«…В РУССКОЙ (РОССИЙСКОЙ)
АЗБУКЕ ПИСЬМЕНА:
ГЛАСНЫЕ, СОГЛАСНЫЕ И ДВОЕГЛАСНЫЕ…»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«КРЕЩЕНИЕ как ЕДИНЕНИЕ ЯЗЫКОВ»
______________________________________________________________________________

Содержание:
1. Говорить с заводами (по-ивановски)
2. Крещение как единение языков
______________________________________________________________________________

"- Григорий Богослов, – говорили, – исчисляет все образы
крещения, а именно: "❶ крещение Моисеево – в воде, а раньше – в

облаке и в море, ❷ затем – крещение Иоанново, которое,
впрочем, уже не было иудейским, потому, что состояло не в
одном погружении в воду, но сопровождалось покаянием,
❸ далее – крещение Иисуса – Духом Святым, и это совершенный
образ крещения. Знаю и четвертый образ крещения –
❹ исповедничеством и кровию. Есть еще и пятый – ❺ слезами…"
Какой же образ крещения был совершен над юношей, чтобы мы могли
утвердить его? " – см. http://www.cirota.ru/forum/view.php?fullview=1&order=&subj=50078
Не будем забывать и про:
«КРЕЩЕНИЕ В ЕДИН ЯЗЫК»
или же
«КРЕЩЕНИЕ В ЕДИНО СЛОВО».
Ведь (вhдь ↔ дh = дhсъкать ↔ бh):

•Искони бh слово•и слово бh отъ

•и

бh слово•

А, стало быть, когда (согласно мнению ОФЕНИЙ или же СЛОВЕН; а, т.е.
НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ):
•

h {•

Иначе говоря:
«БОГ (•

•)» и «ЧЕЛОВЕК (•{•)» являют «•h• (ОДЪНО ЦѢЛОЕ)».
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«ЦѢЛОЕ (цh+лw+~ ↔ сh+л
+h)» ↔ «ЦЕЛЫЙ (сh+л
лr+i)» – см. http://enc-dic.com/fasmer/Cel-15202.html

↔ ц~+

"И сотвори Б г

челов ка, по образу Б ж ю сотвори ег ( )
м жа и жен сотвори их (↔ х = , примечание Золотарёвых)…" –
см. Книга Бытия, 1:27. http://azbyka.ru/biblia/?Gen.1
*
В составе исконно офеньского (со всеми онёрами = со всеми надстрочными, строчными и подстрочными знаками) выявления РУССКОЙ МЫСЛИ,
типа:
•

h {•

– мы можем зрить.
Итак, в составе офеньского (книжного, со всеми онёрами) выражения
РУССКОЙ МЫСЛИ (или ТОЧКИ ЗРЕНИЯ!!!):
•❶

❷ h ❸ {•

– мы видим:
❶•

• — "УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ (Бога не видел никто никогда…)" – см.

Ин.1:18; http://lib.eparhia-saratov.ru/books/11l/lopuhin/lopuhin6/27.html
❷ •h• ↔ • • ↔ •h• ↔ — "ЕГО; ИХ (ВЗАИМНО)":
•h• = [Е] — "ЕГО (
• •=[ ]—" Х
•h• ↔ •

гw)";
( хъ)";

• = [ Е] — "ВЗА МНО";

❸ •{• — "ЧЕЛОВЕК ({hлwвhкъ ↔

сhлwвhкъ ↔

= Я = hz )" – см.

Срезневский, т.3, ч.2, ст.1467, статья «Ч». http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf
В общем:
«БОГ (•

•)» и «ЧЕЛОВЕК (•{•)» являют «ОДЪНО ЦѢЛОЕ (•h•)».

Ведь (•Искони бh слово•и слово бh отъ

•и

бh слово•):

Або:
«БОГ (•

•)» есть (•h•) ЧЕЛОВЕК (•{•)».
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"…сотвори Б г (• •) челов ка (•{•), по образу Б ж ю сотвори
его (•h•) м жа и жен сотвори х (• •)…" – см. http://azbyka.ru/biblia/?Gen.1
Сравните также:
•hсъть• = [ЕСТЬ] — "ИМЕТЬ МЕСТО БЫТЬ (ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, ВООЧИЮ ↔

ВЬЯВЬ = вьhвь);
•~съть• = [ЙЕСТЬ] — "КУШАТЬ, ПОГЛОЩАТЬ (СНЕДАТЬ)", см.
http //d c.academ c.ru/d c.nsf/wordh story/482/Снедать

Смотрите также:
«Ѣ ( ,h) буква "ЯТЬ"…помня однако, что эта буква и ныне уже произносится на шесть ладов...» – см.
https //ru.w k source.org/w k /Страница Толковый_словарь._Том_4_%28Даль_1909%29.djvu/763

И, конкретно:
①

②

③

↕
[И]

↕
[Е]

и

е

④

↕
[ЙЕ]

⑤

⑥

↕
[ИЕ]

↕
[ЙА]

↕
[ИА]

~

>

"

– примечание Золотарёвых.
*
Условно говоря, «СТЕПЕН+Ь (СТЕПЕН+И ↔ ср. с+ь = ГЛЯД+Ь ил+ь/ил+и
ГЛЯД+И = с+и)» явленности • (УМОЗРИМОГО ВЫШНЕГО)•:
①•

• — "УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ (Бога не видел никто никогда…)" – см.

Ин.1:18; http://www.bible.com.ua/answers/r/21/315857
② •Бwг • — "Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в

недре Отчем, Он явил"; http://lib.eparhia-saratov.ru/books/11l/lopuhin/lopuhin6/27.html
③ •Бwгь (Бог+ь; и, ср. с+ь = ГЛЯД+Ь ил+ь/ил+и ГЛЯД+И = с+и)• ↔ •

— "ГОСПОДЬ (ЗРИМЫЙ)" =

•

.

Сопоставляем, смотрим, думаем:
•

•↔•

• ↔ • • ↔ •Нhкътw• ↔ •hzъ• ↔ •hz • ↔ •

•

Например:
"и: въпрош@ и hzъ вr"
«ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС»
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– см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.54.
Принимая во внимание и то, что:
•hz • ↔ •

• — "…Единородный Сын, сущий в недре Отчем…"

– см. Древнерусское искусство: рукописная книга. М., 1972, с.75.
В понимании СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ):
= « +съ+с » = « +с
+с » = [ИИ+СУ+С+…] —
"…Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил".
•

• =

Ведь, — «
= ИИСУС+А (СЫНА БОЖЬЕГО = БОГА-СЫНА)», как
такового, — кто-то всё ж таки зрил?!
Но, самого — «БОГА-ОТЦА (он же • • ↔ Њ ↔ "УМОЗРИМЫЙ"!!!)» —
"Бога не видел никто никогда", см. http://www.bible.com.ua/answers/r/21/315857
Надо признать:
•

•

↙
↘
[ИИ+СУ+С+…]
«ХРИ+СТО-С (ср. СТОД)»
↘
↙
БОГ-СЫН
СТОД (ср. СТОД+АРЬ ↔ ЗОЛОТ+АРЬ) — "м. офенское Бог; во Владимирской губернии (а, также и в Иваново-Вознесенске!!! Примечание Золотарёвых) стод говорят вместо идол", см.
https //slovar .yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/СТОД/

Для СЛОВЕНИЙ (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ) не секрет:
"АРЬ" — ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ СЛОВО или ТОЛКОВАНИЕ «НЕОГЛАСОВАННОГО
ОНЁРА Ъ ( ; например, в составе исконно офеньского книжного словаимени •
•)».
Сравните:
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«СТО+Д+АРЬ»
«сьтw+д+ »
и
«зwлw+т+ »
«ЗОЛО+Т+АРЬ»
а также
«ЗОЛОТ+О»
«зwлw+т+w»
«зълъ+т+ъ»
– И, если «зълъ+т+ъ (ЗОЛО+Т+О)» — "ЧАСТЬ БОЖЕСТВЕННОГО СВЕТА,
ОБРЕТШАЯ ТВЁРДОСТЬ МЕТАЛЛА (ЧАСТИЦА СВЕТА БОЖЬЕГО, СГУСТИВШАЯСЯ
ДО ПЛОТНОСТИ МЕТАЛЛА)".
То, как таковой, — «ЗОЛО+Т+АРЬ (СТО+Д+АРЬ ↔ ЧОЛ+Д+ОН ↔ ЧОЛ+ХАН
↔ ТОР +ХАН ↔ МАС +ТОР ↔ МАС +ТОР ↔ МАС +Т Р )» —
"ПОТОМОК ВЫШНЕГО /…сотвори Б г (• •) челов ка (•{•), по образу
Б ж ю сотвори его (•h•)…/" – см. http://azbyka.ru/biblia/?Gen.1 (1:27);
http://ru.rationalwiki.org/wiki/Библия/Бытие/Глава_1 (1:27).
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:
"МЫ"

р
↙
↘
«зwлw+т+ »
«сь/ъ, /тw+д+ »
«ЗОЛО+Т+АРЬ»
«С/…/ТО+Д+АРЬ»
↘
↙
«с/ /+т+ »
[САРТ] = [ШАРТОМА] = [С+АР/Ь/+Д+АР/Ь/]
«сwрw-с »
«…+арь+бUi»
«…+арi+манъ»
«сwлw+мwн »
«зwлw+т+арь»
«сь/ъ, /тw+д+арь»
*
В городе Иваново (або Иваново-Вознесенск), по фени = по-офеньски = пословенски = по-русски = по-ивановски:
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«СТОД (Сь/ъ, /тwд ↔ СТРИ-БОГ ↔ ДАЖДЬ-БОГ ↔ ИИСУС ХРИСТОС)» — "ЗРИМЫЙ БОГ"; см. http //d c.academ c.ru/d c.nsf/enc2p/359814/СТОД
ср. «Сь/ъ, /тw+д » ↔ призыв-обращение «Сь/ъ, /тw+с »;
«Сьтw+д+ (Сь/ъ, /тw+д+арь ↔ ЗОЛО+Т+АРЬ)» — "ИКОНОПИСЕЦЪ
(БОГО+МАЗЪ ↔ МАЗЪlКЪ ↔ МАСЪlГИ)"; см. http://review3d.ru/dal-v-i-rukopisnye-tajnye-slovariofenskie-sherstobitov-mazurikov-isorus

