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Михаил Черненко 

 

САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 

Язык – язычество 

 

 

ЯЗЪ мѣстм. личн. стар. азъ, я. Се язъ, князь великiй нпр. 

Купчiя и дарственная начинались этими жь словами: Се 

язъ нпр. 

ЯЗЫКЪ м. мясистый снарядъ во рту, служащiй для 

подкладки зубамъ пищи, для распознанья вкуса ея, а 

также для словесной речи, или, у животныхъ, для 

отдѣльных звуковъ… Языкъ колокола, било, клепало, 

желѣзный пестъ, кистень привѣшиваемый внутри подъ 

шеломъ колокола, для звону… Языкъ, словесная речь 

человѣка, по народностямъ; словарь и природная грама-

тика; совокупность всѣхъ словъ народа и вѣрное ихъ 

сочетанье, для передачи мыслей своихъ… Язычество 

ср. идольство, кумирство, идолопоклонство, обожанье 

природы или истукановъ замѣсть Бога. 
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 

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

 

 

Семантическая характеристика: 

1. Язъ → я / з / ъ → я – идентификатор в векторе обращения «человек → 

Всевышний», позиционирование / з – земл", базис, основание /  

ъ – твѐрдая «ерь», конкретизатор смысла → позиционирование человека 

стоящего на земле по отношению ко Всевышнему 

2. Языкъ → яз(ъ) / ы / къ → яз(ъ) – позиционирование человека  

стоящего на земле ко Всевышнему / ы – идентификатор полноты меры  

понимания / къ – какw, какой, идентификатор (показатель) качественной 

характеристики или уровня + ъ – твѐрдая «ерь», конкретизатор смысла →  

инструментарий взаимоотношений (коммуникации) людей друг с другом и 

со Всевышним  

3. Яѕыкъ → я / ѕ / ы / къ → я – идентификатор в векторе обращения  

«человек → Всевышний», позиционирование / s – ѕhлw; очень → весьма 

сильно → перебор; характеризует процесс усиления, увеличения чего-либо 

/ ы – идентификатор полноты меры понимания / къ – какw, какой,  

идентификатор (показатель) качественной характеристики или уровня + ъ 

– твѐрдая «ерь», конкретизатор смысла→ стоя пред Всевышним, усиливаю 

(увеличиваю) полноту меры понимания до перебора качественной харак-

теристики чего-либо (непонимания), что конкретно и выражаю 
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Как интересен наш родной язык. Общеизвестная русская азбука на-

чинается с буквы «а» и заканчивается буквой «я», причѐм у первой буквы 

есть собственное слово-наименование «азъ», а у последней буквы, к со-

жалению, нет. Многовековая путаница между двумя понятиями «азъ» и 

«язъ» привела к их смысловому отождествлению. Вряд ли это правомоч-

но. Действительно, языком владеют люди и разговаривают они практиче-

ски только друг с другом. Когда же сегодня человек обращается ко Все-

вышнему, то задумывается больше о форме и содержании, а не о языке об-

ращения к нему. Всегда ли так было?  

Если вспомнить книгу «Бытия», то в главе 11 обнаружим подсказку: 

«11
1
 На всей земле был один язык и одно наречие (И бh вс# земл# 

оустнh единh, и гласъ единъ всhмъ)». Что же произошло? «11
4
 И ска-

зали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе 

имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли (И рекоша: пр¿идите, 

созиждемъ себh градъ и столпъ, егwже верхъ бUдетъ даже до небе-

се: и сотворимъ себh им#, прежде неже разсh#тис# намъ по лицU 

все# земли). 11
5
 И сошѐл Господь посмотреть город и башню, которые 

строили сыны человеческие. 11
6
 И сказал Господь: вот, один народ, и один 

у всех язык; и вот что они начали делать, и не отстанут они от того, что за-

думали делать (И рече гдь: се, родъ единъ, и оустнh единh всhхъ, и 

с¿е начаша творити: и инh не wскUдhютъ ^ нихъ вс#, елика аmе 

восхот#тъ творити); 11
7 

сойдѐм же и смешаем там язык их, так чтобы 

один не понимал речи другого (Пр¿идите, и сошедше смhсимъ тамw 

#зыкъ ихъ, да не оуслышатъ кiйждо гласа ближн#гw (своегw)). 11
8
 И 

рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и 

башню]. 11
9
 Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык 

всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле (Сегw ради наре-

чес# им# егw смhшен¿е, "кw тамw смhси гдь оустна все# земли, и 

^тUдU разсh# ихъ гдь по лицU все# земли)». 

