ГРАМОТА ОФЕНИЙ
(РУС·СКО·ЯЗЫЧНЫХ, ПРАВО·СЛАВНЫХ)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
______________________________________________________________________________

Содержание:
1. Часть первая
2. Часть вторая
3. Часть третья
4. Часть четвертая
5. Часть пятая
6. Часть шестая
7. Часть седьмая
8. Часть восьмая
9. Часть девятая
10.Часть десятая
______________________________________________________________________________

К вопросу: – «Что же такое есть…», например:
«ДЗЕДИНА»
↙ ↘
«ОТЧИЗНА» да «МАТЕРИЗНА»
↘ ↙
«ОТЕЧЕСТВО»
«ВѢ·ЛИКАЯ РОССИЯ»
и
где
«В·Ѣ» = «ВЬ·Ѣ» = «ВѤ» = «ВЄ» = «В·Е»
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

"МЫ (ОБА)"
*
Условно говоря:
"ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ"
❖с• ❖
«ДЗЕДИНА»
"ЗЕМЛЯ ДЕДА (ПРАЩУРА)"
"ЗЕМЛЯ ПРАДЕДОВ"
"ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ"
↙ ↘
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"ЗЕМЛЯ ОТЦА" "ЗЕМЛЯ МАТЕРИ"
«ОТЧИЗНА» да «МАТЕРИЗНА»
↘ ↙
собирательное слово-понятие
обобщающий термин
«ОТЕЧЕСТВО»
«ВЕ·ЛИКАЯ РОСЪ·СИЯ»
"МЫ (ОБА: ОТЧИЗНА да МАТЕРИЗНА)"
"МЫ (ОБА: БОЛЬШАЯ да МАЛАЯ – РОДИНЫ, В СВОЁМ НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ)"
«ВѢ·ЛÏКЪIЯ ТѠРЪ·ТѦРЬ·Я»
[ВЕ·ЛИКАЯ ТОР·ТАРИ·Я]
«БѢ·ЛАЯ РОУСЬ»
http://russian7.ru/post/gde-na-samom-dele-nakhodilas-belaya-rus/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/145758

Необходимо понимать:
«ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ» — "ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ, воспринимаемая жителями или обитателями оной, как извечное владение их
ПРЕД·ШЕСТВЕННИКАМИ (МАТЕРЯМИ да ОТЦАМИ, ДЕДАМИ, ПРА·ДЕДАМИ,
ПРА·ЩУРАМИ: СУРАМИ и ЧУРАМИ: СЪТЪРЪIЯМИ ↔ СЪТАРИКАМИ ↔
СЪТАРЪШИМИ, СТАРЕЙШИНАМИ, СТАРШИНАМИ), конкретно, этой самою
ЧАСТЬЮ ТѢРЪ+РИ+ТѠРИИ або ТѠРЪ+…+ТѦРИИ либо ТѠР·Ъ+…+ТѦР·Ь·И ïљ
ТѠР·Ъ+…+ТѦР·Ь+ВА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ"; см.
https://ru.wiktionary.org/wiki/старший

И, где в составе подлинно офеньского слова-наименованья:
[ТЕР+РИ+ТОР·И·Я]
«ТѠР·Ъ+…+ТѦР·Ь+ВЬ+АЪ»
«ТОР+ТАР+ВА»
слово-понятие
двойственного числа
«…+ВЬ+АЪ»
«…+ВѨ»
«…+ВѦ»
«ВА»
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

"ВЫ (ДВОЕ)"
❖в• ❖
«ВА·МА»
http://enc-dic.com/fasmer/Vam-2342.html
http://old_church.academic.ru/135/Вама
http://old_russian.academic.ru/1989/ва

*
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Надо думать-полагать, что, два офеньских слова (и, разумеется, со всеми
онёрами):
❖тhръ+р +тwр·ь•# .❖
[ТЕР+РИ+ТОР·И·Я]
да
«ТѠРЪ+…+ТѦР·И·Я»
❖тwръ+…+т#р·ь•# .❖
[ТОР·ТАР·И·Я]
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/485660

