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

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
___________________________________________________________________
Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши мальчишки?
Согласно одному из библейских преданий:
«7 И создал Господь Бог человека (МУЖЧИНУ – прим. Зол.) из праха
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею
живою…»
– см. БИБЛИЯ: Бытие, глава №2, стих 7;

http://jesuschrist.ru/bible/?c=2#.WEOzeCOhpHw

Да и по Корану, конкретно, в тридцать второй суре «Челобитие (либо
Поклон)» говорится, что Аллах сотворил Адама или Первого Человека (ср. по
фёни, со всеми онёрами ❖сь•лw•вь•h•къ❖ = [ЧЬЛОВЕК] ↔ «ЧЬКА» ↔
«ЧИКА» = ❖{ь•

•#͆ .❖) из глины:

«Он — Тот, кто знает сокровенное и явное, великий, милосердный,
который сделал прекрасным всё сущее, что сотворил, и сотворил в первый
раз человека из глины (до ВСЕМИРНОГО ПОТОПА? – прим. Зол.)»; см. 32:6-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Первый_человек

*
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)» суть, как таковых, офеньских (со всеми онёрами;
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да, и со всеми титла) слов-понятий:
❖ сь•гь•#ъ. ❖ = ❖ сь•г> ❖ = ❖ сь•к# ❖ = [СЬКА] — "НЕКТО" =
"НЕИЗВЕСТНЫЙ (КТО-ТО, НЕИЗВЕСТНО КТО; БОГ ЗНАЕТ КТО, БОГ ВЕСТЬ КТО;
ЧЁРТ ЗНАЕТ КТО)"; см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/91929/некто

❖съ•гь•#ъ.❖ = ❖съ•г>❖ = ❖съ•к#❖ = [СКА] ↔ [ШКА] — "НЕКИЙ
НЕИЗВЕСТНЫЙ (МАЛЬ·ЧИ·ШКА)" либо "НЕКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ (ДЬ·Ѣ·ВЬ·ѦЪ ↔
ДѤВѨ ↔ ДЕВ·А ↔ ДѤВ·Ȣ·ШЪКѦ ↔ [ДѤВ·ОУ·ШЪКѦ] ↔ ДЕВ·У·ШКА; и, ср.
ДЕВ·О·ЧКА)";
«РѦ·ШЪКО (РА·СЪКО, РА·СКО ↔ КЪРА·СКО ↔ ХОРО-СЪ ↔ ХОРО·ШЪIЙ)»
— "НЕКИЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ (но, ПРАВО·СЛАВНЫЙ ибо РУСЪ·СЪК·ОЯЗЪIЧЪНЪIЙ ПО·ПЪ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬѢМȢ = ПО·САКЪ =
О·ФЕНЯ – см.
)";
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По

«РѦ·ШЪКѦ (РА·СЪКА, РА·СКА ↔ РА·ШКА)» — "НЕКИЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ (но,
ПРАВО·ВЕРНЫЙ ибо ПА·САКЪ = МАЛО-МАЛО СХОЖ ТАКИ ПО ОБРАЗУ И ПО
ПОДОБЬЮ С САМИМ ВЫШНИМ, ВСЕВЫШНИМ; а, то бишь, РАШКА – был, есть
и будет, просто-напросто, А·ФЕНЯ ↔ А·ФАНА·СИЙ ↔ АПАНАСИЙ ↔ ПАНА-С
↔ ПАНЪ ↔ ПАЊЧЁНОКЪ ↔ ПАЊ·ЧИКА ↔ ЧИКА ↔ ЧЬКА =
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ)".
И, вѣдь:
«В арго (ПО ФЁНИ = не матерно!!! САМО·НАИМѢНОВАН·Ь·Ѣ = САМОНАИМЕНОВАН·И·Е = САМО·НАИМЕНОВАЊ·Ё – примечание золотарей =
иконописцев = стодарей = стодора Золотарёвых из рыма, ромодань СольИконниково в пределах городской черты Иваново-Вознесенска да из
Золотого Плёса-на-Волге або в Золотарьском Чевыле-на-Кутьме; а, ныне в
Ивановской области) русских ремесленников…
1) р у с с к о г о (РУССКОЯЗЫЧНОГО ОТ РОДНОГО ОТЦА СВОЕГО!!! –
примечание исконно русскоязычных ремесленных людей, по родовой
фамилии – Золотар·ь·ѣ·въı = Золотар·ё·вы ↔ наречењё, ЗОЛОТАР·Ь ↔
призыв-обращењё ЗОЛОТАР·И·ЧКА): чка, рузмáн, русúмный, русопéт и
другие …»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.:
Наука, 1971, с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

