Священъное Слово Святой Руси,
или на какомъ же Языке было написано ПервоСлово?
«Если начатокъ святъ, то и целое;
і если корень святъ, то и ветви.
Если же некоторые изъ ветвей отломились,
а ты, дикая маслина, привился на место ихъ
и сталъ общникомъ корня и сока маслины,
То не превозносись предъ ветвями;
если же превозносишься, то вспомни,
что не ты корень держишь,
но корень – тебя».
(Римлянамъ, 11:16-18).
В.И. Говоровъ, 2009 г.
СД СВР, 2009 г.
(На правах рукописи, глава изъ книги)
Надеюсь, никто не будетъ оспаривать истиности многократно повторяемого на всехъ
языкахъ мiра изреченія изъ Святого Писанія (Отъ Đоанна Святое Благовествованіе, 1:11:5):
«Въ начале было Слово, и Слово было у Боu
Боuа, и Слово было Боu
Боuъ. Оно было въ начале у Боu
Боuа».
Или на Праязыке (Исконе Бе Слово, и Слово было у Боu
Боuа, и Слово было Боu
Боuъ.):
«`
` Б лoвo и лoвo было У Боu
Боuа и лoвo бе Боu
Боuъ».
Есть ещё одинъ варіантъ (Исконе Бе Слово и Слово Бе Боuъ
Боuъ и Боu
Боuъ Бе Слово):

Боuъ и Боu
Боuъ бе лoвo».
«`
` Б лoвo и лoвo бе Боu
Если мы обратимся къ Библіи, то она начинается так (Бытіё, 1):
«Въ начале сотворилъ Боu
Боuъ небо и землю».
Осмелюсь заявить, что это не начало Библіи. Оно отрезано, о чемъ есть рядъ предположеній, и первое мы находимъ въ томъ же Святомъ Писаніи. Я нигде не встречалъ ни
ссылки на неё, ни трактованія следующей фразы изъ Откровенія:
«…Такъ говоритъ Аминь, свидетель верный і истиный, начало созданія Божія».
(Откровеніе Святого Đоанна Богослова, 3:14).
Совершенъно справедливо надо считать «твореніе» и «созданіе» разными процессами,
но въ Бытіё (1:7) мы читаем: «И создалъ Боu
Боuъ твердь…». Где же начало созданія Божія
Аминь, свидетель верный і истиный? Đ откуда взялись следующіе действующіе лица:
Самъ Боu
Боuъ, тьма, бездна, Духъ Божій, вода? Они появились сами по себе, какъ
разумеющійся фактъ, безъ представленія Боu
Боuа и безо всякого другого объясненія. Но самое главное – о Слове ни слова, ни пол-слова! Словомъ Боu
Боuъ оперируетъ только въ
третьемъ действіи: «И сказалъ (рече) Боu
Боuъ: да будетъ Светъ» (Бытіё, 1:3). Это не мелочные придирки, это важнейшіе факты, вытекающіе изъ современъныхъ текстовъ самого
Святого Писанія! Особенъно если учесть, что «Слово было Боu
Боuъ»! И что Святое Писаніе
имеетъ совершенъно реальные подтвержденія въ разныхъ областяхъ нашего знанія.
Что такое Слово на самомъ деле? Въ нашемъ языке все Буковы имеютъ названія, и Буковъ съ названіемъ «Слово» две – Я и . Ещё «Слово» можно написать какъ названіе (понятіе). Чтобы быть абсолютно точнымъ, на нашемъ языке мы можемъ въ итоге написать:
«`
` Б лoвo», «`
` Б Я», «`
` Б с».
- и всё это читается одинаково: «Исконе Бе Слово»! Буковы Я – Слово (какъ Я - Я), с
– Слово (какъ іи - Сіи) съ титлой (чёрточкой сверху) читаются полностью «лoвo Слово».

