
Нѣкоторые Секрѣты Святаго Писанія... 

«И уразумѣ́ете и́стину, и и́стина свободи́тъ вы»́ 
Отъ İоанна: 8-32 

 
 В. Говоровъ, Лѣта 7525 (2017) 

Съ Благословенія Богородицы Дѣржавной и Софіи Прѣмудрости Божіей 

 Въ настоящемъ изслѣдованіи использованы результаты 10-лѣтней научной 
дѣятельности въ области Праязыка и основъ Ариѳметики и Геомѣтріи. Ранѣе на эту 
тему была написана книга «Кому принадлежатъ Бїблія, Евангелія и İисусъ 
Христосъ», опубликованая въ томъ числѣ и на страницахъ АТ. Сейчасъ появились 
новые данные, позволяющіе вѣрнуться къ этой темѣ и продолжить изслѣдованіе… 
 За основу взяты тексты Святаго Писанія на церковно-славянскомъ языкѣ какъ 
болѣе близкіе къ Первоисточнику, въ отличіе отъ синодального перѣвода. 
Предположеніе, что базовые Знанія Мірозданія не могутъ быть утеряны, даже съ 
учётомъ ихъ возможного искаженія, или изъятія – изъ Бїбліи изъята «Глава İоанна 
Предтечи», чѣму осталось доказательство какъ «усѣкновеніе Главы», въ 
синодальномъ варіантѣ уже «отсѣчение головы», и ещё болѣе странно, что убійство 
Святого почитается какъ церковный «праздникъ усѣкновенія главы».  

Часть 1. Бїблія. Азбука Бїбліи. 

«Здѣ́ мýдрость éсть. И́же и́мать ýмъ,  
да почтéтъ числó звѣри́но:  

числó бо человѣ́ческо éсть, и числó 
 егó шéсть сóтъ шестьдеся́тъ шéсть». 

Откровеніе, 13:18 

 Любая наука начинается съ Азбуки. Звуки могутъ искажённо или частично 
перѣдать информацію, и сами не могутъ её хранить. Азбука же даётъ Названія и 
Начѣртанія Буковъ, а это уже неуничтожимая информація. Васъ не удивляетъ, что 
слова Бїблія, Богъ и Бытіе начинаются съ Буковы «Бысть», и сама Букова «Бысть» 
была первой, которая получила точную геомѣтрію изъ системы двухъ Торовъ?  

 

Буковы Бысть и Буки 



 Повороты Буковы «Бысть» на Уголъ РА (14,40) образуютъ кругъ, именуемый 
«Буковникъ» съ разными названіями Буковы, срѣди которыхъ есть и Букова «Буки».  
Первичное названіе «Бысть» подтвѣрждѣно въ книгѣ А.С. Иванченко «Путями 
великого росіянина». Дюжинный, или 12-ричный счётъ принадлежитъ только 
Славянамъ, и онъ кодируется (слѣва направо) такъ: 

Бысть, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Буки, Ило (Ноль). 
 Въ нёмъ Числа, какъ и положено, растутъ справа налѣво. Число 10 въ 10-
ричномъ счётѣ обозначается Буковой «İ десятиричное», въ Дюжинѣ для отличія 
того же Числа 10 (и 10-ричной системы) применѣна Букова «Ї – Иже двухъ на 
десять», а 2 + 10 = 12; не перепутаешь! Сокращённая запись такой системы счислѣнія 
«Бысть – Ї - Буки», или «БЇБ», отсюда и само название «БЇБЛİЯ». Ещё въ нашей 
Ариѳметикѣ Буковой «Ы - Еры» обозначается та же 12-ричная система, откуда и 
«БЫсть», и «БЫтіе», или текстъ Библіи закодированъ въ 12-ричной системѣ счёта. 
Всѣхъ учёныхъ удивляетъ отсутствіе числового значенія у Буковы «Буки» - а она въ 
применяемыхъ Азбукахъ вторая по счёту – Азъ, Буки, Вѣдѣ… Смотримъ – для 
Буковы «Буки» какъ Единицы 12-ричного счёта есть Ноль какъ начало отсчёта, а гдѣ 
этотъ Ноль для вложеной 10-ричной системы? Для неё собственного Ноля нетъ, и 
его роль исполняетъ Букова «Буки», у которой два числовыхъ значенія - 1 и 0, откуда 
и сохранившѣеся выраженіе – «Будь Бук-О-ю». Такъ разъ за разомъ подтвѣрждается 
полное единство Рускаго Языка и Ариѳметики. 
 Чтобы сѣсть за руль автомобиля, мы проходимъ курсъ обученія устройству 
автомобиля, управлѣнію имъ, а также правиламъ дорожного движенія и сдаёмъ 
какъ теоретическій, такъ и практическій экзаменъ, въ итогѣ получая Право ѣзды на 
этомъ техническомъ устройствѣ.  
 Аналогично экзамены устраиваются вѣздѣ – въ школѣ, институтѣ, и учёба 
заканчивается «выпускными экзаменами». Далѣе «экзамены» устраиваетъ уже сама 
Жизнь – «Въ школѣ Жизни нѣтъ каникулъ!», и это провѣрка уже не словами, но 
Дѣлами.  
 Интересъ къ всѣвозможнымъ трактованіямъ Святаго Писанія не угасаетъ и въ 
настоящѣе время, но кто изъ «трактоватѣлей» сдалъ экзаменъ на право подобного 
занятія? Привожу «экзаменаціонный билѣтъ» - Откровеніе İоанна Богослова, Глава 
13 Стихъ 18; какъ страницу изъ Святаго Писанія, на которой решена задача «да 
почтéтъ (сочтётъ) числó звѣри́но», решеніе датировано зимой Лѣта 2005 (запись на 
самомъ Новомъ Завѣтѣ). 
 Сразу всталъ вопросъ – «А зачѣмъ его считать, если само Число указано въ 
текстѣ?», или нужно его считать другимъ образомъ, который скрытъ въ самомъ 
текстѣ– никакихъ пособій или справочниковъ не указано, а самъ алгоритмъ расчёта 
ни въ одномъ изданіи, посвящённомъ решенію этой задачи, не указанъ потому что 
не найдѣнъ. Используя только текстъ Откровенія и шариковую ручку, былъ 



опредѣлёнъ алгоритмъ команды «сочти», или «посчитай количество строкъ на 
страницѣ», результатъ нарастающимъ итогомъ вы видитѣ перѣдъ собой – 27 + 639 = 
666. Ключомъ послужилъ нѣобычно большой абзацный отступъ на первой 
страницѣ текста – изданіе вѣдь «каноническое» и въ нёмъ «ни влѣво, ни вправо». Да 
ещё въ концѣ строжайшѣе предупреждѣніе «áще ктó приложи́тъ къ си́мъ,… и áще 
ктó оти́метъ от словéсъ кни́ги прорóчествiя сегó, оти́метъ Бóгъ чáсть егó от кни́ги 
живóтныя». 
 