«Среди письменных памятников, хранящихся в госархиве Латвии, всё ещё
можно обнаружить малоисследованные древнерусские рукописи. К ним, в
частности, относятся 19 недатированных договорных грамот 16 – 17 вв. Они
представляют собой послания, направленные в Ригу из различных русских
городов (к примеру, Пскова, Витебска, Полоцка) с целью решения вопросов
как государственного, так и частного порядка. Наше внимание обратила на
себя Грамота князя витебского Михаила Ивановича о злотаре Мокее. Кто
же такой з(о)лотарь? (ср. с л
↔ сwлъ ↔ по+сwлъ ↔ ПО ОБРАЗУ И
ПО ПО+ДО+БЬ+Ю… ↔ зwлw+т+ = ЗОЛО+Т+АРЬ = ЧОЛЪ+Д+ОНЪ)» – см.
http://otvet.mail.ru/question/10059515

Небезынтересно-примечательно, в областном Иваново (а, и оно же
Иваново-Вознесенск):
«ЗОЛО+Т+АРЬ (зwлw+т+ )» — 1) МАСЪ = "Я" (МАСЪl = "МЫ"); 2)
«масrгъ (масrг¿ )»; 3) «масъ+тwръ (масъ+тhръ ↔ масъ+мwга)».
«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — об. ходебщик, кантюжник… сами ОФЕНИ зовут себя
МАСЫКАМИ… (МАС – "Я"; МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…);
но ОФЕНИТЬСЯ значит "МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему
ОФЕНЯ значило бы просто "КРЕЩЕНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"… Для беседы
между собою, при торговле, ОФЕНЯМИ искони придуман свой
офен/Ь/ский, кантюжный, ламанский, аламанский или галивонский
язык… Грамматика русская, склад речи также. На этом же языке австрийские (белокриницкие = АФЕНИ-ПОПОВЦЫ = ЛИПѠ+ВАНЪl = Ï+ВАНЪl)
раскольники переписываются с нашими (ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ!!! ЛѢПѠ+
ВѢНЪl = İ+ВАНЪl – примечание Золотарёвых). Похожий, но менее полный
язык есть у костромских шерстобитов, у тверских… или мазуриков в столицах
(см. байковый язык) и пр.» – см. В.И. Даль, т.1, с.30.
http://slovardalja.net/word.php?wordid=640

« (h) ЯТЬ, см. ЯТИ. | Буква ЯТЬ, гласная, или двугласная, отъ iе; у насъ
30-я, въ церк. 33-я. Смыслъ и значенье буквы этой до того утрачено, что
правописанье чрезъ нее стало шатко, и прибѣгали для установленья правила
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то къ малорускому языку, то къ особому списку словъ. Вообще,
произносится мягче, ближе къ э или к нѣмецк. œ, ä, но изъятiй слишкомъ
много; принято напр. писать св д нiе, потому, будто бы, что такъ пишет
церковный языкъ, а между тѣмъ пишутъ р чь, хотя церковный пишетъ
речь и рещи. Съ помощью другихъ славянскихъ наречiй можно бы
разобрать эту путаницу и установить правило, или же остаться при одномъ е,
помня однако, что эта буква и нынѣ уже произносится на шесть ладовъ,
см.Е» – https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/ЯТЬ/
Относительно «БУКВЫ И»:
«И, буква иже, гласная, въ руской азбукѣ девятая, въ церковной десятая;
подъ титлою и въ церк. счисленiи, восемь, а со знакомъ ҂и восемь тысячъ;
въ кругѣ и пр. см. А. Передъ гласною замѣняется буквою I, а послѣ гласной,
сливаясь съ нею, принимаетъ кратку: Й. Въ новг. говор (как въ малорос.)
часто заменяетъ ѣ: хлибъ, сино, потит и пр.» – см. В.И. Даль, т.2, с.5.
http://slovardalja.net/word.php?wordid=10873

Относительно «БУКВЫ I»:
«I, i, <буква "и десятиричное">, гласная, въ руской азбукѣ счетомъ
десятая (въ церк. одиннадцатая) буква, десятеричное i, въ церк. счисленiи
десять, ҂ десять тысячъ. Въ письмѣ ставится передъ гласными, и въ словѣ
мiръ, свѣтъ и люди. Сомнительно, чтобы правильно было писать
Владимiръ (ср. топоним Вwлwд¿мhрь ↔ Мhрьльа ↔ М~р" ↔
Меря и личное имя Вwлwдiмhр – прим. Владимира Золотарёва) вѣроятнѣе миръ» – см. В.И. Даль, т.2, с.68. http://slovardalja.net/word.php?wordid=10874
Суть СЛОВА ОДНОБУКВЕННОГО «И»:
«И — союзъ, означающiй соединенiе, совокупленiе предметовъ, понятiй,
предложенiй: да, также, ещё, съ, вмѣстѣ. Шаръ земной состоитъ изъ
суши и воды. Я (hz /ъ/, прим. Золотарёвых) и ты (т
↔ азъ) и онъ
(wнъ, он , нь), мы (м
= р ) пойдемъ въ поле (полh). Истина и добро
неразд л ны. Прошу любит и жаловат . Дешево и прочно. Ахъ и охъ не
пособники. | Хотя, хотя и, хотя бы. Тутъ и слизнеш , такъ ничего не
воз меш . И знаеш , да не взлаеш . | Даже. Давалъ и пят , и шест , да не
беретъ. И не думай, и не зат вай. | И такъ, и потому, выражаетъ
продолжение, последствие чего; следовательно, посему; иногда, и
вм. и потому. Онъ обещалъ, и в рно придетъ. Предложение начинаютъ
союзомъ и, если прямо выражается совокупность, совмѣстность, или
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условно и противоположно союзамъ: да, но, однако. И я, и ты, и вс мы
пойдемъ. И хочется, и колется, и матушка не велитъ. И хочетъ, и не
хочетъ, и сам не знаетъ, чего хочетъ. И всякъ споетъ, да не какъ
скоморохъ. И купилъ бы, да купила н тъ. И на добра коня спотычка
живетъ. Въ выраженiи: И какая теб охота съ нимъ связыват ся! союзъ
приближается, по смыслу, къ междометью. И вдол и поперекъ. Что
пос яно, то и взойдетъ (и вырастетъ). Мыш сыта, и мука гор ка.
Прi лос толокно, въ горл першитъ. Море, что горе: и береговъ не
видно. В дурак и цар (и Богъ) не воленъ. Кто ч мъ торгуетъ, тотъ
т мъ и воруетъ. | И, междомет. произносится протяжно, выражая:
изумление, укоръ, сомнѣнiе. И! неужто? И, полно-те, быть не можетъ!» – см.
В.И. Даль, т.2, с.5. http://slovardalja.net/word.php?wordid=10875
В. А. Черванёва. Вводный курс по чтению и переводу старославянских
текстов. http://history.vspu.ac.ru/files/Chervaneva%20_Vvodni%20kurs.pdf
*
По-ивановски (по фени!!!):
«МАСЪlГИ (МАЗЪlКИ ↔ МАЗЪlЛЪl ↔ МАЗЪl)» — "БОГО+МАЗЪl (СТОДАРИ, ИКОНОПИСЦЫ)".
Известно, что «регламентом главному магистрату 16 января 1721 г.
повелено всех регулярных граждан (т. е. все городское население за
исключением иностранцев, шляхетства, духовенства и подлых людей —
чернорабочих, поденщиков) разделить на две гильдии, причем к первой
гильдии, или к первостепенным, отнесены: "банкиры, знатные купцы,
которые имеют отъезжие большие торги и которые разными товарами в
рядах торгуют, городские доктора, аптекари, лекари, шкиперы купеческих
кораблей, золотари, серебренники, иконники, живописцы (и, с правом на
получение дворянства, примечание Золотарёвых)", а ко второй — "которые
мелочными товарами и харчевными всякими припасами торгуют,
рукомесленные, рещики, токари, столяры, портные, сапожники и сим
подобные" – см. Брокгауз и Ефрон, ст. Гильдии. http://gatchina3000.ru/big/028/28354_brockhausefron.htm

ГИЛЬДИИ: ОФЕНИ = ЛЕПОВЕНЫ да ЛИПОВАНЫ = АФЕНИ (ср. к +л+h =
ГО+Л+ЯДЬ ↔ ГОЛЪДОВЪНИКЪ ↔ РАЗГИЛЬДЯЙ; и, КОЛЫВАНЬ ↔ ИВАНОВСКОЕ СТО ↔ Богат, да хвастлив, как ивановский масыг = КО+ЛЬ+ВЕ+КЪ
= к +ль+вh+къ) – см. http //d c.academ c.ru/d c.nsf/russ an_h story/9828/ГИЛЬДИИ
На Русском Севере дворяне Золотарёвы упоминаются:
«В том же 1647 году маломочные заонежских погостов подавали
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челобитные… Принявший челобитную дворянин Золотарёв подтвердил…»
– см. А. Морозов. Юность Ломоносова. М., 1953, с.31.
Сколько надобно «ЗОЛОТАРЮ (не воруя и не грабя!!! Не отбирая наипоследнее у ЛЮДЕЙ НАРОДА ПРАВОСЛАВНОГО)» служить; и, дослужиться –
до "ДВОРЯНСТВА (дабы оказат ся в шоколаде; но, н~ в
гwвънh)"!!!
Смотрите, « Артыкул 17 (Статута Великого княжества Литовского /Вильно,
1588/, опубликованное в кн.: Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588. Тэксты.
Даведнiк. Каментарыi. Мн., 1989):
О фальшованью монеты, о мын цах и о золотарох .
Тежъ хто бы монету нашу фалшовалъ, переправовалъ и обрезывалъ, такъ
теж мынцары наши, которие золото, серебро и инъшую матерею,
належачую и прислухаючую ку мынцы, фальшовали бы, зливали и мешали ку
пожитку своему а ку шкоде речи посполитое, а того бы се на нихъ
досветъчоно, тые мают быти на горле огнемъ карани без милосеръдья. По
тому жъ и золотары, которие золото, серебро фальшуют и межы того
мешають медь, цынъ або оловъ, а в томъ были бы дознани, тогды сами на
горъле огнемъ мають быть карани, а зъ ихъ маетности тому, кому шкоду
учинили, маеть быть плачоно. Вед же работа тая и матерея, без которое бы
тое ремесло ихъ справовано быти не могло, подлугъ звыклости ее то
фальшомъ розумено быти не маеть» – http://starbel.narod.ru/statut1588_1.htm
*
Примечательно, в «Иваново-Вознесенске (оно же Иваново-Кохъ+…+ма, або
Ивань-Хохъ+ло+ма)» по левому (северному) берегу русла реки Уводь ↔
Сувок (Угодь, Сугодь, Судогда, Суводогда, Солдога, Солдогда, Соловолодогода ↔ СУВОКЪ = "ВОДА, ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ") прежде, — вплоть до 1855
года, — имело место быть:
«сhлw (сwль, погосътъ, hмь ↔ >мъ, р
НИКОВО».

