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     (На правахъ рукописи, главы изъ книги «Начала Православной арифметики»). 
 
     Попробуемъ разместить 108 Православныхъ БоБоБоБоuuuuooooввввъъъъ какъ 108 градусовъ въ Круге. Для 
этого обратимся къ класическому математическому понятiю – Алгоритму Эвклида. Это 
способъ нахожденiя наибольшего общего сомножителя двухъ целыхъ чиселъ, а также наи-
большей общей меры двухъ соизмеримыхъ отрезковъ (въ нашемъ случае дугъ). Чтобы найти 
наибольшiй общiй сомножитель двухъ целыхъ чиселъ, нужно сначала большее число разде-
лить на меньшее, затемъ второе число разделить на остатокъ отъ первого деленiя, потомъ 
первый остатокъ на второй и такъ далее. Последнiй ненулевой остатокъ въ этом процесе и 
будетъ наибольшимъ общимъ сомножителемъ даныхъ чиселъ. 
     Въ результате первого деленiя получимъ: 

360/108 = (3*108 = 324) + 36; 
въ результате второго деленiя получимъ: 

108/36 = 3; 
     Сумма чиселъ всехъ участвующихъ величинъ равна 9. 
     Следовательно, наибольшимъ общимъ сомножителемъ чиселъ 360 и 108 будетъ 36. Про-
деланое нами можно расписать, давъ названiя i Участникамъ вычисленiй: 

Целое (360) =  Большее (324) + Меньшее (36); 
     Но у насъ есть и третья величина, съ которой мы всё начинали – 108! Здесь её иначе, чемъ 
Среднее, назвать не льзя. Она какъ бы спрятана внутри Целого, но это есть именъно то, что 
мы ищемъ – а ищемъ мы Золотую Середину!  Вотъ оно, Золотое Отношенiе: 

Большее такъ относится къ Среднему, какъ Среднее  къ Меньшему. 
     Или математически (для этого случая): 

324/108 = 108/36; 
     Въ нашемъ случае это отношенiе равно 3, i его съ полнымъ основанiемъ можно назвать 
Золотой Пропорцiей – это первая «молочная» Пропорцiя въ Десятиричной системе. Рядъ 
пропорцій до Біоматрицы «Молоко» составляетъ величины отъ 1 до 3 i имеетъ совершенъно 
конкретные условiя ихъ расчёта.  
     А вотъ какъ у насъ Большее соотносится съ Меньшимъ? Разделивъ 324 на 36, получимъ 
9. Составляемъ Целое: 

9 + 1 = 10; 
     Посмотримъ на это съ точки зренiя геометрiи. Вся картина носитъ названiе «Дiаграмма 
Ра», что свидетельствуетъ о Божественомъ Её происхожденiи. 
 

 
 



     Мы видимъ, что 108 Православныхъ БоБоБоБоuuuuooooввввъъъъ несоизмеримы съ Кругомъ, но соизмери-
мы съ 1/10 (Десятиной, Десятой частью) Круга. Десятина соизмерима и съ Кругомъ, и 
со 108 БоБоБоБоuамиuамиuамиuами.      
     Передъ нами въ Круге развернулась не только Система, основаная на Десятиричномъ 
счёте, но и Система объединенiя Соизмеримого и Несоизмеримого (соразмерного и несо-
размерного) въ Целое (Цельное).  
 

Целое есть Десять – Девять плюсъ Одинъ, или Большее плюсъ Меньшее. 
Большее несоизмеримо съ Целымъ, но соизмеримо съ Меньшимъ. 

Меньшее соизмеримо съ Целымъ. 
Целое включает въ себя Соизмеримое и Несоизмеримое. 

 
     Троiца (Троичность) Числа предстала въ виде Большего, Среднего и Меньшего, а 
такъ же и въ виде Целого, Большего и Меньшего. 
     Небезъинтересно, что у насъ появляется варiантъ трактовки сказочного определенiя «Въ 
тридевятомъ Царстве, въ тридесятомъ Государстве» - тридевятое царство это Сред-
нее (3) и Большее (9), а тридесятое государство – это Среднее (3) и Целое (10).   
     Если вспомнить, какъ выражаются Числа Количества БоБоБоБоuuuuooooввввъъъъ    въ Православныхъ Пан-
теонахъ, то мы получаемъ и Соразмерности Среднего. 
     Изъ этого вырастаетъ стройная Система Рускихъ Меръ (для наглядности даны циф-
ры для Числа 10 и Круга въ 3600): 
1. Идеальное (Целое) есть Несоизмеримое плюс Соизмеримое. 

