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     Научное изследованіе, позволяющее достоверно судить про Языкъ Бїбліи 

и Евангелія, происхожденіе понятія İисусъ Христосъ, и кемъ Онъ былъ какъ 

историческая Личность.  

     Корни Славянъ уходятъ въ глубочайшую даль времѐнъ, и въ Міре нетъ 

ничего, что бы не могло быть названо Рускимъ Словомъ. 

     Живую матерію творить можно только Словомъ, и это Первослово при-

надлежитъ Нашимъ Православнымъ Богамъ. 

     Мы и Сотворены нашими Творцами по Образу и Подобію Божію, и Намъ 

Боги вручили Живой Божественый Языкъ – Древо Жизни на Земле и Отецъ 

наречій иныхъ. 

     Рускій человекъ долженъ Славить Боговъ только за то, что онъ Рускій!  

 

 
 В.К. Романовъ, 2010 г. 

 СД СВР, 2010 г. 

Волшебные рисунки – Александра Тюрина 

На последней странице обложки: 

Текстъ «Отче Нашъ» на Праязыке 
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Маленькое предисловіе… 

     Рождается Человекъ. Фактъ Его рожденія фиксируется некоторымъ образомъ въ 

спеціально для этого предназначеномъ учрежденіи. 

     Изобретатель приходитъ въ патентное бюро зарегистрировать своѐ изобретеніе.  

    Творецъ Творитъ Міръ, въ которомъ изначально ничего не было… И это описывается 

въ Бїбліи - «Исконе сотворилъ Богъ Небо и Землю», только … откуда взялась эта 

информація? Даже более точно «отъ кого»? Человекъ появился только на Шестой день 

Творенія?  

     Возникаетъ два варіанта – или Богъ Самъ разсказалъ Человеку о своѐмъ Твореніи, или 

… всѐ это было написано Самимъ Богомъ. Какъ Программа. Третьего не дано – тогда воз-

никаетъ Свидетель, который описываетъ эти событія. Даже изъ строкъ Откровенія İоанъна 

Богослова «Тако глаголетъ, Аминь свидетель верный и истинъный, начатокъ созданія 

Божїя» (3:14) вытекаетъ, что Свидетель не могъ «освидетельствовать» своѐ собственъное 

созданіе «со стороны», а только последующіе и уже понятые имъ событія.  

     Творецъ какъ Авторъ располагалъ Божественымъ Языкомъ Творенія. Это несомненъно. 

Только какой это Языкъ и въ какомъ виде онъ сохранился? Найдя этой Языкъ, мы най-

дѐмъ и прямыхъ наследниковъ Бога-Творца – это и есть наша задача!  

 

На какомъ Языке былъ написанъ Оригиналъ Бїбліи? 

 
«Если начатокъ святъ, то и целое;  

и 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». 

(Римлянам, 11:16-18). 

 

     Святое Писаніе (Ветхій и Новый Заветы, Евангелія) являются наиболее тиражируемы-

ми и наиболее читаемыми на разныхъ языкахъ Міра печатными изданіями – тиражи Бїб-

ліи исчисляются милліардами экземпляровъ, она переведена на 2130 языковъ. Если же 

прибавить къ нимъ комментаріи Богослововъ и другихъ спеціалистовъ на религіозную те-

матику, только списокъ этихъ изданій составитъ не одинъ томъ. Следовательно, вліяніе 

этого матеріала на сознаніе Человечества и формированія его міровоззренія неоспоримо. 

Анализировать тексты древнего происхожденія безъ выясненія ихъ первичныхъ источни-

ковъ – значитъ подвергать анализъ риску  впасть въ грубое искаженіе смысла самого тек-

ста. Въ то же время все попытки установить, кому же принадлежитъ первенство или ав-

торство этихъ текстовъ, опираются исключительно на историческіе данъные, безъ научно-

го анализа самого текста – на какомъ языке могъ или не могъ быть написанъ данъный 

матеріалъ, и что онъ представляетъ собой на самомъ деле? 

     Въ данъной работе не ставится цель системного анализа разныхъ подходовъ къ темати-

ке Святого Писанія, вопросъ сужается до разсмотренія несколькихъ аспектовъ: 

1. На какомъ языке былъ написанъ оригиналъ Бїбліи? 

2. Что такое Евангеліе? 

3. Кто на самомъ деле İисусъ Христосъ? 



      Выясненіе этихъ базовыхъ вопросовъ позволитъ намъ более уверенъно или со-

вершенъно доказательно анализировать всю тематику Святого Писанія. Такъ на ка-

комъ же языке былъ написанъ оригиналъ Бїбліи? 

     Практически во всехъ источникахъ указано следующее – Бїблія была написана: 

- на арамейскомъ языке и переведена на древнееврейскій; 

- на древнееврейскомъ языке и переведена на греческій; 

- съ греческого она была переведена на рускій.  

Это подтверждаетъ Большой Энциклопедическій Словарь: 

«Ветхій Завет состоит из памятников древневрейской литературы 12-2 вв. до 

н.э., написанных на древнееврейском и отчасти арамейском языках. Он делится на 

три больших цикла: 1) Тора, или Пятикнижіе, приписывающееся пророку Моисею... 

2) Пророки - несколько древних хроник и собственно пророческіе сочиненія, 

принадлежащіе или приписываемые народным проповедникам 8-5 вв. до н.э. - Исайе, 

Іереміи, Іезекіилю и 12 "малым пророкам", а так же книга Даніила, датируемая 2 в. 

до н.э... 3) Писанія или Агіографы, - собранія текстов, относящихся к различным по-

этическим и прозаическим жанрам (религіозная лирика, сборник афоризмов, назида-

тельные повести, хроникальные тексты и др.). Новый Завет состоит из памятников 

ранней нехристіанской литературы 2-й пол. 1 в. и нач. 2 в. н.э., написанных в основ-

ном на греческом языке (четыре Евангелія, т.е. "благовестія" о жизни и ученіи Хри-

ста, Деянія апостолов, 21 посланіе апостолов - Павла, Петра, Іоанна, Іакова, Іуды (не 

Искаріота!) - и Откровеніе Іоанна Богослова, или Апокалипсис)». 

     Для полноты картины добавимъ ещѐ одну цитату изъ теософского словаря:  

     «Во все периоды исторіи «избраный народъ» любилъ воспользоваться темъ, что 

принадлежало другимъ народамъ. Отъ присвоенія древнего повествованія о Саргоне, 

Царе Аккада, и всецелого приложенія его къ Моисею, родившемуся (если вообще) на 

несколько тысячелетій позже, вплоть до «обкрадыванія» ими египтянъ по указанію и 

божественому совету ихъ Господа Бога, - все Пятикнижіе кажется составленымъ 

изъ неопознаныхъ мозаичныхъ фрагментовъ Священныхъ Писаній другихъ народовъ».  

     «Лишь благодаря софистике Церквям удалось по сей день сохранить въ умахъ не-

которыхъ еврейское божество въ его первоначальной целостности. Если бы они были 

последовательными, они бы отделили Христа отъ İеговы, светъ и добро отъ тьмы и 

зла».  

      «Теософскій Словарь», составленъ Дж. Мидомъ,  переводъ съ англійского А.П. Хейдо-

ка. (Переводъ осуществленъ по изданіямъ: 1. H.P. Blavatsky. The Secret Doctrine. Ind. to 

vots. 1 and 2. London ets., Theosophical publ., 1895. 2. H.P. Blavatsky. The Theosophical glos-

sary. London, 1892).  

     Всѐ это было написано ранее. До появленія нашего Знанія. Вотъ имъ и воспользу-

емся для определенія – а что же на самомъ деле?, и отделимъ пшеницу отъ плевелъ… 

      Нашъ анализъ начнѐмъ съ простого подсчѐта количества словъ въ Бїбліи (Ветхій 

Заветъ, Пятикнижіе) и въ Евангеліи (Новый Заветъ). Статистика на Бїблію по Сино-

дальному изданію 1876 года даѐтъ ихъ числа:  

- въ Бїбліи 112 923 словъ, въ Евангеліи 129 596 словъ.  

     У насъ появились первые данъные, которые позволяють уверенъно определить, на ка-

кихъ языкахъ НЕ МОГЛИ быть написаны оригиналы Бїбліи и Евангелія. 
      Въ своихъ изследованіяхъ замечательный знатокъ Славянского Языка Платонъ Лу-

кашевичъ составлялъ корнесловы разныхъ языковъ и определялъ ихъ словарный запасъ. 

Въ 1869 г. въ Кіеве имъ былъ составленъ «Корнесловъ греческого языка», въ которомъ 

онъ определилъ коренъныхъ греческихъ словъ 4 147. И, само собою разумеется, поста-

вилъ вопросъ: - «Могло ли племя,  имеющее  словарный  запасъ  изъ  4  147  словъ,  на-

писать  Новый  Заветъ?». Въ труде  «Корнесловъ еврейского языка», Кіевъ, 1883 г., онъ 

определилъ всего 2 608 коренъныхъ словъ. И задалъ следующій вопросъ: - «Могло ли 



племя, имеющее словарный запасъ изъ 2 608 словъ, написать  Ветхій Заветъ?». Ответъ 

однозначенъ – «Нетъ!». 

     А вотъ «Словарь Живаго Великоруского языка», составленый В.И. Далемъ, насчиты-

ваетъ более 200 000 (двухсотъ тысячъ) словъ. Это даже не разница – это пропасть! 

     Крупнейшій европейскій изследователь древнееврейского языка Жозефъ-Эрнестъ Ре-

нанъ приходитъ къ подобнымъ выводамъ: 

     «На этомъ языке не выразишь ни одной философской мысли, ни одного научного 

вывода, ни одного сомненія и никакого чувства безконечного». «У евреевъ же никакой 

науки никогда не было и не могло быть».  

     Следовательно, могли быть осуществлены переводы на еврейскій и греческій языки, но 

сами оригиналы при такомъ скудномъ словарномъ запасе на этихъ языкахъ не могли быть 

написаны. Другое дело – Волшебный Рускій Языкъ! Органичное родство образности Свя-

того Писанія и тонкости Руского Языка было прекрасно подмечено ещѐ А.С. Шишковымъ 

въ волнующихъ душу словахъ (О превосходныхъ свойствахъ нашего языка):  

     «По истинъне, языкъ нашъ есть некая чудная загадка, поныне ещѐ тѐмная и не 

разрешѐнъная. Въ какомъ состояніи онъ былъ до введенія въ Росію православной 

христіанской веры, мы не имеемъ ни малейшего о томъ понятія, точно, какъ бы его 

не было. Ни одна книга не показываетъ намъ онаго. Но вдругъ видимъ его возникшаго 

съ верою. Видимъ на нѐмъ Псалтирь, Евангеліе, İова, Премудрость Соломонову, Дея-

нія Апостоловъ, посланія, ирмосы, каноны, молитвы, и многія другіе творенія духов-

ныя. Видимъ его въ оныхъ не младенцемъ, едва двигающимъ мышцы свои, но мужемъ, 

поражающимъ силою слова, подобно какъ Геркулесъ силою руки. Дивимся острымъ и 

глубокимъ мыслямъ, заключающимся въ словахъ его. Дивимся чистоте, согласію, ва-

жности, великолепію».  

      Поэтому мы имеемъ полное право взирать на Міръ съ сияющихъ вершинъ Руско-

го Языка, недоступнымъ другимъ наречіямъ, и напрямую общаться съ Богами на 

Ихъ же Божественомъ Языке! 

 

     Несомненъно, первые две главы Бїбліи, где идутъ процесы Творенія и Созданія 

Богомъ и Созданія Господомъ, важнейшіе изъ всего текста – начало началъ! Въ каче-

стве матеріала для размышленія привожу любопытный результатъ – анализъ частоты 

употребленія буковъ въ тексте двухъ первыхъ главъ Бїбліи на рускомъ, англійскомъ и ла-

тинскомъ языкахъ. Длина текста въ буковахъ (ихъ количество): рускій – 6471, англійскій 

– 5422, латинскій – 5008. Особо отмечено: - не употреблены ни разу буковы: рускіе Ё и 

Ъ; англійскіе Q, Z, (J – 1 разъ); латинскіе J, K, W, Z.  

       Анализировался текстъ современъного руского изданія Бїбліи, в которомъ не исполь-

зовалась букова «Ё», но если мы напишемо «Бытіѐ», то мы не ошибѐмся. Что касается 

буковы «Ъ - Еръ», то ранее въ рускомъ языке она ставилась въ обязательномъ порядке въ 

конце слова после согласныхъ. Анализъ первой главы Бїбліи на рускомъ языке при обра-

ботке текста съ правильной разстановкой буковы «Ъ - Еръ» показалъ, что ихъ количество 

въ тексте составляетъ 10,2 %, согласитесь, это уже серъѐзно. 

     Максимально употребляемые буковы (свыше 5 %): 

- въ рускомъ языке – О (12 %), Е (10 %), И (8,2 %), А (6,6 %), Т (5,6 %), В (5,5 %), Д 

(5,1 %), Л (5,1 %), С (5 %);  

- въ англійскомъ языке - E (14 %), A (8,8 %), D (7,2 %), N (7,2 %), O (5,92 %), I (5,8 

%), S (5,8 %), R (5,1 %), T (4,8 %), TH (5,49 %), W (1,9 %);  

- въ латинскомъ языке - E (16 %), T (10 %), I (9,7 %), A (8,5 %), U (8,2 %), S (7,3 %), M 

(6,2 %), N (5,6 %). 

     Следуя установленому порядку – Исконе бе Слово!, изследуемъ само «Слово». Въ 

рускомъ языке въ нѐмъ два «О - Коло» - и въ бїблейскихъ текстахъ частота нашей буковы 

«Коло» максимальна. Частота входящихъ въ него буковъ «В - Веде», «Л - Люди» и «с - 

Слово» также входитъ въ разрядъ наиболее употребляемыхъ – свыше 5 процентовъ. 



     Въ англійскомъ «Слово» пишется какъ «Word». Здесь въ тексте частота «О» 5,92 %, 

частота «D» 7,2 %, «R» 5,1 %, «W» - 1,9 %. Частота «О» въ два раза меньше, чемъ въ 

руском, а «W» вообще выпадаетъ из установленого коридора. Написавъ буковы въ алфа-

витномъ порядке и прочитавъ ихъ справа налево, получимъ WROD – врод(е), что-то 

«вроде» или «въ этомъ роде».  

     По латыни Слово имеетъ подозрительно много значеній – «Verbum», «Vox», «Vocabu-

lum», «Dictum», «Dictio», «Sonus». Возьмѐмъ самое длинъное и разберѐмъ его по-руски. 

«Vocabulum» - abu-clov-um – абу-слов-им. Здесь въ коридоръ попадаютъ «А» – 8,5 %, 

«U» - 8,2 %, «М» - 6,2 %, а частоты «О» - 4,11 %, «С» - 3,13 %, «L» - 2,32 %, «V» - 2,1 

%. Но самое интересное другое – четыре употреблѐные буковы V, O, C, L, написаные въ 

алфавитномъ порядке, даютъ CLOV – СЛОВ(О)! – наше Слово! Только перелицованое 

на иной манеръ. И частоты буковъ «Иже» и «U» (въ окончаніи «Um - Им») совпадаютъ до 

долей процента.  

     Первые две главы Бїбліи главные – речь идѐтъ про твореніе всего и вся. Естествено, 

Творецъ, располагая арсеналомъ творенія, используетъ его полностью, а творитъ онъ 

Словомъ! И только въ рускомъ варіанте творенія используются Все Буковы Алфави-

та! Отсутствіе «Ё» можно считать результатомъ войны съ этой буковой, насчѐтъ «Ъ» - 

«Еръ» мы уже знаемъ его настоящее количество. Но вотъ не использованіе ряда буковъ 

въ англійскомъ и латинскомъ варіантахъ прямо доказываетъ, что эти языки въ мо-

ментъ творенія Богомъ Міра (или написанія Бїбліи) не существовали! Тогда какому 

Богу (или Богамъ) молятся на этихъ языкахъ?  

     Кроме словарного запаса, въ составъ языка включается ещѐ и система алфавита. Въ ев-

рейскомъ алфавите 22 буковы, все они согласные, прописныхъ гласныхъ въ нѐмъ нетъ. 

Это не языкъ, а справочная таблица. 

     Въ греческомъ 28 буковъ, въ арабскомъ 28 (все согласные), въ латинскомъ 25, въ рус-

комъ 33 буковы, оставшіеся после целого ряда его сокращеній. Въ современъномъ міре 

разница буковъ въ алфавитахъ составляетъ отъ 11 буковъ въ языке ротокасъ (Папуа), до 

72-хъ въ кхмерскомъ языке.  

     Въ нашей же Праазбуке называются несколько другіе количества буковъ – отъ 

147 въ рускомъ языке до 1234 въ языке Творенія. Про что это говоритъ? Въ первую 

очередь про «ювелирную точность» нашего языка, которая определяется количествомъ 

буковъ алфавита – чемъ больше буковъ, темъ «тоньше» языкъ, темъ более точно описаніе 

сути происходящего, темъ больше смысловыхъ оттенковъ онъ передаѐтъ, темъ большую 

живость онъ пріобретаетъ.  

     На сегодня намъ известно порядка 700 Буковъ нашего Праязыка. Въ качестве про-

верки минимального количества Буковъ, необходимого для написанія первыхъ двухъ 

главъ Бїбліи, былъ проведѐнъ анализъ на базе самого старинъного изданія, имеющегося въ 

нашемъ распоряженіи – Бїбліи, напечатаной князьями Острожскими въ 1581 году. 

Важность использованія именъно этого текста состоитъ въ томъ, что въ нѐмъ мы можемъ 

найти отличное отъ современъного написаніе целого ряда словъ, и въ этомъ изданіи, не-

сомненъно, использовался алфавитъ, состоящій изъ 43 Буковъ. Съ учѐтомъ того, что у Бо-

га всѐ имеетъ своѐ, и только своѐ названіе, были применены Буковы, не только 

подходящіе по смыслу, но и точно отвечающіе ихъ конкретному написанію въ этомъ сло-

ве – напримеръ, въ слове «Светъ» применялась Букова «Веде», въ слове «Вода» - Букова 

«Вода». Анализъ показалъ, что для правильного написанія текста этихъ главъ необ-

ходимо минимумъ 83 Буковы! И это безъ учѐта возможныхъ, имеющихъ самостоятель-

ное значеніе варіантовъ написанія одного и того же слова. 

     Для примера возьмѐмъ названіе первой реки, вытекающей изъ Рая – Фисонъ. Божест-

веная пропорція ФИ, или 1,61803…, которая имеетъ громадное значеніе въ устройстве 

Мірозданія, пишется черезъ Букову «Фита». «Сонъ» имеетъ несколько варіантовъ 

написанія – «СОН» – Буковы Слово, Коло, Ной, или Углеродъ, Кислородъ, Водородъ; 

«СОН» - здесь Букова «Н – Нашъ», означаетъ Азотъ (откуда Нашатырь, соединеніе Азо-



та и Водорода) - Углеродъ, Кислородъ, Азотъ, или «СОН» - Букова Сы, или составъ 

(соединеніе) Кислород, Азотъ; ещѐ черезъ Букову «Онъ», представляющую собой два 

Кольца Пи, или «Мѐбіуса».  

 
 

     Особенъно интересно «составъ Кислород, Азотъ» - это не что иное, какъ составъ 

воздуха, которымъ мы дышимъ. Сейчасъ онъ состоитъ изъ 78,09 % Азота и 20,95 % 

Кислорода. Это сейчасъ, а раньше? Въ книге В.А. Шемшука «Какъ намъ вернуть Рай» 

находимъ ответъ на интересующій насъ вопросъ. Вотъ цитаты изъ его книги: 

      «Атмосферное давленіе достигало въ то время 9 атмосферъ, что подтверждает-

ся измеренымъ давленіемъ въ пузырькахъ воздуха въ янтаре, который является ока-

меневшей смолой деревьев». «Паденіе атмосферного давленія вызвано, прежде всего, 

безпощадной вырубкой лесовъ. Ещѐ недавно нормальнымъ считалось давленіе 766 мм 

ртутного столба, сейчасъ - 740». «По оценке Отто Варбурга, получившего за это 

открытіе Нобелевскую премію въ 1931 году, за последніе 200 летъ произошло 

измененіе состава атмосферы съ 38 % содержанія кислорода въ атмосфере до 19 %». 

     Соотношеніе 62 процентовъ Азота и 38 процентовъ Кислорода и даѐть намъ Боже-

ственую пропорцію ФИ 1,618… Вотъ какимъ воздухомъ дышали наши предки совсемъ 

недавно, и во что его превратила безъбожная эксплуатація природы безъбожной наукой и 

техникой. Тутъ впору не то что бить во все колокола, а бить кольями безъбожныхъ лесо-

рубовъ. Но откуда въ Бїбліи взялась абсолютно точная математическая пропорція? Ведь и 

Біоматрица Воды (она же Букова «Вода»), состоящей изъ «ОНъ» - Кислорода и Водо-

рода, имеетъ величину радіуса въ Божественой пропорціи 1,61803… 
     Если же мы напишемъ «Фисонъ» черезъ Букову «Ферть», представляющую собой 

знакъ (символъ) деленія клетки, то следующей будетъ Букова «Иже», числовое значеніе 

которой 8. Клетка, состоящая изъ 7 ядеръ, окружѐнъныхъ 8-ой оболочкой, уже спо-

собна самостоятельно делиться. Сколько же точныхъ смысловъ заключено только въ 

одномъ слове, но написаномъ разными Буковами? Вотъ оно, настоящее богатство Рус-

кого Языка!  