м , рwмwдань) ИКОН-

Интересно, чем бы таким, — "ИВАНОВСКИЕ МУЖИКИ (МАСЫГИ, МАЗЫКИ,
МАЗЫ, МАЗЫЛЫ ↔ ОДНОДВОРЦЫ ↔ РУПТАШИ ↔ РУСОПЕТЫ: потомки
местного духовенства, ставшие мирянами ↔ СМЕРДАМИ)", —
могли бы в «РЫМЕ СОЛЬ-ИКОННИКОВО» заниматься?
Просто-напросто, цедит (процеживать) сквоз лапот щи (выцеживая
снеди суть: не одними книжками жил, живёт и будет жить ИВАНОВСКИЙ
МАСЫГ = БОГО+МАЗЪ)??? http://otvet.mail.ru/question/61415343
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*
Небезынтересно:
«Первое издание Катихизиса Филарета, озаглавленное «Хрістіанскій[8]
Катихизис Православныя Каөолическія Греко-Россійскія Церкви (а, стало
быть – …ПРАВОСЛАВНОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ/Каөолическія/КАФОЛИЧЕСКОЙ
ГРЕКО-РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ; и, ср. КАТОЛИЧЕСКОЙ/Католическія/МЕСТНАЯ
= МЕСТЕРЛЯ = мhсьтhрьльа )», вышло из печати в Санкт-Петербургской
Синодальной типографии в 1823 г.
 ↑ Филарет последовательно употреблял в своих работах „і“ в корнях
слов „Хрістос“, „хрістіанство“, „хрістіанскій“, хотя орфографические
правила требовали написания „и“ в корне: „Христос“, „христіанство“,
„христіанскій“. Свою практику Филарет обосновывал тем, что в греческом
языке в корне употребляется буква ι , в славянской транслитерации — і, а не

η (и при транслитерации): Χριστός. См.: Корсунскій. С. 30.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%FB%E9_%F5%F0%E8%F1%F2%E8%E0%ED%F1%EA%E8%E9_%EA%E0%F
2%E8%F5%E8%E7%E8%F1_%CF%F0%E0%E2%EE%F1%EB%E0%E2%ED%EE%E9_%CA%E0%F4%EE%EB%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9_%C2%EE%
F1%F2%EE%F7%ED%EE%E9_%F6%E5%F0%EA%E2%E8

Кто бы знал, да кто бы нам поведал (финно-угр иль угро-финн; татаромонгол аль монголо-татарин; латинянин, грек, еврей или обывател
Берега Маклая, см. https //ru.w k ped a.org/w k /Берег_Миклухо-Маклая ): — сколько точек
следует ставить (проставлять) над русским речезвуком [И] — l ↔ İ ↔ Ï ???
*
Пожалуй, стоит обратить особое внимание на текст (мнение ↔ мнения ↔
точки зрения):
Критика учения профессора А.И.Осипова (ересь Осипова)
«Богословский комментарий на статью профессора А. И. Осипова «Что нас
ждет на Страшном суде?» Православная беседа №2, стр. 6 – 11» иеромонах
Сергий Троицкий
5. В статье также приписывается мнение святителю Григорию Богослову
«о возможности посмертного спасения через ад или, как он сам
выражался, посредством крещения в огне». (с. 11)

Во-первых, святитель Григорий Богослов в завершающей части своего
39 Слова не говорит утвердительно, а лишь делает некое предположение. Он
говорит: «Может быт они будут там крещены огнем...»

Во-вторых, свт. Григорий не говорит о спасительности этого вида
крещения, а лишь об «очищении им от греха», что не равносильно спасению.
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В-третьих, в этом же слове свт. Григорий приводит пять видов
крещения: ❶ Моисеево в водах Чермного моря, ❷ Иоанна Крестителя, ❸
Христово крещение, ❹ крещение мученичеством и кровью, ❺ крещение
слезами.
И только два из них совершенны, то есть спасительны – это крещение, ❶
данное Господом и ❹ крещение мученичеством. Первое, ❶ Моисеево,
является крещением очищения, второе, ❷ Иоанново – покаяния, а ❹
четвертое, слезами – помилования от Бога.

В-четвертых, если даже допустить, что свт. Григорий Богослов в данном
месте своего слова высказывает мысль о спасительности адских страданий,
то оно аналогично либо учению об апокатастасисе, либо о чистилище. И то
и другое Православной Церковью отвергнуто.[21]

В-пятых, ств. Марк Эфесский, приводя данный текст свт. Григория
Богослова, подчеркивает, что в нем Святитель Константинопольский ведет
речь о вечных муках в огне геенны, в который будут ввергнуты грешники в
день Страшного Суда.
Свт. Марк Эфесский: «Вот, и Григорий Богослов говорит согласно тому, что
говорил Иоанн Златоуст, именно что огонь (о котором говорит Апостол)
будет не временным и преходящим, но более мучительным и
длительным…»[22]
Прп. Иоанн Дамаскин: «Диавол и демоны его, и человек его, т.е.
антихрист, нечестивые и грешники будут преданы во огонь вечный, не
вещественный, какой у нас, но такой, какой знает один Бог».[23]
Свт. Марк Эфесский: «А что касается того, что души освобождаются
благодаря некоему, имеющему характер помощи, очищающему
страданию и временному огню, обладающей такой очистительной силой, –
этого мы не находим ни в Писаниях, ни в молитвах и песнопениях,
бываемых об усопших, ни в словах Учителей».[24]


http://www.uchenie-osipova.ru/2013/07/53.html

*
Про «СТРАШНЫЙ (а, такма/так же и про СТРАСТНЫЙ…) СУД» да и про
«огонь вечный, не вещественный ( гwнь ↔ wгънь), какой у нас
(огwнь), но такой, какой знает один Бог» – мы, Золотарёвы, будем говорить
отдельно.
Сравните:
•h• — [Е]

[ЕГО] — •h•
и
• •—[ ]
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[ ГО] — • •
И, ежели/ѣжѥлï (есъли/ѥсълï):
•h• — « +гwнь» ↔ «w+гънь» = [ОГОНЬ] — "ВЕЩЕСТВЕННЫЙ (ЗРИ+

МЫЙ = •hмь• ↔ •hвь• = ЯВНЫЙ: ПРИРОДНЫЙ)".
То, надо думать-полагат :
ХЪ)» ↔ « ГА» — "ЮГА (санскрит. yugá-m = иго, пара,
известный отдел времени, период; слово, родственное нашему иго) — в
индийской мифологической хронологии один из мировых периодов,
которые пережила и переживает вселенная. Каждому из этих периодов
предшествует так называемый период "сумерек", Сандхъя, а после него
наступает другой период, одинаковой продолжительности — Сандхъянта.
Длина этих обоих периодов равна 0,1 длительности самой ЮГА. Всех ЮГА
индусы насчитывают четыре: 1) Крта-юга (длившаяся 4800 божьих "лет"),
2) Трета-юга (3600 божеских лет), 3) Двапара-юга (2400 божьих лет),
4) Кали-юга (1200 божьих лет), — а один год богов равносилен 360
человеческим годам. Таким образом длительность названных ЮГА, по
учению индусов = 1728000, 1296000, 864000, 432000 лет, а всех четырех ЮГА
= 4320000 лет, образующих период так называем. Магаюга или Манвантара.
Две тысячи Магаюг или Манвантар образуют одну Кальпу (Kalpa = время),
или "сутки Брахмы". Эта система счисления, характерная для индийской
хронологии, еще не упоминается в Ригведе и возникла в более поздние
времена, являясь во всеоружии уже в эпоху великих эпических поэм Индии.
Первая из ЮГА, Крта-юга, равносильна нашему золотому веку. В течение ее
справедливость царит вполне, земные плоды достаются человеку без труда,
нет злобы, скорби, слез, коварства, ненависти, страха, зависти, ревности и т.
д. В течение второй ЮГА возникло жертвоприношение, справедливости
убавилось на одну четверть, а в Двапара-юге — уже наполовину. В
последней, Кали-юге, справедливость сохранилась только в размере 1/4
прежней своей величины; возникли разные бедствия — болезни, голод и т.
п. Сообразно разным ЮГА менялась и продолжительность жизни человека: в
Крта-юге человек жил 4000 лет, в Трета-юге — три тысячи, а в Двапара-юге —
две тысячи. В периоде Кали-юга мера жизни человеческой сократилась до
нынешних ее пределов. Разные события в истории индийской культуры
распределяются также по названным периодам. Так, в течение Крта-юги
была только одна каста брахманов (КАСЪТА ЧОЛЪДОНОВЪ = БѢЛАЯ
КОСЪТОЧЬКА, БѢЛАЯ КОСЪТЬ = БѢЛАЯ РȢСЬ и они же ЛѢПОВѢНЫ =
БОХОМА = ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ = СТРИГОЛЬНИКИ, СТРИБОГОЛЬНИКИ,
СТРИ+БОЖНИКИ = СЪТОДАРИ = ИВАНОВЪСЪКОѢ СЪТО = ИСЪТО = ЗОЛОТАРИ,
• • — « ГО (ср.
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прим. Золотарёвых), кшатрии (КША+ТРА ↔ КѠСЪ = ПОПЪ ↔ АФЕНИПОПОВЦЫ ↔ ТРИПѢТЫ ↔ ЧЕРНОРИЗНИКИ) появились только в периоде
Трета-юги и т. д.» – см. http://enc-dic.com/brokgause/Juga-46399.html
В понимании СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ = ЛЕПОВЕНЫ =
ЧОЛДОНЫ = БО+…+ХОМА = Б+РА+ХМАНЫ = РАХМАНЫ = РУГИ = РОГИ =
РОК+СОЛАНЫ, так и АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ = ЛИПОВАНЫ = ТРИПЕТЫ):
ХЪ)» ↔ « ГА (санскрит. yugá-m = иго, пара, известный
отдел времени, период; слово, родственное нашему иго)» — "огонь
вечный, не вещественный ( +гwнь ↔ w+гънь), какой у нас
(о+гwнь), но такой, какой знает один Бог» – см. Прп. Иоанн Дамаскин.
Творения. СПб. 1913. т.1. Тонное (ТОНАЛЬНОЕ!!!) изложение Православной
веры, ч. 2, гл.1., с. 345. http://www.uchenie-osipova.ru/2013/07/53.html
• • — « ГО (ср.

