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Съ Благословенія Богородицы Дѣржавной и Софіи Прѣмудрости Божіей 

Прислушаемся къ Ф.М. Достоевскому, великому знатоку нашего Отечества: 

«У нихъ великій аргументъ, что наука общечеловѣчна, а не національна. 

Вздоръ, наука вѣздѣ и всѣгда была въ высшей степени національна»!  

Отсюда выводъ – Рускій Учжный обязанъ писать по-Руски, говоритъ по-Руски, 

думать по-Руски, и съ величайшимъ усѣрдіемъ изучать свой родной богатейшій 

языкъ, пославъ зарубежныхъ прихвостней подальше! Это вѣленіе Времени! Слава 

Богу, Русь не нуждается въ «импортозамещеніи» по части мозговъ – своихъ хвата-

етъ, а вотъ «импортовышибаніе» всѣго наносного явно не помѣшаетъ. Національ-

ная Гордость Великоросовъ позволяетъ намъ считать, что и въ вопросахъ настоя-

щей Науки мы «вперѣди планѣты всѣй»!  

Ещж на Конференціи ООН въ Ріо-де-Жанейро знамѣнитый писатель-фантастъ 

Станиславъ Лемъ отвѣтилъ на вопросъ, что управляетъ Человѣчествомъ – «Ми-

ромъ правитъ идіотизмъ».  

Сейчасъ Человѣчество поставлѣно перѣдъ выборомъ – продолжать съ тупымъ 

упорствомъ уничтожать Жизнь на Землѣ, въ томъ числѣ собственную, въ рамкахъ 

уже потерпевшего полный крахъ «общества потребленія»; или вырваться на «до-

рогу Жизни», поставивъ вопросъ сохранѣнія Жизни и Разума на Землѣ въ число 

первостепенныхъ.  

Чѣмъ можемъ мы, Рускіе Учжные, ответить на требованія времени въ вопро-

сахъ сохранѣнія жизни Человѣчества? Давайтѣ посмотримъ, что у насъ уже есть въ  

области Слововѣданія (языкознанія).  

Первой научной областью, внѣ сомненія, является Ариѳметика. Но сама 

Ариѳметика нуждается въ Языкѣ, вѣрно еж описывающемъ. Возникаетъ требованіе 

Единства Языка и Ариѳметики. Есть ли такой научный Языкъ? Мы можемъ 

увѣренно отвѣтить – «Есть!». 

Ещж въ «Началахъ Православной ариѳметики» впервые въ теоретической об-

ласти было начато разсмотреніе разныхъ Біоматрицъ, дающихъ разные системы 



счжта и разные Огибающіе Поля Чиселъ, графически описывающихъ эти Поля. 

Сами Біоматрицы представляютъ изъ сѣбя «вѣдическіе» Буковы Славянскаго 

ПраЯзыка. Перѣчислимъ частично уже изученные, въ скобкахъ даны системы счж-

та – «Быкъ» (11 + 1 = 12), «Корова» (11 + 1 =12) и (10 + 1 = 11), это системы счжта «въ 

мозгахъ», имѣнно въ «Коровѣ» возникаетъ Единица сравнѣнія (анализа). Далѣе 

«Молоко» (9 + 1 = 10), «Вици» въ двухъ варіантахъ – въ Основаніяхъ Чиселъ (7 + 1 = 

8) и въ цѣлыхъ Числахъ (49 + 1 = 50); «Вода» (5 + 1 = 6), «Вѣдѣ» (4 + 1 = 5), «Вини» (3 + 

1 = 4). Сейчасъ добавились двѣ «эфирные» Біоматрицы, назовжмъ ихъ «Эфиръ» и 

«Короній», согласно великомуРускому учжному Д.И. Менделѣеву, воздавая долж-

ное его заслугамъ въ Руской Наукѣ.  