 

 Слѣдовательно, бїблейскій тестъ «Здѣсь мудрость. Кто имѣетъ Умъ» я 
прошёлъ. Выводъ – «Текстъ Откровенія – нѣкая Программа, въ которую заложена 
повѣрочная строка, номѣръ Строки совпадаетъ съ указанымъ въ нѣй Числомъ», и 
Рускій Языкъ – языкъ Программированія въ Чистомъ видѣ! Ничего подобного въ 
Богословскихъ и научныхъ трудахъ на эту тему я не нашёлъ – перѣдъ вами первая 
открытая публикація.  
 На тему Числа 666 можно написать отдѣльную статью, я уже потерялъ счётъ 
количеству варіантовъ его происхождѣнія. Вотъ одинъ изъ Главныхъ - оно входитъ 
въ Золотые Числа по Формулѣ ЗЧ = е*(ј 2 + 1), гдѣ РА (ј ) – число по Вертикали, а Ять 
(е) – число по Горизонтали. При е = 18 (совпадѣніе съ Числомъ Стиха, и 18 = 3*6!) и ј  
= 6 (тоже совпадѣніе) число считается ЗЧ = 18*(62 + 1) = 18*37 = 666. Среднѣе БА въ 
этомъ Числѣ БА = ј *е = 6*18 = 108; это Число Количества Православныхъ Боговъ, 
имѣющѣе максимальное количество Сомножителей – 10. Буковой «З – Земля» въ 
12-ричной системѣ счёта обозначается Число 3, въ нѣй же Число 6 обозначается 
Буковой «Ь - Ерь», эти Числа въ нашей ариѳметикѣ кодируются какъ 6 – «В-Ерь», 66 
– «ДВ-Ерь», 666 – «ЗВ-Ерь», а текстъ Бїбліи и написанъ по 12-ричной (Дюжинной) 



системѣ счёта. Здѣсь доказательство «нѣубіенное» - выросшая въ нѣзамутнённомъ 
всякими науками дѣтскомъ сознаніи поговорка «Верю, Верю, всякому Зверю»! 
 Тогда съ какой цѣлью искажается смыслъ этого Числа? Смѣю предположить, 
причина въ томъ, что Число 6 – Число Бога Славь, а отъ Имѣни Бога происходятъ 
названія «Славянѣ» и «ПравоСлавіе» - обычная информаціонная война, длящаяся 
уже вѣками. И ещё нѣпонятная кодировка Числа 6 въ церковно-славянскомъ 
Буковой «Зѣло» - «Злобу всякую пиши Зѣломъ» - это въ словарѣ И.И. Срезнѣвского. 
«Зѣло» пишется черѣзъ Букову «Ѣ - Ять», этой Буковой обозначается въ 12-ричномъ 
счёте Число 5, и слово «Зѣло» - та же 12-ричная система. 
 Провѣримъ, могло ли возникнуть такое названіе въ латинскихъ языкахъ? 
Смотримъ перѣводъ «зверя» - bestia (латынь), beast, animal (англійский). Ничего 
близкого нетъ и въ поминѣ. Выводъ простой – это слово могло возникнуть только 
въ рускомъ оригиналѣ и всё послѣдующіе значенія на другихъ языкахъ только 
перѣводъ бѣзъ перѣдачи вѣрного смысла. 
  Отсюда слѣдуетъ, что тексты Святаго Писанія содѣржатъ точные знанія, и 
они читаемы на Славянскомъ Праязыкѣ при соотвѣтствующей научной 
подготовкѣ, которая у всѣхъ авторовъ, пишущихъ на эту тему, попросту 
отсутствуетъ. Это не оцѣнка ихъ знаній, а простое подтвѣрждѣніе факта. То, что 
оригиналъ Бїбліи могъ быть написанъ только на Славянскомъ Праязыкѣ, давно 
доказано, здѣсь эта мысль подтвѣрждается и расширяется. 
 Главное дѣйствующѣе лицо въ Первой главѣ «Бытія» - Богъ-Творецъ. (Вѣрно 
«Богъ» пишется черѣзъ «Бысть, Отъ, Гервь, Еръ», на рисункѣ ниже).  
 «Въ начáлѣ сотвори́ Бóгъ нéбо и зéмлю».  
 Слово «Сотвори» лѣгко расписывается какъ «Съ Отъ Твори», или 
используется Букова «О – Отъ) какъ ариѳметическое обозначеніе результата, или 
«ОтъВѣта», а Богъ и творитъ «Отъ результата».  

 

 Ранѣе было показано, что при обратномъ прочтѣніи «Отъ Бога» въ строкахъ 
«нéбо и зéмля» проявляются главные Буковы, геомѣтрически полученые какъ 
Огибающіе Числового поля Біоматрицы «Молоко», причёмъ въ порядкѣ ихъ 
образованія – «Мыслѣтѣ», «Земля», «Отъ» и «Ень», здѣсь же и Букова «Нашъ» - съ 
неё начинается «Небо», Букова обозначаетъ Большѣе Число, обратную ему 
величину черѣзъ Букову «Ша», и другіе чисто математические смыслы. Понятіе 



«Число» имѣетъ первичное представлѣніе какъ «ОТношеніе Числа (величины) къ 
Единицѣ», аббревіатура «ОТЧЕ», абсолютная гармонія и выражается Буковой 
«Нашъ» (какъ отношеніе величины къ её инвѣрсіи), вмѣстѣ – ОТЧЕ НАШЪ! А это 
откуда? «Знать, какъ Отче Нашъ!» - это первые слова Молитвы, даной Христомъ 
своимъ Апостоламъ – и это, оказывается, ещё и «математика гармоніи». 
 Поперѣчный разрѣзъ замкнутого Тора называется «Торецъ».  

