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Михаил Черненко 

 

САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 

Мистика 
 

 

МИСТИКА [др.-греч. μυστικος таинственный, касаю-

щийся тайны] 1) неотъемлемый элемент всех религий – 

вера в сверхъестественное, божественное, сверхчувст-

венное, а тж. в возможность непосредственного обще-

ния человека со сверхъестественными силами; 

2) религиозная практика, имеющая целью переживание 

в экстазе «непосредственного единения» с богом; 

3) совокупность теологических и философских доктрин, 

оправдывающих и осмысляющих такую практику; см. 

тж. мистицизм; 4) & нечто загадочное, таинственное, 

необъяснимое. 
Новейший словарь иностранных слов и выражений.- М.: Со-

временный литератор, 2005.- 976 с. 

 

МИСТИКА ж. ученье о таинственномъ, загадочномъ, 

сверхъ-естественном, о сокрытомъ, иносказательномъ 

смыслѣ и значенiи ученья и обрядовъ вѣры… Мистерiя 

ж. таинственный обрядъ языческой вѣры; зрѣлище, 

представленiе изъ Ветхаго-Завѣта, духовная драма. 
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 

4 т.- М.: Рус. Яз., 2002.- Т. 2: П.- 2002.- 779 с. 

 

Семантическая характеристика: 

Мистика → ми / сти / ка → ми – мысль, которая… (энергия мысли) /  

сти – слово творящее, которое… (энергия слова творящего) /  

ка – (в конце слова) самостоятельность в действии → самостоятельно  

действующая энергетика мысли, выраженная через «слово творящее» 

 

Опять вечные истины: слово – творящее, а мысль – материальна. То, 

что задумано и произнесено – обязано претвориться. Даже, если не наблю-

дается инициатора самого процесса. Случайно оброненных слов – не быва-

ет. Информационные потоки действуют и приносят результаты. Не посвя-

щѐнные в историю «вопроса» и событий люди считают это мистикой. Ино-

гда мистическое восприятие обусловлено психологической восприимчиво-

стью к различным пророчествам, гороскопам, приметам и т.п. Назовѐм 

этот эффект программированием поведения человека к последующим со-

бытиям, по принципу – «предупреждѐн – вооружѐн», главное чтобы чело-

век поверил пророку. Хорошо это или плохо, однозначно сказать невоз-
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можно. Многое зависит уже не от самого человека, а от целевой функции 

реализуемого пророком информационного потока.  

Позволю себе дать следующее определение термина.   

Мистика – это необъяснимая обыденными понятиями иррациональ-

ная логика в последовательности или интерпретации действий или собы-

тий и воспринимаемая не посвящѐнными людьми на уровне «веры». 