Имѣнно въ Біоматрицѣ «Молоко» былъ отработанъ алгоритмъ изученія Біо-

матрицъ, и полученъ рядъ базовыхъ Буковъ - «Мыслитѣ», «Земля», «Отъ», «Ень»; 

Буковы «Отъ» и «Мыслитѣ» при ихъ сборкѣ по вертикали образуютъ Букову «Жи-

витѣ». Эти Буковы прописаны въ первой главѣ Библіи (обратное прочтеніе «Небо 

и Земля») въ томъ порядкѣ, въ которомъ они получаются въ Біоматрицѣ. Само 

названіе Біоматрицы «Молоко» вѣрно пишется черѣзъ Буковы «Мыслитѣ» и 

«Отъ», изъ нѣж же полученныхъ. Можно добавить, что само Человѣчество относит-

ся къ роду «млѣкопитающихъ».  

По названіямъ этихъ Буковъ будѣмъ опредѣлять Группы «Отъ», «Мыслитѣ» и 

«Живитѣ» для каждой Біоматрицы, и мы получимъ первичное понятіе о развитіи 

БіоСферы и ту часть Буковъ ПраЯзыка, которая описываетъ понятіе «Жизнь». Не 

будѣмъ забывать, что Букова Отъ входить въ понятіе «БОГъ», которое пишется Бу-

ковами (Бысть)(Отъ)(Гервь)(Еръ).  

 

На рисункѣ (слѣва направо) Буковы Мыслитѣ, Земля, Отъ, Ень, Живитѣ. Спра-

ва вѣрно написано «Богъ».  

Далѣе былъ провѣдѣнъ Сравнительный Анализъ: 

 



Огибающіе Поля Чиселъ (они же Буковы) изъ Біоматрицы «Молоко» были 

наложены на плоды Живой Природы и дали полное ихъ совпадѣніе съ формами 

плодовъ! Это уже неоспоримое доказательство, что мы имѣемъ дѣло съ Настоя-

щей Наукой.  

Когда я началъ писать эту статью, то вначалѣ решилъ подробно описать воз-

никновеніе ряда «Буковъ Жизни» изъ каждой Біоматрицы, потомъ понялъ, что 

это займжтъ нѣ одинъ десятокъ страницъ. Поэтому я решилъ ограничиться пуб-

ликаціей результатовъ по каждой Біоматрицѣ, предоставивъ читателямъ обзоръ 

части того богатства, которое хранится въ Живомъ Великарускомъ Языкѣ. Рисунки 

Буковъ привѣдѣны  приблизительно къ одному масштабу, потому что въ нату-

ральную величину они сильно разнятся въ размѣрахъ (въ нѣсколько разъ) для 

каждой Біоматрицы, и показаны въ ихъ Контурахъ.  

 

Біоматрица Эфиръ. 

Изъ Буковъ «Отжимъ» и «Нажимъ» образуется Букова «Жимъ». 

 

Біоматрица Короній. 

Изъ Буковъ «Жимолость» и «Мажима» образуется Букова «Животъ». 

 

Біоматрица Вини. 

Изъ Буковъ «Ужъ» и «Жукъ» образуется Букова «Мужъ». 

 



Біоматрица Вѣдѣ. 

Изъ Буковъ «Федотъ» и «Федора» образуется Букова «Жена». Отсюда извѣстная 

поговорка «Федотъ, да не тОТЪ!». 

 

Біоматрица Вода. 

Изъ Буковъ «Окружность» и «Маржинка» образуется Букова «Житіж». 

 

Біоматрица Вици. 

Біоматрица съ Основаніями Чиселъ «Машенька» образуетъ Буковы «Отжикъ» 

и «Вжикъ», изъ которыхъ получается Букова «Жива». 

 

Біоматрица съ целыми Числами «Медвѣдь» образуетъ Буковы «Отзывъ» и 

«Мысль», изъ которыхъ получается Букова «Жизнь»! 

 



Біоматрица Молоко уже описана, Буковы «Отъ», «Мыслитѣ», «Живитѣ».  

Біоматрица Быкъ. 

Буковы «Отмѣжды» и «Мѣжды» образуютъ Букову «Жды». 

 

Біоматрица Корова. 

Это несимметричная Біоматрица съ разнымъ счжтомъ «вправо» и «влѣво», 

вѣсьма схоже, объясняетъ разницу мѣжду «лѣвымъ» и «правымъ» полушаріями 

мозга, не будѣмъ забывать, что наши «мозги» считаютъ въ 12-ричной системѣ.  

