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Михаил Черненко 

 

САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 

Ра – разъ – разумъ 

 

РАЗ, разъ, рас, росъ, разо, прдл. слитный означаю-

щий: а) окончанье дhйствiя, какъ вообще всh предлоги: 

разсм"шить, разбудить; б) дhленье, обособленье, роз-

ноту: разломать, раздать, раскусить, разогнать; 

в) уничтоженье, передhлку снова: развить, растить, 

разогр"ть; сильную, высшую степень дhйствiя или со-

стоянья: разукрасить, разобид"ть… Правопись этого 

прдл., какъ и другихъ на З, шатка. Раз измhняется въ 

роз и рос при переносh ударенья на предлогъ: но окаю-

щее населенье наше вообще болhе любитъ роз: розиня, 

розвить, розогнуть нпр. окающiй малоросъ говор. рос, 

акающiй бhлорусь: раз; южный великорусь, включая 

Москву, раз, сhверный и восточный, большею частью 

роз, хотя грамотность болhе сглаживаетъ эти произно-

шенья…  

РАЗУМЪ м. духовная сила, могущая помнить (пости-

гать, познавать), судить (соображать, примhнять, срав-

нивать) и заключать (рhшать, выводить слhдствiе); 

способность вhрнаго, послhдовательнаго сцhпленiя 

мыслей, отъ причины, слhдствiй ея и до цhли, конца, 

особенно въ приложенiи къ дhлу… 
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 

4 т.- М.: Рус. Яз., 2002.- Т. 4: П.- 2002.- 688 с. 

 

Семантическая характеристика: 

1. Ра → р – рцы, речь, алгоритм процесса / а – азъ, свыше →  

речь (процесс) свыше; иногда обозначает Солнце, Божество, Светило 

2. Раз → Ра / з → Ра – речь (процесс) свыше / з – земля, базис, основание 

→ вектор, направленный от светила к земле, луч (света, энергии,  

информации) 

3. Разъ → раз / ъ → луч / ъ – конкретизация смысла, адресность → один 

(счѐтное слово), луч освещающий что-то конкретное, всегда единъ (один) 

4. Умъ → у / м / ъ → у – поток света, информации, энергии / м – мысль / 

ъ – конкретизация смысла, адресность → направленный поток мыслей  

5. Разумъ → Ра / з / умъ → Ра – речь (процесс) свыше / з – земля, базис, 

основание / умъ - направленный поток мыслей → луч Божественного  

света (свыше) направляющий поток мыслей 
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Удивительно ѐмкие и светлые слова, сакральный смысл которых 

особо пояснять нет необходимости. На Руси в древности Ра называлось 

наше «солнышко красное», а слог «ра» мы находим во множестве сакраль-

ных слов. Божественный луч света из первого дня творения Богом нашей 

земли, судя по книге «Бытия» даѐт начало счѐтному ряду словом «раз». 

Давайте вспомним: «1
2
 Земл# же бh невидима и неUстроена, и тма 

верхU бездны, и дхъ бж¿й ношашеся верхU воды. 1
3 
И рече бгъ: да 

бUдетъ свhтъ. И бысть свhтъ. 1
4 
И видh бгъ свhтъ, "ко добро, и 

разлUчи бгъ между свhтомъ и междU тмою. 1
5
 И нарече бгъ свhтъ 

день, а тмU нарече ноmь. И бысть вечеръ, и бысть оутро, день 

единъ». Дорогой читатель, обрати внимание на слово «разлUчи»». В се-

мантике нашего родного языка раз – это и есть Божественный лUч света, 

которым Бог в первый день творения осветил землю, создав день и ночь. 

Поэтому сколько мы наших юных школьников не будем учить начинать 

счѐт со слов «единица» или «один», они всѐ равно будут говорить: «раз, 

два, три… и т.д.».  

Но то, что первый день единъ, и с него начинается всѐ сущее, осве-

щѐнное Божественными лучами, мы также опровергать не будем. В древ-

ности к нашим братьям-скандинавам это слово перешло со смыслом еди-

ного верховного божества под названием «Одинъ». А принцип единения 

всегда означает возврат к светлому началу, от которого мыслится даль-

нейшее «развитие».  

Слово разумъ, как луч божественного света направляющий поток 

мыслей, безусловно, олицетворяет мощную духовную силу. Способность 

человека быть разумным – редчайший дар Всевышнего. Только, к сожале-

нию, люди иногда об этом забывают. Чаще всего человека запутывают в 

лабиринтах наносных «истин» искусственно – «из вне», по умолчанию, 

осуществляя внешнюю функцию управления. Например, если слово «раз» 

произнести с коротким звучанием буквы «а», то можно получить «разни-

цу» в смысловых произношениях и тогда мы уже будем «по-рознь». Но за-

блудившись, человек вынужден идти на «разведку», т.е. пытаться «раз / 

вhдать» и искать самостоятельно свой «разумъ». Далеко не всегда эти 

поиски венчаются успехом.  

В политике уже на протяжении многих веков людям вменяется 

мысль, о том, что лучшей формой организации властных структур является 

вертикаль, на вершине которой правят «просветлѐнные мудрецы». Это и 

«афинская демократия», и царь Соломон, и мудрецы из ранних программ-

ных работ розенкрейцеров, и даже непререкаемое «политбюро». Главное, 

чтобы решения мудрецов верноподданными воспринимались сразу на 

уровне «веры». В принципе критиковать эти формы правления бессмыс-

ленно. Лучше дать разъяснения. Солнечные лучи, как и лучи «Божествен-

ных знаний» освещают одинаково и жилище бедняков и дворцы богачей. 

Обладать «разумом» можно и должно каждому человеку. Важно, чтобы 
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понимание сущности Божественного света было равно открыто для всех и 

не толковалось порознь. Может быть тогда, мы и будем едины.  

 


