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     Для дальнейшего углубленiя нашихъ знанiй о Числахъ намъ необходимо понять, что 
такое ���� (Пi), потому что эта величина являетъ собой Базовую Величину Мiрозданiя.  
     Офицiально принято считать ���� отношенiемъ длугости окружности къ её дiаметру 
(число �), и считается, что названiе ���� происходитъ отъ греческого «периметрон», что 
означаетъ «окружность». Давайте не поверимъ – аббревиатура, что говорится, «не 
проходитъ» - сочетанiя «Пi» въ этомъ слове нетъ. Въ самомъ слове отчётливо прописанъ 
Периметръ (Пе), Радиусъ исходный (Ри), Радiусъ описаный (Ро) – слово означаетъ 
фигуру, периметръ которой описанъ радiусомъ исходнымъ.  
     То, что «Пi» чисто руское математическое понятіе, полностью подтверждаетъ наличiе 
въ нашей Праазбуке Буковы «���� - Пі».  
    Въ математике также принято использовать величину ���� и какъ меру градусовъ, считая ���� 
= 1800. Жаль, что Л. Эйлеръ такъ и не понялъ разницы, возведя число «е» (основанiе 
натуральныхъ логарифмовъ) въ степенъ «въ градусахъ». Мы это разберёмъ дальше, но 
чтобы самимъ не путаться, будемъ обозначать Градусную Меру ���� какъ ����®®®®. 
     Само Число ���� относится къ такъ называемымъ «трансцендентнымъ» числамъ, 
которые являются иррацiональными, но не являются алгебраическими. Изъ этого 
математиками былъ сделанъ выводъ о невозможности решенiя задачи «квадратуры 
круга». Темъ не менее вы сами убедились, что эта задача решена въ Православной 
Геометрiи и для нашего Народа по своему уровню – это детская задача для второго класа. 
     Мы считаемъ � � � � условiемъ Предела при движенiи по замкнутой траекторiи, 
определяющимъ Минимальный путь при замыканiи Максимальной Плужности 
(площади); Условіемъ Движенія по изогнутой траекторіи; Числомъ (Символомъ) 
Пятого Измеренiя (ПИ); Параметромъ Идентификацiонънымъ (ПИ) Системы.  
     Въ самомъ деле, у Движенія долженъ быть Смыслъ. Движенiе Точки въ плоскости по 
замкнутой траекторіи въ точке её замыканiя даётъ намъ описанную этой Траекторіей 
Плужность какъ Результатъ Движенiя. Тогда возникаетъ отношенiе Плужности 
(размерность длугости во второй степени) къ Периметру (размерность длугости въ первой 
степени), и � приобрететъ размерность длугости въ первой степени.  
     Когда мы движемся по спирали, или по дуге окружности съ конкретно 
определёнънымъ Радiусомъ, или по любой замкнутой траекторiи, имеющей конкретный 
размеръ определяющеего её параметра (сторона квадрата), тогда � можно представить 
какъ отношенiе длугости пути (Периметра) къ этой конкретной величине, и � будетъ 
безразмерной величиной.  
     Đ если мы въ величинахъ � измеряемъ Углы, то мы придаемъ � размерность въ 
Градусахъ, какъ показано выше (����®®®®).  
     Сделаемъ выводъ - считать � отношенiемъ длугости окружности къ её дiаметру 
частнымъ случаемъ его определенiя, ���� - это Универсальная Мера Мiрозданiя, имеющая 
Общiй Характеръ, конкретные значенiя и размерности въ каждомъ случае её 
примененiя.  
     Тогда движенiе по прямой определяетъ Максимальный путь при Минимальной 
Плужности. Изъ этого легко понять, почему Прямая линія въ Четвёртомъ Измеренiи 
представляетъ собой Полуокружность (полукругъ). Отношенiе Периметра Круга 
(полукруга) къ его Плужности представляетъ минимально возможную для любыхъ 
Плужностей величину �.  
     Давайте вначале выведемъ правильную формулу для разсчёта Числа ����. Тутъ намъ 
пригодится наше знанiе математического значенiя Православныхъ Боuoвъ.  



     Построимъ правильный многоугольнiкъ и рядомъ съ нимъ для большего пониманiя его 
секторъ. Впишемъ въ него окружность радiуса j (а) і опишемъ вокругъ него окружность 
радiуса � (б). 
 

 
 
     Класическимъ способомъ вычисленiя Числа ���� считается приближенiе периметра 
многоугольнiка къ вписаной въ него или описаной вокругъ него окружности путёмъ 
увеличенiя числа его сторонъ (Н) и последующимъ деленiемъ периметра многоугольнiка 
на дiаметръ. Несколько упростимъ процедуру вычисленiя.  
     Число сторонъ многоугольнiка Н определяется Числомъ БоБоБоБоuuuuаааа Н. Центральный уголъ 
многоугольнiка – Уголъ БоБоБоБоuuuuаааа УБ, определяемый по формуле: 

УБ = 3600/Н. 
     Периметръ многоугольнiка П равенъ произведенiю числа его сторонъ Н на величину 
стороны – въ нашемъ случае БГ, или П = Н*БГ. Посмотримъ, чему равна величина 
стороны многоугольнiка въ нашемъ случае. 
     Если мы посмотримъ на вариант а), то Гость (отрезокъ) ВГ (ВБ) будетъ не что иное, 
какъ Тангенсъ УБ/2. Сторона же многоугольнiка являетъ удвоеную величину этого 
отрезка, или БГ = 2*ВГ = jjjj*2*Tg УБ/2. Весь секретъ въ томъ, что Тангенсъ УБ не равенъ 
удвоеному Тангенсу УБ/2. Но у насъ Тангенсъ обретаетъ геометрическiй смыслъ какъ 
половина стороны многоугольнiка, а j*2*Tg УБ/2 – его сторона. Тогда периметръ 
многоугольнiка П выразится какъ: 

П = Н*jjjj*2*Tg УБ/2; (для вписаной окружности). 
     Для описаной окружности (варiантъ б) Гость ВГ будетъ Синусомъ УБ/2, и величина 
периметра П выразится аналогично: 

П = Н*�*2*SinУБ/2. 
     Число ���� определяется изъ формулы Длугости окружности, которая приравнивается къ 
Периметру многоугольнiка: 

2*����*Р = П (Дл для окружности); откуда ���� = П/(2*Р); где Р – радiусъ окружности. 
     В варiанте б) радiусъ j (АВ) будетъ равенъ j = �*CosУБ/2. Определяемъ формулу для 
Числа ����. Варiантъ 1 (для вписаной окружности): 
 

 
 

     Вариiантъ 2 (для описаной окружности): 
 

 
 



     Какъ видимъ, полная тождественость формулъ. Но обратимъ вниманiе на следующее – 
у насъ нетъ ни одной линейной величины! Есть Число БоБоБоБоuuuuаааа Н и Тангенсъ УБ/2.  
     При Н → ∞; TgУБ/2 → 0; у насъ въ пределе получается Божественая Формула для 
Числа ����: 

    
 

     О чёмъ говоритъ эта формула? Это произведенiе двухъ функцiй, одна изъ которыхъ 
стремится къ безконечности (НННН), а вторая (TgУБУБУБУБ/2) стремится къ Нулю при Н → ∞. 
Отсюда вытекаетъ значенiе ���� какъ Предела произведенiя Безконечности на Нуль!  
Мы не можемъ ни написать, что это равно Безконечности; ни привести результатъ къ 
Нулю.  
     Совершенъно случайно въ БЭС я наткнулся на слово «произведеніе» съ весьма 
интересной и неизвестной мне трактовкой: 
     «ПРОИЗВЕДЕНИЕ, в математике - результат умножения. Часто для краткости 
произведение n сомножителей a1*a2.. . an обозначают Пи (здесь - греческая буква «пи» - 
символ произведения)».  
     Чудеса въ решете! Ведь написано абсолютно верно! Не хватило духу, что ли, 
дописать полный рядъ сомножителей от 0 до ∞ и представить Пи не символомъ, а 
результатомъ произведенія? 
     Теперь разделимъ обе части этой формулы на ����: 
 

 
 

