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Предисловие раввина
1. Основа всех основ
Основой всего, что было, есть и будет является высшая Духовность,
определяемая нами как ЭЙН СОФ (БЕСКОНЕЧНОСТЬ) во всех ее Аспектах. Постичь, описать и исследовать ЭЙН СОФ, Благословен ОН, нам совершенно невозможно ввиду нашей сильной ограниченности. Поэтому
говорить и даже мыслить об ЭЙН СОФ совершенно бесполезно и неверно,
т. к. любой образ, созданный нашими словами и мыслями, – это уже ограничение БЕСКОНЕЧНОСТИ. Прийти к истинному пониманию ЭЙН СОФ,
Благословен ОН, невозможно; поэтому нам запрещено соприкасаться с
НИМ каким-либо образом.
В основе Творения лежит локальный процесс сжатия некоторой области ЭЙН СОФ в точку и последующее расширение этой точки с целью образования локального пустого пространства (т. е. пустого Пространства,
оставленного без Духовного Света ЭЙН СОФ). Этот процесс называется
первым этапом Ограничения.
Вторым этапом Ограничения является доступ ограниченных порций
Духовного Света в образовавшуюся Полость (Материнскую Утробу) с целью Создания в ней бесконечного количества ограниченных миров и созданий, их населяющих.
Третий этап – это Создание ТВОРЦОМ в данной Полости Иерархии
населенных миров от высшего к низшему (т. е. от простого к сложному).
Иерархия Сотворенных миров – это грандиозная Духовная Структура,
определяющая пути снисхождения и распространения Высшего Духовного
СВЕТА из ЭЙН СОФ, Благословен ОН.
По мере удаления от ЭЙН СОФ Духовный Свет проходит бесчисленное количество экранов, теряя при этом силу и приобретая все более и более грубые формы. При этом духовность делится на две части: чистую Духовность (Духовный Свет) и грубую духовность (сосуды, которые наполняются Духовным Светом).
Проделывая невообразимо сложный путь сверху до самого низа Полости, Духовный Свет грубеет настолько, что в итоге материализуется, образуя материальный мир, т. е. видимую нами Вселенную.
Материальный мир – это грубая форма Духовности, а не нечто, не
имеющее связи с Ней.
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2. СОЗДАТЕЛЬ и ЕГО Создания
Кого имеет в виду ТОРА, когда вводит понятия Г-СПОДЬ Б-Г (СОЗДАТЕЛЬ) и Создания? Г-СПОДЬ Б-Г – это Проявление ВЫСШЕЙ ДУХОВНОСТИ на определенном уровне Духовной Иерархии Бытия, которое
еще может быть воспринято человеком.
ТОРА называет Г-СПОДА Б-ГА Именем ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה-( יАДОНАЙ ЭЛОГ’ИМ) Однако более высокие ступени Великой Иерархии, ввиду
неспособности человека их постичь и ощутить, сливаются с ЭЙН СОФ.
Бесконечное количество существ, населяющих более низкие миры,
чем мир уровня СОЗДАТЕЛЯ, называются созданиями, т. к. Созданы ИМ
и полностью от НЕГО зависят.
Уровень СОЗДАТЕЛЯ является Исходным, поэтому свойства СОЗДАТЕЛЯ Проявляются во всех созданиях. СОЗДАТЕЛЬ Является Корнем
и Первопричиной всех более низких миров и населяющих их существ. ОН
Осуществляет все создания и питает их жизнью каждое мгновение.
Имя СОЗДАТЕЛЯ является неотъемлемым отражением ЕГО Свойств
и Качеств и вместе с тем основой Кода, из которого разворачиваются все
исходные элементы Творения. Поэтому Великое Имя Г-СПОДА Б-ГА
ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה- יмногократно Проявляется в структурах всех Сотворенных миров и во всех сущностях, населяющих эти миры.

3. Бесконечность и разнообразие Творения
Высший Духовный Свет по мере продвижения сверху вниз исходной
Полости раскрывается и разветвляется до бесконечности, образуя бесконечное множество миров и созданий, их населяющих. Грубый материальный мир, в котором живем мы, – это только мизерная часть этого многообразия. Все это притом, что даже внутри этой мизерной части, т. е. нашего материального мира, мы не в состоянии постичь и осознать всю её бесконечную глубину, протяженность и разнообразие.

4. Единство СОЗДАТЕЛЯ
Все великое многообразие миров и созданий, их населяющих, имеет
один Источник – ЭЙН СОФ, Благословен ОН. Поэтому все Сотворенные
сущности обладают подобными свойствами. Тела созданий отличаются
великим многообразием форм, но корневая структура у всех творений и
принципы их строения – одни и те же. Это неоспоримо доказывает единство Исходных Принципов раскрытия Бытия.
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К сожалению, в человеческой истории были народы, ошибочно принявшие создания духовного уровня за божества. Но эти стихийные существа всего лишь создания, исполняющие Волю Единого СОЗДАТЕЛЯ.
Стихии, обожествленные греками, – это просто сложные элементы Единой
Грандиозной Структуры – Сотворенного Мироздания.
Принцип Единства СОЗДАТЕЛЯ лежит в основе ТОРЫ и является
первой и основной заповедью из семи, переданных человечеству еще во
времена Первого Человека. После Потопа их стали называть заповедями
Ноаха (Ноя).

5. Адам Ришон (Первый Человек)
В завершение процесса Творения Иерархии миров в Материнской
Утробе Г-СПОДЬ Б-Г Создал Адама Ришона (Первого Человека) и Наделил его свободой выбора. ТОРА Учит, что Человек венчал процесс Творения.
СОЗДАТЕЛЬ Возложил на Адама Ришона грандиозную миссию и вручил ему все необходимое для ее завершения. Но по пути реализации этой
миссии Адам нарушил Запрет и не только не исполнил свое предназначение, но и нанес колоссальный ущерб Сотворенному Мирозданию. Это был
первый шаг отступления от кратчайшего и наилучшего Пути, Приготовленного ТВОРЦОМ.

6. Продолжение миссии Первого Человека
По пути разрушения пошел и Каин, первый сын Адама Ришона, убивший своего родного брата Эвеля. В последующих поколениях, начиная с
Эноша, появились первые симптомы идолопоклонства и разврата.
Человечество падало, все более и более отклоняясь от своего предназначения. Так продолжалось до тех пор, пока в мир не пришел Ханох, который попытался вернуть человечество на верный путь. После ухода Ханоха его дело продолжил его сын Метушелах, который также причислен к
праведникам человечества. После смерти Метушелаха человечество захлестнуло беззаконие и отсутствие морали. Существование человека на
земле потеряло всякий смысл. И тогда СОЗДАТЕЛЬ Решил навести Потоп
на землю и начать историю человека сначала. Для этого был избран Ноах
(Ной). С Ноя началась новая история Человечества.
По прошествии малого периода времени после Потопа человечество
вновь погрязло в богохульстве, убийстве, воровстве и разврате. Когда к
власти пришел хамит Нимрод, люди решили даже воевать с ВСЕВЫШНИМ. Для этого они начали сооружать Вавилонскую башню.
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Конец дальнейшему нравственному падению послепотопного человечества положил Авраам Иври. Подобно Ханоху, Метушелаху, Шему (Симу) и Эверу праведный Авраам начал поворачивать устремления человечества на путь Добра. Из сыновей Авраама его путь в полной мере наследовал и продолжил Ицхак. У Ицхака было два сына – Эсав и Яаков. Из них
двоих дело Авраама и Ицхака продолжил Яаков, Названный впоследствии
Израилем.
У Яакова родилось двенадцать сыновей, которые все были праведны
как один. Тогда СОЗДАТЕЛЬ Решил Дать им и их потомкам на сохранение
ТОРУ (до времен ЕЕ Раскрытия) и Субботу (синхронизирующий Такт
Процесса Творения). Так появился народ Израиля, на который была Возложена миссия хранения свидетельств Б-ЖЕСТВЕННОГО Присутствия в
этом мире, исправления его искажений и благотворного влияния на Структуры параллельных миров Сотворенного Мироздания.
В России потомков Израиля называют евреями, а в Европе и в других
странах этого мира – иудеями, от Иуды, четвертого сына Израиля, колено которого вместе с коленом Вениамина образовало государство Иудея.
Миссия человечества – разворачивание устремлений этого мира на
путь Добра, исправление греха Первого Человека и содействие ТВОРЦУ в
Завершении СОЗИДАТЕЛЬНОГО Процесса, начатого 5767 лет тому назад.

7. Дарование ТОРЫ
Человечество не смогло справиться со своей миссией самостоятельно.
Поэтому ВСЕВЫШНИЙ Даровал людям ТОРУ через детей Израиля в качестве средства достижения Поставленной ИМ Цели.
Что же такое ТОРА? Дарованная людям ТОРА – это бесконечная
Мудрость, Абсолютное Знание, обладающее колоссальной силой воздействия на все миры и населяющие их создания.
Это Колоссальное, Бесконечное Знание в принципе не могло быть записано в полном объеме в виде письменного Документа. В связи с этим
ВСЕВЫШНИЙ Разделил ТОРУ на две части: Письменную и Устную.
Письменная ТОРА – это компактный Источник Знаний, с высочайшей
степенью уплотнения информации. В Письменной ТОРЕ Изложены Основы, Принципы и цель существования Мироздания в столь удивительно
изящной, многогранной и, вместе с тем, скрытой форме, что одно только
ЕЕ присутствие в этом мире является неоспоримым свидетельством Существования надвселенского Невообразимо Грандиозного РАССУДКА, Даровавшего ЕЕ нам.
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Информационно-вычислительная мощь человеческой цивилизации
никогда не сможет достичь уровня полной дешифровки текстов Письменной ТОРЫ, т. к. каждый ЕЕ пасук (отрывок) одновременно затрагивает и
увязывает структуры бесконечного количества миров и имеет бесконечное
количество оттенков смысла. Глубина Письменной ТОРЫ непостижима и
недосягаема.
Устная ТОРА содержит принципы и правила раскрытия информации,
содержащейся в Письменной ТОРЕ, для использования этого Абсолютного
Знания во все времена и эпохи. По Замыслу ВСЕВЫШНЕГО ключи понимания Письменной ТОРЫ должны были храниться в тайне и передаваться
устно по цепи ученической последовательности от учителя к ученику (от
отца к сыну).
Например, Письменная ТОРА состоит только из согласных букв (символов кода). Произнесение (пение) этих букв с нужной огласовкой и, определенным тоном хранилось мудрецами Израиля в секрете в рамках Устной
ТОРЫ, т. к. правильное «пение» некого отрывка текста Письменной ТОРЫ
в нужное время пробуждает определенные Силы и влияет на соответствующие структуры различных миров Сотворенного Мироздания.
Из-за боязни утратить основы Абсолютного Знания в тяжелые времена, наступившие после разрушения Второго Иерусалимского Храма, еврейские мудрецы решили записать часть Устной ТОРЫ в зашифрованном
виде. Так появились Мишна, Брайта, Тосефта и Зог’ар.

8. Распространение ТОРЫ
Письменная ТОРА являет собой крайне жесткий (сжатый) многослойный и многоплановый код и план разворачивания Сотворенных миров.
Вместе с тем ОНА удивительным образом представляется в мягкой форме
истории становлении Добра на земле, через поучительный путь становления и развития еврейского народа. Другими словами, История еврейского
народа – это одна из подобных форм проявления процессов становления
всего Сотворенного Мироздания в целом. Это происходит потому, что нет
ни одного события на земле, которое не имело бы своего Начала и Корня
на Небесах. Корень всего реально происходящего кроется в высших аспектах Духовности, исходящих от страшного и милосердного Сияния
Имен ТВОРЦА.
По великому любопытству эллинов ВСЕВЫШНИЙ Допустил перевод
поверхностного, повествовательного слоя Письменный ТОРЫ на греческий язык и арамит, а затем на языки многих народов мира. Но даже частичное раскрытие Даров ТОРЫ явилось важнейшим событием в истории
человечества. Буквальный перевод Письменной ТОРЫ стал Основой нрав-
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ственного стержня народов, принявших устои Христианства и Ислама в
качестве основных принципов творчества и сосуществования в этом мире.
Необходимо отметить, что Иудаизм, в отличие от Христианства и
Ислама, – это не просто нравственная основа существования евреев. Иудаизм – это образ жизни народа Израиля, основанный на 613 заповедях
Письменной и Устной ТОРЫ. Исполнение евреями Заповедей ТОРЫ тесно
связано с влиянием на структуру и функционирование многих миров и
оказывает воздействие на пути развития Мироздания в целом.
Когда евреи согласились принять ТОРУ у горы Синай, они, по сути,
стали частью Механизма, на котором зиждутся устои Миропорядка. С момента принятия ТОРЫ Мир стал Устроен таким образом, что когда евреи
исполняют Заповеди ТВОРЦА, они приводят в действие созидательные
процессы, через которые в этом мире Проявляется ШХИНА (Присутствие
Б-ЖЕЕ). Вместе со ШХИНОЙ в этот мир приходят Шефа (Изобилие, Благословление, Спокойствие, Исцеление и Порядок). И напротив, когда
евреи отворачиваются от исполнения Законов ТОРЫ, наступает Духовное
запустение: Присутствие Б-ЖЕЕ Оставляет этот мир. ШХИНА Уходит, а
на ЕЁ место приходят Суды, а вместе с ними болезни, войны, природные
катаклизмы и техногенные катастрофы. В первую очередь страдают сами
евреи, Наказываемые Б-ГОМ за непослушание.
ТОРА, евреи и Мироздание – это элементы единого Развивающегося
Организма, охваченного Исполнением Единого Замысла ТВОРЦА. Каждый еврей должен понять, что не сможет уклониться от своего прямого
назначения без наказания. Другим народам вместо желания расправиться с
евреями необходимо направлять их на Пути Г-СПОДА Б-ГА ради всемирного Блага.

9. Кризис научного мировоззрения
Девятого Ава 5766 года (3 августа 2006 г.) исполнилось 1938 лет со
дня разрушения Второго Иерусалимского Храма. И вот уже почти две тысячи лет нет Дома Б-ЖЬЕГО на земле.
С разрушением Второго Храма завершилась Эпоха Дарования ТОРЫ;
наступили мрачные времена, когда Присутствие Б-ЖЕЕ в этом мире Стало
едва ощутимым. «И нет призывающего Имя ТВОЕ, который положил бы
крепко держаться за ТЕБЯ; поэтому ТЫ Сокрыл от нас Лице ТВОЕ и
Оставил нас погибать от беззаконий наших» (Пророки. Исаия, 64:7).
Последние 2000 лет характеризуются постепенным понижением
уровня Духовности нашего плана Бытия. Устремления человечества приобрели прагматичный, материалистический характер.
Венцом светской человеческой мысли стала Наука, которая черпала
знания только из конкретно ощущаемой, т. е. самой грубой части Природы. Со времен Галилея, Декарта и Ньютона светская Наука не признавала
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ничего, кроме того, что было доступно экспериментальной проверке.
Но поскольку средства эмпирического познания Мира весьма ограниченны, за рамками интересов светской Науки оказалась вся грандиозная
Структура Духовных миров, являющихся связующим звеном между
ТВОРЦОМ и материальными творениями.
Принципы, заложенные в основание Науки, привели к колоссальному
техническому прогрессу. Успехи светских наук оказались столь впечатляющими, что были времена, когда даже многие евреи (которых не сломили
ни костры инквизиции, ни унижения) отошли от Глубин ТОРЫ.
Вместе с очерствением мыслей Человечества грубеют и его чувства.
Еврейские мудрецы говорят, что поколение перед приходом Машиаха
(Мессии) будет иметь лицо собаки. Наука научила людей черпать силы
Природы подобно младенцу, сосущему молоко Матери, ничего при этом,
не отдавая взамен. Научный эгоизм привел не только к развитию созидательных технологий, но и к разрушению Устоев существования. Многим
людям Наука принесла только иллюзию освобождения, а на самом деле
этот мир стал более жестким, сложным и технократичным.
Светские прикладные науки так устроены, что у них всегда будет
оставаться огромное поле для деятельности, т. к. и этот грубый мир бескраен и бездонен. Вместе с тем последние 10 – 15 лет фундаментальные
научные исследования пребывают в глубочайшем кризисе. Передовые рубежи Науки проникли в такие глубины космоса, материи, истории, психологии, органики и т. д., где перестает работать самый основополагающий
принцип научного поиска: «Практика – критерий истинности».
Чтобы заглянуть в более отдаленные времена и глубины, у историков
не хватает светских документов, у физиков – инструментов, у философов –
логических аргументов. На определенных глубинах исследований искусственные инструменты познания неизбежно превращаются в артефакты, и
с этим совершенно ничего невозможно сделать. По сути, это означает, что
сфера деятельности Науки обнесена непреодолимой преградой, перешагнуть через которую невозможно в принципе. Природа оказалась снабженной защитными механизмами, не позволяющими бездуховной Науке нанести непоправимый вред Мирозданию.
Из всех светских наук всегда несколько обособленно держалась математика. Эта научная дисциплина относится и к области чистого знания,
т. к. граничит с априорным логическим аппаратом человеческого ума и с
исходными устоями Духовности. Конечно, математика чувствует себя
значительно более уверенно, если она связана с моделированием реальных
физических процессов. Но в принципе у математики нет никаких ограничений. Мощь математики может быть соизмерима с мощью логических и
лингвистических Оснований Творения.
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Симбиоз математических методов исследований с методами раскрытия кодового Основания ТОРЫ, зиждущихся на развязывании узлов,
сокрытых в Именах ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ, может привести к развитию совершенно иного мировоззрения, венцом которого может стать Одухотворенная Наука.

10. Выход из кризиса
Главная проблема современной Науки заключается в том, что она постигает только внешнюю сторону этого мира. Однако невозможно постичь
даже этот самый грубый мир, не исследуя его Духовную структуру. Этот
мир состоит не только из материальных сосудов, но и из Духовного Света,
их наполняющего. Не заглядывая внутрь сосуда, ничего понять невозможно. В этом кроются корни кризиса Науки, отрицающей Духовную сторону
Мироздания.
Отсутствие возможности расширять границы Познания для Человека
подобно духовной смерти. Человек не может существовать без интеллектуального постижения окружающего мира, т. к. теряется смысл его существования. Но основополагающие принципы Науки более не в состоянии
снабдить Человека надежными критериями истинности при погружении в
отдаленные пределы Мироздания. Где же выход?
Выход есть! Абсолютное Знание (Письменная и Устная ТОРА) – есть
Исходный код Мироздания, содержащий основополагающие Принципы и
Схемы Творения. Это Знание пронизывает всю глубину Иерархии Сотворенного Мира. Поэтому Исходные Принципы ТОРЫ, заложенные в основу
Созидания сотворенных Миров, могут послужить путеводной нитью для
дальнейшего развития одухотворенного научного поиска.
На страницах этой книги приоткрываются некоторые Принципы, лежащие в Основе Творения, но эту книгу ни в коем случае не следует рассматривать как серьезную каббалистическую работу. «Когда мы учим
ТОРУ в малхут де Малхут (т. е. на самом примитивном, схематическом
уровне) – это открытая ТОРА, нет в НЕЙ еще настоящего Исправления и
Страха» [86].
Современная светская Наука способна притягивать только Свет Малхут (т. е. свет царствования – суть желание получать только ради себя), и
это тьма. И только в том случае, если Наука (нижняя ступень Мудрости)
оденется в Свет Хасадим (т. е. Свет Милосердия), Исходящий от Оснований ТОРЫ, возможен дальнейший прогресс Человеческого Знания. В противном случае дальнейшее развитие Познания не только вредно, но и
опасно. Человечество уже сейчас обладает запасами ядохимикатов и ядерным потенциалом, способными многократно уничтожить все живое на
земле, да и саму нашу планету. К чему дальнейшее наращивание технологической мощи, если этот мир не станет Добрее?
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Нарождающийся симбиоз Древнего Знания и новейших интеллектуальных и технологических достижений Человечества, конечно, уже не будет Наукой в классическом понимании этого слова. Поиск Истины отныне
неотъемлемо переплетается с возрастанием Духовности, Чистоты и Нравственности естествоиспытателя. Человечество более не в праве погружаться в глубины Мироздания без качественного изменения мировоззрения,
чистоты помыслов, слов и дел.
Выход из кризиса обусловлен постижением духовной стороны Мироздания, а это возможно только через изучение ТОРЫ, т. к. только в ТОРЕ
раскрываются духовная и материальная структуры нашего мира.

раввин Гавриэль Давидов

От автора
Книга «Имена» (оранжевая Алсигна) является развитием идей, изложенных в красной Алгебре сигнатур [17], и направлена на поиск и изучение Универсального Кода строения Бытия.
Данная часть Алсигны появилась на свет благодаря тому, что раввин
Гавриэль Давидов согласился провести со мной несколько занятий по приоткрытой части мировоззренческих устоев Внутренней ТОРЫ.
Также я весьма признателен раву Давиду Когану за занятия по изучению ТаНаХа и Талмуда.
Подробные обсуждения затрагиваемых здесь вопросов с Валентином
Павловичем Храмихиным значительно обогатили мой математический
кругозор и позволили взглянуть на решаемые Алсигной задачи с неожиданных точек зрения.
За полезные обсуждения, материальную поддержку и помощь в работе
над данной книгой выражаю особую благодарность Морозовой Т. С.,
Мусанову С. В., Губареву Е. А., Сотникову Г. Г., Чивикову Е. П., Беляеву
М. И., Мильману Г. Я., Власову В.А., Либуркину П., Чикалину М.В.,
Мартьяновой М. Р., Лебедеву В.А., Прохорову С. Г.
Сделанное было бы невозможным без поддержки и помощи семьи:
светлой памяти отца Гаухмана Хемы Элиевича , мамы Маркович Сары
Хаимовны, жены Батановой Людмилы Анатольевны и друга детства
Демина Александра Михайловича.

Михаэль Гаухман
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Алгебра больших и малых сигнатур
(продолжение традиций)

יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא
Ихье Шме Раба Меварах лэ-Олам у-лэ-Алмей Алмая
Да будет Имя ЕГО Великое Благословенно во Век и Вовеки Веков
(Сидур, основа молитвы Кадиш)

«Это благословление – один из устоев, на котором стоит Мир»
(Талмуд, трактат Сота)
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Данная книга сопровождается фрактальными иллюстрациями
в которых удивительным образом переплелись многие ведущие религиозные, философские и научные доктрины современности
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«Как есть заповедь на человеке
сказать слово, которое будет
услышано, так есть и заповедь,
требующая не говорить слова, которое не будет услышано» (Талмуд).

СУДЬЯ 0

СВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ТОРЫ
ШМОТ (ИМЕНА)

Сказали учителя наши благословенной памяти: «Каков самый маленький
раздел ТОРЫ, в котором сказано все самое главное?» Это стих «На всех
своих путях знай ЕГО» ([15], 31:1). «И все твои дела пусть будут во Имя
Небес» ([15], 31:7). И сказано: «Побежим, чтобы познать Г-СПОДА
Б-ГА!» и «Путем заповедей ТВОИХ побегу» ([15], 12:11). «Располагается
Ангел Б-ГА вокруг боящихся ЕГО и Избавляет их» [15]
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Введение
Псалмы царя Давида: «ТОРА Г-СПОДА Совершенна, она возвращает
силы душе; Свидетельство Г-СПОДА Истинно, оно наделяет мудростью
неразумных. Повеления Г-СПОДА Справедливы, они радуют сердце; Заповедь Г-СПОДА ясна, она просветляет глаза. Трепет пред Г-СПОДОМ
очищает душу, он пребудет вовек. Законы Г-СПОДА Истинны, все они
Справедливы. Они желаннее червонного золота, слаще меда, капающего из
сот. И я, раб ТВОЙ, храню их, ибо велика награда за их соблюдение. Но
ведь никто не умудрится избежать ошибок – и потому от грехов, совершенных мною по неведению, очисти меня и помоги рабу Своему уберечься
от умышленных грехов; да не окажусь я во власти страстей и избегну
многих грехов. Да будут угодны ТЕБЕ слова моих уст и помыслы сердца
моего, о, Г-СПОДЬ, мой Оплот и Избавитель!» (Тегилим, Псалом 19).
«На Милосердие Б-ГА мы уповаем, ибо Сказал ВСЕВЫШНИЙ: "За то,
что он стремится ко МНЕ, Я Спасу его; Я Вознесу его за то, что знает
он Имя МОЕ. Воззовет он ко МНЕ – и Я Отвечу ему» (Тегилим, Псалом
91). Когда мы занимаемся Святой ТОРОЙ, происходит взаимное включение Ее Святых Имен [14].
Слово «Алгебра» раскрывается через понятия: ( אלЭЛЬ – Сила, Возможность) – Б-Г и ( גבורהГебора) – Сила, Могущество. Соединение этих
понятий ( אלגבורהАЛГЕБРА) означает «Сила СИЛЫ» или «Могущество
Б-ГА». Под понятием «сигнатура» обычно принято подразумевать систему
знаков или символов, объединенных едиными правилами соединений, перестановок и соотношений. Отсюда внутренний смысл названия книги
«Алгебра сигнатур» (Алсигна) открывается как «Могущество ТВОРЦА,
проявленное в Природе через соотношения и перестановки систем обозначений». Раскрытие сути и смысла системы знаков или символов – есть
подраздел Внутренней ТОРЫ (т. е. Каболы) под общим названием Ситрей
Отиет (Тайны Букв).
Слова иврита ( םדאАдам, человек) = 40 + 4 + 1 = 45 и ( המма – вопрос
«что?») = 5 + 40 = 45 имеют равные гематрии 45. Согласно гематрическим
правилам Внутренней ТОРЫ это означает, что «Человек», в сущности, –
это «Вопрос», «Желание Познавать». Слова ( םלועОлам – Вселенная, Мир),
( םלעИлем – Скрывать, Утаивать), ( למעАмаль – Труд) и ( למעАмель – Трудящийся) состоят из одних и тех же корневых букв с разными огласовками, откуда по правилам Устной ТОРЫ эти слова взаимосвязаны, и из них
следует истинное предназначение Человека – трудиться для раскрытия
тайн Миров, Созданных Г-СПОДОМ Б-ГОМ.
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Но как учит Зог’ар нужно быть осторожным: «Если тот, у кого
нет пути в тайнах ТОРЫ, обновит слова, которые не постиг так ясно,
как подобает, то слово это поднимается. И к этому слову выходит муж
превратностей (вызывающий распри), язык обмана из жерла великой бездны. И скачет пятьсот парса навстречу этому слову. Берет его и идет в
этом слове в глубь своей бездны, созидает из него небосвод лжи, называемый Хаос, и пролетает в этом небосводе шесть тысяч парса.
И когда
возникает этот небосвод лжи, тотчас входит жена распутства и усиливается на этом небосводе лжи, соучаствуя в нем. И оттуда выходит она
и умерщвляет многие тысячи и тьмы. Ибо, когда она находится на этом
небосводе, есть у нее власть и мощь облетать весь мир за одно мгновение» (Зог’ар, 1: 46-5а).
Сказано так же: «Не будь очень праведным и слишком мудрым: зачем
тебе разрушаться» (царь Соломон). Пойди и выучи, что случилось с
Доэгом Адомитянином, который сказал царю Шаулю (Саулу), что Ахимелех дал Давиду хлеб (Предложения) и меч (Голиафа), хотя это и было
правдой. Но не было в этом никакого позора для Ахимелеха, ибо он не собирался восстать против царя Шауля – при всем этом сплетня Доэга
привела к тому, что было убито много коэнов» ([15], 30:1).
И еще сказано: «Благодарите Г-СПОДА, взывайте к Имени ЕГО, повествуйте народам о деяниях ЕГО. Пойте ЕМУ, воспевайте ЕГО, рассказывайте обо всех чудесах ЕГО. Гордитесь Святым Именем ЕГО; да возрадуется сердце, ищущее Г-СПОДА! Доискивайтесь Г-СПОДА и проявлений Силы ЕГО; постоянно ищите Лица ЕГО. Воспевайте Г-СПОДА по всей
земле, изо дня в день возвещайте о спасении ЕГО. Рассказывайте народам о
Славе ЕГО, всем племенам – о ЕГО чудесах; ибо Велик Г-СПОДЬ и Прославлен, трепещут пред НИМ все Небесные Силы» (из молитвы «Хойду», Псалом пред Ковчегом ВСЕВЫШНЕГО. Книга Хроник I, 16:8-31). И еще в отношении тех, кто знал и не научил, сказано: «Пусть имя злодеев сгниет».
Итак, когда есть выбор «говорить» или «молчать», заповедь предписывает говорить (даже если не уверен в правильности), но достойным и
Избранным, ибо они все равно все выпрямят, исправят и приумножат.
Эту книгу не следует рассматривать как законченную работу, на которую можно основательно опереться в дальнейших исследованиях. Она подобна мутному, рифленому стеклу, через которое едва проявляются искаженные контуры Истинных Познаний. И предназначена она в основном
для тех ученых, кто встал на путь поиска Истины, лишь как указатель верного направления движения.
Величие Творящей ОСНОВЫ окружающих нас миров Безгранично, и
мы лишь стоим на краю Великой Бездны, ошеломленные великолепием
невообразимо сложных и непрерывно разворачивающихся узоров Бытия.
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Одно из предназначений Человека распутать «Узлы» и «Узоры» Заплетенные (Закодированные) ТВОРЦОМ на различных уровнях раскрытия
окружающей нас Реальности. Каждая окружающая нас сущность это Закодированное сообщение, развернутое по отдельному алгоритму раскрытия
Исходной Кодовой Комбинации ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה-( יАДОНАЙ ЭЛОГ’ИМ),
Которую ТОРА Называет Именем Г-СПОДА Б-ГА – СОЗДАТЕЛЯ.
Человек часть Сотворенной Структуры, поэтому он в принципе не состоянии постичь Мироздание, значительно превосходящее его по сложности. Г-СПОДЬ Б-Г невообразимо Бесконечен во всех СВОИХ Проявлениях
и бесчисленные тайные пути раскрытия ЕГО Имен сокрыты на все времена. Поэтому Исходный ИСТОК Бытия Дал человеку ТОРУ, Коротая устроена таким удивительным образом, что ее бездонные смыслы раскрываются
только при условии нравственного совершенствования, постигающего ЕЕ
субъекта.
Степень раскрытия ТОРЫ – это нравственное зеркало состояния
нашей души. ЕЕ ровно столько, сколько мы сегодня достойны. Это касается и данной книги. Она несовершенна на столько, на сколько созрело мироощущение ее автора (Михаэля) и допустила мера ответственности рецензента (Гавриэля).
Изучение ТОРЫ требует строжайшего научного подхода, но то, что
нам приоткрывается намеренно Искажено и фрагментарно. Мы не имеем
доступа ко всей ТОРЕ и ограничены во временных ресурсах. Отсюда природа ошибок наших грубых моделей. Чтобы вырваться на новый уровень
понимания ТОРЫ нужно самому измениться почти до неузнаваемости.
Мудрецы ТОРЫ учат, что у человека четыре пути соединения с БЕСКОНЕЧНЫМ: Интеллект (лимуд – изучение путей Г-СПОДА Б-ГА); Эмоции (ахават АШЕМ – любовь к Г-СПОДУ Б-ГУ); Воля (шмират а-мицвот –
исполнение заповедей Б-ЖЬИХ); и Молитва (тфила – воззвание к Г-СПОДУ Б-ГУ). Продвижение вперед возможно только одновременно по всем
этим четырем дорогам.
С другой стороны Путь постижения Истины действительно похож на
лезвие бритвы, с обеих сторон которой бездонная пропасть. Надеемся, что
данная часть Алгебры сигнатур поможем кому-то сделать еще один
надежный шаг по этому Пути в верном Направлении.
Еще раз подчеркнем, что данная книга не лишена крупных недостатков. Это лишь едва возвышающиеся порожек перед Вратами БЕЗДНЫ.
Но надеемся, что она будет полезна тем, кому Предназначено возвести
следующую надежную и устойчивую ступеньку над ЗИЯЮЩЕЙ ПРОПАСТЬЮ НЕПОЗНАНОГО.
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0.1. Истоки Абсолютного Знания
Начало каболистических воззрений на Мир евреи отсчитывают от Адама
Ришона (Первого Человека), обладавшего книгой ангела Разиэля (Хранителя

