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«САКРАЛЬНЫЙ» ТРЕУГОЛЬНИК КАК МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СИМВОЛ  

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

О сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг, 

И случай, Бог изобретатель… 
А.С.Пушкин 

 
 Узрите треугольник, и проблема на две трети  

будет решена... Все вещи состоят из трёх.  
Пифагор 

 
Геометрия имеет два больших сокровища: теорему Пифагора   

                                   и деление  отрезка в среднем и крайнем отношении.   
И. Кеплер 

 
Треугольник,  у которого произведение не равных катетов 

 численно равно гипотенузе есть третье сокровище геометрии. 
П.Я.Сергиенко 

 
Писать данное эссе меня позвала статья В.П.Шенягина «Геометрическая интерпретация 

Троицы», а так же первоисточники, на которые он ссылается, плюс замечания оппонентов о 
«сакральном треугольнике». Ссылки данной статьи приоткрывают суть коренных оснований 
мировоззренческого кризиса, а так же существования на Украине около 40 религиозных сект с их 
мировоззренческими блужданиями в этой связи.  

 
 В.П.Шенягин, чтобы интерпретировать геометрический образ Троицы, в своей статье [1] 

попытался «объединить» информацию из трех источников, не связанных между собой, в 
сакральном образе Троицы: «геометрическое образное представление троицы «Господь – Бог – 
Диавол», прямоугольный треугольник, гипотенуза которого равна произведению катетов, и задачи 
строительной механики, заключающейся в получении из цилиндрического бревна балки 
прямоугольного сечения наибольшей прочности».  

Из произведенных им исследований геометрических и численных параметров названных 
треугольников, сравнения их с параметрами и образами треугольников «Троица – Лжетроица», он 
делает следующие умозаключения:  

«Сакральный» треугольник ввиду своей гармоничной уникальности вправе претендовать 
на роль треугольника, символизирующего троицу.  

И всё же, поскольку рис. 1 являет собой два треугольника «Троица – Лжетроица», образуя 
прямоугольник, их логичнее проверить на соответствие условиям задачи строительной механики 
максимальной прочности, вписанный в окружность».  

В заключение он еще раз иллюстрирует «Рис.1. Лжетроица как отражение Троицы» из статьи 
Н.А.Жук [3], «Праведы о Троице как всеобщей модели мироздания», но уже с собственным 
названием того же рисунка: «Рис. 8. Геометрическая интерпретация Троицы и Лжетроицы в виде 
четырехугольника, имеющего максимальную «строительную» прочность, вписанного в окружность 
единичного диаметра». То есть, автор [1] образно-геометрическую модель Троицы попытался 
синтезировать из двух первоисточников [2, 3] и интерпретировать посредством геометрической 
формы прочности  строительной конструкции. Он пишет: «Поскольку образом геометрической 
конструкции Троицы и ее отражения в виде Лжетроицы в теологии выбран четырехугольник, 
видимо он для конкретности может восприниматься в простых числовых величинах рис. 7, имея 
максимальную «строительную» прочность (рис. 8, на котором для лучшего сопоставления 
повторим и рис. 1). Вершины «Бог» и «Диавол» равноудалены от вертикали, верхней точкой 
которой является «Господь». 



Известно, что с всевозможными мировоззренческими и образными интерпретациями 
толкования небесного и земного бытия Троицы, за 2000 лет написано неисчислимое множество 
противоречивых публикаций, в содержание которых в данной статье нет необходимости 
углубляться. Однако, обойти вниманием толкования автора [3] Троицы, на основе книг «Праведы», 
нельзя. Текст книг, издаваемых в Карелии с 2005 г., якобы записан в течение 2 лет президентом 
Академии Меганауки В.Журкиным, с повествований некого потомственного хранителя древних 
знаний (гражданское имя которого не указывается). Новизна текстов «Правед» в основном – в 
содержании толкования Троицы, а остальные описания, особенно по единому праязыку 
славянских народов, мы можем в том или ином виде встретить в разных других книгах и статьях, 
изданных на много лет раньше «Правед». 
 

Чтобы понять суть такой «селекции ужа с ежом», осуществленной автором [1], нам 
потребуется некоторое цитирование утверждений и ссылок на автора [3], который знакомит нас с 
первоисточниками своего мировоззрения. Он пишет:  

«До декабря 2005 г. я никогда не задумывался над тем, чем Господь отличается от Бога, 
Сатана от Дьявола, и какова роль во всем этом Божьей Матери…  

  
«Понятие Троицы и её имена в «Праведах» звучат особенно мощно и утвердительно: 

«Бог — Истина. 

Но Диавол — Идеал. 

Это две крайние ипостаси Троицы,  

Иначе — Господа, Хозяина всего» [1].  
«Понятие Троицы пронизывает все культуры, все эпохи и все народы мира. Но я хочу начать 

с Украины и с имен Троицы. 

