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                            ПЯТЬ ВЕРОЯТНЫХ ВАРИАНТОВ  
                                      КРЕЩЕНИЯ ОФЕНИЙ 
 

                                                   ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 

______________________________________________________________________________ 

Содержание: 

1. Часть первая 
2. Часть вторая 

______________________________________________________________________________ 

 

«СЛОВЕНАМ» или же «ЧОЛДОНАМ (и, вернее было бы сказать, ОФЕНЯМ-
БЕСПОПОВЦАМ, уроженцам Русского Севера)» ведомы, – по ходу жизни, 

каждого «ЧОЛЪ+ДОНА (СЪЛО+ВЕНА)»,  – пять  вероятных вариантов 
крещения; а, не одно «едино крещение» – как о том говорят, 

утверждают в большинстве своём современные богословы. 
 

                     «СЪЛ+Ѡ+ВѢНЪ» ↔ «ЧЬЛ+Ѣ+НЪ (СООБЩЕСТВА)». 
 

                   «ЧОЛ+Ъ+ДѠНЪ» ↔ «ЧОЛ+Ѡ+ВѢКЪ (САМ ПО СЕБЕ)». 
 

    
 

– см. И.И. Срезневский. Словарь древнерусского языка, т.3, ч.2, столбец 1467. 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf  

 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/baptism(2).pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf
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– см. И.И. Срезневский. Словарь древнерусского языка, т.3, ч.2, столбцы 1492 
– 1494; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf  

  

                                                                 * 
 

По ходу Всемирной Истории яко в послед мамаше Клио среди строк 

ОФЕНЬСКОЙ (со всеми онёрами да со всеми титла) ПИСАНИНЫ 
застыли на ветхих страницах исконно древлерусских текстов близкород-
ственные слова-понятия: 

                                                         ЧЕЛОВЕК 
 

                                                                         •{• 
 

                                  чл вкъ 
                                                             ↙    ↘ 

                       чоловhкъ ↔ кольвhкъ 
 

                       hзъвhкъ ↔ азъвhкъ 
 

                              hзъ ↔ азъ 
 

                                                         "Я"  ↔ "ТЫ" 
                                                              ↘    ↙ 

                                  чhловhкъ 

 

– и чему мы посвятим отдельное исследование. 
 

Ведь, с «ТИТЛА (ср. •{• ↔ • • да • • ↔ • • Знакомые всё 

лица!!!)» 
 

    •Искони бh слово•и слово бh отъ •и  бh слово• 
 

– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ ↔ БОГ  ↔ БОГ:Ъ ↔     

• • ↔ • •); см.   П.А. Лавров. Зографский список сказания о письменах 

Черноризца Храбра, с.585 (слово-понятие ). http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
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Хотя, «18. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в 
недре Отчем, Он явил» – см. http://lib.eparhia-saratov.ru/books/11l/lopuhin/lopuhin6/27.html  

 

БОГА НЕ ВИДЕЛ НИКТО НИКОГДА… Стало быть, со всеми онёрами и со 
всеми титла да со всеми точками в строке исконно древлерусского 
книжного текста, как таковой: 

                                                                       • • 
 

– был, есть и будет рассматриваться всеми нами как:  
 

                                              "УМОЗРИМОЕ СУЩЕЕ". 
 

Исконно древлерусское слово-понятие  • • = "УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ" 
мы можем зрить в составе текста: 

 

                                                                       
 

– см. Лавров П. А. Зографский список сказания о письменах Черноризца 
Храбра.  

 

Правда же… «Прѣжде убо словене неймѣаху писменъ, ну чертами и 

рѣзанми гадааху (т.е. г мhть =  БОТАТЬ /ПО ФЕНИ: СО ВСЕМИ ОНЁРА-

МИ/ – прим. Золотарёвых) погани сущи. Крестивше же ся римсками и 
гречьскыми писмены, нуждаахуся писати словенску речь безъ устроя. Ну 

како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь или животъ или 
зhло» – см. Древняя русская литература: хрестоматия. М., 1988, с.6. 

 

По фени, г мhть = ГОМЕТЬ = па-масковски, ГАМИТЬ — "моск. костр. 

гамить вологодск. гаметь новг. перм. гаманить калужск. гаманеть кур. 

вор. гомонить, говорить громко, шумно, кричать. Не гами тут, 
разгамишь всех, уснуть не дашь. ГАМ м. шум, крик, смех, говор, 
громкая ссора, много нестройных голосов. Замечательно, что в 

акающих губернских говорах гом, гомить, а в окающих: гам, гамить; 

также бот и бат и др." – см. http://slovarsbor.ru/w/гамить/  
 

По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-ивановски: 
 

г .мhть = ГОМЕТЬ (ГАМИТЬ) — "ГАДАТЬ (або ГАМЪ, ГОМЪ)" либо 

"БАТЪ, БОТЪ" = "БОТАТЬ ПО ФЕНИ со всеми онёрами: как огласован-
ными, так и неогласованными" = "ОЗВУЧИВАТЬ ОНЁРЫ". 

 

«ГОМЪ (ГАМЪ)» ↔ «ГОМЕТЬ (ГАМИТЬ)» — "ГАДАТЬ (ОЗВУЧИВАТЬ 
ОНЁРЫ)" =  "БАТ (БОТ ↔ БОТАТЬ ПО ФЕНИ  = БОЛЪТАТЬ = БОЛОБОЛИТЬ ↔ 
БАЯТЬ, БЯКАТЬ, ВЯКАТЬ, ВЯЧИТЬ ПО-ОФЕНЬСКИ, ВАЧИТЬ ПО-ИВАНОВСКИ = 

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/11l/lopuhin/lopuhin6/27.html
http://slovarsbor.ru/w/гамить/
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ГОВОРИТЬ СЪ ЗАВОДАМИ)". 
 

Изначальный смысл исконно офеньского слова-понятия: 
 

«КРЕЩЕН+И+Е (кърhсьтьh+ь+h)», в прямом смысле — "ПРОСТАВИТЬ 

(ПОСТАВИТЬ ЛИЧНО: ПРЯМОЙ ЛИБО КОСОЙ) КРЕСТ ПОД КРЕПОСТНОЮ ЛИБО 
КРЕСТНОЮ ГРАМОТОЮ" – см. http://www.istorizm.ru/html/g/gramota.html а также 
http://www.bibliotekar.ru/beg/228.htm  

 

«ПРЯМОЙ КРЕСТ (под текстом грамоты)» — как "ФАКТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ". 
 

«КОСОЙ КРЕСТ» — есть "ФАКТ ОТВЕРЖЕНИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЯ, ОТТОРЖЕ-
НИЯ (ср. ПОХЕРИТЬ)";  http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ  

 

                                                                 * 
И, например: 
 

 
          Церковнославянский язык в таблицах: 

http://www.istorizm.ru/html/g/gramota.html
http://www.bibliotekar.ru/beg/228.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ
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– см. http://azbyka.ru/tserkov/tserkovno-slavyanskiy/uchebnye_posobiya/tesrkovnoslavyanskiy_v_tablitsah_11.shtml  

 

http://azbyka.ru/tserkov/tserkovno-slavyanskiy/uchebnye_posobiya/tesrkovnoslavyanskiy_v_tablitsah_11.shtml
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– ЧИТАТЕЛИ! Сопоставляйте, смотрите и думайте, думайте, думайте 
(особое вниманье обращая на ОНЁРЫ и ТИТЛА да на ТОЧКИ НАД [И]). 

 

И, перво-наперво, не забывая о том, что, нам — СЛОВЕНАМ (НАЦИИ 
ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ) — как 

таковые, «онёры: огласованные да неогласованные»,  заимствовать 
было не у кого. 

 

А и, во-вторых, не у кого нам — СЛОВЕНАМ — было заимствовать и 

«титла: простые да буквенные», см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E8%F2%EB%EE   
 

Принято считать, дh = дhсъкать або/либо молъ = мълъ, типа: по 

скудоумию нашему — «титла: как простые, так и буквенные» — 

достались нам от греков. Но, оные — «титла» — в греческих текстах аль/али 

в составе сцепки слов-понятий, например: 
 
 

                                                                       • •  

                                                          ↙  ↓  ↘ 

                            • •б • • 

                                                          ↘  ↓  ↙ 

                                                            • • 
 

 — кто-либо (и, когда-нибудь!!!) мог видеть???  
  

Про «ОНЁРЫ (как ОГЛАСОВАННЫЕ; а, тем паче, НЕОГЛАСОВАННЫЕ)» — 
заикаться, поминая греков да пр., пр., пр… добрым словом, даже не 
приходится. 

