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Слово к читателю

Уважаемый читатель!
Книга лингвиста, психолога, педагога, к.п.н. Василия Василье-

вича Семенцова адресована всем, кому небезразлична судьба от-
ечественного образования. Тема книги обозначена в названии 
«Корнесловно-смысловой подход в образовании».

Издание, которое вы сейчас держите в руках, – щедрый дар 
автора, плод его многолетних теоретико-практических трудов – 
требует также и от читателя трудов в освоении текста, насыщен-
ного интереснейшими открытиями и методическими находками. 
Читатель педагог имеет счастливую возможность не только раз-
делить радость открытий с автором, но и затем совершать подоб-
ные открытия совместно с учениками.

 В настоящее время в нашей стране очевиден возрастающий 
научный и общественный интерес к этимологии слов. Но методи-
чески выверенных способов работы с текстом посредством об-
ращения к этимологии ключевых слов изучаемой на уроке темы 
до недавнего прошлого не существовало. Уяснение корней ключе-
вых слов было делом частной инициативы отдельных педагогов-
практиков, и нередко имело прикладной характер. 

В данном издании представлен опыт новаторской работы. 
Особое место в творческих поисках и гражданских убеждениях 
В. В. Семенцова занимает научное наследие президента Россий-
ской академии наук адмирала Александра Семеновича Шишкова 
(1754–1841), издание трудов которого было подготовлено к печа-
ти и осуществлено его стараниями1. В общих подходах к воспита-
нию автор продолжает традиции воспитывающего обучения в 
отечественной педагогике – К. Д. Ушинского, С. А. Рачинского, 

1   А. С. Шишков. Огонь любви к отечеству. Составление, комментарии, послесловие 
В. В. Семенцова. М., Институт русской цивилизации. 2011.
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В. А. Сухомлинского. Автор осмысляет научные труды О. Н. Тру-
бачева, В. Н Топорова, А. А. Потебни. При этом он опирается на 
учения всемирно известных наставников: святых Василия Вели-
кого, Феофана Затворника, Космы Этолийского, Паисия Свято-
горца и других. 

В первой главе «Обучающая этимология» автор призывает пе-
дагога «опираясь на данные науки1, исповедально открывать сво-
им ученикам глаза на мироустройство, мировоззрение, культуру 
и верования своего народа». О том и книга, повествующая – ка-
ким способом, прибегая к каким текстам возможно сердечно, 
вместе с учеником, воспитанником шаг за шагом, вникая в смыс-
лы корней известных и незнакомых ребенку слов (в книге – на-
чиная с ключевого: «отец»), возможно наставить его на путь ис-
тинный, опираясь (непременно – опираясь!) и на убедительные 
данные наук в формировании мировоззрения ребенка. 

Далее читаем: «Дети ожидают от него (учителя) ответов, по-
могающих им представить себе ранее неведомый конкретный 
ОБРАЗ ИСТИНЫ2… Может ли одна академическая наука от-
крыть детям глаза и воспитать в них способность к вдохновенно-
му творчеству, высокой любви, дружбе, самопожертвованию, 
честному и совестливому поведению? Патриотизм, верность, пра-
ведность, духовность – не научные, а сверхнаучные категории». 

Действительно, ребенок, подросток, юноша, стремящийся к 
совершенствованию, ищет пример для подражания, свой ОБРАЗ 
вечной ИСТИНЫ с тем, чтобы следовать ему, воплощая личное 
призвание. Для того ему предстоит научиться видеть существен-
ное в вещественном, отличать смысл слова от его значений. Вни-
мательный читатель в книге найдет тому многочисленные и убе-
дительные примеры.

1   Выделено мной – С. Щ.
2   Выделено мной – С. Щ.
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Искажение и утрата сокровенных смыслов слов не только уче-
никами, но и взрослыми, – одно из главных распространенных бед 
нынешнего времени. Потому не удивителен показатель, составля-
ющий сегодня 53% осознания выпускниками школ сути предлага-
емого им на выпускном экзамене текста1. Да и можно ли ожидать 
от выпускников рассудительности, если в учебных пособиях смыс-
лы изучаемых в школе тем представлены недостаточно? Напри-
мер, общеизвестно, что в учебниках по русскому языку слово язык 
ограничено частным значением «средство коммуникативной свя-
зи», то есть ученикам предложено усвоить лишь видимые, внеш-
ние поверхностные «скудные пределы естества» слова язык. След-
ствием поверхностных и разрозненных знаний о смыслах употре-
бляемых и изучаемых слов становится закрепленное в сознании 
выпускника школы искажение общей картины мира, которое в 
будущем может привести к неверным поступкам, жизненным 
ошибкам, разрушительным для него самого и близких ему людей.

Учитель, овладевший применением корнесловно-смыслового 
подхода в преподавании школьных дисциплин, способен выстро-
ить не только урок, но и любую образовательную деятельность, 
возводя ученика от поверхностных значений слова к его глубин-
ным корням, в истоках своих имеющих сущностное начало.

Полноценное восприятие школьником «мироустройства, ми-
ровоззрения, культуры и верования своего народа» предполагает 
систему образования, укорененную в отечественном языке и 
культуре. Иначе не выстоять в неизбежных жизненных испыта-
ниях. Потому цель образования В. С. Семенцов видит в воспита-
нии ученика как языковой личности, «связанной корнесловными 
узами родства с ликом предков и единоверцев»2. Вне внутреннего 

1   Данные 2015 г. ЦО и ККО приведены по Ярославской области.
2   В. В. Семенцов. Отечественный язык как основа воспитания и обучения. О кор-

несловном смысловом методе преподавания школьных учебных дисциплин. СПб – 
Пушкин. Школа «Гуманитарий». 2007. С. 13.
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возрастания ребенка как личности невозможно его становление, 
самостояние и ответственность за принятые решения. 

За полтора десятка лет, в течение которых создавалась эта 
книга, много различных событий произошло в мире, в стране, и, 
соответственно, в отечественном образовании. Но в быстроте-
кущем времени у педагога должна быть точка опоры, не зависи-
мая от модернизаций и мод, а она – в вечных неизменных исти-
нах. «Учитель, пребывающий на уроке в настоящем времени, то 
есть настоящий учитель, никогда не руководствуется в своих 
словах злопомнением, мыслями о будущей карьере и наградах. 
Он(а) находится во власти любящего сердца, которое «все по-
крывает, всему верит, всего надеется, все переносит», – напоми-
нает автор.

Живое слово ученого обращено непосредственно к читателю. 
Мы слышим и увещевание по-отечески заботливого педагога, и 
призывный голос учителя-проповедника, и неспешное убеди-
тельное суждение ученого. Так, например, как православный пси-
холог автор напоминает нам этапы духовного взросления учени-
ка в соответствии с его возрастными особенностями:

«– в   младших классах: самоотвежение ради родителей, учите-
лей и, вслед за ними, ради Бога, которому они служат;

– в   средних классах: самоотвержение ради других ближних 
(друзей) и, вместе с ними, ради Бога;

– в   старшем школьном возрасте, ближе к совершеннолетию и 
зрелости: самоотвержение ради Бога и людей, которых Он лю-
бит». (Глава «Возрастные особенности христианского вероучения 
современными учащимися средней школы»).

Последовательно расположенные главы книги со скромным 
подзаголовком «статьи разных лет» выношенные и выстрадан-
ные, производят впечатление целостного монолитного текста. 
Едина духовная жажда устремленности автора в восхождении от 
вещественного к существенному, от дольних к горним высотам. 



10

«Духовной жаждою томим…» блажен, поскольку «Блаженны ал-
чущие и жаждущие правды ибо они насытятся». (Мф. 5, 6) Нам 
предложено познакомиться с воспитывающей, напояющей, упои-
тельной педагогикой. 

Книга необычна по жанру: перед нами исповедальная пропо-
ведь и – одновременно – доверительная беседа с читателем, кото-
рую автор ведет, постоянно обращаясь к живоносному слову Еван-
гелия, к произведениям русской литературы: звучит «Пророк» 
А. С. Пушкина, «Слово» Н. С. Гумилева… Строки стихотворения 
«Пророк» напоминают о высшем предназначении человека – воз-
можности и необходимости осуществить на деле волю, глагол, 
слово Всевышнего: «Исполнись волею моей»… Это-то и есть на-
сущная цель учителя – научиться самому и научить воспитанни-
ка слушать, слышать и исполнять высшую волю. Действительно, 
не уяснив смысл ключевого слова урока, не удастся осознать 
смысл изучаемой темы, как и не уяснив суть слова Божия, невоз-
можно во всей полноте исполнить Его святую волю, осуществить 
свое призвание и педагогу, и ученику.

В тексте книги лейтмотивом звучат слова «глагол» («глаго-
лить») и «вещание» («вещать»), «осуществление» («осущест-
влять»). В главе «Обучающая этимология» В. В. Семенцов пишет 
о том, что учитель может «глубоко воспринять и разъяснить де-
тям «настоящую реальную вещь как извещение, весть, увещева-
ние – УВЕДОМЛЕНИЕ, открывающее ему глаза на суть, высший 
смысл и должный порядок происходящих событий». И в памяти 
читателя возникает пророческое восклицание царя Давида, про-
зревавшего будущее чудо апостольского служения: «Во всю зем-
лю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их»! Действи-
тельно, служение учителя сродни апостольскому служению, по 
словам архиепископа Иоанна (Шаховского).

Немало педагогов восприняли как руководство к действию 
опыт применения обучающей этимологии, разрабатываемой 
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В. В. Се менцовым. Изданы сборники конспектов и статей педаго-
гов, использующих корнесловно-смысловой подход. В разных го-
родах и весях страны идет тихая, иногда внешне не очень замет-
ная творческая работа, свидетельствующая о плодотворности 
подхода. Есть и опыт, получивший признание в вузах страны, в 
Министерстве Образования и науки Российской Федерации.

Но не станем далее размышлять о том, чем полезен корнеслов-
но-смысловой подход, лучше откроем книгу и приступим к не-
спешному чтению. Представленный здесь бесценный материал – 
живой огонь, несущий тепло души автора и свет евангельской 
истины.

Изданная книга – увещевание нам и славословие Богу. «Каждое 
дыхание славит Господа» и воспевает благость Господню, даровав-
шую человеку многообразные сокровища вселенной, в первую 
очередь, – сокровище Слова. Наша же скромная задача смиренно 
ответить словами Богородицы: «Се, раба Господня; да будет Мне 
по слову Твоему!»

Светлана Ференцевна Щукина,
учитель русского языка и литературы,
методист,
лауреат IX Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя».
2016
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ОБУЧАЮЩАЯ ЭТИМОЛОГИЯ
Об отличии корнесловно-смыслового метода 

преподавания учебных предметов от научных 
исследований в области этимологии 

и сравнительного языкознания

1. Субъективная обучающая этимология ключевых слов 
урока.

В современной лингвистической и педагогической термино-
логии отсутствует термин «обучающая этимология». Единствен-
но правомерной учеными-лексикологами признается только свя-
занная с историческим языкознанием традиционная научная 
этимология, основанная на фонетических соответствиях и на 
«принципе регулярности фонетических законов, позволяющем 
строить ряды соответствий и служащем инструментом и одно-
временно критерием надежности этимологии». (Топоров,  В.  Н. 
О некоторых фонетических основаниях этимологического анали-
за. // Вопросы языкознания. 1960. № 3. С. 52).

Субъективная личная этимология – это естественное для каж-
дого психически здорового человека стремление осознать и уяс-
нить для себя происхождение и символический смысл слова. Еще 
в 19 веке А.  А. Потебня (1835–1891) назвал человеческое пред-
ставление об образе, породившем слово, его внутренней формой. 
Личное представление современного человека о внутрисловной 
символической образности относится современными языковеда-
ми к народной этимологии, которая всегда подвергается сомне-
нию или отрицается как заведомо ложная или интуитивная. В от-
личие от традиционной научной этимологии обучающая этимо-
логия всегда субъективна и личностна. Она не претендует и не 
должна претендовать на полное соответствие законам индоевро-
пеистики и фонетической регулярности, установленным немец-
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кими младограмматиками XIX века, Ф.  Боппом (1791–1867) и 
А. Шлейхером (1821–1868). Как и для других видов живого твор-
ческого мышления, для обучающих этимологических наблюде-
ний критерием правомерности служат уровень культуры, обра-
зованности, направленность личности осмысляющего слово учи-
теля. Опираясь на данные научных исследований и надежных 
этимологических словарей, преподаватель, применяющий мето-
дический прием обучающей этимологии, открывает ученикам 
свое личное представление о происхождении ключевого слова 
урока, о его внутренней корнесловной символике. 

Условимся в дальнейшем называть ключевыми те слова урока, 
которые именуют главные изучаемые на уроке предметы, явления 
и вещи. Ключевое слово каждого урока, лекции, статьи действи-
тельно содержит в своей этимологии ключ, открывающий доступ 
к сути именуемого им предмета. Подобно источнику родниковой 
воды, слово-ключ питает мышление учащихся живыми конкрет-
ными образами. Подобно инструменту для отпирания замков, 
слово-ключ открывает учащимся доступ к внутреннему сокро-
венному смыслу и предназначению именуемого внешнего предме-
та (вещи). При помощи обучающей этимологии учитель открыва-
ет путь для глубокого образного осмысления изучаемого предме-
та, поэтизирует урок, возводя его на уровень аллегории и притчи.

Живое слово, в котором современные преподаватели и уча-
щиеся привыкли находить лишь один грамматический корень, 
всегда имеет несколько, как правило, от двух до четырех зримых 
этимологических корней. Сочетаясь, этимологические корни на-
питывают внутреннюю форму слова конкретными символиче-
скими образами. Один из этих корней является основным и сбли-
жается по формальным признакам с грамматическим корнем. 
Дополнительные корни по формальным морфологическим при-
знакам определяются как приставки или суффиксы. К чести уче-
ных-этимологов следует отметить, что в современных общедо-
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ступных историко-этимологических словарях содержатся весьма 
обширные и ценные сведения о происхождении, первообразном 
смысле и внутренней форме множества основных корней и боль-
шей части современных приставок, некогда бывших полноцен-
ными корнями отдельных слов. Довольно часто представители 
традиционной исторической этимологии не решаются высказать 
определенное мнение о первообразе древнейшего слова. И все же 
они предоставляют нам те плоды своих исследований, которые 
наводят мысль учителя на гипотезу о конкретном корнесловном 
символическом образе, породившем слово. Проверить свои пред-
положения и ответить на вопрос, пригоден ли найденный образ 
для обучающей этимологии, всегда можно на основе современ-
ных устойчивых языковых связей и сопоставлений, фактов куль-
туры и известных народных представлений.

Рассмотрим конкретный пример возможного взаимодействия 
исторической и обучающей этимологии, что называется, «от 
Адама», «от печки», или «откуда есть пошли русские слова». 
Статья «От» в Историко-этимологическом словаре современного 
русского языка П. Черных гласит: «…Происхождение этого слова 
неясно (особенно в деталях). Обычно указывают на родственные 
образования: лит. аt- : аtа- – приставка с неопределенным кругом 
значений: „от“, „прочь“, „обратно“, „сюда“; латыш. аt(а) – „от“, 
„прочь“; гот. ар-раn – „но“, „однако“; др.-инд. Ati- – „против“, „во-
преки“, „от“, „над“, „сверх“. Но дальше спорно» (Т. 2. С. 610. Вы-
делено нами). 

На основе сопоставления данных нескольких древних языков 
ученый пришел к неоспоримому решительному выводу о том, что 
от произошло от «от», а далее – неясно. Вряд ли такая этимология 
поможет учителю раскрыть внутренний образ всего, что проис-
ходит «от и до» первоначального, содержащегося в ключевых сло-
вах школьного образования ответ, отчет, отсчитывать, 
отражать,откуда, отрезок, отделение и, возможно, отец, оте-
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чество, – то патриархальное начало, от которого происходит вся 
жизнь. При этом заметим, что бесспорными в «неопределенном 
круге значений» выдающийся русский ученый-этимолог, автор 
наиболее современного и надежного Этимологического словаря 
русского языка, признает первоначальные значения «обратно» и 
«сюда». Эти наречия содержат яркие внутренние образы и могли 
бы быть по отдельности применены учителем для раскрытия сим-
волической образности выражения «Откуда пошла есть Русская 
земля» при изучении текста «Повести временных лет». Могли бы, 
если бы не их парадоксальная противоположная направленность. 
Все же что скрыто во внутренней форме приставки от: «обратно» 
или «сюда»?

   В поисках разрешения этого историко-этимологического 
противоречия обратимся к другому, более простому и «реши-
тельному» (категоричному) Школьному словарю Н.  Шанского: 
«ОТ. Общеслав. индоевроп. характера. Ср. латышек. аt „от“, „обрат-
но“, греч. еti „еще, сверх того“, др.-инд. ati „пере“ и т.д. Исходно – 
„обратно, назад“» (Шанский, Н. М., Боброва, Т. А. Школьный эти-
мологический словарь русского языка. М.: Дрофа, 2001. С. 217. Вы-
делено нами). Явно, оба выдающихся ученых пользовались од-
ним и тем же более ранним источником и наиболее авторитет-
ным для них мнением о том, что первоначальный образ, скры-
тый в корне от, – это движение «обратно», то есть обращающее-
ся движение. Возможно, это движение по кругу, символически 
означающее вечность (круг с точкой в середине – традиционный 
древний символ Бога-Отца, Творца мира во многих религиях)? 
Или от – «обратно» – это символ движения по спирали, восхож-
дения от дольних к горним поколение за поколением, виток за 
витком (корень коло в слове поколение означает «виток», «обра-
щение вокруг оси»)? 

   За ответами придется обратиться к еще одному, более ран-
нему источнику, который был известен и Черных и Шанскому: к 
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четырехтомному этимологическому словарю русского языка Мак-
са Фасмера: «От, ото — предлог, приставка: отобедать, отчаяние; 
…Родственно лит. at- – префикс со знач. „при-, назад, сюда“, …ла-
тышское. аt „от, обратно“, ... древне-верхне немецкое it, ita- „опять, 
обратно“, др.-инд. at, авестийское ati „пере-“, средне- греческое eti 
„сверх того, еще“, …лат. еt „и“, древне-индийское atas „оттуда“…» 
(Макс Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М.: 
Прогресс, 1986. Т. 3. С. 168. Выделено нами). Заметим, что ни один 
из авторов не решается высказать предположение о первообразе 
того начала, источника жизни, ОТ которого все произошло и 
продолжает происходить «сюда» и возвращаться «обратно». 
Правда, Фасмер высказался в пользу того, что, по крайней мере, в 
древне-индийском языке наше ОТ первоначально значило «отту-
да», которое может указывать на первоисточник, на начальную 
точку всякого движения и происхождения. Отвечая своим уча-
щимся на вопрос о внутреннем первообразе приставки от-, учи-
тель все же должен исповедать свое личное представление, не 
сводящееся к простому, хоть и авторитетному научному объясне-
нию: «Откуда?» – «Оттуда, как говорили древние индусы». Ведь 
если учитель не предложит свою «народную» этимологию слова 
ОТЕЧЕСТВО, дети сами представят ее на основе своих или заим-
ствованных у сверстников наивных представлений. Отличитель-
ной чертой психики ребенка является конкретная образность 
мышления, стремление к исчерпывающе прозрачной этимологи-
зации. Без помощи учителя дети научатся по-своему находить 
внутренний корнесловный образ в слове ОТЕЦ по аналогии с 
«компресс» – «мокресс» (потому что мокрый), или «розетка» – 
«разведка» (потому что радио от нее работает и вести передает).

Итак, осмелимся предположить, что современный предлог и 
приставка от- этимологически (то есть истинно логически) вос-
ходят к тому же корнесловному образу, что и древнее имя суще-
ствительное Отъ, от которого при помощи суффикса –ец образо-
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вано современное слово Отец. В средневековых славянских ру-
кописях и в современных говорах сохраняется след древнейшего 
имени Отъ в виде притяжательного прилагательного отъний– 
«принадлежащий Оту, исходящий от Ота». Если –ец – суффикс 
слова От(ъ), то этимология слова отец становится прозрачной, 
то есть пригодной для обучения. – В таких словах, как резец, куз-
нец, боец, певец, жнец и еще многих, суффикс –ец явно придает 
основному корню дополнительное значение делателя, активного 
воздействующего начала. Получается, что отец – «делатель, тво-
рец, начальник всему сущему». В новозаветном «Откровении» 
Бог четырежды повторяет апостолу Иоанну Богослову: «Азъ есмь 
Первый и Последний, Альфа и Омега, начало и конец, Первый и 
последний» (Откр. 1, 8; 1, 10; 21, 6; 23, 13). 

Подтверждают ли традиционные научные источники предпо-
ложение о том, что слова от и отец восходят к единому корню-
этимону? Правомерно ли с точки зрения исторической этимоло-
гии субъективное представление о скрытом в этом корне живом 
образе действующего творческого начала, от которого происте-
кает и к которому возвращается обратно все сущее? – Для про-
верки этих гипотез обратимся к тем же словарным источникам, 
но уже в поисках первообразных корней слова ОТЕЦ. 

1. Словарь П. Черных: «Отец… Др. русское (с XI в.) отьць, 
отьнь, -я, -е, отьчий, … Общеславянское •оtьсь с корнем •оt- и 
суффикс -ьс-ь. И.-е. корень аt- (>о.-с. *оt-). характерный для дет-
ской речи. Удвоенная форма atta сохраняется в гот. аtta – «отец» 
(откуда, между прочим, личное имя Аttilа); также др.-в.-нем. аtto; 
латин. atta; греч. atta – «папаша»..., др.-инд. atta – «мать» (как сло-
во детской речи оно известно в неиндоевропейских языках: ср. 
турец. аtа – «отец»: черкес. аttе – тж. и др.)» (Т. 1. С. 611. Выделено 
нами). 

2. Словарь Н. Шанского: «ОТЕЦ. Общеслав. новообразование 
на месте индоевроп. названия отца (ср. лат. раtеr, нем.Vater, итал. 
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pedro и т. д.). Суф. производное. (суф. -ьць>-ец) от той же основы, 
что др.-рус. отьнъ «отеческий», лат. atta, хеттск.; attas, алб. at (из 
детской речи)» (Там же. С. 219. Выделено нами). 

Оба автора не были исследователями или специалистами по 
детской речи, не имели никаких известных трудов или статей в 
этой совершенно особой области возрастной психологии, педаго-
гики и психолингвистики. Поскольку никаких аргументов или 
конкретных этапов развития речи детей у них не приводится, 
указание на детскую речь как источник образной мотивации кор-
ня от является, вероятно, заимствованным из более раннего и 
авторитетного для них источника – Фасмера.

3. Словарь М. Фасмера: «отец, … Праславянское *оtьсь из 
*оtькъ, производного от *оtъ «отец», которое предполагается на 
основе др.-русск., цслав. отьнь «отчий» (Мейе, Еt. 382), а также 
диалектных oтик «самец животного», олонецкое (Кулик.), отёк 
«отец», рязанское ... Распространенное слово детской речи...» 
(Т. 3. С. 170. Выделено нами). 

Итак, авторитетный ученый, специалист в области терминов 
родства (но не детской речи!) в период с 1938 по 1950 год высказал 
неаргументированное мнение о возможном происхождении древ-
него слова *otъ из детской речи. Затем это мнение перешло в более 
новые словари уже как основа для осмысления. Возможно, все три 
автора имели в виду младенческий лепет вроде «агу», «па-па», «да-
да», «ба-ба», учитывая мнение адмирала А. С. Шишкова о проис-
хождении слов «папа» и «мама» из детского лепета, высказанное 
им еще в начале XIX века? Если так, то во все три словаря вкралась 
ошибка. Наблюдения Ж.  Пиаже и ряда других признанных во 
всем ученом мире специалистов в области развития детской речи 
свидетельствуют, что в речи детей первого и второго года жизни 
преобладают только открытые слоги, начинающиеся с согласного 
звука. Закрытые и полузакрытые слоги типа *атъ,*отъ, начинаю-
щиеся с гласного и оканчивающиеся на согласный или на краткий 
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гласный, крайне затруднительны для детского выговора и не 
свойственны детской речи во всем мире.

   Вывод: обучающая этимология слова ОТЕЦ, возводящая 
его к тому же корню, что и приставка от- с первичным образом 
«начала и конца, Альфы и Омеги», правомерна. Важно то, что ака-
демическая историческая этимология признает, что от – это ос-
новной корень со значением обращения («обратно» – от «Альфы» 
к «Омеге» и от «Омеги» к «Альфе»), а –ец – суффикс. То, что уче-
ные историки языка, начиная со времени подготовки издания 
Словаря Фасмера академиком Трубачевым (1960-е годы), предпо-
читают ссылаться на «детскую речь» и на неясность происхожде-
ния корня ОТЪ, вполне объяснимо с учетом исторического кон-
текста. Ученый-этимолог может позволить себе уйти от ответа на 
прямой детский вопрос о конкретном первообразе, породившем 
корень того ил иного «неудобного» слова. 

Учитель, в отличие от ученого-теоретика, призван прямо и 
конкретно отвечать на детские вопросы. Он должен, опираясь 
на данные науки, исповедально открывать своим ученикам гла-
за на мироустройство, на мировоззрение, культуру и верования 
своего народа. Дети ожидают от него ответов, помогающих им 
представить себе ранее неведомый конкретный образ истины. 
Конкретным условимся называть образ предмета, доступного 
для восприятия всеми пятью или хотя бы двумя-тремя органа-
ми чувств. 

Когда научная этимология оказывается бессильной и неспо-
собной возвести корень ключевого слова к конкретному образу-
этимону, вступают в свои полномочия интуиция, эрудиция, вну-
тренняя культура, мудрость и научная добросовестность препо-
давателя. На каждом уроке каждого предмета в школе речь идет 
не только о рукотворных объектах цивилизации. Там, где изуча-
ются нерукотворные объекты живой природы или духовного 
мира, одной учености и знаний мало. Учитель, открывающий в 
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ключевом слове урока смысл и высшее предназначение неруко-
творного предмета, вынужден становиться не только ученым, но 
и сказителем, автором корнесловной притчи. Может ли одна ака-
демическая наука открыть детям глаза и воспитать в них способ-
ность к вдохновенному творчеству, высокой любви, дружбе, са-
мопожертвованию, честному и совестливому поведению? Патри-
отизм, верность, праведность, духовность – не научные, а сверх-
научные категории.

Если корнесловные образы почерпнуты из этимологических 
словарей, авторство урока-притчи по праву разделяется учите-
лем с учеными-этимологами. Если же учителю приходится всеце-
ло полагаться на свои навыки корнесловного мышления, груз от-
ветственности за глубокое воздействие преподаваемого урока на 
память, умы и сердца учащихся полностью ложится на его плечи. 
«Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок» (А. С. Пуш-
кин. Сказка о золотом петушке, 1836). Своими сказками о золо-
том петушке, золотой рыбке, о Руслане и Людмиле Пушкин во 
многом определил направление личностного роста и духовного 
развития своих читателей. Современный рядовой учитель или 
преподаватель вуза, конечно, не Пушкин, но если своими урока-
ми-притчами он также будет стараться пробуждать добрые чув-
ства, прославлять свободу и призывать милость к падшим, уче-
ники не забудут и его, по праву назовут любезным и народным. В 
1825, судьбоносном для России и лично для него году, Пушкин 
писал о словесности: 

Словесность русская больна.
Лежит в истерике она
И бредит языком мечтаний.

Романтические мечты последователей немецких младограм-
матиков о некоем искусственном мировом языке, о новом Вави-
лоне и о мировом господстве на основе рукотворных технологий 
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и манипуляций людьми стары, как этот мир. Они бессильны в 
созидании «новой» языковой личности, но сильны в ее разруше-
нии и помехах ее естественному развитию. Под их воздействием 
наука о слове отрывается от своих народных духовных корней, 
начинает бредить сомнительными формулами, иноязычными 
мертвыми терминами и цифровыми технологиями форматиро-
вания умов. Естественно, что последование евангельскому прин-
ципу «В притчах отверзу уста Мои, изреку сокровенное от созда-
ния мира», обращение к образам субъективной народной этимо-
логии и к традиционному корнесловию вызывает у некоторых 
лингвистов, управленцев и педагогов-технологов упомянутую 
Пушкиным истерику (в переводе с древнегреческого – «бешен-
ство матки»).

В качестве примера обучающей этимологии рассмотрим одно 
из ключевых слов данной статьи: ПРИТЧА. Приступая в школе 
или в вузе к корнесловному осмыслению притчи как предмета из-
учения, важно помочь учащимся обнаружить в слове «притча» 
приставочный корень при- и основной корень –т(ъ/ь)ч- . Будет 
ли современная лингвистическая наука возражать такому пред-
ставлению? – Вряд ли, поскольку, по данным историко-этимоло-
гических словарей, вычленение приставки в слове притча при-
знается исторически обоснованным.

Так, в словаре Н.  Шанского находим: «ПРИТЧА – суффик-
сальное производное (суффикс –й-) от притъка «нежданный слу-
чай, происшествие (в диалектах еще известно), производного от 
приткнутися «случиться, произойти»…(Школьный этимологи-
ческий словарь. Происхождение слов. М., Дрофа, 2001. С. 255. Вы-
делено нами). Примерно то же находим и у М. Фасмера: «старо-
славянское притъча, греческое парабола, парадигма, … Первона-
чально *pritъca «случай» от pritъknoti (см. ткнуть)…» (Фасмер, М. 
Этимологический словарь русского языка. М.: Прогресс, 1986. Т. 3. 
С. 368. Выделено нами).
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Обнаружив два этимологических корня ключевого слова 
притча, обратим внимание на основной корень –тъч- / -тък-. 
Очень важно, чтобы на данном этапе осмысления сути притчи 
как образа мышления учащиеся смогли соотнести этот корень с 
производными от него словами, означающими конкретные ощу-
тимые органами чувств вещи. Точнее, надо соотнести этот корень 
с образами конкретных действий, производящих все вещи. Ведь 
слово вещь «всякий предмет чувственного восприятия» (Словарь 
П.  Черных, Т. 1. С. 148), этимологически восходит к образам и 
действиям вещания и ведения. Согласно историко-этимологиче-
ским словарям вещать и ведать – глаголы, происходящие от раз-
ных корней.То, что вещается, становится вестью, то есть являет-
ся передачей сведений от источника к приемнику. Слова вещать, 
вещь, навет, привет, завет и производные от них этимологи воз-
водят к корню *вет (ранее *uek-t) – «говорить, произносить зву-
ки речи». Сходные по современному звучанию и написанию сло-
ва вещий, ведать, весть (как новость) и их производные возво-
дятся учеными к иному корню *вед (*u(e)id) – «видеть», то есть 
воспринимать образы умом (ср. «теперь я это вижу» в значении 
«понимаю»), сенсорного восприятия действительности не только 
органами слуха и зрения, но и, к примеру, органом вкуса: ср. «от-
ведай из моего кубка». В процессе обучения все изучаемые вещи: 
нерукотворные и рукотворные предметы материального и вооб-
ражаемого мира говорят. Вещь – это порожденное, произне-
сенное в мир, осуществленное и воплощенное СЛОВО. 

В глубочайшей древности люди ведали это различие между со-
общающей весть вещью и ведением адресованной нам вещи, а те-
перь почему-то забыли. К примеру, в молитве святого Иоанна Да-
маскина, включенной православной церковью в ежедневное пра-
вило на сон грядущим (для тех, кто ложится спать), есть просьба, 
обращенная к Богу: «да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголан-
ней благости и милосердию: и якоже хощеши, устрой о мне вещь». 
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В ответ на вопросы недоумевающих молитвенников о разъясне-
нии этой молитвенной просьбы на сайте Сретенского монасты-
ря в Интернете опубликовано толкование: «да не превзойдет 
мое зло Твою неизреченную благость и милосердие, и как только 
хочешь, устрой дело моего спасения». Не задаваясь целью кри-
тиковать переводы святых отцов, все же рассмотрим это и по-
добные толкования и понимания древних высказываний как 
следствие трагической оторванности нашего современного язы-
ка от своих корней. Поясню: св. Иоанн ясно и четко говорит вна-
чале о НЕИЗГЛАГОЛАННЕЙ благости милосердного Бога – 
о еще НЕВЫСКАЗАННОМ, непроизнесенном в качестве суда и 
судьбы злого грешника СЛОВЕ. Находясь в милующем сердце 
Бога обращаемое к злому грешнику слово содержит в себе толь-
ко благо – в нем нет зла, а только желание спасти каждого из нас, 
не взирая на нашу злобу и недостоинство! Вот святой и просит: 
«якоже хощеши, устрой о мне вещь» – то есть глаголи (ВЕЩАЙ) 
еще неизглаголанное Тобою, Боже, слово так, как Ты хочешь: 
милуя меня Твоими щедротами и благодатию. Если не закры-
вать глаза на корни живых слов и на их внутренние родственные 
связи с миром ВЕЩЕЙ и с Тем, Кто сотворил все вещи СЛОВОМ 
(Ин. 1, 1–3), то не надо будет подменять очевидные и ясные сло-
ва святых молитв своими теоретическими предположениями, 
пониманиями или помышлениями вроде «и как только хочешь, 
устрой дело моего спасения».

Может ли простой обычный человек – учитель, ученый или 
учащийся – произношением своего слова породить, создать или 
хотя бы исправить какую-либо настоящую реальную вещь? – 
Вряд ли, особенно без Божьей помощи. Может ли тот же самый 
человек глубоко воспринять настоящую реальную вещь как изве-
щение, весть, увещевание – УВЕДОМЛЕНИЕ, открывающее ему 
глаза на суть, высший смысл и должный порядок происходящих 
событий? – Разумеется, да, и более того – должен! Если учитель не 
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хочет более быть слепым вождем слепых, рискующим упасть вме-
сте с учениками в яму (Мф. 15, 14), пора ему вновь обратиться и 
навыкать искусству обучающей этимологии подобно нашим пред-
кам в соответствии с их народной мудростью. Не имея возмож-
ности создавать своими произносимыми словами новые, ранее 
неведомые вещи, каждый человек наделен иным даром: благове-
ствовать, содействовать благоустроению нарушенного порядка 
вещей. Не обязательно требовать от благоустроителя, чтобы он 
явился и своим зримым присутствием исправил нарушенный по-
рядок вещей. Достаточно, сострадая и благословляя, с верой по-
просить о благоустроении расстроенной живой вещи, к примеру, 
человеческого организма и здоровья. «Господи! слуга мой лежит 
дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: Я 
приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недо-
стоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и 
выздоровеет слуга мой; Ибо я и подвластный человек, но, имея у 
себя в подчинении воинов, говорю одному: „пойди“, и идет; и дру-
гому: „приди“, и приходит; и слуге моему: „сделай то, и делает“. 
Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно 
говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры» (Мф. 8, 6–10).

Почему ключевое слово урока следует осмысливать на основе 
конкретных образов, означаемых именно его этимологическими 
корнями? – Ответ скрыт в устройстве человеческой психики. До 
тех пор, пока учитель не пробудит своими вопросами в памяти 
учащихся живые образы изведанных ранее впечатлений и ощуще-
ний, их воображение не начнет переживать и порождать свои 
личные живые представления. Если не заработает образное мыш-
ление учащегося, ключевое слово, а с ним и весь урок для него не 
оживет. Та вещь, произносимый (глаголемый) образ которой не 
воздействует на органы чувств при помощи воображения, остает-
ся неведомой, неизведанной. Она остается за пределами внимания 
(не имается, то есть не попадает во внутренний мир). Без внима-
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ния нет ни понимания, ни глубокого усвоения сути вещи. Чем 
четче, конкретней и ярче предъявляемый корнесловный образ из-
учаемого предмета, тем глубже, долговременнее и доступнее будет 
его понимание и приятие как умом, так и сердцем. 