Итакъ, мы имеемъ две Буковы «Слово» какъ Отцовское (Я) и Материнское (с) Начала,
и три варіанта написанія «Слово» - вотъ здесь у насъ проявляется Троичная Ипостась
Слова. Само же Слово означаетъ командную строку «Сложить Коло въ Коло» по алгоритму, определяемому написаніемъ Буковы «В – Веде - Веде», а у насъ четыре Буковы
Ведической группы – «Вици», «Вода», «Веде», «Вини». Такъ какое же Слово было написано въ начале, какое Слово было у Боuа
Боuа и какое Слово было Боu
Боuъ? Ни одинъ языкъ
Міра не поставитъ передъ нами такой задачи, кроме нашего языка! У насъ возникаютъ
три варіанта общего написанія самого Слова, і ещё четыре варіанта написанія Слова
при его побуквеномъ (не въ полномъ прочтеніи Буковъ) варіанте. Всего Шесть варіантовъ! Это если названія Я и с фиксированы. А если нетъ?
Въ любомъ случае нужно начинать съ представленія действующихъ лицъ. Если вы
приходите куда-либо, вы представляетесь – я такой-то, или зовутъ меня такъ-то. Насколько я понимаю, Всевышнiй представляетъ Собой Образецъ для подражанія, і Онъ непременъно Себя назовётъ. Даже если это Начало Творенія и представляться пока некому. Похоже, что именъно Представленіе Боuа
Боuа и запускаетъ механизмъ Творенія.
А.Ф. Шубинъ-Абрамовъ пишетъ, что въ нашихъ Священыхъ Текстахъ каждая строка
начиналась и заканчивалась Буковами « - Имъ» и «JJ - Ми». Сейчасъ Букова «JJ - Ми»
приобрела значеніе восклицательного знака, а въ испанскомъ языке форма выделенія подобнымъ образомъ строки осталась и называется «ауризаціей» текста. Что такое аура? Это
окружающее Боuа
Боuа (и Человека) сіяніе. Теперь мы можемь представить себе правильное
начало Библіи:
Я
ЯJ
 Боu
Боuъ J
Я
Им Я Ми
 Боu
Боuъ J
Какова вероятность такого написанія? Судите сами – первая Букова Я – лoвo, і это
подтверждаетъ выше сказаное – «`
` Б лoвo». Далее «Им Я Ми», или «Имя моё» не
только предваряетъ само Имя – « Боu
Боuъ J»,, но и запускаетъ колебательный процесъ при
чтеніи слева направо и справа налево – читается одинаково – «ИмЯми». Ещё и форма Буковы Я практически представляетъ Колоколъ!
Самому писать далее Біблію я не рекомендую – можно такого наваять, что потомъ не
разберёшься! Такъ что лучше пока отъ греха подальше.
Правильное расположеніе Буковъ и Чиселъ въ 12-ричной Православной системе
счёта (Буки – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – Бысть вместо искаженой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А,
В, 10) окончательно поставило «точки надъ і» въ вопросе, на какомъ языке былъ написанъ оригиналъ Библіи. Всё дело въ томъ, что ни одинъ словарь міра не даётъ
правильного і однозначного толкованія этого слова.
«БИБЛĐЯ ж. Слово Божіе въ полноте своей, Святое Писаніе ветхого и нового заветовъ; иногда отделяютъ последній, и собствено Библіей называютъ одинъ ветхій
заветъ». В.И. Даль
«БИБЛИЯ (от греч. biblia, букв. - книги), собрание древних текстов, канонизированое в иудаизме и христианстве в качестве Священного Писания». БЭС
И где же трактованіе самого названія? Нетъ и быть не можетъ безъ правильного его
анализа на Рускомъ Языке какъ языке математики. Въ нашей Православной арифметике
10 какъ Число имеетъ прямой аналогъ Đ – Иже десятиричное. Если мы вместо числового
ряда отъ 1 до 10 поставимъ его краткое обозначеніе черезъ Đ, то запись структуры 12ричной системы будетъ выглядеть такъ: «Буки», «Đ», «Бысть». Доказательство - выраженіе «быстрый счётъ». Это сочетаніе буквально открываетъ глаза на происхожденіе и
слова, и систему кодировки Библіи, поэтому привожу его въ полномъ виде.

Здесь «Буки» - та же «Бысть», только повёрнутая по часовой стрелке на определёнъный уголъ въ системе «Буковника» - такъ называется полный кругъ Буковы «Бысть» изъ
25-ти буковъ по числу Боu
БоuOвъ въ Пантеоне Ра. Далее за «Бысть» следуютъ Букова «Ли»
и Букова «Слово».
Подведёмъ краткій итогъ – мы получили Представленіе Боuа
и доказательное
Боuа-Творца
uа
начало Библiи на нашемъ Праязыке. Что бы не писали разные «богословы» о первыхъ
языкахъ Творенія, объ «оригиналахъ и переводахъ» Библіи – всё это полная чушь, Творить
и понимать суть Творенія можно только на Славянскомъ Праязыке! Далее мы получимъ
само слово-символъ «Творецъ», но сперва надо обратиться къ Живой Природе и сакральной геометріи.
Поэтому вернемся «Въ начало началъ», где ещё ничего нетъ. Первымъ действіемъ Духа
Божія Друнвало Мельхиседекъ въ своей книге «Древняя тайна цветка жизни» считаетъ
образованіе въ пустоте сферы съ радіусомъ  (место Центра «А» несуществено, это любая
точка пространства, главное, что онъ появляется і его можно определить уже изъ параметровъ сферы). Геометрически у него это выглядитъ такъ (въ пространстве):

Такимъ образомъ, Д. Мельхиседекъ считаетъ, что поверхность образуется изъ точекъ, и
представьте себе, сколько времени требуется Духу Божію, чтобы «соткать» всю поверхность сферы? Съ точки зренія Творца такая работа крайне неэкономична.
Въ нашемъ Языке и нашей Геометріи ДУХъ (ДУХъ) – это Система Православныхъ Координатъ. Напишемъ формулу Круга съ Радіусомъ  въ плоскости съ координатами УХ и
Центромъ въ начале Системы Координатъ:
2 = У2 + Х2.
Прочитавъ формулу по Буковамъ, мы получимъ слово «РУХъ» - рухъ, или движеніе.
Всё правильно – линія Круга образуется движенiемъ Точки. Теперь, чтобы получить Сферу (или Торъ), намъ достаточно повернуть Кругъ вокругъ оси Д. Формула Сферы въ этомъ
случае:
2 = Д2 + У2 + Х2.
Получается, что Сфера – это ДУХЪ Ра! Ничего удивительного, слово Сфера і означаетъ «Сія Форма Есть Ра». Передъ нами не только говорящіе на Рускомъ Языке формулы,
но и доказательное использованіе Принципа Божественой Экономіи – чего попусту вертеться въ пространстве!

