ПИСЬМЕННОСТЬ ОФЕНИЙ
(СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
______________________________________________________________________________

Содержание:
1. Письменность офений со всеми онёрами (первая часть)
2. Письменность офений со всеми онёрами (вторая часть)
______________________________________________________________________________

Между тремя исконно русскими, словенскими, офеньскими словамипонятиями:
① «ДВО+Е+ДАНЫ» и ② «ДВО+Е+ВЕРЫ»

«ДВО+Е+ВЕРЕЦ (ДЪВѠ+Ѣ+ВѢРЪ)»

«ДВО+Е+ДАНЕ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/889284

http://lopatin.academic.ru/28466/двоеверец

↘ ↙
③ «СТАР+О+ВЕРЫ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1241068

«СТАР+О+ОБРЯДЕЦЪI»
«СТАР+О+ОБРЯДЕЦЪ»
«СЪТЪР+ЪI+ГѠİ»
«СЪТЪР+ЪI+ГѠÏ»
СТРИГИ
СТРИ/БО/ГОЛЬНИКИ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стригольники

СТРИБОЖНИКИ
и
СТРИ-БОГ
– знак равенства вполне уместен.
А, стало быть, — в понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА
РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», — мы имеем дело со
сцепкою достоверно офеньских, словенских, русских слов-понятий:
ДВОЕДАНЫ = СТАРОВЕРЫ = ДВОЕВЕРЫ.
И, где… «ДВОЕДАНЫ (ДВО+Е+ДАНЫ)», в буквальном смысле — "те, на
коих возложена ДАНЬ (В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ)".
*
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Во Всероссийской Империи (с 22 октября старого стиля або/либо
2 ноября/4 ноября нового стиля 1721 года до Февральской революции и
провозглашения Республики в 1917 году Временным правительством; см.
):
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя

«ДВО+Е+ДАНЫ» — "ВЫПЛАЧИВАЮЩИЕ ДАНЬ В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ".
Не секрет:
«Отношение Петра к старообрядцам было двойственным. В принципе
он (Пётр Первый) был религиозно терпим, но старообрядцы вели
активнейшую против него агитацию — особенно после его возвращения
из Западной Европы, брадобрейства и пр., — называя его антихристом. Опять
же бунты стрельцов и Булавина при активнейшем участии старообрядцев,
составлявших чуть ли не большинство участников обоих движений,
настроили царя враждебно к ним. В 1716 году Петр облагает старообрядцев двойным налогом. А в 1720 году он даже приказывает
отрубить голову некоему диакону Александру за возвращение
в старообрядчество и распространение составленных им апологетических
"Диаконовых ответов" в пользу старообрядчества.
Выговской пустыни (
) повезло, что она находилась
в районе Олонецких месторождений железной руды. Её добычей
и отправкой на новые петровские заводы выговские иноки в основном
и занимались, за что их защищал олонецкий губернатор (ландрат,
по тогдашней терминологии). Свое личное отношение к выговцам, поскольку
они приносили пользу государству и не участвовали в агитации против царя,
Петр выразил двумя словами: "Пусть живут". Другое дело — прозелитизм
(
ПЪРѠЗѢ+ЛÏТЪ = ВЫКРЕСТ = ВЫРОДОК = ЛИТЪВИНЪ =
❖ л¿•тъ•в .•нъ ❖ = УНИАТ, УНИАТЫ ↔ УНИЯ ↔ УНИАТСКАЯ =
ГРЕКО+КАТОЛИЧЕСКАЯ = ЛАТИНО+ЯЗЫЧНАЯ = ДЖУДЕСКО = ДЖИДОВИНЫ;
и, ср. ГРЕКО+КАФОЛИЧЕСКАЯ = ГРЕКО+РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ = ПРАВОСЛАВНАЯ;
= ❖ль•h́•тu.•в#❖ – прим. Золотарёвых),
которым они занимались весьма энергично, тем более, что, по крайней мере
в одном случае, он привел к массовому самосожжению (ГАР+Ь ↔ ГАР+И:
Гори, гори ясно – чтобы не погасло…
– прим.
Зол.; «…Замечательно, что в акающих губерниях (Всероссийской Империи)
говорится ГОМЪ, ГОМИТЬ, а в окающих: ГАМЪ, ГАМИТЬ; также БОТЪ и
БАТЪ и др… – см.
» типа: ГАР+И ↔ ГОР+И… Ѡ́НѠ̀… СИНИМ
ПЛАМЕНЕМ; но, не КРАСНЫМ ОГНЁМ).
В результате Синод (Святейший Всероссийский Правительствующий Синод;
) приказал олонецкому губернатору не выпускать выговцев (Выговская Пустынь;
; и, ср. Золотниковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Выгорецкая_обитель