Буковы «Откликъ» и «Мѣтрика» образуютъ Букову «Живый». 

 

Въ три-девятомъ царствѣ, въ три-десятомъ государствѣ. 

Сдѣлаемъ нѣбольшой ариѳметически-ѳилосоѳскій обзоръ полученного. Мы 

имѣемъ 30 Буковъ «ряда Жизни». Въ Праазбукѣ у насъ есть 11 Буковъ «Ижейного 

ряда», обозначающихъ системы счжта и степени. Въ названіе Буковы «ИЖе» вхо-

дитъ Букова «Живитѣ». Сама Букова «И - Иже» означаетъ Число 8, это сохрани-

лось и въ церковно-славянской кодировкѣ. Посмотримъ, откуда происходитъ 

названіе Числа Восемь? 

Вокругъ Окружности мы можемъ описать Шесть такихъ же Окружностей, всѣ 

они соприкасаются мѣжду собой – всѣго Семь Окружностей. Теперь опишемъ во-

кругъ нихъ ещж одну Окружность (Букова О - Коло), и прочитаемъ результатъ – 

«Въ О Семь». Подобная картинка дажтъ базу такъ называемого «Цвѣтка Жизни». 

Но система счжта та же – 7 + 1 = 8. И Число 7 играетъ здѣсь важнѣйшую роль, опи-

санную ещж въ Бїбліи – «И почи  въ д нь седмы й отъ всѣ хъ дѣ лъ Свои хъ, я же со-



твори . И благослови  Б гъ д нь седмы й, и освяти  ег : я ко въ т й почи  отъ всѣ хъ 

дѣ лъ Свои хъ, я же нач тъ Б гъ твори ти» (Бытиж, 2:2, 3). И гдѣ здѣсь внушаемое 

намъ «почилъ»? На самомъ дѣлѣ Богъ перѣшжлъ отъ Біоматрицъ съ Осно-

ваніями Чиселъ къ первой Цѣлочисленной Біоматрицѣ – «Пошжлъ По ЧИс-

ламъ». И имѣнно изъ нѣж получается Букова «Жизнь».  

Наличіе двухъ Біоматрицъ съ одинаковой базой счжта 7 + 1 = 8; но разными 

размѣрами – Біоматрица съ Основаніями Чиселъ имѣетъ Орбитальный Радіусъ 

ОР = (1 + 71/2)/2; а Цѣлочисленная Біоматрица имѣетъ ОР = (1 + 7)/2 = 4; заставля-

етъ искать подтвѣржденіе ихъ существованія прѣждѣ всего въ нашихъ Сказ-

кахъ. Эти Біоматрицы описаны въ Сказкѣ «МашеньКА и Медвѣдь», гдѣ Букова 

КА – обозначеніе Основанія Числа, мы такъ ихъ и называемъ. Эти Біоматрицы 

съ одинаковымъ исходнымъ РО = 1; были наложены вмѣстѣ на карту Звжздного 

Неба съ совмѣщеніемъ ихъ Цѣнтровъ (по Орбитальнымъ Окружностямъ) съ 

Полярной Звѣздой. Есть два созвѣздія съ одинаковымъ количествомъ звжздъ – 

по 7 въ каждомъ, это Малая Медвѣдица и Большая Медвѣдица. Границы Ма-

лой Медвѣдицы совпали съ ОР «Машеньки», а границы Большой Медвѣдицы – 

съ ОР «Медвѣдя». Совпадѣніе кажется фантастическимъ, но это такъ. 

Разсмотримъ алгоритмъ Біоматрицъ. Вначалѣ мы рисуемъ Единичную 

Окружность съ РО = 1. Изъ еж Цѣнтра къ Точкамъ на Орбитальной Окружно-

сти, соотвѣтствующимъ Основаніямъ Чиселъ, идутъ Радіусъ-Вектора, которые 

вѣрно называются «Правникъ», откуда «направлѣніе». На продолженіяхъ соот-

вѣтствующихъ Правниковъ мы откладываемъ величины самихъ Чиселъ, или 

Основанія Чиселъ возникаютъ раньше самихъ Чиселъ. Запишемъ сокращжнно 

«Радіусъ Есть Правникъ КА» - «РЕПКА». Для полноты картины нарисуемъ 

разбивку Діамѣтра Біоматрицы Молоко (счжтъ 9 + 1 = 10) съ РО = 1; Осно-

ваніемъ Числа 9, равнымъ 3, и самимъ Числомъ 9.  