     Надеюсь, у васъ более не возникнетъ желанія искать въ латинице 4 Буковы Веди-

ческой группы – «Вици», «Вода», «Веде» и «Вини»; 12 Буковъ Ижейной группы, озна-

чающихъ системы счисленія, въ томъ числе въ слове «Число»; 25 Буковъ Буковника – 

повороты Буковы «Бысть» на уголъ Ра 14,4
0
; дальше можно не продолжать, во всѐмъ 

латинскомъ алфавите столько же Буковъ, сколько въ одномъ только Буковнике – 25.  

     Если мы возьмѐмъ англійскій языкъ, то въ нѐмъ смысловое понятіе возникаетъ только 

на уровне слова. Въ нашемъ же языке смысловое понятіе возникаетъ уже на уровне Буко-

вы, имеющей названіе – а оно есть у каждой Буковы. Если перейти къ измерительному 

инструменту конкретной длины какъ къ алфавиту, то его шкала выразится количествомъ 

деленій (цена деленія) этой шкалы, или количествомъ Буковъ этого алфавита, и вы нико-

имъ образомъ не измерите 1/147 линейкой, у которой минимальная цена деленiя 1/25. Это, 

конечно, несколько отвлеченый взглядъ, но онъ даѐтъ правильное пониманіе значенія ко-

личества Буковъ въ алфавите. Въ названіи Буковы заключена ещѐ одна «шкала» изъ вхо-

дящихъ въ него Буковъ, и, следуя такимъ образомъ вглубь Буковы, мы легко можемъ убе-

диться въ еѐ Безконечности! А это коренъное отличіе нашихъ Буковъ, имеющiхъ названія, 

отъ Буковъ, которые называются по произносимымъ звукамъ типа «А-Бэ-Цэ». Сравнимъ – 



«Азъ, Бысть, Слово», далее «Азъ – Кси - Ерь», «Бысть – Еры – Слово – Твердъ - Ерь», 

«Слово – Люди – Коло – Веде - Коло».  

     Такъ мы приходимъ къ пониманію Главного Богатства нашего Языка – каждая Бу-

кова имеетъ строгій Законъ (Законы) еѐ образованія, названiе Буковы говоритъ про еѐ 

связи внутри языковой системы и про безконечность самой Буковы; количество Бу-

ковъ позволяетъ намъ утверждать, что только нашъ Языкъ - Языкъ Божественого 

Творенія!  

      Возьмѐмъ начало Бїбліи въ изданіи отъ 1581 года: 

     «Искони сотвори Богъ небо й землю. Земля же бе невидима й не оукрашена. Й тма 

верху бездны. Й Духъ Божїи ношашеся верху воды. Й рече Богъ, да будетъ Светъ, й 

бысть Светъ».  

     Тамъ же «Отъ İоанъна Святое Благовествованіе, Зачало»: 

     «Въ начале Бе Слово, и Слово Бе оу Бога, й Богъ Бе Слово».  

     Есть ещѐ одинъ варіантъ – «Исконе Бе Слово, и Слово Бе Богъ, и Богъ Бе Слово», за-

пишемъ его на Праязыке: 

«`ое Бе слoвo и слoвo бе Боuъ и Боuъ бе слoвo». 

     Попробуемъ проанализовать два варіанта начала процеса – начало Бїбліи и Зачало 

«Отъ İоанъна Святого Благовествованія». Во второмъ варіанте Словомъ всѐ зачина-

ется, и Слово въ нѐмъ есть (равно) Богу, равно какъ Богъ Слову – своего рода 

«представленіе» Самого Бога. А вотъ откуда въ первомъ варіанте взялись следующіе 

действующіе лица: Самъ Боuъ, тьма, бездна, Духъ Божій, вода? Они появились сами по 

себе, какъ разумеющійся фактъ, безъ представленія Боuа и безо всякого другого 

объясненія. Но самое главное – про Слово ни слова, ни пол-слова! Словомъ Боuъ опе-

рируетъ только въ третьемъ действіи: «И сказалъ (рече) Боuъ: да будетъ Светъ» (Бытіѐ, 

1:3). Это не мелочные придирки, это важнейшіе факты, вытекающіе изъ современъныхъ 

текстовъ самого Святого Писанія! Особенъно если учесть, что «Слово было Боuъ»! И 

что Святое Писаніе имеетъ совершенъно реальные подтвержденія въ разныхъ областяхъ 

нашего знанія. 

     Я нигде не встречалъ ни ссылки на неѐ, ни трактованія следующей фразы изъ 

Откровенія: 

     «Тако глаголетъ, Аминь свидетель верный и истинный, начатокъ созданія Божїя» 

(Откровеніе Святого İоанна Богослова, 3:14). Цитирую по изданію 1581 года, именъно въ 

нѐмъ въ слове «Аминь» надъ буковой «Азъ» стоить полукруглая титла, придающая ей 

особое (другое) значеніе. Возможно, разгадка таится въ этомъ выводе: «Такъ какъ 

краткіе индоевропейскіе гласные [ô] и [â] у славянъ давали гласный [о]» (Н.М. Елкина, 

«Старославянскій языкъ», М. 1960, стр. 68). Тогда «Аминь» можно прочитать какъ 

«Оминь». Къ правильному написанію вернѐмся несколько ниже, пока продолжимъ ана-

лизъ.  

    Совершенъно справедливо считать «твореніе» и «созданіе» разными процессами – «И 

благословилъ Боuъ седьмой день, и освятилъ его, ибо въ оный почилъ отъ всехъ делъ 

своихъ, которые Боuъ творилъ и созидалъ» (Бытіѐ, 2:3), но тамъ же про первое созданіе 

Божіе (1:7) мы читаем: «И создалъ Боuъ твердь…». Где же начало созданія Божія 

Аминь, свидетель верный і истинъный? 

     Такъ мы приходимъ къ пониманію того, что «Првая» - (такъ въ Синоидальномъ пе-

реводе отъ 1876 года, Правая или Первая?) глава «Бытіѐ» не есть подлинъное начало 

Бїбліи – оно отрезано! Тому есть абсолютно достоверные подтвержденія, но прежде все-

го, или Искони намъ нужно представить Бога.  

     Что такое Слово на самомъ деле? Въ нашемъ языке все Буковы имеютъ названія, и 

Буковъ съ названіемъ «Слово» две – Я и с. Ещѐ «Слово» можно написать какъ названіе.  

Чтобы быть абсолютно точнымъ, на нашемъ языке мы можемъ въ итоге написать: 



«`ое Бе слoвo», «`ое Бе Я», «`ое Бе с». 

- и всѐ это читается одинаково: «Исконе Бе Слово»! Букова «Я – Слово» какъ «Я – Я», 

Букова «с – Слово» какъ «сіи – Сіи» съ титлой (чѐрточкой сверху) читаются полностью 

«слoвo - 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 че-

тыре Буковы Ведической группы – «Вици», «Вода», «Веде», «Вини». Такъ какое же Сло-

во было написано въ начале, какое Слово было у Боuа и какое Слово было Боuъ? Ни 

одинъ языкъ Міра не поставитъ передъ нами такой задачи, кроме нашего языка! У насъ 

возникаютъ три варіанта общего написанія самого Слова, и ещѐ четыре варіанта написанія 

Слова при его побуквеномъ (не въ полномъ прочтеніи Буковъ) варіанте. Всего Шесть ва-

ріантовъ! 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. Насколь-

ко я понимаю, ВсеВышнiй представляетъ Собой Образецъ для подражанія, і Онъ не-

пременъно Себя назовѐтъ. Даже если это Начало Творенія и представляться пока некому. 

Похоже, что именъно Представленіе Боuа и запускаетъ механизмъ Творенія!  

     А.Ф. Шубинъ-Абрамовъ пишетъ, что въ нашихъ Священыхъ Текстахъ каждая строка 

начиналась и заканчивалась Буковами «I - Имъ» и «J - Ми». Сейчасъ Букова «J - Ми» 

пріобрела значеніе восклицательного знака, а въ испанскомъ языке форма выделенія по-

добнымъ образомъ строки осталась и называется «ауризаціей» текста. Что такое аура? Это 

окружающее Боuа (и Человека) сіяніе. Теперь мы можемь представить себе правиль-

ное (исконъное) начало Бїбліи: 

Я 

I Я J 
I Боuъ J 

Я 

Им Я Ми 

I Боuъ J 

     Какова вероятность такого написанія? Судите сами – первая Букова Я – слoвo, и это 

подтверждаетъ выше сказаное – «`ое Бе слoвo». Далее «Им Я Ми», или «Имя моѐ» не 

только предваряетъ само Имя – «I Боuъ J»,  но и запускаетъ колебательный процесъ при 

чтеніи слева направо и справа налево – читается одинаково – «ИмЯми». Ещѐ и форма Бу-

ковы Я практически представляетъ Колоколъ! И именъно эта Букова показана на эмблеме 

института Аненэрбе – такъ чьѐ Наследіе они на самомъ деле изучали? 

     Самому писать далее Бїблію я не рекомендую – можно такого наваять, что потомъ не 

разберѐшься! Такъ что лучше отъ греха подальше.  

     Подведѐмъ краткій итогъ – мы получили Представленіе Боuа-Творца и доказате-

льное начало Бїбліи на нашемъ Праязыке. Что бы не писали разные «богословы» про 

первые языки Творенія, объ «оригиналахъ и переводахъ» Бїбліи – всѐ это полная чушь, 

Творить и понимать суть Творенія можно только на Славянскомъ Праязыке! 

     Теперь, проявившись въ Образе Слова, Боuъ творитъ Міръ дальше. По дошедшимъ 

преданіямъ, Онъ творитъ Міръ, держа въ рукахъ Кругъ и Квадратъ одного размера. 

Въ нашей Православной арифметике и геометріи букова «á - Ра» означаетъ не только 

Имя Боuа Солнца Ра, но и радіусъ вписаный, следовательно, размеры Круга и Квад-

рата намъ точно известны. При переходе къ геометріи должна возникнуть и Православ-

ная система координатъ, она у Боuа есть и называется ДУХъ, въ правильномъ 



написаніи ДУХъ. Напишемъ уравненіе Круга съ Радіусомъ j въ плоскости съ координа-

тами УХ и съ Центромъ въ начале Системы Координатъ: 

j2
 = У2

 + Х2
. 

     Прочитавъ формулу по Буковамъ, мы получимъ слово «РУХъ» - рухъ, или движеніе. 

Всѐ правильно – линія Круга образуется движенiемъ Точки. Теперь, чтобы получить Сфе-

ру (или Торъ), намъ достаточно повернуть Кругъ вокругъ оси Д. Формула Сферы въ этомъ 

случае: 

j2
 = Д2

 + У2
 + Х2

. 

     Получается, что Сфера – это ДУХъ Ра! Ничего удивительного, слово Сфера і означа-

етъ «Сія Форма Есть Ра». Передъ нами не только говорящіе на Рускомъ Языке форму-

лы, но и доказательное использованіе Принципа Божественой Экономіи – чего попус-

ту вертеться въ пространстве!  

     Чемъ примечательна сфера? Это тело, имеющее максимальный объѐмъ при минималь-

ной поверхности и, что немаловажно, безконечное число степеней свободы. Такимъ обра-

зомъ, Боuъ, задавъ ДУХу программу действій, получаетъ максимальный результатъ, ко-

торый вдобавокъ никоимъ образомъ не можетъ быть искаженъ!  

     Въ нашемъ Языке Сфера образуетъ Букову Коло – «O - КoЛo». Теперь применимъ 

то, чего нетъ более ни въ одной геометріи, кроме какъ въ Православной Геометріи – 

сеченія симметріи Сферы (Круга).  

 

 

              Все тела пульсируютъ, и Сфера не исключеніе. Пределы еѐ пульсаціи определя-

ются Сеченіями Піитетъ и Пікъ, где: 

Піитетъ = 2*п/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 по-

нятно, почему мы говоримъ «вокругъ да около», подразумевая некую неопределѐнъность 

– мы имеемъ дело съ теломъ переменъного размера. 

 
 

     Описаные выше Кругъ и Квадратъ представляютъ Символъ Рождества, и вклю-

чаютъ въ себя Небо и Землю (Кругъ), Светъ и Тьму (Квадратъ). При всей своей не-

схожести мы легко можемъ изъ Круга сделать Квадратъ – достаточно Кругомъ провести 



въ пространстве по прямой линіи длиной 2*j. Ведь рисунокъ Рождества, который вы ви-

дите предъ собою, на самомъ деле обычный чертѐжъ. Заодно исправимъ летописца Чер-

норизца Храбра – Славяне славъны не «чертами и резами», а Чертежами и Разрезами 

– безъ нихъ нельзя понять внутренънее содержаніе объекта. 

 

 

     Въ объѐмномъ пространстве это прямой Цилиндръ, въ одной проекціи Кругъ, въ 

другой – Квадратъ. Особое свойство этого Цилиндра, именуемого Пасхою, это то, что 

его Поверхность въ точности равна поверхности Сферы того же радіуса. Находятъ 

своѐ реальное подтвержденіе Бїблейскіе определенія – Земля «же была безвидна и пус-

та» – полая внутренъность Цилиндра, Небо – его оболочка (твердь небесная), Ци-

линдръ на просветъ – Светъ, видъ сбоку на стенки Цилиндра – Тьма, Цилиндръ по-

лый – онъ «безъ дна», вотъ откуда «Бездна»!  

     Въ жизни Пасха находитъ своѐ подтвержденіе въ виде пасхальныхъ куличей, которые 

пекутся именъно въ такой форме. Такъ мы приходимъ къ динамической геометріи 

Творца и несколько необычнымъ свойствамъ Сферы (Круга). Ещѐ изъ Круга мы можемъ 

сделать не только Сферу, но и другое, родственое ей тело – Торъ.  

 

     Наглядно видно, что любое смещеніе оси вращенія отъ Центра Круга А образуетъ 

Торъ. Особое значеніе имеетъ Торъ, у которого смещеніе оси вращенія отъ Центра равно 

радіусу j Сферы – въ этомъ случае Торъ сжимается въ точке Центра. 

 

     Разрезъ такого Тора по его Центру называется Торецъ. Въ самомъ Центре образуется 

такъ называемая Точка сингулярности, на сегодня представляющая загадку для физи-

ковъ – въ ней функціи пріобретаютъ необычные свойства. Именъно въ эту Точку вставля-

ется Букова (Біоматрица) Веде, и мы с вами получаемъ конкретный Символъ и Слово – 

Творецъ!  



     Важнейшей аксіомой Православной Геометріи считается следующее утвержденіе: 

- Тела, пространства и энергіи взаимно проникаютъ одно въ другое, образуя зоны 

взаимодействія, имеющіе самостоятельное значеніе.  

      Для такихъ зонъ определяющими ихъ свойства являются базовые сеченія 

симметріи Сферы (Круга). Они получаются при вращеніи Полукруга вокругъ своей 

Оси въ двухъ варіантахъ – въ одномъ при вращеніи Дуги мы получаемъ Сферу (полое те-

ло), въ другомъ при вращеніи Пластины мы получаемъ Шаръ (тело съ заполненымъ объ-

ѐмомъ).  

 

 

     Используя теоремы П. Гульдина про поверхности и объѐмы телъ вращенія, находимъ 

Радіусы Центровъ симметріи для Полукруга и для пластинки. Для Сферы Радіусъ Центра 

симметріи равенъ Р*2/Пи; и коэффиціентъ 2/Пи носитъ названіе Пій; для Шара Радіусъ 

Центра симметріи равенъ Р*4/(3*Пи); коэффиціентъ 4/(3*Пи) носитъ названіе Пиксель. 

Васъ никогда не удивляло «геометрическое» званіе Папы Римского – Пій? На сегодня 12 

Папъ носили этотъ Титулъ. Проверимъ, такъ ли это? 

 

     Передъ нами портретъ Папы Пія Первого. Какъ видите, на картине всѐ круглое, 

Кругъ вокругъ головы Папы и есть сеченіе Пій. Проверка это подтверждаетъ – вычисля-

емъ радіусъ исходный Рі и Піитетъ. Размеры Піитета, которымъ окружѐнъ уже Папа, 

полностью совпадаютъ съ расчѐтными, даже шуба (мантія) на Его плечахъ. Пересеченіе 

линій Піитетовъ практически совпадаетъ съ сакральной геометріей, образуя Біоматрицу 

Веде.  
     Съ учѐтомъ сеченія Пій и строятся наши Ведическіе Буковы – Вици, Вода, Веде и 

Вини. Вотъ они передъ вами: 

 



     Посмотримъ, какъ наши Буковы проявляютъ себя въ жизни. Передъ нами сделаные 

подъ электронънымъ микрографомъ фотографіи первыхъ часовъ развитія человеческого 

зародыша. Наглядно видно, какъ размножается (делится) оплодотворѐнъная Клетка. 

 

     И всѐ 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 мыс-

лимыхъ точекъ зренія? 

     Я не буду вдаваться въ споры по поводу происхожденія разных языковъ, скажу только, 

что я абсолютно согласенъ съ неоднократно ранее высказаной мыслью про то, что до-

письменого періода въ исторіи Славянъ не было и что свой Славянскій Языкъ мы 

получили въ готовомъ виде отъ Всевышнего Разума. Смотримъ: 

 

      Я сделалъ 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 всѐ остальное… Но какъ цветъ «Веде» совпадаетъ съ цветомъ клетки!  

     Мы не можемъ моделировать и разсчитывать любой процесъ, не обладая для этого ма-

тематикой и языкомъ этого процеса. Все попытки современъной «безбожной» 

матеріалистической «науки» создать Живую Клетку кончаются крахомъ – они могутъ 

клонировать только уже имеющуюся. Только на базе Божественой Науки и Божестве-

ныхъ Знаній можно творить Живую Природу, располагая Божественымъ Языкомъ! 

Безъ Православныхъ Боговъ и Руского Языка въ науке делать нечего!  
     Некоторые западные учѐные, въ частности, Друнвало Мельхиседекъ, пытаются на базе 

сакральной геометріи моделировать процесы на клеточномъ уровне. Линзу, образующую-

ся въ результате взаимодействія двухъ Сферъ, они именуютъ «Vesika Piscis» - «Весика 

Писцисъ». Осмелюсь заявить, что въ ихъ представленіи «Питисъ» не получается – Пи въ 

ихъ рисункахъ отсутствуетъ. Оно появляется только въ Біоматрице «Веде» въ результате 

пересеченія Сеченій Пій, образующихъ внутри «Женского» начала «Мужское» начало 

меньшего размера. На картинке это видно более чемъ наглядно. 



 

     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 6 - Ш-Есть частей (пунктиромъ), образуя темъ са-

мымъ (частично) и контуры Буковы «Ш - Ша». Полная взаимосвязь - ВЕШ! 

     Теперь мы видимъ происхожденіе правильного названія «Пузыря Жизни» – «Вешика 

Пітисъ», где ясно, что откуда берѐтся. Въ латинскомъ Буковы «Ш - Ша» нетъ – тамъ она 

образуется изъ двухъ – «sh», и 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 ви-

димъ: -  «Вешка (пчеловодческое), маточная ячея». Полное совпаденіе смысловъ! 

     Букова «Веде - Веде» - символъ неимоверной силы! Ведь все наши Знанія – 

Ведическіе, еѐ мы видимъ въ названіяхъ Большая и Малая Медведица - «Медведица», 

«ВсеВышній» - ВсеВышній. И будучи наложена по контуру пій на человеческій глазъ 

(Векo - Веко), даѐтъ полное совпаденіе съ ней біологіи Человека. Вотъ еѐ діапазонъ – 

отъ Первой Клетки до Венца Творенія – Челoвека (Человека) – ведь Она входитъ и въ 

названіе Творца – ТВoРЕЦъ. То, что Она ещѐ и Светъ, мы увидимъ далее. Искони Со-

творимъ Небо и Землю!  

     Въ Ведической традиціи – она же Православная, принято считать, что «Знанія – это 

Молоко, стекающее съ ногъ Небесной Коровы», наша Небесная Корова называется Зе-

мунъ. Трактованіе точное, но арифметики и геометріи процеса у нихъ нетъ, впрочемъ, 

какъ и у современъной математики. Оно есть въ Руской Народной сказке «Про Репку».  

     Въ Православной арифметике «Дедъ» - Большее въ Числе, «Ба» - Среднее въ Чис-

ле, Букова «е - Ять» - Меньшее въ Числе, степень 1/2 (основаніе числа) обозначается 

символомъ «Репка» и имеетъ окончаніе въ словахъ на «Ка» - «ДедКа», «БабКа», «Реп-

Ка». Въ Числе 10 «Дедъ» равно 9, «е - Ять» равно 1, легко убедиться, что такое «Дедъ» 

съ «Ять», или какъ называется Целое Число.  

     Передъ нами Букова «Молоко» съ еѐ истинънымъ написаніемъ черезъ «М - Мыслете» 

и «О - Отъ»; Біоматрица «Молоко», которая получается изъ Тора и Сферы, и Система 

Основаній Чиселъ отъ 1 до 9 (показаны какъ Числа въ Степени Р - Репка), которая эле-

ментарно съ помощью верѐвочки и линеечки получается при расшифровке слова 

«Пропорція». Перестало быть загадкой, какъ и откуда Рускіе Зодчіе получали Саже-

ни, пропорціональные Основаніямъ Чиселъ. 



