«Искони Бѣ Слово»
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В. Говоровъ, Лѣта 7524 (2016)

Перѣдъ вами обычный чертёжъ – сборка фронтальной, боковой и верхней проекцiй нѣкоего устройства. При его полученiи по частямъ въ Гармонически преобразованой динамикѣ Точки проявилась генiальная простота, присущая только ПервоТворцу. Полная сборка при анализѣ показала, что мы имѣемъ дѣло съ математикой и геомѣтрiей происхождѣнiя знаменитой фразы, открывающей Евангелiе отъ
İоанна. Въ нѣй каждая Букова нѣсётъ многослойно зашифрованый текстъ про её
происхождѣнiе, сочетанiя Буковъ описываютъ фигуры, съ которыхъ началось геомѣтрическое изслѣдованiе, Стороны Ромба и Окружности – динамические графики
функцiй, здѣсь и Бiоматрица Молоко, дающая начало 10-ричной системы счёта,
происхождѣнiю Чистыхъ Чиселъ, цѣлого ряда Буковъ Праалфавита и многое другое. Абсолютно понятенъ и наглядѣнъ командный смыслъ самого Слова – «СЛОжить О – «Коло» Въ О – «Коло»». Назовёмъ этотъ Символъ (рисунокъ) Буквальница.
Въ нашемъ Праалфавитѣ двѣ Буковы «Слово» - и произносятся они по-разному,
первая какъ «Я», вторая – как «Си». Вотъ они перѣдъ вами:

Слѣва Букова Слово какъ «Я», далѣе сочетанiе ОВО, второй варiантъ Буковы съ
перѣкрестiемъ (габариты ОВО), и Букова Слово какъ «Си». Соразмѣрности первой
Буковы – 12 (Высота) къ 9 (Ширина), или 4:3 (Абсолютный Предѣлъ), здѣсь же 12*9
= 108, или Число Православныхъ Боговъ.
И имѣнно первая Букова «Слово» и открываетъ нашъ Праалфавитъ, хотя нѣкоторые «лингвисты» утвѣрждаютъ – «Я – послѣдняя буква въ алфавитѣ». Этой же Буковой и начинается настоящая Бїблiя, гдѣ съ самого начала идётъ представлѣнiе
Бога:

Я
Им Я Ми
! БОГЪ !
Теперь начинаешь вѣрно читать и понимать А.С. Пушкина – «Я памятникъ себѣ
воздвигъ нѣрукотворный» читается какъ «Я Слову памятникъ воздвигъ нѣрукотворный».
Если учесть, что «Искони» трактуется какъ «Преждѣ всѣго», «Изначально», то
Букова «Слово» запускаетъ дѣйствiе, а Буквальница - устройство выполнѣнiя
дѣйствiя. Её границы – Сфера (Кругъ), нѣ имѣющiй предѣла по Вращенiю, это уже
Четвёртое (и Пятое) измѣренiя, и всё происходитъ оттуда. Полное подтвѣрждѣнiе
того, что «Богъ Отецъ» - это Коло съ Цѣнтромъ.
Вотъ такъ намъ открываются волшебные секреты Рускаго Слова! И возникаетъ
очерѣдной вопросъ – на какомъ Первоязыкѣ творилъ Творецъ Мiрозданiе? Отвѣтъ,
я болѣе чѣмъ увѣренъ, настолько очевидѣнъ и убѣдителенъ, что это могъ быть
только Праславянскiй Языкъ! И другiе земные нарѣчiя не имѣютъ къ Первотворенiю никакого отношенiя. Мы, Славянѣ, древнѣе всѣхъ и «первѣе» всѣхъ!