Итак, люди одного рода-племени, говорящие на одном языке, языке 

общения с Богом, т.е. сакральном, собрались с одной «великой» целью – 

сотворить столп (не путать со «столпотворением»), достичь небес и сотво-

рить себе имя, т.е. получить различение друг от друга от имени Господа. 

Возникает логичный вопрос – зачем? Чтобы после свидания со Всевыш-

ним ощутить на себе печать избранности и (или) почувствовать себя «бо-

гочеловеками», а возможно и вернуться в рай. Величайшее заблуждение. 

Пришлось Господу выполнить «просьбу» людей. Снизошѐл Он до них, 

убедился в их упрямстве, и не просто рассеял по всей земле, а ещѐ и лишил 

понимания сакральности языка, дав каждому только часть от большого ин-

струментария общения.  

Люди не только не добились своей «великой» цели, но и перестали 

даже понимать друг друга. Это было третьим наказанием Всевышним лю-

дей после изгнания из рая и всемирного потопа. Первый раз человек со-

грешил, засомневавшись в Божественном устройстве мира, второй – раз-
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вратившись на земле и сформировав зло в своих душах, а третий раз – уст-

роивших «столпа творение». Отныне люди обречены на долгий путь соб-

ственного познания и движения к Господу. Не случайно место, в котором 

это всѐ произошло, носит название Вавилон. В семантике нашего родного 

языка слова «Вавилон» (в латинском написании и произношении «Баби-

лон») и «Библия» являются однокоренными по составу основных словооб-

разующих трѐх согласных букв «ББЛ», что означает «Бог – Богочеловек». 

Воистину, Богочеловек несущий Слово Господа в своѐ время появится на 

земле и укажет людям путь ко Всевышнему. Об этом и говорит книга всех 

книг – «Библiя». «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить 

мир, но чтобы мир спасѐн был чрез Него» (от Иоанна, 3
17

). 

Человек, перестав общаться со Всевышним, превратил «языкъ» в 

«яsыкъ», за что и поплатился. Нет необходимости чувствовать свою бого-

избранность и выделяться друг перед другом. Можно и без этого услышать 

Слово Божье и нести его в своей душе. «Языкъ» для того и дан людям, 

чтобы они во время слышали свыше «азъ есмь» и, не смущаясь, говорили 

своѐ «язъ есмь», без этого диалог не возможен.  

Есть ещѐ один термин, который необходимо прояснить – «язычест-

во». В понимании «сакральной семантики» это люди владеющие инстру-

ментарием общения со Всевышним, в т.ч. и с Природою, т.к. чаще всего 

именно через природные явления Господь разговаривает с человеком 

«языком» житейских обстоятельств. В данном случае уместно привести 

трактовку термина В.А. Истарховым (2005): «Язычество – это, по большо-

му счѐту, всего лишь адекватное миропонимание, т.е. понимание мира та-

ким, каков он есть на самом деле и обучение тому, как надо жить в этом 

мире и как в нѐм можно эффективно действовать».  

К сожалению, под «язычеством» традиционно понимают идолопо-

клонство, якобы замещающее Бога. Вынужден констатировать, что в этой 

позиции однозначно прослеживается функция управления сознанием чело-

века, непонимание его мировоззрения и агрессивность по отношению к 

самому человеку. Интересную позицию по отношению к «язычеству» вы-

сказал А. Кинсбургский (2007): «Языческие религии совсем не обязательно 

должны принимать форму идолопоклонничества, многобожия, политеиз-

ма. Главное, что характеризует язычество – это не вера во многих богов, 

идолов или духов, а то, что язычество преследует интересы одного от-

дельного «языка», или отдельного народа, т.е. разделяет народы в ре-

зультате не по духу приверженности идее всеединства человечества, а по 

крови на своих и чужих. Ярким примером именно такого воинственного 

язычества в форме единобожия является иудаизм, разделяющий человече-

ство на избранных, своих, т.е. иудеев и остальные народы гоев-изгоев». 

В свою очередь, не хотелось бы акцентировать специально внимание 

читателя на иудаизме. Истинная религия, как и истинная вера, не могут 

быть агрессивными. В истории человечества мы знаем слишком много 

примеров открытой агрессии одного «яsыка» против других – крестовые 
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войны, джихад, раскол и т.п. Стремление к Господу и стремление к «гос-

подству» – это разные понятия. Бог един, всемогущ и милостив. Люди 

должны понять смысл третьего наказания, которое им дал Всевышний, 

объединиться на своѐм пути к Господу и найти общий «языкъ». 