— имеют общее происхождение, общую основу.
И, получив своё развитие в результате сопряжения в одно-единственное
(обобщающее) понятие двух слов:
❖тwръ+…❖
«ДОРЪ+…»
да
«…+ДАРЬ·Я»
❖…+т#р·ь•# .❖
[…+ТАР·И·Я]
Принимая во внимание и то, что, по-офеньски:
во-первых, ❖ тwръ+… ❖ ↔ «ДОРЪ+…» — "ЗЕМЛЯ ОТЦОВ (ДЕДОВ,
ПРА·ДЕДОВ, ПРА·ЩУРОВ або ПРЕДКОВ, ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)" = "ОТЧИЗНА
(ТЕР·РИ·ТОРИЯ ВОЗМУЖАНИЯ или МЕСТО СТАНОВЛЕНИЯ МЕНЯ или САМОГО
СЕБЯ как МУЖЧИНЫ)";
во-вторых, ❖…+т#рь•# .❖↔ «…+ДАР·Ь·Я» = «…+ДАР·И·Я» — "ЗЕМЛЯ
МАТЕРИ (МАЛАЯ РОДИНА)" = "МАТЕРИЗНА (в буквальном смысле, МЕСТО
МОЕГО ПОЯВЛЕНИЯ НА БЕЛЫЙ СВЕТ або МЕСТЕРЛЯ)".
*
Иначе говоря или же ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) БАЯ:
«ДОРЪ+…» да «…+ДАР·И·Я»; а, то бишь, «ДОРЪ+ДАР·И·Я» ↔
[ТѠР·Ъ+ТѦР·Ь·ѦЪ] = [ТОР+ТАР·И·Я] — "В СВОЁМ НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ,
ЗЕМЛЯ = СЬѢМЬЉѦЪ = СѠ·МѦ = ТЕР·РИ·ТОРИЯ: как – ОТЦА; так, и –
МАТЕРИ".
И, например, среди «СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ)» с офеньским
словом «ДѠРЪ (ЗЕМЛЯ ОТЦА)» сопряжено понятие — "ДОРЪ·КОВЪСЪКАЯ
ДЕСЯТИНА (ныне ТЕР·РИ·ТОРИЯ окрест трёх современных городов СРЕДИН3

НОЙ РОС·СИИ, конкретно: областное Иваново, Кохма и Шуя)".
*
Итак, в понимании «СЛО·ВЕ·Н (и, где ВЕ = ВѢ = ВЬ·Ѣ = ВѤ = ВЄ = [ФЄ]; а, то
есть: как О·ФЄ·НИЙ, так и А·ФЄ·НИЙ)»:
«ДѠР·Ъ» ↔ «ДѠР·Ь·ѦЪ» ↔ «ДѠР·И·Я (ср. АКЪВА·ТОРИЯ або
ТѢРЪ·РЪI·ТѠР·И·Я, в смысле ОКРУГА: або – ВОДНАЯ, либо – ЗЕМНАЯ)» — это
есть "ДОРЪ·КОВЪСЪКАЯ ДЕСЯТИНА" = «МЕСТЕРЛЯ» = "ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ
(РУЖНАЯ ЦЕРКОВЬ)"; см.
↔ «По другому
сказанию село Ружное получило своё название от слова «руга», так как
крестьяне этого села некогда принадлежали Тихоновской пустыни, и в
пользу последней давали «ругу» – продукты сельского хозяйства; отсюда
и село названо Ружным; с упразднением монастыря, руга собиралась в
пользу приходского духовенств, а село сохранило своё прежнее название.
Состоит приход в настоящее время из села Ружного и трёх деревень:
Ивановки, Трубченинова и Костихиной»
↔ [РУГА] = [РЕШИТА]
— «Как и православно-русское (ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЯЗЫЧНОЕ, прим.
Зол.) духовенство, сиро-халдейское обзаводится земельными угодьями,
возделывает их иногда собственными руками, пользуется доходами за
исправление треб и некоторыми сборами с паствы. Высшие духовные лица
получают у СИРО-ХАЛДЕЙСКИХ НЕСТОРИАН и нечто вроде жалования, только
не от правительства, а от той же паствы; это — так наз. решита, т. е.
известное количество денег и жизненных припасов, которое каждый
верующий обязывается уплатить своему епископу в определенное время
года…»
*
http://review3d.ru/dal-v-i-rukopisnye-tajnye-slovari-ofenskie-sherstobitov-mazurikov-isorus