Б-ЖЕСТВЕННЫХ Тайн) о структуре Миров. После Адама этой книгой
обладали Ханох, Метушелах, Ноах
(Ной), Шем (Сим), Эвер, Авраам.
Авраам (прямой наследник тайных
Знаний) был первым в послепотопном
человечестве, кто стал поворачивать
свои устремления в сторону проявлений Милосердия, Добра и служения
Г-СПОДУ Б-ГУ, через исправление
миров.
Авраам Авейну родился в 1948 г.
от Сотворения Мира (т. е. от Дня рожРис. 0.0. Кабола и Наука
дения Адама Ришона). Ныне по иудейскому летоисчислению 5767 г. Следовательно, Авраам (которого ТОРА
Называет Иври (Еврей) – от арамейского слова Авар, означающее «перешедший на другую сторону», т. е. на Сторону Г-СПОДА Б-ГА), появился в
этом мире 3819 лет тому назад.
Научное же мировоззрение, по мнению многих ученых, получило свое
интенсивное развитие с момента опубликования Галилео Галилеем в
1632 г. н. э. «Диалогов о двух главнейших системах мира – Птолемея и
Коперника». Этому знаменательному событию исполнилось всего лишь
372 года. Таким образом, Наука по отношению к Каболе едва преодолела
младенческий возраст: Каболе ∼5767 лет, а Науке ∼375 (рис.0.0).
Земная Кабола как тайная часть ТОРЫ достигла пика полноты системного Мировосприятия евреями Развернутого ТВОРЦОМ Мироздания в
момент ЕЕ Раскрытия на горе Синай в 2448 г. от Начала отсчета ОРАЙТЫ.
Ор – это на иврите Свет. ОРАЙТА (ОСВЕЩЕНИЕ), на ряду с РАХАМОНА (МИЛОСЕРДНАЯ), является одним из Названий ТОРЫ.
До разрушения Второго Иерусалимского Храма евреи обладали
600 000 разделами устного Учения, раскрывавшего тонкости смысла информации, записанной в Письменной ТОРЕ. Учение это не от людей сего
мира – это Дар ВСЕВЫШНЕГО, Переданный нам ради торжества Справедливости, исправления нас и миров. Это инструмент борьбы с нашим
йецер а-ра (злым началом).
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ТОРА имеет четыре уровня глубины понимания: пшат (простой), ремез (намек), драш (расширенный) и сод (тайный). Каждый из 4-х уровней
имеет по 600 000 толкований – по числу корней еврейских душ. Как учил
Аризаль, каждый корень еврейской души связан с одним из толкований
пасуков (отрывков) ТОРЫ.
С момента Синайского Откровения Кабола не распространялась, а в
большей степени Скрывалась в тайниках человеческого сознания. Танаи,
мудрецы ТОРЫ времен разрушения Второго Иерусалимского Храма (I – II
в.в. н. э.), из-за боязни полной утраты Устной Традиции записали Мишну,
Брайту и Тосефту, что составляло только 6 из исходных 600 000 разделов
Устной ТОРЫ, касающихся лишь тонкостей исполнения ЕЕ Законов. Эти 6
разделов Исходного Учения легли в основу создания Иерусалимского и
Вавилонского Талмудов. Более тайная часть Исходного еврейского Предания сохранялось в устной форме, и если что-либо записывалось, то только
в скрытом, зашифрованном виде.
Среди известных каббалистических текстов выделяются Сефер гаБагир (Книга Ясности), Сефер га-Отиет (Книга Букв) и Сифра де-цниюта
(Книга праотца Якова, наиболее тайная часть Устной Традиции).
Десять танаев во главе с рабби Шимоном бен Йохаем (Рашби) записали Сефер Зог’ар (Книгу Сияния), где в скрытой форме были систематизированы Секреты Письменной ТОРЫ.
Рабби Шимон бен Йохай входил в число последних пяти учеников, которых обучил рабби Акива после неожиданной гибели 24 000 его последователей. Считается, что сам рабби Акива записал Сефер Ецира (Книгу
Творения) – Учение, основоположником которого традиция считает Авраама Авейну.
Каким-то непостижимым образом в написании Зог’ара принимали
участие Ангелы, сам Моше Рабейну (Моисей) и пророк Элияг’у (Илия).
Порой тексты Зог’ара прерываются и появляются отрывки, подписанные
Рая Магемна (Верный Пастырь), – так ТОРА Называет только Моисея.
По указанию рабби Шимона бен Йохая «Зог’ар» был зарыт в землю до
времен открытия Тайн ТОРЫ. Таким образом, вскоре после разрушения
Второго Иерусалимского Храма, вместе с ослаблением явных проявлений
Б-ЖЕСТВЕННОГО Присутствия на земле, была практически стерта из
памяти поколений и тайная часть Великого Синайского Откровения.
На поверхности земли остались лишь морально-нравственные Наставления
ТОРЫ и ЕЕ Законы.
С III по X вв. н. э. центр иудейской мысли находился в Вавилоне, пока
Волей Б-ЖЬЕЙ десять гаонов (величайших иудейских мудрецов Вавилонской общины) не разбросало по разным сторонам света. Часть из них осталась в Азии, другая часть оказалась в Европе и на северном побережье Африки (Тунис, Марокко).
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Гаоны, попавшие в Европу, заложили основу сефардской и ашкиназийской диаспор. После десяти веков забвения в XIV – XVI вв. среди
иудейских общин Европы – стараниями рабби Моше де Лиона – стали открываться отрывки из Зог’ара. Понадобилось два столетия, чтобы отрывки
из Сефер Зог’ар были собраны и по возможности систематизированы.
Сначала появился свод текстов под названием «Зог’ар», потом «Тикун
Зог’ар» и, в конце концов, «Зог’ар Хадаш» – все они составляют единое
Учение.
Проявление утерянных свитков «Зог’ара» оказалось прелюдией к приходу в этот мир Аризаля (рабби Ицхака Лурии (1534–1572), г. Цфат в Палестине). На основе ХУМАШа (Пятикнижия Моисея), Талмуда, Сефер гаОтиет, перерожденного Зог’ара и других сохранившихся источников Аризаль, с помощью прока Элияг’у (Илии), воссоздал утерянную целостную
Систему Знаний, которую светский мир называет «Лурианской Каббалой».
В иудейской среде не принято использовать термин «Лурианская
Каббала». Другой ортодоксальной Каббалы просто нет. Все современные
иудейские каббалистические школы считают Учение Аризаля единственным верным продолжением древнего Предания (Каббалы′).
Ученик Аризаля рав Хаим Виталь (1543 – 1620) (единственный, кому
было дозволено) записал «Шмоне Шэарим» (Восемь Врат), «Эц Хаим»
(Древо Жизни) и несколько других книг, которые являются единственным,
всеми признанным письменным изложением учения рабби Ицхака Лурии.
Великое Учение не было записано в явной форме, оно было закодировано и тщательно скрывалось за стенами израильских ешив. И только в
XVIII в. рабби Шалом Ширъаби (Рашаш) дал ключи к пониманию Каббалы
Аризаля. Великое учение получило жизненную силу и практическое применение, но и по сей день оно принадлежит лишь иерусалимской школе
«Бейт Эль», которую основал Рашаш.
Особенность последователей школы Аризаля заключается в том, что в
рамках этой традиции Каббала неотрывна от ТОРЫ. Каббала школы Аризаля – это, по сути, четвертый тайный (сод) уровень понимания основ
ТОРЫ, соприкасающийся с ЕЕ высшей Душой (Хая). Поэтому Каббала
попадает под прямой Запрет ТОРЫ (мицва де’ОРАЙТА) на раскрытие
Тайн ЕЕ Оснований.
Удобнее всего для человека – верить во Всемогущего и Всезнающего
Б-ГА, Который всегда рядом и всегда Готов Протянуть «Руку» Помощи.
Такая вера дает право на ошибки в сложных жизненных ситуациях, ибо
даже стремление к доброму Г-СПОДЬ Б-Г Видит и по СВОЕМУ Безграничному Милосердию Прощает нам наши ничтожные проступки.
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Чистая вера во ВСЕВЫШНЕГО обладает колоссальной реальной Силой. Она Устраивает наши пути и приводит к Исполнению самых сокровенных желаний.
Когда же мы погружаемся в постижение структуры Миров и с
неутомимой пытливостью стремимся проникнуть в тайные Покои Святости, мы оказываемся на пороге самого страшного – утраты веры в БГА. Вера начинает перерастать в Знание, но плоды этого Знания могут
оказаться ядовитыми.
Перед каждой «отравленной» Знанием душой всякий раз отворяются
четверо врат: «многобожие», «безбожие», «сумасшествие» и «Истина».
Вероятность выйти из лабиринтов поиска Высшего Смысла к Лучезарному Свету Б-ЖЕСТВЕННОГО Милосердия равна лишь ¼. Многие ушли на
поиски «Истины» и не вернулись (все равно, что для нас дважды умерли).
Утопая в деталях функционирования множества Колес Мироустройства, наше сознание теряет Г-СПОДА Б-ГА в сложнейших переплетениях
смыслов и связей. К тому же обостряются противоречия между устремленным в Небесные Выси сознанием начинающего каболиста и окружающей реальностью. Его сознание резко прогрессирует, и душа начинает
преобразовываться подобно распускающемуся бутону розы, а реальность
остается практически той же. Мироощущение пребывает на Небесах, а
ближайшее окружение опускает к подножьям ада. С увеличением этой
дисгармонии возникают психические срывы. И все это сопровождается
ослаблением связи с СОЗДАТЕЛЕМ, ибо, блуждая в лабиринтах поиска
Высшего Смысла, мы начинаем утрачивать страх и благоговение пред
ЕГО Святостью.
Религиозные евреи давно нашли способ защиты от этих опасностей.
Они собираются в общины, где Г-СПОДЬ Б-Г Является Высшей, Непререкаемой Реальностью, а отношения между людьми и уклад жизни, регулируемые ТОРОЙ, столь высоки и духовны, что диспропорция между Исследуемым и реальным не столь велика, чтобы возникала потребность сводить счеты с этим миром радикальными методами. В религиозной среде
единомышленников Кабола орошает душу, жаждущую знаний, как горный
источник воды дает жизнь оазису у преддверия знойной пустыни.
Как же быть нам – «сопоставителям», кому выпала нелегкая доля
объединения духовных и светских воззрений? Ибо не развита не только,
Благословленная Б-ГОМ, этика взаимоотношений между Каболой и
Наукой, но и слишком различны языки каболистических и научных воззрений. Ужасно еще, что мы не знаем – ни есть ли это хилуль АШЕМ? То
есть не делаем ли мы будничным То, Что принадлежит ХРАМУ?
Тем не менее, светская Наука приближается к пределам своего развития, и, чтобы ей не увянуть, подобно слишком быстро распустившемуся цветку, она нуждается в Воде Жизни, проистекаемой от Истоков Великой ТОРЫ.
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Алсигна берет на себя смелость утверждать, что современная Наука
достигла столь высокого уровня развития, что превратилась в разветвленный Сосуд, готовый принять и удержать Свет Внутренней ТОРЫ
(Каболы). Это мы и попытаемся обосновать в последующих книгах
настоящего исследования. Однако этот путь требует от Науки перестройки не только системы методологических и мировоззренческих ценностей, но и качественного изменения структуры взаимоотношений исследователя и Исследуемого. Одной экологии становится бесконечно мало! Наука должна понять, что исследуемый ею Мир – это не попранная
ногами ничейная материя, а Живое Тело, преисполненное ЗНАНИЕМ. Мир
– это Храм, наполненный ШХИНОЙ (Тайной Б-ЖЕСТВЕННОГО Присутствия).
Каболистические Воззрения приходят в наш мир через появления различных сторон души Моше Рабейну (Моисея), ответственного перед
ТВОРЦОМ за Дарование и Раскрытие тайн ЕГО ТОРЫ в нашем мире. Это
Знание опасно и может повлечь за собой череду пугающих событий, а для
неосторожных – и несчастий. Г-СПОДЬ Б-Г Ревнует в отношении Учений,
касающихся ЕГО Имен.
Когда это Знание входит в рассудок человека, в его душе пробуждается непреодолимая жажда впитывать его вновь и вновь, но порой грозные
Предупреждения ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ столь страшны, что недостойный ученик с ужасом оставляет Истину, оголяющую Жесткое Сияние Исходных
Устоев Бытия, и он прячется в спасительной тени своего невежества.
Перед великой и тонкой душой, для которой ТВОРЕЦ Приоткрывал
Тайны Основ Мироздания, раскрывались бесчисленные глубины многоликой Реальности, мгновенно выстраивались невообразимо сложные связи,
ухватить суть которых было чрезвычайно сложно. Но все же несколько
проявлений души Моше Рабейну в нескольких удостоившихся поколениях
мудрецов позволили выпестовать систему Абсолютного Знания, основанного на глубинном восприятии Устоев ТОРЫ.
Те, кто удостаивался записывать основы Абсолютного Знания, предпочитали хранить рукописи в строжайшей тайне из-за сомнений в полной
истинности изложенного, поскольку в принципе невозможно конечным
языком охватить Свойства БЕСКОНЕЧНОСТИ. Но Б-ЖЬЕЙ Милостью
величайшим из мудрецов ТОРЫ удалось выработать Систему взаимосвязанных понятий, способных (в специально подготовленном сознании)
мгновенно разрастаться во все стороны Бесконечности.
Мы живем в конце шестого тысячелетия – в канун Великой СУББОТЫ, и наблюдаем ряд признаков прихода периода раскрытия Тайн ТОРЫ:
труды рава Хаима Виталя опубликованы; процветание хасидута; непрерывное расширение всемирной сети ешив, колелей и кафедр университе-
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тов по изучению еврейского Наследия, шквал публикаций околокаболистической литературы и т. п. Все это выглядит, как грандиозная волна, готовая захлестнуть этот мир Потоком Б-ЖЕСТВЕННОГО Откровения.
Большинство каболистических книг и публикаций в Интернете не являются Каббалой, а лишь переработанным набором Ее терминов, не имеющих смысла и, зачастую, выдуманных (прим. рава Г. Давидова). Поэтому ортодоксальный раввинат всеми силами пытается сдержать натиск
Стихии, чтобы отделить СВЯТЫНЮ от происков различных шарлатанов и проходимцев. Но надвигающаяся волна ИСТИНЫ подобна Цунами,
которое Сметает на своем пути все нечистоты и преграды. «Ибо земля
наполнится познанием Славы Г-СПОДА, как воды наполняют море» (Пророки. Хавакук, 2:14).
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0.2. Имена
«Мы надеемся на Тебя, Г-СПОДЬ Б-Г наш. Надеемся увидеть вскоре
великолепие Могущества ТВОЕГО, которое сметет истуканов с лица земли и уничтожит идолов. Чтобы был исправлен мир под властью Б-ГА. Тогда все сыны человеческие станут взывать к Имени ТВОЕМУ, и все грешники земли вернутся к ТЕБЕ. Признают и поймут все жители земли, что
пред ТОБОЮ следует преклонять колени, лишь ТВОИМ Именем следует
клясться» (Сидур, из молитвы Алейну).
ТОРА Учит, что окружающая нас Вселенная Созидается Высшим Бесконечным РАЗУМОМ посредством кода, упакованного в сочетании пяти
символов: Тетраграмматона (четырех букв) и «коца» [от ( קוץкоц) – шип,
верхний кончик буквы йуд, рис. 0.3] Непроизносимого Имени ТВОРЦА:

י הוה
-

-

-

(0.0)

(АШЕМ)
Это Имя ТВОРЦА (Шем АШЕМ) является Корнем Всего,
и именно этому Имени служат евреи, которые называются «любящие
Имя ТВОЕ» (Тегилим, 5:21).

Предупреждение !!!
Ниже говорится об Именах ВСЕВЫШНЕГО. Поэтому нужно быть
предельно осторожными.
ТОРА строго Запрещает произносить Имя ה-ו-ה- יпопусту
(т. е. всуе и ложно) (ТОРА. Шмот, 20: 7).
Неподобающее отношение к Именам ВСЕВЫШНЕГО приводит к двойной
смерти, как два раза Сказано:
«И хулитель Имени Г-СПОДНЯ должен умереть, камнями побьет его все
общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить Имя Г-СПОДНЕ,
предан будет смерти» (Пятикнижие. Левит, 24:16).
Устная ТОРА учит: Имена ВСЕВЫШНЕГО выражают сущность
ЕГО Атрибутов, т. е. Действий, посредством которых Творятся и Поддерживаются Миры. Когда ВСЕВЫШНИЙ Сказал на горе Синай при да-
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ровании ТОРЫ «Не произноси Имени…», весь Мир содрогнулся, чего не
было даже при словах «Не убивай» и «Не кради». Все сотворенное коренится в Великих Именах ВСЕВЫШНЕГО, в своем Источнике.
Когда произносится Имя ВСЕВЫШНЕГО – сотрясаются все ветви
Мироздания и затрагивается все Сущее. Поэтому произнесение Имени
всуе или ложно не остается без наказания.
«Если не будешь бояться сего Славного и Страшного Имени Г-СПОДА Б-ГА твоего: то Г-СПОДЬ Поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и
постоянными» (Второзаконие, 28: 58-59).
Имя (0.0) прямого отношения к ТВОРЦУ не имеет. Открытые Имена
ВСЕВЫШНЕГО – это лишь отражения ЕГО Свойств и Качеств в Сотворенных ИМ Мирах. Тетраграмматон (0.0) раскрывается как Признак Существования (ТОТ, КТО БЫЛ, ЕСТЬ И ГРЯДЕТ). Это Имя являет способность Всего к Бытию – это Подоснова Исходной Жизнестойкости всего
явленного из Небытия. В Имени ה-ו-ה-( יАШЕМ) сокрыты корни всего
Грядущего РАСКРЫТИЯ Миров со всем несметным многообразием
устойчивых и неустойчивых проявлений Бытия и форм Существования,
наполняющих эти Миры.
Непроизносимое Имя ТВОРЦА ה-ו-ה- יНачертано на Вратах Бездны и
Выше Его Величественного Сияния (Короны Желания ТВОРЦА, Благословен ОН) человеческому сознанию опереться просто не на что. Более
Высокая Основа Мироздания для нас недоступна. Но все низшие миры,
сотканные из Сияния этого Имени посредством Его «Соединения» с Природой (Элог’им) каждого мира, подвластны человеческому осмыслению на
основании логики ТОРЫ.
Есть еще Прародительское Имя ТВОРЯЩЕЙ ОСНОВЫ ה-י-ה-א
(ЭХЙЕ – СУЩИЙ) которое в некоторых аспектах выше Тетраграмматона (0.0), но в этой книге Алсигна не пытается заглядывать за пределы
дозволенных границ.
«Смысл Имени ה-ו-ה-( יАШЕМ): «Вызывающий все к существованию
из Небытия». Приставка йуд к корню хэй-вав-хэй указывает на постоянное
действие, происходящее в настоящем» (Тания).
С другой стороны, Имя (0.0) Отражает основное Качество Исходного
НАЧАЛА – МИЛОСЕРДИЕ.
Имя ה-ו-ה- יРаскрывается также, как МИЛОСЕРДНЫЙ, и Является
Мужским Инициативным Началом, пронизывающим Принимающее и Реализующее (Женственное) Начало ЕДИНОЙ Творящей ПОДОСНОВЫ,
Раскрывающееся через Грозное Имя:
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אלהים
- -

-

-

(ЭЛОГ’ИМ)
– ВСЕСИЛЬНЫЙ, т. е. Источник всех Сил.
К служению этому Имени в форме АЛЛАХ присоединяются и
народы, исповедующие Ислам
В обиходе Иудеи изменяют звучание этого Грозного Имен ТВОРЦА,
чтобы лишний раз не тревожить Устои Мироздания. Часто звук «хэй»
меняется на «кей» из-за схожести написания букв ( הхэй) и ( קкуф).
Это только с точки Зрения ВЫСШЕГО Имя ЭЛОГ’ИМ Олицетворяет Принимающее и Реализующее (Женственное) Начало. С точки же
зрения низших ЭЛОГ’ИМ – Дающий, поэтому Олицетворяет Грозную
Мужскую Силу Бытия каждого природного уровня.
В 120-ти комбинациях пяти букв Великого Имени ТВОРЦА ם-י-ה-ל-א
(ЭЛОГ’ИМ – ВСЕСИЛЬНЫЙ) коренятся все аспекты СТРОГОСТИ и
СПРАВЕДЛИВОСТИ – основные Свойства многоуровневой структуры
управления Мирами.
Тания учит [2]: «Это Имя ВСЕСИЛЬНЫЙ, обозначает атрибут Гвура
(Строгость, Сила, Огонь) и Цимцум (Ограничение).
В гематрии ם-י-ה-ל- = א1 + 30 + 5 + 10 + 40 = 86 и совпадает с гематрией слова ( הטבעа-Тева – Природа) = 5 + 9 + 2 + 70 = 86, поэтому Имя
ЭЛОГ’ИМ Кабола часто отождествляет с проявлениями Сил Природы вех
бесчисленных уровней и миров Сотворенного Мироздания.
Имя ЭЛОГ’ИМ скрывает Свет Имени ה-ו-ה-י, Который Наверху Творит
и Оживляет Мир из Ничего, поэтому нижним кажется, будто все в Мире
существует и происходит Естественным образом.
Зог’ар учит, что Имя ВСЕВЫШНЕГО ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ) Освещает аспект ЕГО Строгости. Всевозможные перестановки пяти букв
этого Имени приводят к 5! =120 вариантам Его написания. Каждому из
этих вариантов соответствует свое проявление Строгости.
Например, Фараон времен Моше Рабейну (Моисея) рассматривается
Каболой как природный элемент проявления суровой строгости, соответствующей 48 вариантам написания Имени ЭЛОГ’ИМ, образованных всевозможными перестановками двух последних букв ים.
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ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ) – Это Исток и Переплетение всех напряжений
и токов Жизни каждого продольного и поперечного уровня Бытия; Это
Основа Природы каждого из бесчисленных миров Сотворенного Мироздания.
Приглядитесь и увидите, что за каждой окружающей нас сущностью
сокрыты колоссальные замысловатые напряжения и многоуровневое переплетение чудовищных токов Бытия, и содрогнитесь пред потрясающим
Могуществом и Согласованностью Единой Совокупности Грандиозных
СИЛ ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ), Приводящих все в непрестанное гармоничное
движение и взаимно-обменное сосуществование.
На уровне геометризированных рассуждений Алсигны неразрывная
Связь между ה-ו-ה-( יАШЕМ) и ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ) заключаются в том,
что напряжения и различные токи всех уровней Бытия переплетены в
удивительной красоты узлы и узоры различной сложности по алгоритмам, содержащимся в разных уровнях раскрытия бесконечномерной Матрицы ה-ו-ה-י.
В переводах ТОРЫ на русский язык Имя ה-ו-ה- יобозначается как
Г-СПОДЬ (от господство – владычество, управление), Имя ם-י-ה-ל- אпереводится как Б-Г (от тюркского батыр – богатырь, силач). Поэтому конструкцию ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה-( יАШЕМ ЭЛОГ’ИМ) – суть Г-СПОДЬ Б-Г
можно воспринять как ВЛАСТЕЛИН СИЛ – ВСЕМОГУЩИЙ.
На самом деле все несоизмеримо сложнее. На наш сегодняшний взгляд
отношение Имен АШЕМ и ЭЛОГ’ИМ может быть наиболее корректно
выражено лишь на языке алгебры соотношений различных уровней раскрытия «бесконечных» матриц, вытекающих из Корневых, Кодовых Оснований Имен ה-ו-ה- יи ם-י-ה-ל- – אсуть Кодовых Узлов Исходных Алгоритмов Творения.
Кабола («Эц Хаим» [3]) отрывает, что связь между Шем АШЕМ (0.0) и
ЭЛОГ’ИМ осуществляется по переплетенному алгоритму:

א
ל
הי
ם

׳

(коц)*

יה
ו
ה

* (коц) – это пятый элемент Непроизносимого Имени (0.0), сокрытый
в шипе (острие) буквы йуд (см. рис. 0.3).
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В основе этого алгоритма заложен Корневой Узел из двух возможных
комбинаций Основополагающего Имени ТВОРЦА  ה-י

הו

ם

ה

י

י

אל ה

Переплетение Исходных Имен учит нас, что в Сотворенных Мирах прямые, линейные зависимости – это только поверхностная видимость. Все в
мирах «Связано» СОЗДАТЕЛЕМ в великолепные узоры, которые потрясают
своей бесконечной красотой и сложностью.
С другой стороны Имя ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ) смягчает Свет ה-ו-ה-י,
(АШЕМ), Благословен ОН, для творений, чтобы они могли переносить
ЕГО Жар. Но мудрецы говорят, что в мессианский период Имя ה-ו-ה-י
(АШЕМ) Будет Светить явно.
Все меркнет пред Бесконечным Именем ה-ו-ה-י, поэтому на всем, что
мы видим в окружающей нас Природе «Написана» одна из 120 комбинаций
букв Грозного Имени ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ).
«Восплещите руками, воскликнете Б-ГУ гласом радости; Ибо
Г-СПОДЬ ВСЕВЫШНИЙ Страшен, – Великий ЦАРЬ над всею Землею…» (Псалтирь, псалом 46, песнь сынов Коревых).
Во время восстания Кораха (Корея), Дафана и Авирона (Пятикнижие, Числа, 16) земля разверзлась, и сыны Кореевы вместе со всеми своими родственниками были низвергнуты живыми в Преисподнюю. Мидраш говорит, что они, будучи в подземном царстве, взмолились к ВСЕВЫШНИМУ и Земля вытянула их на поверхность. Царь Давид собрал и
зашифровал в свою книгу Псалмов свидетельства сынов Коревых о подземных царствах.
Мидраш говорит, что сам Корах (Корей) стал главою Шеола – одного из глубинных уровней ада. Еврейская традиция полагает, что последним первосвященником иудеев, в нашем уровне Бытия, перед приходом
Машиаха (Мессии) будет именно Корах.

Алгебра сигнатур

29

Третье Имя ТВОРЦА:

י-ד-ש
(ШАДАЙ)
– «ТОТ, КТО Сказал Хватит». Этим Именем ВСЕВЫШНИЙ Остановил
безудержный процесс Творения. Имя ШАДАЙ Раскрывается как СТРАЖ
Израиля, Охраняющий от ( שדיםшедим) – демонических бестелесных сущностей и ( שדшод) – грабежа и несчастий.
Четвертое Имя ТВОЦА:

י-נ-ד-א
(АДОНАЙ)
(произносится АДОНУТ)
– Имя, указывающее на Атрибут Царства ЕГО [Малхут], благословен ОН. Ибо
ОН – ВЛАСТЕЛИН всех Небес и земель. Этот Атрибут и это Имя поддерживают существование мира в том виде, в каком он есть теперь – реально и отдельно существующим, а не совершенно лишенным Бытия. Ибо в случае отдаления
этого Атрибута и этого Имени, сохрани Б-Г, мир возвратился бы к Своему
ИСТОЧНИКУ и Там обратился бы в полное Небытие, и совсем не назывался бы
миром (Тания, ч. 2. Воспитание малых, 7). Этому атрибуту соответствует
ШХИНА (Ощущение Присутствия ВСЕСИЛЬНОГО, как Залог того, что ТВОРЕЦ Вернется в «Оставленные» ИМ на время миры).
Весь Сотворенный Мир является Кли (Сосудом, т. е. принимающим, а
значит, Женским Началом), которое Наполняется и Оживляется Светом
ЭЙН СОФ, Благословен ОН, Исходящим от Дающего (то есть Мужского
Начала). Поэтому Имя, соответствующее завершенному Творению (Царству) י-נ-ד-( אАдонут).
Евреи никогда не произносят Имя ה-ו-ה- יвслух, вместо Него говорят
либо АШЕМ (что буквально означает Имя), когда хотят подчеркнуть Созидательную Мощь МИЛОСЕРДИЯ Исходного НАЧАЛА; либо произносят י-נ-ד-( אАДОНАЙ), когда взывают к ТВОРЦУ и ЦАРЮ миров о помощи. Мироздание Устроено так, что Б-ЖЕСТВЕННАЯ Благодать может
быть Порождена только через соединение Мужского и Женского НАЧАЛ.
Соединения Имени ה-ו-ה-י, Олицетворяющего Мужское, Дающее
НАЧАЛО и Имени י-נ-ד-א, Олицетворяющего Женское, Принимающее и
Порождающее НАЧАЛО:
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אי דה נו יה
-

-

-

или

(0.1)

י

יא הד ונ ה

приводит к разным конкретным действиям Соединения ТВОРЦА с ЕГО
ШХИНОЙ и порождению ( שפעШефы) – Духовного и материального
Изобилия. Другая форма соединения Имен ТВОРЦА и ЕГО Шхины показана на рис. 0.1.
Сумма гематрий Имен ה-ו-ה- = י26 и
י-נ-ד- = א65 составляет 91, что соответствует
числовому значению слова ( אמןАмэн) –
«Истинно». В Йом Кипур (Судный День)
первосвященник, входивший в Святая Святых Иерусалимского Храма, облачался в воРис. 0.1. Соединение
семь одеяний: четыре белых и четыре золоИмен ТВОРЦА и ЕГО
тых. Четыре белых одеяния соответствовали
Шхины
Непроизносимому Имени ה-ו-ה-י, а четыре
золотых одеяния указывали на четыре буквы
Имени י-נ-ד-א.
Четыре Имени: АШЕМ, ЭЛОГ’ИМ, ШАДАЙ, АДОНУТ – это отражение двух различных Мужских и двух различных Женских атрибутов Бытия
– суть направлений раскрытия Абсолютного ЕДИНСТВА:

י ה ו ה
 י- נ-ד-א

י-ד-ש

ם-י-ה-ל-א

АДОНАЙ

ШАДАЙ

ЭЛОГ’ИМ

АШЕМ

(Всемогущество)

(Добродетель)
СТРАЖ
(аспект Яакова)

(Строгость)
ВСЕСИЛИЕ
(аспект Ицхака)

(Милосердие)
ТВОРЕЦ
(аспект Авраама)

ГОСПОДСТВО
(аспект Давида)

 ה- ו- ה-י

Рис. 0.2. Лучи Раскрытия Непроизносимого Имени
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Все четыре Имени, представленные на рис. 2, – это корневые аспекты
«бесконечных» матриц, со структурой, сутью и соотношениями которых
нам еще только предстоит разобраться.

0.3. Восходящие и нисходящие токи Творения
«Отрадно благодарить Г-СПОДА, воспевать Имя ТВОЕ, ВСЕВЫШНИЙ; возвещать о Милости ТВОЕЙ по утрам, о Верности ТВОЕЙ – по
ночам» (Тегилим. Псалом 92).
Последовательное написание букв Имени ВСЕВЫШНЕГО

ה-ו-ה-י
(0.2)

описывает плавный процесс спуска (развертывания) Света с Верху в Низ и
постепенное наполнение Им нижних ступеней – миров.
Все четыре Имени (0.2) – это Корневые Ядра бесконечных матриц,
Разворачиваемые на основании бесконечной многоуровневой комбинаторики этих Исходных Элементов. Они характеризуют различные степени
раскрытия Сотворенных миров.

Алгебра сигнатур

32

В Каболе операции, последовательного раскрытия сочетаний букв
любого слова ТОРЫ, типа операции (0.2), называется «рибуй» (возведение
в квадрат).
Вместе комбинации букв (0.2) (суть различные степени раскрытия Исходного Света) образуют более развернутое Имя ТВОРЦА

= י– י׳ה – י׳ה׳ו – י׳ה׳ו׳ה

72
(0.3)
с гематрией 72.
Молитвами евреи наполняют различные формы этого развернутого
Имени ТВОРЦА, например, форму вида:

י– י׳ה – י׳ה׳ו – י׳ה׳ו׳ה
י– י׳ה – י׳ה׳ו – י׳ה׳ו׳ה
י– י׳ה – י׳ה׳ו – י׳ה׳ו׳ה
י– י׳ה – י׳ה׳ו – י׳ה׳ו׳ה
י– י׳ה – י׳ה׳ו – י׳ה׳ו׳ה
י– י׳ה – י׳ה׳ו – י׳ה׳ו׳ה
Другая форма записи рибуя Имени (0.3) имеет вид токов Света, олицетворяющих Тягу к Единению:

י
י –ה
י –ה –ו
י–ה –ו –ה

= 10
= 10 + 5 = 15

(0.4)

= 10 + 5 + 6= 21
= 10 +5 + 6 + 5= 26
72 ,

и/или токов

ה –ו –ה–י
ה –ו– י
ה– י
י

(0.5)

олицетворяющих Тягу к Раскрытию.
Кабола учит, что есть два Света: «Свет наполняющий» и «Свет облекающий». «Свет наполняющий» влияет изнутри, а «Свет облекающий» –
извне. Под действием двух этих встречных влияний формируются все локальные сущности Мироздания. Могущество (интенсивность) «света
наполняющего» тем выше, чем он ближе к глубинному источнику, т. е.
«свет наполняющий» проистекает из центров к перифериям. Могущество
же «света облекающего» проистекает, напротив, от периферий к центрам.
ПУТЬ Мироздания формирует этими потоками человека по СВОЕМУ Об-
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разу и Подобию в пропорциях, лежащих у истоков гармонии Исконного
НАЧАЛА.
Вместе Имена (0.4) и (0.5) образуют Маген Давида (Щит Давида)

(0.5а)
– единый Узел Нисходящих и Восходящих Токов (Стремлений) Творения.
Симметричное наложение Нисходящего и Восходящего Токов Творения, образует симметричное построчное «тождество»:

В каждой строчке этого «тождества» воссоединяются различные уровни раскрытия Имени ТВОРЦА ה-ו-ה-י, соответствующие основным Исходным Принципам Созидания:

י
י –ה
י –ה –ו
י –ה –ו –ה

– Единоначалие (Монолектика);
– Двойственность (Диалектика);
– Тройственность (Триалектика);
– Четверичность (Тетралектика);

Пятый мир Адам Кадмон несоизмеримо больше и выше четырех Сотворенных миров Ацилут, Брия, Ецира, Асия, будучи их Душою.
Узлы (Маген) Давида (0.5а) и (0.6) – это символьные отражения различных гармоничных соотношений Восходящих (Разворачиваемых) и Нисходящих (Свертываемых) бесконечных матриц различных уровней раскрытия (0.2) миров и созданий. Полная симметрия матричных соотношений (0.6) соответствует свойствам пятиуровневой « Пустоты».
Некоторые приемы многоуровневого комбинаторного раскрытия Кодовых Узлов и Ядер (0.2) бесконечных матриц будут изложены в последующих пунктах настоящего исследования, касающихся Монолектики, Диалектики, Триалектики, Тетралектики и Пенталектики БЫТИЯ.
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В иудаизме Все проистекает из Единого НАЧАЛА и зависит от степени раскрытия или напротив уплотнения информации, хранящейся в бездонных глубинах Исходного Имени ה-ו-ה-י.
При полной пятеричной симметрии (0.6) никакое
Творение невозможно. Однако намек на пятый элемент
(мир) присутствует в Непроизносимом Имени ה-ו-ה- יв
виде «коца» (острия, шипа) буквы йуд (рис. 0.3).
Построчное тождество (0.6) может быть выражено в виде символьного отношения Маген Давида и Печати
Соломона:

Маген (Щит) Давида

коц

י

Рис. 0.3

Печать Соломона

Щит Давида определяет направление и структуру Токов Творения, а
в Печати Соломона упакованы метрические принципы строительства.
Через эти символы Г-СПОДЬ Б-Г Открывается как Абсолютная НЕОБХОДИМОСТЬ, Обуславливающая всеобщий Процесс Созидания.

0.4. «Руки» ТВОРЦА
Напомним, что ТОРА имеет четыре уровня раскрытия:
«Пшат» – буквальный, исторически-поучительный смысл;
«Ремез» – намек, связывающий казалось бы несвязанные понятия;
«Драш» – углубленное, иногда иносказательное понимание;
«Сод» – тайный смысл.
Сопоставление гематрий (числовых значений) букв и слов относится к
уровню «ремез» (намекам). Тем не менее, это важный аспект постижения Текстов ТОРЫ, без которого невозможно восстановить полную картину явлений.
Пять – это числовое значение буквы ( הхэй), посредством которой
был создан Мир. Ее начертание состоит из буквы ( דдалет), числовое значение которой 4, и ( יйуд) =10. В малой гематрии  יи  דвновь приводят к
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пятеричности: 4 + 10 = 14 = 1+ 4 = 5. Числа 4 и 10 легли в основу Мироздания [4 Стихии, 10 Сфирот (Качеств)]. Вместе с тем числовое значение
буквы  = ה5 – это также полное Непроизносимое Имя:
4 (ה-ו-ה- )י+ 1(  י- коц) = 4 + 1 = 5.
Имя ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ) тоже состоит из 5 букв, и его малая гематрия так же равна пяти:
ם-י-ה-ל- = א1 + 30 + 5 + 10 + 40 = 86 = 8 + 6 = 14 = 1 + 4 = 5.
С другой стороны, ( ידяд) = 14 на иврите это «рука» (а 14 – это число
фаланг пальцев на одной руке) = 1 + 4 = 5 (пальцев).
Кабола учит, что Мир был Создан двумя «Руками» Б-ГА:
– правая рука – это 248 предписывающих заповедей ТОРЫ:
248 = 2 + 4 + 8 = 14 = ( ידправая рука) = 1+ 4 = 5 = ה
[это первая ( הхэй) в Непроизносимом Имени ТВОРЦА (0.0)];

– левая рука – это 365 запрещающих заповедей:
365 = 3 + 6 + 5 = 14 = ( ידлевая рука) = 1 + 4 = 5 =

ה

[это вторая ( הхэй) в Непроизносимом Имени ТВОРЦА (0.0)].

Пять напротив пяти (Сефер Ецира).
То есть Заповеди ТОРЫ – это Руки Б-ГА, которыми ОН Созидает и
Управляет Мирозданием.
Десять заповедей были написаны на двух скрижалях по 5 на каждой –
это по пять Пальцев на «Руках» ТВОРЦА.
Поскольку числовое значение слова ( ידяд – рука) = 14, то две руки
вместе дают 28 – числовое значение слова ( כחКоах – Сила) = 2 + 8 = 10
(десять пальцев или Сфирот).
С другой стороны, 248 + 365 = 613 плюс семь дней Творения равно:
613 (Заповедей ТОРЫ) + 7(заповедей мудрецов) = 620 – числовому значению слова ( כתרкорона, венец) = 200 + 400 + 20 = 620 = 6 + 2 + 0 = 8, а это
соответствует ה-ו-ה- = י5 + 6 + 5 + 10 = 26 = 2 + 6 = 8, откуда видим соответствие между Творящим Непроизносимым Именем и Венцом Его Сияния . Все увязано в Единую Систему, проистекающую из одного Источника – Имени ТВОРЦА.
ТВОРЕЦ Един и ЕГО Единство проявляется в Единой Жизненной Силе всего многообразия, ИМ Созданного.
Для благословения народа коэны поднимают руки на уровень плеч,
простирают их вперед так, чтобы ладони были направлены к земле, а
тыльная сторона кистей рук – к Небесам и разделяют на них пальцы таким образом, чтобы между пальцами оказалось 5 одинаковых промежутков (рис. 0.4):
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1-й промежуток ( – )יмежду сложенными вместе мизинцем и безымянным пальцами правой руки и сложенными вместе средним и указательным пальцами той же руки.
2-й промежуток ( – )הмежду сложенными вместе средним и указательным пальцами правой руки и большим пальцем правой руки.
3-й промежуток (коц) – между большими пальцами правой и левой рук.
4-й промежуток (– )ו
между большим пальцем левой руки и сложенными
вместе
средним и указательным пальцами левой
руки.
5-й промежуток (– )ה
между сложенными
вместе средним и указательным пальцами
левой руки и сложенными вместе мизинРис.0.4. Благословление коэнов
цем и безымянным
пальцами той же левой руки.
Шульхан Арух предписывает коэнам очень внимательно следить за
тем, чтобы кончики двух больших пальцев не касались один другого, чтобы это «окно» Пролития Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати (Свет ה-ו-ה-י- )יне
было испорчено. И следует приподнять правую руку чуть выше левой руки
так, чтобы правый большой палец расположился над левым большим
пальцем.
Мидраш говорит [42 ], что во время биркат коэним (благословения коэнов) в Иерусалимском Храме ШХИНА Прибывала за плечами первосвященников, и ЕЕ можно было бы увидеть через промежутки между их
пальцами. Людям запрещено смотреть на ШХИНУ, поэтому и в наши дни
во время биркат коэним не принято смотреть на коэнов.
Во время благословений в Храме коэны произносили Имя ה-ו-ה- יтак
как оно написано.
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0.5. Истечение миров
«Превозношу Тебя, Б-Г, Царь мой, и благословляю Имя ТВОЕ всегда!
Каждый день благословляю ТЕБЯ и вечно восхваляю Имя ТВОЕ» (Тегилим,
Псалом 33).
ТОРА Учит, что Цель и конечный Результат Творения – это Человек,
т. е. Сущность, которая осознано идентифицирует себя как существо совершенно отделенное от ТВОРЦА. Но очень грубая ошибка полагать, что
данный Грандиозный Венец Творения – это плотный человек, населяющий
нашу материальную планету. Плотный человек – это наиболее организованная форма жизни и торжество Разума только этого, наблюдаемого нами
грубого мира.
В каждом из Сотворенных миров есть свой «венец» Творения, и это
«человек» – т. е. «осколок», «фрагмент» (фрактальная копия) Исходной
Формы, которую Кабола называет Адам Ришон (Первый Человек). Любая
фрактальная «копия» Человека, независимо от места и уровня ее нахождения, самоидентифицирует себя совершенно самостоятельной сущностью,
практически независящей от ТВОРЦА.
Если вы читаете эти строки, то находитесь в этом мире, и нам дана
ТОРА этого мира. Поэтому пока наши души привязаны к грубым, материальным телам этого мира, мы должны учить ТОРУ относительно того места и времени, где сейчас находимся. Но еще раз подчеркнем, что эта точка
зрения далеко не единственная.
«Материальность (грубость) этого мира – это тьма для глаз разума,
приводящая его к двум ошибкам: во-первых, материальность не дает разуму увидеть преграды, которые находятся на путях мира; глупцы, ничего
не подозревая, уверенно идут, и падают, и погибают прежде, чем до них
дойдет страх. Вторая ошибка опаснее первой: материальность обманывает зрение настолько, что зло кажется добром, а добро – злом, что порождает упорство в дурных делах» (рабби Мойша Луцатто, «Путь праведных»).
Хотя плотный человек осознает себя как совершенно обособленная
индивидуальность, между ним и Б-ГОМ есть постоянная, неразрывная
связь. На первый взгляд эта связь практически не ощутима. Обычно ее
называют Духовностью.
На самом деле Духовность – это сложнейшая и строжайшая Структура, посредством которой ВСЕВЫШНИЙ Поддерживает существование
этого мира и всех других параллельных миров и Управляет всеми процессами, происходящими в них и Дает всему Жизнь.
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Для описания структуры Духовности Внутренняя ТОРА (Кабола) использует взаимосвязанную систему понятий: Миры, Сфирот, Буквы, Парцуфим, Стихии. Все эти понятия сложно вложены друг в друга и выражаются друг через друга. И сами они бесконечны, так как описывают проявления ЭЙН СОФ (БЕСКОНЕЧНОСТИ), Благословен ОН.
Один из вариантов взаимосвязи вышеперечисленных бесконечных понятий представлен в табл. 0.1.
Таблица 0.1

ЭЙН СОФ

0×∞
(коц)

י
ה
ו
ה

(коц)

י

ה

ו

ה

МИРЫ

СФИРОТ

ПАРЦУФИМ

БУКВЫ

СТИХИИ

i. Мир
Адам
Кадмон
(А"К)

