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ЧТО Такое БогоРодица (часть I) 
 

Кто такая БогоРолица мы знаем. Она Матерь Бога Нашего, Христа. Но, именно, Что? 
такое это явление, эта Явь, мы до конца не понимаем. Я буду рала, что этой работой 
смогу убедить сомневающихся в Её Божественном происзождении. 

 
Это «Благодарная песньза добрые и славные дела, ниспосланные на 
Землюсправедливой Вселенской силой». (Василий Шукшин). 
 
Если бы не было Бога Христа, то не было бы БогоРодицы, а, если бы не было 
БогоРодицы, то не было бы Христа Спасителя. Он, Бог, остался бы там, на Небе, как 
и Она, Матерь, дожидаясь Своего, назначенного Творцом часа.  
 
Матерь, это понятие всемирное, всеобобщающее понятие Материнства, Вселенского 
Космического значения. Оно было известно всем поколениям наидревнейших 
цивилизаций. Во всеобщем мировом Божьем творении всегда присутствовало Женское 
начало, как источник всего Сущего. Поэтому Христос называл Свою Матерь этим 
всемирным понятием «Жено».  
 
Замысел Божьего Творения, это Жизнь вечная, без неё Вечности нет места. Поэтому Книга 
Книг Библия, Энциклопедия, справочник Жизни, с самых первых Слов раскрывает цель 
всего Замысла, Мысли, Идеи Бога: «1. В начале сотворил Бог Небо и Землю.» - (Бытие 1:1). 
Где «Небо», это Сам Бог, Наивысшее, Создатель, Слово, что разъясняет Бого-слов Иоанн, 
держатель всей Тайны Боготворения, особенно её «конца», хотя конца нету, это, всего 
лишь, круг Жизни, что есть без-Конечность.: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было БОГ. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него на́чало быть, и без Него ничто 
не нач́ало быть, что нач́ало быть. В Нем была Жизнь, и Жизнь была свет человеков.» - 
(Иоан.1:1-4). То есть без Жизни нет Человека, без него не надобно быть ничему.  
 
Поэтому нужна Земля, твердь для Чело-века вечного и не одного Адама («А» = 1, первый  и 
«Дам-а» - дом Человечества («чело»-дом мозга, «веч» - вечно). То есть множество 
«Адамов» - человеков. Землю же Бог создает сразу! - второе после Неба: «Земля (уже есть 
Земля, она стоит на Небе в середине него) - «же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, 
и Дух Божий носился над Водою» - (Быт.1:2). Но уже присутствовала Вода, как 
составляющая Жизни. А Жизнь, это Бог, ибо Он всегда Жив, как жива живая Вода. 
 
Значит, в составляющей вечной Жизни всегда присутствовало понятие Матерь (материя, 
материальное), то есть начало Человеческого существования, без которого ничего на свете 
не имеет Смысла. Поэтому, это понятие «Матерь», Пред-вечное (пред всем смысл, сам в 
себе смысл, то есть Логика), как и предвечное понятие «Сын Божий», то есть Христос, в 
Его человеческом облике, как и Его Отец. 
    В Творении всегда присутствовало понятие МА - Матрица. И находится Она в зоне 
Земли, что есть центра Вселеной, центра, смысла всего Создания. 
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1. («Matrix» BQI- 33087, рaзряженноеоблaко огромных рaзмеров, по форме нaпоминaющее 
яйцо, рaспростёршееся от орбиты Венеры дaльше орбиты Плутонa.«В начале третьего 
тысячелетия открыто гигантское образование в Солнечной системе под кодовым названием 
«Matrix BQI-33087». «Матрица представляет собой огромное разреженное облако, 
неизвестной природы (Мистическое) в созвездии «Тельца» (тело). Время от времени 
Матрица протягивает свои щупальца к планетам, чтобы защитить или покарать 
их.Действия Матрицы неподвластны человеческой логике. Она одинаково легко может 
уберечь Землю от падения кометы или навлечь на нас стихийное бедствие. Например, 
когда случилось мощное землетрясение на севере Индии в феврале, 2001 году, как 
содрогнулась Матрица. Причем, изменения в её структуре начали происходить за 2-3 дня 
до катастрофы. Матрица, она все порождает и она же все убивает ненужное, карает.Она 
контролирует все, что происходит в Космосе и в Солнечной системе.» - (Шемяков Н.Ф. 
«Лекции по Физике»).  
2. Середина Космоса ЗЕМЛЯ. Алмазо-образная форма октаэдра может быть видна, если 
соединить каждый рельефный треугольник круга (темно-коричневый) с нижним 
треугольником прямо перед ним (светло-коричневый), когда вы двигаетесь от внешнего 
края круга к центру.(DavidWilcock, «Космос»,исследователь древних цивилизаций, а также 
науки о сознании и новых парадигм материи и энергии. Его теория заключается в том, что 
вся жизнь на Земле объединена в поле сознания. Он последователь Эдгара Кейси. 3.Шестое 
чувство.   
 