*
Небезынтересно-примечател но:
«СТРАШНЫЙ СУД БОЖИЙ» ↔ «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА» ↔
«Преподобный Нил Афонский Мvроточивый (ср. Мvрwмълhн¿нъ ↔
Мvръмасъ = МUръмасъ = Моуръмасъ): Воплотится зло (т.е. родится
антихрист) безо всякого мужнего семени. С семенем родится, но не с
сеянием человеческим, а с излитым семенем воплотится. (ПРИМЕЧАНИЕ
ПЕРЕВОДЧИКОВ: Здесь поставлено греческое слово "авлос", которое имеет
два смысла, а именно: излитый и невещественный…)» – см.
http://matrono.ru/strashnyi-sud-bozhij

«СТРАШНЫЙ СУД (СУДНЫЙ ДЕНЬ)» — см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%F0%E0%F8%ED%FB%E9_%F1%F3%E4

Когда свершится «СТРАШНЫЙ СУД (СУДНЫЙ ДЕНЬ)» — …а, Бог вест (
вhсъть; и, непременно, со всеми онёрами)… — «Неции же глаголют – тогда
же будет второе пришествие Господне; глаголет же святый Марко
евангелист: о дни том и о часу никто же не весть…» – см. И.А. Климишин.
Календарь и хронология. М., 1999, с.354.
«Для христиан восточного обряда, в частности, в Византии и на Руси, в
1492 году по Рождеству Христову заканчивалась седьмая тысяча лет от
Сотворения Мира (5508 + 1492 = 7000). И здесь ждали конца света.
Эти эсхатологические ожидания получили отражение и в списках пасхалии. В частности, хотя в 1408 году закончился 13-й великий индиктион 532летний пасхальный круг (877-1408 гг.), никто из пасхалистов не решался
расписать расчётные таблицы празднования Пасхи на полный новый цикл.
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Последние были ограничены ... 1492 годом по Рождеству Христову (то есть
7 000 годом от Сотворения Мира).
И на последнем листе одной из таких таблиц была даже сделана приписка: "Зде страх, зде скорбь, зде беда велика, в распятии Христове сии круг
бысть, и се лето на конци явися, в ня же чаем всемирное Твое пришествие, о
Владыко…".
Другой же писец записал: "Неции глаголют – тогда же будет второе
пришествие Господне; глаголет же святый Марко Евангелист: о дни том и о
часу никто же не весть... (Но и здесь таблица ограничена 7 000 годом от
Сотворения Мира, то есть 1492 годом по Рождеству Христову)".
Н. М. Карамзин в своей "Истории Государства Российского" отмечал:
"Истекала седьмая тысяча лет от сотворения мира по греческим
хронографам суеверие с концом её ждало конца миру".
Но вот и миновал со страхом и трепетом ожидавшийся год. "Суеверные
успокоились, – заключил, как его именовали, последний летописец Руси,
увидели, что земля стоит и небесный свод не колеблется с исходом
седьмой тысячи лет".
И сразу же в сентябре 1492 года (то есть 7 001 года от Сотворения Мира
при мартовском новолетии) Московский церковный собор утвердил
пасхалию на последующие годы 14-го великого индиктиона. Тогда же было
принято решение о перенесении начала года с 1 марта на 1 сентября, как и
подобало греко-православным» – см.
http://modernlib.ru/books/klimishin_i/zametki_o_nashem_kalendare/read/

«ГРЕКО-ПРАВОСЛАВНЫЕ (ал+ь/или же КАФОЛИКИ)» — а, и они же
"ѤДИНОВѢРЫ (т.е. ПРИВЕРЖЕНЦЫ ѤДИНОВѢРИЯ)".
И, суть ѤДИНОВѢРИЯ явствует — «из слов патриарха Иоакима, сказанных
в Грановитой палате попу Никите (который упрекал патриарха, будто власти
мучат их за двоеперстие): "мы за крест вас не мучим — креститесь как
хотите, двумя или тремя перстами; мы порицаем вас за то, что церкви
не повинуетесь и лишаете сами себя вечного спасения" – см.
http //d c.academ c.ru/d c.nsf/brokgauz_efron/39666/Единоверие

Ныне, современные «Ȣ+КЪРѠ+ПЪl (ПО-ЗА-УКРАИНЦЫ)» очень-очень
думают — кому «ДЕСЯТИНУ» платить: а) ПАПѢ съ РЪlМА (из РОМОДАНИ); б)
себе оставить (в Киеве = в
К hвh ↔ КU+>+ва); в) БѠТȢСѢ (на
МОСЪКЪВѢ).
«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём
словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь
бывают представлены:
1) этнонимы, например, в арго русских ремесленников-отходников и
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торговцев (офене/И/й, прасолов и т. п.)…
2) самоназвания арготирующих: офéни ‘владимирские торговцы’…
3) личные имена: Хорхорай ‘Николай’ и др.;
4) топонимы, а из них — гидронимы: Кутьмá ‘Волга’, Нéрон
‘Галическое озеро’; ойконимы: Ботýса, Сóма ‘Москва’, Галивóн
‘Галич’; хоронимы: Обóн ‘Сибирь’;
5) теонимы: ахвéс, мест рля, чукáс, чун, чунáльник, юма ‘бог’ и др.
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.:
Наука, 1971, с. 30 – 31. www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
А также:
«Поёрдашь в Ботус» — "Поедешь в Москву"
– см. http://metaphysic.narod.ru/06_ofenslov.htm
*
Надо знать и надо помнить:
«КА+Ф+ОЛИКИ» — "СТОРОННИКИ ГРЕКО-РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ (ГРЕКОПРАВОСЛАВНЫЕ = ѤДÏНѠВѢРЪl = ПРИВЕРЖЕНЦЫ МОСКОВСКОГО
ПАТРИАРХАТА = МОСЪКАЛИ, МОСОХИ, МАСЪlГИ, МАЗЪlКИ = КȢРȢЦЪl,
КȢРѠЦАПЪl, КОЦАПЫ, КАСЪl, КОСОГИ)";
«КА+Т+ОЛИ+КИ» — "ГРЕКО-УНИАТЫ
И+Т+АЛЬ+ЯН+СКОГО РИМА)".

(ПРИВЕРЖЕНЦЫ

ПАПЫ

ИЗ

И, ежели «КА+Т+ОЛИ+КИ (И+Т+АЛИ+КИ ↔ Ï+ +ДѢ+Ï ↔ +ДѢ; и, во
главе коих ДȢ+ЧѢ = Д +КЪ = ПА+ПА+Д +КЪ = ДЬЯКѠНЪ = ДÏАКѠНЪ =
ДИАКОНЪ)», как бы — "МЕСТНЫЕ (↔ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ)".
То, «КА+Ф+ОЛИ+КИ (ГРЕКО-ПРАВОСЛАВНЫЕ)» — "ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ (и, во главе коих стоит САБА-С ↔ СЪПАСЪ ↔ СОПАСО ↔
СЪПАСÏТѢЛЬ ↔ БОТУ-СА ↔ САБАТАЙ ↔ призыв-обращение САБА-СЪ ↔
БАШЪКА, УРУС БАШКА, СУРОСБАШ, СОРО-С ↔ СОЛО-С ↔ ЧОЛЪДОНЪ,
ЗОЛОТАРЬ)".
«КА+Ф+ОЛИ+КИ (ГРЕКО-ПРАВОСЛАВНЫЕ)», не секрет, ПО-КАФОЛИЧЕСКИ
(ПО-ПРАВОСЛАВНОМУ, ПО-РУССКИ, ПО-СЛОВЕНСКИ, ПО-ОФЕНЬСКИ, ПОИВАНОВСКИ, ПО ФЕНИ):
«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём
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словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь
бывают представлены:
1) этнонимы, например, в арго русских ремесленников-отходников и
торговцев (офене/И/й, прасолов и т. п.)…
2) самоназвания арготирующих: офéни ‘владимирские торговцы’…
4) топонимы – … Ботýса, Сóма ‘Москва’;
5) теонимы – …мест рля (мhсьтhрьльа )… ‘бог’ и др.
– см. www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
Собственно говоря, между словами-понятиями:
МЕСТЕРЛЯ
"БОГ"
МЕСТЕРЛЯ
"ЦЕРКОВЬ (МЕСТНАЯ, ПОМЕСТНАЯ ↔ МЕЩЁРА, МАТЁРА)"
КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
"ЦЕРКОВЬ (МЕСТНАЯ, ПОМЕСТНАЯ)"
– можно смело поставить знак равенства.
Знак равенства также уместен и между словами-понятиями:
КАФОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
"ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ"
ГРЕКО-ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ГРЕКО-РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРАВОСЛАВНАЯ КАФОЛИЧЕСКАЯ ГРЕКО-РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРАВОСЛАВНАЯ КАФОЛИЧЕСКАЯ АФЕНЬСКО-ОФЕНЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРАВОСЛАВНАЯ КАФОЛИЧЕСКАЯ СЛОВЕНЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ЦЕРКОВЬ ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ

пwмѷр
[ПО+МОУРЫ]

мѷръмасr
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МȢРѠМАРѠШЪl
https //slovar .yandex.ru/~книги/Брокгауз%20и%20Ефрон/Мараморош/

РȢСÏНЪl
КЪРѢШѢНЪl
"ОДНИМ м рw МАЗАНЫ"
МУРОМЛЕНЦЫ/МУРОМЛЯНЫ/МИРЯНЫ/СМЕРДЫ
МАЗЫЛЫ
(КАЗАКИ, ДЖАДЫ, ОДНОДВОРЦЫ)
http://enc-dic.com/brokgause/Mazil-mazl-130117.html