     Не менее фантастическiй результатъ! Мы получили выраженiе для Трансцендентной 
Единицы – если у тебя Трансцендентный Папа, то кто же (если Единица женского рода) 
тогда Девочка?  
     Внимательный анализъ этой формулы показываетъ, что возможности Пи 
Безконечны – оно проявляетъ себя во всёмъ Мiрозданіи, присутствуя во всехъ его 
Базовыхъ Началахъ. 
     Но когда мы длугость окружности, равную 2*����*j, делимъ на �, то получаемъ 
Линейную Меру 2*j. Запомнимъ это для следующей главы. Въ системе чиселъ всё 
взаимообратимо!  
     Какой выводъ можно сделать изъ полученого результата съ точки зренiя Здравомыслія 
Православной Арифметики? 
     Въ Мiре не существуетъ прямолинейного движенiя. Нетъ безконечныхъ прямыхъ 
линiй. Мiромъ правитъ Число Пi, движенiе въ немъ безконечно и Всё возвращается на 
круги своя! 
     Многоугольнiка съ числомъ сторонъ, менее 3-хъ, не бываетъ. Это значитъ, что для 
пространствъ разной мерности, начиная съ трёхъмерного пространства, есть своё 
значенiе Числа � � � � – вотъ вамъ и Параметръ Идентификацiонъный Пространства!  
     Построимъ графiкъ функцiи Числа ����. Для построенiя возьмёмъ значенiя Н отъ 3-хъ до 
10 какъ наиболее интересные для анализа. Результатъ представимъ въ виде таблицы. 
 

Число 
БоБоБоБоuuuuа На На На Н 3 4 5 6 7 8 9 10 

УБУБУБУБ/2 60 45 36 30 25,7143 22,5 20 18 
TgУБУБУБУБ/2 1,73205 1 0,72654 0,57735 0,48157 0,41421 0,36397 0,32492 

���� 5,19615 4 3,63271 3,4641 3,37102 3,31371 3,27573 3,2492 
 



 
 
     Какъ мы видимъ, максимальное значенiе Число ����    5,19615 имеетъ въ трёхъмерномъ 
пространстве и фактически означаетъ движенiе по замкнутому контуру равностронънего 
трёхъугольнiка. Значенiя ����    и Н, равные 4, совпадаютъ для четырёхъмерного 
пространства. Зададимся вопросомъ – а что значитъ четырёхъмерное пространство? Все 
почему-то включаютъ въ него Время какъ Четвёртое Измеренiе. Но понять этотъ вопросъ 
можно только съ позицiи ����.  
     Придавъ Точке, не имеющей размеровъ, движенiе, мы получаемъ Линiю, размерность 
которой равна первой степени (1), или Гость

1. Придавъ движенiе Линiи, мы получаемъ 
Плужность (Площадь), размерность которой вторая степенъ (2), или Гость

2. Придавъ 
движенiе Плужности, мы получаемъ Объёмъ, размерность которого третья степенъ (3), 
или Гость

3. Заодно передъ нами возникло происхожденiе выраженiя «Званый Гость», что 
есть Гость въ третьей (3) степени. При анализе таблицъ размерностей Бартини было 
определено названiе отрезка в минусъ первой степени, или Гость

-1 – «Татаринъ». Всё 
встало на место – Незваный Гость – это Гость въ минусъ третьей степени (-3). 
Вспомнивъ, что въ песенке про Каравай дети поютъ «Вотъ такой Ширины, вотъ такой 
Ужины», понимаемъ, что есть Шире (Больше) и Уже (Меньше), и мы совершенъно 
спокойно правильно читаемъ нашу знаменитую поговорку – «Незваный Гость Уже 
Татарина». Кто скажетъ, что выражение Гость

-3<Гость
-1 неправильно съ точки зренiя 

арифметики?  
     Такъ вотъ, Званого Гостя, имеющего три линейныхъ размерности, мы можемъ 
отправить въ путешествiе въ Четвёртое измеренiе, только придавъ ему ����    –    Вращательное    
Движенiе или движенiе по кривой (дуге)! Никакъ иначе! Следовательно, наличiе въ 
формуле Числа � прямо говоритъ о томъ, что мы имеемъ дело съ Четвёртымъ 
Измеренiемъ, а �2 – съ Пятымъ! �3 – уже Шестое Измеренiе!  
     Намъ уже понятно, какъ привязаны Третье и Четвёртое измеренiя – Третье 
Измеренiе по дiагонали кубика Сказка (3РРРР) въ точке Ложь, въ этой же точке съ 
величинами Дуги ����/4 і    Угла ����®®®®/4 проходитъ окружность Четвёртого Измеренiя съ не 
менее экзотическимъ названiемъ «Кузькина Мать». Я понимаю, что такiе объясненiя 
вызываютъ улыбку, но кто и когда сказалъ, что въ науке не льзя использовать хорошее 
настроенiе? Льзя! Мне самому прiятно, когда видишь фантастическую точность рускихъ 
названiй i ихъ скрытый смыслъ даже въ самыхъ невероятныхъ определенiяхъ, i я самъ 



порой смеюсь до слёзъ – какъ раньше я всего этого не понималъ? Ведь всё это есть i у 
Пушкина, и въ Рускихъ Сказкахъ, пословицахъ и поговоркахъ – вся арифметика и 
геометрiя! Но такая привязка измеренiй даётъ пониманiе того, что въ нашъ Мiръ 
изначально заложены какъ главные иррацiональные (3РРРР, 2РРРР) и трансцедентные (����/4 и    
����®®®®/4) величины, и почему наибольшее (резонансное) влиянiе имеетъ фаза волны ����®®®®/4, 
хотя амплитуда ����®®®®/2 больше.  
     Вернёмся къ анализу графика. Величина ���� довольно медлено приближается къ своему 
значенiю (показано пунктиромъ), и принимаетъ следующіе значенiя при Н: 
 

Н 25 108 1000 10000 100000 1000000 10000000 
 ���� 3,15823 3,14248 3,1416 3,14159 3,14159 3,14159265360 3,1415926535899 

 
    Какъ видимъ, растущая точность расчёта подтверждаетъ правильность формулы. А 
теперь посмотримъ на то, чего нетъ на этомъ графике – а нетъ значенiй ����    въ 
пространственой области отъ 3-хъ до Нуля. Въ точке 3 графикъ ����    достигаетъ 
максимального значенiя и кривая направлена вверхъ – но какъ она пойдётъ дальше? Ведъ 
въ точке 0 согласно формуле ����    приметъ своё значенiе. Графикъ построенъ въ плоскости – 
въ пространстве онъ можетъ идти по кривой. Функцiя Н будетъ равна 0, а TgУБ/2 
принимаетъ следующiе значенiя - въ точке 2 онъ равенъ безконечности (УБ/2 = 900), въ 
точке 1 онъ равенъ Нулю (УБ/2 = 1800). Въ точке 0 Уголъ БоБоБоБоuuuuаааа теряетъ при деленiи на 
Нуль математическое значенiе (или обращается въ безконечность?). Какiе Мiры 
расположены въ этой зоне и сколько ихъ? Уверенъ, что решенiе этихъ вопросовъ 
принесётъ намъ много «невероятныхъ» ответовъ.    
     А теперь посмотримъ, какъ связано ����    съ нашими БоБоБоБоuuuuаааамимимими. Изъ теорiи математики 
известно, что сумма ряда 1 – 1/3 + 1/5 – 1/7 + 1/9 – 1/11 + … равна ππππ/4. Зная, что въ 
точке ππππ/4 (и ππππ®®®®/4) привязаны Четвёртое и Третье измеренiе, можно смело говорить 
о значенiи этой величины. Первые шесть членовъ этого ряда есть не что иное, какъ 
полная копiя ряда чиселъ количества БоБоБоБоuuuuooooввввъъъъ (КБКБКБКБ) въ Пантеонахъ въ виде 1/КБКБКБКБ (1 тоже 
есть 1/1). Построимъ графикъ этого ряда.  
 

