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 «Возникновение языков обусловливается 

теми же причинами, что и возникновение 

духовной силы» (В. Гумбольт).  

 «Язык слов есть один из первых и 

важнейших актов человеческого духа, и потому 

наука о языке, изучающая то, что делает 

человека человеком, изучающая то, что должно 

быть для него особенно дорого, должна 

представлять высокий интерес для пытливого 

ума» (Русс. Филол. Вестн. 1897 г.). 

 «Общие подъемы жизненных сил народов, 

как общее правило, всегда сопровождались 

соответственною повышенною деятельностью в 

области уяснения и проникновения в творческую 

силу Библии» (И. Е. Евсеев). 

 

          ПРЕДСЛОВИЕ 

Самым дорогим достижением науки о Языке будет обоснование 

главной телеологической аксиомы - Целью бытия человека является 

созидание на Земле Мира Духовного вне материи (День Восьмой): 

Царствие Божие внутрь вас есть (Лк 17.21); уповаемых извещение 

(Евр 11.1); плодоносяще и возрастающе в разуме Божии (Кол 1.10).  



Для выполнения этой задачи наука о Языке должна интегрировать в 

единую диалектическую систему понятий не только язык слов, но и язык 

физико-математических символов, формализующий закон 

взаимообращения Духа и материи: от Бога ответ языка (Пр 16, 1); Вся 

же сия действует един и тойжде Дух (1 Кор 12. 11); познати 

составление мiра  и действие стихий (Прем 7, 17).   

Образцом науки о Языке может служить Теофизика, которая 

открылась Александру Просветителю, рожденному на святой земле 

Хакасии: от святаго Духа просвещаеми глаголаша Святии Божии 

человецы (2 Петр 1.21); Александр ковачь   (2 Тим 4.14): 

Явление миру Теофизики в 1999 году ознаменовало завершение эры 

догматического христианства: во святилищи мерзость запустения (Дан 

9.27); гробом повапленым (Мф 23.27); от истины слух отвратят, и к 

баснем уклонятся (2 Тим 4.4); иудейским баснем (Тит 1.14). 

Пророческая спонтанность явления Теофизики отвечает механизму 

действия Антропного принципа на духовном этапе эволюции мира. 

Теофизика в практическом плане является средством духовной санации 

ноосферы от дьявольской «парадигмы потребления», паразитирующей на 

биологической природе человека: раждают беззаконiе (Ис 59.4); грех от 

дiавола есть (1 Ин 3.8); творяще волю плоти (Еф 2.3); им же бог чрево 

(Флп 3.19); исполнь блудодеяния (2 Петр 2.14).  

Теофизика раскрывает духовную природу законов физики и 

принимает за основу механизма сообщения мира с Духом творческую 

деятельность человека: закон духовен есть (Рим 7.14); дая законы Моя 

в мысли их (Евр 8.10); да закон Твой сотворит в них плод (3 Езд 3.20); 

явление Духа на пользу (1 Кор 12.7). 



Квант Духа акцептируется миром в акте эвристического мышления 

человека: излию от Духа моего на всяку плоть (Иоил 2.28), людие 

обновления (1 Петр 2.9); обновлятися же духомъ ума вашего (Ефс 

4.23); Помышления ваша от мысли моея (Ис 55.9). 

 Теофизика, используя аксиому «дух есть сущность материи», 

постулирует, что квант Духа реализуется в мире через действия квантов 

духа в составе дискретных форм материи (энергоформ): о сущих 

познание (Прем 7.17); вещей обличение невидимых (Евр 11.1).  

Вербализация и формализация положений Теофизики достигается 

путем экстраполяции законов диалектики, квантовой физики и 

откровений библейской герменевтики на уровень физики энергоформ: в 

явлении духа и силы (1 Кор 2, 4); сотвори мiр от безобразнаго 

вещества (Прем 11.18); прах, его же взя вихрь (Иов 21.18). 

Теофизика отождествляет духовность человека с его творческими 

способностями и раскрывает механизмы влияния на психофизику 

человека геокосмических энергоформ: еже аще свяжеши на земли, будет 

связано на небесех (Мф 16.19); земля, кипящая млеком и медом (Исх 

3.17); Славы Христовы (2 Кор 4.4). 

Через благотворное творчество человек одухотворяет мир новым 

смыслом и так созидает свое личное Богоподобие в Духе: Бог бе слово 

(Ин 1.1); по мере мзды восприятия (3 Езд 8.41); востает тело духовное 

(1 Кор 15.44); «В основе всякого акта нашей души лежит «остающееся», 

вступающее в нашу душу при этом акте, но в тот же момент 

окончательно исчезающее из мира явлений» (Б.Риман).  