Вернемся к ключевому слову «притча». Корень -тъч- после ука-
зания на закономерное полногласие ъ – о, чередование ъ-ь и о-е, а 
также чередование ч-к может быть легко выявлен учащимися в 
этимологически родственных притче словах ткать – ткнуть – 
ткань – ток; течь – теку – течение. Таким образом, в поле зре-
ния учащихся на втором этапе осмысления притчи окажутся, с 
одной стороны, конкретные и легко представляемые действия 
ткачества и стыковки, а затем – плоды этих действий: рукотвор-
ные и живые ткани; произведения текстильного искусства и 
письменные тексты. С другой стороны, учащиеся, осмысляющие 
природу и суть притчи, пробудят в своем воображении образы 
течения реки, течения потока времени, течения жизненного пути 
человека. Чтобы не утонуть в нахлынувших образах и не «расте-
каться мыслию», важно вовремя направить поток нахлынувших 
мыслеобразов в нужное русло, сосредоточить внимание на гра-
ницах и направленности течения притчи. Для этого надо перейти 
к осмыслению этимологии приставочного корня при-.

В Школьном этимологическом словаре указано: «ПРИ. Обще-
славянское индоевропейского характера (ср. древне-прусское hrei 
„к, у, на“, лат. prae „перед, сверх, заранее“, греческое parai „при, око-
ло“). Исходное начение – «у, около» (дома, стены и т.д.)» (Шанский. 
С. 253). Теперь остается только связать воедино образы, пробуж-
денные в воображении и памяти учащихся осмыслением основно-
го корня с образами движения «к, на, у, перед, сверх, ОКОЛО». В 
ткачестве есть два ключевых термина, описывающих размещение 
и движение нитей на ткацком станке: основа и уток. Вслед за чел-
ноком нить утъка снует около нитей основы, приближаясь к ним, 
накладываясь на них, обращаясь около них. Слова основа и около 
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содержат в себе один и тот же приставочный этимологический ко-
рень о- с исходным значением «вокруг». Корень –коло исходно оз-
начает «круг, колесо». Корень –снова(ть), представленный в древ-
негреческом языке как *(s)neo и означающий в переводе «прясть, 
сопрягать», исходно означает «то, вокруг чего снует челнок и об-
ращается нить утъка». Сочетание конкретных корнесловных об-
разов –тък и при- порождает представление о притче как о види-
мом материальном и воплощенном тексте (ср. текстиль), соткан-
ном около (вокруг) невидимого духовного основания. Притча – 
это повествование о невидимом при помощи очевидного. После 
такого осмысления ключевого слова урока учащиеся и, возможно, 
сам учитель смогут более глубоко и полно воспринять суть еван-
гельского обетования: «Да сбудется реченное через пророка, кото-
рый говорит: «отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от 
создания мира» (Мф. 13, 35). Именно так: притча представляет 
собой изречение сокровенного от создания мира. 

Возвращаясь к теме сопоставления научной и обучающей эти-
мологии ключевых слов урока, зададимся вопросом: соответству-
ют ли события, описанные Христом в Его притчах о сеятеле, о ви-
ноградарях, об овцах, о талантах и еще многие действительности? 
Имеют ли события, изложенные в этих притчах, исторические ос-
нования, подтвержденные фактами летописей, археологических 
раскопок и других материальных источников? – Разумеется, нет! 
Настоящим, истинным, вероучительным и не нуждающимся в на-
учных доказательствах является только духоносный смысл этих 
притч, воспринимаемый нами субъективно на основе личного 
жизненного опыта и высшего чувства истины, которое иногда на-
зывают интуицией. Также и в слове учителя на уроке: обучающая 
этимология вполне может быть притчевой. Разумеется, лучше, 
чтобы корнесловная притча основывалась на научной этимоло-
гии, открывающей конкретные образы, унаследованные от пред-
ков. При этом главным и единственно надежным критерием ис-
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тинности и ценности урока будет не научная достоверность пред-
ставленных этимологических изысканий, которые, кстати, всегда 
могут быть подвергнуты сомнению и оспорены в будущих диссер-
тациях. Критерием истинности обучающей этимологии, представ-
ляемой учителем на уроке, должен служить голос учительской, 
ученической, родительской, ученой и чиновничьей совести, кото-
рый обязательно подскажет, во чье имя и во чью славу был про-
веден урок; оказал ли этот урок должное воспитательное, образо-
вательное, информационное и иное предусмотренное стандарта-
ми и программой благотворное воздействие на внутренний мир, 
жизненный выбор, память, интеллект, сердца учащихся. 

2. Синхронический подход к вопросу о происхождении слов 
в обучающей этимологии

Помимо субъективности важнейшим отличием обучающей 
от традиционной научной этимологии является ее направлен-
ность. Традиционная научная этимология основана на диахрони-
ческом подходе (греч. *диа- «два» + *-хронос «время» = «два вре-
мени, древность и современность») . Она занимается поиском 
места и времени происхождения исследуемого слова в далекой 
древности, то есть в истории языка. Обучающая этимология 
должна исследовать и осмыслять источники происхождения «на-
родной» субъективной этимологии слов в сознании и в мировоз-
зрении конкретных современных учащихся.

Учащиеся в своем более или менее наивном этимологизирова-
нии (объяснении происхождения и истинного смысла) слов родно-
го языка отражают и во многом определяют состояние народной 
культуры на данном отрезке исторического времени – в синхронии 
(греч. *син- «совместно» + *-хронос «время» = «современное состо-
яние»). На необходимость синхронического подхода в этимологи-
ческих исследованиях указывал в своей уже упомянутой выше 
программной статье В. Н. Топоров: «Одним из серьезнейших недо-
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разумений в области этимологических исследований было игнори-
рование синхронического подхода к этимологии («статической 
этимологии», как ее назвал Вандриес), пренебрежение к этимоло-
гии современного языка, к проверке этимологии этимологически 
прозрачных слов. … Разве нет противоречия в том, что, интересу-
ясь этимологией слов многовековой давности и зная, что через ты-
сячу лет ученые будут исследовать вопрос об этимологии слов, воз-
никших в XX в., мы безразлично относимся к тем нормам этимоло-
гизирования, которые существуют в речевых коллективах сегод-
няшнего дня?» (Интернет, www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/
topor/nek_teo.php).

Основывая свою обучающую этимологию не на наивных дет-
ских представлениях, а на конкретных научных данных о проис-
хождении ключевого слова урока в языке, учитель переходит от 
диахронии к синхронии, тем самым приближая учащихся к по-
ниманию мировоззрения и культуры предков, народа. Чем более 
обучающая этимология, предложенная учителем, сблизит и при-
мирит учащихся с предыдущими поколениями народа-языка, тем 
более чистыми и животворными станут внутренние народно-
языковые источники происхождения их словесной речи. В своей 
речи каждый учащийся невольно выражает те этимологические 
представления, которые лежат в основе его речевого мышления и 
мировоззрения. Ошибки в устной и в письменной речи, связан-
ные с неверным произношением, восприятием на слух, написа-
нием или прочтением слов, вызываются именно искаженными 
или утраченными этимологическими представлениями о «вну-
тренней форме», языковых корнях и притчевом смысле слова1. 

Если борьба за всеобщую грамотность в системе современного 
российского образования продолжится теми же формально-грам-

1   В. В. Семенцов. «Речевая ошибка как следствие нарушения внутреннего порядка 
вещей» Вестник Мурманского отделения Академии педагогических и социальных наук 
«Наука и образование». 2010, № 11. С. 165–170.



29

матическими методами, что и в последние десятилетия, то способ-
ность большинства учащихся массовых школ грамотно говорить 
и писать, творчески образно мыслить, наслаждаться высокой по-
эзией и художественной прозой, воспринимать суть высказыва-
ний во всей их глубине будет окончательно утрачена уже в XXI 
веке. Современному работнику образования надо со всей ясно-
стью отдавать себе отчет в том, что большинство учащихся массо-
вых школ – это подрастающие поколения нашего народа, будущее 
России. Сейчас бессмысленно в чем-либо винить интернет, теле-
видение, государство, школу или семью. Имеет смысл другое: не-
замедлительное усвоение и исполнение учителями того, что надо 
делать для привития новых подрастающих поколений наших уча-
щихся к истинной тысячелетней лозе русской культуры.

Привитие учащимся вкуса к восприятию живого поэтического 
слова великих соотечественников, к творческому словесному 
мышлению, к пению души «в слове истины», разумеется, возмож-
но, исполнимо и должно происходить именно в условиях совре-
менной массовой школы России. Из урока в урок, из класса класс 
вместе с усвоением предусмотренных программой стандартных 
знаний должно происходить воспитание учащихся живым отече-
ственным словом истины. Источником этой исполненной любо-
вью и высшей Премудростью животворящей словесной речи в 
момент урока может и должен стать настоящий УЧИТЕЛЬ, испо-
ведально и благоговейно преподающий свой любимый предмет 
возлюбленным учащимся в любезном его или ее сердцу Отечестве.

Традиционно употребляя слово мужского рода «учитель», 
вслед за св. Игнатием Брянчаниновым я имею в виду и всех жен-
щин, составляющих абсолютное большинство педагогов совре-
менной массовой школы России. «Блажен муж, … в каком бы ме-
сте, в каком бы звании, в каком бы состоянии и сане ни был этот 
муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и 
на седалищи губителей не седе. Блажен муж, который хранится от 
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греха, который отражает от себя грех, в каком бы образе, в каком 
бы облачении не предстал ему грех: предстанет ли он в беззакон-
ном поступке, представится ли в помышлении, советующем без-
законие или в чувстве, приносящем наслаждение, упоение гре-
ховное. Если с таким крепким мужеством слабая жена отражает 
от себя грех, то и она блажен муж, воспетый Давидом. Участники 
этого блаженства, участники мужеского о Христе возраста – от-
роки и дети, твердо противостоящие греху» (Игнатий Брянчани-
нов. Токование на первый псалом Давида. – Николо-Бабаевский 
монастырь, 1847 год). 

Термин грех вытеснен из современной педагогической терми-
нологии, но остаются корнесловно родственные ему термины по-
грешность, огрех со значением «ошибка». Работа над главными 
педагогическими ошибками, вызывающими серьезные погреш-
ности в мировосприятии, взглядах и жизненных отношениях 
учащихся, становится возможной, систематической и целена-
правленной при помощи обучающей этимологии, корнесловного 
подхода к осмыслению преподаваемых знаний. В древнегрече-
ском языке *этимос толкуется как *алисис, а переводится как 
«истинный, правильный». Логос толкуется как *тэоро , а перево-
дится как «свидетельство, воззрение, слово». Таким образом, об-
учающая этимология в буквальном и исходном смысле этого 
словосочетания и делания представляет собой обучение в слове 
истины на основе правильного мировоззрения. 

Вновь обращаясь к вышеупомянутой программной статье 
лингвиста-этимолога Владимира Николаевича Топорова, приве-
дем еще одно высказывание этого великого русского ученого, 
определяющее перспективу развития синхронической, в том чис-
ле, обучающей этимологии: «этимология слова не меньше ха-
рактеризует человека, чем предмет, названный этим словом». 
Применительно к нашей теме это означает, что ведение или не-
ведение этимологии, то есть истинного языкового смысла ключе-
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вых слов урока, характеризует учителя и учащегося не менее, чем 
знание предметов, названных этими словами. Уровень внимания, 
уделяемого учителем и учащимся этимологии слова, называюще-
го изучаемый предмет, на деле определяет степень их уважения к 
мировоззрению и культурной традиции народа, который уже 
много веков называет подобные предметы этим словом и вклады-
вает в корни этого слова конкретный символический образец по-
добающего отношения к называемому предмету. Приведем два 
конкретных примера, поясняющих вышесказанное. 

Пример 1. Осмыслим степень уважения носителя современ-
ного русского языка к народному мировоззрению и к культурной 
традиции, уже более 10 веков сохраняемой в этимоне слова «ува-
жение». Обращает ли внимание читатель, претендующий на ува-
жение к собственной культуре, традиции и народу, на совершен-
но прозрачный приставочный этимологический корень у- и ос-
новной корень –важ ? Чтобы уверенно и правильно ответить на 
этот вопрос попутно вспомним, что внимание – это процесс 
«имания» зримых в корнях слова образов «внутрь», то есть в во-
ображение. В результате такого имания внутрь, то есть внимания, 
истинный образный смысл уважения становится внятным (вни-
мать – несовершенный вид действия, внять – совершенный, зна-
менующий благополучное завершение действия). 

Итак, внимающему слову об уважении к своему народу чита-
телю необходимо найти в своей памяти два конкретных живых 
образа, соответствующих приставочному корню у- и основному 
корню –важ. Если этот поиск с непривычки окажется слишком 
трудным, следует прибегнуть к простым приемам этимологизи-
рования, таким как сопоставление слова уважение с другими сло-
вами, содержащими приставку у-, а затем – со словами, содержа-
щими корень –важ. В результате такого сопоставления выяснит-
ся, что такие слова, как уйти, устать, утонуть, упразднить под-
разумевают полную завершенность, доведение действия до само-
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го конечного результата – исчерпание до дна. Следовательно, 
первым предположением для последующего соображения о сути 
уважения станет живой образ исчерпывающей полноты совер-
шенного важения.

Проделав ту же умственную работу с корнем –важ , читатель 
сможет вспомнить слова важны и важить (украинское «весить-
взвешивать на весах»). Хоть немного владея навыками распозна-
вания речи братьев-славян, читатель, возможно, вспомнит укра-
инское и польское слово увага, означающее «внимание». Под-
тверждением родства (у)важения и (у)ваги станет соображение о 
том, что в русском языке принято говорить об оказании особого 
внимания тем, кого уважают. Другим подтверждением правиль-
ности избранного пути этимологизирования станет воспомина-
ние о том, что важный человек много важит, то есть, в переводе 
с украинского, имеет большой вес в обществе. Его аргументы 
всегда весьма весомы, то есть важны. 

В итоге в воображении читателя зарождается второй образ: 
взвешивание на весах, придание должного веса важному челове-
ку – тому, кого уважаешь. Побочным плодом подобного синхро-
нического народного этимологизирования станет профилактика 
или коррекция весьма распространенной в 21 веке орфографиче-
ской ошибки при написании слова уважение: прочно осмыслив не 
только «ударность-безударность», но и глубинную семантиче-
скую связь между важностью и уважением, учащиеся вряд ли до-
пустят в своей дальнейшей жизни бездумное, бездуховное и ди-
кое написание *«увожение». 

Оба предположенных образа: у- как полнота исполнения и –
важ как взвешивание и придание веса, достаточно живы и кон-
кретны для сочетания в памяти в единый живой этимологиче-
ский образец уважения к слову, мнению и мировоззрению своего 
народа. Получается образ уважения как полновесного отноше-
ния, перевешивающего и склоняющего чашу внутренних весов в 
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пользу народной этимологии, а не своего сомнительного сужде-
ния о том, что такое уважение и о том, достаточно ли мы уважаем 
свой народ, не обращая внимания даже на вполне прозрачные 
этимологические корни ключевых слов, называющих события, 
поступки и явления нашей жизни. Достаточен ли такой итог ос-
мысления понятия «уважение» для достижения поставленной 
выше цели воспитания учащихся и привития их мировоззрения к 
истинной лозе Отечественного языка в ходе урока, к примеру, 
обществоведения, ОБЖ, истории, русского языка, литературы, 
основ психологии или … физики? – Физики в нашем примере 
действительно не достает. Без физически ощутимого образного 
представления о важении – ваге – уваге – уважении не состоится 
восхождение учащихся к истинной глубине народной мудрости и 
высшей Премудрости, породившей живое слово истины.

На уроке физики в 7 классе (там, где современная стандартиза-
ция еще не упразднила традиционные уроки механики) тема веса, 
невесомости, силы тяжести, массы, притяжения, взаимозависи-
мости связанных вещей изучается на основе наглядных экспери-
ментов с подвешенными грузами и классическими подвесными 
весами с двумя чашами. Для проверки своей или народной этимо-
логии слова уважение учителю физики достаточно на пару секунд, 
заглянуть перед уроком в «Школьный этимологический словарь 
русского языка». Там он(а) сможет легко убедиться в наличии свя-
зи между весом, важностью и уважением:

«УВАЖАТЬ. Заимствовано в 17 веке из польского языка, где 
uwazac «быть внимательным, проявлять внимание» – суффик-
сальное производное от uwaga «внимание». См. важный (бук-
вально – «вызывающий внимание, имеющий вес»)» (Словарь 
Н. Шанского и Т. Бобровой. С. 331). Далее, осознав родство веса, 
важности и уважения, учитель сможет открыть для себя и уча-
щихся важнейший мировоззренческий символ русской культу-
ры: вес – это результат зависимости. Имеет вес только то, что ви-
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сит, будучи связанным силой притяжения со своим началом и 
источником. Этот закон мироустройства действителен не только 
для механики, но и для сил духовного притяжения, связывающих 
людей с запредельными невидимыми началами и источниками их 
состояний, чувств, мыслей, переживаний и поступков. Разорвав 
или преодолев эти связи «своими» или неведомыми ему силами, 
человек становится не только независимым, но и невесомым, не-
важным, легко парящим в безвоздушном пространстве на грани 
гибели. Там, где нет зависимости, теряется не только физический 
вес, но и уважение. Все легкое в действительности неважно в пря-
мом и буквальном смысле этого слова. Заключительным шагом в 
корнесловном осмыслении слова уважение на уроке физики, об-
ществознания или русского языка становится открытие образа и 
осознание прочной связи между тем, кто зависит, или висит (на 
волоске), и тем, кто имеет хоть какой-то вес и испытывает на себе 
всю тяжесть груза возложенной на него ответственности:

«ВЕС. Общеславянское. Производное (с перегласовкой) от той 
же основы, что и глагол висеть. Такое же развитие значения на-
блюдается в лат. pondus «вес» (от pendere «висеть»)» (Словарь 
Шанского. С. 38). Открытая на уроке физики в 7 классе законо-
мерность падения тела как результата обрыва связующей нити 
может стать хорошей основой для осмысления понятия незави-
симости и свободы на уроках гуманитарного цикла. Такой подход 
будет способствовать последовательному воспитанию глубоко-
мыслящих учащихся, стремящихся к постижению народной му-
дрости и к сохранению языка своих предков. 

Пример 2. Одним из главных как в диахронической традици-
онной, так и в синхронической обучающей этимологии является 
вопрос о происхождении слов в языке и в речи учащихся. Соот-
ветственно, одним из ключевых слов данного текста является гла-
гол происходить. Вряд ли кто-либо из образованных носителей 
современного русского языка затруднится в различении первого 
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приставочного корня этого слова про- . Для краткости изложения 
не будем прибегать к приему сопоставления множества глаголов 
с этой приставкой для выявления ее этимологического первооб-
разного языкового смысла. Просто заглянем в уже не раз упомя-
нутый Школьный этимологический словарь: «ПРО. Того же кор-
ня, что древне-прусское pra «через, для», греч. pro «перед, до» и 
т.д.» (Словарь Шанского. С. 256). Как видим, в Школьном словаре 
не достает научных данных для надежного представления о кон-
кретном корнесловном образе, скрытом в слове про-. В более ос-
новательном британском Этимологическом cловаре указывается 
праязыковой источник приставки про-: *por- «forward, through» – 
«*пор- «вперед, через». Подобный же образ содержит этимологи-
чески родственный приставке про- русский глагол переть – «идти 
напролом». Таким образом, первый приставочный корень слова 
происходить открывается в виде представления о напоре, о дви-
жении вперед сквозь (через) препятствия. Подтверждение право-
мерности такого представления о происхождении слова находим 
в глаголе произносить. Износимые из уст согласные звуки дви-
жутся сквозь препятствия, разрывая смычки и проходя сквозь 
щели. Поэтому фонетисты называют некоторые согласные взрыв-
ными, смычными, или щелевыми. 

Несколько сложнее для учащихся будет задача выявления вто-
рого приставочного этимологического корня в глаголе происхо-
дить. Причиной затруднения является неправомерное с точки 
зрения народной этимологии современное нормативное написа-
ние этого глагола с буквой с вместо з. Длящиеся уже не первый 
век насильственные государственные реформы русской орфогра-
фии направлены на затемнение прозрачных этимологических 
корней русских слов. В угоду фонетическому принципу письма, 
отражающему низкий уровень культуры не только произноше-
ния, но и отношения к письменной речи предков, реформаторы 
правил русского письма по-большевитски решительно отбрасы-
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рывая корнесловные узы духовного родства потомков с предка-
ми, разрушая внешнюю ткань языка и пытаясь превратить его в 
«новояз». В 1918 году, в ответ на отказ большевиков от букв 
ять,фита, ер, юс, и-десятеричное, ижица под предлогом упроще-
ния письма и экономии бумаги в стране, Иван Ильин написал об-
личающую статью «Как же это случилось?». В ней он привел весь-
ма уместную в настоящее время эпиграмму академика Ф. Е. Кор-
ша: «СтаринѢ я буду вѢренъ, – Съ дѢтства чтить ее привыкъ: – 
Обезиченъ, обезъеренъ. – Обезъятенъ нашъ языкъ». По его же 
свидетельству «Такiе ученые, какъ академикъ П. Б. Струве не на-
зывали «новую» орѳографiю иначе, какъ гнусною». Если до 1918 
года любой учащийся мог легко различить в слове произъходить 
второй приставочный корень из-, то сегодня многим детям пона-
добится подсказка учителя. 

Синхронная этимология приставки из- прозрачна для всех но-
сителей русского языка. В этом корне виден живой образ движе-
ния слова изнутри наружу, от внутреннего духовного источника 
вовне, во внешний мир звуков и букв. «ИЗ. Общславянское. Индо-
европейского характера (ср. латышское iz, латинское ex, ирланд-
ское essи т.д.) Первично – «от» (Словарь Шанского. С. 103). Сочета-
ние про- и из- порождает этимологическое представление о дви-
жении, «ходе» слова от его духовных истоков во внешний мир че-
рез внутренний мир человека, его ум и сердце. Верно ли, что слова 
нашей речи происходят от ума? Живой великорусский язык, так 
полно и бережно описанный В. И. Далем в его знаменитом Слова-
ре, утверждает в своих поговорках, что слова «приходят на ум, в 
голову», находятся «на уме», но не происходят от него. Тогда, мо-
жет быть, слова происходят от сердца? – Действительно, когда че-
ловек сердится, он произносит в сердцах сердитые, злые, осквер-
няющие его слова. «А исходящее из уст – из сердца исходит – сие 
оскверняет человека» (Мф. 15, 18). Когда сердце исполняется бла-
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годарности, человек говорит теплые слова любви и признательно-
сти от него – «от всего сердца», «от полноты сердца глаголют уста». 
Но все же сердце является не источником, а восприемником и со-
судом для духовной пищи – живого Слова. 

Традиция церковнославянской и древнерусской христиан-
ской молитвы указывает на иной источник словесности, прони-
кающей в уста, в ум и в сердце человека. Обращение ко Святой 
Троице в утренней молитве гласит: «И ныне просвети мои очи 
мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разу-
мети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповеда-
нии сердечнем…». Вне зависимости от вероисповедания и кон-
фессиональной принадлежности учителя и учащихся важнейшим 
этапом осмысления того, что готово к исхождению из уст, являет-
ся разумный самоконтроль – ответ на вопрос о том, от какого ис-
точника проистекают готовые к произношению слова, какую 
пищу для ума сердца они несут – отравленную ядом или благо-
творную? Наши предки называли навык самоконтроля и отдания 
себе отчета о духовном источнике, от которого происходят про-
износимые слова, хранением уст, трезвением и умным деланием.

Третий искомый корнесловный образ, необходимый для тради-
ционного народного осмысления глагола происходить, скрывается 
в этимоне корня – ход. Казалось бы, для чего учителю тратить свое 
время подготовки к уроку и время учащихся на уроке, если вну-
тренний образ, скрытый в корне ход, и так очевиден? Ведь ярко и 
живо представить себе ходящего человека достаточно легко. Мо-
жет быть, ограничиться корнесловным поэтическим представле-
нием о происхождении слова как о его прохождении из духовного 
мира сквозь уста и ум в сердце человека, а затем – из сердца через 
ум и уста во внешний мир? – Далеко не все то, что кажется очевид-
ным, соответствует истине. Корень ход служит наглядным приме-
ром того, что привитие к истинной лозе отечественного языка и 
обучение этимологическому мышлению требует добросовестного 



38

труда, тщания и осторожности в суждениях и представлениях не 
только от учащихся, но и от учителя. 

Традиционная диахроническая научная этимология корня – ход, 
приводимая в словарях, открывает нам совершенно неожиданный и, 
на первый взгляд, парадоксальный образец истинного хода-хожде-
ния. Обратимся для начала, как и прежде, к Школьному этимологи-
ческому словарю: «ХОД. Общеславянское. Этимологически тожде-
ственно греческому hodos «путь, дорога». Того же корня (с перегла-
совкой о/е), что сесть <*sedti. Звук s>х в приставочных образованиях 
с префиксами при-, у- и закрепился затем в корне. Ход исходно – 
«сидение», затем – «сидение верхом или в повозке» и «ходьба, езда» 
(Словарь Шанского. С. 352. Выделено нами). При всем уважении к 
автору, объяснение сути хождения как сидения кажется сомнитель-
ным: вряд ли люди вначале седлали коней, а уж затем – ходили. Все 
же хождение пешком предшествовало езде верхом в истории чело-
вечества. 

 Для проверки и дальнейшего выяснения этимологии хода как 
образа «сидения» обратимся к двухтомному «Историко-этимоло-
гическому словарю современного русского языка» П. Я. Черных, в 
котором содержится более полная информация о происхождении 
слов в диахронии (в истории человечества). Приведу часть словар-
ной статьи: «ХОДИТЬ. … считается, что общеславянское *chod- 
восходит к индоеропейскому *sod- (корень *sed- – «сидеть»): … 
Что касается значения «ходить» (вместо «сидеть»), то сравни с гре-
ческим odos – «проход», «дорога», «ход», «езда»… наряду с edos (с 
тем же корнем) – «седалище», «стул», «сидение»; древнеиндийское 
a-sad- – «дойти», доходить»< «достигать», «приближаться», тогда 
как корень sad- (от sidati) значит «сидеть». Значение «идти», «хо-
дить» развилось из «подсаживаться»> «приближаться»> «дости-
гать» (Словарь Черных. Т. 2. С. 346). Итак, ход – это образ не только 
сидения, но и предшествующего сидению достижения? – По-
прежнему не совсем ясно и малопригодно для целей обучающей 
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этимологии. Учащимся для вразумления и долговременного запе-
чатления в памяти нужен яркий и четкий образ происхождения 
слова как особого рода движения сквозь препятствия от первона-
чального источника. Каков же этот особый род движения, называ-
емый ходом? Что он из себя представляет? 

В дальнейшем поиске пригодного для запоминания на всю 
жизнь ответа придется обратиться к иностранным этимологиче-
ским словарям. Российская традиционная научная этимология – 
сравнительно молодая отрасль языкознания, во многом заим-
ствовавшая свои методы и научные достижения из немецкой, 
французской и английской лингвистики. Западноевропейская 
школа диахронической этимологии, в свою очередь, основана на 
многовековых традициях научных изысканий и наблюдений в 
области латыни, древнегреческого языка и санскрита, впервые в 
Европе открытого и описанного англичанами. Вот что сообщает-
ся о внутренней первообразности корня *sed/*ход надежными 
британскими источниками: «sedentary 1590s, „remaining in one 
place“, from M.Fr. sedentaire, from L. sedentarius „sitting, remaining 
in one place“, from sedentem (nom. sedens), prp. of sedere „to sit“, 
from PIE root *sed- „to sit“ (cf. Skt. a-sadat „sat down“, sidati „sits“; O. 
Pers. hadis „abode“; Gk. ezesthai „to sit“, hedra „seat, chair, face of a 
geometric solid“; O.C.S. sedeti „to sit“; Lith. sedmi „to sit“; Rus. sad 
„garden“, Lith. soditi „to plant“; Goth. sitan, „to sit“; see sit). Of per-
sons, meaning „not in the habit of exercise“ is recorded from 1660s». 
Перевод: «седентари 90-е годы XVI века, «остающийся в одном и 
том же месте», от средне-французского седентарье, от латинского 
седентариус «сидящий, остающийся в одном и том же месте», от 
седентем (именительный падеж седенс), причастие от глагола се-
дере «сидеть», от праиндоевропейского корня *sed- «сидеть» (от 
санскритского а-садат «сел», сидати «сидит», древнеперсидское 
хадис «ожидание», греческое изистай «сидеть», хедра «сиденье, 
стул, фасад геометрической фигуры», церковнославянское сиде-
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ти «сидеть», литовское седми «сидеть», русское сад (!) «сад», ли-
товское содити «сажать растение», готское ситан «сидеть», смо-
три сидеть» (выделено нами, из Онлайнового этимологического 
словаря Дугласа Харпера, www.etymonline.com/index.php?term).

Итак, первообраз найден: происходит то слово, корни кото-
рого насаждены во внутреннем мире человека! Добрый человек 
износит доброе сокровище из своего сердца, а злой – злое. Еван-
гельские притчи о сеятеле, о пшенице и плевелах в полной мере 
проясняют этимологический образ о слове, произрастающем в 
почве человеческого сердца от зерен истины и от посеянных лука-
вым плевел. Зерна истины приносят добрые всходы и богатый 
словесный урожай, но плевела отделяются от них только после 
обмолота, то есть после подготовки к произнесению. Без умного 
отделения зерен от плевел происходящие от сердца высказывания 
могут быть вредоносными. Думается, такая обучающая этимоло-
гия слова происходить по силам каждому добросовестному учи-
телю. При этом она не только соответствует народной культуре и 
мировоззрению, но и способствует нравственному взрослению 
учащихся, воспитывает их в духе истины. 

Подобно слову, происходящему из почвы внутреннего мира, 
сам человек как словесное существо не просто идет, а именно про-
из-ходит в своей жизни путем зерна. Вначале он насаждается в 
своей земле, укореняется в ней. Затем – исходит из земной почвы, 
сквозь ее препятствия, очищаясь и прорастая к небу и свету для 
плодотворения. Об этом и повествуют поэтические образы упо-
мянутого выше Первого псалма пророка Давида:

«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не сто-
ит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в 
законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и 
ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, кото-
рое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; 
и во всем, что он ни делает, успеет. Не так – нечестивые, не так: но 
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они – как прах, возметаемый ветром с лица земли. Потому не 
устоят нечестивые на суде, и грешники – в собрании праведных. 
Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет».

Более ярко и зримо корнесловный образ праведного человека, 
происходящего подобно насажденному древу в вечную жизнь пу-
тем зерна истины, проявляется не в переводном, а древнем цер-
ковнославянском тексте Первого псалма:

Этот же образ насажденного свыше словесного народа, проис-
ходящего от земли к небу подобно древу, содержится и в Книге 
пророка Исайи: «Не будут строить, чтобы другой жил, не будут 
насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут как дни 
дерева и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук 
своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе; ибо 
будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. 
И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут 
говорить, и Я уже услышу» (Ис. 65, 21–24).

То же образное представление о словах и людях, насаждаемых 
в земле подобно зернам, многократно повторяется и в Евангелии. 
Например: «И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, 
чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оску-
дела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев тво-
их» (Лк. 22, 31–32).
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ИДЕОЛОГИЯ И ИКОНОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

1. Корнесловное осмысление идей и идеологий
Слово идея этимологически того же корня, что и видъ. При-

шедшая в голову идея – это видимость решения – то, что времен-
но разрешает, разделяет запутанные связи и противоречия. Со-
гласно Этимологическому словарю древнегреческого языка Хоф-
мана (с. 80) слово видъ – славянский вариант древнегреческого 
эйдос– состоит из двух древнейших корней: 1) греч. эй (слав. вь) и 
дь.. Первокорень вь есть в таких словах, как вить, вязать, век, 
веять, ветер, приставка во- . Этот корень заключает в себе образ 
вития, связывания, внутреннего сплетения нитей. Корень дь, 
встречающийся с таких словах, как делать, делить, диалог, два, 
заключает в себе образ деления, раздвоения, двойственности. 
Мысленное витие и деление, сочетаясь, порождают внутреннее 
связывание разделенного, синтез проанализированного, то есть 
определение увиденного предмета. Определение, или всесторон-
нее отделение избранного предмета от всех других, позволяет 
мыслящему человеку отнести воспринятое к тому или иному 
виду вещей, известных из предыдущего жизненного опыта. Ха-
рактерно, что в британских греческо-английских словарях эйдос-
вид переводится как kind (разновидность), а не как image (пред-
ставление) или view (внешний вид).

Идеи классифицируют действительность, обобщают, упорядо-
чивают человеческие представления. Опираясь на данные совре-
менных исследований человеческого головного мозга, можно ут-
верждать, что идеи левополушарны. Человек, руководствующий-
ся в жизни идеями, отличается доминированием функций левого 
полушария головного мозга в мышлении, переживаниях и в поис-
ке решений. Это означает, что идейные люди предпочитают ана-
лиз синтезу, абстракции – конкретным вещам, формальную логи-
ку – интуиции, цифру предпочитают букве, а букву – духу. Нако-
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нец, левополушарный ум склонен более к самооправданию, кри-
тике других мнений, лжи, многословию, быстроте поверхностных 
решений и фантазиям, тогда как правополушарный – правдив, 
немногословен до косноязычия, медлителен, основателен, совест-
лив, доверчив по отношению к другим и критичен только по от-
ношению к внутреннему голосу своего левого собрата. 

Идейная левополушарность, таким образом, есть свойство че-
ловеческой психики навязывать себе кажущуюся видимость ис-
тины вопреки собственному трезвомыслию и совести.

У каждого человека обязательно есть свои идеи – видоизме-
ненные образы и общие представления о видах вещей, которые 
хранятся в памяти. Вслушаемся в это словосочетание: видоизме-
ненный образ. У каждого образа есть свой внешний вид, кото-
рый, в отличие от самого образа, изменяется. Сразу заметим, что 
истинные образы, или образцы сотворенных вещей – всегда те 
же. Они не меняются и не повторяются в своей уникальности, по-
тому что представляют собой чистые невещественные и невиди-
мые формы, порождающие все многообразие видимого мира. 

Видоизмененный образ подобен переодевшемуся или поизно-
сившемуся человеку – внутри носитель прежний и имя у него 
прежнее, а внешний вид – иной.

Каждая идея имеет свое словесное выражение и название, то 
есть свою логику или логию. Греческий логос, от которого произо-
шла логика или логия, буквально переводится как «(у)словие, со-
гласие». Этимологи, восстанавливая праязыковой корень грече-
ского слова логос *leg, указывают на первообраз избирания и сое-
динения избранного: «…originally „togather, collect, pickout, choose“ 
(cf. election), fromPIE *leg- „topicktogether, gather, collect“ (cf. Gk. 
legein „tosay, tell, speak, declare,“ originally, inHomer, „topickout, se-
lect, collect…“» – «первоначально «собирать, подбирать, выбирать, 
избирать» (сравните election – выборы), от праиндоевропейского 
*leg- «собирать вместе, собирать, выбирать» (ср. греч. легейн «ска-
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зать, говорить, объявлять», первонач. у Гомера «избирать, селек-
ционировать, собирать». В современном греческом языке логос 
помимо «слово» означает также и «слух, молва», «смысл».