 
 
     Какъ видно изъ графика, рядъ (голубая линія) колеблется съ затухающей амплитудой и 
сходится къ величине ππππ/4, но сходимость ряда довольно медленъная. При величине ππππ/4 = 
0,785398 сумма ряда при члене 1/11 (11 - число БоБоБоБоuuuuooooввввъъъъ въ Пантеоне Сварога) равна 
0,744012. Внесёмъ въ рядъ коррекцiю въ виде числа БоБоБоБоuuuuooooввввъъъъ    въ следующемъ Пантеоне – 
24, или 1/24 въ нашемъ ряду (красная линія). Полученая сумма ряда сразу составитъ 
0,785678, что практически равно значенiю ππππ/4 съ точностью до третьего знака после 
запятой и больше расчётной величины на 0,00028. Если мы возьмёмъ для коррекцiи число 
25 (1/25), то полученая сумма ряда составитъ 0,784012, или будетъ меньше расчётного 
значенiя на 0,001387. Сравнивая между собой величины отклоненiя, мы видимъ, что 



0,001387/0,00028 = 5, то есть величина 1/24 есть максимально точная величина 
коррекцiи въ нашемъ случае. 
    Такимъ образомъ, число БоБоБоБоuuuuooooввввъъъъ въ Пантеоне j – 24 есть единственъное число 
коррекцiи ряда для вычисленiя величины ππππ/4 уже въ седьмомъ члене ряда! Если 
обобщить этотъ выводъ, можно прiйти къ мненiю, что существуютъ поправочные 
коэффицiенты и для другихъ подобныхъ рядовъ, и скорее всего это долженъ быть седьмой 
членъ ряда.  
     Разсматривая дальнейшiй рядъ чиселъ БоБоБоБоuuuuooooввввъъъъ въ Пантеонахъ, мы видимъ повторенiе 
24, 24, 24. Похоже, это есть закрепленiе новой амплитуды колебанiй: + 1/24 – 1/24 + 1/24.  
     Анализъ информацiи по всему ряду: 

1/1 – 1/3 + 1/5 – 1/7 + 1/9 – 1/11 + 1/24 – 1/24 + 1/24; 
показалъ, что онъ называется «Калинка – Малинка», что есть ни что иное, какъ 
музыкальный ладъ знаменитой руской песни.  
      Что такое частота 1/24 въ нашей жизни? Это скорость проекцiи кино, равная 24 кадра 
въ секунду. Она выбрана именъно такой потому, что наше сознанiе перестаётъ различать 
отсутствiе изображенiя на экране (тьма) въ моментъ перекрытiя обтюраторомъ потока 
света на 1/24 секуны (за это время грейферный механизмъ продёргиваетъ следующiй 
кадръ), и мы воспринимаемъ фактически прерывистое избраженiе какъ непрерывное. 
Своего рода оптическiй обманъ зренiя и сознанiя. На этомъ эффекте построенъ механизмъ 
подсознательного внушенiя информацiи, известный какъ «25-й кадръ» - вы его не видите 
въ сознанiи, но подсознанiе его воспринимаетъ и считываетъ. Официально эти 
технологiи запрещены, но неофицiально используются широчайшимъ образомъ – 
контроля то ведь нетъ! Число 24 БоБоБоБоuuuuooooввввъъъъ въ Пантеонахъ подтверждаетъ 
Божественый запретъ на использованiе технологiи 25-го кадра! Чтобы обойти этотъ 
запретъ, была придумана ещё одна технологiя маssового воздействiя на подсознанiе подъ 
названiемъ «лампочки Ильича», или «электрификацiя Росiи». Частота переменъного тока 
въ Европе, в томъ числе i у насъ, составляетъ 50 герцъ, или 1/50 секунды. Это не что иное, 
какъ кратная 1/25 частота. Вкупе съ этой частотой, совпадающей съ ритмами 
(колебанiями) нашего мозга и заглушающей его активность, используется и «масонская» 
метрическая система меръ – благодаря этой кратной съ частотой 50 гц системе въ 
помещенiяхъ, размеры которыхъ сделаны «по метру и сантиметру», возникаетъ стоячая 
волна дециметрового дiапазона, эффектъ которой тотъ же, что у печки СВЧ. Ничемъ 
инымъ, такъ медленымъ «техногенънымъ убiйствомъ» населенiя Росiи i Европы, это 
назвать не льзя.  
    Доказательства, что говорится, налицо. Когда Тесла изобрёлъ генераторъ переменъного 
тока, частота его была 60 герцъ. Эта частота синхронъна (3600/600 = 6), и въ сочетанiи съ 
дюймовой системой меръ используется въ Америке, Японiи; дюймовая система меръ въ 
Англiи. Какъ видимъ, они берегутъ свои мозги и здоровье! Въ Росiи метрическая система 
меръ, а вследъ за ней и частота 50 герцъ, появилась благодаря захвату власти 
«большевиками». Однимъ изъ первыхъ декретовъ антинародной власти былъ декретъ объ 
отмене руской системы меръ и замене её метрической системой. Имъ что, больше делать 
было нечего? Или это входило въ число ихъ главныхъ задачъ? Похоже, именъно такъ, 
потому что ни одного документа, который бы научно обосновывалъ i асинхронъную 
частоту (3600/500 = 7,2), и метрическую систему, не существуетъ! А модулировать 
(накладывать на) частоту 50 герцъ другой информацiей труда не составляетъ. Đ если въ 
квартире генерала ГРУ мы видимъ устройство, разрывающее на вводе электрическую 
цепь (типа трансформера), а заодно ликвидирующее возможность «прослушки» черезъ 
нулевую фазу, то въ стандартныхъ квартирахъ «гражданъ» мы такого не наблюдаемъ. Въ 
криминалистике такая цепочка фактовъ называется «вещественъными доказательствами».  
     А вы никогда не задумывались, почему Папа Римскiй носитъ математическое имя 
Пiй – исторiя насчитываетъ 12-ть Папъ Римскихъ съ такимъ Титуломъ (именемъ), 
которое принимается при полученiи сана. Похоже, это очень важная величина, если ещё 
учесть, что голову Папы Римского украшаетъ Тiара. Словомъ, не Папа, а сплошная 
математика и геометрiя. И почему люди испытываютъ Пiитетъ къ кому-либо какъ 
великое чувство уваженiя? Почему Пушкинъ пишетъ «Пiитъ» (поэтъ)? Кругомъ ππππ! 



Ответить на эти вопросы намъ поможетъ изученiе сеченiй симметрiи Сферы, Круга – къ 
моему удивленiю совершенъно не затронутый вопросъ. Все почему-то считаютъ, что у 
нихъ одинъ центръ симметрiи – центръ самой фигуры.  
     Какъ намъ построить Сферу? Можно вращенiемъ Круга вокругъ центральной оси. А 
можно, используя принципъ Божественой Экономiи, вращенiемъ полукруга вокруг той 
же оси, только она въ такомъ виде замыкаетъ крайніе точки полукруга. Намъ понадобится 
и математическiй аппаратъ, благо онъ есть. 
     Швейцарскiй математикъ Пауль Гульдинъ установилъ две теоремы, позволяющiе 
найти площади поверхности i объёмы тел вращенiя. Читаемъ въ книге: 
 

Первая теорема П. Гульдина: 
     Если поверхность образована вращенiем некоторой линiи вокругъ оси, причёмъ 
линiя лежит въ одной плоскости съ осью и целикомъ по одну сторону отъ оси, то 
площадь поверхности равна произведенiю длины линiи на длину окружности, 
описаной центромъ тяжести линiи. 
 
      Стоп, стоп, ребятки! Передъ нами блестящiй примеръ искаженiя истины! Въ 
базовой теореме геометрическихъ телъ вращенiя вдругъ, какъ чёртикъ изъ табакерки, 
появляется «центръ тяжести линiи»! Откуда, скажите, у линiи, у плужности, у объёма въ 
геометрiи можетъ взяться физическое понятiе «тяжесть», когда сами физики не могутъ 
понять – существует тяжесть вообще или её нетъ! Кому и зачемъ нужно протаскивать въ 
геометрiю то, чего тамъ не можетъ быть, и что искажаетъ всю картину красоты гармонiй и 
соразмерностей?  
     Что можетъ быть центромъ у геометрической фигуры? Только центръ (центры) 
её симметрiи! Поэтому не поленимся i ещё раз приведёмъ теоремы П. Гульдина въ 
нормальномъ виде – они того заслуживают! 