мазrки
мhр"
мhрьа
мhрьльа
мhсьтhрьльа
съмhръдr
– и, разумеется, со всеми русскими, словенскими, офеньскими, ивановскими
онёрами.
Правда, было бы вернее наименовать «{hрькѷфь (мhрьсъкU)» сию:
не
КАФОЛИЧЕСКАЯ ГРЕКО-РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ;
а,
КАФОЛИЧЕСКАЯ РОССИЙСКО-ГРЕЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
– и, об этом далее.
*
Надо здесь учитывать и то, что, «НОВОЛЕТИЕ (начало Нового Года)»:
1) для ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ (ЛЕПОВЕН, ЧОЛДОНОВ или уроженцев
Русского Севера) — исчисляется от даты «ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ (и,
точка отсчёта: в полночь с 20-го на 21-е марта)»;
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2) для АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ (ЛИПОВАН, ГУРАНОВ ↔ КОРЕЛА, ГРЕКОВ или
уроженцев Русского Юга) — от 1-го МАРТА (и… «первомартовское
солнце даёт силы выносить здравое, крепкое духом дитя»), см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%EC%E0%F0%F2%E0

По календарю СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ):
1-е МАРТА
ЕВДОКИЯ ПЛ ЩИХА (СВИСТУНЬЯ, ЧУВИЛИХА, ВЕСНОВКА)
http://www.cherniy-kot.ru/789
http //kokor nva.w x.com/vlad m r/apps/blog/евдокия-плющиха

АВДОТЬЯ ВЕСНОВКА
«До 1492 года был гражданский «книжный» календарь, в котором год
начинался по римскому стилю — с 1 марта, и неофициальный лунный
календарь, в котором год начинали со дня последнего новолуния перед
весенним равноденствием (21 марта). С 1492 года (7000 год от сотворения
мира) начало года установлено по византийскому стилю — 1 сентября. С
1700 года Пётр I установил встречать новый год 1 января — по греческому
образцу»
https //ru.w k ped a.org/w k /Авдотья_Весновка

ЧУВАХЛАЙ да ЧУВИЛИХА
↘ из ↙
ЧУВЫЛЯ
Ой Чувил , мой Чувил ,
Чувил -навил , вил , вил , вил ,
Еще чудо, первочудо,
Чудо – родина моя
Во поле, во поле стояла береза,
Чувил мой чувил , стояла береза!
Белая-лесная, листом широкая,
Чувил , мой чувил , листом широкая!..**
**Полностью эта семицкая песня опубликована в сборнике
«Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья». Л. 1985,
с. 70-71. Она была записана членами фольклорно-этнографического кружка
при институте этнографии во время экспедиций в период с 1969 по 1981 гг. в
деревне Ковалёво Нерехтского района Костромской области.
http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm
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ФЁДОР (ТЕОДОР, СИДОР)-ТИРОН да ТЕОДОРА (СИДОРОВА КОЗА)
«СИДОР-ТИРАН драл всегда свою КОЗУ любя (от гривы и по саму репицу!!!)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/3440

ХВЁДОР-ТЫРЯНИН да ХВЕДОРА-ЗЫРЯНКА
(когда по саму репицу; то, глаза-то сами расщеперятся, раззырятся —
примерно, как у Царевны-Лягушки)
http://www.booksite.ru/fulltext/kor/inp/hsky/12.htm
https://ru.wikipedia.org/w k /Русский_месяцеслов#.D0.9C.D0.B0.D1.80.D1.82

*
В понимании СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ):
ХВЁДОР-ТЫРЯНИН — он же "ИВАН-ДУРАК (ТУРКА, ТЫРКИН, ТРАВКА, ТРАВКИН ↔ ТРОШКА: Во деревне батюшек, дык: поп Ермошка; да, я – Трошка)";
ХВЕДОРА-ТЫРЯНКА (ЗЫРЯНКА) — она же "КИКИМОРА (ЧМО БОЛОТНОЕ,
ЧУДЬ БЕЛОГЛАЗАЯ, ЧУДО-ЮДО = ТЯНИ-ТОЛКАЙ: В ХВОСТ ДА В ГРИВУ = БАБАДУРА: Была бы баба дура, она б дала… она б взяла)":
«Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи…»
"НЕ С ЛИЦА ВОДУ ПИТЬ; С ЛИЦА ЩИ ЛАПТЁМ ШКР+ЕБАТЬ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E1%F7%E0%EA,_%CA%F1%E5%ED%E8%FF_%C0%ED%E0%F2%EE%EB%FC%E5%E2%ED%E0

Святая Мариамна, чей день памяти отмечается церковью 17 февраля (2
марта), в народе нарекалась Маремьяной-Кикиморой (ср. СОЛОХА, СОЛОМОНИДА, КОСТРОМА) и нередко отмечалась на день раньше — 16 февраля (1 марта); см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%EA%E8%EC%EE%F0%E0
СОЛОХА – см. http //d c.academ c.ru/d c.nsf/enc2p/356874/СОЛОХА
СОЛОХА (ср. СОЛО-С) — "ТВАРЬ ПРИРОДНАЯ".
КИКИМОРА — "ДОМАШНЯЯ ПАСКУДА"
– см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/300338
«Ах ты, гой еси, кикимора домовая, выходи из горюнина дома скорее!»
По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-ивановски (да в
городе Плёсе на Волге в Ивановской области; а, стало быть, в граде Чувиль):
«ХВЁДОР-ТЫРЯНИН» — "ИВАН-ДУРАК (ЧУВАХЪЛАЙ, ЧУВАКЪ ↔ ТЪРАВЪКА
↔ ТЪРАВИНЪ ↔ ТЪРАВЪКИНЪ СЪlНЪ)";
«ХВЕДОРА-ТЫРЯНКА» — "БАБА-ДУРА (ЧУВИЛИХА, ЧУВА)"
– и, мы ещё вернёмся к этой теме.
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"У нас в Иваново, Иван — ежели не просто так; то, стало быть, тырянин".
По-ивановски = по фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски:
«ТЫРЯНИНЪ (ТОРЪШАКЪ)» — "РАБОТНИК ПРИЛАВКА (ТОРЪХАНЪ,
ТОРЪГАШЪ: сдачу-то сдаёт; а, слёзы-то льются да капают: МЕДВЕДЬ – ДЕРЁТ;
А, САМ – РЕВЁТ)";
«ТЫРЯНИНЪ (ТОРЪМОХА)» — "НА СДАЧУ
ВЗДРЮЧИТ, МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ)".

ГОРАЗД

(ДРАЧЛИВЫЙ:

По фени = по-офеньски (по-ивановски):
«ТУРЪЛО (ДОРЪ)» — "ТОРГОВОЕ СЕЛО (ТОРЖИЩЕ)";
«ТОРЪНАЯ ДОРОГА» — "ТОРГОВЫЙ ПУТЬ (ТУДА ДА ОБРАТНО)";
«ТОРЪНАЯ ДОРОГА» — "ДОРОГА КОЛЬЦОМ, КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА (ТОРЪ)".
Итак, по-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени = по-ивановски
(среди торгашей):
«ТОРЪ (тwръ)» — "ДОРОГА КОЛЬЦОМ, КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА (ОКРУЖНОЙ
ТОРГОВЫЙ ПУТЬ-ДОРОГА)";
«ДОРЪ (дwръ)» — "МЕСТО (ОБЖИТОЕ ПРОСТРАНСТВО В ПРЕДЕЛАХ
ОКРУЖНОГО, ЗАКОЛЬЦОВАННОГО ТОРГОВОГО ПУТИ-ДОРОГИ)".
И, «ДОРЪ (дwръ ↔ домъ ↔ рrмъ ↔ кърwмъ ↔ Uкърwмъ ↔
сUкърwмъ ↔ сUкърwма ↔ кърhмъль ↔ съхърwнъ ↔
хwрwмr)», как таковые, — в пределах «ТОРЪ (тwръ: ВНУТРИ ЗАКОЛЬЦОВАННОГО ТОРГОВОГО ПУТИ-ДОРОГИ)» — это есть "МЕСТО (МЕСТЕРЛЯ =
РУЖНАЯ ЦЕРКОВЬ)" или же "ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА (и, ныне, окрестности
трёх городов Срединной России; а, именно: Иваново, Кохма и Шуя)".
В общем:
ИВАН-ДУРАК = ФЁДОР (ТЕОДОР, СИДОР)-ТИРОН = ХВЁДОР-ТЫРЯНИН —
"ТОТ, КТО СИДИТ В ПРЕДЕЛАХ РУЖНОЙ ЦЕРКВИ (МЕСТЕРЛЯ, МЕЩЁРА,
МАТЁРА); И, ПО ФЕНИ БОТАЕТ".
А, и как оно, — ПО ФЕНИ БОТАТЬ (и, непременно, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ),
—•

вhсъть •
*

– И, см. «Хрістіанскій[8] Катихизис Православныя Каөолическія ГрекоРоссійскія Церкви (а, стало быть – …ПРАВОСЛАВНОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ/
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Каөолическія/КАФОЛИЧЕСКОЙ ГРЕКО-РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ; и, ср. КАТОЛИЧЕСКОЙ/Католическія/МЕСТНАЯ = МЕСТЕРЛЯ = мhсьтhрьльа )», вышло
из печати в Санкт-Петербургской Синодальной типографии в 1823 г.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%FB%E9_%F5%F0%E8%F1%F2%E8%E0%ED%F1%EA%E8%E9_%EA%E0%F
2%E8%F5%E8%E7%E8%F1_%CF%F0%E0%E2%EE%F1%EB%E0%E2%ED%EE%E9_%CA%E0%F4%EE%EB%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9_%C2%EE%
F1%F2%EE%F7%ED%EE%E9_%F6%E5%F0%EA%E2%E8#cite_note-8

ПРАВОСЛАВНАЯ КАФОЛИЧЕСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ЦЕРКОВЬ = КАФОЛИЧЕСКАЯ
ГРЕКО-РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ – см. http://www.pravoslavie.ru/answers/30335.htm
Касаемо официального названия:
ПРАВОСЛАВНАЯ
"ВСЕЛЕНСКАЯ"
КАФОЛИЧЕСКАЯ ГРЕКО-РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ
или/иль
КАФОЛИЧЕСКАЯ РОССИЙСКО-ГРЕЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
аль/али
ЦЕРКОВЬ ВЕЛИКОЙ РОССИИ
або/либо
ЦЕРКОВЬ ВЕЛИКОЙ РУСИ
ведь

вh
"МЫ (ОБА)"
«ОФЕНЯ да АФЕНЯ»
«ЧОЛДОН да ГУРАН (ГРЕК)»
«ЛЕПОВЕН да ЛИПОВАН»
«ОФЕНЯ-БЕСПОПОВЕЦ да АФЕНЯ-ПОПОВЕЦ »
«уроженец Русского Севера да уроженец Русского

га»