 

 

На рисункѣ нарисовано сказочное «Три-Девятое Царство, Три-Десятое Гос-

ударство». Обозначимъ величины, какъ это написано въ Рускихъ Сказкахъ. 



Большѣе въ Числѣ называется «Дедъ» - это Число 9; Среднѣе въ Числѣ называ-

ется «БА», а Меньшѣе (1) обозначается Буковой «Ѣ - Ять». Размѣръ всѣго рисун-

ка 9 + 1 = 10, или Дедъ Съ Ять. Большѣе 9 – Дедъ Въ Ять. Всѣ Основанія Чиселъ 

лѣжатъ на БА (ОР), а само число равно Второй Степени Основанія – БА*БА, и 

въ Сказкахъ «Жили-были Дедъ да БаБа». Величина Основанія есть Отношеніе 

Правника отъ Цѣнтра А1 до ОР къ Правнику Единицы (РО), откуда «П-РО-П-

ОР-ція». Для Числа будѣтъ: 

БА*БА = БА2 = Дедъ*Ять; или Дедъ/БА = БА/Ять. 

Для нашего случая: 

9/3 = 3/1 = 3. 

Это нѣ что иное, какъ Златая Пропорція, или формула Инвѣрсіи. А «Зла-

тая» она потому, что Число 3 обозначается Буковой «З - Земля», «ЛА» - обо-

значеніе Единицы въ Дюжинѣ. 

Въ нашемъ языкѣ окончаніе «КА» считается «Уменьшительнымъ», и всѣ 

Основанія Чиселъ, большихъ Единицы, меньше самого Числа. Число 3 – Дед-

КА, основаніе Числа 9, меньше Деда. Вся эта Теорія «Чистыхъ Чиселъ», став-

шая извѣстной только въ началѣ 21 Вѣка, описана въ Руской Сказкѣ «Про Реп-

ку», гдѣ «П-РО» - Правникъ Радіуса Описаного. Въ полномъ варіантѣ сказки ге-

рои – ДедКА, БабКА, ВнучКА, СучКА, далѣе слѣдуютъ «Пять Ногъ», и знаме-

нитая «Пятая Нога» приходится на Единицу. Такъ обозначеніе Единицы Буко-

вой «Ѣ – Ять» просто геніально вставлѣно въ Біоматрицу, придавая полный 

смыслъ системѣ – 9 + 1 = 10; или ДЕдъ Съ Ять = Де-С-Ять. 

Но какіе изъ нѣж выводы были сдѣланы «примитивными матеріалистами»? 

Кто придумалъ «Вся Жизнь - Борьба», вѣрхомъ считается «Единство и борьба 

противоположностей»? По сути вѣрно, но трактованіе извращено полностью. 

Запишемъ – «Бѣржмъ Орбитальный Радіусъ (ОР) какъ Среднѣе (БА)» и читаемъ 

аббревіатуру – «БОРБА». Смотримъ на картинку – у насъ всѣ Основанія Чиселъ 

и сами Числа отсчитываются отъ Цѣнтра Единичной Окружности А1, это и 

есть Единство. Гдѣ «лѣжатъ» РО = 1 и Число 9 относительно БА? РО влѣво, 

Число вправо. Это и есть тѣ самые «противоположности». Точные и изящные 

формулировки, понятные только на Рускомъ Языкѣ ариѳметики! И что мы из-

влѣкаемъ изъ нашихъ Біоматрицъ? Мы извлѣкаемъ Буковы Жизни! 

Дважды Два – Четырѣ??? 