 

     На рисунке для удобства представленія показаны Правники (Вектора) Основаній Чи-

селъ изъ одного Центра, система симметрична и развивается изъ Двухъ Центровъ въ 

направленіяхъ по часовой и противъ часовой стрелки. Аналогичные системы образуютъ и 

все Ведическіе Буковы – но это не просто системы, а Системы счѐта въ Живой Природе, 

въ Клетке въ томъ числе. Для «Молока» это Система 9 + 1 = 10; для «Вици» это 7 + 1 

= 8; для «Воды» это 5 + 1 = 6; для «Веде» это 4 + 1 = 5; для «Вини» - 3 + 1 = 4. 

     Легко увидеть, что Правникъ А1 – 9
Р
 равенъ 3 – ДедКа. Въ сказке «Про Репку» въ 

сборнике Афанасьева на помощь после «Сучки» приходять «Ноги» - отъ Первой до Пя-

той. Такъ описывается вся система, отсюда понятно, что и «Собаке нужна Пятая Нога».  

     Для построенія Системы Чистыхъ Чиселъ, растущихъ изъ ихъ Основаній, необходи-

мо продлить Правники и на нихъ отложить значенія Чиселъ. Въ результате мы получа-

емъ однозначно сооріентированую въ Пространстве (плоскости) систему Правниковъ 

Чиселъ, достраивая къ нимъ Число 10. Огибающіе линіи Системы даютъ намъ Поле 

(Чистое Поле, где «Чи» - это сокращеніе «Число»). Выделивъ эти Огибающіе отдельно и 

разделивъ по ихъ направленію, мы съ вами получаемъ заслуженый Венецъ нашего 

изследованія – Буковы «М - Мыслете» и «О - Отъ»! Но это ещѐ не всѐ! 

 

     Система можетъ вращаться въ пространстве, и собираться различнымъ образомъ съ 

другими Системами. Варіанты сборки даютъ намъ новые математически разсчитаные Бу-

ковы Божественого Алфавита, некоторые изъ нихъ приводятся на этомъ рисунке.  



 

      При повороте Системы на 90
0
 мы получаемъ Буковы «Земля» и «Ень», видна связка 

съ Буковой «Н - Нашъ», при сборке «М - Мыслете» и «О - Отъ» по максимальному 

Числу 6 получается Букова «Живіте», получены точные пропорціи Буковы «Омега» и 

«экзотической» Буковы «Му», весь полученый рядъ намного превосходитъ по своему ко-

личеству современъное количество буковъ въ обеднѐномъ до предела алфавите - 33.  

     Теперь, прочитавъ «Отъ Бога», то есть справа налево текстъ изъ Бїбліи «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 – именъно въ такомъ порядке они и расположены. И 

снова на первое место выдвигается Букова «Я - Слово»! 

      Стало понятно и то, что «было у Боuа» - а были у него Буковы  «М - Мыслете» и «О 

- Отъ». Всѐ это подтверждаетъ «свидетель верный і истиный, начало созданія Божія», 

которого имя – ОМЕНЬ. Когда мы собираемъ «по вертикали» Буковы «О» и «М», полу-

чаемъ Букову «Ж - Живіте». При еѐ раздельномъ чтеніи получаемъ «ОМ» - Священъ-

ный Звукъ Вселенъной. 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 всѐ 

это «Отъ МЕНЯ» - «Отъ Меня», Отъ Боuа!  

     Чтобы не ломать копья про точность трактованія или правильности написанія – 

«Аминь» или «Омень», напомню, что каждое слово въ нашемъ языке имеетъ право на 

существованіе, абсолютно точно означая выражаемое только имъ понятіе.   

     Не будемъ забывать, что кроме Біоматрицы «Молоко», въ распоряженіи Творца 

есть и другіе Біоматрицы. Ихъ Онъ и запускаетъ по днямъ Творенія – «Да произведе 

Вода», «Да произведе Земля», где «П – Ро – изъ - Веде» - «Правникъ Радіуса Описано-

го берѐтся изъ Веде» - теперь понятная и намъ математика Творенія.  

     Какъ вы уже поняли, я представить просто не могу, чтобы Боuи говорили на какомъ-

то другомъ языке, кроме нашего. Но изъ сказаного выше вытекаетъ не только полная 

доказательная база того, что Оригиналъ Бїбліи написанъ на Славянскомъ Языке, но 

и то, что начало Бїбліи отрезано. Буковы М, О, З, Ж мы можемъ получить только изъ 

Біоматрицы «Молoкo - Молоко», которая въ свою очередъ получается изъ Тора и Сфе-

ры. А про нихъ въ главе «Бытіѐ» ничего не сказано!  

     Съ точки зренія Редактора редактированіе текста можетъ означать i его сокращеніе, изъ 

текста можно изъять и целую главу какъ часть текста – усечь главу. Вотъ такое 

«усекновеніе» предыдущей главы и наводитъ на мысль про некоторую аналогію съ пе-

чально знаменитымъ «праздникомъ» Усекновенія Главы İоанна Предтечи. Памятуя про 

склонъность древнихъ къ иносказанію (аллегоріи), вполне вероятно, что здесь имеетъ ме-

сто смешеніе двухъ разныхъ событій или сокрытіе истины отъ непосвящѐнъныхъ. 

Разследованіе следуетъ продолжить. 

     Посмотримъ, где въ жизни и Природе мы можемъ получить подтвержденіе Божестве-

ности нашего Алфавита.  



 

     Предъ вами Корона Російской Имперіи, изготовленая во времена Императрицы 

Елизаветы. Профиль Короны съ ювелирной точностью совпадаетъ съ Буковами «М - 

Мыслете» и «О - Отъ» и ихъ сборкой по Букове «Ж - Живіте». Кружочками показаны 

Круги Инверсіи и место ихъ расположенія. Скажите, откуда у Мастера эти Сакральные 

Знанія? Не меньшіе загадки таитъ и Гербъ Имперіи – те же Буковы, на правомъ рисунке 

видны и «Омега», и «Му». Гербъ разделѐнъ точно въ Божественой Пропорціи ФИ 0,618 

и 0,382. Воистину есть Власть отъ Бога – это Власть  Православія и Святой Руси 

надъ Міромъ!  

     Теперь для ясности картины разрежемъ Яблоко и Репку (Свѐкла то же самое). На-

столько всѐ наглядно, что объяснять более ничего приходится! Это не просто Буковы – 

это уже и одинъ изъ Образовъ Творца, по которому сотворена Живая Природа! Вид-

но, где спряталась «Омега» - тогда «Альфа» растѐтъ изъ «хвостика» Яблока. А само Яб-

локо – это команда «Я БЛОК-ирую КОло» - можно написать въ двухъ варіантахъ – черезъ 

«О - Отъ» и черезъ «O - Коло» - «ЯБЛOКО» и «ЯБЛOКO». Только въ одномъ случае 

оно будетъ незрелое (зелѐное), а въ другомъ спелое. Вотъ откуда Бїблейское «Не есть 

Отъ древа сего»! Кто разрешитъ вкушать незрелые яблоки? Правда, въ этой фразе таится 

и другой, гораздо более интересный для насъ смыслъ.  

    

 
 

     Справа фотографія Серпа съ наложенымъ профилемъ части Біоматрицы. Въ слове 

«Серпъ» легко читается «Ь - Ерь». Соответствіе этой Буковы Числу 6 въ 12-ричной 

системе счѐта помогло понять многіе изъ доселе непонятыхъ выраженій и определеній, въ 

томъ числе знаменитое «Число Зверя» 666 – закодированое обозначеніе трѐхъ шестѐрокъ. 



Здесь эта Букова-Число задаѐтъ правильный профиль поковки Серпа – онъ практиче-

ски совпадаетъ отъ Числа 6 до Числа 10 съ нашей Біоматрицей.  

 

      Ещѐ съ ней совпадаетъ снимокъ спиральной Галактики – те же кривые! Какъ 

криминалисты по отпечатку пальцевъ определяютъ конкретного человека, такъ и мы по 

Божественымъ Буковамъ определяемъ присутствіе Творца во всѐмъ сущемъ – отъ 

Живой клетки до Галактики!  

     Следуемъ Творцу дальше. Сотворимъ Светъ, на сей разъ только изъ нашихъ Бо-

жественыхъ Буковъ. Физическая матрица Света имеетъ следующій видъ: 

 

     Снова наша знакомая – Біоматрица и Букова Веде! Уже выяснено, по какому закону 

въ ней образуется Светъ, здесь на рисунке показаны Электрическіе и Магнитные 

Правники Света въ его физическомъ представленіи. Наглядно видно, какъ при повороте 

на 90
0
 Букова «Е – Есть» превращается въ Букову «Т – Твердъ» – изъ какой «лингвисти-

ки» вытекаетъ такое «превращеніе» Гласной въ Согласную? Но если Букова «Есть» озна-

чаетъ электрическую составляющую, а Букова «Твердъ» - магнитную, то въ полномъ 

соответствіи съ законами физики при повороте на 90
0
 это и происходитъ. Хотя для точно-

сти следуетъ отметить, что для каждой фазы имеется своѐ сочетаніе Буковъ. Теперь напи-

шемъ слово «СВЕТъ» нашими Буковами – здесь, въ отличіе отъ Божественого Света, 

который пишется черезъ «е - Ять» - «светъ», мы пишемъ черезъ «Есть».  

 

     Букова «Слово» какъ «С» происходитъ изъ Біоматрицы «Веде» и занимаетъ место на 

профиле «линзы» Вешика Питисъ съ Угломъ развѐртки 120
0 

отъ Центра Сферы. Здесь 

Букова «С» съ поворотомъ задаѐтъ место Букове «Веде». Букова «Есть» также ведѐтъ своѐ 

присхожденіе изъ Біоматрицы «Веде», но электрическое поле имеетъ разную полярность – 



что отражено въ пропорціяхъ Буковы – ставимъ ихъ на место съ зеркальнымъ разворо-

томъ. Магнитное поле имеетъ одну направленость, но съ разными полюсами, достаточно 

одной Буковы «Твердъ», пропорціи которой, какъ вы сами понимаете, образуются той же 

Біоматрицей «Веде». Всѐ встало точно на своѐ место! Да Будетъ Светъ!  

 

     Оставивъ только Контура и Правники Буковъ, мы видимъ, что они въ точности обра-

зуютъ при ихъ наложеніи Физическую матрицу Света. Можно отметить и следующее – 

Біоматрица «Веде» собирается по алгоритму «Слова», Букова «Есть» въ своѐмъ названіи 

содержитъ Букову «Твердъ» - связь электромагнитного поля, «Твердъ» явно соответст-

вуетъ «Веде». Это говоритъ про то, что по названіямъ Буковъ можно въ достаточной сте-

пени судить объ ихъ связи какъ про взаимовложеность заключенъныхъ въ нихъ понятій. 

     Развлеченія ради возьмите все словари міра и попробуйте проделать подобное со 

Светомъ на любомъ другомъ языке, кроме Славянского въ его Божественомъ Алфави-

те. Попробуйте написать и біологическое сочетаніе «ОВО», дающее Начало Жизни и 

идущее отъ «С-ОВО-купленія» Женского и Мужского начала. И ещѐ разъ задайте себе 

вопросъ – на какомъ другомъ языке могъ быть написанъ Оригиналъ Божественого 

произведенія?  

 

     Творить здесь «рыбъ морскихъ» и «птицу пернатую» мы не будемъ, а что касается 

«сотворенія» Человека, мне кажется, что Сотворивъ Мужчину и Женщину, и Благосло-

вивъ Ихъ – «плодитесь и размножайтесь», Богъ передалъ дальше функціи Творенія 

подобныхъ Ему (и намъ въ томъ числе) непосредствено Намъ, уже своимъ Внукамъ. 

Это тоже имеетъ своѐ математическое доказательство, но уже въ Руской Генетике.  

      Ещѐ разъ вернѐмся въ «начало началъ» - къ Знаменитому выраженію -   

 

 

     Букова «` - İскъ» является сборной буковой (лигатурой) и читается какъ «И С К», где 

«С» возникаетъ при чтеніи какъ соединительная частица. Далее следуютъ Букова «Онъ», 

Букова «Ять», Букова «Бысть», снова «Ять» и далее уже знакомое намъ «Слово» во 

всѐмъ своѐмъ блеске! И только въ такомъ написаніи оно даѐтъ графическое пониманіе су-

ти процеса.  

     Теперь возьмите ножницы и отрежьте две полоски бумаги отъ стандартного листа. Да-

лее берѐмъ карандашъ і оборачиваемъ вокругъ него одну полоску, какъ показано на ри-

сунке. Вы наглядно получите Букову «` - İскъ». Такъ какъ букова «İ» - «И десятиРИч-

ное», а Рі – радіусъ изначальный, то высота этой буковы равна десяти еѐ радіусам. Скорее 

всего, площадь полоски, образующей «К» - «Како», должна соответствовать въ какой-то 

мере площади цилиндра буковы «İ». Следующее действіе также наглядно показано на ри-



сунке. Вы должны каждую полоску повернуть по оси на уголъ 180
0
, а ихъ две – «ОНЕ»! 

Пока загадкой остаѐтся «Бе - БЕ» - собрать, склеить? – и мы получимъ такъ называемые 

Кольца Мебіуса (Мебіуса), мы ихъ называемъ Кольцо п (Пі). Далее следуетъ команда – 

«Слово»! – СЛожить О (Коло) Въ О (Коло).   Результатъ - вложеные другъ въ друга два 

Кольца п – одна изъ тайнъ Православной Геометріи, такъ называемый «даръ о-крестъ» - 

символъ oВo и Буковы «А глубостное». Наглядно и впечатляюще! Особенъно хорошо 

это видно на рисунке Буковы «Слово» какъ «Я». 

 

     Мы можемъ писать Букову въ двухъ варіантахъ, считающихся равнозначными, хотя 

разница въ еѐ начертаніи говоритъ про более глубокій смыслъ, въ ней заложеный.  

     Теперь попробуемъ определить, чемъ отличаются «Искони» и «Исконе». Это важней-

шее понятіе въ нашемъ языке, «Искони означаетъ не только «въ начале», но, скорее 

«всегда», «ещѐ до начала», «не было времени, когда это было» - очень точное замечаніе, 

сделаное Анастасіей Николаевой въ своей статье «Языкъ духовный и святой», опубли-

кованой въ журнале «Славянка», Май-İюнь 2006 г. 

     Напишемъ «ОНЕ» латинскими буковами и прочтѐмъ на польскомъ языке – «ONE» - 

«ОНЕ», слово, означающее множественое число, но только женского рода! Польская га-

лантность, выделяя женщинъ, про мужчинъ во множественномъ числе (или про смешаное 

общество) говоритъ «ONI» - «ОНИ». Похоже, мы нашли разгадку вопроса – правильно 

писать съ обоими окончаніями, всѐ зависитъ отъ смысла, который мы вкладываемъ въ это 

слово, или отъ «состава действующихъ лицъ». Кроме этого, окончаніе на «Иже» и «Ять» 

имеютъ точное математическое значеніе – разные Буковы Ижейного ряда означаютъ раз-

ные Системы счѐта, тогда у насъ возникаютъ и другіе варіанты написанія: «Искони» - 8-

ричная система, «Исконі» - 10-ричная система, «Исконы» - 12-ричная система. «Ять» 
въ 12-ричной системе – Число 5, оно же въ 10-ричной – Число 6. Здесь кроется загадка 

правильного чтенія этой Буковы – даже В.И. Даль пишетъ, что правила чтенія этой Буко-

вы утрачены. Попробуемъ ихъ возстановить – «Лапти разтеряли, по дворамъ искали – 

было Пять, стало Шесть», эта Руская загадка говоритъ про переводъ Числа изъ одной 

системы счѐта въ другую. Следовательно, когда мы читаемъ «Ять» какъ «Я» - это 12-

ричная система, какъ «Е» - это 10-ричная система. Далее мы увидимъ, что «Лапоть» - это 

Единица въ 12-ричной системе счѐта – вотъ вамъ и «лапотная» Росія!  

     Перейдѐмъ къ англійскому. Прочтѐмъ «Оne» - «Ван» на англійскомъ. Это значитъ 

«одинъ», «первый», «изначальный»; или начало англійского счѐта образуется изъ руского 

слова «Исконе». Правда, здесь мы видимъ обычную подмену понятій – если у насъ было 

«множественъное число», то у нихъ стало «единственъное число».  

     Букова «İ» - «И десятиричное» представляетъ собой символъ стоящего человечка (съ 

головой). Теперь спросимъ себя, какое имя у исконъного первочеловека? Всѐ уже написа-

но на рускомъ, но спрятано въ англійскомъ: «İ-one» - И-ванъ! Иванъ да Марья! Искони 

руское имя – производное отъ слова «Исконе», отъ него же происходитъ и имя «İоаннъ – 

İованъ - Йованъ». Когда после этого читаешь въ книге «Ты и твоѐ имя» Л.В. Успенского, 

где онъ пишетъ: - «А вотъ Иванъ (точнее, Йоханаан) – тотъ же «божій даръ», но уже 

по по-древнееврейски», то возникаетъ вопросъ – а на кого вы, Успенскій, работаете и чей 

заказъ выполняете? Потому что нетъ большей глупости или издевательства надъ Языкомъ 

Творенія, чемъ выводить Славянскіе корни изъ древнееврейского(!), где и прописаныхъ 

гласныхъ то не было. Не надо путать Божій Даръ съ яичницей!   



     Здесь возникаетъ важнейшій для Славянскихъ Народовъ вопросъ возврата къ ихъ 

Исконънымъ Корнямъ въ Словесности. Смотримъ, у кого латинскій алфавитъ – поляки, 

литовцы, чехи, словаки, словены. Это прямая диверсія противъ этихъ Народовъ – «Хо-

чешь убить Народъ – убей Его Языкъ» (А.С. Шишковъ). Съ моей точки зренія, первыми 

среди Славянъ были окатоличены Поляки и имъ «латинизировали» азбуку только потому, 

что польское наречіе наиболее точно передаѐтъ генетическій смыслъ слова. Правда, доб-

раться до Руского Языка были «руки коротки». Добрались въ другомъ – все Славянскіе 

Народы, и мы въ томъ числе, пользуемся извращенъной и упрощѐнъной алфавитной сис-

темой, искажающей наше воспріятіе Реальности и тормозящей мыслительные процесы. 

Всемъ намъ необходимо перейти на нашъ Божественый Алфавитъ съ количествомъ Бу-

ковъ не менее 70-80 – онъ уже имеется. Тогда мы не только станемъ лучше понимать 

другъ друга, но и создадимъ то, чего ждѐтъ не дождѐтся отъ насъ всѐ Человечество – 

Семантическій Резонаторъ, Руское Чудо! Это главнейшая задача для Православія – 

создать Славянское Единое Смысловое Поле! 

     Хотя 10-ричная система счѐта является универсальной для счѐта Чиселъ и Степеней 

Чиселъ, наиболее общей системой въ Мірозданіи является 12-ричная система счѐта – и 

именъно въ ней работаютъ наши мозги. Современъная математика даѐтъ такое 

представленіе этой системы – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, 10. Такъ какъ не хватаетъ Цифръ 

для выраженія всехъ Чиселъ, въ неѐ после 9 вставлены две Буковы – А и В. Упаси Богъ 

считать въ этой системе – она полностью искажена.  

    Въ Православной арифметике 12-ричная система строится следующимъ образомъ: 

Буки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Бысть. 

     Букова «Буки» - та же Букова «Бысть», только съ поворотомъ на определѐнъный 

уголъ по Кругу Буковника. Обозначеніе 12-ричной системе въ слове – Буковой «Ы - 

Еры». Прямымъ доказательствомъ использованія этой системы въ мыслительной дея-

тельности является слово «Мысль», множественъное число «Мысли», или «Мы с Ли». У 

насъ есть Буковы «Мы» и «Ли». Они образуются въ Біоматрице «Веде» и представляютъ 

собой следующее – «Мы» это разрезъ (сеченіе) линзы Вешика Питисъ, а «Ли» - трѐхъ-

угольникъ съ Верфью (вершиной) въ Верхней Точке діаметра Сферы и съ угломъ 60
0
, 

нижняя часть Буковы – часть Сферы съ угломъ выреза 1/3 отъ всей Сферы, или 120
0
. Они 

нарисованы на картинке вместе съ контуромъ Буковы «Веде».  

 

 
 

     Что следуетъ изъ названій этихъ Буковъ? Что 10-ричная система, выражаемая Буковой 

«М - Мыслете» встроена въ 12-ричную – «Мы», а «Ли» прямо говоритъ про Матерію 

Мысли – Литій.  

     Важнейшей особенъностью нашей Алфавитно-Числовой системы есть то, что въ ней 

Соотношеніе Число-Букова не имеетъ фиксированного значенія, и въ разныхъ системахъ 

счѐта те же Числа имеютъ иное Буковное отображеніе. Сложность системы возрастаетъ – 

но это только радуетъ – ничего нельзя перепутать. Приводимъ соответствія Число - Буко-

ва для 10-ричной системы счѐта. «Ило» - названія Нуля, общее для всехъ системъ.  



