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          Анализъ принятыхъ въ современъной математике терминовъ, обозначенiй операцiй, 
математическихъ величинъ и тому подобное показалъ, что большей частью они искажены 
или полностью не соответствуютъ действительности. Кроме этого, въ Руской 
арифметике применяется рядъ специфическихъ терминовъ, которые съ виду 
таковыми не являются, но проверка подтверждаетъ ихъ истиность.   
 
 

Система Православныхъ Координатъ. 
 

     Система Православныхъ координатъ обозначается какъ ДУХъДУХъДУХъДУХъ    (ДУХъ). Сравнимъ 
съ Декартовой – ZYX. Правда, похоже, но смыслъ совсемъ другой. А у насъ и формулы 
начинаютъ говорить, прямо таки по Пушкину: - «Тамъ Рускiй ДУХъ! Тамъ Русью 
пахнетъ!» (кодовое слово «ТамъТамъТамъТамъ»). Допустимъ, что Рене Декартъ не зналъ о нашей 
системе. Тогда откуда такой явный плагiатъ? Онъ же ввёлъ въ алгебру обозначенiя 
неизвестныхъ величинъ въ виде латинскихъ знаковъ «x, y, z», а данъныхъ величинъ – какъ 
«a, b, c».  
     Обладая Знанiемъ нашей Системы координатъ, мы можемъ делать то, чего 
лишены остальные народы – Творить! Давайте сотворимъ Букову «Воздухъ».  
     Напишемъ для начала её правильно – «ВoЗДУХъ». Читаемъ Смыслъ – «Въ Коло Три 
ДУХъ». Рисуемъ – Букову Коло (Кругъ), въ ней размещаемъ Оси координатъ Д, У, ХД, У, ХД, У, ХД, У, Х 
подъ углами 3600/3 = 1200. Получаемъ Букову «ВoЗДУХъ». Всё просто и понятно.  
 

 
 
     Прямо на нашихъ глазахъ начинаютъ объединяться Математическіе і Языковые 
понятія. Попробуйте теперь для ясности вопроса проделать то же самое на другихъ 
языкахъ.  
     Любопытно и такое – въ слове «ВoЗДУХъ» есть Букова «З - Земля». Если «ВО» - 
«Вокругъ», то всё слово – «Вокругъ Земли ДУХъ», или «ВoЗДУХъ» образуетъ 
АтмоСферу. Что такое Сфера? Та же Букова «Коло» - «o». И цветъ у неё чисто 
«атмосферный»! Коню понятно! 
 
 
 
 



Математическiе Буковы 
 

     Въ Рускомъ языке есть целая група сочетанiй Буковъ (фактически это названiя 
буковъ Праязыка), которые имеютъ точно выраженое математическое значенiе, и въ 
такомъ виде используются какъ математическiе знаки. Вотъ съ нихъ и начнёмъ: 
 
- Ра (j) – радiусъ тора; радiусъ вписаной окружности; обозначенiе вертикального 
Ряда Чиселъ въ системе Рускихъ матричныхъ Чиселъ; 
- Ро (�) – радiусъ описаной окружности; 
- Ре, Р (Р) – радiусъ коррекцiи; радiусъ (отъ названiя буковы «рекуче»); 
- Ри (Рi) – радiусъ исходный; радiусъ инверсiи; 
- Ор (q) – орбитальный радiусъ; 
- Ять (R) – обозначенiе Яруса Чиселъ (по горизонтали) въ системе Рускихъ 
матричныхъ Чиселъ; Меньшее въ Числе; 
- Ба (БаБаБаБа) – обозначенiе Среднего въ Числе. 
 

Обозначенія величинъ. 
 

     Въ Православной математике связаные некоторой зависимостью неизвестные 
величины обозначаются буковами «М,Н,О» - «Мыслете, Нашъ, Отъ», по порядку 
буковъ въ нашемъ алфавите. Почему именъно такъ, я покажу далее, но изъ «латинского 
обозначенія» можно вытащить «абц», или «абэцэ», не имеющiе никакого внятного 
смысла. Въ нашемъ же варианте буковы «М,Н,О» образуютъ слова «Многo», 
«Множествo» - «Много», «Множество», что абсолютно наглядно видно изъ ихъ 
написанiя. И скажите после этого, что рускiй языкъ не языкъ математики!  
     Что касается известныхъ величинъ, то они обозначаются буковами также по порядку 
алфавита – А, Б, В…(А, Б, В въ ПраЯзыке).     
      

Операцiи съ Числами. Операцiя Прибавленiя. 
 
     Операцiя Прибавленiя означаетъ прибавленiе Одной Величины (Числа) къ Другой 
Величине (Числу). Знакъ Операцiи – «+». 
     Некорректно операцiю Прибавленiя называть Сложенiемъ. Операцiя записывается какъ 
«АААА + ББББ»»»», и верно говорить «къ АААА прибавить ББББ», а не «сложить АААА и ББББ». Почему? Возьмите 
кусочекъ верёвки и сложите его то ли пополамъ, то ли въ другомъ варiанте – смотайте въ 
клубокъ. Поэтому «сложить» не значитъ «прибавить». Đ ещё сложить можно по 
определёнъному алгоритму, или въ определёнъномъ порядке. А называть всё следуетъ 
только своими именами (понятiями). Правильно употреблять выраженiя «Прибавить, 
добавить, увеличить, сложить съ…, сложить въ…». Результатъ Операцiи 
Прибавленiя называется Сумма і обозначается Буковой «����» - «Сигма». 
     Отсюда вытекаютъ названія операторовъ (величинъ) операціи: «прибавляемые», 
«слагаемые», «суммируемые», «сигмируемые», иногда и саму операцiю называютъ 
«Сигмированiемъ».  
    Свойство Операцiи Прибавленiя – «Отъ перемены местъ Слагаемыхъ Сумма не 
изменяется», или «А + Б = Б + А = �». 
 

