
ПравоСлавiе, Ѳилосоѳiя и Любомудрiе. 

«На всякого мудреца довольно простоты» 
Руская Народная Пословица 

В. Говоровъ 

Столько всѣго на эту тему написано, что давайтѣ наконѣцъ опредѣлимся, съ 
чемъ конкретно мы имѣемъ дѣло? Только доказательно и съ «нуля», а не съ «заум-
ныхъ цитатъ».  

ПравоСлавiе какъ система Древнѣйшихъ Знанiй человѣчества. 

Впервые со структурой Пантеоновъ ПравоСлавныхъ Боговъ я столкнулся въ кни-
гахъ Владимира Алексѣевича Шемшука. Пантеоновъ 9 (какъ и Цифръ), сверху нахо-
дится Богъ Нуло (0), начало отсчёта. Счётъ идёть отъ Нуло Сверху внизъ. Всѣго въ 
Пантеонахъ 108 ПравоСлавныхъ Боговъ – Число 108 имѣетъ максимальное количе-
ство Сомножителей – 10, аналогично для Чиселъ 96 и 60. У каждого Бога есть Имя, 
Число Бога (ЧБ), Чудѣсное Число Бога (ЧЧБ = ЧЧБН+1 – ЧЧБН = 1), Уголъ Бога (УБ = 
3600/ЧБ), Тангенсъ Бога, Синусъ Бога. Количество Боговъ въ Пантеонахъ (Номѣръ 
Пантеона – Количество Боговъ): 

1 – 1; 2 – 3; 3 – 5; 4 – 7; 5 – 9; 6 – 11; 7 – 24; 8 – 24; 9 – 24. 
Такой порядокъ задаётъ систему внутреннихъ Пропорцiй и совпадаетъ съ ря-

домъ Тейлора для Формулы Числа ПИ: 
п/4 = 1/1 – 1/3 + 1/5 – 1/7 + 1/9 – 1/11…. 

Сходимость ряда очень медлѣнная, но подстановка послѣ 1/11 величины 1/24 
практически сразу даётъ точное значенiе (у 1/25 уже большая погрешность).  

Само понятiе «Пантеонъ» происходитъ отъ Имѣни Бога Панъ, въ Его Пантеонѣ 
счётъ 9 + 1 = 10; «ТЕОНЪ» - «Выше (Т) Есть Нуль Число», отсюда «Теологiя». И 9 
Пантеоновъ.  

И гдѣ здѣсь вы видитѣ «религiю»? Я вижу формулы и точное знанiе. А откуда 
взялся присущiй только Славянамъ древнѣйшiй народный обычай встрѣчать «По-
чётныхъ Гостей» Хлѣбомъ-Солью? Въ 10-ричной системе счёта Числа имѣютъ свои 
названiя – 8 – Соль, 9 – Хлѣбъ, 10 – Голова. На подносѣ лѣжитъ Хлѣбъ – Число 9 и 
Число Пантеоновъ. На Хлѣбъ ставится Солонка какъ «Голова» - Число 10, и въ нѣё 
насыпается Соль – Число 8, вмѣстѣ – 108! Значитъ, такой символъ означаетъ, что 
Гостей вмѣстѣ съ Хозяевами встрѣчаютъ Всѣ ПравоСлавные Боги – ничего болѣе 
«почётного» придумать нѣвозможно! Это вамъ не «блины съ икрой» или «пироги 
съ осетриной».  

РА – Славянскiй Богъ Солнца. Въ П-РА-воСлавiи Онъ Властелинъ первого Пан-
теона (если считать снизу, Числа Боговъ тоже считаются снизу) изъ 24-хъ Боговъ 
(Самъ РА 25-й Богъ), Богъ П-РА-вь – Первый Богъ въ Пантеонѣ, Богъ Славь – 6-й 
Богъ въ Пантеонѣ, отъ Его Имѣни и происходитъ названiе – «Славянѣ». Властелинъ 



