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Михаил Черненко 

 

САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 

Род – народ – Родина 

 

РОД I [< хетт. «харду» потомок] совокупность пред-

ставителей разных поколений, связанных родственными 

узами. 

РОД II [англ. rod] иначе – перч. Или Поль; британская 

единица меры длины, равная 5,5 ярдам, или 5, 0292 мет-

ра. 
Новейший словарь иностранных слов и выражений.- М.: Со-

временный литератор, 2005.- 976 с. 

  

РОДЪ, рода, роды нпр. раждать. 

РАЖДАТЬ или рожать, родить, раживать что, 

кого, о животн. размножаясь, плодясь, производить себѣ 

подобныхъ; о растн. и почвѣ, давать урожай, сѣменемъ, 

плодами или инымъ чѣмъ, производить живою, расти-

тельною силою; о случаѣ, дѣлѣ, причинять, быть при-

чиною чего… Родъ м. рожденье и произведенье… Родо-

вой, отнсщ. къ роду… Родина ж. родимая земля, чьѐ 

мѣсто рожденья; въ обширн. знач. земля, государство, 

гдѣ кто родился… Родство ср. родная, родственная 

связь, кровныя отношенья.  
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 

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

 

НАРОДЪ м. людъ, народившiйся на извѣстном 

пространствѣ; люди вообще; языкъ, племя; жители 

страны, говорящiе однимъ языком; обыватели государ-

ства, страны, сотоящей подъ одним управленьемъ; 

чернь, простолюдье, низшiя, податныя сословiя; множе-

ство людей, толпа… Народодержавье ср. народоправ-

ленье, народовластiе, народоначалiе, демократiя; про-

тивоп. cамодержавiе, единодержавiе. Народоправленiе, 

народоправство, республика… 
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 

4 т.- М.: Рус. Яз., 2002.- Т. 2: П.- 2002.- 779 с. 

 

Семантическая характеристика: 

1. Родъ → р / о / дъ → р – рцы, речь, алгоритм процесса / о – всесторонний 

охват, освещение / д – добро, ъ – конкретизатор смысла, адресность 

2. Народъ → наш род  

3. Родина → род / и – иже, который  / на – нашъ → род, который наш 
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В славянской мифологии был Бог, отвечающий за рождение всего 

сущего на земле, и звали его – Род. Поэтому всѐ, что было создано при Ро-

де, в нашем родном языке до сих пор называется Природой, место в кото-

ром мы живѐм – называется Родиной, а источник, из которого берѐм воду – 

родник. Осознание этого простого явления происходит на духовном уров-

не. Наши далѐкие и умные предки обожествляли Природу, в своих воззре-

ниях они органично и весьма эффективно диагностировали еѐ силы и пы-

тались эффективно их использовать. До сих пор мы удивляемся потря-

сающим народным приметам, знанию людей и общественных процессов, 

отражѐнных как в быту, так и в народном фольклоре. В последние десяти-

летия мы являемся свидетелями многочисленных споров касающихся 

древнерусских вед, ведических учений и письменных источников. С науч-

ной точки зрения, многие высказанные гипотезы нам кажутся не достаточ-

но обоснованными, а иным верим сразу без промедления. Выскажу вер-

сию, что лучше вед, чем народные сказки трудно представить. Мудрость 

предков, их доброта, понимание сил Природы и вера в потомство, просто 

поражает. В наших родных сказках мы получили первые представления о 

своѐм родстве с окружающим миром, со своей историей и с основными 

мировоззренческими принципами. Нам уже не надо лишний раз объяснять 

законы рода, мы достаточно чѐтко идентифицируемся по отношению к 

существующим или потенциальным родственникам и Божественные по-

мыслы, руководимые нашими предками, становятся священными и для 

нас.  

Мы все являемся детьми Природы и детьми Божьими. Эти понятия 

уже давно неразрывны в народном сознании. Только у нас, на Руси прак-

тически всѐ население называлось христианами (крестьянами), т.к. Сын 

Божий говорил с людьми на родном для них языке. Андрей Первозванный 

является откликом на Божественное Слово, прозвучавшее из недр души 

народа (слово «Андрей» по набору основных согласных букв является си-

нонимом слова «недра»). Сам Христос нами чаще всего воспринимается в 

образе младенца на руках Богородицы. Давайте вспомним символы на на-

шем древнерусском языке, начертанные на святых иконах Божьей Матери 

«МР» и «FУ». Используя инструментарий сакральной семантики, можно 

предположить, что символы «МР» обозначают «Мать Ра (МаPа)», а 

символы «FУ» – животворящий поток (духъ). Именно, на иконах Богома-

тери мы встречаем понятный для нас символ триединства Матери-

природы, Духа и Сына Божьего. Воистину, Русь – Дом Пресвятой Богоро-

дицы! На самих иконах с изображением Иисуса Христа и на наших право-

славных крестах мы встречаем символы «ІС» «ХС» «ЦС», что означает 

Иисус Христос Царь Славы (Слова) или же Царь Славян (Словен). Воис-

тину: «Не в силе Бог, а в правде», но правду можно найти только в родной 

земле и в родном языке.  

Мы все любим Родину, это уже в крови народа. Проблема заключа-

ется только в обустройстве родного дома. В наше общественное сознание 

проникли иные понятия, исказившие сакральные ценности предков. В со-
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временной политологии существуют запутанные классификации государ-

ственных устройств, практически все они были в виде исторических экс-

периментов произведены над родной страной, их результаты ужасают. 

Людей цинично ставили перед выбором между плохим и очень плохим. 

Практически никто уже не понимает существенной разницы между само-

державием, социализмом, коммунизмом, демократией, теократией или 

партократией. В этих моделях и их симбиозах теряется смысл существова-

ния нации. Люди интуитивно отделяют себя от государства. Родину любят, 

а государство – нет!  

Государственное устройство должно быть сакральным. Это обозна-

чает, что форма управления страной может быть светской, но идеология 

общества обязана отражать духовные ценности народа. От Святой Руси – к 

Праведной России! 