Чемъ примечательна сфера? Это тело, имеющее максимальный объёмъ при минимальной поверхности и, что немаловажно, безконечное число степеней свободы. Такимъ образомъ, Боu
Боuъ, задавъ Духу программу действій, получаетъ максимальный результатъ, который вдобавокъ никоимъ образомъ не можетъ быть искаженъ!
Въ нашемъ Языке Сфера образуетъ Букову Коло – «O
O - КoЛo». Теперь применимъ
то, чего нетъ более ни въ одной геометріи, кроме какъ въ Геометріи Православныхъ
Боu
БоuOвъ Пантеона Ра – сеченія симметріи Сферы (Круга).
Все тела пульсируютъ, и Сфера не исключеніе. Пределы её пульсаціи определяются
Сеченіями Піитетъ и Пікъ, где:
Піитетъ = 2* /5; а Пікъ представляетъ обратную величину – 1/ Піитетъ.
Умноживъ на эти коэффиціенты Радіусъ Исходный Рі, мы получаемъ соразмерности
Буковы Коло. Въ самомъ названіи Буковы прописано «КОЛебанiя О (Кола)». Теперь понятно, почему мы говоримъ «вокругъ да около», подразумевая некую неопределёнъность
– мы имеемъ дело съ теломъ переменъного размера.
Что же делаетъ Духъ дальше? По Д. Мельхиседеку, Духъ образуетъ ещё одну такую же
сферу, но центромъ её уже избираетъ любую точку на поверхности образованой сферы.

Две сферы, расположеные такимъ образом, образуютъ линзу, или «рыбій пузырь», или,
какъ его называетъ Д. Мельхиседекъ, «Весика Пісцисъ». Мы можемъ называть его и «Пузырь Жизни». Дальше Духъ действуетъ по этому и только по этому же принципу – образуетъ новую сферу и такъ далее ...
Въ принципе правильный, но сильно упрощёнъный взглядъ на суть процеса. Прежде
всего потому, что названіе «Весика Пісцисъ» изъ такой картины не возникаетъ. Понять
происхожденіе самого названiя и суть процеса мы можемъ только на нашемъ Языке!
Базовымъ сеченіемъ симметріи Сферы (Круга) въ нашей геометріи является сеченіе ій
- Пій – 2/ , или 0,6366… Съ учётомъ этого сеченія образуются наши «ведическiе» Буковы
– «Веде», «Вици», «Вода», «Вини», где Пій задаётъ соразмерности Буковъ. Смотримъ на
рисунокъ.

Прежде всего две сферы, расположеные такимъ образомъ, образуютъ Букову «Веде Веде». Сеченіе Пій образуетъ внутри большей линзы меньшую – если Большая линза –
Женская ипостась, то Меньшая – Мужская ипостась. Соразмерности Буковы «Е - Есть»
делятъ систему изъ двухъ сферъ на шесть частей (пунктиромъ), образуя темъ самымъ и
контуры Буковы «Ш - Ша».
Теперь мы видимъ происхожденіе правильного названія Пузыря Жизни – «Вешика
Пітисъ», где ясно, что откуда берётся. Въ латинскомъ Буковы «Ш - Ша» нетъ – тамъ она
образуется изъ двухъ – «sh», і ихъ названіе – жалкая попытка подделаться подъ наше.
Что въ нашей жизни символизируетъ Зарожденіе Нового? Весна. А что означаетъ
«Вешній»? «Вешнiй, свойственый весне» - читаемъ въ словаре В.И. Даля. И мы съ вами
нашли происхожденіе корня «Веш» въ самомъ начале Творенія! Въ томъ же словаре видимъ: - «Вешка (пчеловодческое), маточная ячея». Полное совпаденіе смысловъ!
Букова «Веде - Веде» - символъ неимоверной силы! Ведь все наши Знанія – Ведическіе,
её мы видимъ въ названіяхъ Большая и Малая Медведица - «Медведица», «ВсеВышній» ВсеВышній. И будучи наложена по контуру ій на человеческій глазъ (Векo - Веко), даётъ полное совпаденіе съ ней біологіи Человека. Вотъ её діапазонъ – отъ Первой Клетки
до Венца Творенія – Челoвека (Человека) – ведь Она входитъ и въ названіе Творца –
ТВoРЕЦъ. То, что Она ещё и Светъ, мы увидимъ далее.
Традиціонъный подходъ къ Творенію далее образуетъ Третью и четвёртую Сферы (рисунки 1). Здесь у нихъ явный проколъ - обратимъ вниманіе, что две сферы образуютъ
одинъ «Вешика Пітисъ», три сферы – три, четыре сферы – пять «Вешика Пітисъ»! И
совершенъно не замечено появленіе нового элемента!

Въ нашей же геометріи (рисунки 2) мы не только видимъ появленіе нового элемента,
но и целой Новой Системы – три Сферы образуютъ Сакральный трёхълепестковый элементъ, а четыре – сложную конструкцію изъ Шести элементовъ! Не будемъ забывать, что
мы пока разсматриваемъ всё въ плоскости, а процесъ идётъ въ объёме.

А теперь посмотримъ на сделаные подъ электронънымъ микрографомъ фотографіи
первыхъ часовъ развитія человеческого зародыша.