Операцiя Вычитанiя. 
 

     Операцiя Вычитанiя предусматриваетъ Уменьшенiе одной Величины на Другую 
Величину, или Разделенiе Величины на две и более частей – Отнять Часть отъ 
Целого; i имеетъ несколько правильныхъ определенiй – «Вычесть изъ…, отнять отъ…, 
уменьшить на…, убавить, минусовать». Знакъ Операцiи – «-». Запись операцiи «АААА - ББББ». 
Результатъ Операцiи Вычитанія называется Разность, или Вычетъ.  
     Справимся въ словаре у В.И. Даля: 



     «ВЫЧИТАТЬ, вычесть что изъ чего (считать), умалить, убавить, уменьшить что 
чемъ; отнять часть отъ целого, меньшее число отъ большего. Вычитать у кого изъ 
жалованья, удерживать часть его для особого назначенiя. Вычитаться, быть 
вычитаему. Вычитанье длит. вычтенiе окончат. вычетъ м. об. действ. по глаг. 
Обчетъ не вычетъ. | Вычитанье также второе изъ четырех основных 
арифметических действий или правилъ, показывающее способъ отымать одно число 
отъ другого. | Вычетъ также расчетъ и удержанiе части суммы кому, куда либо 
следующiей. Вычетный, до вычета относящ. Вычитатель м. -ница ж. вычитающiе 
что-либо из чего».  
     Тогда Операторы получаютъ названія «Целое», «Вычитаемое» - Число, отъ 
которого отнимаемъ; «Вычитатель» - Число, которое отнимается (вычитается). 
     Операцiя Вычитанія предполагаетъ наличiе разныхъ или одинаковыхъ Чисель А и Б. 
Нереально отъ Меньшего Числа (величины) отнимать Большее Число (величину). Если 
мы хотимъ увидеть Разницу величинъ, то отъ Большей величины отнимаемъ Меньшую.  
     Есть понятiе «минусъ» - окончанiе «усъ» въ нёмъ означаетъ, что это понятiе 
«условное», и мы условно принимаемъ величины меньше Нуля какъ «минусовые», но не 
какъ «отрицательные». Потому что Чиселъ и Величинъ меньше Нуля не 
существуетъ.  
     Отрицанiе – въ арифметике это «богомерзкая» операцiя, представимъ, кто-то 
«отрицаетъ» Боuа. Поэтому термины «отрицанiе», «отрицательный» въ 
православной арифметике неприменимы.  
     Меньше Нуля могутъ быть только Показатели Степеней чиселъ, но тамъ они 
образуются при операцiи Деленiя Чиселъ съ разными Степенями, когда по Правиламъ 
этихъ операцiй отъ Показателя Степени Делимого вычитается Показатель степени 
Делителя.   Это можно записать какъ – АММММ/АНННН = А(ММММ----НННН); если Н>М, то можно записать 
1/АОООО; где (О = М – Н), а можно и А-ОООО. Само собою разумеется, 1/АОООО больше Нуля.  
      

Операцiя Умноженiя. 
 

     Операцiя Умноженія Чиселъ въ своей основе имеетъ операцiю Прибавленія. Мы 
можемъ число А прибавитъ само къ себе Н разъ, напримеръ, А = 3; Н = 4; тогда: 

3 + 3 + 3 + 3 = 12; или 3*(1 + 1 + 1 + 1) = 3*4. 
     Знакъ Операцiи – «х» или «*». Для записи этой операцiи употребляется запись въ виде 
«А*Н = О»; или «АхН = О»; где Результатъ операцiи О называется Произведенiемъ 
чиселъ А и Н, а операторы А и Н – Множителями, или Сомножителями.  
     Свойство Операцiи Умноженiя – «Отъ перемены местъ Сомножителей величина 
Произведенiя не изменяется», или «А*Н = Н*А  = О». 
     Разсмотримъ принципіально важный вопросъ – «Сколько будетъ Число умножить на 
Ноль?». По сути это будетъ то же самое, что Ноль умножить на Число. 
     Запишемъ въ соответствіи съ правиломъ – «Умноженіе суть Прибавленіе», уменьшая 
число прибавляемыхъ величинъ: 

Н + Н + Н = Н*(1 + 1+ 1) = Н*3;  Н + Н = Н*(1 + 1) = Н*2;  Н = Н*(1);  
и мы легко приходимъ къ выводу, что въ скобкахъ далее у насъ долженъ остаться Нолъ – 
или тамъ просто ничего нетъ – ни одной суммируемой величины, і операція умноженія 
на Ноль превращается въ абсурдъ – её просто не существуетъ! 
     Когда у насъ количество (Число) операцiй Прибавленiя Н равно или кратно Числу А, то 
у насъ возникаетъ следующая ступень операцiи Прибавленiя Чисель – Возведенiе Числа 
въ Степень. Степенъные операцiи разсмотримъ несколько дальше. 
  