– нельзя (невозможно!!!) отрицать:
«И пришел он с владыкою в Ростов и увидел церковь, украшенную
золотом, и жемчугом, и драгоценными каменьями, словно невесту
нарядную. И пение в ней услыхал дивное, подобное ангельскому: ведь тогда
было в церкви святой Богородицы так, что левый клирос пел погречески (КУРОПЕТЫ, КУРОЦАПЫ, КОЦАПЫ, ГУРАНЫ, КАРАИМЫ, КАРАМАСЫ ↔ АФЕНИ-ПОПОВЦЫ), а правый — по-русски (РУСОПЕТЫ ↔
ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ ↔ РУСОПЁТЫ, прим. Зол.)»
– см. Повесть о Петре царевиче Ордынском. http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm
«РУСОПЁТ (рUсwбьhт ↔ рUсwбьсhт )» – см.
https //slovar .yandex.ru/~книги/Сборник%20образных%20слов%20и%20иносказаний/Русопёт/

«РУССКИЙ (РОССИЯНИН), трад.-поэт. РОСС, устар. ВЕЛИКОРОСС, устар.
ВЕЛИКОРУС, разг.-сниж. РУСАК, разг.-сниж. РУСОПЕТ /= РУСОПЁТ/, разг.-сниж.
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РУСОПЯТ, жарг. РУССИШ» – см. http //syn_tesaurus.academ c.ru/3258/русский
И, нельзя оставить без внимания пророческие словеса:
«Судный час не наступит до тех пор, пока не сразятся две огромные
армии, которые понесут большие потери и при этом будут
исповедовать одну и ту же веру… и пока солнце не взойдёт с запада. А
когда оно взойдет, люди увидят это и уверуют все как один, но им эта
вера не поможет» – см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%F0%E0%F8%ED%FB%E9_%F1%F3%E4
*
Как таковые, слова:
«Судный час не наступит до тех пор, пока не сразятся две огромные
армии, которые понесут большие потери и при этом будут
исповедовать одну и ту же веру… (ср. ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ да АФЕНИПОПОВЦЫ) — и — …пока солнце не взойдёт с запада. А когда оно
взойдет, люди увидят это и уверуют все как один, но им эта вера
(КА+Т+ОЛИ+ЧЕ+СКАЯ!?!?!?) не поможет…» – приписываются Мухаммеду
(Магомеду ↔ Бwх мhтU ↔ Бwх мhт ↔ Б
х мhт )
https //ru.w k ped a.org/w k /Киямат

И, в настоящее время, — ВЕР (вhр+ъ ↔ вhр+ь), — как таковых…
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E8%F1%EE%EA_%F0%E5%EB%E8%E3%E8%E9
Но, мы заострим своё внимание лишь на четырёх; а, конкретно:
1) «ПРАВО+СЛАВИЕ»
"КАФОЛИЦИЗМ";
2) "КАТОЛИЦИЗМ"
«ИНО+СЛАВИЕ»;
3) ИУДАИЗМ;
4) ИСЛАМ (МУСУЛЬМАНСТВО).
Всякая ВЕРА (РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ) зиждется на ① СЛОВЕ и на ❷ ОБРЯДЕ.
*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«р + »
"МЫ"
«в+h+р+ »
ВЕРА
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РЕЛИГИЯ
↙
↓
↘
МЕЛОДИЯ ГАРМОНИЯ РИТМ
ХОР ГАРМОНИЯ ХОРОВОД
СЛОВО ГАРМОНИЯ ОБРЯД (ПО+СОЛОНЬ; У+СОЛОНЬ)
↘
↓
↙
ПЕСНЯ
ИГРАТЬ ПЕСН
«п+h+с+ъ+н+ь»
«б+h+…»

•Искони бh слово•и слово бh отъ
рUсwпhтr

•и

бh слово•

ЦЕРКОВЬ/МЕСТЕРЛЯ/ОКЛ ГА/АКЛ ГА/ЦАРАНА
ПРАВОСЛАВНАЯ КАФОЛИЧЕСКАЯ ГРЕКО-РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ
СЛОВЕНОЯЗЫЧНАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ АФЕНО-ОФЕНЬСКАЯ МЕСТЕРЛЯ
ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ
ДОР/РЫМ
РОМОДАНЬ
ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА

мhсьтhрьльа
М Л ІНЬ
МОЛИЩЕ
По фени (по-офеньски, по-словенски, по-русски), по-ивановски:
МОЛИЩЕ:
1) МОЛЯЩИЕСЯ (БОГОМОЛЬЦЫ);
2) МЕСТО (ДЛЯ МОЛЯЩИХСЯ).
Иначе говоря:
❶ «МО+ЛИ+ЩЕ (МЛЫНЬ, МЛЫНОК, МАЛИНА ↔ МАЛИНОВЫЙ ЗВОН:

слушал звон; да, не знает где он)» — "КРАЙ (ОКРУГ, ОКРУГА, ОКЛЮГА,
АКЛЮГА, ЦАРАНА, ЦЕРКОВЬ, ХРАМ, КРОМ, РЫМ, РОМОДАНЬ, СОБОР), ГДЕ
ПРОИЗНОСИТСЯ мw+ль+ба (но, не по-за-украинская мо+…+ва)"; и,
сравните:
«мw+ль+ба (ПО-СЛОВЕНСКИ: в Родном Краю)»,
а
«мw+…+ва (ПО-СЛАВЯНСКИ; по-за-украинам Родного Края)»;
и, если «мw+ль+ба (ПО-СЛОВЕНСКИ: в Родном Края)» — всегда
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осуществляется "ПО-РУССКИ";
то, «мw+…+ва (ПО-СЛАВЯНСКИ; по-за-украински)» — "УСТНАЯ РЕЧЬ (маломало схожая СО СЛОВОМ, – ПО-СЛОВЕНСКИ, – и, когда ОГЛАСОВЫВАЮТСЯ
ВСЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ!!!);
сравните, перво-наперво:
«мw+ль+ба»
↙
↘
«сw+лъ/нь/+цh»
ПО-РУССКИ (ПО-ОФЕНЬСКИ)
↘
↙
ПО-СЛОВЕНСКИ
СОЛО-СЫ
ОФЕНИ
АФЕНИ
СОРО-СЫ
«СЛОВЕНЫ» — "ПОТОМКИ (за истекшие века!!!), ОТ МНОГОЧИСЛЕННЫХ
БРАЧНЫХ СОЮЗОВ: между ОФЕНЯМИ = уроженцами Русского Севера да
уроженцами Русского Юга = АФЕНЯМИ";
«СЛОВЕНЫ» — "ПОТОМКИ (за истекшие века!!!), ОТ МНОГОЧИСЛЕННЫХ
БРАЧНЫХ СОЮЗОВ: между СОЛОСАМИ (ОФЕНЯМИ, уроженцами Русского
Севера) да СОРОСАМИ (АФЕНЯМИ, уроженцами Русского Юга, АЖНОКАМИ)";
«АЖНОК (призыв-обращение СОРО-С = САРЪЗАНЪ, СУРАЖИЙ, САРЪТАКЪ,
САРЪТЪ ↔ ШАРЪТОМА ↔ ШЕРЕМЕТЪ/ШѢРѢМѢТЬ, АФЕНЯ – примечание
Золотарёвых) — "южный великорус, особенно калужанин"; см.
https //slovar .yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/АЖЕ/

«СЪЛОВѢНЪl (сълwвhнr)» — "ПОТОМКИ (за истекшие века!!!), ОТ
МНОГОЧИСЛЕННЫХ БРАЧНЫХ СО ЗОВ: между СЕВЕРНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ (СОЛОСАМИ, ЧОЛДОНАМИ, ОФЕНЯМИ, ЛЕПОВЕНАМИ) да
ЖНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ (СОРОСАМИ, ГУРАНАМИ, АФЕНЯМИ, ЛИПОВАНАМИ)";
во-вторых:
«мw+…+ва»
↙
↘
«СО+…Н+ЦЕ»
ПО-ЗА-УКРАИНСКИ
↘
↙
ПО-СЛАВЯНСКИ
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«СОЛНЦЕ — укр. сонце, др.-русск. сълньце, ст.-слав. слъньце ἥλιος
(Остром., Супр.), болг. сл нце, сербохорв. сунце, словен. оlnсе, чеш.
slunce, слвц. slnce, польск. о се, в.-луж.
n , н.-луж. у со. Праслав.
* ъlnьсе – уменьш. образование от * ъlnь, ср. посолонь (см.), ст.-слав.
бесльньнъ ἀνήλιος (Супр.), а также солнопёк, солноворот (Френкель,
ZfslPh 13, 212). Образование аналогично сердце (Брандт, РФВ 24, 189).
Родственно лит.
l "солнце", лтш. a l , др.-прусск. saule, др.-инд. svarср. р., вед. s var, род. п. s ras ср. р. "солнце, свет, небо", s ras, s rуаs
"солнце", авест. hvarǝ, род. п. χvǝŋg ср. р. "солнце, солнечный свет",
гот. sauil "солнце", кимр. haul, лат. ōl ср. р., греч. ἥλιος, гомер. ἠέλιος,
дор. ἀέλιος (и.-е. * āv l), алб. hyll, уll "звезда" (* ūl-), далее сюда же гот.
nn ж., д.-в.-н. nnа "солнце", древняя и.-е. основа на -l : -n (см.
Френкель, KZ 63, 168; Траутман, ВSW 251; Шпехт 9; М.–Э. 3, 773; Кречмер, KZ
31, 351; Педерсен, KZ 32, 256; K lt. Gr. I, 62; Уленбек, Aind. Wb. 355; Г. Майер,
Alb. Wb. 460; Отрембский, LР I, 337; Гофман, Gr. Wb. 107; Вальде–Гофм. 2, 553
и сл.). Относительно слав. *s lnьсе как ласкат. образования ср. Хаверс 84 и
сл. Этимологический словарь русского языка. — М.: Прогресс М. Р. Фасмер
1964—1973», см. http://enc-dic.com/fasmer/Solnce-12565.html
ежели «СЛОВЕНЫ (сълwвhнr)» — "ТЕ, КТО ПРИ ОБЩЕНИИ ДРУГ С
ДРУГОМ, В ПОЛНОЙ МЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОНЁРОВ (как ОГЛАСОВАННЫХ, так и НЕОГЛАСОВАННЫХ)";
то, «СЛАВЯНЫ (сълав>нr)» — "ТЕ, НАРОДЫ-ПЛЕМЕНА, КТО ПРО
ОФЕНЬСКИЕ, СЛОВЕНСКИЕ, РУССКИЕ, ИВАНОВСКИЕ ОНЁРЫ: как ОГЛАСОВАННЫЕ, так и НЕОГЛАСОВАННЫЕ — и, слыхом-то не слыхивал; да, и видом-то не
видывал";
сопоставляем, смотрим и думаем (и, умозрительно = по-ивановски, воспроизводя все-все онёры: как огласованные, так и неогласованные):
А) «СЪЛѠ+ВО» ↔ «СЪЛѠ+ВѢНЪl (ср. ЛѢ+ПѠ+ВѢНЪl = ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ)» ↔ «СѠЛЪНЬЦѢ (сwл сьсh ↔ с л сьсh)»;
Б) «СЛА+ВА (по-ивановски, сълава ↔ сълав# ↔ сълав> ↔
сълав" ↔ сълwвьа ↔ съл вьа ↔ с л вьсьа ↔ сълwвhса, со всеми онёрами)» ↔ «СЛА+ВЯ+НЫ (сълав>нr ↔ сълавь+
анr ↔ сълавь+санr ↔ Слав+чукъ ↔ Сав+чук ↔ Сав+чен+ко)»;
❷ «МО+ЛИ+ЩЕ» — "МОЛЯЩИЕСЯ (и, КОИХ