   Далее даю научное объяснение всему «Мистическому», что ясно доказывает 
неопровержимую сущность Божественного! 
 
„Мистицизм(Греч. μυστικός - миотикос, мистический, таинственный, непознанный). 
Философское и Богословское учение, особый способ понимания и восприятия мира, 
Интуиции и Иррационализм. Под Мистическим опытом понимают опыт прямого 
личностного общения, слияния или постижения некой абсолютной реальности и  
 
Абсолютной Истины, что, естественно, отождествляется с Богом или Абсолютом. В 
утверждении возможности непосредственного единения с Богом или Абсолютом, состоит 
суть Мистицизма. Различные мистические доктрины встречаются во всех мировых 
Религиях. 
  „Абсолютная истина, это полное, исчерпывающее знание о Мире,как о сложно 
организованной системе.“  
 „Иррационализм (Лат. Irratiōnālis - „выше человеческого разума“). Учения, 
ограничивающие или отрицающие, в противоположность Рационализму, роль Разума в 
постижении мира. Иррационализм предполагает существование областей Миропонимания, 
недоступных человеческому разуму и достижимых только через такие вещи, как Интуиция, 
чувство, Вера, инстинкт, откровения.“ 
 Владимир Даль: «Правда есть Истина на деле, истина во образе, во благе,то есть 
Правосудие иСправедливость». Истина вечная или абсолютнаяИстина, как 
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динамическаяцелостностьБытия во всей своей полноте.Интуиция, это Шестое чувство, это 
уникальная способность, позволяющая ощущать невидимый мир или другое измерение. 
Можно добавить к этому перечню ещё Интуицию, ясновидение, предчувствие, перед 
ощущением реального, материи». 
 
«Тантра (Санскр. तन त र, tántraили буквально «ткацкий станок», «основа ткани», 
«основа, сущность», «Порядок, правило», «учение, свод правил»),общее обозначение 
эзотерических Индийских традиций, представленных главным образом в Буддизм и 
Индуизме, Тантра получила своё название от Священных текстов, возникшей в начале 
новой эры в Индии, особенно, в Тибете. В Индию до Потопа пришли «Веды» (ведомые) из 
Дарии, Гипербореи, тогда встали Гималаи и закрыли Потоп.»  
 
Все значимые слова начинаются с её основы, корня «ма» - Материя, математика, 
магнит… 
 
В Католическом Христианстве есть такой величественный праздник«Мариология» (Греч. 
Μαριὰμ (Мариам), Мария, что невозможно без понятия «Матерь» илиеще «λόγος -«Логос» 
– Логика вещейили «Слово». Она, «Мариология», не только праздник, но и Учение Церкви 
о Пресвятой Деве Марии или БогоРодице. Что тут плохого? 
 
В Православном святоотеческом Богословии автономная, самостоятельная «Мариология» 
отсутствует. Это очень неправильно и даже стыдно нам по отношеню к Бого Матери. 
Учение о Пресвятой БогоРодице существует только у Святых Отцов,«только внутри 
Христологии, а не как некая самостоятельная едница «Мариологии», или особый раздел 
антропологии, посвященный Святой Деве.»Но это, действительно, предмет, который 
надобно изучать и учить, и доказывать, что БогоРодица, Матерь Божия, есть наукой 
доказанное явление, как Сам Бог! И само именование БогоРодица, которым на III 
Вселенском Соборе (431) Церковь торжественно подтвердила, какБого Материнство и, 
именно, Пресвятой Девы, «утвердилось в контексте Христологических споров.Вних 
следует рассматривать то постепенное развитие культа БогоРодицы, которое 
происходило на Христианском Востоке в течение всего первого тысячелетия!»  Значит оно 
было, значит тогда понимали Что такое Бог и всё Им производимое, как Сын Христос, 
невозможный без Его же рода - Матери! 
 