Кетэр Хохма
Бина
Тиферет*
Малхут

Гальгальта
А"Б
СА'Г
М"А
БЭ"Н

(коц)
(I)
(H)
(V)
(H′)

Йюли
Огонь
Вода
Воздух
Земля

H. Мир Кетэр Хохма
Ацилут Бина
Тиферет*
Малхут

Арих Анпин (А" А)
Аба вэ Има (АВ"И)
Исраэль-саба вэ Твуна
М"А (З"А+Малхут )
БЭ"Н, Нуква

(коц)
(I)
(H)
(V)
(H′)

Йюли
Огонь
Вода
Воздух
Земля

V. Мир
Брия

Кетэр Хохма
Бина
Тиферет*
Малхут

Арих Анпин (А" А)
Аба вэ Има (АВ"И)
Исраэль-саба вэ Твуна
М"А (З"А+Малхут)
БЭ"Н, Нуква

(коц)
(I)
(H)
(V)
(H′)

Йюли
Огонь
Вода
Воздух
Земля

H. Мир
Ецира

Кетэр Хохма
Бина
Тиферет*
Малхут

Арих Анпин (А" А)
Аба вэ Има (АВ"И)
Исраэль-саба вэ Твуна
М"А (З"А+Малхут )
БЭ"Н, Нуква

(коц)
(I)
(H)
(V)
(H′)

Йюли
Огонь
Вода
Воздух
Земля

I. Мир
Асия

Кетэр Хохма
Бина
Тиферет*
Малхут

Арих Анпин (А" А)
Аба вэ Има (АВ"И)
Исраэль-саба вэ Твуна
М"А (З"А+Малхут)
БЭ"Н, Нуква

(коц)
(I)
(H)
(V)
(H′)

Йюли
Огонь
Вода
Воздух
Земля
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Пятеричные структуры пяти миров, приведенных в табл. 0.1, схожи
друг с другом, но на самом деле между ними огромная разница. Например,
десять Сфирот мира Ацилут – это Сама Б-жественность. На этом
уровне Мироздания Сфирот замкнуты и свернуты в единый Узел настолько, что представляются лишь различными проявлениями Качеств Единого
Целого. Конец этих Сфирот в их Начале и каждая из них одновременно
является первой и последней, в зависимости от ракурса рассмотрения.
Структуры внешних (нижних) миров повторяют, в общих чертах,
структуры внутренних (верхних) миров. При этом Внешние (Нижние)
являются значительно более грубыми и разделенными.
Например, системы Сфирот различных уровней Мироздания соотносятся друг с другом подобно следующему сравнению:
Сфирот мира Ацилут - Душа Мироздания;
Сфирот мира Брия
- Тело Мироздания;
Сфирот мира Ецира - Одежда Мироздания;
Сфирот мира Ецира - Дом Мироздания.
В табл. 0.1 явно просматривается многоуровневая и многослойная пятеричность. Но это очень грубая модель раскрытия Духовности. С одной
стороны данной пятеричной структуре противостоит ее антиподная копия
(зеркально-симметричная антипятеричность), приводящая к десятеричности (подобно рукам человека). С другой стороны каждая из внутренних
пятеричностей данной таблицы раскрывается как десятеричность, и далее
как еще более разветвленные и замысловатые структуры.
Если мы полагаем, что какими-то конечными схемами можем охватить и описать БЕСКОНЕЧНОСТЬ, то изначального очень грубо ошибаемся. Открытые на всеобщее обозрение схемы Каболы вырисовывают
только очень грубые контуры свойств Высшей Реальности. Тонкость,
Изящество и Непредсказуемость Свойств ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ потрясают.
Человеческий рассудок в принципе не в состоянии вместить все чудовищное многообразие Проявлений Творящей ОСНОВЫ. Мы можем лишь бесконечно приближаться к БЕСКОНЕЧНОМУ. Наши грубые модели передают только искаженные контуры различных теней Единой Реальности.
Все понятия, приведенные в табл. 0.1, описывают тот или иной Аспект
БЕСКОНЕЧНОСТИ, и сами они Бесконечны в различных своих проявлениях. Кабола пытается выразить БЕСКОНЕЧНОЕ конечным набором Бесконечных атрибутов – в этом и заключается Ее грандиозная сложность.
Все о чем говорится ниже, – это попытка наполнить приведенные в
табл. 0.1 понятия Каболы. некоторыми аспектами их бесконечного содержания.
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Еще необходимо отметить, что выстраивание схем Каболы во многом
зависит от точки и угла зрения на исследуемые явления. У Каболы нет исходного уровня восприятия – каждая точка любого уровня Бытия является
источником бесконечного раскрытия «ввысь», «вниз», «вглубь» и «наружу». И в зависимости от ракурса рассмотрения все одновременно является
и Абсолютным и Относительным.
Порядок связи понятий Каболы с буквами Имени ТВОРЦА ה-ו-ה- יне
имеет особого значения, т. к. все находится во взаимном вращении и перемещении и во многом зависит от точки зрения на проявления тех или иных
свойств Бесконечности. Акценты каждый раз расставляются в зависимости
от ситуации.
Многое зависит от того, какой конкретный случай или объект находится в центре каболистического рассмотрения – отсюда выстраивается
вся бесконечная структура Духовности, постепенно расходящаяся от этого
объекта во все стороны Бесконечности, к бездонным глубинам Начального
ИСТОКА, Являющегося Сутью и Причиной Всего.
Кабола построена таким образом, что за какую бы из миллиардов «путеводных ниточек» мы не потянули, неизбежно она приведет к Единому
АБСОЛЮТУ, Который является и Исходной незыблемой КОНСТАНТОЙ
в Океанах непостоянства и Абсолютным НАЧАЛОМ Всего Сущего.
Каждая буква, каждое слово, каждое предложение, каждый отрывок,
каждая глава ТОРЫ по-своему раскрывается посредством бесконечной
структуры взаимосвязанных понятий, сведенных в табл. 0.1, возводящих
суть каждого духовного субъекта к выражению Свойств и Волеизъявления
БЕСКОНЕЧНОСТИ. И вся ТОРА в Целом – это грандиозная единая бесконечная Структура, пронизывающая сущность и основы существования
всех взаимосвязанных миров и населяющих их сущностей. Через ТОРУ с
нами Говорит ЭЙН СОФ (БЕСКОНЕЧНОСТЬ), Благословен ОН.
Сказано: «Словом Г-СПОДА Созданы небеса, и Дыханием Уст ЕГО –
все воинство небесное» (Тегилим, Псалом 33).
Для примера покажем, как миры Ацилут (Эманации), Брия (Творения),
Ецира (Созидания) и Асия (Действия) (приведенные в табл. 0.1) разворачиваются до Бесконечности через раскрытие букв Имени ТВОРЦА (0.0).
1. Первая возможность Раскрытия Непроизносимого Имени (0.0) имеет вид:

ה-ו-ה-י
הי

-

ויו

-

 הי-יוד

(0.7)
(0.8)

Данная операция в Каболе называется «милуй» («наполнение»).

Алгебра сигнатур

41

В данном случае каждая буква Имени (0.7) «наполняется» соответствующим звучанием на Лашон а-Койдеш (Святом Языке)

( הי = הйэх)

( ויו = וвйав)
( הי = הхэй)
Гематрия развернутого Имени (0.8) равна 72:

 הי-  ויו- הי-= יוד
15

22

15

( יוד = יйуд)

15 + 22 + 15 + 20 = 72

(0.9)

(0.10)

20

и она совпадает с гематрией Раскрытого посредством рибуя (возведения в
квадрат) Имени (0.3). (Числовые значения букв приведены на рис. 0.13)
По правилам Каболы это означает, что раскрытые Имена (0.3) и (0.10)
являются различными аспектами проявления одной Законченной Сущности, Имя Которой
72 = 70 + 2 =

ע׳ ב

(А”Б*),

( табл. 0.1, столбец «Парцуфы»)

т. к. гематрии букв (עайн)= 70, а ( בбет) = 2.
׳
Твердая буква ( עайн) в Имени ( ע בАб) по правилам пермутаций может быть заменена на мягкую ( אалеф) [30], т. к. они принадлежат одной фонетической группе, а буква ( בбет) может быть огласована как
׳
(вет). Поэтому вместо Грозного и Жесткого Имени ( ע בАб) получается
׳
мягкое и нежное Имя ( א בАв) – Любящий ОТЕЦ. Это так же, как в иврите по правилам пермутаций ( אורор – свет) превращается в ( עורор –
кожу).
Дальнейшее «наполнение» каждой из десяти букв (суть десяти Сфирот) Имени (0.8) по принципу (0.9), и последующее подобное раскрытие
букв вновь получившихся Имен до бесконечности приводит к разворачиванию мира Ацилут (Эманации), соответствующего Глобальной Сфире
( חכמהХохма – Мудрость).
2. Вторая возможность Раскрытия Имени (0.7) имеет вид:

ה-ו-ה-י
הי

-

ואו

-

 הי- יוד

(0.11)
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с гематрией 63, что соответствует Имени СА”Г:

 הי- ואו- הי- = יוד63 = ס׳ג

(СА”Г)
(0.12)
Дальнейшее «наполнение» каждой буквы Имени (0.11) приводит к
бесконечному разворачиванию мира Брия (Творения из Ничего), соответствующего Глобальной Сфире ( בינהБина – Понимание).
3. Третья возможность Раскрытия Непроизносимого Имени (0.7):

ה-ו-ה-י
חא

ואו

-

-

 הא- יוד

(0.13)

с гематрией 45, что соответствует Имени Парцуфа М”А:

 הא- ואו-  הא-  = יוד45

=

( מ׳הМ”А),

(0.14)

Дальнейшее бесконечное «наполнение», каждой буквы которого приводит к разворачиванию мира Ецира (Созидания из исходных элементов),
соответствующего шести Сфирам под общим названием Тиферет*: Хесед,
Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод.
4. Наконец четвертая возможность Раскрытия Имени (0.7):

 ה-ו-ה-י
הה

-

וו

-

 הה- יוד

(0.15)

с гематрией 52, соответствует Имени БЭ”Н:

 הה- וו-  הה- = יוד52 = ב׳ן

(БЭ”Н).

(0.16)

Дальнейшее бесконечное «наполнение» букв которого, приводит к
разворачиванию мира Асия (Действия), соответствующего Глобальной
Сфире ( מלכותМалхут–Царство).
Начало различных форм «наполнения» букв Имени ТВОРЦА (0.7)
сведены в табл. 0.2.
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Таблица 0.2

Раскрытие Букв Имени
Буква
Основы
1

י

י ה ו ה
 הי-  ויו-  הי- = יוד

Гематрия

Имя

Мир

72 =

ע׳ ב

Ацилут

63 =

ס׳ג

А”Б

Мудрость

2

ה

 הי-  ואו-  הי- = יוד

Понимание
3

ו

 הא-  ואו-  הא- = יוד

45 =

מ׳ה

52 =

ב׳ן

6 качеств*
4

ה
Царство

 הה-  וו-  הה- = יוד

СА”Г

М”А

БЭ”Н

(Эманации)

Брия
(Творения)

Ецира
(Созидания)

Асия
(Действия)

Параллельно с мирами разворачиваются и Антимиры из перевернутого
Антиимени י-ה-ו-ה.
Еще раз напомним, что рассматриваемые Каболой миры через милуй
«наполнение» букв Имени ТВОРЦА ה-ו-ה- – יэто способ описания Свойств
и Структуры различных проявлений БЕСКОНЕЧНОСТИ. Поэтому сами
эти понятия хотя и дискретны, но в сущности своей они бесконечны во
всех направлениях.
Миры Ацилут, Брия, Ецира, Асия населены Парцуфами (законченными
Созданиями), которые, в свою очередь, состоят из Сфирот, которые в свою
очередь делятся на миры и так продолжается до полного, континуального
«наполнения» Бесконечности.
Все четыре ветви (0.8) ÷ (0.15) раскрытия букв Исходного Имени
ТВОРЦА (0.7) образуют четыре типа Духовности – т. е. четыре слоя интеллектуального наполнения Вселенной, которые полностью покрывают
один и тот же замкнутый объем Вселенной, накладываясь друг на друга,
подобно одеждам. При этом мир Ацилут облекает исходный, пятый мир
Адам Кадмон (А”К), а сам Ацилут облекается в мир Брия, являясь его Душою. В свою очередь мир Брия облекается в мир Ецира, а тот – в мир
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Асия. Таким образом, Бесконечность одевается в пять уровней духовности:
мир А”К – 0-й уровень духовности (ехида) Мироздания

– «коц»

мир Ацилут – 1-й уровень духовности (хая) Мироздания

–

мир Брия – 2-й уровень духовности (нешема) Мироздания

–

мир Ецира – 3-й уровень духовности (руах) Мироздания

–

мир Асия – 4-й уровень духовности (нефеш) Мироздания

–

י
ה
ו
ה

Четырехуровневое Сияние миров Ацилут () י, Брия
()ה, Ецира ( )וи Асия ()ה
питается от исходного мира
Адам Кадмон (А’К), 0-го,
исходного уровня духовности Мироздания (ехида),
который соответствует «коцу» буквы йуд в Имени
ТВОРЦА (рис. 0.3).

Рис.0.5. Принцип раскрытия миров [31]

Тания учит: «Мир Ацилут и есть Сама Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ. Очень и
очень небольшой Свет (ЭЙН СОФ, Благословен ОН), проходящий через
мир Ацилут облекается в мир Брия, и все же Он бесконечен по отношению к миру Ецира. В мир Ецира Свет может облечься лишь через сжатие
и утаение. Так же от Ецира к Асия…». «Каждый из трех миров – Ацилут,
Брия и Ецира, подразделяется на несметное множество ступеней, которые также называются мирами. И Малхут мира Ацилут (суть ШХИНА
мира Ацилут) облекается в Малхут каждого частного мира, Нисходит и
облекается в Святая Святых каждого из миров, то есть ХаБаД: Хохма
(Мудрость), Бина (Понимание) и Даат (Познание), – в том мире, который
ниже ступенью. А от ШХИНЫ, облеченной в чертог Святая Святых
каждого из миров, общего или частного, проистекает и распространяется Свет и Жизненная Сила к каждому миру и к творениям, сущим в нем, к
душам и ангелам и т. п. Ибо все они сотворены десятью Речениями Исходного акта Творения, а это – Слава Б-ГА, называемая ШХИНОЙ».
Пяти уровням духовности соответствуют пять слоев Реальности с различными степенями материализации Естества и с теми же названиями:
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коц י

Адам Кадмон

(0)

–

мир

(10)

–

мир

Ацилут

(5)

–

мир

Брия

(6)

–

мир

Ецира

(5)

–

мир

Асия

י
ה
ו
ה

45

Рис. 0.6. Связь миров с буквами
Непроизносимого Имени ТВОРЦА
Четыре мира – Ацилут, Брия, Ецира, Асия, в Каболе часто обозначают
аббревиатурой АБЕА:
- Ацилут (мир Эманаций) – Б-ЖЕСТВЕННЫЙ мир, Источник Творения;
- Брия (мир Творения из Ничего) – преобладание добра;
- Ецира (мир Созидания из Сотворенного) – добро и зло в равной мере;
- Асия (мир Действий) – преобладание зла.
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0.6. Древо Сфирот
«Для того, чтобы люди могли заслужить награду, Создал ОН Сфирот, которые есть единая Сущность, подобная системе каналов, которые в исправном состоянии проводят Влияние СОЗДАТЕЛЯ к созданному
ИМ объекту» (Калей Питхэй Хохма вэ-Даат).
Основа еврейской традиции связана со Знанием праотцов Авраама,
Ицхака и Яакова, которое передается от поколения к поколению праведников, о том, что Мир Создан и Управляется ВСЕВЫШНИМ по принципу
Древа Сфирот (рис. 0.7).

Рис. 0.7. ( עץ חייםЭц Хаим – Древо Жизней, или Древо Сфирот)
Один из способов раскрытия Свойств и Структуры Бесконечности
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И что у Древа Сфирот есть три ветви: правая ветвь Мужская, левая
ветвь Женская и Средняя ветвь, соединяющая и объединяющая Мужское
и Женское Начала и ведущая наверх к Источнику.
ВСЕВЫШНИЙ Создал разные пути Влияния, например, Добро, Милосердие, Правосудие, и наши поступки могут либо исправлять эти пути,
либо разрушать их и, таким образом, послужить причиной усиления ЕГО
Влияния или уменьшения. Желание СОЗДАТЕЛЯ Творить и Изливать Добро есть Слава ВСЕВЫШНЕГО.
Человеку через добрые поступки дано открывать пути Излияния Славы и тем доставлять Удовольствие ТВОРЦУ, открывая возможность
Нести нам Добро. И, напротив, человек через злые поступки открывает
пути излиянию тьмы и распространению зла» (Даат Твунот).
Древо Жизни (Сфирот), (рис. 0.7) – это еще один путь раскрытия
БЕСКОНЕЧНОСТИ и Непроизносимого Имени ТВОРЦА ה-ו-ה- י:
коц

( י0)

י
ה
ו
ה

–

Сфира

Кетер

(10)

–

Сфира

Хохма

(5)

–

(6)

–
6 Сфирот Тиферет*:
Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод

(5)

–

Сфира

Сфира

Бина

Малхут

Рис. 0.8. связь Сфирот с буквами Имени ТВОРЦА
* – шесть Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод,
стоящих напротив буквы ( וвав) Имени ТВОРЦА, в Каболе принято называть Тиферет*, в котором имеет место синтез качеств
всех шести вышеуказанных Сфирот.

Древо Сфирот – это основа еще одного логического аппарата Каболы,
предназначенного для описания структуры уже дискретезированного
уровня проявлений БЕСКОНЕЧНОСТИ.
Чтобы пояснить, как Древо Сфирот (рис. 0.7) «разрастается» и при
этом формирует ячеистый каркас дискретного уровня проявлений Бесконечности, представим это Древо в виде табл. 0.3.
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Таблица 0.3

Данная таблица показывает, что каждая из 10 Сфирот (рис. 0.7) так же
состоит из десяти под-Сфирот. Например, Сфира Кетер состоит из десяти
под-Сфирот: Кетер-кетер, Кетер-хохма, Кетер-бина, Кетер-хесед, Кетергвура, Кетер-тиферет, Кетер-нецах,
Кетер-ход, Кетер-есод, Кетер-малхут,
которые образуют Древо Сфирот следующего уровня Бытия.
Далее, например, под-Сфира Кетеркетер так же состоит из десяти подпод-Сфирот: Кетер-кетер-кетер, Кетеркетер-хохма, Кетер-кетер-бина, …, которые образуют Древо Сфирот уже
третьего уровня, и так продолжается до
бесконечности (рис. 0.9).
Точно так же «распаковываются»
все десять Сфирот (Ветвей) Древа
Жизни, показанные на рис. 0.7.
В подготовленном сознании мудреца ТОРЫ Древо Жизни (Сфирот)
мгновенно разрастается во все стороны
до бесконечности, подобно расширяющемуся пространству, источником
расширения которого является каждая
Рис. 0.9. Разрастание ветви
его точка. Или подобно всестороннему
Древа Жизни [32]
распространению бесконечных лучей
Солнца.
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Отражая свойства текстов ТОРЫ и/или проявлений Природы, данный
универсальный каболистический аппарат устроен так, что в зависимости
от направления «зрения» Древо Сфирот может разрастаться: «вверх»,
«вниз», «наружу» и «вовнутрь» или во все стороны сразу.
У непрерывно разрастающегося Древа Сфирот есть еще одно свойство,
согласно которому всякий раз Сфира Малхут, поглощающая Свет верхнего
уровня (мира), одновременно является и Сфирой Кетер (источником излучения) для нижнего уровня (мира), и наоборот: Сфира Кетер нижнего
уровня одновременно является Сфирой Малхут верхнего уровня (рис. 0.9).
Поясним это на примере простейших геометрических фигур, показанных на рис. 0.10. Точка за десять «шагов» эволюционирует в подобный ей
шар, который является основой для дальнейшего строительства.
Это подобно тому, как от сотворения Мира до
Потопа 10 поколений (Сфирот): 1.( םדאАдам) 2. תש
(Шет) 3. ( שונאЭнош) 4. ( ןנקКейнан) 5. ( לאללהמМаалалэль) 6. ( דריЙеред) 7. ( ךונחХанох) 8. ( חלשותמМетушелах) 9. ( ךמלЛэмех) 10. ( חנНоах или Ной).
И от Потопа до поворота к Добру 10 поколений (Сфирот): 1. ( םשШем) 2. ( דשכפראАрпахшад)
3. ( הלשШелах) 4. ( רבעЭвер) 5. ( גלפПелег) 6. ( וערРеу)
7. ( גורשСеруг) 8. ( רוחנНахор) 9. ( חרתТэрах) 10. םהרבא
(Авраам Авейну).
Тот, кто был Малхутом (наследием) допотопных поколений, стал Кетером (источником Знаний)
послепотопного мира.
Само Древо Сфирот разбивается на пять уровней (миров) (рис. 0.6 и рис. 0.8):
(коц)

- Сфира Кетер

-

мир Адам Кадмон

י
ה
ו
ה

- Сфира Хохма

-

мир Ацилут

- Сфира Бина

-

мир Брия

- Сфира Тиферет* -

мир Ецира

- Сфира Малхут

мир Асия

-

Рис. 0.10

С другой стороны, как сказано в «Эц Хаим» [3]: «В десяти Сфирот мира Асия заключены десять Сфирот мира Ецира, а в них – десять Сфирот
мира Брия, а в них – десять Сфирот мира Ацилут, а в них – Свет ЭЙН
СОФ, Благословен Он. Так Свет ЭЙН СОФ, Благословен Он, Облекаясь в
Сфирот четырех миров АБЕА и Наполняет всю нижнюю землю».
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Итак, Кабола для описания дискретной структуры бесконечного Мироздания использует пять взаимоновложенных друг в друга языка:
1) язык раскрытия Букв Непроизносимого Имени (0.0);
2) язык Сфирот;
3) язык Миров;
4) язык Парцуфим (законченных творений);
5) язык Стихий.
Эти языки взаимно дополняют и обогащают друг друга.
Из введения в Тикуней Зог’ар учим: «И начал пророк Элияг’у (Илия)
свои слова так: ВЛАДЫКА Миров! Когда говорят о ТЕБЕ, что ТЫ
«Один», слово это не имеет числового смысла («Один» не как начало числового ряда, за которым следует «два», а как всеобъемлющее Единство,
исключающее существование «второго»). ТЫ Превыше любых высот, ТЫ
Тайна всех тайн, и разум наш не способен даже прикоснуться к ТЕБЕ.
ТЫ Явил миру «Десять Качеств, Оболочек», которые мы называем
«Десять Сфирот», чтобы с их помощью управлять мирами скрытыми,
которые непостижимы, и мирами открытыми. И за всеми этими «Сфирот» ТЫ Скрываешь СЕБЯ от людей, и ТЫ – ТОТ, КТО Связывает и Объединяет эти Сфирот. И поскольку ТЫ внутри них, тот, кто отделяет
одну из них от другой, считается посягающим на ТВОЕ Единство.
Эти десять Сфирот располагаются в следующем порядке: сначала
Сфирот, распространяющие Б-жественный Свет, затем Сфирот, ограничивающие Его распространение, потом Сфирот, уравновешивающие
первые два, и так далее. И ТЫ – ТОТ, КТО Управляет ими, и нет ничего,
что управляло бы ТОБОЙ САМИМ, – ни в Высших Сфирот, ни в нижних,
ни в центральных.
Сделал ТЫ (для этих Сфирот) одеяния, и оттуда спускаются в мир
души людей. Придал ты этим Сфирот особую форму, которая именуется
«телом», ибо подобно телу человеческому скрыта она под одеянием. Эти
десять Сфирот символически обозначаются таким образом: Хесед (Доброта) – правая рук; Гвура (Могущество) – левая рука; Тиферет (Красота)
– туловище; Нецах (Вечность) и Ход (Сияние) – ноги; Есод (Основа) – завершение туловища, Знак священного завета (Брит милы). Малхут (Царство) – уста, ибо уста наши произносят слова Устной ТОРЫ; Хохма
(Мудрость) – мозг, вместилище мысли; Бина (Понимание) – сердце, ибо
говорят «Сердце постигает».
И про две последние Сфирот сказано: «Тайны Ведомые лишь
Г-СПОДУ Б-ГУ Нашему (эти две Сфирот не раскрываются в мире, и соответствуют внутренним органам человека); Кетер Эльйон (Высший
Венец) – Царский Венец, как сказано вначале, возвещает о том, что было
в конце» [эти слова означают, что конец заложен в начале и, таким образом, в Сфире Кетер, первой из Сфирот, присутствует в скрытом виде
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последняя из Сфирот – Малхут (Царство), поэтому «Высший венец» является и «Царским венцом»].
Кетер – это место, куда возлагают тфилин. И внутри Сфирот – Имя
ВСЕВЫШНЕГО, имеющее числовое значение «72» (חי-ויו-הי-)יוד, определяющее свойства мира «Ацилут» – Высшего из духовных миров и питающее древо (Сфирот) со всеми его ветвями и побегами, как вода питает
дерево, и оно растет благодаря этой влаге.
ВЛАДЫКА Миров! ТЫ – ИСТОК всех Истоков, ПРИЧИНА всех Причин. ТЫ – ТОТ, КТО Питает Древо Сфирот той Влагой из Источника,
Источник тот для древа этого – словно душа для тела, которая дает
телу жизнь. Ни в скрытых мирах, ни в открытых не имеешь ТЫ ни образа, ни подобия…
ТЫ Создал этот мир таким, что, созерцая его, можно получать
представление о его Прообразе – Высшем мире; и о том, как Управляешь
ТЫ всеми мирами – и высшими и низшими; Но хотя можно постичь Высшие Миры, созерцая этот низший мир, нет никого, кто хоть отчасти
постиг бы ТЕБЯ, ВСЕВЫШНИЙ! И без ТЕБЯ невозможно единство Высших и низших миров.
Все, что известно о ТЕБЕ, – это то, что ТЫ Высшая ПРИЧИНА Всего и ВЛАДЫКА Всего. И каждое из Сфирот имеет определенное Имя, и
имена эти носят ангелы. У ТЕБЯ же определенного Имени нет, ибо ТЫ –
внутренняя СУЩНОСТЬ всех имен, и все они лишь в ТЕБЕ обретают свое
совершенство. И когда ТЫ Удаляешься от них, становятся все эти имена
подобными телам, которые покинула душа.
ТЫ Мудр, но мудрость ТВОЯ непознаваема, ТЫ Постигаешь Все – но
ТВОЙ Постигающий Разум непознаваем. Невозможно о ТЕБЕ сказать,
что ТЫ Пребываешь в каком-то определенном месте. И Облекся ТЫ в
десять Сфирот для того лишь, чтобы явить людям Силу СВОЮ и Мощь и
показать, что мир управляется Законом и Милосердием и что существует Справедливость и Правосудие в Воздаянии людям за их поступки.
Закон связан со Сфирой Гаура; Правосудие – со срединным столпом,
на котором покоится Мироздание, – Сфирой Тиферет; Справедливость –
со Священной Сфирой Малхут; точные весы символизируют две надежные опоры – Сфирот Нецах и Ход; точную меру символизирует Сфира
Есод – знак Священного Завета. И все эти Сфирот существуют, чтобы
показать, как ТЫ Управляешь миром. Однако это не означает, что мы в
состоянии постичь ТВОЮ Справедливость, основанную на Законе ТВОЕМ. И не означает, что мы в состоянии постичь Правосудие ТВОЕ, Основанное на Милосердии, или какое бы то ни было из свойств, присущих ТЕБЕ. Благословен Г-СПОДЬ, Амен и Амен!» (Сидур, Тег’илат а-АШЕМ,
минха в канун Субботы).
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Сосуды и Свет вместе представляют собой соответственно конечный и
бесконечный аспекты каждой Сфиры. Сосуды ограничивают Бесконечный
Свет в той мере, в какой это необходимо, чтобы конечные по своей природе творения могли его принять. Таким образом, Сосуды одновременно и
скрывают Б-ЖИЙ Свет и раскрывают Его творениям. Сосуды обозначаются Буквами, через которые раскрывается и Жизненная Сила Сияния Имени
СОЗДАТЕЛЯ. Буквы – источник многообразия мира, возникают не по
Природе СВЕТА, Природа которого проста и неделима, а оттого, что
СВЕТ Проходит через ограничивающие Его Сосуды. Так, пройдя многоцветные завесы и экраны, Свет далее дает цветное освещение, которое не
зависит от природы самого СВЕТА, но действует уже как окрашенный
Свет.
Среди различных аспектов сущности Древа Сфирот, которые можно
найти в обширной около каббалистической литературе, у Него еще есть
качества, которые мудрецы стараются не раскрывать. К одним из таких
качеств относятся операции над Светом:
0. Кетер: Локальный Источник Света рассматриваемого мира. Корень
всех Сфирот данного мира содержит все их свойства и качества. Имя
ה-י-ה- א.
1. Хохма: Раскрытие Духовного Света исследуемого мира в чистом
виде. Имя ה- י.
2. Бина: Сужение Духовного Света исследуемого мира, пройденного
через завесу (перегородку, фильтр). Имя ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה-י.
3. Даат: Производная от Хохмы и Бины, их компоновка и сочетание.
Имеет прямую связь с Кетером, чего нет у Хохмы и Бины, они получают
Свет через удаленный вариант Его распространения.
4. Хесед: Распределение Света исследуемого мира вниз без ограничений (подобно свету свечи, распространяющемуся во всех направлениях).
Имя ל- א.
5. Гвура: Сила Света исследуемого мира, которая проявляется в Хесед,
но не распыляемая во все стороны, а упакована в направленный луч. Имя
ם-י-ה-ל-א.
6. Тиферет: Производная от Хеседа и Гвуры и их сочетание и перестановки. Имя ה-ו-ה-י.
7. Нецах: Подобие Хесед, но в более узком и сглаженном виде. Имя
ת-ו-א-ב-ה צ-ו-ה-י.
8. Ход: Подобие Гвуры, но в более узком и сглаженном виде. Имя
ת-ו-א-ב-ם צ-י-ה-ל-א.
9. Есод: Сочетание качеств Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах,
Ход, Есод; обладает всеми их свойствами одновременно. Имеет прямую
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связь с Даат и Кетер. (Сочетание шести Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет,
Нецах, Ход, Есод уподобляют Солнцу – источнику света, тепла и жизни).
Имя י-ד- ש.
10. Малхут: Принцип одиночества и ограниченности. Она отделена от
всех высших Сфирот и не имеет своего Духовного Света. (Подобие Луны,
излучающей только отраженный свет, холод и смерть). Но Малхут верхнего уровня является Кетером (Источником Света) для Древа Сфирот следующего (нижнего) уровня Бытия. Имя י- נ-ד-א.
Из книги рабби Моше Корведо (Рамак, XVI век) «Пардес Римоним»
(4:7) и книги «Бейт Оламим» учим следующее соответствие букв Имени,
Сфирот и цветов:

י
ה

- Йуд - белый
- Хэй - красный

ו

- Вав - зеленый

ה

- Хэй - черный

Хохма - белый
Бина
- красный
Даат
- зеленый и красный
Хохма и Нецах
Гвура и Ход
Тиферет и Есод

- белый
- красный
- зеленый

Малхут - черный

Рис. 0.11. Соответствие цветам
В реальном мире «белый» и «черный» свет раскладывается на девять
цветных лучей:
0
белый свет -Кетер
1
инфракрасный
2
красный
3
оранжевый
4
желтый
5
зеленый
6
голубой
7
синий
8
фиолетовый
9 ультрафиолетовый #
10 черный свет - Малхут
Второй уровень раскрытия Матрицы возможного на языке Древа Сфирот, представленный в виде табл. 0.3, содержит 10 × 10 = 100 элементов
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(т. е. качеств, оттенков Света). В свою очередь, каждый из этих 100 элементов состоит из 10 под-Сфирот, и так до бесконечности с доминантой
того основного качества Света, который соответствует разворачиваемой
Сфире.
«Сказано в Талмуде, что служит Б-ГУ тот, кто повторяет изучаемое сто один раз, и не служит ЕМУ тот, кто повторяет всего лишь сто
раз» (Тания, 15:6). И еще: Сарра умерла в возрасте 127 лет, в тот день,
когда Авраам приносил Ицхака в Жертву Б-ГУ. Сказано в ТОРЕ: Жизни
Сарриной было сто лет, двадцать лет и семь лет. Зог’ар раскрывает
столь странное Написание лет жизни Сарры: 100 =10 × 10 – это Кетер,
20 – это Хохма и Бина, 7 – семь нижних Сфирот: Тиферет и Малхут. Таким образом, Сарра олицетворяла собой Малхут (Царство), в котором
сосредоточено все Древо Сфирот. О том же свидетельствует и ее имя.
Корень ( שרСар) на иврите означает Правитель, Царь. Поэтому ее имя
 שרהозначает – Правительница, Царица. Зог’ар говорит, что Нахаш
(Змий) не имел отношения к смерти Сарры – ее усыпила ШХИНА.
«Поступенное нисхождение миров
и спуск их от ступени к ступени через
множество одеяний, скрывающих Свет
и Жизненность, которые исходят от
НЕГО, Благословенного, до тех пор,
пока становится Сотворен в действительности этот совершенно материальный и вещественный мир, и он – нижняя ступень, ниже которой нет в отношении утаения Света ЕГО, Благословенного. Он – тьма двойная и удвоенная до такой степени, что он полон
Рис. 0.12. «Предельный» круг
клипот (оболочек нечистоты) и ситра
Морица Эшера. Белые Ангеахара (другой стороны святости, зла),
лы и черные демоны – олицекоторые прямо против ВСЕВЫШНЕтворение духовных сил,
ГО, как некто говорящий: «я и более
окружающих наш мир
ничто»... Грех привел к огрублению, и
это будет продолжаться до скончания времен – тогда будет очищена материальная сторона тела и мира...» (Тания, 36, 4–18).
Клипот и ситра ахара потому и называются «иные боги», что их питание не от категории Лица, а от категории заднего.
В Сотворенные миры Свет Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати поступает по
десяти каналам, именуемым «Сфирот» (от слова «миспар» – число).
Но материальный мир так тяжело удержать от распада, что к «клипот»
энергия поступает по одиннадцати каналам! Эти каналы можно назвать
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«Антисфирот». Тания учит: «Все Сотворено в противоположении. Против
десяти Сфирот Б-жественной души – десять «венцов нечистоты» животной
души».
Если каналы – Сфирот носят Имена качеств Б-ГА («Милость», «Суровость», …), то каналы антисфирот называются по именам сил, персонифицирующих отделение человека от ВСЕВЫШНЕГО. Потому благовония,
которые воскуривались в Иерусалимском Храме, состояли из одиннадцати
компонентов, – чтобы нейтрализовать злотворное действие одиннадцати
антисфирот.
Считается, что Сфирот и антисфирот связаны друг с другом аналогом
«закона сохранения энергии» – количество полной «энергии», посылаемой
от Г-СПОДА Б-ГА, постоянно, и антисфирот могут забирать свою энергию
только от Сфирот. Когда отбор энергии слишком велик, то происходит явление, именуемое «Г’эстер Паним» (Скрытие Лица) или «галут» (изгнание
географическое или потеря самоидентификации). При этом явного Присутствия Г-СПОДА Б-ГА (ШХИНЫ) в материальном мире практически не
ощущается. Катастрофы, ужасные стихийные бедствия – все это проявления «Г’эстер Паним» (Скрытия Лица) или «галута» (изгнания).

Двадцать две буквы еврейского алфавита (рис. 0.13) отражают разные
качества Света и укладываются в схему Древа Сфирот в виде каналов истечения Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати, Света Жизни.
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11. Кетер —Хохма
12. Кетер — Бина
13. Кетер — Тиферет
14. Хохма — Бина
15. Хохма — Тиферет
16. Хохма — Хесед
17. Бина — Тиферет

18. Бина — Гвура
19. Хесед — Гвура
20. Хесед — Тиферет
21. Хесед — Нецах
22. Гвура — Тиферет
23. Гвура — Ход
24. Тиферет — Нецах
25. Тиферет — Есод

26. Тиферет — Ход
27. Нецах — Ход
28. Нецах — Есод
29. Нецах — Малхут
30. Ход — Есод
31. Ход — Малхут
32. Есод — Малхут

Рис. 0.13. Двадцать два пути Святости, ветви Древа Жизни

На рис. 0.14 приведены навэль и кинор – музыкальные инструменты,
на которых играли левиты у входа в Иерусалимский Храм. Интересно, что
у навэля 22 струны, что соответствует 22 буквам иврита, а у кинора 10
струн, что соответствует 10 Сфирот Древа Жизни. Музыка, которая наполняла Святая Святых Иерусалимского Храма, сочетала в себе возвышенный
симбиоз всевозможных благозвучий, отражающих немыслимую глубину и
гармонию Мироздания.
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В Талмуде описан кинор (арфа) царя Давида. Он ставил его перед открытым окном, и восточный ветер извлекал из струн кинора мелодии,
вдохновлявшие Давида на сочинение псалмов [13].