Мы видитъ абсолютно совпадающую картину! Та же первая сфера, такъ же она «разделилась», что на языке біологіи означаетъ «размножилась», и передъ нами первые четыре
клетки будущего Человека! Đ всё это имеетъ самое прямое отношеніе къ Слову какъ къ
началу Бытія! Только на какомъ языке его написать, чтобы оно убеждало не только наглядно, но и со всехъ мыслимыхъ точекъ зренія?
Я не буду вдаваться въ споры по поводу происхожденія разных языковъ, скажу только,
что я абсолютно согласенъ с неоднократно ранее высказаной мыслью о томъ, что
дописьменого періода въ исторіи человечества не было и что свой Славянскій Языкъ
мы получили въ готовомъ виде отъ Всевышнего Разума. Смотримъ:

Сделаемъ наложеніе Буковъ «Кoлo» и «Веде» на фотографіи первыхъ человеческихъ
клетокъ. Наблюдаемъ полное соответствіе. Четыре первые клетки образуютъ сочетаніе
«oВo». «O - Кoлo» скорее всего і есть однимъ изъ темъ самыхъ «образовъ», по подобію
которого творится всё остальное… Но какъ цветъ «Веде» совпадаетъ съ цветомъ клетки!
Похоже, съ некоторыми секретами Буковъ «Кoлo» и «Веде» мы разобрались, осталось
понять, какъ образуются остальные Буковы, составляющіе понятіе «лoвo - Слово» - « Слово», «Я - Слово» и «Л – Люди - Люди». Снова обратимся къ «Вешика Пітисъ».
Въ обьёмномъ (трёхмерномъ) изображеніи площадь боковой поверхности линзы (обе
стороны) будетъ равна площади образовавшего её Круга съ Радіусомъ сф. Подобное образуетъ подобное!

Букова «» - «Слово» скорее всего представляетъ собой не что иное, какъ половину
боковой поверхности двояковыпуклой линзы (сегментовъ сферы) съ угломъ
раскрытія 1200 отъ Центра (600 отъ поверхности Сферы), и съ точки зренія физики можетъ являться какъ линзой (отражателемъ), фокусирующемъ лучи въ центре сферы, такъ і
антенънымъ устройствомъ. Длина Дуги, образуемой Буковой, составляетъ 1/3 дуги окружности, и по размеру совпадаетъ съ «Вешика Пітисъ». Здесь внешне Букова похожа на
зрачокъ глаза.
По отношенію къ поверхности сферы любой уголъ, опирающійся на Діаметръ «Вешика
Пітисъ», съ вершиной на поверхности, будетъ равенъ 600. У Буковы «Л - Люди» уголъ
раскрытія её «ножекъ» - те же 600. Изъ написанія буковы ясно видно, что её нижняя частъ
соответствуетъ геометрически конусу на вершине цилиндра (въ объёме). Верхняя часть
представляетъ собой сферическое образованіе, и сама букова смотрится какъ «человечекъ
съ головой», вероятно, потому такъ и называется. Представимъ, что букова опирается на
кругъ, и намъ надо перевести этотъ кругъ въ другое измереніе (или наоборот). Букова преспокойно это делаетъ, сжимая содержимое въ точку и разворачивая его въ другомъ
измереніи. То же самое, что делаетъ объективъ кинопроектора, «снимая» изображеніе съ
кинопленки и черезъ точку (фокус объектива) передавая его въ зрительный зал. Посмотримъ на всё это графически: - радіусъ Р верхней сферы (окружности) буковы «Люди»
разсчитанъ изъ условія, что площадь «головы» - сферы буковы «Люди» равна площади
круга съ радіусомъ , на который она опирается – а это площадь лизны «Вешика Пітисъ»
по её діаметру. А чему равна боковая поверхность самого «Вешика Пітисъ»? Выше мы
это уже отметили – площади образующего его круга! Снова подобное образуетъ подобное. Здесь же мы видимъ и показаную выше въ слове «Библія» Букову «Ли» - её нижняя
часть идёть по части сферы (линзе) «Вешика Питисъ».
Вполне возможно, что Букова «Люди» выполняетъ роль своеобразного «локатoра локатора», контролирующего правильность построенія системы какъ измеритель телесного угла 600. Объ этомъ же говоритъ её полная схожесть въ написаніи съ Буковой «У Укъ» - чисто зеркальное отраженіе. Букова «У» не только входитъ въ слово «ДУХъ», но и
представляетъ собой правильное обозначеніе Мужской Хромосомы, а Буковы «У» и «Л»
вместе образуютъ Букову «Х - Херъ», которой въ нашемъ языке обозначается Женская
Хромосома. Đ эта Букова такъ же входитъ въ слово «ДУХъ»!
Тогда что такое «ДУХъ»? Кроме обозначенія Системы Координатъ, Онъ пріобретаетъ
и «генетическіе» функціи. «Д» - названіе Буковы «Оспода», что наглядно видно изъ её
написанія – «О» с «подомъ» - Буковой «П краткое». Смыслъ этой Буковы – въ «поде»

собирается родовая, генетическая информація, определяющая характеръ дальнейшего
развитія сущности. Букова «Ъ - Еръ» - символизируетъ собой не что иное, какъ МатЕрію.
Теперь соберемъ всё вместе. Тогда «ДУХъ» будетъ не что иное, какъ блокъ генетической
памяти, созданой Всевышнимъ Разумомъ, включающій мужскую и женскую хромосомы и
программу развитія будущей жизни, начиная съ образованія первыхъ клетокъ.
Намъ осталось понять смыслъ Буковы «Я
Я - Слово». При внешней схожести съ Буковой
«Л - Люди» у неё другое значенiе и соразмерности. Сама Букова имеетъ два варіанта
написанія – черезъ «+ - А глубостное» и черезъ «ОВО», эти варіанты считаются равнозначными. Темъ не менее раздельное прочтеніе Буковы только «Ла».