10 = 9 + 1; 3600 = 3240 + 360. 
2. Целое (10) равно Большее (9) плюсъ Меньшее (1).  

360 = 324 + 36. 
3. Большее такъ относится къ Среднему (9 : 3), какъ Среднее къ Меньшему (3 : 1).  

324/108  = 3; 108/36  = 3. 
4. Среднее делится въ соразмерностяхъ:  
- 24 + 24 + 24 + 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 108; 
- 25 + 25 + 25 + 8 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 108;  
- 25 + 25 + 25 + 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 111. 
     Если говорить о научномъ совершенстве Рускихъ Меръ, оно объединяет въ  Идеалъ 
(Цельное, одно целое) – Соизмеримое и Несоизмеримое, Большее, Среднее и Меньшее; и, 
какъ мы увидимъ дальше, все виды пропорцiй и соразмерностей. Чего стоитъ пониманiе 
какъ внутренънихъ соразмерностей Целого, такъ и внутренънихъ соразмерностей 
Среднего, выраженъного въ последовательномъ порядке чиселъ! Где ещё бы мы это на-
шли, если бы не шли по пути Нашихъ Православныхъ    БоБоБоБоuuuuooooввввъъъъ?  
     Рухнулъ главный тезисъ матерiалистовъ о томъ, что въ Мiре существуетъ Единство и 
Борьба противоположностей. Нетъ и не было тамъ никогда никакой борьбы!  Въ Приро-
де есть Единство и Содружество Противоположностей.  
     Следовательно, Системой Меръ может называться только та система, которая соот-
ветствуетъ выше приведеной, i эта система меръ отвечает правилу: «Человекъ есть ме-
ра всехъ вещей». Посмотрите на свою руку – Одинъ палецъ делится на Три фаланги, паль-
цевъ Пять, две кости образуютъ руку – (5 + 2 = 7), рукъ две (7 + 2 = 9), ногъ тоже две (9 + 2 
= 11) – сравните съ рядом соразмерностей Среднего (справа налево). Можетъ, это покажется 
вамъ несколько примитивно, настолько просто всё начинает объясняться.  
     Но мы уже слышимъ торжественъный маршъ и победную поступь возвращенiя въ 
нашу жизнь Системы Рускихъ Меръ! А это означаетъ и похоронъный маршъ «высосаной 
изъ пальца» фальшивой метрической системе, где всё соразмерно, но не тому, чему надо! 
Есть и настоящая метрическая система, но она отличается отъ существующей съ точностью 
до (вотъ здесь уместно употребить этотъ терминъ) противоположности. 

 
 
 
 



Пропорціональные Тайны Золотого Яичка. 
 