Герменевтика Библии суммирует в себе сакральную семиотику 

знаков, букв и чисел, а также многоуровневую символику слов, имен и 

сюжетов истории иудейского рода от праотцов до Иисуса Христа: начала 



словес Божиих (Евр 5.12); в тайне сокровенную (1 Кор 2.7); уразумеет 

же притчу и темное слово (Пр 1.6); слово плоть бысть (Ин 1.14); «всем 

Бытием и нашими жизнями Господь Бог пишет свою Книгу» (Б. Берман).   

Уникальная психофизика библейских пророков и апостолов 

позволила им неосознанно и адекватно промодулировать герменевтику 

Библии логикой законов, управляющих действием энергоформ на всех 

уровнях порядка мира от микро- до макрокосмоса. Теофизика Александра 

Просветителя кристаллизует в библейской герменевтике символику 

духовно-физического механизма эвристического мышления человека: 

книги отверзошася (Дан 7.10); Право слово, Господне (Пс 32.4); 

творцы слова (Иак 1.22); слыша неизреченны глаголы (2 Кор 12, 4); 

вселяется в вас богатно (Кол 3.16).  

Предельную духовно-физическую глубину и адекватность 

приобрела герменевтика Славянской Библии пророков Кирилла и 

Мефодия благодаря церковнославянскому языку и обращению иудейской 

Торы в христианский Ветхий Завет. После этого Славянская Библия 

приобрела значение полноценного Учения Христа о духовности человека 

и цели его жизни на Земле: Испытайте Писаний... та суть 

свидетелствующая о Мне (Ин 5.39); Слово Мое не вмещается в вы (Ин 

8.37); проповедуем Христа распята, иудеем убо соблазн (1 Кор 1.23).  

Таким образом, Учение Христа, очищенное с помощью Теофизики 

от церковных догм, преобразуется в Умное христианство или 

Ноохристианство: вино ново в мехи новы вливати (Лк 5.38); мы же ум 

Христов имамы (1 Кор 2.16); Внимай себе и учению (1 Тим 4.16); о 

Христе вси оживут (2 Кор 15.22). 

Церковнославянский язык, с его азбукой – кириллицей, 

наследовавшей глаголицу, представляет собой единственный в мире 



пример духовного языка, графика и фонетика которого адекватно 

моделируют метрику и принцип действия энергоформ в механизме 

эвристического мышления: свет сотворив из тмы (Иов 37.15); Слава 

Божия крыет слово (Пр 25. 2); Вихрь Духа (Ос 4. 19); елей в кости его 

(Пс 108, 18). 

Теофизика, следуя диалектике и развивая идеи Кирилла и Мефодия, 

разделяет сакральную семантику Славянской Библии на две 

дихотомические сущности, противоборствующие друг с другом: 

Александр ... зело бо противится словесем нашым (2 Тим 4.15); двое, 

двое, едино противо единого (Сир 33.14).  

Хиральная дихотомия энергоформ позволила связать символику 

Христа и Его распятия с генерацией и механизмом действия 

крестообразных энергоформ желудочковой системы мозга в акте 

мышления: Крест Христов (1 Кор 1.17); род же его кто исповесть (Ис 

53.8); Той же крестит вы Духом Святым (Мк 1.7); примирит обоих во 

единем теле Богови Крестом (Еф 2.16). 

Активация Теофизики и актуализация Ноохристианства 

определяются уровнем разумения человеком духовно-физической сути 

герменевтики Славянской Библии.  Выполнение этой задачи невозможно 

без научной систематизации ключей и правил расшифровки герменевтики 

Библии. Оптимальной формой для этого Знания будет Этимологический 

Словарь Библейского Языка.  

Методология Словаря и порядок изложения материала наследует и 

углубляет духовную составляющую словарей Г. Дьяченко [1], В. Даля [2], 

М. Фасмера [3] и языческой символики славян и других народов мира [4]. 

Словарь раскрывает связь ключевых и значимых для Теофизики научных 

терминов и библейских слов-символы. Их толкования опираются на 



энциклопедические словари по всем естественным наукам и богословию, 

а также на библейские справочники и «Симфонию на Ветхий и Новый 

Завет». Связующими звеньями сакрального смысла Библии послужат 

откровения Александра Просветителя [5]. 
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