мw+ль+ба К ВСЕВЫШНЕМУ

ВОЗНОСИТСЯ ТОЛЬКО ПО-РУССКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО25

ИВАНОВСКИ!!! ↔ ИОАННОВО КРЕЩЕНИЕ)".
"- Григорий Богослов, – говорили, – исчисляет все образы крещения, а именно: "❶ крещение Моисеево – в воде, а раньше – в

облаке и в море, ❷ затем – крещение Иоанново, которое,
впрочем, уже не было иудейским, потому, что состояло не в
одном погружении в воду, но сопровождалось покаянием,
❸ далее – крещение Иисуса – Духом Святым, и это совершенный
образ крещения… (Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. ↔
Именем Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.)" – см.
http://www.cirota.ru/forum/view.php?fullview=1&order=&subj=50078
all.shtml

а также

http://azbyka.ru/dictionary/08/zakon_bozhiy_022-

ИУДЕЙ — "ТОТ, КТО ТВОРИТ; И, НИКОГДА НЕ КАЕТСЯ".
ИОАНН (ИВАН-ДУРАК ↔ ЦЮНДЕЙ, ЧЮНДА, ЧЮДАК ↔ ЧЮДО!!!) —
"ТВОРИТ ДА КАЕТСЯ… КАЕТСЯ ДА ТВОРИТ (Эх, раз да ещё раз. Ещё много,
много раз… Лучше много раз по разу, чем ни разу много раз)".
«Не согрешишь – не покаешься (Peccando promeremur)»
– см. http //d c.academ c.ru/d c.nsf/lat n_proverbs/4281/Не
*
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:
«И+У+ДЕЙ (ср. И+ +ДЕИ; но, Л+ +ДИЕ)».
Сравните:
«¿+U+дh+¿»
«¿+ю+д~+¿»
«¿+ю+дh+i»
«…+ю+дh+…»
«л+ю+д¿+…»
«л+ю+д¿+h»
«л+ю+дi+h»
«л+ю+дь+h»
«л+ю+д¿+нъ»
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«Л ДИН (льс дьн ↔ людьн ↔ людiнъ и людь¿на, прим. Зол.)
— м. людин ряз. един. число от люди, человек; встарь, гражданин,
обыватель, вольный человек (не крестьянин ↔ ведь, КРЕСТЬЯНИН =
кърhсьтьhн¿нъ = ТОТ, КТО ПОДПИСАЛ ИЛИ ЖЕ ПРИ СВИДЕТЕЛЯХ
ПОСТАВИЛ, НАЧЕРТАЛ ПРЯМОЙ ГРЕЧЕСКИЙ КРЕСТ ПОД ТЕКСТОМ
КРЕПОСТНОЙ ГРАМОТЫ, прим. Зол.); нынее: простолюдин или человек из
черни, мужик. Л ДИНА м. презрительное. Людина не человек. Людцы
мн. стар. люди, выражение смирения. Людный, обильный людьми,
многолюдный. Людная земля, город; людная улица; людное сборище,
артель. На базаре людно. Людненько ж у вас ребятишек. Людновато стало
народу, к праздникам. | Сев. вост. обильно, много, дивно. Людно поросят,
собак, оленей: людно денег, дров; дожди полили людно. Людно шумят,
много голосов. Людовитый, людный, сильно заселенный. Людность ж.
многолюдство; населенность, относительно количества, скопление людей,
говоря о многочисленности их. Люднеть, наполняться людьми. Край
люднеет, напр. от переселенцев, либо от размножения людей на месте.
Рынок люднеет, народ прибывает (противопол. безлюдеть). Людство ср.
людность, многолюдство, присутствие людей. При людстве и в лесу не
страшно. Людством все сделаешь. Людской, к людям относящ. Людские
речи, молва /СЛОВО ВОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА = РУССКАЯ РЕЧЬ!!! ↔ МО+…ВА
= СЛАВА ИЛИ СЛОВЕСА ЗАВИСИМОГО, КРЕПОСТНОГО СУЩЕСТВА =
НЕРУССКАЯ РЕЧЬ!!! На Русском Севере не было: а) не было КРЕПОСТНОГО
ПРАВА; 2) не было МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА… и, много-много, кого да чего
не было, примечание Золотарёвых/ Людское добро, всем общее. Людская
застольная, для прислуги; - изба, людская ж. помещение для прислуги на
барском дворе. Людскiй, приличный человеку вообще; доброжелательный;
вежливый. Это не людское обращение. Живи людски, по-людски, как
прилично человеку. На Вятке произн. лючки, люцки: толком, осторожно,
бережно, внимательно. Божий суд не людским судом стоит. Суд людской, не
Божий. Людских (лихих) речей не переслушаешь. Наша беда не как людская
(ближе к сердцу; либо непрощенная). В Луцке все не по-людски: вокруг вода,
а в середине беда. Людкость, людскость ж. свойство, состояние людского;
доброе, кроткое, радушное расположение; человечность, гуманность;
приличие, пристойность во внешности, по навыку в хорошем обществе.
Людиться пск. знакомиться, знаться, водиться с людьми. Людорез,
людоубийца, людогуб, людомор, людожор, людоед и пр. кто режет, убивает,
губит, морит или пожирает людей. Людоедом, кроме дикаря людоеда, зовут
и хищную рыбу акулу, морского волка или собаку, шарку, Sq al .
Людоедство, -жорство ср. обычай некоторых дикарей есть человеческое
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мясо. Свекор говорит: нам медведицу ведут; свекровь говорит: людоедицу
ведут; деверья говорят: нам неткаху ведут; золовки говорят: нам непряху
ведут и пр. нападки на молодую, песня» – см. http://www.slovopedia.com/1/203/738601.html
*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
ОСОБЬ
↙
↘
Л ДИНЪ
Л ДИНА
льс дьн ↔ людiнъ
людьiна ↔ люд¿на
"ВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
"КРЕПОСТНОЙ ЧЕЛОВЕК"
"РУССКИЙ"
"КРЕСТЬЯНИН"
"ЧОЛЪДОНЪ"
"ГУРАНЪ (ГРѢКЪ, КОРѢЛА)"
"ОФЕНЯ-БЕСПОПОВЕЦ"
"АФЕНЯ-ПОПОВЕЦ"
↘
"ОТДЕЛЬНЫЙ"
ОСОБЬВОЛЬНО
ОСОБЬЖÏТİЕ
РѠСЬСÏѦ/РѠСЪСÏѦ
ОБОНЪ/ОБОНЬ
СИБИРЬ
(ПРИСТАНИЩЕ ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ, СЕМЕЙСКИХ)
«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём
словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь
бывают представлены:
1) этнонимы, например, в арго русских ремесленников-отходников и
торговцев (офене/И/й, прасолов и т. п.)…
2) самоназвания арготирующих: офéни ‘владимирские торговцы’…
4) топонимы… хоронимы: Обóн ‘Сибирь’;
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён. www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
ОСОБЬВОЛЬНО — см. http //old_russ an.academ c.ru/9561/особьвольно
ОСОБЬЖИТИЕ (ОСОБЬЖÏТİЕ, ОСОБЬЖИТѤ, осwбьж¿тьh) — "ОБОСОБЛЕННАЯ ЖИЗНЬ", см. http //old_russ an.academ c.ru/9562/особьжитьѥ
РОССИЯ (РѠСЬСÏѦ ↔ р сьс> ↔ р сьсьа ↔ р сьсьh) — …
(и, разумеется, со всеми русскими, словенскими, офен скими онёрами; а,
стало быть, по-ивановски!!!); см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%EE%F1%F1%E8%FF#cite_ref-29
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«ОСОБЬ (с

с бь)» — "ОТДЕЛЬНЫЙ: •тъ ~сть дhвьствьнъ• не
иже тhло сво~ хранить• ^ съвъкоуплени" несквьрньно• нъ
стыд#ис# ~гда особь быва~ть• СбТр XII/XIII, 174 об.; •прокл#тъ
~го [Нестория] сборъ, ~диноу же ха i ба наше(г) особь оупостась
и двh ~ствh "вh законьствова сборъ, томоу же соущю боу и
члвкоу и стоую мрь ю• (καϑ’ ἕνωσιν ὑπόστασιν) ГАXIV1, 256в." – см.
http://old_russian.academic.ru/9560

«ОСОБЬ» — "САМОСТОЯТЕЛЬНО (САМ ПО СЕБЕ)"; и, например: •ни

послоуша кнзиi р#заньскыхъ молбы• но самъ хотh особь брань
створити•
ЛН ок. 1330, 121 об.
(1238);
•Из#славъ
постави
митрополита Клима• калугера• Русина wсобь с шестью еп(с)пы•
ЛЛ 1377, 105 (1147); • свhщастас# оба х(с)а да наслhдита цр(с)тви~
нб(с)но~ и аби~ шьдша особь къ кн#зю страны то"•
исъпытающа къгда многы кр(с)ть"ны оубивающа• Пр 1383, 22а. –
см. http://old_russian.academic.ru/9560
«СОБЬ+Ё+Т+СЯ» ↔ «сwбь+h+ть+с>» ↔ «сwбь+h+ть+с"» ↔
«сwбь+h+ть+сь+а » – см. Словарь употребления буквы Ё. В.Т. Чумаков.
2013; http://yo_use.academic.ru/9907
«СОБЫ+ТЬ+Ё (ср. СОБЫ+Т+İ+Ё, СОБЫ+Т+Ï+Е, СОБЫ+Т+И+Е)» ↔
«сwбr+ть+h» ↔ «сwб +ть+h» ↔ «съб +ть+h» ↔ «с б
+
ть+h» – см. http //yo_use.academ c.ru/9906/событьё
«СОБ+СТВЕННОСТЬ (СОБЬ, СОБЪНОСЪТЬ)» — "…Народное сознание на

Святой Руси всегда считало, что единственно справедливым
источником приобретения собственности и имущественных прав
может быть только ТРУД…" – см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/11382http://dic.academic.ru/

«СОБЬ (с

+бь)» — "всё своё… свойства нравственные (телесные,

прим. Зол.) и духовные (^ ба???)…" – см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254
ОСОБЬ

льс

дьн

[Л ДИН]
СОБЬ
↙
↘
РУССКАЯ ДУША
РУССКИЙ ДУХ
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^ ба ⇄ нъравъ (норовъ)
нарwкъ ⇄ Uрwкъ (навrкъ)
↘

↙

рUсьсъкri чhлwвhкъ
чолwвhкъ
•…особь…— двh ~ствh "вh…— соущю боу и члвкоу…•
СОБЪНОСЪТЬ

чолъдонъ
*
"Л

ДИНА НЕ ЧЕЛОВЕК".