 

 Теперь вставляемъ въ точку Цѣнтра (сингулярности) Букову «Вѣдѣ», она же 
Женское Начало, она же Біоматрица Света. Получаемъ «Т-В-орецъ».  
 Какъ видимъ, слова получаютъ точную геомѣтрію своего образа. И что же 
сотворилъ Творецъ въ главѣ первой «Бытія»?  
 «И сотвори́ Бóгъ твéрдь», «двá свѣти́ла вели́кая: свѣти́ло вели́кое въ начáла 
днé, и свѣти́ло мéншее въ начáла нóщи, и звѣ́зды», «ки́ты вели́кiя, и вся́ку дýшу 
живóтныхъ гадóвъ, яж́е изведóша вóды по родóмъ и́хъ, и вся́ку пти́цу пернáту по 
рóду», и вершина творенія описана такъ «И речé Бóгъ: сотвори́мъ человѣ́ка по 
о́бразу Нáшему и по подóбiю», «И сотвори́ Бóгъ человѣ́ка, по о́бразу Бóжiю сотвори́ 
егó: мýжа и женý сотвори́ и́хъ».  
 Коснёмся Образа и Подобія. Въ «образѣ» несомнѣнно приписана Букова РА, 
это Имя Православного Бога РА, въ «подобіи» слово начинается съ Буковы «Подъ», 
это важно для дальнѣйшего пониманія. 
 Кромѣ твореній, есть и созданія: «да изведýтъ вóды гáды дýшъ живы́хъ, и 
пти́цы летáющыя по земли́, по твéрди небéснѣй», «да изведéтъ земля́ дýшу жи́ву 
по рóду, четверонóгая и гáды, и звѣ́ри земли́ по рóду». Въ чёмъ главное отличіе 
мѣжду ними? 
 Творенія Бога обретаютъ Благословеніе: «И благослови́ я́ Бóгъ, глагóля: 
расти́теся и мнóжитеся», максимальное Благословеніе у человѣка – Мужа и Жены:  
«расти́теся и мнóжитеся, и напóлните зéмлю, и госпóдствуйте éю, и обладáйте 
ры́бами морски́ми, [и звѣрьми́] и пти́цами небéсными, и всѣ́ми скотáми, и всéю 
землéю, и всѣ́ми гáдами пресмыкáющимися по земли́».  
 Здѣсь нуженъ самый тщательный анализъ. Творитъ Богъ, но слова 
«сотворимъ» свидѣтельствуютъ о множественомъ числѣ, значитъ, Богъ не одинъ – 
ихъ нѣсколько. Это подтвѣрждается далѣе – «и бýдѣте я́ко бóзи» (Бытіе, 3:5). Ни о 
какомъ внушаемомъ намъ «единобожіи» въ Бїбліи рѣчь не идётъ.  



 Что такое Благословеніе? Букова Бысть означаетъ Число 12, а Единица 12-
ричного счёта, из-за 2-хъ значеній Буковы Буки, обозначается одной Буковой «} - 
ЛА». Складываемъ вмѣстѣ – БЛА = 12 + 1 = 13. Это и есть БЛАгодатное Число, а какъ 
намъ его представляютъ? То «чёртовой дюжиной», то «несчастливымъ числомъ» - 
а на самомъ дѣлѣ это кодировка чиселъ «Благовещенія Богородицы», схождѣнія 
«Благодатного огня», только въ земномъ циклѣ, имѣющемъ періодъ 49 лѣтъ. Ещё 
отъ Буковы ЛА происходитъ «ЛАпоть», далѣе выраженіе «ЛАпотная Росія», 
ариѳметическая загадка у В.И. Даля «Лапти разтеряли, по дворамъ искали, было 5, 
стало 6», это правило перѣвода изъ 12-ричного счёта въ сквозной счётъ; и Лапоть 
мы встрѣчаемъ въ такой же ариѳметической сказкѣ «Пошли Пузырь, Соломинка и 
Лапоть въ лесъ дрова рубить».  
 И чѣмъ Благословляетъ Богъ свои творенія? Только Словомъ – «И благослови́ 
я́ Бóгъ, глагóля» (говоря), никакихъ другихъ атрибутовъ типа «крестовъ» или 
«перстовъ» не указано.  
 А вотъ у всѣхъ «созданій» въ той же Главѣ Благословеніе напрочь 
отсутствуетъ!  
 Двигаемся дальше. Установлено, что въ своей Ариѳметикѣ (и Геомѣтріи) Богъ 
примѣняетъ двѣ формулы – Инвѣрсіи и Пифагора. Запись формулы Инвѣрсіи 
черѣзъ Радіусъ Инвѣрсіи (РИ) и два Радіуса, входящихъ въ формулу – Р1 < РИ; Р2 > 
РИ (то же для Чиселъ): 

РИ2 = Р1*Р2. 
 Формула Инвѣрсіи носитъ въ нашемъ языкѣ названіе «СтаРИкъ», оно же въ 
сказкахъ, и ещё эта формула – та же Золотая Пропорція, это прекрасно видно у 
А.С. Пушкина, где Старикъ поймалъ Золотую Рыбку. Здѣсь у насъ Произведеніе 
Радіусовъ и вторая степень РИ. 
 Запись теоремы Пифагора на рускомъ языкѣ для Радіуса Окружности (Р) въ 
системѣ координатъ «У-Укъ» «Х-Херъ» (полная запись для 3-хъ мѣрной «ДУХъ): 

Р2 = У2 + Х2; 
читается по Буковамъ РУХъ, или Движеніе. Здѣсь появляется Сумма. При РИ и Р 
равномъ 10 вторая степень даётъ Сто, отсюда и СтаРИкъ, и СтаРУХа. Это двѣ 
формулы Великой Пирамиды, и они у Пушкина въ одной строчкѣ: 
 «Жилъ Старикъ со своею Старухой». 
 И чѣмъ занимается Богъ? Онъ «сотвоРИлъ» много чѣго разного, но вотъ для 
Человѣка РИ четырежды повторяется въ описаніи Творенія. И только здѣсь кромѣ 
Инвѣрсіи появляется Пифагоръ «мýжа и женý сотвори́ и́хъ», это уже Сумма! 
Теперь посмотримъ, какъ называется союзъ мѣжду Мужчиной и Женщиной въ 
нашемъ языкѣ, слѣдуя БЇбліи – СУ(мма)ПР(оизвѣдѣніе)У(мужское начало)Ж(енское 
начало)Есть С(о)ТВО(реніе), однимъ словомъ – СУПРУЖЕСТВО. Ни въ одномъ 
другомъ языкѣ такого ариѳметического слова нѣтъ. 