 
 

     Въ следующей таблице приводятся соответствія Число – Букова для 12-ричной систе-

мы счѐта. Именъно эти соответствія помогли разгадать многіе загадки Руского Языка.  

 

     Обратимъ вниманіе, что Буки здесь имеетъ названіе, но обозначеніе идѐтъ Буковой «} 

- Ла», и названіе Числа – «Лапотъ». Сама Единица обозначается Буковой «Я - Слово», 

далее идутъ упоминающіеся въ Бїбліи «Вода» и «Земля». Число 10 для его отличія отъ 

обозначенія въ 10-ричной системе черезъ «İ» здесь обозначается черезъ «Ї – И двухде-

сятъ». Какъ мы можемъ кратко обозначить 12-ричную систему счѐта? У насъ въ начале 

Букова «Буки», въ конце Букова «Бысть», посредине Числа отъ 1 до 10 – эти Числа мы 

можемъ выразить Буковой, соответствующей числу 10, въ нашемъ случае это Букова «Ї». 

Записавъ подрядъ «БЇБ», получаемъ интересное сочетаніе, означающее кодировку 12-

ричного счѐта въ Рускомъ Языке и Православной арифметике. Теперь мы можемъ окон-

чательно «поставить точку» въ вопросе, на какомъ Языке былъ написанъ Ориги-

налъ Бїбліи, даже можно сказать – поставить Три Точки – именъно столько ихъ въ 

Слове «БЇБЛİЯ»! Написаніе этого слова на Божественомъ алфавите даѐтъ такую картину: 

 

     Ни одинъ словарь Міра не даѐтъ толкованія самого слова «БЇБЛİЯ», которое по-

нятно только на Рускомъ Языке Математики, какъ запись кодировки счѐта! Но если 

само названіе книги написано на Рускомъ Языке, кто писалъ Оригиналъ?  

      Полнымъ подтвержденіемъ сказаного есть и само названіе первой главы «Бытія» - те 

же Буковы «Бысть», «Еры» - обозначеніе Числа въ 12-ричной системе.  



     У кого ещѐ теперь повернѐтся языкъ, чтобы считать Творцомъ нашего Божестве-

ного Языка кого-либо иного, кроме ВсеВышнего!  

    И какой музыкой для сердца каждого Славянина звучатъ слова нашего Великого сооте-

чественика, адмирала Александра Семѐновича Шишкова, написаные 200 летъ тому: 

      «Имя славянъ славилось за несколько вековъ до существованія Рима, и прежде, 

нежели греки сделались известны между людьми. Славенскій языкъ имелъ свои 

древнейшіе наречія, изъ коихъ у некоторыхъ были письмена отъ самыхъ первыхъ вре-

менъ сего божественого изобретенія. Всякое славенское наречіе понятно всемъ сла-

венскимъ народамъ, и все славяне, при малом вниманіи, разумеютъ праотеческій 

языкъ свой. Русское наречіе, общее, ближе всехъ другихъ подходитъ къ нему. Наречіе 

сербское, второе между наречіями славедскими по своей чистоте. 

     Слово и слава суть смежные понятія. Второе произошло отъ первого, поскольку 

слава рождается и возрастаетъ черезъ слово, почему вместо славный и говорится 

иногда пресловутый (преславный). По сей причине полагать должно, что имя славяне 

сделалось изъ славяне, то есть словесные, одаренъные словомъ люди». 

     Въ Православіи есть Боги Правь и Славь, отъ Ихъ Имѐнъ и происходятъ наши названія. 

Но Богъ-Творецъ  одарилъ насъ не только словомъ – Мы, Славяне, и есть Его Пря-

мые Наследники!  
     А разделъ закончимъ не вызывающей никакихъ сомненій фразой А.С. Шишкова: 

 

ЯЗЫКЪ НАШЪ - ДРЕВО ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

И ОТЕЦЪ НАРЕЧİЙ ИНЫХЪ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Что на самомъ деле Евангеліе? 

     Читая «Откровеніе İоанъна Богослова», ни одинъ читатель, я думаю, не обошѐлъ сво-

имъ вниманіемъ, пожалуй, его самую знаменитую фразу: 

     «Здесь мудрость. Кто имеетъ умъ, тотъ сочти число зверя, ибо это число челове-

ческое; число его шестьсотъ шестьдесятъ шесть» (13:18). 

     Пять летъ тому на меня эта фраза подействовала какъ поверочный тестъ – есть у меня 

умъ или нетъ? Тогда я, движимый только интуиціей, за пять минутъ «сочѐлъ» это число, 

держа въ рукахъ Новый Заветъ и шариковую ручку. На сегодня мне сложно сказать, 

сколько разъ я уже получалъ это число въ самыхъ разныхъ комбинаціяхъ и расчѐтахъ, въ 

томъ числе и изъ задачи «про кроликовъ», якобы решеніе которой приписываютъ несуще-

ствующему «Фибоначчи», могу только сказать, что Число это является однимъ изъ Базо-

выхъ Чиселъ Вселенъной, и собственъно ни къ какому «зверю» въ зоологическомъ смысле 

отношенія не имеетъ. Математическій его анализъ въ системе Матричныхъ Чиселъ пока-

залъ, что Среднее въ этомъ Числе равно 108 – количеству Православныхъ Боговъ въ 9-

ти Пантеонахъ. Очевидно, чтобы мы къ нему не лезли со своими анализами, ему и при-

думали такую страшную исторію – на самомъ деле Число 6 имеетъ Буковный аналогъ въ 

12-ричной системе счѐта какъ Букова «Ь - Ерь», Число 3 – Букова «З - Земля», первая 6 – 

«Верь», вторая – «Дверь», третья – «Зверь». Всѐ просто и понятно.  

     Для меня важно другое – решивъ поставленную задачу, я пріобрѐлъ Право не только 

читать, но и понимать скрытый смыслъ Святого Писанія. Ещѐ я понялъ следующее - 

Рускій Языкъ есть Языкъ Программированія, слово «Сочти» есть конкретная команда, 

само «Откровеніе» является какъ минимумъ компьютерной программой или сценаріемъ, 

въ тексте «Откровенія» есть описанія, которые ничемъ инымъ, какъ техническимъ 

описаніемъ, быть не могутъ.  

     «Я İоаннъ, былъ на острове, называемомъ Патмосъ… Я былъ въ духе въ день вос-

кресный…» (1:9-10).  

     Другой день, кроме этого дня, не называется. Чему же равенъ по времени событійный 

рядъ, описаный въ «Откровеніи»? Въ тексте есть несколько упоминаній про длительность 

событій, выраженыхъ разнымъ образомъ – точнымъ числомъ дней – 1260 дней, а также 

иносказательнымъ образомъ – «времени, времѐнъ и полъ-времени». То, что это одно и то 

же, видно и изъ текста: - «Пророчествовать тысячу двести шестьдесятъ дней» (11:3),  

«чтобы питали еѐ тамъ тысячу двести шестьдесятъ дней» (12:6), «и тамъ питалась 

впродолженіе времени, времѐнъ и полъ-времени» (12:14). Если «время» - 1, «времѐнъ» - 

2, «полъ-времени» - 0,5; вместе 3,5. Это Число встречается ещѐ - «Три дня съ половиною» 

(11:9). Если мы 3,5 умножимъ на 2, получимъ 7. 1260*2 = 2520 дней, разделивъ на 7, по-

лучаемъ 360 дней – идеальное количество дней въ лете. Следовательно, событія, описан-

ные выше, длились какъ минимумъ 3,5 лета. 

     Далее следуетъ «И дана ему власть действовать сорокъ два месяца» (14:5). Это 

42/12 = 3,5 лета – тотъ же срокъ. Если одно прибавить къ другому, будетъ уже семь летъ. 

Интересно, что такой же срокъ назначенъ «Попирать святой городъ сорокъ два месяца» 

(11:2), но онъ стоитъ въ тексте до (11:3). Мы можемъ учитывать одновременъное 

происхожденіе событій, ихъ очерѐдность, но всѐ равно меньше, чемъ три с половиной ле-

та, у насъ не получится. İоаннъ же увиделъ эти событія за Одинъ День. Именъно увиделъ, 

а не прочиталъ, причѐмъ въ живомъ изображеніи со звуковымъ сопровожденіемъ. 

     Среди разныхъ кинофильмовъ есть особый разделъ, который называется «кинохрони-

ка» - событія, которые могутъ быть сняты и 100 летъ назадъ, но показаны сегодня. Ещѐ 

можно снять художественый фильмъ на историческую тему. И неважно, сколько событій 

за этотъ періодъ было – все они будутъ смонтированы въ одну ленту, длящуюся то ли 10 

минутъ, то ли 2 часа. Въ любомъ случае, это будетъ меньше Дня.  



     Посмотрите на свой копьютеръ и сравните его экранъ съ чемъ-нибудь близкимъ по 

содержанію. Если у него обычный мониторъ, то онъ закрытъ стекломъ. Если онъ 

жидкокристалическій, то къ нему больше подходитъ «жидкое стекло». Теперь читаемъ 

описаніе «кинотеатра» въ «Откровеніи»: 

     «И отъ престола исходили молніи и громы и гласы, и семь светильниковъ огненыхъ 

горели предъ престоломъ, которые суть семь духовъ Божіихъ. 

      И предъ престоломъ море стекляное, подобное кристаллу; и посреди престола и 

вокругъ престола четыре животныхъ, исполненыхъ очей спереди и сзади» (4:5-6).  

     Ещѐ разъ «стекляное море» упоминается въ 15:2. «Молніи и громы и гласы» не что 

иное, какъ звуковое сопровожденіе, или просто звукъ, «светильники и животные, ис-

полненые очей спереди и сзади» - панели управленія съ лампочками, посмотрите для 

сравненія на светофоръ – вотъ онъ и «исполненъ очей спереди и сзади».  

     «Двадцать четыре старца, которые облечены были въ белые одежды и имели на 

головахъ своихъ золотые венцы» (4:4) и которые «падаютъ предъ Сидящимъ на пре-

столе», и «полагаютъ венцы свои предъ престоломъ» (4:10) - скорее всего, реле съ кон-

тактными группами, где «белые одежды» - изоляторъ, «золотые венцы» - сами контакты, 

ихъ и покрываютъ золотомъ въ самыхъ ответственыхъ конструкціяхъ.  

     Къ чисто техническимъ относится описаніе святого города İерусалима, здесь оно дано 

съ точными подробностями – общее описаніе, размеры, главные детали – всѐ это более 

всего напоминаетъ поярусное описаніе процессора. Само названіе «İерусалимъ» въ Пра-

вославной геометріи носить правый «кубикъ» привязки пространства 3-го и 4-го 

измереній – и городъ İерусалимъ имеетъ те же «кубическіе» размеры – «длина и широта 

и высота его равны» (21:16). Левый зеркальный ему «кубикъ» называется «Русалка» - 

сразу видно общее – «Русал». Эта система описана А.С. Пушкинымъ какъ Лукоморье во 

вступленіи къ поэме «Русланъ и Людмила» - «Русал» и «Русланъ», и везде «Рус»! Всѐ это 

имеетъ прямое отношеніе къ Руси – «Здесь Рускій Духъ, здесь Русью пахнетъ»! Волшеб-

ный мечъ-кладенецъ Руской поэзіи засверкалъ новыми гранями! 

     Въ какой же цифровой системе записано «Откровеніе»? Слово «İерусалимъ» - сплош-

ная математика. «İ» - 10, «Е» - 6, «Рус» - «Радіус», «А» - точка Центра, «Ли» - Букова 

изъ Біоматрицы «Веде», «М - Мыслете» изъ той же серіи. Геометрически пропорціи «Ве-

де» совпадаютъ съ кубикомъ привязки по главнымъ Правникамъ (векторамъ). «İ» - 10, 

«Е» - 6 могутъ дать два Числа – 106 и 16. Скорее всего, это 16, такъ какъ Біоматрица «Ве-

де» имеетъ счѐтъ 4 + 1 = 5; а 3-е и 4-е измеренія привязываются въ общей точке съ 1/4 ве-

личиной ихъ координать, что и даѐтъ 16/4 = 4.  

     Следовательно, можно сделать выводъ, что «Откровеніе» записано въ 10-ричной сис-

теме. То, что оно имеетъ программный характеръ, подтверждаютъ его заключительные 

слова: - «Если кто приложитъ что къ нимъ… И если кто отниметъ что отъ словъ 

пророчества сего, у того отниметъ Богъ участіе въ книге жизни…» (22:18-19). Не льзя 

нарушать программу, не льзя искажать текстъ.  

     Такъ какъ «Откровеніе» входитъ въ Новый Заветъ, то числовая кодировка Нового За-

вета обязана найти своѐ место въ названіи. Такое место мы находимъ – Евангеліе или 

Ивангеліе? «Есть» даѐтъ намъ 6 в 10-ричной системе, «Иже» означаетъ множество сис-

темъ счѐта по Букове, стоящей въ слове. Следовательно, такое допущеніе имеетъ 

математическій смыслъ, тогда и количество Ивангелій обретаетъ тотъ же смыслъ – они 

могутъ быть написаны въ разныхъ системахъ кодировки счѐта. Кроме этого, въ слове сто-

итъ Букова «Веде» въ сочетаніи «Ван», что въ англійскомъ имеетъ прямое значеніе «Еди-

ница», но въ англійскій она могла попасть только изъ Руского Языка. Біоматрицы Веди-

ческой группы тоже имеютъ свою кодировку счѐта – а ихъ, какъ и базовыхъ Ивангелій че-

тыре, «Вици» 7 + 1 = 8, «Вода» 5 + 1 = 6, «Веде» 4 + 1 = 5, «Вини» 3 + 1 = 4; Ивангелія – 

отъ Матфея, Марка, Луки и İоанъна. Мы можемъ смело написать названіе последнего 

какъ «İвангеліе», Лука близокъ къ «Лукоморью» - скорее всего «Веде» или «Вода». Кроме 

этого, въ слове «Евангеліе» присутствуетъ «Гелій», вполне вероятно, что и «Гелій», и 



«Литій» - формула Солнца «Геліосъ», или «Гелій, Литій, О (Кислородъ) Соединеніе», 

своего рода «Вода изъ Гелія, соединѐнъная Литіемъ».  

     Встаѐтъ съ чисто научной точки зренія вопросъ – если это такъ, то когда были написа-

ны Евангелія? Потому что только расшифровка загадки про «5 хлебовъ и 2 рыбы», кото-

рыми были накормлены 5000 человекъ, и «7 хлебахъ», которыми были накормлены 4000 

человекъ, показала такіе тонкости математического и генетического знанія, которые не 

снятся современъной «науке». Но все они есть въ Православной арифметике и Руской 

генетике и понятны только на Рускомъ языке.  

     Не меньшіе сюрпризы были приготовлены въ задаче про «153 большихъ рыбы», пой-

маныхъ Учениками Христа по Его подсказке. Текстъ закодированъ по Біоматрице «Моло-

ко», подсказка даѐтъ ключи къ решенію, подключеніе знаній Пифагора въ использованіи 

этого Числа выводитъ на общій алгоритмъ решенія задачи. Но никакихъ внятныхъ 

толкованій во всей литературе, посвящѐнъной решеніямъ этихъ задачъ, нетъ – конкретная 

подгонка подъ результатъ. Только общее решеніе задачи можетъ дать ответъ на вопросъ, 

который никемъ не задавался – почему 7 Учениковъ Христа за ночь не смогли поймать ни 

одной рыбы и поймали 153 большихъ рыбы утромъ только после Его подсказки? И поче-

му İисусъ ходилъ по воде именъно въ «четвѐртую стражу ночи»? (Матфея, 14:25) Безъ 

знанія Біоматрицы «Вода» понять это просто невозможно! 

     Выходитъ, Христосъ превосходно разбирается въ тонкостяхъ Руской арифметики и 

Руского математического языка, спрашивая у іудеевъ: 

     «Когда Я пять хлебовъ преломилъ для пяти тысячъ [человекъ], сколько полныхъ 

коробовъ набрали вы кусковъ? Говорятъ Ему: двенадцать. А когда семь для четырехъ 

тысячъ, сколько корзинъ набрали вы оставшихся кусковъ. Сказали: семь.
 
И сказалъ 

имъ: какъ же не разумеете?» (Марк 8:19-21) 

      До сихъ поръ никто не разумеетъ. Какъ и другіе притчи Христа типа «Удобнее верб-

люду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти въ Царствіе Божіе» 
(Матфея 10:25). Все пытаются провести верблюда сквозь разные врата, придаютъ бедному 

верблюду разные иносказанія (метафоры), кроме одной – вербальной, или словесной. На-

пишемъ по-руски – «УД»обнее верблю«ДУ», игольные «У»ши, сразу понятно, въ чѐмъ 

дело – Буковами «У - Укъ» и «Х - Херъ» въ нашей генетике обозначаются мужская и 

женская хромосомы, это словесное, или вербальное обозначеніе, откуда УХO, «БабУш-

ка», «ДедУшка». Точно такое и «вербное» воскресеніе. Это означаетъ, что въ Царствіе 

Божіе согласно Христу попадѐтъ человекъ, только имеющій правильную мужскую хромо-

сому, прописаную в Его имени – İисусъ, заодно раскодируемъ числовое значеніе первыхъ 

Буковъ – 108 съ Усъ? Где 108 – Число Православныхъ Боговъ, а Усъ не что иное, какъ 

Руская мужская хромосома – РУсъ! Вамъ не кажется, что ни одинъ грекъ или кто-либо 

другой не могъ написать подобный текстъ, кроме Руского человека? Или онъ былъ попро-

сту заимствованъ изъ более ранънихъ источниковъ – вполне можетъ быть. Но то, что его 

оригиналъ могъ быть написанъ только по-руски, сомненій не вызываетъ!  

     Это напрочь отвергаетъ все домыслы про происхожденіе Евангелій, его «авторы» въ 

лучшемъ случае копіисты съ оригинала. Вполне возможно, что текстъ подвѐргся и «лите-

ратурной обработке» - слепо доверять ему мы не имеемъ права. Но даже при большомъ 

желаніи всю информацію исказить нельзя – это требуетъ спеціальныхъ знаній предмета, 

которыхъ не было. Ключи остались! Какъ въ «чуде» превращенія Христомъ воды въ вино 

– при определѐнъной математической операціи Біоматрица «Вода», счѐтъ 5 + 1 = 6; даѐтъ 

тотъ же параметръ, что и Біоматрица «Вини» (Вино), счѐтъ 3 + 1 = 4. Чудо въ томъ, что 

всѐ это фундаментальные знанія изъ Православной математики, известные Христу! 

     Въ такомъ небольшомъ матеріале сложно дать более развѐрнутый анализъ Евангелій, 

но такъ вопросъ и не ставился – важно было правильно оценить возможное авторство 

Евангелій, указать математичность и программное содержаніе текстовъ, а также наиболее 

вероятные и плодотворные пути ихъ внимательного изследованія. Оно уже начато и даѐтъ 

первые удивительные плоды… 



 

 

Кемъ на самомъ деле былъ İисусъ Христосъ? 

      «Известно, какова въ Руской земле война, поднятая за веру. Нетъ си-

лы сильнее веры. Непреоборима и грозна она, какъ нерукотворная скала 

среди бурного, вечно изменчивого моря. Изъ самой средины морского дна 

возноситъ она къ небесамъ непроломные свои стены, вся созданая изъ 

одного цельного, сплошного камня.  

     Отвсюду видна она и глядитъ прямо въ очи мимобегущимъ волнамъ. 

И горе кораблю, который нанесется на нее! Въ щепы летятъ безсиль-

ные его снасти, тонетъ и ломится въ прахъ все, что ни есть на немъ, и 

жалкимъ крикомъ погибающихъ оглашается пораженъный воздухъ. 

     Постойте же, придетъ время, будетъ время, узнаете вы, что такое 

православная руская вера!» 

Н.В. Гоголь, «Тарасъ Бульба» 

     Признаюсь, для меня было потрясеніемъ, когда мне сказали буквально следующее – 

«Если вы докажете, что İисусъ Христосъ не еврей, вы разрушите основы 

христіанства»! Единственое, что я смогъ тогда изъ себя выдавить – «А кто вамъ ска-

залъ, что Онъ еврей?». Говорившій со мной – православный священъникъ.   

     На протяженіи несколькихъ летъ понемногу возстанавливаются базовые основы 

Православія какъ величайшей системы Знаній Мірозданія, и приходится тщательно и под-

робно анализировать разные источники, въ томъ числе Святое Писаніе. Уже абсолютно 

ясно, что задолго до такъ называемого «крещенія» Руси у Славянъ была величайшая 

письменъность и культура, Вера Православная была основана на твѐрдомъ знаніи, а тер-

минъ «язычники», кроме основного мало кому теперь известного варіанта происхожденія, 

былъ приклеенъ къ Славянскимъ Народамъ какъ ярлыкъ «безграмотныхъ и безбожныхъ 

дикарей, поклонявшимся идоламъ и приносившимъ имъ человеческіе жертвы». На самомъ 

деле выдаваемое за «подвигъ» Князя Владимира насильственое «крещеніе Руси» и при-

несло ей неисчислимые человеческіе жертвы тогда и невообразимые беды въ Будущемъ – 

оно для насъ ещѐ не Прошлое, война за Нашу Веру только исподволь разгорается.  