http://spiritual_culture.academic.ru/1781/Прозелитизм

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

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

http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html

http://enc-dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Выгорецкая_обитель
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ская Пустынь ↔ ЗОЛОТАРИ = ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ = ЗОЛОТО+НОШИ =
НАШИ = ЧОЛЪДОНЪI
) за пределы их поселений
(МЕСТЕРЛЯ = МЕСТЕЧКО = ❖мh•сь•тh•рь•ль•# ❖ = МЕЩЁРА = МСТЁРА
= Холуйские Слободки = Усолье Холуи = СȢсолье = Съıсωљѣ = Съıлѣсьѣ =
Зѧљѣсьѣ = залѣ+шаны ↔ палѣ+шаны ↔ пωлѣ+хъı; см.
да
и
) под угрозой смертной казни…»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотниковская_пустынь

.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Холуй_(Ивановская_область)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Палех

– см.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мстёра

http://www.messia.ru/r2/3/i07_300.htm

*
«Именно в царствование Петра «Ве(ВѢ)ликого» укрепилась и расцвела,
и в духовном, и в экономическом смысле Выговская пустынь бѢсьпоповцевъ-поморцевъ (т.е. БЕСПОПОВЦЕВ ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ =
ЗОЛОТАРЕЙ = ЗОЛОТОНОШ/ЗОЛОТОЊСЬ = ЧОЛЪДОНОВЪ = СОЛЪТЪIСОВЪ =
СОЛОСОВЪ, примечание золотарей Золотарёвых из Иваново-Вознесенска да
из Плёса-на-Волге) созданная еще в XVII веке в юго-восточной Карелии (т.е.
КѠРѤЛѨ = КЪIРѢЉѦЪ = КОРЕЛА, прим. Зол.). Она состояла из двух трудовых
монашеских общин — мужской и женской на расстоянии примерно 18 верст
друг от друга. С конца XVII века Выговской пустынью руководили братья
Денисовы, Андрей и Семен (князья Мышецкие, Рюриковичи; см.
а также
), оба талантливые администраторы,
дипломаты, предприниматели и строжайшие целибаты (
).
В обоих монастырях соблюдался строгий нравственный режим разделения
полов. Брачные пары в общину не принимались.
Отношение Петра к старообрядцам было двойственным. В принципе он
был религиозно терпим, но старообрядцы вели активнейшую против него
агитацию — особенно после его возвращения из Западной Европы,
брадобрейства и пр., — называя его антихристом. Опять же бунты стрельцов
и Булавина при активнейшем участии старообрядцев, составлявших чуть ли
не большинство участников обоих движений, настроили царя враждебно
к ним. В 1716 г. Петр облагает старообрядцев двойным налогом
(ДВОЕДАНЫ). А в 1720 г. он даже приказывает отрубить голову некоему
диакону Александру за возвращение в старообрядчество и распространение
составленных им апологетических "Диаконовых ответов" в пользу
старообрядчества. Выговской пустыни повезло, что она находилась в районе
Олонецких месторождений железной руды. Ее добычей и отправкой
на новые петровские заводы выговские иноки в основном и занимались, за
что их защищал олонецкий губернатор (ландрат, по тогдашней
терминологии). Свое личное отношение к выговцам, поскольку они
приносили пользу государству и не участвовали в агитации против царя,
Петр выразил двумя словами: "Пусть живут" ↔ (и, напр.: – …будто власти
мучат их за двоеперстие: "мы за крест вас не мучим — креститесь как
https://ru.wikipedia.org/wiki/Братья_Денисовы