Первая теорема П. Гульдина: 
     Если поверхность образована вращенiемъ некоторой линiи вокругъ оси, причёмъ 
линiя лежитъ въ одной плоскости съ осью и целикомъ по одну сторону отъ оси, то 
плужность поверхности вращенiя равна произведенiю длугости линiи на длугость 
окружности, описаной центромъ симметрiи линiи. 

Плужность = 2*ππππ*Рцс*Дл; 
где Рцс – разстоянiе центра симметрiи линiи отъ оси вращенiя, Дл – длугость линiи. 

 
Вторая теорема П. Гульдина: 

     Если тело образовано вращенiемъ некоторой плоской фигуры (пластинки) вокругъ 
некоторой оси, причёмъ пластинка лежит въ одной плоскости съ осью и целикомъ по 
одну сторону отъ оси, то объёмъ этого тела равен произведенiю плужности 
пластинки на длугость окружности, описаной центромъ симметрiи пластинки 
(фигуры). 

Объём = 2*ππππ*Рцс*Пл; 
где Рцс – разстоянiе центра симметрiи фигуры отъ оси вращенiя, Пл – плужность фигуры. 
 
       Почему эти теоремы такъ важны для Православной Арифметики? Потому что это 
теоремы динамической геометрiи, где Гость (линiя) – это путь (длугость пути) точки, 
Плужность – это путь Гостя, объёмъ – это путь Плужности! Длугость окружности, 
описаной центромъ симметрiи – это путь (длугость) центра симметрiи. Въ 4-мъ измеренiи! 
      Нарисуемъ картинку и бодро начнёмъ писать формулу Плужности поверхности Сферы 
(Сфира), образованой  вращенiемъ полукруга. Его Длугость ππππ*Р, радiусъ Центра 
симметрiи отъ оси вращенiя Рцс равенъ? Леземъ въ справочнiки. Нетъ въ нихъ радiуса 
центра симметрiи полукруга! Но у насъ есть две теоремы П. Гульдина!  
 



 
 
     Сфира равна 2*ππππ*Рцс*ππππ*Р = 2*ππππ2*Рцс*Р. Съ другой стороны, мы знаемъ Сфиру какъ 
4*ππππ*Р2. Приравнявъ эти Сфиры, выраженые черезъ разные формулы, получаемъ величину 
радiуса центра симметрiи полукруга Рцс.  

Рцс = 4*ππππ*Р2/(2*ππππ2*Р) = Р*2/ππππ; 
     Величина 2/π π π π и носитъ названiе Пiй і является основнымъ сеченiемъ Симметрiи 
Сферы (Круга). Это главенствующее (доминирующее) сеченiе Бiоматрицъ i основа 
руской меры длугости «Локоть».  
     Обратимъ вниманiе, что формула Сфиры черезъ Радiусъ Центра Симметрiи содержитъ 
π во второй степени! Это говоритъ о томъ, что Сфера – тело Пятого Измеренiя.  
     Аналогично построимъ Шаръ, используя вращенiе Плужности полукруга. Плужность 
полукруга равна ππππ*Р2/2; объёмъ Шара равенъ: 

2*ππππ*Рцс*ππππ*Р2/2 = ππππ2*Рцс*Р2; 
     Намъ известенъ объёмъ Шара какъ (4/3)*ππππ*Р3. Приравняемъ эти выраженiя: 

(4/3)*ππππ*Р3 = ππππ2*Рцс*Р2; откуда Рцс = (4/3)*ππππ*Р3/ππππ2*Р2 = Р*4/(3*ππππ).... 
     Величина 4/(3*ππππ)    называется Пiксель і является Объёмнымъ Сеченiемъ Симметрiи 
Шара и Плужнымъ Сеченiемъ Симметрiи Круга.  
     Нами определены практически все сеченiя симметрiи сферы, здесь я приведу ещё две 
важныхъ величины – 2*ππππ/5 – Пiитетъ, i обратная ей величина – 5/(2*ππππ) – Пiкъ.  
     Сфера (Кругъ) – тела абсолютной симметрiи, поэтому все ихъ сеченiя симметрiи 
будутъ иметь ихъ форму. Попробуемъ понять важность полученыхъ сеченiй симметрiи 
Сферы. Все тела пульсируютъ – это основа Жизни. Пiитетъ и Пiкъ показываютъ намъ 
допустимые границы Пульсацiи Сферы, которые не приводятъ къ её разрушенiю – 
своего рода Суверенъная Территорiя Сферы въ Пространстве. 
     Теперь представимъ разрезъ Сферы радiусомъ ����. Длугость окружности тогда 
выразится какъ 2*����*Р    = 2*����2. Плужность Круга составитъ ����*Р2 = ����3. Сфира выразится 
какъ 4*����*Р2 = 4*����3. Объёмъ Шара будетъ равнымъ (4/3)*����*Р3 = (4/3)*����4. Все 
размерности на порядокъ выше! Сеченiе Пiй приметъ размеръ 2. Во фрактальной 
геометрiи возникли понятiя линiи, плужности, размерность которыхъ является дробной – 
она больше положеной «по штату» и меньше следующей, то есть линiя уже не Гость 
(размерность 1), но ещё не Плужность (размерность 2). Такъ где же, по вашему, могутъ 
располагаться эти фрактальные структуры? 
     Здесь мы съ вами заслужили право «пробежать Кругъ Почёта». Странъно, не правда 
ли? Победитель бежитъ не просто Кругъ, а Кругъ Почёта. Понятно, что Кругъ Почёта 
не можетъ быть Нечётнымъ, а признакъ Чётности – деленiе на 2. Чему у насъ равенъ 
Радiусъ Пiй для Круга съ Радiусомъ �? Радiусъ Пiй равенъ 2. Теперь посчитаемъ 
длугость этого Круга Почёта – 2*����*Р = 2*����*2 = 4*����. Плужность - ����*Р2 = ����*22 = 4*����. 
Вотъ и весь секретъ – Единственый Кругъ, у которого численая величина Длугости 
Круга и его Плужности равны между собой, это Кругъ съ Радiусомъ равнымъ 2, это і 
есть Кругъ Почёта. 
     Теперь разберёмся съ Пiемъ I и далее перейдёмъ къ Бiоматрицамъ.  
 



 
 

     На картине изображёнъ портретъ Римского Папы Пiя I. Обратите вниманiе – на 
картине всё, кроме Папы, абсолютно круглое. Зналъ ли живописецъ, кого и какъ онъ 
рисуетъ? Проверимъ.  
     Минимальный по размеру кругъ примемъ за Пiй съ радiсомъ Рп. Вычислимъ Радiусъ 
исходный Рi по формуле Рi = Рп*ππππ/2. Папа по идее долженъ быть окружёнъ Піитетомъ. 
Его величина Рпi = Рi*2* ππππ/5. Всё совпало до микрона – выемка въ раме точно 
соответствуетъ Пiитету! Интересно ещё вотъ что – роскошная шуба (мантiя) на 
Папиныхъ плечахъ имеетъ форму Круга. На рисунке показана часть круга, равного по 
размеру Пiитету. Она точно совпадаетъ съ контуромъ (абрисомъ) шубы, но чуть-чуть не 
дотягиваетъ до Бiоматрицы Веде, она же Матрица Света. Выходитъ, живописецъ 
Зналъ! А где эти Знанiя? Я не такъ давно спросилъ въ одной знаменитой академiи 
«художествъ» – а какiе обязательные углы должны быть въ гравюре? Они не знаютъ! А я 
нахожу во всехъ картинахъ самыхъ знаменитыхъ живописцевъ документально  
зафиксированые следы присутствiя нашихъ Православныхъ БоБоБоБоuuuuooooввввъъъъ. Правда, въ авангарде 
и въ абстракцiонизме они практически не встречаются, зато есть въ наскальной живописи 
каменъного века и такъ называемыхъ «следахъ» космическихъ пришельцевъ. 
     А ведь въ слове «Гравюра» два раза прописано «áááá - РА»! Здесь же и разгадка нашего 
знаменитого «УРА»! И если человекъ рисуетъ противъ часовой стрелки по векторамъ 
«ХУД», онъ рисуетъ «худо», и тогда онъ «художникъ». Если Онъ пишетъ картину 
правильно – по часовой стрелке ДУХЪ ДУХЪ ДУХЪ ДУХЪ – тогда Онъ Живописецъ! 
 
