О проекте «Алгебра сигнатур»
Алгебра сигнатур (сокращено Алсигна) – это синтез научных и религиозных представлений об окружающей человека реальности.
Данный синтез осуществляется на основе, которую можно пояснить на нескольких
конкретных примерах.
Ниже под ТОРОЙ (УЧЕНИЕМ) подразумевается древняя письменная и устная
иудейская традиция, во многом согласующейся с исходными религиозными представлениями мудрецов Вавилона, Египта, Аравии, Персии, Греции, Индии и Китая.
1. ТОРА Говорит: - «ВСЕВЫШНИЙ Сотворил Мир
из НИЧЕГО». Для Алсигны это Указание на необходимость
полной геометризации научных представлений и развитие
физики «вакуума». Это означает, что нет никакой материальной (субстанциональной) подосновы мироздания, наделенной массой. Есть только локальные и глобальные искривления, кручения, смещения, вращения и другие деформации пустой бездны (т.е. «вакуума»).
Каббалистическое понятие ЭЙН СОФ (БЕСКОНЕЧНОЕ ОСУТСТВИЕ, НИЧТО) Чрезвычайно Сложно, поэтому
чрезвычайно сложно и понятие «вакуум», являющееся отражением НИЧТО в этом мире.

Флуктуации «вакуума»

2. ТОРА Говорит: - «Что на ВЕРХУ, то и внизу». Для Алсигны это Указание на то,
что МИРОЗДАНИЕ содержит множество Слоев (Миров) с разной степенью проявления.
При этом каждый Мир – это результат локальных и глобальных деформаций соответствующего ему «Вакуума» с определенной степенью чувствительности. В месте с тем, данное
Утверждение ТОРЫ Говорит, что все Миры подобны друг другу, поэтому изучая один из
них, мы в той или иной степени постигаем суть существования каждого Мира по отдельности и всего МИРОЗДАНИЯ в Целом.

Подобие миров

3. ТОРА Говорит: - «Каждый Мир и все МИРОЗДАНИЕ в Целом Построены ВСЕВЫВШНИМ на основании различных Алгоритмов раскрытия четырехбуквенного Имени
ВСЕВЫШНЕГО ה-ו-ה-( יЙюд-Г’ей-Вав-Г’ей, ТЕТРАГРАММАТОН). К данным алгоритмам
относятся: Алеф-Бет (Алфавит), Милуй (Наполнение), Рибуй (Развертывание), Пермутации
(Замены и Перестановки Букв), Гематрии (Численные соответствия Букв и Слов) и Эц Хаим (Древо Жизни, или Древо Сфирот), Огласовки (Звучания) и т.д. В связи с этим Алсигна
строит свето-геометрию «вакуума» опираясь на все вышеперечисленные Алгоритмы Раскрытия ТЕТРАГРАММАТОНа. Данная, Освященная Именем ВСЕВЫШНЕГО светогеометрия Алсигны пригодна для описания метрико - динамических свойств каждого «Вакуума», лежащего в основе соответствующего Мира.

Один из множества способов Раскрытия одного из миров на основании

יהוה

Раскрытия Имени ВСЕВЫШНЕГО - - - (Йюд-Г’ей-Вав-Г’ей)
Данная Структура взята из Сидура (Порядка Молитв) РаШаШа

В рамках Алсигны свето-геометрии разных «Вакуумов», вложенных друг в друга
миров отличаются только двумя основными параметрами:
- скоростью распространения волновых возмущений (света) ci в соответствующем пустом пространстве («Вакууме»). Чем чувствительнее «Вакуум», тем выше скорость
распространения волновых возмущений в нем ci

<<

ci +1;

- радиусом Мира (3-мерного Сферичкского Слоя МИРОЗДАНИЯ) Ri.
4. ТОРА Говорит: - «МИРОЗДАНИЕ – это Эмбрион Человеческого
Зародыша, Развивающийся внутри МАТЕРИНСКОЙ Утробы». Поэтому в
рамках Алсигны Процесс Развития Вселенной – это не результат «большого
взрыва», а Результат Зарождения и Развития Человеческого Детеныша внут-

ри расширяющегося Чрева МАТЕРИ. Все Процессы на разных Уровнях (Слоях) МИРОЗДАНИЯ подобны, поэтому физика Алсигны – это биология одноклеточных и многоклеточных организмов, а каждая сферическая частичка (клетка) любого из Миров это микроили макро-утроба с зародышем внутри.

Все стабильные вакуумные образования (частицы, бактерии, планеты, галактики и т.д.)
– это различные стадии развития человеко-подобного зародыша

Пытливый рассудок найдет в Алсигне множество других подобных примеров, показывающих, что Святая ТОРА Является Путеводным СВЕТОМ (т.е. Глубинной ФИЛОСОФСКОЙ ПОДОСНОВОЙ) для развития математических и физических моделей Алгебры
сигнатур.

Алсигна встречает неприятие современных научных кругов,
потому что утверждает:
- материи нет, массы нет, физического времени нет, ….
Ничего нет кроме:
чрезвычайно сложных и изменчивых пространственных метаморфоз ПУСТОТЫ,
суть оформленных Изъявлений Желания

ГРАНДИОЗНОГО РАССУДКА,
Творящего Все из Ничего на основании Алгоритмов Раскрытия ЕГО
Великого и Грозного Имени
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«Иные колесницами, иные конями, а мы
Именем ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה-( יГ-СПОДА БГА) нашего хвалимся: они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо».
(Псалтирь,19:8-9)