То, что Дюжина – система счжта изъ 12-ти Чиселъ, есть чисто Руская, не 

подлѣжитъ сомнѣнію. Даже В.И. Даль въ свожмъ словарѣ выводитъ Дюжину отъ 

«французского», а въ последующихъ словарныхъ статьяхъ начисто это опровѣрга-

етъ (не онъ самъ, а ихъ анализъ). Съ чѣго бы это система счжта пріобрѣла въ рус-



комъ языкѣ «прилагательный характеръ»? «Дюжій – здоровый, сильный, крепкій, 

прочный». Обросла пословицами – «Старъ, да дюжъ, и свежъ, и гожъ!», «Взялся за 

гужъ, не говори что не дюжъ!». И все эти сочетанія накрепко вросли въ нашъ 

языкъ – значитъ, они родные для нѣго.  

Еж широкое применѣніе въ практикѣ обязано имѣетъ и такое же отраженіе въ 

языкѣ. Пока установлено, что признаками Дюжинного Счжта являются Буковы «Б - 

Бысть» и «Ы - Еры», и Числа въ нѣй имѣютъ свои, отличные отъ 10-ричной систе-

мы счжта, названія (обозначенія), описанные ещж въ книгѣ «Начала Православной 

ариѳметики». Такъ, Число 1 обозначается въ Дюжинной системѣ Буковой «Ла», 

откуда «Лапотная Росія», система Точности – «Плюсъ минусъ Лапоть». Число 3 

обозначается Буковой «З - Земля», Число 5 - Буковой «Ѣ - Ять», Число 6 – Буковой 

«Ь - Ерь», Число 12 – Буковой «Бысть», откуда «БЫСТрый Счжтъ». Связи какъ внут-

ри системы, такъ и при перѣходъ въ другіе системы счжта, имѣютъ подтвѣржджн-

ные въ языкѣ «крЫ-ЛАтые вЫраженія» типа «Ерь и Еры упали згоры (сверху)», 

Число 5 въ Дюжинѣ соотвѣтствуетъ Числу 6 въ «сквозномъ отъ Нуля счжтѣ», отку-

да никѣмъ не разшифрованая поговорка у Даля – «Лапти разтѣряли, по дворамъ 

искали – было Пять, стало Шесть», или Правило перѣвода изъ Дюжины въ Сквоз-

ной счжтъ.  

Запишемъ вѣрно системы «отъ Нуля влѣво», по порядку Возрастанія Чиселъ. 

Въ «офиціальной науке» намъ подаютъ полностью сфальсифицированую 12-

ричную систему: 

10, В, А, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 

На самомъ дѣлѣ она выглядитъ такъ: 

Бысть, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Буки, 0. 

Какъ видитѣ, 10-ричная система вставлѣна въ Дюжину бѣзъ разрывовъ. Еди-

ница въ 12-ричой системѣ обозначается Буковой «Буки», имѣющей отличное отъ 

«Бысть» начертаніе (поворотъ Буковы Бысть), а такжѣ Буковой «Ла». Сокращжнное 

представлѣніе Дюжины записывается «Бысть – Иже Двунадесять – Буки», или 

«БЇБ», это сочетаніе входитъ въ названіе «БЇБлія», имѣющѣе древнѣйшѣе проис-

хождѣніе, понятное только на Рускомъ Языкѣ. 

Всѣ «лингвисты» удивляются обозначеніямъ Чиселъ Буковами въ Кириллицѣ 

– Азъ это Число 1, Вѣдѣ – Число 2. А гдѣ же Буки? И всѣ дружно принимаютъ, что 

у нѣж нѣтъ! Числового Значенія! А какъ же выраженіе «Будь букою»?  

Если для Дюжины есть Нуль, то гдѣ этотъ Нуль для 10-ричной системы? За 

Нулжмъ слѣдуетъ Буки, вотъ она и принимаетъ второе значеніе какъ Нуль уже для 

10-ричной системы – «Будь букОю». Теперь понятно, откуда обозначеніе Буковой 

«Ла» - это точно Единица въ Дюжинѣ, а у Буки два значенія – можно и перѣпу-

тать. Мы считаемъ отъ Нуля, и порядокъ записи въ этомъ случае такой – Азъ, Бу-

ки, правда, удивительно знакомое слово – Азъ-БУК-Азъ. А есть и БУК-варь – но 



это уже другое. Или ариѳметически Азбука одна система, а Букварь – отличная 

отъ нѣж, хорошіе загадки для любопытныхъ Любослововъ! 

