Святая Троица.
«Бѣзъ Троицы домъ не строится!»
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Съ Благословенія Богородицы Дѣржавной и Софіи Прѣмудрости Божіей

Въ АТ опубликовано достаточное число статей, посвящжнныхъ загадкамъ Святой Троицы. Изъ множества привѣджнныхъ авторами утвѣржденій несомнѣнно
одно – Троица это символъ Православія. Къ христіанству никакого отношенія не
имѣетъ, посему путать не будѣмъ. И будѣмъ разсматривать Святую Троицу имѣнно съ позицій Православія какъ системы древнѣйшихъ знаній Славянъ (Божественый Матеріализмъ), вкупѣ съ системнымъ анализомъ на базѣ Рускаго Языка
науки.
Начнжмъ съ названія «Троица». Букова «Т - Твѣрдъ» прописана въ Бїбліи «И
сотвори Богъ твѣрдъ» (Бытіж, 1:7). Слѣдовательно, Твѣрдъ – это Букова Бога, откуда
всѣвозможные «Т-еосоѳіи», «Т-еоріи», «Т-еодицеи». Букова входитъ въ математическую кодировку «МАТ», или «Меньшѣе, Среднѣе, Большѣе», и означаетъ
«Большѣе», или Бога. Сравнитѣ – «религіозный Дог-МАТъ», «МАТ-еріализмъ» что
это на самомъ дѣлѣ? Въ соотвѣтствіи съ Квантовыми свойствами Рускага Языка
счжтъ Квантовыхъ Уровнѣй (КУ) 3, 4, 7 совпадаетъ съ базовыми понятіями МАТеМАТики – МАТ (ТАМ) – 3 Буковы, МАТЬ – 4 Буковы, МАТЕРİЯ – 7 Буковъ. Система сдвижекъ по коду – МАТ – АТМ – ТМА; МАТЬ – АТЬМ – ТЬМА – ЬМАТ; по 7
аналогично. Что стоило Богу «отдѣлить Свѣтъ отъ Тьмы», когда сама «Тьма» обычный математическій кодъ.
Дальше сочетаніе «РО». На самомъ дѣлѣ это Букова «РО», или Радіусъ Описаный. Примѣняется для калибровки Единицы изъ двухъ частей – Большей и

Меньшей, въ которыхъ Большѣе соотвѣтствуетъ Богу. Ариѳметически это и
Среднѣе Ариѳметическое.
Дальше Букова «Иже», общѣе обозначеніе системъ счжта, въ конкретномъ
счжтѣ Букова «Иже» обозначаетъ число 8, или систему счжта 7 + 1 = 8. Вокругъ
Окружности мы можемъ расположить 6 такихъ же соприкасающихся мѣжду собой Окружностей, всѣго 7, и если обвѣсти ихъ ещж одной Орбитальной Окружностью (Коломъ), получимъ происхождѣніе названія «В-О-Семь», или «Въ Коло
Семь».
Затемъ слѣдуетъ Букова «Часть-Цѣлое». Она символизируетъ Троичность
Цѣлого какъ Цѣлое = Большѣе + Меньшѣе (Божественая Пропорція), въ то же
время Большѣе состоитъ изъ Тржхъ Частей - Большѣе, Среднѣе, Меньшѣе (Златая
Пропорція).
Букова Азъ въ словѣ можетъ означать Единицу, а Букова «А Глубостное» можетъ означать Цѣнтръ Системы.
Названіе «Троица» частично разобрано по Буковамъ изъ Праязыка.
Незыблѣмыми символами-обозначеніями Святой Троицы считаются «БогъОтецъ», «Богъ-Сынъ» и «Богъ-ДУХЪ святой». Другихъ обозначеній не приводится.
Начнжмъ съ А.С. Пушкина – «ТАМ Рускій ДУХъ – ТАМ Русью пахнѣтъ!». ДУХъ –
система Православныхъ Координатъ, откуда Рене Декартъ «скомуниздилъ» Бога и
замѣнилъ его Буковой «Z - Зета», это тоже наша Букова, означаетъ связь мѣжду
Мирами Слави, Прави, Нави и Яви. Рускіе Буковы «У - Укъ» и «Х - Херъ» соотвѣтственно стали «латинскими», чистой воды плагіатъ. «Святой», или «Святый»
пишется черѣзъ Букову «Свіу», зѣркальное (по вертикали) отображеніе первой въ
Словникѣ (Алфавитѣ) Буковы «Слово» какъ (Я). Далѣе прописана Букова «Ять» кодировка Числа 5, первого «простого» и первого «златого» (Златое Яйцо) Числа.
Въ Сакральномъ Тржхъугольникѣ со сторонами 3 – 4 – 5 по Числу 5 образуется Букова «Храмъ», это уже Божественые Мѣры, которые примѣняются только по Вертикали (къ Богу). Примѣнѣніе Мѣры «Храмъ» по Горизонтали и есть «Грѣхъ», откуда и «Грѣхопадѣніе». Отсюда вытекаетъ, что система координатъ «ДУХъ» обращена къ Богу, и въ нѣй Богъ занимаетъ главѣнствующѣе свѣрху мѣсто.
Но у насъ ДУХъ ещж и «Святой». Слово «Святой» пишется черѣзъ Букову Свіу
– она зѣркальная (инвѣрсіонная) Буковѣ Слово.