На картинке видно, что возможность возникновенія названія «Слово» изъ «С (вместе
съ) Л - ОВО» весьма велика, хотя я больше склоняясь къ командному смыслу этого названія – «Сложить Коло Въ Коло».
Главное, съ моей точки зренія, значеніе этой Буковы Я въ томъ, что она читается какъ
«Я». На сегодня въ Праазбуке Буковы съ названіемъ «Я» пока не обнаружено, есть Букова
« - Ять», которая начинается съ «Я». Признаюсь, я восхищёнъ скромностью Творца!
Съ другой стороны, такое пониманіе значенія Слова заставляетъ по иному взглянуть на
знаменитое стихотвореніе Великого Піита А.С. Пушкина: - «Я памятникъ себе воздвигъ
нерукотворный…». И прочесть его правильно черезъ «Я
Я»: - «Я Слову памятникъ себе
воздвигъ нерукотворный…». Я считаю, что такъ ближе къ истине.
Теперь посмотримъ на начало Святого Благовествованія отъ Đоанна въ такомъ
правописаніи (сразу «спотыкаемся» на слове – «Право Писанія» или «ПравоПисанiе»,
где у насъ возникаютъ понятія Права на выполненіе этого действія или самъ порядокъ начертанія буковъ – слева направо):

Впечатляющее зрелище! Первой Буковы С вообще нетъ! Она спрятана «внутри» между
выделеной (по высоте) Буковой «Đ – И десятиричное» и «К
К – Какo - Како», и проявляется при прочтеніи «Đ» С «К». Дальше далеко не случайно стоитъ Букова «
 – Онъ - Онъ»
(черточка сверху буковы – полное прочтеніе), и появляется легендарный «Конъ» - понятіе
внутренънего Кона, за которымъ находится Законъ. Передъ «Б – Бысть (Буки)» и после
неё стоятъ Буковы « - Ять» - Букова «Б - Бысть» входитъ въ имя Боu
Боuа, и, по правиламъ

нашей граматики, рядомъ съ этой Буковой не писалось «Е», а только « - Ять»! И Л
ЛoВo
- СЛОВО во всёмъ своёмъ блеске!
Если мы смотримъ на Слово, то мы читаемъ его слева направо. Боuъ
Боuъ же сверху читаетъ его справа налево и «вверхъ ногами». По правиламъ образованія Слова для насъ
последніе буковы указываютъ на результатъ действія, средніе – на само действіе, и первые
– кто действуетъ (у Боuа
Боuа всё по другому - Боuъ
Боuъ планируетъ отъ результата!). Для насъ
первая букова «С». Эта букова имеетъ собственное названіе (или полное прочтеніе) «Слово»! Блестящее подтвержденіе изначальности Слова! Это оно действуетъ! И какой
же долженъ быть результатъ его действія? Образованіе «ОВО». Даже въ такомъ современъномъ написаніи просматривается истина! Это прописано въ насъ на генетическомъ
уровне – высшее одобреніе въ нашей жестикуляціи – сжатый кулакъ съ поднятымъ кверху
большимъ пальцем, и восклицаніе «Во даётъ!».
Теперь посмотрите на картинку образованія «Вешика Пітисъ», на Буковы «Веде» и
«Коло», графически выделеные на фотографіяхъ клетки зародыша человека! Это одно и
то же! Значит, Букова «Веде» наглядно геометрически показываетъ второе действіе ДУХа.
А первое? Оно тоже совпадаетъ до йоты. Это сфера, или букова «О» - «Коло». Что такое
«коло», надеюсь, объяснять не надо – но на всякій случай скажу, что это «кругъ». Въ полномъ прочтеніи результатъ зазвучитъ такъ: «Коло Веде Коло» - своеобразный хороводъ!
Сочетаніе «ОВО» имеетъ прямое отношеніе къ біологіи – это яйцеклетка, которая проходитъ стадію ОВОкуляціи; и зачатіе происходитъ въ результате сОВОкупленія. Но поскольку со Словомъ работаетъ ДУХъ
ДУХъ – для Него это команда!, значитъ, Онъ представленъ Буковой «Л
Л» - «Люди». Посмотримъ, где это наглядно проявляется.
Въ полномъ соответствіи съ научными доктринами, утверждающими, что въ основе и
света, и любой живой матеріи лежатъ волновые (колебательные) процесы, разсмотримъ
образованіе волнового процеса въ нашемъ случае. Колебательный процесъ при чтеніи можетъ возникнуть только въ томъ случае, если мы читаемъ слева направо и справа налево
(руско-тюркскій варіантъ). Слово - командная строка для ДУХА, но не забудемъ о Боuе
Боuе
– Онъ не делаетъ ошибокъ и не позволяетъ это другимъ въ выполненіи Его воли! Съ учетомъ Его взгляда на Слово у насъ появляется полная командная строка действій ДУХА:
ДУХА