     Изъ исторiи науки мы знаемъ, какое значенiе древнiе придавали Золотой Пропорцiи, и 
следы ее ведутъ въ глубокое Прошлое. Посмотримъ въ БЭС:  
   «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНIЕ (золотая пропорцiя, деленiе въ крайнемъ и среднемъ отношенiи, 
гармоническое деленiе), деленiе отрезка АСЪ  на две части такимъ образом, что большая 
его часть АВ относится къ меньшей ВС  такъ, какъ весь отрезокъ АС  относится къ АВ 
(т.е. АВ : ВС  = АС  : АВ). Приближенно это отношенiе равно 5/3, точнее 8/5, 13/8 и т. д. 
Принципы золотого сеченiя используются въ архитектуре и въ изобразительныхъ искусст-
вах. Терминъ "золотое сеченiе" ввелъ Леонардо да Винчи». 
     Процитируемъ і А.Ф. Черняева (съ некоторыми сокращенiями), который въ своей заме-
чательной книге «Основы руской геометрiи» пишетъ:  
     «Ни одно направленiе математики, физики и другихъ точныхъ наукъ не считало и не 
считаетъ золотые пропорцiи своей частью или разделом. Пропорцiя эта оказалась на 
столетiя не востребованой ни однимъ изъ разделовъ современъной науки.  
     Мы полагаем, что «бесхозность» золотыхъ пропорцiй канула въ Лету. Золотые 
пропорцiи – базисъ  динамической геометрiи, основа отображенiя природныхъ проце-
совъ въ математике и физике, становятся обязательнымъ элементомъ каждой науч-
ной дисциплины. 
    Откуда пришли представленiя о деленiи отрезка въ крайнемъ и среднемъ отношенiи, 
позволяющемъ получать золотое число ФИ і образующее пропорцiю, названую Леонардо 
Да Винчи «Золотымъ Сеченiем», а Кеплеромъ «Божественой пропорцiей» - неизвестно. 
Но въ Древнемъ Египте и въ Древней Грецiи на основе Золотого Числа ФИ = 1,618… 
былъ полученъ рядъ изъ 11 чисел, имеющiй названiе Золотого Ряда. 
     Золотое число ФИ получается несколькими способами, одинъ изъ которыхъ – деленiе 
отрезка въ крайнемъ и среднемъ отношенiи. Для чего отрезокъ делится въ крайнемъ и 
среднемъ отношенiи i о чёмъ свидетельствуетъ золотое число ФИ, до сихъ поръ неиз-
вестно. Известно только, что деленiе это создаетъ эстетически законченый образъ 
техъ человеческихъ творенiй, въ которыхъ оно находитъ примененiе». 
     Уже известно, дорогой Анатолiй Фёдоровичъ! Постараемся развеять образовавшiйся 
вокругъ Золотыхъ Пропорцiй туманъ современъного научного недопониманiя. Кеплеръ по-
палъ въ точку, назвавъ Пропорцiю не Золотой, а «Божественой»!  
     Хотя исторически более справедливо считать «отцомъ» понятія «Божественая Пропор-
ція» Луку Пачоли, который написалъ свой трактатъ «О Божественой пропорціи» въ 1498 
году, въ то время какъ Кеплеръ родился въ 1571 году. А ещё лучше, Рускій мате-
матическій Языкъ! 
     Эта Пропорцiя – Пропорцiя Части и Целого, или «Рогъ Изобилiя», равно какъ и За-
конъ Золотой Середины, напрямую вытекаютъ изъ строенiя Пантеоновъ Православ-
ныхъ БоБоБоБоuuuuooooввввъъъъ. Но не только оттуда, а ещё изъ Руской сказки про Репку.  
 

 
 
     Въ Бiоматрице «Молоко» съ Правнiками Стеблей Чиселъ верхнее, Главенствующее 
Положенiе занимаетъ Основаніе (Стебель) Числа 5, или 5РРРР (здесь показатель степени 
1/2  - Р, или «репка», его обозначеніе въ Руской Математике). Въ этой точке (а также въ 
зеркальной ей внизу) Правнiки изъ двухъ Центровъ Матрицы пересекаются, образуя 
резонирующій эффектъ. И тамъ же мы получили Божественую Пропорцiю ФИ какъ сред-



нее арифметическое Правнiка 5РРРР и Радiуса описаного РРРРoooo    какъ Единичного Радіуса. Это 
же касается и Бiоматрицы «Вода» какъ Радіуса Системы.  
     Мы также уже разсматривали вознiкновенiе понятiй Целого, Большего, Меньшего и 
Среднего изъ количества Православныхъ БоБоБоБоuuuuooooввввъъъъ и количества Пантеоновъ. Тамъ же 
вознiкло Соотношенiе, или Законъ Золотой середины: - «Большее такъ относится къ 
Среднему, какъ Среднее къ Меньшему». Сравнимъ её съ  класической въ современъномъ её 
пониманiи: 
   «Деленiе отрезка АС  на две части такимъ образом, что большая его часть АВ отно-
сится къ меньшей ВС  такъ, какъ весь отрезокъ АС  относится къ АВ (т.е. АВ : ВС  = 
АС  : АВ)». 
     Передъ нами весьма похожiе, но разные пропорцiи. Условiе «Золотого Сеченiя ФИ» 
гласитъ о деленiи отрезка въ крайнемъ и среднемъ отношенiи. Но уже въ класической 
формулировке заложено названiе «Божественая»!  
     Смотримъ формулировку: 
     «Большая часть БО относится къ Меньшей М», или въ правильномъ написанiи (отно-
сится – это деленiе БО/М): 