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Целибат
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хотите, двумя или тремя перстами; мы порицаем вас за то, что церкви не
повинуетесь и лишаете сами себя вечного спасения";
).
Другое дело — прозелитизм (
), которым они занимались
весьма энергично, тем более, что, по крайней мере в одном случае, он
привел к массовому самосожжению (ЛИПОВАНЫ — иначе Филипоны или
Пилипоны, т. е. филиповцы, по-румынски Lipoveni, нем. Lipowaner oder
Philipponen — название русских раскольников или старообрядцев, живущих
отчасти вне пределов России (в Буковине, Румынии, вост. Пруссии), отчасти в
Прибалтийском крае и Царстве Польском. Они отличаются трудолюбием,
стремлением к порядку и честностью, но вместе с тем фанатичны и
суеверны; на основании некоторых неправильно понимаемых мест
Священного Писания относятся с большим презрением к земной жизни и
часто решаются на самоубийство… – см.
). В результате
Синод приказал олонецкому губернатору не выпускать выговцев за пределы
их поселения под угрозой смертной казни.
http://enc-dic.com/brokgause/Edinoverie-103892.html

http://spiritual_culture.academic.ru/1781/Прозелитизм

http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html

В религиозной истории России выговцы оставили по себе память
знаменитыми "Поморскими ответами", составленными Андреем Денисовым
в навязанном им Синодом диспуте в 1723 г. в Петрозаводске с неким
синодальным миссионером Неофитом. Денисов искусно использовал
творения Отцов Церкви (например, слова Златоуста: "Церковь — не стены
и кровля, но вера и жизнь"), тексты Максима Грека и Стоглавого Собора
в защиту двуперстия, а также противоречия между различными
богослужебными книгами никониан. Доводы Неофита не были
убедительными. По окончании диспута, продолжавшегося более 7 месяцев
с перерывами,
выговцы
получили
правительственный
документ
с заверением, что они выполнили требование о диспуте, и их более менее
оставили в покое. А 106 "Поморских ответов" стали как бы катехизисом
старообрядцев; см.
либо
http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/144-1-0-1181

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/53100

Хотя значение месторождения низкокачественных олонецких руд к концу
царствования Петра значительно упало в связи с разработками гораздо
более качественных руд на Урале, Выговской пустыни удалось сохранить
благосклонность монархов благодаря, распоряжению Семена Денисова
возносить молитвы за правящих государей (ср. ПРОЗЕЛИТИЗМ
↔ ДВУ+РУШНИЧЕСТВО
и ДВО+Е+ВЕРИЕ???).

http://enc-

dic.com/word/p/Prozelitizm-18768.html

https://ru.wiktionary.org/wiki/двурушничество

Другое беспоповское согласие известно под названием федосеевцев — по имени их основателя Феодосия Васильева. Раскол между обоими
течениями произошел в 1703 г. на почве отношения к браку. Поморцы
решительно отрицали брак, в то время как Феодосий принимал в свою
общину… (см. ПОМОРСКИЕ ОБЩИНЫ БРАЧНОГО СОГЛАСИЯ; и, например:
ОЛЫБЕРЫ, МОГУТЦЫ иль ШЕЛЬБЕРЫ; см.
)» – см.
http://nevmenandr.net/slovo/slovo.php?it[]=gf&fragm=115
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http://www.messia.ru/r2/3/i07_300.htm