а). Навэль

б). Кинор

Рис. 0.14. Инструменты из экспозиции
института Иерусалимского Храма [13]
«ТОРА в процессе ее постижения Облекается в душу человека и его
разум и Овладевает ими, ОНА называется хлебом и пищей души…ОНА
схватывается разумом и вступает в единство с ним. ОНА проникает глубоко внутрь и становится его кровью и плотью и жизнью, исходящей из
источника Жизни ЭЙН СОФ, Благословен ОН» (Тания, 5:5).
Зог’ар говорит: «Молитва в миньяне (т. е. в составе десяти и более
евреев) поднимается перед ВСЕВЫШНИМ». Десяти праведникам в миньяне соответствуют 10 Сфирот Древа Жизни. Кто-то из десяти просит
более о Милосердии, кто-то о Мудрости, кто-то о Понимании и т. д. Все
десять типов Просьб переплетаются в устойчивый венец – Корону Желаний. И поднимается она по трем линиям множеством способов, пробивает Небосводы и венчает ШХИНУ (Присутствие Б-ЖЕЕ), и ВСЕВЫШНИЙ Коронуется ею».
Написано: и испугался Яаков очень, и стало ему тесно, т. е. пришел в
такое состояние страха, потому что ВСЕВЫШНИЙ Желал его молитвы
и Послал ему причину, чтобы он молился.
Древо Сфирот – понятие бесконечное (как, и все другие каболистические понятия), поэтому о различных оттенках Его смысла в многогранных
конкретных обстоятельствах можно говорить бесконечно долго. Некоторые свойства Древа Сфирот будут еще рассматриваться ниже.
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0.7. Бесконечность букв
Когда Имя Г-СПОДА произносить
буду, воздайте Величие Б-ГУ нашему!
Второзаконие, 32:3
Рассмотрим некоторые свойства букв иврита на примере первой Буквы

( אалеф). Трактат «Хида» и Мидраш «Реувени» говорят, что знак  אпредставляет «Даат» (Знание) [30].
Буква ( אалеф) состоит из диагональной буквы ( וвав), сверху и снизу
которой расположены две буквы йуд: י ו י ≡ א. При этом гематрии таким
образом «препарированной» буквы алеф и Непроизносимого Имени
ТВОРЦА совпадают:
 = י ו י ≡ א10 + 6 + 10 = 26,
(0.17)

ה-ו-ה- = י5 + 6 + 5 + 10 = 26.

(0.18)

Это означает, что буква ( אалеф) олицетворяет плотно упакованную
сущность Исходного Единства

א

(алэф) =1

≡

יהוה
-

-

-

(0.19)

в котором содержится потенция всего разворачиваемого Мироздания.
То есть, буква ( אалеф) выражает сжатую форму и структуру Имени
ТВОРЦА ה-ו-ה-י.
Каждая буква иврита имеет «лицо» и «заднюю сторону». Лицо буквы
алеф – это сама буква  = א1, а ее задняя сторона (или «милуй», наполнение) – это ее раскрытая форма

( אלף ≡ אалеф) = 80 + 30 + 1 = 111

(0.20)

Синтетическое, модельное представление постепенного раскрытия
бесконечно сложного ЕДИНСТВА Исходного НАЧАЛА, Упакованного в
первой букве еврейского алфавита

א
показано на рис. 0.15.

(Алеф)

≡

יוי

(0.21)
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1. Единоначалие (20 = 1) (Имя ТВОРЦА первая буква ( יйуд) = 10)

י

Верхняя
( יйуд) = 10,

א
2. Раздвоение (2 = 2) (Имя ТВОРЦА ה- – יэто разделенное )י
составляющая

1

ה-י
2

3. Квадратизация (2 = 4) (Имя ТВОРЦА  ה-  ו-  ה- ) י

י ה ו ה

–
–
–
4. Кубизация (23 = 8) (Имя ТВОРЦА – гармония Мужского и
Женского Начал):

ה-י

ה-ה

ה-י

י-י

5. Кватратизация (24 = 16) (Имена ТВОРЦА – многозвучее миров
Ацилут, Брия, Ецира, Асия):
 הי-  ויו- הי-יוד

 הי-  ואו-  הי- יוד

 הא- ואו-  הא- יוד

☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯☯ (миры)

 הי-  ויו- הי-יוד

ו

 יוד-  הי-  ואו- הי

י-ה

(миры) ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯

 יוד- הא- ואו- הא

י-י

 וו – הה-  הה-יוד

י-ה

הה– יוד-  וו- הה

ה-ה

ה –ו –ה–י

ה י
–

י

Нижняя
( יантийуд) = –10,
составляющая

א

Рис. 0.15. Буква ( אАлеф) ≡  י ו יв бесконечно развернутой форме,
олицетворяющей один из принципов Раскрытия и Свертывания миров
Все буквы иврита состоят из различных модификаций буквы ( יйуд),
поэтому они могут бесконечно раскрываться подобным же образом.
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Удивительно, но виртуальный мир компьютерных сетей создается на
очень сходной кодовой основе. В компьютерном мире используется двоичная система счисления, т. е. все волеизъявления записываются с помощью
биполярного числа, которое может иметь одно из двух взаимно исключающих состояния 0 или 1 (что соответствует «–» и «+» Алсигны). Такое
число называют битом (bit – сокращение от binary digit – бинарная цифра). Схемы кодирования различных видов кибернетического представления
информации (букв, цифр, звука, изображения, цвета и т. д.) базируются
на следующих двоичных емкостях бинарных зарядов:
1
1
1

Кубит

1
0
1

1
1
1

кубит – это сфера с единичным радиусом из бесконечного количества
логических единиц, равноудаленных от логического нуля.
это кибернетическое солнце, сияние которого расходится
во все стороны следующими бинарными лучами:

01
Бит (2 различных состояния, 21 = 2)

0

1

Дибит (4 различных состояния, 22 = 4)

00

01

10

11

Трибит (8 различных состояний, 23 = 8)

000
100

001
101

010
110

011
111

Квадробит (16 различных состояний, 24 = 16)

0000
0100
0010
1000

0001
0110
1010
1110

0011
0101
1100
1101

0111
1001
1011
1111

Байт (256 различных состояний, 28 = 256)

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000001 00000010 00001000 00010000 10000000
……………………………………………………………………………………..
0 1 1 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111

Рис. 0.16. Киборг – кибернетический бог
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Парадоксальная взаимосвязь между бесконечностью, единственностью
и двойственностью может быть установлена алгебраически. Начнем со
следующего утверждения [16]:
а = b.
Умножим обе части этого равенства на «а», получим
а2 = аb,
добавим к обеим его частям по а2 – 2аb:
а2 + а2 – 2аb = аb + а2 – 2аb
Упростим
2(а2 – аb) = а2 – аb.
2

Сократим на а – аb:
2 (а2 – аb)/(а2 – аb) =(а2 – аb)/(а2 – аb).

(0.22)

В результате получается парадоксальное равенство [16]
2 = 1.
На самом деле, вспоминая исходное условие: а = b, обнаруживаем, что
в выражении (0.22) имеют место неопределенности типа 0/0:
0
=1
0
или с учетом 1/0 = ∞
0 × ∞ = 1,
(0.23)
Откуда наблюдаем, что при перемножении «отсутственности» с «бесконечностью» получается парадоксальная конечная единственность.
И еще, из комбинаторики и теории рядов мы знаем не менее удивительное выражение: «факториал нуля равен единице»
0! = 1
из которого следует, что полнота «пустоты» содержит в потенции возможность взаимной компенсации крайних проявлений бесконечности: «бесконечно малого» и «бесконечно большого». Противопоставление взаимно
противоположных крайностей Бесконечности приводит к порождению
бесконечной единственности ≡ א.
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Тания учит: «Абсолютное ЕДИНСТВО бесконечно предшествует
Вселенной. Всякое отличие и любая неоднозначность имеют свое начало в
той Высшей Воле, КОТОРАЯ Возжелала «разомкнуть кольцо Беспредельного», пробивала и не пробивала свое собственное пространство, не обнаруживаясь вовсе до тех пор, пока изнутри Ее пульсации не высветилась
некая точка… Именно эта точка называется Мудростью ВСЕВЫШНЕГО, все еще целиком принадлежащая Беспредельному, но уже открывшаяся вовне, – суть Начало Мироздания. «Высшая Сокрытость», то, что за
ней, непостижимо вовсе. И поэтому она называется Началом – изначальным речением, предшествующим Всему…И в этом прорыве из беспредельного уже таится намек на все то, что приобретает вид разобщенности и
несогласия.
Одно лишь смещение акцентов в сторону самого этого прорыва, выделение его из контекста Творческого Импульса выявляет возможность
будущих разногласий. Но настоящий корень этой разобщенности находится на ином уровне Созидания: он там, где изначальная точка как бы
выходит за пределы своей сущности, и, «подобно червячку благородного
пурпурового шелкопряда, окутывается внутри и создает для себя чертог… Именно здесь, на этапе первоначального Миростроительства, появляется (находящийся за планом Мироздания, в области совершенно
трансцендентной для нижних) источник постоянных разломов, катастроф и сдвигов.
Корень зла – это сама возможность неправильного, неупорядоченного
построения миров, из обломков которых созидается Мир новый, выстраиваемый правильно…Такая возможность неправильного построения миров
неизбежно предшествует правильному и взвешенному построению, и гармоничное мироздание Созидается как бы через голову катастрофы. Поэтому Единство, которое осуществляется во Вселенной, – это как бы
Единство вторичное – Единство Воссоздания и Исправления» (Тания [2]).
«Когда внизу Мужская половина и Женская половина не объединяются, как полагается, то вверху тоже не происходит объединения Мужских
и Женских Сфирот. Не поднимаются Малхут к Бине из-за них, т. е. не
объединяются высшие и низшие Воды. Поколение Потопа подогревало
себя огнем йецер а-ра (злого начала) и портило мужские и женские воды,
тем самым наносили ущерб Водам мужским и Водам женским наверху.
Поэтому были осуждены Водой – получили меру за меру. И вода была кипящей и сходила с них кожа. Как написано: рассеклись все источники
большой Бездны – это нижние Воды, и каналы Неба были раскрыты – это
Воды высшие» [12].
Зог’ар учит, что Лаван трижды менял условия для скота, принадлежащего Якову: Акудим (кольца, узлы), Некудим (точки, крапинки); Берудим (полоски, струны) – это исходные элементы Созидания миров.
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0.8. Принцип Единственности (Монолектика)
Если ( אалэф) – первую букву еврейского алфавита рассматривать как
первую Сфиру Кетер, то его десятая буква ( יйуд) неизбежно приобретает
качества десятой Сфиры Малхут. Равенство малых гематрий этих букв:

א

=1

и

 = י10 = 1 + 0 = 1

говорит о том, что на следующем уровне развития Мироздания, разворачивающегося через раскрытие Имени СОЗДАТЕЛЯ (0.21), буква ( יйуд) играет уже роль Сфиры Кетер (Источника Исходного Сияния). Возможно поэтому с нее начинается Имя ТВОРЦА ה-ו-ה-י.
При этом данный уровень Творения (т. е. все буквы иврита) Созидается из различных модификаций одной только буквы

י

(йуд) = 10 = 1+ 0 = 1

Луч кибернетического солнца, изображенный на рис. 0.16, вновь напоминает
букву йуд – слезу, орошающую Поля Творения.
Непроизносимое Имя

ה-ו-ה- יсостоит

из 8-ми букв ( יйуд) и 4-х коцев (верхних
краев всех 4-х букв ה-ו-ה-)י, всего 12 йуд:

ה- ו- ה- י

≡

יייי י י י י י י י י.

( יйуд) –

Слеза в которой
утопают миры [37]

И Непроизносимое Антиимя י-ה-ו- הтак же состоит из 8-ми букв
(йуд) и 4-х коцев (верхних краев букв י-ה-ו-)ה, всего 12 йуд:

י

י-ה-ו- י י י י י י י י י י י י ≡ ה.
Это так же, как у Авраама двенадцать колен, которые произошли от
Яакова: восемь сыновей от жен (Лии и Рахиль) и четыре – от рабынь. И у
Нахора, брата Авраама, двенадцать колен: восемь сыновей от жены
(Милки) и четыре – от рабынь (ТОРА, Брейшит, 22:20–23).
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В сумме Непроизносимое Имя содержит 12 + 12 = 24 буквы  י:
יייי

 יייי י י י י י י י י י י י י י י י י,

4

16

4

каждая из них соответствует одной из 4! = 24 неразличимых комбинаций
букв Имени
ה-ו-ה- = יI 0 I 1 I 2 I 3 ,
а именно:
I 0I 1I 2I 3 = I I I I,

I 0 I 1I 3I 2 = I I I I,

I 0I 3I 2I 1 = I I I I, …

так как все возможные перестановки четырех совершенно одинаковых
символов I 0I 3I 2 I 1 всегда равны одной и той же комбинации I I I I.
Монолектика характерна для рассмотрения ситуаций и процессов,
когда не имеют значения различные индивидуальные качества элементов
системы. Например, в нашем мире 7,5 миллиардов человек – просто человек, независимо от пола, семейного положения и цвета кожи и т. д. – в
этом появляется их Единение.
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0.9. Двойственность (бинарно-перекрестная Диалектика)
Ищите Г-СПОДА и Силы ЕГО, ищите Лица ЕГО всегда. Воспевайте чудеса ЕГО, которые Сотворил, знамения ЕГО и Суды Уст ЕГО.
Мелех Давид (Тегилим, 104:4-5)
В основу Творения заложен
всеобъемлющий принцип «Отсутственности». Согласно этому
принципу СУЩИЙ– Есть אין סוף
(ЭЙН СОФ – БЕСКОНЕЧНОСТЬ).
ЭЙН СОФ, – Всеобъемлющая Полнота Исходной Потенциальности, за счет точнейшей
взаимной компенсации всей совокупности СВОИХ Проявлений
Сформировал локальный объем
«Пустоты» (Место, Утробу).
В этой Утробе ВСЕВЫШНИЙ и Творит все многообразие
миров посредством бинарноперекрестного расслоения «Исходного Бесконечного Единства». При этом в сотворенных
мирах Полнота «Высшего ПриРис. 0.17. Иллюстрация
сутствия» обнаруживается через
«Наполненной Отсутственности»
полноту учета всей бесконечной
совокупности проявлений Реальности.
Геометрический аспект «Отсутственности» проявляется в этом грубом
мире в виде, необъятной «пустоты» – вакуума. А геометрический аспект
«Присутствия» проявляется в виде локальных встречных токов, выпукловогнутых образований, рождающихся из глобальной «пустоты» в виде взаимно противоположных пар (ток - антиток, частица – античастица, волна –
антиволна и т. д.). Но и любая совокупность сотворенных локальных сущностей при полном усреднении их взаимно противоположных качеств
вновь обращается в «пустоту» иного уровня Бытия.
Пример «Наполненной Отсутственности» приведен на рис. 0.17. Для
знающих иврит и шрифт Раши данное поле символов (страница Талмуда)
наполнено глубоким смыслом и Светом Знания. Напротив, для незнающих
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– это «зловещая в среднем серая пустота», сформированная «случайным»
чередованием загадочных черных и белых символов. В этом примере проявлены все оттенки взаимоотношений двух сторон одной и той же реальности: «Добра и зла».
Кабола связывает проявление тьмы и зла с Сокрытием ТВОРЦОМ
Своего Лица. Б-Г не Творит зло. ОН лишь как бы локально Устраняет
СВОЕ Светозарное и Благотворное Присутствие (т. е. Уравновешивает
Милосердие Судом и через это практически все оттенки СВОИХ Проявлений), что повергает теневую сторону Бытия в тьму.
«Относительность» является частным случаем «Отсутственности» и в
общем виде означает, что: «любая сущность носит относительный характер по отношению к «отсутствию». Любая область сотворенной сущности
может быть локально обращена в «пустоту» посредством выбора соответствующей системы отсчета («точки Зрения»).
Принципы Творения из ЭЙН СОФ («Бесконечной Отсутственности»)
содержатся и в Непроизносимом Имени Творящей ОСНОВЫ Бытия:

א

(алэф) =26

≡

יהוה
- -

-

=26

(0.24)

ТОРА начинается с буквы ( בбет) = 2, и любой акт Творения начинается, прежде всего, с раздвоения Единого на две взаимно противоположные
сущности:  – יМужское (Активное) и  – הЖенское (Пассивное) Начала:

ה-י
(ЙАХ)
Это Имя Созидающей ОСНОВЫ символизирует первый уровень дифференциации ЕДИНОГО [см. выражение (0.4)].
На иврите ( אישиш) – это муж, супруг, а ( אשהиша) – жена, супруга.
Основа этих сущностей ( אשэш) – огонь, но муж – это огнь с буквой
( יйуд), а жена – это огнь с буквой ( הхэй). Вместе ( איש ואשהмуж и жена) соучаствуют в восстановлении Имени ТВОРЦА ה-( יЙАХ) – Поддерживающее Горение.
Двойственность мира коренится в двойственности качеств Влияния
ТВОРЦА [5]: «то Милость, то Наказание; справа – заслуга, слева – обязанность… Это и есть Путь, избранный ВСЕВЫШНИМ после того, как ОН
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Ограничил Совершенство, приравнивающее все к Добру» («Даат Твунот»,
80: 164). Но любой процесс творения из «Бесконечной Пустоты» – это не
просто линейное «расслоение» исходного Единства, а бинарно-перекрестный процесс рождения, сопровождающийся постоянной «вращательной» динамикой изначальных «понятий».
Бесконечная Созидательная «вращательность» Исходной ПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ отражается в бинарно-перекрестной записи Имени ТВОРЦА:

י
ה

≡ ה
ו

" Отец" " Мать"
" Дочь"

" Сын"

.

(0.25)

«Отец» и «мать» перекрестно обновляются в «сыне» и «дочери», которые в свою очередь становятся отцом и матерью. И этот круговорот
может продолжаться до бесконечности.
Модель вращательного разворачивания Реальности, Сотканной из различных вариантов сочетания элементов свернутых в «кольцо» букв Тетраграмматона (0.25), приведена в каболистической таблице, показанной на
рис. 0.18.

Рис. 0.18. Круговороты Созидания
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Зог‘ар говорит [10]: «За гранью всего того, что может быть сказано, и того, о чем невозможно и не следует говорить, над всем тем, что
Создано Б-ГОМ, и тем, что само принадлежит Б-ЖЕСТВЕННОМУ,
находится абсолютное ЕДИНСТВО, не имеющее ни частей, ни концов, ни
уровней, ни пределов. «Сокрытость Сокрытого», Тайна Беспредельности,
Узел в Свернутом, замкнувшийся в кольцо...».
Раскроем суть бинарно-перекрестной двойственности на примере сопоставления проявлений «Добра» и «Зла».
Кабола учит, что не «Добро» является причиной существования «Зла».
Корень «Зла» проистекает из Единственности, поскольку «Единство»
определяется через отрицание. То есть «Единство» – это отрицание существования других. Но если Единство раскрывается через отрицание – зло,
то «Зло» становится возможным, и оказывается предназначенным для раскрытия всех аспектов «Единства» [5].
Отсутствие пары у Единства отличает силу «Единства» от всех
остальных проявлений СОВЕРШЕНСТВА; оно создает возможность существования несовершенства (других) и путей его восполнения и служения
[5]. Существование сизигии «Добро – зло» возможно только в виде бинарно-перекрестных отношений

א

≡

י
ה

ה
ו

=

" Единство" " Добро"
.
" зло"
" другие"

(0.26)

– «Единству» не напрямую противостоят «другие», и «Добру» не напрямую препятствует «зло». Все приводится во вращательное движение посредством, бинарно-перекрестного влияния элементов свернутого в кольцо
Тетраграмматона (0.26).
В нашей повседневной жизни «Я» человека (Единственность) постоянно входит во взаимоотношения с окружающими сущностями (другими)
и только через эти отношения возникают возможности для проявления
Добра и зла. На нашем плане существования вне отношений «индивидуума» с «другими» Добро и зло просто не существуют. «Добро» не знает
«зла», ибо оно Благо всем, – и добрым и злым. И «зло» не знает Добра –
оно зло всем.
В «Даат Твунот» Рамхаль пишет: «Правление ЕДИНСТВА – это
правление, которое с самого начала Творения сокрыто. Направление его
действия – уничтожение зла, и оно направляет все возникающие во времени события к одной цели – раскрытию ЕДИНСТВА посредством уничтожения зла. Два образа правления ЕДИНСТВА действуют в определенном смысле противоположно – один уничтожает зло, другой дает ему
возможность существования. Вместе с тем, они совместно действуют в
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каждом событии: один – скрыто, другой – открыто. Для каждого движения «Колеса событий» определено место в системе Правления ЕДИНСТВА через законы, награды и наказания. Цель всего круговорота событий – раскрытие Высшего ЕДИНСТВА, причем само зло придет засвидетельствовать Единство ЕГО, Благословен ОН, тем, что само обернется
Добром».
«ТВОРЕЦ Скрывает СВОЕ Лицо все больше и больше, пока не достигнет зло в мире вершины могущества. Сказали мудрецы: «Нет дня,
проклятие которого хуже предыдущего» (Талмуд, Сота, 49). Но в конце,
внезапно, Единственный и Всемогущий Г-СПОДЬ Вернется в СВОЕ Святилище, и откроется Слава ВСЕВЫШНЕГО, и увидит Ее всякая плоть»
[5].
Бинарно-перекрестная двойственность Исходной ПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ имеет многоликие «вращательные» проявления в различных «срезах»
окружающей нас Реальности (рис. 19):

י
ה

ה
ו

 Младечество Зрелость 


Юность 
 Старость
Флигматик 
 Север Восток   Холерик

 

Юг   Милонхолик Сонгвиник 
 Запад
 Огонь Вода   Весна Лето  Человек Телец 

 
 

Орел 
 Земля Воздух   Зима Осень   Лев
Реалист 
 Сладкий Соленый   Оптемист

 

 Горький Кислый   Скептик Пессимист 
Самка 
 Верх Право   Самец

 

Лево
Низ
Бесполые
Двуполые

 

Утро
День




Ночь
Вечер


…
Рис. 0.19. Проявления круговоротов
Исходной бинарно-перекрестной Двойственности
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Непроизносимое Имя (0.24) может быть свернуто в кольцо 24-мя способами:

י
ה

׳ה
ו

י ׳ה
ו ה

ו
ה

׳ה
י

׳ה ה
ו י

ו
י

׳ה
ה

ו י
׳ה ה

׳ה י
ה ו

׳ה ה
י ו

ו ׳ה
ה י

י ׳ה
ה ו

י ו
׳ה ה
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י ה

(0.27)

ה י
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ה ו
׳ה י

ו י
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י ׳ה

ו ה
׳ה י

ה ו
י ׳ה

ה
ו

׳ה ה
ו י

ה י
׳ה ו

ה ׳ה
י ו

י
׳ה

י ו
ה ׳ה

отражающими различные варианты вращения. Среди них 12 вращаются
почасовой стрелке, а другие 12 – в противоположную сторону.
Если две буквы  הи  ׳הв бинарно-перекрестных матрицах (0.27) считать
одинаковыми, то остается только 12 матриц с однонаправленной цикличностью.
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0.10. Спинорность
Да будут хвалиться ТОБОЮ
любящие Имя ТВОЕ.
Псалтирь,5:12
«Восхвалите Б-ГА! Восхвалите Г-СПОДА с Небес, восхвалите ЕГО
в Высях; восхвалите ЕГО все ангелы, восхвалите ЕГО все небесное воинство, восхвалите ЕГО Солнце и Луна, восхвалите ЕГО все Звезды! Восхвалите ЕГО выси Небесные и Воды, которые над небесами! Да восхвалят они Имя Г-СПОДА, ведь ОН повелел – и возникли они. И Утвердил
ОН их на веки вечные, Установил для них Закон неотменимый. Восхвалите Г-СПОДА с земли, морские твари и обитатели бездн; огонь и
град, снег и туман; буйный ветер, послушный слову ЕГО; горы и все
холмы, плодовые деревья и все кедры; дикие звери и весь домашний скот,
гады и крылатые птицы; земные владыки и все племена, вельможи и
все судьи на земле; юноши и девушки, старики вместе с молодыми! Да
восхвалят они Имя Г-СПОДА, ибо лишь ЕГО Имя превознесено надо
всем; великолепие ЕГО – на земле и на небе. Он возвысит народ СВОЙ,
прославит всех, кто любит ЕГО, – сынов Израиля, народ, который ОН
приблизил к СЕБЕ. Восхвалите же Б-ГА!»
Тегилим (Псалтирь), псалом 148
Этот псалом «Ликование Вселенной» входит в цикл псалмов царя Давида под названием «( הללויהХалелуйя» – Восхваление Б-ГА). Слово «халилуйя» состоит из двух слов: ( הללхалель – хвала, прославление) и двухбуквенного Имени СОЗДАТЕЛЯ ה-י, символизирующего Единение Мужского и
Женского Начал.
Для того чтобы меньше оперировать с буквами иврита, часто будем
использовать более безопасную систему обозначений:
коц = י

i,

 = הH',  = וV,

 = הH,

 = יI.

(0.28)

При этом четырехбуквенное Имя ТВОРЦА (Тетраграмматон) принимает вид

ה-ו-ה- ≡ יH' V H I.

(0.29)

Четыре буквы Имени (0.29) H′ V H I , соединяясь в пары с буквами Антиимени I H V H′ всевозможными способами, образуют 16 бинарных компонентов симметричной матрицы:

Алгебра сигнатур

72

II
IH
IH ′
IV
′
H I H ′H
H ′H ′ H ′V

HI HH
HH ′ HV
VI
VH
VH ′ VV

(0.31)

Удивительным образом Тетраграмматон H′ V H I в этой матрице
растворяется так, что как будто Его изначально и не было.
В силу внутренней симметрии из 16 парных компонентов, входящих в
матрицу (0.31), только деcять оказываются различимыми:
1
II

2
HH

3
VV

4
H′H′

5
IH=HI

6
IV=VI

7
IH′ = H′ I

8
HV=VH

9
HH′ =H′H

10
VH′ =H′ V

(0.32)
Эти десять бинарных комбинаций вновь систематизируются по принципу Древа Сфирот:
i (коц)

Кетер

II

I

HH

Хохма

H

VV

Бина

V

IV, IH, IH′, VH, VH′, HH′
VI, HI, H′I, HV, H′V, H′H

H′

H′ H′

(0.33)

Тиферет*

Малхут

Матрица (0.31) может быть получена с помощью возведения Исходной
бинарно-перекрестной матрицы (0.26) в квадрат (т. е. во вторую кронекерову степень) [40]:
  I
 I
2
 I H   I H  I H    H ′
 H ′ V  =  H ′ V  H ′ V  =   I

 

  H ′
  H′
 

H
 I
 H 
V 
 H′
H
 I
 V 
V 
 H′

H     II
  
V     IH ′
=
H     H ′I
   

V     H ′H ′

IH 

IV 
H ′H 

H ′V 

 HI

 HH ′
 VI
VH ′


HH  

HV  
VH  

VV  

(0.34)
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Введем теперь формальные спинорные обозначения:

 −
I =   − Аба (Отец);
 −

+
H =   − Има ( Мать);
+
(0.35)

+
H ′ =   − Бат ( Дочь);
 −

−
V =   − Бен (Сын ).
+

Или в транспонированном виде (т. е. с другой «точки зрения»):

I + = (− −) − (Тесть);

H + = (+ +) − (Теща);

V = (− + ) − (Зять);

H ′ = (+ −) − (Сноха).

(0.36)
+

+

Представление букв Имени (0.39) в виде спиноров (0.35) или (0.36),
отражает бинарную сущность скрывающихся за ними понятий.
Теперь с помощью спиноров (0.35) или (0.36) шестнадцать бинарных
сочетаний (0.31) могут быть представлены в виде 16 двурядных матриц
(или сигнатур):
− −
 ≡ (− − − −);
II =
− −

+ −
 ≡ (+ + − −);
HI=
+ −

− −
 ≡ (− + − −);
VI=
+ −

+ −
 ≡ (+ − − −);
H′I =
− −

− +
+ +
− +
− +
 ≡(− − + +); HH=
 ≡(+ + + +); VH=
 ≡ (− − + +); H′H =
 ≡ (− − + +);
IH=
−
+
+
+
+
+






− +

− −
+ −
− −
− −
 ≡(− − − +); HV=
 ≡ (+ + − +); VV=
 ≡(− + − +); H′V =
 ≡ (− − − +);
IV =
−
+
+
+
+
+






− +

− +
+ +
− +
+ +
 ≡ (− − + −); HH′ =
 ≡ (+ + + −); VH′ =
 ≡(− + + −); H′H′ =
 ≡(− + + −).
IH′ =
−
−
+
−
+
−






− −

(0.37)
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Сигнатуры (0.37) образуют антисимметричную матрицу:

(+ + + + )00
(− − − + )01
(+ − − + )02
(− − + − )03

(+ + + − )10
(− + + + )11
(+ + − − )12
(+ − + − )13

(− + + −)20
(− − + + )21
(+ − − −)22
(− + − −)23

(+ + − + )30
(− + − + )31
,
(+ − + + )32
(− − − − )33

(0.38)

описывающую четыре стороны (4 × 4 = 16)
объемного Древа Сфирот (рис. 0.20), в котором отражаются различные аспекты бинарно-перекрестной двойственности любых
проявлений Бытия.
Стан сынов Израиля, ведомых Моисеем по пустыне (рис. 0.21), был наполнен
глубоким смыслом. Сначала ( המשכןМишкан – переносная Скиния Завета) был
окружен 5 семействами колена Леви (левитами) по принципу пятиконечной звезды,
символизирующей 5 миров Мироздания.
Во втором эшелоне было 16 секторов.
12 прямоугольных секторов занимали колеРис. 0.20. Древо Сфиротна Израиля; а в 4-х треугольных, угловых
Антисфирот [32]
секторах находился мелкий и крупный рогатый скот. Как видно на рис. 0.21, поле,
занимаемое лагерем Израильтян, было квадратным, со стороной 12 מיל
(миль) (в одной миле 1000 локтей). Кроме того, отчетливо видно, что
стан Израильтян был разбит на 9 квадратных секторов, с площадью
каждого квадрата 4  × מיל4  = מיל16 מיל2.
Каждый квадратный сектор стана евреев можно рассматривать
как 4× 4 = 16-компонентную матрицу. Вместе с тем стан Израиля являет
собой Древо Сфирот в иной плоскости рассмотрения. Центральный сектор – это Кетер (коэны и левиты); Нижний центральный сектор (во главе с Иудой) – Хохма; Верхний центральный сектор (во главе с Эфраим) –
Бина; Шесть боковых – Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод. Десятая
Сфира Малхут (Царство) является интегральной и включающей в себя
весь стан Израильтян как единое целое. Для внешнего мира стан Израиля
становится «единицей», т. е. с точки зрения окружающих народов стан
израильтян являлся Кетером (первой Сфирой, содержащей потенцию
раскрытия Духовности во внешней реальности этого мира).
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Рис. 0.21. Походный стан Израильтян во время сорокалетнего
странствия по пустыне
Евреи держали структуру своего стана и походного построения в
строгой тайне. Другие народы не могли это увидеть, поскольку во время
40-летнего странствия по пустыне их окружали Облака Славы, срывающие колена Израиля от множества врагов и от палящего солнца.
Когда Итро (Иофор, Ховав) тесть Моше Рабейну (Моисея) решил покинуть стан Израиля, Моисей сказал: – «Не оставляй нас, потому что ты
знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне и будешь нам глазом»
(Числа, 10:31) .
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На тридцатый день после сооружения Мишкана (Обиталища) для
ШХИНЫ (Присутствия Б-ЖЬЕГО) колена Израиля обрели дгалим (знамена), что возвело их духовное достоинство на высший уровень Воинства
Б-ЖЬЕГО на земле. При этом они уподобились четырем легионам ангелов,
располагавшихся вокруг ШХИНЫ под сенью своих знамен [42]:
I

Спереди (к востоку) – легион ангела Гавриэля;

H

Справа (к югу)

– легион ангела Михаэля;

V

Сзади (к западу)

– легион ангела Рафаэля.

H′

Слева (к северу)

– легион ангела Уриэля.

Сыны Израиля также окружали Мишкан со всех четырех сторон. В середине Переносное Святилище охраняли поколения коэнов и левитов (рис.
0.21), Далее с востока от шатров Левия находился стан колена Иуды. Под
знаменем Иуды стояли колена Иссахара и Зевулуна.
С запада был стан колена Эфраима. Под знаменем Эфраима стояли колена Менаше и Биньямина.
На юге располагался стан колена Реувена. Под знаменем Реувена стояли колена Шимона и Гада.
На севере был стан колена Дана. Под знаменем Дана стояли колена
Ашера и Нафтали.
На четырех главных знаменах Израиля были написаны буквы из имен
праотцов Авраама ()אברהם, Ицхака ( )יצחקи Яакова ()יעקב.
На синем полотнище знамени Иуды был изображен лев и вышиты
первые буквы имен праотцов: איי.
На красном полотнище знамени Реувена был изображен корень мандрагоры, напоминающий силуэт человека, и вышиты вторые буквы имен
праотцов: ( בצעбеца – выгода).
На черном знамени Эфраима был изображен бык и вышиты третьи
буквы имен праотцов: ( רחקрахак – отдаление).
На сапфирового цвета знамени Дана был изображен орел и вышиты
последние буквы имен праотцов: ( מקבмакав – молот).
Форму пятой буквы ה, добавленной в имя праотца Авраама от Непроизносимого Имени ТВОРЦА, принимало Облако Славы, обволакивающее
Арон а-Койдеш (Ковчег Завета). Когда это Облако покоилось, евреи стояли
станом, а когда Оно начинало перемещаться, евреи следовали за Ним.
Антиподом тринадцати коленам Израиля в этом мире является тринадцать колен Эсава: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ, Амалек (это
сыны Елифаза, сына Эсава); Нахаф, Зерах, Шамма, Миза (это сыны Регу-
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ила, сына Эсава); Иеус, Иеглом, Корей (Бытие, 36: 1-27). И злейший из них
Амалек (13-й) от Фамны наложницы Элифаза. Цель Амалека стереть Имя
Б-ЖЕЕ с лица земли, а это возможно только при полном уничтожении
Израиля (т. е. окончательное решение «Еврейского вопроса»).
Талмуд открывает Сокрытое в ТОРЕ, что кагал (общество) Служителей
Имени ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה- יразделено не только на 12 + 1 = 13 колен (племен), но и на десять сословий (каст), отвечающих структуре Древа Сфирот:
1). Коэны (священники);
- Кетер
2). Левиты (певцы и привратники Храма);
- Бина
3). Исраэлиты (все остальные 12 колен
- Хохма
Израиля кроме левитов);
4). Халалеи (испорченные коэны, т.е. коэны,
- Хесед
имеющие проблемы в родословной или
нарушившие Закон)
5). Гиреи (геры – представители всех народов,
- Гвура
принявших ТОРУ, кроме моавитянина и
аммонитянина, которые никогда не могут
войти в Общество Г-СПОДНЕЕ, и египтян,
которые могут войти в Общество Г-СПОДНЕЕ
в четвертом поколении);
6). Харуреи (освобожденные рабы евреев);
- Тиферет
7). Мамзереи (мамзеры – это люди, появившиеся
- Нецах
от запрещенных евреям половых связей);
8). Нетинеи (натины – гивонейцы, которые из-за
- Ход
боязни львов сделали обрезание и приняли гиюр;
Царь Шаул (Саул) наказывал гивонейцев за некие
провинности, поэтому когда на трон взошел
царь Давид, гивонейцы требовали, чтобы истребили
всю семью Саула. Царь Давид сказал, что они
злые, и запретил им входить в общество);
9). Штуки (Бедуки) – те, которые не знают отца,
- Есод
но мать еврейка.
10). Асуфеи – не знающие ни отца, ни матери.
- Малхут
Талмуд говорит, что это те, кого евреи нашли
на базаре во время войны или голода.
Уклад кагала отвечает десятеричному стоянию Небес, возвышающемуся от Неба к Небу по степеням Святости.
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0.11. Принцип Троичности (Триалектика)
«ТЫ Свят, и Свято Имя ТВОЕ, и святые ангелы восхваляют ТЕБЯ изо
дня в день, вовеки. Благословен Ты, Г-СПОДЬ Б-Г Святой!» (Сидур, Амида,
Освящение Б-жественного Имени).
«Да Возвысится и Осветится великое Имя ЕГО (Амен!) – в мире, Сотворенном по Воле ЕГО» (Сидур, Кадиш Шалем).
Малая гематрия Непроизносимого Имени (0.0) равна

ה-ו-ה- = י5 + 6 + 5 + 10 = 26 = 2 + 6 = 8 .

(0.39)

Согласно Сефер Ецира (Книги Творения), к аналогичной малой гематрии приводят и различные сочетания «материнских» букв ש, מ, א

 = ש מ א341= 3 + 4 + 1 = 8 ,
где согласно Сефер Ецира буквы

(0.40)

ש, מ,  אсимволизируют три Первостихии:

 – אАлеф – от ( אוירАвир) - «Воздух» I
 – מМем – от ( מיםМаим) - «Вода»

H

 – שШин – от ( אשЭш)

V.

