
                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

285

 

Заключение 
 
Алсигна сложным путем через сопоставление сходных метрико - дина-

мических структур «электрона» и голой «планеты» со строением биологи-
ческой клетки пришла к следующему выводу:  

 
«Все наблюдаемые нами замкнутые структуры – будь-то элемен-

тарные Частицы, Молекулы, Клетки, Звезды и Планеты, Галактики, 
скопления Галактик и вся наша Вселенная в целом – это взаимосвязан-
ные тела живых Существ, находящиеся в состоянии активного раз-
вития, или пассивного анабиоза, или увядания».  
 

Эти Существа, так же как и люди, могут ощущать боль и страх, неж-
ность и радость. Они могут рождаться и рожать, расти, стареть и умирать.  

 
Как сказано (Благая весть от Матфея, 3:9): «И не думайте говорить в 

себе: "отец у нас Авраам"; ибо говорю вам, что Б-Г Может из камней сих 
Воздвигнуть детей Аврааму».   

 

 
http://photo.starnet.ru/ 

Живая ткань Естества 
                                                       

Всеобщее стремление к порождению потомства – это Проявление не-
удержимой Потребности Исходной Божественной СУЩНОСТИ Творить и 
Насыщать СЕБЕ подобных.  

Вместе с тем, все «локальные» Сущности различных масштабов Бытия 
взаимосвязаны между собой. Они вплетены в единую, чрезвычайно слож-
но переплетенную, многоуровневую и многослойную ткань Живого Есте-
ства, которая является самым нижним и плотным уровнем Проявления 
Света Высшей ДУХОВНОСТИ.  
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Иллюстрация тканей Живого Естества 

 
 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

287

 

Еврейская традиция донесла до нас Великое Синайское Откровение о 
том, что КАДОШ БАРУХУ (СВЯТОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ) Выстраива-
ет все бесконечное многообразие взаимосвязанных Миров и Поддерживает 
их существование по определенным Алгоритмам и Принципам, которые 
чрезвычайно плотно Упакованы ПРОВИДЕНИЕМ в непроизносимое Имя 
Творящей ОСНОВЫ Бытия (см. [7]):      

 י-ה-ו-ה  א-ל-ה-י-ם     
                 ЭЛОГ’ИМ              АДОНАЙ          
                                (Б-Г)                              (Г-СПОДЬ)                (3.6.1) 
 
Бесконечное множество Путей Раскрытия (суть Наполнения Звучания) 

этого Великого ИМЕНИ уподобляется Сиянию Б-ЖЬЕЙ СЛАВЫ.  
 

                                            
http://www.horoshovsem.ru/ 

 

«И ангелы-Офаним, и святые ангелы-Хайот с великим шумом возноси-
лись на встречу ангелам-Серафим и, подобно им, восхваляли ВСЕВЫШ-
НЕГО: Свят, Свят, Свят Г-СПОДЬ Воинств! Вся земля полна Славы 
ЕГО» (Исая, 6:3). «Другие ангелы принимали друг от друга восхваляя воз-
вещали: Благословенна Слава Г-СПОДА (י-ה-ו-ה) во всяком месте Пребыва-
ния Ее!» (Иехезкиэль, 3:12)   



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

288 

 

«Как Имя ТВОЕ, Б-ЖЕ, так и Хвала ТВОЯ до концов земли. Десница 
ТВОЯ полна Правды» (Песнь сынов Кореевых, Псалтирь 47:11). «Б-ЖЕ! 
Именем ТВОИМ Спаси меня, и Силой ТВОЕЮ Суди меня… Я усердно 
принесу ТЕБЕ жертву, прославлю Имя ТВОЕ י-ה-ו-ה, ибо Оно Благо» 
(Учение Давида, Псалтирь, 53:3,8). 

Как сказано в «Талмуде Десяти Сфирот»: «Знай, что прежде, чем были 
созданы создания и сотворены творения, простой Высший СВЕТ Напол-
нял всю Реальность. И не было никакого свободного места в виде пустого 
воздуха и пространства, а все было заполнено бесконечным простым 
СВЕТОМ, и не было в нем ни начала ни конца, а все было единым, про-
стым, полностью однородным СВЕТОМ, и ОН называется СВЕТОМ Бес-
конечности. И тогда Появилось у НЕГО простое Желание Сотворить 
миры и Создать создания, Раскрыв этим совершенство СВОИХ Деяний, 
Имен и Наименований, что и явилось причиной сотворения миров. И тогда 
Сократил БЕСКОНЕЧНЫЙ Себя в точке центральной своей, в самом ее 
центре, Сократил Этот СВЕТ и Удалился в стороны вокруг центральной 
точки. И остались: свободное место, воздух и пустое пространство во-
круг центральной точки. И это сокращение было равномерным вокруг 
этой пустой центральной точки, так, что место этого пространства 
было круглым со всех сторон, равномерным полностью, а не в виде прямо-
угольников с выступающими углами, т. к. и БЕСКОНЕЧНОСТЬ Сократи-
ла СЕБЯ в виде круга, равномерно со всех сторон». 

 

 
www.fractal-recursions.com 

   
                     http://www.horoshovsem.ru/                           http://www.horoshovsem.ru/     
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Лучи Сияния непроизносимого Имени ТВОРЦА – это путеводные ни-
ти, Спущенные к нам с Небес, чтобы мы могли найти узкие Врата в Небес-
ные Обители.  Поэтому Алгебра сигнатур пытается выстроить математиче-
ский аппарат свето-геометрии вакуума так, чтобы он подчинялся Алгорит-
мам и Принципам Раскрытия Великого и Грозного Имени  י-ה-ו-ה א-ל-ה-י-ם            
(Г-СПОДА Б-ГА): Милуй, Рибуй, Древо Сфирот, ТАНТа, Алфавит, сокры-
тых в Основаниях Внутренней ТОРЫ [7].  

На каком бы уровне галута (изгнания) мы ни находились, через взыски-
вание Имен ТВОРЦА в окружающих нас Мирах открываются Пути служе-
ния Единой ИСТИНЕ.  

 

    
                      http://dreamworlds.ru/                                       http://www.horoshovsem.ru/                                

Имена ТВОРЦА – это ЕГО Атрибуты, через которые ОН 
Обозначает СВОЕ Присутствие в нижних мирах 

 
Приближение к ИСТИНЕ сопровождается ростом могущества и темной 

стороны человеческой сущности. Поэтому развитие Науки без возрастания 
милосердия и сострадания – это смертный приговор Человечеству. Ваку-
умные технологии способны придать нашей цивилизации такое могущест-
во, что мы станем опасными не только для нашей Планеты, но и для всего 
Мироздания в целом.  

Нет никаких сомнений, что ПРОВИДЕНИЕ в состоянии Остановить нас 
у опасной Черты и вообще Свернуть эксперимент под названием «Земное 
человечество», и если ВСЕСИЛЬНЫЙ Терпит нашу назойливую любозна-
тельность, то только в Надежде на то, что мы, возможно, сами найдем Пу-
ти к Спасению через служение Имени ТВОРЦА. И еще: когда за нами при-
дет Машиах (Помазанник Б-ЖИЙ), нам нужно будет понять, о чем Он ста-
нет говорить.   

День ГОСПОДНИЙ все равно настанет, но во многом от нас зависит – 
будет он Днем великой Радости или великого Ужаса.   
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www.fractal-recursions.com 

Гибель миров 
 

 
http://www.fotarea.ru/ 

 
Коран говорит, что сам сатана в ужасе от того, 

что позволяют себе слепые люди 
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