Многие, наверное, не знают, что в селах Украины, где украинский язык является 
патриархальным, изображения святых называются «образы» с ударением на последний слог (а 
образы в окладе называются иконами). В единственном числе это будет Образ. Образ – это и есть 
имя неделимой единой Троицы, Господа, что за пределом, неподвластным для понимания и 
постижения человеком. 

Вышеуказанное имя можно написать и по-другому: Об-Раз. Здесь произошло как бы 
раздвоение целого на две крайности, два понятия, где Раз – это имя Бога, Всевышней Воли, а Об 
– это имя Диавола – Вторящей Воли. Нужно обратить внимание на правильное написание – 
«Диавол», как это делалось в церковных книгах еще 100 лет назад, а не «Дьявол», как пишут 
сейчас. Поскольку приставка «диа» как раз и означает «два». 

Отсюда еще несколько имен Троицы: Один – это Господь, неделимая Троица, Раз, как уже 
упоминалось, это Бог, а Два – это имя Диавола. 

Но почему имя Господа, составленное из имен 
двух его крайних ипостасей, начинается с Диавола, а 
не с Бога? Потому что Бог Правый, а Диавол Левый. 
Правый и Левый – это еще одни их имена, а поскольку 
имя Господа, как и всё остальное, мы пишем слева-
направо, постольку оно и звучит: Образ. Образ как имя 
Господа – Средний, Он ни Правый, и ни Левый. Он и 
то, и то, и ни то, и ни то одновременно. Он, как ось у 
весов, чашами у которых являются Бог и Диавол и 
равновесие между которыми он контролирует. 
Отражения же единого Господа, которых очень много, 
бесчисленно много, поэтому и носят имя «образы» с 
ударением на последнем слоге. Поскольку человек в 
этом мире ближе всего стоит к Господу, то на образах 
и изображает людей, а не животных или иных 
объектов». 

Может быть, я в чем-то и ошибаюсь, но полагаю, 
что такая примитивная логическая трактовка символа 
Троицы, как Символа мироздания, в сочинениях 
«Правед» на бытийном уровне, служит основанием 
для образования множества религиозных сект. 
Например, на Украине, по некоторым данным, ныне 



существует более 40 религиозных сект. Разногласия между ними в толковании Символа Троицы, 
являются зажигательной смесью в разгоревшейся там жестокой гражданской войне по воле 
«господ(а)» США. 

Не исключает в этой связи мировоззренческих разнотолков Святой Троицы и разногласий 
разных сект, например, логика весьма уважаемого мной, искренне верующего, являющегося 
одновременно представителем науки и представителем РПЦ, С.К.Абачиева [4]. Он пишет: 

«Методология православного Богопознания в той части, где оно может быть 
рационализировано, сконцентрирована в формуле: минимум логических выкладок, а сами эти 
выкладки должны отправляться непосредственно от Богооткровенных истин Ветхого 
и Нового Заветов, а также от нового духовного опыта, Божественное происхождения 
которого удостоверяется его церковностью. И при этом следует исходно понимать, что 
рационализация Богопознания призвана лишь окормлять глубоко личностные интуиции христиан, 
ибо Бог и Его Промысел, в конечном счёте, познаются не холодных человеческим разумом, а 
горячим человеческим сердцем. Господь говорит с людьми преимущественно символическим 
языком. Символизм – Его непостижимая Логика. А логика рационального человеческого мышления 
должна в Богопознании лишь подводить к порогу, на котором Господь Святым Духом благодатно 
раскрывает человеку содержательную бездну Своей символики». 

Из данной логической цитаты не многим дано понять, в том числе и мне, – кто есть Бог и его 
Промысел и кто есть Господь и Его промысел? Кто есть Бог-Сын и Его Промысел? Кто есть Святой 
Дух и Его Промысел?  Бог-Сын и Господь одно и то же Лицо или – разные Лица? Почему Бог и его 
Промысел познаются человеком непосредственно сердцем, а божественный Промысел Господа 
познается посредством символической логики Святого Духа? Кто есть Святой Дух? 

Священные письмена сотворение мира толкуют символически, повествуя о том, что вначале 
было Слово, слово было Бог и слово было у Бога, а Бог – это тот, кто исчислен и кто исчисляет 
все. Символы, как известно, суть человеческие изобретения. Например, символами звуков 
являются буквы, в произношении которых содержится первичный смысл информации о 
реальности. Слова состоят из букв и, таким образом, являются производными символами из 
символов, в которые человеческая логика всегда вкладывает какое-либо смысловое содержание 
реальной действительности. Пространственные вещи, природу и самих себя люди придумали 
изображать символами точек, линий, геометрических фигур, живописными картинами, образами 
(иконами) и др. А для измерения их пространственных величин и количественных отношений 
между ними придумали символы чисел, смыслы которых содержатся в их количественных 
символах, мыслимых посредством символов-слов.   

