Флаг ИГИЛ. (инверсия)

(Δ. Artifex)

गौण ◌ॉन । नव (ਵ)
ga-au-ṇa o-na (danda) nava (va)

गौण [gauṇa] subordinate, secondary, unessential;
औ य [aunnatya] (un-nata), elevation, height;
ऊनय [ūnaya] ūnayati — to leave deficient, not to fulfil;
उ तानत [unnatâ̱nata] elevated, uneven; undulating, wavy;
ओण् [oṇ] oṇati, oṇāṉ-cakāra, oṇitā — to remove, take away;

। (daṇḍa) — a rod, punishment, staff.

नव [náva] new.

74: 17. Я положу на него «подъём»
74: 18. Ведь он задумал и рассчитал.

Рецепт лечения: разворот на 180, отражение.
Спалите в Сакаре — см. Фестский Диск. Прохождение.
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Флаг ИГИЛ. (инверсия)

(Δ. Artifex)

Прочь из дома!

鬼 わあ 外

«Они ва-а-а сото! Фуку ва-а-а ути!» — этот многоголосый клич непременно раздается в храмах, на площадях и специально устроенных
площадках, а также в домах японцев 3 февраля. «Злой дух, прочь из
дома! Счастье, приходи в дом!» — означают эти слова, сопровождающиеся разбрасыванием сухих соевых бобов. Бобы летят горстями, иногда попадая в разбрасывающих по соседству, в терпеливых
зрителей, дома — в домочадцев. Разбрасывание соевых бобов с приглашением счастья в дом — это обряд маме-маки, один из важных
ритуалов старинного фестиваля Сецубун (節分). Празднование дня
Сецубун — одна из древнейших и интереснейших традиций в стране.
Ее появление связывают с понятием китайской философии Инь-Ян.
Это два противоположных взаимодействующих начала, лежащие в
основе мироздания: свет и тьма, положительное и отрицательное,
активное и пассивное, женское и мужское. Считалось, что на стыке
сезонов эти начала противостоят друг другу, и это вызывает опасность появления разного рода несчастий. Сам термин «сецубун» напрямую связан со сменой одного сезона другим. Традиционно в Японии словом «сецубун» называют ночь между 3 и 4 февраля, канун дня
Риссин (立春) — дня наступления весны по лунному календарю. Легенда рассказывает, что в глубокой древности эпидемия унесла много жизней, и в этом несчастье были повинны черти и злые духи. От
них удалось избавиться разбрасыванием поджаренных бобов.

Интересно, а кто придумывал флаг?
А Эболой, какой отдел занимается?
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