 

Согласно мнению СЛОВЕН (по крайней мере, ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ)… 
 

Нас, — сълwвhнъ (ИВАНОВЦЕВ = ЗАЛЕШАН ↔ ЗАЛЕСЬЕ = с лhсьh), 

— разуметь (постигать суть НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ) было не кому!!! 
 

«РУССКАЯ ГРАМОТА (с НЕОГЛАСОВАННЫМИ ОНЁРАМИ: ь, ъ,  )» — словно бы 

"ДАР СВЫШЕ"; а, на самом деле "ПЛОД НЕИМОВЕРНОГО ТРУДА МНОГИХ 
ПОКОЛЕНИЙ РУССКОГО НАРОДА".  

 

И сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 
                                                                         ❶ 
 

                                                             . 
                                                        ↙   ↓   ↘ 

                                          ① ь ↔ ② ъ ↔ ③  

                                                        ↘   ↓   ↙ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E8%F2%EB%EE
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                                                                         ❷ 

                                    h 
                                                                         ❸ 
 

                                                               . 
 
                                               ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 
 

      Нам, — СЛОВЕНАМ, — не у кого было заимствовать ОНЁРЫ!!! 
 
«ОНЁРЫ (как НЕОГЛАСОВАННЫЕ, так и ОГЛАСОВАННЫЕ)» — неведомы даже 

"ЕВРЕЯМ (и, сравните, они же по фени, со всеми онёрами: hв р~¿.)". 
 

                                                                 * 
 

По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-ивановски: 
 

г .мhть = ГОМЕТЬ (ГАМИТЬ) — "ГАДАТЬ (або ГАМЪ, ГОМЪ)" либо 

"БАТЪ, БОТЪ" = "БОТАТЬ ПО ФЕНИ со всеми онёрами: как огласован-
ными, так и неогласованными" = "ОЗВУЧИВАТЬ ОНЁРЫ";  

http://slovarsbor.ru/w/гамить/ 
 

«ГОМЪ (ГАМЪ)» ↔ «ГОМЕТЬ (ГАМИТЬ)» — "ГАДАТЬ (ОЗВУЧИВАТЬ 
ОНЁРЫ)" =  "БАТ (БОТ ↔ БОТАТЬ ПО ФЕНИ  = БОЛЪТАТЬ = БОЛОБОЛИТЬ ↔ 
БАЯТЬ, БЯКАТЬ, ВЯКАТЬ, ВЯЧИТЬ ПО-ОФЕНЬСКИ, ВАЧИТЬ ПО-ИВАНОВСКИ = 
ГОВОРИТЬ СЪ ЗАВОДАМИ)". 

 

«ГАМИТЬ ↔ ГОМЕТЬ (БОТАТЬ ПО ФЕНИ, ВЯЧИТЬ ПО-ОФЕНЬСКИ, ВАЧИТЬ 
ПО-ИВАНОВСКИ)» = «ГОВОРИТЬ СЪ ЗАВОДАМИ» — "ОГЛАСОВЫВАТЬ 
(НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ)". 

 

ГОМЕТЬ  — "ПРОИЗНОСИТЬ ВСЛУХ, ВО УСЛЫШАНИЕ (РАДИ ВСЕХ, ДЛЯ 
ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ)". 

 

ГАМИТЬ  — "ПРОИЗНОСИТЬ В ГОЛОВЕ (ОЗВУЧИВАТЬ СОБСТВЕННУЮ 
МЫСЛЬ ТОЛЬКО РАДИ САМОГО СЕБЯ)". 

 

ГАМИТЬ  — "НАНИЗАТЬ ЗВУКИ НА МЫСЛЬ (ЖȢПѢЛЪ/ЖȢБѢЛЬ, ЛȢЧЬ 

СЪВѢТА/СЬВѢТА)". 
 

ГОМЕТЬ  — "СНАЧАЛА НАНИЗАТЬ ЗВУК ал+ь/ал+и ЗВУКИ НА МЫСЛЬ; а, 
затем эту СЦЕПКУ ЗВУКОВ ПРОИЗНЕСТИ ВСЛУХ ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ". 

 

                                                                 * 
 

В научных кругах принято считать, что (чьтw ↔ {ьтъ) мол (мълъ) 

http://slovarsbor.ru/w/гамить/
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ал+ь/ал+и дhсъкать ("Онъ-дh въретъ-дh, а я дh перевираю    
дh-дh" … и «эта буква (h) и нынѣ уже произносится на шесть ладовъ… – см. 

В.И. Даль, т.4, с. 659 – 660»; например: 
 
 
 

                             ①      ②      ③      ④      ⑤     ⑥   
                                    ↕          ↕           ↕           ↕            ↕          ↕ 

                                       [И]         [Е]        [ЙЕ]       [ИЕ]       [ЙА]      [ИА]                                                                

                                            и               е                     ~       >      "                                                            

 
Во «Вселенной (в пределах Пространства, освоенного ЛЮДЬМИ; и, воору-

жённых БУКВАМИ или БУКВЕННЫМ ПИСЬМОМ)», как таковая, «ПИСЬМЕН-

НОСТЬ усваивалась ^.(как 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИ ал+ь/ал+и/л+ибо/або 2. ПРАКТИ-

ЧЕСКИ)»: 
 

1) ТЕОРЕТИЧЕСКИ, типа (т .бьа .; и, ср. т бьльа .): 
 
 

                                                             • • 
                                                       ↙              ↘ 

с вh  н  → в кърh сътr   (h  вrр~¿.) → h льлhнr   (гърh  кr  )  
 

 

2) ПРАКТИЧЕСКИ, вh ть ↔ в~fь ↔ веdь ↔ ВЕДЬ (ВЕД+И): 

 
                                              •НѤКЪТѠ (УМОЗРИМЫЙ)• 
                                                                        •Њ• 
                                                       ↙             ↘ 

               w фh нr   → ~върwп~iцr… да и ПЪРѠЧÏϵ 

                                                       ↘             ↙ 
                                             … но,  без ОНЁРОВЪ 
                (как ОГЛАСОВАННЫХ; а, уж тем паче, без НЕОГЛАСОВАННЫХ) 
 
И, ежели кто-либо — из Уважаемых нами ЧИТАТЕЛЕЙ (текста данного 

исследования, из-под пера або/либо с экрана компьютера ^ Золотарёвыхъ, 

уроженцев областного Иваново да Плёса-на-Волге в Ивановской области) — 
не согласится с нашей точкой зрения… 

 

То, мы будем ждать от Вас ответы на два наипростейших вопроса: 
 

❶ Куда и по какой причине с лица Земли «исчезли» ФИНИКИЙЦЫ 

(МЪЛЪlНЪl ↔ СЪМѠЛѨНЪl ↔  СИМИТЫ ↔ СѠМА ↔ сwмw"ть ↔ 

самонаименование самw-сr: w  фh  нr   да а  ф .нr  , всем скопом: ОФЕНИ 
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да АФИНЫ, сообща)?  
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%ED%E8%EA%E8%E9%F6%FB#cite_note-8  а также 

http://www.sredizemnomor.ru/fin/73-finikijcy-i-drugie-narody.html  
 

и, например: 
                            самонаименование/самопрозвание 

                               самw-сr 

                                  сwма  

                                                           ↙     ↘ 

                        w  фh нr         а  ф .нr   
 «ИМЯ (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)»        «ИМЯ (ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)» 
                                                           ↘     ↙ 

                 кrта¿ (гwтr) ↔ кwвu.¿ (каф¿рr) 

                                h вr  р~  ¿ 
                               eвrрwпа 

                                                                Ба! 
                                               Знакомые всё лица 
     /АШКЕНАЗ на ЛАТИНА; да, ДЖУДЕСКО (ДЪЖÏДѠ+ВА) погоняет/ 
 
«КОВУИ (КУИ)» – см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41199/ковуи  либо  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/42009/куи  
 

«Существует также предположение, что "финикийцы" – производное от 

греческого слова, обозначавшего лесорубов (из-за роли Финикии в 

поставке на рынок древесины: от Испанской Сахары до Гоби; и, включая 
Дикое Поле да Кара-Кумы) и другие альтернативные версии. В научном 
сообществе продолжается дискуссии на тему происхождения названия 

"Финикия" (типа  – ЛЕСОПОВАЛ, ЛЕСОРУБИЯ, ЗАСЕКА, ЗАЛѢСЬѢ – вопроша-

ние Золотарёвых)», см. http://www.ejwiki.org/wiki/Финикия   
 

❷ От кого мы, – сълw  вh нr   (СЛОВЕНИ = ЗАЛЕШАНЫ ↔ ИВАНОВЦЫ: 

потомки, от множества брачных союзов за истекшие века между ОФЕНАМИ = 
уроженцами Русского Севера да уроженцами Русского Юга = АФЕНЯМИ), – 

обрели ОНЁРЫ (как ОГЛАСОВАННЫЕ –  , h, .; так и НЕОГЛАСОВАННЫЕ – ь, ъ,

 )? 
 

