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[0] 2010-04-17
Древнерусский язык — удивительно благотворен по своему воздействию на среду обитания. Под его виброакустическим
(включая переизлучение) воздействием дохнут болезнетворные бактерии, гармонизируются составляющие биополей
организмов растений, животных, людей и биоценозов. А современный русский значительно уступает древнерусскому по
этим и другим показателям.
Всвязи с этим возникает вопрос: Почему в жизни народ ушёл от языка, более эффективного в смысле
выразительности и «магии слова», к языку менее эффективному?
--Древняя русская азбука, употреблявшаяся жречеством Руси, включает в себя 64 буквы (т.е. их количество совпадает с
количеством элементов, на базисе которых составлена китайская “Книга перемен”, употребляемая в некоторых традициях
в качестве инструмента познания), а кроме них — 83 над- и подстрочных вспомогательных символа.
Так называемая «кириллица» — упрощѐнный до примитивизма вариант Всеясветной грамоты, возникший отчасти и
потому, что Кирилл с Мефодием оказались по своим личностным качествам не способными освоить Всеясветную грамоту
полностью. В их азбуке — 43 буквы, а в современном алфавите только 33. 1 И если в древности были буквы «И, и» и «I, i»,
то теперь осталась только одна «И, и». Это показатель того, что в древней изустной речи было и два разных звука,
которые впоследствии перестали различаться на слух и надобность в двух буквах отпала. То же касается и пары «Е, е» и
«h». Есть основание полагать, что и «Ъ, ъ», известный нам в качестве «немого знака», в древности не был «немым», а
как-то звучал. «Онемев», он после этого в силу традиции продолжал на протяжении многих веков на письме завершать
каждое слово, оканчивающееся на согласную букву. Во всяком случае в «кириллице» он имеет название не немое: «Ъ, ъ»
именуется в ней «Ер», не выделяясь своей «немотой» из остальной азбуки.
Всеясветная грамота обладала той особенностью, что её было невозможно освоить, не научившись чувствовать и
думать. Письменность современного русского языка свободна от этого ограничения, в чём каждый может убедиться по
текстам газет, журналов, книг (включая и учебники как для общеобразовательной школы, так и для высшей).
При чтении данного блога необходимо помнить, что словарь представляет собой перечень слов, РАССМАТРИВАЕМЫХ
ИЗОЛИРОВАННО: КАЖДОЕ САМО ПО СЕБЕ — ВНЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ И ВНЕ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. Значение их
может меняться в зависимости от контента.

Ра - это движение силы, свет
Рай – Ра и я, т.е. Я с богом Ра.
Радуга – дуга бога Ра, или дуга света.
Распутница – спутница бога Ра.
Рассвет – свет бога Ра.
Радость - Ра в достатке
Разум – РА З УМом, т.е. РА совместно с УМом
Ура, пора, расцвет и т.д

Ро - движение окольное, медленное
РОхля, доРОга, бРОдить, РОст

Ру - движение стремительное, оставляющее след
РУбить, РУшить, РУчей, РУка

РЕ – движение широкое (переносящее энергию), часто
возвратно-направленное
РЕка, РЕзать, РЕмень, кРЕмация

РЫ - движение усиленное
пРЫжок, РЫть, пРЫть, РЫвок

Комментарии:
Гайдук Дмитрий Игоревич:
Задело - За дело.
И дико мне - Иди ко мне.
Покалечилась - Пока лечилась.
Мы женаты - Мы же на ты.
Ты жеребёнок - Ты же ребёнок.
Несуразные вещи - Несу разные вещи.
Ему же надо будет - Ему жена добудет.
Надо ждать - Надо ж дать.

Гайдук Дмитрий Игоревич:
[1] 2010-04-17
Первые десять царей, правившие Месопотамией на протяжении 432 000 лет до Потопа имеют русское происхождение
имен. Алорус, Алапрус, Амилларус, Мегалурус, Пастух, Сизифрус… Причем, валлонского историка, зафиксировавшего
годы правления этих царей звали Белруш (или Белорус).