    Съ такой, чисто Православной точки зренія, празднованіе фальшивого «дня крещенія» 

Руси выглядитъ чистымъ надругательствомъ надъ нашею Верою Православною и надъ 

Святынями Руси. Христіанство, какъ мечъ, было занесено надъ Русью, чтобы хоть чемъ-то 

сломить непоколебимый и неистребимый Рускій Духъ и поработить наши Народы. Такъ 

что празднуете, не погибель ли Святой Руси? Не рановато ли? 

     Созданіе «христіанской религіи» явилось глобальной по своему міровому масштабу 

идеологической диверсіей. Цель еѐ созданія была и остаѐтся неизменъной – дать въ руки 

«избраному меньшинству» право безнаказано править Народами Міра, грабить ихъ богат-

ства и во имя своего «господства» якобы подъ знаменемъ «христіанской веры» уничто-

жать всѐ живое въ безчисленыхъ кровавыхъ войнахъ. Исторія міра это полностью под-

тверждаетъ – будемъ и мы судить не по речамъ ихъ, а по деламъ ихъ. Не будемъ забывать 

– Кровь Христова до сихъ поръ требуетъ отмщенія!  

      Какъ безпорный историческій фактъ подписанія «тайного соглашенія» про разделъ 

сферъ вліянія есть то, что описано безчисленое количество миссіонеровъ и проповедни-

ковъ христіанства во всехъ регіонахъ міра, кроме одного – Израиля. Что-то не очень стре-

мятся «святые отцы» Ватикана обратить въ свою веру заблудшихъ овецъ израилевыхъ. А 

ведь, какъ гласитъ наша поговорка, «одна паршивая овца всѐ стадо портитъ». Удив-

ляться тутъ нечему – сіонизмъ и христіанство представляютъ одну команду. 



     Весьма любопытна класификація деятельности этихъ конфесій въ «Новомъ Завете», 

выпущеномъ въ 1998 году издательствомъ Анхаймъ, такъ называемый «восстановитель-

ный переводъ» подъ редакціей Уитнесса Ли, въ комментаріяхъ къ тексту:  

     «На первый взглядъ люди въ синагогахъ поклонялисъ Богу, но на самомъ деле про-

тивостояли Ему. Они гнали и убивали истиныхъ поклонъниковъ Бога, считая, что 

при этомъ несутъ служеніе Богу. Въ эту категорію наряду съ іудаизмомъ входятъ 

римское католичество и протестанты, ставшіе организаціей Сатаны, его орудіемъ, 

вредящимъ Божьему домостроительству». 

     Чтобы понять, Кто такой Христосъ, обратимся сперва къ теоріи вопроса. Раз-

смотримъ Гармонію Мірозданія въ системе Православныхъ координатъ ДУХъ. Въ 

Центре Божественой Структуры находится Аллахъ, Чья Матрица задаѐтъ размеры 

системы и еѐ калибровку по Единице. Матрица Аллаха образуетъ Кристалъ, назы-

ваемый Ладья Харона, и Круги Ада – два внутренихъ и одинъ внешній. Адъ – 

обозначеніе Круга съ Центромъ А и длиной окружности Д. Рай имеетъ двухъуровне-

вую структуру и представляетъ собой два квадрата, расположеныхъ по вертикали Д, 

со стороной, равной Единице. Единица является линіей инверсіи по оси УХ, и разде-

ляетъ Міры Боговъ и Господъ. Единица – это ипостась Будды – все къ Нему прихо-

дятъ и отъ Него уходятъ – это Божественый Пределъ. Сверху отъ линіи Будды нахо-

дятся Божественые Міры, снизу, до Нуло системы, Міры Господъ, включающихъ въ 

свою İерархію Демоновъ, Суккубовъ, Бесовъ.  

     Линія Христа идѐтъ вверхъ отъ Центра А системы и представляетъ собой Числа и 

Степени Боговъ – фактически такъ называемую Тропу Боговъ. Вдоль неѐ выстраи-

ваются Божественые Ступени, среди которыхъ следуетъ отметить 108-ю Ступень – 

Ступень въ Небо, и 111-ю – Небеса. Точность построенія такой системы подтверждаютъ 

нижніе ступени – Ступени Бесовъ, сравните Небеса и Бесы. Выше Линіи Христа находит-

ся Линія Шамбалы, которая асимптотически къ ней приближается, но пересечься они тео-

ретически не могутъ. Именъно въ Линіи Шамбалы проиходятъ превращенія типа «изъ му-

хи въ слона» - тамъ несколько отличная отъ Божественой математика. Линія Христа пе-

ресекаетъ все Божественые Міры, но собствено ни Богомъ, ни Господомъ Христосъ 

не является – по Его Линіи можно судить, какихъ высотъ достигъ въ своѐмъ Духов-

номъ развитіи Человекъ, идущій по Божественымъ Ступенямъ.  

     Математически понятiе «Христосъ» представляетъ собой описаніе формулы инверсіи 

съ радіусомъ инверсіи 10. «Х» - въ Православной нумерологіи для обозначенія Торжест-

веныхъ Датъ применялись спеціальные Числа, которые были позаимствованы у насъ рим-

лянами, и Число «10» въ ней носитъ названiе «İисусъ». «Ри» - радіусъ инверсіи, «Сто» - 

вторая степенъ «Ри», или 10
2
 = 100; «Съ» - скорее всего стабильная величина. Всѐ вместе 

взятое і есть понятіе «Христосъ». Передъ этимъ Числомъ стоитъ Число IX – это Число 

носитъ названіе «Маріоумъ», въ точности образуя сочетаніе Марія и İисусъ. 

       А вотъ неопровержимымъ математическимъ доказательствомъ Православія 

İисуса Христа является Его Имя - İисусъ. Въ нашемъ языке буковы «İ – И Десяти-

ричное» и «и - Иже» имеютъ числовые значенія «10» и «8». Напишемъ ихъ рядомъ – 

108! А это количество Православныхъ Боговъ. И по правиламъ нашего языка передъ 

гласными буковами пишется не «и - Иже», а «İ – И Десятиричное». Какое это Имя? 

Конечно, Руское! 

 



      И не только Христосъ, но и бїблейскій Пророкъ İовъ чистой воды Православные – 

напишемъ правильно «İОВъ», и снова увидимъ передъ собой то же число Православныхъ 

Боговъ – 108! 

     Теперь разсмотримъ вопросъ, что является основой и символикой «воскресенія» какъ 

наблюдаемое въ жизни явленіе. Обратимся къ астрономіи. Все мы съ удовольствіемъ на-

блюдаемъ на небе Луну и ясно различаемъ еѐ фазы – особенъно интересны серповидные 

фазы Луны, они образуются въ конце затухающей (уменьшающейся) части фазы и въ на-

чале растущей (увеличивающейся) части фазы, которая достигаетъ Полнолунія. Какъ въ 

Полнолуніе, когда на небе целый день Полная Луна, такъ и въ Подлунъникъ – на небе 

одинъ день нетъ Луны. Куда же она делась? Она какъ бы умерла, спряталась.  

     Что вы разсказываете детямъ, объясняя имъ, какъ определить, какая фаза Луны – рас-

тущая или затухающая? Вы просите посмотреть, какая Букова получается – если Букова 

«С» - Луна спящая, или отходящая ко сну, а если нетъ, то приставить пальчикъ къ «рож-

камъ» месяца и получится Букова «Р - Рекуче», значитъ, Луна растущая. Проще спосо-

ба я не знаю. Теперь запишемъ более научное объясненіе – если въ Круге Луны возника-

етъ Серпъ (Букова С), она затухаетъ, а превращеніе Серпа въ Букову Р означаетъ рас-

тущую Луну. Кругъ – это Букова «О - Коло», запишемъ происхожденіе термина – если 

«Въ Коло Серпъ Како Рекуче», то его сокращеніе дастъ «В О С К Р», или «Воскресе-

нье». Луна «воскресла», или вновь возродилась.  

     Если последній день убывающей фазы считать первымъ днѐмъ цикла, день 

отсутствія Луны вторымъ днѐмъ, то Луна воскресаетъ на третій день. Читаемъ слова 

Христа: - «И быть убиту, и въ третій день воскреснуть» (Матфей, 16:21). Какъ видимъ, 

полное совпаденіе Цикла. Въ пятницу Христа распяли, субботу Онъ пролежалъ въ пещере 

(темноте), и въ Воскресенье Воскресъ.  

 

 
 

     Теперь представимъ всѐ это геометрически. Справа Убывающая Луна (Серпъ, Буко-

ва С), далее Тѐмная Луна (Тѐмное О - Коло), далее Растущая Луна (Инверсія С съ 

«палочкой» даѐтъ Букову Р), и Символъ Новолунія – фазы Луны по циклу даютъ 

Букову «Ха». Выделимъ вначале Х, далее Р, Инверсію С, Тѐмное О, и С – получаемъ 

расшифровку ХРИСТОС. Происхожденіе слова «Воскресенье» мы уже знаемъ. На цер-

ковной символике, посвящѐнъной Пасхе, пишутъ Буковы «ХВ» - «Христосе Воскресе» 

(верхній справа варіантъ). Ниже даны символы митоза (деленія клетки), известные ещѐ въ 

добїблейскіе времена и читаемые какъ «ХВ». Это не что иное, какъ Векторно-руническій 

символъ, происходящій изъ Біоматрицы «Веде», они рядомъ и стоятъ. Попробуйте най-

ти другой языкъ, въ которомъ бы изъ фазъ Луны получались слова «Воскресенье» и 

«Христосъ»! 

     Такимъ образомъ, циклъ «воскресенія» Луны послужилъ основой для термина 

«Христосъ», если его написать черезъ Букову «Ха». Кстати, въ слова «ПасХа» тоже 

стоитъ эта Букова, и она прямо доказываетъ, что Празднованіе Пасхи (более верно – Рас-

хи, Ра – Богъ Солнца) должно быть въ Новолуніе. Такъ мы, Православные, и празднуемъ. 

У іудеевъ всѐ наоборотъ – они празднуютъ не Воскресеніе Луны, а на день раньше еѐ 

«убійство» - вспомните исходъ іудеевъ изъ Египта, когда ночью были убиты все первенцы 



въ Земле Египетской, и въ ту же ночь режутъ жертвеного ягнѐнка. Вотъ въ чѐмъ коренъ-

ное отличіе Православной Расхи отъ іудейской – у насъ Праздникъ Жизни, у нихъ – 

«праздникъ смерти». Всѐ это въ точности было повторено въ исторіи съ реально сущест-

вовавшимъ İисусомъ Христомъ.  

     Циклъ начала повторенія по летоисчисленію Датъ техъ же Фазъ Луны составля-

етъ 33,2727 Лета. Возрастъ Христа – 33 Лета, совпадаетъ. Остатокъ 0,2727 умножаемъ 

на количество дней въ Лете – 366, получаемъ 366*0,2727 = 99,8 (100) Дней. Христосъ ро-

дился 7 января по этому стилю, прибавимъ Число 100 въ Его Имени – те же Сто Дней, 

и получим Дату ритуальной попытки убійства Христа – 16 апреля. Почему попытки? 

Такъ Онъ же Воскресъ, значитъ, остался Живъ!  

     Въ отличіе отъ марксистко-ленинскихъ и прочихъ матеріалистовъ, я серьѐзно отношусь 

къ фактамъ воскресенія, непорочного зачатія, прохожденія сквозъ стены, хожденія по воде 

и схожденію Благодатного Огня. Это факты, требующіе самого тщательного научного 

изученія. Скептики могутъ улыбаться – всѐ это до той поры, пока къ нимъ въ гости не 

придѐтъ «косая». Въ Евангеліяхъ описано Три случая воскресенія – одинъ съ девицей, 

второй – съ Лазаремъ, третій – воскресеніе самого İисуса Христа. 

     Отъ точныхъ наукъ перейдѐмъ къ научному Богословію – какая разница въ 

терминологіи! – зубрѐжка (заучиваніе) «Талмуда» называется «талмудистика». Съ точки 

зренiя Богословiя определеніе того, кемъ былъ İисусъ Христосъ, тоже не составляетъ тру-

да. Прежде всего надо поставить вопросъ - «А былъ ли İисусъ Христосъ 

христіаниномъ?» Ответъ настолько очевиденъ, какъ это былъ бы вопросъ «А былъ ли 

Онъ членомъ КПСС»?       

    Тогда и на вопросъ – какое отношенiе İисусъ Христосъ имеетъ къ Православію, 

можно ответить – самое прямое! İисусъ Христосъ какъ историческая личность и 

былъ Православнымъ Славяниномъ. Это доказательно подтверждаетъ Святое 

Писаніе!  

     Подаваемая въ Евангеліи отъ Матфея «родословная» İисуса какъ «сына Давидова сына 

Авраамова» къ Христу не имеетъ ни малейшего отношенія и не выдерживаетъ никакой 

критики – тамъ описана родословная «İосифа, мужа Маріи, отъ Которой родился 

İисусъ, называемый Христосъ» (1:16).  Самъ İосифъ къ зачатію собствено Христа имелъ 

такое же отношеніе, какъ къ полѐту въ космосъ Юрія Гагарина – «Рождество İисуса 

Христа было такъ: по обрученію Матери Его Маріи съ İосифомъ, прежде нежели со-

четались они, оказалось, что Она имеетъ во чреве отъ Духа Святого» (Матфея, 1:18). 

Первыми, кто пришѐлъ убедиться въ рожденіи Христа, были «волхвы съ востока» (Мат-

фея, 2:1). Смотримъ у Даля: «ВОЛХВЪ, волхъ старинъное, мудрецъ, звездочетъ, астро-

логъ; чародей, колдунъ, знахарь, ворожея, чернокнижникъ, волшебникъ». Непростые 

люди пришли къ Христу – говоря современънымъ языкомъ, «ясновидящіе». Та же проце-

дура, какъ и при поиске воплощенія нового Далай-ламы. И откуда въ Евангеліи взялись 

«воеводства İудины» (Матфея, 2:6)? Здесь всѐ чисто руское – «ВОЕВОДА правой, левой 

руки, начальникъ правого (левого) крыла войска. Старинъное градоначальникъ, губер-

наторъ. Воеводство санъ, званіе, должность воеводы, округъ, область, край, поруче-

ный въ управленіе воеводе». (В.И. Даль) И волхвы приходятъ въ городъ съ рускимъ 

названіемъ – İерусалимъ, до сихъ поръ у насъ бытуетъ выраженіе «наши палестины». 

Вопросъ – какого лешего рускимъ волхвамъ надо было искать воплощеніе чужого Проро-

ка (Сына Бога)? Вотъ Своего – это другое дело! 

     Въ изученіи родословной İосифа встречаемъ некоторыхъ любопытныхъ персонажей, 

отнюдь еѐ не украшающихъ. Фамарь была невесткой İуды и родила ему Фареса и Зару – 

это называется кровосмешеніе. Рахава была блудницей. Бывшая за Уріей Вирсавія уличе-

на въ прелюбодеяніи. Какая порочность нравовъ! Но насъ более İосифа – фальшивого от-

ца, интересуетъ Мать Христа – Дева Марія. Еѐ родословная никакъ не отражена, попы-

таемся определить – кемъ Она можетъ быть? Кое-какую информацію мы почерпнѐмъ въ 

Евангеліи отъ Луки.  



     «Во дни Ирода, царя İудейского, былъ священъникъ изъ Авіевой чреды, именемъ 

Захарія, и жена его изъ рода Ааронова, имя ей Елисавета». (Лука, 1:5) 

     Читаешь и глазамъ не веришь – прямо начало руской сказки, а имена! Захаръ и Елиза-

вета.  

    «У нихъ не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были въ летахъ пре-

клонъныхъ» (1:7) 

     Далее, какъ положено въ сказке, является Ангелъ: 

     «Жена твоя Елисавета родитъ тебе сына, и наречѐшь ему имя: İоаннъ» (1:13)  

     «После сихъ дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцевъ, и говори-

ла: Такъ сотворилъ мне Господъ во дни сіи, въ которые призрелъ на меня» (1:24-25).  

     Вотъ передъ нами первое описанное въ Евангеліи «непорочное зачатіе». До этого по-

добное «призреніе Господа», после которого зачала Сарра, описано въ Ветхомъ Завете:  

     «И призрелъ Господь на Сарру, какъ сказалъ; и сделалъ Господь Сарре, какъ гово-

рилъ, Сарра зачала и родила…» (Бытіе 21:1,2) 

     Къ слову, Сарра также была въ преклонъныхъ годахъ. Странъный вкусъ у Господа. А у 

Луки происходятъ следующіе событія: 

     «На шестой же месяцъ посланъ былъ Ангелъ Гавріилъ отъ Бога въ городъ 

Галилейскій, называемый Назаретъ, къ Деве, обручѐнъной мужу, именемъ İосифу, изъ 

дома Давидова; имя же Деве: Марія» (1:26-27) 

     Правда, знакомые имена. Что же дальше? 

     «И вотъ, зачнѐшь во чреве, и родишь Сына, и наречѐшь Ему имя: İисусъ». «Марія 

же сказала Ангелу: какъ будетъ это, когда Я мужа не знаю? Ангелъ сказалъ ей въ от-

ветъ: Духъ Святый найдѐтъ на тебя…». «Вотъ и Елисавета, родственица Твоя, на-

зываемая неплодною, и она зачала въ старости твоей…» (1:31, 34, 36)  

     Появилась родственица Маріи, Елизавета. Мать İоанна Крестителя (Предтечи) 

Лиза и Мать İисуса Христа Маша. Мало того, что они родственицы, на обеихъ отраба-

тывается технологія «непорочного зачатія». Сравнимъ Ихъ имена, а также имена жен-

щинъ, связаныхъ съ Христомъ – Марфа, Марія Магдалина, İоанна (Иванна) съ 

іудейскими - Фамари, Рахава, Руфь, Иродіада.  И мужскіе - Ангелъ Гаврила, домъ Да-

выдова, Захаръ, Иванъ (İоаннъ), имена апостоловъ – Пѐтръ, Андрей, Яковъ, Варфо-

ломей, Фома, Матвей съ другими – Авраамъ, Исаакъ, Іуда, Фаресъ, Есромъ, Арамъ, 

Аминадавъ, Наасонъ, Салмонъ… Есть отличіе? Какъ будто изъ руской деревни пере-

ехалъ на чужбину. Не всѐ такъ просто въ Святомъ Писаніи.  

     Что касается «непорочного» зачатія, то оно имеетъ несколько другое толкованіе – «не 

въ пору». «Порочное» - въ «пору», въ срокъ, который исчислялся порядка 24 летъ, когда 

на Руси женились. Расчѐтъ показываетъ, что Марія родила Христа въ 18 летъ – явно не 

въ пору. Здесь, похоже, въ действіе вступаютъ несколько другіе факторы – въ День 

Благовещенія Пресвятой Богородицы (зачатіе Христа) по народному календарю про-

исходитъ освященіе семянъ передъ посевомъ. Совпаденіе не случайное, въ лабораторіи 

академика П.П. Гаряева также «непорочно» забеременели самки крысъ.  

    Такъ что «іудейское» происхожденіе Матери İисуса Христа ставимъ подъ серъѐз-

нейшее сомненіе – анализъ имѐнъ этого не подтверждаетъ. Что касается Отца – по-

смотримъ въ Евангеліяхъ. 

     Все знаютъ знаменитую сцену изгнанія Христомъ торговцевъ изъ храма въ İерусалиме.       

«И нашѐлъ, что въ храме продавали воловъ, овецъ и голубей, и сидели меновщики 

денегъ. И сделавъ бичъ изъ верѐвокъ, выгналъ изъ храма всехъ, также и овецъ и воловъ; 

и деньги у меновщиковъ разсыпалъ, и столы ихъ опрокинулъ. И сказалъ продающимъ 

голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домомъ торговли» 
(İоанна, 2:14-16).  

     Былъ ли Его (Христа) Богъ-Отецъ іудейскимъ Богомъ? Нетъ, не былъ, своему Гос-

поду они молились въ синагогахъ (Луки, 4:20;44). Читайте внимательно – не въ синагоге, а 



въ храме сидели торговцы. И чей храмъ іудеи осквернили? Отца Христа – Бога, «Храмъ 

Божій» (Матфея, 21:12). 

     Кто считался отцомъ іудеев? İисусъ говоритъ іудеямъ: «Почему вы не понимаете 

речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Вашъ отецъ діаволъ; и вы 

хотите исполнять похоти отца вашего. Онъ былъ человекоубійца отъ начала и не 

устоялъ въ истине, ибо нетъ въ нѐмъ истины» (İоанна, 8:43,44), вы «Родъ лукавый и 

прелюбодейный» (Матфея 16:4). 

     Яснее не скажешь. Сейчасъ, когда известны имена Господъ, мы можемъ ихъ назвать: - 

Кабаофъ, İегова, Тотъ, Горъ, Осирисъ, Изида, Сатана, Дракула, Люциферъ, Ваалъ. 

Поэтому уже не удивляешься, читая: 

     «И сказалъ Господь: Симонъ! Симонъ! Се, сатана просилъ, чтобы сеять васъ какъ 

пшеницу» (Лука, 22:31). 

      İисусъ пришѐлъ къ іудеямъ съ конкретной целью – попытаться вытащить ихъ изъ уду-

шающего мрака ихъ монотеистической религіи. Его слова: 

      «Я посланъ только къ погибшимъ овцамъ дома Израилева» (Матфей, 15:24), «Не 

здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Лука, 5:31).  