Помня и о том, что: 

           
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.887 и ст.741, сл. сълъ = солъ (ср. СЕУНЧ ↔ 

ДИТЯ СИОНА). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%ED%E8%EA%E8%E9%F6%FB#cite_note-8
http://www.sredizemnomor.ru/fin/73-finikijcy-i-drugie-narody.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41199/ковуи
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/42009/куи
http://www.ejwiki.org/wiki/Финикия
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Сh  U  ньч  (ДИТЯ СИОНА = СЪlѨ СЪlİ = СИОНИСТ) — "ВѢ СЪТЪН КЪ = 
ПО+СОЛЪ = …+СОЛЪ = СЪЛЪ", см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/93440/Сеунч 

 

«СИ+О+НИСТ (СЪlѨ СЪlİ ↔ САБА-СЪ = СЪПАСЪ = СОПАСО = СЪПАСÏТѢЛЬ)» 
— "ТОТ, КТО ВОЗВЕСТИЛ (ПРОВОЗГЛАСИЛ) ЦАРСТВО БОЖЬЕ НА ЗЕМЛЕ". 

 

Сравните: «СИ+О+НИСТ» ↔ «ГАРМ+О+НИСТ (БА+Я+Н ↔ ба+"+нъ ↔ 

ба+i+а+нъ)»; и, «БОЯН (СОЛОВЕЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ: УБАЮКИВАЮЩИЙ, ПО 

ФЕНИ, НА СОН ГРЯДУЩИЙ)», см. http://old_russian_writers.academic.ru/65/Боян  

http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/es1/es1-1471.htm  

                                                                 * 
 

Усвоение РУССКОЙ ГРАМОТЫ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ, ПО-ИВАНОВСКИ) – это 
не труд; а, и даже не работа – это ОБРЕЧЁННОСТЬ (не мы – учим РУССКИЙ 
ЯЗЫК; а, РУССКИЙ ЯЗЫК – нас научает РАБОТАТЬ, ТРУДИТЬСЯ, ЖИТЬ: Жили-

были Я да ТЫ;  да ;  h  z  да аз .; {uв   да Yuва; Чuв   да Чuва; 

ЧУВАКЪ да ЧУВИХА; ЧУВАХЪЛАЙ да ЧУВИЛИХА; и, кои из ЧУВИЛЯ, что ПО-НАД 

ДОЛГИМИ ПЛЕСАМИ ЧЕВЫЛЕЦКИМИ; а, ныне в пределах Ивановской области)». 
 
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать, думать, думать: 
                                                                  

                                                             • • 
                                                          ↙  ↓  ↘ 

                            • •бh • • 
    •Искони бh   слово•и слово бh   отъ •и  бh   слово• 
                                                                      :  

                                (БЫТИЕ. 1:26-31)      (БЫТИЕ. 2:2…7…15-25) 
                                                    http://azbyka.ru/biblia/?Gen.1             http://azbyka.ru/biblia/?Gen.2  

                            h z        аз  (ср. ажъ+нwкъ)  

                                                      "Я"          "ТЪl (ѠНЪ, НѤКЪТѠ ↔ ѤГѠВА)" 

                  «hзъ+вhкъ»      «азъ+вhкъ (ср. царица Азвяковна)   

                                                          ↘  ↓  ↙ 

                                                            • • 
                                              «Знакомые всё лица» 

          (да ещё и русскоязычные, т.к. по фени ботают: со всеми онёрами) 
 
 

ЦАРИЦА АЗВЯКОВНА – см. http://librebook.ru/byliny__istoricheskie_pesni__ballady/vol2/36  
 
По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски (и, непременно, со 

всеми онёрами): 
 

"Я"  —   = h  z  = «hзъ+вhкъ»; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/93440/Сеунч
http://old_russian_writers.academic.ru/65/Боян
http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/es1/es1-1471.htm
http://azbyka.ru/biblia/?Gen.1
http://azbyka.ru/biblia/?Gen.2
http://librebook.ru/byliny__istoricheskie_pesni__ballady/vol2/36
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"ТЫ"  —   = аз  =  «азъ+вhкъ»; и, ср. «ажъ+нwкъ» = «АЖНОК — 

ЮЖ+НЫЙ ВЕ+ЛИКО+РУС, особенно КАЛУЖАНИН (а, стало быть, hзъ+вhкъ 

это есть ВЕ+ЛИКО+РУС СЕВЕР+НЫЙ, примечание Золотарёвых)»; см.  
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/АЖЕ  

 

«ажъ+нwкъ (АЖНОК)» — "ЮЖ+НЫЙ ВЕ+ЛИКО+РУС (особенно КАЛУЖА-

НИН ↔ КОЛУЖАНИН ↔ КОЛО+ГУР = старообрядец = ГѠЛѨДЬ = 

ГОЛЪДОВЪНИКЪ = тот, кто принёс клятву на вечную, пожизненную 
верность собрату своему: НЕТ БОЛЬШЕ ТОЙ ЛЮБВИ, АЩЕ КТО ПОЛОЖИТ 

ДУШУ СВОЮ ЗА ДРУГИ СВОЯ /Евангелие от Иоанна 15. 13/)";  
 

ср. «ВЕ+ЛИКО+РУС (Я = СЕВЕР+НЫЙ або/либо ЮЖ+НЫЙ = ТЫ)» ↔ «ВЕ+…» 

= «ВѤ+…» = «ВѢ+…» — "МЫ (ОБА: Я да ТЫ)"; см. http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

 

но, «ВА — "ВЫ (ДВОЕ)", только др.-русск., ст.-слав. ва – им.-вин. п. дв. ч. 

Полная парадигма склонения: им.-вин. дв. ва, род.-местн. дв. ваю, дат.-тв. 

вама. Родственно др.-инд. vām дв. ч. Подробности см. на вы, а также 
Бругман, Grdr. 2, 2, 385; Вакернагель, Aind. Gr. З, 477; Mi. EW 373» – см. 
Фасмер, т.1, с.262; http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html  

 

ср. в  = ва  — "ВЫ (ДВОЕ: ТЫ да ОН ил+ь/ил+и НЕКТО, НѢКЪТѠ)"; 
 

ср. также: 

                                                «ль+h+т +в »  
 

                                                     «лi+е+тu+ва» 
 

                                                    «ли+е+тоу+ва» 
 

                                                       [ЛИ+Т/Ъ/+ВА] 
 
– и, ср.: «МОРЪ+ДЪ+ВА» або «МОЛЪ+ДѠ+ВА» либо «ДЪЖÏДѠ+ВА» аль 

«ТѠРЬ+ТАРЬ+ВА»; см. исконно офеньское призыв-обращение «мuръ+ма-

сr: мuръ+ма да мuръ+ва». 
 

"ОН"  —  «ѠНЪ» ↔ «Њ» ↔ «НЬѢКЪТѠ (НѤКЪТѠ, НЕКТО)» ↔ 

«НЬѢМЬСЬ = НѤМЬСЬ ↔ НЕМЕЦЪ = ЛАТЪlША НЕМАЯ (НѢРȢСЬ ↔ 

НАРȢСѠ+ВА)» и обычно, обыкновенно, обыденно, буднично:  
 

«Истреблять! Всех поголовно, меньше народа больше кислорода! Вам 
мешает российский народ, его нужно ликвидировать! 
И тут же политкорректно поправляется: 
 

            я не призываю к смене власти! Я призываю к смене народа! 

https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/АЖЕ
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
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В результате … с сожалением констатирует факт о высокой выживаемости 
русского народа на примере русских бомжей: 
Ни в одной нации мира нет столько БОМЖей как в русской. Почему вы 

хотите выжить любым способом?» – см. http://www.liveinternet.ru/users/5087004/post321700199/  

либо http://oko-planet.su/politik/politiklist/239737-lyudmila-narusova-russkih-nuzhno-istrebit.html  або http://www.l-
narusova.ru/   

                                                                И 
                                                      НАШ ОТВЕТ  

           «naruso+va (н~рuсь = латrша н~ма# = {юdь = юd~)»  

                                                на вопрос, типа:  
 

            "Почему вы (РУССКИЕ!!!) хотите выжить любым способом?" 
 
                                   Да лишь только потому, что, МЫ: 
 

                            сълw вh  нr   
 

 НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
 
 

                 «Я =  = h  z  (РȢСЬ+СЪКЪlİ.) — ЧАСЪТЬ ЦѢЛОГО». 
 

                            «МЫ = р  (РȢСЬ+СЪКЪlѢ) — НАЦИЯ». 