«БОльшая/Меньшая», или «БО/М», где «О/М соответствуетъ ЖЖЖЖ», 
и сравнимъ со словомъ «БОЖ-Есть-веный» - «БОЖ-Есть-веный». Наглядно! Более чемъ!  
     Попробуемъ разобрать, где «крайнее» и «среднее», где «большее и меньшее».  
     Въ соразмерностяхъ Православныхъ БоБоБоБоuuuuooooввввъ ъ ъ ъ Среднее у насъ  есть отношенiе между 
Большимъ и Среднимъ и между Среднимъ и Меньшимъ. Целое есть Большее плюсъ  
Меньшее, где Среднее играетъ регулирующую роль внутренъней соразмерности Целого, 
отдельно (явно) себя не проявляя, а только входя въ структуру Целого какъ его неотъемле-
мая часть. Крайнее здесь ни явно, ни неявно не просматривается. Посмотримъ на это графи-
чески, изобразивъ Гость (названіе длины отрезка) АВ какъ Целое, состоящiй изъ Больше-
го (АБ) и Меньшего (БВ). Среднее больше Меньшего, и въ Гость БВ не умещается, следо-
вательно, Среднее можно показать условно какъ Гость СБ на отрезке АБ. 
 

 
 

     Изобразимъ графически i условiе «Божественого сеченiя» ФИ. Здесь мы видимъ Гость 
А1–В1, разбитый на части А1–Б1 и Б1–В1, где А1–Б1 больше Б1–В1. Изъ условiя вытекаетъ 
отношенiе «Всего Гостя» къ «Большей части» и «Большей части» къ «Меньшей части». 
Следовательно, весь Гость А1-В1 здесь выступаетъ въ роли Целого, а не Большего, и предъ 
нами предстаютъ разные соразмерности, имеющiе место въ жизни.  
 

 
      
     Намъ абсолютно точно известно, что ФИ = 1,618… представляетъ изъ себя иррацiональ-
ное безконечное число, или пределъ, къ которому стремится отношенiе двухъ соседнихъ 
чиселъ степенъного ряда ФИ при увеличенiи показателей (чиселъ) ряда. Множество 
ФИ будетъ подробно разсмотрено далее, пока запишемъ формулу для Числа ФИ: 

ФИ = (1 + 5РРРР)/2. 
     А теперь разобьёмъ Золотое Яичко!  
     «Дедъ билъ – не разбилъ, Баба била – не разбила, Мышка бежала, Хвостикомъ вильну-
ла – Яичко упало и Разбилось». Теперь намъ удивительно легко читать эти строки – только 
наличiе Мышки – Меньшего съ  её Хвостикомъ – наибольшимъ общимъ сомножителемъ 



даётъ намъ структуру Полного Числа съ Дедомъ (Большимъ) и Бабой (Среднимъ). Ото-
бразимъ для Золотого Яичка 5 это математически: 

(Целое) 5 = 4 + 1; 
(Большее) 4 = 2*2*1 = 2 + 2 = 1 + 1 + 1 + 1; 

     Я спецiально расписалъ Большее по Меньшему, чтобы Золотое Яичко можно было 
представить въ виде: 

5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1; 
     Теперь представимъ Большее какъ кругъ, состоящiй изъ 4-хъ частей, каждая изъ кото-
рыхъ – секторъ по 900. Тогда и Меньшее можно представить въ томъ же виде – какъ сек-
торъ 900. Какъ мы не будемъ изменять кругъ, въ него больше, чемъ 3600, не поместится – 
только если мы не изменимъ число градусовъ въ круге. Следовательно, если мы захотимъ 
Полное Число 5 отобразить въ форме круга, используя сектора по 900, у насъ  ничего не 
получится! Что же делать? 
     Когда и кому пришла въ голову эта идея – скорее всего, только Первотворцу; но, по-
хоже, уже после этого математиковъ и вообще учёныхъ людей стали называть «яйцеголо-
вые».  
 

