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Михаил Черненко 

 

САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 

Русь – Россия 

 

 

РУСАКЪ м. вообще рускiй человѣкъ, русачка, рус-

кая; кто особенно русить, хочетъ быть русакомъ, руса-

петь шутч. Русѣть, дѣлаться, становится рускимъ… 

Рускiй морозъ, сильный… Здѣсь руским духомъ пах-

нетъ, сказч. людским, человѣчьимъ… Рускимъ сче-

томъ, толкомъ понятнымъ счетомъ. (Встарь писали 

Правда Руская; только Польша прозвала насъ Россiей, 

россiянами, россiйскими, по правописанiю латинскому, 

а мы переняли это, перенесли въ кириллицу свою и пи-

шемъ русскiй!). Русь ж. въ анчн. мiръ, бѣлсвѣтъ. Со-

всемъ на руси, твр. навиду, на открытомъ мѣстѣ, на 

юру. Все вывела на русь, рапахнула душу, все высказа-

ла. 
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 

4 т.- М.: Рус. Яз., 2002.- Т. 3: П.- 2002.- 555 с. 

 

Семантическая характеристика: 

1. Русь, Росiя → две корневые согласные  РС → Рhчь и Слово 

2. Русь – р / у / сь → р – рцы, речь, алгоритм процесса / у – поток света, 

информации, энергии / с – слово, образ, ь – нет границ → произнесѐнный 

(проговорѐнный) безграничный поток слов (образов)  

3. Рос (корень слова) → р / о / с  → р – рцы, речь, алгоритм процесса /  

о – коло, всесторонний охват, всестороннее освещение / с – слово, образ → 

произнесѐнное всеобъемлющее слово (образ) 

4. Росiя → рос и я → произнесѐнное всеобъемлющее слово (образ) и иден-

тификация человека 

5. Rucha (Раша – в произношении написания буквами английского  

алфавита) → Ра / ша → Ра – речь Свыше, Богъ, светило, солнце  /  

ша – стабильность (незыблемость) Свыше → Всевышним определѐнная 

незыблемость 

 

Не удивительно, что в названии родной страны такое смысловое бо-

гатство. Огромная территория, изумительное и богатейшее в своѐм разно-

образии народонаселение с многочисленными наречиями и жизненными 

укладами. Это Россия!  

В приведѐнных семантических вариантах основными являются две 

корневые согласные «Р» и «С», обозначающие соответственно «Рhчь» и 

«Слово». «Рhчь» – это не просто набор слов, а логически построенный и 

высказанный алгоритм процесса. «Слово» в свою очередь несѐт Божест-
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венный смысл и является творящим. Таким образом, совместно «Рhчь» и 

«Слово» указывают на определѐнный порядок реализации божественного 

предназначения. Энергетику этому сочетанию согласных букв дают две 

гласные с длинным произношением «у» и «о». В результате чего мы имеем 

следующие  варианты произношения и написания.  

В первом случае, Русь – это произнесѐнный (проговорѐнный) без-

граничный поток слов (образов), что можно интерпретировать как факт 

наречения всего существующего на белом свете Божественным Словом. 

Во втором случае, корень «рос» дешифрируемый как произнесѐнное все-

объемлющее слово (образ), несѐт в себе уже символ целостности результа-

та предыдущего процесса наречения всего сущего. Не случайно слово 

«Россiя» вошло в широкий обиход лишь в XVII веке и являлось внешней, 

славянской по происхождению, констатаций понимания процессов госу-

дарственного строительства после смутного времени.  

Показательным является и современное название Руси в странах с 

романской группой языков – «Раша». Для населения этих государств мы 

всегда на сакральном уровне являлись и являемся стабильными и незыб-

лемыми. Вся мировая история только подтверждает это.  

К сожалению, на протяжении последних столетий слова «Русь» и 

«Россия» стали разменной монетой в политических процессах и много-

кратно использовались в качестве инструмента манипуляции сознанием 

людей. Многочисленные споры между славянофилами и норманистами, 

географические и ментальные противопоставления Европе или Азии, ис-

кусственная межконфессиональная напряжѐнность и многое другое. В ро-

мане «Бесы» Ф.М. Достоевского главный герой Шатов произносит потря-

сающую фразу: «… за невозможностию быть русским, был славянофи-

лом». Человек, которого помещают в искусственные рамки «образованщи-

ны» (термин А.И. Солженицина), даже имея благие намерения, обречѐн на 

вечные поиски жизненной цели среди нескончаемых «тупиков». Да, мы 

должны перестать стесняться быть просто русскими. Нас не надо с кем-то 

сравнивать, мы самодостаточны.  

Основой нашей самодостаточности как раз и служит Великий Рус-

ский Язык, который не просто является средством для коммуникации лю-

дей, а базовым для менталитета нации. Нам нет необходимости отвечать на 

«вечный» вопрос – почему нас не понимают и не любят за рубежом? Про-

ще ответить на другой вопрос – почему мы сами не понимаем этого? По-

тому что мы мыслим иначе. Нам Всевышним дано колоссальное богатство 

– родной язык.  

В научной литературе по языкознанию существует гипотеза лин-

гвистической относительности (Сепира-Уорфа). Основные еѐ положения 

выглядят следующим образом:  

- язык сам способен создавать реальность;  

- люди, говорящие на разных языках, воспринимают мир по-разному 

и по-разному мыслят;  
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- структура языка определяет мышление и способ познания реально-

сти.  

Дорогие читатели, обратите внимание, что все три тезиса по отноше-

нию к нашему родному священному языку являются не гипотетичными, а 

простой констатацией. Это для других языковых групп необходимы слож-

нейшие конструкции при описании наблюдаемых явлений где «карта не 

является территорией» (формулировка А. Коржибского). Но не для нас. 

Мы живѐм в собственной реальности под названием Россия, мы говорим и 

мыслим «слово-образами», наша речь является сакральной и наполняет 

жизнь смыслом.  

Не случайно в современном названии страны «Россия» две буквы 

«с». Это признание «извне» нашей уникальности, наших «слов-образов». 

Россия не просто страна или территория – это сакральная цивилизация!  