Иоанн Дамаскин(675-780, Сирия, Дамаск) говорит: "Это имя составляет все таинство 
Домостроительства. Ибо если родившая есть Богородица, то, Родившийся от Неё 
непременно Бог, но непременно и Человек, ибо Бог создал Мир по Своему подобию. Ибо 
каким образом мог бы родиться от жены Бог, имеющий Бытие прежде веков, если бы Он 
не сделался человеком?» (То есть Всё-всё сосредоточено на этом Человеческом образе.) 
«Ибо Сын человеческий, без сомнения, есть Человек. Если же Тот Самый, Который 
родился от жены, есть Бог, то, без сомнения, Один и Тот же есть и Тот, Который родился от 
Отца в отношении к Своей Божественной и безначальной сущности, и Тот, Который в 
последние времен рожден от Девы в отношении к Сущности, получившей начало и 
подчиненной времени, то есть Человеческой. Это же обозначает единую Ипостась, и два 
естества и два рождения Господа нашего Иисуса Христа". 
 Поэтому была Ветхозаветная Троица только из Бога-Бога-Бога, всегда имея в своем 
смысле   со Святым Духом, ибо это и есть понятие БОГ.А Ноаозаветная состоит из Отца и 
Сына и Святого Духа. Сын уже показан, как и Отец в челоеческом обличии, которое не 
может быть без БогоРодицы, ибо Она есть незыблемое понятие или Её составная часть 
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.   Святая Троица, естественно, в Святом Духе, имаче невозможно! 
 
Земное имя Бога Христа, Иисус, но когда произносят Его только первое имя, то это не 
совсем правильно. Мы, Русские, произносим Его только Христос или Иисус Христос. Хотя 
Иоанн Богослов всё время называет Его Иисусом. Ему, самому любимому и близкому по 
роду Его ученику, это разрешено. Город Назарет носит в себе большое значение: от «Заря» 
и на Заре нового века. Понятие это известно еще в Старом Завете, как понятие «Назорей», 
то есть Аскет, посвятивший себя только Богу. И в этом глубоком смысле называли и 
Христа «Назореем». А Пилат, который (в Греческой Православной Религии считается по 
праву Святым), написал над Крестом по Латыни «INRI» - «IesvsNazarenvsRexIvdæorvm» - 
«Иисус Назарянин, Царь Иудейский» и твердо ответил на возражения Фарисеев -«Что 
написал, то написал».  
 
  Назарет состоял только из жителей, родственных друг другу, как один клан, одно племя, 
один Род, собранный веками по Умыслу быть рядом, быть вместе, всегда по рукой, зная их   
пренадназначение.   
 
Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии, дочери Иосифа Обручника. Иосиф 
Обручник, названый муж Святой Деве, в 89 лет, был ранее женат на Соломонии, дочери 
Аггея, брата Захария, отца Предтечи. Любимому Иоанну Христос поручил Свою Матерь. 
Иоанн был живым взят на Небо, ибо его ученики не нашли егона другой день, 
оставленным, по его просьбе, умирать в его могиле. Каждый год 8мая из могилы Иоанна 
выступает тонкий исцелительный прах. И наименование Богослов, Святая Церковь дала 
только ему, Иоанну, тайнозрителю Судеб Божиих. 
 
 
Имя же Мария очень древнее, происходит оно от первого произносимого человека слова –
«Ма». На древне Еврейском «Miryám» - это «мир», весь Мир. Одним из напоминаний 
погибших цивилизаций, как Пасеонида или Му, или Лемурия, матерей всех Восточных 
цивилизаций, как Китай, Индонеция и других, является их старинейший образ льва, с 
открытой, как бы, улыбающейся печальной пастью, произносящей это первое слово 
человека «МА!». «Мария» было всегда наиблагословеннейшиим женским именем, коим 
одаряли почти всех дев.  
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1. Плачущий о потерянной вечной матери-земли - «МА!». 2.Ясли в Санта-Мария-Маджоре 
«Мария Великая»,сделанные из оливкового дерева представляют собой пять дощечек, 
скреплённых металлическими полосами. Реликварий изготовлен из хрусталя и серебра с 
золотой. 3.Рукой Луки водил Ангел, поэтому его символ «Ангел» 4. «Катакомская 
Мария».5. «Взыграние Младенца».  
 