Совокупность избранных или специально подобранных идей 
(видимостей) и их словесных выражений принято называть идео-
логией. Корнесловно идеологию можно определить как словесное 
описание сотворенного мира – деление всех образованных Твор-
цом вещей на виды и роды в соответствии с общепринятыми 
взглядами и представлениями. То, что первоначально образовано 
свыше – образец вещественного мира – вечно и неизменно, то ка-
жущееся, что мы можем видеть и высказывать в речи – временно и 
изменчиво. Любая идеология по-своему описывает видимое вре-
менное воплощение невидимого вечного мироустройства. В этой 
способности представлять невидимое как видимость заключена 
огромная сила и немощь мировых идеологий. С одной стороны, 
идеологи открывают людям глаза на невидимое и невиданное, в 
том числе, на присутствие в нашей жизни духовных сил. С другой 
стороны, не будучи пророком и представляя людям видимость 
того, что он сам никогда не видел, идеолог неминуемо врет, вольно 
или невольно выдавая свои взгляды и интересы за высшую истину. 
Единственная сила, которая мешает господствующим в современ-
ном мире идеологиям полностью захватить сердца и умы образуе-
мого, воспитываемого и развлекаемого ими человечества, это Бог.

В Духе и Слове истины Бог Отец незримо присутствует не 
только в откровениях Священного Писания, но и в каждом чело-
веческом слове-логосе, при каждом поступке, диалоге людей, и 
даже при каждом вздохе, при каждом проявлении жизни. «Везде 
сый (вездесущий) и вся исполняяй», Дух истины часто противо-
речит мировым идеологиям, очищая нас «от всякия скверны» и 
спасая наши души от полного порабощения ложью и лукавством. 
Когда идеологи собирают людей на площадях, у экранов телеви-
зоров, на избирательных участках, призывая их к объединению 
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во имя всего святого, то есть ради Бога, Господь незримо вступа-
ется за тех, кто действительно пришел и слушает чужие слова во 
имя Него. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас со-
гласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попроси-
ли, будет им от Отца Моего Небесного, Ибо, где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 19–20).

В таких условиях каждый идеолог, претендующий на ведение и 
откровение невидимого, становится перед двойственным выбо-
ром. Первый путь к воспитанию и руководству сердцами и умами 
людей во славу Божию известен из житийной литературы, Библии 
и святоотеческого предания. Надо служить Богу, удаляться от 
мирской суеты, вести праведную жизнь, подвигаться к тому, что-
бы стать Божьим послушником и угодником – избранным Богом 
пророком и живой иконой-образцом святости и богоподобия.

Второй путь известен из истории всемирных войн, револю-
ций и политической борьбы. Надо услужить человеку, обще-
ственному мнению – себе любимому. При этом следует быть в 
центре всеобщего внимания, смело бросить Богу вызов, посеять в 
сердцах и умах своих поклонников сомнения в Божественном От-
кровении. Далее надо собрать как можно больше людей в свое 
имя, стать их кумиром и создать иллюзию собственного величия, 
ведения невидимого, всемогущества, скорой победы над неспра-
ведливостью, страданиями и смертью – попытаться заменить 
Бога собой при помощи подмены святых икон передовыми идея-
ми. Одним словом, надо создать себе ИМЯ у людей. «И рекоша: 
созиждем себе град и столп, егоже верх будет даже до небеси. И 
сотворим себе ИМЯ, прежде ни же рассеятися нам по лицу всея 
земли» (Быт. 11, 4).

Слово ИМЯ имеет прямое отношение к идеологии, к выбору 
жизненного пути, к судьбе и к личности каждого человека. Эти-
мологически оно восходит к тому же корнесловному образу, что и 
древний глагол ИМАТИ – «хватать, ловить». 
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В опыте воспитания и образования каждого человека, начиная 
с внутриутробного развития, обязательно выстраивается своя 
идеология, на основе которой он делит видимый мир на виды, 
типы и роды вещей – определяет все, включая самого себя и свое 
место в жизни. Без идеологии человек психически не может управ-
лять собой, отделять плохое от хорошего, доброе от злого, полез-
ное от вредного, черное от белого, свое от чужого, известное от 
неизвестного.

Любое узнавание вещи, даже самое неглубокое и поверхност-
ное, происходит путем сопоставления внешнего вида наблюдае-
мого предмета с уже имеющейся в памяти идеей-эйдосом и име-
нем-логосом всех предметов данного вида. Совокупность усвоен-
ных идей о вещах и слов, называющих идеологизированные вещи, 
далее условимся называть внутриличностным идеологическим 
контекстом. В соответствии с вышеописанным двойственным вы-
бором идеологов будем также различать два типа контекстов. Пер-
вый, древнейший и приближающий к истине тип – это православ-
ные богочеловеческие контексты, основанные на правом (прямом) 
прославлении Бога-Творца при восприятии каждого слова, явле-
ния или вещи. Второй, позднейший и уводящий от истины тип – 
это инославные человекобожеские контексты, основанные на са-
моутверждении и самопрославлении человеческого гения или ку-
мира в каждом воспринимаемом слове, событии или предмете. 

Внутреннее сопоставление воспринимаемой новой идеи с иде-
ологическим контекстом, соответственно, будем далее называть 
узнаванием и пониманием. Поскольку унаследованный от пред-
ков и самостоятельно накопленный жизненный опыт каждого из 
нас уникален, одинаковых идеологических контекстов, равно как 
и одинаковых личностей, НЕ БЫВАЕТ. Эта небывалость создает 
большие неудобства для политтехнологов (по-гречески – демаго-
гов), рекламодателей, воспитателей и преподавателей учреждений 
всеобщего образования.
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Человек, по-своему понимающий чужие слова и идеи, слабоу-
правляем и малопредсказуем. Отсюда следует простой вывод и 
лозунг многих руководителей, политиков и торговцев: неповтори-
мые внутриличностные идеологические контексты надо редакти-
ровать, упрощать и перемешивать до тех пор, пока они не сольют-
ся в единую безликую общую массу, одинаково воспринимающую 
все обращенные к ней идеи и идеологические установки. Для ре-
шения задач смешения внутриличностных идеологических кон-
текстов в единую однородную массу в современном обществе соз-
даются глобальные сети массовой культуры, науки и образования. 

В качестве примера современного смешения фрагментов вну-
триличностных контекстов в единое международное обществен-
ное мнение рассмотрим общепринятое научное и бытовое опре-
деление слов ЯЗЫК и РЕЧЬ. История современного смешения 
идей языка и речи в соответствии с логикой отрицания порож-
денного Богом Отцом Бога Слова восходит к XVIII веку. Идеоло-
гом современного сравнительного языкознания следует по праву 
признать немецкого протестантского проповедника Иоганна Гот-
фрида Гердера (1744–1803). В своем «Трактате о происхождении 
языка» (1770) Гердер утверждает идею, отрицающую божествен-
ное происхождение слова и языка. Он объяснил происхождение 
языка из «развития мышления как продукта душевных способ-
ностей человека».

В современной науке Гердера признают создателем первой 
исторической теории языка. Его учение о связи развития языка с 
развитием мышления, обусловленным в конечном счете развити-
ем человеческого общества, легло в основу философии языка 
В. фон Гумбольдта, X. Штейнталя и А. А. Потебни. 

Мышление «как продукт душевных способностей человека» 
порождает, конечно же, не язык, а речь. Ведь мышление, так же, 
как и речь, – это длящееся во времени действие, отличное от его 
источника – высшего Смысла. Смысл и язык можно представить 
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в виде воды, освящаемой Духом, имеющей три агрегатных состо-
яния и исполняющей собой все живое, в том числе, воздух, океа-
ны, моря и реки. Мышление же и речь, соответственно, предстают 
как реки, в русле которых течет животворящая вода в своем жид-
ком состоянии (речь течет и льется), или в газообразном состоя-
нии (парение ума и мысленное витание в облаках). Подобно твер-
дому состоянию воды – льду речь утверждается и кристаллизует-
ся в текстах. Подобно жидкому состоянию она течет через уста и 
уши. Подобно газообразному состоянию воды речь вдохновляет-
ся духом своего языка, первоначально представляя собой его осо-
бое движение. В языке Божье Слово и послушные Ему человече-
ские слова покоятся в образе имен, способных вызывать из небы-
тия к жизни все, что они называют или именуют. Неслучайно в 
русском языке имена называют существительными – они не про-
сто содержат в себе суть, но обладают способностью осущест-
влять в речи еще несуществующее. В речи же слова языка прояв-
ляют свою силу, оглашают именуемые вещи и действуют как гла-
голы, призывая все названное и живое к целенаправленному сле-
дованию по жизненному пути. Таким образом, в языке слова су-
ществуют в своем неизменном вечном боговдохновенном смысле. 
Переходя из языка в речь, они получают свое звуковое или графи-
ческое оформление и, по меткому выражению В. Н. Топорова, на-
чинают веществовать – возвещать не только волю говорящего, 
но и волю невидимого Творца, называя видимое подобающими 
именами. Смешение слов язык и речь подобно смешению Творца и 
творения, источника и текущей из него воды, невидимого Бога и 
воплощенной природы. Смешение языка и речи, духа и материи 
свойственно всем материалистам, почитающим природу Богом и 
объясняющим происхождение духа от материи. Материализм из-
вращает представление о мироустройстве, хранимое в Священ-
ном Писании и Предании. Одним из наиболее крупных идеологов 
материализма был Барух Спиноза, учениками которого справед-
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ливо считают не только Гердера, но и многих других немецких 
философов-романтиков, включая Фейербаха, Энгельса и Маркса. 
По сути марксизм и современное марксистское учение о языке-
речи как о порождении трудовых животных выкриков диких 
первобытных людей представляет собой упрощенную версию 
спинозизма.

Гердеру и его современным последователям пришлось сме-
шать идеи языка и речи сначала в собственных внутриличност-
ных идеологических контекстах, а затем и в представлениях сво-
их многочисленных современных учеников и последователей. То, 
что Божий дар слова – язык связывает людей во Христе и делает 
их богоподобными существами, а речь – разрешает (или разде-
ляет) единство человечества, порождая множество непонима-
ний, неприятий и противоречий, просто не принимается во вни-
мание. Ради идеологического смешения дарованного Богом язы-
ка и человеческой речи предшественник Гердера Мартин Лютер 
даже заменил слова переведенного им Священного Писания в 
том месте, где повествуется о смешении Богом единого человече-
ского языка таким образом, чтобы одни строители-богоборцы не 
понимали речи других. В Библии Лютера строка 7 из 11 главы 
Книги Бытия переведена как «herniederfahren und ihre Sprache 
daselbst verwirren, das keiner des andern Sprache verstehe!». Во всех 
других европейских переводах вместо присутствующего здесь 
смешения понятий язык и речь (Sprache и еще раз Sprache) сохра-
няется первоначальное различение этих понятий, называемых 
двумя разнокоренными словами. «Сойдемже и смешаем там язык 
их, так чтобы один не понимал речи другого»; «venite igitur de-
scendamus et confundamus ibi linguam eorum ut non audiat unus-
quisque vocem proximi sui»; «Go to, let us go down, and there con-
found their language, that they may not understand one another’s 
speech». В древнегреческом переводе этой строки о Вавилонском 
столпотворении язык называется словом глосса, а речь – фонос. 
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Интересно, что в английском переводе Библии речь называется 
словом speech, этимологически однокоренным с немецким 
Sprache. Корнесловным образом-символом «спич-шпрахе», по 
мнению британских этимологов, является ветка, отломившаяся 
или отпавшая от своего древа. Слово язык – language, этимологи-
чески является однокоренным с латинским linguam. «tongue – …
Ger. Zunge, Goth. tuggo, fromPIE *dnghwa- (cf. L. lingua „tongue, 
speech, language,“ fromOldL. dingua; O.Ir. tenge, Welshtafod, Lith. 
liezuvis, O.C.S. jezyku)» – «язык – … германское зунге, готское 
туго, от праиндоевр. *днгхва- (отсюда лат. лингва «язык во рту, 
речь, язык», от старолатинского дингуа; староирландского тенге, 
литовского лиезувис, церковнославянского язык (с носовым юс в 
начале слова)» (Словарь Харпера).

Помимо смешения языка с речью, объяснения происхождения 
человеческих языков от нечленораздельных выкриков первобыт-
ных дикарей, эволюционистского подхода к языку и этимологии 
слов, современное материалистическое языковедение, равно как и 
психология, строится на основе идеологического смешения слов и 
понятий эйдетика и иконичность, вид и образ, идея и икона, види-
мость и вечность. Между тем в живых языках нет избыточности. 
В них не бывает двух полностью совпадающих по смыслу разных 
слов, называющих одну и ту же вещь. Если однокоренные род-
ственные живые слова различаются хоть в одном звуке или в од-
ной букве, они несут в себе разный языковой смысл. Верно и об-
ратное: если под воздействием речевых причин два разных слова 
со временем начинают казаться родственными и близкими по 
смыслу, их разнородный и различный первоначальный смысл от 
этого сходства не изменяется. 

Не только ведение жизни и мировоззрение каждого из нас, но 
и простое видение окружающего мира, узнавание вещей и людей 
в повседневности определяются только в контексте личной идео-
логии. Развитие идеологии во внутреннем мире зачатого ребенка 
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происходит на основе слияния кровей. В крови ребенку передается 
генетический опыт, наследуемый в момент зачатия от предыдущих 
поколений предков. Далее зачатый младенец начинает видеть мир 
глазами матери, узнавая и запоминая те видимые образы, точнее, 
ту видимость образов, которая ему показывается – кажется. После 
рождения на свет, глядя на мир собственными глазами, каждый 
человек все равно видит и узнает только те вещи и тех людей, ко-
торые ему кем-либо кажутся. Сначала мир показывает мать, за-
тем – в патриархальной семье – родной отец, духовный отец и 
родственники. После выхода ребенка из семьи в свет его внутрен-
няя идеология развивается под влиянием воспитателей, учите-
лей, друзей, знакомых, средств массовой информации, предметов 
культуры и всех встречных. 

В русском языке казать(ся) и сказать – это этимологически 
один и тот же глагол, употребляемый без приставки или с при-
ставкой с-. Об этом напоминает Школьный этимологический сло-
варь Н. М. Шанского: «СКАЗАТЬ. Искон. Преф. производное от 
общеслав. казати «говорить, показывать». См. казаться» (М.: Дро-
фа, 2001. С. 289). Все сказанное нам и нами, все наши и чужие по-
казания и доказательства – это идеи (эйдосы – видимости), вы-
являющие ту идеологию, которой мы руководствуемся на жиз-
ненном пути.

Кажущиеся виды и высказываемые идеи всегда в той или иной 
мере искажают настоящее – истину. Корнесловно истина – это не 
то, что нам кажется, а то, что есть на самом деле. Она не зависит 
от наших взглядов и идеологий, потому что она навеки утвержде-
на не нами, а Творцом. Истый – это всегда такой, как он есть на 
самом деле, настоящий, а не кажущийся. Искажение истины в 
идеологиях происходит по причине врожденной греховности, то 
есть свойственной каждому смертному погрешности восприя-
тия, видения и ведения мира. Любая идеология, объединяя людей 
на основе их общих взглядов и мировоззрения, по-своему грешит 
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против истины. Погрешности человеческих идей дороги нам, по-
тому что они помогают выдавать кажущееся и поэтому близкое 
за настоящее и прямое. Даже если все ученые советы и правитель-
ства мира договорятся о том, что компьютерные иллюзии – это 
настоящая жизнь и что кривить душой – значит идти прямо к 
высшей цели, истина от этого заблуждения не изменится. Оче-
редная измена произойдет только в идеологии. 

Привычная современная идеология, оторванная от своих от-
ечественных образцов, называется республиканской – от слов 
рес- «дело, деление» и публика. Идеология определения мира на 
основе общего согласия и общественного мнения представляет 
собой временное торжество самомнения возгордившегося чело-
вечества. Закономерным следствием распространения идеологии 
республиканизма становится углубление противоречий между 
современным человеком и его Богом Отцом, предками, народом. 
Вместо благородства, то есть родства с Благом, с Богом Отцом, 
республиканская идеология прививает людям родство со змеем 
искусителем, выдающим видимость за истину, зло за добро и 
смертельное отравление запретными плодами за хорошую жизнь: 

«Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете 
слышать слова Моего. Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять по-
хоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в 
истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит 
свое, ибо он – лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не вери-
те Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю 
истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова 
Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога» (Ин. 8, 43–47).

Идеи и идеологии уподобляют человека гласному звуку в сло-
ве и глаголу в речи. В идеях человек провозглашает свою волю, 
оглашая других. Они являются исхождением его духа, часто мя-
тежного и мечущегося между Добром и злом в поисках истины. 
Идеи закономерно подлежат критике, сомнению и суждению, 
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точнее, разсуждению ложного от истинного и доброго от злого в 
их содержании. Содержание человеческих идей всегда включает в 
себя и зерна истины, и плевелы. Если любая рассудочная идеоло-
гия занимает сердце и ум человека более, чем безрассудная вера в 
Бога и любовь к Богу, вместо рабства Божия, смирения и послу-
шания Гласу начинается богоборчество, антропоцентризм и че-
ловекоугодничество. Первой жертвой идеологической обработ-
ки, направленной на борьбу с Богом и на отречение от заповедан-
ных Богом образцов поведения (то есть от христианской иконо-
логии), стала Ева: «…И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: 
«не ешьте ни от какого дерева в раю?» » (Быт. 3, 1) – Первым ша-
гом, утверждающим любую идеологию и отрицающим иконоло-
гическое следование установленному Богом образцу поведения, 
всегда является побуждение к рассуждению. Задавая Еве вопрос, 
основанный на  заведомо ложном мнении, хитрый змей легко до-
бивается от нее высказывания другого, собственного мнения, бо-
лее близкого к истине: «И сказала жена змею: плоды с дерев мы 
можем есть, Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, 
не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть» (Быт. 
3, 3) – Незаметно для себя будущая жертва гуманистической иде-
ологии начинает рассуждать, подменяя За поведь своим мнением 
о причинах этой заповеди. От сопоставления двух мнений – сво-
его ложного и Евиного истинного – от со-мнений змей искусно 
переходит к отрицанию Божьей заповеди и льстивому возвели-
чиванию человека: «И сказал змей жене: нет, не умрете, Но знает 
Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и 
вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3, 3). – Все идео-
логии строятся именно на умозрении, на новом  видении мира, на 
«открывании людям глаз», на узнавании добра и зла по их види-
мым внешним признакам. Главенство идеологии в сердцах и умах 
порождает идолопоклонство, то есть сотворение кумиров. Куми-
ры – это ложные иконы, идолы, соответствующие породившим 
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их идеям и идеологиям. Согласно данным этимологических сло-
варей разных языков, слово идол происходит от того же корня, 
что и идея и, следовательно, имеет тот же непреходящий вечный 
смысл. Наиболее наглядно это единство смысла передается бри-
танским этимологическим словарем: «idol – mid-13c., „image of a 
deity as an object of (pagan) worship,“ from O.Fr. idole „idol, graven im-
age, pagan god,“ from L.L. idolum „image (mental or physical), form,“ 
used in Church Latin for „false god,“ from Gk. eidolon „appearance, re-
fl ection in water or a mirror,“ later „mental image, apparition, phantom,“ 
also „material image, statue,“ from eidos „form“ (see – oid)».

Перевод: «ИДОЛ – с середины XIII века, «вид божественности 
как объект (языческого) почитания, от старо-франц. Idole «идол, 
вырезанный образ, языческий бог, от поздне-латинского idolum 
«образ (мысленный или физический), форма», используется в 
церковно-латинском для обозначения «ложного бога», из грече-
ского eidolon «внешний вид, отражение в воде или в зеркале», 
позже «мысленный образ, явление, призрак», также «веществен-
ное изображение, статуя», от эйдос «форма» (интересно, что гре-
ческий эйдос, переводимый нашими этимологами как «вид, об-
раз», британскими ученым переводится как «форма» – прим. пе-
рев.) (смотри – oid)».

Идалее: «-oid suffi  x for „like, like that of “, from Gk. -oeides, from 
eidos  „form“,related to *idein „to see“,eidenai „to know“; lit. „to see“, 
from PIE *weid-es-, from base *weid- „to see, to know“ (see vision)». 
Перевод: «-ойд суффикс для придания значения „похожий, такой 
же, как“, от греческого –oeides, от эйдос „форма“, восходит к *идейн 
„видеть“, эйденай „ведать“, буквально „видеть“, от праиндоевро-
пейского **weid-es-, от основы *weid- „видеть, знать“» (см. vision)».

Корнесловно идея находится в близком родстве не только с ви-
дом и видением, но и с ведением, то есть с самовольным восприя-
тием и усвоением как чистых, так и духовно нечистых, смертонос-
ных видов поведения: «И увидела жена, что дерево хорошо для 
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пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает 
знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он 
ел» (Быт. 3, 6). – В каноническом церковнославянском тексте 
Библ ии эти стихи более точно передают родство человеческого 
видения и ведения: «Ведяше бо Бог, яко в оньже аще день снесте от 
него (что в тот день, когда съедите от него), отверзутся очи ваши, 
и будете яко бози, ведяще доброе и лукавое. И виде жена, яко до-
бро древо в снедь и яко угодно очима видети и красно есть, еже 
разумети: и вземши от плода его яде, и даде мужу своему с собою, 
и ядоста» (Бытие).

Как видим, подмена иконологического послушанию Богу само-
вольным видением, ведением и формализмом началась задолго до 
протогностика Симона-волхва. Началом строительства на земле 
информационного общества, воспитывающегося иллюзиями, 
призраками и прочими видами нечистой духовной пищи, было 
первое преслушание человека Богу в угоду змею-искусителю. Не-
случайно от одного корня с идеей и идеалом произросли такие сло-
ва, как идолопоклонство, ведовство и ведьма. Следует ли из этого, 
что все идеи надо отвергать, а на ведение закрывать глаза? – Разу-
меется, нет. Просто вместо самонадеянности в спорах с разно-
мастными идеологами и визионерами надо полагаться только на 
заповеданные Богом образцы истины и добра – святые иконы, в 
том числе и на словесные, корнесловные образы-иконы, придаю-
щие логосам-словам не современные человекоугоднические зна-
чения, а вечный православный смысл.

2. Корнесловное осмысление икон и иконологии
2.1. О слове икона в его отличии от слова вид (эйдос-идея).
Каждая явленная человечеству икона видима. Святая икона 

может изображаться во многих видах-рановидностях, но являе-
мый ею образ, точнее, ОБРАЗЕЦ святости и богочеловечества, 
дарованный нам для уподобления, остается всегда тем же, никог-
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да не изменяется и не поддается осквернению и порче. Этот образ 
святости чисто духовен и поэтому невидим для внешнего зрения. 
Икона – это око, зрящее в сердца людей и доступное для молит-
венного восприятия исходящей через него духовной силы. Слово 
око этимологически родственно слову окно.

Смешивать вид иконы, то есть воплощенную в ней идею-эй-
дос с вдохновившим ее написание невидимым образом-иконой – 
это опаснейшая ошибка, ведущая к идолопоклонству и суевери-
ям. Такая ошибка сравнима с принятием сотворенного по образу 
Бога человека за самого Бога, воплотившегося в виде человека. 
Сотворенное творцом произведение не есть сам творец, хотя в 
произведении и проявляется творческая сила, забота и любовь 
творца к тем, во имя кого он создал свое произведение. 

В современной светской лингвистической науке слово икона 
ошибочно толкуется как синоним эйдоса-вида и объясняется с ма-
териалистических позиций: «ИКОНА: … Слово греческое: эйкон – 
«изображение», «отражение», «образ», «видение», «портрет»; «ико-
на». К эйко – «имею сходство», «похожу на кого-либо», «кажусь 
правильным». (Словарь Черных. Т.1. С. 342). Логическая ошибка 
здесь очевидна для каждого, имеющего желание ее видеть: изобра-
жение не есть образ! Иметь сходство и походить на отца не значит 
еще быть им! Разумеется, автор этого словаря не имел желания вве-
сти людей в заблуждение – он лишь приводил те значения, которые 
люди издревле придают слову икона в своей речи. 

Все же нам важно уразуметь, что этимон слова икона один и 
что он не может быть одновременно и нематериальным образом 
и материальным видом или изображением этого образа. В том же 
словаре Черных справедливо указывается на то, что «старшее 
значение слова образ «нечто, получившее новый облик или опре-
деленный вид» и что это слово содержит в себе два корня: при-
ставочный об- и основной *-раз, тот же, что в глаголах разить, 
резать. (Т. 1. С. 588). Чтобы придать «нечто» новый облик или 
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определенный вид, надо обрезать его – о (по кругу)-пре(как мож-
но ближе) -делить со всех сторон – отделить от «нечто» все лиш-
нее и тогда получится «что-то».

Как живой образец святости и любви, Божья сила, исходящая 
от православной иконы в ответ на мольбу верующего, режет его 
сердце по живому, придавая его душе новый облик Своего подо-
бия. От такого воздействия молитвеннику становится горячо от 
стыда, страшно и больно за свои грехи, а затем тепло, светло и не-
обычайно радостно. Все, что было темно и туманно, проясняется, 
горечь и обиды уходят. Наступает миг благодатного блаженства, 
которое невозможно выразить словами. Таким образом, молитвен-
но обращаясь к святым иконам, верующие люди получают истинно 
христианское образование по милости Божьей. 

Подобным образом происходит и образование людей, верую-
щих в иное: наглядные образцы различных стилей жизни произ-
водят на их сердца и души неизгладимое глубокое впечатление, 
отрешая их умы от всего «лишнего». Неслучайно заимствован-
ные из французской и английской речи стили светской жизни на-
званы словом того же корня, что и названия колющих и режущих 
инструментов стило, стилет, атакже вырезанного клейма стиг-
ма. «Style – ...from PIE *sti-lo-, from base *sti- „point, prick, pierce“ 
(see stick (v.) Stick – ... Gk. stizein „to prick, puncture“, stigma „mark 
made by a pointed instrument“; O. Pers. tigra- „sharp, pointed“; Aves-
tan tighri- „arrow“; Rus. stegati». Перевод: «Стиль- … от праиндое-
вор. *сти-ло-, от основы *сти- «ткнуть, протыкать, прокалывать» 
(см. глагол стик). Стик- … греч. стизейн «протыкать, пунктир», 
стигма «метка, сделанная заточенным острием»; Авестийское 
тигхри- «стрела»; русское –стигать». В соответствии с укоренив-
шимся в мировой дидактике и рекламной индустрии принципом 
наглядности, образующие действия работников образования 
должны поражать воображение учащихся, производить глубокое 
впечатление, оставлять в пораженных душах неизгладимый след. 
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Впечатанная стильными яркими и горячими образами вну-
тренняя печать – впечатление – обладает способностью направ-
лять внимание, желания, стремления и поведение человека поми-
мо его сознания и воли – невольно. Вот почему яркие и глубокие 
впечатления от проникновения в кровь горячительных химиче-
ских веществ или от восприятия горячих сцен разврата и насилия 
могут искалечить внутренний мир незащищенного святыми ико-
нами человека, поработить его психику, вызвать привыкание и 
патологическую зависимость от зла. 

Производимое живыми или кажущимися образцами образова-
ние всегда бывает поразительным, поражает психику. Оно требует 
нового мышления, новых идей и нового поведения согласно впе-
чатленным образцам. Главное отличие настоящего православного 
образования человека во Славу и во Имя Божие от суетного чело-
векобожеского образования – то же, что и отличие святой право-
славной иконы от стильных иконических изображений массовой 
культуры (мультиков, химер, иллюзий, фантомов и других плодов 
воображения художников). Святая икона поражает и образует 
душу молитвенника силой исходящего от нее потока Божьей бла-
годати. Она живой ответ Бога, по милости своей восстанавливаю-
щего подобие Своего образа в человеке. Иные иконические изо-
бражения «оживают» силой воображения самих зрителей, веря-
щих в то, что зримые ими образы – это образцы настоящей жизни. 
При помощи святых икон людей преображает по своей воле и ми-
лости сам Господь, а при помощи иных изображаемых и вообража-
емых иконических образов люди преображаются собственными 
не очень чистыми силами низшего порядка. Вследствие этого раз-
личия в источниках духовной пищи святые иконы исцеляют и на-
деляют страждущих жизненными силами, а игры воображения – 
травят душу, истощают, приводят организм в упадок и убивают. 
Почему же святые иконы привлекают многих, в особенности, не-
зрелых и молодых людей в меньшей степени, чем иконические кар-
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тинки массовой культуры? – Очиститься до самой сердцевины и 
блюсти себя в чистоте, чтобы, наконец, узреть Бога в святых ико-
нах, всегда труднее, чем запачкаться и продолжать привычно ва-
ляться в грязи, любуясь веселой компанией себе подобных. «Бла-
женны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 3).

С древнейших времен люди всегда стремились и стремятся уз-
реть незримую истину, увидеть Бога Отца своими глазами. «Фи-
липп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 
Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, 
Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, «по-
кажи нам Отца?» Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? 
Слова, которые Я говорю вам, не от Себя глаголю; Отец, пребыва-
ющий во Мне, Он творит дела» (Ин. 14, 8–12). В греческом ориги-
нале этого текста глагол покажи звучит как дейксон. Аорист этого 
глагола – эдейкса. Согласно Этимологическому словарю древне-
греческого языка Хофмана (с. 61) этот глагол восходит к тому же 
корню, что и эксдидо– «выдавать», где экс- значит «наружу», а –
дидо – «давать». От этого корня произошло также слово дидаксо – 
«преподаю». В латинском языке от этого корня произведено слово 
dicere – «сказать», наше современное «диктовать». 

Невидимый Отец, творящий дела Своим Глаголом, Словом и 
воплощенным от Девы Марии Сыном Иисусом Христом, оказался 
недостаточен даже для своих учеников-апостолов! Человеческое 
стремление к тому, чтобы нам выдали вместо невидимого видимое 
внешними очами, делает нас падкими на обманы зрения, иллюзии 
и внешние впечатления от увиденного. Дела, которые Христос тво-
рил перед глазами апостолов именем Отца, были для них недоста-
точно убедительны – Филиппу нужен был не образец сыновнего 
служения Отцу, а кажущийся вид Отца. С той же просьбой – по-
казать Отца – к Иисусу приступали и первосвященники с книжни-
ками: «И сказали Ему: скажи нам, какою властью Ты это делаешь, 
или кто дал Тебе власть сию?» (Лк. 20, 2) – В латинском тексте: 
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«etaiuntdicentesadillumdicnobisinquapotestatehaecfacisautquises-
tquidedittibihancpotestatem». – Буквально, то есть в истинном пер-
воначальном смысле, глаголы скажи, докажи, покажи, продиктуй 
означают одно и то же требование: вместо дел Божиих, вместо ис-
полнения воли Отца, дай («дидо») нам видимый образец невидан-
ного, чтобы мы поверили своим глазам, а не Твоим словам и делам. 
Мировая дидактика к нынешнему веку уже накопила огромный 
арсенал средств, удовлетворяющий это требование ленивых мало-
верных учеников «Покажите мне диво дивное, удивите меня так, 
чтобы уже не надо было слушаться Гласа Божьего и следовать об-
разцам Евангельского Слова!». 

Вместо послушания Слову Божию и, по заповедям, слову ро-
дителей и учителей, многие ученики упорно требуют от мира 
удивительных чудес и видений: «Тогда некоторые из книжников 
и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя 
знамение. Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодей-
ный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения 
Ионы пророка; Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три 
ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и 
три ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, 
ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше 
Ионы. Царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, 
ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Со-
ломоновой; и вот, здесь больше Соломона» (Мф. 12, 38). В древ-
нем латинском тексте Евангелия Учитель называется магистром, 
хотение – волением, знамение – сигнумом (того же корня, что 
стигмата – впечатление). Совпадает только глагол видеть: «ma-
gister volumus a te signum videre». В древнегреческом исходном 
тексте учитель назван дидскалом (от дидо- «(препо)даю»), а гла-
гол увидеть передается родственным идейн (того же корня, что 
«идея, вид»). Какой же вывод для современной дидактики и пе-
дагогики очевидно следует из приведенных выше строк Еванге-
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лия? – Несмотря на большое количество и высокое качество ком-
пьютерных досок, видеопроекторов, три-д технологии, красоч-
ные компьютерные учебники и прочие современные техниче-
ские средства обучения, непослушные потребители наглядного 
учебного материала не станут послушнее. Скорее, наоборот, по-
скольку зримые «чудеса» оглушают. Этими средствами также не 
удастся помочь детям в их борьбе с начетничеством, фарисей-
ством, лукавством и прелюбодейством. Единственный верный 
путь их образования, ведущий к истинно благотворным плодам, 
это наущение в послушании Слову Божию, словам родителей и 
учителей, преподаваемым перед святыми иконами. 

В евангельских и ветхозаветных текстах, написанных или пе-
реведенных на древнегреческий язык, слово икона (эйкон) никог-
да не означает вид или видимость, доступную внешнему зрению 
(эйдос). Это слово очень последовательно называет только образ, 
который порождает свои виды-разновидности. Библейские обра-
зы-иконы всегда предназначены для связи людей с тем прототи-
пом – образцом, подобиями которого они являются. Примеры: 

1) Первый стих главы 5 ветхозаветной Книги Бытия гласит: 
«Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по образу 
Божию создал его». По-древнегречески «по образу Божию» чита-
ется «кат иконаТеон». 

2) В третьем стихе главы 5 Книги Бытия повествуется о рож-
дении Сифа от Адама: «Адам жил 130 лет и родил сына по виду 
своему и по образу своему, и нарек имея ему Сиф». Выражение 
«по виду своему и по образу своему» на греческом читается как 
«Ката тон идеан аутон ката тон икона аутон». Внешний вид – 
идея, а внутренний образ – икона. По виду Сиф был похож на 
Адама, а по образу – богоподобен, как и Адам. За 130 лет вид 
Адама существенно изменился, образ же его, воспринятый от 
Бога вдохновением Духа Божия, остался неизменным в Сифе и в 
каждом из людей. 
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3) Из Премудрости Соломоновой, глава 2, стих 23: «Яко Бог 
созда человека в нетление и во образ подобия своего сотвори 
его». – «Во образ подобия» на древнегреческом переведено как 
«кай икона тис идеас» – Образ – икона, а вид этого образа, то есть 
его подобие – идея.

Не идеи порождают образы, а образы порождают идеи; не внеш-
ний вид человека порождает икону, а внутренний сокрытый в серд-
це молитвенника-иконописца живой Образец, исходящий от Бога 
невидимого. Образ кесаря, отчеканенный на монете, определяет ее 
вид и пригодность для внешнего обращения в том или ином госу-
дарстве. «Покажите ми цату: чий имать образ и надписание? – ти-
нос эксей икона кай эпиграфон?» (Лк. 20, 24). Разница между до-
стоинством монеты и достоинством человеческого сердца велика: 
монета мертва, а человек жив и свободен в своем выборе впечатле-
ний, надписаний и образа жизни.