И если Букова «Слово» направлѣна къ Богу, то Букова «Свіу» иджтъ отъ Бога.
Любая система счжта начинается съ калибровки Единицы – иначѣ величины не
съ чѣмъ сравнивать, и ОТношеніе Числа къ Единицѣ дажтъ аббревіатуру «ОТЧЕ», у
насъ появилось сравнѣніе «ОТЧЕ» и «ОТЕЦъ». Первая Букова «О - Коло» означа-

етъ Окружность съ размѣромъ Бога (Т), и это «Есть Цѣнтръ», съ обрѣтеніемъ
Цѣнтра система обрѣтаетъ Качество. Формула Окружности съ Радіусомъ Р въ
Православной системѣ координатъ:
Р2 = У2 + Х2;
Читаемъ по Буковамъ – «РУХ», это Движеніе, Окружность и образуется движеніемъ Точки по размѣру Радіуса.
Теперь повѣрнжмъ Окружность по Оси Д, которая проходитъ по Цѣнтру – получимъ Сферу съ Радіусомъ Р, что подтвѣрждаетъ еж названіе – «Сія Форма Есть
РА». Формула Сферы:
Р2 = Д2 + У2 + Х2;
Вотъ вамъ и происхождѣніе «Сферы ДУХа». Если эту же Окружность повѣрнуть вокругъ Оси Д, но смѣстить Ось отъ Цѣнтра, получимъ ТОРъ.

Самъ ТОРъ разкодируется какъ «Тройное Отношеніе Радіусовъ». Поперѣчный
разрѣзъ Тора называется «Торецъ», для Тора съ Точкой Сингулярности (аналогъ
Біоматрицы Молоко) при простановкѣ въ эту Точку Буковы «Вѣдѣ» получаемъ «ТВ-орецъ».

При разсчжтѣ Тора какъ Функцій Тржхъ Радіусовъ при Радіусѣ Вращенія, равномъ Радіусу Образующей Тора, значенія двухъ Функцій въ Точкѣ Касанія равны,
хотя «офиціально» одна Функція «исчезаетъ», вотъ вѣсь «секрѣтъ» такъ называемой «сингулярности». Если въ Біоматрицѣ (она же названіе Буковы) «Молоко»
внутри находится Двѣ соприкасающіеся Сферы, то при такомъ же Торѣ внутри
возникаетъ Букова «МоТоръ». Для аналога Біоматрицы Вѣдѣ (изъ двухъ перѣсекающихся Сферъ, образующихъ Линзу), въ случае подобного Тора внутри возникаетъ «Вѣретено», и такая Біоматрица (Букова) называется «Вѣкторъ» (Вѣдѣ Како
Торъ). Понятіе «вѣкторъ» какъ Линѣйная Величина вѣрно называется «Правникъ»,
откуда «Направлѣніе».

Сфера и Торъ – Идѣальные фигуры, имъ некуда Развиваться. Что дѣлать? Разрѣзать Торъ, «править» его до состоянія Прямого Цилиндра (Богъ Правь, уголъ
Бога 3600), онъ же «солѣноидъ», сохраняющій магнитное полѣ, соотвѣтствующѣе
Тору. Букова «Т - Твѣрдъ» вѣджтъ свой происхождѣніе изъ Буковы (Біоматрицы)
Вѣдѣ, въ которой образуется Светъ, и по своимъ размѣрамъ соотвѣтствуетъ Магнитной части (Букова Есть - электрической). Слѣдовательно, Магнитные свойства
(Магнѣтизмъ) обозначаются Буковой Бога «Т - Твѣрдъ». Въ «магнѣтизмѣ» читается
и МАТ - «МАгнѣТизмъ», въ ходу выраженіе «природный магнѣтизмъ».
Введжмъ понятіе «Уголъ Бога» (УБ). Формула Угла Бога (УБ):
УБ = 3600/Н; гдѣ Н – Число Бога.
Далѣе Прямой Цилиндръ разрѣзается по продольной оси (дуга 1800), уголъ
второго Бога Лѣля. Полуцилиндръ далѣе рѣжется изъ Цѣнтра подъ Угломъ Бога
Трояна 1200, и изъ такихъ тржхъ частей составляется первая фигура, имѣнуемая
«Міровое Яйцо».