Операцiя Деленiя. 
 
     Операцiя Деленiя по своей сути обратна операцiи Умноженiя, i её можно 
представить въ общемъ виде какъ «сколько разъ Число (величина) А разместиться въ 
Числе (величине) Б», или «какое количество Частей Число (величина) А 
представляетъ отъ Числа (величины) Б», или «во сколько разъ Число (величина) А 



больше (меньше) Числа (величины) Б». Отсюда происходитъ названiе Результата 
Операцiи – Частное. 
     Знакъ Операцiи – «:» или «/». Операція записывается какъ А/Б = А:Б = Ч; где названiе 
Числа А, которое делится - Делимое,  Числа Б, на которое делятъ – Делитель, Числа Ч – 
Частное, Результатъ.  
     Въ операцiи Деленiя возможны три варiанта операцiи: 
1 – когда Делимое меньше Делителя; 
2 – когда Делимое больше Делителя; 
3 – когда Делимое и Делитель представляютъ собой Одно Число, но въ Разныхъ 
Степеняхъ.  
     Следуя математической логике, въ первомъ случае мы получаемъ соразмерность 
Делимого къ Делителю, во второмъ – соразмерность Делителя къ Делимому, въ третьемъ 
получаемъ итоговую степенъ Числа. 
 

Дробные Числа. Операцiи съ Дробями. 
 
     Разновидностью Операцiи Деленiя являются Дробные Числа, которые 
записываются такъ же, какъ и въ Операцiи Деленiя, но не обязательно съ 
Результатомъ (Частнымъ). У насъ могутъ возникнуть записи типа «А/Б», «В/Г», и такъ 
далее. 
     Въ Дробяхъ, или дробныхъ Числахъ, мы применяли выраженiя «Числитель» и 
«Знаменатель», где Числитель означалъ Верхнее Число дроби, или Делимое, а 
Знаменатель – Нижнее Число дроби, или Делитель. Разберёмся, а какъ же правильно?  
     Слово «Знаменатель» имеетъ корневую основу какъ «Знамя», «Знаменiе». Читаемъ 
Библiю: 
     «И сказалъ БоБоБоБоuuuuъъъъ: вотъ знаменiе завета, который Я поставляю между Мною и 
между вами и между всякою душею живою, которая съ вами, въ роды навсегда:  Я 
полагаю радугу Мою въ облаке, чтоб она была знаменiемъ завета между Мною и 
между землею». (Бытiё; 9-12, 13) 
     Здесь Знаменiе отъ БоБоБоБоuuuuаааа есть Радуга. Подведёмъ итогъ – и Знамя, и Радуга всегда 
находятся сверху, а мы подъ ними. Похоже, передъ нами очередное искаженiе Истины, 
какихъ много въ современъной математике.  
     Поставимъ всё на место – Верхнее Число дроби есть Знаменатель. Тогда Нижнее 
Число прiобретаетъ две функцiи – одну какъ Числа, которое мы «дробимъ», то есть, мы 
изъ Целого Числа выделяемъ его Часть (Знамя); вторую – какъ показатель Системы 
Счисленiя, въ которой мы работаемъ – 8 какъ 8-ричная система, 10 – какъ 10-ричная, 12 – 
какъ 12-ричная и такъ далее. Соответствено Нижнее Число дроби приобретаетъ и два 
Названiя – Числитель какъ Число и Счислитель какъ Система Счисленiя.  
     Меняются и Правила операцій съ дробями – вместо «приведенiя дробей къ общему 
Знаменателю» мы получаемъ операцiю «приведенiя дробей къ общему Числителю», или 
«приведенiя дробей къ общему Счислителю». Если приведенiе дробей къ общему 
Числителю даётъ намъ возможность получить Сумму или Разность дробей, то приведенiе 
дробей къ общему Счислителю даётъ намъ возможность сравнитъ между собой величины 
въ разныхъ Системахъ счисленiя, переведя ихъ въ Одну Систему.  
     Разсмотримъ структуру такой операцiи. У насъ есть две Дроби: - А/Б и В/Г. 
 

 
 
     Для приведенiя Дробей къ Общему Числителю мы вычисляемъ Общiй Числитель 
Умноженіемъ между собой Числителей Б и Г – получаемъ Б*Г; а Знаменатели каждой 
Дроби перемножаемъ съ Числителями Другой Дроби по «перекрёстному» алгоритму:  



А*Г и В*Б; 
     Теперь мы можемъ Складывать и Вычитать Дроби въ Приведеномъ Виде, а также 
сравнивать ихъ между собой въ одной Системе Счисленiя, если считать Б*Г 
Счислителемъ. Въ последнемъ варiанте даже напрашивается названiе для Счислителя какъ 
«основанiе дроби». 
     Въ такомъ случае что будетъ означать операцiя «приведенiя къ общему 
Знаменателю»? Запишемъ две дроби какъ А/Б и В/Г. Тогда общимъ Знаменателемъ 
будетъ А*Б. Въ числителе первой дроби появится Б*В, въ числителе второй дроби А*Г. 
Похоже, здесь мы вторгаемся въ сокровенъные области Знанiя, получая оценку того, что 
находится подъ «общимъ Знаменемъ». Во всякомъ случае, такая арифметика совершенъно 
не изучена.  
     

