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Михаил Черненко 

 

САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 

Пра – правь – право 

 

 

ПРА… [др.-инд.] приставка, указывающая на: 

1) изначальность, древность (напр. пракриты); 

2) далѐкую степень родства (напр. прадед). 
Новейший словарь иностранных слов и выражений.- М.: Со-

временный литератор, 2005.- 976 с. 

 

ПРА, прдл. слитный, бол. съ имен. существ., 

означающiй родство или связь въ дальнемъ восходя-

щемъ или нисходящемъ порядкѣ, предковъ или потом-

ковъ, а иногда простое предшествованье чему по време-

ни, или исконный, начальный…  

ПРАВЫЙ, десной, пртвпл. лѣвый, шуiй; прямой, 

пртвпл. кривой, косой; истинный, истый, пртвпл. лож-

ный; чистый, непорочный, пртвплжн. виновный… Пра-

во нар. увѣренье въ истинѣ чего либо, сокрщн. пра, ис-

тинно, воистину, ей-ей, справедливо, увѣряю… Право 

сщ. ср. данная кѣмъ либо, или признанная обычаемъ 

власть, сила, воля, свобода дѣйствiя; власть и воля въ 

условныхъ предѣлахъ… Править, съ прдл. правлять 

что, прямить, выпрямлять; исправлять, поправлять; 

дѣлать правѣе, прямѣе, правильнѣе, исправнѣе… Пра-

вительство ср. правленье или управленье, начальство-

ванье… Правда ж. истина на дѣлѣ, истина во образѣ, во 

благѣ; правосудiе, справедливость… Праведный, оп-

равданный житiемъ, правдивый на дѣлѣ, безгрѣшный… 

Правовѣдъ, -вѣдецъ, юристъ, изучавшiй правовѣденье. 

Правовѣрiе, -вѣрство ср. исповѣданье правой, истинной 

вѣры; исламъ присвоилъ исповѣданью Мохамеда это 

названье… Правомѣрiе, вѣрная правильная, полная 

мѣра; правда, правосудiе, правое воздаянiе. Правопись, 

граматика, наука правильно говорить и писать… 

Православiе ср. правовѣрiе, истинная вѣра, ученье; вос-

точная русская церковь, грекороссiйское, каdолическое 

(не католическое) исповѣданье…  
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 

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

1. Пра → п / Ра → п – ориентир, цель / Ра – речь свыше, Богъ, светило, 

солнце → ориентация  на Всевышнего 

2. Правь → п / Ра / вь → п – ориентир, цель / Ра – речь свыше, Богъ,  

светило, солнце / в – вhдать, ь – мягкая ерь, отсутствие границ →  

безграничная ориентация на Всевышнего  

3. Право → с учѐтом последней буквы «о» с коротким произношением мы 

получаем сигнал для внимания при ориентации собственного «вѣданiя» на 

Всевышнего 

 

Смысловое содержание слова «право» и его производных весьма 

разнообразно. У нас есть правая и левая руки, правые и левые фракции в 

парламентах, православие и правоверие, уголовное, административное и 

другие виды права, правители, правоведы и праведники, есть даже газета 

«Правда». Как видно из семантической характеристики слова, в основе его 

лежит понятие ориентации на Всевышнего, понимание именно Его руко-

водящей роли во всех действиях людей и Он занимает эту целевую смы-

словую нишу по «полному праву».  

Вопрос заключается несколько в ином – а существуют ли общие 

критерии для всех людей в интерпретации направления «перста указующе-

го»? Правомочно ли пользоваться одним понятием «право» или есть ли 

ещѐ неразрывные с ним другие термины и определения? Должны быть.  

Самые распространѐнные словосочетания на протяжении многих ве-

ков это – православие и правоверие. Что интересно, самостоятельно тер-

мины «вhра» и «слава» существуют и используются в речи людей. 

«Вhра» обозначает – ведать Бога, а в словарной статье посвящѐнной опре-

делению «слово – слава» мы убедились, что в сакральных текстах они за-

частую являются синонимами. В свою очередь, если представить триаду 

«право – вhра – слово» как единую неразрывную смысловую категорию 

со взаимными причинно-следственными связями, то получим целостное 

тринитарное понятие объединяющее сразу несколько искусственно ранее 

разделѐнных информационных потоков.  

Что мы наблюдаем сегодня? В центре католического мира в Риме 

царит «Право», которое даже называется, как и папа, – «римским». Трудно 

в мировой истории найти убедительные доказательства о существовании 

государства с полно действующим в прошлом римским правом, однако 

именно оно доминирует сегодня в юриспруденции. На востоке в бывшем 

Царь-граде, а ныне Стамбуле, победоносно преобладает ислам, называе-

мый ещѐ правоверием. «Третий Рим» – Москва является центром право-

славия, или же правословия.  

Объединяющей для всех трѐх мировых центров религий является 

личность Иисуса Христа, в Коране и в служебных книгах православия до 

реформы Никона – Исы (семантическая характеристика слова «Иса» – 

«олицетворяющий Слово свыше»). Именно эта историческая личность и 
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духовная фигура Сына Божиего характеризуется полно всей триадой ис-

комых терминов – «право – вhра – слово». В евангелии от Иоанна сказа-

но: «17
7
 Нынѣ уразумѣли они, что все, что Ты далъ Мнѣ, отъ Тебя есть; 17

8
 

Ибо слова, которыя Ты далъ Мне, Я передалъ имъ, и они приняли и 

уразумѣли истинно, что Я исшелъ отъ Тебя, и увѣровали, что Ты послалъ 

Меня». 

В данном случае, рассматривая триединство в понятиях «право – 

вhра – слово», в очередной раз убеждаемся в том, что принцип «разделяй 

и властвуй» практически вечен. Когда-то общую религию с мощной миро-

воззренческой и языковой базой разделили последовательно на три центра 

управления территориями и народами. Каждый центр теперь имеет свой 

конфессиональный язык – церковно-славянский, арабский и латынь. Но 

каждый народ читает литературу на своѐм национальном языке и понимает 

или не понимает разделѐнные ценности по-своему. Хотелось бы донести 

следующую мысль – мировоззренческие принципы, оставленные нам в на-

следство нашими предками, зачастую можно понять, лишь объединив уси-

лия, ибо сакральные ценности вечны для всех и неизменны во времени. 