     Что же Онъ делалъ на земле Палестинской?  

     «Уча въ синагогахъ ихъ, проповедуя Евангеліе Царствія и исцеляя всякую болезнь и 

всякую немощь въ людяхъ» (Матфея, 9:35).  

     Вотъ этимъ словамъ цены нетъ: - «проповедуя Евангеліе Царствія»! Откуда и где это 

Евангеліе? Выходитъ, у Христа уже было своѐ Евангеліе, но тогда чьѐ оно? И могъ ли 

İисусъ проповедовать «веру» Господа İеговы, если мы открыто читаемъ въ Святом 

Писаніи идеологію İеговы:       

     «Такъ говоритъ Господь Богъ Израилевъ: … убивайте каждый брата своего, каж-

дый друга своего, каждый ближнего своего». (Исходъ, 32:27). 

      И где же здесь превозносимая мораль «возлюбите ближнего своего»? Не стыкуются 

идеологіи, а ещѐ больше не стыкуются дела. 

      Православная Вера – самая древняя на Земле, и İисусъ Христосъ, какъ и Его Богъ -

Отецъ, были Православными. Вотъ какую Веру и нѐсъ Христосъ людямъ. Вотъ какое 

Евангеліе было у Христа задолго до остальныхъ Евангелій – можетъ быть, они съ не-

го и списаны.  

     Сами іудеи Христа своимъ не считали – «Не правду ли мы говоримъ, что Ты Самаря-

нинъ и что бесъ въ тебе?» (İоанна, 8:48).  Какъ мы назовѐмъ жителя Самары?  

     Какъ известно, «іудохристіанская религія» появилась на светъ после «воскресенія» 

İисуса Христа – это неопровержимый фактъ! Какое же отношеніе она имеетъ собствено къ 

Христу и къ Православію? Ровнымъ счѐтомъ никакого. Это не религія, а мракобесіе. Подъ 

знаменемъ и съ именемъ «Господа» на Земле были уничтожены милліоны людей, во имя 

«Господа» съ помощью европейцевъ изчезли многiе народы і ихъ культуры. И самъ Хри-

стосъ былъ распятъ врагами Православія на кресте – или это не такъ? Такъ что же про-

должаетъ «украшать» христіанскіе «храмы»? Сцены распятія Христа – ни больше ни 

меньше! Всевозможные «мученики» и сцены казни Святыхъ. Это что, человеколюбивая 

идеологія или паноптикумъ ужасовъ? Надо убрать изъ Святыхъ местъ все «распятія», 

«усекновенія», всехъ «мучениковъ», и заменить ихъ более современъной картиной – 

«Казнь олигарховъ на электрическомъ стуле», съ надписью «Слава Богу»! А Богамъ надо 

воздавать Славы, а не рубить Имъ головы или распинать на крестахъ. Наше Православіе – 

источникъ Любви и Радости! 

      «Сотникъ же, видевъ происходившее, прославилъ Бога и сказалъ: истинъно Чело-

векъ этотъ былъ Праведникъ» (Лука, 23:47).  

     Сравнимъ корневую основу «Праведникъ», «Православный», «Правоверный» - везде 

мы видимъ «Правъ». А это Имя Православного Бога Правъ. Нужны ли ещѐ доказа-

тельства, когда они такъ ярко отражены въ языке и тексте Бїбліи і Евангелія? Тогда 

какой главный выводъ можно сделать?  



Христово не значитъ Христіанское! 

      Какъ мы видимъ, во всей исторіи съ Христомъ напрочь отсутствуетъ всякій вымыселъ 

– есть точные научные факты и описанія, поддающіеся анализу, есть программа или 

сценарій, который былъ воплощѐнъ въ реальную жизнь – не будемъ называть это фанта-

стикой. Есть вещи, которые ещѐ не поняты и ждутъ своего часа. Исторія продолжается, и 

съ каждымъ часомъ становится всѐ интересней. Въ Евангеліяхъ описанъ краткій періодъ 

жизни Христа – а где же Онъ находился остальное время? 

     После своего Воскресенія Христосъ трижды являлся своимъ Ученикамъ. А что 

дальше? То, что Онь попалъ на небо и сидитъ Одесную Своего Отца – документовъ 

на этотъ счѐтъ нетъ. Есть другіе – про Жизнь Христа.  

     Во время экспедицiи, руководимой В.Т. Кондрашенко, профессоръ, докторъ историко-

археологическихъ наукъ Фида Моххамедъ Ханъ Хаспайнъ изъ Шринагара, представилъ ей 

матеріалы своихъ изследованій двухкратного пребыванія Христа на индійской земле, где 

у Него родились потомки и где Онъ умеръ. Члены экспедиціи побывали на могиле Христа, 

и все эти документы (копіи, фотографiи, видеозаписи) уже находятся въ Москве. Съ лю-

безного разрешенiя В.Т. Кондрашенко я публикую здесь эти фотографіи. Вотъ где могила 

Христа – въ Кашмире, Індія. То, что на снимке Рускіе люди, сомненій не вызываетъ. 

 

 

     Самъ фактъ наличія потомковъ İисуса Христа мне былъ давно известенъ - только въ 

Москве ихъ живѐтъ пять человекъ, и всехъ ихъ я знаю. Это одарѐнъные, творческiе лично-

сти. Самое интересное въ томъ, что объ этомъ прекрасно знаютъ какъ Церковь, такъ и 

спецслужбы. Одному изъ Потомковъ Христа разсказалъ, кемъ Онъ есть на самомъ деле, 

генералъ КГБ передъ своей смертью – генералъ его «курировалъ». Церковь тоже воздаѐтъ 

(не афишируя) Ему соответствующiе почести. Въ Кашмире и Непале фактъ существованiя 

потомковъ Христа получилъ дополнительное подтвержденіе, тамъ же было высказано 

мненіе, что христіанская Церковь прекрасно объ этомъ знаетъ, но тщательно скрываетъ 

факты – а ведъ матеріалы про Жизнь Христа были переданы въ Ватиканъ. Мне кажется, 

это далеко не случайно – ведь они используютъ имя Христа безъ согласія Его Потомковъ 

въ своихъ далеко не безкорыстныхъ целяхъ. 

     Что же делать намъ, Православнымъ, въ сложившейся ситуаціи, когда Имя наше-

го Сородича используется въ самыхъ гнусныхъ целяхъ противъ насъ же? Что творятъ 

на Нашей Земле проповедники всехъ мастей, разнося идеологическую заразу по нашимъ 

городамъ и весямъ? Для чего служитъ пропагандируемая изо всехъ силъ «свобода 

вероисповеданія»? Для свободы пропаганды чуждого намъ вероисповеданія, для чего же 

ещѐ. Надо гнать всю эту нечисть прежде всего изъ собственыхъ мозговъ, и не стесняться 

задавать вопросы: 

- Почему до сихъ поръ распинаютъ Христа? 



- Почему 85 процентовъ церковныхъ «богослуженій» посвящены іудейскимъ «свя-

тымъ» и только 15 – Православнымъ Святымъ? 

- Чемъ отличается Истинъное Православіе отъ «іудохристіанского православія»? 

- Кто далъ право «святымъ отцамъ» извращать Святое Писаніе и выступать по-

средниками между людьми и Богами? Где доверенъность отъ того Бога, которого вы 

представляете, ведя на Нашей Земле коммерческую деятельность подъ видомъ 

«религіи»? 

     Мне кажется, наша общая позиція выражается въ следующемъ - İисусъ Христосъ 

какъ Православный Славянинъ есть наша національная Святыня, и эту Святыню 

никакимъ іудеямъ и прочимъ иноверцамъ мы не отдадимъ! Для насъ есть Христосъ 

и не существуетъ никакого «іудохристіанства» - у Славянъ (и не только у нихъ) есть 

Православіе, у Мусульманъ есть Правоверіе, у Буддистовъ есть Буддизмъ, и всѐ это 

звенья одной объединяющей насъ цепи.  Всѐ остальное – отъ идеологическихъ террори-

стовъ, представляющихъ изъ себя «лукавого». Ихъ главную цель мы уже указали – пра-

вить надъ Міромъ, считая себя «избранымъ народомъ». Поставимъ последній вопросъ 

– для чего избранымъ? Христосъ на него уже ответилъ – для исправленія!  

 

 

 

 

 

 
     Для справки: 

     Исторически сложилось, что на Руси провинившегося ставили «на правѐжъ» - для этого 

одевали ему на шею тяжѐлый жерновъ, и онъ такъ выстаивалъ определѐнъное время. 

     Потомъ въ Росіи появилисъ «исправительные дома», включая каторгу. 

     Въ современъной Росіи для этой цели служатъ «исправительно-трудовые колоніи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Первородный грехъ». Применимость понятія. 
 

     Люди по своей природе народъ доверчивый и часто верятъ не только въ то, что имъ го-

ворятъ, но и въ то, что кто-то печатаетъ. Особенъно если это «офиціальный рупоръ», вы-

даваемый за истину въ последней инстанціи, или вбиваемые сотни летъ въ сознаніе чело-

вечества такъ называемые «догматы и каноны». Посмотримъ трезвыми глазами на исто-

рію человечества и роль въ ней Божественой İерархіи.  

     Главнымъ безъ сомненія вопросомъ остаѐтся самый простой – «А есть ли Богъ?».      

Некоторые «учѐные» весьма «фундаментально» подходятъ къ этому вопросу – одни заяв-

ляютъ – «Есть!», считая это самымъ смелымъ заявленіемъ, которое они могутъ сделать; 

другіе въ результате «математическихъ расчѐтовъ» утверждаютъ, что вероятность 

существованія Бога порядка 60 %; третьи какъ истые матеріалисты заявляютъ – «Надо 

гнать Бога изъ науки!». Надобно поступать проще – гнать изъ Науки такихъ «учѐныхъ»! 

Церковь же матеріально заинтересована въ существованіи Бога, изображая изъ себя по-

средника между Богомъ и людьми, но внаглую действуетъ безъ Его доверенъности.  

     Я же, какъ «Божественый матеріалистъ», не вдаюсь въ эти дискусіи, а просто всю нау-

ку делаю «отъ Бога», вернее, изъ системы Пантеоновъ Православныхъ Боговъ. И хотя всѐ 

начинаетъ просто разъясняться и становиться на свои места, не перестаѐшь восхищаться 

мудростью і изобретательностью каждого Творца. 

     Что касается техъ, кто заявляетъ объ «отсутствіи Бога», мне кажется, что у нихъ есть 

все серьѐзные основанія это утверждать. Только при условіи – всѐ сказаное ими именъно 

къ нимъ і относится. Тогда всѐ будетъ правильно – каждый отвечаетъ за свой «базаръ»! 

Къ примеру, возьмѐмъ Ч. Дарвина. Онъ на полномъ серьѐзе утверждалъ, что человекъ 

произошѐлъ отъ обезьяны. Всѐ правильно, только къ кому это имеетъ отношеніе? Къ са-

мому сэру Чарльзу или къ англичанамъ, коихъ онъ представляетъ какъ англичанинъ? Мы 

то, Славяне, здесь при чѐмъ? Христіанская церковь утверждаетъ, что мы произошли отъ 

Адама і Евы. Кто же эти «мы» и при чѐмъ здесь те же Славяне? Для кого-то это 

утвержденіе совершенъно справедливо, а для кого-то абсолютно неверно. Не надо всехъ 

смешивать въ одну кучу – люди то ведь разные! Есть и «нелюди»! 

     Для полного освещенія сути вопроса возьмѐмъ въ качестве научного пособія «Бїблію» - 

попробуйте возразить противъ такого источника знаній! Откроемъ первые главы «Бытія», 

въ которыхъ описанъ процесъ Творенія. И съ карандашомъ въ руке и листомъ бумаги для 

заметокъ внимательно проанализируемъ суть описаного. Читаемъ: 

      «И сотворилъ Богъ рыбъ больших и всякую душу животныхъ пресмыкающихся, 

которыхъ произвела вода, по роду ихъ, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увиделъ 

Богъ, что [это] хорошо.  И благословилъ ихъ Богъ, говоря: плодитесь и размножай-

тесь, и наполняйте воды въ моряхъ, и птицы да размножаются на земле». (1:21-22) 

      Проанализуемъ этотъ текстъ. Здесь мы видимъ, что «Богъ сотворилъ» рыбъ, пресмы-

кающихся и птицу «пернатую». Чтобы правильно понять слово «пернатую», обратимся къ 

украинскому языку – «пірнати» - это значитъ «нырять», тогда понятно, что это 

водоплавающіе птицы. Что здесь главное? Главное здесь Благословеніе Божіе – «плоди-

тесь и размножайтесь»! Читаемъ дальше: 

     «И создалъ Богъ зверей земныхъ по роду ихъ, и скотъ по роду его, и всехъ гадовъ 

земныхъ по роду ихъ. И увиделъ Богъ, что [это] хорошо». (1:25) 

     Чемъ отличается этотъ актъ отъ вышеизложеного? Здесь Богъ уже не «творитъ», а 

«создаѐтъ». Это принципіальная и существеная разница – если для «сотворѐнъныхъ» 

присутствуетъ Благословленіе Божіе, то для «созданыхъ» оно отсутствуетъ! Далее 

появляемся мы, Славяне! 

     «И сказалъ Богъ: сотворимъ человека по образу Нашему по подобію Нашему, и да 

владычествуютъ они надъ рыбами морскими, и надъ птицами небесными, и надъ 



скотомъ, и надъ всею землею, и надъ всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И 

сотворилъ Богъ человека по образу Своему, по образу Божію сотворилъ его; мужчину 

и женщину сотворилъ ихъ. И благословилъ ихъ Богъ, и сказалъ имъ Богъ: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте надъ рыба-

ми морскими и надъ птицами небесными, и надъ всякимъ животнымъ, пресмыкаю-

щимся по земле. 

     И сказалъ Богъ: вотъ, Я далъ вамъ всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей 

земле, и всякое древо, у которого плодъ древесный, сеющій семя; - вамъ [сіе] будетъ въ 

пищу;  а всемъ зверямъ земнымъ, и всемъ птицамъ небеснымъ, и всякому пресмыкаю-

щемуся по земле, въ которомъ душа живая, [далъ] Я всю зелень травную въ пищу. И 

стало такъ». (1:26-30) 

     Мы, Славяне, считаемъ себя внуками ДаждъБога и сотворены по Божественому 

образу и подобію. И къ намъ имеетъ прямое отношеніе Благословеніе Божіе и права 

«владычествованія» надъ всею Землею. Далее Бїблія подтверждаетъ, что акты Творенія 

и Созданія отличны другъ отъ друга: 

     «И благословилъ Богъ седьмой день, и освятилъ его, ибо въ оный почилъ отъ всехъ 

делъ Своихъ, которые Богъ творилъ и созидалъ». (2:3) 

     Во второй главе «Бытія» появляется новое действующее лицо: 

     «Вотъ происхожденіе неба и земли, при сотвореніи ихъ, въ то время, когда Господь 

Богъ создалъ землю и небо». (2:4) 

     Поднимемъ глаза къ первымъ строкамъ Бытія: 

     «Въ начале сотворилъ Богъ небо и землю». 

     И сравнимъ два текста. Сперва идетъ порядокъ Творенія – «небо и земля». А далее по-

рядокъ «Созданія» - «земля и небо». Какъ видимъ, порядокъ обратный. И появляется 

разъясненіе – «въ то время, когда…». И кто же создавалъ землю и небо? Написано яснее 

некуда – Господь Богъ! Всѐ правильно, одно действующее лицо – Богъ Творитъ небо и 

землю, и въ то же время другое действующее лицо – Господь Богъ создаѐтъ землю и небо. 

Если вы скажете, что это одно и то же, позволю себе посмеяться надъ вашими аналитиче-

скими способностями. Поэтому давайте ихъ разделимъ, какъ и подобаетъ – у насъ далее 

будетъ Богъ (Творецъ и Создатель), и Господь – только Создатель, ибо Творить Онъ не 

можетъ, объ этомъ, впрочемъ, въ Бїбліи ничего и не сказано. Ещѐ разъ напомню, что Гос-

подъ несколько, поэтому вполне понятно выраженіе «не употребляй всуе имя Господа 

твого» - надо говорить конкретно, про какого же Господа идѐтъ речь. Въ Бїбліи речь кон-

кретно о Господе İегове. Далее появляется ещѐ одинъ «человекъ»: 

      «И создалъ Господь  человека изъ праха земного, и вдунулъ в лице его дыханіе жиз-

ни, и сталъ человекъ душею живою». (2: 7) 

     Какое отношеніе имеетъ созданый Господомъ «человекъ» къ Сотворѐнъному Богомъ 

Человеку? Ровнымъ счѐтомъ никакого! Давайте сравнимъ для точности – где же «образъ и 

подобіе»? Нетъ даже упоминанія, иначе получится, что Господь и есть «прахъ земной». У 

кого еще «душа живая» изъ персонажей, упомянутыхъ выше? «И всякую душу живот-

ныхъ пресмыкающихся, которыхъ произвела вода» - душа упоминается только у пре-

смыкающихся – «и всякому пресмыкающемуся по земле, въ которомъ душа живая». 

Значитъ, можно смело поставить знакъ равенства между созданымъ Господомъ «челове-

комъ» и пресмыкающимся по признаку родства души. Возникаетъ и встречный, весьма 

правильный вопросъ – почему у сотворѐнъного Богомъ Человека не упомянуто наличіе 

«души живой»? Мне кажется, на него можно ответить такъ – у Бога, несомненъно, есть 

Душа, и она не просто «живая», а Божественая. И если Человекъ сотворѐнъ по Обра-

зу и Подобію Божію, то Онъ изначально обладаетъ и Божественой Душою.  

     Возвращаясь къ «созданію Господа», какъ мы видимъ воочію, Благословеніе отсутст-

вуетъ напрочь. Это важнейшій признакъ различія между Человекомъ Божіимъ и «че-

ловекомъ» Господнимъ.  



     Далее въ Бїбліи мы видимъ, для чего же былъ предназначенъ этотъ «человекъ». Если 

Человекъ какъ твореніе Божіе былъ «властителемъ земли и всего на ней живущего», то 

«созданіе Господне» имело другое предназначеніе: 

      «И взялъ Господь человека, и поселилъ его въ саду Едемскомъ, чтобы возделывать 

его и хранить его. И заповедалъ Господь человеку, говоря: отъ всякого дерева въ саду 

ты будешь есть,  а отъ дерева познанія добра и зла не ешь отъ него, ибо въ день, въ 

который ты вкусишь отъ него, смертью умрешь». (2:15-17) 

     Такимъ образомъ, уделомъ «созданія Господня» были обязанъности садовника и сто-

рожа сада Едемского. Кроме этого, вместо Благословенія появился первый запретъ – «а 

отъ дерева познанія добра и зла не ешь отъ него», и впервые появляется слово «смерть». 

Воистину, неисповедимы пути Господни! 

      Далее у насъ возникаетъ и «помощникъ» созданія: 

    «И создалъ Господь изъ ребра, взятого у человека, жену, и привелъ ее къ человеку». 

(2:22) 

     Обратимъ особое вниманіе – не «женщину», а «жену» и здесь создалъ, но не сотворилъ, 

Господь. Слово «жена» въ этомъ контексте, похоже, нужно трактовать однозначно – по-

тому что далее следуетъ: 

     «…она будетъ называться женою, ибо взята отъ мужа». (2:23) 

      Мы называемъ мужемъ и женой семейную пару – иной трактовки этихъ вместе взя-

тыхъ понятій я не встречалъ. Но у какого «человека» Господь изьялъ ребро и къ какому 

«человеку» привѐлъ «жену отъ мужа», ибо «отъ мужа» можно взять и чужую жену? Въ 

старинъной Бїбліи написано «мужа и жену сотвори ихъ» - это про Сотворѐнъныхъ Бо-

гомъ. Тамъ же конкретизировано, что «отъ Адама» взято ребро и что къ Адаму и привели 

эту жену. Въ современъныхъ изданіяхъ Бїбліи описаны уже два человека и одна женщина. 

Если точнее, то три человека – ещѐ къ одному человеку Господъ приводилъ всякую жив-

ность: 

     «Господь образовалъ изъ земли всехъ животныхъ полевыхъ и всехъ птицъ небес-

ныхъ, и привелъ къ человеку, чтобы видеть, какъ онъ назоветъ ихъ, и чтобы, какъ на-

речетъ человекъ всякую душу живую, такъ и было имя ей». (2: 19) 

     Эти строки содержатъ и масу интересныхъ фактовъ – какъ мы знаемъ, Богомъ уже бы-

ли сотворены рыбы, птицы небесные, пресмыкающіеся, Богъ также создалъ «скотовъ, и 

гадовъ, и зверей земныхъ» (1:24), здесь уже Господь «образовалъ», «животные полевые», 

а насчѐтъ «всехъ птицъ небесныхъ» явный переборъ – а куда же делись Творенія Божіи? И 

какъ и чемъ нарекалъ этотъ человекъ всякую душу живую – во всехъ источникахъ написа-

но «чтобы видеть, какъ онъ назоветъ ихъ». Видеть – но не слышать! Здесь только два 

варіанта – или они общались телепатически, или этотъ человекъ писалъ названія на ка-

комъ-либо носителе, правда, можно и пальцемъ на песке. А ведь у Бога вопросъ съ 

названіями попросту не возникалъ! И почему Господь самъ не далъ имъ имѐнъ, а ему по-

надобился для этого «человекъ»? Загадки, которые предстоитъ ещѐ разобрать.  