«Сев. вост. обильно, много, дивно. Людно поросят, собак, оленей:
людно денег, дров; дожди полили людно» – см. http://www.slova.ru/article/15316.html
«Л ДНО ШУМЯТ (МНОГО ГОЛОСОВ, МНОГОГОЛОСЬЕ)».
•люд¿на
•люд¿на

н~ чhлwвhкъ (н~ чолwвhкъ, н~ чwлъдwнъ)•

н~ чhлwвhкъ (нhмьсь, нhрUсь = нhр

сь, нhгwда)•

«К людям Богородица (ИКОНА), а к нам литва да литва (всё литва!)»
– см. В.И. Даль, т.2, с.284, сл. ЛЮДИ; http://www.slova.ru/article/15316.html
ПО-ЗА-УКРАИНЕЦ!!!
УКРАИНЕЦ…
(и, как это по-украински???)
«
у

сь

(у
сь ий
мов ↔ у

од, у
сь е г ом дя ство ↔
↔у
i ??? ↔ у
е ь???» – см.

https //uk.w k ped a.org/w k /Українці

е +ь» — с «МЯГКИМ ЗНАКОМ» на конце?! Или же «у
i +ъ
(в
кърhсътъ, кърhшhнъ)» — с «ТВЁРДЫМ (напр. как на Святой
Руси)»!?
«

Так, как — Вас (панwвh = ПО-ЗА-УКРАИНЦЫ)!!! — правильно записать???
Как в Польше — "БЪlДЪЛѠ (bydɫo = ѠБЪlВАТѢЛÏ)"? Или как в России —
"СЪТАДѠ СЪКѠ+…+ТЬѢ (ср. СЪКѠ+ЛѠ+ТЬѢ ↔ Людно поросят, собак,
оленей: — Батюшка, вчера моя жена приходила к вам исповедаться... Она
мне не изменяет?! — Это тайна исповеди, – олен ты наш европейский,
30

марал благородный, ИЗЮБЪРЪ!!! ↔ ЗȢБЪРЪ!!! ↔ ТȢРЪ!!! ↔ ТȢРЪКА!!! ↔
ТЮРЪКА!!! ↔ ЧЮРЪКА!!! ↔ ЧȢДАКЪ!!! ↔ МȢДАКЪ!!! ↔ МȢДѠЗЪВѠНЪ!!! – так что, успокойся; и, иди с миром! — Хоть, в Европу… но, не к
нам)".
*
«*| Л ДИ, названiе 13-й буквы, см. въ началѣ, Л. Кабы не буки-еры, да
не люди-азъ ла, далеко бы увезла» – см. В.И. Даль, т.2, с.284, сл. ЛЮДИ;
http://alcala.ru/dal-slovari/slovar-L/25706.shtml

Например, по-русски = по-словенски = по-офеньски (по-ивановски) = покнижному (используя БУКВУ/Ы и ТИТЛО/А, а также и ОНЁРЪ/Ъl):
(ДОПОТОПНАЯ ЗАПИСЬ) (ЗАПИСЬ ПОСЛЕПОТОПНАЯ, НЫНЕШНЯЯ)
•сh•

↙

↘
•{• ↔ "ЧЕЛОВЕК"
↘
↙

члвкъ
(В ЭПОХУ МРАЧНОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ)

чhлwвhкъ
чолwвhкъ
члhкъ
чл~нъ (сьльhнъ)
чwлъдwнъ
люд¿нъ
сwлъ
•{wн •
•с
с • ↔ •с съ•
кwльвhкъ
•т
бьльа

•

•прокл#тъ

~го [Нестория] сборъ, ~диноу же ха i ба наше(г) особь
оупостась и двh ~ствh "вh законьствова сборъ, томоу же
соущю боу и члвкоу и стоую мрь ю•
– см. ГАXIV1, 256в. http://old_russian.academic.ru/9560
– см. Срезневский, т.3, ч.2, ст.1467, статья «ч». http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf
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СЕМЬ «ИМЁН» ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО – см.

http://russian7.ru/2013/12/7-prozvishh-

kotorye-poluchili-russkie-2/

*
Изумительно (wхU¿тhльнw)… — «ТЫБЛА (ТИБЛА) — Этот этнофолизм
достался русским от соседей прибалтов, точнее эстонцев… (и, откуда
ФИННЫ УГОРЕЛЫЕ = ѤСЪТЪl = hс т
↔ hмь ↔ нhмьсь просекли
ОФЕНЬСКИЕ ОНЁРЫ: как ОГЛАСОВАННЫЕ, так и НЕОГЛАСОВАННЫЕ – вот, в
чём вопрос всех сусветных и всех несусветных вопросов» – см.
http://www.chaskor.ru/article/ty_katsap_a_ya_moskal_30884

Но, ПО ФЕНИ = ПО-ИВАНОВСКИ (и, непременно, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ!!!):
[ТЫБЛА] ↔ [ТИБЬЛЯ] ↔ •т бьльа • ↔ «т +бь+льа » ↔ «т
+бь+л"» ↔ «т
+бь+л>» ↔ «т
+бь+л#» ↔ «т
+бь+л<», в
смысле:
1) "ТЫ, КАКОГО (ЧЬЕГО) РОДА-ПЛЕМЕНИ?"
2) "ТЫ, ГОВОРИШЬ (бь↔ бь ↔ бh) ПО-РУССКИ?"
– см. http //d c.academ c.ru/d c.nsf/eng_rus/361761/чьего
*
•

•

•Искони бh слово•и слово бh отъ
•

•и

бh слово•

•

*
– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 140 (сл. БОГ );
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:

ь ↔ бь ↔ бь ↔ бh ↔

↔h

«В русском алфавите есть буквы, не обозначающие звука:

(ъ) и Ь (ь)»

– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.:
Просвещение. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать:
•

•
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↙ ↘

⇄
↘ ↙
•
•

•

~динъ

•

•hдьнь•
•hть•
•h•
•Ве(h)ликъ

есть Богъ Русскrи•

НИКОЛА ШАРЪТОМА
ХОРЪХОРАЙ
ГАРИ-ГАРА
«ГАРИ-ГАРА (ГАРИГАРАУ ↔ ГАР+И+ВАНША)» — "ГАРИ и ГАРА — встречающееся в Махабхарате сочетание двух имен Вишну и Шивы, указывающее на
соединение этих двух любимых индусских божеств в одно мифологическое
представление. Существуют скульптурные изображения ГАРИ-ГАРА в виде
человеческой фигуры, составленной из двух половин (в вертикальном
разрезе), из которых одна (Вишну) окрашена черным цветом, а другая (Шива)
— белым" ↔ "…ГАРИВАНША (ПУРУША ↔ ТАТ-ПУРУША) делится на три
части: первая трактует о сотворении мира и о династиях патриархов и царей;
вторая рассказывает жизнь и приключения Кришны, а третья говорит о
будущем мира и разврате уже наступившего века Кали — века зла и гибели…
(а, затем и СТРАШНЫЙ СУД ↔ в 1492 году!!! Прим. Зол.)" – см.
http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml

«ТАТ-ПУРУША» — "его человека, его слуга (из tat = «тот, он» + puruşa
= «человек»)" – см. http //d c.academ c.ru/d c.nsf/brokgauz_efron/99743/Татпуруша
«ТАТПУРУША (4. tatpuruṣa mantra = Мантра Того Человека)» – см.
https //ru.w k ped a.org/w k /Панчабрахма-мантры

Смотрите также:
•

•

↙ ↘

вhда~ть

вhсть

БЕЛО-БОГ ЧЕРНО-БОГ
СОЛОВЕЙ БУДИМИРОВИЧ СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК
СОЛО-С СОРО-С
↘ ↙
•б •
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Або/либо/ибо/ведь (вhть ↔ …+hть ↔ …+h+… ↔ • •):
• •
•

•

↙ ↘
•
•

•

•

вhда~ть•

•

•

вhсъть •

↘ ↙
•б •

«Прѣжде убо словене неймѣаху писменъ, ну чертами и рѣзанми гадааху
погани сущи. Крестивше же ся римсками и гречьскыми писмены,
нуждаахуся писати словенску речь безъ устроя. Ну како можется писати
добрѣ гречьсками писмены богь (ср. • •) или животъ или зhло»
– см. Древняя русская литература: хрестоматия: О ПИСЬМЕНЕХ
ХРАБРА (Составитель профессор Н.И. Прокофьев). М., 1988, с.6.
•ʽ¿

вьzиде (ЕГЭ!!!) тръние и подави h (ср. ЕГО =

↔

ЧЕРНОРИЗЦА

= ИХЪ)•

– см. http://staroverie.ru/marianus.pdf (строка 113070 и строка 113041).
ЕГЭ – см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%E4%E8%ED%FB%E9_%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%FD%EA%E7%E0%
EC%E5%ED

Если мы, — ЛЮДИ РУССКИЕ (по фени, РО+С+СИ+Я+НЫ = р +с +сь+h+
н ), — переживём «ЕГЭ (Единый государственный экзамен)»; то, стало
быть, пройдём все круги Ада ещё до Страшного Суда.
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