- «Огонь»

(0.41)
Четвертая Стихия ( עפרАфар) – «Земля», т. е. прах, выпадает из
данного уровня рассмотрения. Кабола учит, что ( עפרАфар – «Прах») –
это не исходная Стихия, а результат Вселенской Катастрофы, приведшей к разбитию 7 из 10 исходных Килим (Сосудов) на мириады осколков.
Элементом пятой Стихии «Эфир» является Йюли, который содержит в
себе потенцию всех 4-х Стихий.
Равенство гематрий Имен (0.39) и (0.40) говорит о различных, но взаимосвязанных, дискретных способах раскрытия Конечного из Исходной
БЕСКОНЕЧНОСТИ (см. каббалистическую таблицу на рис. 0.22).
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Рис. 0.22. Каббалистическая таблица
Исходных Стихий три, что отражено и в Непроизносимом Имени, поскольку в Нем только 3 не одинаковых буквы  י-  ה- ו.
Тройственность нашла отражение и в трехмерности пространства. Из
Сефер Ецира учим:
– Пять – это высота, опечатанная Именем
;יהו
– Шесть – это глубина, опечатанная Именем ;יוה
– Семь – это восток, опечатанный Именем
;היו
(0.42)
– Восемь – это запад, опечатанный Именем
;והי
– Девять – это юг, опечатанный Именем
;ויה
– Десять – это север, опечатанный Именем
הוי.
Еще были такие, которые хотели противостоять ТВОРЦУ с помощью колдовства и чар или знания Ангелов. И Сказал им СВЯТОЙ: «Имя вы
используете?!». Встал и Изменил имена Ангелов, и тот, кто управлял Водой, встал над Огнем. Снизу взывали к их именам и не получали ответа.
Это смысл сказанного: «Сделаю бесполезными святых князей...» И только
наивные могли заблуждаться и считать, что могут воспользоваться
против НЕГО инструментами, ИМ же Созданными (Рамхаль, «Даат Твунот»).
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Это второй триплетный тип раскрытия свойств исходного Света
Б-ЖЕСТВЕННОЙ Тетрады ה-ו-ה-י, говорящий о том, что Исходная Данность содержит в Себе потенцию трех основных состояний Бытия: «огненного» ()י, «газообразного» ()ה, «жидкого» ( )וи одного синтетического –
«твердого» (ה′). Эти свойства Первостихий в той или иной мере проявляются на всех уровнях организации Вселенной.
Сефер Ецира говорит, что: «три матери: ( אAлеф), ( מMем) и (שШин)
представляют основание Миров. Они являют сумму достоинств и недостатков, а равно и закон равновесия «Хок», находящегося между ними.
Три матери: Алеф, Мем, Шин – и это тайна дивная, удивительная и
скрытая, начертанная шестью кольцами, из которых исходят Огонь, Вода и Воздух, разделяющая на начала Мужское и Женское. Три матери:
Алеф, Мем, Шин и от них три Отца. Ими сотворено Все. Три матери:
Алеф, Мем, Шин в мире: воздух, огонь и вода. Небеса были созданы из Огня, Земля – из Воды, а Воздух – из Духа, находящегося между ними… Вода,
сгустившись, образовала землю. Наконец, эти два враждебных принципа разделяет и как бы примиряет третий элемент – Воздух…Каким
способом ОН их Смешал? Таким:
(מ- ש- )א, (ש-  מ- )א, (ש-  א-)מ, ( א- מ- )ש, (א- ש- )מ, ( מ-  א-)ש, ( מ-  מ- )א,
( מ- ש- )מ, ( ש- ש- )א, ( מ-  א- )א,…
или
( י- ה- )ו, ( י-  ו- )ה, (ה-  י- )ו, ( ו-ה- )י, (ה-  ו- )י, ( ו-  י- )ה, ( י- ה- )ו, ( י-  י- )ו,
( י- ה- )י, ( ו-  י- )ו, ( ה- ה- )ו, …,
или в безопасных обозначениях
(IVH), (IHV), (VIH), (VHI), (HIV), (HVI), (HVH), (IHH), (IVI), (IIH), (IVH),
(IVV), (VVH), (IVH), (IIV), (IVI),…
(0.43)
Шесть различных комбинаций материнских букв ש, מ, א:

участвуют в формировании всего многообразия структур Мироздания.
ТОРА Использует три глагола, Описывая Творение Мира: ( ארבБара –
Сотворил), ( רציЯцар – Сформировал), ( השעАса – Сделал). От этих глаголов происходят три Сотворенных мира: Брия, Ецира, Асия.
Все выглядит так, как если бы в процессе Творения Г-СПОДЬ Делил
Единое по принципам показанным на рис. 0.23 и рис. 0.24:
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Рис. 0.23. Различные варианты раскрытия
Единого в рамках пифагорейской традиции
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Рис. 0.24. Лучи раскрытия Единого
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Имена Творящей ОСНОВЫ определяют Философию Мира: его структуру, фрактальность, порядок и скорость раскрытия.
Напомним, что Фрактал – это исходная Форма (фигура, схема), обладающая рекурентностью, т. е. части Фрактала повторяет его форму
и/или свойства. Другими словами все части Фрактала построены в той
или иной мере по Его образу и подобию.
Местами Вселенная разворачивается с коэффициентом фрактальности
«два» Это означает, что шаг развития соответствующих субформ: 2, 4, 8,
16, … . При коэффициенте фрактальности «три» скорость раскрытия базовой структуры увеличивается: 3, 6, 12, 24, 48, … . В случае коэффициента
фрактальности «четыре»: 4, 16, 64, 256, …, а при коэффициенте фрактальности «пять» : 5, 25, 125, 625, …
Б-ЖЕСТВЕННОЕ Творение это переход Исходной Бесконечной Потенциальности из состояния потаенности в состояние раскрытой проявленности бесконечного многообразия миров.
Основные особенности принципа тройственности (0.43) наиболее ярко проявляется при возведении исходной бинарно-перекрестной матрицы
(0.26) в куб [40], что приводит формированию 64-х всевозможных комбинаций из четырех букв по три:

 I H


H′ V 

3

  III
 
  IIH ′
  IH ′I
 
IH ′H ′
=  
 H ′II
 
  H ′IH ′
  H ′H ′I
  H ′H ′H ′


IIH 

IIV 
IH ′H 

IH ′V 
H ′IH 

H ′IV 
H ′H ′H 

H ′H ′V 

 IHI
 IHH ′

 IVI

 IVH ′
 H ′HI

 H ′HH ′
 H ′VI

 H ′VH ′

IHH 

IHV 
IVH 

IVV 
H ′HH 

H ′HV 
H ′VH 

H ′VV 

 HII
 HIH ′

 HH ′I

 HH ′H ′
 VII

VIH ′
 VH ′I

VH ′H ′

HIH 
 HHI HHH  

 HHH ′ HHV  
HIV 


HH ′H   HVI HVH  
 
 
HH ′V   HVH ′ HVV  
VIH 
 VHI VHH  


 
VIV 
VHH ′ VHV  
VH ′H   VVI VVH  
 
 
VH ′V  VVH ′ VVV  

(0.44)
Шестьдесят четыре компоненты данной матрицы образуют единую
систему, которая получила детальное раскрытие и в рамках И-Цзын (китайской Книги Перемен).
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0.12. И-Цзын (Книга Перемен)
Обращаться к БЕСКОНЕЧНОСТИ можно и на языке понятий И-Цзын.
Сефер Ецира (Книга Творения) и И-Цзын (где И – Перемены, цзын – трактат, книга) – есть различные отголоски Единого Исходного ЗНАНИЯ.
ТОРА указывает на трех сыновей Ноаха (Ноя): Шема (Сима), Хама и
Иафета, получивших воспитание и образование еще в допотопном мире.
На момент Всемирного Потопа сыновьям Ноя было примерно по сто лет.
В послепотопном мире каждый из них положил начало основополагающего философско-религиозного Цикла: Шем (Сим) – Авраамического (ТОРА),
Хам – Хамитского (ТОТЕМ), Иафет – Арийского (ВЕДЫ). Со временем
все эти три ветви Единого Универсального ЗНАНИЯ замкнулись в самодостаточные Мировоззренческие Системы и существовали параллельно,
практически не пересекаясь друг с другом. Вместе с тем, они не только не
противоречат, но и во многом дополняют Единую картину Мира, как бы с
различных точек зрения.
Даосизм (исконная китайская философия) – это мощная материнская
ветвь Хамитской культуры. Среди сынов Кнаана (Ханаана), сына Хама,
ТОРА упоминает ( יניסСини) (ТОРА, Ноах, 10:17; Бытие, 10:17). Это слово
в иврите означает «китаец». Кроме того, Сини созвучно с Шина (Чайна)
– современное название Китая.
Китайская традиция приписывает авторство И-Цзын (Книги Перемен) первому легендарному китайскому императору Фу Си. Возможно, он
и есть библейский Сини, живший, согласно хронологии ТОРЫ, примерно
4000 лет назад. Интересно еще, что гора ( יניסСинай), с которой ВСЕВЫШНИЙ Даровал ТОРУ, и слово ( יניסсини – китаец, китайский) в иврите состоят из одних и тех же букв, но с разными огласовками.
Существует еще одно предание, что после смерти Сарры у Авраама
Авейну были еще сыновья от Хитуры (Агарь), но чтобы не было у них споров с Ицхаком за престолонаследие Авраам отослал сыновей Хитуры с
дарами на восток. Не исключено, что этими дарами были Знания о
структуре миров. Но это только домыслы, фактом же является поразительное сходство Сефер Ецира (автором которой традиция считает
Авраама Авейну) и И-Цзын.
Симбиоз идей бинарно-перекрестной диалектики и триалектики всего
Сущего воплотился и в глубинах китайского даосизма – учения о ДАО
(«ПУТИ»), являющегося предметом рассмотрения И-Цзын.
Двойственность в «И-Цзын» заложена в представлении Ян (Мужского
Начала) и Инь (Женского Начала) в виде двух типов черточек (сплошной и
разорванной):
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––
Ян

––
Инь

Поясним на конкретном примере, как на основании этих понятий формируется диалектика Книги Перемен. Пусть для примера Ян (––) означает
тепло, а Инь (− −) – холод, тогда из них складываются четыре бинарные
комбинации [т. е. четыре спинора, см. (0.35)]:

י

ה

ו

ה

──
──

──
──

──
──

──
──

Жара
(лето)

Холод
(зима)

Тепло
(весна)

Прохлада
(осень)

Рис. 0.25. Спиноры И-Цзын
Рассмотрение множества подобных ситуаций приводит к тетрадному
представлению исходных элементов Творения:
I

H

V

H′

––
––

––
––

––
––

––
––

Старый Ян

Старая Инь

Молодой Ян

Молодая Инь

что полностью согласуется со спинорными элементами Творения Внутренней ТОРЫ (0.35) [43]:

Исходные понятия Каболы и учения о ДАО совершенно схожи
Старый Ян

I

Молодая Инь

H

≡
Молодой Ян

Старая Инь

Милосердие

Любовь

≡
H'

V

Страх

Суд
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Лао-Цзы учил: «ДАО рождает одно, одно рождает два, два рождает
три, а три – все существа. Все существа носят в себе Инь и Ян, и наполнены Ци, и образуют гармонию». ДАО пусто, но действуя, ОНО кажется
неисчерпаемым. Глубочайшее! Оно кажется Праотцом всех вещей. Если
притупить его проницательность, освободить его от хаотичности, умерить его блеск, уподобить его пылинке, то будет казаться явно существующим. ДАО – корень неба и земли. ДАО – мать всех вещей. ДАО лежит в основе Мира. ДАО – это Пустота. Естественное ДАО напоминает
натягивание лука. Когда поднимается его верхняя часть, тогда опускается и нижняя. ДАО не имеет вида, не издает звуков, не обладает формой,
смотришь на него и не видишь, слушаешь его, но не слышишь, ловишь его,
но не можешь поймать…».
Триалектика «И-Цзын» развивается на основании введения понятия
чжун (середина) и рассмотрения
восьми всевозможных сочетаний
двух исходных инстанций Ян (––) и
Инь (− −) по три, что приводит к
фор-мированию восьми триграмм
(рис. 0.26), образующих антисимметричную и согласованную систему
обозначенй. Различные комбинации
триграмм – элементов триалектики
И-Цзын, формируют гибкую философскую систему, описывающую
множество явлений Природы.
Каболистическая матрица (0.44)
может быть представлена на языке
триграмм И-Цзын в следующем виде
[41]:

 Старый Ян Молодая Инь 


 Молодой Ян Старая Инь 

Рис. 0.26. Система триграмм
императора Фу Си

3

=

(0.45)
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Всевозможные сочетания восьми триграмм И-Цзын по две приводит к
формированию 64 гексаграмм, которые, по сути, и являются алфавитом
Книги Перемен. Гексаграммы И-Цзын представлены на рис. 0.27.

Рис. 0.27. Шестьдесят четыре гексаграммы «Книги Перемен»
Рядом с гексаграммами указаны их номера по Вэнь-вану
Модельному представлению разворачивания Творения из первой буквы еврейского алфавита ( אалеф), показанной на рис. 0.15, в китайской
философии соответствует схема эволюции Тай-Цзы [19] (рис. 0.28). ТайЦзи (Великий Предел) – это Первочастица с бесконечной потенцией и
внутренней двойственностью. Тай-Цзи в процессе эволюции трансформируется в двойственность (Ян - Инь). Вместе эти три «частицы» образуют
самую первую триаду, положенную в Основу Творения.
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Рис. 28. Эволюция Тай-Цзи (Великого Предела)
В «Дао дэ Цзыне» речь идет о Едином первоначале всего Сущего –
Единой Разумной Субстанции, содержащей в себе потенцию Мировой Закономерности – ДАО, неудержимого Потока событий, устремленных к
Единой Цели. ДАО Это то, что греки называли «РОКОМ», римляне –
«ФАТУМОМ», евреи – «СУЩИМ».
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Понятие «ДАО» является важнейшим понятием всей китайской культуры. Только в конфуцианстве Дао – это путь нравственного совершенства
и правление на основе этических норм, а в даосизме Дао космологизируется, приобретая значения высшего Источника Бытия, Сущего – Первопринципа движения.
Десять даосских добродетелей включают общечеловеческие ценности,
продиктованные ТОРОЙ: соблюдение сыновнего долга, терпение, любовь,
борьба со злыми деяниями, просвещение заблуждающихся, разведение
животных и растений. Пять заповедей даосизма полностью совпадают с
пятью заповедями буддизма и соответствуют Б-жественным установлениям, увенчавшим послепотопный Союз Б-ГА с Ноахом (Ноем) и его сыновьями: воздержание от нанесения зла, лжи, кражи, чувственных излишеств
и алкоголя.
В «ДАО дэ Цзыне» говорится о двух аспектах ДАО: «Именуемом» и
«Неименуемом», Порождающем вещи и Вскармливающим их. Последнее
получило название Дэ (Благодать, Благая Сила Пути). Весь Мир – это как
бы развертывание ДАО. При этом ДАО – «Путь, воплощенный в Сущем»
(по сути и есть еврейский Бесконечный СУЩИЙ).
Каждая вещь, доходя до предела своего созревания и исполнив свое
предназначение, вновь возвращается в глубину Первоисточника. Один
только человек может сходить с этого ПУТИ, нарушая первозданную гармонию естественности. Человек в состоянии нарушить законы не только
своего бытия, но и Бытия Вселенной.
Налицо полная согласованность представлений традиционной китайской философии с воззрениями религиозных евреев, что еще раз подтверждает единство Исходного НАЧАЛА.

Китайские цифры. Интересно, что самыми сложными
по написанию являются числа 0 и 9.
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0.13. Принцип Четверичности (Тетралектика)
Со времен разрушения Храма единственным в мире Святилищем и местом
пребывания ЕГО, то есть ЕГО, Благословенного, Единства, является «Четыре локтя Закона». (Тания 33, 5)
«Небеса ведут рассказ о Славе Б-ГА, о Деяниях ЕГО рассказывает Свод
Небесный» (Тегилим, псалом 19:2).
«Две ступени страха. Нижний страх связан с размышлением о Наполняющем все миры – Б-ЖЕСТВЕННОМ Свете, имеющем отношение к мирам. Верхний страх – страх смущения, связан с размышлением о том, что
все перед НИМ – Небытие» (Тания, гл. 43).
Будем придерживаться системы обозначений (0.28):
«коц»

=i,

 = הH',  = וV,  = הH,  = יI,

при этом

יהוה
- -

-

≡

H'VHI

(0.46)

Один из основополагающих принципов, лежащих у Оснований Творения, – это принцип экстремальности, требующий реализации максимального из возможного количества комбинаций исходных элементов «Строительства» при минимуме энергетических затрат.
Всевозможные перестановки четырех букв Имени (0.46) приводят к
4! = 24 Тетраграмматонным формам, которые являются компонентами
матрицы Возможного:
I H' V H
I H H' V
I V H H'
I H V H'
I V H' H
I H' H V

H I V H'
H I H' V
H H' I V
H H' V I
H V I H'
H V H' I

V I H' H
V H I H'
V H' H I
V I H H'
V H' I H
V H H' I

H' V I H
H' V H I
H' H V I
H' H I V
H' I V H
H' I H V

(0.47)
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Интересно, что древний египетский алфавит состоял из 24 символов (рис. 29).
В матрице (0.47) содержится следующий за именем H'VHI (0.0) уровень потенции всевозможного
порядка проявлений и раскрытия различных Качеств
Исходного НАЧАЛА и, следовательно, существования всего возможного.
Последовательность букв H'VHI Имени (0.46) является правильной, т. к. означает основной путь круговорота Света Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати и порядка Строительства и Разрушения из нутрии наружу и
наоборот:
Рис. 0.29.
Египетский
алфавит
(0.48)
и сверху вниз и наоборот:
Свет мира Адам Кадмон
↓

(коц)

Свет мира Ацилут
↓

I

Свет мира Брия
↓

H

Свет мира Ецира
↓

V

Свет мира Асия
→

H′

H′

Свет мира Асия
↑

V

Свет мира Ецира
↑

H

Свет мира Брия
↑

I
(коц)

Свет мира Ацилут
↑
Свет мира Адам Кадмон

Рис. 0.30. Круговорот Созидания и Обновления
сверху вниз и снизу вверх
Правильное течение процессов Строительства и обновления – это проявление Хесед (Милосердия) ТВОРЦА.
Правильный порядок букв Имени (0.46) ТОРА Запечатлела в имени

( יהודהИуда), четвертого ( )דсына Яакова (Израиля). Это имеется в виду,
когда в молитве мы говорим: «Имя ТВОЕ Наречено над нами».
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Все остальные комбинации букв Непроизносимого Имени ה-ו-ה- יв
матрице Возможного (0.47) являются различными сочетаниями проявлений Хасидим (Милостей) и Гвурот (Строгостей) ТВОРЦА. Это различные
искривленные и переотраженные пути распространения Света.
«В Зог‘ар сказано: «Наверху, в Стороне Наивысшей Освещенности,
есть правая и левая [категории]», т. е. Хесед (Милость – атрибут Мужского Начала) и Гвура (Суд и Сила – атрибут Женского Начала).
Самой строгой комбинацией является Антиимя I H V H', которое символизирует возвращение отраженного Света от созданий к ТВОРЦУ.
Если буквы Н и Н′ в Имени (0.46) полагать неразличимыми (Н = Н′),
то из 24-х компонентов матрицы Возможного (0.47) остаются отличимыми
только 12 сочетаний Хасидим (Милостей) и Гвурот (Строгостей):
IHVH

VIHH

HIVH

HVIH

IHHV

VHIH

HIHV

HHVI

IVHH

VHHI

HHIV

HVHI
(0.49)
Эти 12 комбинаций передают различные
значения глагола «Быть». Кабола называет 12
комбинаций букв Непроизносимого Имени
H'VHI (0.49) «Могуществами ТВОРЦА», или
«Двенадцатью Знаменами Времени». Поэтому
комбинации (0.49) в дальнейшем будем называть матрицей «Могуществ».
Рассмотрим проявления Имен (0.49) на
примере особенностей течения времен.
Рис. 0.31. Фазы луны
Еврейский календарь основан на чередоваЛуна полная в пятнании двенадцати лунных месяцев.
дцатый день каждого
В зависимости от движения луны вокруг
месяца по еврейскому
земного шара и их обоих вокруг солнца, освекалендарю.
щенная часть луны то увеличивается, то
Поэтому Малхут пятуменьшается. В течение первых четырнадцати
надцатого числа в
дней месяца луна постепенно "растет" (рис.
совершенстве [86]
0.31), и свет ее все прибавляется, а, достигнув
"полнолуния" пятнадцатого числа каждого месяца, она начинает "убывать", и свет ее уменьшается вплоть до того, что в самом конце месяца луна вообще не видна.
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Лунный месяц, т. е. промежуток времени от одного "рождения" луны
до другого, равен 29 суткам, 12 часам и 793/1080 часа. Рамбам в «Г‘ихлот
кидуш г‘аходеш» объяснил: «мудрецы делили 1 час на 1080 халаким потому, что это число делится без остатка на практически все числа десятичного ряда 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, кроме числа 7» [9].
Каждый из 12 месяцев Освещен (т. е. Управляем) одним из двенадцати
Имен Могуществ ТВОРЦА (0.49), как показано в каббалистической таблице на рис. 0.32 (репродукция из [33]).

Рис. 0.32. Во втором кольце от центрального круга на иврите
записаны названия 12 месяцев года: тишрей, кислев, шват, нисан, сиван, ав, хешван, тевет, адар, ияр, тамуз, элул. В периферийном кольце напротив месяцев записаны двенадцать комбинаций букв Непроизносимого Имени – т. е.
«Двенадцать Знамен Времени» (0.49)
Числовое значение еврейского слова ( הנשшана – год) = 300+50 + 5 =
355 (дней) = 3 + 5 + 5 = 4 (времени года). Если разделить 355 на 12, то
получим  הנש/12 = 355/12 = 29,583333…≈ 29,6 дней, что приближенно соответствует одному лунному месяцу, к которому привязан священный
еврейский календарь.
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В еврейском календаре года отсчитываются от первого дня месца
Тишри, а месяца отсчитываются от первого Нисана. В Рош Хожеш (т. е. в
начале каждого месяца) евреи произносят мусаф (добавочную
праздничную молитву):

Аризаль учил, что в этой молитве вместо условного обозначения יי
необходимо вредставлять одну из 12 комбинаций Непроизносимого Имени
ТВОЦА ה-ו-ה- י, управляющей наступающим месяцем:
ИМЯ

Имя

месяц
Ни са н
Ияр
С и ва н
Т ам уз
Ав
Эл ул
Т ишр и
Хэ ш ва н
К ис ле в
Т э вет
Ш ва т
Ад ар
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Двенадцать месяцев разбиты на четыре сезона (ה-ו-ה-)י, которые управляются четырьмя основными праздниками и четырьмя постами. Талмуд
(трактат «Рош га-Шана») учит, что в еврейском календаре четыре Новых
Года и четыре вехи, когда Б-Г Судит людей и Природу (рис. 0.33).
«Четыре дня (в году), которые называются
Рош га-Шана (Начала года)»:

H′

V

H

I

Первый день
месяца Шват
(для отделения жертв
от плодовых
деревьев)

Первый день
месяца Тишрей
(для обычных годов, Шмиты и
Йовелей)

Первый день
месяца Элул
(для маасера, т. е.
приношения жертв
от мелкого и крупного скота)

Первый день
месяца Нисан
(для дат царствования царей и праздников)

«В четыре момента времени (в году) мир Судим»:

I

H

V

H′

в Суккот
(о воде, т. е. о природных явлениях)

в Рош Га-шана
(о людях, т. е. об их
поступках и
судьбах)

в Ацерет
(об урожае
фруктов)

в Песах
(об урожае
зерновых)

Рис. 0.33. Круговорот Времен [сравните с (0.48)]
Однако невозможно так разделить день, чтобы его первая половина
принадлежала к одному месяцу, а вторая – к следующему. В ТОРЕ Сказано (Бемидбар, 11:20): "Число дней до месяца", и следует отсюда, что, определяя месяц, вычисляют число дней, но не часов (Мегила, 5а). Поэтому
один месяц делают "полным", то есть состоящим из 30 дней, а другой –
"неполным", только из 29 дней [20].
Установить правильное чередование "полных" месяцев и "неполных"
удалось бы только в том случае, если лунный месяц состоял в точности из
29,5 суток. Тогда месяцы тишрей, кислев, шват, нисан, сиван и ав всегда
были бы "полными", а хешван, тевет, адар, ияр, тамуз и элул – "неполными". На самом же деле, как было указано выше, лунный месяц продолжается немного дольше, и этот "довесок" постепенно накапливается, образуя
лишние часы, а потом – дни [20].
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Кроме того, ТОРА Запрещает чтобы Рош га-Шана (Начало года) совпадал с "рождением" новой луны. Рош га-Шана не должен так же быть ни
воскресеньем (чтобы день га-Шана-Раба не оказался Субботой), ни средой,
ни пятницей (чтобы Йом-Кипур не был днем, непосредственно предшествующим Субботе или следующим за ней – см. "Тайну високосного года"
р. Исраэля Лифшица). Поэтому если Рош га-Шана выпадает на один из
этих дней, его переносят на следующий день [20].
Чтобы компенсировать эти отклонения, иногда месяцы хешван и кислев делают "полными", иногда – "неполными", а иногда – хешван "неполным", а кислев – "полным" (согласно изначальной последовательности).
В еврейской традиции чтобы указать на особенности лунного календаря, принято каждый год кодировать тремя еврейскими буквами (которые,
как известно, имеют также числовые значения). Первая из них обозначает,
в какой день недели будет Рош га-Шшана, вторая – число дней в хешване
и кислеве, третья – в какой день недели будет первый день Песаха (так как
от него отсчитывают все остальные праздники). Например, кодом года
5720 (1959-1960) были буквы зайн – шин – гимел, что означало: Рош гаШана пришелся на седьмой день недели, то есть Субботу (числовое значение буквы "заин" – 7), хешван и кислев оба состоят из 30 дней ("шин" –
сокращение слова "шлеймим", "полные"), Песах совпал с третьим днем
недели, то есть со вторником (числовое значение буквы "гимел" – 3). Существует еще ряд факторов, определяющих строение еврейского календаря, см. "Тайну високосного года", а также "Страницы обычая и закона" А.
Ц. Меламеда [20].
Праздники, Установленные ТОРОЙ в
определенные дни лунных месяцев, связаны также с определенными периодами
солнечного года. Так, о Песахе сказано
(Дварим, 16:1): "Блюди месяц, когда [ячмень] колосится, и совершай Песах";
праздник Шавуот назван праздником
"первинок жатвы пшеницы" (Шмот, 34:22)
– следовательно, он должен совпадать со
временем этой жатвы; праздник Суккот –
это "праздник сбора урожая" (там же).
Отсюда вытекает необходимость найти
соответствие между лунными месяцами и
Рис. 0.34. Луна всегда
движением солнца. Вычисления показали,
повернута к Земле только
что за 19 лет разница между лунным и
одной стороной
солнечным годами достигает 7 месяцев.
Значит, для того, чтобы лунный год соответствовал солнечному, каждые 19
лет к нему надлежит прибавлять 7 месяцев. Исходя из этого, мудрецы постановили, что в течение 19-летнего цикла семь лет должны быть високос-
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ными, то есть состоящими не из 12, а из 13 месяцев, а остальные 12 лет –
обычными, из 12 месяцев. Високосными годами 19-летнего цикла должны
быть следующие: третий, шестой, восьмой, одиннадцатый, четырнадцатый, семнадцатый и девятнадцатый, и в каждом из них месяц адар удваивается (так что есть первый адар и второй) [20].
Чрезвычайная важность данных подсчетов связана с тем, что самая
первая заповедь, Данная Г-СПОДОМ Б-ГОМ евреям, заключалась в освящении нового месяца.
Луна управляет ночным временем, когда наиболее отчетливо проявлено качество Строгости ТВОРЦА, время страшное и опасное, время пробуждения низменных инстинктов и запретных желаний. В то же время,
Луна – это символ обновления. Во второй половине месяца, когда Луна
начинает убывать, евреи читают благословление на Луну.
Мудрецы говорят, что убывание Луны – это язык проклятий.
В Мишне написано: «Если кто найдет предмет, на котором
изображено солнце, луна или дракон, тот должен бросить найденное в
Мертвое море». Но и рабби Гамлиэль держал у себя на стене рисунок с
фазами луны, с помощью которого он обучал желающих быть свидетелями Новолуния (Авода зара, 43а).
Двадцать четыре компоненты матрицы Возможного (0.47) – это не
только Предвестники качеств времен, но и исходные формы, образующие
жесткие каркасы различных структур Мироздания. Чтобы понять, как эти
каркасы наполняются Жизненной Силой, необходимо предварительно рассмотреть структуру «Речи» ТВОРЦА.

0.14. «Речение» ТВОРЦА
Все народы, ТОБОЙ Созданные, придут и падут ниц пред ТОБОЮ,
ВЛАДЫКА, и вознесут почет Имени ТВОЕМУ (Сидур).
Превознесем Тебя, Г-СПОДЬ Б-Г наш, в хвалебных гимнах и песнях.
Возвеличим, восхвалим и будем взывать к Имени ТВОЕМУ. И признаем
царство ТВОЕ, ВЛАДЫКА наш, Б-Г наш. ТЫ – Единственный, дающий
жизнь мирам; ЦАРЬ, прославлено и восхвалено Великое Имя ТВОЕ в
веках! (Сидур, молитва «Барух ше-Амар»).
Молитва «Барух ше-Амар» – это отрывок из свитка очень древнего
происхождения. Агада рассказывает, что «мудрецы Великого Собрания»
(времен Второго Храма) переписали его из свитка, упавшего с неба; оно
вошло в Б-ЖЕСТВЕННУЮ литургию в качестве обязательного чтения в
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конце талмудического периода (IV – V вв. н. э.) для того, чтобы молящийся осознал, что он молится пред ТЕМ, КТО Создал Мир из Абсолютного
«Ничто».
Любой проявленный элемент Творения проходит пять этапов формирования:
1. Сначала возникает Рацон (Желание)

–

2. Желание облекается в Кавану (Намерение)

–

3. Намерение порождает Махшеву (Мысль)

–

4. Мысль облекается в Дибур (Речь)

–

5. Речь формирует Маасе (Действие и Вещь)

–

коц

י
ה
ו
ה

י

(инициатива)
(осмысление)
(облечение)
(управление)
(формирование)

«От эмоции души возникают в ней слова и буквы мысли, так как душа
мыслит о любом предмете или о том, как проявить доброту и милосердие, и другие силы эмоций. В каждую мысль в мире облечена какая-нибудь
эмоция, приводящая к этой мысли, и эта эмоция – жизненная сила данной
мысли. А от букв мысли происходят буквы речи. Эти буквы мысли являются подлинной жизненной силой букв речи. А речь приводит к действию
– подобно речи царя» (Тания, ч. 2, 8: 98).
В этой работе затрагиваются аспекты Процесса Творения, касающиеся
только самого грубого уровня реализации Замысла ВСЕВЫШНЕГО через
ЕГО Речения.
Тания учит: «Речь ВСЕВЫШНЕГО называется Речью лишь в порядке
сравнения. Так, наверху, в ЭЙН СОФ, Благословен ОН, исход Света и Жизненности от НЕГО, Благословенного, переходит из состояния потаенности в состояние раскрытия для Сотворения миров, и их оживления называются Речью, и это – Десять Речений, которыми сотворен Мир…
Речь не отделена от ВСЕВЫШНЕГО, Она с НИМ абсолютно едина.
И только творениям, получающим жизненную силу от категории ЕГО
Речи посредством многих уменьшений и великого Сокрытия Света, кажется, что жизнь их – нечто самостоятельно существующее. Но перед
ВСЕВЫШНИМ нет этого сокровения Света…
ТОРА Выражается понятным людям языком и называет эту категорию Речью, и это – постепенное снижение и уменьшение Жизненной Силы, пока не смогут ее получить даже клипот и нечистые творения, жизнь
которых ВСЕВЫШНИЙ Поддерживает как бы нехотя, «из-за спины»,
дабы одарить праведников, покоряющих зло…».
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Б-Г Творит Речениями. Речь состоит из слов, слова – из звуков.
Звук описывается буквой (рис. 0.35), произнесенной с определенной огласовкой и определенным тоном.

Таамим –
Некудот –
Тагим
–
Отиет –

тона
огласовки
коронки
буквы

י
ה
ו
ה

Рис. 0.35. Огласованная буква иврита

Правило четырехуровневого образования звука в Каболе называется

( טנתאТаНТА) (рис. 0.35) по первым буквам слов: ( טтаамим – тон, мелодия, смысл), ( נнекудот – точки, огласовки), ( תтагим – коронки), ( אотиет
– буквы). Таамим соответствуют Имени А”Б (табл. 0.2) (или  ;)יнекудот –
Имени СА”Г (или  ;)הтагим – Имени М”А (или  ;)וотиет – Имени БЭ”Н
(или второй )ה.
Четыре буквы Непроизносимого Имени ה-ו-ה- יлежат в основе раскрытия миров «сверху вниз» и «снизу вверх» (рис. 0.30), а четыре принципа ТаНТЫ ה ≡ טנתא-ו-ה- – יопределяют раскрытие «изнутри наружу» и
«снаружи вовнутрь».
Звуки составляют Речь, т. е. Код, по которому реализуется Действие,
результатом которого является Задуманное Творение.
«Буквы Б-жественных Речений комбинируются, замещаются и переставляются, нисходя от уровня к уровню. Лишь в результате этого достигается, в конце концов, конкретное творение. Имя предмета на иврите играет роль формулы, определяющей суть вещи. В буквах имени концентрируется жизненная сила предмета» [21].
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В терминах Алсигны огласованные буквы иврита символизируют различные типы «узлов» и «узоров», образованных различными Токами Бытия. Каждая сущность – это уникальная совокупность различных токовых
«узлов» – суть кодовая комбинация букв иврита.
«Жизненная Сила, исходящая от самих Речений ТВОРЦА, слишком велика для
отдельных творений. Поэтому они способны принять Жизненную Силу только
после того, как Она нисходит и спускается от одной ступени к другой путем смен
и подстановок букв и гематрий (т. е. их числовых значений). И это происходит до
тех пор, пока Она не сможет сжаться и облечься в это отдельное творение, сообщая ему существование. И его название на Священном Языке есть сосуд для
Жизненной Силы, сжатой в буквах этого названия, спустившегося из Десяти Речений ТОРЫ, обладающих силой и животворностью для сотворения из Ничего и
сообщения жизни, а ТОРА и ВСЕВЫШНИЙ Едины» (Тания).
«Миры делятся на две группы: «Скрытые миры, которые не раскрываются»;
они созданы, живут и получают поддержание своего существования от сокровенных сил и проистечений, подобных буквам мысли в душе человека, если использовать это сравнение. А открытые миры создаются от открытого проявления,
коим раскрываются сокровенные силы и проистечения, называемые буквами речи.
И на ступени своего раскрытия для оживления открытых миров они называются
Речениями, и Словом Б-ЖЬИМ, и Дыханием Уст ЕГО…» (Тания, ч.2,11: 114-115).

Ниже будут более подробно рассмотрены правила ( טנתאТаНТЫ), т. е.
принципы четырехуровневого звукообразования в Лашон а-Кодеш (в Святом Языке), на котором Записана ТОРА, и который является, по сути, исходным Кодовым основанием Программы Творения.
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0.15.

 א- отиет (буквы иврита)
Если человек делает к ТОРЕ один
шаг, то и ОНА Делает к нему один
шаг. Тем самым расстояние между
ними уменьшается на два шага [14].

«Я Попустил ради Имени МОЕГО, чтобы Оно не хулилось перед народами» (Пророки.Иезекииль,20: 9). А вы, дом Израилев – Говорит Г-СПОДЬ
Б-Г, – идите каждый к своим идолам и служите им, если МЕНЯ не слушаете, не оскверняйте более Святого Имени МОЕГО дарами вашими и идолами вашими» (Пророки. Иезекииль, 20: 39).
Буквы иврита, соединенные в Слова, Фразы и Тексты ТОРЫ, образуют жесткий каркас Мироздания. Они представляют собой Формы (Сосуды), которые предназначены для заполнения Исходным Светом Б-жественного Звучания. Каждая буква иврита – это своеобразный резонатор, который настроен на усиление или погашение определенного спектра Звучания.
С другой стороны, буквы иврита – это стандартные элементы мозаики
(кода) из которых складываются структуры миров.
Кабола различает пять видов букв, из которых построены пять уровней миров:
1. Буквы Рацона (Желаний)
– коц ( יмир Адам Кадмон)
2. Буквы Каваны (Намерений)

–

3. Буквы Махшевы (Мыслий)

–

4. Буквы Дибуры (Речений)

–

י
ה
ו
ה

(мир Ацилут)
(мир Брия)
(мир Ецира)

5. Буквы Маасы (Движений и Вещей) –
(мир Асия)
Эти буквы образуют пять соответствующих алфавитов, имеющих
во многом сходную структуру.
(0.50)
В начале рассмотрим, как 22 буквы иврита связаны с Непроизносимым
Именем ТВОРЦА, которое является Корнем всего.
Если из 24-х компонент матрицы Возможного (0.47) вывести из рассмотрения само Имя ה-ו-ה- = יH' V H I (которое присутствует в Тексте
ТОРЫ как самостоятельная Единица) и противоположное ему Антиимя
I H V H', то останутся только двадцать две Тетраграмматонные (формы):
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(0.50а)
которые можно представить в виде двадцати двух условных обозначений –
«букв» еврейского алфавита:

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

(0.51)

передающих суть каждой Тетраграмматонной формы (0.50а).
Рамбан (рабейну Моше бен Нахман), величайший знаток ТОРЫ, в предисловии к комментарию на первую книгу ТОРЫ «Берешит» написал:
«Есть у нас в руках истинная каббала′ (предание), что вся ТОРА – Имена
ВСЕВЫШНЕГО…»
Мидраш учит [42], что для высокой степени Проявления ШХИНЫ
требуется 22 000 евреев. Это число соответствует 22 000 ангельским
колесницам, окружающих ВСЕВЫШНЕГО на Небесах.
В свою очередь символы (0.51), жестко связанны с 22-мя каналами течения «Соков» Жизни в Кроне и Корнях Древа Сфирот (рис. 0.36).
Научная интуиция подсказывает, что было бы более гармонично, если
каждой из 24-х компонент матрицы Возможного (0.47) соответствовала
своя буква иврита. Но все наши попытки найти в различных еврейских
источниках намеки на «недостающие» две буквы не увенчались успехом.
Есть подозрение, что буква ( שּׁсин) является 23-й буквой, а пробелы (пустоты) между словами ТОРЫ – это 24-я тайная буква алфавита.
Алсигна будет придерживаться мнения, что еврейский алфавит образует полную матрицу из 4 × 6 = 24-х компонентов. Но как выяснится
ниже, алфавит иврита имеет совершенно различные формы раскрытия и
среди них есть и 22-символьная.