*
ПОМОРЫ-БРАЧНОГО СОГЛАСИЯ (или СТАРОПОМОРЫ-БРАЧНОГО ТОЛКА,
типа: Брат! Какого толка? — Куда батя то́ркнет = толкнёт; то, стало
быть, того и толка!!!↔ ФЕДОСЕЕВЦЫ = СЕМЕЙСКИЕ = ЧОЛДОНЫ; а, конкретно: ОЛЫБЕРЫ або СОЛОСЫ либо КѢР+Ъ+ЖАКЪI ↔ СОРОСЫ; и: Хѣр+овьску ми мысль и ум даждь ; см.
либо/або
аль/али
или же
):
https://ru.wikisource.org/wiki/Азбучная_молитва

https://ru.wikisource.org/wiki/Азбучная_молитва#/media/File:DidacticGospelAlphabetPrayerConstantinePreslavski.jpg

http://chertov.livejournal.com/59315.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ

«Без священнического освящения брак не может быть честным и
законным. По неимению православного священства мы христианестаропоморы не отрекаемся от истинного брака, а христиан,
вступивших в сожитие без священнического венчания и не почитающих свое
сожитие за законное, мы не считаем неверными, а относим к истинным
христианам (а, стало быть, призыв-обращение СОРО-СЫ = КЕР+ЖАКИ =
КР+Ѣ+СТЬѦНЪI = ХР+И+СТИАНЫ, примечание Золотарёвых). Требуемый
законом брак христиане (КѢРЪЖАКИ = КОРѢЛА) должны соблюдать во
всяческой чистоте и благочинии. Детей таких христиан (КЕРЖАКОВ)
положено крестить, при болезни исповедовать, домы их посещать, но не
иметь с ними общей молитвы и не сообщаться с ними в пище. В ввиду
отсутствия венчания, такие христиане (КЕРЖАКИ) со смирением находятся в
отлучении, так как отлучение есть часть будущего наказания, необходимое
для праведных, а тем более для согрешающих. И мы веруем, что со своим
смирением они (КЕРЖАКИ) могут испросить себе милости от Господа.
Живущие природным браком христиане (КЕРЖАКИ) не должны с
неверными иметь сообщения в пищи и питии, в молитве и внешних обычаях.
Детей повелеваем воспитывать в страхе Божием…»
– см. Древлеправославная Кафолическая Церковь Христиан Старопоморского
Федосеевского Согласия;
*
http://www.staropomor.ru/

КѢРЪЖАКИ або КОРѢЛА — «В Описании Кричевского графства (Кричев —
город, районный центр Могилевской области; и, ныне в Белоруссии; впервые
упоминается в письменных источниках под 1136 г. под названием Кречут),
составленном Андреем Мейером в 1786 году, есть весьма любопытное
указание на особый язык местного населения. "Я думаю, говорит автор
Описания – что не противно будет, если я упомяну здесь о том наречии,
которым все (?) кричевские мещане, портные, сапожники и других
мастерств люди, а особливо живущие около польской границы корелы (не
от корелов, а от грабежей своих так названные крестьяне) между собою
5

изъясняются. Сие наречие подобно многим российским, а особливо
суздальскому, введено в употребление праздношатавшимися и в
распутстве жившими мастеровыми, которые, привыкнув уже к лености и
пьянству, принужденными находились для прокормления своего оное
выдумать и сплесть, дабы посторонние их не разумели, и они всех тем
удобнее обкрадывать и мошенничать могли. Оно не основано ни на каких
правилах и кроме множества произвольно вымышленных, состоит еще из
переломанных немецких и латинских слов. Употребляемая между ими
таковая речь называется здесь отверницкою или отвращенною"
(Рукопись библиотеки Казанского университета, лл. 4 об. - 6)» – см. П.Н.
Тиханов. Тайный язык нищих: Этнологический очерк;
http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7762

«КѢРЪЖѦКЪI (або КѠРѢ+ЉѦЪ)» — а, и они же «СȢСЪДѦ+ЉѦЪ»; и, мы
ещё вернёмся к этому вопросу.
*
Если на Святой Руси СВЯТЫХ (СОЛОСОВ) не стало; так, теперь МЕРЯНАМ
(СМЕРДАМ, обывателям СМИРНОВИИ: СОРОСАМ или СЛОВЕНАМ, ЗАЛЕШАНАМ; см.
) — не посношаться (
)?
http://www.twirpx.com/file/650843/