Для «невѣрующихъ» продѣмонстрируемъ на практикѣ, какъ мы работаемъ съ 

Біоматрицами, Буковами и «крылатыми выраженіями».  

 Намъ нужно сваять Біоматрицу «Быкъ» со счжтомъ 11 + 1 = 12. Считаемъ для 

нѣж Число-Индикаторъ (ЧИ) по формулѣ: 

ЧИ2 = (11 + 1)/2 = 6. 

Отсюда ЧИ = 61/2. Откуда взять эту величину? 

Бержмъ базовую Біоматрицу Молоко и въ нѣй элѣментарно просто строимъ 

Правникъ 61/2. Размѣръ «Быка» по Основанію 1 + 111/2; больше размѣра «Молока». 

Проводимъ изъ начала Діамѣтра прямую линію подъ угломъ 450, на нѣй лежатъ 

всѣ верхніе точки Діамѣтровъ всѣхъ Описаныхъ вокругъ системы Окружностей. 

Изъ Цѣнтра А1 размѣромъ Правника 61/2 откладываемъ на этой линіи Точку 

перѣсеченія, получаемъ Вертикальную Ось Біоматрицы «Быкъ» и размѣръ еж Ор-

битального Радіуса (ОР) до Горизонтальной Оси. Проводимъ Орбитальную 

Окружность. Теперь «бѣржмъ Быка за РО-ГА», или раздвигаемъ РО = 1; до раз-

мѣровъ Орбитальной Окружности, получая Горизонтальные Цѣнтры (ГА) РО. 

Далѣе перѣносимъ Правники всѣхъ Основаній Чиселъ (до 9) изъ Біоматрицы 

«Молоко» на Орбитальную Окружность въ «Быкѣ». Основаніе Числа 10 строится 

просто – на размѣрѣ 111/2  величины 101/2 и 12 образуютъ Тржхъугольникъ съ угломъ 

900, его и строимъ. 

 

 
 

Теперь продлѣваемъ Правники Основаній и на нихъ строимъ Числа, по нимъ 

Огибающую Поля Чиселъ. Собираемъ изъ половины Орбитальной Окружности и 

симмѣтричныхъ (изъ Цѣнтровъ А1 и А2) Огибающихъ Кривыхъ Буковы «От-

мѣжды» (аналогичная Отъ) и «Мѣжды» (аналогичная Мыслѣтѣ). Ищѣмъ под-

твѣрждѣнія нашихъ результатовъ. 

Есть – «Врѣзать Быку проМѢЖДЫ гЛАзъ!». Значитъ, въ Буковахъ обязаны 

быть и «глаза», размѣромъ въ «ЛА-поть», или Радіусъ Единичной Окружности. 



 

Рисуемъ контуры Буковъ «Отмежды» и «Межды» и собираемъ Букову «ЖДЫ».  

 

«Глаза» модѣлируемъ по Буковѣ «Жды» - по Горизонтали это Линія Цѣнтровъ 

Біоматрицы, а по Вертикали – Точки Соприкосновенія «Отмѣжды» и «Мѣжды». 

Наличіе «глазъ» позволяетъ намъ лѣгко различать похожіе Буковы изъ разныхъ 

системъ счжта.  



Смотримъ, гдѣ же примѣняется Букова «Жды»? А вотъ здѣсь подтвѣрждѣній 

«выше крыши»!  

ЕдинаЖДЫ = 1*12 = 12. 

ДваЖДЫ = 2*12 = 24. 

ТриЖДЫ = 3*12 = 36. 

ЧетыреЖДЫ = 4*12 = 48. 

Тогда сколько будѣтъ «ДваЖДЫ Два»? 24 + 2 = 26. За «ЖДЫ» называется Число, 

которое прибавляется къ Числу Дюжинъ. Нѣтъ ничѣго проще и понятнѣй, какъ и 

всж, вѣрно отражжнное въ Рускомъ Языкѣ.  

Это было предположеніе, имѣющѣе всѣ основанія для такого утвѣрждѣнія. 