 Перѣходимъ ко Второй Главѣ. Здесь намъ понадобится и синодальный 
перѣводъ. 
 «И благослови́ Бóгъ дéнь седмы́й, и освяти́ егó: я́ко въ тóй почи́ от всѣ́хъ дѣ́лъ 
Свои́хъ, я́же начáтъ Бóгъ твори́ти». 
 «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел 
Своих, которые Бог творил и созидал». 
 Почѣму «День Седьмой» связанъ съ Благословленіемъ? Если мы помнимъ, 
БЛА – Число 13, и Число 7 изъ той же серiи «православныхъ», или «простыхъ 
чиселъ». Число 5 – Ключъ, Число 7 – Замокъ, Число 11 – Ключъ, Число 13 – Замокъ. 
И если ранѣе Богъ оперируетъ Біоматрицами съ Основаніями Чиселъ, они же 
Буковы – отсюда Земля, Вода, то первая Цѣлочисленая Біоматрица, у которой всѣ 
Числа расположены по Орбитальной Окружности, это 7 + 1 = 8. Повѣрочное Число 
(ПЧ) тоже должно быть Цѣлымъ – ПЧ2 = (72 + 1)/2 = (49 + 1)/2 = 50/2 = 25. ПЧ = 5.  
 Итакъ, на Седьмой день Богъ ПОшёлъ ПО ЧИсламъ, а не «почилъ», какъ насъ 
пытаются убѣдить. Это уже прямой перѣходъ къ Генѣтикѣ, которая и построена на 
Числе 7, откуда «Семъ-Я». Еще въ синодальномъ перѣводѣ указаны разные дѣйствія 
Бога – «Бог творил и созидал». Собственно, мы къ этому пришли, опредѣливъ 
разницу мѣжду «твореніями» и «созданіями» - у послѣднихъ нетъ Благословенія. 
 Подвѣдёмъ нѣкій итогъ того, что мы сейчасъ можемъ увѣренно сказать о 
Богѣ. Богъ – это Большѣе, но не Цѣлое, само Цѣлое равно Большѣе + Меньшѣе. Если 
взять Храмъ Божій какъ Большѣе, его свѣрху украшаетъ знакъ Плюсъ – тотъ же 
«крестъ», и размѣры этого Креста должны соотвѣтствовать высотѣ Храма, что и 
утвѣрждалъ мой другъ и соратникъ А.Ф. Черняевъ. Въ рускомъ храмовомъ 
зодчествѣ подъ Куполомъ обязательно расположенъ Барабанъ – Средняя часть 
конструкціи. Среднѣе въ Числѣ обозначается БА, здѣсь БА дважды – БА2, РА – 
Число по вертикали, это Золотая Пропорція: Большѣе/БА = БА/Меньшѣе; или БА2 
= Большѣе*Меньшѣе. Понятно, что она «работаетъ» по Вертикали – къ Богу РА. И 
мы въ устойчивомъ выраженіи «ищемъ Золотую Серѣдину». Сама Букова Храмъ 
получается изъ Діагоналей 5 Сакрального Трёхъугольника со сторонами 3, 4, 5. Въ 
словѣ прописаны Имя Православного Бога РА и величина Меньшего (Букова 
Мыслѣтѣ).  
 Перѣйдёмъ къ МАТеМАТикѣ. МАТ (ТАМ) – двѣ діагонали МАТрицы, самъ 
МАТ – формула Тройного Отношенія, гдѣ М – Меньшѣе, А – Среднѣе, Т – Большѣе. 
Читаемъ – «И сотвори́ Бóгъ твéрдь», это есть названіе Буковы «Т - Твердь», которая 
означаетъ Магнѣтизмъ (въ словѣ Светъ), происходитъ изъ Біоматрицы (Буковы) 
Вѣдѣ, и означаетъ Бога въ МАТеМАТикѣ. Среднѣе въ Ариѳметикѣ обозначается 
сочетаніемъ БА. Проповѣдники всѣхъ ранговъ талдычатъ – «Богъ Есть Любовь»! А 
что это на самомъ дѣлѣ? Преждѣ всѣго это аббревіатура – БЕЛ. Отсюда «БЕЛый 
человѣкъ», Славянскіе названія территорІй и городовъ – Беларусь, Белградъ, 



Белгородъ, Беловежская Пуща, и общѣе названіе Мірозданія – «Міръ БЕЛъ Светъ» 
по В.И. Далю.  
 Только въ Славянскихъ языкахъ Имя «Любовь» имѣетъ сокращеніе «ЛюБА», 
и когда я наконѣцъ поняль, что «Богъ Есть Любовь» это математика – «Большѣе есть 
Среднѣе», я прыгалъ отъ восторга! Въ Тройномъ Отношеніи (ТО) МАТ Среднѣе 
доминируетъ: 

ТО = (М + А)*(А + Т)/А*(М + А + Т); 
такъ какъ входитъ Сомножителемъ въ Дѣлитель. Сдвигаемъ Буковы – АТМ, 
Большѣе стало Среднимъ, отсюда АТоМ (при Среднѣмъ Т величина ТО 
принимаетъ значеніе, меньше которого быть не можетъ), АТМосфера; далѣе ТМА 
– слѣдущій шагъ кодировки МАТ - МАТЬ, и въ нёмъ уже ТЬМА - «и отдѣлилъ Богъ 
светъ отъ ТЬМА». Вотъ вамъ и та простая исходная база всѣй Математики, которую 
никакъ не могутъ найти – всѣ идутъ «отъ счёта», а надобно «Отъ Бога». И что по 
Буковамъ, входящимъ въ названіе, можно опредѣлить нѣкоторые свойства – 
извѣстно, что Торъ обладаетъ равномѣрнымъ Магнитнымъ полѣмъ – и въ его 
названіи первой стоитъ «магнитная Букова» Твердь. 