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/259508/посношаться

Без СВЯТЫХ не знаем – что творим? Как в Европе?? Только через чёрный
ход (меркельный продув, обамову продушину – как Моисеев Б.М. заповедает,
)???
https://ru.wikipedia.org/wiki/Моисеев,_Борис_Михайлович

Так, ведь — и, вымрем (!?)… — некому будет славить, по фени (СО ВСЕМИ
ОНЁРАМИ; да, и СО ВСЕМИ ТИТЛА), Всевышнего (❖ ❖):
27. И сотворил Бог ❖ ❖ человека ❖{❖по образу Своему, по образу
Божию сотворил его ❖ ❖; мужчину и женщину сотворил их ❖ ❖.
28. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими
и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по
земле… (Книга Бытие 1:27-28;
).
https://www.bibleonline.ru/bible/rus/01/01/#26-28

*
Сопоставляем, смотрим, думаем:

Ћ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ћ

[ЧЬЕ]
↙ ↘
❖ ❖ ❖ ❖
"ЕГО" "ИХЪ"
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↘ ↙

Ѣ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять

[…+ЬЕ]
[…+İЄ]
[Ѥ]
"ВЗАИМНО"
❖ЧѢ•Л+Ѡ+ВѢ•КЪ❖
Небезынтересно-примечательно (хоть, сию минуту, прямо в книгу
рекордов Гиннесса;
)...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Книга_рекордов_Гиннесса

На всей планете Земля, только в РУССКОЙ ГРАМОТЕ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ),
слово-понятие:
❖ЧѢ•Л+Ѡ+ВѢ•КЪ❖
❖{ •л+w+в •к ❖
.

❖ { •л

•в •к .❖

❖{ь+… •л

•в •к .❖

❖{ь•с •л

•в •к .❖

[Ч•Е•ЛО•ВЕ•К]
ОН
— «МУЖСКОГО РОДА» да «ЖЕНСКОГО РОДА» —
но,
не "СРЕДНЕГО"!!!
27. И сотворил Бог ❖ ❖ человека ❖{❖по образу Своему, по образу
Божию сотворил его ❖ ❖; мужчину и женщину сотворил их ❖ ❖.
28. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь…
https://www.bibleonline.ru/bible/rus/01/01/#26-28

И
на нас,
— «СЛОВЕНАХ (СОЛО-СЪ да СОЛО-СЬЯ = СОЛО+ХА)» —
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/47890/солоха

СОЛОМАХА/САЛАМАТА
http://dic.academic.ru/synonyms/соломаха

«НА СНОСЯХ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_new/5705/на

СОРОКА
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/308355
http://www.sympaty.net/20150721/povyazka-soloxa-kak-nosit/
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ГРЕХА-то НЕТ
Ведь, МЫ — «СЛОВЕНЫ (СОЛОСЫ да СОЛОХИ = НА СНОСЯХ = СУРАЖИЕ,
ГОЖИЕ, ПРИГОЖИЕ… ГОДНЫЕ = СОРОСЫ да СОРОКИ)» — не «ЕВРОЛЕСБИЯНКИ» да и не «АМЕРИКО-ПЕДЕРАСТЫ (тринадцатое ВЫМОРОЧНОЕ
ЕВРО-ПЛЕМЯ;
)»; см. Книга Бытие (1:27-28;
).
http://fanread.ru/book/573190/?page=1

https://www.bibleonline.ru/bible/rus/01/01/#26-28

*
Мы, — «СЛОВЕНЫ (НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», — жили, живём (регулярно) и будем жить (!!!),
как указал нам Всевышний:
27. И сотворил Бог ❖ ❖ человека ❖{❖по образу Своему, по образу
Божию сотворил его ❖ ❖; мужчину и женщину сотворил их ❖ ❖.
28. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь…
Книга Бытие (1:27-28)
http://azbyka.ru/biblia/?Gen.1:27-28