второго Пантеона – Богъ Дый, третьего – Богъ ДаждьБогъ (Число Бога 51), четвёр-
того – Богъ Сварогъ (Число Бога 76). Въ лѣтописяхъ и «Повести временныхъ лѣтъ» 
записано, что мы, Славянѣ, внуки ДаждьБога и Сварога. Провѣримъ ариѳметиче-
ски – разъ мы Внуки, то Богъ – нашъ Дѣдъ. Понятiе «Дѣдъ» - это уже изъ нашихъ 
древнѣйшихъ Сказокъ и означаетъ «Большѣе». Меньше ДаждьБога по Числу и со-
отвѣтствующего ему «по рангу» только Властелинъ первого Пантеона РА съ Чис-
ломъ Бога 25. Прибавляемъ 51 + 25 = 76. Это Число Бога Сварога. Сошлось. Номѣра 
Пантеоновъ даютъ тотъ же результатъ: 3 + 1 = 4. Такъ мы запросто доказали своё 
Божественое происхождѣнiе!  

Сочетанiе «РА» пишется одной Буковой – «j», и имѣетъ нѣсколько ариѳмети-
ческихъ значенiй – Радiусъ Вписаный, Число по Вертикали, и работаетъ въ парѣ со 
своимъ «двойникомъ» - Буковой «е - Ять», означающей Меньшѣе Число и Число по 
Горизонтали. Вѣрно написаные понятiя «РЯдъ - jедъ» и «ЯРусъ – еjусъ» сразу по 
первой Буковѣ говорятъ, съ чемъ мы имѣемъ дѣло – съ Вертикальнымъ (j) или Го-
ризонтальнымъ (е) порядкомъ. Въ Сказкѣ «Курочка РЯ-БА», гдѣ «БА» - обозначенiе 
Среднѣго въ Числѣ, они даютъ Формулу Среднѣго – j*е = БА; и изъ Сказки вытека-
етъ Теорiя Золотыхъ Чиселъ (ЗЧ), образованыхъ по Золотой Пропорцiи: 

ЗЧ = е*(j2 + 1). 
Вообще-то Курочка Ряба и снѣсла Дѣду и Бабе Золотое Яичко - первое Золотое 

Число – 5, которое въ 12-ричномъ счёте обозначается Буковой «е – Ять» – П-Ять.  
Сочетанiе «РА» входитъ въ большое количество научныхъ опредѣленiй – 

СфеРА, ПаРАметръ, Г-РА-дiентъ, Г-РА-витацiя, таблицы Квантовыхъ Уровней (отъ 
КУРОчка) разсчитываются по одному парамѣтру – РА, и представляютъ Тройные 
Отношенiя (ТО) по РА, откуда украдѣно названiе «ТО-РА».  

Знаменитое Руское «УРА!» тоже лѣгко объяснимо на языкѣ Ариѳметики – это 
«Уголъ РА», или 3600/25 = 14,40. Когда мы бѣжимъ, мы наклоняемъ корпусъ вперёдъ 
имѣнно подъ этимъ Угломъ – Угломъ максимальной динамической устойчивости. 
Мы можемъ споткнуться, но не упасть! Впервые этотъ Уголъ былъ обнаруженъ въ 
гРАвюрѣ фонъ Карольсфельда «Моисей и новые скрижали», что послужило толч-
комъ къ научному изученiю произвѣдѣнiй живописи – и результаты впечатлили! 
Уголъ РА былъ найдѣнь практически во всѣхъ произвѣдѣнiяхъ живописцевъ, а 
также въ наскальной живописи каменного вѣка. Если максимальная подъёмная 
сила крыла подъ Угломъ атаки (отклонѣнiе отъ Горизонта) 14,40, то подъ этимъ же 
Угломъ атаки лѣтитъ «Ковёръ-Самолётъ» у Васнѣцова. Я сомнѣваюсь, чтобы онъ 
изучалъ аэродинамику. Для полного счастья отметимъ, что маса Планѣты УРАнъ 
въ 14,4 раза больше Планѣты Земля – и кто её такъ могъ назвать? 

