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Про вещества и суть вещей
Вещество – вид материи, состоит из элементарных частиц (кварков 

и лептонов) и обладает массой покоя. 

Элемент – ментальная эманация/истечение «легкого» – Любовь 

господнего качества.

ВЕЩЕСТВО [от ст.-слав. Вешть] - от той же основы, что и 

лат. vox = “слово, голос”, сравнение: весть, вещать, вещий.

Весть – ведаю Суть.
Суть – сумма Творений. Сумма - способ умножения 

материального. Умножать – могуществом новую жизнь творить. 

Ум – усиление материи. 
(См. Словарь сути слов/ Под ред. В.П.Гоча.- Тюмень: изд-во «ИСТИНА», 1998.-176с. 

ISBN 5-8010-0001-1)

Психотропные средства
(psyche – Душа + tropos - поворот)

(Средство – суть воли среднего Мира) 
(Словарь иностранных слов и выражений/ Авт.сост. Е.С.Зенович.-М.: ООО «Изд-во 

Астрель»: ООО «Изд-во АСТ», 2004. – 778с. ISBN 5-17-005100-Х; ISBN 5-271-08800-6)



Про вещества

• Алкоголь (ар. Al-kohl «порошкообразная 

сурьма»)

Синоним:

• Спирт - 1)(хим. – органическое соединение 
(химическое соединение углерода с другими химическими элементами), 

содержащие одну или несколько

гидроксильных групп (hydōr (гр.) - вода) -ОН) 

2) спирит (лат.) – дующий/дуть;

выдыхающий/ «Дух вон».



• Алкали (лат. аlcali –> al-gili/al-galo)-(арап. щелочь «пепел 

растений») Щѐлочь + Кислота → Соль + Вода: 

Щѐлочь + Кислотный оксид → Соль + Вода: 

• Алкалоиды (лат. щелочь + eidos гр. виды) –

обширная группа азотосодержащих органических 

соединений (гр. Орган -орудие/инструмент)- многие из 

них сильные яды (явление дьявольского), главным 

образом растительного происхождения.

• Азот (гр. А «не» + zoos «живой») –

газ, который не поддерживает

дыхание и горение («Дух вон»). 

• Водка – (Конец Дару Воли) – мертвая вода.
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• Наркотики (гр. Narkōtikos – приводящий в 

оцепенение) – природные и синтетические 

вещества, вызывающие изменение и/или 

потери сознания (психотропные средства).

• Трава (ст.-слав. трѣва – трева, трути) –
– потравлять, потреблять(травити -

отравлять/истреблять/пожирать/ранить) 

– - покрывающая эманации/истечение 

энергии (деятельная сила) Иного. 
– - (серб.-хорв. – truti=sluti – «травить байки») 

– Родственно гр. τρώω «раню», τρύ̄ω «истребляю, исчерпываю», 

др.-в.-нем. drawa, drôа «угроза», англос. đréа «угроза, кара».
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• Марихуана (исп. мariguana – сорт мексиканской 

конопли, соцветий) – «зеленая отрава» 

• Мара (санскр. смертоносный) – олицетворение Духа Зла, 

воплощение ночного кошмара (фр.cauchemar). Садится на 

грудь спящего и вызывает удушье. Этого Злого Духа 

насылал Иной.  

• Конопля (слово от шумеров -> скифам -> фракийцам

(kunibu) -> восток -> ст. слав. ->)

- конопатить – в мореходном искусстве 

«пакля для конопачения», канаты. 

– - Конопатый (веснушчатый) – из-за сходства веснушек с 

зерном конопли. 
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Опиаты

• Опиум/опий (гр. opion/opos сок растений) – маковый 

сок, высохший на воздухе млечный сок – вначале 

использовался как болеутоляющее средство.

• Морфий/морфин (гр. Морфей – Бог сна) –

наркотическое средство, производное опия. 
– Бог сна Морфей – крылатое божество, один из сыновей Бога 

Гипноса (сна), принимая различные человеческие формы 

– (morphe - форма) являлся людям во сне. Он один подражал

людям, другие его боги-братья подражали животным.

– - Гипнос – сын Никты (Ночи) и брат Танатоса (Смерти). 

Он обитает в пещере Киммерийской земли, где царят 

вечные сумерки и откуда вытекает родник забвения. 
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•Психея («Душа, дыхание») – Дыхание человека 

сближалось с дуновением, 

ветром, вихрем, крылатостью, бабочкой. 

• Апулей создал поэтическую сказку о 

странствиях человеческой Души 

(Психея), жаждущей слиться с  

Любовью (Амур). 

После мучительных страданий

Психея вновь обретает

Амура, который просит у Зевса

разрешения на брак с возлюбленной. 
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