Божией Матери началось сразу же в Италии, куда бежало множество верующих, уже 
обозначивших себя Христианами. («Огромное количество Итальянских Cвятыхможет 
шокировать любого человека, ведь они исчисляютсяТысячами!»)Это были самые первые 
Мученики, благословенные Апостолами. Они прятались в катакомбах, чтобы спасти свою 
жизнь, чтобы не загасла эта вера в Христа, чтобы они суметь передать её, ибо мертвые 
молчат. Они и жили там, и молились, и имели свои «церкви» («где двое, там и Я»), 
рисовали на стенах Образы Христа и БогоРодицы.  
 
Апостол Лукаиграет в Провидении очень важную роль. Он был выбран Всевысшим 
Провидением еще в утробе матери своей не только охранять здоровье Святого Семейства, 
но и оставить миру первые Божественные «портреты». (Портрет от Латинского 
«трактатум» - «трактовать», то есть переносить образ на что-либо: дерево, холст, бумагу, 
камень… И еще от «trahere» - «тащить», «тянуть», «перетаскивать».) Он был «живописец», 
то есть писал всё из жизни, всё живое.  
 
   Он передал нам живые земные Божьи Образы. Греки назвали их «Иконой», что 
совершенно верно, ибо «И», это Иисус Христос, «кон» - канон. Канон, по-
Гречески«κανών», это неизменная, консервативная, не подлежащая пересмотру 
совокупность законов, норм и правил в различных сферах. (К сожалению, позже это 
название «кто-то» просто изменил, вложив в него совершенно другую трактовку. Нечему 
удивляться, такие изменения происходили и происходят до сих пор. В этом хорошо видна 
рука нашего Врага.) 
 
Но настолько правдивым был написан этот первый Образ Божией Матери и Её Сына, что 
Пресвятая в восхищение сказала: «Благодать Родившегося от Меня и Моя милость с нею да 
будет вечно». Это было«Умиление», когда еще, будучи Младенцем, Бог, в большой любви 
к Своей Матери, обнимает Её крепко-крепко. Образ получил название «Любви или 
Умиления». На Руси «Владимирской». Есть еще необыкновенное выражение Радости в 
Иконе «Взыграние Младенца». Как ни по Божьему велению эта первая Икона Луки попала 
на Святую Русь!   
 
Лука по-Гречески, это «золотой и кладоискатель, или особая ревность к закону». Родился 
он в Сирийской Антиохии (Егейское море, один из важнейших городов Римской и 
Византийской Империй, юг Турции, здесь впервые было произнесено имя 
«Христианин»).Не Еврей, происходил из просвещённой Греческой среды. Изучал науку, 
философию Греции, Иудейский закон, медицыну, живопись.  
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Он, вычислив дату появления Спасителя на земле, поспешил в Галилею, в Назарет, 
чтобы быть близко ко Святому Семейству. Этим и объясняется его присутствие в Их 
бегстве в Египет и его первая Икона на доске с их трапезного стола. Об этом нигде не 
пишется в Евангелие, всё сконцертрировано на Спасителе и Его миссии, даже о Божией 
Матери сказано предельно мало. Но Божьем Провидением было разрешено составить 
Апокрифы (Писания Святых Отцов,всекоторые составлены по внушению, под влиянием 
Святого Духа. По древне Греческому Апокриф, это «тайный» и «сокровенный»).  
 
Апокрифами называли«Евангелии"или "Откровения",или «другие дополнительные 
Евнгелии» о жизни Христа. Писали их не только Апостолы, писали и Историки, как 
наизвестныйЕврейский историк Иосиф Флавий (37-100). Большинство он писална 
Греческом языке: «Иудейская война», о восстании 66-71 годов, включая предсказанное 
Христом разрушение Храма, и «Иудейские Древности»:История Евреев от Сотворения 
мира.Он написалвсйправдиво, о чем невозможно было молчать.   
 
Для искателя Правды есть достаточно материала, на чем и основываются детальные данные 
о БогоРодице, Христе, Создании, записанное и сохраненное специальным «Белом 
Обществом», существующим еще от начала жизни на Земле, записанное в «Урании». 
 
(Могу с удовольствием добавить недавно найденное мною в «Википедии» подробнейшее и 
справедливое объяснение - «БОГОРОДИЦА». Наконец-то! Данные о Ней впервые даны так 
детально и точно, и по-Христиански, всё собрано, включая и Её Католичекие Праздники, 
так не далеко отходяшие от Наших, Православных. Спасибо тому, кто это составил.) 
 