Бѣзъ калибровки Единицы понятiе «Число» какъ Отношенiе Величины къ Еди-
ницѣ теряетъ смыслъ. Калибровка производится для Большей Н и Меньшей М ве-
личинъ по простейшей Формуле (Н + М)/2 = РО = СА = Единица. Уже есть что съ 



чемъ сравнивать, и понятiя «Большѣе» и «Меньшѣе» прiобретаютъ точные Числѣн-
ные значенiя. Сама Единица – Число Бога Правь. Число Бога Славь 6 – первое и 
единственное Славное (Совѣршенное) Число, въ которомъ Сумма и Произвѣдѣнiе 
его Трёхъ Сомножителей даютъ само Число – 6 = 3 + 2 + 1 = 3*2*1. Вся система Сома-
тическихъ Связей въ Природѣ построена на Формулѣ Множества ПравоСлавныхъ 
Чиселъ (МПЧ), или МПЧ = Н*6±1.  

Слѣды ПравоСлавныхъ Боговъ мы встрѣчаемъ въ самыхъ невѣроятныхъ 
мѣстахъ. Что такое «ЛЯСЫ точить»? Считается, что собрались кумушки и чешутъ 
языками. Посмотримъ на Пантеонъ РА – Богъ Лѣля – ЧБ 2, Богъ Явь – ЧБ 4, Богъ 
Славь – ЧБ 6. Вмѣстѣ 2 + 4 + 6 = 12. Буковой «Ы - Еры» обозначается 12-ричный счётъ. 
Совпадаетъ. «Точить – То Число Т», Бога Трояна мы уже проскочили, на очерѣди 
Богъ, Имя которого начинается на «Т - Твердъ», это Богиня Таня, и Число у нѣё, 
сами понимаетѣ, 12. Кто и когда писалъ такiе «крылатые выраженiя»?  

Такъ мы по «слѣдамъ ПравоСлавныхъ Боговъ» научно доказываемъ Ихъ суще-
ствованiе, и ПравоСлавiе объективно превратилось въ древнѣйшую систему Сла-
вянскихъ Знанiй! Это доказано многократно и бѣзъоговорочно, и изъ ПравоСлавiя 
надобно дѣлать Науку, а не подмѣнять его какой-то «религiей», запудривая Право-
Славнымъ мозги.  

О томъ, что ПравоСлавiе – точная Система Знанiй, говоритъ и наша поговорка 
– «Какова Мера, такова и Вера», напишемъ её болѣе вѣрно – «Какова Меj, такова и 
Веj», и Веj Пjвославная возникаетъ не на пустомъ мѣстѣ, а на базѣ Точного Знанiя 
нашихъ великихъ Предковъ. Тогда она непоколѣбима! Это прекрасно описалъ Н.В. 
Гоголь: 

«Нѣтъ силы сильнѣе вѣры. Непреоборима и грозна она, какъ нерукотворная 
скала срѣди бурного, вѣчно измѣнчивого моря. Изъ самой средины морского дна 
возноситъ она къ небесамъ непроломные свои стены, вся созданная изъ одного 
цѣльного, сплошного камня. Отвсюду видна она и глядитъ прямо въ очи мимобѣгу-
щимъ волнамъ. И горѣ кораблю, который нанѣсётся на нѣё! Въ щепы лѣтятъ без-
сильные его снасти, тонѣтъ и ломится въ прахъ всё, что ни есть на нихъ, и жалкимъ 
крикомъ погибающихъ оглашается поражённый воздухъ».  

Будѣмъ считать, что «современная наука» уже напоролась на гранитную скалу 
достовѣрныхъ ПравоСлавныхъ Знанiй. 

Есть срѣди ПравоСлавныхъ Боговъ Богъ Ярило – Богъ Дня весеннѣго рав-
нодѣнствiя, Его Число 21. Напишемъ вѣрно – еj-ИЛО, въ нашей Ариѳметикѣ «Ило» 
- названiе Нуля. Изъ Имѣни Бога понятно, что Онъ работаетъ «по горизонтали» - и 
всѣ обсерваторiи въ древности «ловили» точку восхода Солнца надъ горизонтомъ, 
чтобы опредѣлить «Нулѣвой» моментъ наступлѣнiя этого Дня, и отъ нѣго начи-
нался отсчётъ Датъ въ Лѣтѣ – естественно, что за Нулёмъ слѣдуетъ Первое Число, и 
всѣ Солнѣчные Праздники приходятся на Первый Дѣнь мѣсяца. Но случайно ли 
этотъ Дѣнь сейчасъ приходится на Дату 21 марта, Число самого Бога? Такъ лѣгко 