[2] 2010-04-17
Славяне. Ситчин расшифровал это слово, как slaveAnn, т.е. рабы бога АН. К сожалению, он не знает русского языка,
можно расшифровать это слово по-другому: “Славь Ан”. Кто такой АН, и почему его необходимо было славить?

Комментарии:
Царева Анна Андреевна:
теперь ты понимаешь откуда у меня, Ани, такие таинственные и запретные знания? потому что я их потомок!!!
Михалькевич Александр Викторович:
Кстати, если используя метод шарведов расшифровать твое имя и фамилию, то у тебя в имени и фамилии аж два раза
встречается имя бога АН.
Анна - дар бога Ан.
Андреевна - Дар древнего бога Ан
Царева - ты царев дар.

[3] 2010-04-17
Наставником шумерских школ был Уммий –т.е. умный.

[4] 2010-04-17
Армагедон - Ар маг гряде он. Т.е. Пришествие мага Ар.

Комментарии:
Михалькевич Александр Викторович:
Может быть, это маг Ариев...
[5] 2010-04-18
Россия - противоположность Азии или А-ссии. Частичка "а" - считается отрицанием.
Рассия - сияние бога Ра (?).
Азия - отсутствие сияния (?).
Замена Рассии на Россию, привело, во-первых, к замедлению развитя русского человека, а во-вторых, его повели
окольными путями.

[6] 2010-04-18
Практически все европейские народы произошли от бога Ану: германцы, итальянцы, великорбитанцы, словяне, французы,
испанцы...
А вот янки - это те, которых Ан кинул.

[7] 2010-04-18
Океан - око Ана.

[8] 2010-05-01
Сириус - се рус.
Орион - Арий он.
(комментарии излишни)

[9] 2010-05-02
Ориентация - ориентирование в пространстве на Орион.

Комментарии:
Жвиридовский Виктор Иванович:
А ичо дискотека енто ди - два, скот (думаю можно не переводить)))
Михалькевич Александр Викторович:
А еще можно взять слово "комментарий" (первое, что попалась на глаза). - Ко - ментам.

Т.е. можно докомментироваться...
[10] 2010-05-10
Дикарь - дикий арий.

[11] 2010-05-24
Природа - то, что при Роде. Род - божество создавшее все мироздание силой любви.

[12] 2010-09-09
Любовь - Люди Богов Ведают.

[13] 2010-09-09
Ведьма - ведающая мать.

[14] 2010-09-09
Календарь - Каляды дар

[15] 2010-09-09
Культура 1. СОБИРАНИЕ ТЁМНОГО СВЕТА. Это так же можно понять, пользуясь тем же методом. (КУ-ЛЬ-ТУ-РА – КУЛЬ ТУРА). То, что
КУЛЬ – это собирание, РА мы рассматривали ранее. ТУ – противоположный, тёмный. Примеры: ТУгой – малоподвижный,
ТУпой – не острый. ТУжить – плохо жить. ТУман – невидимость. Таким образом, выходит, что ТУРА – тёмный свет
(противоположность свету РА). Можно вспомнить, что КУЛЬТ означает ОБРУБОК и КРИВОЙ. Примеры: культяк –
косолапый, криворукий, КУЛЬТя – рука или нога без пальцев, КУЛТышить – хромать, КУЛТышки – дурная стряпня.
(словарь Даля). Получается значение слов КУЛЬТ УРА – обрубок УРА, или КУЛЬТ У РА – хромота у Света.
2. либо КУЛЬТ У РА

[16] 2010-09-17
Бессмертие - бес, вестник смерти. Правильно говорить Безсмертие. Ибо частичка без подразумевает отрицание.