Есть версия, что слово-символ «Бог-Сын» в христианском Символе веры в «Святую Троицу» 
в религиозных писаниях изменили на слово «Господь» не случайно. Человеку с древних времен 
религиозные учения на подсознательном уровне внушают мысль, что он раб и ему нужен хозяин. 
Обратимся к Новому Завету. Иисус, как земная личность никогда не претендовал на то, чтобы 
быть Ипостасью триединого Бога. Все его высказывания о себе показывают, что он не считал себя 
таковым ни в чем - ни по силе, ни по знаниям, ни по времени. И Апостол Павел говорит об Иисусе 
и о Боге как о совершенно разных личностях, а не как об Ипостасях Святой Троицы: "Благословен 
Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа", "У нас один Бог Отец… и один Господь Иисус Христос" 
(1 Коринфянам 8:6).  Логично полагать, если у Иисуса был небесный Бог, его отец, то земной 
Иисус не мог быть одновременно Ипостасью триединого небесного Бога. Он мог быть только 
земным Господом. Воскреснув на Земле, как человек, Иисус не мог заменить Ипостась 
предвечного небесного «Бога-Сына», который раздельно не существует от «Бога-Отца». Не 
случайно в толковании Господа в «Праведах» [3], Он – символический посредник между Богом и 
Диаволом.  

 «Праведы» описывают все сущее: от микромира, т.е. от квантовой теории, до Вселенной, 
т.е. до космологии. Это с одной стороны. С другой же стороны, они касаются как неживой (по 
нашим меркам) материи, так и живой природы, разума и нравственности. И везде, на каждом 
срезе, на каждом уровне бытия и сознания проявляется Троица. Поэтому у нее и много имен. В 
связи с этим следует также добавить, что понятия Бога и Диавола, какими бы другими именами 
они не заменялись, это не люди, а поступки, дела, процессы, поэтому их человеческое 
изображение следует считать неправильным» [3].  



 

«Не создавай себе образ 

Об–Раза по своему подобию, 

Бог и Диавол не человеки! 
Имена Троицы 

Диавол Господь Бог 

ОнА О, ОнО Он 

Об Образ Раз 

Два Один Раз 

 ………………………………………………………………..  

В приводимых по тексту матрицах «Правед» перечисляется 27 имен Троицы и 30 ее свойств с 
комментариями автора статьи [3]. Он пишет: «Если рассматривать противоборство, то Бог – это 
война (сила), Диавол – мир (покой), а Господь – и то и то, и ни то и ни то, т.е. игра. И 
действительно, мы говорим: вся наша жизнь – игра. И Господь тоже играет. Сам с Собой. Для 
развлечения. Как мы развлекаемся, когда смотрим кино, т.е. чью-то жизнь, похожую и не похожую 
на нашу». 

Численный образ одного из имен Троицы 3 строки матрицы: «Два (Диавол) – Один (Господь) 
– Раз (Бог)», иллюстрируется Рис.1 и рассматривается в статье [1], в сравнении с «сакральным» 
треугольником автора [2] данного эссе, как с геометрическим образом, «символизирующего 
троицу, ввиду своей гармоничной уникальности».  

Внимательно рассмотрим в этой связи один и тот же геометрический рисунок (как Рис.1 и как 
Рис.7), интерпретируемые в статье [1], но с разными названиями. Очевидно, что  геометрический 
Рис.1 являет собой образно-треугольные ипостаси противоположных, «не слиянных» троиц, как бы 
подобных друг другу. Их неслиянность иллюстрируется пунктирным прямоугольником, в периметр 
которого они помещены. Заметим, свойство «неслиянности» это диалектическая 
противоположность свойству «нераздельности», присущей Святой Троице. Троица и Лжетроица 
образно, согласно Рис.1, не могут образовать вместе какой-либо прямоугольник, поскольку 
диагональ пунктирного прямоугольника, в который они вписаны, не объединяет их, а разделяет.  
Остается только удивляться, почему автор статьи [1] этого не заметил. Очевидно, диагональ 
пунктирного прямоугольника Рис.1, не имеет ни какого отношения к численным значениям сторон 
двух треугольников, как символов Троицы и Лжетроицы. Она не имеет ни какого отношения так же 
к вычислению геометрических параметров сторон треугольников, а так же к сравнению их катетов 
с вычисленными сторонами сечения прямоугольного бруса и единичного радиуса бревна, из 
которого он отесан. В этой связи уместно привести цитату Платона из диалога «Государство»:   

«У кого началом служит то, чего он не знает, а заключение и середина состоят из того, 
что нельзя сплести воедино, может ли подобного рода несогласованность когда-либо стать 
знанием?» 