опредѣлить суть «календарной подмены» въ Лѣтоисчислѣнiи. Возстанавливаемъ – 
въ этотъ Дѣнь начинается Новый Годъ изъ 6 мѣсяцевъ по 31 Дню, и длится до Дня 
Осеннѣго равнодѣнствiя, когда наступаетъ Старый Годъ – 6 мѣсяцевъ по 30 Днѣй, и 
новое Лѣто. Но такiе «подмены» говорятъ о томъ, что мы имѣемъ дѣло съ против-
никомъ, обладающимъ серьёзными знанiями.  

Изъ этого краткого анализа слѣдуетъ, что iеРАрхiя ПравоСлавныхъ Боговъ 
далѣко нѣ случайна, она имѣетъ научную базу, и ни о какомъ «единобожiи» у Сла-
вянъ говорить не приходится.  

Славянѣ появились въ Библiи задолго до Ноя – «Это были сильные, издревлѣ! 
Славные! Люди», (Бытiе, 6:4). И кто можетъ похвалиться такой Родословной? 
«Адамъ и Ева», созданые Господомъ, и ихъ потомки никакого отношенiя къ Роду 
Человѣческому не имѣютъ – они «наги», или «земноводные». А мы «Сотворены 
Творцомъ по ОбРАзу и подобiю Божiю».  
 

Ѳилосоѳiя какъ точная наука. 

Перѣйдёмъ къ настоящей Ѳилосоѳiи. Буковой «Ѳ - Фита» обозначается Боже-
ственая Пропорцiя ФИ 1,61803. Въ словѣ «ИЛО» какъ Нуль. Далѣе «Соѳiя» - а это 
что? Это Соѳiя Прѣмудрость Божiя. Сама «Соѳiя» - «Съ О (нуль) ФИ Я», ариѳмети-
чески это 0,61803. Пишемъ формулу Божественой Золотой Пропорцiи (БЗП): 

БЗП = Ѳ + 1/Ѳ = 1,61803 + 0,61803 = 2,236 = 51/2. 
Читаемъ – (ФИ больше Нуля) – Ѳ – Ило – С – О – Ѳ – Я; названiе имѣетъ точное 

ариѳметическое происхождѣнiе, и обозначаетъ такую же точную Науку! Формула 
совпадаетъ съ формулой Гармонического разложенiя Числа, объединяетъ Боже-
ственую и Золотую Пропорцiи – и никакой «говорильни» или «пустословiя»! Такъ 
что «не мудрствуйтѣ лукаво» и не «блудитѣ въ трёхъ соснахъ».  

Но Ѳилосоѳiя на этомъ не заканчивается – Соѳiя МАТЬ, у которой три Дочери 
– Веj, Любовь (только у Славянъ это Имя имѣетъ сокращенiе - ЛюБА), Надѣжда. 
Посчитаемъ количество Буковъ въ Имѣнахъ – 3, 4, 7. Это система счёта Квантовыхъ 
Уровнѣй, которые считаются Сверху «До Ноля (О) Числа», отсюда «ДОЧь». Сама 
«МАТЬ» это уже МАТеМАТика, то же самое – МАТ (3), МАТЬ (4), МАТЕРİЯ (7). Это 
и Квантовые, и Математическiе свойства Рускаго Языка, точного языка всѣй 
«нѣчисловой» ариѳметики, геомѣтрiи, математики, ѳилосоѳiи, логики – всѣй 
Науки въ Цѣломъ!  