     Такъ что же получилось въ итоге у Господа? Въ итоге получились, какъ мы верно под-

метили съ «душею живою», разумные пресмыкающіеся, или «наги» - въ переводе на 

рускій языкъ съ Санскрита это «змеи». Не верите? А вотъ въ Бїбліи прямо написано: 

     «И были оба наги, Адамъ и жена его, и не стыдились». (2:25)  

     Тамъ же: - «и узнали они, что наги» (3:7), «потому что я нагъ» (3:10), «кто сказалъ 

тебе, что ты нагъ» (3:11) 

      Какъ видите, сплошные имена существительные въ единственомъ и множественомъ 

числе. Если кто станетъ утверждать, что «наги» - это «голые», то у него въ школе была 

твѐрдая двойка по рускому языку. Если «голый» - прилагательное, тогда и «нагой», если 

«голые», тогда и «нагіе». Для справки посмотримъ въ старинъномъ изданіи: 

     «И быста оба нага Адамъ же и жена его». 

     Какъ видимъ, тексты сходятся – и тамъ тоже имя существительное во множественомъ 

числе. Пониманіе того, что Адамъ і Ева были попросту змеями, или пресмыкающимися, 



открываетъ намъ глаза и на другіе секреты Бїбліи. На Руси подобныхъ существъ называли 

«чудь белоглазая» за третье веко, закрывающее оба глаза. Теперь понятно, почему 

«…откроются глаза ваши, и вы будете, какъ Боги, знающіе добро и зло». (3:5) 

     Снова интересный элементъ – «Боги» во множественомъ числе! Информація повторя-

ется – «вотъ, Адамъ сталъ какъ одинъ изъ Насъ, зная добро и зло». (3:22) Тогда откуда 

проповедумое везде якобы взятое изъ Бїбліи «единобожіе»? Мы же говоримъ, имея все 

основанія, что въ 9-ти Пантеонахъ Православныхъ Боговъ 108 Боговъ.  

     Подводя небольшой итогъ, можно сказать, что Адамъ и Ева, будучи пресмыкаю-

щимися по своему происхожденію, не имеютъ никакого отношенія къ Роду Человече-

скому, и что Права Человека на нихъ не распространяются. Уточню сразу, что эти 

Права возникаютъ ещѐ только у того, кто выполняетъ Обязанъности Человека, про-

писаные въ Славянскихъ понятіяхъ нравственъности, чести и совести. 

     Теперь поищемъ въ Бїбліи место, съ которого начинается такъ называемое 

«грехопаденіе» Евы и Адама.  

    «Змїй былъ хитрее всехъ зверей полевыхъ, которыхъ создалъ Господь. И сказалъ 

змїй жене: подлинъно ли сказалъ Богъ: не ешьте ни отъ какого древа въ раю? И сказа-

ла жена змїю: плоды съ древъ мы можемъ есть, только плодовъ древа, которое среди 

рая, сказалъ Богъ, не ешьте ихъ и не прикасайтесь къ нимъ, чтобы вамъ не умереть. И 

сказалъ змїй жене: нетъ, не умрете, но знаетъ Богъ, что въ день, въ который вы вку-

сите ихъ, откроются глаза ваши, и вы будете, какъ боги, знающіе добро и зло.  И уви-

дела жена, что древо хорошо для пищи, и что оно пріятно для глазъ и вожделенъно, 

потому что даетъ знаніе; и взяла плодовъ его и ела; и дала также мужу своему, и онъ 

елъ». (3:1-6)  

     Змїй спрашиваетъ у Евы про запретъ Бога – не Господа! Господь запретилъ не Еве – 

«И заповедалъ Господь человеку, говоря: отъ всякого дерева въ саду ты будешь есть,  а 

отъ дерева познанія добра и зла не ешь отъ него, ибо въ день, въ который ты вкусишь 

отъ него, смертью умрешь». (2:16-17) 

     Евы къ этому времени просто не существовало – она появилась въ (2:22), такъ что 

этотъ запретъ на неѐ не распространялся. А такъ какъ она осталась жива после «вкушенія 

запретного плода», то выходитъ, что заповедь Господа въ части «смертію умрѐте» оказа-

лась фальшивой угрозой. Но поскольку Ева говоритъ про запретъ Бога, следовательно, это 

другой запретъ, и въ нѐмъ сказано «чтобы вамъ не умереть» - нетъ той категоричности – 

«смертію умрѐте». Теперь поставимъ вопросъ – «Какое отношеніе имеетъ вкушеніе пло-

довъ къ понятію первородный грехъ?». Сложно банальному воровству чужихъ фруктовъ 

придать значеніе «первородный» - «первый» ещѐ куда не шло, а «первородный» имеетъ 

более точную трактовку какъ относящійся къ рожденію, родамъ. Некоторое проясненіе 

наступаетъ дальше по тексту: 
     

«И воззвалъ Господь къ Адаму и сказалъ ему: где ты? Онъ сказалъ: голосъ Твой я ус-

лышалъ въ раю, и убоялся, потому что я нагъ, и скрылся. И сказалъ: кто сказалъ те-

бе, что ты нагъ? не елъ ли ты отъ древа, съ которого Я запретилъ тебе есть? Адамъ 

сказалъ: жена, которую Ты мне далъ, она дала мне отъ древа, и я елъ. И сказалъ Гос-

подь жене: что ты это сделала? Жена сказала: змїй обольстилъ меня, и я ела». (3:9-

13) 

     Возникаетъ понятіе «обольщенія», посмотримъ, какъ оно выражено далее: 

   «И сказалъ Господь змїю: за то, что ты сделалъ это, проклятъ ты предъ всеми 

скотами и предъ всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоемъ, и бу-

дешь есть прахъ во все дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и между 

женою, и между семенемъ твоимъ и между семенемъ еѐ; оно будетъ поражать тебя 

въ голову, а ты будешь жалить его въ пяту». (3:14-15) 



     Следуетъ первое наказаніе змїю за то, что онъ сделалъ «это», но что – конкретно не 

сказано. Гораздо понятнее «и вражду положу между тобою и между женою, и между 

семенемъ твоимъ и между семенемъ еѐ». Что такое «семя»? Насколько понятно изъ 

біологіи, семенная жидкость имеетъ прямое отношеніе къ зачатію. Далее это 

предположеніе получаетъ полное подтвержденіе: 

    « Жене сказалъ: умножая умножу скорбь твою въ беременъности твоей; въ болезни 

будешь рождать детей; и къ мужу твоему влеченіе твое, и онъ будетъ господство-

вать надъ тобою». (3:16) 

     Здесь полная конкретика! Откуда Господь знаетъ про беременъность Евы, говоря про 

неѐ какъ про свершившійся фактъ? Въ принципе на то Онъ и Господь, чтобы всѐ знать. Но 

картинка полностью стыкуется – только отъ кого зачала Ева? Вотъ это уже можно считать 

«первороднымъ грехомъ», но тогда при чѐмъ здесь Адамъ? Къ Еве Адамъ приступаетъ въ 

слудующей главе: 

     «Адамъ позналъ Еву, жену свою; і она зачала, и родила Каина, и сказала: пріобрела 

я человека отъ Господа» (4:1) 

     Знакомая фраза, правда ли. То же самое про «призреніе Господне» говоритъ Сарра, те 

же слова произноситъ Елизавета – и тогда что значитъ «пріобрести человека отъ Госпо-

да»? Ещѐ осталось найти понятіе «греха» - ведъ нигде въ Бїбліи нетъ словъ «первородный 

грехъ» - это уже плодъ мысли еѐ толкователей. «Грехъ» впервые упомянутъ въ ней какъ 

«то у дверей грехъ лежитъ». (4:7) 

     Любой мало-мальски юридически образованъный человекъ убеждѐнъно скажетъ, что 

законъ обратной силы не имеетъ. Тогда на каком основаніи понятіе «грехъ» применяется 

заднимъ числомъ къ Еве и Адаму, которые нарушили заповедь Господа въ главе 3 Бытія, а 

само понятіе «греха» въ той же Бїбліи возникло главой позже? На каком основаніи насъ  

заставляютъ считать «прародителями человечества» Адама и Еву, которые и людьми то не 

были? На какомъ основаніи христіанскіе попы вещаютъ съ амвона – «Во грехе зачаты…!». 

Вернѐмся къ Адаму: 

     «Вотъ родословіе Адама: когда Богъ сотворилъ человека, по подобію Божію создалъ 

его, мужчину и женщину сотворилъ ихъ, и благословилъ ихъ, и нарекъ имъ имя: чело-

векъ, въ день сотворенія ихъ». (5:1-2) 

     Мы видимъ блестящій примеръ лукавого искаженія Истины – когда Богъ сотворилъ 

Человека, Мужчину и Женщину сотворилъ ихъ, - Адама и рядомъ не стояло! Онъ съ Евой 

изъ второй главы. Сравниваемъ тексты: 

 

Глава 1 Глава 2 

     И сказалъ Богъ: сотворимъ человека по 

образу Нашему по подобію Нашему. 

     И сотворилъ Богъ человека по образу 

Своему, по образу Божію сотворилъ его; 

мужчину и женщину сотворилъ ихъ. И 

благословилъ ихъ Богъ, и сказалъ имъ 

Богъ: плодитесь и размножайтесь, и на-

полняйте землю, и обладайте ею, и влады-

чествуйте надъ рыбами морскими и надъ 

птицами небесными, и надъ всякимъ жи-

вотнымъ, пресмыкающимся по земле. 

     И создалъ Господь  человека изъ праха 

земного, и вдунулъ в лице его дыханіе жиз-

ни, и сталъ человекъ душею живою. 

     И взялъ Господь человека, и поселилъ 

его въ саду Едемскомъ, чтобы возделывать 

его и хранить его. 

     И создалъ Господь изъ ребра, взятого у 

человека, жену, и привелъ ее къ человеку. 

     И быста оба нага Адамъ же и жена его. 

 

     Нигде не сказано «по подобію Божію создалъ его» - въ тексте только «сотворилъ по 

подобію Нашему», а въ части «создалъ изъ праха земного» и близко нетъ «подобія 

Божія»! И никто Адама і Еву не благословлялъ и не наделялъ никакими правами, вдоба-

вокъ ихъ ещѐ Господь превратилъ въ «бомжей», выставивъ изъ Рая. Вернѐмся во вторую и 

третью главу, чтобы найти Благословеніе Божіе или ещѐ чьѐ-либо Адаму и Еве на 



проживаніе въ браке и рожденіе детей. Богъ-то своимъ «мужу и жене» далъ Отеческое 

Благословеніе – «плодитесь и размножайтесь». И здесь про Адама и Еву ничего подоб-

ного не написано. Адамъ і Ева живутъ безо всякого благословенія, или, какъ говорятъ у 

насъ, «состоятъ въ гражданскомъ браке». Вотъ у нихъ и ихъ потомковъ и возникаетъ 

«зачатіе во грехе», безъ Благословенія Божія!  

     Мы же, Славяне, будучи Благословлены Богомъ-Творцомъ, зачинаемъ своихъ Де-

тей «Во Божественой Любови» какъ Потомковъ того же Творца!  

      Такъ же неприменимо къ намъ, Славянамъ, понятіе «Рабъ Божій» - это про Адама и 

Еву! Какъ можно ещѐ назвать садовника и сторожа, не получающего даже зарплату? 

      Мы Внуки ДаждъБога, и это доказуемо математически! Разъ мы Внуки, то Даждъ-

Богъ – нашъ Дедъ. Въ теоріи полныхъ матричныхъ чиселъ Дедъ означаетъ Большее. 

Меньшее – въ этомъ случае только Богъ Ра – оба Бога являются Хозяевами своихъ Панте-

оновъ. Число Ра – 25, ДаждъБога – 51. Складываемъ и получаемъ Целое – 25 + 51 = 76. 

Кто у насъ подъ этимъ числом? Это число Бога Сварога – 76! Тоже Хозяина своего Панте-

она. И куда можно переть противъ Православной Арифметики и Руской Генетики съ ку-

цыми теоріями «матеріалистовъ и дарвинистовъ»?  

     Такъ же не проходитъ попытка дать намъ «происхожденіе» изъ «потомковъ Ноя». Ра-

нее всехъ землю населяли только Славяне, и это были «сильные, издревле славные лю-

ди». (Бытиѐ, 7:4) «На всей Земле былъ одинъ языкъ и одно наречіе» (11:1), и это былъ 

«одинъ народъ и одинъ у всехъ языкъ» (11:6). Появившіеся после нихъ потомки Ноя 

свойствами одного народа не обладали – «Отъ нихъ населились острова народовъ въ 

земляхъ ихъ, каждый по языку своему, по племенамъ своимъ, въ народахъ своихъ». 

(10:5) Аналогично (10:20) и (10:31). Что-то про нихъ нигде не сказано, что это были «из-

древле славные люди», или попросту Славяне.  

     Но если кто-то считаетъ необходимымъ иметь своимъ прародителемъ то ли Адама 

и Еву, то ли Ноя съ его потомками, то ли «чудь белоглазую» - то пусть считаетъ, я 

лично призываю своихъ Славянскихъ читателей наконецъ «открыть глаза» и пере-

стать верить во внушаемую разными «проповедниками» заведомую чушь. Бїблія и 

Евангеліе практически везде пишут правду, вотъ сами и читайте Святое Писаніе, а 

не чьи-то подложные комментаріи къ нему.  

     Ещѐ одно насколько необычное разследованіе. Неизвестно, кто подложилъ іудеямъ ве-

личайшую свинью, опубликовавъ въ Интернете «еврейскіе народные сказки». Когда чита-

ешь что-то вроде «Жили-были раввинъ съ раввиншею» или «Это было въ Виннице, когда 

ещѐ не было железной дороги», охватываетъ гомерическій смехъ – не верите, почитайте 

сами. Если это «народные сказки», то про какую культуру и исторію вообще можно заи-

каться! Но не это самое интересное. Офиціально считается, что евреи и арабы имеютъ 

общее происхожденіе – арабы произошли отъ Аврама и Агари, служанки Сары: 

     «Агарь родила Авраму сына; и нарѐкъ Аврамъ имя сыну своему, рождѐнъному отъ 

Агари: Измаилъ» (Бытиѐ, 16:15). 

     А евреи произошли отъ уже переименованыхъ Господомъ Авраама и Сарры (Бытіѐ, 

17:5; 17:15). Другое имя – другая особь! Здесь ещѐ одинъ казусъ – «Авраамъ же и Сарра 

были стары и летахъ преклонъныхъ, и обыкновенъное у женщинъ у Сарры прекрати-

лось» (Бытиѐ, 18:11), но Господь сказалъ Аврааму: - «Въ назначеный срокъ буду Я у тебя 

въ следующемъ году, и будетъ у Сарры сынъ» (Бытиѐ, 18:14). Далее самое интересное – 

«И призрелъ Господь на Сарру, какъ сказалъ; и сделалъ Господь Сарре, какъ говорилъ. 

Сарра зачала и родила Аврааму сына въ старости его» (Бытиѐ, 21:1,2). Согласитесь – 

весьма чудное «призреніе», после которого рождаются дети! Это ставитъ подъ глубочай-

шее сомненіе общность этихъ народовъ – разные отцы (Аврамъ и Авраамъ ли, скорее Гос-

подь) и разные матери (Агарь и Сарра), разное время рожденія детей!? Но главное – важ-

нейшимъ доказательнымъ факторомъ есть то, что у арабовъ есть Волшебные Сказки! Или 

«Тысяча и одна ночь» чья-то другая, а не арабская сказка? Такъ что это Разные Народы 

съ глубочайшей культурной разницей и разнымъ временемъ происхожденія! Более то-



го, евреи паразитируютъ на теле Человечества по «завету» Господа İеговы, давшего имъ 

въ качестве главного оружія «ссудный процентъ», или «ростовщичество»: 

      «… ты будешь давать взаймы многимъ народамъ, а самъ не будешь брать взаймы; 

и господствовать будешь надъ многими народами, а они надъ тобою не будутъ гос-

подствовать». (Второзаконіе, 15:1-6). 

     Это не что иное, какъ введение въ практику ссудного процента съ целью – а она пропи-

сана самымъ прозрачнымъ образомъ – господствованія надъ народами! Божья Заповедь 

отменяется, вводится и институтъ рабовладенія: - «А чтобы рабъ твой и рабыня твоя 

были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народовъ, которые вокругъ васъ». 

(Левитъ, 25:44)  

     Никогда и нигде въ Руской исторіи не было рабовъ и работорговли! И въ чью же поль-

зу Господь İегова отменяетъ Божьи Заповеди? Въ пользу «избраного народа», правда, это 

«избраность» носитъ откровенъно бандитскій характеръ.  

      Въ арабскихъ же странахъ ссудный процентъ запрещѐнъ законодательно и въ 

полномъ согласіи съ ихъ историческими и нравствеными традиціями – а это Базовое 

Отличіе! Но ведь Они Правоверные – те же Православные! 

      Посмотримъ на Расы глазами генетики. Среди «коленъ Израилевыхъ» на особомъ мес-

те были такъ называемые «левиты». Они выделялись изъ общей серой массы и фактиче-

ски были «начальниками и священнослужителями», исторически ихъ особая роль закре-

пилась, и они доныне составляютъ отдельную правящую касту. Для выведенія этой касты 

после неудачи съ генетическимъ фондомъ чѐрной, красной и жѐлтой расъ, были похище-

ны Славянские Девушки – этотъ эпизодъ вошѐлъ въ исторію какъ «похищеніе собиня-

нокъ», или «съ Оби нянекъ». Для сохраненія «исключительности» своей генетики леви-

тамъ запрещалось вступать въ смешаные браки, они же въ отличіе отъ остальныхъ іудеевъ 

не «обрезались», или сохраняли мужскую хромосому.  

     Посмотримъ схематически, какъ былъ полученъ этотъ результатъ. У Серой Расы, кото-

рую такъ называютъ многіе учѐные и писатели, имеется 10 хромосомныхъ каналовъ, у Бе-

лой Расы – 16 каналовъ. Они объединены по разному – если у Белой Расы симметричная 

группировка Женскихъ и Мужскихъ каналовъ, то у Серой Расы доминирующими являют-

ся Женские Каналы, и въ итоге такое ихъ расположеніе даѐтъ андрогинъное существо – 

«Херьматьфиродита».  

 

 
 

     У Гибрида получилось 13 каналовъ, причѐмъ и здесь Женские каналы связаны между 

собой, въ отличіе отъ Мужскихъ каналовъ – те «разорваны». Женщина и Мужчина отли-

чаются между собой только по «зеркальному» отображенію.  

 



 

     Несомненъно, такая генетика отражалась на внешнемъ облике носителя Сущности, что 

резко выделяло его изъ окружающихъ. Поэтому была использована въ целяхъ маскировки 

носителя «мимикрія», или приспособленіе внешнего облика подъ Белую Расу – вроде те 

же люди, снаружи не отличишь! Но внутри? Здесь Міръ совсемъ иной! 

      Передъ вами рисунокъ Славянской кодировки каналовъ у Женщины и Мужчины. Че-

тыре внутренънихъ канала показаны съ ихъ кодировкой Буковами. Легко можно прочи-

тать, что у Женщины внутри записана ДУША, а у Мужчины – ДУХЪ. Обратимъ 

вниманіе, какъ расположены «генетическіе» буковы «У - Укъ» - мужская хромосома и «Х 

- Херъ» - женская хромосома. «У» располагается только въ «мужской части», а «Д - Ос-

пода», «Ш - Ша» и «Х» - въ «женской части». Мы не даѐмъ полной кодировки, незачемъ 

раскрывать наши «фамильные секреты».  

 

 
 

          Теперь посмотримъ на «приспособленцевъ». Снаружи они выстроили схожесть, но 

для этого имъ понадобилось 12 каналовъ. За счѐтъ этого внутри образовалась «дыра» - ос-

тался только одинъ прокодированый буковой «Д» каналъ, но у нихъ нетъ и быть не мо-

жетъ ни «Души», ни «Духа»! Въ Женской сборке легко читаемъ «Господ Бог», «Чудо», въ 

Мужской – «Сабаоф Бог» и «Юдо». А дыру можно заполнить всемъ чемъ угодно, кроме 

Каналовъ – генетическая пустота, крути не верти, остаѐтся! 



 

     Поэтому, когда говорятъ, что «все люди одинаковы», это не соответствуетъ действи-

тельности. Они все разные и непохожи одинъ на другого не только снаружи, но и внутри. 

То же самое говоритъ и кодировка хромосомъ по уровнямъ. 

Родъ Евреи Левиты Славяне 

Кодировка женской хромосомы, уровней 22 206 222 

Кодировка мужской хромосомы, уровней 6 190 206 

      

     Теперь понятно и то, почему Русичамъ было запрещено не то что вступать въ бракъ, но 

и иметь случайные связи съ другими Расами – не портить чистоту славянской крови!  