*
По-ивановски (по фёни):
«ЗОЛОТАР·И·ЧКО (або/либо/ибо ЗОЛОТАР·И·ЧКА)», обычно (обыкно2

венно, традиционно), с незапамятной (долетописной, доисторической,
допотопной) поры и по сю пору, по сё время — яко призыв-обращењё, типа:
"Золотар·ь! Мил золотар·и·чка, а, не видел ли ты здесь… – х… – эту самую (Ну,
да Вы и сами это знаетё!)".
*
По фёни (не матерно):
«РАШКО» — "НЕКИЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ (ПРАВОСЛАВНЫЙ ибо РУССКОЯЗЫЧНЫЙ или же ОФЕНЬСКИЙ, ОФЕНЬСКОЙ ↔ ОФЕНЯ ↔ ПОСАК ↔
ОФЁНЯ-БЕСПОПОВЕЦ БАБУШКИНОГО ТОЛКА ОЛЫБЕРСКОГО СОГЛАСИЯ, т.к.
БАЕТ ПО ФЁНИ; а, стало быть, ОГЛАСОВЫВАЯ ВСЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ)
ПОП";
«РАШКА» — "НЕКИЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ (ПРАВОВЕРНЫЙ, т.к. БОТАЕТ ПО ФЕНИ;
а, т.е. НЕ ОГЛАСОВЫВАЯ ВСЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ) ПОП".
*
В понимании «СЛОВЕН: как ОФЕНИЙ; так, и АФЕНИЙ (а, то есть ВСЕМ
СКОПОМ ↔ ВА·МА
↔ ГОЛЁМА ↔ НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА
РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», как таковые:
http://old_church.academic.ru/135/Вама