Теперь откроемъ «Пиковую даму» А.С. Пушкина. «Г-j-ѲИ-ня» дала ГерМАну 
кодъ – «Тройка, Семёрка, Тузъ». Первые два раза онъ выигралъ, въ третiй поставилъ 
Туза – и проигралъ! Тузъ – это 11 очковъ, и этого числа въ счётѣ Квантовыхъ 
Уровнѣй нетъ. У нѣго осталось Число 4 – и въ словѣ ТузЪ – тоже четырѣ Буковы, но 



4 очка соотвѣтствуютъ Королю. Вотъ его и надо было ставить. И можетѣ ли вы вы-
играть у супостата, используя «обрѣзаный языкъ», въ которомъ Букова «Ъ - Еръ» въ 
концѣ слова послѣ согласныхъ уже НЕ ставится? 

Анализъ Иконъ Соѳiи Прѣмудрости Божiей показываетъ, что на нихъ обяза-
тельно присутствуютъ атрибуты – Три колонны слѣва и Четырѣ колонны справа 
(или ножки у трона). Особенно интересенъ Уголъ наклона Копья Соѳiи – 13,6540, 
это уголъ ФИбрацiи, или отклонѣнiя отъ Цѣнтра Системы при её асиммѣтричномъ 
развитiи, совпадаетъ уъ Угломъ наклона Головного Убора Фараона и Угломъ от-
клонѣнiя Бабилонской Башни (Брейгель). Такъ что на самомъ дѣлѣ разрушилъ Гос-
подь İегова въ Библiи? Слишкомъ ужъ подозрительно сРАвнѣнiе – «İеРАрхъ» и 
«İеГова». 

Сама «Соѳiя Прѣмудрость Божiя» - изъ Квантовой Теорiи Чиселъ, гдѣ разсмат-
ривались границы «Сумма равна Произвѣдѣнiю», «Сумма меньше Произвѣдѣнiя», 
и «Сумма Произвѣдѣнiя Больше» - вотъ крайняя формулировка и даётъ это 
названiе. 

А сколько новыхъ Знанiй было вытащено изъ Иконы «Троица» Андрея Рублёва 
– духъ захватываетъ! Неизвѣстная наукѣ аксономѣтрическая проекцiя бѣзъ иска-
женiя фронтального вида (секретъ обратной перспективы), «Кубокъ Рублёва» - кар-
тина «свёртки пространства» съ нѣобычнымъ Отношенiемъ Цѣлого и Большего – 
1,234567900987654321, сами размѣры Иконы по двумъ базовымъ условiямъ отлича-
ются на 0,003 – Ширина 1,0; Высота – Ѳ1/2 = 1,27202; Дiагональ Ѳ1 = 1,61803 (Золотая 
Пропорцiя); для «свёртки пространства» Высота 1,275!  

Обратимъ вниманiе – всё это ПравоСлавные ДогМАТы. Изъ этого же списка 
«ѲизМАТ», «ШахМАТы» - «ТАМ Рускiй ДУХъ, ТАМ Русью пахнѣтъ!». И насколько 
всё связано единымъ смысломъ!, можно сказать «пропитано Рускимъ Духомъ»! По-
сему, преждѣ чемъ писать на указанные темы, трижды подумайтѣ – а всё ли вы въ 
нихъ разумѣете? Какое отношенiе имѣетъ Христосъ къ «христiанству»? Никакого! 
А Православiе къ «христiанству»? Темъ болѣе! Христiанство – крупнѣйшая идѣоло-
гическая дивѣрсiя «жидовствующей секты», подмѣнившей Боговъ Господомъ (ин-
вѣрсiя Бога), а «христiане» въ оригинальномъ перѣводѣ «спекулянты недвижимо-
стью, менялы и торговцы» - те, кого Христосъ ещё въ İеРУСалимѣ бичомъ изгналъ 
ихъ ПравоСлавного Храма – «дома Отца Моего».  
 

Любомудрiе – что это? 

Когда Ѳилосоѳiя обрѣла твёрдую математическую почву, на первое мѣсто вы-
шелъ, пожалуй, самый сложный вопросъ – а что такое на самомъ дѣлѣ Любо-
мудрiе? Понятно, что ставить мѣжду двумя столь разными названiями знакъ равен-
ства просто нереально. И трактовка «любовь къ мудрости» нѣсколько наивна, такъ 
же какъ и «любованiе мудростью».  