 
 
      Если мы Большее въ форме круга изъ 4-хъ секторовъ преобразимъ следующимъ обра-
зомъ - оставивъ внизу два сектора безъ измененiй (1 и 2), два верхнихъ сектора (3 и 4) мы 
раздвинемъ такъ, чтобы между ними поместился третiй секторъ – Меньшее (5), а затемъ 
ихъ объединимъ съ такимъ условiем, чтобы длугость ихъ дугъ и величина ихъ плужно-
стей оставались неизменъными, а сами сектора могутъ деформироваться. Такимъ обра-
зомъ мы превращаемъ Кругъ въ Яйцо – полусфера (полукругъ) внизу и эллипсовидная 
форма сверху. Кругъ + Секторъ = Яйцо. Посмотримъ на картинку. 
 

 
 

     Передъ вами образованiе формы яйца, пропорцiи которого полностью соответствуютъ 
какъ условiямъ задачи, такъ и форме натурального куриного яйца. Для большей точности 
пришлось съ  помощью нитки и линейки тщательно яйца обмерить, определить точки раз-



бивки ихъ образующей линiи на пять равныхъ частей, и всё это такъ же точно отобразить въ 
графическомъ исполненiи. Похоже, что задача сделать Яйцо изъ Круга и Сектора имеетъ 
только такое решенiе. Что же намъ это даёт?  
     Въ графическомъ решенiи задачи и заложенъ ещё одинъ ответъ на вопросъ  – откуда взя-
лись «золотые пропорцiи» и что они означаютъ на самомъ деле? Въ Полномъ Числе у насъ  
заложена пропорцiя Золотой Середины – Большее такъ относится къ Среднему, какъ 
Среднее къ Меньшему. Какъ эта пропорцiя сохраняется въ новой форме?  
      У насъ  изменились линейные размеры круга, ранее определявшiеся радiусомъ j – 
размеръ Большего – 4*jjjj, размеръ Среднего – 2*jjjj. Отношенiе Большего къ Меньшему 
сохранилось въ плужностяхъ секторовъ – 4/1. Верхняя часть круга превратилась въ эл-
липсъ  (удлинилась). Нижняя часть круга сохранила пропорцiи Среднего безъ 
измененiй. 
     На картинке величина эллипсовидной части равна Гостю АГ - именъно онъ сталъ боль-
ше, или сталъ «Большимъ Гостемъ». Въ Среднемъ заложена величина «Меньшего Гостя» 
– у нихъ тотъ же радiусъ  j. Вся высота Яйца определяется суммой Гостей АГ и АВ, или 
ВГ = АГ + АВ; где АГ больше АВ. Уголъ трёхъугольнiка Г2-А-Г3 составляетъ приблизи-
тельно 540 - 600, сами точки В, Г1, Г2, Г3, Г4 делятъ окружность Яйца на пять равныхъ 
частей.  
     Теперь условiя Пропорцiи деленiя Гостя «въ крайнемъ и среднемъ отношенiи» 
прiобретаютъ абсолютно конкретное значенiе. 
     «Деленiе въ крайнемъ и среднемъ отношенiи, гармоническое деленiе, деленiе Гостя ВГ 
на две части такимъ образом, что большая его часть АГ относится къ меньшей АВ 
такъ, какъ весь отрезокъ  относится къ АГ (АГ : АВ = ВГ : АГ)».     
     Совершенъно очевидно, что  і условiя Соразмерности Золотой Середины перенесены на 
новую форму какъ на новое Целое и въ первую очередь на Плужности этой формы. Ско-
рее всего, условiя задачи были полностью сформулированы следующимъ образом: 
     «На сколько нужно увеличить размеръ АГ по отношенiю къ радiусу jjjj, если длугость 
образующей Яйца равна (5/4)*π*jjjj, а его плужность – (5/4)*π*jjjj²; чтобы въ Яйце сохра-
нить Соразмерности Золотой Середины Полного Числа 5»?  
      Ведь у насъ, хотя Большее изменило форму, принявъ въ себя Меньшее геометриче-
ски, но сохранило длугость дуги окружности и плужность сектора; такъ и Меньшее, 
ставъ «уже и длинънее», сохранило те же параметры. Отсюда вытекаетъ i определенiе 
Крайнего въ отношенiи деленiя отрезка – ни длугость образующей, ни величина плуж-
ности (объёма) не могутъ быть нарушены, а это уже условiя существованiя некоторого 
Предела, или Крайнего размера Яйца. Что у насъ  можетъ быть крайнимъ размеромъ? 
Только величина всего Гостя ВГ, но онъ состоитъ изъ постоянъной величины j и величины 
Гостя АГ, i именъно среди нихъ вознiкаютъ Крайнiе отношенiя неразрушенiя Целого. А 
Среднiе отношенiя вытекаютъ изъ Соразмерности Золотой Середины какъ Большей и 
Меньшей Плужностей Целого.  
     Творецъ въ Золотомъ Яйце объединилъ Две Близкiе, но Разные Соразмерности – 
Божественую Пропорцiю и Законъ Золотой Середины! 
     То, что это именъно такъ, подтверждаетъ графическое построенiе – если мы изъ центра А 
проведёмъ окружность радiуса ФИ = 1,618*j, то эта окружность точно совпадётъ съ  точ-
кой Г на образующей Яйца, или ФИ/jjjj = 1,618...  
     Въ формуле, определяющей Число ФИ, содержится Число Золотого Яйца – 5РРРР: 