Вместе с тем, я благодарен В.П.Шенягину за данную статью, как за повод возразить ему и 
вместе с тем продолжить его интерпретацию «сакрального» треугольника, как математического 
символа гармоничного бытия Святой Троицы.  

Я понимаю БОГА, как космический ЛОГОС РАЗУМА и МУДРОСТИ всеобщего гармоничного 
бытия и творения, а себя, – как неотделимую частицу в Его многообразной иерархии творения 
Жизни. Бог – во мне, я – в Боге. Только человеку из всех видов живых существ дана свобода воли 
символами ДУХА СВЯТОГО познавать законы Творца и творить НООСФЕРУ своего бытия в 
согласии с обретенными нами ЗНАНИЯМИ (истинными или ложными). К сожалению, Творец, дав 
свободу воли человеку творить, обрек его на неволю абсурдных стадно-общественных творений. 

 
В любой области научного познания действительности цивилизацией, в ее памяти наиболее 

длительное время, а может быть и вечно не подвержены изменению математические результаты 
познания посредством геометрического и символического языка этой науки. «Сакральный» 
треугольник – это итог научного развития автором триалектического миропонимания и Русского 
проекта математического моделирования знаний «триалектики», как науки. В настоящее время 
триалектика, как более совершенный метод познания истины, по сравнению с диалектикой, 
признан и развивается многими мыслителями современности. Особо  глубокое и обширное 



развитие триалектика получила, например, в фундаментальной книге В.Сергиевского 
«Триалектика природы» [5], которая написана в стиле работы Ф.Энгельса «Диалектика природы».   

 
Триалектика – это наука о началах гармоничного бытия и творения Жизни в 

согласии с Символом Святой Троицы, Ее шестью принципами (свойствами) бытия и их 
математическим моделированием. Обратимся в этой связи к энциклопедическим текстам о 
Символе Святой Троицы [6]: 

• Бог Отец ни от кого не рождается и ни от кого не исходит 
• Бог Сын предвечно рождается от Бога Отца 
• Бог Святой Дух предвечно исходит от Бога Отца 

Все три Лица Троицы существуют в полном единстве, которое творит мир, промышляет о нём и 
освящает его [7]. 

Каждому из Божеств Святой Троицы и всем вместе присущи следующие принципы (свойства) 
их предвечного бытия гармоничной Жизни: триединство, единосущность, соприсущность, 
нераздельность, специфичность и взаимодействие. 

История знаний и веры в Троицу берет свое начало от жреческих мистерий предшествующей 
цивилизации, существовавшей до Всемирного Потопа.  Например, известно утверждение Кирилла 
Александрийского (4-й век н. э.) о том, что первым, кто исповедовал Святую Троицу, был Тот 
Меркурий Гермес Трисмегист, которому древние египтяне поклонялись как Богу. Он был первым 
жрецом и фараоном на египетской земле. Он дал египтянам знания письменности, медицины, 
математики, астрономии и др. В одном из 14-ти, сохранившихся трактатов «Священной Книги 
Тота» после пожара Александрийской библиотеки, говорится о том, что Святая Троица содержит 
в Себе Мудрость, Разум и Науку. Как известно, это утверждение было зафиксировано за 
тысячелетия до Платона и неоплатоников, до того, как образовалось христианство и до написания 
Библии. Согласно древним сказаниям, Трисмегист – это прозвище, которое получил Тот Меркурий 
Гермес от язычников за свои проповеди и распространение знания о Высшем Принципе и 
свойствах бытия Святой Троицы. 

Триединство – это Высший принцип Святой Троицы, проявляющийся в бесконечном 
многообразии форм творения Жизни космического пространства. Разумеется, древние язычники, 
поклонявшиеся многим богам, постичь естественнонаучную мудрость данного принципа не могли. 
Они приняли его на веру и упростили, сгруппировав своих многочисленных богов в логические 
триады богов. Об этом, например, свидетельствуют символические изображения на ТАБЛИЧКЕ 
БОГИНИ ИСИДЫ, прикрепленной на алтаре Великой Пирамиды в Египте, которая построена, как 
выяснилось позже, с соблюдением гармоничных пропорций (золотого сечения) в треугольных 
формах. Именно на этом алтаре, как известно, 49 летний Платон был посвящен в Мистерии.  

Известно так же, что многие математические знания Пифагор, в т.ч. о теореме, которая 
названа его именем, почерпнул у более продвинутых в знаниях божественного космоса жрецов 
древнего Вавилона, будучи 11 лет у них в плену.  

Вавилон, построенный после всемирного Потопа, в Библии известен, как столица царства 
мира сего, враждующая с царством Божиим. Изначально жители этого царства, согласно мифу о 
Вавилонской башне, говорили на одном языке и понимали друг друга. Бог наказал их за тщеславие 
и гордыню, разрушив их башню, смешав языки и рассеяв их по Земле. Люди, не стали понимать 
друг друга и стали враждовать между собой. Но многие унесли память о символах гармонии, когда 
в их отношениях был мир и согласие.  