Комментарии:
Царева Анна Андреевна:
Без и бес-одно и тоже!!!
И вообще лучше БЕСсмертие!!! смерть бесу!!!
Михалькевич Александр Викторович:
Бес - это черт. Без - это частица отрицания.
Царева Анна Андреевна:
Это как посмотреть!!! Ты будешь еще оспаривать правила русского языка???!!! Главное, тебя не пускать к важным людям,
а то ты правила русского языка переделаешь и веру отменишь православную!!!
Михалькевич Александр Викторович:

А почему бы и нет?..
[17] 2010-09-17
Борода - богатство рода. Частиска БО - это богатство или боги.

[18] 2010-09-17
Миссия (абривиатура) - М - мудрость И - истина С - слово СИЕ

[19] 2010-09-17
Воспитание - Ведающим Отеческим Словом ПИТАЮ

[20] 2010-09-17
Небеса - нет беса, отсутствие желаний
Небо - место где нет бога

[21] 2010-09-17
Религия - Ре - повтор Лига - учение. Повторное воспроизведение какого-либо учения. Т.е. ни в коем случае нельзя
смешивать понятия религии и веры.

[22] 2010-09-18
Человек - чело на век. Т.е. тело, как одежда, выдается на век.

[23] 2010-09-18
Образование - образо вояние. Вояние образов.

[24] 2010-09-18
Колония - Ко лону я (идущий). Т.е. движение к первоистокам.

[25] 2010-09-18
Крамола - К РА МОЛЮ. Т.е. обращение к Солнцу, к Ра.

[26] 2010-09-18
Вера - ВЕдание РА. В отличии от религий, вера может быть только одна. Можно либо ведать РА, либо не ведать РА.

[27] 2010-09-20
Удавольствие. Удаль - это мужской половой орган. Т.е. удовольствие - это когда даешь волю удалю.

[28] 2010-09-23
Совесть - совместная (с богами) весть. Частичка СО, как правило означает сопричастие, совместные с кем-то действия.

[29] 2010-09-23
Развитие - разпутывание. Путы - то что сковывает нас. Развитие ошибочно принимать за цель.

[30] 2010-09-27
Сосредоточие - Со Средой Точие. Т.е. весь свой опыт, мировоззрение, мировосприятие и мироощущение собрать в одной
точке.

[31] 2010-09-30
Состояние - совместное с кем-то стояние

[32] 2010-09-30
Язык - я зычу.

[33] 2010-09-30
Явь. Подумайте, что может называться Явью? Только то, что я вью, т.е. то, что я создаю для себя.

[34] 2010-09-30
Безобразный - то, что не имеет образа.

[35] 2011-04-28
Неделя - не делай.

Комментарии:
Царева Анна Андреевна:
ай-яй!!! это ж если всю неделю ничего не делать...
Михалькевич Александр Викторович:
Не всю неделю, а только один день - воскресенье
[36] 2011-05-01
Богатырь - БОГА ТЫРЬ

[37] 2011-08-19
Слово - СЛОги сВОдные

[38] 2011-08-19
Предлог - стоящий ПеРЕД сЛОГОМ

[39] 2011-08-19
Стол.
Он состоит из: * Столешница (верхняя пластина), * Ножки (стойки, на которых лежит столешница), * Связи
(горизонтальные пластины, соединяющие ножки). Чтобы изготовить стол, необходимо представить себе форму каждой из
его частей в отдельности, и все их вместе. СЛОВО выражает образ предмета, поэтому обладает теми же свойствами, что и
он. Слово СТОЛ можно соотнести с образом, который оно отражает (при слоговом письме) следующим образом: СЪ-ТО-ЛЪ.
* СЪ – Связи. * ТО – ТОпы (сТОпа – то, на что опираются). * ЛЪ – Ладонь (Лань, Лата) – то на чём размещаются яства. При
этом образ, который заключён в слове, должен сохраняться (даже дополняться) при рассматривании слова «с изнанки»
(при прочтении СЛОГОВ справа-налево). Слово СТОЛ при этом будет читаться как ЛЪ-ТО-СЪ – ЛАД ТО СЕМЬИ.