 
 
     На рисунке схематически изображена операцiя «приведенiя къ общему Знаменателю» 
(скобка 1). Далее отображена операцiя Произведенiя Дробей (скобка 2), изъ которой ясно, 
что при умноженiи Дробей перемножаются между собой Знаменатели и Числители. При 
операцiи Деленiя Дробей (скобка 3) мы умножаемъ Знаменатель первой Дроби на 
Числитель второй, и умножаемъ Знаменатель второй Дроби на Числитель первой – снова 
«перекрёстная» операцiя.  
     Въ математике сейчасъ принято «сокращать» дроби, приводя ихъ въ Десятиричную 
Систему счисленiя – типа 0,25. Это особенъно распространилось после внедренія 
калькуляторовъ, компьютеровъ, практически вытеснивъ «натуральные» дроби изъ 
употребленiя. Возникаетъ вопросъ – а можно ли «сокращать» Дроби и насколько 
корректна эта операцiя? Смотрите сами – 0,25 = 1/4, 2/8, 3/12, 7/28 и такъ далее. Сокращая 
Дробь, мы темъ самымъ сокращаемъ её информативность – что откуда берётся? 
Незнающему человеку дробь 4/7 ничего не скажетъ; знающему подскажетъ, что передъ 
нимъ соразмерность электрического и гравитацiонъного зарядовъ. Наиболее логичнымъ 
мне кажется выводъ – въ цепи любыхъ вычисленiй, включая і операцiи съ дробями, 
показывать весь циклъ вычисленій, не лишая его полной о нёмъ информативности.  

 
Степени Чиселъ. 

 
     Операцiю умноженiя Числа на самое себя принято называть Операцiей возведенiя 
Числа въ степень, где Показатель степени Пст означаетъ число одинаковыхъ 
операторовъ умноженiя. Само Число имеетъ Первую Степень. Показатель степени 
ставится Сверху и Справа Числа. 
    Для полученiя Второй степени Число следуетъ умножить на себя (два оператора), 
Третьей степени - Число следуетъ умножить на себя два раза (три оператора), и такъ 
далее. Запись операцiи для Числа А1: 

А1*А1 = А(1+1) = А2; - Вторая степенъ;  
А1*А1*А1 = А(1+1+1) = А3; - Третья Степень. 

     Степени чиселъ въ виде а2, а3  введены Р. Декартомъ въ 1637 году. Въ современъной 
математике вместо чиселъ – показателей степени используются и буквеные обозначенiя, а 
также выраженiя «въ квадрате», «въ кубе», «квадратная степень», «кубическая степень». 
Въ книге используются какъ степени чисел въ виде А2, А3, такъ и выраженiя «вторая 
степень», «третья степень». Выраженiя «въ квадрате», «въ кубе», «квадратная 
степень», «кубическая степень» означаютъ геометрическiе фигуры, и применять ихъ для 
обозначенiя степеней весьма сомнительно и некорректно. Нарисуйте число 2 i обведите 
его квадратомъ. Или тройку разместите въ кубе. Убедились? 



     При Умноженiи чиселъ со степенями Показатели степеней Суммируются, при 
Деленiи – Вычитаются. Для Чиселъ со степенями М и Н операцiя записывается такъ: 

АММММ*АНННН = А(ММММ+НННН); АММММ/АНННН = А(ММММ----НННН); 
     Отсюда легко видно, что при Деленiи числа въ Меньшей Степени на число въ Большей 
Степени возникаетъ Степень, меньшая Нуля (М<Н), а само число можетъ быть записано 
въ двухъ варiантахъ, считая «М – Н = -О»: 

АААА-ОООО; или 1/ААААОООО; 
где знакъ «минусъ» принятъ условно для записи въ первомъ варiанте, чтобы не писать 
дробь.  
     При Деленiи само на себя Числа въ Любой Степени у насъ возникаетъ Число въ 
Нулевой Степени, или Единица: 

АММММ/АММММ = А(ММММ----ММММ) = А0000    = 1. 
     При Возведенiи Числа А въ Степени М въ Степень Н Показатели Степеней 
перемножаются: 

(АММММ)НННН =  =  =  = АММММ*НННН. 
 

Основанiя Чиселъ. Дробные степени. 
 