 
И, мы — СЛОВЕНЫ (НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ) — даже ради «искромётной пиар-шутки ↔ 

ПИА/Р [от англ. сокр. PR (public relation) связи с  общественностью]» никогда 
не будем делать себе «обрезание»… смотрите и внемлите: 

 

                                                                      
 
"Теперь я должен задать вам вопрос. Когда, например, человек говорит – я 

процитирую, а вы дадите оценку – «такие люди называются быдлом, 
которые завидуют, ненавидят меня. И эта черта, кстати, свойственна именно 

русским, поэтому я люблю евреев». Здесь есть какая-то ненависть к кому-

http://www.liveinternet.ru/users/5087004/post321700199/
http://oko-planet.su/politik/politiklist/239737-lyudmila-narusova-russkih-nuzhno-istrebit.html
http://www.l-narusova.ru/
http://www.l-narusova.ru/
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то или нет, на ваш взгляд?" – см. http://govoritmoskva.ru/interviews/506/ 
 

             И, только МЫ, — СЛОВЕНЫ, — сами себе можем назначить: 
 

                 "крещение — огненное, осьмое, пагубное…" 
 

– см. А.В. Карташев. Очерки по истории Русской Церкви, т.2, с.85 – 94 (глава: 
Внутренняя жизнь Церкви. Попытки исправления богослужебных книг); см. 

с.93. http://rpczmoskva.org.ru/wp-content/uploads/kartashov_istorII.htm#_Toc536425653   
 

Сопоставляйте, смотрите и думайте, думайте, думайте: 
 

                офеньское — "крещение — огненное, осьмое…" 
 

                            инквизиторское — «ОГНЁМ КРЕЩЕНИЕ» 
                                                                              http://www.bibliotekar.ru/inkvizicia/ 
 

                                            евро… — «ХОЛОКОСТ» 
                                                                          http://www.ejwiki.org/wiki/Холокост  
 

                 ОФЕНЬСКОЕ и ЕВРО  — ЭТО ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ…   
 

– см. День памяти сожжения одесситов в Доме Профсоюзов на Куликовом 
Поле; http://www.odintsovo.info/white/blog.asp?id=17451   

 

Небезынтересно-примечательно, по фени или в переводе с исконно 
офеньского на истинно русский: 

 

«СОБЪЧАКЪ», буквально — "СОБАЧКА (СУЧКА, ШАВКА, МОСЬКА: 
Ай, Моська! Знать, она сильна, что… НА НАС… НА НАЦИЮ ЛЮДЕЙ НАРОДА 
РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ – и, это мнение ОФЕНИ-
БЕСПОПОВЦА)";  http://www.razumniki.ru/slon_i_moska.html  

 

В общем, надо думать-полагать… 
 

«СОБЧАКАМ» = «СОБАЧКАМ (СУЧКАМ, ШАВКАМ, МОСЬКАМ)» — "Опа, опа! 
Америка – Европа: как же так, не может быть, промежуток должен быть…" — 

и, сей «промежуток» есть банальная "промежность"; см.   

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/25023/Промежность  
 

И, «обетованная промежность»: для иного — "КУЗЬКИНА МАТЬ (то, 

чем Никита Баламут прежде ПЕНДОСОВ аль ПЕДЕРАСТОВ стращал…)"; а, для 
иной — "ЕВРО… Ж… ОПА!!!". 

 

Собственно говоря, «обетованная промежность (от Кордильер и до 

самых Карпат): — "ЗАВЕТНАЯ ЗОНА МЕНЬШИНСТВ (как ПОЛИТИЧЕСКИХ, так и 
СЕКСУАЛЬНЫХ)".  

 

http://govoritmoskva.ru/interviews/506/
http://rpczmoskva.org.ru/wp-content/uploads/kartashov_istorII.htm#_Toc536425653
http://www.bibliotekar.ru/inkvizicia/
http://www.ejwiki.org/wiki/Холокост
http://www.odintsovo.info/white/blog.asp?id=17451
http://www.razumniki.ru/slon_i_moska.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/25023/Промежность
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«СОБЧАК (СОБАЧКА)» — "ПРОМЕЖНЫЙ РЕТРАНСЛЯТОР (РУПОР ЗВУКОВ 

^тhль) 
 

       НЕ ПУТНОЕ (НЕ МЕДВЕЖЬЕ) ДЕЛО САМОЗАБВЕННЫХ МОСЕК ДРАТЬ. 
 

                                                                 * 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать (и, разумеется, со всеми 
онёрами): 

                                            "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

                                    h 

                                                      "МЫ (ОБА)" 

                                    вh 

                                                            ↙    ↘ 

                         wфhнr    афhнr  
          уроженцы Русского Севера      уроженцы Русского Юга 
                       hзъвhкr    азъвhкr 

                             hзr    азr 

                                                                      
                                                             ↘    ↙ 
                                                                 Ж 

                                   жwх¿ 
                                  жар  
                  "ПОБРАТИМЫ (СВОЙСТВЕННИКИ, СВОЯКИ, СВОИ)" 

                               с вhн  
                                       "БРАТЬЯ (ПОТОМКИ ОТ БРАКА)" 

                                вhнhдr 
                                                 "БРАЧНЫЙ СОЮЗ" 

                                  вhнh 

                                              "БРАЧНЫЙ ДОГОВОР" 

                                  вhнw 

                              сълw  вh  нr   
 

 НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
 

Правда, "Я" = h  z  — Золотарёв Владимир Геннадьевич (род. 21 февраля 

1955 года; город Иваново, в Срединной России…) — есть и буду «ВЕЧНО або 
ПОЖИЗНЕННО РУССКИМ АТЕИСТОМ (затем… поглядим; хотя, и крещеный… 
но, это несколько иная тема – и, пока жив; а, стало быть, угоден умозримому  

• •)».  
 

                            Я — АТЕИСТ; и, БОГ ТОМУ СВИДЕТЕЛЬ. 
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                                                                 * 
 

По фени = по-ивановски: 
 

«ЖОХЪ (жwхъ)» — "МУЖИКЪ (МОСОХЪ, МѠСЪlКЪ, МАСЫГ, МАЗЫК)"; 
 

«ЖОХÏ (жwх )» — "МУЖИКИ"; 
 

«жuх » — "м сь (мuжь = ОФЕНЯ да м съ (мuжъ = АФЕНЯ)"; 
 

«м сь (мuжь = ОФЕНЯ)» — "ГРАМОТЕЙ (масътhръ, масътwръ)"; 
 

«м съ (мuжъ = АФЕНЯ)» — "ПОДМАСТЕРЬЕ (тwръмасъ)". 
 

В общем, по фени (типа: ЖАРЬ СО ВСЕМИ ПРИБАМБАСАМИ) = по-иванов-
ски (со всеми онёрами):  

 

                  ж х  — "ОФЕНЯ да АФЕНЯ". 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                 

                                жwх  

                                                            ↙   ↘ 

                           м сь   м съ 

                                                            ↘   ↙ 

                               моуж¿кr 

 

И, если м сь есть СОЛО-СЪ (ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБИЮ БОЖИЕМУ); и, 

коему посвящаются строфы… – см. БЫТИЕ. 1:26-31; http://azbyka.ru/biblia/?Gen.1   
 

«м сь (або СОЛО-СЪ либо ЛО-СЪ = ЛОШИЙ = ПО ОБРАЗУ И ПО ПО-

ДОБИЮ БОЖИЕМУ)» — "ТОТ, НА КОЕМ НЕТ ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА". 
 

То, м съ это СОРО-СЪ (он же ПЪРАХЪ ↔ ПЪРȢ-СЪ); и, которому 
посвящаются строки: "И создал Господь Бог человека из праха…"  – см. 

БЫТИЕ. 2:2…7…15-25; http://azbyka.ru/biblia/?Gen.2 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
                                                                 

                                 жар  
                                                            ↙   ↘ 

                           жrлwi   жrгълwi 
                                                  "ЭТОТ"    "ТОТ" 
                                                            ↘   ↙ 

                                пw жа ра 

http://azbyka.ru/biblia/?Gen.1
http://azbyka.ru/biblia/?Gen.2
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                       "ЭТОТ да ТОТ (БОК-О-БОК або СПИНА-К-СПИНЕ)" 
                                                     ПОЖАРСКИЕ 

                              рuсьсъкrh 

                                   р  
                                                             "МЫ" 
 

– и, мы ещё вернёмся к этой теме. 