[40] 2011-08-19
Велес - ВЕдающий Лепоту Сотворения
Владимир - Ведающий ЛАД И МИР, это слово нынче неправильно понимают (Владимир не владеющий миром, потому что
при такой трактовке не учтена буква И)

[41] 2011-08-19
Муж - Могущий Удовольствовать Жену (Удовольствовать означало способность обеспечить жену довольствием:
пропитанием и всем остальным, что необходимо для жизни и продолжения рода)
Мужчина - МУЖ, который обрел ЧИН (положение в роду). Мужчина - это муж действующий.
Чинить -действовать, исправлять.
Мужество - природа мужа: МУЖа ЕСТестВО
Жена - Жизни Естества НАдежда.
Женщина, правильно ЖЕНЧИНА, т.е. жена, которая обрела ЧИН

[42] 2011-08-19
Болгары - БОльшие ГАРИ

[43] 2011-08-19
Защитить - спрятаться ЗА ЩИТ

[44] 2011-08-19
Благодарю - БЛАГО ДАРЮ
Благодарствую - БЛАГой ДАР возвращаю

[45] 2011-08-19
Спаси и сохрани. Визуальный образ: Пастух с лопатой, пасет и хоронит.
Спасибо. Спаси Бог.

[46] 2012-03-13
Соловей - СОЛО ВЕЙ

[47] 2012-03-13
Улица - У ЛИЦА. Раньше весь род селился вдоль дома своего старшего родича, таким образом, чтобы все дома были У его
ЛИЦА.

[48] 2012-03-21
Наши предки использовали четыре алфавита/языка, когда писали слово: кириллицу, латинские буквы, греческие и
древнерусскую руницу.

[49] 2012-03-21
ЛАТЫНЬ – ЛАдЫНЬ – язык лада - была создана нашими предками как вспомогательный язык образов, чтобы
лучше владеть силами ума.

[50] 2012-03-21
ГРЕЦИЯ - жРЕЦИЯ, т.е. страна жрецов

[51] 2012-03-21
ГРЕК – жРЕЦ – зРЕЦ - зрящий, поскольку буквы Г и Ж, З, К и Ц
переходят друг в друга

[52] 2012-03-21
Любое древнерусское, иностранное и современное русское слово можно читать, используя руницу, кириллицу, латиницу, в
том числе смешивая эти три алфавита. Необходимо также учитывать значение, которое получается от чтения слова без
огласовок, от чтения слова справа налево, от перестановки букв и слогов внутри слова, от чтения слогов внутрь, в
середину слова и из середины наружу. Все эти способы чтения слов позволяли предкам использовать содержащуюся в
слове силу для вполне определённых целей.
Но поиммо применения математики и логике слова необходимо научиться чувствовать.

[53] 2012-03-21
Экскалибур (меч короля Артура) - читая наоборот, учитывая, что буква А латинскими буквами пишется как U, то есть u, а
КС это русская буква Х: получается РУБИ ЛИХО!

[54] 2012-03-21
Навуходоносор. Все мы знаем ассирийского царя Новохудоносора, преследовавшего иудеев около 3 тысяч лет назад
(согласно официально принятой хронологии). В старых изданиях Библии (например, начала 20-го века) на латинском и на
других иностранных языках его имя записано так: Nebuchaddnezzar. Прочитаем это слово по-русский по буквам:
«Небу-чад- днес-цар - Небу чадо днесь (сейчас) царь», то есть «Правящий сейчас от имени неба царь»

[55] 2012-03-21
Vehicle произносится как виикл. Если русский человек будет читать это слово, то он прочитает его как вехикл. Руничная

буква Х это буквы Ж/З в кириллице. Тогда получается, что вехикл можно прочитать как везикл. Сочетание КЛ – СL – это
костяк согласных в русском слове СИЛА. Тогда мы получаем, что vehicle по-русски читается как ВЕЗИ СИЛА, то есть
логически английское значение слова vehicle и наше русское прочтение этого слова полностью сходятся по смыслу.