ФИ = (5РРРР+ 1)/2; 
     Зная, что плужность Яйца равна 5 частямъ, и что плужность измеряется въ квадрат-
ныхъ (2-й степени) единицахъ, логично предположить, что 5РРРР есть не что иное, какъ длу-
гость стороны квадрата, образующего эту плужность. Если 1 – величина радiуса j, то 
формула представляетъ собой формулу среднего арифметического стороны квадрата и 
радiуса круга j. Передъ нами своеобразное «Среднее Сочетанiе» Круга и Квадрата, кото-
рые, какъ вы знаете, являются инструментомъ Творца (и вместе носятъ названiе «Рожде-
ство»). Đ это сочетанiе воплощено въ форме Золотого Яичка, дающего жизнь всему жи-
вому. Но ведь только въ Рускихъ Сказкахъ есть арифметическая Курочка Ряба, несу-
щая геометрическiе Золотые Яички!  



     Такимъ образомъ, математическое решенiе проблемы величины Гостя АГ выражено въ 
формуле Числа ФИ. Это предельная величина сохраненiя целостности формы, въ данъ-
номъ случае Яйца, съ  соблюденiемъ условiй Закона Золотой Середины. Что это означаетъ 
въ природе? Яйцо, или яйцеклетка, имеетъ прямое отношенiе къ зарожденiю новой жизни, и 
въ неё Творцомъ уже заложены Соразмерности Золотой Середины и Пропорцiя Числа 
ФИ, которая имеетъ значащее названiе «Рогъ Изобилiя». Если Соразмерности Золотой Се-
редины выражаются и въ целыхъ числах, то Божественная Пропорцiя ФИ выражается 
въ иррацiональномъ числе; но эти Соразмерности какъ въ зарожденiи любой жизни лю-
бого организма, такъ и въ его развитiи, отражающемся во внешнихъ формахъ, проявляются 
въ единстве, въ ихъ неразрывности!  
     Попробуемъ теперь найти «Самую Божественую изъ Золотыхъ Пропорцій». Понимая 
подъ понятіемъ «Золотая пропорція» пропорцію «Золотой середины», или отношенія 
Большего къ Среднему и Среднего къ Меньшему, а подъ Божественой Пропорціей 
Пропорцію ФИ 1,618…, откроемъ секретъ той самой таинственой «Золотой Пропорціи», 
которую никакъ не могутъ выразить математически. 
     Принявъ Меньшее ���� равно 1, а Среднее Ба = ФИ; для Большего (Дедъ) получимъ: 

Дедъ = Ба*Ба = ФИ2. 
     Целое Число ЧЧЧЧ равно Дедъ + Ять (откуда Дедъ Съ Ять, или Десять), или: 

