
ФАРАДЕЙСТВО 

Изучение древнего языка, славянского, арийского, санскрита и поиск аналогий в современных 

языках дает новое знание, как понимание хорошо забытого старого. Моя компания ООО 

«Фарадей» www.faraday.ru работал с 2001 по 2016 год в России. Мы назвали ее таким образом не 

только в честь мастера экспериментальной физики Майкла Фарадея. Его фамилия, при 

ближайшем рассмотрении с точки зрения древнего русского языка, имеет понятные корни.  

Слово «фа», в санскрите и древнем китайском означает «закон», «высшую силу», что-то 

«высокое» или «далекое». В английском, есть также слово «far” – далеко, и слово «day» - день… 

поэтому слово «фара-дей» понимают как «далекий день». Аналогия «фарадей» с английским 

вариантом смысла «далекий день» также понятна… День и есть время для действия, этот смысл 

более близок к оригиналу в русском языке, но утерян в более позднем варианте санскрита – в 

английском, хотя аналог слова «делать» там есть “do”, звучит как «ду». 

Интересное похожее слово «фараон». Здесь также есть три понятных русскому человеку слова 

«фа», «ра» и «он». В древнеславянском было слово «фарао» - «наблюдатель», или как теперь 

говорят, «смотрящий» за выполнением закона. В латыни это пишут так же «farao». «Фа» - высший, 

«ра» - свет. Третье русское слово «о», означает «смотреть»… Например, глаза в русском называли 

«очи»… Аналогия слова «фараон» в русском - это обращение к представителю элиты как 

«светлейший» или «ваша светлость».  

Итак, смысл слова «фара-дей», как и русского слова «чаро-дей» означает человека, того, кто 

«действует». …  

Старорусские слова «злодей» и «добродей» являются примером антонимов. Другая пара слов 

«чародей» и «фарадей». «Чародей» совершает что-то волшебное, очаровывает Фарадей  

действует по законам светлых высших сил, «фа-ра» - это свет свыше, высший свет. В 

противоположность этому, слово чары образуется из слогов «ч – ар», то есть «черная земля», это 

энергия земли, так сказать «энергия внутренних источников»… с этим связаны действия чародея. 

Близкое слово - «чакры», относится к внутренней энергии биологического объекта. Подробнее 

смотрите словарь санскрита. 

Очищение и просветление сознания, восстановление смысла слов и истинных ценностей, 

возвращение человека в состояние сияющего разума – это задача фарадеев. Фарадеи это 

священники и просветители. Они несут людям свет знаний. 
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