Как известно, вавилоняне теорему Пифагора в математических расчетах применяли за 1000 
лет до его рождения. Можно предположить, что жрецам Вавилона были известны многие 
допотопные знания, в том числе и сакральные свойства Троицы, как основные принципы гармонии 
предвечного бытия Космоса, который они полагали живым, разумным и обожествляли его. А 
именно им были известны такие принципы гармонии, как: Сохраняющееся изменяется, а 
изменяющееся сохраняется; Что на верху, то и внизу (принцип фрактальности в иерархии 
системно-структурного мироустройства); большее так относится к среднему, как среднее к 
меньшему (принцип гармоничного триединства).  

Как полагают историки, Пифагор был посвящен в символику тайных знаний жреческих 
мистерий. Став основателем в г. Кротоне (Южная Италия) философско-научной школы, он 
развивал учение вавилонян о гармонии мироздания и их математические знания. Пифагор часто 
напоминал своим ученикам: «Если у вас возникла проблема, узрите треугольник, и проблема на 
две трети будет решена... Все вещи состоят из трёх».  



 
Для решения проблемы образно-математического моделирования гармонии Символа Святой 

Троицы с присущими ей свойствами, в согласии  с христианским догматом, автору потребовалось 
перелопатить множество источников, имеющих отношение к онтологии изначальных знаний о 
единстве символики букв и чисел, а так же многие другие знания и переосмыслить некоторые из 
них. Об этом можно написать объемную книгу воспоминаний. Порядок процесса их 
переосмысления содержится во множестве моих статей. Обществу же важен конечный результат.  

Напоминание Пифагора для автора имело решающее значение. Это произошло тогда, когда 
поработав длительное время в русле развития и применения знаний разных концепций, 
базирующихся на численных мерах «золотого сечения» отрезка на части в крайнем и среднем 
отношениях и его связи с теоремой Пифагора, я понял, что решения данной проблемы на 
линейных отношениях «золотого сечения» не найти. Начался длительный поиск треугольника, 
который бы стал образно-математической интерпретацией Символа Святой Троицы и ее свойств 
(принципов), как символа исключительной гармонии («золотой средины») не равных 
противоположностей.  

Необходимо было найти уравнение исключительно универсального треугольника, у которого 
соотношение сторон соответствовало бы принципу гармонии, а численные параметры его сторон 
можно было практически построить с помощью циркуля и линейки без делений. Для этого в 
конечном итоге требовалось выявить единую символическую меру слова и числа. В конечном 
итоге она была найдена. Оказалось все очень просто и давно известно Известно, что любое слово 
имеет корневое основание, как и любое число так же имеет свое корневое основание. То есть 
любое слово имеет свой корень происхождения, а число имеет свою радикальную меру 
(подкоренное выражение). Чтобы читателю это стало понятно, перехожу к составлению уравнения 
искомого треугольника, его построения, вычисления его сторон и отношения между ними.  

 
Предположим, что среди бесконечного множества прямоугольных треугольников, вписанных 

в окружность (полуокружность), существует такой прямоугольный треугольник, у которого 
гипотенуза так относится к большему катету, как больший катет относится к меньшему 
катету.  

Обозначим меру его средней стороны (большего катета) буквенным символом К. Обращаю 
внимание на то, что эта буква уже сама есть синтетический символ триединства большего, 
среднего и меньшего отрезков прямой линии. Примем длину большего катета К как символ 
численной меры длины малого катета и длины гипотенузы прямоугольного треугольника. Тогда, в 
согласии с принципом гармоничного отношения сторон треугольника, и поставленной автором 

задачи,  малый катет будет равен , а гипотенуза - К . Отношения между ними будут равны 

численному значению . 

Составляем и решаем уравнение предполагаемого гармоничного прямоугольного 
треугольника в согласии с теоремой Пифагора: 

 

 

 где   

В данной алгебраической комбинации математический символ единичной меры «1», как бы 
извлечен из буквенной символики, а не задан (угадан) произвольно, исходя из принятого 
стандарта единичной меры, в формальной математике, где «1» – мера стороны единичного 
квадрата и мера радиуса единичного круга. Как говорил знаменитый математик Кронекер: 
«Единица от  Бога, все остальное дело рук человеческих».  