      Что отличаетъ Человека отъ Животного? Решающими являются два параметра - Нрав-

ственость и Совесть. Про сущности, не имеющихъ указаныхъ параметровъ, на Руси гово-

рятъ «Безъ стыда, безъ совести!». Поэтому назвать подобные сущности людьми мы не 

имеемъ права – они те же животные, паразитирующіе на человескомъ обществе, потому 

что сами творить или производить полезные вещи не въ состояніи. Вотъ эти сущности и 

лезутъ «во власть», потому что тамъ есть что украсть. Сама-то эта «власть» малоимущихъ 

по части умственой деятельности «дерьмократовъ» полностью воровская! 

     Теперь посмотримъ, какъ всѐ это проецируется на современъную жизнь. Хотя Богъ и не 

нарекалъ имѐнъ своимъ твореніямъ, Имя Человека принадлежитъ Имъ по праву. И Права 

Человека – «владычествовать надъ всею Землею». Первые имена были въ Бїбліи даны 

Адаму і Еве. Отсюда возникаютъ и первые «граждане». Судите сами – живутъ въ неза-

конъномъ «гражданскомъ браке», ихъ «гражданская моралъ» - «и не стыдились», братъ 

Каинъ убиваетъ брата Авеля – первая «гражданская война». Но самое интересное, что 

«гражданъ» на Руси не было до «большевиковъ» - были «подданые»! Когда вамъ гово-

рятъ про защиту «правъ гражданина» - смейтесь тому въ лицо или попросите показать 

документъ, где эти «права» прописаны. Есть «Декларація правъ человека», но тамъ слово 

и понятіе «гражданинъ» отсутствуетъ напрочь. Нетъ въ міре документа съ «правами» 

гражданина. А у насъ это слово вообще носитъ оскорбительный оттенокъ – «гражданинъ 

начальникъ».  

     Делаемъ очень важный выводъ – у насъ есть родъ, племя, народъ, а «граждане» - 

люди безъ роду безъ племени, да и люди ли они вообще? И называть Руского Человека 

«гражданиномъ» - прямое для него оскорбленіе.  



     Разскажу интересную исторію – ко мне на лестничной площадке подошли прилично 

одетые парень съ девушкой и попросили позволенія представить экземпляръ новой Бїбліи. 

Я поинтересовался – «А кто вы такіе?», оказалось, что изъ секты «свидетелей İеговы». 

«Ну вы и попали!» - для начала я разнѐсъ ихъ въ пухъ и въ, сами понимаете, прахъ; далее 

взялъ въ руки экземпляръ съ, какъ они сказали, «современънымъ текстомъ» Бїбліи и про-

чѐлъ начало 4-й главы: «Адамъ съ Евой вступили въ интимные отношенія».  

     Большего непотребства трудно и придумать. За границей, да и въ самой Росіи, безо 

всякой цензуры печатается всякая гнусь, и находятся выродки, которые отъ имени «Гос-

пода İеговы» разносятъ еѐ по городамъ Росіи. Лично я пообещалъ имъ вызвать нарядъ 

милиціи, и что за подобный текстъ они схлопочутъ какъ минимумъ пару летъ отсидки – 

ихъ какъ ветромъ сдуло! 

     Что же касается «іудейского Господа», то для квалификаціи Его «деяній», только опи-

саныхъ въ Бїбліи, не хватаетъ всего Уголовного Кодекса – а ведь преступленія передъ Че-

ловечествомъ не имеютъ срока давности!  

 

      Теперь вернѐмся въ начало къ нашему вопросу – «А есть ли Богъ»? И мы теперь легко 

соображаемъ, что если кто-то говоритъ, что Бога нетъ – всѐ правильно, толька Бога нетъ у 

него и для него. И тогда вообще откуда онъ на Земле взялся? Если вамъ проповедуютъ, 

что «мы произошли отъ Адама и Евы» или  «отъ обезьяны», поинтересуйтесь, кого же 

они конкретно имеютъ въ виду? Если себя – тогда понятно, кто онъ (они) есть на самомъ 

деле. Потому что «Мы, Славяне» - это не «они». И потомки Ноя къ намъ не имеютъ ника-

кого отношенія – они «отъ Адама і Евы», мы же относимся къ Первымъ Людямъ Зем-

ли, сотворѐнънымъ Богомъ (Богами). 

      Мы Православные, и въ этомь слове гордо прописаны Имена двухъ нашихъ Бо-

говъ – Прави и Слави. Мы Славяне! И ещѐ мы можемъ смело во весь голосъ заявить 

– «Мы Рускіе! Съ нами Богъ!». Можемъ и добавить – «И Богъ съ вами!».  

 

Отче Нашъ 

     «Отче нашъ» - главная молитва въ христіанстве. Согласно Евангелію, İисусъ Христосъ 

далъ еѐ своимъ ученикамъ, тексты молитвы приводятся въ Евангеліяхъ отъ Матфея (6:9-

13) и отъ Луки (11:2-4).  

     Молитва обращена къ «Отцу Небесному» - «Отче Нашъ Иже Еси на Небесе», и чи-

татель, мало или вообще не знакомый со Славянскимъ Праалфавитомъ, такъ и будетъ 

долдонить текстъ, не понимая сути. 

     Подсказка написана на самомъ виду – первые слова молитвы не что иное, какъ полные 

названія Буковъ – «Отъ» «Червь» «Нашъ» «Иже» «Сии», что въ прочтеніи одного слова 

по этимъ Буковамъ даѐтъ фантастическое по силе толкованіе – «ОЧНИСИ»! Теперь и мы 

протрѐмъ глаза – получается, что и «Имя Твоѐ», и «Царствіе Твоѐ» относятся не къ кому 

иному, какъ къ Тебе самому! Очнулись, Слава Богу!  

    Тогда начинаешь понимать, что быть «Отцомъ Нашимъ» далеко не просто – на тебя 

сваливается громадная ответственость!, на то Ты и Хозяинъ на небе и на земле – «Да Буде 

Воля Твоя яко на Небеси и на Земли»! Теперь Ты Кормилецъ – «Хлебъ нашъ насушный 

даждь намъ днесь», обязанъ прощать долги (грехи) – «Й остави намъ долги наша, яко и 

мы оставляемъ долъжникомъ нашимъ», быть Предводителемъ – «Й не въведи насъ въ 

напасть», и Избавителемъ – «Но й избави насъ отъ лукаваго».  

     Если Ты достоинъ и оправдалъ доверіе, тогда «на Небесе да святится Имя Твоѐ»! 

Вотъ это Настоящее Наследіе İисуса Христа, ибо каждый изъ Его Паствы достоинъ быть 

Пастыремъ! 



    Не каждый день приходится изменять сознаніе людей до такой степени! Это вамъ не 

«Рабъ Божій»! Это признаніе каждымъ Человекомъ своей Божественой Сути!  

     Молитва состоитъ изъ 24-хъ строкъ, по Числу Боговъ въ Пантеоне Ра. Это полный 

Біологическій Циклъ – 4*6 = 24, Число Бога Купалы. Православные Числа по этому со-

множителю даютъ Числа 23 – Бога Рода и 25 – Число Бога Ра.  

     Приведѐмъ текстъ молитвы въ Православномъ прочтеніи: 

Очниси! 

На Небесе 

да святится 

Имя 

Твоѐ Да 

Пріиде Царствіе 

Твоѐ Да 

Буде Воля 

Твоя 

яко 

на Небеси 

и на Землї 

Хлебъ нашъ 

насушный даждь 

намъ днесь Й остави 

намъ долги наша 

яко 

й мы оставляемъ долъжникомъ 

нашимъ Й не 

въведіи 

насъ въ напасть 

Но й избави 

насъ отъ 

лукаваго 

 

 

 

ОЧНИСИ! Это къ Тебе Лично взываетъ İисусъ Христосъ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пророчества про Росію. 
 

     Многіе или боятся смотреть въ Будущее, или не верятъ ни въ какіе предсказанія, темъ 

не менее вы уже могли убедиться, какъ срабатываютъ въ исторіи те или иные сценаріи 

(программы), прописаные задолго до реальныхъ событій. Поэтому будетъ далеко не 

лишнимъ напомнить про некоторые Пророчества о Росіи, написаные не такъ ужъ 

давно…ВНИМАЙТЕ! 

 

Авель. 

     «Велика потомъ будетъ Росія, сбросивъ иго безбожное, вернется къ истокамъ  

древней жизни своей, ко временамъ Равноапостольного уму-разуму научится беседою 

кровавою». 

 

Нострадамусъ. 

 

     «Затемъ изъ ветви, которую считали безплодной на протяженіи столь длитель-

ного времени, отъ 50-ой параллели, произойдет Тотъ, Кто обновитъ всю 

христіанскую церковь».  

 

Святитель Феофанъ Затворникъ, 1894 г. 

 

     «Современъное руское общество превратилось въ умственую пустыню. Серьезное 

отношеніе къ мысли исчезло, всякій живой источникъ вдохновенія иссякъ... Самые 

крайніе выводы самыхъ односторонънихъ западныхъ мыслителей смело выдаются за 

последнее слово просвещенія…  

     Сколько знаменій показалъ Господь надъ Росіей, избавляя ее отъ враговъ сильней-

шихъ и покоряя ей народы! И, однако жъ, зло растетъ. Ужели мы не образумимся? 

Западомъ и наказывалъ и накажетъ насъ Господь, а намъ все въ толкъ не берется. За-

вязли въ грязи западной по уши, и все хорошо. Есть очи, но не видимъ, есть уши, но не 

слышимъ, и сердцемъ не разумеемъ… Вдохнувъ въ себя этотъ адскій угаръ, мы кру-

жимся, какъ помешанные, сами себя не помня.  

     Если не опомнимся, пошлетъ на насъ Господь иноземныхъ учителей, чтобы приве-

ли насъ въ чувство… Выходитъ, что и мы на пути революціи. Это не пустые слова, 

но дело, утверждаемое голосомъ Церкви. Ведайте, православные, что Богъ поругаемъ 

не бываетъ. 

     Зло растетъ, зловеріе и неверіе поднимаютъ голову, вера и Православіе слабе-

ютъ…Что жъ, сидеть сложа руки? Нетъ! Молчащее пастырство - что за пастыр-

ство? Нужны жаркіе книги, защитительные противъ всехъ злостей. Следуетъ наря-

дить писакъ и обязать ихъ писать… Надо свободу замыслов пресечь… Неверіе объя-

вить государственымъ преступленіемъ. Матеріальные воззренія запретить подъ 

страхомъ смертной казни!». 

 

Святой праведный отецъ İоаннъ Кронштадтскій, 

1906-1908 гг. 

 

     «Богоматерь спасала Росію много разъ. Если Росія стояла до сихъ поръ, то только 

благодаря Царице Небесной. А теперь какое тяжелое время мы переживаемъ! Теперь 

университеты наполнены евреями, поляками, а рускимъ места нетъ! Какъ можетъ 

помогать такимъ людямъ Царица Небесная? До чего мы дожили!  



     Интеллигенція наша - просто глупа. Несмысленые, поглупевшіе люди! Росія, въ ли-

це интеллигенціи и части народа, сделалась неверною Господу, забыла все Его 

благодеянія, отпала отъ него, сделалась хуже всякой иноплеменъной, даже языческой 

народности. Вы забыли Бога и оставили Его, и Онъ оставилъ васъ Своимъ отече-

скимъ промысломъ и отдалъ васъ въ руки необузданого, дикого произвола. Христіане, 

которые не веруютъ въ Бога, которые съ евреями действуютъ заодно, которымъ все 

равно, какая вера: съ евреями они евреи, съ поляками они поляки, - те не христіане, и 

погибнутъ, если не раскаются…  

     Сколько теперь враговъ у нашего Отечества! Наши враги, вы знаете, кто: евреи... 

Да прекратитъ наши бедствія Господь, по великой милости Своей! А вы, друзья, 

крепко стойте за Царя, чтите, любите его, любите святую Церковь и Отечество и 

помните, что Самодержавіе - единственое условіе благоденствія Росіи; не будетъ 

Самодержавія - не будетъ Россіи; заберутъ власть евреи, которые сильно ненавидятъ 

насъ! 

     Я предвижу возстановленіе мощной Росіи, еще более сильной и могучей. На кос-

тяхъ мучениковъ, какъ на крепкомъ фундаменте, будетъ воздвигнута Русь новая - по 

старому образцу; крепкая своей верою во Христа Бога и во Святую Троицу! И будетъ 

по завету святого князя Владимира - какъ единая Церковь! Перестали понимать 

рускіе люди, что такое Русь: она есть подножіе Престола Господня! Рускій человекъ 

долженъ понять это и благодарить Бога за то, что онъ рускій». 

 

Преподобный Варсонофій Оптинскій, 1910 г. 

 

     «До страшныхъ временъ доживемъ мы, но благодать Божія покроетъ насъ… Ан-

тихристъ явно идетъ въ міръ, но этого в міре не признаютъ. Весь міръ находится 

подъ вліяніемъ какой-то силы, которая овладеваетъ умомъ, волей и всеми душевными 

качествами человека. Это сила посторонъняя, злая сила. Источникъ ее - дьяволъ, а 

люди злые являются только орудіемъ, посредствомъ которого она действуетъ. Это – 

предтечи антихриста. Въ Церкви у насъ нетъ теперь живыхъ пророковъ, но знаменія 

есть. Они и даны намъ для познанія временъ. Ясно видны они людямъ, имеющимъ ду-

ховный разумъ. Но этого въ міре не признаютъ... Все идутъ противъ Росіи, то есть 

противъ Церкви Христовой, ибо рускій народъ - Богоносецъ, въ немъ хранится ис-

тинъная вера Христова». 

 

Преподобный Анатолій Оптинскій, 1917 г. 

 

      «Ереси распространятся повсюду и прельстятъ многихъ. Врагъ рода человеческо-

го будетъ действовать хитростью, чтобы, если возможно, склонить къ ереси и из-

браныхъ. Онъ не будетъ грубо отвергать догматы Святой Троицы, Божества İисуса 

Христа и достоинства Богородицы, а незаметно станетъ искажать переданые Свя-

тыми Отцами отъ Духа Святаго ученія Церкви, и самый духъ его и уставы, и эти 

ухищренія врага заметятъ только немногіе, наиболее искусные въ духовной жизни.  

     Еретики возьмутъ власть надъ Церковью, всюду будутъ ставить своихъ слугъ и 

благочестіе будетъ въ пренебреженіи... Посему, сынъ мой, как увидишь нарушенія 

Божественого чина въ Церкви, отеческого преданія и установленого Богомъ порядка, 

- знай, что еретики уже появились, хотя, можетъ быть, и будутъ до времени скры-

вать своѐ нечестіе или будутъ искажать Божественную веру незаметно, чтобы ещѐ 

более успеть, прельщая и завлекая неопытныхъ въ сети». 

 

Святитель Феофанъ Полтавскій, 1930 г. 

 



     «Въ Росіи будеъ возстановлена монархія, самодержавная власть. Господь предыз-

бралъ будущего царя. Это будетъ человекъ пламенъной веры, геніального ума и желез-

ной воли. Онъ прежде всего наведетъ порядокъ въ Церкви Православной, удаливъ всехъ 

неистинныхъ, еретичествующихъ и теплохладныхъ архіереев. И многіе, очень многіе, 

за малыми исключеніями, почти все будутъ устранены, а новые, истинъные, непоко-

лебимые архіереи станутъ на ихъ место... Произойдет то, чего никто не ожидаетъ. 

Росія воскреснетъ изъ мертвыхъ, и весь міръ удивится. 

     Православіе въ ней возродится и восторжествуетъ. Но того Православія, что 

прежде было, уже не будетъ. Самимъ Богомъ будетъ поставленъ сильный царь на 

престоле». 

 

Преподобный Лаврентій Черниговскій. 

Конецъ 1940-х гг. 

 

     «Рускіе люди будутъ каяться въ смертныхъ грехахъ, что попустили жидовскому 

нечестію въ Росіи, не защитили Помазанника Божія - царя, церкви православные и 

монастыри, сонмъ мучениковъ и исповедниковъ святыхъ и все руское святое. Презре-

ли благочестіе и возлюбили бесовское нечестіе... 

     Когда появится малая свобода, будутъ открывать церкви, монастыри ремонтиро-

вать, тогда все лжеученія выйдутъ наружу. На Украине сильно ополчатся противъ 

Руской Церкви, еѐ единства и соборности. Эту еретическую группировку будетъ под-

держивать безбожная власть. Кіевскій митрополитъ, который недостоинъ сего 

званія, сильно поколеблетъ Церковь Рускую, а самъ уйдеъ въ вечную погибель, какъ 

İуда. Но все эти наветы лукавого въ Росіи исчезнутъ, а будетъ Единая Церковь Право-

славная Російская…  

     Росія вместе со всеми славянскими народами и землями составитъ могучее Цар-

ство. Окормлять его будетъ царь православный - Божій Помазаникъ. Въ Росіи исчез-

нутъ все расколы и ереси. Евреи изъ Росіи выедутъ встречать въ Палестину анти-

христа, и въ Росіи не будетъ ни одного еврея. Гоненія на Церковь Православную не бу-

детъ.  

     Господь Святую Русь помилуетъ за то, что въ ней было страшное и ужасное пре-

дантихристово время. Просіялъ великій полкъ исповедниковъ и Мучениковъ… Все они 

умоляютъ Господа Бога Царя Силъ, царя Царствующихъ, въ Пресвятой Троице сла-

вимого Отца и Сына и Святаго Духа. Нужно твердо знать, что Росія - жребій Цари-

цы Небесной и она о ней заботится и сугубо о ней ходатайствуетъ. Весь сонмъ свя-

тыхъ рускихъ съ Богородицею просятъ пощадить Росію. 

     Въ Росіи будетъ процветаніе веры и прежнее ликованіе (только на малое время, 

ибо придетъ Страшный Судія судить живыхъ и мертвыхъ). Руского православного 

царя будетъ бояться даже самъ антихристъ. При антихристе будетъ Росія самое 

мощное царство въ міре. А другіе все страны, кроме Росіи и славянскихъ земель, бу-

дутъ подъ властью антихриста и испытаютъ все ужасы и муки, написаные въ Свя-

щенъном Писаніи». 

 

А.А. Бейли, «Судьба націй» , 1949 год. 

 

     «За закрытыми границами этой таинственой и прекрасной страны продолжает-

ся великій духовный конфликтъ; необыкновеный мистическій духъ и правильная 

религіозная оріентація народа являются твердой гарантіей возникновенія, въ  конце 

концовъ, истинъной живой религіи и культуры. Изъ Росіи – символа мирового Арджу-

ны въ очень специфическом смысле – придетъ новая магическая религія, о которой я 

часто вамъ говорилъ. Она будетъ продуктомъ великого скорого Сближенія между че-

ловечествомъ и İерархіей. Весь міръ будетъ залитъ сіяніемъ Солнца Правды, исходя-



щимъ изъ двухъ этихъ центровъ духовной силы, насыщающей светъ, который всегда 

сіялъ на Востоке и осветитъ Западъ. Здесь я имею въ виду (говоря о Росіи) не 

навязываніе какой-либо политической идеологіи, но появленіе великой духовной 

религіи, которая оправдаетъ распятіе великой націи и явитъ себя и фокусируется въ 

великомъ духовномъ Свете, высоко вознесенъномъ живымъ рускимъ представителемъ 

истинъной религіи – человекомъ, которого многіе рускіе ждали и который подтвер-

дитъ древнейшее предсказаніе…».  

 

     Какъ видите, есть Пророки и въ своѐмъ Отечестве! За ними стоитъ величайшая 

духовная сила, несгибаемая вера и глубокая мудрость. Примите эти Слова въ своѐ 

Сердце, и пусть Они зажгутъ въ Васъ уверенъность въ нашей общей Победе надъ 

всеми силами нечисти и сатанизма, правдами и неправдами пытающимися разру-

шить всѐ то, что веками создавалось нашими заботливыми Предками.  

     Для Славянскихъ Народовъ возрожденіе и торжество Истинънаго Православія 

неизбежно – въ соответствіи со Словами Нашихъ Пророковъ – «но того Православія, 

что было прежде, уже не будетъ». Будетъ то, которое прописано въ насъ на генети-

ческомъ уровне - древнейшіе Божественые Православные Знанія. И въ первую оче-

редь пріобщать къ лону Православія следуетъ нашихъ детей съ самого ранънего воз-

раста!, вместо насильственого ихъ обученія всякой безграмотной иностранъной за-

разе, включая ихъ языки безусловно «низшего уровня» по сравненію съ нашимъ Бо-

жественымъ Языкомъ. 

     Реформа же церкви, поражѐнъной заразой «іудохристіанства», будетъ полной и 

неотвратимой! И іудохристіанство, и смердящую «демократію» следуетъ изгонять 

изъ нашей жизни «калѐнымъ железомъ» - нетъ и не будетъ пощады Христопродав-

цамъ и торговцамъ Святой Руской Землѐй-Матушкой!  

     Сейчасъ же Наше Великое Наследіе съ преступной лѐгкостью мы теряемъ каждую 

минуту – пора подвести черту, закатать рукава и самимъ заняться генеральной 

уборкой нашего дома!  

     Въ точномъ соответствіи со словами Великого Пророка Піита А.С. Пушкина: 

    

Отъ потрясѐнъного Кремля 

До стенъ недвижного Китая, 

Стальной щетиною сверкая, 

Не встанетъ руская земля? 

 

Такъ высылайте жъ намъ, витіи, 

Своихъ озлобленыхъ сыновъ: 

Есть  место имъ въ поляхъ Росіи, 

Среди нечуждыхъ имъ гробовъ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