На нас, — «СЛОВЕНАХ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», — не было, нет и не будет «первородного
греха».
Листайте также:
① МИХАЭЛЬ ДОРФМАН. «КАК ЕВРЕИ ПРОИЗОШЛИ ОТ СЛАВЯН»;
http://www.libros.am/book/read/id/166788/slug/kak-evrei-proizoshli-ot-slavyan
http://krotov.info/libr_min/05_d/or/fman_08.htm

② ПОЛ ВЕКСЛЕР.

«ИДИШ (15-й СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК)» и «АШКЕНАЗИЙСКИЕ ЕВРЕИ: СЛАВЯНСКО-ТЮРКСКИЙ НАРОД В ПОИСКАХ ЕВРЕЙСКОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ»;
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D
0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno

МИХИЛ НОСОНОВСКИЙ. «СЛАВЯНСКИЙ ЛИ ЯЗЫК ИДИШ: САМОНЕНАВИСТЬ
И ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ (критический разбор теории Векслера и ее
идеологической подоплеки);
http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer2/MN84.htm

③ ШЛОМО ЗАНД. «КТО И КАК ИЗОБРЁЛ ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД»;
http://cupuyca.narod.ru/hist/zand.html

либо

http://krotov.info/library/08_z/an/d_2008.htm

ШЛОМО ЗАНД. «КТО И КАК ИЗОБРЁЛ СТРАНУ ИЗРАИЛЯ»;
http://evrofilm.com/shlomo-zand-kto-i-kak-izobrel-stranu-izrailya-2012.html
http://royallib.com/read/zand_shlomo/kto_i_kak_izobrel_stranu_izrailya.html#0

ШЛОМО ЗАНД. «КАК Я ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ЕВРЕЕМ»:
["Верит ли он в то, что достиг своей цели, опубликовав книгу, вызвавшую
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столько шума"? "Не совсем, конечно, - отвечает профессор. – Книги никогда,
никогда, не меняют мир. Причиной написания работы стало не это". "Когда
мир все же будет готов к переменам, люди бросятся искать
соответствующие книги. И поэтому я продолжаю писать", – говорит он] –
см.
http://www.ansar.ru/person/shlomo-zand-kak-ya-perestal-byt-evreem

"Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется
одна только правда — в результате может вообще ничего не остаться" – см.
Станислав Ежи Лец;
*
http://blog.i.ua/community/2024/1378954/

В общем, слова из Книги «Бытие (1:26-28)»:
1:26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми
гадами, пресмыкающимися по земле.
1:27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
1:28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими
[и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над
всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле
– см.

http://azbyka.ru/biblia/?Gen.1:26-28

И, оные слова: «…сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по
подобию Нашему…» — относятся лишь к тем, к кому, по фени (ПО-РУССКИ; а,
не ПО-ЕВРЕЙСКИ), призыв-обращение:
«СОЛО-СЪ» да «СОЛО-СЬЯ»
↘ ↙
«СОЛО-СЪI»
«ЗОЛО+ТАРИ»
«ЧОЛЪ+ДОНЪI»
«СО+МА»
"СЕМЕЙСКИЕ"
"СЕМЬЯ"
ОФЕНИ
«РУССКОЯЗЫЧНЫЕ (ПРАВОСЛАВНЫЕ)»
или же
ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ
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«ЛѢПѠВѢНЪI»
«ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБИЮ БОЖЬЕМУ»
ЛЕПОТА
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/181205/Лепота