Левая часть образовалась при зеркальномъ прочтеніи «отъ Боuа
Боuа»,
uа и ДУХъ теперь можетъ читать строку какъ ему угодно – и снизу, и сверху, налево и направо – всё равно результатъ его действія будетъ тотъ же - oВo! Но программа действія ДУХА получила новые указанія – если смотреть на буковы «У
У - Укъ» и «Л
Л - Люди», то мы увидимъ два противоположныхъ вектора направленія действія въ полномъ соответствіи съ постулатомъ
Творенія – что снаружи, то внутри! Đ ещё у насъ проявился самъ ДУХъ! Онъ проявился въ
букове «Укъ» - «У
У».
Жалкимъ плагіатомъ написаного выше являются образованые отъ него «латинизмы».
«Класическимъ» считается латинское выраженіе «Ab ovo» - «Аб ово», что значитъ «Начнёмъ съ Яйца», далее следуетъ распространёное «латинское» окончаніе слова «us» - «ус».
Читаемъ начало строки слева направо – «OВO У». Наглядно видно, что откуда украдено.
Вотъ главный принципъ образованія такъ называемой «№нячьей Cтыни», где «№» - Букова

«віу - Свіу», а «C» - Букова «Ла - Ла». Хотя здесь можно увидеть и подсказку – читать на
«У - УС», или по «Р - У - ки». Мы и сами говоримъ «Мотать на Усъ», что можетъ въ
оригинале, если принять во вниманіе азбуку Офеней, звучать какъ «Ботать на Усъ», где
«Ботать» означаетъ «говорить», заранее искажая по определёнъному алгоритму текстъ.
Для чего? Чтобы было понятно только своимъ, для остальныхъ это – пустая тарабарщина.
Только у насъ «Усы гусара украшаютъ!». А они, латиняне, хотятъ быть ближе къ намъ,
рускимъ, пытаясь обмануть свои клетки на генетическомъ уровне. Но ничего не получается – и человекъ, і его клетки, и такъ называемые «вирусы» въ своей основе имеютъ
информацію. Понятіе «вирусъ» пишется черезъ Букову «[
[ - Вита» - «[ру », и фактически представляетъ собой вопросъ – «Вы Русъ?», или «Вы рускій?». Если клетки его «не
понимаютъ» въ латинскомъ написаніи – «virus», то тогда Букова «[
[» отзеркаливается и
превращается въ своё отраженіе – Букову «Активъ», которая активизируетъ вирусъ со
всеми вытекающими последствіями. Такъ «латинскій» языкъ убиваетъ своихъ носителей
– процесъ дегенераціи Европы происходитъ на нашихъ глазахъ. Поэтому понятіе «мёртвый языкъ» прямо означаетъ, что этотъ языкъ уже убилъ свой народъ. Но это ихъ проблемы, мы же на нашемъ Живомъ Языке изучаемъ Жизнь!
Представимъ читателю ещё одно действующее лицо, которое было спрятано отъ насъ
подъ псевдонимомъ «Аминь». Заодно поймёмъ, что же было «въ начале у Боuа
Боuа».
uа
Правильно, какъ показываетъ А.Ф. Шубинъ-Абрамовъ, писать не «Аминь», а «Ом
ОмЕнь Омень». Первые Буковы – «ОМ - ОМ» - это Священый звукъ нашей Вселенъной!
Пишется это слово черезъ Буковы «О - Отъ» и «М - Мыслете», представляющіе собой
зеркальные (по вертикали) копіи. Написаные другъ надъ другомъ, они образуютъ Букову
«Ж - Живiте», и для раздельного ихъ чтенія сверху справа отъ «О» ставится спеціальный
знакъ чтенія. Но самое интересное въ томъ, что слово «Бо
Боuъ
Боuъ»
uъ пишется черезъ Букову
«О»!
Если мы напишемъ полностью слово Омень на Праазбуке, это будетъ выглядеть такъ –
ОМЕНЬ, где у насъ «знакомые» Буковы М и О, остаётся ЕНЬ – Ень. Что такое ЕНЬ?
Слогъ или Букова? Это Букова!
Когда мы внимательно читаемъ Біблію, то обращаемъ вниманіе на повторяющіеся слова: - «И былъ Вечеръ, и было Утро: День одинъ». Такъ называются Дни Творенія – всего
въ Библіи ихъ Шесть. И руководитъ процесомъ Боuъ
Боuъ -Творецъ. Запишемъ всё на Праазбуке:
Боuъ
Боuъ –Творець; И былъ Вечеръ, и было Утрo: ДЕнь одинъ.
Начнёмъ съ Творца. Если мы Торъ разрежемъ пополамъ (сеченіе), то получаемъ символъ, который называется «Торецъ». Въ центре Тора находится Точка, которую физики
называютъ Точкой Сингулярности, которая обладаетъ въ соответствіи съ терминомъ «необычными, странъными і единственъными» свойствами. Въ математике въ Точке Сингулярности Функція стремится къ Безконечности. Đ именъно въ эту Точку мы вставляемъ
Букову «В - Веде»!