На рисункѣ показано Измѣреніе Угловъ въ Пространствѣ, и форма частей первыхъ Телъ – Бога Трояна (Уголъ 1200), и Бога Яви (900). Совпадѣніе вида А (для Яви)
съ Кругомъ и есть «тригономѣтрическій обманъ» съ Единичной Окружностью,
такъ какъ любая Развжртка обрѣзаного подъ Угломъ Цилиндра (Уголъ не указывается) дажтъ Синусоиду. И если для Угла Рѣза 900 Синусъ 900 равенъ Единице, то
для Угла Рѣза 1200 Синусъ 900 равенъ 1,73205 (31/2).

На этомъ рисункѣ слѣва показано «Міровое Яйцо», справа – «Круглый Квадратъ», или «ПраПирамида». Далѣе схема та же – Углы разрѣза въ соотвѣтствіи съ
Богами уменьшаются, для Бога Явь это 900, для Бога Славь – 600.
Тело Бога Явь – «Круглый Квадратъ», прописаный въ словарѣ В.И. Даля въ
словѣ «Квадратъ – народъ называетъ его круглымъ квадратомъ, или клѣткою».
Геомѣтрически это «ПраПирамида» въ соотвѣтствіи съ еж формулой «ПИ*РА»
(ПолуКругъ) соотвѣтствуетъ «Мидѣль», а технически это Максимальное Поперѣчное сечѣніе. «Круглую Пирамиду» въ Египтѣ не отыщетѣ, тамъ уже производные
отъ нѣж формы. Оригиналъ находится въ Москвѣ, украшая куполъ церкви во
дворцѣ Алексея Михайловича въ Коломенскомъ. Такъ что всѣ права наши!
Нѣкоторые учжные считаютъ, что Вселенная имѣетъ постоянный Радіусъ Кривизны. Ниже показаны три варіанта такого представлѣнія въ одномъ Телѣ – прямой, впуклый и выпуклый.

Съ увеличеніемъ числа Сторонъ такихъ «круглыхъ многогранниковъ» Тело,
сотворжнное изъ Тора, всж больше приближается по формѣ къ Сферѣ, но < никогда еж не достигнѣтъ, Углы всж равно останутся. Такъ Православные Боги решили
«нерешаемую задачу» - какъ развиваться Идѣальнымъ Теламъ? Для ихъ отличія
мѣжду собой возникаетъ «Парамѣтръ Идѣнтификаціонный» - Функція ПИ, формула которой и вытѣкаетъ изъ такихъ «многогранниковъ»:
ФПИ = Н*Тангенсъ 1800/Н = Н*Тангенсъ УБ/2.

Число ПИ – нижній Предѣлъ Функціи, при Н
Тангенсъ
отсюда Число ПИ = ∞*0 = 3,141596<
Похоже, что съ «Богомъ-Отцомъ» вопросъ прояснился – Сфера – начало
Мірозданія. Дальше у насъ «Богъ-Сынъ». Подсказку находимъ и у А.С. Пушкина –
«Сына Богъ имъ далъ въ Аршинъ». Аршинъ – единственная мѣра, соотвѣтствующая 1/3 Сажени, но какой? Саженѣй много, они уже откалиброваны, причжмъ Великая Сажень въ «правильной мѣре» равна ровно 96 Дюймовъ, а это уже научная
Мѣра, имѣющая максимальное количество Сомножителей - 10. Такихъ Чиселъ
три – 60, 96, 108. Не будѣмъ интриговать читателей – «Сынъ» это «Синусъ»! Синусъ
геомѣтрически – это Среднѣе Геомѣтрическое (СГ), для величинъ М (Меньшѣе) и
Т (Большѣе) формула:
СГ2 = М*Т.
Это формулы Златой Пропорціи и Инвѣрсіи, въ которыхъ СГ – и есть
Среднѣе. Но къ Окружности Синусъ – Мѣра Высоты! Откроемъ ещж одинъ секретъ
– Гармоническое Среднѣе (ГС) есть Синусъ во Второй Степени.
Но кто «отецъ» у Синуса? По Пушкину Гвидонъ сынъ царя Салтана, который
въ бочкѣ «вышибъ дно и вышелъ вонъ!». Дно – Единичная Окружность, а Функція,
выходящая за предѣлы Окружности, но имѣющая тотъ же Уголъ, называется Тангенсомъ. А что прописано въ имѣни царя – «Сал-ТАН»? Такъ теоретически была
вѣрно разсчитано величина Аршина «Гвидона», Аршинъ самого Салтана равенъ
96/3 = 32 Дюйма. Почѣму такъ важно соотношеніе «Синусъ - Тангенсъ»? Это то, что
не могъ понять ни одинъ «фѳилосоѳъ» - это база понятія «СинТезъ», база внутреннѣго тройного соотношенія въ системахъ Рускихъ Мѣръ, блѣстяще описанная
Пушкинымъ въ его же сказкѣ «Конжкъ-горбунокъ» (доказано):
«У крестьянина три сына:
Старшій умный былъ дѣтина,
Средній сынъ и такъ и сякъ,
Младшій вовсѣ былъ дуракъ».
Здѣсь кодировка по Буковамъ – «дѣТина», «Такъ» и «Сякъ», «вовСѣ», гдѣ «Т Тангенсъ», «С - Синусъ». Кстати, ростъ на Руси измѣрялся отъ стандарта Двухъ
Аршинъ (научное соотвѣтствіе высоты до Плѣча), далѣе въ Вершкахъ. То же и у
Конька-Горбунка – «Ростомъ только въ три вершка, < и съ Аршинными Ушами»,
ушей вродѣ бы два – тѣ же два Аршина. Такъ что Конжкъ-Горбунокъ на самомъ
дѣлѣ – Богатырскій Конъ! Пора понять всѣмъ, что «Русь - Богатырская», и это изначально заложено въ «богатырской мѣрѣ», которую не могъ понять Архимедъ –
«Дайтѣ мне Точку опоры, и я перевѣрну Землю»! Сколько Богатырей – Три! Число
3 обозначается Буковой «З - Земля» въ 12-ричномъ счжте. И чѣго «Землю переворачивать» - написалъ 1/3 и всѣ дѣла! Это и есть Максимально полѣзное отношеніе
Плѣчъ Рычага – «Плѣчо Богатырское», названіе авторское, поскольку Архимедъ
задачу не решилъ.