ЧЧЧЧ = ФИ2 + 1. (3,61803…) 
     Теперь Число ЧЧЧЧ, , , , полученое по формуле Золотой Пропорціи, разделимъ въ Божественой 
Пропорціи (БП), для этой операціи применямъ пропорцію 1/ФИ: 

БП = ЧЧЧЧ/ФИ = (ФИ2 + 1)/ФИ = ФИ + 1/ФИ. 
     Чему равна эта величина? Приведёмъ формулу для ФИ: 

ФИ = (1 + 5РРРР)/2 = 1/2 + 5РРРР/2. 
     И разсчитаемъ величину Божественой Золотой Пропорціи (БЗП): 

БЗП = 1,61803… + 0,61803… = 2,23607… 
      Правда, знакомая величина? Если её возвести во вторую степень: 

2,23607*2,23607 = 5. 
     Итакъ, передъ нами БЗП = 5РРРР,,,, основаніе числа 5 – Золотого Яичка, изучая которое, мы 
уже определили, что въ его геометріи какъ Круглого Числа объединены Божественая и 
Золотая пропорціи. Сейчасъ мы пришли къ тому же выводу.  
     Следовательно, Божествено Золотая Пропорція въ чистомъ виде – основаніе Числа 5. 
Это Основаніе Числа доминируетъ какъ Правники въ Біоматрице «Молоко», являясь 
внутренимъ  резонаторомъ системы. Они расположены отъ Центра А1 і А2 до вертикаль-
ной оси Біоматрицы въ точке пересечения её съ Орбитальной окружностью (Діаметромъ) по 
линіи Центра А3 – а это  і есть искомая «Золотая Середина». 
     Основаніе Числа 5 является и Максимальнымъ Правникомъ по оси УХ въ Біоматрице 
«Вода», придавая её Орбитальному радіусу изъ Центра А3 значеніе: 

Ор = (1 + 5РРРР)/2 = 1,61803… = ФИ. 
     Теперь посмотримъ на класическую формулу Чудесныхъ Чиселъ Боговъ (ЧЧБ), въ кото-
рую входитъ и ФИ (при Н = 1): 

ЧЧБН+1 – ЧЧБН = 1. 
     Если применить правило – вначале Единицу преобразовать въ Целое Число на базе ЧЧБ 
какъ Среднего, а затемъ разделить его въ пропорціи ФИ, то мы получимъ целый рядъ Боже-
ственыхъ пропорцій Чудесныхъ Чиселъ. Проверимъ на ЧЧБ = 2 для Боuа Прави.  

� = 1. Ба = 2. Дедъ = Ба*Ба = 4. Целое Ч = 4 + 1 = 5. 
     Отсюда БП2 = 5/ФИ = 3,09017…  
     Эти пропорціи могутъ иметь своё значение для конкретныхъ живыхъ Біосистемъ, і ихъ 
изученіе – дело времени. А мы, не мудрствуя лукаво, поищемъ, какъ же въ нашемъ языке 
обозначается формула Божествено Золотой Пропорціи: 

Фи + 1/Фи = 1,618 + 0,618 = 5РРРР. 
     Сразу бросается въ глаза написаніе 0,618. Впереди Нуль, или Коло. Получаемъ «О - Фи». 
Операторъ сложенія означаетъ «С» - всё вместе «С – О - Фи». Пропорція ФИ въ математике 
есть и Числовая Пропорція, и Степенъная пропорція какъ показатель степени. Въ Число-
вомъ ряду она пишется слева отъ Нуло, который въ нашемъ языке называется «Ило», а въ 



