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САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 

Ересь 

 
ЕРЕСЬ [др.-греч. αιρεσις особое учение] 

1) вероучение, ложное с точки зрения господствующей 

религии; в истории Е. часто служила религиозной фор-

мой общественного протеста, а обвинение в Е. исполь-

зовалось для преследования и ограбления противников 

и конкурентов; ессейская Е. в иудаизме стала одной из 

основ христианства, в котором, в свою очередь, зароди-

лось множество собственных ересей; 2) & нечто проти-

воречащее общепринятому или кажущемуся неоспори-

мым; 3) & вздор, чепуха, заблуждение. 
Новейший словарь иностранных слов и выражений.- М.: Со-

временный литератор, 2005.- 976 с. 

 

ЕРЕСЬ ж. вообще, различiе въ мнhнiяхъ вhры; рас-

колъ или отщепенство, отступничество. 
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 

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

 

Семантическая характеристика: 

1. Ересь – е / ре / сь → е – изменчивость, инверсия / ре – пересмотр  

алгоритма происходящего / с – слово, образ, ь – мягкая ерь, смягчает  

действие смысла, размывает границу применения → изменение,  

безграничный пересмотр слов (образов).  

2. Буквы группы «ерей» являются дешифраторами и указателями смысла и 

находятся в идентификационном ряду «меры понимания» гласных букв 

(звуков).  

 

Вот мы и нашли «корень зла» в языке. Сегодня трудно ответить на 

вопрос о количестве в прошлом букв «ерей». Ясно только лишь одно – кто 

владел ранее инструментарием «меры понимания», тот и владел смыслом 

письменности. В данном случае монополизация этого секрета позволяла 

проводить чѐткую грань между «своими» и «чужими», а также изолиро-

вать любопытных и любознательных от сакральных текстов. Те группы 

людей, которые пытались самостоятельно трактовать священные письме-

на, объявлялись «еретиками» и уничтожались или отлучались от офици-

альной веры. В самих же иерархиях современных церквей до сих пор со-

хранились должности иерея, протоиерея, архииерея и т.д., то есть тех лю-

дей, которые по своим должностным обязанностям имеют право тракто-

вать тексты, но только в рамках устоявшейся структурированной тради-

ции. 