Святмм Духом были избраны Евангелисты и каждый из них играл свою особую роль в 
повествовании. Матфей, Лука и, конечно, Иоанн Богослов. Они не только видели живого 
Христа, но неотлучно были с Ним везде. Это доказзывает их подробнейшее описание всех 
событий. Марк (Лев), родился в богатейшей семье Ливии, умер на Кипре. Его мать 
Мария, одна из тех известных «Марий», помогавших во всем Христу. Двоюрдным братом 
его был Апостол Варнавы, тоже из первых 70 (были и вторые из 70), еще и одним из 
первых Левитов, принявших Христианство.   
 
После Вознесения, Марк стал помощником Петра - «Марк, сын мой» (1 Петра5:13). 
Оннеотлучно следовал за Петром, слушал его бесконечные рассказы по сотни раз и, данной 
ему от Бога памятью, запомнил всё. В Риме, в тюрьме, около него, он записал его 
Евангелие. Поэтому там так много говорится о Петре, его, Петров пересказ, видение всех 
событий. О себе Марк упомянул только несколько слов, как, будучи в числе «Семидесяти» 
в ночь в Гефсиманском саду, он присутствовал при аресте Христа, когда все разбежались, а 
ему удалось убежать от преследующих воинов, «завернувшись нагим в плащ и оставив его 
в их руке»- (Мк.14:51-52). Плащем, как покрытием называли тогда тунику, как одежду 
прямо на голом теле. То же самое произошло и с Иосифом в Старом Завете, когда жена 
Потифара, у которого он работал, схватила его за одежду и он остался нагим - (Быт.39 10-
12). 
 
В своём Евангелии Марк дает такие подробности, которые запомнились Петру. 
Какисцеление слепого Вартимея, когда Христос сбросил с Себя верхную одежду, чтобы 
подойти к нему - (Мрк.10: 50). Как Господь исцелил Петрову тещу от горячки.Как, прежде 
чем накормить народ в пустынном (пустом) месте, следющим за Ним по пятам, Он повелел 
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рассадитьвсех на зеленой траве: история «5 хлебов и 2 рыбок», где только одних мужчин 
было 5 тысяч».  
 
Матфей и Лука были выбраны Провидением для первого и третьего Евангелия. Ими была 
написана самая важная молитва из уст Самого Бога, «Отче Наш», где наиважная её часть, 
говорящая о цели Господа Бога привести жизнь на земле, как она есть на Небесах: «И будет 
Воля Твоя на земли, яко на Небеси», звучит у них одинаково, слово в слово. Естественно, 
позже, как и многое другое в Библии, оно было как бы, незаметно подправлено: «как на 
небесах, так и на земле». Но на Небесах ничего не надо менять! 
 
Во всех таких случаях, видна рука Врага, а нам для того и даны глаза. 
 
Матфей,жившийтакже поблизости от Назарета, в Капернауме, был сыном Алфея, брата 
Апостола Иакова Алфеева. Иаков Алфеев был однимиз 12 Апостолов и был братом 
Апостолу Иуде Иаковлева(1 из 12) или Святого Иуды, или Иуда Фаддея, сына Клеопы из 
70 (встреча в Эммаусе). Он был младшим братом Иосифа Обручника. Написал свое 
Евангелиев Палестине на Еврейскомязыке по просьбе Евреев, перешедших в Христианство. 
 
Евангелист Матфей«Левий» (Еврейское имя Матфея) обошел с проповедью Сирию, 
Мидию, Персию и Парфию, закончив свой труд мученической кончиной в Эфиопии в 60 
году. Еготело бросили в море в железном гробу, но воды не тронули мощи Апостола. Тогда 
правитель Флувиан уверовал и был крещен с именем Матфей. Интересно, что на берегу 
озера Иссык-Куль, в Киргизии,есть здание с крестом и надписью: «В этом месте был 
монастырь Братьев Армян, где пребывает тело Святого Матфея Апостола и Евангелиста». 
И еще: «Мощи Апостола Матфея в X веке были привезены в Итальянский город Салерно, 
где и находятся по сегодняшний день». Так был любим и дорог Христианам Апостол 
Матфей.   
 

 
1.Иоанн Богослов.2. Иаков Старший Заведеевиз из 12 Апостолов («Сант Яго» Эль Греко).  
3. Андрей Первозванный. 4. Петр Симеон с Христом (Симеон Соломон, Англия (1840-
1905). 
 