1) именованье, наречение, призыв-обращенье «РАШКО», в буквальном
смысле — "БЕЗЫМЯННЫЙ (ПРАВОСЛАВНЫЙ ибо РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ОФЁНЯБЕСПОПОВЕЦ БАБУШКИНОГО ТОЛКА ОЛЫБЕРСКОГО СОГЛАСИЯ; и,
непременно, ОГЛАСОВЫВАЮЩИЙ ВСЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ; а, стало
быть, БАЮЩИЙ ПО ФЁНИ) ПОП";
2) именованье, наречение, призыв-обращенье «РАШКА», буквально —
"БЕЗЫМЯННЫЙ (ПРАВОВЕРНЫЙ или же АФЁНЯ-ПОПОВЕЦ БАШКАГО,
БАСКАГО, БАСКОГО, БАШКОГО ТОЛКА ОЛЫБЕРСКОГО СОГЛАСИЯ; и, НЕ
ОГЛАСОВЫВАЮЩИЙ ОНЁРЫ; а, стало быть, БОТАЮЩИЙ ПО ФЕНИ) ПОП".
*
Итак, среди: как «О·ФЕНИЙ (СЕВЕРНЫХ ВЕЛИКОРУСОВ = о·кающих
уроженцев Русского Севера)»; так, и «А·ФЕНИЙ (ЮЖНЫХ ВЕЛИКОРУСОВ =
а·кающих уроженцев Русского Юга)»:
«РАШКО» — "БЕСФАМИЛЬНЫЙ (ПРАВО·СЛАВНЫЙ ОФЁНЯ-БЕСПОПОВЕЦ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА ОЛЫБЕРСКОГО СОГЛАСИЯ) ПОП";
«РАШКА» — "БЕСФАМИЛЬНЫЙ (ПРАВО·ВЕРНЫЙ = КРЕШЕН·СКИЙ = КРЯШЕН·СКИЙ = ГУРАН·СКИЙ = КОРѢЉ·СЪКОЙ = ГРЕЧЕ·СКИЙ = БАШ·СКОГО
ТОЛКА ОЛЫБЕР·СКОГО СОГЛАСИЯ) ПОП".
*
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Иначе говоря или же по фёни (не матерно) бая:
«РАШКО» — "СВЯЩЕННО·СЛУЖИТЕЛЬ (во главе ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА ОЛЫБЕРСКОГО СОГЛАСИЯ)";
«РАШКА» — "СВЯЩЕННО·СЛУЖИТЕЛЬ (во главе АФЁНИЙ-ПОПОВЦЕВ БОШСКОГО ТОЛКА ОЛЫБЕРСКОГО СОГЛАСИЯ)".
*
Для нас небезынтересна будет вѣрно достовѣрная исконно офѣньская (со
всеми онёрами) сцепка слов-понятий (само·наречений, само·прозваний,
само·наименований):
"ИМЕ·Ю+ЩИЙ (…+ЩИЕ, …+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ"
❖с• ❖
"ДЪРУГ Ъ СЪ ДЪРУГОМЪ"
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; ❖сuсъ❖
❖ с •с ❖
↙ ↘
призыв-обращењё
❖ с •л •с ❖ ❖ с •р •с ❖
«СОЛО-СЪI» «СОРО-СЪI»
«О·ФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ» «А·ФЁНЫ-ПОПОВЦЫ»
«РАШКО» «РАШКА»
«ЗОЛОТАРИЧКО» «КУЗЛОТАРИЧКО»
«КОСЪМА» «КУЗЬМА (КУЗЬКО, КУЧКО, КУЧМА)»
↘ ↙
«КѠСЪ·МѦ-СЪI»
«МȢРЪ·МѦ-СЪI»
«МʽѴРЪ·МѦ-СЪI»
«…+МА-СЫ»
.

Том третий. Р–С http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

"МЫ (НАШИ да СВОИ: ОФЕНИ да АФЕНИ)"
«МАСЫГИ»
призыв-обращение
«СО·МА-СЫ»
❖с •мь•# •с ❖
«КȢЉ·МѦ-СЪI»
.

"СЛОВЕНЫ (ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ да АФЕНИ-ПОПОВЦЫ ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Древлеправославная_поморская_церковь

«КУЛУГУРЫ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старообрядчество
http://lsvsx.livejournal.com/143825.html
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«ГОЛД·О·ВНИКИ»
"ПРИНЕСШИЕ КЛЯТ·ВУ ОДИН ДРУГОМУ"
"КЛЯТ·ВЕННИКИ"
«ГОЛЯДЬ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голядь

❖гw•л>•дь❖
❖гw•ль•# •дь❖
❖к •ль•# •ть❖
❖гw•ль•h•мь•# ❖
❖гw•ль•h•м>❖
[ГОЛЕМЯ]
[ГОЛЁМА]
«ГѠ·Љ·Ѣ·МЬ»
«Ѣ·МЬ»
.

.

.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/40064/Емь
http://pereformat.ru/grot/

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
❖h❖
❖h•к •бь•# •с ❖
❖ •к •бь•# •с ❖
❖\•кu•бь•# •с ❖
[ЯКУБАСЫ]
«КУ·БА-СЪ» да «КУ·БА·СЬЯ»
"ГОЛОВА СЕМЬИ (СЕМЕЙСТВА)" да "ГЬ·ЛАВА (КЪ·ЛАВА) СЬ·Ѣ·МЬ·Ï"
«БА·ШЪ» да «БА·ШИ·ХА»
.

.