Боги и Господа. 

 Во второй главѣ у насъ появляется новая сущность – «Господь Богъ». Это 
совѣршенно нѣизученая область, её отчасти характеризуетъ поговорка «Не называй 
всуе Имя Господа своего». Первые данные о Господѣ въ той же главѣ: 
 «Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Гос-
подь Бог создал землю и небо». 
 Здѣсь процитировано синодальное изданіе, потому что практически во всѣхъ 
источникахъ привѣдёнъ имѣнно такой порядокъ – Богъ «сотворяетъ небо и землю», 
а Господь Богъ «создаётъ землю и небо». Какъ видитѣ, порядокъ обратный, это 
Инвѣрсія, ариѳметически можно записать Богъ ≈ 1/Господь. Сразу видно, что это 
разные ипостаси. Поэтому ихъ сразу и раздѣлимъ – есть Боги, и есть Господа.  
 Откуда растутъ ноги? Ещё въ древнѣмъ Египтѣ жрецы начали борьбу съ 
солнѣчнымъ культомъ Православного Бога РА, Хозяина (властителя) Пантеона РА, 
замѣняя Боговъ Господами. Эта борьба продолжается по сѣй день. Привѣдёмъ 
таблицу Боговъ - Хозяевъ Пантеоновъ въ порядкѣ возрастанія, и Господъ, Имъ 
соотвѣтствующихъ: 

Боги, Хозяева Ра Дый ДаждьБогъ Сварогъ Панъ 
Господа İегова Горъ Осирисъ Люциферъ Дракула 
Боги, Хозяева Сѣстъ Семешъ Вѣста Дэвсъ Свентовитъ 
Господа Тотъ Ваалъ Изида Сатана Кабаофъ 



 Господа находятся подъ Хозяевами Пантеоновъ, единственное исключеніе – 
подъ Богомъ Свентовитомъ (Число Бога 15) находится Господъ Кабаофъ. 
Доказательство, что Господа «одного поля ягоды», въ Евангеліи отъ Луки: «Речé же 
Госпóдь: Си́моне, Си́моне, сé сатанá прóситъ вáсъ, да бы́ сѣ́ялъ, я́ко пшени́цу» 
(22:31). Ещё - подъ Хозяиномъ второго Пантеона Богомъ Дый находится Господь 
Горъ, или Дый/Горъ. Мѣняемъ местами – Горъ-Дый, откуда одинъ изъ главныхъ 
«греховъ» - Гордыня (не гордость). Слѣдовательно, не льзя ставить Господа перѣдъ 
Богомъ, а имѣнно это написано въ Бїбліи, но для чѣго? И функціи у нихъ 
отличаются – Богъ и Творецъ, и Создатель, а Господь – только Создатель, право 
Творенія ему не дано. Соотвѣтственно діапазонъ дѣйствія Бога – отъ Нуля до 
Безконѣчности, у Господа – отъ Нуля до Единицы, онъ же «съ пода», или снизу.  
 Посмотримъ на первые действія Господа. «И создал Господь человека из 
праха земного» - въ слове «прахъ» прописано ПРоизвѣдѣніе, никакого «образа и 
подобія» нетъ и близко, Благословеніе тоже напрочь отсутствуетъ. Слѣдовательно, 
это «другой человекъ». 
 «И насади́ Госпóдь Бóгъ рáй во Едéмѣ на востóцѣхъ, и введé тáмо человѣ́ка, 
егóже создá» съ простой цѣлью – «дѣ́лати егó и храни́ти», или воздѣлывать и 
охранять, обязанности садовника и сторожа. Уже многократно доказано, что 
«Адамъ и Ева» къ роду человѣческому не имѣютъ отношенія, и права Человѣка на 
ихъ потомковъ не распространяются. Есть вещи болѣе интерѣсные. 
 «И прозябé Бóгъ ещé от земли́ вся́кое дрéво крáсное въ видѣ́нiе и дóброе въ 
снѣ́дь: и дрéво жи́зни посредѣ́ рая́, и дрéво éже вѣ́дѣти разумѣ́телное дóбраго и 
лукáваго». 
 Здѣсь надо решить ещё одну загадку – практически во всѣхъ источникахъ мы 
встрѣчаемъ «и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Что 
вѣрно и что «отъ лукаваго»? Познаніе, какъ было сказано выше, начинается съ 
Азбуки. Въ церковно-славянской есть Букова «Д - Добро», въ Праязыкѣ есть Букова 
«Лукава». 

 

На рисункѣ Букова «Д - Добро». Въ Праязыкѣ эта же Букова называется 
«Оспода» образуется изъ Буковъ «О - Коло» и «Подъ», свѣрху Коло, снизу Подъ 
(такое названіе приводитъ А.Ф. Шубинъ-Абрамовъ). Справа Букова «Лукава», 
которая предположительно звучитъ практически такъ же.  



Похоже, это нѣ что иное, какъ Древо Азбуки, и въ текстахъ упоминается 
Букова Отъ – «не снѣ́сте отъ негó» (не снѣ́сте – не ѣшьте). Господь запретилъ Адаму: 
«отъ дрéва же, éже разумѣ́ти дóброе и лукáвое, не снѣ́сте отъ негó: а въ óньже áще 
дéнь снѣ́сте отъ негó, смéртiю ýмрете» (Бытіе, 2:17). Но есть указаніе и Змія: «вѣ́дяше 
бо Бóгъ, я́ко въ óньже áще дéнь снѣ́сте отъ негó, отвéрзутся óчи вáши, и бýдете я́ко 
бóзи, вѣ́дяще дóброе и лукáвое» (Бытие, 3:5) 

Буквально «если будѣтѣ знать Буковы Отъ, Добро, Лукаво, откроются ваши 
очи, и будѣтѣ какъ Боги» - первичная дорога къ Знаніямъ начинается съ Азбуки! И 
если въ нашей Азбукѣ нѣсколько сотенъ Буковъ, представляетѣ, какие тонкости 
языка вродѣ «Добра» и «Лукава» надобно освоить?  