       Если мы Показатель Степени Числа, равный 1, разделимъ пополамъ, получимъ 
Показатель степени 1/2. Перемноживъ два Числа въ этой степени, получимъ само Число: 

А1/2*А1/2 = А(1/2+1/2) = А1. 
     Число въ Степени 1/2 называется Основанiемъ Числа. Почему это такъ, мы наглядно 
увидимъ дальше въ главе, посвящёной Чистымъ Числамъ. Эта степенъ въ руской 
математике обозначается экзотическимъ названiемъ и знакомъ – «Репка» - «Репка». 
Въ словахъ это окончанiе на «ка» - «Дед-ка», «Баб-ка», Внуч-ка». Однимъ словомъ, 
сказка про репку. Но какъ при дальнейшемъ анализе всё это стыкуется въ одну целостную 
систему! Въ книге Число ЧЧЧЧ въ степени Р (1/2) Репка – обозначается ЧР. Величина же 
основанiя числа (в степени репка) называется Стебель. И здесь всё точно по смыслу – 
число растётъ изъ корня і имеетъ совершенъно определёнъный стебель - полное 
объединенiе живой природы и математики. 
      Операцiя полученiя Числа въ Степени 1/2 называется Операцiей Извлеченiя 
Основанiя Числа (ни въ коемъ случае не «корня»).  
      Принятые въ латинизированой математике названия для дробныхъ степеней 
чиселъ въ виде «корня квадратного» какъ Степени 1/2; «корня кубического» какъ 
Степени 1/3; никакого отношенiя къ числамъ не имеютъ – они имеютъ отношенiе 
только къ квадрату или кубу. Ихъ принятое начертанiе – знакъ «Талографъ» - 
используется не по назначенiю, что делать категорически не рекомендуется!  
Правильно (и корректно) обозначать дробные степени числа въ виде: 

Ч
1/2, ЧРРРР, Ч1/3, Ч^(1/2), Ч^(1/3) – и никакихъ знаковъ радикала! 

     Въ общемъ случае, если у насъ дробные показатели степеней, то Число можно 
представить какъ произведеніе этого Числа въ одной дробной степени (3/4) на это Число 
въ другой дробной степени (1/4), где условiемъ полученiя Числа будетъ условiе равенства 
Суммы этихъ степеней Единице (3/4 + 1/4 = 1).  

А3/4*А1/4 = А1. 
 

Корни квадратные. 
 
     Настоящiе Корни квадратные, включая «радиксъ» и «радикалъ», содержатъ въ 
себе полное определенiе того, чемъ они являются – радiусы описаной (кОРень - �) и 
вписаной (РАдиксъ, РАдикалъ - jjjj) въ квадратъ окружностей. Въ нашихъ сказкахъ это 
«корешки» и «вершки». Самъ же квадратъ правильно называется «Ратка», а уголъ въ 900 
– ратнымъ угломъ. Прямой же уголъ – уголъ въ 1800. Въ любомъ квадрате или вершокъ 
�, или корешокъ j, соединёные между собой соотношенiемъ � = j*2Р; будутъ целымъ 
числомъ. Вторая же величина будетъ числомъ иррацiональнымъ. Это говоритъ не объ 
ихъ несоизмеримости, а объ единстве соизмеримыхъ и несоизмеримыхъ величинъ, 



которые изначально заложены въ любую естественую систему меръ, кроме 
придуманой во вредъ человечеству современъной метрической. Если же сравнить между 
собой Стебель (основанiе) числа 4Р и корень квадратный j изъ 4-хъ, то получимъ 
следующее:  

4Р = 2; jjjj = 2/2 = 1. 
     Несколько оживимъ сказаное картинкой.  
      

 
 
     Наглядно видна безсмыслица выраженiя «два въ квадрате» какъ второй степени числа, 
показанъ математически расчитаный рисунокъ символа «Репка - Репка», варiанты 
написанiя дробной степени 1/2 числа 9. На рисунке квадрата (ратки) показаны его корни 
квадратные Корешокъ (�) и Вершокъ (j). И въ одномъ и въ другомъ слове мы видимъ 
букову «Р» какъ обозначенiе радiуса. Сторона ратки равна 2*j, радiусъ описаной 
окружности � равенъ радiусу вписаной окружности j, умноженому на 2РРРР.  
 

Прямой Уголъ. Ратный Уголъ. 
 

     Изъ рисунка понятно, что при движенiи точки Т изъ А въ Б въ любой моментъ 
возникаетъ уголъ АТБ. Когда точка Т1 движется по кратчайшему пути АБ – прямой 
линiи, то i уголъ АТ1Б называется Прямой, и величина его 1800, а не 900, какъ намъ 
утверждаютъ. Названiе же угла въ 900 мы получимъ, внимательно посмотревъ на слово 
«квадратъ». В нёмъ «квадро» - это «четыре», остаётся «ратъ». Чего въ квадрате четыре? 
Четыре угла. Какiе это углы? Ратные. Возьмите ратные, или воинскiе построенiя. Все 
они имеютъ форму (теперь пишемъ правильно) ратноугольнiка. Слово «прямоугольнiкъ» 
уже можно забыть – его не существуетъ въ природе и въ геометрiи. Добавимъ только, 
что стороны ратного угла называются «соратнiки».  
 

Развёрнутый Уголъ. 
 
     Аналогичная исторiя съ «развёрнутымъ» угломъ, который сейчасъ выдаютъ за уголъ 
въ 1800. Не поленитесь, вырежьте изъ бумаги кружокъ, и вы получите уголъ 3600, или 
кругъ. Теперь сложите его пополам – у васъ получится уголъ 1800, сложите ещё разъ - 
будетъ уголъ 900. Теперь проделайте обратную операцiю – «разверните» сложеный уголъ 
– онъ изъ 900 превратиться въ 1800, ещё разъ – получаемъ 3600. Такъ становится 
совершенъно понятно, что Развёрнутый уголъ – Уголъ, въ два раза большiй исходного 
угла. И въ тригонометрiи широко используются формулы «Двойного» и «Половинъного» 
аргументовъ – «развёрнутого» и «свёрнутого» угловъ.  
 