*
Ветхий старец (СОЛО-СЪ) Бога молит:
— "Боже! Укрепи и наставь".
Из-за печья либо с печки голос ветхой старицы (СОЛО-СЬЯ), мълъ:
— "Дурак! Проси, чтобы – укрепил; а, уж я сама – наставлю"…
Какой же умный человек этот Митрофан Иванович! Простой, грубый
солдат, а как чётко он объяснил мне взаимоотношение Науки (ПРАКТИКИ; но,
не ВѢРЪI = ТЕОРИИ) и государства (И, например, бѣда «либераладвурушника» Гайдара Егора Тимуровича в том, что: он не практик; а,
верующий; и, так-таки, уверовал — в 500 дней; см.
або
– прим. Зол.)! По молодости и глупости я даже не
сразу его понял..." – см.
http://aillarionov.livejournal.com/351800.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/272/ДВУРУШНИЧАТЬ

http://www.pseudology.org/Eshelon/14.htm

А, вот, «неистовый роснаноист (распыляй; да, продавай: пыль в глаза –
это не кирпич на Ваше темя)» Чубайс Анатолий Борисович, отделался «по
жизни» фразой:
"— Каждый руководитель, такой пожилой, как я, имеет право время от
времени что-нибудь такое сморозить, — убеждён глава «Роснано». —
Такое случается в жизни…" – см.
http://ren.tv/novosti/2016-01-15/chubays-spisal-na-starost-skandalnoe-vyskazyvanie-o-bezmernom-bogatstve

*
«По жизни», нам, — «СЛОВѢНАМ» або/либо «ЛЕПОВѢНАМ (ПО ОБРАЗУ И
ПО ПОДОБИЮ БОЖЬЕМУ; ДА, И ПО ФЕНИ БОТАЮЩИМ)» или же «ОФѢНЯМБЕСПОПОВЦАМ (ЗОЛОТАРЯМЪ, СОЛОСАМЪ, СОЛЪТЫСАМЪ, СОЛЪТЫКАМЪ
аль САЛЪТЫКАМЪ; см.
и
; или же
КУЗЪЛОТАРЯМЪ, КУЛОТАРЯМЪ, КУЛУГУРАМ, КОРѢЛА = СУСЪДАЛА)» —
ПОСРЕДНИКИ (НАСТАВНИКИ) НЕ НУЖНЫ!!!
*
https://ru.wiktionary.org/wiki/салтык

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/47044/салтык

«ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ (ЛЕПОВЕНЫ: ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЕМУ, см.
: с
= "ИМЕЮЩИЕ МЕСТО БЫТЬ" = с
+л
=
СЪЛЪI = ПО+СЪЛЪI = ЗОЛО+ТАРИ = ЗОЛОТО+НОШИ = призыв-обращение
ЊАЪ-СЪI = НѨ-СЪI = НЬѦЪ-СЪI = НѦ-ШЪI = НАШИ = призыв-обращение СОЛОСЪI = ЧОЛЪ+ДОНЪI = СОЛЪ+ТЪIКЪI = призыв-обращение СОЛЪТЪI-СЪI)» —
http://azbyka.ru/obraz-i-podobie-bozhii
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"ТЕ, между КОИМИ да и УМОЗРИМЫМ БОГОМ (БЕСЕДА 15: Бога никтоже
виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда: 1,18;
) имела, имеет и будет иметь место быть только, однаединственная, СѠ•ВѢ•СЬ•ТЬ = ❖с+ •в+h́•с+ь•т+ь❖ = [СОВЕСТЬ]".
http://krotov.info/library/08_z/zlatoust/08_01_01.htm

*
«Однажды по поручению императора для него был составлен список
губернаторов, которые не берут взятки. В густонаселенной России таких
набралось только двое: ковенский губернатор Радищев (
) и киевский Фундуклей (
), на что император заметил:

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

Радищев,_Афанасий_Александрович

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фундуклей,_Иван_Иванович

«Что не берет взяток Фундуклей — это понятно, потому что он очень богат;
ну, а если не берёт их Радищев, значит, он чересчур уж честен (а, стало быть,
и у губернатора возможна – СОВЕСТЬ!!!)»
– см.

http://maxpark.com/community/4797/content/5030605
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