Из уравнения  вычисляем значение положительного корня, т.е. длину 

большого катета прямоугольного треугольника, где К  = 1,6180339887498948482045868343656…, 
откуда согласно заданной мере символических  отношений сторон треугольника:  
меньший катет  = 1,2720196495140689642524224617375…; 
гипотенуза = 2,0581710272714922503219810475804…    

Площадь прямоугольного треугольника:  



S = 1,0290855136357461251609905237902…  
Таким образом, впервые обнаружен, прямоугольный треугольник с разными по длине 

катетами, который не вписывается в стандартную единичную окружность, и  у которого численно:  
1. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.  
2. Площадь треугольника равна половине гипотенузы. 
3. Гипотенуза равна произведению разных по длине катетов. 
4. Гипотенуза так относится к большему катету, как больший катет относится к 

меньшему катету.  
5. Разница квадратов катетов равна единице. 
6. Квадрат гипотенузы равен кубу большего катета.  
7. Степень квадрата гипотенузы треугольника в три раза больше степени 

квадрата его меньшего катета. 
8. Высота треугольника, опущенная на гипотенузу, делит его на фрактальные 

гармоничные треугольники, у которых гипотенуза так относится к большему 
катету, как больший – к меньшему катету. То есть мерой этого отношения является  
число-константа 1,2720196495140689642524224617373…  

9. Опущенная на гипотенузу высота, делит ее на части в среднем и крайнем 
отношениях («золотое сечение») мерой числа 1,6180339887498948482045868343656… 

10.  Мерой отношения площадей фрактальных треугольников является число-
константа 1,6180339887498948482045868343656… При изменении пространственных 
размеров фрактальных треугольников, данные гармоничные отношения сохраняются, то 
есть эти параметры являются числовыми константами гармоничных отношений. 

По причине перечисленных свойств, данный прямоугольный треугольник назван 
«сакральным». Иллюстрировать численные доказательства я не буду, поскольку они приводились 
неоднократно в моих статьях и, сомневающийся читатель, может их проверить на Рис.2, который 
построен автором с помощью циркуля и линейки. Ниже я описываю строгий алгоритм построения 
«сакрального» треугольника и равнобедренного, образованного двумя «сакральными». Я надеюсь, 
что алгоритм их построения будет рассматривать и мой постоянный оппонент. Я не называю его 
имени из уважения к его знаниям формальной математики и снисходительности к его низменному 
пороку – очернять, унижать способности и возможности  коллег по познанию действительности.  

Коротко говоря, оппонент изначально старательно доказывал, что открытого и вычисленного 
«сакрального» треугольника в природе не существует и существовать не может вообще, поскольку 
он «не масштабируется». В последующем он как бы признал существование такого треугольника, 
но с оговоркой, что якобы «сакральный» треугольник является частным случаем треугольника 
Кеплера.  

Согласно описанию [6]: «Треугольник Кеплера — это прямоугольный треугольник, длины 
сторон которого составляют геометрическую прогрессию. При этом соотношение длин сторон 
треугольника Кеплера связано с золотым сечением 

 

которое может быть записано в виде : , или приблизительно 1 : 1.272 : 1.618 [1] 
Квадраты сторон этого треугольника составляют геометрическую прогрессию, соответствующую 
золотому сечению». 

Ниже будет алгебраически и геометрически доказано, что природа числа 1,618…, как меры 
длины гипотенузы прямоугольного треугольника Кеплера, связана с мерой соотношения частей 
золотого сечения отрезка только по совпадению их численного значения, а не по численному 
отношению его сторон. И в этом смысле  треугольник Кеплера как бы связан с золотым сечением. 

 И, наконец, оппонент не признает возможность построения «сакрального» треугольника с 
помощью циркуля и линейки без делений. Я действительно допустил упрощение в описании 
алгоритма построения Рис.3 [2], но не такое, чтобы писать мне в письме: «Будь ласка. Не 
смішіть людей (укр). У Вас достаточно хороших работ. Не нужно их нивелировать откровенным 
вздором». Чтобы понять научный стиль доказательств и этику диалога данного оппонента, я 
рекомендую любознательному читателю познакомиться, например, с содержанием статьи [8] 
пятилетней давности.  



Итак, рассмотрим алгоритм последовательного построения «сакрального» прямоугольного 
треугольника и равнобедренного треугольника (Рис.2), состоящего из двух «сакральных» 
треугольников, с помощью циркуля и линейки без делений.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Для более удобного ориентирования  в рисунке, в отличие от рисунков 
статьи [1], автор эссе, вместо обозначения геометрических фигур буквенными символами, 
обозначает их цифровыми символами. 

 
Алгоритм последовательного построения отрезков: 

1. На листе чертим прямую линию. 
2. Единичным раствором циркуля (0-1 = 1) чертим полуокружность диаметром 1-2 = 2. 
3. Из центра полуокружности «0» восстанавливаем перпендикуляр к ее диаметру (отрезку), 

пересекая ее в точке 3, где 0-3 = 1. 
4. Радиус 0-1 делим пополам и отмечаем точку 4, где 0-4 = 1-4 = 0,5. 
5. Соединяем прямой точки 3 и 4. 
6. Ставим ножку циркуля в точку 4 и его раствором 3-4 отмечаем на прямой линии точки 5 и 6, 

где отрезки 3-4 = 4-5 = 4-6. 
7. С точки 6 проводим касательную линию к окружности в точке 9, которая пересекает 

перпендикуляр в точке 7. 
8. Раствором циркуля 0-6 на прямой линии отмечаем точку 8, где 0-8 = 0-6. 
9. С точки 8 проводим касательную линию к окружности в точке 10, которая пересекает 

перпендикуляр в точке 7. 
10. Соединяем прямыми линиями точки 0, 9, 10, где  0-9 ┴ 6-7, а 0-10 ┴ 7-8. 