Коренъ кубическiй. 
 

     Что касается Корня кубического, то онъ имеетъ место только у куба какъ радiусъ 
описаной вокругъ куба сферы q, который равенъ половине дiагонали куба; по отношенiю 
къ радiусу вписаной въ кубъ сферы j эта зависимость будетъ равна q = j*3Р. У куба есть 
ещё два корня, но они соответствуютъ корнямъ квадратнымъ образующего его квадрата 
(ратки) – «вершку» и «корешку». А вотъ названiе дiагонали куба заставитъ трепетать 
сердце каждого руского человека – Сказка!  Хотя всё очень просто – Се Како 3 (в 
степени) Ка (Репка), число 3 соответствуетъ букове «З – Земля», въ названiи прописанъ и 



«Азъ» какъ единичный векторъ, и всё слово превращается въ формулу величины 
дiагонали куба 3РРРР,,,,    или Три Репка.  
     Я упомянулъ соответствiе Буковъ алфавита числамъ. Оно есть, но совершенъно 
исключено въ современъномъ алфавите и сильно искажено въ церковно-славянскомъ и 
кириллице. Въ этой книге я привожу правильное соответствiе буковъ Праалфавита 
числамъ, i именъно это соответствiе помогло разгадать секретъ некоторыхъ словъ и 
пословицъ. 
 

Некоторые математическiе определенiя. 
 

     Понятiе (определенiе) «lim – Пределъ» было введёно У. Гамильтономъ въ 1853 году. 
Если пределъ называется пределомъ, то и писать его надо по-руски, но «латинскими» 
буковами - PR. Похоже, начинаютъ проявляться нормы использованiя буковъ съ особыми 
начертанiями, смотрите – маленький «R» хочетъ  вырасти до большого «Р». Въ книге 
применяется обозначенiе PR. 
 
     Въ Православной арифметике и геометрiи Длина (величина) отрезка называется 
«Гoсть» - «Гость», а Векторъ (радiусъ-векторъ) имеетъ названiе «Пjвнiкъ» - 
«Правнiкъ».  
     Сама длина называется Длугость i обозначается какъ Дл. Обратите вниманiе, какъ 
«Длугость» вытекаетъ изъ «Гость» - одна система! 
     Площадь фигуры называется Плужность.  
     Наружная Плужность Сферы называется «Сфира». 
     Вершина угла называется «Верфь».  
     Число Пи какъ Число и Пределъ обозначается ����. 
     Величина � � � � какъ Мера Угла (радианъная мера) въ Градусахъ обозначается ����®.  
 
     Въ книге применены знаки умноженiя (*), деленiя (/), возведенiя въ степень (^) какъ 
принятые въ программе «Excel» для удобства ихъ прочтенiя.  
 

Тригонометрическiй Круг. Тригонометрическiе Функцiи. 
 
     Въ Православной Арифметике широко применяются Геометрическiе построенiя и 
Тригонометрическiе Функцiи – скажемъ более - вся Арифметика строится на базе 
Геометрiи и представляетъ Единую Систему. Поэтому я считаю необходимымъ 
показать здесь правильную систему счёта угловъ и напомнить читателю основные 
тригонометрическiе функцiи. 
 

 
 



     На левой части рисунка показанъ Кругъ и расположенiе на нёмъ Мiровъ Прави, Слави, 
Нави і Яви. Направленiя Отсчёта Угловъ въ каждомъ Мiре показано стрелками – въ Мiре 
Слави отъ оси Х по часовой стрелке, въ Мiре Прави отъ оси Д по часовой стрелке, въ Мiре 
Нави отъ оси Х противъ часовой стрелки, въ Мiре Яви отъ оси Д противъ часовой стрелки. 
Отсчётъ Угловъ, какъ принято сейчасъ – отъ оси У противъ часовой стрелки – не 
производится.  
     Правильное обозначеніе Центра фигуры – Буковами «+» - «А глубостное» для 
Объёмныхъ фигуръ, и «Х» - «А плужное» для Плоскихъ фигуръ.  
     На правой части рисунка размещёнъ Секторъ Тригонометрического Круга величиной 
900. Уголъ α определяетъ намъ Величины Тригонометрическихъ Функцiй: 
- Синусъ Sinα = Гостю АК; 
- Косинусъ Cosα = Гостю А0К; 
- Тангенсъ Tgα = Гостю ТБ; 
- Котангенсъ Ctgα = Гостю ВО. 
 
     Въ книге принято названiе Десятиричная система счисленiя. Обратите внимание, что 
во всехъ современъныхъ математическихъ i учебныхъ изданiяхъ пишуть «десятичная», но 
тамъ же «восьмеричная», «двенадцатиричная». Это спецiально делается для того, чтобы 
запудрить намъ мозги i убрать изъ названiя «Ри» - «радiусъ исходный» системы, потому 
что все системы чиселъ въ своей основе имеютъ Кругъ. Десятиричная система – общая 
система и для чистыхъ чиселъ, и для матричныхъ чиселъ, её основное предназначенiе 
– для счёта степеней. 
     Другие определенiя и наименованiя будутъ разъяснены по мере ихъ появленiя въ тексте 
книги. 
 