2.2. Иконология в ее отличии от иконографии и идеологий
С невидимым первообразом-образцом святости и праведно-

сти вид иконы связывается силой словесного именования. Имя 
возводит икону от нижних к вышним. В нем зримая икона соеди-
няет нас с Богом невидимым. «Именование соотносит образ с 
оригиналом, икону с первообразом. Именование делает доску 
иконой» (Бакулин М. Ю, автореф. канд. дис. – Тюмень, 2004 . C. 4). 
Слово, «которым все стало быть» (Ин. 1, 3) в православной иконе 
становится видимым, ведомым и внятным для восприятия и по-
слушания тем, кто не слышал Его ранее. В православных иконах 
Логос произносит в мир Эйкон, Слово произносит живой Обра-
зец, исходящий от Бога Отца Святым Духом. 

Наглядным изображением православной иконологии – сокры-
того в сердце и чреве человека живого образца Истины, Слова 
Божия, Нового Завета служит сокровище мировой культуры 
ИКОНА ПРИСТНОДЕВЫ БОГОРОДИЦЫ ЗНАМЕНИЕ.
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Иконография (эйкон-«образ» + графия-«писание») «Знамения» 
относительно проста. На иконе изображено согласие девственно 
чистой и послушной Гласу Божию, звучащему в Серафимско-Хе-
рувимском пении (справа и слева от главы Девы Марии), челове-
ческой души с Волей Бога Отца. Эта сверхчеловеческая и сверх-
ангельская готовность к послушному приятию Слова («Се раба 
Господня» – «вот Я, раба Господа») прообразует будущее воплоще-
ние Сына Божия и Бога Слова Иисуса Христа. Девственно чистое 
сердце и чрево будущей Богородицы Марии изображается на тка-
ни как образ грядущего сотканного единства девственных челове-
ческих кровей (покровов, живых тканей) с Духом Истины. Сви-
ток в левой руке грядущего в мир Слова-Христа – это Благая весть 
Нового Завета, Евангелие. Мы видим икону в иконе – образ гряду-
щего Христа внутри образа Девы Марии – подобия чаши, образу-
емой воздетыми к Небу руками Богородицы. Знамение Богороди-
цы подобно новому сосуду чистому – чаше, вмещающей хлеб и 
вино – будущую Плоть и Кровь Христову. 
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Описание образа – иконография – передает его внешний вид и 
ведение его смысла. Вспомним, что и внешний вид и ведомая идея 
этого изображения корнесловно восходят к тому же корню, что и 
эйдос. Следовательно, иконография как наука, описывающая 
иконы, и даже как искусство написания икон относится только 
к идеологии. Легко сообразить, что ведение идеи, передаваемой в 
этом изображении, может быть направлено толкователем и в 
иное русло. Иконографический подход к образу Знамения, не ос-
нованный на иконологии изображенного слова «знамение», по-
рождает массу идей, противоречий, ученых споров и мнений. 
Надо отвратить внимание от людских мнений и толкований. За-
тем – обратить освободившееся от уз внимание к Логосу и Логике 
Знамения. Иначе зритель этой иконы может так и остаться не об-
разуемым свыше молитвенником, а всего лишь тонким цените-
лем произведения искусства. 

Православная иконология «Знамения» начинается с восприя-
тия Слова Божия, внушившего иконописцу сначала слышание 
невидимого образа Спасителя Христа со свитком в ткани-чреве 
Девы Марии, а затем и вдохновение для изображения услышан-
ного, то есть идею, связанную с этим невиданным образом. Чтобы 
возвратиться от видимого иконописного образа к Богу Невиди-
мому, молитвенник, предстоящий перед рукописной иконой, дол-
жен действовать в обратном порядке: обратиться от изображения 
к Слову.

Обратимся к Слову Божию Ветхого Завета: «Итак, Сам Господь 
даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и на-
рекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, 
доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе» 
(Ис. 7, 14-15). В порядке возвращения от изображенного к неви-
димому образу-иконе, сначала осмыслим слово-имя иконы-в-
иконе – Еммануил. Затем обратимся к главному слову-имени 
этой святой иконы – Знамение. В заключение иконологического 
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осмысления этого образа попытаемся раскрыть для себя корнес-
ловный смысл ключевого слова, объединяющего внутреннюю 
икону Спаса-Еммануила, внешнюю икону Богородицы Знамение 
и пророчество Исайи – Имя.

I. Еммануил. В переводе с иврита Эмману Или оначает «С нами 
Бог». «Наименование образа связано с пророчеством Исаии (Ис. 
7, 14), исполнившимся в Рождестве Христовом (Мф. 1, 21–23). Не-
обходимость икон данного типа вызвана, вероятно, ответом 
Церкви на ересь Нестория, отрицавшую Божество Иисуса до Кре-
щения. Имя Эммануил присваивается любым изображениям 
Христа-отрока – как самостоятельным, так и в составе компози-
ций икон Богородицы с Младенцем, Отечества, Собора Арханге-
лов и др. Отрок Христос изображается отмеченным печатью ду-
ховной зрелости» (Цитата из интернет-Википедии). 

Достаточно ли такого перевода и энциклопедического объяс-
нения для услышания Воли Божьей в слове Еммануил? Если мы 
не обратимся к корням слова отрок, Божий промысел о нас, со-
крытый в образе духовно зрелого юноши Христа-Еммануила со 
свитком в левой руке, может остаться не услышанным. Не слыша 
своего призвания в слове-имени, человек не может послушно и 
осознанно исполнять высшую волю согласно повелевающему 
слову – Глаголу Божию. Но разве отрок – глагол? – В каждом жи-
вом имени существительном, называющем кого-либо или что-
либо в речи, обязательно сокрыт Глагол Божий. 

Существительное как часть речи буквально означает «делаю-
щее называемых сущими» – осуществляет, подобно тому, как го-
рячительное делает холодных более теплыми – горячит. Согласно 
современным словарным определениям глагол – это «часть речи, 
обозначающая действие или состояние». Называя кого-либо од-
носоставным именным предложением «Отрок!», говорящий воз-
действует не только на слух, но и на личность, и на поведение на-
зываемого; определяет его социально-психологическое состоя-
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ние в момент речи. Если называемый отроком откликнется на это 
призвание, он станет относиться к себе и к призывающему по-
отрочески. Следовательно, он воспримет обращенное к себе имя 
как глагол в повелительном наклонении. 

К чему же призывает нас имя существительное отрок? – «ОТ-
РОК. Общеславянское, производное от рокъ «говорящий», обра-
зованного (с перегласовкой о/е) от *rekti «говорить», см. отречь-
ся. Отрок буквально — «неговорящий, не имеющий еще право 
говорить на вече» (Школьный этимологический словарь Н. Шан-
ского и Т. Бобровой. С. 219). Вот почему Евангелие в левой руке 
благословляющего нас Спаса-Еммануила – еще не развернутая 
книга, а свиток. Вот почему он изображается или на ткани дев-
ственно чистых кровей Пристнодевы Марии, или на руках Бого-
родицы. Воспитываясь молоком девства своей Матери и медом 
Духа Святаго, Еммануил еще не глаголет Благо, а только имеет его 
в Себе. Как отроку –«не говорящему на вече», Ему еще не пришла 
пора «разуметь отвергать худое и избирать добро». Слово и Имя 
Божие в иконологии Знамения – еще не Глагол. Обетованный 
язык Нового Завета человека с Богом еще не стал речью евангель-
ского Благовестия. Отсюда важнейшие для нашего душеспасения 
выводы: 

1) В языке мы, подобно Христу-Еммануилу, отроки, имеющие 
Благодать от Бога как свиток, свитие, духовную связь детей с От-
цом. В речи же мы призваны уподобляться Христу-Спасу Ярое 
Око. Произносящий слово христианин должен в своем глагола-
нии уподобляться Христу-пастырю, разумеющему «отвергать ху-
дое и избирать добро», исцеляющему благословениями немощ-
ных и слепых, разрешающему грешных от рабства греху. 

2) В словах-именах своего языка люди призываются к связи с 
Богом и воспитываются молоком и медом чистой праведности и 
святой духовности. В словах-глаголах своей речи люди обличают 
себя или как разумеющие отвергать худое и избирать добро бла-
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говестники Божии, или как неразумные богохульники. «Прибли-
жаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, 
сердце же их далеко отстоит от Меня; Но тщетно чтут Меня, уча 
учениям, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: 
слушайте и разумейте! Не то, что входит в уста, оскверняет чело-
века, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда учени-
ки Его, приступив, сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав 
слово сие, соблазнились?» (Мф. 15, 8–12). Языковой смысл слов, 
именующих вещи, содержит в себе молоко и мед благодати Бо-
жьей, но если человеческое сердце, изрекающее эти слова на род-
ном языке, далеко отстоит от Христа, происходит осквернение 
молока и меда, попытка смешения их с грязью тщеславия, суему-
дрия и человекобожия. 

II. Знамение. Имя иконы освящает ее, придает ей силу, возвра-
щающую людей от дольних к горним. Поэтому особо важно раз-
глядеть в корнях языкового имени знамение символ того незримо-
го, но внятного сердцу Глагола, который призывает нас в этой 
иконе. Обратимся к данным этимологических словарей: 

1) М. Фасмер, Т. 2. С. 100: «знамя, -мени ср. р., др.-русск. знамя 
«знак, печать», ст.-цслав. знамя, болг. Знаме, чеш. zname, польск. 
Znamie «признак». От знать. Отсюда же произведены знаменье, 
ст.-слав, знамение, греч. симейон, ср. греч. гнома «признак». 
Сходство с лат. cognomen «имя» случайно (?). О последнем см. 
Вальде – Гофм. 2, 174; иначе (!) Траутман, ВSW 371» .

2.) П. Черных, (Т. 1. С. 327) указывет на родство с лат. cognosco 
«узнаю» и готским kunnan «быть в состоянии, мочь». Корень –
мен- в этом слове выделяет как суффикс (дополнение).

3) Первый корень этого слова зна-, согласно иностранным эти-
мологическим словарям, восходит к тому же образу, что и грече-
ское ген-, английские can«мочь» и know «знать», cunning «хитрый», 
немецкое kennen «знать». К этому же корню относятся слова гно-
зис и гностик. Привычное для нас знание в понимании древних 
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людей – «восприятие силы», «получение возможности». Неслу-
чайно английский гностик лорд Бэкон провозгласил в 17 веке кры-
латый лозунг «Знание – сила». К этому же корню, по косвенным 
данным, получаемым от сопоставления нескольких словарей раз-
ных авторов, относится и слово жена. К примеру, у Черных, Т. 1. 
С. 298, находим: «жена – …, в Общеславянском *zena< и.-е. *gena. 
Ср. др.-прус. genna – «женщина»; др.-в.-нем. quena – «женщина», 
«жена»; др.-англ. cwen – тж. (совр. англ. quean – шотл. «молодая 
женщина или девушка»…, персидское заан – женщина, жена, 
древнеиндийское яниш – женщина, жена». В английском интер-
нет-словаре Харпера : «quean „young, robustwoman,“ fromP. Gmc. 
*kwenon (cf. O.S. quan, O.H.G. quena, O.N. kona, Goth. qino „wife, 
woman“); seequeen. 

Queen O.E. cwen „queen, female ruler of a state, woman, wife,“ 
from P.Gmc. *kwoeniz, ablaut variant of *kwenon (source of quean), 
from PIE *gwen- „woman, wife“ supposedly originally „honored 
woman“ (cf. Greek gyné „a woman, a wife;“ Gaelic bean „woman;
“ Skt. *janis „a woman“, gná „wife of a god, a goddess“» – указание на 
этимологическое родство созвучных слов квиан «молодая жен-
щина», квин «королева» и Санскритского гнаа «жена бога, боги-
ня». Харпер также указывает в статье о глаголе Know «знать» на 
родство с древнеиндийским *jna«знать», созвучным с *janis 
«женщина». Вероятно, в корне зна- сокрыт символ женского на-
чала – способность к плодотворному восприятию плодотворя-
щей силы жизни, называемой в современных языках греческим 
словом ГЕН.

4) Второй корень слова знамение –мен-, выделяемый учены-
ми как суффикс, имеет свою древнейшую этимологию и про-
является во многих языках. От этого корня произошли такие 
слова, как русские мнить, мнение, поминать, память, мысль, 
ум, мудрость; английские и немецкие man, men, mine, mind, 
mental. Важно также однокоренное слово из санскрита муних – 
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«провидец». По определению В. Н. Топорова, корень *men пер-
вообразно означает во всех языках мира «особое движение и 
устремление духа». Образ устремленности к цели присутству-
ет в этимологии слова мысль.

«МЫСЛЬ – ...И.-е. корень *meudh-: *mudh- – «стремиться к 
кому-л. или чему-л.»... греч. mythos (миф) – «речь», «слово», 
«замысел», «слух», «сказание», «сказка»;... суффикс -сл-ь тот же, 
что в рус. гусли» (Словарь Черных. Т. 1. С. 552). То же в Словаре 
церковнославянского языка Г. Дьяченко: «Мысль = цель, наме-
рение; решимость» (с. 321). Устойчивые словосочетания совре-
менного русского языка сохраняют представление о том, что ум 
(западная ментальность) от сердца направляет мысли в голову, 
то есть к разуму человека: умная мысль; мысль пришла в голову; 
сердечные помыслы; сосредоточенная мысль (сред- и серд – вари-
анты одного корня). 

Таким образом, сочетание корнесловных образов знания как 
способности к восприятию духа и слова (корень зна-), и мысли 
как особого устремления духа (корень –мен) порождает единый 
корнесловный образец имени иконы Знамение: способность к 
восприятию Духа и Слова Божия силой послушания и смире-
ния – «Да будет Мне по глаголу твоему» (Лк. 1, 34). 

Евангельский иконологический смысл знамения вновь возвра-
щает нас к ветхозаветному образу отроческого преслушания: «И 
увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно 
для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов 
его и ела; и дала также мужу своему, и он ел». – Разрешение от 
греха преслушания Богу и познания зла одним только послуша-
нием жены невозможно. Нужна крестная жертва Христова, ис-
купающая первородный смертный грех, и трехдневное Воскресе-
ние Христа, возвратившее искупленное человечество из рабства 
смерти в жизнь будущего века: «Древа преслушания запрещение 
разрешил еси, Спасе, на древе крестнем волею пригвоздився, и во 
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ад сошед, Сильне, смертныя узы, яко Бог, растерзал еси: темже 
кланяемся еже из мертвых Твоему Воскресению, радостию вопи-
юще: Всесильне Господи, слава Тебе» (Воскресная стихира на Го-
споди, воззвах, глас 4). Всякое знамение – это еще и присутствие 
Духа в душе, видение духовного в плотском, мужского в женском, 
Божьего в человеческом. 

Таким образом, в иконологии «Знамения» открывается не 
только будущее непорочное зачатие Девой Марией младенца 
Христа и последующее Боговоплощение. Тонко и верно подмече-
но иконографами, что «Отрок Христос изображается отмечен-
ным печатью духовной зрелости... взгляду Эммануила свойствен-
на особая не детская серьёзность» (см. выше). Взгляд и лик отрока 
Еммануила знаменует самое главное: готовность принести Себя в 
жертву ради людей и обратить Крест Свой Честный в Древо Жиз-
ни для всех, кто со страхом Божиим и верою вкусит от плодов Его 
Плоти и Крови в память о Нем. 

Всмотримся вновь в изображение лика Спаса-Еммануила в 
трех видах еще одной чудотворной иконы, которая, по мнению 
ученых богословов, стала развитием иконографии Знамения: 
«Развитием иконографии Знамения стали композиции таких 
икон, как Неупиваемая Чаша» (из Википедии).
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Вновь читаем мы в иконах благословляющего нас Отрока-Ем-
мануила твердую и зрелую решимость взойти на крест, чтобы 
спасти людей. Лик же Царицы Небесной на каждой из этих икон 
уже иной, отличный от Знамения, ибо здесь Сын Ее взирает на 
нас уже не из чрева Ее, а из стоящей на жертвеннике евхаристиче-
ской Чаши, ознаменованной Крестом. 

III. Имя. Все вещи, доступные нашему вниманию и понима-
нию, наделены именами. Все, что мы делаем, мы делаем во имя 
кого-либо, хотя часто и не сознаем этого. «И всё, что вы делаете, 
словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, 
благодаря через Него Бога и Отца» (Кол. 3, 17). В греческом тек-
сте во имя звучит как ен ономати, в латинском – ин номине. 
Только традиционное нежелание видеть духовное в плотском 
заставляет ученых этимологов закрывать глаза на явное древнее 
родство слов знамя – имя (зна-мен-и – и-мен-и) – когно-мен – но-
мен – гно-м-а – оно-м-а. Все эти славянские, латинские и грече-
ские слова имеют в своих составах один и тот же корень -мен- 
«особое устремление духа». То, что в греческом онома корень 
мен проявляется только одним звуком м, можно объяснить бо-
лее ранним падением носовых (юсов) в наречиях этого языка. 
В этимологическом словаре греческого языка это слово возво-
дится к более древним формам, таким, как ономан, наман, ем-
менс (Словарь Хофана. С. 284).

Если в знамениях устремление духа, промысел Божий, откры-
вается людям, то в именах эта духовная суть остается скрытой. 
Как только языковое имя становится знаменательной частью 
речи, его внутренняя духовная мощь вступает в силу и начинает 
проявляться, устремляясь изнутри вовне. В изреченном и наре-
ченном имени его внутренняя духовная суть, равно как и духов-
ная суть рекущего, становятся узнаваемыми. 

Русский предлог в- также, как и иностранные предлоги ен и ин, 
означает проникновение в нутуро, движение внутрь. Образ «ну-
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тра» восходит к праязыковому представлению о Мировом яйце и 
его ядре – о недрах вселенной. Несмотря на видимую разность 
предлогов в, *en,* in, по данным этимологических словарей они 
восходят к единому корню: «В(во). Общеслав. Одно из слов «без 
корня». Индоевроп. характера (ср. лат. in, греч. en, готск. in и т. д.). 
Возникло из ъn, того же корня, что и у, онуча (см.). Старое ъn из-
менилось в в(во) в результате появления протетического в(вън), 
последующего устранения н и падения или прояснения редуциро-
ванного ъ. См. внушить» (Словарь Шанского. С. 32). Попутно за-
метим, что протетическое означает то же, что и протез – заме-
стительное, появившееся для замещения отсутствующего звука и 
для удобства произношения, то есть не в языке, а в речи. Именно 
поэтому автор называет в- словом без корня – корень ъn с на-
чальным кратким гласным остался в языке, а из современного на-
речия выпал.

В какое же внутреннее ядро направляет движение своего духа, 
то есть свое внимание человек, действующий «во имя», «ен оно-
ма», «ин номине»? Действительно ли слова имя, онома и номен 
относятся к единому праязыковому корню, называющему ядро 
вселенной – желток символического Мирового яйца? Обратимся 
за ответом к данным этимологических словарей. Поскольку мы с 
вами, уважаемые читатели, не претендуем на этимологические 
открытия во имя науки, а лишь совместно учимся корнесловному 
мышлению и иконологическому восприятию слов во имя Божие, 
для начала прибегнем к наиболее простому учебному словарю 
для школьников: 

«ИМЯ. Общеслав. индоевроп. характера (ср. др.-прус, emmens, 
лат.nomen, арм. anun, нем. Name, и т. д.). Происхождение неясно. 
Одни ученые считают суф. производным (суф. -men) от той же 
основы (im-), что и *emti, jьmu „брать“ (см. имать) и толкуют как 
„взятое, принятое“ (название), ср. знамя. Другие объясняют как 
суф. производное от *еn „в, внутри“ (см. в) со значением „влагае-
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мое/возлагаемое„ (имя). Третьи трактуют как ослабленный вари-
ант (без g*>з) сущ. знамя. Предпочтительнее первая из указанных 
этимологий» (Словарь Шанского. С. 108). В пользу гипотезы о 
происхождении слова имя от основы –имати/йму (поймать, взи-
мать, внимание, принять) и уже знакомого нам корня -men 
(мнить, мысль, ум, память, мудрость) высказывается и другой 
русский ученый – автор более обширного и основательного исто-
рико-этимологического словаря русского языка П. Черных: 
«ИМЯ- …Другие языковеды считают –men в общеславянском 
*jьme, родительный падеж *jmene, таким же суффиксом, как в 
словах племя, семя, бремя, а корнем – *jь- и пытаются объяснить 
это слово, сближая его с общеслав. *емти, 1 лицо ед. числа *йму 
(сравните древнерусское яти, см. иметь…). …Имя дается людям 
и домашним животным для того, чтобы можно было их разли-
чать, отличать друг от друга средствами языка» (Словарь Черных. 
Т. 1. С. 345). 

Сочетание представлений о внимаемом и устремляющемся духе 
порождает единый корнесловный образ имени: внутреннее един-
ство внемлемого и стремящегося духов – вдохновляющей силы 
и вдохновенного устремления. «В чем же дух жизни о Христе Ии-
сусе? На это скажем: одно в нем от Господа, а другое от нас. Что от 
Господа, то собственно и есть плодородительная духовная сила; а 
что от нас, то только приемник этой силы. О последнем и поза-
боться больше. Тут корень – чувство, что ты погибающий и что 
если не Господь – погибнешь: отсюда во всю жизнь, при всех делах 
и трудах – сердце сокрушенно и смиренно. Далее, как будущее без-
вестно, а врагов много и спотыкание возможно поминутно, то 
страх и трепет в содевании спасения и непрестанное вопияние: 
«имиже веси судьбами, спаси мя «. Горе почивающему на чем-
нибудь, кроме Господа; горе и тому, кто трудился для чего-нибудь, 
кроме Господа! Спроси себя, трудившийся в делах, которые счита-
ются богоугодными, для кого трудишься? Если совесть смело от-
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ветит: только для Господа – добре; а если нет – то ты созидаешь дом 
на песке. Вот несколько указаний о плодородном внутреннем духе. 
По этому и о прочем разумевай» (Феофан Затворник, из «Писем на 
каждый день года»).

Поскольку в осмыслении слова ИМЯ мы исходим не из науч-
но-материалистической идеологии, а из православной веры в то, 
что все происходит от Бога, обратимся к тому месту Библии, где 
повествуется о наречении первых имен:

«И создал Бог еще от земли всех зверей полевых и всех птиц 
небесных, и привел к Адаму, (чтобы) видеть, что он наречет их, и 
всяко, еже аще (что ни) наречет Адам (всякую) душу живую, сие 
имя ему. И нарек Адам имена всем скотам и птицам небесным и 
всем зверям земным. Адаму же не обретеся помощник, подобный 
ему (не удалось ему обрести себе подобного помощника)». (Быт. 2, 
19). Вслед за этимологами будем усматривать в слове имя образ 
имания. Цель имания – это обретение, улавливание. То, что емлю, 
то и взял (возъял – совершенный вид взимания); что удалось 
взять или уловить в словах, то и есть в памяти. Получается, что 
нарекая имя всякой живой душе, Адам обретал, то есть усваивал 
ее отличный от всех других образ. Был ли у этой именуемой Ада-
мом души скота свой дух? – Раз она была уже жива, то, разумеется, 
был. Он был земнородным, произведенным Землей по роду свое-
му. Что же стало с этим земнородным духом при наречении Ада-
мовом? – Этот дух по Воле Божией стал откликаться на призвание 
Адама, покорился ему. Называя вещь именем, мы вызываем ее из 
ничтожности в свою жизнь, принимаем ее в свое внимание, усва-
иваем ее суть и придаем ей часть своего творческого духа. Без 
имени нет вещи. Названные именами и послушно откликающие-
ся на них домашние животные со временем частично уподобля-
ются своим хозяевам не только внутренне, но даже и внешне.

После (то есть, по следу) наречения имени всем живым ду-
шам, к Адаму пришло понимание– он понял эти души, поняв так-
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же, что среди них нет подобных ему. Важно еще заметить, что 
всякое имя живой души было наречено Адамом в присутствии 
Бога. Усвоение человеком имен созданных Богом вещей – пони-
мание сотворенного мира и запоминание понятых имен – прои-
зошло по Божьей Воле. Имена вещей благословлены Богом еще 
до грехопадения человека и всей поименованной им твари. В 
праязыковых именах вещей, унаследованных нами от Адама, 
содержатся их первозданные вечные образы-образцы, то есть 
святые внутрисловные иконы. Узнаваемы ли эти образцы от-
ношений человека к иным творениям Божиим в их современных 
именах после падения мира, разделения языков и множества 
внешних искажений? – Без осмысления их во Имя Божие – вряд 
ли, хотя призрачные звуко-смысловые следы этих единых образ-
цов и обнаруживаются учеными в именах всех мировых языков. 
Единственная дверь, открывающая эти образцы изначально за-
поведанных нам истинных человеческих отношений – это при-
шедший в мир Бог Слово Иисус Христос. «В тот час возрадовал-
ся духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и зем-
ли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. 
Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. И, обратившись к 
ученикам, сказал: всё предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, 
не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кро-
ме Сына, и кому Сын волит открыть. И, обратившись к учени-
кам, сказал им особо: блаженны очи, видящие то, что вы видите! 
Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, 
чтó вы видите, и не видели, и слыш ать, чтó вы слышите, и не слы-
шали» (Лк. 10, 21–23). 

Приведенный выше текст о наречении первых имен всей твари 
Адамом взят из Синодального перевода Библии, но исправлен со-
гласно  церковнославянскому тексту Елизаветинской Библии. В 
привычном для современного читате ля Синодальном переводе 
смысл несколько отличен: «Господь Бог образовал из земли всех 
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животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, 
чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек 
всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена 
всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для 
человека не нашлось помощника, подобного ему». (Быт. 2, 19). – 
Мы привыкли прикреплять имена к вещам и полагать, что имена 
принадлежат вещам. Называя, к примеру, кого-либо коровой или 
собакой, мы тем самым, якобы, отчуждаем названного от себя 
как неподобного нам. Думать так – значит противоречить би-
блейскому смыслу имени. 

Все, что мы именуем, обретается и нами. Если спросить у со-
баки или коровы, как их звать, в ответ можно услышать только 
мычание или лай. Чтобы узнать имена этих животных, надо об-
ратиться к их хозяину – тому, кто приобрел их и усвоил их образы 
путем именования. Чем глубже имена и образы вещей усвоены 
нами, тем более близкими и своими (!) становятся они для нас. 
Свой – значит не просто «свитый воедино», или «не чужой». Все 
свое – это собственность, находящаяся в человеческой власти. «И 
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотво-
рил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, 
и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся 
по земле» (Быт. 1, 27–28).

Нарекая кого-либо собакой или коровой, мы усваиваем наре-
ченного себе в виде собаки или коровы. Усвоенные образы коро-
воподобного или собакоподобного существа остаются у нас в па-
мяти как связующие духовные силы. Вспоминая чьи-либо имена 
и образы, люди не только влияют на их носителей, но и подверга-
ются их влиянию. Иначе говоря, тот, кто ошибочно называет лю-
дей коровами и собаками, сам рискует незаметно для себя замы-
чать и залаять. Осознанно называя вещи их именами во Имя Бо-
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жие, человек вновь обретает их для своего Господа и Творца всех. 
Одно из главных свойств памяти, связанных с именами и образа-
ми – это способность забывать. Когда мы забываем зло, то есть те 
поступки людей, которые достойны ругательных имен зверей и 
скотов, мы освобождаемся от дурных влияний звериного или 
скотского образа жизни. 

Называние именем, или именование, как следует из этимоло-
гии, связано с иманием. Глагол имати ошибочно толкуется в сло-
варях, как «брать»: «ИМАТЬ. (брать). Общеслав. Суф. произво-
дное от индоевропейского *emti< * iemti „брать“ (ср. латышск. 
emt, лат.emere, нем. nehmen и т.д.)» (Словарь Шанского. С. 108). 
Несовершенный и совершенный виды имания – это улавливание, 
хватание с последующим усвоением, то есть (вз, при, под, по, от, 
из)ятием. Собственное имя человека есть усвоение им того об-
разца, подобием которого он призван стать. К сожалению, далеко 
не каждому человеку удается достойно вынести взятое в креще-
нии святое имя. Не все взятое выносимо. Вот это вынести, но-
сить и есть истинный этимологический смысл глагола брать. По 
английски этот глагол звучит как bear «нести, выносить», а груз, 
ноша называется однокоренным именем burdain. Образованное 
от брать имя существительное – это бремя или, в просторечии, 
беремя, беременность. 

Итак, то, что мы имеем, имя – это наша собственность, связь с 
духовными силами, свойство. То, что мы берем и относим к Богу, 
к другим людям, или к себе самим – это бремя нашего имени, то 
есть не свойство, а отношение. Есть и обратная связь: то бремя, 
которое Бог, другие люди относят к нам, и мы сами относим к 
себе, усваиваем и накапливаем в свое имя. Таким образом, глав-
ное сокровище каждого человека – его имя становится добрым 
или злым в зависимости от его личных отношений к Богу и лю-
дям а также от отношения Бога и других людей к нему. Это не 
философия, не психология, не идеология, а просто православная 
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иконология имени, открывающаяся в этимологии этого слова. 
«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» 
(Мф. 18, 20). «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, 
восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во 
имя Господне! осанна в вышних!» (Мф. 21, 10). «Но знаю вас: вы 
не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не 
принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете» 
(Ин. 5, 42–43).

«Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! 
соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они 
были едино, как и Мы» (Ин. 17, 11). «Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его» (Ин. 20, 31).

 Свойства называемого разными именами человека принадле-
жат ему и составляют его личное богатство, а отношения от его 
имени и к его имени принадлежат не только ему, но и тем, кто их 
принимает, усваивает и передает. В словах евангельской притчи 
«много званных, но мало избранных» как раз и содержится этот 
смысл. Много людей, названных именами святых, но мало тех, 
кто по призванию относит себя к Господу, предает себя во имя 
Его и становится избранной Им ношей, приношением Богу Отцу. 
Поступающий так носит бремя Его Имени – живет во Христе и 
Христос живет в нем. 

Таким образом, внемля именам Знамение и Еммануил, молит-
венник перед иконой «Знамение Пресвятой Богородицы» меняет 
все свои отношения и берет на себя ношу послушания воле Бога 
Отца, самоотречения и заботы обо всех других людях, которым 
он призван помогать. 

Возвращение заблудших детей в Небесное Отечество начина-
ется и с молитвы «Отче наш», и с каждого евангельского Слова 
Божия, и с первой дарованной миру святой иконы – единого для 
всех времен и народов ОБРАЗЦА вечной жизни. Слово образец 
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соотносится с однокоренным словом образ так же, как отец со 
словом отъ. Сотворив человека по Образу Своему, Собеначаль-
ный и Пристносущный Бог Троица, Отъ Кого все стало быть, – 
Отец Небесный стал для всех нас неизменным Образцом, то есть 
Иконой. Хотим ли мы последовать этому видимому Образцу не-
видимого Бога, не отворачиваемся ли от Него, не заменяем ли Его 
в своих сердцах идеями? – От ответа на этот вопрос зависит судь-
ба каждого из нас как в вечности, так и в этой временной жизни. 
Примером первого благополучного последования человека яв-
ленному в иконе Слову Божию Иисусу Христу служит история 
«Спаса Нерукотворного». 

«О появлении Нерукотворного Образа Спасителя церковное 
предание рассказывает следующее: во времена Спасителя в си-
рийском городе Едессе правил царь Авгарь. Он заразился страш-
ной неизлечимой болезнью – проказой. Царь надеялся на по-
мощь Господа. Он хотел помолиться перед его изображением. 
Для этого Авгарь послал в Иерусалим своего художника Ананию 
с письмом ко Христу. Тогда Всевидящий Господь Сам подозвал 
Ананию, велел принести кувшин с водой и плат. Умывшись, Спа-
ситель отерся этим платом, и на нем запечатлелся Нерукотвор-
ный Образ Спаса. Приложившись к святыне, Авгарь тут же по-
лучил полное исцеление. Святой Образ он установил в нише у 
городских ворот, но вскоре спрятал образ от нечестивых. Когда 
же в 545 г. персы осадили Едессу, Пресвятая Богородица явилась 
во сне тогдашнему епископу города и повелела открыть Нерукот-
ворный Образ. Обойдя с Ним стены города, его жители отврати-
ли врагов. В 944 г. византийский император Константин Багря-
нородный (912–959) торжественно перенес Образ в Константи-
нополь, в честь чего и был установлен праздник. В 1204 г. захва-
тившие Константинополь крестоносцы похитили Нерукотвор-
ный Образ Спасителя. Дальнейшая его судьба неизвестна» (Из 
интернет-Википедии).
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С Рождеством и Первым пришествием в мир воплощенного 
Слова Божия Иисуса Христа все люди обрели вместо фарисейской 
идеологии – лицемерной видимости внешнего благочестия – ис-
тинный воплощенный образец благородства – рожденного от 
Девы Марии Сына Божия, даровавшего нам для спасения икону и 
слово истины, содержащееся в евангельском благовестии. На сме-
ну человекобожеским языческим и ветхозаветным идеологиям в 
мир пришла иконология христианства. 

Икона Божия – образец для уподобления – в разных людях 
пребывает в разных видах. Первая Нерукотворная икона Спаса 
нашего Иисуса Христа едина и неизменна, хотя разные иконопис-
цы изображают этот нерукотворный образ в разных видах, пере-
дающих различные идеи, порожденные этой иконой. Например: 

Дословно икона – это препон (древнегреческая этимология), 
препятствие, изменяющее направление исхождения человеческо-
го духа. Она требует от человека преклонения, то есть преобра-
жения его состояния и вида; требует согласия и служения, приво-
дя гласного и преображающего мир деятеля в согласный и благо-
образный вид смирения и кротости. Слово икона этимологиче-
ски того же корня, что и векъ. 

Икона есть внутренняя связь сотворенного человека с его не-
тварным прототипом. 



81

То, что связывает. Сила, которая обязывает, сдерживает чело-
века. – Образец для мышления (Словарь Хофмана. С 83). Вить + 
къ – тот же корень, что и в приставке-предлоге ко- (со-), и в древ-
нем глаголе коити – соединять = витие и соединение, связывание 
согласно образцу. На основе икон человек соглашается, соединя-
ется с невидимыми духовными силами. Святые иконы связывают 
верующего и молящегося человека с невидимым Богом, помогая 
усваивать суть Добра и тем самым отвращая людей от зла. 

Бывает и наоборот: в идолопоклонстве образы видимого творе-
ния предпочитаются Творцу. Идолопоклонники связывают свой 
дух с нечистыми духовными силами, которые прельщают их вся-
ческими видениями и мнимыми чудесами (кудесами – фокусами). 

Без главенствующего иконопочитания мировые идеологии 
превращаются из орудий утверждения воли Божьей на земле, как 
на Небесах, в орудия отторжения человека от Бога и страстного 
самоутверждения. Идея, согласная с иконой, то есть иконологич-
ная идея, призывает людей служить Богу, приближая их к вечно-
му блаженству. Идея, на деле отвергающая христианское иконо-
почитание и диктующая миру свою человекобожескую иконоло-
гию, призывает одних людей служить другим людям (языческим 
вождям) и направляет их усилия на стяжание временного благо-
получия – «рая на земле». 