Иоанн Богослов был самым любимом из Учеников Христа. Он был моложе их всех, почти 
мальчик, как чистое дитё. О том и сказал Христос: «Если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдёте в Царство Небесное» - (Мф.18:1-4). Иоанн, как губка, впитывал в себя всё. 
Он не отошел от Христа ни на минуту, ему одному доверил Христос Свою Матерь, ему 
одному доверил Он Апоколипсис - конец старой земной жизни и начало её Новой, Вечной. 
И его одного из Апостолов взял Христос живым на Небо, когда пришел его час. 
 
Иоанн принадлежал к большой семье Спаситетеля, живущих неподалеку друг от друга.  
Матерью Иоанна была Саломия, родная дочь овдовевшего Иосифа Обручника от первого 
брака. Каждую ночь, его отец,Зеведей, с сыновьями («Сыновья Грома») ловил рыбу, утром 
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продавая её на местном рынке купцам. За починкой сетей и застал Иисус Своего пожилого 
зятя с сыновьями Иаковоми Иоанном. Христос только сказал им: «Следуйте за Мною, и Я 
сделаю вас ловцам душ человеческих», как они всё бросили и пошли за Ним. Никакого 
сомнения, они уже знали Кто Он. 
 
Иоанн еще раньше понял, что Иисус есть Мессия. Они с братом ходили на Иордан к 
Иоанну Предтече. Там они впервые увидели Христа, о Котором сказал Предтеча: «Вот 
Агнец Божий». Услышав эти слова, братья пошли вслед за Иисусом. «Он же, обратившись 
и увидев их идущих, спросил: «Что вам надобно? Они сказали Ему: Равви, где живешь? 
Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него 
день тот» -(Ин.1:38–39). А уж потом Иоанн привел к Христу Андрея и его брата Симона 
Петра. 
 
   Лука был особо приближен к Спасителю с Его самых первых дней, но позже держался, 
как бы, в отдалении, наблюдая за происходящим, будучи всегда наготове помочь. Детали 
его Евангелия говорят о его близости с Божией Матерью. Написано его Евангелие на 
Греческом языке ясно и с изяществом Греческого языка,где обычным литературным 
приемом было обращение к какому-то конкретному человеку. Им оказался «Державный 
Грек Феофил», смотритель законов, язычник, обращенныйПавлом.    
 
Лука не был в числе 12 избранных Апостолов. Апостол по-Гречески «посланник». Но 
название «Апостол»носит в себе еще более глубокий смысл: где «А» - это первый, а «пост» 
- это твердо стоящий на своем посту, на своем деле человек. «Апостол своего дела, своего 
мнения, своего понятия». В Христианстве, это распространитель дела Христа. Таковыми 
былипервые Ученики Христа, как и поздние вершители его Дела. Провидением Лука был 
причислен к первым 70 Апостолам, были и вторые 70.   
 
В Вере в Бога у человека наиважным является понимание своих грехов и их очищение через 
их признание. Так очищались все Иудеи в данном им от Бога ретуале в воде -  «Миквы 
(мокнуть в воде):«чтобы с помощью света Творца, намерения человека «ради себя» 
менялись на намерения «ради ближнего». У них еще в заветах Моисея от Бога, б 
ыло «возлюби блиэнего», но они это не исполняли, потому что, согласно «Каббале», все 
люди изначально были созданы Творцом с желанием получать все блага мира «только для 
своей пользы».  
Мир создан из Воды. «Вода от Творца имела свои духовные свойства, и мы соединяемся со 
всем мирозданием, становимся частью его».Но прощение у Иудеев - праздник «Kunyp» - 
«День Искупления» имеет два аспекта. Первый, это «капара» - прощение согрешившего 
или искупление: «Ибо в сей день освободят тебя от греха» - (Ваикра 16:30).  Оно отражено 
в молитве, читавшейся Первосвященником в Святом Храме: «Даруй прощение грехов». 
 
А потому, что «Миква» должна быть именно природным резервуаром: река, озеро, море 
(или бассейн из дождевой воды или талого снега), поэтому Иоанн Креститель очищал 
Иудеев в реке Иордан, призывал их к очищению и принятию живого Бога на земле. Он 
говорил им:  «Покайтесь, приблизилось Царствие Божие, обещанное вам. Без покояния вы 
никогда не войдете в это Царствие, и не спасет вас происхождение от Авраама». Слушащие 
его Фарисеи смеялись и смеются до сих пор. Но смеется тот, кто смеётся последним. Не 
потому ли не все   спасутся из них.  
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