                                                                 * 
 

Надо признать, исконно русская буква «Ж» обрела свои «черты» или 

своё «начертанье» в результате совмещения иль же в результате 

наложения одного знака на другой знак; а, конкретно: 
 

                                                             ⇄    

                                                            ↘    ↙ 
                                                                Ж  
 

                                                                 * 
 

Небезынтересно-примечательно, по жизни, как таковой… 
 

Ежели (см. БЫТИЕ: 2:9; http://azbyka.ru/biblia/?Gen.2 ): 
 

«И прозябé Бóгъ ещé от земли  вся кое дрéво кр сное въ вид  нiе и дóброе 
въ сн  дь: и дрéво жи зни посред   рая , и др во  же в  д ти разум  телное 
дóбраго и лукáваго…» 

 

"И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и 
хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и 
зла…" 

 

То… — «в чём же вина {h лwвh  ка (разумного, русскоязычного = по фени 

ботающего: со всеми онёрами да со всеми титла) пред УМОЗРИМЫМ • • 
(Ио. 1, 18. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил… http://krotov.info/yakov/essai_vera/ev_io/io_01_18.html )» — вот, в чём вопрос… 

 

                                                                 * 
 

«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…» 

 

А, стало быть, — сълwвhнr «КРЕСТИВШЕ ЖЕ СЯ РИМСКАМИ И 

ГРЕЧЬСКЫМИ ПИСЬМЕНЫ (а, т.е. ПОДПИСЫВАЯ КРЕПОСТНУЮ ГРАМОТУ – 
ЛАТИНИЦЕЮ = ЗНАКАМИ ЛАТИНСКОГО ПИСЬМА)»; и, в конечном результате 

http://azbyka.ru/biblia/?Gen.2
http://krotov.info/acts/01/nz/04_io.htm#1_18
http://krotov.info/yakov/essai_vera/ev_io/io_01_18.html
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— «НУЖДААХУСЯ (ВЫНУЖДЕНЫ!!! – Примечание Золотарёвых) ПИСАТИ 

СЛОВЕНСКУ РЕЧЬ (рh {ь) БЕЗЪ УСТРОЯ (иначе говоря, без ОНЁРОВ и без 

ТИТЛА)». 
 

Таким образом, западные сълwвhнr (от словенцев до словаков и 
от поляков до хорват) — ПОДПИСАВ КРЕПОСТНУЮ ГРАМОТУ ПО-

ЛАТИНСКИ (т.е. ПРОСТАВИВ  УНИАТСКИЙ = ПРЯМОЙ РАВНОСТОРОННИЙ 
КРЕСТ ПОД КРЕПОСТНОЮ ГРАМОТОЮ – Прим. Зол.) = ЗНАКОМ ПИСЬМА 
ЛАТИНСКОГО, — получили имя новое «СЛАВЯНЫ (РАБЫ!!! КОЛЕНОПРЕКЛО-

НЕННЫЕ пред ПАПОЮ ИЗ РИМА да и пред КОРОЛЯМИ УНИАТСКИМИ». 
 

Да, и сам-то… «КОРОЛЬ (КЪРАЛЬ, он же КАРЛА-УНИАТ = КАРЪЛИТА = 
КАРЪЛИКЪ = КЪРАЛИКЪ = КОРОЛЁК-ПТИЧКА ПЕВЧАЯ)», образно – "тот, кто 
ПОД ПЯТОЮ ПАПЫ": Поймали птичку голосисту / И ну… её… своей БАБУША…/ 
Пищит бедняжка вместо свисту, / А ей твердят: «Пой, птичка, пой»; см.  
http://www.bibliotekar.ru/encSlov/15/113.htm  

 

«БАБУША» – см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/36435/бабуша  або/либо  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/6777/БАБУШИ (по фени, ЧЮНИ). 

 

                                                                 * 
 

                  Мы — «съл+w+в+h+нr»; а, не «съл+а+в+>+нr». 
          

               «СЛОВЕНЫ» — не «СЛАВЯНЫ (и, стало быть, НЕ РАБЫ!!!)». 
 

Мы не «скачем яко дети (дабы дотянуться до руки, — тёти из Америки, —
печенье раздающей: ^ Бела Дома & Сэма-Черномора)»;  

 

                   
 
              Евро-Ангел(а) распинающ(-аяся) пред Ам-Черномором 
                                                         или 

    как распутного КОЙОТА не услащай; а, у путного МЕДВЕДЯ всё ж таки… 
 

– см. http://argumentiru.com/hitech/socialnet/2015/06/400467   аба такма  

http://www.bibliotekar.ru/encSlov/15/113.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/36435/бабуша
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/6777/БАБУШИ
http://argumentiru.com/hitech/socialnet/2015/06/400467
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/139124/распинаться         або токмо  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/7860/Распинаться  

 

                                                     либо/только 
 
типа: "Ахъ, ты РАША(РУСЬ)-безстыжая! Ахъ ты РАША(РУСЬ)-безумная! А я 

(мат рь Ваша-жь въ ж…пu – hв рwпа… wпа) ещё распиналась за васъ 

передъ отцомъ" – ср. П.И. Мельниковъ. Въ л сахъ (На горахъ). 1, 6. 
 

Ср. также: 
 

«Койо т, или лугово й волк[1] (лат. Canis latrans) — хищное млеко-

питающее семейства псовых. Название происходит от ацтекского coyotl, 
«божественная собака». Латинское название вида означает «собака 
лающая»[2] — а, по фени-то, "СОБЧАК (ТЯВКАЮЩАЯ СОБАЧКА, СОБАЧОНКА, 

СУЧОНКА; но, БОЖЕСТВЕННАЯ – см. http://www.topnews.ru/news_id_77444.html )".  
 

И, ежели ещё на Белом Свете БОГ-ТО есть; то, сему «ПСОГЛАВЦУ (КИНО-

ЦЕФАЛУ ↔ КѠБЪlЛЪКѢ)» — хоть «обрезание»; а, и «купирование» — 

право, лишь "оперативное вмешательство… по космы… с чисто косме-

тическою целью"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E2%FF%F2%EE%E9_%D5%F0%E8%F1%F2%EE%F4%EE%F0  
 

 «Рассказы о псоглавых людях часто встречались в повестях о 

путешествиях в античности и средневековье начиная с Геродотовского 
описания Скифии». 

 

Наисовременная «СОБЧАК (МОСЬКА)» — словно «ТРЁХЛИНЕЙКА МОСИНА 
(1. БЕЗОТКАЗНАЯ; 2. ВСЕПОГОДНАЯ; 3. ПОВСЕМЕСТНАЯ: а) в дуло = по-фран-
цузски; б) в створ = по-пастырски; в) на евро-выхлопе… в трах-три = по-
пендосовски)».  

 

По фени, «ТРЁХЛИНЕЙКА» — "ПРОШМАНДОВКА ЛИБЕРАЛЬНАЯ", ср.  
http://fenya.com.ua/index.php/term/Феня, Прошмандовка.xhtml  

http://fenya.com.ua/index.php/list/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%8F/53,%D0%9F.xhtml  
 

Ну, да и ладно… 
                                                                 * 
 

Не пора ли всему Западу — от Скали стых го р (англ. Rocky Mountains) до 
Майданутых Карпат —  дать на затяжку  НАШ МИРНЫЙ ЧУБУЧОК: КОНДО-
ВЫЙ, НЕОБРЕЗНОЙ…  – см. Словарь забытых и трудных слов из произведений 
русской литературы ХVIII-ХIХ веков. http://difficult_words_ru.academic.ru/2975  

 

ТРАГЕДИЯ РОССИИ: ДЕЛАТЬ ВСЁ С ОТКРЫТОЮ ДУШОЮ И ПОД ЧЕСТНОЕ 
СЛОВО (надежда, упование на Запад – как долгожданная рекомендация от 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/139124/распинаться
http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/7860/Распинаться
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%E9%EE%F2#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%E9%EE%F2#cite_note-vokrugsveta-2
http://www.topnews.ru/news_id_77444.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E2%FF%F2%EE%E9_%D5%F0%E8%F1%F2%EE%F4%EE%F0
http://fenya.com.ua/index.php/term/Феня,%20Прошмандовка.xhtml
http://fenya.com.ua/index.php/list/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%8F/53,%D0%9F.xhtml
http://difficult_words_ru.academic.ru/
http://difficult_words_ru.academic.ru/
http://difficult_words_ru.academic.ru/2975
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патологоанатома).  
 
     ЕВРО ДА ГРИНГО ПАТОЛОГОАНАТОМЫ – ИСТЫЕ ИСКАТЕЛИ РУССКОЙ 

ДУШИ; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F0%E8%ED%E3%EE либо http://www.lingvaflavor.com/pochemu-

amerikantsev-nazyivayut-gringo  
 

Пора бы кое-чему и подучиться у наисовременных западных партнёров-
собеседников. 