Степенъномъ ряду она пишется справа отъ Нуло. Напишемъ ФИ передъ Нуло – «Фи – 
Ило». Сложимъ вместе – «Фи – Ило – С – О - Фи» - «Философія»! Всё сходится! 
     Не сходится только трактованіе Великого Слова «Любомудріе», которое мы заменя-
емъ сейчасъ понятіемъ «Философія». Смотримъ у В.И. Даля: 
     «ФИЛОСОФĐЯ ж. греч. любомудріе, наука о достиженіи человеком мудрости, о 
познаніи истины и добра». 
     То, что греки пытались понять наши закодированые знанія, намъ совершенъно ясно, но 
намъ-то зачемъ ни къ селу, ни къ городу вводить въ языкъ понятія, имеющіе другое конкрет-
ное значеніе. Попытаемся дать правильное определеніе понятію: 
    «Философія есть познаніе Мірозданія на основе Божественой и Золотой пропорцій, 
являющихъ собой начала Живой Природы».  
     Теперь наглядно видно, какъ наша математика помогаетъ намъ правильно понимать нашъ 
языкъ и надлежащимъ образомъ использовать слова «по назначенію». Не то мы можемъ по-
пасть въ несколько неприятную ситуацію, какъ въ этомъ словаре: 
     «ФИЛ.. ., ФИЛО.. .,.. . ФИЛ (от греч. phileo - люблю), часть сложных слов, означающая: 
любовь, любящий, друг (напр., библиофил)». (БЭС) 
     Здесь мы видимъ «ileo» - «Ил – Есть - О», это наша математика и нашъ языкъ, но, следуя 
словарю, напишемъ «педофилъ», «простофиля». Не будемъ менять любовь і отъ неё произ-
водные слова на строго математическіе определенія, кемъ-то не понятые. Будемъ познавать 
тайны Мірозданія, применяя слово «Любомудріе»! Ведь только у насъ «Любо, братцы, 
любо! Любо, братцы, жить!». Есть у насъ и «Здравомысліе». Прекрасные Слова, 
радующіе Душу! За Здравіе нашихъ Помысловъ! 
     Посмотримъ на происхожденiе слова «яйцеклетка» - въ нёмъ явно выражены два корня – 
«яйце» и «клетка», что ничемъ иным, кроме какъ описанiемъ геометрической формы, быть 
не может. «Яйце» - это овальная, яйцеобразная форма; «клетка» – это форма квадрата - 
взгляните на «клетчатые» ткани, брюки въ «клетку»; и такое сочетанiе разныхъ формъ въ 
одномъ слове далеко не случайно.  
     У квадрата есть два корня квадратныхъ – радiусъ  вписаной окружности jjjj и радiусъ  
описаной окружности Рoooo, «вершокъ» и «корешокъ». Плужность квадрата Пл.кв. можетъ 
быть выражена двумя способами – черезъ его сторону (2*jjjj) или черезъ его дiагональ 
(2*РРРРoooo). Мы получаемъ две формулы: 

(1). Пл.кв. = (2*jjjj)2 = 4*jjjj2; (2). Пл.кв. = 2*Рoooo*Рoooo = 2*Рoooo
2. 

     Изъ этихъ формулъ однозначно вытекаетъ, что квадрата съ  нечётной плужностью 
быть не можетъ! Темъ не менее изъ формулы Числа ФИ видно, что мы имеемъ дело съ  
«квадратомъ» плужностью 5 квадратныхъ единицъ, а образовался онъ изъ внутренъней 
структуры Полного Матричного Числа 5, или Золотого Яичка. Такой съ вашего 
позволенiя «живой квадратъ» съ нечётной плужностью въ природе можетъ существо-
вать только въ форме яйца, о чёмъ прямо и говоритъ намъ его названiе - «яйцеклетка».  
     Теперь вы не будете путать понятія Божественой и Золотой Пропорцій, зная, что 
Божественая Пропорція ФИ можетъ быть и Золотой только въ Основаніи Числа 5.  
     Чтобы окончательно поставить всё на место, добавлю, что никакого «фибоначчи» въ при-
роде не существовало – это наша Руская аббревиатура: 

ФИ БОгъ НАдъ ЧИслами. 
     Что можетъ стоять надъ Числами? Только показатель степени, ведь Множество 
ФИ и есть не числовымъ, а Степенънымъ Множествомъ: 

ААААММММ    
х ААААНННН = ААААОООО; где ММММ + НННН = ОООО; и самое интересное, въ нёмъ АААА = 1. 

 
     А какъ же быть съ «братцами-кроликами» ФИ Бога надъ Числами? Приходится 
утверждать, что она въ принципе решена неверно – откуда тупые западные головы мо-
гуть понять Рускую Математическую Задачу? 
 