Иконы и иконология уподобляют человека согласному звуку в 
слове и имени в речи. Они определяют, то есть ставят высшие ду-
ховные пределы и преграды для исхождения человеческого духа, 
связывая и обязывая его волю служить истине. Иконы выше 
идей, поэтому они не подлежат сомнению и должны восприни-
маться с верою и благоговением как святыни.

По мере взросления и внутреннего идеологического развития 
каждый из нас начинает внимательнее прислушиваться к голосу 
своей совести и задаваться вопросом о тех образцах истинных че-
ловеческих отношений, которые кроются за идеями и словами. 
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«Где, укажите нам, отечества отцы, которых мы должны принять 
за образцы?» – вопрос Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе 
от ума» впервые прозвучал в 1824 году, в кризисное для импер-
ской патриархальности время. 

Высокообразованные аристократы – прототипы Чацкого не 
могли не знать, что императоров со времен древнего Рима при-
нято называть отцами отечества. В России 1824 года правил ми-
ропомазанник Божий император Александр I. Примером иконо-
логического мышления преданных Богу и своему императору сы-
новей отечества являются слова из Манифеста, написанного ад-
миралом А. С. Шишковым и подписанного Александром I в 15-е 
лето правления в Рождество 1816 года: «Что изречем, Россияне, 
любезные Наши верноподданные? Какими преисполнимся чув-
ствованиями после стольких чудесных событий? Падем пред 
Всевышним; повергнем пред Ним сердца свои, дела и мысли. Мы 
претерпели болезненные раны; грады и села наши, подобно дру-
гим странам, пострадали; но Бог избрал нас совершить великое 
дело. Он праведный гнев свой на нас превратил в неизреченную 
милость. Мы спасли Отечество, освободили Европу, низвергли 
чудовище, истребили яд его, водворили на земле мир и тишину, 
отдали законному Королю отнятый у него престол, возвратили 
нравственному естественному свету прежнее его блаженство и 
бытие; но самая великость дел сих показывает, что не мы то сде-
лали. Бог для совершения сего нашими руками дал слабости на-
шей Свою силу, простоте нашей – Свою мудрость, слепоте на-
шей – Свое всевидящее око. Что изберем: гордость или смире-
ние? Гордость наша будет несправедлива, неблагодарна, пре-
ступна пред Тем, Кто излиял на нас столькие щедроты; она срав-
нит нас с теми, которых мы низложили. Смирение наше 
исправит наши нравы, загладит вину нашу пред Богом, прине-
сет нам честь, славу и покажет свету, что мы никому не страш-
ны, но и никого не страшимся».
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Готовя декабрьский переворот, приверженцы французской ре-
спубликанской идеологии закрывали глаза не только на видимые 
достоинства императора Александра, но и на проявления воли 
невидимого Отца Небесного, с помощью Которого Россия одер-
жала военную и нравственную победу над французами в Отече-
ственной войне 1812 года. Оторванные от Небесного и земного 
отечества идеологи романтизма, сентиментализма, республика-
низма, декабризма, конституционализма и прочих измов во все 
времена отбрасывают традиционные отечественные образцы 
святости и праведности, заимствуя вместо них инославные идеи, 
слова и иллюзии благоденствия. 

Каждый человек генетически, словесно и духовно является на-
следником своего Творца и предков. Божьи и народные образцы 
отечественной нравственности и порядочности укореняются у 
нас в крови прежде того, как мы начинаем воспринимать кажу-
щийся мир своими глазами. Воспитанное со временем взросления 
современное мировоззрение одерживает во внутреннем мире 
многих из нас верх над вековыми и вечными отечественными па-
триархальными образцами отношений и поведения. Происходит 
восстание современных наречий против языка предков, отрыв 
целых поколений народа от своих отечественных Божьих языко-
вых корней. Вспомним еще раз корнесловный символический об-
раз, скрытый в этимологически родственных словах речь, speech, 
Sprache – образ разрешения, разрезания на части, «ветвь, ото-
рванная от своего Древа». 

Неизбежным следствием отпадения от языкового Древа Жиз-
ни, или Крестного Древа Евангельского благовестия, становится 
привитие, или, точнее, привычка человека к образу жизни не в 
пространстве иконопочитания и хождения перед Богом, а во 
времени.

Стиль такой жизни основан на видимости благополучия и на 
стремлении к кратковременному успеху. Под влиянием совре-
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менных идеологий многие люди настолько оторвались от своих 
иконологических корней, что готовы купить свой временный 
успех и комфорт даже ценой вечной жизни во Христе. «Аз есмь 
истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. Всякую у 
Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, при-
носящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже 
очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во 
Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, 
если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, 
а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много 
плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 1–5). 

Человеческие идеи охотятся за истиной, зачастую там, где ее 
нет, в то время как иконы ищут путь в сердце человека, улавливая 
его для служения Богу. Беда, если во внутреннем мироустройстве 
человека идеи начинают вытеснять святые иконы, занимая их за-
конное верховное место в иерархии ценностей, верований и 
убеждений. Такой человек становится крикливым, громоглас-
ным, излишне эмоциональным – глашатаем собственного имени, 
а не прославлением Имени Божия. 

В естественном богоподобном состоянии человек иной: вну-
тренние словесные иконы – образцы духовности, согласующие 
его представления с истиной, сдерживают и умиротворяют его 
сердце. Вместо крика, выплескивания эмоций и духовного кипе-
ния мирный сдержанный человек спокойно преодолевает вну-
тренние препятствия и трудности. Его глас-дух исходит и произ-
носит себя в согласии с иконологическими образцами духовно-
сти. Слова и дела человеческие естественным образом становятся 
воплощением Слова Божия и Воли Божией на земле. 

Согласные звуки – препоны на пути исхождения человеческо-
го духа, произносящего слова и изъявляющего свою волю в силе 
и интонации высказываний. Они подобны плотинам, сдержива-
ющим и укрощающим бурные потоки речи, направляемой ими в 
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нужное для полезной работы русло. Таким образом, иконологич-
ная речь вырабатывает энергию для просвещения и обогрева че-
ловеческих сердец светом и теплом любви. 

Каждый согласный звук – это заповеданный свыше образец 
особого рода склонения человеческого духа перед препинающей 
его высшей волей. Каждый гласный – данный нам особый способ 
преодоления себя и прохождения духа сквозь возникающие на 
жизненном пути препятствия. К примеру, И – может субъективно 
восприниматься как гласный, прообразующий прохождение 
сквозь игольное ушко – узкие врата, О – способ аккуратного про-
делывания бреши, А – разрушение всех препятствий, Е – обхож-
дение возникающей трудности, У – средоточие всех усилий на 
пути к цели. У каждого из этих звуков свой спектр, своя частота 
колебаний и своя волна – свой цвет, ибо цвет возникает в резуль-
тате преломления лучей света, сталкивающихся с препятствиями. 
Неслучайно количество гласов и гласных звуков соответствует 
количеству цветов радуги. 

Входить во внутреннее согласие со словом своего языка так же 
трудно, как входить в общение с искалеченной, многократно за-
писанной слой за слоем древней потемневшей иконой. Корнес-
ловное мышление требует бережных и осторожных усилий духа 
подобно молитвенному благоговейному обращению с древними 
иконами и к иконам – Царство Божие силою берется, с большим 
кропотливым трудом над собой под духовным окормлением 
Церкви. Гораздо легче мыслить только идеологически, внешне, 
поверхностно и общепринято. Тогда настоящий момент и насто-
ящее положение вещей (здесь и сейчас!) легко будет подменяться 
привычным повторением прошлого опыта успешного пережива-
ния подобных моментов и положений. 

Человек, мыслящий не иконологически, а только идеологиче-
ски, поступает не так, как подобает и угодно Богу в данный мо-
мент: именно здесь и именно сейчас. Он поступает так, как при-
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нято в его окружении, нормально – так же, как все и всегда делали 
«там и тогда». Идеологическое мышление порождает иллюзор-
ную жизнь в прошлом – синдром пса, возвращающегося к своей 
блевотине. Этого-то и добиваются иконоброцы всех времен и на-
родов – жить, как «все» жили до настоящего момента, привычно, 
управляемо и предсказуемо, закрывая глаза на Божью волю и на 
присутствие на жизненном пути существенного препятствия – 
Духа Истины, ожидающего от нас послушания, обновления о Го-
споде и исполнения своих долгов перед Богом здесь и сейчас.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ОСМЫСЛЕНИЯ СЛОВЕСНОЙ РЕЧИ

Поскольку истинный непреходящий (неизменный) смысл 
каждого живого слова не может быть в должной мере раскрыт без 
обращения к его этимологическим корням, осмыслим вначале 
словосочетание дидактические принципы. Британские этимоло-
гические словари указывают на первый индоевропейский корень 
слова дидактический: *dens- «wisdom, toteach, learn»: *денс- «му-
дрость, учить, учиться». Второй этимологический корень *-act 
возводится ими к индоевропейскому *ag- «todrive, drawoutorforth, 
move»: *аг- «управлять, извлекать, двигать». Таким образом, ис-
конный смысл дидактики можно представить как «извлечение 
мудрости», «управление мышлением и выводами учащегося». 
Разумеется, учителем и учащимся не обязательно должны быть 
разные люди. Чаще всего мыслящий человек сам управляет свои-
ми выводами и, таким образом, самообучается. В данной статье 
речь пойдет, прежде всего, о способности человека управлять 
собственным мышлением и извлекать из слов истинную древнюю 
мудрость в собственной внутренней речи.

К примеру, пробежав глазами заголовок этой статьи и сказав 
себе, что дидактика – это скучная наука о том, как учить других, 
читатель пренебрежет истинным смыслом этого древнего слова, 
то есть не осмыслит его и не извлечет из него мудрость – откажет-
ся смыслить. Если же он проявит терпение и начнет читать ос-
мысленно, он увидит, что слово дидактика живет в русском языке 
как древний текст – завет предков, состоящий минимум из одно-
го предложения. Подлежащим этого слова-предложения являет-
ся этимологический корень *денс-, в современном виде дид-, а 
сказуемым – корень *-аг, видоизменившийся в нашем современ-
ном языке в –акт. Мысль о дид- как об образе мудрости и учено-
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сти в сочетании с мыслью об –акте как о действии извлечения 
этой мудрости породит живое образное представление о дидак-
тике как об искусстве управления процессом извлечения мудро-
сти, к примеру, как о подобии управления добычей меда из улья 
или нектара из цветка. Вот это-то образное представление, по-
рожденное сочетанием двух мыслей, и будет первичным осмыс-
лением слова дидактика в речи, то есть в процессе чтения этой 
статьи. Смысл дид-акта как извлечения мудрости сохраняется во 
всех языках и наречиях, то есть не меняется ни при заимствова-
ниях от языка к языку, ни при эволюции языков от древности до 
наших дней. Помимо этого этимологического (в переводе с грече-
ского – истинного) смысла данное слово имеет множество совре-
менных значений, пониманий и толкований. Столкновение древ-
него смысла дидактики как «управления извлечением мудрости» 
с ее современным пониманием как «теории обучения, усвое-
ния знаний, умений, навыков (ЗУНов) и формирования убежде-
ний» вполне может привести читателя к новому витку осмысле-
ния противоречий между древностью и современностью. Вряд ли 
наши современные стандартные дидактические принципы «усво-
ения зунов и формирования убеждений» ставят перед собой не 
только цель, но даже и одну из задач обучать учащихся «извлече-
нию мудрости».

Слово принцип восходит к двум заимствованным этимологи-
ческим корням, прин- и -цип. Первый этимологический корень – 
тот же, что латинском в слове примус: «первый, первостепенный, 
главный». Второй корень *-цип – тот же, что и в латинском слове 
капере (ср. капер – пират, берущий корабли на абордаж) – «схва-
тывать, сцеплять, улавливать». Таким образом, этимологический 
смысл принципа можно образно представить в виде «уловленной 
сути», требования «схватывать главное». Возвращаясь к приме-
ру с дидактикой, отметим, что если современный читатель в прин-
ципе не хочет знать этимологических корней слов, не умеет и не 
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имеет навыка извлечения и осмысления этих корней, то и его спо-
собность схватывать в речи главное, улавливать суть происходя-
щего и произносимого будет весьма скудной. Почему же тогда со-
временная дидактика не придерживается этимологического 
принципа осмысленного обучения? Возможно, причина в том, 
что учащихся, которые умеют «извлекать древнюю мудрость», бы-
стро улавливать суть и схватывать главное в изучаемых предме-
тах, трудно программировать и форматировать в рамках модных 
стандартных убеждений. Суть и истинная мудрость – это вечные 
категории, во все века противоречащие современной моде. Следо-
вательно, целью разработки дидактических принципов обучения 
осмысленной словесной речи должна стать защита учащихся от 
духовной агрессии, направленной на программирование и фор-
матирование их языковой личности и внутренней речи. 

Итак, в дальнейшем изложении мы будем употреблять слово-
сочетание дидактический принцип в смысле «управление про-
цессом извлечения истинной мудрости, направленным на 
улавливание главного (сути) в преподаваемом предмете».

В предыдущих записках «О смысле и значении слов учителя» 
говорилось о четырех главных отличиях смысла слова от его зна-
чения: 

1) о субъективности смысла; 
2) о его конкретной образности; 
3) о его вертикальной структуре, возводящей «от дольних к 

горним», от временной жизни к вечной; 
4) о единстве истинного смысла и многозначности слова, жи-

вущего в языке и наоборот – о двусмысленности и однозначности 
того же слова, употребляемого в речи.

В соответствии с этими отличительными особенностями 
смысла мы и будем рассматривать дидактические принципы, то 
есть правила обучения извлечению и улавливанию сути слов учи-
теля в ходе обучения. 
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Первым назовем принцип возвращения от изучаемого объ-
екта к личности обучаемого. Именно этот принцип обеспечива-
ет успех всего дальнейшего осмысления слов учителя учеником. 
Не вдаваясь в критику современных норм и обычаев педагогиче-
ского общения на уроках и лекциях, все же отметим безусловный 
приоритет объективного изложения учебного материала при поч-
ти полном пренебрежении к субъективному восприятию речи 
учителя каждым из учащихся. С одной стороны, этот современ-
ный обычай запрограммирован и оправдан старинным принци-
пом советской розничной торговли: «Вас много, а я одна». С дру-
гой стороны, сейчас происходит ужесточение независимого кон-
троля успеваемости и усвоения объективных знаний каждым 
учащимся. В этих условиях обычай не замечать тех, кто «отстает», 
«не догоняет», не сразу улавливает смысл слова или высказыва-
ния, представляется жестоким и разрушительным как для психи-
ки части учеников, так и для всей системы образования в целом. 
На смену устаревшему «Вас много, а я одна» должен прийти дру-
гой девиз, обращенный лично к каждому ученику, вроде «Не бой-
ся, я с тобой!» или «Давай разберемся вместе!». Необходимо вы-
рабатывать и осваивать методические приемы, направленные на 
соблюдение принципа возвращения от изучаемого и называемого 
словом объекта к личностям учеников – к субъектам, изучающим 
объект и воспринимающим слова учителя об этом объекте в ходе 
занятий. По сути речь идет о новом для современной педагогиче-
ской практики витке обращения внимания участников урока. 
Хотя сочетание «виток обращения внимания» и непривычно, оно 
точно предает смысл происходящих на уроке событий. Внимание 
(или имание внутрь, схватывание и удерживание мысли психи-
кой) именно обращается, то есть вращается вокруг своей оси – 
виток за витком. Сложившийся к настоящему времени порядок 
обращения внимания участников урока состоит из трех основных 
витков. Сначала внимание учащихся и учителя обращается на из-
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учаемый объект и на первичные живые представления о нем. На 
втором витке внимание переключается с конкретного целостного 
представления об объекте на частные представления о его состав-
ных частях и их свойствах. Наконец, на третьем витке внимание 
отвращается от частных особенностей конкретного единичного 
объекта (образца) и обращается на общие признаки и обобщен-
ное представление об изученном объекте как об одном из одина-
ковых представителей своей категории (вида). Для контроля зна-
ний учащихся проводится опрос, в ходе которого учащиеся долж-
ны проявить навыки абстрактного мышления и обобщения, а 
также умение определять объекты изученного вида. Предлагае-
мый нами четвертый, завершающий виток обращения внимания 
должен возвращать учителя и учащихся от изученных общих 
слов, схем и формул к настоящей действительности. На этом вит-
ке внимание участников образования обращается на их новые 
конкретные живые личные представления о действительности и 
об изученном ими предмете. Речь идет об их взглядах, убеждени-
ях и верованиях, связанных с избранным для изучения объектом 
и предметом. Изменилось ли мировоззрение учащихся? Прибли-
зилось ли оно к истинному порядку вещей? Стали ли они глубже 
вникать в суть того, что существует в их жизни и на что они не 
обращали внимания до начала урока? Одним словом, стали ли 
проинформированные и обученные учителем учащиеся более 
умудренными уроком людьми? В терминах психологии речь идет 
о трех видах человеческого мышления: 1) конкретно-предметное 
мышление ребенка (обращение внимания на изучаемый объект в 
начале урока), 2) абстрактное мышление взрослого (в течение 
урока отвлечение от частностей и обращение внимания на обоб-
щенный класс объектов одного рода, имеющих одинаковые свой-
ства), 3) конкретно-образное притчевое мышление поэта, фило-
софа или пророка (в итоге урока возвращение к истинному выс-
шему смыслу изученного и настоящему порядку вещей в личном 
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мировоззрении каждого ученика). Современная традиционная 
дидактика, как правило, не учитывает того факта, что развитое аб-
страктное мышление и накопленные теоретические знания – не 
цель, а лишь ступень на пути к высшей цели человеческого творче-
ства: к поэтическому осмыслению сути всего происходящего и 
возвращению от суеты к вечной жизни «не от мира сего». «Тради-
ционная дидактическая система связана прежде всего с именем не-
мецкого ученого И. Ф. Гербарта, который обосновал систему обу-
чения, живущую в Европе до сих пор. Целью такого обучения, по 
Гербарту, является формирование интеллектуальных умений, 
представлений, понятий, теоретических знаний» (В. Воронов, 
электронная версия учебного пособия «Педагогика в двух словах», 
http://mgou.h11.ru/index.php?page= r691f2d7& directory). Из приве-
денной цитаты следует, что система образования, нацеленная 
на теоретические знания, следует не российской, тем более, не 
русской православной (правой и славной) традиции обучения 
детей. Говоря об апперцепции как об усвоении и слиянии по-
нятий, Гербарт уподобил процесс обучения с перевариванием 
пищи в желудке. Русская образовательная традиция основана 
на уподоблении учебного процесса откровению высшей исти-
ны. Она основана не на пережевывании преподаваемой пищи 
для ума, а на вдохновении и просвещении человека. Главным 
органом в нашей образовательной традиции и культуре являет-
ся не желудок, а сердце. Разумеется, речь не идет о полном от-
казе от пищи для ума и от насыщения учащихся знаниями, уме-
ниями и навыками. Просто ЗУНы нельзя далее принимать как 
цель образования детей. Это, пусть необходимые, но все же 
лишь средства для достижения истинной цели российского об-
разования: воспитания разумного, духовного и нравственного 
богоподобного человека в высшем смысле этого слова.

Прежде чем обратиться к конкретным методическим прие-
мам, обеспечивающим успех субъективного осмысления слов 



93

учителя каждым учащимся, перечислим некоторые основные 
причины отставания и возникновения смысловых барьеров у 
обучаемых. Чаще всего смысловые барьеры и отчаянное нежела-
ние учащегося слушать учителя возникают там, где учитель и 
ученики говорят на разных языках. В современных школах и ву-
зах России к настоящему времени создалось нелепое и противо-
речивое положение, провоцирующее «разноязыкость» препода-
ющих и учащихся. По мере отказа системы образования от пре-
подавания латыни и древнегреческого языка стало нарастать 
количество ключевых терминов (по-русски – определений) пред-
метных областей, производимых от заимствованных латинских 
и древнегреческих слов. Даже поверхностное исследование сло-
варного состава (по-гречески – лексики) текстов школьных учеб-
ников по русскому языку, истории, географии, обществознанию, 
не говоря уже о химии, физике и математике, свидетельствует о 
преобладании заимствованных слов с «непрозрачными» латин-
скими корнями над исконно русскими словами с образно «про-
зрачными» славянскими корнями родного языка учащихся. Та-
кие примеры, как «генезис» вместо живого русского «происхож-
дение», «революция» вместо этимологически и образно прозрач-
ного «переворот», «концентрация» вместо «средоточие», «прези-
дент» вместо «председатель», убедительно показывают, что 
вместе с западными моделями (образцами) в учебные аудитории 
пришел и западный новояз. Ученик подсознательно воспринима-
ет своего учителя как ребенок взрослого воспитателя – замести-
теля матери или отца. Это свойство ученической психики было 
открыто и подробно описано выдающимся психиатром Карлом 
Юнгом. В своем восприятии учительских слов ученик невольно 
ведет себя по-детски. Детской речи свойственно стремление к 
прозрачной образности воспринимаемых слов, к их этимологи-
ческому объяснению. Если этимология, то есть мысленный об-
разец отношений, породивший слово, остается в тени, слово вос-
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принимается внутренним ребенком как мертвое, немое (если 
угодно, немецкое), лишенное конкретного смысла и неподлежа-
щее субъективному восприятию. Чтобы оживить свою абстракт-
ную речь в восприятии учащихся и заговорить с ними на одном 
языке, учителю недостаточно прибегнуть к простому переводу 
иноязычных слов-заимствований с помощью Словаря иностран-
ных слов. Более действенным приемом нахождения общего язы-
ка с учащимся является обоснованное разъяснение своего лич-
ного учительского представления об этимологии ключевого сло-
ва урока – подобно приведенным выше разъяснениям слов ди-
дактика и принцип. Заметим, что при помощи иноязычных за-
имствований учитель может выразить (сформулировать) свою 
мысль гораздо короче (лаконичнее) и, с научной точки зрения, 
правильнее (корректнее). Можно говорить вместо действенно-
сти об эффективности, вместо разъяснения об аргументации, 
вместо взаимопонимания о консенсусе и вместо образных пред-
ставлений о гештальтах. В итоге в один урок уместится гораздо 
большее количество единиц передаваемой программной инфор-
мации. С другой стороны, уровень субъективной вовлеченности 
большинства учащихся в урок, глубина осмысления материала и 
степень доверия учащихся слову учителя уменьшатся пропорци-
онально увеличению количества образно непрозрачных иноя-
зычных слов.

Наиболее простым и действенным методическим приемом 
возвращения от изучаемого на уроке объекта к субъекту-учаще-
муся является корнесловное осмысление слова, которым называ-
ется изучаемый объект. Корнесловное осмысление отличается от 
научных этимологических справок обязательной конкретной об-
разностью мыслимых представлений учителя и ученика. Оно 
обязательно должно восходить к высшему уровню конкретно-об-
разного притчевого мышления участников образовательного 
процесса. Иными словами, корнесловие – это поэтическое твор-
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ческое осмысление слова на основе научного исследования его 
происхождения и значений. 

Подобно биологическим системам жизнеобеспечения, психи-
ческая система субъективного осмысления слова человеком яв-
ляется многоуровневой. Вслед за биологами условимся различать 
четыре уровня образующего воздействия лексических значений 
на порождаемый психикой учащегося субъективный личный 
смысл (СЛС) слова учителя:

1. Собственные внутренние воздействия, обусловленные памя-
тью, словарным запасом, опытом общения, общим состоянием в 
момент восприятия слова.

2. Воздействия, исходящие от других участников общения, 
придающих слову значение со своего уровня общего языка.

3. Воздействия с более низкого уровня табуированных (не 
принятых в обществе) значений и подсознания.

4. Воздействия с более высокого уровня значений, придавае-
мых слову культурой, религией, сверхсознанием.

Второй дидактический принцип смыслового преподавания 
учебных дисциплин обусловливается конкретностью истинного 
смысла в отличие от абстрактных значений. Для краткости назо-
вем его принципом восхождения от отвлеченного понятия к 
конкретному образу-символу в слове. Чем яснее, ярче и мощнее 
осознается внутрисловный образ, тем успешнее он воздействует 
на порождаемые СЛС учащегося. Слово порождать в современ-
ной научной терминологии вытесняется заимствованным из ла-
тыни глаголом генерировать. Наш мозг и вся наша психика – это 
генератор смыслов. В то же время мозг действует и как приемник 
значимых символов, и как передатчик порожденных смыслов. 
Для воплощения в жизнь принципа восхождения к конкретному 
образу-символу учителю приходится навыкать в различении уча-
щихся, чутко воспринимающих воздействия значений с уровня 
сверхсознания, и тех, кто в силу условий своего развития закры-
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вает глаза на эти значения и предпочитает к ним не прислуши-
ваться. Самые распространенные причины духовной слепоты и 
глухоты учащихся, не восприимчивых к сверхсознательным воз-
действиям, очевидны. Слепыми и глухими к высшему корнеслов-
ному смыслу слов урока становятся те, кого ослепляют и оглуша-
ют воздействия первых трех уровней: исходящие из собственного 
опыта, от собеседников (социума) и из подсознания. 

Каждый практикующий учитель наверняка сталкивался с 
двусмысленными ситуациями, когда вполне безобидное и ней-
тральное произнесенное им слово вдруг вызывало в классе или 
аудитории смешки, кривые улыбки и переглядывания. Эти при-
меры весьма наглядно иллюстрируют состояние поврежденного 
духовного умозрения и слуха. У учителя, как правило, отсутству-
ет возможность хотя бы временно уводить учащихся из-под осле-
пляющих и оглушающих потоков воздействия на СЛС, которые 
льются из средств массовой информации. Остается одно: нахо-
дить методические приемы, помогающие ученикам не отвращать 
внимание от высших сверхсознательных значений слов.
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РЕЧЕВАЯ ОШИБКА КАК СЛЕДСТВИЕ
НАРУШЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПОРЯДКА ВЕЩЕЙ

Необходимость обращения к теме правописания обусловлена 
модой на борьбу только с материальными последствиями откло-
нений в развитии языковой личности вместо заботы о ее гармо-
ничном взрослении и совершенствовании. В живом действенном 
общении ошибки не только неизбежны, но и необходимы для ро-
ста. Каждая ошибка в речи ребенка есть следствие его творческо-
го поиска на пути к истине – проявление творческих мук, есте-
ственной болезненности роста языковой личности:

Так век за веком – скоро ли, Господь? –
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства. 

Н. Гумилев «Шестое чувство»

В речи взрослых носителей языка повторяющиеся однотип-
ные речевые ошибки свидетельствуют об имеющихся устойчи-
вых заблуждениях и запутанных отношениях к действительно-
сти. Искажение народного языкового строя и мировоззрения, то 
есть устойчивая и привычная речевая ошибочность, навязывае-
мая как современная норма, – это сигнал о «затемнениях» в жи-
вом внутреннем тексте языковой личности. «Родные песни! Куда 
занесены вы с священных берегов Днепра и Волги? ... Прислоня-
ясь к дереву, я с голосистых певцов невольно свел глаза на самих 
слушателей – наблюдателей, тот поврежденный класс полуевро-
пейцев, к которому я принадлежу. Им казалось дико все, что 
слышали, что видели: их сердцам эти звуки невнятны, эти наря-
ды для них странны. Каким черным волшебством сделались мы 
чужие между своими?.. Народ, единокровный, наш народ раз-
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рознен с нами и навеки!..» (А. С. Грибоедов, из «Загородной про-
гулки», 1826  г.).

Казалось бы, надо только приветствовать современную моду 
на борьбу за строгую нормативность письменной и устной речи. 
К сожалению, эта борьба вызывает больше вреда для психическо-
го здоровья людей, чем пользы для культуры. Искусственно на-
вязать безграмотному ученику внешние договорные нормы пись-
ма и произношения довольно просто. Во времена французского 
революционного конвента те аристократы, которые не желали 
подчиняться новому порядку словоупотребления, уравнивались 
в правах с мнением подавляющего большинства при помощи ги-
льотинирования, то есть отсечения несговорчивых голов. Симво-
лично, что новые революционные нормы орфографии и орфо-
эпии, словно бы в память о тех республиканских демократиче-
ских реформах, называются конвенциональными. 

Чтобы успешно уравнять учащегося в правах писания с дру-
гими, в среднем образованными гражданами, надо сначала выя-
вить его формальные ошибки, затем наладить в классе исправи-
тельно-трудовую деятельность для их устранения, и готово – 
официальная внешняя речь стала нормативной. Если же ученик 
не исправляет свое речевое поведение согласно стандарту, он не 
пройдет ЕГЭ по русскому языку и окажется решительно отсечен-
ным от среднего класса в общем-то образованных граждан. 

При таком натаскивании на усредненную речевую норму ма-
скируются и «замазываются косметикой» иногда очень серьезные 
и опасные для нравственного здоровья людей травмы мировоз-
зрения, глубокие повреждения внутреннего текста личности. 
Внутренним текстом здесь и далее условимся называть живую 
картину мира растущего человека. Слово текст этимологически 
восходит к тому же древнему корню, что и текстиль, ткачество, 
ткань: «ТЕКСТ. Заимств. в XVIII в. из нем.яз., Text < лат. textus 
„словесное единство“ < „ткань“, производного от texo „тку“». 
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(Н. Шанский, Т. Боброва. Школьный этимологический словарь 
происхождения слов. М. 2001. С. 316). Внутренний текст с его веч-
ной языковой корнесловной основой и речевым современным 
утоком (точками зрения, течением мысли) по сути и есть вну-
тренний мир – основа и состояние психики каждого живущего 
человека.

Отличие внутреннего текста человеческого «Я» от текстиль-
ных изделий заключается, во-первых, в том, что он соткан из жи-
вых парадигматичских «вертикальных» и синтагматических «го-
ризонатльных» ассоциаций (в переводе с латыни – связей следо-
вания). Во-вторых, как и любая органическая живая ткань, вну-
тренний текст постоянно растет, впитывает и производит (не 
порождает, а именно производит – выводит как следствия связей) 
слова воспринимаемых и порождаемых предложений. 

В своей жизни внутренний текст постоянно обновляется и от-
торгает отжившие словесные ассоциации и значения. Под угро-
зой повреждения и при охлаждении отношений он естественным 
образом сокращается и сжимается. При благоприятных условиях 
и теплых отношениях – наоборот, внутренний текст языковой 
личности охотно распространяется, раскрывается и впитывает в 
себя новые связи и значения. 

В подростковом возрасте языковая личность, как правило, 
бывает соткана из путаных логических связей, туманных пред-
ставлений и непоследовательных точек зрения. Если эти клубки 
внутренних болезненных противоречий и нездоровых ассоциа-
тивных связей останутся неразрешенными, они начнут воспа-
ляться и нарывать. Развивающийся внутренний текст может ме-
стами ослабнуть в своих порочных связях, прохудиться, омерт-
веть и покрыться рубцами ложных стереотипных представлений. 
Не соблюдающая правил словесной гигиены внутреннего мира, 
языковая личность может остаться недозрелой, недоразвитой, но 
уже с гнильцой. Без очищения и исцеления внутреннего текста 
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живым Словом вечной истины и любви, современный ученик мо-
жет увянуть, так и не развившись выше воспаленного подростко-
вого эгоцентризма до конца своих дней. 

Отличительной особенностью изуродованной, внутренне 
горбатой языковой личности является, с одной стороны, повы-
шенная агрессивность по отношению к тем собеседникам, кото-
рые нарушают современные нормы орфоэпии и орфографии в 
своей внешней речи. С другой стороны, внутренние недоросли с 
большой симпатией относятся ко всем, кто соблюдает принятые 
нормы корпоративного речевого поведения, даже если эти нормы 
включают лицемерные лживые высказывания, убогую логику, не-
цензурные ассоциации и по-хамски презрительное отношение к 
инакомыслящим собеседникам.

Не будучи технологом нейролингвистического программиро-
вания (НЛП), все же воспользуюсь терминологией этого передо-
вого направления прикладной манипулятивной психологии. 
Один из отцов-идеологов НЛП г-н Кожибски точно заметил, что 
картина мира человека – это карта, то есть аналог путеводной то-
пографической карты жизненного пространства. Добавим, что 
эта карта состоит из таких образов представлений (мыслеобра-
зов), которые прочно связаны с языковыми средствами. Слова, 
слоги, звуки, буквы и грамматические конструкции служат на 
этой карте дорожными знаками, регулирующими направление 
выстраивания отношений, ассоциирования, течения мыслей, пе-
реживаний, поступков. 

Вследствие этого совершенно верного подхода современные 
«НЛПеры» в своих тренингах, рекламных роликах и технологиях 
обучения школьным предметам стремятся нанести на внутрен-
нюю карту мира учащихся как можно больше мелких объектов – 
максимально детализировать «дорожную карту» внутреннего 
мира своих воспитанников. Такое стремление весьма похвально, 
поскольку подробный план местности действительно более при-
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годен для поиска выхода из возникших заблуждений, чем круп-
номасштабная карта всего внутреннего мира и жизненного пути. 
Правда, в своей заботе о программируемых клиентах технологи 
НЛП почему-то забывают о том, что топографическая карта 
должна быть очень точно привязана к местности и, главное, ори-
ентирована относительно полюсов добра и зла, тепла и холода, 
света и тьмы, истины и лжи.

Говоря об ориентации внутреннего текста растущей языковой 
личности в ходе обучения родному языку, важно вспомнить рус-
ский перевод английского слова ОРИЕНТ. Согласно словарям 
ориент – это ВОСТОК: «ориентировать <франц. orienter, от orient 
„восток, восход“, суф. образование от oriri „восходить, подни-
маться“. (Шанский, там же. С. 216). Сравним с «Историко-этимо-
логическим словарем» П. Я. Черных: «ВОСТОК –из *въз-токъ, от 
глагола течи (общеслав. *tekti); корень тек- : ток-» (Т. 1. С. 169). 

Памятуя, что текст, ткать, точка и ток – этимологически 
родственные слова, можнопредставить ориентацию в простран-
стве духовного мира как челночное сочетание нитей утока вну-
треннего текста с нитями основы в направлении снизу (от земли) 
вверх (к Небу). Соответственно, направление на Восток, букваль-
но востекание, то есть течение мыслей, словесных ассоциаций, 
переживаний и поступков снизу вверх, от дольних к горним – это 
Вознесение человеческой личности. В христианской традиции 
одно из именований Бога Слова, Логоса Иисуса Христа – Восток.

Следовательно, ориентирование внутренней картины мира 
языковой личности в соответствии с корнесловной картиной 
мира славяно-русского языка – это буквально движение мыслей 
и чувств не в направлении Запада, Севера или Юга, а на Восток. В 
контексте развития восточно-европейской православной педа-
гогики и дидактики речь идет об уроках родного языка, содей-
ствующих ориентированию личности учащихся на добро и на от-
вращение от злого в самом конкретном нравственном смысле 
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этих слов. Задача обучения навыкам внешнего правописания и 
орфоэпии при таком подходе, конечно же, не снимается. Она 
просто достигается иными, более надежными и естественными 
средствами: устранив причины духовной слепоты и восстановив 
корнесловную связь современного утока с народной основой 
внутреннего текста, легче помогать ребенку осознанно не оши-
баться на пути внешнего речевого делания, не спотыкаться и не 
падать в глазах собеседников. 

