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В связи с крайне важной и очень большой работой, требовавшей максимальной
концентрации,
мы полгода не обновляли сайт. Зато теперь
мы обладаем
вещью, которая может стать событием для тех, кто ищет Смысл.
Премьера назначена на Крещение. А пока — предварительная
информация к размышлению.

Язык — великая тайна. Он — слепок души народа. Он выражает собой все
особенности его характера. Поэтому, хочешь понять характер народа, изучи
особенности его языка. Каков характер
— такова
судьба. Так попробуем вникнуть в особенности русского языка, чтобы лучше уяснить
себе свой характер и свою судьбу.

Русский язык — свободный язык. В нём нет строгих правил построения фраз, как в
английском, немецком или французском языках. Порядок слов у нас свободный. В
этом сказалась свобода русской души.

Русский язык —
русская черта.

бесхитростен. Всё как пишется, так и читается. И в этом тоже

Обычный русский язык не может похвастать особенным благозвучием и изяществом, как,
скажем, итальянский, французский или английский. Хотя в настоящей поэзии он
великолепен. Зато в ряде важнейших слов русского языка есть вещие и
пророческие подсказки.

Не станем всерьёз рассматривать такие «вещие» слова как «трус», «врач», «ведьма»
(ведает тайные знания), «радуга» (райская дуга) или «стихи» (стихия). Такие
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откровения есть в любом языке.

Возьмём более глубокие и жизненно важные слова, такие как «истина», «судьба»,
«друг», «семья», «душа», «совесть», «святость», «спасибо», «победа», «пол», «счастье»,
«жизнь». Впрочем-таки, и «стихи» (стихия) — тоже весьма проницательное
слово. Однако поясним понятнее.

«Истина» —

естина — то, что есть на самом деле.

«Судьба» —

суд жизни.

«Друг» —

другое я, «alter ego» —

тоже верная подсказка.

«Семья» — семена, твоё семя. Остроумную версию М.Задорнова, что семья это семь
«я», этимология не подтверждает. Этимология
— наука о
происхождении слов. Да и в лучшие времена в семье было куда больше, чем семь
"я".

«Душа» —

«Совесть» —

дух, дыхание Бога

со-весть, общее со-знание добра и зла.

«Святость» — от слова «свет». «Кто светел —

тот и свят». Ибо свет от Бога.

«Спасибо» — спаси Бог. Русский язык, как и русский народ, религиозен. Это
отмечали многие.
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«Победа» — то, что приходит после беды. Очень тонкое наблюдение.

«Пол» (в смысле: мужской, женский) — половина целого.

«Счастье» —

со-частье, ощущение себя гармоничной частью единого целого.

Ну, а в слове «жизнь» чувствуется стремительность. Жжжих ! И уноси
готовенького... Это
— в стиле М.Задорнова.

Перечень вещих русских слов можно продолжать. Но и само слово «русский» тоже
вещее по своему смыслу. Это не имя существительное как «грузин», «еврей», «немец» и
т.д., а имя прилагательное по отношению к чему бы то ни было. Поэтому можно быть
русским грузином (как называл себя Сталин), русским евреем (как Пастернак) или
русским немцем (как М.Фасмер, создавший 4-томный этимологический словарь русского
языка). Наверное, это мудро.

Мораль сей басни такова. Если вещий язык дан народу — значит, этому народу
надлежит сказать в истории своё вещее слово. Оно ещё впереди. Какое? Об
этом
— отдельно.
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