[56] 2012-03-21
Скандинавия - Хан-ди-навия – Новая страна Ханов-диев

[57] 2012-03-21
страх Божий – это страж Божий

[58] 2012-03-24
Наслаждение - НА СЛАГАНИЕ ДЕЯНИЕ. Т.е. наслаждение - это складывать, слагать.

[59] 2012-03-24
Азбука - АЗ БУКА. Я Бог. Или "слово - это Бог"

[60] 2012-03-24
Бояться - Бога ять (есть, впускать) в себя. Видимо, слово "бояться" наши предки воспринимали как-то иначе, чем мы
сейчас. Когда мы боимся, мы становимся "проводником воли божьей". Раньше, скорее всего, это слово употреблялось
только в отношении с Богом.

[61] 2012-03-24
П. Буква П - это падший, или стоящий на земле. Пол. В слове "топь" П даже ниже земли.
Петр. П твердое, т.е. твердо-стоящий на земле.
Б. Буква Б - то что выше земли. Бог.

[62] 2012-03-24
Выбор - вы (что-то) берете.

[63] 2012-03-24
Соединение - оСОзнанное ЕДИНЕНИЕ.

[64] 2012-03-24
Дева - двойственность, два, деус, божественность. Целосная двойственность всегда божественна, как и наш мир
двойствинен (видимое-невидимое, божественное-материальное и т.д) и целостен одновременно.

[65] 2012-03-24
Половина - пол вина, или пол жизни.

[66] 2012-03-24
Ж. Буква Ж - нечто единое и множественное одновременно. Из одной точки исходит множество лучей.
Жизнь - нечто единое и множественное одновременно.

[67] 2012-03-25
Сладость - с Ладой есть, или когда есть Лад.

[68] 2012-03-25
В отличии от целостной двойственности, (дева, деус), буква В - разделенные друг с другом противоположности.

ДВА - целостная двойственность
ВИ - разделенная двойственность, указывающая на
жизнь в материальном мире двойственном мире, в
котором все вещи имеют форму и разделены на
противоположности.
Вид, видеть - состояние разделенности. Ви - деять. Создавать и воспринимать двойственный материальный мир, как
единое целое.
Вила - у наших предков-словян синоним слова "разум", который по-сути един, но разделен на внутреннее и внешнее.

[69] 2012-03-25
О. Буква О - высшее, объемлимующее, замкнутое в себе.

[70] 2012-03-25
Лебедь - летит беда.

[71] 2012-03-25
Брат, брак - от слова брать. Один раз и на всю жизнь.

[72] 2012-03-25
Паганые - ПА - Падший к земле, ГА - движение жизни, т.е. поганые - это те, кто живет только плотным миром, и зациклен
на получении плотских удовольствий.

[73] 2012-03-25
Полон, полонить - князь Игорь в "Слове о полку Игорове" восклицал "Лучше погибнуть, чем быть полоненым!", т.е. лучше
погибнуть, чем жить в половинчатом уме.

[74] 2012-03-25

Паралель - пару лей.

[75] 2012-03-25
Старуха - страх, страж

[76] 2012-03-30
Корова - кров

[77] 2012-03-30
Восьмерка - вось мера, или ось мера.

[78] 2012-03-30
Желудок - уда желания.

[79] 2012-03-30
Понимать - ПОйМАТЬ. Частица "по" означает явление временное: поесть, походить...

[80] 2012-03-30
Брахман - браманин, т.е. человек-врата.

[81] 2012-03-31
ул. Калинина - КАЛИ НИ (м=н)А, т.е. место где нет Кали. Кали - ничто, смерть времени.
д. Головни - ГОЛОВы НИма, состояние отсутствия ума.

[82] 2012-04-01
Вода. На древнерусской рунице О означал слог ВО. Вода = ода. Од - суфикс собирательности в языке. Во всех словах, где
встречается данный суфикс, слово означет собирательность в единое целое. Следовательно, вода - это просто единство.

Од - собирательность
Один.
Метода - Мет од, единство с метой - это то, что соединяет с целью, т.е. с метой.