Числа и Числовая ось. 
 

     Въ нашей жизни большое распространенiе получили всевозможные условные 
графическiе изображенiя числовыхъ величинъ въ виде графиковъ, дiаграмъ, и мы часто 
сами ихъ строимъ, откладывая числовые величины по горизонтальнымъ и вертикальнымъ 
осямъ. Несмотря на кажущуюся произвольностъ такихъ построенiй, мы автоматически 
ставимъ Ноль в точке пересеченiя осей координатъ, и вправо и вверхъ откладываемъ 
положительные числа, а влево и внизъ – «минусовые» числа, нисколько не задумываясь 
надъ темъ, а правильно ли мы это делаемъ? Насъ такъ учили.  
     Въ слове «Число», какъ и положено въ называющемъ i описывающемъ слове, 
заложена и система координатъ для этого математического понятiя. Это букова «О 
- Коло», которая символизируетъ НУЛЬ, или начало отсчёта. Смотримъ сами: 
 

 
 

     Наглядно видно, какъ и куда движется величина числа въ зависимости отъ увеличенія 
его значенiя при привязке его къ Нулю. А движется она влево, а не вправо. 
Следовательно, условную числовую ось надобно рисовать подобнымъ 
соответствующимъ природе числа образомъ, располагая Нуль съ правой стороны.  
     Это значить, что все линейки и другой мерительный инструментъ со шкалами слева 
направо следуетъ отправить въ утиль или въ музей человеческой глупости. Посмотрите на 
рулетку – вначале появляется Ноль, а затемъ деленiя шкалы. Đ если вамъ кажется, что это 
безразлично – какъ направлена шкала, то вашему подсознанiю (и клеткамъ организма) это 
далеко не безразлично. Они БоБоБоБоuuuuooooмъмъмъмъ устроены правильно, въ отличіе отъ линейки.  



     На числовой оси существуютъ только реальные числа, а никакiе ни 
«отрицательные» или «мнимые». Того, чего нетъ въ природе, нетъ и въ настоящей 
математике. Посмотримъ, откуда они взялисъ.  
     Первымъ, кто употребилъ терминъ «отрицательные» числа въ 1202 году (по 
историческимъ хроникамъ), былъ итальянскiй купецъ Пизано, обозначая ими свои долги і 
убытки. А въ математический обиходъ этотъ позоръ офиціальной математики ввёлъ 
Михаэль Штифель (M. Stiffel, 1487 - 1567), въ книге «Полная арифметика» 1544 года.  
     У мнимыхъ (или комплексныхъ чиселъ съ «мнимой» частью) целый букетъ создателей 
– Д. Кардано, Р. Бомбелли, Р. Декартъ, Л. Эйлеръ, К. Гауссъ. Я съ ужасомъ прочёлъ въ 
БЭС, что «Действительные числа - частный случай комплексных чисел»! Догавкались, 
что называется!  
     Все эти выдумки – плодъ полного непониманiя сути и природы чиселъ. Въ этой 
книге мы съ вами разберёмся съ «мнимыми числами» i избавимъ математику отъ этого 
хлама. А чтобы сделать это въ реальности, надо тому, кто утверждаетъ 
существованiе отрицательныхъ и мнимыхъ чиселъ, именъно въ этихъ величинахъ 
платить заработную плату. Уверяю васъ, онъ очень быстро поумнеетъ!  
     При операции Вычитанiя (Уменьшаемое - Вычитаемое = Разность) Уменьшаемое 
должно быть больше Вычитаемого (или равно ему, если считать 0 натуральным числом). 
Мы не можемъ изъ стакана вылить бутылку воды, а только наоборотъ – изъ бутылки 
налить стаканъ. А вотъ утвержденiе, что отрицательные и нецелые числа  натуральными 
числами не являются, верно только въ отношенiи отрицательныхъ величинъ. Есть 
нецелые числа, которые являются натуральными. Это основанiя чиселъ отъ 1-го до 11-ти 
(само собою разумеется, что 4Р = 2; и 9Р = 3; – натуральные числа).  
     Минусовыми величинами, или величинами меньше Нуля, въ математике могутъ 
быть только показатели степеней чиселъ. Ничего более! Для нихъ существуетъ своя 
такъ называемая степенъная ось, где положительные (больше нуля) числа степеней идутъ 
вправо и вверхъ, а минусовые – влево и внизъ.  
     То, что на многихъ графикахъ, особенъно колебательныхъ процесовъ или функцiй, ихъ 
значенiя принимаютъ «минусовой» видъ по отношенiю къ нулю, на самомъ деле 
«минусовыми» числами не являются. Это условно принятые понятiя, недаромъ въ слове 
«минусъ» прописано – УС-ловно. Да и сами колебательные процесы не колеблются 
относительно Нулевой оси.  
     Что ещё будетъ нуждаться въ доработке, такъ это компьютерные програмы Руской 
математики. Въ программе «Excel» мы можемъ считать таблицы только слева направо – 
иначе не получается. Въ широко используемыхъ графическихъ програмахъ поворотъ угла 
осуществляется при его введенiи автоматически противъ часовой стрелки – надо вводить 
другую систему, которая бы правильно отсчитывала Углы по Мiрамъ Слави и Прави – по 
часовой стрелке отъ 00 по горизонтальной оси i отъ 900 вертикальной оси, Нави i Яви – 
противъ часовой стрелки отъ 00 по горизонтальной оси и 900 отъ вертикальной оси.  
     Правильное пониманiе природы Числовой Оси, созданой для удобства работы съ 
Числами, привело къ разгадке кажущегося «непонятнымъ» математического парадокса, 
описаного Джеймсомъ Д. Уоттомъ въ 1995 году. Онъ его характеризуетъ какъ 
«пропавшую восьмёрку». Она у него изчезла, когда онъ взялъ 10 Единицъ (по числу 
пальцевъ), и Число, изъ нихъ составленое, возвёлъ во вторую степень. Вотъ что онъ 
пишетъ: 
     «Применяя к этому «диадическое действие» (возведение в квадрат), я получаю 
следующее: 

