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Михаил Черненко 

 

САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 

Слово – слава 

 

СЛОВО ср. исключительная способность человhка 

выражать гласно мысли и чувства свои; даръ говорить, 

сообщаться разумно сочетаемыми звуками; словесная 

речь… Словесность, словесныя науки; всѐ, что отно-

сится къ изученью здраваго сужденья, правильнаго и 

изящнаго выраженья; письменность; общность словес-

ных произведенiй народа, письменность, литература… 
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 

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

 

Семантическая характеристика: 

1. С – слово, согласная буква. 

2. Слово → СЛВ → с –  слово, образ / л – люди, человек / в – ведать →  

слово человеком ведает; в огласовках мы наблюдаем две буквы «о» с 

длинным произношением, которые обозначают всесторонний охват,  

всестороннее освещение. 

3. Слава → СЛВ → с – слово, образ / л – люди, человек / в – ведать →  

слово человеком ведает; в огласовках мы наблюдаем две буквы «а» с 

длинным произношением, которые являются идентификаторами в векторе 

«Всевышний → человек».  

 

Разгадку сакральности значения «Слова» можно найти в тексте 

Евангелия от Иоанна. Давайте вспомним начало этого великого мистиче-

ского текста. 

 «1
1
 Въ началh было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богъ. 

(Въ началh бh слово, и слово бh къ бгu, и бгъ бh слово). 

1
2
 Оно было въ началh у Бога. 

1
3
 Всѐ чрезъ Него начало быть, и безъ Него ничто не начало быть, 

что начало быть. 

1
4
 Въ Нѐм была жизнь, и жизнь была свтhъ человhковъ. 

1
5
 И свhтъ во тьмh свhтить, и тьма не объяла его. 

… 

1
9
 Былъ свhтъ истинный, который просвhщает всякаго человhка, 

приходящего в мiръ. 

1
10

 Въ мiрh былъ, и мiръ чрезъ Него началъ быть и мiръ Его не по-

зналъ. 

1
11

 Пришѐл къ своимъ и свои Его не приняли. 

1
12

 А тhмъ, которые приняли Его, вhрующимъ во имя Его, далъ 

власть (область) быть чадами Божiими. 
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1
13

 Которые не отъ крови, ни отъ хотhнiя плоти, ни отъ  хотhнiя му-

жа, но отъ Бога родились. 

1
14

 И Слово стало плотiю, и обитало съ нами, полное благодати и ис-

тины; и мы видhли славу Его, славу как Единороднаго отъ Отца». 

Итак, Бог является источником «Слова» и именно в «Слове» нахо-

дится жизнь. Обращаю внимание читателя, что в церковно-славянском ва-

рианте написания текста (п.1
1
) указывается, что «слово бh къ бгu». В дан-

ном случае «къ» является не предлогом, а самостоятельным словом, обо-

значающим качественную принадлежность «Слова» Богу. «Слово» было 

всегда у Бога! И в «Слове» была жизнь. Но жизнь не могла быть без «Све-

та» и этот «Свет» был истинным. Уважаемый читатель, семантическая ха-

рактеристика слова «свhтъ» расшифровывается как – «Слово, ведающее 

творением». Возможно перед нами – разгадка креации. Божественное Сло-

во – всегда творящее, а Божественный свет – материален! Тьма не может 

объять его!  

Всякий человек приходящий в мир освещѐн Божественным светом, 

дарующим жизнь. Но не всякий человек понимает это. Тем людям, кото-

рые веруют в Него – дана власть (область) быть чадами Божьими. В дан-

ном случае слова «власть» и «область» выступают в роли синонимов. Они 

обозначают не территориальную принадлежность в виде рая или «земли 

обетованной», а духовное пространство, в котором у верующих людей как 

чад Божьих будет счастливая жизнь, а не существование, где «Слово» об-

ретает плоть и торжествует благодать и истина.  

Необходимо отметить также ещѐ одно однокоренное слово по набору 

основных согласных – «слава». В сакральных текстах весьма часто огла-

совки упущены и, разбирая сегодня великие строки, мы имеем право пря-

мого смыслового прочтения. Таким образом, в п. 1
14

 мы видим «…Слово 

Его, Слово как Единороднаго отъ Отца». Воистину Иисус Христос принѐс 

в мир Слово Божье освещающее и одухотворяющее нашу жизнь. В тех 

«областях» где люди восприняли «Слово» Христово они начали называть 

себя «славянами» (словенами) или «христианами». У Ф.М. Достоевского 

есть определение «народа-богоносца». Это – мы, русские люди несѐм в се-

бе на генетическом уровне понимание родного языка. Языка, в котором 

есть Свет Божий!  

 