http://sobory.ru/article/?object=32599

http://enc-dic.com/brokgause/Sirohaldec-18168.html

«ДОРЪ·КОВЪСЪКАЯ ДЕСЯТИНА (она же РУГА или же РЕШИТА)» —
"известное количество денег и жизненных припасов, которое каждый
верующий обязывается уплатить своему епископу (ПАТРИ·АРХУ, ПАТЕРУ,
ФАТЕРУ или же БАТЫГЕ, БАТЮШКЕ ѧљ ПО·ПУ = ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ
БОЖЬЕМУ ) в определенное время года".
*
В понимании князей Стародубских (Рюриковичей!!!), как таковая,
«ДОРЪ·КОВЪ·СЪКАЯ ДЕСЯТИНА (она же РУГА или же РЕШИТА)» — это была
"ежегодная ВЫПЛАТА в пользу ПО·ПА або ПО·САКА = БЕЛО·РИЗЦА = БЕЛОГО
СВЯЩЕННО·СЛУЖИТЕЛЯ = БЕЛОГО КЛОБУКА ↔ БѢЛАЯ РУСЬ; а, и он же по
призыв-обращению БОТУ-СА или КА·ША
, так
называемой, РЕШИТЫ либо РУГИ (а, т.е. ДЕСЯТОЙ ЧАСТИ ДОХОДОВ
http://www.allmonarchs.net/pmwiki/index.php?n=Правители.ИванВсеволодовичКаша
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СТАРОДУБСКОГО КНЯЗЯ от всех пашен, от всех охотничьих ловов да от всех
рыбных ловлей, от всех торгов да от всей таможенной мзды)".
*
Само прозван·ь·е/прозван·и·е, типа: «КНЯЗЬ (КЪЊѢСЬ) СТАРО·ДУБ·СКОЙ»,
сопряжено с офеньским словом-понятием — "ДОБА (ДѠ·БѦ ↔ ДѠ·БЬ·ѦЪ
↔ ДѠ·БѨ ↔ ДѤ·БѨ ↔ ДЬ·Ѣ·БЬ·ѦЪ ↔ СѠ·БЬ ↔ СОБИНА, СОБСТВЕННОСТЬ)".
*
ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ
(ПО-ИВАНЬСКИ, ПО-КОЛЫВАНЬСКИ, ПО-ИВАНОВСКИ; и, по крайней мере,
среди иваново-вознесенских ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ = ЛЕПОВЕН = ЧОЛДОНОВ = СОЛОСОВ = СОЛТЫСОВ = ЗОЛОТАРЕЙ):
«ДОБА (ДѠ·БѦ ↔ ДѠ·БѨ ↔ ДѠ·БЬ·ѦЪ ↔ ДѠ·БЬ)» — "ВЕК, ВОЗРАСТ,
ВРЕМЯ, ГОДИНА, ПОРА, ЧАС"
↔ «...тверское,
смоленское, костромское – ПОРА, ЧАС, ВРЕМЯ, ГОДИНА. Ночной добой (или
ночною порою – прим. Зол.). Он будет в твою добу, в твою пору, лета. От
этого: у·доб·ный, по·доб·ный (ПО ОБРАЗУ И ПО ПО·ДОБЬ·Ю БОЖЬЕМУ
↔ правда, БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…
; и, ср. Я·ро·слав ↔ Доб·ро·слав да Доб·ро·слава ↔ Я·ро·слава
), на·доб·ный и пр." – см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/219365/доба

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

http://dic.academic.ru/dic.nsf/personal_names/17581/Доба

http://enc-dic.com/dal/Doba-6324.html

Сравните также «ДОБА (або ДѢБА, ДѢБѢЛЪIİ = ПОЛОВОЗРЕЛЫЙ
↔
↔
)» = "ВЕК (ВЄКЪ,
ВѤКЪ, ВЬ·Ѣ·КЪ ↔ ВѢКЪ)" и «ЧОЛО+ВѢКЪ (ЧОЛЪ·ДОНЪ = СОЛОНЪ СОЛОНЪIЧЪ; да, и призыв-обращение СОЛО-СЪ = ѢЗЪ+ВѢКЪ ↔ Я+РО+СЪЛАВЪ
↔ СОРО-СЪ = САРЪЗАНЪ = СУРАЖИЙ = ГОЖИЙ, ГОДНЫЙ, ПРИ·ГОДНЫЙ,
ПРИ·ГОЖИЙ)»; и, например:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/955502

https://ru.wikipedia.org/wiki/Половая_зрелость

https://ru.wikipedia.org/wiki/Возраст

"и: въпрош@ и hzъ вr"
«ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС»
– см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.54 (либо М., 1974,
с.97: ГЛАСНЫЕ В НАЧАЛЕ СЛОВА,§ 57);
https://vk.com/doc189143171_363043309

*
В свою очередь, словѣнскому слову «ДОБА (або ДѢБА)» соответствует
офѣньское слово «СОБЬ (ср. СѢБЬ ↔ ОТ·СЕБЯ·ТИНА
)»:
http://enc-dic.com/word/o/Otsebyatina-20715.html
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«СОБЬ» — "ВСЁ СВОЁ (имущество, животы, пожитки, богатство; | *свойства
нравственные, духовные, и все личные качества человека… У него соби
много, вост. всякого добра, особенно скота. Собь человеческая
строптиво упорствует в себялюбии и корысти. Собь наша держится за
любовь к миру и любовь к самому себе…)" – см.
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html