Посмотримъ, какъ трактуетъ слово «Лукавый» В.И. Даль: 
«Лукавство, кривизна души. Хитрить замышляя, дѣйствовать лживо, 

притворно, коварно, скрытно и злоумышленно, кривить душою, идти скрытыми 
происками. Лукавый, хитрый и умышляющій, коварный, скрытный и злой, 
обманчивый и опасный, криводушный, притворчивый, двуличный и 
злонамѣренный». 

Насколько богаче по смыслу и точнымъ значеніямъ трактовка у Даля вмѣсто 
нѣкоего нѣопредѣлённого «зла», подъ которымъ исказители пытаются 
замаскировать «лукаваго». Они какъ огня боятся Точного и Меткого Рускаго слова, 
которое не даётъ возможности ни соврать, ни слукавить! 

Нарушивъ запретъ Господа, Ева не «смертію умерла», какъ предсказывалъ 
Господъ, а осталась жива. Возможно вполнѣ, «смертію умрёте» относится къ 
будущему, въ которомъ «нарушители» будутъ лишены «бѣзсмертія», присущего 
Богамъ? Тема, безусловно, представляетъ громадный интерѣсъ, нужно только 
вѣрно къ нѣй подступиться, и здѣсь безъ древнихъ знаній и древнѣго исконного 
языка не обойтись. 

Одной изъ важнѣйшихъ ариѳметическихъ Букова есть Букова «Го», которая  
представляетъ развёртку Полусферы въ Цилиндръ равной площади, или 
символизируетъ Полушаріе.  

 

Далѣе слѣдуетъ знамѣнитая Букова «Голъ» - это фактически двѣ Буковы «Го» 
(одна зѣркально отражена по вертикали), и её наличіе подтвѣрждено знамѣнитой 
руской поговоркой «Голъ, какъ соколъ!». Чѣго только не придумываютъ «учёные-
лингвисты», не имѣющіе понятія про видъ самой Буковы? Бѣдного Сокола то 



ощипываютъ, то ошпариваютъ – толку никакого! А поговорка гласитъ про 
порядокъ написанія самой Буковы- Съ О Коло, где «Сы» и «Коло» - названія Буковъ. 
И Букова эта прописана въ генѣтической памяти – съ какого бодуна такъ 
называемые «болельщики» орутъ на стадіонахъ «ГОЛЪ!!!».  

 

Если Полусфера «Го» - полушаріе, то «Голъ» - два полушарія Мозга, которые 
находятся въ ГОЛовѣ. Ещё «ГОЛ-ОВА» Овальная, а не квадратная. Видно, у 
«болельщиковъ» при видѣ воротъ башка поворачивается «съ ногъ на голову», а 
когда мячъ залѣтаетъ подъ перѣкладину – картина полная – «ГООООЛЪ!!!».  

Теперь нарисуемъ съ полнымъ на то основаніемъ Букову «Господъ». Зная 
схему, это просто – объединяемъ Буковы Го и Подъ, Букова «С – Си» 
соединительная, возникаетъ при прочтѣніи: 

 

 И сколько Полушарій въ Головѣ представляетъ эта Букова? Вродѣ одно, или 
выводъ: «Славя Господа вмѣсто Бога, вы обрѣзаете мозги наполовину!». Это не такъ 
нѣвинно, какъ кажется, вѣдь Господа – такие же сущности, какъ и Боги, но «каждый 
свѣрчокъ долженъ знать свой шестокъ». Для примѣра – Число Бога РА 25, это 
первое «Соматическое Число», оно входитъ въ те числа, которые согласно 
представлѣніямъ древнихъ «прав-ЯТъ» Міромъ. Буковой «Ѣ - Ять» обозначается 
Число 5. Могли ли нѣ такіе уже древние греки, не знающіе Рускаго Языка, вѣрно 
понять, что это на самомъ дѣлѣ? Число Господа İеговы – 1/25. Вамъ ни о чёмъ это 
нѣ говоритъ? А вѣдь это печально «знамѣнитый» 25-й кадръ, съ которого началось 
масовое зомбированіе населѣнія Земли. И въ Бїбліи описывается только Господъ 
İегова – другого нѣтъ, а въ Имѣни «İеГОва» прописана та же Букова Го. 



Обратимъ вниманіе на малоизученые страницы Святаго Писанія, которые 
воспринимаются какъ незыблѣмые догмы. Начнёмъ съ поиска первого Земного 
Языка, языка Божественого уровня? Отвѣтъ есть въ Бїбліи: 

«И бѣ́ вся́ земля́ устнѣ́ еди́нѣ, и глáсъ еди́нъ всѣ́мъ» (Бытіе,11:1) 
«И речé Госпóдь: сé, рóдъ еди́нъ, и устнѣ́ еди́нѣ всѣ́хъ» (Бытіе, 11:6) 
«Прiиди́те, и сошéдше смѣси́мъ тáмо язы́къ и́хъ, да не услы́шатъ кíйждо глáса 
бли́жняго» (Бытіе, 11:7) 

Намъ это подаётся какъ лѣгенда о разрушеніи Вавилонской (Бабилонской) 
Башни, теоретически она возстановлена, и стало понятно, что это на самомъ дѣлѣ. 
Внимательно прочтитѣ всю Главу 11 – Имѣни Бога тамъ нетъ вообще. Упоминается 
только Господь, правда, и во множественомъ числѣ «приидите» возможно участіе 
другихъ Господъ. Внимательно разсмотримъ смыслъ текста.  

На Землѣ былъ одинъ Родъ (не народъ) и «устнѣ́» (устная рѣчь) одна. Какъ 
назвать такую «рѣчь»? Только «РОДная Рѣчь»! Найдитѣ въ словаряхъ, кто изъ 
народовъ, кромѣ Славянскихъ, оперируетъ понятіемъ «родная рѣчь»?  

