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САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ.  

Зело-зло-золото 

 
 

ЗЛО ср. худое, лихое, худо, лихо; противо-

пол. добро. Духовное начало двояко: умственное и 

нравственное; первое относится къ истинѣ, а про-

тивоположно ко лжи; второе къ добру (благу) и къ 

худу, ко злу. 
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского 

языка: В 4 т.- М.: Рус. Яз., 2002.- Т. 1: П.- 2002.- 699 с. 

 

 

Семантическая характеристика: 

Ѕло  →  s  / л  / о  → s  – shлw, очень → весьма сильно →  

перебор / л – люди, человек / о (кор.) – указатель, сигнал для  

внимания → человек, обрати внимание, ты –  «перебрал» 

 

В нашем родном языке нет букв идентификаторов негатива или зла. 

Есть буквы являющимися показателями процессов и сигналами для вни-

мания. Именно такой буквой и является  s (shлw, зело). Существуют про-

цессы усиления чего-либо: очень – весьма сильно, и, наконец-то, перебор. 

Главное вовремя остановиться. Интересно отметить, что процесс перебора 

прослеживается даже в написании самих слов shлw и sло . Стоит только 

из первого слова исчезнуть букве «ѣ – дух» и «о-мегу» (коло – большую, 

длинную «о», обозначающую всесторонний охват или освещение) заме-

нить на «о» с коротким произношением, т.е. сигналом для внимания, то 

процесс усиления превращается в sло . Вот так незаметно оно обычно и 

приходит. Человек вдохновляется каким-либо процессом, посвящает все 

свои силы ему и не может вовремя остановиться. Расплата приходит неза-

медлительно. Надо знать меру во всѐм! 

По набору основных согласных у слова sло  есть интересный сино-

ним – sолото. Давайте рассмотрим семантическую характеристику назва-

ния этого грешного металла. Sолото → SЛТ → s – Ѕhлw, очень → весь-

ма сильно → перебор / л – люди, человек / т – претворение, реализация → 

то, что человек реализовывает (претворяет) до перебора или зла. Все три 

гласные в семантических слогах представлены буквой «о» с коротким про-

изношением, т.е. мы видим в слове «золото» троекратный сигнал для вни-

мания. Не надо поклоняться «золотому тельцу» – зло неизбежно!  

 