 

Сеченіе Пiй и Бiоматрицы. 
 

     Зная Главное Сеченiе Сферы Пій, мы можемъ построить Бiоматрицы. Почему такое 
названiе? Потому что въ нихъ три главные части – две (Бi) Cферы (или Торъ) внутри, 
оболочка (Сфера) окружаетъ ихъ, соприкасаясь съ ними по ихъ максимальному размеру. 
Эти Бiоматрицы имеютъ свои названiя, i это названiя Буковъ Праязыка – Молоко, Вици, 
Вода, Веде, Вини – Буковы Ведической (отъ Веде) группы. Здесь ихъ Пять. Я буду 
показывать, какъ они строятся, и сразу давать рисунокъ соответствующей буковы.  
     Нарисуемъ Сферу или Торъ (въ плоскости Кругъ) съ радiусомъ �. Вычислимъ 
значенiе радiуса Пiй Рп какъ Рп = 0,6366*� для второго Круга. Совместимъ два 
полученыхъ Круга по горизонтальной и вертикальной осямъ. Заготовка готова. 
      
     Строимъ Бiоматрицу «МолМолМолМолooooккккoooo». Это проще пареной репы – совмещаемъ две 
одинаковые заготовки по горизонтальной оси (матрица строится изъ Тора i этимъ 
отличается отъ матрицъ изъ Сферы) до ихъ соприкосновенiя. Обводимъ изъ Центра 
полученой фигуры описывающiй её Кругъ радiусомъ qqqq. Матрица готова. 
 



 
 
          Названiе Бiоматрицы я написалъ знаками ПраЯзыка, потому что это имеетъ 
важнейшее значенiе для пониманiя сути единства ПраЯзыка и Природы. Рядомъ съ 
большой Буковой «МолМолМолМолooooккккoooo» я разместилъ букову «Моси» изъ Буковнiка Всеясветной 
Грамоты. Её наличіе съ одной стороны подтверждаетъ правильность Буковы «МолМолМолМолooooккккoooo», 
съ другой, наличіе буковы «МолМолМолМолooooккккoooo» объясняетъ названiе буковы «Моси» - «Мо» С 
«И», что наглядно видно на картинке. Толщина контура Буковы определяется сеченiемъ 
Пiй. В названiе буковы входятъ буковы «М - Мыслете», «О - Отъ», «Л - Люди», «oooo - 
Коло», «К - Како». 
     Следующiе Бiоматрицы открываютъ намъ наши Ведическiе Буковы! И многiе 
Законы бiологiи, физики, Света, Воды, Земли. Первая изъ нихъ – «Вици». Она 
собирается по вертикальной оси изъ Сферъ по следующему принципу – Радiусъ � 
соприкасается съ Радiусомъ Рп. 
     

 
 
     Здесь, кроме Буковы «Вици», мы видимъ Буковы «Иже» и «Часть-Целое».  
     Далее следуетъ Бiоматрица «Вода». Здесь схема сборки – Радiусы Рп соприкасаются 
между собой. По этой же схеме собрана и Букова «Вода».  

 



 
     Бiоматрица «Вода» помогаетъ намъ глубже понятъ Великiе Тайны Живой Воды. Если 
удастся ихъ постигнуть, значенiе этого Знанiя будетъ трудно переоценить. Кроме Буковы 
«Вода», здесь мы видимъ Буковы «oooo - Коло», «Д - Оспода», «А - Азъ».  
 
     Очередъ знаменитой Буковы и Бiоматрицы «Веде», отъ названiя которой пошёлъ 
«Ведизмъ» - базовая система Знанiй Арiевъ-Славянъ. Её значенiе огромно – это Светъ, 
Жизнь, клетка, Женское Начало (обратите вниманiе, впервые радiусы Рп пересеклись, 
образовавъ внутри Мужское Начало – тотъ самый «Вешика Питисъ»).  
     

 
 
     Схема сборки «Веде» - центры � находятся на своихъ окружностяхъ. Въ названiи 

Буковы «Веде» появляется Знаменитая Букова «RRRR - Ять», съ которой въ нашемъ языке 
идётъ настоящая война (но не нами). А это одна изъ Главныхъ Математическихъ 
Буковъ, числовое значенiе которой 5. Мы вернёмъ на страницахъ этой (и не только этой) 
книги её неоценимое значенiе въ нашей жизни!  
 
     И пятая Бiоматрица и Букова – «Вини». Вне сомненiя, понятiе «винительный» 
пишется черезъ неё. Сборка – дальнейшее сжатiе матрицы по размерамъ, теперь центры 
Рп Рп Рп Рп находятся на своихъ окружностяхъ. 
 

 
     Мы принимаемъ её какъ «Мужскую» матрицу, внутри которой находится женское 
начало, образованое окружностями Рп. У насъ въ названiи появилась букова «Н - Нашь». 
Скажите, глядя на эту красоту, въ вашемъ сознанiи не возникла мысль, что вы где-то это 
слышали или читали?  
     По легенде, Юлій Цезарь, перейдя черезъ Рубиконъ, сказалъ – «Пришёлъ, увиделъ, 
победилъ!». Правда, согласно той же легенде, говорилъ онъ на латыни, и слова его 
звучали такъ: - «Вини, Види, Вици!». Исправимъ «Види» на «Веде», и получимъ ту же 
картину – римскiй императоръ говоритъ нашими буковами. А где же «Вода»? А что такое 
Рубиконъ? Река, вотъ вамъ и Вода!  
     Разгадку значенiя математического названiя Папы Римского «Пiй» находимъ и въ 
матрице Волхва Велимудра, где приводится списокъ iерархiи Титуловъ – Апостолъ, 
Пiй, Волхвъ, Князь. Какъ видимъ, Папе очень хочется управлять Волхвами и 
Князьями! 



     Согласно преданiю, передъ «христiанскимъ крещенiемъ» Руси Князь Владимиръ 
произнёсъ сакраментальную фразу: - «Веселiе Руси есть питiё»! Князь ошибся въ 
прочтенiи одной буковы – i это была букова «ππππ» - Пi. Правильно сказать: - «Веселiе Руси 
есть ππππiiiiититититiiiiееее», или «Пiитiе» - поэтизмъ, поэзiя. Вотъ настоящее веселiе Руси - но 
какова цена ошибки всего въ одну Букову ππππ!  
     А.С. Пушкинъ определилъ «пределъ сопротивляемости» Руси любой чуждой агресіи 
(интервенцiи) въ любомъ - нравственомъ, культурномъ, идеологическомъ, научномъ 
плане какъ обречёное на неудачу меропрiятiе «доколе живъ будетъ хоть одинъ Пiитъ»! 
Не посрамимъ передъ Потомками слова Великого Пiита! 
 
 
 

Четвёртое Измереніе, или Волшебный Мiръ ПИ.  
 

«Сказка Ложъ, да въ ней намёкъ, 
Добрымъ молодцамъ урокъ». 