*
СОБЬ НАША — "РУС·СКАЯ (ВСЕ·РОС·СИЙ·СКАЯ)" — ДЕРЖИТСЯ ЗА ЛЮБОВЬ
К МИРУ (
↔ по фёни: мıръ ↔ м_ръ ↔ м³ръ ↔ м¿ръ
↔ миръ ↔ мнр ↔ мʽvръ) И ЛЮБОВЬ (САМО·УВАЖЕН·Ь·Ѣ, УВАЖЕН·И·Е)
К САМОМУ СЕБЕ!!!
*
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/726/МИР

СОБЬ НАША — "РУССКИЙ ДУХЪ" да "РУССКАЯ ДУША" — В СВОЁМ
НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ.
*
ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО):
«ДОБА (ПОЛОВОЗРЕЛОСТЬ; В ПОЛНОЙ МЕРЕ, ПО МЕРЕ СИЛ СВОИХ)» ↔
«СОБЬ» — "ВСЁ СВОЁ".
*
И, чем «ѤВЪIРѢİ (не ЖÏДЪ!!! Вѣдь, еврей – он, только на Святой Руси –
еврей! = ВЪIКЪРЬ·ѢСЪТЪ = ѢСЪТЪ)» да «РОУСЪ·СЪIКÏ İ (або МѠСЪКѦЉ,
МАЗЪIКЪ, МАСЫГ, МУЖИК)» отличаются один от другого???
.

«ѤВЪIРѢİ (а, хоть бы и ЖÏДЪ)», всегда и везде, восклицает – "Ой! Мамуля"
↔ "Ой! Мамулька" ↔ "Ой! Мамулички-мамуля" ↔ "Ой! Мамуличка моя";
а, вот, «РУС·СКИЙ (РУСАК, РУСИЧ: О·ФЕНЯ; а, также и А·ФЕНЯ)», произносит –
"…мать твою" або/либо "…твою мать (от А и до Я: А·НГЛО-А·МЕРИКАНСКАЯ
а·бо Я·ПОНА… без какой-либо разницы)"; см.
↔
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2075299-tvoju-mat--eto-mat.html

https://xmusik.me/q/lsa8zrXn5c2R8Yrgtvfn31qC0aDUt8a8-kanybfoi8CftQ/

*
Уместно здесь напомнить и о том, что:
«ПО·САКЪ» — "РУССКИЙ (он же Ч·И·КА аль Ч·Ь·КА = СЬ·ГЬ·АЪ)"
И, например:
«В арго русских ремесленников (шерстеваляльщиков, шерстобитов,
портных, жестянщиков, печников ↔ гончаров, горшений, прим. Зол. ↔
стекольщиков и др.: стодарей, здарей: золотарей да кузлотарей: небездарей
– прим. золотарей Золотарёвых из областного Иваново да из Золотого
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Плёса-на-Волге в Ивановской области) и торговцев имелись слова для
обозначения соседних славянских, германских, тюркских, финно-угорских, а
также отдельных индийских и семитских народов, а именно, этнонимыарготизмы для обозначения:
1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и др. (здесь и далее
из экономии места источники не указываются)…»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.:
Наука, 1971, с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

*
Итак, ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО):
«ПО·САКЪ» — "Ч·Ь·КА ал·ь/ал·и Ч·И·КА (он же РУССКИЙ)"
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2088871-chto-oznachaet-russkoe-slovo-posak.html
http://www.spb.kp.ru/daily/26546/3562616/

*
Надо бы спросить у Псаки!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Псаки,_Дженнифер

*
А зачем еврею обрезанье? И, зачем негоциант подтачивает или же
подпиливает гири??? – см.
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Негоциант

http://www.stihi.ru/2011/05/02/7067

*
Небезынтересно-примечательно, например, в городе «Золотой Плёс-наВолге (ѧљ Зωлωтѧр·ь·ѣ·въ Чѣвъıљ-нѧ-Кѷ тьмѣ)»:
.

❖с
•бь ❖
↔ «СѠБЬ» — "СОБКАЯ РЫБА, в торговле, МЕРНАЯ
(МЬ·Ѣ·РЬ·ѦЪ = МѤРѨ = МЕРЯ = МЕРА = МЕРИЛО = СТАНДАРТ
= ПЕРВЫЙ РАЗБОР = БЕЛАЯ РЫБА); а, второй разбор:
ПОЛУМЕРКА, НЕДОМЕР (МЬ·Ѣ·Њ = МѤНЬ = МЕНЬ – прим. Зол.), идёт по
две рыбы на собкую: ЧАЛБЫШ (ЧЕЛЫШ – прим. Зол.), по три рыбы на
одну собкую. КРАСНАЯ СОБКАЯ РЫБА, не короче шести четвертей
" – см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/135529/Стандарт

https://ru.wikipedia.org/wiki/Четверть_(единица_длины)

http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
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