Алгебра сигнатур

102

«Эц Хаим» [3] учит, что еврейский алфавит (0.51) делится на пять
групп по числу букв Имен ТВОРЦА в зависимости от источника их произнесения:

אהחע
גיכק
דלנפת
זסצרש
בוטמ

– Гортань

i

–

Нёбо

I

–

Язык

H

–

Зубы

V

–

Губы

H′

С другой стороны все 22 буквы еврейского алфавита (0.51) проявляется при «наполнении» звучанием каждой буквы Непроизносимого Имени
ТВОРЦА

יהוה

- - (0.52)
[см. п. Имена (0.7) – (0.10)].
Например, когда воспроизводится звук ( יйуд) Непроизносимого Имени (0.52), то реально произносится 3 звука (т. е. три буквы) ( יודй-у-д). А
при воспроизведении звука « הхэй» проявляются два звука ( היх-ай) или
( האх-эй). Звук ( וвав) также имеет две формы воспроизведения ( ויוв-ай-в)
и ( ואוв-а-в) и т. д. Одним из результатов такого раскрытия Имени (0.52)
является, например, Имя СА”Г (0.12)

יוד הי ואו הי

(0.53)
В Имени (0.53) возникли две дополнительные буквы ( אалеф) и ( דдалет).
При дальнейшем «наполнении» этих двух букв

=א

( אלףалеф)

и

ד

= ( דאלתдалет),

появляются другие буквы ל ת פ, «наполнение» которых приводит к проявлению всех оставшихся букв алфавита (0.51). Точно также «напол-няются»
и Имена А”Б (0.9), М”А(0.14) и БЭ”Н (0.16).
Четыре бесконечных луча А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н раскрытия Непроизносимого Имени (0.52), в итоге соединяются и в Единое бесконечногранное Имя ТВОРЦА – которое и есть 5-ти уровневый Каркас Сотворенного Мироздания.
Евреи, обращаясь в молитвах к ТВОРЦУ, часто используют местоимение ( אתהата – ТЫ): «Благословен ( אתהТЫ), Г-СПОДЬ Б-Г наш, Царь
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Вселенной…». Местоимение ( אתהата – ТЫ) – это формула, символизирующая все буквы от ( אалеф) до ( תтав) всех ( הхумаш -5-ти) видов еврейских алфавитов (0.50).
Кабола учит, что ТВОРЕЦ с помощью Имени ה-ו-ה- יСозидает Мир
из Ничего (т. е. из Пустоты). Человек
только изменяет форму вещи. Но
если речь идет о возникновении из
Абсолютного Небытия, то необходимо в возникшем продолжение поддержания творческой силы. При прекращении действия ТВОРЦА в Творимом, Сохрани Б-Г, последует обращение Сотворенного в Ничто и
полное Небытие. Для поддержания
существования Мира в Творимом
постоянно Действует Сила Творящего НАЧАЛА для оживления и поддержания его существования, и это
буквы речи Творения.
В Сефер Ецира учим: «Двадцать
две буквы (0.51) основания. ОН
Установил их на сфере в 231 перестановках, и сфера вращается вперед и назад…Круг, их содержащий,
может вращаться правильно, и это
означает счастье, или в обратную
сторону – и тогда получается противное… И все создания получили
Рис. 0.36. Связь букв иврита
отсюда начало…». «Для этого ОН
с каналами распространения
Сделал их тяжелыми и переместил:
Света
алеф – со всеми и всех – с алефом;
бэт – со всеми и все – с бетом и т.
д...». Это как «Два камня строят два дома, три камня строят шесть домов, четыре камня строят двадцать четыре дома, пять камней строят
сто двадцать домов, шесть камней строят 720 домов, семь камней строят 5040 домов, а далее иди и считай, чего уста не могут выговорить и ухо
не может слышать».
Из 22 букв составляются 462 двухбуквенные комбинации. Половина из них –
перевернутые комбинации тех же букв. При этом число не повторяющихся
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парных соединений равно 462 : 2 = 231. Это число совпадает с числом сочетаний 22 букв по 2:
22!
2
(0.54)
C 22
=
= 231 .
2!(22 − 2)!
Соединений, комбинаций и перестановок 22 букв по 3, по 4, по 5 и
т. д. может быть бесконечное множество, что служит основой и для Создания бесконечно разнообразия многоуровневого Мироздания.
Тания учит: «Хотя существует лишь двадцать две буквы, но творения делятся на виды общие и частные с помощью изменений, сочетаний,
смен и подстановок букв, как говорилось выше. Ибо каждая буква – продолжение особой частной жизнетворности и силы, а когда много букв
соединяется вместе, чтобы стать словом, то, кроме множества разных
видов сил и жизнетворности, продолженных согласно числу букв в слове,
есть еще их все превосходящее проистечение Высшей Силы и Общей Жизнетворности, которая содержит в себе все виды частных сил и жизнетворности букв, равнозначна им и их превосходит. Она их соединяет и
связывает воедино, чтобы сообщать Силу и Жизнетворность миру, сотворенному этим словом как в общем, так и в его частных деталях.
И так как каждая из двадцати двух букв ТОРЫ есть проистечение
особой частной жизнетворности и силы, которую не может продолжить другая буква, то и письменная форма ее есть особая частная форма, указывающая на формальный рисунок продолжения и проявления света, жизнетворности и силы, проявляющейся и продолжающейся в этой
букве, и рисунок этот показывает, как он продолжается и проявляется,
исходя из атрибутов ВСЕВЫШНЕГО, Благословен ОН, и ЕГО Желания и
Мудрости и т. д. Ибо каждое изменение сочетания [букв] есть изменение сложения и сплетения сил и Жизнетворности. И каждая буква, предшествующая другим в сочетании, является доминантной, она – сущность
этого творческого акта. Остальные же буквы второстепенны по сравнению с ней – они включены в ее Свет. Таким образом, создается новое творение. Точно так же путем смен букв или их подстановок создаются новые творения меньшего достоинства, чем те, что [создаются] самими
буквами… Сотворение Мира происходит через ТОРУ в силу ее единства с
самой Сущностью ТВОРЦА».
Так же как в Имени (0.48), порядок букв алфавита (0.50а) или (0.51)
говорит о прямом направлении Света, сверху вниз. Обратный порядок
букв с конца алфавита к началу говорит об отраженном Свете, снизу вверх.
Прямой порядок – Хесед (Милосердие), а обратный – Гвура (Строгость)
Закона и ограничения эгоистических желаний.
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«Праведникам в Ган Эдене (Райском Саду) служит вознаграждением
постижение распространения Жизненной Силы и Света, исходящих от
двух категорий – Хесед (Милосердие) и Гвура (Могущество), и оно – пища
душам праведников, которые в этом мире занимаются изучением ТОРЫ с
целью ЕЕ исполнения. Ибо от распространения этих двух категорий простирается Небо над душами, находящимися в Ган Эдене. И небо это
называется Раза де’ОРАЙТА (Тайна ТОРЫ). И в нем тайна 22 букв ТОРЫ, которая дана через эти две категории, как написано: «Из десницы
СВОЕЙ ОН дал им огонь Закона» (Дварим, 33:2). И с этого неба нисходит
роса, которая служит пищей душам, то есть познание тайны 22 букв
ТОРЫ. Ибо это Небо – «Тайна Познания», а ТОРА – пища для душ в
Ган Эден, заповеди же – их одеяния. В Раю существует изучение ТОРЫ,
заповеди там в виде вознаграждения… Заповеди в этом мире – лишь одеяния, смягчающие Свет, чтобы души могли вынести ЕГО Силу»
Еврейские мудрецы говорят, что когда Г-СПОДЬ, Благословенный,
Начал Создавать Мир, все буквы алфавита существовали в зачаточном
состоянии. На протяжении 2000 лет до Начала Творения Г-СПОДЬ Б-Г
Улучшал их и Переставлял местами. И, когда Начался Процесс Творения,
все буквы пришли в Мир в обратном порядке.
Кроме 22 букв в иврите есть еще пять софитных (конечных) букв:

םןץףך

(0.55)

Эти буквы являются софитными (т. е. конечными) модификациями пяти букв:
H′

V

H

I

( מмем) ( נнун) ( צцади) ( פпей)

i

( כхав),

поэтому их часто обозначают аббревиатурой «МаНЦэПаХ». Софитные
буквы (0.55) символизируют окончания слов и соответствуют кончикам
пяти пальцев руки. Это проявления Гвурот (Строгостей) – Сил ограничивающих пути распространения Света.
Сжатие и утаение Жизненной Силы называется «Сосуды», а сама
Жизненная Сила называется «Свет». Как сосуд скрывает то, что в нем, так
категория Ограничения [Цимцум] прикрывает и скрывает Изливаемый
Свет. Сосуды – это [Б-жественные] Буквы, и корень их – пять конечных
букв ם ן ץ ף ך. Это пять «препятствующих сил», которые делят и распределяют дыхание и голос по пяти путям произношения (гортань, небо, язык,
зубы и губы), и это дает начало двадцати двум Буквам. Источник пяти
«препятствующих сил» – Буцина Декадунита («Свет из Тьмы»), и это –
Гвура Илаа (Высшая Строгость) ДРЕВНЕГО ДНЯМИ. А источник категории Хесед (Милость) – так же Хесед ДРЕВНЕГО ДНЯМИ, как известно
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сведущим в Тайном. Софитные буквы  ם ן ץ ף ךзавершают слова, что является актом ограничения, свойственным категории Гвура (Сила, Строгость) (Тания, ч. 2, 4).
С учетом софитных (конечных) букв (0.55) полное число символов
иврита оказывается уже 27:

אבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשת
(0.56)
Кабола учит: «Буквы от Сфиры Бина нисходят в шесть Сфирот Тиферет и от Него в Малхут. Когда они нисходят из Бина в Тиферет, они нисходят тремя линиями: 22 : 3 = 7 букв в каждой. И еще одна, восьмая буква, в
средней линии. Эти 22 буквы в три линии нисходят к Малхут, которая состоит из 5 конечных букв ( ם ן ץ ף ךМаНЦэПаХ), и всего получается в
Малхут 22 + 5 = 27 букв. Средняя линия называется «небо», «небосвод».
Поэтому когда «Зог’ар» говорит о буквах на небосводе, подразумевается,
что две средние линии, 7 + 7 = 14 = ( יйуд) + ( דдалет) = ( ידяд) – рука питает через среднюю линию, все 22 буквы на небесах – Тиферет*».
Интуиция Алсигны ощущает необходимость еще в 5-ти невидимых
«воротах», противопоставляемых 5-ти «препятствиям» ם ן ץ ף ך
(МаНЦэПаХ), так чтобы алфавит Творения в итоге оказался состоящим
из 16 + 16 = 32-х символов (10 + 22 = 32 элементов Древа Сфирот).
Пять софитных букв (0.55) завершают девятеричную систему еврейского счисления:

Единицы
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ג
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(9)
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ן

900

800

700

(9)
300

(0.57)
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Кроме того, практически каждая из 27 букв в матрице (0.57) имеет
двойника с дагешем (точкой) внутри:

(0.58)
Буквы без дагеша (т. е. без точки внутри) – мужские, а их пары с дагешем – женские. Нет двойников только у пяти букв:
H′

V

H

I

i

ח ם ן ע ץ

(0.59)

Пять отсутствующих пар с дагешем у букв (0.59) компенсируют пять
дополнительных софитных букв (0.55).
В раздвоенном алфавите (0.58) всего 7 × 4 × 2 – 5 = 51 букв(а) иврита.
Дедукция Алсигны требует полноты, возможной только при тайном
существовании пяти невидимых недостающих бук, «ворот». При этом
раздвоенный алфавит (0.58) должен быть восполнен до 56 элементов.
Перекрестное присутствие или отсутствие 5-ти вакансий в различных формах раскрытия еврейского алфавита только увеличивает интригу
замысловатости «узлов» и «узоров» Творения.
Интересно, что в солнечном году 365 : 7 ≈ 52 недели, и ТОРА разделена на 52 части, которые евреи разбирают каждую неделю в течение полного годичного цикла. При этом каждая из 51 глав ТОРЫ связана с одной
из 51 букв раздвоенного алфавита (0.58), а одна 52 часть ТОРЫ связана со
всеми буквами (0.58).
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Порядок годичного цикла прочтения ТОРЫ определен Вавилонским
Талмудом. В то же время Иерусалимский Талмуд предполагает полное
прочтение ТОРЫ в течение трех лет. Современный иудаизм в большей
степени придерживается предписаний Вавилонского Талмуда.
Необходимо также отметить, что недельных глав ТОРЫ больше,
чем 52. И только в високосный год, состоящий не из 12, а из 13 месяцев,
число недельных глав соединяется с числом 52 недель. В обычные года
есть недели, в которых прочитывают по две недельные главы. И еще есть
отрывки ТОРЫ, которые читаются только в соответствующие 4 праздника (52 + 4 =56). И вообще, в ТОРЕ прослеживается устойчивая тенденция отсутствия строгих линейных зависимостей.
В схемах Внутренней ТОРЫ всегда присутствуют некоторые осложнения. Но при ближайшем рассмотрении всякий раз выясняется, что казавшееся ранее проявлением дисгармонии в итоге раскрывается в виде
изумительно изящных «узлов» и «узоров», сплетенных в кружева потрясающей красоты. И вообще, если мы имеем дерзновение полагать, что
сумеем распутать все «узлы» Завязанные ТВОРЦОМ, то изначально очень
сильно ошибаемся. Мощь ИНТЕЛЕКТА Творящей ОСНОВЫ Бытия человеку в принципе недосягаема. В Каболе даже думать об этом запрещено.
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Раздвоенный алфавит (0.58) образует матрицу из 7 × 4 = 28-ми элементов, описывающих цикл луны (Малхут): 4 недели по 7 дней – это один
месяц. Известно, что в месяце приблизительно 29,5 дня, но из этого срока
1,5 суток луна вообще не видна. Поэтому наблюдается только 28 фаз луны (Малхут), соответствующих 28 ночам одного месяца. Каждой из этих
фаз соответствует один из элементов матрицы (0.58).
Первая неделя, когда молодая Луна начинает возрастать, она не
имеет ущерба, и ее состояния описываются 7-ю парами легких букв:

7

6

5

4

3

2

1

(0.60)

соответствующих шести Сфирот Тиферет* плюс Малхут мира Ацилут.
Во время второй недели Луна продолжает возрастать, но в ней уже
обнаруживается ущерб, отраженный в отсутствии пары у первой буквы
второй семерки:
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20

20

10

9

8

(0.61)

соответствующей шести Сфирот Тиферет* плюс Малхут мира Брия.
В начале третьей недели Луна начинает убывать с серединной буквы
( םмем софит), и в ней обнаруживается уже три ущерба, отраженных в
отсутствии пары у трех букв третьей семерки:
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40

(0.62)

соответствующей шести Сфирот Тиферет* плюс Малхут мира Ецира.
Четвертая неделя – закат Луны, описывается 7-ю тяжелыми буквами с одним ущербом в отсутствии пары у буквы ( ץцади софит), отвечающей за целомудрие:

400

300

300

200

100

90

90

(0.63)

Эта семерка соответствует шести Сфирот Тиферет* плюс Малхут
тяжелого мира Асия.
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Каждый день евреи работают над исправлением семи поврежденных
Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод и Малхут каждого из
4-х миров: Ацилут, Брия, Ецира и Асия.
Шахарис (утреннее Б-гослужение каждого дня) разбита на четыре
части. С помощью молитвы каждой из этих частей евреи поднимают и
исправляют недостатки четырех миров.
Семь букв (0.60) – это семь нот (до, ре, ми, фа, соль, ля, си) первой
октавы, а семерки букв (0.61), (0.62) и (0.63) – это ноты второй третьей
и четвертой октавы, высочайшей и возвышенной Музыки Небесных Сфер.
Эти четыре октавы бесконечно высокого напряжения Космических
Симфоний. Каждая эра и эпоха соответствуют звучанию какой-либо ноты в определенном ритме.
Согласно Внутренней ТОРЕ, цикличность процессов присуща всему
Мирозданию в целом. Вселенная отсчитывает 7 тактов. На седьмой такт
наступает Царица Суббота. Зог‘ар говорит об этом следующее:
«В Субботу Она (Малхут) становится единой, достигая скрытого единства, чтобы осенила Ее тайна ЕДИНОГО. Это достигается вечерней субботней молитвой, когда Святой Престол Славы обретает тайное Единство
и готов к тому, что на него Сойдет СВЯТОЙ ВЛАДЫКА.
С наступлением Субботы Она (Малхут) отдаляется от злых сил.
И все силы, вершащие суд, отступают пред Ней, и Она остается одна,
сияя чистым Светом, и увенчивает себя несколькими коронами в честь
СВЯТОГО ВЛАДЫКИ. И все ангелы гнева и суда бегут от Нее, и не остается другой власти во всех мирах. И лик Ее Сияет высшим Светом.
Украшением Ее служит святой народ, находящийся в низшем мире, а сами сыны Израиля увенчиваются новыми душами. И когда начинается молитва, благословляют Ее с ликованием и радостью на лицах» (Зог‘ар. Трума, 135:6).
В приведенном выше отрывке Зог‘ара речь идет о том, что с тактом
один раз в семь дней Царство Природы (Малхут) – Женственная Природа
Мироздания очищается от повседневных забот и Привлекает Заир Ампин
(Мужскую Духовную Основу Миропорядка), включающего Сияние шести
Сфирот (Б-жественных Качеств): Хесед (Милость), Гвура (Могущество),
Тиферет (Великолепие), Нецах (Вечность), Ход (Величие), Есод (Основа).
Заир Ампин (Тиферет*) Нисходит к Малхут и Возносит Ее к Высшим
Мирам. И являют Они Духовное Единение – и это нижнее Единство. Но,
когда является нижнее Единение, тогда на миры Нисходит СВЯТОЙ
ВЛАДЫКА, Осеняя Престол Славы и все Мироздание Единством Царственного Покоя – и это есть Высшее ЕДИНСТВО и Торжество Субботы.
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Три варианта алфавита (0.51), (0.57) и (0.58) обслуживают различные
проявления Древа Жизни (Сфирот) (рис. 0.13 или рис. 0.36). Например,
девять букв каждого ряда алфавита (0.57) соответствуют девяти верхним
Сфирам Древа, а десятая Сфира (Малхут) каждый раз является результатом влияния всех девяти корневых (верхних) Сфирот и одновременно первой Сфирой (Кетер) следующего уровня (нижних) Сфирот.
У Древа Жизни всегда есть «корни» и «крона», но, что является «корнем», а что «кроной» – зависит от конкретной ситуации.
В алфавите (0.58) буквы разбиты на 4 строки (соответствующие 4 буквам Непроизносимого Имени ה-ו-ה- יи, следовательно, 4 мирам: Ацилут,
Брия, Ецира, Асия), по 8 букв в каждой строке.
Мидраш «Танаим» сообщает, что на горе Синай вместе с ТОРОЙ Моше Рабейну было Даровано так же учение о гематриях (сложениях и перестановках букв).
Устная ТОРА содержит знания о четырех видах пермутаций (т. е. о четырех правилах взаимной замены букв). Эти правила зафиксированы в Каболе и имеют названия:
I
Ат – Баш;
H
Ал – Бам;
V
Ахас – Бета;
H′ Ик – Бехар.
Пятым (коц) является правило добавления колеля (т. е. 1 – единицы).
Всего 4 + 1 = 5 правил по числу букв Непроизносимого Имени H′VHI .
Согласно этим правилам, исходные слова и слова, получающиеся из
первых посредством пермутаций – взаимосвязаны.
Согласно первому правилу первая буква еврейского алфавита взаимно
заменяется с последней буквой; вторая буква – с предпоследней и т. д.:

(0.64)
Поэтому такие перестановки называются «בש-«( »אתАт-баш»)-трансформацией.
Другой способ разбиения на пары полагает расположение еврейских
букв в обычном алфавитном порядке в два ряда по одиннадцать букв:

(0.65)
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При этом связанный в пары алфавит имеет вид:

()תכ, ()שי, ()רט, ()קח, ()צז, ()פו, ()עה, ()סד, ()נ ג, ()מב, ()לא.
(0.66)
и называется «מב-«( »לאАл-бам») - трансформацией.

Рис. 0.37. Структура восхождения
4-х миров [33]

Рис. 0.38.
Хошен, одеяние еврейских
первосвященников

Еще один пример взаимосвязи букв еврейского алфавита показан в каболистической таблице на рис. 0.37. Из этой таблицы видно, что на первом
исходном уровне алфавит раскрывается от буквы ( אалеф) по часовой
стрелке. А на трех последующих уровнях – против часовой стрелки. В
этом случае буквы  אи  לвновь оказываются связанными друг с другом –
они образуют неизменную ось, остающуюся Основой для разнонаправленного раскрытия всех четырех уровней. Слово ( לאЭЛЬ – СИЛА, ВОЗМОЖНОСТЬ) на русский язык переводится как «Б-Г».
О том, что Б-ГУ Угодно было изъявлять СВОЮ Волю на иврите, свидетельствовал хошен, «выясняющий истину». Хошен (рис. 0.38) был соткан из нитей золота (коц), голубой шерсти (I), багряницы (H), червленицы (V) и льна (H′), скрученных вместе (ТОРА, Шмот,28:15).
Хошен представлял из себя своеобразный карман, куда вкладывались
«урим» и «тумим». В хошен были вставлены четыре ряда камней в оправах: рубин, топаз, изумруд – первый ряд; бирюза, сапфир и бриллиант –
второй ряд; опал, агат и аметист – третий ряд; хризолит, оникс и яшма
– четвертый ряд. На камнях были вырезаны имена 12 колен (сынов)
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Израиля по порядку рождения, в соответствии с двенадцатью знаменами
Могущества (0.49).
Хошен служил для выяснения Воли ВСЕВЫШНЕГО через «урим» и
«тумим». Задав вопрос, касающийся судьбы всего Израиля, коэны (первосвященники) смотрели на хошен, и из букв еврейского алфавита, вырезанных на его камнях (они составляли полный алфавит), чудесным образом
складывался ответ (Раши). Тайну урим и тумим ВСЕВЫШНИЙ передал
одному Моисею, и тот сам изготовил их своими руками.
«Урим» и «тумим» называют так потому, что они были проводником
ясных и абсолютно четких Ответов ВСЕВЫШНЕГО на иврите (ор –
«свет», том – «совершенство», «ясность»).
Буквы в Тексте ТОРЫ бывают трех видов: большие, средние и маленькие.
И еще есть слова с «лишними» и «недостающими» буквами. Во всем этом
содержится дополнительная, нелинейная информация, значительно обогащающая и без того непростые схемы Каркасов различных уровней Творения.

0.16.

 נ- некудот (огласовки) иврита
Б-Г наш в Небесах Яви Единство
Имени ТВОЕГО и Установи Царство ТВОЕ навсегда и Властвуй
над нами.
Сидур (Порядок Б-гослужения)

Некудот (точки - огласовки) иврита (рис. 0.35) – это Свет Голосов, Исходящий от Имени ТВОРЦА и Наполняющий кли (сосуды, формы – т. е.
буквы иврита) конкретным Звучанием.
Для примера, ниже приведен отрывок огласованного Текста ТОРЫ,
т. е. Текста с проставленными таамим и некудот (точками – огласовками):

Рис. 0.39. Отрывок огласованного текста ТОРЫ
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Наполнение букв иврита Светом (Звучанием) посредством некудот
(огласовок), формально означает различные дискретные возможности их
произнесения. Например, огласованная буква ( בбет) может иметь одно из
возможных дискретных звучаний: ба, бу, би, бе, бо, бэ, бю, бё, бй, бы, бя и
т. д.
Если Буквы иврита соединенные в Текст ТОРЫ уподобить жесткому
каркасу Мироздания, то огласовки можно сравнить с различными возможностями вибраций этого каркаса. В Свитке ТОРЫ огласовки (точки)
и таамим (тона) не проставлены. Правильное озвучивание Слов ТОРЫ
хранилось в тайне и передавалось от поколения к поколению в рамках
Устной Традиции.
Некудот (огласовки) иврита составляют свой алфавит, который построен во многом так же, как алфавит букв (см. предыдущий пункт 0.15) с
различными вариантами раскрытия и различным количеством элементов
«наполнения» соответствующих матриц: 10(16), 22(24), 27(32), 51(56) …
Но это только поверхностное сходство. На самом деле алфавиты букв, некудот (огласовок), таамим (тонов) и тагим (коронок) имеют совершенно
различные формы и алгоритмы раскрытия.
Для примера рассмотрим самый простой вариант раскрытия алфавита
некудот, состоящий из 10 (16) элементов.
Десять основных некудот (точек – огласовок) иврита образуют каркас
Древа Сфирот:

ֵ

ָ – камац (а) – Кетер ַ
– цейрэ (е-э) – Хесед

ְ – шва (на и нах) – Гвура

– патах (о-а) – Хохма

ֶ – сеголь (э) – Бина

ִ – хирек (и) – Нецах ֻ

– кубуц (уу) – Ход

וּ

– шурук (у) – Есод

וֹ

– холам (о) – Тиферет

Отсутствие у буквы огласовки (рис. 0.39) – Малхут

(0.67)

Более детальное рассмотрение показывает, что на данном уровне раскрытия некудот оказывается не 10, а 16 (см. табл. 0.4).
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Таблица 0.4

ׂ◌
ֹ

ְ
ּ

ֵ
ׁ◌

ִ

ֻ
ֳ

ֶ
ֲ

ֱ

ָ
וּ

ַ
וֹ

«Эц Хаим» [3] учит, что все огласовки (а в дальнейшем и буквы)
иврита произошли от раскрытия огласовки:

ָ

(0.67а)

– камац (Кетер)
которая в потенции содержит все возможные огласовки иврита и состоит
из двух букв ( וвав) и одной буквы ( יйуд) – общая гематрия 6 + 6 + 10 = 22,
что соответствует 22 знакам потенциального кода. При «разбиении» камац
(0.67а) на «перекладины» (патах) и 13 точек (букв )י, появились все
остальные огласовки.
Кабола содержит емкое учение о природе и сути некудот (точек –
огласовок) иврита, но это связано со структурой мозга и психики миров
(и в частности человека), что выходит далеко за рамки дозволенного для
данной книги.
Десять основных огласовок иврита сведены в таблицу 0.5:
Таблица 0.5
Огласовка
Произнесение
Сфира
камац
патах
сеголь
цейрэ

а
о-а
э
е-э

Кетер
Хохма
Бина
Хесед

шва
холам
хирек
кубуц
шурук

о
и
уу
у

Гвура
Тиферет
Нецах
Ход
Есод

нет огласовки

-

Малхут
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Место размещения некудот (точек – огласовок) относительно букв
(см. рис. 0.39) соответствуют Свету (Душам) разного уровня:
над буквами
в буквах
под буквами

–
–
–

Свет Нешема;
Свет Руах;
Свет Нефеш.

Ниже приведены тринадцать огласованных алфавитов:

(0.68)
которые образуют матрицу Звучания, отвечающую более разветвленной и
многосторонней структуре Древа Жизни (Сфирот).
В матрице Звучания (0.68) насчитывается уже 10 × 27 = 270 огласованных букв – элементарных озвученных «кирпичиков» мозаики Творения.
Интересно, что максимальное число нуклонов в ядрах известных
Науке химических элементов, являющихся «кирпичиками» материального
мира, так же около 270 (см. таблицу Менделеева).
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Бенишхай (Иосиф Хаим) в «Даат в Твуна» записал каббалу (предание):
«Десять Сфирот – это различные стороны проявления Единого. Это подобно различным оттенкам сияния единого пламени свечи: красного, желтого, голубого и т. д. Каждая Сфира имеет внешнюю сторону, середину и
внутреннюю сторону, соответствующие буквам Непроизносимого Имени
H′VHI и уровням души:
Внешняя сторона Сфиры
Середина Сфиры
Внутренняя сторона Сфиры

– H′ - Нефеш;
– V - Руах;
– H - Нешема.

Буква I (йуд) содержится во всех сторонах каждой Сфиры.
Кроме того, каждой из десяти Сфирот соответствует Непроизносимое
Имя ТВОРЦА H′VHI с соответствующей огласовкой:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Кетер
Хохма
Бина
Хесед
Гвура
Тиферет
Нецах
Ход
Есод
Малхут

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

H′VHI с огласовкой камац
H′VHI с огласовкой патах
H′VHI с огласовкой сеголь
H′VHI с огласовкой цейрэ
H′VHI с огласовкой шва
H′VHI с огласовкой холлам
H′VHI с огласовкой хирек
H′VHI с огласовкой кубуц
H′VHI с огласовкой шурук
H′VHI с огласовкой ……..

Буквы Непроизносимого Имени ה-ו-ה-( יH′VHI) присутствуют повсюду, и они являются корнями душ всех имен. Но в Имя H′VHI с определенными оттенком звучания и алгоритмом раскрытия (рибуй – множественности и шенуй – изменчивости), они складываются только в тех местах, где
Желает ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ)».
Иосифу Хаиму, жившему примерно 150 лет назад в Багдаде, открылось, что в предыдущей жизни он был другом царя Давида, а в последствии помощником и предводителем армии царя Соломона, одно из прозвищ которого было бен Иш Хай (сын Мужа Жизни). Поэтому Иосиф Хаим все свои книги выпускал под именем Бенишхай.
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0.17.

 ט- таамим (тона, мелодии)

На рис. 0.40 приведены имена таамим (тонов) в ашкеназийской и сефардской традиции.

а) Имена таамим (тонов, мелодий) в ашкеназийской традиции

б) Имена таамим в традиции сфарадим
Рис. 0.40. Названия таамим (тонов) иврита
.
Таамим (тона) – это то же Свет ТОРЫ – Свет Мелодий, только более
тонкий и возвышенный, чем Свет Некудот (огласовок). Этот Свет призван
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объединять (сочетать) и разъединять буквы иврита (сосуды, формы),
наполненные Светом Голосов.
Мелодии возвышают и принижают звучания букв – разбивают сплошную последовательность символов на отдельные слова и расставляют в них
ударения. Таамим (тона) превращают сухую прозу «озвученных» Кодов
ТОРЫ в возвышенную гармонию Поэзии, в Симфонию Жизни с потрясающей глубиной Звучания Исходного Смысла.
Таамим (мелодии) также образуют свой алфавит (набор дискретных
значений) с очень приближенно сходными формами раскрытия и наполнения с формами и наполнением алфавита отиёт (букв, знаков) и некудот
(огласовок) : 10(16), 22(24), 27(32), 51(56) … На самом деле ситуация с
таамим (тонами) несоизмеримо более сложная.
В этом мире множество еврейских школ и диаспор со своим стилем
«пения» Текстов ТОРЫ, т. е. с различными наборами (элементами матриц)
таамим (тонов). Это отражает множественность и невообразимое богатство таамим (тонов) иврита – Кода Творения.
На этом рубеже вообще невозможно выстраивать какие-либо устойчивые модельные представления. Любые схемы с участием таамим, т. е. тональным наполнением каркасов различных уровней Творения, всегда будут неточными, приближенными.
В самом грубом варианте рассмотрения таамим (тона) бывают: «разделяющие» и «соединяющие» элементы Текста, «возвышающие» и «понижающие» звучание Слов, «над» и «под» буквами ТОРЫ.
Таамим (тона) стремительно разворачивают тонкие ветви Древа Жизни (Сфирот) во все стороны Бесконечности.
Правильное (кошерное), возвышенное звучание Текстов ТОРЫ пробуждает Колоссальные Силы и приводит соответствующие Стихии миров в движение. Поэтому кошерное воспроизведение звучания Письменной
ТОРЫ хранится в строгой тайне в рамках непрерывной преемственности
Устной Традиции различных каббалистических школ (ешив).
Чтобы не произносить Святые Имена ТВОРЦА еврейские мудрецы
предпочитают несколько искажать звучание слов Священного Писания.
Мудрецы ТОРЫ боятся даже Благословениями лишний раз тревожить ВСЕВЫШНЕГО. Поэтому Б-гослужения подчинены строгому временному распорядку.
Но даже искаженная форма звучания Текстов ТОРЫ оказывает благотворное влияние на все аспекты Существования миров и способствует
исправлению соответствующих структур различных уровней Творения.
Даже переведенный Текст ТОРЫ на другие языки народов этого мира
обладает колоссальной Жизненной Силой, формирующей духовный стержень современной цивилизации.
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0.18.  ת- тагим (коронки)
И теперь, Б-Г наш, мы благодарим ТЕБЯ и восхваляем Славное Имя
ТВОЕ. ТЫ Один, Г-СПОДЬ, Сотворил небо и землю и все, что на ней, моря
и все, что в них; и ТЫ Даешь жизнь всему, и небесное воинство поклоняется ТЕБЕ (Танах. Книга Хроник I, 29:10-13).
Учение о тагим (коронках) считается одной из фундаментальных частей Тайного Учения (Каболы). Вместе с тем, это одно из самих опасных
разделов Внутренней ТОРЫ, т. к. в нем затрагиваются вопросы, касающиеся искажений, разрывов и разломов Исходного Творения. Мудрецы ТОРЫ изучали эту часть Устной Традиции не иначе, как одевая тфилин и
талит гадоль для защиты от Неприязни и Гнева Небес. Здесь мы затронем
самые поверхностные и (надеемся) безопасные аспекты данного Учения.
При произнесении любая огласованная буква может быть искажена
или исковеркана. Например, некоторые люди не выговаривают буквы «р»
или «л», либо от волнения проглатывают слоги, заикаются и т. п.
Если бы ТВОРЕЦ не Предусмотрел возможность существования недостатков, то их просто не было. Все было бы идеальным, если такой
Мир вообще мог бы существовать в силу полной взаимно противоположности идеальных антисимметричных структур.
Различные степени повреждения во Внутренней ТОРЕ описываются
коронками (рис. 0.41).