 
А.С. Пушкинъ 

 
      Эти Слова Александра Сергеевича Пушкина имеютъ прямое отношеніе къ Мірозданію 
– они описываютъ Устройство Міровъ. Мы ещё долго будемъ разкодировать все Знанія, 
оставленые въ Его произведеніяхъ, но этотъ маленькій стихъ уже получилъ свои первые 
математическiе расшифровки. Đ относятся они какъ къ связи Міровъ между собой, такъ и 
къ математической логике. Геній А.С. Пушкина обретаетъ новые грани – и какъ 
Великого Учёного!  
     Для насъ, живущихъ въ трёхмерномъ мiре, четвёртое измереніе или четырёхмерное 
пространство кажется чемъ-то далёкимъ, непонятнымъ и поэтому практически 
нереальнымъ, не говоря уже о пятомъ измереніи. Но это далеко не такъ, и четырёхмерное 
пространство въ реальности не только соприкасается съ нашим мiром, но и принимаетъ въ 
нёмъ деятельное участіе. Стоитъ намъ переступить черту Круга, какъ мы попадаемъ въ 
волшебный Мiръ Пи – Мiръ четвёртого (и пятого) измереній.  
     Волшебные свойства Круга задаютъ намъ массу вопросовъ и загадокъ – что это на 
самомъ деле? Просто геометрическая фигура или нечто большее, Всеобъемлющее?  
     Начнёмъ изученіе Четвёртого Измеренія съ движенiя по Прямой Четвёртого Измеренія. 
Она задаётся Движеніемъ по Кругу. 
     Если мы изъ Точки Т0 будемъ двигаться двумя путями – по Прямымъ Третьего и 
Четвёртого Измереній, то для простоты воспріятія объединимъ Точку начала движенія Т0. 
Точки Т3 и Т4 показываютъ намъ наше месторасположеніе (здесь точка Т3 проекція Точки 
Т4 на діаметръ Т0-Т1).  
 

 
      
     При длугости движенія (пути) по круговой траекторіи въ одной плоскости мы 
получимъ дугу (отрезок) Т0-Т4, і если мы соединимъ концы этой дуги хордой – отрезкомъ 
прямой линіи Т0-Т4 въ третьем измереніи, хорда будет представлять сторону вписаного 



Н-угольника. Максимальная длугость дуги и хорды получится, если дуга опишетъ 
полукругъ и точки Т4 и Т3 совпадутъ съ точкой Т1. Тогда длина хорды будет равна Т0-Т1 
(двумъ радіусамъ Р), а саму хорду теоретически можно представить какъ сторону «2-хъ 
угольника», такъ какъ прямая линія представляетъ собой уголъ 180˚. При дальнейшемъ 
движеніи точки по дуге окружности длина хорды будетъ уменьшаться, а это значитъ, что 
мы перешли критическое значеніе для даной дуги, и разстояніе между начальной точкой 
Т0 и точкой Т4 по дуге окружности также будетъ уменьшаться.  
     Иными словами, если движеніе по определёному пути представить какъ пользу, то 
максимальную пользу мы получимъ при максимальномъ разстояніи между Т0 и Т1, 
преодолёномъ при минимальномъ пути точки от Т0 до Т1, что въ третьемъ измереніи 
будетъ означать движеніе по прямой, а въ четвёртом измереніи – движеніе по круговой 
траекторіи.  
     У насъ возникаетъ понятіе Центра дуги А1 (А2) и Радіуса Р, а также направленіе 
вращенія Радіуса – правое (по часовой стрелке) и левое (противъ часовой стрелки).  
     Чтобы продолжить прямую линію 4-го измеренія въ третьем измереніи, мы должны 
выполнить обязательное условіе связаной съ ней прямой 3-го измеренія - когда центры 
линіи 4-го измеренія А1, А2 находятся на прямой линіи 3-го измеренія. Это значитъ, что 
дальнейшее движенiе по прямой 4-го измеренiя мы можемъ продолжить, только изменивъ 
направленіе вращенія вектора радіуса Р съ «правого» на «левое» і уже изъ другого центра 
А2. Уголъ между касательной и дугами съ центрами А1 и А2 въ точке Т1 относительно 
линіи діаметра Т0-Т1-Т2 равен 90°, следовательно, уголъ между отрезкомъ прямой 4-го 
измеренія Т0-Т1 і отрезкомъ Т1-Т2 въ точке Т1 равенъ Нулю – выполняется условіе 
прямой линіи. 
     Одновременъно мы приходимъ къ пониманію того, что прямая 4-го измеренiя имеетъ 
рядъ конечныхъ Дугъ Т0-Т1; Т1-Т2; и такъ далее. Ихъ величина (длугость) Дл для Дуги 
Т0-Т1 (Т1-Т2) определяется формулой: 

Дл = �*Р. 
     Если же принять во вниманiе физику процеса и сравнить движенiе по кругу какъ 
движеніе съ постоянънымъ направленіемъ вращенія, но съ возвращеніемъ въ исходную 
точку при длугости пути Дл = 2*�*Р; съ движеніемъ по прямой 4-го измеренiя, но съ 
условіемъ её полной характеристики по циклу съ правымъ и левымъ вращеніемъ, мы 
получаемъ «развёрнутую» дугу той же длугости - Дл = 2*�*Р. Прямо таки напрашивается 
надпись изъ зоопарка: «Это левъ, а не собака».  
      Чтобы разобраться со «львами и собаками», залеземъ въ словарь В.И. Даля. 
Находимъ: «СОБъ сущ. м. или нареч. (малорос.) вправо, направо; | собъ, въ парной 
воловьей упряжи, левый волъ, который, по слову собъ, сворачиваетъ направо; сабе, 
правый волъ». 
     Если «СОБъ» означаетъ, что по этой команде левый волъ поворачиваетъ направо, 
вполне резонъно утверждать, что по команде «САБЕ» правый волъ поворачиваетъ налево. 
Это правило измененія направленія вращенія, и логично предположить, что «Волъ» і есть 
«Волна» - это названія частей волновой прямой 4-го измеренія съ разнымъ направленіемъ 
движенія вращенія радіуса, или съ разнымъ «спиномъ». Тогда, используя волновые 
термины, правое вращеніе называемъ «гребень», а левое – «впадина». Изъ этихъ названій 
следуетъ, что правое вращеніе – мужское (гребень), левое – женское (впадина). Что же 
таится тогда за «Петушкомъ - Золотымъ Гребешкомъ»? Прямо духъ захватываетъ!  
     Что касается всехъ непонятныхъ выраженій, связаныхъ съ «собакой», которая и 
«зарыта», и «съедена», а сейчасъ превратилась в «@» изъ Интернета, это прямое 
прочтеніе «Собъ Ако», или коэффиціентъ (команда), обозначающій какъ минимумъ 
направленіе вращенiя (спинъ), где «Ако» – это «Какъ».  
     Когда мы «привязываемъ» между собой точки Т4 и Т3, у насъ возникаетъ интересный 
вопросъ – если мы говоримъ «равномерное прямолинейное движеніе», то что мы имеемъ 
въ виду? Разсмотримъ то, что считается движеніемъ по кругу, какъ «равномерное 
прямолинейное движеніе» Тела (точки) по прямой 4-го измеренiя, и свяжемъ его съ 
движеніемъ (черезъ точку Т3) съ 3-имъ измереніемъ.  



      Здесь намъ нужно ввести обозначенiе скорости – въ нашей математике линейная 
скорость обозначается буковой «У - Укъ», а скорость вращенія – «Z - Зета». Здесь всё 
верно – при движеніи въ 3-мъ измереніи мы движемся по оси «Х-У», а при круговомъ 
движеніи мы проходимъ все Міры – Славъ, Правъ, Явъ, Навъ, а букова «Z - Зета» і 
означаетъ связь Міровъ. Ускореніе при линейномъ движеніи обозначается Буковой «ω - 
Омега», а ускореніе при вращательномъ движеніи (угловое) обозначается Буковой «А - 
Азъ». Инерція въ общемъ виде обозначается Буковой «Đ – И десятиричное». Ещё намъ 
встречается понятіе «константа» какъ постоянъная величина. Въ нашей математике она 
обозначается буковами «Кщ» - «щ» это Букова «Онъ», всё вместе «Конъ». Теперь 
понятно, что если «Конь стоитъ на месте», то место «коня стоянки» і есть 
«латинское» понятіе «константа». Переменъные величины имеютъ общее названіе 
«Лошадь» і обозначаются Буковой «О - Коло». Отсюда вытекаетъ, что если какая-то 
величина не определена, то тамъ «конь не валялся», сюда же и «Коней на переправе не 
меняютъ»..  
     Итакъ, скорость движенія (вращенія) Z у насъ постоянъна. Графически это выразится 
какъ Правникъ (векторъ), направленый подъ угломъ 900 къ радіусу-вектору вращенія въ 
точке его пересеченiя съ окружностью. Проекція этого Правника на горизонтальную ось 
(УХ) дасть намъ Векторъ Скорости У въ направленіи прямой 3-го измеренiя. Для 
сравненія величинъ этихъ Векторовъ намъ удобней откладывать эти величины по 
вертикальной оси Д, принявъ скорость (величину вектора) по окружности Z за 
максимальную – величина самого Вектора является относительнымъ показателемъ, но 
позволяетъ понять характеръ самого движенія.  
 