[83] 2012-04-01
Догма о культурном превосходстве Запада, как и догма о том, что вся мудрость находится на Востоке, сидят
глубоко в подсознании в картине мира, которой мы руководствуемся.
Но это заблуждение ума и то, что мы с вами открыли уже, очень ясно показывает, что мы обладали и обладаем очень
глубокой и самобытной культурой и светлым духом, нужно лишь вспомнить свои корни, выкинув навязанные нам
представления. Нам не выжить, если мы не возвратим себе сознание, которе было у нас до 17 века, разумеется, не
отрицая всего того, что мы нажили за эти четыре века.

[84] 2012-04-01
Слова - СЛОВить, поймать.

[85] 2012-04-01
Язык символов открывает себя сам, когда находишься в тишине. Чем больше находишься в тишине и безмолвии, или «в
стихе», как ещё называли это состояние наши предки, тем лучше понимаешь этот язык.
[86] 2012-04-01
Польша - ПОЛовина ША. Где ША - скорее всего, показывает цельность, законченность, (шар, шаг) (?).

ША - целостность, законченность.
В отличии от целостности ОД, ША - единая, неделимая целостность. Воду разделить можно, а шар или шаг - нельзя. Хотя и
вода и шар целостны.

[87] 2012-04-06
Судьба - СУД Бога

[88] 2012-04-27

Мо - это мощь
Монета - МОщь НЕ ТА
Монах - МОщь НА(ш=х), т.е. мощь наша

[89] 2012-05-15
Нирвана - НИ РВАНое, целое

[90] 2012-05-15
Строение - С трое, с тремя. Возможно, имеется ввиду три измерения: любое строение - трехмерно.

[91] 2012-05-15
Различие - разные лица.

[92] 2012-05-21
Дорога - ДО РОГА, т.е. путь до развилки...

[93] 2012-05-22
Золото - зло то, либо зола то

[94] 2012-05-22

Бес - это терзающие человека желания, когда человек без чего-то жить не может.
Когда человеку трудно без чего-то жить, тогда-то и вселяется в него бес.

[95] 2012-05-22
Больше - боль еще. Если человек берет больше чем нужно, то появляется боль. Чем больше он берет, тем больше будет
боль от ноши.

[96] 2012-05-23
Буда - состояние сознания пробужденного человека.
Будка, будынак (бел.) - строения, для пребывания пробужденного. Например, предназначение собаки - будить человека
в случае опасности. Соответсвенно, собачья будка - это строение, в котором пребывает собака, предназначение которой
будить.

[97] 2012-05-28
Вред = врёт.

[98] 2012-05-28
Вага - тяговая сила, проявляет себя в уважении. Вагон, уважение, вожак (ж=г).
Отвага - от ваговой силы.

[99] 2012-05-28
Вдохновение - происходит от слова вдох и новение, где новение - это что-то новое, приходящее из вне. Следовательно
вдохновение - это вдох нового веяния.

[100] 2012-06-03
Везение - от слова везти, некая сила везет нас.

[101] 2012-06-03
Вред = врёт.

[102] 2012-06-03

Га - корень га обозначает связаное с жизнью движение,
живое движение.
[103] 2012-06-09
Встреча происходит от слова стреча - это душевное влечение. Таким образом, встреча - не случайное событие, а
происходит по душевному влечению.

[104] 2012-06-09
Грех происходит от слова грезить.

[105] 2012-06-09
Данность - ДАН НОСиТЬ, проживать то, что дано жизнью.

[106] 2012-06-09
Дар наоборот читается как рад. Радость от дарения.
Даром, дхарма, дарма - ДАР ОМ, то что получено, как дар ума. В будизме дхарма - это способность ума творить. Ум
действительно способен творить, поэтому нужно следить за умом, иначе он такого может натворить...

[107] 2012-06-09
Двига - любые два полюса, между которыми есть напряжение. Двига рождает живую среду, в которой возможно
перемещение.
Перемещение может быть живое и мертвое. Если мы не осознанны, тогда это мертвое инертное перемещение.
Движение - это живое перемещение. Это живое пространство между двигами. Мы живем в этом пространстве и
составляем единое целое.