А какъ расценивать дѣйствія Господа? Только какъ первое въ исторіи 
преступленіе по изтребленію и раздѣленію Родного Языка – чтобы никто не могъ 
понять «гласа ближнѣго своего». Это же отмѣчаетъ А.С. Шишковъ – «Хочешь 
погубить Народъ – изтреби его языкъ». Значитъ, одной изъ цѣлей Господа было 
уничтоженіе Единого Рода (Народа). И вопросъ уже Родного Языка становится 
Главнымъ – найдя этотъ Языкъ, мы найдёмъ и первый Родъ на Землѣ. И не будѣмъ 
считать никакой народъ способнымъ къ изобретенію языка – это Божественое 
изобретеніе, данное первому Роду. А.С. Шишковъ такимъ Родомъ съ полнымъ на 
то основаніемъ считаетъ Славянъ, у которыхъ не было «дописьменного періода» - 
они «имѣли письмена съ первыхъ времёнъ сего Божественого изобретенія», и онъ 
же почитаетъ Языкъ нашъ столь древнимъ, что слѣды его теряются во мракѣ 
времёнъ. Знамѣнитые слова Великого Учёного вѣнчаютъ нашъ языкъ – «Языкъ 
нашъ – Древо Жизни на Землѣ и Отецъ нарѣчій иныхъ»! Это блѣстяще сочетается 
съ бїблейскимъ «Древомъ Жизни» какъ Праязыкомъ и «Древомъ познанія» какъ 
Азбукой этого языка. 

Теперь понятно, что первозданный Языкъ Мірозданія не могъ изчѣзнуть – и 
онъ сохранёнъ въ Великорускомъ Живомъ Языкѣ. Это же пишетъ А.С. Шишковъ – 
«Всѣ древніе языки кромѣ Славенского сдѣлались мёртвыми или 
малоизвѣстными». 

И первый Родъ тоже упомянутъ въ Бїбліи – «Исполи́ни же бя́ху на земли́ во 
дни́ о́ны: и потóмъ, егдá вхождáху сы́нове Бóжiи къ дщéремъ человѣ́ческимъ, и 
раждáху себѣ́: тíи бя́ху исполи́ни, и́же от вѣ́ка, человѣ́цы имени́тiи». Синодальный 
перѣводъ: «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как 
сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это 



сильные, издревле славные люди» (Бытіе, 4:6). О комъ ещё можно сказать «издревлѣ 
славные», какъ нѣ о Славянахъ – у насъ тоже «славное прошлое», и Міръ Прошлого 
– Міръ Бога Славь.  

Вотъ мы и нашли истоки войны противъ Славянъ – изтребленіе Языка и 
Потопъ какъ изтребленіе всѣго живого. Возможно, эти факты искажены и 
перѣписаны, но «изъ пѣсни словъ не выбросишь»! Затрудняетъ изслѣдованіе то, что 
съ Богами и Господомъ полная чехарда, но сомнѣній не вызываетъ то, что Богъ-
Творецъ не сталъ бы вредить, а тѣмъ болѣе уничтожать сотворённыхъ Имъ же по 
Его образу и подобію своихъ же Потомковъ.  

Похоже, Главы Бытія начиная «отъ Потопа» есть нѣкимъ «водоразделомъ» въ 
текстѣ изъ-за параллелизма съ Главой 1 – «И благослови́ Бóгъ Нóа и сы́ны егó и речé 
и́мъ: расти́теся и мнóжитеся, и напóлните зéмлю и обладáйте éю» (9:1) 

Зачѣмъ Благословлять тѣхъ, кто уже получилъ Благословленіе, здѣсь или 
другіе люди или другой Богъ. Тѣмъ болѣе что потомки Ноя признаками одного 
Рода (Народа) не обладали – «От си́хъ раздѣли́шася óстрови язы́ковъ [всѣ́хъ] въ 
земли́ и́хъ: кíйждо по язы́ку въ племенѣ́хъ свои́хъ и въ нарóдѣхъ свои́хъ». (10:5) 

А куда же дѣлся «первобытный» народъ? Какъ сами видитѣ, мы, Славянѣ, 
живы до сихъ поръ, живъ и нашъ могучій «первородный» языкъ, и Великій Рускій 
народъ по праву считается «народомъ-Богоносцемъ». Нѣ всё такъ просто. 

Здѣсь же въ Бїбліи появляются нѣкоторые чисто технические данные. 
Разсмотримъ парамѣтры Ковчега, который Богъ вѣлелъ соорудить Ною и его трёмъ 
сыновьямъ. 

«И тáко сотвори́ши ковчéгъ: трéхъ сóтъ лактéй долготá ковчéга, и пяти́десяти 
лактéй широтá, и три́десяти лактéй высотá егó». (6:15) 

Величина Бїблейского Лактя колеблется отъ 38 до 46 см, если уточнить по 
Мѣрамъ Христа (ростъ въ 4 Лактя), то это будѣтъ 0,43815 м. Тогда Длина Ковчега 
будѣтъ 131 м, Ширина – 22 м, Высота – 13 м. Эти парамѣтры соотвѣтствуютъ 
большимъ рѣчнымъ судамъ (баржамъ), постройка которыхъ на верфи занимаетъ 
порядка 12 месяцевъ. Ной же строилъ его изъ древа, примемъ размѣръ бревна 
Длиной 12 м и Толщиной 0,4 м. Общая Площадь конструкціи Ковчега составляетъ 
9790 м2, Площадь въ сечѣніи бревна – 4,8 м2. Всѣго на постройку такого Ковчега 
нужно 2039 брёвенъ, не считая внутреннихъ палубъ и перѣгородокъ. Эти брёвна 
нужно спилить, обрѣзать, обрубить ветки, доставить къ мѣсту сборки, собрать 
конструкцію, а часть ещё и поднять на 13-метровую высоту – иначе не соберёшь 
палубу – и всё это для 4-хъ человѣкъ? Да ещё всё покрыть смолою для 
герметичности конструкціи. Или Богъ самъ предоставилъ Ною уже готовое судно? 
Но Числа есть, и что болѣе важно, ихъ соотношенія въ одной мѣрѣ, только что они 
означаютъ? 

А какъ вамъ датировка начала Потопа: 



«Въ шестьсóтное лѣ́то въ житiи́ Нóевѣ, вторáго мéсяца, въ двáдесять седмы́й 
дéнь мéсяца, въ дéнь тóй разверзóшася вси́ истóчницы бéздны, и хля́би небéсныя 
отверзóшася» (7:11). 