 
 
      Если по Прямой 4-го измеренiя мы наблюдаемъ «равномерное прямолинейное 
движеніе», то по прямой 3-го измеренiя оно превращается въ «неравномерное 
прямолинейное движеніе» - отъ точки Т0 до точки Тмак скорость У меняется отъ Нуля до 
Z, а отъ точки Тмак до точки Т1 – отъ Z до Нуля. Въ точке перехода Т1 скорость Тела 
(точки Т3) въ 3-мъ измереніи У равна Нулю, а следовательно, и величина ускоренія въ 
томъ же измереніи равна Нулю. Отсюда выводъ – въ точке Т1 при измененіи направленія 
вращенія для Тела (точки Т4), движущейся по прямой 4-го измеренiя, такое понятіе, какъ 
«инерція», въ 3-емъ измереніи отсутствуетъ.  
     Представивъ обратную зависимость – У постоянъна, а Z связана съ У, получимъ 
интересную картину – при приближеніи къ точке Т1 скорость Z возрастаетъ до 
Безконечности! Зона Т0-Тмак превращается въ Зону торможенія, а зона Тмак-Т1 въ Зону 
разгона. Въ Точке Тмак скорость Z минимальна, и въ ней возникаетъ своеобразный 
эффектъ «зависанія». 
     Посмотримъ ещё на такую картину – разложимъ движенiе точки ТН по Дуге 
Окружности на движенiе собствено по Дуге (Путь Пд), и движенiе въ ту же точку по 
радіусамъ Т0-А и А-ТН. Во второмъ случае Путь Ппр составитъ постоянъную величину и 
будетъ равенъ: 

Ппр = 2*Р; где Р = Т0-АААА, АААА-ТНННН. 



     При движеніи по Дуге возникаетъ Точка Перехода Тпер, въ которой Путь Пд = Ппр, 
или Пд = 2*Р. Вся Длугость Пути по Дуге для полукруга равна Пд = �*Р. Введёмъ некій 
коэффиціентъ К, означающій, какъ относится Путь длугости 2*Р къ Пути длугости �*Р: 

К =  2*Р/�*Р = 2/�. 
     Снова передъ нами знаменитый Пій! – теперь какъ Линейный коэффиціентъ меры 
пути до своего рода «дорожной развилки». А съ точки зренiя путешественика ему 
сподручней двигаться изъ точки Т0 до точки Тпер по Дуге, а если далее точки Тпер – то 
по Радіусамъ Р, где путь короче, и въ точке Т1 эта разница составитъ: 

�*Р - 2*Р = (� – 2)*Р. 
     Если мы отправимъ въ путь двухъ путешествениковъ и поставимъ передъ ними задачу 
– прибыть одновременъно въ точку Т1, то скорости передвиженія у нихъ будутъ разные – 
для 4-го измеренiя Z будетъ пропорціональна �*Р, а для 3-го измеренiя У будетъ 
пропорціональна 2*Р.  
     Если же они будутъ двигаться съ одинаковыми скоростями, то придутъ въ точку Т1 въ 
разное время.  
     Все эти «несуразности», объединёные вместе въ одной только картинке і изъ неё 
вытекающіе, наталкиваютъ на мысль, что здесь мы имеемъ дело съ такъ называемой 
«квантовой механикой», что есть не что иное, какъ движенiе, связаное и съ 3-мъ, и съ 4-мъ 
измереніемъ. Тогда во что превратится разсмотреніе процеса не въ плоскости, а въ 
пространстве?  
     Изученіе процеса движенія въ 4-мъ измереніи позволило поставить на место и 
выдаваемое за «высшее достиженіе» восточной научной мысли такое понятіе, какъ 
«фень-шуй». Въ словаре В.И. Даля находимъ: 
     «ОДЕСНУЮ чего, вправо, направо, по правую руку, сторону; противоположно 
ошую, влеве. Одеснеть, быть поставлену одесную. Одеснели вы, а мы ошуяли, вы 
обрели милость, оправданы, помилованы, а мы виноваты, въ немилости.  
     «ОШУЮЮ, ошую нареч. влево или влеве, по левую руку, сторону. Ошуять, 
остаться по левую сторону или быть отвержену, не удостоиться правой, более 
шуточно».  
     Вамъ не кажется слишкомъ совпадающимъ понятіе «ошую» съ «фень-шуемъ»? Ведь 
мы и приобретаемъ «хорошую» вещь.  
     На базе «Инь» и «Янь» построены гексаграммы, изъ которыхъ древніе китайцы 
определяли весь наборъ устойчивыхъ понятій мірозданія. Снова «двоичная» система 
воспріятія! А ведъ у насъ вся база Троична! Какъ же всё это правильно называется? 
     Правильно говорить «феня-шуй», что означаетъ движеніе по кругу. «Ошую» означаетъ 
движеніе по прямой 4-го измеренія, а все части этого движенія приобретаютъ названія 
«Инь», «Яна» и «Хрень». Въ пространстве «Хрень» приобретаетъ названіе «Хреновина», а 
на ней строится ещё одна прямая – «Морковина». Всё это ображено въ нашемъ языке.   
     Посмотримъ теперь, какъ въ «латинице» профанируются научные понятiя. Когда мы 
говоримъ «Се Пи Да», имея въ виду Длугость Круга �*Д, то въ англійскомъ это образуетъ 
слово «speed» - «спид» какъ понятіе «скорость». Отсюда «спидометръ» - но онъ 
измеряетъ и скорость движенія, и длугость пройденого пути. Второе значеніе абсолютно 
верное – для автомобиля это переводъ длугости пути въ количество оборотовъ колеса, где 
ободъ колеса і образуетъ «Се �*Д» - но это не просто длугость, а длугость Круга. Само же 
понятіе скорости у нихъ имеетъ и другое, более «научное» выраженіе – «velosity», или 
«велосити». А это что? Это наше выраженіе «Вел–ичина О-коло – С-корос-Ти», отсюда 
«Wіełkosć» - «величина» въ польскомъ языке. У меня вообще складывается впечатленіе, 
что «англійскій» языкъ въ первомъ приближенiи произошёлъ отъ Польского! Ведь 
именъно это славянское наречіе, имеющее особую научную важность, въ первую очередь 
«латинизировали» - добраться до руского языка были и руки, и ноги коротки!  
     Но вернёмся въ свой огородъ. Что такое «city» на англійскомъ? Городъ. Вставимъ его 
по звучанію вместо «city» въ «velosity» - получимъ «Вел-О-Городъ», или буквально 
«величина огорода, круга ограды». Отъ «ВЕЛичины О-Коло» происходитъ и 
«велосипедъ», который усиленъно «изобретаютъ», въ славянскихъ наречіяхъ онъ имеетъ 
названіе «роверъ», «rower» - что значить буквально РО – радіусъ описаный ВЕР-теть. 