 

«Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык?.. 
…Стальной щетиною сверкая, Не встанет русская земля?.. Так высылайте ж 
к нам, витии, Своих озлобленных сынов: Есть место им в полях России, Среди 
нечуждых им гробов…» — А.С. Пушкин. Клеветникам России (1831 год); см. 
http://www.liveinternet.ru/users/verajera/post363859220/  

 

В эпоху А.С. Пушкина и либерал-то был ещё, как бы, не тот… — какой-то, не 
спелый: 

                              Ты просвещением свой разум осветил, 
                              Ты правды лик увидел, 
                              И нежно чуждые народы возлюбил, 
                              И мудро свой возненавидел…   
                              Поникнул ты главой и горько возрыдал  
                              Как жид о Иерусалиме… 
 
                С ТАКИМ БЫ ЛИЧИКОМ; ДА, К… – http://www.erusalim.ru/stena_placha.html  
 

                                   
 

                                   ЧМО БОЛОТНОЕ – КТО ВЫ И ЧЬИ ВЫ?  

                                           И НЕ НАДО БЫ ПРО ЛОДКУ…  

                           В РОССИИ МОРДЫ – БИЛИ, БЬЮТ И БУДУТ БИТЬ 

                             – НЕ ПО ПАСПОРТУ; И, НЕ ЗА ПЯТУЮ ГРАФУ, 

                            А, ЗА ПУНКТИКИ В ВАШИХ Ж… МОРДАШКАХ… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F0%E8%ED%E3%EE
http://www.lingvaflavor.com/pochemu-amerikantsev-nazyivayut-gringo
http://www.lingvaflavor.com/pochemu-amerikantsev-nazyivayut-gringo
http://www.liveinternet.ru/users/verajera/post363859220/
http://www.erusalim.ru/stena_placha.html
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                                      ЗА ВАМИ В Ж… ЛЮДИ НЕ ПОЙДУТ. 

                                    КРУГ ВАС ТОЛПЯЩИХСЯ-ТО МНОГО; 

                                               ДА, ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕКА  

                                                  СРЕДИ ВАШИХ НЕТ… 

          "Людно-то людно, да человека нет" http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/32798/Людно  

– см. HTTP://WWW.AS-PUSHKIN.NET/PUSHKIN/STIHI/STIH-835.HTM  або HTTP://GOROD.AFISHA.RU/ARCHIVE/NEW-POLITICS-

BYKOV/ 

               У нас «СТЕНЫ» — нет; но, зато для Вас — «БОЛОТНАЯ» 
 

– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%EB%EE%F2%ED%E0%FF_%EF%EB%EE%F9%E0%E4%FC  

 

                          ФРЯ НА КОКУЙ — ЛИБЕРАЛЫ НА БОЛОТО 
                           (ФРЯГА НА …ХУ… — ЧМО НА/В БОЛОТО). 

 

– см. http://www.xliby.ru/kulturologija/krylatye_slova/p42.php  или  http://russian_argo.academic.ru/13850/фря 

 

                                           
 

– см. «НА СЛЕЗАХ, ИЗ СЛЁЗОК ВАШИХ…» http://reutov-today.ru/main_stories/11736   

 

                                                                 *  
 

       РУССКИЕ КЛАССИКИ О ЛИБЕРАЛАХ — ЧИТАТЬ, ДУМАТЬ И УЧИТЬСЯ… 
 

Самое противное в либералах (от НАШИХ ШВОНДЕРОВ до СВОИХ ПУССИ 
РАЙТ/Pussy Riot = ПРОШМАНДОВОК = МАТОК ВЗБЕЛЕНИВШИХСЯ = 
ЗАМАНДЕВЕЛЫХ ↔ МАЙДАНУТЫХ: КТО НЕ СКАЧЕТ ДАЖЕ В ХРАМЕ; ТОТ, 
СТАЛО БЫТЬ, МОСКАЛЬ; см. http://otvet.mail.ru/question/77455246 – прим. Зол.), что они 
кормятся без зазрения совести  из российской кормушки и из западной 
одновременно. При этом, поют дифирамбы западным кормчим, изображая 
из себя изгоев и диссидентов на родине, а своих не просто поругивают, а 
клеймят и ненавидят... Нет ничего общего у либералов с людьми 
альтернативного склада мышления, оппозиционно настроенных к 
действующей власти (МОЖНО, ДА И НАДОБНО КЛЕЙМИТЬ ВЛАСТИ 
ИМУЩИЕ: Народ — имел, имеет и будет иметь — неукоснительное право на 
восстание; но, НЕЛЬЗЯ ХАЯТЬ ОТЧИЗНУ – прим. Зол.; И, 1993-й год, — 
расстрел Дома Советов России по наказу Бориса Загогулина — ведь, МОЙ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/32798/Людно
http://www.as-pushkin.net/pushkin/stihi/stih-835.htm
http://gorod.afisha.ru/archive/new-politics-bykov/
http://gorod.afisha.ru/archive/new-politics-bykov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%EB%EE%F2%ED%E0%FF_%EF%EB%EE%F9%E0%E4%FC
http://www.xliby.ru/kulturologija/krylatye_slova/p42.php
http://russian_argo.academic.ru/13850/фря
http://reutov-today.ru/main_stories/11736
http://otvet.mail.ru/question/77455246
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НАРОД НЕ ИЗ ГЛУПЦОВ!!! Вот уж когда все и вся не только познали бы кто и 
какова из себя — КУЗЬКИНА МАТЬ; но, и накрылись бы ею… МЫ, — 
РОССИЯНЫ: АТЕИСТЫ да ПРАВОСЛАВНЫЕ; ИСЛАМИСТЫ да ИУДЕИ, — НЕ 
ТУПЫЕ ЛЮДИ!!!). 

  

"Либералы всегда против всех. Дай им власть, мне кажется, что они будут 
собирать демонстрации против себя" (Surge Blavat)  

 

Мне нравятся оппозиционно настроенные, прогрессивные молодые 
люди. Молодость – всегда протест, правда, это не всегда протест 
политический, а желание быть свободным – это нормальное, даже 
естественное явление, но задача старших всё-таки показать  пути, которые 
"за", а не "против" своей Родины, рассказать где есть свобода личности, а где 
вседозволенность и анархия. 

 

Конструктивная оппозиция к власти сейчас (и прежде, напр. А.Д. Сахаров, 
А.А. Галич), советское диссидентство (А.А. Амальрик, А.А. Зиновьев, А.И. 
Солженицын) и белая эмиграция (А.И. Деникин) – это личное достоинство 
гражданина, своя идеология, свой путь, амбиции, но ведущие к одной цели, 
конечно, было и принуждение к указанным действиям, но это никак не 

предательство, они всегда были и есть патриоты России. Слово патриот и 
его значение для либералов – это пережиток прошлого, архаизм.  

 

Либералы ведут свою  политическую деятельность за западные гранты 
против своей страны. Возникает иногда вопрос; но, он риторический – 
бывают ли либералы с положительными качествами!? Ответ у русских 
классиков и без моего комментария... 

 

Либералы России всегда смотрели и смотрят в рот западу, при этом 
вывернувшись, умудряются подставить им свой зад. (Surge Blavat по 
цитате  А.Дай)…  

 

                                Напрасный труд – нет, их не вразумишь, – 
                                Чем либеральней, тем они пошлее… 
 

– см. http://www.liveinternet.ru/users/surge_blavat/post350711370/ 
https://ru.wikisource.org/wiki/Напрасный_труд_—_нет,_их_не_вразумишь_(Тютчев) 
  

                                                                 * 
 

ПРИРОЖДЁННЫЙ ЛИБЕРАЛ — РАБ, НЕВОЛЬНИК СОБСТВЕННЫХ СТРАСТЕЙ. 
 

КОГДА ЮНОШЕСКИЙ МАКСИМАЛИЗМ (в СЕКСЕ да на ПОЛИТ-ПОПРИЩЕ) — 
перетекает мягко, без какой-либо на то задумчивости,  В НЕУДЕРЖИМОСТЬ 
СТАРЧЕСКУЮ (прежде сам СТОЯЛ, теперь двумя руками НЕ УДЕРЖИШЬ; а, 
про ПОЛИТ-НЕОБУЗДАННОСТЬ, см. на Жириновского, вспомянем 

http://www.liveinternet.ru/users/surge_blavat/post350711370/
https://ru.wikisource.org/wiki/Напрасный_труд_—_нет,_их_не_вразумишь_(Тютчев)
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Новодворскую; присмотритесь к Д.Л. Быкову да В.А. Шендеровичу и пр., пр., 
пр…). 