Въ результате получаемъ слово и символъ «ТвoрЕцъ - Творецъ». И пониманіе регулированія физического процеса!
Въ Славянскихъ Ведахъ въ Актахъ Творенія Земли принимаетъ активное участіе
Серая Уточка. Что это? Се РаЯ У-Точка, здесь Ра – ј - Радіусъ Тора, У-Точка - У- Тo числo – кА – скорее всего Особая Точка сборки основаній (Ка) чиселъ. Въ Библіи «ВечЕръ
– Вечеръ» - «В - Веде», «Ч – Червь - Число», «Ь - Еръ» - число 6. «Утрo - Утро» - начало
то же, что въ Уточке, а «ррo» - Радіусъ описаный. После этого ДЕнь ТвoрЕнія - День Творенія! Въ каждомъ слове «Ень»! Въ «Твореніи» ещё i «Ор» - орбитальный Радіусъ.
Изъ Біоматрицы «Молoкo - Молоко» мы получаемъ Десятиричную Систему Чистыхъ
Чиселъ, огибающіе которой суть не что иное, какъ математически разсчитаные контуры
Буковъ «М - Мыслете» и «О - Отъ». Это значитъ, что иными они просто быть не могутъ!
Смотримъ на картинку – на ней Букова «Молоко», образованная изъ Тора (Творецъ),
Біоматрица «Молoкo», вееръ Чистыхъ Чисель съ Огибающими Кривыми, которые образуютъ Буковы «М - Мыслете», «З – Земля», «О - Отъ», «Ень - Ень». Все эти Буковы –
суть одно и то же, только съ поворотомъ на 900.

Теперь, прочитавъ «Отъ Бога», то есть справа налево текстъ изъ Библіи «Сотворилъ
Богъ Небо и Землю - Сотвoрилъ Богъ НЕбо и Землю», легко находимъ по порядку ихъ
следованія знакомые Буковы – въ слове «ЯлМеЗ» это «М», «З», въ слове «ОбЕН» это
«О», «Ень». Убедитесь по картинке. И снова на первое место выдвигается Букова «Я
ЯСлово»!
Стало понятно и то, что «было у Боuа» - а была у него Букова «О - Отъ». Đ это подтверждаетъ «свидетель верный і истиный, начало созданія Божія», которого имя –
ОМЕНЬ. Когда мы собираемъ «по вертикали» Буковы «О» и «М», получаемъ Букову «Ж
- Живіте». При её раздельномъ чтеніи получаемъ «ОМ». Ставимъ рядомъ Букову изъ той
же серіи – «Ень», получаемъ «ОМЕНЬ - Омень»! При чтеніи съ Буковой «Ж - Живіте» получаемъ удивительное сочетаніе «ЖЕнь - Жень»! Жень-Шень, Са-Жень! Сколько Жизни
въ этихъ Словах! И всё это «Отъ МЕНя» - «Отъ Меня», Отъ Боuа!

Какъ вы уже поняли, я представить просто не могу, чтобы Боuи
Боuи говорили на какомъто другомъ языке, кроме нашего. Но изъ сказаного выше вытекаетъ полная доказательная
база того, что Оригиналъ Библіи написанъ на Славянскомъ Языке и что начало Библіи отрезано. Буковы М, О, З, Ж мы можемъ получить только изъ Біоматрицы «Молoкo - Молоко», которая въ свою очередъ получается изъ Тора и Сферы. А о нихъ ничего не сказано!
Съ точки зренія Редактора редактированіе текста можетъ означать i его сокращеніе, изъ
текста можно изъять и целую главу – усечь главу. Вотъ такое «усекновеніе» предыдущей
главы и наводитъ на мысль о некоторой аналогіи съ печально знаменитымъ «праздникомъ» Усекновенія Главы Đоанна Предтечи. Памятуя о склонъности древнихъ къ
иносказанію (аллегоріи), вполне вероятно, что здесь имеетъ место смешеніе двухъ разныхъ событій или сокрытіе истины отъ непосвящёнъныхъ. Разследованіе следуетъ продолжить.
Чтобы намъ понять физику действія Буковъ, вернёмся въ начало «Откровенія».

Возьмите ножницы и отрежьте две полоски бумаги отъ стандартного листа. Теперь берёмъ карандашъ і оборачиваемъ вокругъ него одну полоску, какъ показано на рисунке. Вы
наглядно получите Букову «`
` - Đскъ». Такъ какъ букова «Đ» - «И десятиРИчное», а Рі –
радіусъ изначальный, то высота этой буковы равна десяти её радіусам. Скорее всего, площадь полоски, образующей «К
К» - «Како», должна соответствовать въ какой-то мере площади цилиндра буковы «Đ». Следующее действіе также наглядно показано на рисунке. Вы
должны каждую полоску повернуть по оси на уголъ 1800, а ихъ две – «Оне - ОНЕ»! Было
загадкой «Бе - БЕ» - собрать, склеить? – но этотъ вопросъ, похоже, решёнъ, и мы получимъ такъ называемые кольца Мебіуса (Мебіуса), мы ихъ называемъ Кольцо (Пі). Далее
следуетъ команда – «Слово»! – СЛожить О (Коло) Въ О (Коло). Результатъ - вложеные
другъ въ друга два Кольца – одна изъ тайнъ Геометріи Пантеона РА, такъ называемый
«даръ о-крестъ» - символъ oВo и Буковы «А глубостное». Наглядно и впечатляюще!
Такимъ образомъ, передъ нами реальный примеръ образованія буковъ и словъ. Это
біологія, математика, геометрія, физика, языкъ программированія (команда), и получаемый въ итоге результатъ. Схема – что (кто) делаетъ, какъ (чемъ) делаетъ, результатъ.
Теперь начинается самое интересное. Букова «Đ» - «И десятиричное» представляетъ
собой символъ стоящего человечка (съ головой). Напишемъ «ОНЕ» латинскими буковами