Когда мы едемъ на велосипеде, мы «крутимъ» и педали – скорее всего, въ оригинале «Пи-
Даль» - здесь и «Пи» какъ символъ круга, и «даль» какъ разстояніе. Всё на своёмъ месте!  
    Но въ «учёномъ міре» изо всехъ силъ пропихиваютъ англійскій какъ «международный 
научный языкъ». Избави насъ Боuъ отъ тупого за нимъ следованія – ничего, кроме 
путаницы въ голове, онъ не несётъ!  
     Для насъ гораздо важнее и понятнее сказки А.С. Пушкина – вотъ здесь фантастическая 
по силе и значенію информація! Далеко не случайно эпиграфомъ къ этому разделу я 
поставилъ его знаменитые строки, имеющіе прямое отношеніе къ такъ называемой 
«привязке» Третьего и Четвёртого измереній. Посмотримъ, что это такое. 
     Изъ геометріи Н-мерного пространства намъ известно, что Общая Точка Н-мерныхъ 
пространствъ имеетъ наименьшіе координаты, выражаемые формулой ХН = 1/Н. У насъ Н 
имеетъ максимальное значеніе Н = 4; отсюда следуетъ, что принявъ за Единицу 
некоторую величину, мы должны использовать для полученія Координатъ Общей Точки 
величины, равные 1/4 этой Единицы. 
     Для 3-мерного пространства у насъ координатами являются Линейные Величины, 
образующіе Кубъ – его длина, ширина и высота одинаковы. Если мы Сторону Куба 
разделимъ на 4, то получимъ Кубикъ привязки. У него есть Точка Нуля, і есть два 
«корня» - Діагональ Основанія 2РРРР, и Діагональ Кубика – 3РРРР. Именъно Діагональ 3РРРР и 
носитъ «сказочное» названіе – его легко получить, зная наши обозначенiя. «Сказка» - «Се 
како 3 ка», или 3 репка. Точка пересеченія верхнихъ граней Кубика въ месте пересеченія 
её Діагональю «Сказка» называется «Ложь».  
     Мы получили часть картины. Тепер перейдёмъ къ «Кузькиной матери», или къ Дуге 4-
го измеренiя. Её Радіусъ, какъ вы понимаете, имеетъ размеръ той же Единицы. Что у 
Дуги будетъ 1/4 её координаты? При величине Угла 1800 и Длугости Дуги ���� это будутъ 
координаты 1800/4 = 450; и ����/4; что въ принципе одно и то же. Въ полученой точке Дуги 
«привязываемъ» точку «Ложь» Кубика 3-го измеренiя. Картинка готова. 
     Цифрами 1, 2, 3 обозначенъ порядокъ построенія Кубика въ 1/4 размера, въ нёмъ же 
показаны діагонали 2РРРР и 3РРРР «Сказка», сверху обозначена точка «Ложь». Справа показана 
дуга 4-го измеренія съ несколько нематематическимъ названіемъ «Кузькина Мать», къ 
которой въ точкахъ 1/4*(����)  и 3/4*(����) «привязаны» Кубики 3-го измеренія въ точкахъ 3РРРР.  
 

 
 
          Самое интересное проявилось, когда я провёлъ матричные окружности Біоматрицы 
«Молоко». Они пересеклись съ точкой Діагонали 2РРРР съ точностью до 0,8%. Получается, 
что Пространства привязаны между собой въ точкахъ 3РРРР, 2РРРР, и въ точке пересеченія 
«Кузькиной Матери» съ Правнiкомъ 2РРРР. Это построеніе аналогично для точки 3/4*(����). 
Тепер становится понятно, почему максимальное воздействiе оказываетъ фаза колебанія 
1/4*(����), а не 1/2*(����) – она, хоть и больше по амплитуде, въ этой схеме играетъ 
второстепенъное значеніе.  
     Съ точки зренія физики процеса у насъ возникаетъ совершенъно конкретная 
постоянъная величина – въ Точку Нуля сходятся два Правнiка 3РРРР и 2РРРР, каждый изъ 
которыхъ привязанъ къ своей окружности, между которыми также существуетъ 
конкретная зависимость – Орбитальный Радіусъ въ два раза больше Радіуса Описаного. 



Если мы представимъ Нечто, имеющее отношеніе къ движенію по Кругамъ Матрицы, то 
результатъ движенія этого Нечто въ Точке Нуля Третьего Измеренiя будетъ выражаться 
черезъ эту постоянъную величину. Въ зависимости отъ того, что мы хотимъ соразмерить 
между собой, формула этой постоянъной величины будетъ меняться, и возможны 
варіанты: 

ККККщщщщ1 = 2*3РРРР/2РРРР =  =  =  = 2,44949;    ККККщщщщ2 = 2*2РРРР/3РРРР =  =  =  = 1,632993; 
а также производные отъ нихъ вида 1/ККККщщщщ    (возможны и другіе).  
     Любопытно и возникновеніе въ плоскости 0-0 двухъ сферическихъ «кочекъ», на 
рисунке выделеныхъ салатнымъ цветомъ. Смотришь на стрелы правниковъ и прямо 
видишь передъ собой Царевну-Лягушку изъ сказки про Василису Премудрую! 
     Такъ передъ нами начинаютъ пріоткрываться Тайны нашихъ Волшебныхъ Сказокъ съ 
ихъ Героями и необычными математическими правилами, и мы съ восхищеніемъ 
взираемъ на всю красоту заложеныхъ въ нихъ для насъ нашими мудрыми Предками 
Священыхъ Знаній.  
     Первое соприкосновеніе съ Тайнами Круга даётъ намъ пониманіе многообразія Міра, 
въ которомъ «на неведомыхъ дорожкахъ следы неведаныхъ зверей», где «кривизна» 
имеетъ понятіе «прямизны», и возникаютъ вопросы – «А что считать кривой 4-го 
измеренія?». Спираль, Овалъ, Гиперболу и такъ далее?  
    Ответъ (или его часть) мы найдёмъ въ понятіи Циркъ! Офиціально Циркъ (Circus - 
кругъ) – зданіе, где основную часть помещения составляет круглая площадка (арена, она 
же на професіональном языке – «манежъ»), діаметръ которой всегда составляетъ 13 
метровъ. Первоосновой циркового искуства является трюкъ, основаный на эксцентрике 
(отъ  ex – вне и centrum – средоточіе, центръ).  
     Отсюда можно сделать некоторое утвержденіе, что Кривой 4-го измеренія следуетъ 
считать Линію со смещёнънымъ Центромъ (эксцентриситетъ), или имеющую 
переменъный Центръ (или Радіусъ) кривизны.  
     Кругъ и формы его движенія имеютъ важнейшее значеніе въ Мiрозданіи и требуютъ 
глубокого научного осмысленія и тщательного изученія во всехъ деталяхъ. Въ качестве 
примера возьмёмъ винтовую линію – если мы изъ Центра, имеющего определёнъную 
скорость движенія, будемъ вращеніемъ Радіуса образовывать окружность, она приметъ 
форму «пружины», или винтовой линiи. То же произойдётъ, если мы на поверхности 
цилиндра начнёмъ движеніе подъ некоторымъ угломъ къ его продольной оси. Длина такой 
цилиндрической спирали будет больше длины окружности въ поперечномъ сеченіи 
цилиндра, и будетъ представлять собой уже не прямую линію 4-го измеренія, а кривую 4-
го измеренія.  
     Взгляемъ ещё на любомудріе вопроса. Выражая черезъ ���� единство Нуля и 
Безконечности, Божественая Формула Пи говоритъ і о Безконечности Количества 
Боuoвъ! Не можетъ быть одного Боuа - посмотримъ на это математически: 

���� = Н*TgУБ/2; 
     Для Н = 1; УБ = 360°; УБ/2 = 180°; Tg180° = 0; и всё выраженіе для Пи теряетъ 
смыслъ! Такого, сами понимаете, быть не можетъ!  
     Всё происходитъ  какъ изъ непониманія Природы Божественыхъ Міровъ, такъ і изъ 
неправильного прочтенія Имени Боuа. Если мы говоримъ – «Боuъ Одинъ» - это не 
«единственость», а имя – «Одинъ», где абсолютно ясно прописано «О – Ди - Нъ», или 
«Коло Ди Нашъ», можно і «Коло – Осподи - Нашъ». Въ этомъ названіи присутствуетъ 
букова «Д  - Оспода», но нетъ и не было никакого «Господа». Читайте правильно!  
     Въ Православіи Имя Первого Боuа въ Пантеоне Ра – Правъ. Его Уголъ равенъ 
360°, и Онъ символизируетъ собой Кругъ. Это значитъ, что наличіе одного прямого 
(сфабрикованого) Боuа убиваетъ ����, разрушая всю гармонію Мiрозданія! Ведь мы не 
говоримъ о Прави какъ о единственомъ Боuе, а только какъ о Первомъ въ Ихъ 
безконечномъ количестве!  
      
     И вотъ только теперь, после небольшой артподготовки, мы, вооруженъные новымъ 
знанiемъ і устроивъ «Пиръ на Весь Міръ», можемъ вплотную подойти къ Теорiи 
Чистыхъ Чиселъ.  