                                                                 * 
 

«В некоторых, в основном западноевропейских языках, как старых, так и 
современных существуют похожие и родственные друг с другом слова, 

обозначающие понятие «раб», «невольник». Они похожи также на слово, 
которым в средневековье в латинском и греческом языке называли славян 
(от поляка до болгарина; и, от хорвата до украинца – прим. Зол.). Их 

довольно много. Вот, для примера, некоторые из таковых: английское slave 

(«слейв»), французское  esclavе («эсклав»), немецкое Sklave («склаве»), 
португальское escravo («эскраво»), итальянское schiavo («скиаво»)… 

 

Более того, в XVIII—XIX вв. в западноевропейской публицистике были 
очень популярны и упорно муссировались идеи, что, якобы, само слово 

«славянин» происходит от латинского, или греческого слова со значением 
«раб». Начало этим рассуждениям положил один французский историк и 
публицист XVIII века. Полемика с этим мифом встречается, например, ещё в 
«Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского (ПСС: в 30-ти т. Т. 23. М., 1990, с. 63, 
382.)» – см. http://swinow.livejournal.com/2764.html  

 

«Хочу сказать одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно 
хотелось сказать. Не будет у России, и никогда еще не было, таких 
ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти 

славянские племена (от поляка до болгарина да от хорвата до 

украинца – примечание Владимира Геннадьевича Золотарёва) чуть только 

их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! И 
пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я 

преувеличиваю и что я ненавистник славян! 
 

Но о теперешнем моменте я говорить не стану, к тому же мы еще нужны 

славянам, мы их освобождаем, но потом, когда освободим и они кое-как 

устроятся, — признают они эту войну за великий подвиг, предпринятый для 
освобождения их, решите-ка это? Да ни за что на свете не признают! 
Напротив, выставят как политическую, а потом и научную истину, что не будь 
во все эти сто лет освободительницы – России, так они бы давным-давно 
сами сумели освободиться от турок, своею доблестью или помощью Европы, 
которая, опять-таки не будь на свете России, не только бы не имела ничего 
против их освобождения, но и сама освободила бы их. 

 

…Это хитрое учение наверно существует у них уже и теперь, а 
впоследствии оно неминуемо разовьется у них в научную и политическую 

http://swinow.livejournal.com/2764.html
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аксиому. Мало того, даже о турках станут говорить с большим уважением, 
чем об России. 

 

Может быть, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно 
трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут 
заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, 
сплетничать на нее и интриговать против неё… 

 

/В составе современного Европейского Союза, как таковые — СЛАВЯНЕ: от поляка до 

болгарина; и, от хорвата до украинца — немцам да французам: подарок ещё тот… – 
Примечание Золотарёва В.Г.  

А, нынешних прибалтов – даже словом «раб» – нельзя назвать… вот, были в своё время 
«красные латыши» да «Waffen-SS»; а, теперь – языкастей… но, если оных до дел 
допустить… то, ПРИБАЛТЫ-БОЛТЫ, напр.: из Эстонии – офигительно угорелые… – и, 
ПРИБАЛТ-БОЛТ, по фени бая, ботая, болтая, болоболя: БОЛТ = "ПРИ+БОЛТ" або/либо 
"ПРИ+БАЛТ", па-масковски; и, ср. БОЛТ = ПРИ+БОЛТ = ПИЗД+О+БОЛ = ПРИ+БОЛТИЕЦ, С 
ПРИБОРОМ = КТО, ОДНАКО, ВСЯК ПРИ СВОЁМ БОЛТЕ — из фени слов не выкинешь: 

по-офеньски, БОЛТ = па-масковски, БАЛТ — "МУЖСКОЙ ДЕТОРОДНЫЙ ОРГАН"; 
"НА ВСЯКУЮ ХИТРУЮ ГАЙКУ – СВОЙ БОЛТ СО СВОЙСКОЙ ХИТРОЮ РЕЗЬБОЮ" = "У 

КАЖДОЙ ХИТРОЖОПОЙ ПРИБАЛТИЙКИ – СВОЙ ХИТРОЖОПЫЙ ПРИБАЛТ" 
http://fenya.com.ua/index.php/list/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%8F/8,%D0%91.xhtml; и, для эстонских девочек под-

готовили видеоурок общения с русскими мальчиками http://www.vz.ru/news/2015/2/24/731285.html/ 
 

О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что 
значила, значит и будет значить Россия для них всегда. Они поймут всё 

величие и всю святость дела России и великой идеи, знамя которой 
поставит она в человечестве. Но люди эти, особенно вначале, явятся в 
таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и 
даже политическому гонению. Особенно приятно будет для освобожденных 

славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, 

способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна 

варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови 

(см. ЭТНОФУТУРИЗМ MERJAMAA http://finugor.ru/node/41793 ), гонитель и ненавистник 
европейской цивилизации…» – см. http://ohranka.com/2013/12/ф-м-достоевский-одно-совсем-особое-сл/  

 

«Вот уже полтора года украинские власти вместе с поставленной «под 
ружье» прессой и активистами из неправительственных организаций, при 
информационной и идеологической поддержке Запада, пытаются убедить 
простой народ Украины в двух фундаментальных для украинской 
пропаганды вещах. Во-первых, в том, что Россия — отсталое, нищее, 
деградирующее и умирающее государство. И, во-вторых, в том, что Россия — 
враг Украины. 
В той или иной мере, эти два фундаментальных идеологических постулата 

политического украинства и покровительствующих ему влиятельных кругов 
на Западе, последовательно и целенаправленно инфильтрировались всеми 

http://fenya.com.ua/index.php/list/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%8F/8,%D0%91.xhtml
http://www.vz.ru/news/2015/2/24/731285.html
http://finugor.ru/node/41793
http://ohranka.com/2013/12/ф-м-достоевский-одно-совсем-особое-сл/
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доступными средствами в массовое сознание граждан Украины 
на протяжении всей независимости. Ну, а после свержения в феврале 2014 
года законной украинской власти, они стали основополагающим 
фундаментом официальной государственной идеологии…» – см.  
http://regnum.ru/news/polit/1933147.html  

 

                                           На всё воля Господня?.. 
 

                      Подставив Украину – подставим и Беларусь..?   
 

                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем… 
 

«Съл+w+вhнr» ↔ «…+w+фhни»  — "РУССКОЯЗЫЧНЫЕ (со всеми 
онёрами!!!)"; а, стало быть, "ПРАВОСЛАВНЫЕ". 

 

«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовут себя…  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 (со всеми 
онёрами да со всеми титла!!! Примечание Золотарёвых) кантюжный, 

ламанский, аламанский или галивонский язык… Грамматика 
русская, склад речи также…» – см. В.И. Даль, т.1, с.30.  
http://slovardalja.net/word.php?wordid=640 

 

«...Афинское наречие есть наречие местное – костромское и 

владимирское /честно говоря, окрест современного областного города 

Иваново; а, стало быть, ПО-ИВАНОВСКИ!!! – Примечание Золотарёвых; и, 
напр.: «Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское 
или Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) 
нарѣчiя растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это 

называется «говорить съ заводами (когда по ходу прочтения текста со 
всеми онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают все 

неогласованные онёры)»/, очень многие слова его в общем ходу не 

только в губерниях Костромской, Ярославской, Владимирской и других 
окрестных, но и в других северных, а некоторые известны в разных других 

краях... Всматриваясь внимательно в состав афинского наречия, нельзя 
не остановиться на таких словах, которые были в старом русском или до сих 
пор находятся в других славянских наречиях, или же относятся к 
древнейшему достоянию европейских языков. 

…Язык офен/И/й (торгашей-ходебщиков) также служит им для 
разговоров только в присутствии других, между собою же они 

говорят всегда языком общим, великорусским. 

http://regnum.ru/news/polit/1933147.html
http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
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То же самое говорит Романов о катрушницком лемезене, тайном языке 
шаповалов. "Лемезень свой катрушники-шаповалы употребляют только 
вне дома, в рабочих отлучках, и никогда не говорят на нем на родине. 
Делается это, во-первых, из нежелания его профанировать (sic), во-
вторых, из опасения, чтобы не изучили его местные евреи (нахватались 
так-таки верхушек! И, см.: ПОЛ ВЕКСЛЕР –  «ИДИШ (15-й СЛАВЯНСКИЙ 
ЯЗЫК)» и «АШКЕНАЗИЙСКИЕ ЕВРЕИ: СЛАВЯНСКО-ТЮРКСКИЙ НАРОД В 
ПОИСКАХ ЕВРЕЙСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ»), эксплуатирующие, как и везде, 
темную народную массу. Осторожность шаповалов дошла в этом 
отношении до того, что лемезень их неизвестен даже членам семьи, не 
занимающимся шаповальством" (Живая Старина, I). 