11111111112 = 1234567900987654321. 
     Заметьте, в возрастающей последовательности чисел отсутствует 8. Как такое 
может быть? Это что, чистая случайность? Сколько ни производи вычислений, эта 
выпавшая в восходящей последовательности восьмерка так и не появится в качестве 
члена ряда»! 
     Весьма похоже, что свои вычисленiя Д.Д. Уоттъ делалъ на калькуляторе, а не на 
бумаге, тогда у него подобный вопросъ попросту бы не возникъ. Суть въ томъ, что 



операцiя Возведенiя въ степень есть операцiя Умноженiя, а операцiя Умноженiя есть 
операцiя Сложенiя. Какъ мы умножаемъ Числа? Мы ихъ записываемъ въ рядъ (примеръ): 

1111 х 1111; 
     далее результаты умноженiя по каждому числу Множителя (справа) записываемъ въ 
«столбикъ», сдвигая разряды чиселъ внизъ и вправо, къ Меньшему Разряду. Въ итоге 
запись приобретаетъ видъ: 
                                                                       1111 
                                                                         1111 

  1111 
      1111 
1234321 

     Внизу показана Сумма, которая получается Сложенiемъ чиселъ по каждому 
«столбику» Справа Налево. Читаемъ итоговое Число – «Одинъ миллiонъ двести 
тридцать четыре тысячи триста двадцать одинъ». Зададимъ вопросъ Д.Д. Уотту – 
«Въ какомъ порядке мы читаемъ Число – въ порядке Возрастанiя или въ порядке 
Убыванія?». Ёжику понятно, что въ порядке Убыванiя – Возрастающiй (Восходящiй) 
порядокъ Чиселъ у насъ идётъ Справа Налево.  
     Въ столбике наглядно видно, какъ изменяется количество слагаемыхъ по каждому ряду 
– оно возрастаетъ до максимального количества (4 въ нашемъ случае), затемъ 
уменьшается до одного. Разряды Чиселъ возрастаютъ Справа Налево – Единицы, Десятки, 
Сотни и такъ далее. Đ именъно въ такомъ порядке мы Суммируемъ Числа – не Слева 
Направо, а Справа Налево! Почему? Потому что у насъ можетъ появиться Сумма больше 
9 – а это величина, которая содержитъ въ себе 2 разряда (для десятиричной системы), 
тогда какъ въ разрядъ мы можемъ записать только Одно Число.  
     Что мы делаемъ въ такомъ случае, допустимъ, у насъ 7 + 3 = 10. Въ разрядъ мы можемъ 
записать только одно число, что мы и делаемъ – «Ноль пишемъ, Одинъ въ Уме!». Этотъ 
Одинъ мы прибавляемъ къ Числу следующего (высшего) разряда. Посмотримъ, что же 
такъ смутило Д.Д. Уотта. 
 

7 8 9 10 9 8 7 
1 1 1 1    
 1 1 1 1   
  1 1 1 1  
   1 1 1 1 
7 9 10 10 9 8 7 
7 9 0 0 9 8 7 

 
     Здесь условно показана середина таблицы безъ чиселъ отъ 1 до 6. Курсивомъ записаны 
результаты суммированiя по рядамъ Справа Налево. Когда мы считаемъ 10 единицъ въ 
ряду «10», то и получаемъ Сумму = 10. Ноль пишемъ въ Нижнемъ (Итоговомъ) ряду, 
«Одинъ въ уме» прибавляемъ въ 9, снова получаемъ 10, опять пишемъ Ноль, а «Одинъ въ 
уме» прибавляемъ къ 8-ми – «8 + 1 = 9». Далее у насъ Семъ Единицъ – 7, но прибавлять 
нечего – «въ уме» ничего не осталось. И что здесь непонятного?  
     Просто перепутаны Разряды Чиселъ и порядокъ ихъ возрастанiя. Вотъ что 
значитъ неправильное прочтенiе Числовой оси! И забыто правило «Одинъ въ Уме!». 
А Восьмёрка никуда не девается – она, какъ ей и положено, стоитъ на своёмъ месте 
въ Возрастающемъ Справо Налево ряду.  
     Сделаемъ выводъ – въ математике существуютъ законы, нарушенiе которыхъ 
приводитъ не къ «математическимъ открытiямъ», а къ «математическимъ ляпсусамъ».  
 
 
 
 
 