Нужны были ещж доказательства, и они появились. Въ талантливо написаной ста-

тье Дениса Клещева «Глубинная вселенная: внутри - вовне», въ которой онъ дви-

нулся дальше «грековъ» и «дорылъ» до «вѣдизма» въ индуистской трактовкѣ – 

такъ онъ продвигается къ настоящимъ истокамъ Вѣдическихъ Знаній, съ которыхъ 

я начинаю. Замѣчу, что не льзя удѣржаться отъ улыбки, читая серьжзное, съ фор-

мулами, описаніе решенія нашей задачки на сообразительность для дѣтей – «До-

гонитъ ли Ахиллъ Черепаху?». Уже написано (и опубликовано), что АХ-иллъ это 

Движеніе отъ Цѣнтра А по Оси Херъ, а ЧерепаХА – движеніе по Оси Херъ къ Цѣн-

тру А. Кого кому «догонять», если движеніе происходитъ въ разные стороны? 

Описывая систему счжта «по Двенадцать» въ Египтѣ, Денисъ пишетъ: «Егип-

тяне записывали въ левом столбце удвоенные числа первого множителя 12, 24, 48, 

96» - это практически часть нашей системы счжта по «ЖДЫ». Такъ было получено 

ещж одно подтвѣрждѣніе, что Дюжинная система счжта существовала въ глубокой 

древности, разъ она была перѣнята у Славянъ древними жрецами.  

Д. Клещевъ пишетъ абсолютно вѣрно – «Наиболее значительные открытия и 

по настоящему фундаментальные видоизменения познавательных систем всегда 

черпаютъ свой прорывной потенциал в прошлом». Всж правильно – «Новое – хо-

рошо забытое старое».  

Поэтому я утвѣрждаю – мы ничѣго не «открываемъ», а только возвращаемъ къ 

Жизни древніе Православные Вѣдическіе знанія, используя въ качествѣ Инстру-

мента изслѣдованія Живой Великарускій Языкъ, и его же въ качествѣ Источника 

Знаній – а это и наши Сказки, Пословицы и Поговорки. Что можетъ быть 

древнѣе? Повторю и ранѣе высказанную мысль – «Рускій Языкъ и есть вся 

Нѣчисловая Ариѳметика и Математика», добавлю – «Будоражущая воображеніе и 

озаряющая Рускій Геній во всѣхъ его проявленіяхъ». 

Давайтѣ зададимъ напрашивающійся вопросъ – «Какимъ Языкомъ должно 

пользоваться Человѣчество для сохранѣнія Жизни и Разума на Землѣ?». Въ этой 

статье привѣдѣны доказательные примѣры, что только нашъ Древній Славянскій 

Языкъ имѣетъ Право быть Первороднымъ Языкомъ всѣго Человѣчества.  



Нужны ли Человѣчеству разные пользующіеся всѣдозволенностью вкупѣ съ 

«неприкосновенностью» и ни за что не отвѣчающіе «президенты», «лидеры», 

«партіи» и «политики»? Человѣчеству нуженъ ВОЖДЬ! И это Священная истори-

ческая обязанность Рускаго Народа-Богоносца - Возглавить выходъ другихъ зем-

ныхъ народовъ изъ удушающей и растлѣвающей всж Живое «дерьмократии», ис-

повѣдующей обманъ, терроръ и открытый грабжжъ населѣнія; - къ подлинному 

Народовластію. 

Теперь любуйтесь – Букова, которая вѣнчаетъ Азбуку Жизни, и называется 

ВОЖДЬ, схема еж образованія та же, что и у названій «В-О-Семь», «Волхвъ», а ба-

зой является Букова «ЖДЫ». Цвѣта тоже не случайны – но «На вкусъ и цвѣтъ това-

рища нѣтъ!» 

 

Выводъ: «Хотитѣ выЖить – Учитѣ Живой Великарускій Языкъ,  

и будѣтѣ вписаны въ книгу Жизни. Учитѣ по А.С. Шишкову, М.В. Ломоносову, 

В.И. Далю, Н.В. Гоголю, А.С. Пушкину»! 

 

  