 

/Я же — Золотарёв Владимир Геннадьевич, род. 1955…— как сын-
наследник отца своего, слышал НАИЧИСТЕЙШУЮ ФЕНЮ прямо, без каких-

либо посредников, из уст отца ↔ отец =  отецъ = отьць = wтьць =       
с тьць ↔ с тh  ц  = призыв-обращение с тh -с   ↔ призыв-

обращение БОТУ-СА = БАТЯ = б :тьа   – со всеми русскими, словен-
скими, офеньскими, ивановскими = иваново-вознесенскими 
онёрами.  

 

ИВАНОВСКАЯ ПОДЛИННАЯ ФЕНЯ с ТЮРЕМНОЙ, разнятся – как БЕЛОЕ с 
ЧЁРНЫМ!!!/ 

 

То же самое надо сказать и относительно языка прасолов /або ВАРЯГОВ = 

ВАРНАКОВ ↔ «ВАРЯГ – м. скупщик всячины по деревням; маяк, тархан, 
орел; или кулак, маклак, ПРАСОЛ, перекупщик; или ОФЕНЯ, коробейник, 
щепетильник, меняющий мелочной товар на шкуры, шерсть, щетину, масло, 
посконь и пр…» – см. http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html /  

 

Вопрос – откуда взялись офени и откуда взялся офен/Ь/ский язык – 

решается различно. К объяснению сего приводят несколько преданий или 

толкований самих офен/И/й. Они говорят, во-первых, что где случится быть 

двоим или троим офеням – они называют себя масыками, а масыки-де 

были народ, кочевавший по Волге /и, согласно былинам, старинам… по-
над долгими плесами чевылецкими ↔ подле города Чевыль = Чувиль = 

Чоулъ; а, ныне город Плёс-на-Волге в Ивановской области/, и от этого народа 
они будто и заимствовали свое название и (тайный = потаенный ↔ 
Потаенная Русь) язык свой…» – см. П.Н. Тиханов. Тайный язык нищих: 
Этнологический очерк; http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7762  

 

                                                                 * 
 

http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html%20/
http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7762
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«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …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 = ЛИПО+ВА+НЫ, примечание 
Золотарёвых) раскольники переписываются с нашими (а, то бишь, 
ОФЕНЯМИ-БЕСПОПОВЦАМИ = ЛЕПО+ВЕ+НЫ ↔ …О+ВЕ+НЫ ↔ …О+ФЕ+НЫ = 
…О+ФЕ+НИ,  прим. Зол.)…» – см. В.И. Даль, т.1, с.30. http://slovardalja.net/word.php?wordid=640 

  

                                                                * 
 

                                            ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 
 

Надо знать и надо понимать… 
 

Исконно РУССКИЕ, СЛОВЕНСКИЕ ОНЁРЫ (ОГЛАСОВАННЫЕ да НЕОГЛАСО-
ВАННЫЕ), как таковые, «ОФЕНЯМ-БЕСПОПОВЦАМ (уроженцам Русского 
Севера, ЧОЛДОНАМ, ЛЕПОВЕНАМ)» да «АФЕНЯМ-ПОПОВЦАМ (уроженцам 
Русского Юга, ГУРАНАМ = КРЕШЕНАМ, ЛИПОВАНАМ)» необходимы только 
лишь для обмена, обсуждения между друг с другом собственными точками 

зрения относительно УМОЗРИТОГО  • • (Бога не видел никто никогда; 
Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил); см. Толкования на Ин. 
1:18; http://bible.optina.ru/new:in:01:18  

                                                                * 
 

Принципиальное различие между двумя точками зрения: как ОФЕНИЙ-
БЕСПОПОВЦЕВ, так и АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ относительно роли «ЕДИНО-

РОДНОГО СЫНА (^ УМОЗРИМОГО • •)» в судьбе ВСЕЛЕНСКОГО ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСТВА, конкретно: 
 

1) АФЕНИ-ПОПОВЦЫ считают, что «ЕДИНОРОДНЫЙ СЫН (^ УМОЗРИМО-

ГО • •)» — это "БОГО-ЧЕЛОВЕК"; 
 

2) ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ признают, что «ЕДИНОРОДНЫЙ СЫН (^ УМО-

ЗРИМОГО • •)» — это "ЧЕЛОВЕКО-БОГ". 
 

Нет общей точки зрения, относительно — СУТИ «ЕДИНОРОДНОГО СЫНА 

(^ УМОЗРИМОГО • •)» — и среди современных «ОФЕНИЙ/ПРАВОСЛАВ-

НЫХ-ПАТРИАРШИСТОВ»; например: 
 

1) Свт. Иоанн Златоуст: 
 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
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"Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той 
исповеда" 

 

– «Вот и в чтении, ныне нам предложенном, говорится, что Бог имеет 
лоно, а это свойственно телам; но никто не будет столько глуп, чтобы 
бестелесного почитать телом…»; 

 

2) Блаж. Феофилакт Болгарский: 
 

"Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, 
Он явил" 

 

– «Сказав, что благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа, и, желая 
подтвердить это, евангелист говорит…»; 

 

3) Евфимий Зигабен: 
 

"Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, той 
исповеда" 

 

– «Смотри, с какой последовательностью евангелист перешел к этому. 
Показав различие закона и благодати, он присоединяет и разумную причину 
такого различия…»; 

 

4) Сщмч. Дионисий Ареопагит: 
 

"Бога никтоже виде нигдеже" 
 

– «Если же кто-нибудь скажет, что богоявления некоторым святым бывают 
прямо и непосредственно…»; 

 

5) Прп. Максим Исповедник: 
 

"Бога никтоже виде нигдеже" 
 

– «И зная, что существуют в Писании изречения, говорящие, что Бог 
являлся людям, как-то Адаму в раю, Аврааму у Мамврийского дуба…»; 

 

6) Свт. Игнатий (Брянчанинов): 
 

– «С такою определенностию Сын Божий явил человекам волю Божию, с 
такими существенными последствиями Он совокупил это явление воли 
Божией, что Священное Писание именует Его исповедавшим Бога, то есть…»; 

 

7) Прп. Антоний Великий: 
 

– «Вопрос. Если Бог во плоти, то почему Он Сам говорит: «Бога никто 
никогда не видел»? Раз Он был Богом, то все в те времена видели Его. 

Ответ. Сын сказал об Отце, что…»; 
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8) Лопухин А.П.: 
 
"Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, 

Он явил" 
 

– «Против такого превозношения Христа перед Моисеем иудеи могли 
сказать…»  – см. Толкования на Ин. 1:18; http://bible.optina.ru/new:in:01:18  

 

                                                                 * 
 

Относительно «толкования СУТИ УМОЗРИМОГО • • (да и СУТИ ЕДИНО-

РОДНОГО СЫНА ^ УМОЗРИМОГО • •)», как таковых  — "ТОЛКОВ (на 

Святой Руси или же на Русском Севере; а, также и в Срединной России, т.е. в 
Залесье)" — только «два»!!! 

 

                      "Толковали день на сходке, а толку мало". 
 

  "Толкуй про кокуй: городище (ГОРЕЛОЕ МЕСТО, ПОГОРЕЛОЕ МЕСТО, 

ПОГАРЪ, ГАРЬ, ПОЖАРЪ, ПРОЖЁР) видать (костр. губ.)!" 
 

– см. http://slovonline.ru/slovar_dal/b-19/id-40515/tolkovat.html  або/либо https://ru.wiktionary.org/wiki/толковый  
 
На исторической карте современного областного Иваново: 
 

1) РУЧЕЙ КОКУЙ – см. http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Кокуй_ручей  
 

2) УРОЧИЩЕ КОКУЙ (САД ЖИВЫХ И МЁРТВЫХ) – см. Как ивановский мужик 
храм в Нью-Йорке строил; 
http://history.pravorg.ru/2015/04/28/kak-ivanovskij-muzhik-xram-v-nyu-jorke-stroil/#more-2562  

Успенский кафедральный собор города Иваново – см.  
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/uspenskij-kafedralnij-sobor-goroda/23098096/  
http://iv-uspensk-sobor.cerkov.ru/    
САД ЖИВЫХ И МЁРТВЫХ – см. http://wikimapia.org/27748314/ru/Сад-Живых-и-Мёртвых  
 

3) КОКУЙ: 
                                                      а) ПОГАР; 
 

                                                      б) ПОЖАР; 
 

                                                      в) СТАРОДУБ; 
 

                                                      г) МЕСТЕРЛЯ. 
 

 

http://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://slovonline.ru/slovar_dal/b-19/id-40515/tolkovat.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/толковый
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Кокуй_ручей
http://history.pravorg.ru/2015/04/28/kak-ivanovskij-muzhik-xram-v-nyu-jorke-stroil/#more-2562
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/uspenskij-kafedralnij-sobor-goroda/23098096/
http://iv-uspensk-sobor.cerkov.ru/
http://wikimapia.org/27748314/ru/Сад-Живых-и-Мёртвых