Въ Сакральной Геомѣтріи Мѣра и Число Самоподобія (по Образу и Подобію)
равна 1/3, оно же Мѣра Человѣка (Колѣно = 1/3 высоты Плѣча).
МАТ = Тройное Отношеніе, всѣ составляющіе Пропорцій – Три величины,
маТРИца, БіомаТРИца, какъ лѣгко отсюда сдѣлать «ТроИЦА»! Даже названіе
«верховного Бога» грековъ – Зевсъ есть производное «Три (З) Есть ВСж»!
Во всѣхъ основахъ знаній заложена Троичность, даже въ Сказкахъ исполняется
не болѣе Тржхъ желаній.
Почѣму насъ не можетъ понять и ненавидитъ Западъ – у нихъ мозги плоскіе
(Два измѣренія), у насъ – Объжмные (Три измѣренія), да ещж МАТ – «тржхъэтажный»! Поэтому мы и посылаемъ ихъ «на три буквы»!
Возникшая на базѣ твжрдого Знанія несокрушимая Вѣра Православная – правильно «Вѣра» пишется черѣзъ Три Буковы – Вѣдѣ, Ять и РА.
Изученію Иконъ «Софія Прѣмудрость Божія» (Новгородскій списокъ) и «Троица» Андрея Рублжва посвящены главы въ книгѣ «Наука изучать прекрасное».
Анализъ былъ провѣджнъ съ учжтомъ знаній, извѣстныхъ на время еж написанія,
сейчасъ его можно и углубить. Но даже то, что было получено, впѣчатляетъ!
Академикъ Борисъ Раушенбахъ, изучая нѣпонятную «рускую обратную перспективу», сдѣлалъ ошибочный выводъ, что не льзя въ Плоскости изобразить Объжмъ. Икона «Троица» и есть Объжмная «голограмма», въ которой возникаетъ
неизвѣстная (уже извѣстная) Аксономѣтрическая Проекція безъ искаженія Фронтального вида. Надо было на Икону наложить Уголъ Пространства 1200 (Уголъ
Трояна), и увидѣть Разницу мѣжду Левымъ и Правымъ Углами «обратной перспективы». Но лучше сами прочтите эти раздѣлы (книга есть на страницахъ АТ) и
убѣдитесь въ наглядной разницѣ мѣжду «внушаемыми намъ фальсификатами» и
древнѣйшими знаніями нашихъ предковъ, которые можно понять только на праязыкѣ науки.
Нѣкоторые «очѣнь внимательные» читатели могутъ мѣня упрѣкнуть въ
«ошибкѣ» - Пжтръ Первый убралъ изъ исторіи 5508 лѣтъ, 5508 + 2017 = 7525, а я
написалъ 7526. Не будѣмъ забывать, что онъ сдвинулъ и Новолѣтіе съ Осеннѣго
Равнодѣнствія (Сентябрь) на 1 января, слѣдовательно, сейчасъ Лѣто 2018, оно уже
началось.