[108] 2012-06-09

Дей - мужская, плотная, выходящая наружу Сила.
Действовать, дети, день, действительность.

Дья - женская втягивающая, всасывающая Сила
Бадья, ладья (так раньше звали вагину)
Дьявол - то, что не относится к первобытному состоянию ума, то, что не имеет отношения к действительности,
абстрактный, оторванный от земли ум-эго.

[109] 2012-06-09
Дно - место, где сгорает Я человека, сгорает его половинчатый ум. Восхождение может начаться лишь после того, как
человек дошел до дна.
МакеДОНский, Илья Муромец, Будда и др. - их восхождение началось лишь после того, как они достигли дна.

[110] 2012-06-09
Доверие - вверить себя до. Доверие - это состояние, которое существует до веры, до того, как появляется вера.
Вера происходит от ума, а доверие - это когда ума нет и веры тоже нет.

[111] 2012-06-09
Дума - до ума.

Ум принимает окончательное решение. До того, как принято решение, нужно думать

[112] 2012-06-09
Если - в старых текстах писали естьли

[113] 2012-06-09
Естество - есть-есть-во. Это совмещение противоположностей. Естественное положение вещей, когда противоположности
совмещены. Если противоположности совмещены, тогда понятие о вещи не может быть иной.

[114] 2012-06-09
Забыть - быть за, т.е. выход из того состояния, с которым мы себя отождествляем. Забыть - это иное состояние сознания.

[115] 2012-06-09
Защита - за щитом

[116] 2012-06-09
Иерусалим. Читая наоборот, получим Мила Сурия. Сурья=солнце. Т.е. милое солнце.

[117] 2012-06-09
Искренность - искру носить. Искры освещаяют истину и дают настоящее знание.

[118] 2012-06-09
Иста - Воля Божья.
Истина - то что лежит над Волей Божьей.

[119] 2012-06-09
Исцеление - из целого

[120] 2012-06-09

Ка - жизненная сила
Кама - жизненная сила ума, любовь.
Карма - кара ума.
Кали - ничто, отсутствие времени.

[121] 2012-06-09
Концентрация - со центры, соединение центров.

[122] 2012-06-09
Кошмар - КОШ (корзина) МАР (Мара - смерть), следовательно, кошмар - это переживания, которые насылает смерть.
Человек несет кош Мары. Что мешает нам бросить этот кош?

[123] 2012-06-09
Ман. Корень "ман" весьма распространён. Манна, ман, манас, манить.. Что же является праобразам? В ведических
писаниях сказано, что за время бодрствования Брахмы (Род в славянском язычестве) сменяется 14 Ману (РОДоначальников
человечества). Одна такая эпоха, за время которой смеяется 14 РОДоначальников человечества равна 4 300 000 000
земных лет и называется "кальпа". Это один день Брахмы. Столько же длится его ночь. Сутки (день и ночь) - "махакальпа".
За это время сменяется 14 "отцов" человечества.
Первым РОДоначальником был Сваямбхува Ману. Из названия можно заключить, что первая расса была не физической,
плотной, а тонкой, нетелесной (бхув).. В физическом плане люди появились от Сварочиша Ману. Их так и называли
"Сварожичи". Сейчас мы живём в эпоху Вайвасвата Ману. Жизнь одного Ману по продолжительности равна семьдесят
одной дивья-юге: 306 720 000 земных лет. Этот период называется манвантара (интервал времени между двух Ману). Он
заканчивается глобальным катаклизмом, чаще всего потопом, и приходом нового Ману.
Мандраж - дрожание мана
Мантра - тара для мана
Мания - ман и я

[124] 2012-06-09
Маска. Прочитаем наоборот. АкСам, аки сам, подобен саму но не сам. Маской можно назвать личину для сама (самости)

[125] 2012-06-09
Молить - лить мо (ом). Ом - это состояние не ума. Молитва отключает ум, создает состояние ом.