Рис. 0.41. Буквы иврита в кошерных свитках ТОРЫ
имеют коронки из возвышающихся букв ( זзайн)
Кабола учит, что в Начале Творения было две вселенские Катастрофы
Первая связана с тем, что сначала ТВОРЕЦ Приготовил «Пустоту», Место
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для Творения из сложно вложенной иерархии Десяти Сфирот (Килим Сосудов) – для наполнения их Благодатным Светом. Эта система Сосудов,
должна была вместить и сохранить Свет Изобилия.
Когда ЭЙН СОФ, Благословен ОН, побудил СВОЙ Творческий Свет
Освятить «Пустоту», Нижние Сосуды (семь нижних Сфирот) не выдержали и раскололись на мириады осколков. Эти осколки замкнулись в скорлупки, удерживающие «Святые Искры Б-ЖЕСТВЕННОГО Света». В итоге
ШХИНА оказалась в Галуте (Изгнании), отделенной от ИСТОЧНИКА Изначального Света.
Удивительно схожую картину рисует физическая теория Большого
Взрыва. Согласно этой теории Сначала был Взрыв – колоссальный выброс
световой энергии. Через доли секунды после этой грандиозной Вспышки
возникли мириады элементарных частиц. Смесь этих заряженных частиц
образовала плазму, препятствующую распространению света. Плазма
поглотила свет, исходное сияние потухло, и все погрузилось во мрак.
Но по мере колоссально быстрого расширения Вселенной плазма остыла.
И заряженные частицы стали образовывать атомы, молекулы, планеты
и звезды. И свет воссиял снова, но не так ярко, как первоначальная
Вспышка.
Кабола считает, что Эта ТРАГЕДИЯ входила в План одного из Исходов Творения. ТВОРЕЦ намеренно Создал несовершенство, чтобы Предоставить Человеку возможность соучастия в Творении. Человек (Адам Ришон) должен был исправить повреждения и привести миры к совершенству, тем самым принять участие в Созидании вместе с ТВОРЦОМ нового
мироустройства поверх последствий Катастрофы.
Но произошла вторая Трагедия. Адам, не выдержав Испытания, «смешал добро и зло», что привело ко второму разбиению Сосудов. На этот раз
душа Адама, соизмеримая с масштабами Вселенной, сама разлетелось на
множество осколков (душ).
Когда Мощный Поток Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати начал наполнять
Систему Сфирот, первая Сфира Кетер уцелела, две более низкие Сфиры
Хохма и Бина были частично повреждены, а семь нижних Сфирот: Хесед,
Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод, Малхут не выдержали и были разбиты.
Талмуд, трактат «Бава Кама» (Первые Ворота) указывает на четыре
основных типа ущербов (IHVH'):
H' Шор (бык) – ущербы, нанесенные при движении непроизвольно,
случайно;
V Бор (яма) – ущербы от неподвижных объектов;
H Мове (уничтожение) – ущербы, c получением удовольствия;
I Эш (огонь) – ущербы от превратностей стихий.
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Каждый из этих 4-х основных ущербов делится на 4 типа подущербов
4 × 4 = 16 и т. д.
Более правильно записанный еврейский алфавит (рис. 0.41) содержит
информацию о 4 × 4 =16 типах повреждений исходных сосудов (форм):

אוכךלמספרת

–ב ד ק ח י ה

– десять неповрежденных букв (т. е. букв
без коронок, см. рис. 0.41) описывают
различные качества (10 Сфирот) единого
неповрежденного состояния, которые соответствуют уцелевшей Сфире Кетер;

ז

шесть букв с одной коронкой из буквы (зайн) описывают шесть типов незначительных недос-татков,
которые соответствуют различным качествам повреждений Сфирот Хохма и Бина;

שטנןעזגצץ

ז

– девять букв с коронкой из трех (зайн),
описывают девять типов повреждений
второго вида, соответствующих сильным ущербам, нанесенным семи нижним Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет,
Нецах, Ход, Есод, Малхут.
Всего получается 16 типов состояний килим (сосудов): одно неповрежденное состояние и пятнадцать (6 + 9 = 15) типов повреждений первого и
второго вида.
Буква ( זзайн) состоит из букв ( וвав) = 6 и ( יйуд) = 10, общая гематрия 6 + 10 = 16.
Например, ТОРА Запрещает евреям 15 комбинаций половых связей,
соответствующих 15-ти степеням ущерба, за которые следует наказание
( תרכкарет – отсечение от корня общей души Израиля) (Левит, 18-20):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Жена отца (до и после его смерти) запрещена
Дочь запрещена
Дочь сына и дочь дочери запрещены
Дочь жены отца (от отца) запрещена
Сестра (дочь отца и дочь матери) запрещена
Сестра отца и сестра матери запрещена
Жена брата отца запрещена
Жена сына (невестка) запрещена
Жена брата запрещена
Жена и ее мать вместе запрещены
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Две сестры вместе запрещены
Замужняя женщина запрещена
С мужчиной как с женщиной запрещено
Мужчина или женщина со скотом (скотоложство) запрещено
Жена в состоянии нида (месячных) запрещена
Все остальные женщины разрешены.
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#

Пятнадцать запрещенных связей ТОРЫ соответствуют пятнадцати
видам ущерба или степеней разрушения душ.
Во время Б-гослужения в Иерусалимском Храме еврейские первосвященники проделывали 16 омовений. Первое омовение они выполняли в
микве (т. е. в бассейне с дождевой водой), находящейся на границе Храмового двора и Святилища, т. е. при входе в Святилище. Далее они делали
еще пять омовений в микве, находящейся на крыше одной из пристроек
внутри Святилища, но перед и после каждого из этих пяти погружений в
микву первосвященники омывали ноги и руки водой из специального кувшина. Таким образом, получалось 5 + 10 = 15 омовений внутри Святилища и одно при входе в него. Всего 16 – по числу и качествам возможных
ущербов. Служба в Храме противопоставляла ущербам Прославления:
«Да будет восхваляемо Имя ТВОЕ вовек, Царь наш, Б-Г Великий и
Святой, Царь небес и земли! Ибо Тебе подобает, Г-СПОДЬ Б-Г наш и
Б-Г отцов наших, Песнь и Восхваление, Прославление и Гимн, Могущество и Власть, Вечность, Величие и Сила, Слава и Великолепие, Святость и Царство, Благословения и Благодарения отныне и вовеки. Благословен ТЫ, Г-СПОДЬ Б-Г, Царь Великий и Прославляемый в гимнах,
Восхваляемый Б-Г, Дающий Жизнь мирам».
Сидур, молитва «Йиштабах»
Молитва «Йиштабах» перечисляет "15 видов прославления Б-ГА" против 15 видов ущербов. Число "15" связано с Божественным Именем «ה-»י
(на котором основано также прославление Б-ГА "Халелу ה-( יйа)"), и оно
соответствует числу ступеней в Иерусалимском Храме, а также числу
псалмов "Восхождения" («Шир а-Маалот», «Песнь ступеней»), которые
читались левитами на этих 15 ступенях. Пятнадцать ступеней к шестнадцатому – Самому Храму. 15 видов прославления для исправления 15 видов несовершенств Мироздания.
Более детальное рассмотрение различных видов ущербов, дефектов и
искажений приводит к различным, более детальным типам раскрытия алфавита возможных повреждений.
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0.19. Сияние Непроизносимого ИМЕНИ
Благословен Ты, Г-СПОДЬ Б-Г наш, Царь Вселенной, Создающий
Свет и Творящий тьму, Устанавливающий мир и Творящий все*! Даруя
Cвет земле и ее обитателям, по Милости и Доброте СВОЕЙ, ОН постоянно, каждый день, Возобновляет Сотворение Мира. Как многочисленны творения Твои, Г-СПОДЬ; все они мудро сделаны, земля наполнена подданными ТВОИМИ. Возвышенный Царь, Одинокий до начала времен, – Восхваляемый, Прославляемый и Превозносимый с тех
пор, как существует мир! Б-Г Вселенной, по Великой Милости
СВОЕЙ, Сжалься над нами. Могучий ВЛАСТЕЛИН наш, несокрушимая
ТВЕРДЫНЯ (Сидур, молитва "Создающий свет"*).
* "Создающий свет и творящий тьму, устанавливающий мир и творящий все" – парафраз стиха из книги пророка Исайи (45:7): "Создающий
свет и творящий тьму, устанавливающий мир и творящий зло". Составители этой молитвы (мудрецы Великого Собрания) заменили слово "зло"
на "все", потому что, с одной стороны, они не хотели упоминать слово
"зло" в молитве, а с другой – хотели придать фразе более абсолютный
характер ("Творящий все"). Этот стих был поставлен в начало молитвы,
ибо он провозглашает основу монотеизма: и Свет и тьма, и Добро и зло –
все подчинено ВСЕВЫШНЕМУ; и невозможно сказать, что зло приносит
на землю какая-то "другая высшая сила".
В потенции существует огромное количество форм и алгоритмов раскрытия Сияния Непроизносимого Имени ТВОРЦА

יה וה
-

-

-

≡

H' V H I

(0.69)

Для примера рассмотрим одну из таких возможностей. Выберем в качестве буквенного алфавита раскрытия 24 компоненты матрицы Возможного (0.47):

(0.70)
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Напомним, что в зависимости от типа и степени «раскрытия» Исходного Кодового «Ядра» (0.69) или «Узла» (0.26), буквенный алфавит
расширенного иврита может составлять тензорные или спинорные или
твисторные матрицы с различным числом независимых компонентов
4(8), 10(16), 22(24), 27(32), 51(56) и т. д.
Здесь для примера рассматривается лишь один вариант раскрытия
(0.70) Исходной Потенциальности (0.69). Кроме того, в данном случае
Алсигна не придерживается математической строгости. Важно показать принципы. Математика, если Даст Б-Г, будет превалировать в последующих книгах Алсигны.
Каждый компонент матрицы Возможного (0.70) есть Тетраграмматонная форма Исходного Имени (0.69), определяющая один из магистральных
путей распространения Света.
Любая из Тетраграмматонных форм (0.70) может Воссиять Светом
(Звуком) различного качества. Например, Имя H' V H I может быть наполнено одной из 16-ти видов огласовок (см. табл. 0.4 или табл. 0.6).
Таблица 0.6
i/j
1
2
3
4

1

2

ָ ׂ◌
ׁ◌ ַ
ֳ ֲ
ּ ֹ

3

4

ְ

ֵ
ִ

ֱ
וֹ
ֻ

ֶ
וּ

Снова напомним, что огласовки расширенного иврита образуют
практически непрерывный континуум (спектр) состояний. Из этого континуума состояний по разным признакам можно искусственно выделять
различное (но конечное) число доминат (т. е. наиболее ярко выраженных
элементов). Это подобно тому, как, например, из сплошного диапазона
частот (цветов) луча солнечного света искусственно выделяются 7 основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый. Но если, например, учитывать инфракрасное и ультрафиолетовое излучения, то основных цветов окажется уже 9 и т. д.
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Здесь Алсигна использует 16-компонетную матрицу некудот (огласовок, см. табл. 0.6) только для примера. С таким же успехом можно было
бы использовать алфавит некудот с другим числом узловых элементов
(см. п. 0.16 ). Это же, несколько ниже, будет касаться таамим (тонов) и
тагим (повреждений) выбранного набора форм (0.70).
Итак, в рамках рассматриваемой модели каждая Тетраграмматонная
форма (0.70) может иметь одно из 16 возможных дискретных Звучаний
(Сияний). Например, одна из этих 24 форм H' V I H может иметь 16 типов
наполнения, составляющих матрицу:
(H' V I H)00

(H' V I H) 10

(H' V I H) 20

(H' V I H) 30

(H' V I H)01

(H' V I H) 11

(H' V I H) 21

(H' V I H) 31

(H' V I H)02

(H' V I H) 12

(H' V I H) 22

(H' V I H) 32

(H' V I H)03

(H' V I H) 13

(H' V I H) 23

(H' V I H) 33 .

(0.71)
Каждый элемент (H' V H I)ij матрицы (0.71) – это одно из 16 возможных огласованных звучаний Имени H' V I H, т. е. одно из 16 возможных
звуковых наполнений формы H' V I H, без эмоциональной окраски, которая зависит не от некудот (точек – огласовок), а от таамим (мелодий). Оба
индекса i, j = 1, 2, 3, 4 соответствуют одной из 16 огласовок, приведенных
в табл. 0.4 (или табл. 0.6).
Каждая Тетраграмматонная форма (0.70) Непроизносимого Имени
(0.69), точно так же может быть огласована 16-ю возможными способами:

1.

(I H' V H)00
(I H' V H)01
(I H' V H)02
(I H' V H)03

(I H' V H) 10
(I H' V H) 11
(I H' V H) 12
(I H' V H) 13

(I H' V H) 20
(I H' V H) 21
(I H' V H) 22
(I H' V H) 23

(I H' V H) 30
(I H' V H) 31
(I H' V H) 32
(I H' V H) 33

2.

(V I H' H)00
(V I H' H)01
(V I H' H)02
(V I H' H)03

(V I H' H) 10
(V I H' H) 11
(V I H' H) 12
(V I H' H) 13

(V I H' H) 20
(V I H' H) 21
(V I H' H) 22
(V I H' H) 23

(V I H' H) 30
(V I H' H) 11
(V I H' H) 32
(V I H' H) 33
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3. (H I V H')00
(H I V H')01
(H I V H')02
(H I V H')03

(H I V H') 10
(H I V H') 11
(H I V H') 12
(H I V H') 13

(H I V H') 20
(H I V H') 21
(H I V H') 22
(H I V H') 23

(H I V H') 30
(H I V H') 31
(H I V H') 32
(H I V H') 33

(0.72)

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
24. (H' V I H)00
(H' V I H)01
(H' V I H)02
(H' V I H)03

(H' V I H) 10
(H' V I H) 11
(H' V I H) 12
(H' V I H) 13

(H' V I H) 20
(H' V I H) 21
(H' V I H) 22
(H' V I H) 23

(H' V I H) 30
(H' V I H) 31
(H' V I H) 32
(H' V I H) 33 .

В результате при данном модельном варианте раскрытия Непроизносимого Имени (0.69) (Исходного Кодового Ядра) получается 16 × 24 = 384
различных Тетраграмматонных форм (0.72), наполненных одним из 16-ти
возможных вариантов звучания (сияния).
Далее, каждая из 384 наполненных звучанием Тетраграмматонных
форм (0.72), может иметь дискретный ряд различных таамим (тонов) и тагим (искажений).
Для простоты изложения будем полагать, что дискретных типов
таамим (тонов) и тагим (искажений) по 16. На самом же деле, как уже
упоминалось, Реальность несоизмеримо сложнее. ПРОВЕДЕНИЕ может
Применить в том или ином месте, или уровне и этапе раскрытия совершенно иные варианты «наполнения» исходного набора форм, применяя при
этом различные варианты матриц (алфавитов) «тональностей» и «искажений» их Звучания (Сияния). При этом любые дискретные алфавиты
расширенного иврита должны содержать такое количество элементов,
которое содержит полную замкнутые группу по какой-либо групповой
операции, связанной одним из видов симметрий Внутренней ТОРЫ.
При модельном рассмотрении, учитывающем 16 соединительных таамим (тонов, рис. 0.40) и 16 возможных типов тагим (искажений, рис. 0.41),
наполненные звучанием формы (0.72) приобретают дополнительные возможности изменений. Эти потенциальные возможности могут быть описаны следующей 4-мерной матрицей Потенциально Возможного переливания одной из 4-х «сторон» одного из оттенков Исходного Света, т. е. одной из 4-х сторон одной из бесчисленных модификаций объемного Древа
Жизни (рис. 0.20):
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H I) rkij =

lp
rk
mn ( I ) ij
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,

(0.73)

где двойные индексы означают:
( I ) rk – учет 16-ти повышающих тонов (таамим)  י- оттенок Света Хая;

( I ) ij – учет 16-ти огласовок (некудот)  ה- оттенок Света Нешема;
mn

lp

( I ) – учет 16-ти типов ущербов (тагим)  ו- оттенок Свет Руах;

( I ) – учет 24-х перестановок 4-х букв (отиет)  ה- оттенок Света Нефеш.

Поясним на примере человека:
Н′) Тело человека соответствует «от» (букве, сосуду, форме), точнее, фразе из некой совокупности букв, составляющих код его строения.
Тела бывают мужские и женские, бесполые и двуполые. В зависимости от
расы они могут иметь 4 основных цвета: белый, желтый, красный и черный. Далее, тела могут быть младенца, юноши, зрелого человека и старца; низкие – высокие, худые – полные и т. д. Все это различные дискретные проявления «от» (знака, буквы, формы).
V) Человек может быть в состоянии сна, активного движения, отдыха, и т. д. Все эти состояния соответствуют его физиологическому
тонусу, или энергетическому наполнению – это соответствует дискретному ряду «некудот» (огласовок).
H) Более тонкое энергетическое состояние тела человека связано с
его эмоциональными состояниями: радостью, угнетением, равнодушием,
сочувствием, восхищением, страхом …– это соответствует набору «таамим» (тонов).
I) Тело и различные состояния человека могут иметь различные искажения, недостатки и повреждения …– это соответствует дискретному ряду «тагим» (коронок).
Симбиоз различных вариантов состояния человека образуют практически бесконечную, тем не менее, ограниченную матрицу потенциально
возможного, за рамками которой любые другие проявления Существования – это уже не человек.
4-мерная матрица

lp
mn

( I ) rkij (0.73) насчитывает 24×16×16×16 = 98 304

элемента возможного Сияния (Звучания) Исходного Имени H' V H I, с учетом эмоциональной окраски (тонов, мелодий) и различных типов искривлений и искажений (тагим) звучания каждой огласованной Тетраграмматонной форы (0.72).
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С точки зрения математики можно рассмотреть представление
каждой буквы Тетраграмматона H' V H I в виде матриц 16 возможных
звучаний (некдот):
H 00 H 10 H 20 H 30
I 00 I10 I 20 I 30

H =

H 01

H 11

H 21

H 31

H 02
H 03

H 12
H 03

H 22
H 23

H 32
H 33

I=

I 01

I11

I 21

I 31

I 02
I 03

I12
I 03

I 22
I 23

I 32
I 33
(0.74)

V00 V10 V20 V30
V=

V01 V11 V21 V31

H′ =

V02 V12 V22 V32
V03 V03 V23 V33

′
H 00
′
H 01

′
H 10
′
H 11

′
H 20
′
H 21

′
H 30
′
H 31

′
H 02
′
H 03

′
H 12
′
H 03

′
H 22
′
H 23

′
H 32
′
H 33

каждая компонента из которых, например Н01, также является матрицей, учитывающей 16 возможных тонов (таамим)

H 01 =

00
H 01

10
H 01

20
H 01

30
H 01

01
H 01

11
H 01

21
H 01

31
H 01

02
01
03
01

12
01
13
01

22
01
23
01

32
H 01
33
H 01

H
H

H
H

H
H

.

(0.75)

12
В свою очередь, каждая компонента матрицы (0.75), например, H 01
,
также является матрицей, учитывающей 16 типов возможных повреждений (тагим)
12
12
12
12
00 H 01
10 H 01
20 H 01
30 H 01
12
H 01
=

12
H 01
12
02 H 01
12
03 H 01
01

Общее число компонент

lp
mn

12
H 01
12
12 H 01
12
13 H 01
11

12
H 01
12
22 H 01
12
23 H 01
21

12
H 01
.
12
32 H 01
12
33 H 01
31

(0.76)

( I ) rkij 4-мерной матрицы одной из 4-х сто-

рон исходной потенциальности по-прежнему остается равной
16 × 16 × 16 × 24 = 98 304 ,

(0.77)

где последний множитель 24 в левой части данного равенства соответствует числу возможностей каждой из букв Исходного Имени H' V H I
занять одно из 4-х возможных положений (1-е, 2-е, 3-е или 4-е).
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Четыре стороны объемного Древа Жизни (рис. 0.20) получаются из-за
того, что отиет (буквы еврейского алфавита) имеют двойников [см. алфавит (0.58)]. Поэтому они могут быть с двумя знаками:
- положительные отиет (+) (т. е. женские буквы);
- отрицательные отиет (–) (т. е. мужские буквы).
Таамим так же раздвоены (рис. 0.39) на 16 повышающих и 16 понижающих тонов (16 + 16 = 32). Поэтому следует различать:
- положительные – таамим(+) (соединительные мелодии);
- отрицательные – таамим(–) (разъединительные мелодии).
Следовательно, возможны 4 комбинации сочетания отиет и таамим

(הH')
(–)

отиет

таамим

ו

(+)

(V)
(+)

отиет

таамим

י

(הH)
(–)

(–)

отиет

таамим

(–)

отиет

(I)
(+)

таамим

(+)

или в более компактном, сигнатурном виде
H'

V

H

(– +) (+ –)

(– –)

I

(+ +) ,

(0.78)

которые в итоге и являются причиной порождения четырех сторон объемного Древа Жизни (Сфирот) (рис. 0.20), соответствующих четырем буквам
Непроизносимого Имени  ה- ו-  ה- = יH' V H I.
Точно так же, как была получена матрица (0.73), для каждой из комбинаций (0.78) может быть получено еще три аналогичные 4-мерных матрицы:
lp
mn

( H ) rkij =

(H' V H I) rkij

( −, − )

mn

lp
mn

( V ) rkij =

(H' V H I) rkij

( +, − )

mn

lp
mn

( H ′) rkij =

(H' V H I) rkij

( −, + )

mn

;

В результате, с учетом (0.73), при данном частном варианте рассмотрения, получается 4 матрицы Потенциально Возможного Звучания (Сияния) Исходного Имени:
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( I ) rkij =

(H' V H I) rkij

( +, + )

mn

– восточная матрица Сияния

-

י

lp
mn

( H ) rkij =

(H' V H I) rkij

( −, − )

mn

– северная матрица Сияния

-

ה

lp
mn

( V ) rkij =

(H' V H I) rkij

( +, − )

mn

– западная матрица Сияния

-

ו

lp
mn

( H ′) rkij =

(H' V H I) rkij

( −, + )

mn

– южная матрица Сияния

-

lp
mn

ה
(0.79)

Объемное Древо Жизни (рис. 0.20) – это ШХИНА, окруженная огненным хороводом их Сияющих Ангелов:

(הI)
Нуриэля

(וH)
Рафаэля

(הV)
Гавриэля

(יH')
Михаэля

Это, как написано: «Когда (на третий день после обрезания) Авраам
сидел при входе в шатер у дубравы Мамре, во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три Мужа стоят против него» (ТОРА,
Брейшит, 18:1-2). Зог’ар поясняет – Авраам видел ШХИНУ в окружении
свиты из четырех Ангелов: Михаэля, Гавриэля, Рафаэля и Нуриэля. Михаэль был справа от ШХИНЫ, Гавриэль – слева, Рафаэль – спереди, Нуриэль
– сзади. Нуриэль был со стороны «спины» ШХИНЫ и потому не виден.
Судя по описанию Зог’ара, увиденное Авраамом Сияние ШХИНЫ в
окружении свиты из 4-х Ангелов было очень сложным явлением. ШХИНА
проявлялась в виде тончайших оттенков различных ароматов и запахов, а
Ангелы являли собой сложнейшее переливание Света различных цветов и
оттенков сияния, в котором взгляд Авраама угадывал очертания 3-х из
4-х явленных ему Ангелов, поскольку Ангел Нуриэль был скрыт за их «спинами». Четыре Ангелов и пятая ШХИНА.
Духом Радости Преисполняется ВСЕВЫШНИЙ, когда ЕГО дети внизу ищут Смысл Путей четырех колес Меркавы. И самую утонченную радость Уготовил нам КАДОШ БАРУХУ в открытии Тайн Творения. Ибо,
если не прильнешь устами к водам Великого Талмуда (Каболы), как узнаешь, где Слава ТОРЫ, где ЕЕ Величие?
Бенишхай учил (Даат Твуна): «Эш Ашамаим (Огонь Небесный) Спускался и ходил вокруг Рашби (рабби Шимона бен Йохая) и его учеников, когда они учили Каболу; когда же они учили Мишну (Свод законов) Огня не
было». Но Кабола открывает, что 365 Заповедей ТОРЫ «Делай» связаны
с 365-ю органами тела человека, а 248 Заповедей «Не делай» – с 248-ю
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сосудами, снабжающими эти органы кровью. Исполнение одной из запретительных заповедей гонит духовную кровь по соответствующему сосуду. А когда нет, то сосуды засыхают, органы болеют и отмирают. Так
же Мишна, Брайта и Тосефта едины с Зог’аром через дополнение и
оживление друг друга.
Четыре матрицы (0.79) – это четыре лепестка единой «розы» Духовных Ветров. Они выкристаллизовывают четыре грани единого объемного
Древа Жизни (рис. 0.20), поэтому в рамках рассматриваемого модельного
представления они объединяются единой «кубической» (кватернинной)
матрицы Исходной Потенциальности:
H'

k mnlp ( H ′) rkij + j

V
lp
mn

H

( V ) rkij + i

lp
mn

I

( H ) rkij –

lp
mn

i

( I ) rkij

=

lp
mn

(H' V H I) rkij ,

(0.80)
где i, j, k – комплексные ортонормированные вектора, подчиняющиеся
правилам умножения: i2 = j2 = k2 = –1 и ij – ji = jk – kj = ki – ik = 0.
Знак минус в правой части тождества (0.80) поставлен из соображения взаимосвязанности закономерностей многогранного Звучания Имени
Творящей ОСНОВЫ с законами распространения физического света, упакованными в релятивистски инвариантной записи светового конуса:
H'

ds2

V

H

I

i

= dx2 + dy2 + dz2 – c2dt2 = 0,

(0.81)

где с – скорость света.
Более подробно о связи Звучания Имен с закономерностями распространения физического света будет изложено в последующей, желтой
Алгебре сигнатур (если Даст Б-Г).
Кабола предпочитает термин ( אורор – свет) из-за совпадения его
гематрии с гематрией слова ( רזраз – тайна секрет) [7]

 = אור1 + 6 + 200 = 207,
 = רז200 + 7 = 207.
Гематрия множественного числа слова свет – ( אורותорот – света)
равна:
 = אורות1 + 6 + 200 + 6 + 400 = 613,
(0.82)
числу Заповедей ТОРЫ.
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С другой стороны, если буквы слова ( חשךхошех – тьма) переставить
местами, то открывается слово ( שכחзабывать) [7].
Кватернионная матрица (0.80) одного из бесчисленного числа возможностей Потенциального Сияния Непроизносимого Имени H' V H I (0.69),
состоит уже их 4 × 16 × 16 × 16 × 24 = 393 216 элементов, передающих различные оттенки Исходного Звучания. Это более расширенный Алфавит
(т. е. набор взаимосвязанных исходных символов Кода), лежащего в основе одного из вариантов перехода «потаенности» в «проявленность» среди
бесчисленных вариантов и путей Процесса Творения.
Четыре грани матрицы Потенциального Сияния (0.80) снова отождествляются с четырьмя буквами Непроизносимого Имени ה-ו-ה-י, но уже
иного Качества. Вновь явленное Имя ה-ו-ה- יразворачивается по тем же
Принципам ТаНТЫ (см. рис. 0.35), что приводит к Выявлению букв Имени
ה-ו-ה-י, наделенными качествами третьего Уровня, которые, в свою очередь, точно так же распаковывается во все новые и 4-гранные Тетраграмматонные формы, и так во все стороны Бесконечности, сходящихся к ЭЙН
СОФ, Благословен ОН.
С иной точки зрения, Непрерывная БЕСКОНЕЧНОСТЬ (ЭЙН СОФ,
Благословен ОН) посредством Создания замкнутой границы Порождает
дискретную Бесконечность, в которой уже проявляться многоуровневая и
многогранная тетрадная дискретность Имени ה-ו-ה-י. И этот Замкнутый
Свет многогранного дискретного Сиянии Изначальной ПРЕДИСХОДНОСТИ является самым простым проявлением Исконно СУЩЕГО в этой замкнутой Ограниченности. Все последующее раскрытие и разворачивание
миров Ацилут, Брия, Ецира и Асия внутри этого Замкнутого Объема Исходной Потенциальности несоизмеримо сложнее и изящнее.
Кабола учит, что ЭЙН СОФ (БЕСКОНЕЧНЫЙ), Благословен ОН,
Выделил из СВОЕГО Бесконечного СИЯНИЯ замкнутое Пространство –
Утробу, Места Творения, Ограничив в нем СВОЕ Присутствие.
Талмид хахамы (мудрецы ТОРЫ) называют ВСЕВЫШНЕГО –
«А-Маком» (т. е. «Место»). Ибо не миры – место, в которых ОН Пребывает, а ОН – «Место», в Котором пребывают миры, как сказано «Место
есть у МЕНЯ» или «СУЩИЙ есть Место» (Шмот, 33,21). Это «Место»
– Ограниченный Б-ЖЕСТВЕННЫЙ Свет, Наполняющий и Пронизывающий все Созданные ИМ и из НЕГО миры (Мидраш Шмот раба).
Наука также достигла ясного понимания, что любая дискретность
(квантованность энергетических уровней) возможна лишь в замкнутой,
энергетически изолированной системе, будь-то, например, квантовые
объекты или стоячие волны в резонаторах.
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Почему же сложнейшие переливания Исходного Звучания Непроизносимого Имени ה-ו-ה- יназываются Светом?
Каждый оттенок Исходного Звучания порождает собственную «колебательную моду», которая постоянно распространяется подобно световой
волне во всех направлениях замкнутого Пространства Утробы. Миллиарды
этих колебательных мод в разных фазах наполняют Светом Исходного
Смысла каждую точку этого замкнутого Мироздания, Создавая в ней потенцию той ли иной, заранее Запрограммированной, формы Существования. Только Человеку Позволено «отходить» от Заданной Программы.
Имя ТВОРЦА ה-ו-ה- = יmnlp (H' V H I) rkij запрещено произносить, ибо,
как может произнести Его ограниченная сущность, чтобы Оно разнеслось
переливанием бесконечных оттенков Звука и отразилось миллиардами Эхо
различного Смысла? И все это невыразимое Сияние есть излияние Любви.
Кабола открывает, что слово ( אהבהАг’ава, – Любовь) является одной
из форм Непроизносимого Имени ה-ו-ה-י. В малой гематрии буква  = י10=
1+0 = 1, поэтому по правилам каболистических пермутаций она может
трансформируется в  = א1, а буква ( וвав) может превращаться в букву
( בвет), т. к. они принадлежат к одной фонетической группе. В результате
таких Превращений ה-ו-ה-( יАШЕМ) Открывается как ( אהבהАГ’АВА –
ЛЮБОВЬ). Кроме того

 ה- ו-  ה- = י10 + 5 + 6 + 5 = 26 = 13 + 13,

(0.83)

где

( אהבהАг’ава – Любовь) = 1 + 5 + 2 + 5 = 13,
( דחאЭхад – Един) = 1 + 8 + 4 = 13.
Непроизносимое Имя (0.83) есть выражение Любви «13» и Единства
(Верности) «13».
Кроме того, невыразимое Сияние Имени ה-ו-ה- = יmnlp (H' V H I) rkij есть

( כתרКетер – Корона), венчающая Мироздание. Гематрия слова ( כתרКетер) =200 + 400 + 20 = 620 плюс колель (1 – единое) равно 621, что совпадает с утроенной гематрией слова ( אורор - свет) = 200 + 6 + 1 = 207, а (207
× 3 = 621).
Зог’ар говорит, что Б-Г в начале Сотворил Свет ()אור. Затем, Добавив к нему ( יйуд), ОН Создал ( אוירАвир - Воздух) – Среду. С другой стороны ( אורОр -Свет) превратился в ( עורор - кожу), которая тяжелее
света в  ע/  = א70 / 1 = 70 раз.
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Кетер (Венец) включает в себя три Качества ТВОРЦА: Хохма (Мудрость), Бина (Понимание) и Даат (Знание), каждое из которых Кабола
называет Светом, являющимся Источником Творения.
Четвертая Душа ТОРЫ (Хая) начинает открываться с 4-гранного переливания Творящего Имени ה-ו-ה-י. Это переливание образует повсеместное Сияние Исходного Алфавита, на основании элементов которого разворачиваются миры по заранее заложенной Программе, хранящейся в тайниках пятой Души ТОРЫ – Ехида.

Каждая локальная область фрактала является результатом совершенно
индивидуального варианта раскрытия одной и той же, простейшей рекуррентной формы Zn+1 = Zn2+ C.
Также «распаковывание» Исходного Кодового Ядра ה-ו-ה-( יотождествляемого с Именем ТВОРЦА) приводит к бесконечным, и при этом совершенно различным формам раскрытия и алгоритмам наполнения каждой
локальной области Вселенной, в зависимости от ее места и масштаба рассмотрения. Другими словами каждая точка Вселенной закодирована совершенной индивидуальным вариантом «раскрытия» звучания (сияния)
Имени ТВОРЦА.
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В дальнейшем мы будем «приятно» удивлены тем, что состояние каждой точки, развернутой Реальности, определяется не только бесконечным
индивидуальным Кодом (Именем), но и Антикодом (Антименем). И вообще любое реальное действие (за исключением колдовства, являющегося, по
сути, обманом) протекает в условиях противодействия.

Величие и ужас ожидания Машиаха (Мессии), в том, что Он,
возможно (если мы будем достойны), принесет нам такие глубинные
Знания о Сути и Структуре БЫТИЯ, что мы едва ли сможем это
вместить в своем сознании.
Только раскрытая часть Каболы в состоянии подготовить
наше восприятие к этому Грандиозному Явлению.
Любая из возможных форм Явления Машиаха связана с одним из
возможных вариантов трансформации структуры Древа Сфирот
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0.20. Симметрии Каболы
Есть десять типов молитвы: зов, крик, стон, песнь, стук, страдание,
призыв, падение ниц, мольба, упрашивание (Мидраш Раба, Вэтханан).
Свет Потенциального Сияния содержит исходные симметрии, которые
в итоге проявляются в виде симметрий (законов сохранения) окружающего
нас Мира. Симметрии Исходного Сияния сокрыты в различных вариантах
структур раскрытия Древа Жизни (Сфирот).

Рис. 0.42. Одна из возможных
структур Древа Сфирот
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Один из вариантов раскрытия структуры Древа Сфирот, показанный
на рис. 0.42, может быть представлен в виде матрицы вида (0.31) (или 0.34)
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(0.84)

компоненты которой имеют следующие значения:
II = 00 – Кетер;

i

HH = 11 – Хохма;

I

– Бина;

H

VV = 22

H ′I
 0 10 20 30 


′
IH
HH
 01 0 21 31 
= 
– Тиферет*;
IV HV
H ′V
02 12 0 32 


 03 13 23 0 
IH ′ HH ′ VH ′



V

H'H' = 33 – Малхут,

H′

HI

VI
VH

(0.85)
где интегральная Сфира Тиферет* представляет собой симметричную систему из шести сдвоенных Сфирот (6 + 6 = 12):
Хесед = IV = VI ,
Нецах = VH = HV ,

Тиферет = IH = HI ,
Ход = VH' = H'V,

Гвура = IH' = H'I ,
Есод = HH' = H'H .

14444444444444
4244444444444444
3

Тиферет*

(0.86)

Из зеркальных симметрий (0.86) следует, что из 16-ти компонентов
4×4-матрицы (0.84) только 10 являются независимыми [см. (0.32)].
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Элементы любой 4× 4-матрицы вида (0.84), описывающей Природные
явления, разбиваются на пять групп (табл. 0.7), связывающих компоненты
матрицы (0.84) с буквами непроизносимого Имени:
Таблица 0.7
коц

БУКВЫ

H′
ЭЛЕМЕНТЫ
МАТРИЦЫ (0.84)

V
СФИРОТ

H
ПРАОТЦЫ

I
ПАРЦУФИМ

(коц)

II

Кетер

(Авраам)

Арих Ампин

I

HH

Хохма

(Ицхак)

Аба

H

VV

Бина

(Яков)

Има

V

IV, IH, IH′, VH, VH′, HH′
VI, HI, H′I, HV, H′V, H′H

H′

H′ H′

Тиферет*

(12 колен Израиля)

Малхут

(Давид)

З”А**
Нуква

* - Сфира Тиферет* условно включает в себя шесть сдвоенных Сфирот:
Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод.
** - З”А – Заир Ампин (Малое Лицо) – это Парцуф (замкнутое, самостоятельное творение), находящийся напротив Сфиры Тиферет* и Мира
Ецира.
Числа 5, 16 и 10 содержатся в двух парах диагональных компонентов
бинарно-перекрестной 2×2-матрицы (0.26)

где

י
ה

ה
ו

 = ו י10 + 6 = 16 и

 = הה5 + 5 = 10.

(0.87)

То есть информация о структуре симметрий Природы изначально содержится в Непроизносимом Имени ТВОРЦА.
Цель Сотворения Мира, как говорят мудрецы ТОРЫ, в осуществлении
Кидуш АШЕМ, т. е. в Освящении Имени ВСЕВЫШНЕГО ה-ו-ה-י.
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Дополнительные жертвоприношения (мусаф) в еврейские праздники
соответствовали различным вариантам проявления Древа Сфирот:
- Жертвоприношения (мусаф) в Йом Кипур:
Козел
Бык
Баран
7 Ягнят

Кетер
Бина
Хохма
Тиферет* + Малхут

(жертва хатат)
(жертва ола)

- Жертвоприношения (мусаф) в Рош ходеш (Новомесячие):
Баран
2 Быка
7 Ягнят

Кетер
Бина + Хохма
Тиферет* + Малхут

(жертва ола)

- Жертвоприношения (мусаф) в Рош Ашана (Новый год), Песах и Шавуот:
Баран
2 Быка
7 Ягнят
Козел

Кетер
Бина + Хохма
Тиферет* + Малхут

(жертва ола)
(жертва хатат)

- Жертвоприношения (мусаф) в 7 дней праздника Суккот:
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0.21. Храмовая Минора (Светильник)
Другие виды симметрий Природы открываются через трансформацию
структуры Древа Сфирот (рис. 0.42) в форму Храмовой Миноры (Светильника) (рис. 0.43 и 0. 44)

Рис. 0.43. Изображение Храмовой Миноры на
триумфальной арке императора Тита в Риме.
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Суммы элементов связанных ветвями Миноры (рис. 0.44 а) равны одной и той же константе: 6 + 1 = 7, 5 + 2 = 7, 4 + 3 = 7. В результате на
месте свечей Миноры (Семисвечника) обнаруживаются постоянство (симметрия) четырех семерок:

Структура Храмовой Миноры указывает на порядок соединений 10-ти
независимых компонентов матрицы Сфирот (0.84) и связывает их с элементами раскрытия 72-значного Имени ТВОРЦА (0.4):
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На рис. 0.45 показаны различные языки раскрытия упорядоченных
структур Творения:
а) Развернутое Имя ТВОРЦА (0.4);
б) Структура Храмовой Миноры;
в) SU(3)-декуплет барионов со спином J = 3/2;
г) Кварковый состав барионов со спином J = 3/2;
где u, d, s – это: u-кварк, d-кварк и s-кварк.
Все элементы реального Мира строятся на Основании симметрий
Внутренней ТОРЫ, неразделимо увязанных в структуру Имени ТВОРЦА,
Олицетворяющего Исходные Качества Творящего НАЧАЛА.
Из ядерной физики известно, что природа геометрических и число
разместительных свойств барионных мультиплетов проясняется при
рассмотрении так называемых сочетаний с повторениями из «m» элементов по «n», где m – число видов сочетающихся элементов (a, b, c, d,…),
а n – число элементов в сочетании. Полные наборы различных сочетаний
элементов называются сочетательными Mmn-мультиплетами.
На рис. 0.46 показаны сочетательные Mmn-мультиплеты со значениями m = 2, 3, 4; n = 1, 2, 3 [23].

Рис.0.46. Сочетательные Mmn-мультиплеты [23]
Представления ядерной физики полностью соответствуют семантике и комбинаторике Внутренней ТОРЫ.
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0.22. Авраам и Пифагор
Каждым своим поступком мы сотрясаем миры и побуждаем их к действию. Наше милосердие – пробуждает Вселенское Милосердие. Уступая
йецер а-ра (злому началу) – мы вызываем тьму, заслоняющую светозарные
Небосводы Миров.
Все это происходит в нашей повседневной жизни, и это так естественно и обыденно, что мы просто перестаем осознавать, что каждая наша
мысль, слово и поступок неразрывно увязаны с неудержимым Потоком
Вселенского Устремления к ЛУЧШЕМУ.
В ТОРЕ содержатся рецепты, как нужно поступать, чтобы вызвать ту
или иную реакцию миров. Это выражается в 613 заповедях, выполняемых
на 5-ти уровнях:
i (коц)

I

Рацон
↔ Кавана ↔
(Желания)
(Намерения)

H

Махшева
(Мысли)

V

↔

Дибур
(Речи)

H′

↔ Маасе
(Действия)

Рецепты Внутренней ТОРЫ связаны не только с раскрытием структуры миров, но и с алгоритмом их исправления и очищения. Но Истинная
Кабола доступна только для сущностей, совершенно осознающих степень
ответственности за возложенную на них миссию регуляции уровня зла –
негативных всплесков, неизбежно сопровождающих любую активную деятельность. Укрощение вселенских всплесков зла и насилия – это удел
практической Каббалы, которая многие века противостояла колдовству
(иллюзорным обманам) и магии (искажению и перемешиванию абсолютных понятий).
Алсигна боится практической Каббалы как огня, ее устремление значительно приземление. Цель Алгебры сигнатур – исцеление прагматичной
Науки отголосками Каболистических воззрений и наставление современного научного поиска на путь служения Имени ТВОРЦА.
Наука постигает глубинную сущность Реальности, пытаясь читать
Книгу Природы посредством опыта. За научным подходом кроется невыразимая эффективность модельных представлений об ощущаемой части
Реальности, существующих вне опасной сферы букво-числовой комбинаторики Каболы. Научная теория чисел содержит аксиомы и теоремы, приводящие к абсурдным результатам с точки зрения гематрических подходов
Каболы.
Кабола и Наука находятся как бы в двух перпендикулярных плоскостях, практически не соприкасающихся друг с другом. Но где-то между
ними есть эта линия пересечения – это как раз то, что ищет Алсигна.
Величие Пифагора вовсе не в том, что он увидел гармонию чисел в основаниях Природы. Древние цивилизации были об этом прекрасно осведомлены. Для внешнего мира Пифагор сопоставим с Авраамом как раз в
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противном. А именно в том, что он открыл возможность отделения чисел
от букв.
Доказательство теоремы Пифагора было одной из величайших революций в истории становления человеческого сознания. Эта теорема гласит,
что уравнение
x2 + y2 = z2
(0.88)
имеет решения в целых числах.
Казалось бы, совершенно незадачливое выражение (0.88), открытое
для западной цивилизации пифагорейской школой около 2500 лет назад, на
самом деле лежит в основании всего современного естествознания.
Пифагорейцы открыли несколько троек чисел, подчиняющихся соотношению (0.88). Например, при подстановке x = 3, y = 4 и z = 5 в (0.88)
имеем равенство 32+ 42 = 52 (или 9 + 16 = 25).
Евклид в своих «Началах» привел доказательство, что пифагорейских
троек бесконечное множество. Он заметил, что разность квадратов последовательных чисел всегда равна нечетному числу [16]
12 22 32
1
\

4 9
/\ /\
3

5

42

52

62 72

82

92

102

112

16 25 36 49 64 81 100
/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\
7

9 11 13 15 17

19

21

122

132

142

121 144 169
/\
/\ /\

196
/\

23

25

27

29

… ∞2
… ∞2 .
… ∞2 .