Возьмёмъ народную «математическую» пѣсню «Любо, братцы, любо, любо, 
братцы, жить! Съ нашимъ аТАМаномъ не приходится тужить!». «Любо» у Даля это 
«хорошо». Какъ зовутъ Среднюю Дочь Соѳiи Прѣмудрости Божiей? Люба, и 
Прѣмудрость стоитъ посрединѣ полного Имѣни Соѳiи. Тогда «ЛюбаМудрiе», или 
Золотая Середина Мудрости? А что такое сама «Мудрость», или «Мудрiе»? Воз-
можны дѣсятки толкованiй, пока главное – поймать «Кота за хвость». Посчитаемъ 
количество Буковъ – «Любо - 4», «Люба - 4», «жить - 4», «Хорошо» какъ Оценка – 4, 
«бРАтцы» пишемъ вѣрно – «бjтцы», 5 Буковъ, количество Квантовыхъ Уровней КУ 
(здѣсь j – Число Перiода) КУ = j + 1. Для j = 4; КУ = 5; это Открытый Квантовый 
Перiодъ. И въ «аТАМанѣ» ТАМ – обратное МАТ. 

Поищемъ ключъ и въ пословицѣ «На всякого мудреца довольно простоты» – 
простота, понятливость и доступность суждѣнiй Мудреца и дѣлаютъ его «Мудре-
цомъ», способнымъ объяснить самые сложные Знанiя. Но для этого этими 
Знанiями нужно ещё и обладать! 

Пока мы созрели для слѣдующего опредѣлѣнiя – «Любомудрiе – способность 
просто и доступно истолковать самые сложные и зашифрованые понятiя».  

Не льзя сбрасывать съ «научныхъ счетовъ» такiе Творческiе инструменты, какъ 
«Интуицiя» и «Озаренiе». Интуицiя – «путеводная нить» учёного, а Озаренiе – нѣкiй 
итогъ этапа его Творчества. Учебники на эту тему не написаны, и эти явлѣнiя счи-
таютъ присущими только человѣческому генiю. А куда мы дѣли Генѣтическую и 
Родовую память? Куда мы дѣли Подсознанiе?  И можно выдвинуть кажущейся фан-
тастической, но имѣющей реальные подтвѣржденiя гипотезу – существуетъ нѣкое 
«информацiонное полѣ», къ которому то ли подключаютъ, то ли самъ подключа-
ется исполнитѣль замысла. И мы говоримъ – «Даръ Божiй», имѣя въ виду выдаю-
щуюся творческую личность въ любой сферѣ человѣческой дѣятельности. 

При анализѣ Иконъ «Соѳiя Прѣмудрость Божiя» (новгородскiй списокъ) и 
«Троица» Андрея Рублёва былъ поставлѣнъ вопросъ – «Что нужно знать, чтобы 
написать такую Икону?». Количество нѣобходимыхъ знанiй зашкалило всѣ мысли-
мые для современной науки предѣлы. А Иконы писались кистью и красками, и 
даже, можетъ быть, въ монашеской келье явно живописцами бѣзъ «верхнего» обра-
зованiя. Мнѣ говорятъ – «Такъ они же сидѣли на каналѣ?» Хорошо, но кто въ этомъ 
каналѣ создалъ геомѣтрически бѣзупречный Образъ? Въ Москвѣ открывалась вы-
ставка картинъ всѣмирно извѣстного Андрея Клименко, и мѣня попросили сдѣлать 
научный анализъ нѣкоторыхъ его картинъ. Анализъ я сдѣлалъ, и минутъ 15 на от-
крытiи выставки его докладывалъ присутствующимъ. Потомъ я спросилъ у Андрея, 
знаетъ ли онъ то, о чёмъ я говорилъ? – Откуда, вотъ эту картину я писалъ Одну 
Ночь! Также не знаютъ въ Академiи И. Глазунова, какiе обязательные Углы должны 
быть въ Гравюрѣ, я уже нѣ говорю объ остальномъ. Этому не учатъ, но Живописцы 
сами ихъ пишутъ. Противъ такого жизненного факта возразить трудно – это Знанiя 
Божественного уровня, а не «художественная самодѣятельность». 