[126] 2012-06-10
Мёд, медное царство и медитация, медицина - один корень мед

[127] 2012-06-10
Мыслить - ум слить. Мысль - это движение на соединение.

[128] 2012-07-20
Праведно - пра веды

[129] 2012-09-23
Медведь - МЕД ВЕДает

[130] 2012-09-23
Берлога - ЛОГово БЕРа

[131] 2012-09-23
Война - ВОЙ НА. Слова созвучны, если не однокоренные.
А в английском языке отчасти созвучны и побуквенно совпадают «war» (война) и «ware» (продукция, товар). Отсюда и
разное отношение и к войне, и к товару в русскоязычной и в англоязычной
культуре.

[132] 2012-09-23
Вселенная - вселена (чет-то либо кем-то вселена)

[133] 2012-09-30
Придворная знать - те, кто что-то при дворе знают.

[134] 2012-09-30
Русская дума - собираются вместе и думают
Украинская рада - собираются и радуются
Массонская ложа - собираются, чтобы возлежать.

[135] 2012-10-07
КА - одна из пяти составляющих духа человека. Воссприятие смысла через зрение: картина, показ

[136] 2013-03-08
Правильно - вильнуть в право.

[137] 2013-03-28
ЗАПАДНый - западня

[138] 2013-09-10
Ка-щей, был юношей сильным и здоровым, так как питался только КА-шей и ЩА -ми. Поэтому из-за здорового образа
жизни, жил он долго-долго, и пра-правнукам стал казаться бессмертным. А потом еще его и на молоденьких потянуло, вот
он и остался в сказках, которые рассказывали бабушки, старым греховодником, хотя и безобидным по старости своей.
В Гималаях на тропинках можно встретить печь, на которых висят таблички (молитвы за души усопших). Внутри печки
зажигают небольшой огонь, и эти молитвы уносит огонь к богу. Так вот эта Печь означает переход в другое царство, Иной
мир. И стоит этот переходный мир прямо на реальной нашей тропинке. Стоит только умереть ( переродиться) и ты уже
там ( а Печка стоит и тебе помогает там действовать). В наших сказках баба Яга помогала героям посредством печки
попадать в Иной мир для того, чтобы исполнить какие-то важные дела и вернуться назад. Помогала и просто Печка без
бабы Яги. Это перекликается со многими мудрыми мыслями Востока и русского Севера - для того, чтобы стать Героем и
что-то важное сделать, ты должен умереть ( умереть как старая личность и возродиться как новая). Глубочайшее
значение нашего древнего символа - это инструмент для обновления личности, пограничный пост стоящий в этой жизни и
проводящий нас в Иную.
Поразмышляем про бабу Йогу. Похоже, это какие-то мистики, про которых много было всего выдумано, потому что они ни
с кем не общались, сторонились людей, медитировали в лесах.
Одна из мистических способностей у них (лагхима-сидхи) становиться легче лёгкого, они летают (на метле).

[139] 2013-10-27
Пример - ПРИ МЕРе, т.е. нечто находящееся при мере.

[140] 2013-10-27
Внушение - ВНУтреннее искуШЕНИЕ, при котором человек, получая зримые подтверждения глубоко сидящего в нем
желания, соврешает сам в себе процесс самоубеждения, сходно с самообоманом.

[141] 2014-12-17
Предрассудок. То, что стоит перед рассудком, до рассудка, и оказывает на рассудок заметное влияние.

[142] 2015-01-29
Будда (Buddha) - пробужденный. Санскритнский корень Buddh, тот же самый, что и в русских словах "будить",
"пробуждаться"

[143] 2015-01-29
Йога. Санскритское слово йога образовано от корня йудж. Оно родственно русскому слову иго и английскому youke "ярмо, иго". Слово йога, таким образом означает связывание в один пучек всех сил для достижения цели. В широком
смысле этого слова - это любая форма психопрактики, направленной на достижение освобождения.

[1-144]