.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1742374

*
ПО-ИВАНОВСКИ (и, по крайней мере, среди иваново-вознесенских
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА ОЛЫБЕРСКОГО СОГЛАСИЯ) =
ПО-РУССКИ = ПО-СЛОВЕНЬСКИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО; но,
СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ):
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
❖h❖
«Ѣ·МЬ»

1) «СЬ·Ѣ·МЬ·ѦЪ» = «СѤ·МЬ·Я» = [СЕМЬЯ];
http://dic.academic.ru/dic.nsf/seksolog/738

[Славянское sěmьja восходит к обозначению территориальной общности,
ср. значенье родственного сябёр, *sębrъ (и, ср. ωфёњсъкё, офеньское
СИБИРЬ ↔ ОБОНЪ, ѠБѠЊ ↔ СО·БИ·Њ·ѦЪ = СО·БИ·НѨ = [СОБИНА] =
"СОБСТВЕННОСТЬ, ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕЛЬНОЕ ВЛАДЕНЬЕ: ДЬ·Ѣ·РЬ·Њ = [ДѤРЬНЬ]
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↔ ДЬ·Ѣ·РЬ·Ѣ·ВЬ·Њ·ѦЪ = [ДѤ·РѤ·ВЬ·НѨ] = [ДЕРЕВНЯ] ↔ ДЬ·Ѣ·РЬЖЬ·ѦЪ·ВЬ·ѦЪ ↔ [ДѤ·РЬ·ЖѨ·ВѨ] = [ДЕРЖАВА]"
↔
СѠБЬ ↔ СѠ·БЬ·ѦЪ ↔ СѠ·БѨ = [СОБЯ] = [СОБЬ] – *свойства нравственные,
духовные, и все личные качества человека, особенно всё дурное, всё усвоенное
себе по дурным наклонностям, соблазнам, страстям… –
) и
исходное индоевропейское *k̂ei- "лежать"; см. О. Н. Трубачёв. История
славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959, стр. 164, там же прочая литература]
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/237392/собина

http://slovardalya.ru/description/sob/38325

http://e-libra.ru/read/228482-istoriya-slavyanskix-terminov-rodstva-i-nekotoryx-drevnejshix-terminov-obshhestvennogo-stroya.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/47296

2) ❖сь• .•мь• .• .•съ•тъ•вь•# .❖
«СѤ·МѤ·İ·СЪ·ТЪ·ВѠ»
[СЕМЕЙСТВО]
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/160777
http://alcala.ru/dal-slovari/slovar-S/47143.shtml

3) «ПЪ·ЛЬ·Ѣ·МЬ·ѦЪ» = «ПЪ·ЛѤ·МѨ» = [ПЛЕМЯ]
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4677/ПЛЕМЯ

*
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»:
❖w•ть•ць❖
http://enc-dic.com/fasmer/Otec-9313/

❖w•ть•h•цъ❖
❖^•h́•ц ❖
"ОТ ЦАРЯ НЕБЕСНОГО"
"ОТ ВЫШНЕГО"
"ОТ ВСЕ·ВЫШНЕГО"
❖^{h́❖
.

http://zakvasky.ru/molitvy-staroslavyanskom-yazyke.html
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http://gorod72.ru/recache/http://gorod72.ru/tekst-molitvy-otche-nash-s-udareniem.html

"ОТ УМОЗРИМОГО"
❖Њ❖

«Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда»
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

❖ ❖
❖бь•h❖
❖Искони бh слово•и слово бh отъ

•и

бh слово❖

– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГъ)
Том первый. А–Д http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf

❖б̑h❖
"БЫЛО, ЕСТЬ и БУДЕТ"

❖(сg) бh❖
"(ЭТО) БЫЛО, ЕСТЬ и БУДЕТ"
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
❖h❖
❖h•мь❖
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО: БЫЛО, ЕСТЬ и БУДЕТ)"
❖h́•мь•# .❖
"БѠЖЬѢ; да, и МОЁ (взаимно)"
❖h́•м>❖
[ЕМЯ]
↕
[ИМЯ]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Имя
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❖ .•м>❖
❖ .•мь•# .❖
*
В общем, ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО: со всеми онёрами и со всеми титла; да,
и со всеми надстрочными знаками) БАЯ:
❖(сg) бh❖
"(ЭТО) БЫЛО, ЕСТЬ и БУДЕТ"
❖Иско́ни б̑h сло́во•и̂ сло́во б̑h отъ

•и̂

б̑h сло́во❖

"БЫЛО, ЕСТЬ и БУДЕТ"
❖б̑h❖
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