Посчитано до дня - 600 лѣтъ по 12 мѣсяцевъ изъ 30 дней (этотъ циклъ указанъ 
въ Откровеніи), 57 дней отъ начала Лѣта, въ Лѣтѣ 360 дней. Дѣлимъ 360 на 57, 
получаемъ 6,315789474. Дѣлимъ 600 лѣтъ на число цикла, 600/6,315789474 = 95. 
Получили цѣлое число – вотъ ещё одна Бїблейская загадка. 

Понятно, что изучать Бїблію съ научной точки зрѣнія далѣко нѣ такъ просто, 
какъ читать её на бытовомъ уровнѣ. Здѣсь можно только дать совѣтъ раздѣлять 
Боговъ и Господъ по результатамъ ихъ дѣйствій, и то только въ первомъ 
приближеніи. Поэтому я остерегаюсь давать предположительную или 
непровѣренную информацію, а работы по Бїбліи ещё нѣпочатый край.  

Многіе изслѣдователи и читатѣли нѣдоумеваютъ, чѣму «учитъ Бїблія», если 
её «заповеди» постоянно нарушаются, если количество преступленій, описаныхъ 
въ Бїбліи и совѣршённыхъ Господомъ İеговой и «богоизбранымъ народомъ», 
зашкаливаетъ всѣ мыслимые предѣлы. Многие называютъ это «Бїблейскимъ 
проектомъ» - похоже, они нѣдалеки отъ истины. Стоитъ посмотреть на 
дѣйствительность – Человѣчество на грани катастрофы типа Апокалипсиса.  

Вѣрнёмся на островъ Патмосъ, гдѣ «Апокáлипсисъ {откровéнiе} İисýса 
Христá, егóже {éже} дадé емý Бóгъ, показáти рабóмъ свои́мъ, и́мже подобáетъ бы́ти 
вскóрѣ. И сказá, послáвъ чрезъ áнгела своегó рабý своемý İоáнну».  İоаннъ пишетъ 
«бы́хъ во óстровѣ нарицáемѣмъ пáтмосъ за слóво Бóжiе и за свидѣ́телство İисýсъ 
Христóво». Сейчасъ мы лѣгко понимаемъ – «п-АТМ-осъ» это чистая математика, 
многослойная кодировка даётъ и «МОСи» - Буковой Моси обозначаются степени.  
«Бы́хъ въ дýсѣ въ дéнь недѣ́лный» или «Я был в духе в день воскресный» - 
Воскресенье возможно только въ Новолуніе, но интерѣсно, что другой день въ 
Откровеніи не упоминается. И въ течѣніе этого дня İоанну показали событія, 
которые длились какъ минимумъ 1260 дней, или 3,5 Лѣта (время, времёнъ и 
полвремени). Техника современная – экранъ, панѣли управлѣнія, 
громкоговорители, релюшки. Встрѣча съ другой цивилизаціей? Но если это 
«кинохроника» прошлыхъ событій, то они уже минули, если сценарій – то это 
сценарій-предупреждѣніе о грядущихъ событіяхъ, и это касается всѣго Святаго 
Писанія.  

Будѣмъ исходить изъ того, что Бїблія существуетъ, и въ нѣимовѣрныхъ 
количествахъ экземпляровъ – значитъ, её текстъ работаетъ. Но чтобы его болѣе 
вѣрно понять, нужно отдѣлить пшеницу отъ плѣвелъ. Это возможно только 
Славянамъ, пути расшифровки нащупаны, будущѣе, что говорится, за нами.  

Перѣйдёмъ къ одному изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ – къ İисусу Христу. 
Онъ описань теоретически – въ Евангеліяхъ, и въ земномъ воплощеніи какъ 



Православный Славянинъ. Наличіе Его на землѣ подтвѣрждаетъ письмо Понтія 
Пилата Цезарю Тиберію, въ которомъ онъ описываетъ личную встрѣчу съ 
Христомъ (всѣ подробности въ выше указаной книгѣ). Значитъ, сценарій сработалъ.  
Но что построено на извращённомъ представлѣніи Христа? Преждѣ всѣго 
«христіанство» какъ средство закабалѣнія народовъ, и преждѣ всѣго Православныхъ 
Славянъ, самъ Христосъ къ этой идѣологической дивѣрсіи не имѣетъ малейшего 
отношенія. Христа сдѣлали «іудеемъ» - ни одного доказательства, и мы своего 
Православного Христа никому не отдадимъ! Но самое главное въ «теоретическомъ» 
наслѣдіи Христа – Его молитва «Отче Нашъ», Главная Молитва, данная 12-ти 
Апостоламъ (опять руская Дюжина), о чёмъ говорятъ и Имѣна Апостоловъ – Пётръ, 
Андрей, Яковъ и другіе. Молитва начинается съ перѣчисленія названій Буковъ: 

ОТЪ – ЧЕрвь – НАШЪ – ИЖЕ – Си, побуковное прочтѣніе даётъ: 
ОЧНИСИ! 

Это обращеніе Христа къ каждому изъ «настоящихъ Человѣковъ», Потомков 
Творца – «На небеси святится Имя Твоё!», вѣрни себѣ своё Божественое 
Происхождѣніе и вѣди себя на Землѣ, какъ Богъ! 

Но Самъ Христосъ никогда не называлъ Себя ни Богомъ, ни Господомъ, а 
«посланнымъ Отцемъ», поэтому къ Нѣму не примѣнимы эти названія. И 
«богоизбраный народъ» Онъ предназначилъ для «исправленія». Дѣлайтѣ выводы. 

Нѣмного развлѣчёмся. Ветхій Завѣтъ и Новый Завѣтъ – сравнимъ съ А.С. 
Пушкинымъ – «ветхая избушка» и «хочетъ баба новую избу». Старушка Хиллари 
Клинтонъ тоже захотела «новую белую избу», но ей Провидѣніемъ уже было 
предписано остаться у «разбитого корыта».  

Правильно трактуя «Бытіе», будѣмъ помнить – «Бытіе опредѣляетъ 
Сознаніе», и отъ насъ сейчасъ зависитъ сознаніе всѣго Человѣчества. Не будѣмъ 
ждать «пришествія Христова» только потому, что Онъ никуда нѣ уходилъ! На 
Землѣ живутъ и здравствуютъ Его потомки, въ основномъ въ Росіи, и Они ещё не 
высказали Своего веского Слова. Но время близко… 

(Продолженіе слѣдуетъ) 

 