В НЛП-технологиях языкового обучения и тестирования «до-
брым», точнее, наиболее эффективным считают тот путь, на ко-
тором клиент временно выводится программистом из растерян-
ности и обретает уверенность в своей кажущейся правоте. Полу-
чается, что если жертва НЛП на пути в гиблое место чувствует 
себя уверенно и решительно идет вперед, цель программистов 
достигнута – пациент на какое-то время уверен в себе, успешен и 
удовлетворен, поскольку его психологическое состояние и рече-
вое поведение приходит в соответствие не только со стандартной 
нормой, но и с его же запросами: «Я сам так хотел!». 

Впрочем, не будем отвлекаться на полемику с манипулятора-
ми-программистами. Главное то, что каждый нанесенный на кар-
ту мира языковой личности объект и поступок на жизненном 
пути обозначается своим словом и описывается в маршрутной 
«легенде» – внутреннем тексте человеческого кредо (личного 
символа веры). Любой внешний письменный или звучащий текст, 
даже диктант или выученное стихотворение, представляет собой 
не только описание внешнего мира, но и отражение нескольких 
внутренних текстов. 

В каждом текстильном произведении – материальной ткани, 
или словесном тексте – есть своя основа и свой уток. Основой 
каждого внешнего текста служит ориентированная карта мира 
родного языка – народа. В текстильном призводстве нить основы 
обычно закрепляется на ткацком станке вертикально, востекая и 
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нисходя. Подобно этому устройству, красная нить основы вну-
треннего текста восходит из материального мира прямого смысла 
слов к высшему неизменному духовному смыслу описываемых 
событий. 

Возвращаясь от вышних к нижним, высший корнесловный 
смысл каждого слова основы текста переносится из высших язы-
ковых сфер в руки автора или читателя текста в виде метафоры. 
Вспомним, что слово метафора дословно переводится с грече-
ского языка как перенесение (meta – «пере-» + fora – «несение»). 
Утоком текста является речь автора, востекающая вслед за челно-
ком своего замысла между восходящими и нисходящими верти-
кальными частями нити языковой основы. В каждом переплете-
нии нити языковой основы текста с нитью речевого утока возни-
кает смысловой узелок, называемой в обиходе точкой зрения. 

Очень часто, точнее, всегда внешний текст не в полной мере со-
ответствует замыслу, то есть внутреннему тексту своего автора. 
Причиной расхождений является то, что основа внутреннего тек-
ста – это личная языковая карта мира, ориентированная несколько 
иначе, чем народная. Если автор – жертва технологий НЛП, то ос-
нова его внутренних текстов может быть и вовсе дезориентирова-
на. Уток внутреннего текста автора – это его внутренняя речь, на-
правляемая не внешними языковыми нормами, а лично усвоенны-
ми и привычными стереотипными образцами речевого поведения. 

Все сказанное об авторе внешнего текста, почти полностью 
относится и к его читателю. Читательский внутренний текст ори-
ентирован несколько иначе, чем авторский и языковой (народ-
ный). В той мере, в которой народ (язык) как последование поко-
лений предков и потомков единодушен и верен своей культурной 
традиции, он представляет собой коллективный субъект – внев-
ременное «Я», вечную языковую личность, то есть живой вну-
тренний текст. Следовательно, в каждой точке пересечения нитей 
языковой основы и речевого утока внешнего текста сталкивают-
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ся три разнонаправленные внутренние точки зрения: народная, 
авторская и читательская. 

Полное примирение, взаимоприятие и единство этих трех от-
личающихся своими погрешностями точек зрения согласно кор-
несловной языковой логике возможно только путем более точно-
го ориентирования, то есть обращения к единому и неизменному 
Ориенту – Востоку, Логосу, Богу Слову, Христу: «Приидите, во 
Христа крестистеся, во Христа облекостеся, Аллилуйя!». «Паче 
же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце. Попа-
ли терние всех моих прегрешений» (Обращение ко Христу из мо-
литвы св. Симеона Метафраста). Речевая ошибка иначе называет-
ся погрешностью, огрехом. Как и прегрешение, погрешность и 
огрех корнесловно восходят к тому же корню, что и греза: «ГРЕХ. 
Общеслав. Того же корня что и греза. Исходное значение – „про-
мах, ошибка“, ср. погрешить (против истины), огрехи». (Словарь 
Шанского. С. 63). 

Без этой сотканной из живых слов карты невозможно обрести 
свое лицо, найти себя в этом противоречивом мире, прийти в 
себя после неизбежных изступлений (выходов из себя), остаться 
самим собой после многочисленных столкновений, ошибок, за-
блуждений и падений на жизненном пути. 

На письме состояние внутреннего текста пишущего отража-
ется в виде почерка, оформления текста, орфографии и пунктуа-
ции. В устной речи о степени упорядоченности внутреннего тек-
ста свидетельствуют интонации, артикуляции (характер произ-
несения звукосочетаний), ударения (акценты), ритм и темп. В 
повседневном речевом общении нам гораздо приятнее вслуши-
ваться в тихую мелодичную речь деревенской старушки, путаю-
щей ударения, чем воспринимать внешне безупречные штампы 
шибко грамотных городских служащих, находящихся «при ис-
полнении». Неустойчивый крупный почерк искреннего поздра-
вительного послания первоклассника гораздо больше согревает 
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душу учителя, чем тот же письменный, набранный тем же ребен-
ком на компьютере. 

Незаметные для самого человека ошибки его письменной и 
устной речи – это не просто результаты невнимательности или 
малограмотности. Дело обстоит гораздо серьезнее: ненамеренно 
искаженная внешняя речь отражает болезненное состояние вну-
треннего мира, «затемнения» в представлениях о жизни и в точ-
ках зрения на мир. «Слепые» и непроходимые для света истины 
фрагменты внутреннего текста не позволяют человеку прини-
мать правильные решения, перестают связывать и удерживать 
его духовные устремления на пути к истине, любви, добру и, в 
итоге, к спасению для вечной жизни. Самым верным внешним 
признаком поврежденности внутреннего текста языковой лич-
ности является развязность в речевом и социальном поведении, 
распущенность, нехватка порядочности.

Наиболее распространенная психологическая причина рече-
вых ошибок – это неспособность должным образом видеть и слы-
шать написанное, произносимое или делаемое. «Подумаешь! Ну 
что я такого сделал?! Все так делают» – примерно такими аргу-
ментами отвечает распущенный человек тем, кто ловит его за 
руку на месте нарушения правил. «Как все, так и я грю, а еси ты ни 
поял, дык я ща быстра те расталкую…» – подобные ошибки 
«просторечия», как правило, влекут за собой и поведенческие от-
клонения. «Просторечные» грубые ошибки свидетельствуют о 
поврежденности внутреннего слуха, умозрения («бревно в гла-
зу») и об отсутствии чистоты духа: «Иисус, видя, что сбегается 
народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! 
Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, 
вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел» (Мк. 11, 25–27). В сла-
вянской народной традиции и фольклоре нечистая сила часто 
изображается слепой, ищущей свою духовную жертву нюхом, на-
ощупь (к примеру, баба-яга, вий).
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Когда мы пытаемся очистить от затемнений внутренний текст 
языковой личности своих учеников, не прибегая при этом к рели-
гиозным основам психогигиены, уровень их грамотности и, в 
особенности, речевой культуры не повышается. Учитель, кото-
рый борется с духовными причинами безграмотности и речевого 
бескультурья только материальными средствами, неизбежно тер-
пит в своей борьбе неудачу: «И как вошел Иисус в дом, ученики 
Его спрашивали Его наедине: почему мы не могли изгнать его? И 
сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и по-
ста» (Мк. 11, 25–29).

Чрезмерное отвлечение педагогов от единого Ориентира всех 
порождаемых носителями современного русского языка текстов 
приводит к духовному ослеплению и опасным для нашего народа 
заблуждениям. В погоне только за нормативным однообразием 
формы и содержания письменных текстов блюстители чистоты 
современного русского языка пренебрегают высшим народоо-
бразующим смыслом Священного Писания, отказываясь от един-
ственно верной основы упорядочения и исправления внутренних 
текстов учащихся. 

Переводя исполненные высшего смысла тексты на язык со-
временных понятий, авторы могут незаметно для себя выдать 
черное за белое и смерть за жизнь. Рассмотрим пример из совре-
менного Синодального перевода и церковно-славянского древне-
го текста ветхозаветных Притчей Соломона.

Современный перевод: «11 Наказания Господня, сын мой, не 
отвергай, и не тяготись обличением Его;12 ибо кого любит Го-
сподь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну сво-
ему.13 Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, ко-
торый приобрел разум» (Притч. 3, 11–13).

Церковно-славянский текст:
«11 Сыне, не пренебрегай наказанiя Господня, ниже ослабевай 

отъ Него обличаемь: 12 Егоже бо любитъ Гдь, наказуетъ, бiетъ же 
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всякаго сына, егоже прiемлетъ. 13 Блаженъ человекъ, иже обрете 
премудрость, и смертенъ, иже уведе разумъ.»

Не видя корнесловного смыслового различия между обрете-
нием и уведением с одной стороны, и между премудростью и раз-
умом с другой, переводчик вынужден был для устранения кажу-
щейся смысловой «ошибки» пренебречь в своем тексте «лишним» 
словом смертен. Получилось, что между 11–12 и последующим 
13 стихом нет логической связи: разве «приобретенный» разум 
может быть наказанием, если он синоним премудрости? Резуль-
тат такой своевольной дезориентации читателя церковно-сла-
вянского и автора современного русского текста плачевен. 

Главная мысль о том, что человек, обретающий свыше прему-
дрость, возвращается по милости Божией в состояние догрехов-
ного вечного блаженства, а тот, кто уведе разум, по-прежнему 
остается смертным, полностью утеряна и подменена противопо-
ложностью. Придерживаясь славяно-русского православного 
Ориентира, читатель вряд ли спутает своевольное ведение «еже 
разумети доброе и лукавое» и обретение свыше Божией превос-
ходящей всякое человеческое разумение премудрости. Тогда ло-
гическая связь между 11, 12 и 13 стихами становится очевидной: 
наказуемый смертью за самовольное уведение разума человек 
возлюблен у Господа и утешаем обретением свыше Его Прему-
дрости, которая возвращает его в догреховное блаженство веч-
ной жизни после смерти. В древнем славяно-русском тексте тре-
тьей главы Книги Бытия прямо сказано: «22 И рече бгъ: се, Адамъ 
бысть яко единъ отъ насъ, еже разумети доброе и лукавое: и да 
не когда простретъ руку свою и возметъ отъ древа жизни и снестъ, 
и живъ будетъ во векъ. 23 И изгна его Гдь Бгъ изъ рая сладости 
делати землю, от неяже взятъ бысть».

Самовольное, лишенное высшего духовного смысла, разуме-
ние доброго и лукавого только на основе формальной грамотно-
сти, не воспитывает языковую личность. Каждая языковая лич-
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ность, в свою очередь, является неотъемлемой частицей совокуп-
ного внутреннего текста живого славяно-русского языка – наро-
да. Не заботясь об устранении истинной духовной причины роста 
количества речевых ошибок у современных учащихся, учитель 
невольно содействует увяданию культуры своего народа в отрыве 
от животворных церковно-славянских корней языка русского 
православия. «Священные писания необходимы нам как для 
души, так и для ума. Сколько полезны они для нравственности, 
столько же и для словесности; ибо без чтения и упражнения в 
оных не познаем мы никогда высоты и силы нашего языка. Мо-
жет быть они становятся для нас уже темны, но сие-то самое и 
показывает падение словесности». (А. С. Шишков, «Рассуждение 
о красноречии св. Писания и о том, в чем состоит богатство, оби-
лие, красота и сила российского языка». 1810)

В письменной речи не только учащихся, но и выпускников 
средних школ в настоящее время стали встречаться самые недо-
пустимые и опасные для разума ошибки: уже стали путать не без-
ударные проверяемые гласные, а гласные в корнях слов под ударе-
нием. Исковерканные слова в повседневном речевом общении – в 
«тусовках» – остаются узнаваемыми, то есть, в общем понятными 
и легко употребимыми. Распространение изуродованного «па-
донковского» новояза и интернете, и в повседневной речи – сви-
детельство духовной слепоты и глухоты, которая может поразить 
целые поколения носителей современного русского языка. В соз-
давшихся опасных условиях единственно верным путем предот-
вращения распада речевой культуры русского языка представля-
ется возвращение учителей и учащихся к славяно-русскому кор-
несловному речевому мышлению, основанному на каноническом 
церковно-славянском тексте Священного писания. 

09. 12. 2009
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КОНСПЕКТ УРОКА СЛОВЕСНОСТИ
«О ПРОИСХОЖДЕНИИ РЕЧИ»

для учащихся 7–11 классов

1. Цель урока: воспитание у учащихся более ответственного 
отношения к произносимым ими словам, а также формирование 
мотивации более осторожного речевого поведения.

2. Задачи:
2.1. Сообщение знаний и образных представлений об этимо-

логии слова речь и исторически родственных ему слов, рок, реше-
ние, резать, разить и их приставочных производных. 

2.2. Совершенствование речевых умений творческого воспри-
ятия и более осмысленного употребления слов с приставкой раз- .

2.3. Подготовка почвы для индивидуальной профилактиче-
ской и коррекционной работы с учащимися, склонными к упо-
треблению в своей речи нецензурных бранных выражений.

Наглядный материал урока: Школьный этимологический сло-
варь Н. М. Шанского и Т. И. Бобровой;

художественные тексты из учебной хрестоматии по литерату-
ре в соответствии с программой; текст учебника по математике 
(один из уроков в соответствии с текущим домашним заданием).

ХОД УРОКА
1. Введение.
Учитель: Пожалуйста, подберите и запишите в своих рабочих 

тетрадях несколько глаголов, устойчиво и привычно сочетаю-
щихся с именем существительным речь.

В течение двух минут индивидуальной работы учащихся, во 
время которой учитель проходит по классу и, заглядывая в тетра-
ди, поясняет суть задания тем, кто испытывает затруднения. 
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Ожидаемые результаты работы учащихся: речь течет, про-
износится, порождается, содержит (что?), состоит из (чего?).

Учитель: Как и в каждом живом слове (по-гречески – логосе), 
в речи скрыт ее этимон – в переводе на русский язык «истинный 
смысл», то есть конкретный образец – символ того явления или 
предмета, который называется этим словом. Итак, обратимся к 
этимологии слова речь. 

2. Объяснение нового материала, исследовательская часть.
Кто-либо из учащихся по заданию учителя находит в этимоло-

гическом словаре слово речь и читает вслух: «РЕЧЬ. Общеславян-
ское. Производное – … от *rekti „говорить“,… Очевидно, того же 
корня, что рычать. Исходное значение глагола – „реветь, кричать“ 
(о животных)» (Н. Шанский, Т. Боброва. Школьный этимологиче-
ский словарь русского языка. Изд. 4-е. М., Дрофа, 2001. С. 272). 

Учитель: Речь несдержанных людей иногда действительно 
бывает похожа на рычание, крики и рев животных. Есть такое 
крылатое выражение: «От полноты сердца глаголют уста». Как вы 
думаете, какое слово ближе к истокам человеческой речи: рассер-
женно выкрикнутое в сердцах, или произнесенное с любовью и 
умиротворением от всего сердца? 

 Говорят, что на своем жизненном пути каждый из нас повто-
ряет этапы жизненного пути всего человечества. Представим 
себе маленького ребенка, впервые в жизни пытающегося произ-
нести свою речь, обращенную к матери. Каким будет «исходное 
значение» его первого слова: сердитым или сердечным? 

В ходе обсуждения этого вопроса уместно напомнить уча-
щимся о двух теориях, объясняющих происхождение человека: со-
творение человека как словесного существа по образу и подобию 
Бога, и происхождение человека от человекоподобной обезьяны. 
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Учитель (после обсуждения и самостоятельных выводов уча-
щихся): Вспомним, что этимон означает в переводе с древнегре-
ческого истинный смысл слова. Смысл всегда конкретен. Он вы-
ражает личную точку зрения человека, его убеждение, верование. 
Давайте обратимся к данным еще одного Этимологического сло-
варя современного русского языка, составленного Петром Яков-
левичем Черных: 

«РЕКУ – … Сюда же существительное речь. Украинское речи, 
чаще ректи. … Ст. сл. решти. Индо-еврпейский корень *rek- 
(:*rok) – „определять“, „располагать“, „устраивать“ (Pokorny, 1, 
863). … На славянской почве ср. рок, пророк. Сравните с готским 
rahnjan (с а после r из о) – «считать», «полагать», ga-rehsns – „опре-
деление“, „решение“; древне-исландское regin – „боги»; древне-
индийское racayati (c= русскому ч) – „создает“, „производит“, „де-
лает“ (ср. хинди рач’на – „творить“, „созидать“, „сочинять“ (кни-
гу), рачайита – „создатель“, „творец“, „автор“)» (П. Я. Черных.
Историко-этимологический словарь современного русского язы-
ка. Изд. 3. М.: Русский язык, 1999. Т. 2. С. 109).

Если в классе есть технические средства, желательно пока-
зать эту словарную статью всем учащимся и поручить чтение 
кому-либо из них. Важно обратить внимание учащихся на то, 
что, по мнению автора этого словаря, речь, рок, пророчество, 
определение и решение – это исторически родственные слова, вос-
ходящие к одному и тому же корнесловному образцу смысла. 
Уместно также напомнить о глаголе прорицать, и о славянском 
названии буквы Р «Рцы» (повелительное наклонение от «реку» – 
повеление произносить речь). 

Учитель: Сравните две словарных статьи и две точки зрения 
на происхождение речи. Какая точка зрения более близка лично 
вам? Обоснуйте свой выбор. 
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Дополнительная справка для учителя: В религиозном миро-
воззрении происхождение человека объясняется как результат 
божественного вдохновения: «И созда Богъ человека, персть 
(вземъ) отъ земли, и вдуну (буквально – вдунул, то есть одухотво-
рил своим вдохом – вдохновил) въ лице его дыханiе жизни: и 
бысть человекъ въ душу живу» (Быт. 2, 7). 

Произнесение речи, наречение человеком кого-либо или чего-
либо воспринимается верующими людьми как передача воспри-
нятого от Бога вдохновения, духовное воздействие человека на 
окружающий мир: «Господь Бог образовал из земли всех живот-
ных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы 
видеть, как он наречет их, и чтобы, как наречет человек всякую 
душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем ско-
там и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека 
не нашлось помощника, подобного ему» (Быт. 2, 19–20). 

Все чаще современный человек перестает видеть духовный 
символический смысл в нареченных пращурами именах вещей. 
Когда слова воспринимаются только как условные обозначения 
объектов, из жизни уходит высшее вдохновение, послушание. За-
поведи о хранении уст от сквернословия, от проклятий и от пу-
стопорожней болтовни становятся для духовно слепых и глухих 
людей пустой формальностью и условностью. И тогда сбывается 
грустное пророчество основателя «Академии живого слова» поэ-
та Николая Гумилева: 

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это – Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества.
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.
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3. Воспитание уважительного отношения к словесной речи. 
Профилактика сквернословия.

Учитель: В 1826 году А.С. Пушкин написал по мотивам вет-
хозаветного пророчества Исайи стихотворение «Пророк». В 
нем содержится поэтически переосмысленный библейский об-
разец, указывающий на и источник человеческой речи и на ее 
высшее предназначение. Речь пророка в этом стихотворении 
называется словом глагол. В современном русском языке еще со-
храняется след древнего славяно-русского слова глаголати . Это 
знакомое вам слово разглагольствовать. Как видим, глагол – 
это не просто грамматическая категория и часть речи. Издревле 
глаголом именуется и сама речь, произносимая гласом, то есть 
голосом.

Обратимся к заключительным строкам Пушкинского «Про рока»:

Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Вопросы для самостоятельных письменных ответов в рабо-
чих тетрадях: 1. Какой инструмент может быть положен в основу 
метафоры «Глагол» в этом контексте? 2. Какое именно оружие для 
огненного очищения сердец имеет ввиду автор этого стихотворе-
ния? 3. Для чего людям нужна поэтическая пламенная речь?

Чтобы помочь учащимся подобрать подходящую метафору, 
можно предложить их вниманию в ходе предварительного обсуж-
дения поставленных вопросов отрывок из поэмы В. Маяковского 
«Во весь голос» (обратив внимание на корнесловное родство голос – 
глас – глагол):



114

В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением
ощупывайте их,
как старое,
но грозное оружие.

Примечание для учителя: Искомым метафорическом образом 
Глагола является библейский огненный меч – «пламенное оружие 
обращаемое»). «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада 
Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы ох-
ранять путь к дереву жизни» (Синодальный перевод книги Бы-
тия, глава 3, стих 24). «И изрину Адама, и всели его прямо рая 
сладости: и пристави херувима, и пламенное оружiе обращае-
мое, хранити путь древа жизни» (Этот же текст в церковно-
славянской Елизаветиской Библии).

Образ меча, режущего орудия, «железок строк», важен для бо-
лее глубокого осмысления и восприятия сути изрекаемого слова, 
то есть речи. Изреченное слово может ранить так, что сердце 
кровью обольется, но может и очистить сердце. Вдохновенная 
речь от чистого горячего сердца – это пророчество, способное 
образовать нового культурного человека своими острыми и го-
рячими глаголами. 

Учитель: Возвращаясь от поэтических метафор к научной 
этимологии и к вопросу о происхождении речи, вспомним, что в 
своей речи мы решаем вопросы, проблемы и задачи. Неслучайно 
в этимологическом словаре П.  Я. Черных указывается на родство 
речений и решений в разных языках мира. Чтобы проверить нашу 
гипотезу о внутреннем смысловом родстве режущего острого 
меча и решительного речевого выражения (острого слова), вновь 
обратимся к научной этимологии: «РЕШАТЬ – … древнерусское и 
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старо-славянское решити – «развязать», «развязывать», «отпу-
стить грехи». … Старшее значение, по-видимому, – «распуты-
вать», «освобождать, разрезая или разрывая что-л. …» (Словарь 
Черных. Т. 2. С.115). 

Сходного мнения придерживаются и авторы Школьного эти-
мологического словаря: «РЕШИТЬ – Того же корня, что латыш-
ское raisit «развязывать»… – «решиться» – освободиться (от со-
мнений), прийти к какому-л. выводу. Ср. Развязать себе руки.» 
(Словарь Шанского. С. 272).

Вопрос-задание: вспомните, пожалуйста, устойчивые выра-
жения русского языка, описывающие речевое поведение челове-
ка. Например, что еще, кроме рук, может развязаться у несдер-
жанного и болтливого человека? (Язык).

Здесь важно выявить вместе с учащимися закономерную связь 
между распущенностью и развязным поведением; между осто-
рожностью в выборе выражений и словами, режущими слух. 

Учитель: Давайте проверим, есть ли действительное корнес-
ловное и смысловое родство между теми словами, которыми мы 
приятно или неприятно поражаем друг друга в повседневной 
речи, и острыми режущими орудиями хирурга или воина, кото-
рыми люди режут друг друга.

По заданию учителя один из учащихся находит в Школьном 
словаре Н. Шанского слово разить: «РАЗИТЬ. Общеславянское. 
Суффиксальное производное от той же основы (с перегласовкой), 
что резать. Разить исходно – «рубить, резать». См. заразить, 
раз.» (Шанский. С. 265).

Те же данные приводятся в Словаре П. Черных (Т. 2. С. 96), ко-
торый относит к тому же этимону, что и разить, резать, со-
временную приставку раз- .
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Задание: объяснить образный корнесловный смысл слова вы-
ражение, учитывая, что приставка вы- исконно означает движе-
ние изнутри вовне. Откуда исходят наши выражения? Как сделать 
их безопасными и целительными для других людей? (Письмен-
ные ответы в течение 2–3 мин.).

Материал для дополнительной работы: внимательно прочти-
те текст стихотворения Ф. И. Тютчева Silentium! Учитывая кор-
несловное родство слов речь (изрекать), разить, резать, поста-
райтесь объяснить, почему наши богобоязненные предки так внима-
тельно следили за хранением уст? Грех словом до сих пор почитается 
в мировых религиях настолько же губительным для души, как и грех 
делом, или помышлением. Вот что говорится об опасности злоречия 
в Евангелии: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же 
убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на 
брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: 
„рака“, подлежит синедриону; а кто скажет: „безумный“, подлежит 
геенне огненной» (Мф. 5, 21–22). В чем же заключается разруши-
тельная сила и опасность нашего неосторожного злого слова?

4. Обобщение изученного и усвоенного, установление меж-
предметных связей.

Задание: Откройте учебники по математике (алгебре или 
геометрии) и найдите в тексте заданного вам на дом урока слова 
выражение, выразить, решение, решить. Какое значение прида-
ется этим словам в контексте урока? В чем заключается основ-
ное отличие математического выражения и поэтического выра-
жения художественной речи? (3–5 мин. для подготовки к об-
суждению).

Дополнительный материал:

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.



117

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Н. Гумилев «Слово»
Первая часть стихотворения

В случае удачного проведения урока, это стихотворение целе-
сообразно задать на дом целиком, для заучивания наизусть. В ра-
боте с текстом стихотворения в классе и при проверке домашне-
го задания можно обсудить вопрос о том, что важнее в искренней 
исповедальной речи: объективный общепринятый смысл выраже-
ния, воспринимаемый на основе анализа значений произнесенных 
слов, или субъективный личностный смысл, передаваемый звуко-
вым рисунком (интонацией) самовыражения. Что значит «выра-
зительно прочесть стихотворение»? 

5. Закрепление пройденного. Задание на дом.
Заполните таблицу по образцу. Подумайте, какие два вида 

ткани (слово, этимологически однокоренное со словами тек-
стиль, текст) подразумеваются в словах правой и левой части 
таблицы. Найдите в таблице ячейки, в которые не вписываются 
живые слова современного русского языка. Постарайтесь объяс-
нить, почему в последних трех строках таблицы не должно запол-
нять ячейки второго столбца.
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РАЗИТЬ РЕЗАТЬ
вы- выражение вырез
за-
от-
по-
под-
с-
об-
раз-
во-об-
из-об-
пре-об-

При обсуждении результатов заполнения таблицы учащими-
ся важно обратить их внимание на словарное определение челове-
ка из Словаря В. И. Даля: «ЧЕЛОВЕКЪ – каждый изъ людей; выс-
шее изъ земныхъ созданий, одаренное разумомъ, свободной во-
лей и словесною речью» (Толковый словарь живаго Великорус-
скаго языка Владимира Даля, СПб,-М.: 1882, Т 4. С. 588). 

Примечание для учителя: Говоря о двух видах ткани, мы, с од-
ной стороны, подразумеваем психику – невидимую ткань вну-
треннего духовного мира: воображение, изображение, преображе-
ние. С другой стороны, вырез, срез, обрез, разрез называют дей-
ствия с видимой тканью внешнего мира – материей. Те поражения, 
сражения, отражения и заражения, которые происходят в резуль-
тате речевого воздействия, невидимы для неопытного взгляда, по-
тому что они происходят во внутреннем духовном мире. Важно, 
чтобы учащиеся сами пришли к такому заключению.

Царское Село, 2008
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
ХРИСТИАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Тезисы сообщения, Тихвин, 23 января 2001

1. Успех восприятия любой информации во многом опреде-
ляется состоянием, в том числе, установками воспринимающих. 
Как мнения о Христе и чувства по отношению к Богу детские 
установки школьников во многом противоречат установкам, то 
есть, мнениям и чувствам духовно совершеннолетних препода-
вателей вероучения. К примеру, в начальной школе дети часто 
мнят своих родителей более всемогущими и вечными, чем Бог. 
Это видимое духовное несовершенство ребенка не должно вы-
зывать тревоги только в том случае. когда оно осознается и вос-
принимается взрослыми как ранний этап духовного совершен-
ствования. 

2. В тех семьях и школах, где родители и преподаватели более 
озабочены самоутверждением, чем возрастанием ребенка «в 
мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Рим. 5, 
12), любовь детей к своим отцам и учителям и стремление во всем 
походить на них патологически превышает любовь к Отцу Небес-
ному и стремление уподобиться Христу. При этом общая наблю-
даемая тенденция такова: чем младше школьники, тем выше уро-
вень их готовности кратковременно соглашаться с мнениями и 
подражать чувствам взрослого вероучителя. Результатом невни-
мания родителей и педагогов к возрастанию детей во Христа ста-
новится задержка духовного развития и нарастающее отставание 
учащихся от нормы своего духовного возраста по мере их физи-
ческого и интеллектуального взросления.
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3. Мерой физического и душевного совершеннолетия являет-
ся возрастание детей в родителей. Материальное, эмоциональное, 
социальное и психологическое отторжение повзрослевшего мужа 
и жены от своих родителей для соития в одну плоть превращает 
их в родителей и продолжателей своего рода. При этом любовь и 
готовность к самопожертвованию естественным образом обра-
щается со взрослых на детей. 

В отличие от душевного духовное совершеннолетие по уче-
нию Святой Церкви представляет собой возрастание сына чело-
веческого в сына Божия. Постепенно отвергаясь себя и неся свой 
крест, человек следует за Христом, становится «не от мира сего», 
достигает возраста духовного совершенства и облекается в Сына 
Божия, жертвуя собой ради Отца Небесного и спасения всех его 
возлюбленных детей. 

4. В силу сложившихся в нашем обществе обстоятельств ми-
ровоззрение современных учащихся и учителей светской школы 
в основном антропоцентрично. Соответственно, воспитание де-
тей в светском обществе ориентировано прежде всего на душев-
ное взросление в ущерб духовному. Преподавание психологии и 
христианского вероучения без учета этой особенности детского 
мировоззрения может привести не к воцерковлению и спасению, 
а к противоположному результату.

Временнно соглашаясь с мнениями вероучителя на уроках в 
младших классах, в своем практическом поведении и в чувствах 
учащиеся руководствуются любовью не к Творцу и Его творени-
ям – людям, а к людям прежде, чем, к Богу; не Законом Божиим, а 
общественными стереотипами.

В результате такого расхождения между восприятием вероу-
чения и практическим поведением уже в средних и, тем более, в 
старших классах Вера , Христианская идеология и православный 
образ жизни на деле воспринимаются не как истина и образец 
поведения, а как предрассудки .
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5. Учащиеся начальной школы в центре мироздания видят 
всемогущих взрослых людей – родителей, замещающих их учите-
лей, государственных лидеров, или вымышленных героев, кото-
рые способны спасти и сохранить их от бед этого мира. Сталкива-
ясь на уроках Основ православия с утверждением всемогущества 
Отца Небесного, многие современные дети начинают отрицать 
или подвергать воспринимаемую информацию сомнениям в сво-
ей душе. Преодоление детских сомнений и сопротивления без 
должного учета их мировоззрения – это содействие росту лице-
мерия, или разобщению внутреннего мира ребенка. 

6. В подростковом возрасте мировоззрение меняется: вера 
во всемогущество взрослых начинает подвергаться обоснован-
ным сомнениям и вытесняться самоуверенностью, то есть, ве-
рой в себя – будущего; в собственное возможное всемогущество 
и неуязвимость. Глубокому сердечному восприятию христиан-
ского вероучения в средних и старших классах в большей мере 
препятствует уже не боязнь оторваться от любимых взрослых, а 
страх потерять себя; боязнь отказа от ложно понимаемой сво-
боды; страх перед возможным одиночеством в состоянии «не от 
мира сего».

7. Антихристианский предрассудок, то есть, сочетание чувств, 
склонностей и убеждений учащихся, направленных против лю-
дей «не от мира сего», одновременно является и установкой, ут-
верждающей мирщину, язычество.

В младших классах вероучение сначала воспринимается с до-
верием, а уж затем – с сомнением. В средних и старших классах, 
где уже укоренился антихристианский предрассудок, вероучи-
тель сталкивается уже не с доверием, постепенно переходящим в 
сомнения и отрицание, а с усиливающимся внутренним отрица-
нием. Чем старше физический и, в особенности, душевный воз-
раст учащегося-подростка, тем сложнее ему признать свое духов-
ное несовершенство и отставание от возраста Христова.
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8. Надежды на то, что, развивая физические и умственные 
способности учащихся старших классов, мы помогаем им само-
стоятельно обратиться к спасению своей души во Христе, иллю-
зорны. Духовное возрастание и совершенствование ребенка – это 
особая и первоочередная, по отношению к физическому и душев-
ному взрослению, задача воспитателей. Этапы духовного взрос-
ления в школе в самом упрощенном виде можно представить сле-
дующим образом:

– в младших классах: самоотвержение ради родителей, учите-
лей и, вслед за ними, ради Бога, которому они служат;

– в средних классах: самоотвержение ради других ближних 
(друзей) и, вместе с ними, ради Бога;

– в старшем школьном возрасте, ближе к совершеннолетию и 
зрелости: самоотвержение ради Бога и людей, которых Он любит.

Соответственно, в младших классах дети должны доброволь-
но нести свой крест на основе послушания родителям и настав-
никам; в средних – вслед за лучшими сверстниками и друзьями; в 
старших – вслед за Христом и преподобными Ему людьми по воле 
Божией, на основе совести. 

9. В тех случаях, когда родители и наставники после началь-
ной школы насильно удерживают взрослеющих детей в послуша-
нии себе, они содействуют, с одной стороны, остановке духовного 
роста, а с другой – возрастанию страстности и напряженности 
отношений. Стремясь «снять напряжение», психологи и педагоги 
зачастую обращаются к психотерапевтическим приемам. осно-
ванным на двух наиболее модных ложных концепциях:

– психоаналитическое суперэго, подменяющее совесть;
– самоактуализация по Маслоу, подменяющая высшую по-

требность в самопожертвовании во имя Отца, Сына и Святого 
Духа. 

Такая подмена значительно упрощает задачу временного сня-
тия напряжения и создания иллюзии исцеления душевных ран. 
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Истинного исцеления при этом не происходит и, когда эффект 
временного обезболивания проходит, душевная боль возвраща-
ется с удвоенной силой. Опасность такого психологического со-
провождения учащихся заключается не только в формировании 
патологической зависимости от терапевтов. Главная беда в том, 
что, сняв напряжение и искусственно прекратив страдания, уча-
щийся остается духовно не повзрослевшим, не совершает своего 
подвига. Роста без мук не бывает. 

10. Переход к более высоким новым этапам духовного взрос-
ления человека возможен только через страдания души, сопрово-
ждающиеся высшим напряжением силы духа.

Следовательно, задача психолога, сопровождающего процесс 
совершенствования учащихся, заключается, прежде всего, не во 
временном облегчении душевных страданий манипулятивными 
приемами, а в поддержке направленности и укреплении силы 
духа учащихся, переживающих муки совести и смертный страх 
на пути к истинному целителю души – Господу.
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СУЩЕСТВЕННЫЙ МИР КОРНЕСЛОВИЯ

Имя существительное суть и его производное причастие 
сущий восходят к тому же корню-этимону, что и сутки, то есть 
*су- +*-тки – «сотканные». В Историко-этимологическом слова-
ре П. Я. Черных дается как современное определение, так и древ-
нее, исходное значение глагола ткать. Определение: «изготов-
лять ткань, плотно присоединяя накрест переплетенные нити — 
продольные (основа) и поперечные (уток)». В этом определении 
содержатся прямые указания на пространство-основу и время-
уток каждых суток человеческой жизни.