 
Поскольку операции по вычислению сторон разных треугольников Рис.2, по законам 

элементарной геометрии и заданным условиям построения предельно просты, то ограничимся 
только иллюстрацией их численных значений, полученных в результате вычисления на 32-
разрядном калькуляторе, встроенном в компьютер. Такие большие числа наглядно иллюстрируют 
предел точности геометрических построений с помощью циркуля и линейки без делений.   

Численные значения, построенных на Рис.2 отрезков, которые являются сторонами 
треугольников: 

0-1 = 0-2 = 0-3 = 0-9 = 0-10 = 1;  0-4 = 1-4 = 0,5. 
3-4 = 4-6 = 1,1180339887498948482045868343656… 
1-6 = (4-6) – (1-4) = 0,61803398874989484820458683436563… 
0-6 = (1-6) + (0-1) = 1,6180339887498948482045868343656… 
6-9 = 1,2720196495140689642524224617375… (по теореме Пифагора). 
7-9 = 0,78615137775742328606955858584295… 
6-7 = (6-9) + (7-9) = 2,0581710272714922503219810475805… 
0-7 = 1,2720196495140689642524224617375… (по теореме Пифагора). 
9-11 = 10-11 = 0,61803398874989484820458683436563…  



0-11 = 0,78615137775742328606955858584296… (по теореме Пифагора). 
7-11 = (0-7) – (0-11) = 0,48586827175664567818286387589454…  
   Площади фрактальных треугольников:  
∆0,6,7 = 1,0290855136357461251609905237902… = половине гипотенузы. 
∆0,6,9 = 0,63600982475703448212621123086875… = половине большего катета. 
∆0,7,9 = 0,39307568887871164303477929292148… = половине меньшего катета.  
   Отношение площадей фрактальных треугольников:  

 

Таким образом, построены стороны «сакрального» прямоугольного треугольника ∆0,6,7, 
высота которого, опущенная с вершины прямого угла на гипотенузу, совмещается с линией 
перпендикуляра 0-9 к касательной стороне 6-7 и  делит его на два фрактальных ему треугольника, 
∆0,6,9 и ∆0,7,9. 

∆0,6,9 по численным параметрам сторон и их отношениям является «треугольником 
Кеплера» [6]. Очевидно, что он является фрактальной частью «сакрального» ∆0,6,7. То есть не 
«сакральный» треугольник является частным случаем треугольника Кеплера, как утверждает 
«свидомый» оппонент, а треугольник Кеплера является частным случаем «сакрального» 
треугольника. У треугольника Кеплера при его масштабировании сохраняются численные 
параметрические качества пунктов 1, 4, 8, 9, 10, из присущих «сакральному» треугольнику.  Вместе 
с тем, параметрические качества пунктов 2, 3, 5, 6, 7 «сакрального» треугольника не 
воспроизводятся в треугольнике Кеплера при его масштабировании.  

При соединении 4-х «сакральных» треугольников, мы получаем тетрадную структуру, то 
есть ромб, с гармоничным отношением его диагоналей, являющихся осями эллипса, в который 
он вписан. С алгоритмом построения данного ромба эллипсоидным методом можно познакомиться 
в статье автора [9]. 

 Вращение «сакрального»» треугольника вокруг меньшего катета формирует конус, в который 
вписывается правильная 5-угольная пирамида с равными 10 ребрами. 12 таких пирамид 
заполняют континуум додекаэдра Платона, по мнению которого «…его бог определил для 
Вселенной и прибегнул к нему в качестве образца».    

Уникальность «сакрального» треугольника в том, что он не вписывается в числовые меры 
стандартов существующей формальной математики, моделирующей пространственные формы 
косной, а не живой материи. Он по параметрам своей формы столь же уникален, как уникальны по 
своим  параметрам всеобщие начала форм Жизни.  

Из перечисленных свойств и числовых мер «сакрального» треугольника, как математической 
модели гармоничных отношений, очевидны его универсальные преимущества в сравнении со 
свойствами бесконечного множества других прямоугольных треугольников, вписанных в 
полуокружность единичного радиуса. А если его рассматривать как численную систему, 
существующую по принципу наименьшего действия (экономии численно-пространственных мер), 
то мы имеем дело с бытием бесконечной иерархической системы, в пространственном устройстве 
которого используется минимальный набор одних и тех же численных мер. Эти меры отличаются 
между собой только по степени их величины.  