и прочтёмъ на польскомъ языке – «ONE» - «ОНЕ», слово, означающее множественое
число, но только женского рода! Польская галантность, выделяя женщинъ, о мужчинахъ
во множественномъ числе (или о смешаномъ обществе) говоритъ «ONI» - «ОНИ». Значитъ, складывая «Коло» въ «Коло», мы получаемъ Біоматрицу «ОВО» женского рода.
Перейдёмъ къ англійскому. Прочтёмъ «Оne» - «Ван» на англійскомъ. Это значитъ
«одинъ», или «первый», изначальный, или начало англійского счёта образуется изъ руского слова «Исконе». Правда, здесь мы видимъ обычную подмену понятій – если у насъ
было «множественъное число», то у нихъ стало «единственъное число», причёмъ уже
«мужского» рода.
Теперь спросимъ себя, какое имя у исконъного Первочеловека? Всё уже написано на
рускомъ, но спрятано въ англійскомъ: «Đ-one» - И-ванъ! Иванъ да Марья! Исконе руское
имя – производное отъ слова «Исконе», отъ него же происходитъ і имя «Іоаннъ – Іованъ
- Йованъ». Когда после этого читаешь въ книге «Ты и твоё имя» Л.В. Успенского, где онъ
пишетъ: - «А вотъ Иванъ (точнее, Йоханаан) – тотъ же «божій даръ», но уже по подревнееврейски», то возникаетъ вопросъ – а на кого вы, Успенскій, работаете и чей заказъ
выполняете? Потому что нетъ большей глупости и кощунства, чемъ выводить славянскіе
корни изъ древнееврейского(!), где и прописаныхъ гласныхъ то не было. Не надо путать
Божій Даръ съ яичницей! Какъ правильно написалъ замечательный рускій поэтъ Сергей
Соколкинъ:
«Изъ чёрного не сделать белымъ кобеля.
И греческій не сделать носъ изъ шнобеля!».
А вотъ Рускимъ Словомъ мы можемъ Творить, подобно своимъ Боuамъ
Боuамъ-Творцамъ.
uамъ
«И рече Боuъ
Боuъ – да будетъ Светъ. И сталъ Светъ». (Бытіё, 1:3)
Давайте, следуя Творцу, сотворимъ Светъ, только изъ нашихъ Буковъ! Слово «Светъ»
можно написать по-разному – «ветъ», «В Тъ», «aетъ». «Физическое» написаніе Слова «В Тъ», Буковы « - Слово», «В - Веде», « - Есть», «Т - Твердъ» и «Ъ - Еръ».
Посмотримъ на физическую матрицу Света.

Видимъ знакомую картину – Біоматрицу «Веде», две Сферы - «Веде» въ третьей Сфере.
«С - Слово», какъ намъ известно, фрагментъ Сферы. Стрелками обозначены векторы
электрического и магнитного Т полей (зарядовъ), они располагаются подъ угломъ 900.
Теперь повернемъ Букову « » по часовой стрелке на 900 и продлимъ среднюю планку. « »
превратится въ «Т» въ полномъ соответствіи съ законами физики о превращеніи электрического поля въ магнитное при повороте на уголъ 900. Где-нибудь въ современъной «лингвистике» гласные Буковы превращаются въ согласные?
Соберёмъ эти буковы въ соответствующей пропорціи. Только прошу читателей не
слишкомъ придирчиво судить автора – некоторые выводы и действія делаются въ рамкахъ
предположенія (концепціи).

Слово задаётъ Программу действій (1). Два Коло (Сферы) образуютъ Біоматрицу по
алгоритму, заданому «ведической» Буковой, въ нашемъ случае «В - Веде» (2). Букова « Есть» опирается на половину «Вешика Пітисъ» - электрическіе заряды (поля) разноименъны (3). «Вертикальные полки» Буковы «Т - Твердъ» соразмерны магнитному полю
(заряду) (4).

Прекрасно видно, какъ буковы «вписываются» на свои места i абсолютно точно создаютъ матрицу света с её физическими свойствами. Букова « - Есть» представлена ещё и
своей инверсіей – теперь мы можемъ доказательно утверждать, что въ нашемъ языке Буковой « - Есть» обозначаются электрическіе поля (заряды), а Буковой «Т - Твердъ» - магнитные. Если мы теперь нарисуемъ вектора Буковъ (упростимъ рисунокъ), это будетъ совершенъно наглядно.

Можно отметить и следующее – «Веде» собирается по алгоритму «Слова», «Есть» въ
своёмъ названіи содержитъ Букову «Твердъ» - связь электромагнитного поля, «Твердъ»
явно соответствуетъ «Веде». Это говоритъ о томъ, что по названіямъ Буковъ можно въ какой-то степени судить о связи ихъ между собой какъ о взаимовложености заключенъныхъ
въ нихъ понятій.
Теперь, дорогіе читатели, возьмите все словари міра, найдите въ нихъ «Слово» и
«Светъ», и на буковахъ любого языка попробуйте графически и любымъ инымъ образомъ повторить сотвореніе первыхъ четырёхъ клетокъ, образованіе «Слова» и
сотвореніе «Света».
И задайте себе вопросъ – на какомъ ещё Языке могло быть ВсеВышнимъ написано ПервоСлово?