Пространство как продольная основа суток имеет длину, то 
есть, простираясь, длится. Сравните: длина, долина, дол, геогра-
фическая долгота. Метафорический образ пространства – вос-
ходящая от нижней части основы – станины, обращающаяся во-
круг верхней планки ткацкого станка, и вновь нисходящая для 
следующего витка непрерывная продольная нить. Эта нить со-
ставляет основу ткани человеческого «Я» – личности. Она связы-
вает через сердце человека Небо и землю, Дух и материю, Творца 
и тварный мир. Начало и конец этой продольной нити находятся 
за пределами жизненного пути. Ее отрезок длиною в земную 
жизнь – это сопряжение унаследованных и уникальных собствен-
ных живых волокон – свитие, свой, совокупность свойств расту-
щей человеческой личности. 

Эта основная нить — отрезок жизненного пути, который свя-
зывает материальное и идеальное начала личности, ткани плоти 
и крови с Небесным Отечеством. Глубоко укореняясь своими 
нижними витками в родной земле, эта нить черпает из нее жиз-
ненные силы для устремления и прорастания ввысь – к Небу. 

В православном христианском мировосприятии жизненный 
путь человека в его внутреннем духовном мире есть непрерывная 
череда мысленных и чувственных восхождений от дольнего мира 
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вещей к горнему миру духовных сущностей. Наряду с восхожде-
ниями происходят также и скатывания вниз (лат. деградации), 
даже падения с вершин богообщения и блаженства. 

Во внутренней жизни человека в течение суток происходит 
постоянное мысленное воз-вращение из материального мира в 
духовный мир мыслей, высших чувств и вечных ценностей. Не-
случайно греческий перевод слова человек — антропос — состо-
ит из двух корней: *ано- «вверх» и *тропос «оборот, обращение». 
Здесь уместно вспомнить этимологическое родство двух «ткаче-
ских» слов: человек и челнок. 

В Историко-этимологическом словаре русского языка П. Я. Чер-
ных слова челн и чело (первый корень сложного слова человек) 
обоснованно возводятся к одному индоевропейскому корню 
*kel(n)- «подниматься вверх, возвышаться» (!) (Т. 2. С. 377). Ко-
рень век согласно этому же словарю восходит к образу подвижни-
чества, проявления жизненной силы, здоровья, крепости: «И.-е. 
Корень *ueik-\*uik-. Первоначальное значение «проявлять силу», 
«применять силу»... Лат. Vinco «побеждаю», victor «победитель» 
(Т. 1. С. 138). 

Сочетание корней чело «возвышение» и век «применение 
силы» в их первоначальных значениях представляет человека как 
подвижника, сражающегося за возвращение грешного дольнего 
мира к горнему небесному Отечеству, то есть за победу вечной 
жизни над временной телесной смертью. 

Таким образом, основа человеческих суток — это непрерыв-
ное возвращение снизу вверх и сверху вниз: труд, напряжение 
жизненных нитей (жил) для связывания земли с Небом. 

Сочетание корнесловного образа связанности *су- и образа 
течения нитей времени и пространства *-тки порождает пред-
ставление о сотканности и взаимосвязи всего существующего, в 
том числе, человеческих существ. Восходя от сущего к сути, ус-
матриваем в корне этого слова исходную точку сопряжения 
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жизненных сил, порождающих пространство и время – источ-
ник истины. 

Итак, в слове истина скрыто слово исток (источник); в слове 
исток скрыто слово суть; в слове суть скрыты слова связь и ток. 
Поперечная нить утока от предыдущих к последующим частям 
продольной нити основы человеческого «Я» – это символ внутри-
личностных противоречивых устремлений к овладению окружа-
ющим миром, к общению и объединению с современниками. 
Сила утока зависит от прочности связей нашего Я с источником 
тока – сутью всего сущего, скрытой в живом Слове. 

Эта прочность, или, иначе, крепость корнесловных связей че-
ловеческого сердца с Логосом-Христом именуется словом вера. 
Вера как связующая нить, точнее, как сосуд кровотока живитель-
ной силы истины в человеческое сердце, утверждается идеей.

Слово идея корнесловно именует «то, что видно», «видимое» 
(греческий эйдос – «зримый образец»), затем «видимая сущ-
ность», прообраз. Платон называл идеями умопостигаемые про-
образы вещей чувственного мира, истинное бытие. По Канту, 
идеи – понятия разума, которым нет соответствующего предмета 
в чувственном опыте (к примеру, свобода, бессмертие, Бог).

Можно ли дойти до сути без веры? Для чего слабеющий и из-
немогающий от недостатка жизненных сил человек так упорно 
стремится к постижению истины, несмотря на множество пре-
красных и усыпляющих иллюзий? Почему движимые идеей люди 
вдохновляются и совершают великие подвиги самопожертвова-
ния, а безыдейные – вырождаются и ведут скотоподобную жизнь 
потребителей? Ответы на эти вопросы становятся доступными 
при обращении к первоначальным этимологическим корням слов 
отечественного языка.
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НЕРУКОТВОРНАЯ ТКАНЬ

«Словесное существо! Помни, что ты имеешь начало от слова 
Всетворца и в соединении (через веру) с зиждительным словом, 
посредством веры, сам можешь быть зиждителем вещественным 
и духовным»; «Помни, что в самом слове заключается возмож-
ность дела; только веру твердую надо иметь в силу слова, в его 
творческую способность» (о. Иоанн Кронштадтский).

В беседах о русской словесности «Корнеслов», записанных из 
прямого эфира Православного радио Санкт-Петербурга, расска-
зывается о том, какими образами наш внутренний мир соткан из 
связующих пространственно-временных нитей, которые проте-
кают через живые слова Отечественного и родного языка. Иначе 
говоря, человеческое неповторимое Я – это живой многоуровне-
вый текст, сначала неизреченный, затем воплощаемый словесно, 
затем – воплощенный в крови и плоти. Судя по отзывам глубоко 
уважаемых мною слушателей и читателей, это утверждение оста-
лось недоказанным и вызывающим глубокие сомнения. В каче-
стве попытки развеять возникающие сомнения в текстовой сути 
и природе человека, вернемся к этому важнейшему положению 
православной христианской антропологии еще раз. 

Согласно древним и современным представлениям ученых, 
есть два основополагающих истолкования природы человеческо-
го слова: 

1) атеистическое понимание слова как мертвого знака, услов-
но наделяемого значениями и смыслом по договоренности носи-
телей соответствующих языков;

2) религиозное понимание человеческого слова как живонос-
ной силы Творца, изливаемой в сотворенный мир сквозь сердце 
верующего человека (избранного сосуда истины) как посред-
ством внешних форм (звуков и букв), так и непосредственно в 
виде неизреченных мыслимых идей (эйдосов-образцов истинных 
отношений). 
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Понятно, что в современном светском мировоззрении преоб-
ладает первое понимание природы слова. При таком понимании 
искренне и нераздельно согласиться с тем, что Я – это «словесное 
существо, имеющее начало от слова Всетворца» (см. выше), не-
возможно. Чтобы в достаточной мере познать свою текстовую 
природу, ощутить свою сотканность из слов, необходимо глубо-
чайшее смирение и уничижение своей самости. Со смирением 
приходит та Божья помощь, без которой сердцеведение, то есть 
чтение внутреннего текста, умозрение своих ошибок и огрехов 
не-воз-можно. Можно – это когда есть мощь (могущество), кото-
рая от Бога, в слове истины проникающая в сердце, ум и жилы. 

Гордый, исполненный собственного величия и познания чело-
век просто слишком полон своими понятиями и представления-
ми, чтобы принять очевидное. Не слово принадлежит нам, а мы 
принадлежим слову. Не «Я» наполняет изрекаемые слова истин-
ным смыслом и ценным содержанием, а Слово истины наполняет 
сердце чувствами, идеями, жизненными силами, талантами и 
способностями, воспитывая «Я» и наполняя жизнь смыслом. 

T и3збhтка бо сeрдца глаг0лютъ ўстA.
«От избытка сердца говорят уста» (Лк. 6,  45)
«От полноты сердца глаголют уста»; 
Ничт0же є4сть внэyду человёка входи1мо в ъ џнь, є4же м0жетъ 

њскверни1ти є3го2: но и3сходsщаz t негw2, т† сyть скверн‰щаz чело-
вёка

«Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; 
но что исходит из него, то оскверняет человека» (Мк. 7, 15).

«Не то, что входит в уста оскверняет человека, а то, что исхо-
дит из уст». 

Когда чистая живая вода, вливается в неочищенное от зла (зе-
лья) сердце, она становится ядовитой. То же и с речью, которая в 
языковом народном сознании до сих пор уподобляется реке: те-
чет, наполняется смыслом, называется сердечными излияниями и 
потоком. 
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Издревле в богослужебных текстах словесная речь уподобля-
ется потоку, не только исходящему из наших уст, но прежде вхо-
дящему по благодати Творца в узкое горлышко сосуда человече-
ского сердца: «Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возве-
стят хвалу Твою» (Пс. 50). В Словаре Черных слова уста и ухо 
возводятся к одному индоевропейскому корню *ous-\ *eus (Т. 2. 
С. 293; 297). Отметим в этой связи, что схожесть современного 
звучания, казалось бы, разнородных и далеких друг от друга по 
смыслу слов, неслучайна. В живом языке по сути нет и не может 
быть случайных совпадений. 

Схожесть звучания свидетельствует об одном из двух: или 
слова восходят к одному корню-этимону, или мы сталкиваемся с 
посеянными плевелами лукавства. Ложная этимология, ошибоч-
но называемая «народной», была и остается орудием манипуля-
ций, сбивающих людей с толку. 

Принятие кажущегося родства слов за истинное приводит к 
прославлению лжи в сердце легковерной жертвы обмана. Проис-
ходит это не всегда и далеко не со всеми. В мировой психологии 
уже давно известна базовая особенность человеческого восприя-
тия: во-первых, мы видим и слышим не то, что есть, а то, что нам 
кажется. Во-вторых, из кажущегося мы выбираем не то, что бли-
же к истине, а то, что мы хотим увидеть и услышать. 

Поскольку современному светскому человеку по-прежнему 
свойственны попытки достроить Вавилонскую башню и возве-
личить собственное имя вопреки Заповедям, все еще принято 
закрывать глаза даже на самые очевидные корнесловные образ-
цы истинных отношений и пропускать их мимо ушей. С другой 
стороны, публичные проповеди ложного родства слов (к при-
меру, радость и Ра), прославляющие язычество и чужие культы, 
часто встречаются с раскрытыми ртами, с горящими глазами и 
с развешенными ушами. Что же делать? Не лучше ли, придер-
живаясь атеистического понимания человеческого слова, отка-
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заться от корнесловного осмысления и закрыть глаза на всякое 
родство слов? 

Избежать лукавства, все же оставаясь с открытыми глазами и 
тонким слухом, достаточно просто. Для этого есть минимум три 
надежных пути: 1) вдумчивая и сосредоточенная молитва, обра-
щенная к Духу Истины и читаемая во всех случаях, когда кажется, 
что в слове открывается новая глубина истинного смысла; 2) со-
поставление кажущегося личным открытием корнесловного 
смысла слова с тем смыслом, который придается этому слову в 
Священном Писании и Предании; 3) обращение к надежным эти-
мологическим словарям и результатам серьезных научных иссле-
дований в области этимологии и палеолингвистики. 

Третий путь наиболее ненадежный. Прибегая только к нему, 
искатель корнесловного смысла слов постоянно будет натыкаться 
на расплывчатые абстрактные туманности, ссылки на неясность 
происхождения слов, отсутствие в словарях искомых слов и на 
двусмысленность толкований. Ожидать иного нет смысла. Ведь по-
пытки воссоздать корнесловную праязыковую картину мира без 
Божией помощи и без обращения к Священному Писанию – это ни 
что иное, как упорство в достраивании Вавилонской башни вопре-
ки ниспосланному разделению языков, то есть богоборчество.

Примером более разумного следования по первому и второму 
пути может служить проверка предположения о том, что слова 
уста и уши восходят к одному корнесловному образу узкой щели 
(горлышка), сквозь которую слово истины сначала проникает в 
глубину открытой души, исполняя нас смыслом, а затем уже ис-
ходит из уст, утверждая правду на земле. В 4-й главе книги «Ис-
ход» (стр. 62 текста Библии, М. Российское Библейское общество, 
1997) в стихе 11 читаем:

И# речE гDь къ мwmсeю: кто2 дадE ўстA человёку; и3 кто2 сотвори2  
нёма и3 глyха, и3 ви1дzща и3 слёпа; не ѓзъ ли гDь бGъ; и3 нн7э и3ди2, и3 
ѓзъ tвeрзу ўстA тво‰ и3 ўстр0ю тебЁ, є4же и4маши глаг0лати.
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«Господь сказал [Моисею]: кто дал уста человеку? кто делает 
немым, или глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли Господь 
[Бог]? итак пойди, и Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе 
говорить» (Исх. 4, 11–12).

«И рече Господь к Моисею: кто даде уста человеку? И кто со-
твори нема и глуха, и видяща и слепа? Не Азъ ли, Господь Бог? И 
ныне иди, и Азъ отверзу уста твоя и устрою тебе, еже имаши 
глаголати (устрою (в) тебе то, что ты потом будешь говорить)». 

Далее, после того, как косноязычный Моисей просит Бога из-
брать иного провозвестника Его слов, то есть иной сосуд, более 
пригодный для излияния слов истины, Господь указывает Мои-
сею на его брата Аарона. Наконец, в стихе 15 еще раз прямо ука-
зывается на то, что Бог сначала открывает уста человека, вклады-
вает в них слово, а уж затем люди обретают духовное богатство, 
то есть имеют, что произнести:

И# речeши къ немY, и3 вдaси словесA мо‰ во ўстA є3гw2: ѓзъ же 
tвeрзу ўстA тво‰ и3 ўстA є3гw2, и3 ўстр0ю вaмъ ±же и4мате 
твори1ти (Исх. 4, 15). 

«Ты будешь ему говорить и влагать слова [Мои] в уста его, а Я 
буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам 
делать». 

«И речеши к нему (к Аарону), и вдаси словеса Моя во уста 
его, Азъ же отверзу уста твоя и уста его, и устрою вам яже има-
те творити». 

Санкт-Петербург, 14 сентября 2008 г.
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О КОРНЕСЛОВНОМ МЫШЛЕНИИ

Корнесловное осмысление предложенного письменного тек-
ста или изложенного в устной речи сообщения, по сути представ-
ляет собой обращение к детству своего народа. Образцы отноше-
ний, скрытые в корнях слов, – это простые и наивные представле-
ния наших далеких общеславянских, а иногда и общечеловече-
ских предков. В детском состоянии, как отдельный человек, так и 
наш народ отличается доверчивостью, большей привязанностью 
к матери-родной земле, большей любовью, страхом и послушани-
ем Отцу Небесному. 

Образное мышление детей природы, вверяющих себя Небес-
ному покровительству, в высшей степени метафорично и насы-
щено живыми, яркими и взаимосвязанными образами. Живые 
образы природы переосмысляются и воспринимаются первобыт-
ным человеком как образцы неявных отношений между Богом и 
людьми. 

Когда мы представляем себе эти корнесловные образы-об-
разцы, мы переходим не просто к иной точке зрения на мир. 
Наш «новый» корнесловный взгляд – это взгляд на современ-
ный мир глазами близких к природе и к вечности пращуров. 
Чем глубже проникновение в этимон (корнесловный образ), 
тем более древний и богатый опыт предков привлекается для 
принятия решения. 

Устарел ли этот опыт и актуален ли он в наше непростое вре-
мя? – Вечное не устаревает и не разрушается временем. Оно мо-
жет только забываться и упускаться из виду по немощи умозре-
ния или в силу духовной слепоты. Корнесловный взгляд на пред-
мет, который издревле именуется тем или иным словом отече-
ственного языка, есть усмотрение старого в новом, вечного во 
временном, существенного в вещественном, духовного в матери-
альном, Божьего в человеческом. 
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Например, в словах молитвы «Отче наш», обращенной к на-
шему Отцу – Родоначальнику человечества и подателю жизни, 
есть упоминание о наших долгах и должниках. В корне слова долг 
содержится тот же образец отношений, что и в слове доля – образ 
деления, отдания причитающейся доли как должного. Для наших 
православных предков было наверняка очевидно, что воздавать 
Господу Богу его долю земных богатств очень трудно. 

Каждодневно отдавать Богу Богово – причитающуюся Ему де-
сятину своего внимания, любви, труда, сил, времени и мыслей, и 
других жизненных ценностей, могут, с большим трудом, лишь ве-
ликие подвижники святости и благочестия. А уж освящать каж-
дую неделю, то есть, не делиться с миром своим вниманием, но 
всецело и неформально уделять свое внимание Богу по воскресе-
ньям – это и вовсе непосильно.

Остается только просить Его об оставлении нам этой доли – 
накопившихся долгов неуделенного внимания и неразделенной 
любви; попусту растраченных душевных сил и неотработанных 
духовных забот. По справедливости мы имеем право просить 
прощения своих долгов только при том, что мы уже сейчас остав-
ляем своим должникам причитающуюся нам долю их внимания, 
заботы, любви и других ценностей, которые так и не были ими 
обращены (то есть, возвращены нам обратно).

Есть, правда, еще один древний способ решения проблемы 
оставления невозвращенных долгов. Этот способ подробно опи-
сан в Притче о злых виноградарях. Вместо воздаяния Хозяину их 
душевного виноградника Его доли урожая внимания и любви, 
злые делатели убили Сына и временно присвоили весь вино-
градник и все плоды вместо наследника. Вспомнив эту притчу, 
зададимся вопросом, видит ли современный носитель русского 
языка, оторванный от корнесловия, существеннейшую внутрен-
нюю связь между своими долгами, должниками, долями в раз-
личных богатствах, дележом этих богатств и, наконец, уделением 
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должного внимания, своими повседневными делами – умным, 
внутренним и внешним деланием? 

Очевидно ли нам, что все наши богатства этимологически 
исходят от Бога, даются нам в рост, пускаются нами в оборот, 
благополучно обращаются и, наконец, подлежат возврату после 
существенного возрастания, то есть, с прибылью? Если это все 
нам совершенно ясно, и мы учитываем коренную неразрывную 
родственную связь не только между выделенными выше словами, 
но и между своими поступками, называемыми этими словами, то 
все в порядке. Если же Богова доля в наших богатствах для нас не-
очевидна, и если мы не просим Бога об оставлении нам конкрет-
ных невозвращенных долгов, накопившихся в течение недели, то 
мы запутались, заблудились и перестали быть порядочными. 

Данные этимологических словарей подтверждают, что все, вы-
деленные курсивом слова, действительно однокоренные. Их корни 
тесно связанны в народном мировоззрении и культуре. Мы имеем 
эти корнесловные основы в крови как наследство, добытое опытом 
многих поколений предков. Убедимся, сравнивая денные двух наи-
более авторитетных Этимологических словарей современного рус-
ского языка. При сравнении возьмем на себя смелость самостоя-
тельно выделять древнейшие общеязыковые корнесловные основы : 

1. Из Этимологического словаря М. Фасмера:
 «РОД 1 – Родственно др.-инд. várdhati, várdhatē, „растет, ум-

ножается, набирается сил“, várdhas м. „споспешествование“, 
vardháyati „растит, множит“, авест. varδaitē – „растет“… Допу-
стимо думать, что слав. слово родственно арм. ordi „сын“, и вос-
ходит к и.-е. „высокий, выросший“, сюда же расти, лат. arbor 
„дерево“. Таким образом, рассматриваемое слово восходит к 
праслав. *оrdъ».

«ОБРАТИТЬ – обращу. Заимств. из цслав., „повернуть“, „пово-
рачивать“ вместо исконнорусск. оборотить. Из *ob-vort-, см. во-
ротить, вертеть».
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«ВЕРТЕТЬ – укр. вертíти, болг. врътя, сербохорв. вṕтjети, сло-
вен. vrtéti, др.-чеш. vrtěti, слвц. vrtet’, польск. wiercieć, в.-луж. 
wjerćić, н.-луж. wjerśeś. Др. ступени чередования представлены в 
ворот, воротить, веретено. || Родственны лит. verčiù, ver̃sti „пово-
рачивать, вертеть“, лтш. vḕrst — то же, др.-прусск. wīrst „стано-
виться“, wartint „обращать“, лит. vir̃sti „опрокидываться, стано-
виться“, лат. verto, -ere „поворачивать, обращать, вертеть“, греч. 
τορύνην, др.-инд. vartatē „поворачивается“, vartáyati „вращает“».

«РОСТ 1 – Праслав. *orstъ, скорее всего, из *ord-to-, род-
ственного лат. arduus «высокий, крутой», ирл. ard «высокий, 
большой»».

2. Из Историко-этимологического словаря П. Я. Черных:
«ВЕРЕНИЦА -… И.-е. корень *uer- (*uor- : *ur-) – «связы-

вать», «присоединять». См. веревка, вериги» (Т. 1. С. 142).
«ВЕРТЕТЬ – … О.-с. *vьrteti; корень *vьrt- из и.-е. *ur-t-. И.-е. 

база *uer-t , корень *uer-. См. веретено, верста, вращать» (Т.1.
С. 144). 

«ВЕРХ – … О.-с. *vьrchъ. И.-е. корень *uers- – „возвышенное 
место“. … Лат. Verruca из *uer- suca – „возвышение“. Сюда же греч. 
*уранос из *uorsanos – «небо». Сюда же др.-инд. *varsman –  „верх“, 
„вершина“, „темя“ (Т. 1. С. 145).

«РЯД – … О.-с. *rendъ. … Махек настаивает на родстве с ла-
тин. оrdo (основа *orden-) – „ряд“, „вереница“, „строй“, которое 
связывают с ordior- (в ткацком деле) „навиваю основу“, … и далее 
со словами, восходящими к и.-е. корню *ar- – „присоединять“, 
„связывать“» (Т. 1. С. 134).

При непредвзятом и свободным от ложных предубеждений 
взгляде можно заметить, что все этимологические корни род-
ственных слов и явлений рождения, обращения, вращения, роста, 
совершения, упорядочения, течения времени, связывания воедино 
восходят к одному и тому же ЕДИНОМУ общеязыковому корню. 
В словаре Фасмера этот корень представлен вариантами *вар-, 
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*вор-, *ор- и *ар-. В словаре Черных приводятся древнейшие ва-
рианты этого корня *Ур- и *Ар-. Вспомним, что ариями по тради-
ции именовали единый древнейший народ индоевропейцев. Со-
гласно преданиям и верованиям древних ариев, они были детьми 
света – неба на земле. Арийские культовые животные – тельцы и 
львы – изображались крылатыми. Таинственные изображения 
орлов, крылатых львов и тельцов под куполами наших право-
славных храмов напоминают о связи православия с древнейшей 
культурой ариев. 

Словом Ур называлась древняя столица Вавилона, город по-
строенный шумерами не позднее, чем в 25-м веке до нашей эры. 
Звук «о» отсутствовал в ассиро-вавилонском языке и отображал-
ся в клинописных текстах ассирийцев знаком «у». Варианты зву-
чания и написания единого корня *Ур-, *ор-, *ар- следует считать 
очень древними, восходящими ко времени строительства Вави-
лонской башни. 

Названия древних городов Урук (26 в. до н.э.), Ур, государства 
Урарту, библейской горы Арарат – это однокоренные слова. По 
данным Библии, в Уре родился Авраам. Слово Ур на современный 
русский язык переводится как «свет», что вполне согласуется с 
образом греческого ураноса – неба – того света. 

Корнесловно осмыслив научные данные этимологических 
словарей, историю, жизненный опыт наших предков, мы прихо-
дим к очевидному выводу: смысл нашего рождения, времени зем-
ной жизни; роста; обращения внимания к истине, упорядочения 
представлений заключается в одном – в нашем ВОЗВРАЩЕНИИ в 
Царство Небесное, в Слово, во Христа, подарившего нам свет, ис-
тину и вечную жизнь. 

Воз- этимологически означает движение вверх, а вращение – 
рост, стремление к свету, к небу от земли. Глядя на деревья, мы 
видим, что наиболее благополучные и рослые из них – прямые и 
стройные. При этом на срезе их древесины мы видим множество 
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годовых колец – свидетельств их постоянного внутреннего вра-
щения – каждодневного обращения к свету. Этот образ служит 
древнейшим образцом совершения прямого пути – достойного 
возвращения от земли к Небу.

Коренное родство нашей доли, разделения участи с невоз-
вращенными нами долгами и с непрощенными долгами наших 
должников также подтверждается не просто логикой проповеди, 
но и далекими от православного мировоззрения авторитетными 
этимологическими словарями. Корнесловно осмыслив свои на-
стоящие долги, дела и порядок расходования уделяемого Богу, лю-
дям, себе и суете времени, разумный человек может в корне из-
менить свой образ жизни, мировоззрение и отношение к чтению 
молитвы «Отче наш» по утрам и вечерам.

Особую ценность глубокому корнесловному осмыслению 
придают чистота и прочность представляемых отношений. В 
древнейших корнях наших слов нашего языка сохранились и вы-
жили только те образцы отношений, незыблемость которых под-
тверждается поколениями предков на протяжении тысячелетий. 

Осваивая из поколения в поколение материальную природу, 
человечество поневоле усвоило и воплотило в своих естествен-
ных языках природную символику. Символика явлений приро-
ды, закодированная в звукосочетаниях корней слов естественных 
языков, раскрывает закономерности устройства внутреннего 
мира человека и придает нашей жизни более глубокий и близкий 
к истине субъективный смысл. 

Следуя корнесловным образцам отношений и поведения, мы 
получаем возможность привести свой внутренний мир в состоя-
ние гармонии с природой, с культурой наших предков и, самое 
главное, с Тем, кто сотворил природу и создал нас по Своему об-
разу и подобию. 

Корнесловный образ-этимон в процессе осмысления и прия-
тия становится образцом для уподобления, то есть, направляю-
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щей силой для принятия решений и совершения поступков. Чем 
ярче и отчетливее образ, тем легче он воспринимается как обра-
зец для возможного уподобления.

Следовательно, качество восприятия корнесловных образцов 
отношений существенно влияет на становление человека как бо-
гоподобного существа. Если же слово воспринимается только как 
носитель и передатчик современных человеческих значений, то 
есть как знак (узуально), оно не только не содействует, но и пре-
пятствует уподоблению современного человека унаследованным 
народным образцам нравственности, благородства, добродетели. 

Собеседники, отстраняющиеся в своем речевом поведении от 
корнесловных образцов отношений и поступков, уподобляются 
двум слепым, один из которых неизбежно приводит себя и дру-
гого к падению в яму. Таким образом, истинное умозрение – это 
зрение в корень слова и ведение в нем соответствующего 
смыслу этого слова конкретного образа-образца отношений и 
действий. 

Царское Село, 2001
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ОБРАЩЕНИЯ К СЕРДЦУ И УМУ В «СЛОВАХ» 
СВ. КОСМЫ ЭТОЛИЙСКОГО

Доклад, прозвучавший в рамках международной конференции 
«Наследие святого Космы Этолийского 

и старца Паисия Святогорца».
Москва, 2014 год

И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись  волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

А. С. Пушкин. «Пророк»

В современных условиях гностического образования, постро-
енного на культе знаний и остроте ума, живое слово становится в 
высшей мере востребованным. Избыток ума и чрезвычайное 
обилие потока информации имеют свою оборотную сторону: не-
достаток живоносной силы слов, исходящих не от большого 
острого ума, а от чистого любящего сердца. Как жившему в XVIII 
веке равноапостольному Косме Этолийскому (1715–1779) удава-
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лось «глаголом жечь сердца» многих тысяч людей, возрождая в 
них любовь к новой жизни во Христе? – Ответ на этот методиче-
ский вопрос чрезвычайно важен сегодня, в 21 веке. Подобно ис-
ламизации Греции и переходу множества греков на албанский 
язык в период османского ига (1453–1829), в сегодняшней России 
нарастает западнизация и переход новых поколений россиян на 
безжизненный «новояз» и «олбанский» язык компьютеных «ча-
тов». Западнизация русской жизни, культуры и языка в контексте 
данной статьи означает процесс вытеснения традиционных для 
русского православия образов действий и мыслей заимствован-
ными инославными и иноязычными образцами поведения и ми-
ровоззрения. О необходимости сердечного послушания живым 
образцам христианского вероучения многократно говорится в 
Священном писании, к примеру: «Благодарение Богу, что вы, быв 
прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу уче-
ния, которому предали себя» (Рим. 6, 17).

Образы учения, тому, что надо делать, как известно, содержат-
ся в словах, отвечающих на этот вопрос, – глаголах. Надежным ис-
точником живых образцов для исправления образа жизни и миро-
воззрения современного русского человека служат «Слова» свято-
го равноапостольного Космы, переведенные с греческого языка 
близко к тексту оригинала священнослужителем о. Александром 
(Носевичем). Его перевод полного текста «Слов» св. Космы Это-
лийского, изданный в 2009 году [1], позволяет нам обратиться в 
поисках живого слова к этому драгоценному источнику. Вчитыва-
ясь в этот перевод «Слов», можно не только понять то, чему учил 
св. Косма простых греческих крестьян, но и услышать его интона-
ции, принять близко к сердцу каждое из его наставлений.

Мысли, которые мы понимаем из его «Слов», воспринимают-
ся умом современного человека, мыслящего представлениями за-
паднического образа жизни. Мысль, как известно, не имеет про-
странственных измерений и протекает только во времени. Глав-
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ная ее характеристика – скорость полета. Ум, улавливающий мыс-
ли «с полуслова», как известно, стремится к остроте и хладности. 
В русском языке, как, впрочем, и в греческом, нет устойчивых 
словосочетаний «теплая мысль» или «мягкий ум». Мягким и те-
плым может быть только сердце, в пространстве которого живут 
чувства. Главное из чувств, призванное Богом согревать и умяг-
чать сердце, подчинять себе ум и управлять мышлением, – это 
любовь. Глагол любить является ключевым словом в поучениях 
святого Космы. Он не просто часто применяет этот глагол в своей 
речи. При помощи простых вопросов святой помогает нам мно-
гократно оживить и испытать свое чувство любви, чтобы открыть 
для себя принадлежность собственных сердец и умов. Например: 

«Братья христиане, вы любите смирение или гордость? Кто 
любит смирение, пусть выйдет и скажет мне – и я его благо-
словлю.

– Я, святой Божий, люблю смирение.
– Ты, говорящий, что любишь смирение, разденься и обойди 

всех людей вокруг. Не хочешь? Сделай другое – срежь половину 
своих усов и выходи так на рынок. И это не хочешь сделать? Стес-
няешься? Я говорю это не только тебе, но и всем, чтобы слышали. 
Не говори, что ты смирен, внутри тебя сидит свинья гордости. 
Видишь меня с этой бородой? И она вся наполнена гордостью. 
Пусть Господь выдернет её из наших сердец...» [1. С. 81].

Как видно, в этом кратком обличающем поучении речь идет о 
чувстве любви к смирению. Святой уличает каждого из нас не 
просто в отсутствии должного и подобающего христианину сми-
рения. Его собеседник думает, что в его сердце властвует смире-
ние. Так же и мы: думая, что любим, смиряемся и не гордимся, 
обманываем себя – подменяем настоящее сердечное чувство ум-
ной мыслью о прошлом или будущем. Замещение чувства любви 
и смирения мыслью об этих чувствах подменяет настоящее пере-
живание пониманием. Вместо мягкого горячего сердца хозяином 
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души становится острый охлажденный ум. Живое слово вечной 
истины незаметно для говорящего подменяется мертвым словом 
современного мнения. Ответ «Я люблю смирение» – эти слова 
оказались не выражением настоящего сердечного чувства, царя-
щего в душе человека в момент речи, а высказыванием собствен-
ного мнения о себе – самомнением.

Величая Косму «святым Божьим» и не исполняя то, что он по-
велевает нам, мы уличаем себя во лживости собственных слов. 
Слова, утверждающие то что кажется и мнится человеку, искажа-
ют истину и порождают сомнение. Они не заслуживают доверия, 
следовательно, они мертвы, так как «Вера, если не имеет дел, 
мертва сама по себе» (Иак. 2, 17). Глагол настоящего времени «лю-
блю» в ответе собеседника святого Космы не был подкреплен дей-
ствиями, то есть буквально не соответствовал действительности. 
Из 23 глагольных форм, произнесенных самим Космой, 12 – фор-
мы настоящего времени изъявительного наклонения, 7 – формы 
повелительного наклонения, 1 – будущего времени, 1 – неопреде-
ленная форма и 1 – форма прошедшего времени. Все слова свято-
го, выраженные глагольными формами настоящего времени (лю-
бите, любит, говорящий, любишь, хочешь, выходи, хочешь, стес-
няешься, говорю, говори, сидит, видишь), полностью соответ-
ствуют действительности. Они обращены не к уму, а к сердцу 
собеседника. Опаляя своими глаголами наши надменные само-
мнением сердца. святой Косма действенно помогает изгонять от-
туда «свинью гордости». Чем сейчас, в настоящий момент, испол-
нено сердце того, кто говорит, что любит смирение? Настоящее 
время – это не просто формальная грамматическая категория.

Это остановка временного потока мышления между мыслями 
о прошлом и о будущем. Как особое устремление человеческого 
духа, мысль сосредоточивается на чувствах, наполняющих про-
странство сердца. В момент проверки действием мысль осознает 
внутреннее состояние своей души. Святой трижды предложил 
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нам проверить свое мнение о любви к смирению действиями, а 
затем, обращая наше внимание от прошлого и будущего к на-
стоящему состоянию сердца, трижды задал вопрос: «Не хочешь 
этого сделать? Стесняешься?». Охота и стеснение – не мысли и 
не мнения. Это подлежащие осмыслению сердечные чувства. 
Здесь кроется еще одно указание на источник жизни в «Сло-
вах» святого Космы. Святой останавливает смертоносный по-
ток мыслей о временном и суетном, пресекая его своими во-
просами. Слово вопрос, как и этимологически однокоренные 
просить, просьба, перечить, прекословие, восходит к тому же 
первообразу, что и санскритское *prasna, или латинское prex, 
английское pray, греческое Προσευχή – «мольба, молитва». «От 
полноты сердца глаголют уста». 

Собеседник святого Космы в прошлом наверняка многократ-
но проявлял смирение. Теперь он и говорит, что любит пережитое 
ранее смирение, может быть, даже гордится им, не замечая царя-
щей во время этих воспоминаний внутрисердечной «свиньи гор-
дости». Говорящий, от чьего имени ты говоришь? Кого славишь 
произносимым словом? С кем состоишь в сердечной связи: с Ду-
хом Истины, или со «свиньей гордости»? Думающий, откуда тебе 
в голову пришла мысль: от полноты исполненного любовью серд-
ца, или от «свиньи гордости»? Именно дышащее любовью сердце 
святого Космы является тем источником, из которого проистека-
ют его живые слова:

 «– В первую очередь нам нужно любить Бога, ведь Он для 
этой временной жизни подарил нам такую большую, удобную 
землю, великое множество растений, родников, рек, морей, рыб, 
животных, а также воздух, огонь, день, ночь, небо, звёзды, солн-
це, луну…

– При том, что мы согрешаем тысячу раз в час, Он, как отец, 
нас милует, не умерщвляет и не ввергает в ад. Он, готовый обнять 
нас, ждёт, что мы раскаемся, прекратим совершать беззакония и 



144

начнём творить добро, исповедуемся и исправимся, чтобы при-
нять нас в Свои объятия, поцеловать, отворить нам двери Рая, 
дабы мы вечно радовались. Разве такого Бога, такого сладчайше-
го Господина и Владыку не следует нам любить и, если будет не-
обходимо, разве не следует и кровь свою пролить ради любви к 
Нему, как Он пролил её ради любви к нам?