Данный человечеству на веру Символ Святой Троицы («Бог-Сын рождается, а Бог-Дух 
Святой исходит от Бога-Отца»), – вневременная Мудрость, не только Жизни земной цивилизации, 
а – Жизни всего Космоса. В этой связи можно полагать, что знание о свойствах «сакрального» 
треугольника дано нам в силу необходимости развития науки и расширения небесного 
мировоззрения, как бы в дополнение к религиозным знаниям о Святой Троице. В этой связи 
попытаемся интерпретировать свойства (принципы) Святой Троицы посредством свойств, 
присущих фрактальной триаде «сакрального» прямоугольного треугольника. Нашу интерпретацию 
выделим курсивом. 

• ТРИЕДИНОСТЬ. Данный принцип говорит о том, что Единый Бог и Святая Троица – одно и 
то же. «Сакральный» треугольник и триада фрактальных треугольников – одно и то же. 

• ЕДИНОСУЩНОСТЬ. Здесь указывается на то, что Отец, Сын и Дух Святой имеют 
одинаковую сущность – сущность Бога. Геометрические пространства триады ∆0,6,7, ∆0,6,9 и 
∆0,7,9  имеют одинаковую сущность – сущность треугольника. 



• НЕРАЗДЕЛЬНОСТЬ. Святая Троица является в своем нераздельном единстве не 
троебожием, а Единым Богом. «Сакральный» треугольник является в своем нераздельном 
единстве не тремя треугольниками, а единым треугольником. 

• СОПРИСУЩНОСТЬ. Отец, Сын и Дух Святой всегда существуют совместно и друг в друге: 
Сын в Отце, Отец в Сыне и в каждом из них – Дух Святой. ∆0,6,7, ∆0,6,9 и ∆0,7,9 всегда 
существуют совместно и друг в друге и в каждом из них – ИНФОРМАЦИЯ друг о друге.  

• СПЕЦИФИЧНОСТЬ. Отцу, Сыну и Духу Святому присуща своя функция в триедином их 
творении. Находясь в единстве, каждый из них выполняет свою работу, и они не могут заменять 
друг друга. Каждый из триады фрактальных прямоугольных треугольников (∆0,6,7, ∆0,6,9 и 
∆0,7,9), находясь в единстве, выполняет свою работу, и они не могут заменять друг друга. Из 
перечисленных закономерностей «сакрального» треугольника, при масштабировании «рождаемых 
им» фрактальных треугольников, последние не повторяют (не наследуют) его численные свойства 
1, 2, 4, 5, 6. То есть «сакральному» и фрактальным треугольникам присуща своя специфичность. 
Например, ∆0,7,9 и ∆0,7,10, как очевидно на Рис.2, соединенные вместе посредством их 
гипотенузы, не образуют форму гармоничного прямоугольника в симметричной системе ∆6,7,8, как 
это присуще аналогичному соединению равных двух ∆0,6,9 и двух ∆0,6,7. Они образуют 
геометрическую фигуру гармоничного прямоугольника.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Это свойство указывает на жизнь Бога в Себе, то есть указывает на то, 
что Бог-Сын рождается, а Бог-Дух Святой исходит от Бога-Отца. Думается, именно к этому 
принципу имеет прямое отношение старинная поговорка: промысел Божий – тайна за семью 
печатями, означающая, что проявление в реальной действительности триединой сущности 
Бога не подвластно приземленному человеческому пониманию и познанию. Аналогичным 
образом смотрится и понимается, с точки зрения математики, и триада «сакрального» 
прямоугольного треугольника в многообразии пространственных комбинаций.    

Сравнивая две геометрические интерпретации Троицы, можно отметить то, что В.П.Шенягин 
исследовал «сакральный» треугольник как уникальный геометрический образ гармонии присущей 
божественной Троице. Автор эссе, в дополнение к этому, исследовал «сакральный» треугольник 
как уникальный геометрический образ свойств (принципов) присущих Символу Святой Троицы. 
Разумеется, данная статья, как и множество других статей, дискуссий и споров о научном 
понимании Символа Святой Троицы в конечном итоге сводится к поиску смыслов, которые мы 
вкладываем в те или иные ответы, пытаясь понять, какая не образная, а реальная 
действительность является Сущностью (Субстанцией) Жизни, именуемая символически Святой 
Троицей.  

Крупицы Истины рождаются единицами, а Истина – в их массовом сотворчестве, через 
многообразие процессов гармоничного созидания и единство противоположностей. Движущей 
силой всегда выступает мировоззрение личностей, их энергия и ИНФОРМАЦИЯ, как «Бог-Дух», 
формирующий мировоззрения, идеологии, чувственные эмоции, созидательную и разрушительную 
энергию масс. 
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