
1 

 

Михаил Черненко 

 

САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ.  

Душа-дух-воздух 

 
ДУША ж. *) безсмертное духовное существо, ода-

рѐнное разумомъ и волею; въ общемъ знач. человhкъ, 

съ духомъ и тhломъ; въ болhе тесном: человhкъ безъ 

плоти, безтелесный, по смерти своей; въ смыслh же 

тhснhйшемъ: жизненное существо человhка, вообра-

жаемое отдhльно отъ тhла и отъ духа, и въ этом 

смыслh говорится, что и у животныхъ есть душа. 

 

ДУХЪ м. безтhлесное существо; обитатель невещест-

веннаго, а существеннаго мiра; безплотный житель не-

доступнаго намъ духовнаго мiра. Относя слово это къ 

человhку, иные разумhютъ душу его, иные же видят в 

душh только то, что даѐтъ жизнь плоти, а въ духh выс-

шую искру Божества, умъ и волю, или же стремленье къ 

небесному. Добрый духъ, ангелъ, дух свhта, чистый; 

злой духъ, духъ тьмы, дiаволъ, нечистый духъ. Святой 

Духъ, третье Лицо Св. Троицы. Духъ Божiй, благодать, 

вдохновенье, наитiе, откровенье. 

*) Дух и душа отдhлены здhсь в разныя статьи только 

для удобства прiискания производных. 

 

Воздухъ, м. среда, окружающая земной шаръ и обра-

зующая атмосферу его (колоземицу, мироколицу)… 
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 

4 т.- М.: Рус. Яз., 2002.- Т. 1: П.- 2002.- 699 с. 

 

 

Семантическая характеристика: 

1. Душа → д / у / ша → д – добро / у – поток света, информации, энергии / 

ша – стабилизация свыше → добро потока стабилизации свыше 

2. Духъ → д / у / хъ → д – добро / у – поток света, информации, энергии / 

хъ – достаток, благо → добро потока блага (адресно) 

3. Воздухъ → во / з / духъ → в – вhдать, о – коло, со всех  

сторон (во – вокруг) / з – земл#, земля / духъ – дух → вокруг земли дух 

 

Троичность нашего православного мышления подразумевает, что че-

ловек состоит из тhла, души и духа. Действительно, для общения с внеш-

ним миром плоть человека наделена пятью системами чувств – «зрhнiем, 

слухомъ, обонянiем, вкусомъ и осязанiемъ». Душа же, как «жизненная си-
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ла», человеку даѐтся свыше один раз и постоянно в виде не иссякающего 

потока вселенской доброты сопровождает его до самой смерти. Согласно 

традиции изложенной в «Законе Божiемъ» (Протоiерея Серафима Слобод-

ского): «Всh дhйствiя, или вhрнhе движенiя души столь многообразны и 

сложны, такъ переплетаются другъ съ другомъ, столь молнiеносно 

измhнчивы и зачастую трудно уловимы, что ихъ для удобства различенiя 

принято раздhлять на три вида, три разряда: мысли, чувства и желанiя».  

Хотелось бы оспорить последнюю триаду терминов. На мой взгляд, 

неотъемлемыми атрибутами души являются «эмоцiи, мышленiе и рhчь». 

Эмоции человека отличаются от его систем чувств, именно они и делают 

человека подобным Всевышнему. Благодаря эмоциям человек получает 

свыше право творить, творить по образу и подобию Божиему. Мышление 

человека не поддаѐтся рациональному осмыслению, и только благодаря 

развитой речи мы пытаемся, чаще всего эмоционально, передать друг дру-

гу свои думы. Именно, «эмоцiи, мышленiе и рhчь» и являются тем инст-

рументарием человека, с помощью которого он не только идентифициру-

ется в окружающем мире, но и обращается к Богу. Хочется привести цита-

ту из трагедии В. Шекспира «Гамлет» в переводе Великого князя Констан-

тина Романова:  

 

«Слова стремятся ввысь, а думы долу бродят 

Слова без дум до неба не доходят». 

 

Безусловно, только в искренней молитве ко Всевышнему воедино 

объединяются «эмоцiи, мышленiе и рhчь». На данном сайте в работе 

«Сакральная семантика как новый инструментарий познания» приведѐн 

нотный ряд в качестве примера методологии процесса молитвы, в котором 

при помощи семи смысловых и эмоциональных единиц – нот, показаны 

три стадии молитвы: каяние, обращение и отклик.  

Для осознания термина «духъ»» отбратимся к Евангелию от Иоанна: 

«4
24

 Богъ есть духъ: и поклоняющiеся Ему должны поклоняться в духh и 

истинh» … 6
63

 Духъ животворитъ, плоть не пользует ни мало. Слова, ко-

торыя говорю Я вамъ, суть духъ и жизнь». В семантике нашего родного 

языка слово «духъ» обозначает  безконечный поток вселенской доброты в 

виде блага, направленного конкретно каждому человеку. А та среда, в ко-

торой человечество живѐт и дышит, называется «воздухом» – «вокруг зем-

ли дух(ом)». Действительно Дух Божий пронизывает всю среду обитания 

человека, он насыщает еѐ жизнью и смыслом существования. И если по-

ставить вопрос: «С помощью какого инструментария человек постигает 

Дух Божий?», то ответ не заставит себя долго ждать: «С помощью трѐх 

вечных атрибутов души – «эмоцiй, мышленiя и рhчи».  

Итак, бренная плоть человека наделена чувствами, безсмертная душа 

– эмоциями, мышлением и речью, а среда, в которой возможна истинная 

жизнь человека – есть вечный дух Божий. Поэтому мы и говорим, что че-
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ловек должен осознанно жить «в Боге», а если он этого не понимает, то 

душа его заблудилась, а, заблудившись, изболелась и, как следствие, плоть 

вслед за душой также становится подвержена болезням. А народное выра-

жение «испустить дух» обозначает как раз прекращение общения души со 

Всевышним.  

 