– Так не должно ли тебе почитать Бога и чувствовать себя в 
долгу перед тем, Кто дал тебе столько благ и взошёл на Крест ради 
любви к тебе?

– Какой отец был распят ради своих детей? А сладчайший Го-
сподь и Бог наш Иисус Христос, спасая нас из рук диавола, про-
лил за нас Свою Кровь. Так не подобает ли нам любить Христа 
нашего? А мы не только его не любим, но и каждый день оскорб-
ляем нашими грехами.

– А кого вы, братья мои, желаете любить? Диавола, из-за кото-
рого мы были изгнаны из Рая в этот проклятый мир и испытали 
столько несчастий? Диавол стремится умертвить нас и ввергнуть 
в геенну огненную, и он тотчас бы сделал это, если бы мог. А те-
перь скажите, братья, кого нам следует любить, а кого ненави-
деть? Мне кажется, что все вы, подумав, скажете, что следует не-
навидеть диавола, нашего врага, из-за которого мы были изгнаны 
из Рая и претерпели столько зла, а любить нашего Бога, Создателя 
и Творца. Не так ли вы думаете, христиане? Вашими молитвами и 
я это говорю.

– Бог хочет обрести в нашем сердце любовь. Это место, где Он 
мог бы обитать. Пусть будет у нас любовь к Богу и нашим бра-
тьям, чтобы пришёл к нам Господь, сотворил нам радость и весе-
лие и насадил в сердцах наших жизнь вечную, и чтобы прожили 
мы эту жизнь достойно, а после попали в Царствие Небесное, 
чтобы наследовать вечную радость» [1. С. 64–99].

Нам нужно, следует, должно, подобает любить Бога и чувство-
вать себя в долгу перед Ним. Господь милует, хочет обрести в на-
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шем сердце любовь. Все эти обжигающие и согревающие сердца 
слушателей глаголы любви произносятся святым Космой в форме 
настоящего времени. Не мысли о прошедшей любви, и не намере-
ния любить Бога и людей в будущем, а пробуждение настоящей 
любови к людям во Христе «здесь и сейчас» – вот цель поучений 
святого Божьего Космы и живоносный источник силы его слов. 
Острый ум – это оружие, необходимое для борьбы с неправдой и 
злом, для защиты от лжи, но не оружие должно владеть сердцем 
воина, а любящее сердце воина Христова должно в совершенстве 
владеть своим главным оружием – умом. В словах святого Космы 
его состояние сердечной любви к людям подчиняет себе силу ума, 
мыслящего о прошедших и будущих событиях, о пережитом зле и 
обидах. Этой же любви, которая «милосердствует», учит святой 
Косма в притче о благочествивом Саприкии, который погубил 
свою душу, и нечестивом Никифоре, которому удалось спастись 
для вечной жизни:

«...Когда Саприкия повели на место казни, об этом проведал 
Никифор и поспешил перехватить его по дороге:– Брат мой, я ви-
новат перед тобой, ведь я убил твоего брата. Узнав, что тебя ведут 
на казнь, хочу вымолить у тебя прощение. Никифор снова и снова 
со слезами на глазах падал на колени перед Саприкием, целуя его 
ноги. „Брат, прости меня ради Христа“, – вновь и вновь умолял 
Никифор. Но Саприкий не хотел его прощать. Так они добрались 
до места казни. Никифор вновь обратился к Саприкию: – Ви-
дишь, брат, сейчас тебе отрубят голову. Почему же ты не проща-
ешь меня? Ты отправишься в ад, если не сделаешь этого. Я же про-
щаю тебя от всего сердца. – Никогда не прощу тебя, – отвечал 
Саприкий. Как только палач занёс свой меч, чтобы отрубить го-
лову Саприкию, Господь, видя его дурное расположение, отнял от 
него Свою Благодать. Тогда Саприкий неожиданно спросил пала-
ча: – За что ты убиваешь меня, что я тебе сделал? – Ты потерял 
рассудок? Зачем тогда спрашиваешь, за что тебя хотят казнить? 
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Разве не знаешь, что вот уже семь лет мы истязаем тебя, чтобы ты 
отрёкся от Христа? А теперь ты спрашиваешь, за что тебя хотят 
казнить, как будто сам не знаешь. Отвечал ему Саприкий: – И 
ради этого я страдаю? Я отрекаюсь от Христа. Увы, братья мои, 
горе ему – он отрёкся от сладчайшего Христа после того, как пре-
терпел семь лет жестоких мучений! Когда он произносил слова 
отречения, за его спиной стояли два Ангела, готовые забрать его 
душу. Но он отрёкся от Христа – казнь была отменена и душа его 
от Бога отошла диаволу. Никифор же, увидев Ангелов с венцом, 
сказал палачу: „Я христианин и верую во Христа“. А после этого 
обратился к Саприкию: „Прости меня, брат, а тебя Бог простит“. 
Тотчас палач отрубил голову Никифору, его святую душу забрали 
Ангелы и отвели её в райские обители, где она теперь вечно раду-
ется» [1. С. 131–132].

Любящее сердце «не радуется неправде, а сорадуется истине». 
Оно раскрывает уму истинные причины прошедшей озлобленно-
сти, греховности и недовольства жизнью.

Резкий охлажденный ум может обличить неправду, но в нем 
нет способности сорадоваться истине. Слово истина этимологи-
чески родственно слову настоящее. Оба эти слова называют не то, 
что было, и не, что будет, а то, что всегда есть – вечную неруши-
мую основу жизни: Любовь, которая «никогда не перестает, хотя 
и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и разум упразд-
нится». Недаром любовь устойчиво именуется в русском языке 
безумной и безрассудной. От нее действительно теряют голову, то 
есть перестают искать свое, завидовать, превозноситься, раздра-
жаться. Учитель, пребывающий на уроке в настоящем времени, 
то есть настоящий учитель, никогда не руководствуется в своих 
словах злопомнением, мыслями о будущей карьере и наградах. 
Он(а) находится во власти любящего сердца, которое «все покры-
вает, всему верит, всего надеется, все переносит». Вот тут-то, в 
настоящий момент речи, когда мысль о современной образова-
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тельной моде еще не успела захватить душу и отогнать любовь, 
из уст учителя произносится вечное живое слово, вдохновляе-
мое Духом Истины – Подателем жизни. «Живу уже не я, живет 
же во мне Христос. Что же сейчас живу во плоти, то верой живу 
в сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» 
(Гал. 2, 20). Все временное – смертно. Мысль, текущая во време-
ни, бежит от настоящей жизни, устремляясь в прошлое или в бу-
дущее. Это «мертвая вода». При помощи отрицаний и сомнений 
мысль отделяет, точнее, разрешает человеческий внутренний мир 
от всего что кажется, но не является настоящим: ложных пред-
ставлений, заблуждений и иллюзий. Все верное – вечно. Вера, 
пребывающая в сердце, утверждает его в настоящей жизни – там, 
где время состоит на службе у вечной любви, то есть перестает-
быть прошлым и будущим, перестает разрушать и приближать 
мир к смерти. Это «живая вода». Силой веры в Бога, Который 
есть любовь, преодолеваются все сомнения, происходит прими-
рение, исцеление и воссоединение внутренних миров отдельных 
людей во Христе.

В качестве важнейшего средства для придания своим словам 
жизненной силы святой Косма использует обращение к образам 
конкретных вещей материального мира. Он учит нас не аб-
страктной любви, оторванной от земной жизни. Напротив, что-
бы живо представить вечную Божью любовь к человеку, надо 
сначала оживить сердечные чувства, связанные с супружеской 
любовью во плоти:

 «– Ты будешь рад, если кто-то будет блудить с твоей женой, 
если даже кто-то просто коснётся её пальцем? В какой степени ты 
не хочешь, чтобы другой был связан с твоей женой, в такой же 
Бог не хочет, чтобы ты имел связь с диаволом. Бог создал нас не 
для диавола и ада, но для Себя и для Рая» [1. С. 109] 

Образ любви как духовной связи, сердечного солития челове-
ческого духа с Духом Истины во Христе, оживает при упоминании 
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о простом прикосновении пальцем. Есть простая пятерица физи-
ческих ощущений и земных чувств, рождающихся от видения, за-
паха, вкуса, прикосновения, слышания. Ей соответствует пятери-
ца метафизических ощущений и духовных чувств, которые рож-
даются от ведения, чуткости, усвоения смысла (духовное наслаж-
дение, горечь утраты), трепета, послушания. Мы думаем, что диа-
вольские искушения нас не касаются, но слова святого пробуждают 
в нас духовный трепет и страх Божий, связанный с неизбежными 
заблуждениями и прилогами нечистых помыслов. Нам кажется, 
что в наших играх и развлечениях нет ничего страшного, но анало-
гия святого Космы обличает наше невежество и нравственную 
глухоту: оказывается, мы просто закрываем глаза и погружаемся в 
невежество, потому что не хотим слышать о своем призвании к 
святости и вечному блаженству. Подобно десяти девам из еван-
гельской притчи наши чувства раздваиваются: пятеро премудрых 
терпеливо дожидаются бракосочетания с Женихом, а пятеро дру-
гих отправляются на торжище временной жизни и оказываются в 
одиночестве и скорби. Святой Косма при помощи простого при-
мера из земной семейной жизни исцеляет души от неведения и ду-
ховной слепоты, от непослушания голосу совести, от нечуткости, 
раздражительности, от отравления душевной горечью.

Уподобляя невидимое видимому, святой обличает в своих ме-
тафорах неуместность многих человеческих поступков в духов-
ном мире. Образы конкретных вещей повседневного быта служат 
для переноса чувств и жизненных смыслов из материального в 
духовный мир и обратно (мета- «пере» + -фора «несение, нос»). 
Например:

 «Болтаете ли вы в храме?
– Да, отче святый.
– А вы, отцы священники, что им говорите?
– Мы говорим, чтобы они не разговаривали, но они нас не 

слушают.
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– Почему не слушают? Мне кажется, в вас эта причина. Пускай 
поднимется сюда кто-нибудь из священников, я хочу задать ему 
один вопрос. Есть ли у тебя дети, отче?

– Да.
– Когда ты ставишь еду на стол для своих детей, куда ты кла-

дёшь еду? На середину, чтобы ели все дети, или с краю, чтобы ели 
некоторые?

– На середину, чтобы все ели.
– Но если случится так, что ты поставишь еду на край, так что 

половина детей насытится, половина же нет, не подобает ли тво-
им детям осудить тебя?

– Подобает.
– Так давайте разберёмся, что означают отец, стол, еда и дети. 

Духовный отец и церковный управляющий – это ты (сам Бог 
установил это), мать – это Церковь, стол – аналой, еда – духовная 
литература, дети духовные – христиане. Не кажется ли тебе, что и 
ты, святой отец, должен поступать подобным образом? Устанав-
ливай аналой в центре храма, читай Слово Божие ясно и громко, 
чтобы слышали все христиане (тогда они будут слушать, а не раз-
говаривать). Когда же ты читаешь только для Христа, тихо, про 
себя, так что слышишь только сам, то и христиане, мужчины и 
женщины, ничего не слыша и не получая духовной пищи, начина-
ют болтать в церкви, а женщины хвастаются своими нарядами и 
украшениями друг перед другом. А потом не имеют желания вер-
нуться в храм – и ты становишься причиной их и своей погибе-
ли» [1. С. 110–111].

Часто в проповедях святого встречаются и метафоры, взятые 
от самой земли – из крестьянского быта. Пример: «Христос ска-
зал мне, о чём я должен вас попросить: Хочу, чтобы ты попросил 
вещей подлинных, того, что честнее всего мира, а не того, что 
тленно, изменчиво и никому не нужно». В примечании к этим 
строкам переводчик добросовестно указывает:
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 «Дословно у святого Космы: „Попроси того, что честнее всего 
мира, а не виноградных выжимок, паутины и облака пыли“» [1.
С. 71]. Общие понятия «то, что тленно, изменчиво и никому не 
нужно» нужны для восприятия мысли умом, но мы ведь очень ча-
сто все понимаем, но при этом ничего не меняем в своей жизни. 
Конкретные образы виноградных выжимок, паутины и облака 
пыли не просто сопряжены со сбором урожая в винограднике и 
изготовлением вина в точиле. Упоминание о винограднике и то-
чиле позволяет нам перенести свое внимание от общих понятий к 
образам евангельской притчи – перейти от поверхностного пони-
мания мысли святого Космы к постижению его равноапостольских 
соображений, основанных на Евангелии и словах Христовой прит-
чи о злых виноградарях (Лк. 20, 9–16). Воскресший Христос – Го-
сподин виноградника, пришедший к новым делателям – христиа-
нам. Христиане же – и виноград, и виноградари. Виноград – это 
любовь, созревшая в винограднике человеческой души, а виногра-
дарь – разумный и свободный внутренний человек, распоряжаю-
щийся своей любовью по своей же воле. Осуждая «злых виногра-
дарей», не уподобляемся ли мы им, уделяя Богу вместо плодов от 
виноградника изобилующую там паутину, облако пыли и вино-
градные выжимки? Такого рода живые соображения о настоящем 
состоянии души и положении дел смогли и теперь могут изменить 
образ жизни и человеческие отношения для тысяч слушателей, 
почитателей и последователей святого Космы. Его любовь к Богу и 
людям, чистота сердца, простота ума, образ жизни, «Слова» слу-
жат образцом действенного воспитания не только для монаше-
ствующих и священнослужителей, но и для мирян: родителей, 
воспитателей, политиков, руководителей, ученых и учителей.
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СТРАХ ГОСПОДЕНЬ
РечE безyменъ въ сeрдцы своeмъ: нёсть бGъ.
Рече безумен в сердце своем: несть Бог.
«Сказал безумец в сердце своем: <нет Бога>». 

Пс. 13, 1

Слово страх возводится учеными-этимологами к древнему 
праязыковому корню *(s)torg/(s)terg, от которог о также происхо-
дят такие слова, как страж, осторожность, стеречь (Словарь 
Черных [1]. Т. 2. С. 207). К этому же корню относится и древнегре-
ческое στοργή – сторгэ – одно из четырех названий любви. В от-
личие от эроса, филео и агапэ сторгэ еще переводится как «при-
вязанность» и называет родительскую любовь к детям, или дет-
скую любовь-привязанность к родителям в раннем возрасте. Ког-
да родители на время оставляют привязанного к ним меленького 
ребенка, он испытывает не просто страх, но и тоску одиночества. 
Этот высокий страх отлучения от того, чью привязанность ты це-
нишь больше всего на свете, и есть страх Господень. Ветхозавет-
ные пророки и святые отцы христианской церкви называют страх 
Господень началом премудрости. В священном трепете и радости 
о грядущем Господе взрослый человек становится Его послуш-
ным рабом, то есть ребенком: 

«РЕБЕНОК – ...Происходит от общеславянского корня *orb- – 
«слабый», «беспомощный». См. раб.» ([1]. Т. 2. С. 102); «РАБ – ... 
Возможно, это было *orbъ. Старшее значение могло быть «ма-
лый», «слабый», «беспомощный», «сирота». ... Латинское orbus – 
«лишенный чего-либо»; ... древне-ирландское orbe – «наслед-
ник» (выделено нами)... древнеиндийское арбха-х «маленький», 
«ребенок». См. работа, раб» (Там же. С. 91).

Как следует из этимологических исследований, в древних язы-
ках раб, работник, наследник и ребенок – это родственные слова. 
Страх Божий – это младенческий страх одиночества, богооставлен-
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ности сироты, испытывающего духовную жажду. Стяжать его мо-
жет только тот взрослый, который уподобится в своей вере в Бога 
маленькому любимому ребенку, верящему в любовь своего отца. 

Ґми1нь гlю вaмъ: и4же ѓще не пріи1метъ цrтвіz б9іz ћкw nтрочA, 
не и4мать вни1ти въ нE. 

«Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как 
дитя, тот не войдет в него» (Мк. 10, 15).

«Аминь глаголю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя 
(яко отроч а), тот не войдет в него». Во временной земной жизни 
все мы неизбежно взрослеем, обретаем независимость от родите-
лей. Родителей не выбирают, и по мере возрастания чувства неза-
висимости от них любовь-привязанность сторгэ угасает. Вместе с 
нею угасает и страх остаться в этом мире без помощи и поддержки 
стареющих земных родителей. Вместо детской привязанности 
сердцем взрослого человека овладевает любовь-агапэ – дружелю-
бие, братолюбие, жизнелюбие. Последней в сердце зрелого челове-
ка расцветает эрос – та любовь, которая порождает жизнь нового 
поколения и побуждает к самопожертвованию в супружестве. 
Став родителями, супруги вновь обретают сторгэ – привязанность 
к своим детям, выражающуюся в страхе за их жизнь и судьбу. 

В вечной духовной жизни действует «обратная перспектива»: 
последние становятся первыми. С одной стороны, земные потом-
ки последних поколений своих родов господствуют над своей па-
мятью о предках, судят своих отцов, уже не имеющих возможно-
сти самооправдания. Судьба наших предков зависит от наших 
молитв за упокой. Смерть не разрушает взаимной привязанности 
предков и потомков, а только изменяет ее направленность с роди-
тельской на детскую, и наоборот. С другой стороны, грядущий в 
мир Судия Иисус Христос – это ожидаемый Господь для всех 
живших и живущих в страхе Божием: 

РечE гDь гDеви моемY: сэди2 њдеснyю менє2, д0ндеже положY враги2 
тво‰ подн0жіе н0гъ твои1хъ. 
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«Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих  в подножие ног Твоих» (Пс. 109, 1). 

Иисус Христос – земной потомок Давидов, но как пророк Да-
вид называет Его Господом (по-еврейски – адоном, то есть госпо-
дином), тем самым признавая свою будущую рабскую зависи-
мость от Него на Страшном суде. 

Вступая на путь возвращения в свое Небесное отечество, 
взрослый христианин должен сначала уподобиться ребенку Отца 
Небесного, осознать и с радостью принять свою рабскую привя-
занность к Небесному Отечеству. Этим сознанием страх Господень 
утверждается в сердце и становится начальной ступенью возвра-
щения к Богу. По мере возрастания веры и благодати Божией на-
чинает возрастать и любовь. Верный раб Божий удостаивается 
участия в церковных таинствах исповеди и братской любви-агапэ, 
то есть причастия Святых Даров. В первые века христианства 
обедни, во время которых происходила Евхаристия, назывались 
по-гречески Агапами. Совершенствующиеся в страхе Господнем 
христиане преумножают свои таланты и обретают дары чудотво-
рения. Как тут не превознестись и не взойти от детского сторгэ-
страха Господня к более высоким степеням близости к Богу? 

Въ т0й чaсъ приступи1ша ўчн7цы2 ко ї}су, глаг0люще: кто2 ќбw 
б0лій є4сть въ цrтвіи нбcнэмъ; И# призвaвъ ї}съ nтрочA, постaви є5 
посредЁ и4хъ и3 речE: ґми1нь гlю вaмъ, ѓще не њбратитeсz и3 бyдете 
ћкw дёти, не вни1дете въ цrтво нбcное: и4же u5бо смири1тсz ћкw 
nтрочA сіE, т0й є4сть б0лій во цrтвіи нбcнэмъ и3 и4же ѓще пріи1метъ 
nтрочA таково2 во и4мz моE, менE пріeмлетъ.

«В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто боль-
ше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посре-
ди них и сказал: истинно говорю вам, если не обрати тесь и не бу-
дете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, 
как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; и кто примет одно 
такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» (Мф. 18, 1–5).
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«В тот час приступили ученики ко Иисусу, спрашивая: кто есть 
больший в Царствии небесном? И призвав Иисус отрока, поста-
вил его посреди них и ответил: аминь глаголю вам, если не обрати-
тесь и не будете как дети, не внидете в Царство небесное: тот кто 
смирится яко отроча сие, есть больший во Царствии небесном: и 
тот кто примет отроча таково во имя мое, мене приемлет» 

Явно, что апостолы спрашивали Христа о себе, то есть о лю-
дях, всецело предающих себя Богу уже во временной земной жиз-
ни. Ведь до этого дня они уже ходили с проповедью по городам и 
селам Израиля и исцеляли больных, изгоняли бесов, творили чу-
деса именем господним. Любовь к вечной жизни и к славе Божи-
ей в тот день превысила в их сердцах страх Господень, иначе вряд 
ли осмелились бы они приступить ко Господу с таким дерзнове-
нием. И вот ответ: не стремиться возвеличиться в Царствии не-
бесном, а умаляться и смиряться «яко отроча» – как малое дитя, 
еще не имеющее права голоса и полностью послушное родитель-
ской воле. Отроками – отлученными от речи, буквально, «без-
молвными» на Руси издревле называли не только детей, но и слуг, 
которым на семейном совете слова не давали. Тот, кто живет в 
страхе Господнем, не ропщет, а смиряется. В первой заповеди Бла-
женства Христос прославляет нищих духом – людей, живущих в 
постоянном страхе Господнем и в надежде на милостыню Божию 
как на единственный источник духовной пищи. Духовно богатые 
люди вряд ли руководствуются в этой жизни страхом Божиим, 
поскольку у них много иных привязанностей и увлечений, обиль-
но питающих их духовной пищей на земле. 

Очевидно, что пути построения земной карьеры и служения 
Богу имеют противоположную направленность. Руководствуясь 
страхом зависимости от могущественных земных «отцов-благо-
детелей», младшие специалисты постепенно занимают все более 
высокое, господствующее положение в жизни общества. Руко-
водствуясь страхом Божиим, постоянно смиряя себя и ничего из 
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себя не представляя в этой жизни, близкие к святости праведни-
ки все более отдаляются от мирских сует и постепенно становят-
ся «большими во Царствии небесном». 

Не каждый раб Божий, и не каждый взрослый ребенок своих 
родителей живет и служит своему отечеству в состоянии сторгэ – 
в страхе Божием. Призыв пророка Давида Раб0тайте гDеви со 
стрaхомъ, и3 рaдуйтесz є3мY со трeпетомъ – «Служите Господу со 
страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом». «Работайте Господе-
ви со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом» (Пс. 2:11) содержит в 
себе древнейший корнесловный см ысл работы Господу как сынов-
ства в царстве Отца Небесного, страха Господня как послушной 
сыновней привязанности; радостного сердечного трепета, в кото-
ром душа очищается от скверны и согревается истинной любовью. 

В известной евангельской притче о талантах Господь, благосло-
вив двух добрых и верных рабов, отвергает третьего, зарывшего 
свой талант в землю. Именно здесь, «в притчах отверзая уста Свои», 
Господь четко отделяет угодный Ему страх Божий от страха равно-
душных и чуждых Богу невольников, боящихся Его наказаний:

Пристyпль же и3 пріeмый є3ди1нъ талaнтъ, речE: г0споди, вёдzхъ 
тS, ћкw жeстокъ є3си2 человёкъ, жнeши, и3дёже не сёzлъ є3си2, и3 
собирaеши и3дёже не расточи1лъ є3си2: и3 ўбоsвсz, шeдъ скрhхъ талaнтъ 
тв0й въ земли2: (и3) сE, и4маши твоE. Tвэщaвъ же госп0дь є3гw2 речE 
є3мY: лукaвый рaбе и3 лэни1вый, вёдэлъ є3си2, ћкw жнY и3дёже не 
сёzхъ, и3 собирaю и3дёже не расточи1хъ: подобaше u5бо тебЁ вдaти 
сребро2 моE торжникHмъ, и3 пришeдъ ѓзъ взsлъ бhхъ своE съ ли1хвою: 
возми1те u5бо t негw2 талaнтъ и3 дади1те и3мyщему дeсzть тал†нтъ: 
и3мyщему бо вездЁ дано2 бyдетъ и3 преизбyдетъ: t неимyщагw же, и3 
є4же мни1тсz и3мёz, взsто бyдетъ t негw2: и3 неключи1маго рабA 
ввeрзите во тмY кромёшнюю: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ. 
Сі‰ гlz возгласи2: и3мёzй ќшы слhшати да слhшитъ.

 «...Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я 
знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собира-
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ешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в 
земле; вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый 
раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не 
рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, 
и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него 
талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеюще-
му дастся и приумножится, а у неимущего отнимется и то, что 
имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет 
плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слы-
шать, да слышит!» (Мф. 25, 24–30). 

Именно негодный раб, ввергнутый во внешнюю тьму, был 
единственным, кто убоялся. Только убоялся он не как всем серд-
цем привязанный к любимому господину-отцу ребенок. Раб, 
скрывающий свой талант в земле, ведет себя как чужой, ненави-
дящий и осуждающий жестокого хозяина своевольный неволь-
ник. Каждый живущий временной земной жизнью человек не 
только талантлив, но и свободен в выборе главной из своих при-
вязанностей – такова воля нашего Небесного Отца. Добрый и 
верный раб при воспоминании о грядущем во имя Господне Спа-
сителе, загорается в своем творчестве огнем сторгэ – страхом Бо-
жиим. Лукавый и ленивый при мысли о грядущем осуждении за 
свою лень и ложный выбор, напротив, – становится в своем серд-
це холодным и твердокаменным. 

Вышеупомянутый этимологический корень слова страх 
*stor(g)- восходит к древнейшему первообразу застывшего изва-
яния. Это может быть и стражник, стоящий на посту, и верный 
раб Божий, твердо стоящий в истине. Может же быть и злой ви-
ноградарь, застывающий от страха при каждой мысли о гряду-
щей расплате за убийство сына хозяина виноградника. Обернув-
шись, жена Лота была охвачена таким неописуемым и смертель-
ным страхом, что окаменела и обратилась в соляной столп. В на-
чале же пути она не побоялась нарушить Божий запрет и обер-
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нуться, то есть преодолела в себе страх Господень. При виде 
проявления всемогущества Божия ее объял иной, превышающий 
человеческие силы страх при виде всеобщей смерти и разруше-
ния, который и обратил ее в камень. Такой страх невозможно пе-
режить без Божьей милости и помощи. Страх Господень в отли-
чие от животного страха смерти согревает сердце детской радо-
стью о скором возвращении к вечной жизни в Царстве Божием. 
Он отгоняет нас подальше от греха, побуждает отвращаться от 
всего злого и постыдного. Его противоположность – смертный, 
леденящий душу страх человека, боящегося страданий, потерь и 
разлуки со всем, к чему он привязался на земле. Тот, кто руковод-
ствуется этим страхом, подавляет в своем сердце не только страх 
Господень, но и голос разума, и чувство стыда. Такова судьба ас-
сирийского царя Сеннахерима, слова о котором приведены в эпи-
графе. Сеннахерим вместе со своим полководцем Рапсаком, обе-
зумев от чувства безнаказанности, бросил вызов Богу во время 
осады Иерусалима. Путем разрушений и жестоких убийств он 
пытался доказать, что Бог Израилев безсилен (4 Цар. 18–19). Ие-
русалим подвергся осаде, но ангел Господень в одну ночь истре-
бил 185000 человек, после чего Сеннахерим отступил к Ниневии. 
Мы не знаем, как сложилась посмертная жизнь души этого царя. 
Известна и поучительна история его земной кончины: он был 
умерщвлен в борьбе за власть двумя своими сыновьями Адраме-
лехом и Сарезаром в храме идола Нисроха, которому он покло-
нялся вместо Бога (Ис. 37, 36–37).

И# и3зhде ѓгGлъ гDень и3 и3зби2 t полкA ґссmрjйска сто2 џсмьдесzтъ 
пsть тhсzщъ. И# востaвше заyтра, њбрэт0ша вс‰ тэлесA мє1ртва. 
И# tи1де возврaщьсz сеннахирjмъ цaрь ґссmрjйскій и3 всели1сz во нінеvjи.

«И вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском 
сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали поутру, и вот, все 
тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахирим, 
царь  Ассирийский, и жил в Ниневии» (Ис. 37, 36–37). 
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Можно ли на основе этого библейского примера утверждать, 
что отсутствие страха Божьего сеет вражду между отцами и деть-
ми, превращая потомков из будущих благодетелей и спасителей 
своих родов во врагов, губящих души и уничтожающих память 
предков? – Нарастающая по мере оскудения патриархальности 
привязанность «маменькиных сынков» к сладострастию и мате-
риальным благам является убедительным подтверждением па-
губности безбожного воспитания. Ни Митрофанушка из «Недо-
росля», ни, тем более, «Иудушка»-Порфирий из «Господ Головле-
вых» не боялись Бога, умело пользуясь временным всемогуще-
ством и самоуправством «милого друга маменьки». 

Возрастание детского и отроческого уважения к отцу и отече-
ству по мере отрыва от материнской груди и юбки – это есте-
ственный путь воспитания детей в страхе Божием. При этом об-
разцом уважительного отношения к отцу для ребенка служит 
мать, являющаяся верной женой и преданной супругой своего 
мужа. Отец же в глазах и матери, и детей должен служить образ-
цом преданного служения Господу, своим ближним и всем людям, 
самопожертвования во имя и во славу Божию. Такой семейный 
уклад составляет иконологический контекст восхождения детей 
к началу всякой премудрости – страху Господню. 

В тех семьях, где царят патологические привязанности роди-
телей к материальным благам мира сего, дети воспитываются в 
контексте постоянного самолюбия, самоутверждения, своеволия 
и неоязыческого поклонения кумирам современной моды. Судь-
ба библейского Сеннахерима для таких семей вполне обычна и 
даже закономерна. Подобные его сыновьям, Адрамелеху и Саре-
зару, современные дети таких семей, хотя и растут в роскоши и 
довольстве, быстро начинают ненавидеть своих отцов за то, что 
те слишком долго живут, мешая их доступу к власти и богатству. 
Вместо благодатной сторгэ-страха Господня в их сердцах растет 
привязанность к алкоголю, курению, наркотикам, блуду, иллюзи-
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ям виртуального мира. Таким образом, страх Господень стано-
вится патриархальным путем спасения детей от патологических 
зависимостей, а родителей – от жестокосердия, предательства и 
гибели от рук собственных детей. 

Однокоренные со страх слова страж, стеречь указывают на 
важнейшее свойство, придаваемое человеку страхом Господним: 
осторожность. Руководствуясь в своих переживаниях страхом 
Божиим, внимательный христианин мысленно стоит на страже 
своего сердца. Не допускать и не принимать близко к сердцу раз-
дражающих чувств и помыслов, называемых в святоотеческом 
Предании прилогами, – важнейшее правило духовной брани. 
Осторожность в произношении слов всегда свойственна тем, кто 
пребывает в благодатном страхе Божием: 

И# призвaвъ нар0ды, речE и5мъ: слhшите и3 разумёйте: не входsщее 
во ўстA скверни1тъ человёка: но и3сходsщее и3зо ќстъ, то2 скверни1тъ 
человёка.

«И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте! не то, что 
входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, 
оскверняет человека» (Мф. 15, 10–11). 

Дело тут не в формальной ор фоэпической и орфографической 
правильности произнос имых устных и письменных речей. Важна 
их духовная суть. Порождены ли эти речи коренящимся в сердце 
страхом Господним, или иными суетными страхами мира сего? В 
говорении природа страха и осторожности выдается интонацией , 
подбором слов для исповедования своих убеждений, а на письме – 
почерком и подбором слов. Слушание и чтение также сопрово-
ждаются страхом, настораживающим «внутреннего человека». 
То, что мы слышим или читаем, произносится нами во внутрен-
ней речи и воспринимается сердцем или в страхе Божием, или в 
страхах, порождаемых общественным мнением и самомнением. 
Мнения сочетаются со словами, пробуждающими в сердце страх 
Господень, и обращают память о предстоящей смерти и Страш-
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ном суде в одно из мнений. В результате, обращенное к сердцу 
читателя напоминание о нашей задолженности в служении Богу 
на земле легко переосмысливается как одно из мнений. Мнения, в 
отличие от вероисповедания, зависят более от силы ума, чем со-
стояния сердца. Поэтому их всегда можно оспорить, отрицать 
или пропускать мимо ушей, несмотря ни на какие доказательства 
и доводы рассудка. 

В итоге, страх Господень временно побеждается и изгоняется 
из человеческого сердца силой умствования, мудрованиями века 
сего и лукавыми рассуждениями. Можно ли избежать этого, и как 
избежать этого в семейном и школьном воспитании детей? – От-
вет находим в Евангелии от Матфея, глава 19, стихи 24–30: 

Пaки же гlю вaмъ: ўд0бэе є4сть велбyду сквозЁ и3глинЁ ќшы 
проити2, нeже богaту въ цrтвіе б9іе вни1ти. Слhшавше же ўчн7цы2 
є3гw2, дивлsхусz ѕэлw2, глаг0люще: кто2 u5бо м0жетъ спасeнъ бhти; 
Воззрёвъ же ї}съ речE и5мъ: ў человBкъ сіE невозм0жно є4сть, ў 
бGа же вс‰ возмHжна. ТогдA tвэщaвъ пeтръ речE є3мY: сE, мы2 
њстaвихомъ вс‰ и3 в8слёдъ тебє2 и3д0хомъ: что2 u5бо бyдетъ нaмъ; Ї}
съ же речE и5мъ: ґми1нь гlю вaмъ, ћкw вы2 шeдшіи по мнЁ, въ 
пакибытіE, є3гдA сsдетъ сн7ъ чlвёческій на пrт0лэ слaвы своеS, 
сsдете и3 вы2 на двоюнaдесzте пrтHлу, судsще nбэманaдесzте колё-
нома ї}левома: и3 всsкъ, и4же њстaвитъ д0мъ, и3ли2 брaтію, и3ли2 сєстры2, 
и3ли2 nтцA, и3ли2 мaтерь, и3ли2 женY, и3ли2 ч†да, и3ли2 сeла, и4мене моегw2 
рaди, стори1цею пріи1метъ и3 жив0тъ вёчный наслёдитъ: мн0зи же 
бyдутъ пeрви послёдніи, и3 послёдни пeрвіи.

«Паки же глаголю вам: удобее есть велбуду сквозе иглине ушы 
проити, неже богату в Царствие Божие внити. Слышавше же уче-
ницы его, дивляхуся зело, глаголюще: кто убо может спасен быти? 
Воззрев же Иисус рече им: у человек сие невозможно есть, у Бога 
же вся возможна. Тогда отвещав Петр рече ему: се, мы оставихом 
вся и вслед тебе идохом: что убо будет нам? Иисус же рече им: 
аминь глаголю вам, яко вы шедшии по мне, в пакибытие, егда ся-
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дет Сын Человеческий на престоле славы своея, сядете и вы на 
двоюнадесяте престолу, судяще обеманадесяте коленома израи-
левома: и всяк, иже оставит дом, или братию, или сестры, или 
отца, или матерь, или жену, или чада, или села, имене Моего ради, 
сторицею приимет и живот вечный наследит: мнози же будут 
перви последнии, и последни первии». 

Текст приводится в современном написании церковнославян-
ской речи, поскольку слово вельбуд, переведенное в современных 
текстах как верблюд – это старинный корабельный канат из вер-
блюжьей шерсти, который действительно невозможно вдеть в 
игольные уши вместо нитки. Верблюду же вряд ли придет в голо-
ву лезть в игольные уши – незачем... 
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Приложение к статье «Обучающая этимология». 
Отзывы учащихся на открытый урок, проведенный В. В. Семенцовым 

в 56 школе г. Ярославля. Май 2012 г.
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