(0.89)
Среди нечетных чисел нижнего ряда иногда встречаются квадраты.
Например: 32 = 9; 52 = 25; 72 = 49; 92 = 81 … В этом случае, как указал
Евклид, образуются пифагорейские тройки

(0.90)
удовлетворяющие соотношению Пифагора (0.88). Нечетных чисел и соответственно их квадратов бесконечно много, следовательно, и пифагорейских троек бесчисленное количество.
Попытаемся найти связь между теоремой Пифагора и принципами Каболы на примере соотношения
32 + 42 = 52,
(0.91)
(или 3 ⋅ 3 + 4 ⋅ 4 = 5 ⋅ 5),
(0.92)
(или 9 + 16 = 25).
(0.93)
Подставим в выражение (0.93) соответствующие букво-цифры иврита,
9 + 16 = 25,
 ט+ כה = טז.
(0.94)
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Напомним, что числа пятнадцать и шестнадцать могут быть записаны
как 15 = ה- יи 16 = ו-י, но эти комбинации букв для записи цифр запрещены
Каболой т. к. они связаны с Непроизносимым Именем ТВОРЦА, поэтому в
качестве этих чисел обычно пишут 15 =  טוи 16 = טז.
Выражение (0.94) согласно гематрическим правилам можно записать в
любом из 6 видов:
 כה = טזט, כה = זטט, כה = טטז,
(0.95)
 הכ = טזט,  הכ = זטט, הכ = טטז.
В обычных ивритско-русских словарях я нашел, что сочетание букв כה
(хо) означает: «так», «здесь», «теперь»; в Каболе ( כהХоо) – есть Шхина (т.
е. Присутствие Б-ЖЕЕ). Три варианта сочетания букв в левых частях этих
выражений טזט, זטט,  טטזничего не обозначают. В еврейских словарях мне
таких слов найти не удалось. На основании данного анализа можно сделать
пока не совсем уверенное предположение, что пифагорейские тройки, тесно связанные с метрической структурой окружающей нас естественной
протяженности, приводят к бессмысленным гематрическим соотношениям.
То есть, прямого соответствия между пифагорейской геометрией и гематрической комбинаторикой Каболы сходу не обнаруживается.
Теперь рассмотрим выражение (0.92). Но прежде напомним об операции умножения в рамках Каболы. Операцией умножения двух букв иврита
в Каболе называется «ударением» буквой об букву, или «зивуг» (интимная
близость). Результатом «соударения» букв являются «искры». Например,
«ударить» буквой ( גгимл, числовое значение 3) о букву ( יйуд, числовое
значение 10) означает породить три буквы י. В результате такого гематрического умножения получаем
 י = ג ♂♀ י+  י+  = י10 + 10 + 10 = 30,
что, собственно, совпадает с обычным умножением 10 × 3 = 30.
Ударение буквой  יоб букву  גприводит к тому же арифметическому
результату
 ג = י♂♀ ג+  ג+ ג+ ג+ ג+ ג+ ג+ ג+ ג+ = ג3 +3 +3 +3 + 3 +3 +3 +3 +3 +3 = 30,
но с другим качеством «искр».
То есть с арифметической точки зрения операция гематрического
умножения коммутативна  ג ♂♀ י = י ♂♀ ג, а с гематрической некоммутативна ( ♂♀ י ≠ י ♂♀ גт. е. имеют различные последствия). До тех пор, пока
мы не выясним, эквивалентны ли результаты и последствий гематрических
умножений  י ♂♀ גи  ג ♂♀ יна структуры миров, необходимо считать эту
операцию некоммутативной.
Иное дело теорема Пифагора (0.88), где имеют место только квадраты
величин, поэтому в данном случае правила гематрического и обычного
умножения полностью совпадают.
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Рассмотрим наиболее простой случай (0.91)
32 + 42 = 52.

(0.96)

Это выражение эквивалентно гематрическому соотношению

 ג ♂♀ ג+  ה ♂♀ ה = ד ♂♀ ד,
или, что в данном случае то же самое:

 ג× ג+  ה × ה = ד × ד.
Раскрывая эту операцию, получим

 ג+  ג+  ג+  ד+ ד+  ד+  ה = ד+  ה+  ה+  ה+  ה.
Но величины, входящие в выражение (0.96), являются результатом инцестных (запрещенных) отношений между буквами. Из Сефер Ецира учим:
«Как ОН их взвесил и сделал сочетания и перестановки? Одну букву –
со всеми и все буквы – с одной, две – со всеми и все – с двумя и так далее, и
оказывается 231 ряд. Следовательно, все созданное и вся речь произошли
одинаковым образом.
ОН создал «Нечто» из Хаоса и из «Ничего» Сделал «Нечто», и вырубил большие столбы из воздуха необъятного, и вот знак: одна буква – со
всеми и все – с одной. ОН смотрел, перемещал и сделал все созданное и все
слова одним способом и знак этому – двадцать два предмета в одном теле». Или ([17] п. 1.10.2, III): «Двадцать две основные буквы размещены на
сфере, в числе двухсот тридцати одной. Круг, их содержащий, может
вращаться правильно, и тогда это означает счастье, или в обратную
сторону, и тогда получается противное. Для этого Он сделал их тяжелыми и переместил: алеф – со всеми и всех – с алефом; бэт – со всеми и
все – с бэтом и т. д.»
Из этого отрывка Сефер Ецира (Книги Творения) видим, что в данном
случае Творящий РАССУДОК Использует для Созидания 22 буквы иврита. Каждая из 22 букв сочетается с каждой двадцать одной оставшейся
буквой. Таким образом, получается 22 × 21 = 462 комбинации по две буквы. Но половина из этих комбинаций состоит из одних и тех же букв.
Например,  רשи  שרили  מחи  חמи т. п. Поэтому полное число парных
комбинаций следует разделить на два: 462 : 2 = 231. Из этого можно сделать два вывода:
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1. ТОРА предполагает действие закона коммутативности, например:
 שר = רשили חמ = מח.
2. ТОРА не допускает использование парных комбинаций букв самих с
собой и с подобными себе. Другими словами инцестные комбинации типа
טט, זז,  אאи т. п. возможны, но запрещены. Это отражается в Законах инцесты (запретах спаривания особей одного семейства). Если бы эти комбинации были не запрещены, то имела бы место не 231 пара букв, а (22 × 22) : 2
= 484 : 2 = 242 пары. Инцестное спаривание возможно, но разрушительно.
Откуда следует, что теорема Пифагора (0.88), определяющая связь
между заведомо инцестными отношениями квадратов величин, в корне
противоречит гематрическим устоям Каболы.
Подводя итог под сказанным в данном пункте, отметим следующее.
Пифагорейское наследие, по всей видимости, в корне отличается от гематрических устоев Каболы. Пифагореизм это принципиально иной взгляд на
окружающую Реальность, открывший возможность исследования метрических свойств поверхностной формы без проникновения в сакральный
смысл идеи, сокрытый за данной формой. Тем не менее, это два разных
взгляда на оду и туже Действительность, поэтому между ними непременно
должна существовать связь. Поверхностная форма скрывает душу вещи, но
душа вещи, так или иначе, проявляется в ее форме. Поэтому, неизбежно
должна существовать некая «линия» пересечения между каболистическим
и пифагорейским мироощущениями – это именно то, что ищет Алсигна.

150

Алгебра сигнатур

0.23. Принцип Пятеричности (Пенталектика)
Ты, Г-СПОДИ, посреди нас, и ТВОЕ Имя
наречено над нами; не Оставляй нас.
Пророки, Иермияг’у (Еремея), 14:9
В Основе Творения лежат все числа, но именно число 5 описывает
структуру всех миров и всех конкретных созданий и классифицирует их в
строгом порядке. В иврите этому числу соответствует буква
хумаш (пять).

ה

(хэй) –

Кабола учит, что ТВОРЕЦ Создал Мир Выдохом ( הхэй) – т. е. числом
Пять. И Непроизносимое Имя ТВОРЦА состоит из четырех явных букв:

( יйуд) - ( הхэй) - ( וвав) - ( הхэй) и пятой ( יмалой йуд), сокрытой в шипе
(коц) большой буквы йуд (рис. 0.3).
В этом кроется общее правило Внутренней ТОРЫ, согласно которому
число ( ה5) во многих случаях проявляет себя так, что четыре элемента из
пяти соизмеримы по качествам друг с другом, а пятый элемент, как правило, либо сокрыт, либо значительно отличается от этих четырех.
Пять пальцев руки человека (рис. 0.47) в точности передают функции и
соотношения букв Непроизносимого Имени ה-ו-ה-י

Рис. 0.47. Правая рука человека
Согласно еврейскому преданию, Ноах (Ной), родившийся в 1056 г. от
Дня Завершения Творения этого Мира, был первым человеком, с широко
расставленными пальцами рук. До этого ладонь человека была сплошной,
не разделенной на пальцевые суставы [35].
Допотопные люди не нуждались в труде, так как Б-Г через Природу
в избытке снабжал их всем необходимым. Но перед рождением Ноаха за
грехи людей Земля стала давать плохие урожаи. Праведный Метушелах
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дал своему внуку имя ( נחНоах), желая, чтобы при его жизни земля исправилась от порчи. А Лемех звал сына Менахемом – Утешителем. «Уродство» Ноаха было знаком нового времени, т. к. ему предстояло трудиться
над созданием ковчега [35].
ТВОРЕЦ Отразил число три ( גгимел) на человеческой руке в виде
трех фаланг каждого из 4-х сонаправленных пальцев. Вместе с двумя ()ב
фалангами большого пальца, три фаланги каждого из сонаправленных
пальцев вновь образуют пятерку ( הхумаш). Различными пятеричными
сочетаниями фаланг 5 + 5 = 10 пальцев человек совершает все, что подвластно его рукам.
На четырех сонаправленных пальцах двух рук человека 12 + 12 = 24
фаланги, соответствующие 24 компонентам матрицы Возможного (0.47),
а четыре фаланги на двух больших пальцах соответствуют четырем буквам
Непроизносимого Имени H' V H I. «Правая рука напротив левой руки»
образуют десять:

{ה5}+ {ה5}= {י10} → ה-ו-ה- י.
Кицур Шульхан Арух предписывает: «Прежде чем благословить СОЗДАТЕЛЯ перед трапезой, следует положить на хлеб обе руки, поскольку
на двух руках есть десять пальцев, по числу десяти Заповедей ОРАЙТЫ
(ТОРЫ), связанных с хлебом: 1) не пахать на быке и осле; 2) не засевать
виноградник пшеницей; 3) не подбирать упавшие при жатве колоски,
оставляя их бедным; 4) не сжинать забытые на поле колоски, также
оставляя их бедным; 5) оставлять несжатым край поля, также для бедных; 6) не заграждать рот быку, с помощью которого молотят; 7) отдать часть урожая, называемую Трума, коэну; 8) отдать часть урожая,
называемую первой десятиной, представителю колена Леви; 9) отнести
часть урожая, называемую второй десятиной, в Иерусалим и съесть
там; 10) при замешивании теста отделить от него халу и отдать коэну.
По той же причине благодарение за хлеб: «Благословен Ты ()אתה
Г-СПОДЬ Б-Г наш, Царь Вселенной, Выращивающий хлеб из земли» – на
иврите содержит десять слов.
Внешняя симметрия двух рук человека имеет внутреннее нарушение –
значимость правой руки превосходит значимость левой в отношении «золотой» пропорции: 6,2 (правая) + 3,8 (левая) =10. И миры Построены практически на том же сочетании «золотых» пропорций 3 + 7 = 10, где 3 – источник, а 7 – получатель, конечное Создание.
Любое действие рук человека – это симбиоз различных проявлений
Принципов Творения, которые являются «Руками» ТВОРЦА. Мудрецы
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говорят: «Чтобы осознать структуру Творения и доказать Существование
Г-СПОДА Б-ГА, достаточно рассмотреть кисть своей руки».
Пятиконечное тело человека (рис. 0.48) повторяет структуру пальцев
его рук, и вообще, пятеричность многократно проявляется в различных
аспектах человеческого существования:
Пять органов чувств:
H′

V

осязание нюх

H

I

вкус

слух

i (коц)

зрение

Пять источников произнесения 22 букв:
H′

V

H

губы

зубы

язык

I

небо

i (коц)

гортань

Рис. 0.48. Парцуф, т. е.
бинарное пятиконечное
творение

и т. п.
Пятеричность соответствует структуре пятиконечной звезды Соломона (рис. 0.48), проявляющейся в формах строения всех сотворенных сущностей.
В Каболе печать Соломона (рис. 0.48) символизирует «парцуф» – т. е.
каждое конкретное создание. Парцуфом, в частности, является тело
земного человека, замкнутое в кольцо. Точно так же устроена и наша замкнутая Вселенная, – Утроба в которой возрастает Эмбрион Космического Человека. Все конкретные творения в Мироздании, как и сама наша
замкнутая Вселенная в целом, Созданы по принципу различных проявлений
бинарной Пятеричности.
Слово ( משכןМишкан) – Скиния Завета (переносное Святилище евреев,
построенное Моисеем)] имеет малую гематрию 40 + 300 + 20 + 50 = 410 =
4 + 1(коц) = ( ה5) (Хумаш), что символизирует Принцип пятеричности
Творения.
Мишкан содержал Арон а-Койдеш (Ковчег Завета) с двумя Изумрудными Скрижалями, на которых были начертаны пять напротив пяти – десять ({ה5}+ {ה5}=

{י10}) основополагающих Заповедей:
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1. Я Г-СПОДЬ Б-Г и нет других богов
2. Не сотвори кумира
3. Не произноси Имени Г-СПОДА

-

Кетер
Хохма
Бина

Б-ГА Напрасно
4. Соблюдай Субботу
5. Почитай отца и мать

-

Хесед
Гвура

6. Не убивай
7. Не прелюбодействуй

-

Тиферет
Нецах

8. Не кради
9. Не произноси ложного свидетельства
10. Не возжелай жены и имущества
ближнего своего.

-

Ход
Есод
Малхут

Тетрадная, бинарно-перекрестная пятеричность (рис. 0.49) – являет
симбиоз геометрических принципов и констант Творения.

י

ה

ה
ו

Рис. 0.49. Тетрадная бинарно-перекрестная Пятеричность
«Золотые» соотношения (или «Б-жественные» пропорции), содержащиеся в звезде Соломона, так или иначе, многократно, фрактально повторяются в строении всех сотворенных сущностей.
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0.24. «Золотые» соотношения
Слово «Маком» (в переводе с иврита «Место») – это и одно из Имен
ТВОРЦА. И все, кто изучает метрические свойства окружающей нас реальности, вольно или невольно служат делу раскрытия свойств ЕГО Имени (если только сознательно не отрицают ЕГО – прим. рава Г. Давидова).
Напомним, что пятиконечная звезда (рис.0.50) удивляет постоянством
отношений составляющих ее отрезков:
AD : AC = AC : CD = AB : BC =
= AD : AE = AE : EC = …

(0.97)

Найдем, для примера, в каких отношениях точка «С» делит отрезок AD (рис.0.50).
Пусть отрезки AD = a, AC = b. Поскольку отрезок CD = a – b, то согласно (0.97)
Рис. 0.50.
Отношения отрезков
в пятиконечной звезде

a
b
=
,
b ( a − b)
или
a2 = ab + b2.

Разделив обе части этого выражения на b2 и обозначив a/b = φ, получим знаменитое «золотое» уравнение
φ 2 – φ – 1 = 0.

(0.98)

Корни этого уравнения, как известно, равны:

ϕ1 =

1+ 1+ 4 1+ 5
=
= 1,6180339...
2
2

ϕ2 =

1− 1+ 4 1− 5
=
= − 0,6180339...
2
2

(0.99)

(0.100)
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Сумма и произведение двух корней «золотого» уравнения (0.98) равны
соответственно 1 и – 1:

1+ 5 1− 5 2
+
= = 1,
2
2
2

(0.101)

1+ 5 1− 5
4
⋅
= − = −1 .
2
2
4

(0.102)

ϕ1 + ϕ 2 =

ϕ1 ⋅ ϕ 2 =

Это как раз и означает, что числа φ1 и φ 2 делят единичный отрезок в
отношениях «золотых» пропорций.
Выражения (0.101) и (0.102) удивительным образом содержат практически все основополагающие числовые принципы Творения: «Единственность», «Двойственность», «Четверичность» и «Пятеричность» и
их соотношения.
Корни (0.99) и (0.100) «золотого» уравнения (0.98) можно так же представить в виде
φ1 = 0,5 (1 + 5 0,5),
(0.103)
φ 2 = 0,5 (1 – 5 0,5),
где «Пятеричность» проявляется в более полной мере.

Рис. 0.51

Легко показать, что пятиконечная звезда,
вписанная во внутренний пентагон большой
звезды (рис. 0.51) меньше исходной в
а/(a – b) = a2 / b2 = φ 12 = 2,618034… раз.
Это еще одна константа, присущая конструкции звезды Соломона и геометрическим
основаниям Творения. Каждая вписанная во
внутренний пентагон звезда (рис. 0.51) меньше
предшествующей в φ12 ≈ 2,618034… раза.

Рис. 0.52
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Число φ12 ≈2,618034… близко к значению трансцендентного числа
е = 2,71828182845…, которое так же является своеобразной геометрической константой. Как известно, показательная функция ех не меняется при
взятии от нее производной, т. е. (ех )′ = ех.
Попробуем понять, как это происходит. Из раздела математики,
связанного с рядами, известно, что показательную функцию ех можно
представить в виде бесконечного ряда степенных функций:
x v x 0 x1 x 2 x 3
x∞
.
=
+
+
+
+ ... +
0!
1!
2!
3!
∞!
v = 0 v!
∞

ex = ∑

(0.104)

Продифференцируем теперь обе стороны выражения (0.104)

′

(e )′ = 1 + x1! + x2! + x3! + ... + x∞!  .
1

x



2

3

∞



Если воспользоваться правилом взятия производной от степенной
функции (xv)′ = v x v – 1, то обнаруживаем удивительную вещь. При взятии
производной от правой части (0.104) «исчезает» только первый член ряда, а все остальные члены сдвигаются на один «шаг» влево. В результате
снова получаем (ех )′ = ех, что и требовалось показать.
Можно производить операцию взятия производной от показательной
функции ех бесконечное количество раз, но результат остается неизменным. Каждый раз производная уничтожает первый член ряда и сдвигает
все остальные члены ряда на один «шаг» влево, но бесконечность при
этом каждый раз «поставляет» последний член ряда. Все это похоже на
потребление энергии из бесконечного Источника.
Еще одной фундаментальной константой Творения, сокрытой в структуре печати Соломона (рис. 0.49 или рис. 0.51) является отношение длины
окружности, описывающей пятиконечную звезду, к ее радиусу. Какой бы
эта окружность не была, данное отношение всегда остается равным числу
«пи» – π = 3,14159….
Дробные части бесконечных, трансцендентных чисел е = 2,71828182
845… и π = 3,14159265358979323… на первый взгляд кажутся хаотичными, случайными. На самом деле в числе «е» сокрыта стройная алгебраическая идея [24]: – если в выражении (0.104) принять x = 1, то получим
1
1
1
1
e = 1+ +
+
+
+ ... ,
(0.105)
1 1× 2 1× 2 × 3 1 × 2 × 3 × 4
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Знаменатель каждого последующего члена ряда (0.105) доумножается
на последующее число из ряда натуральных чисел.
В числе π присутствует не менее изящная мысль [24]

2 2
1 3

4 4 6 6 8 8
3 5 5 7 7 9



π = 2  × × × × × × × × ... .


(0.106)

Здесь в числителях сомножителей стоят только четные натуральные
цифры, а в знаменателе – только нечетные. Кроме того, и четные, и нечетные числа присутствуют в данном мультипликативном ряде попарно. Выражение (0.106) было найдено английским математиком, филологом и
криптографом Джоном Уоллисом в 1655 г.
Другое красивое выражение



1
3

1
5

1
7

1 1

+ ... .
9 11


π = 4 1 − + − + −


принадлежит шотландскому математику и астроному, изобретателю первого
телескопа-рефлектора Джеймсу Грегори (1671 г.).
Выражения (0.99), (0.100), (0.105) –
(0.107) показывают, что за видимой
хаотичностью дробных частей таинственных чисел φ 1 , φ 2 , е и π кроется строгий математический порядок.
Природа повсюду пронизана проявлениями этих фундаментальных геометрических констант. Например, закон роста раковины Nautilus (рис. 54)
описывается уравнением «золотой»
спирали [25]:

r = ϕ2 e

(0.107)

Рис. 54. Раковина Nautilus [25]

α

2 ln ϕ1

π

,

В человеческом теле (рис. 0.55) «золотые» пропорции проявляются
повсеместно и многократно.
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Рис. 0.55. «Золотые» соотношения в теле человека [26]:
φ 1 ≈ 62 / 38 ≈ 1,62; φ 2 2 ≈ 0,38; φ 2 3 ≈ 0,24; φ 2 4 ≈ 0,14; …
Лучшие умы человечества всегда связывали «золотые» соотношения с
проявлениями Б-ЖЕСТВЕННОГО Промысла в теле Естества, и называли
эти пропорции «Б-жественными». Еще Платон рассматривал числа φ1 и
φ2 , как наиболее обязательные из всех математических отношений и делал его ключом к пониманию Б-жественной физики Космоса. Он писал
[25]: «Для соединения двух частей с третьей совершенным образом необходима проекция, которая бы скрепила их в единое целое. При этом одна
часть целого должна так относиться к другой, как целое к большей части».
Мыслитель эпохи Возрождения Лука Пачоли в книге «Б-жественная
пропорция» пытался выявить Триединство Б-жественного НАЧАЛА.
Художник Альбрехт Дюрер, опираясь на «Б-жественные соотношения»,
разработал теорию пропорций человеческого тела. Таинственное творчество Леонардо да Винчи пронизано пропорциями тела человека, установленными Б-жественным Проведением.

Алгебра сигнатур

159

Кабола учит, что Имя ТВОРЦА

יהוה
-

-

-

(0.109)

– является Корнем и Истоком всего Сотворенного. Поскольку «золотые»
сечения (0.99) и (0.100) проявляются во всевозможных проявлениях Природы (ЭЛОГ’ИМ), то они должны присутствовать в Имени (0.109).
Попытаемся найти «золотые» пропорции в Имени ТВОРЦА.
Попытка 1:
Сначала попробуем воспользоваться гематриями букв. В Имени
(0.109) буквы  וи  – יактивные (мужские), а буквы  הи  – הпассивные (женские) [30]. Гематрия мужских букв  = יו10 + 6 = 16, а женских –  = הה5 + 5
= 10. При этом Отношение Мужского к Женскому в Имени ТВОРЦА
(0.109) равно:
 י ו/  = ה ה16 / 10 = 1,6.
(0.110)
А отношение полного Имени к Мужскому равно

ה-ו- ה- י/  = י ו26 / 16 = 1,625.

(0.110а)

Соотношения (0.110) и (0.110а) близки к одному из решений «золотого» уравнения φ1 = 1,6180339… Это говорит о том, что мы не слишком далеки от определения искомой связи.
Рассмотрим случай, кода первая и вторая буквы  הв Тетраграмматоне
(0.109) не равнозначны, как это, например, отражено в отличие длин среднего и безымянного пальцев человеческой руки (рис. 0.47).
Пусть первая  = ה5, тогда вторая  ≈ ה5 – 0,1114557…= 4,8885443…
При этом отношения (0.110) и (0.110а) принимают вид:

 י ו/ ה ה′ ≈ 16 / (5 + 4,8885443…) ≈ 1,6180339…,

(0.111)

ה-ו-  ה- י/  = י ו25,8885443… / 16 = 1,6180339…

(0.112)

практически полностью совпадающий с одним из «золотых» сечений φ1.
Дробное число 0.1114557… можно связать с проявлениями коца.
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Если все буквы иврита и их всевозможные комбинации сопоставить с
бесконечным рядом целых чисел, то «коц» в этом случае сопоставим со
всем бесконечным континуумом действительных чисел, находящихся в
промежутках между целыми.
Итак, при второй  ≈ ה5 – 0.1114557… получается, что отношение Мужского к Женскому Началам в Имени Творящей ОСНОВЫ, так же как и
Полное Имя к Мужскому Началу, соотносятся в отношении «золотой»
пропорции.
Попытка 2:
В первой попытке за счет весьма грубой (хотя в некотором смысле и
довольно любопытной) поправки нам удалость приблизится к желаемому
результату, но это слишком прямолинейно, чтобы считать такой подход
удовлетворительным. Проведение, конечно же, несоизмеримо изощреннее
данного столь грубого примитивизма.
Вторая попытка на наш взгляд приводит к куда более изящному результату. Известно [39], что детерминант следующих двурядных матриц
равен:
3 2
=9−4=5 = ה,
(0.112а)
2 3

2 3
3 2

= 4 − 9 = −5 = –  ה.

(0.112б)

Детерминанты всех остальных подобных матриц равны нулю

2 2
3 3

=

3 2
3 2

=

3 3
2 2

=

2 3
2 3

=0.

Данное обстоятельство позволяет сопоставить выражения (0.112а) и
(0.112б) с первой и второй ( הхэй) в Имени ה-ו-ה-( י0.109).
Но самое удивительное, что матрицы (0.112а) и (0.112б) выражаются
через двухрядные матицы, состоящие из «золотых» сечений, возведенные
во вторую кронекерову степень [39]:
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Мужское (Ян)

2

ϕ
 3 2   ϕ1 ϕ1−1 

 = −1
= 1
ϕ
ϕ1 
 2 3   ϕ1
 2

− ϕ 2   ϕ1
⋅
− ϕ1   − ϕ 2

Женское (Инь)

 ϕ1−1


 2 3

 =
 3 2   ϕ1

Женское (Инь)

ϕ2
− ϕ1






Мужское (Ян)

2

 − ϕ ϕ1   − ϕ 2
ϕ1 
⋅
= 2
−1 
−ϕ ϕ   ϕ
ϕ1 
2  1
 1

− ϕ1 
ϕ 2 

Данный результат получен С.В. Петуховым [39].
В этом случае симметрично задействованы оба решения (0.99) и
(0.100) «золотого» уравнения:

ϕ1 =

1+ 1+ 4 1+ 5
=
= 1,6180339...
2
2

ϕ2 =

1− 1+ 4 1− 5
=
= − 0,6180339...
2
2

Такое присутствие «золотых» сечений в Имени ТВОРЦА выглядит
значительно более предпочтительным. Тем более что в данном случае бесконечные числа φ1 и φ2 вырождаются в конечные, что является раскрытием одного из аспектов проблемы соотношения бесконечного с конечным. Но при этом буквы Непроизносимого Имени ТВОРЦА изначально
приобретают матричный вид:
H′

 H 1′

 H 4′

H 2′ 

H 3′ 

V

H

 V1 V2   H 1

 
 V 4 V3   H 4

H2 

H 3 

I

 I1

I4

I2 

I 3 

 I1

I4

I2 

I 3 

В частном случае:

 2 3


 3 2

 V1 V2 


 V 4 V3 

 3 2


 2 3

Интересно, что объем цилиндра относится к объему вписанной в него сферы как 3 : 2. Архимед был столь потрясен
этим своим открытием, что завещал выгравировать сферу,
вписанную в цилиндр на своем надгробном камне. В последствии
Цицерон нашел могилу Архимеда именно по этому символу геометрической гармонии (прим. Петухова С.В.).
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Трансцендентное число π, связывающее диаметр с длиной окружности, описывающей пятиконечную звезду (рис. 0.51), и «золотое» сечение
проявляются при разделении 613 Заповедей ТОРЫ на 365 запретительных
Мицвот (не делай) и 248 повелительных Мицвот (делай).
Напомним, что число 613 пронизывает всю ТОРУ, это полное число
корневых заповедей, Данных ТВОРЦОМ евреям. Из них 365 запретительных заповедей (не делай), которые обязаны выполнять мужчины, женщины, и еврейские рабы; 248 повелительных заповедей (делай) – обязаны выполнять только мужчины:
(0.113)
365 + 248 = 613.
Отношения:
613 / 365 = 1,6 79452054 79452054 79452054 79452054…,

(0.114)

365 / 248 = 1,471 774193548387096 774193548387096 …,

(0.115)

оказываются близкими к «золотому» сечению φ1 ≈ 1,62.
Если сложить числа (0.114) и (0.115), то получим
613 / 365 + 365 / 248 = 3,151226…,

(0.116)

число близкое к числу π = 3,1415926...
Кабола учит, что у женщин на 4 органа больше, чем у мужчин. Поэтому общее число заповедей, касающихся женщин, 252. Тогда
613 / 365 + 365 / 252 = 3,127864…

(0.117)

Находя среднее арифметическое чисел (0.116) и (0.117)
½ (3,151226 + 3,127864) = 3,1395…≈ 3,14 ,
обнаруживаем число еще более близкое к числу π.

0.25. Плоды Природы
Согласно учению Аризаля, в Начале ТВОРЕЦ Создал в БЕСКОНЕЧНОСТИ локальный участок сферообразной Пустоты (Утробу), затем в этой
Утробе стала возрастать Вселенная, подобно развитию эмбриона человеческого детеныша в чреве матери.
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Природа при взращивании плодов любой сущности каждый раз повторяет один из аспектов Процесса Внутриутробного Созревания Вселенной.
Поэтому изучение внутренней структуры плодов, например, растений подобно чтению Книги Созидания.

а)

б)

в)

г)

Рис. 0.56. Проявления Принципов Творения в плодах Природы:
а) Шит Давида в кристаллах воды;
б) Буква ( יйуд) в разрезе лука;
в) Печать Соломона в поперечном разрезе яблока;
г) Шит Давида в поперечном разрезе арбуза.
Удивительной красоты звезды Давида открываются в снежинках (кристаллах воды) (рис. 0.56 а) и в поперечном разрезе арбуза (рис. 0.56 г).
В разрезе лука видна буква ( יйуд) (рис. 0.56 б), напоминающая слезу, и в
самом деле эфирные маслам, выделяемые луком, вызывают у человека
слезы. Печать Соломона открывается в поперечном разрезе любого яблока
(рис. 0.56 в). Зернышки в изумрудной мякоти крыжовника подобны твердым планетам в прозрачном космосе. Рыжий шар апельсина – солнце, его
дольки – месяц, … При детальном рассмотрении различных плодов Природы открываются все новые и новые аспекты Основ Существования и
различных проявлений Реального Мира.
Пятиконечное Человеческое тело также является плодом Природы, и в
нем в наиболее полной форме проявляются все основные Принципы Творения, содержащиеся в Имени ТВОРЦА ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה-י. Г-ОСПОДЬ Б-Г
Отразил эти Принципы человеке (мужчине и женщине), как в миниатюрной «копии» Мироздания. В этом и находим Единство всего Сущего, ибо
все Создано по Единым Принципам и проистекает из Единого Бесконечного ИСТОЧНИКА.
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0.26. Различные проявления Пятеричности
Проявления Пятеричности повсеместны. Приведем некоторые из них:
1. Ранее химики полагали, что в воде постоянно протекают только взаимно обратимые реакции разложения атомов воды H2O на ионы H+ и HO –
и обратно: H2O ↔ H+ + HO –. Сравнительно недавно было открыто, что
имеют место и обратимые реакции разложения молекул воды на свободные радикалы H2O ↔ H · + HO ·. При этом оказывается, что чистая вода
(основа биологической жизни) состоит из 5-ти постоянно взаимодействующих элементов
H

V

H

I

i

HO –
H+
HO ·
H·
H 2O
2. В квантовой механике состояния электронных оболочек в атоме характеризуются четырьмя квантовыми числами:
n – главное квантовое число
I
l – орбитальное квантовое число
H
m – магнитное квантовое число
V
s – спин
H′
Правило Паули утверждает, что сумма (коц) всех 4-х квантовых чисел
D = n + l + m + s тоже (пятое) квантовое число, присущее только одному
электрону из всей совокупности электронов, составляющих единую квантовую систему.
3. Евклид в «Началах» сформулировал геометрию на основании пяти
аксиом (постулатов):
I «Точка – это то, что не имеет частей»;
H «От всякой точки до всякой точки можно
провести прямую линию (отрезок)»;
V «Всякий отрезок можно продолжить до
непрерывной прямой»;
H′ «Всякая точка может являться центром окружности»;
i
«Если прямая, падающая на две прямые, образует
внутренние по одну сторону, углы меньшие двух
прямых, то продолженные неограниченно эти две
прямые встретятся с той стороны, где углы меньше
двух прямых».
Пятый i (коц) постулат Евклида «о параллельности двух прямых» выглядит как сложный симбиоз всех 4-х выше перечисленных постулатов.
Многочисленные попытки доказать пятый постулат Евклида на основе
более очевидных априорных суждений привели (усилиями Гаусса, Лобачевского, Бояи, Римана и многих других ученых...) лишь к возникновению
не евклидовых геометрий.
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4. Физики насчитывают всего четыре вида сил Природы:
I
«ядерные»;
H
«слабые»;
V
«электромагнитные»;
H′
«гравитационные»;
Пятая сила i (биоактивная) проявляется в Природе во
время разумных: созидательных и деструктивных процессов в биологических организмах. Эту разумную силу
ученые связывают с проявлениями биополя.
5. Вся современная математика держится на 5-и основных операциях:
i (коц) «сравнение»
I
«сложение»
H
«вычитание»
V
«умножение»
H′
«деление»
6.

–
–
–
–
–

(=);
(+);
(–);
(×);
( : ).

У животных пять органов чувств:
i
I
H
V
H′

Зрение;
Осязание;
Обоняние;
Вкус;
Слух.

7. Маятник Фуко. Эксперимент, проведённый в
1851 году французским физиком Жаном-БернаромЛеоном Фуко экспериментально доказал вращение
Земли вокруг оси с помощью 67-метрового маятника, подвешенного к вершине купола парижского
Пантеона. Подобный маятник до недавнего времени можно было увидеть в Петербурге в Исаакиевском соборе. Рис. 0.56а показывает траекторию
маятника в виде пятиконечной звезды Соломона в
случае, если он был отклонён в крайнее положение
и затем отпущен. Несколько иной характер траектории получится (рис. 0.56б), если маятник приводится в движение коротким толчком из положения.
равновесия.

Рис. 0.56а

Рис. 0.56б
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8. Корбанот (жертвоприношения) предписываемые ТОРОЙ:
Таблица 8
Пять корбанот «Кодшей Кодошим»
i
I
H
V
H′

( חטאתхатат)
אשם
(ашам)
עולה
(ола)
( מנחהминха)
( שלמיצבורшалмей
цибур)

– обязательная
– обязательная
– добровольная
– добровольная
– обязательная

Пять корбанот «Кодошим Калим»
H′
בכור
(бехор) – обязательная
V ( מעשר בהמהмасар
бэема) – обязательная
H ( שלמי יחידшалмей
яхид) – добровольная
I
תודה
(тода) – добровольная
i
פסח
(песах) – обязательная
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0.27. Пятеричность в календаре Майя
Календарь древних майя можно в самом общем виде представить в
виде системы трех вращающихся шестеренок с 260-ю, 20-ю и 13-ю зубьями (рис. 0.57). Зубья самой маленькой шестеренки майя обозначали символами, показанными на рис. 0.57, слева. Данный календарь содержит годичный цикл из 260 дней (260 = 13 × 10 × 2).

Рис. 0.57. Календарь майя [41]
Очевидно, что символы майя имеют пятеричную структуру: числа 1, 2,
3, 4 обозначаются соответствующим числом точек, а число 5 – качественно
отличается от них и обозначается чертой. В свою очередь, число 10 –
двумя черточками.
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0.28. Пятеричность в И-Цзын
Девять мудрецов считали друг друга,
и у каждого получалось по восемь.
Парадокс «отсутствующего»
На протяжении четырех тысячелетней истории И-Цзын (Книга Перемен) претерпела несколько кардинальных преобразований. Одно из них
осуществил основатель древнекитайской династии Чжоу князь Вэнь-ван.
Он снабдил текстовыми комментариями каждую из шести черт всех шестидесяти четырех гексаграмм и расположил триграммы в определенной
последовательности, присвоив каждой из них свой порядковый номер [19]:
_____
_____
_____

__ __
_____
_____

_____
__ __
_____

__ __
__ __
_____

_____
_____
__ __

__ __
_____
__ __

_____
__ __
__ __

__ __
__ __
__ __

1

2

3

4

5

6

7

8

Рис. 0.58. Триграммы И-Цзын [19]
Именно такая последовательность триграмм считается классической.
Как уже отмечалось, всевозможные парные сочетания любых двух из
этих восьми триграмм образуют шестьдесят четыре гексаграммы «Книги
Перемен» (рис. 0.27 или рис. 0.28).
При нумерации триграмм в порядке, показанном на рис. 0.58 прослеживается очевидная зеркальная симметрия относительно пятого (отсутствующего) элемента. Например, каждой сплошной линии 1-ой триграммы
(рис. 0.58) соответствует разорванная линия 8-ой триграммы; каждой
сплошной линии 2-ой триграммы соответствует разорванная линия 7-ой
триграммы и т. д.
При учете пятого «отсутствующего» элемента данная последовательность принимает антисимметричный вид, который находится в полном
соответствии с Тетраграмматонной структурой Каболы:
I

H

V

H′

i (коц) i

H′

H

I

__ __
__ __
__ __

_____
__ __
__ __

__ __
_____
__ __

_____
_____
__ __

5

__ __
__ __
_____

_____
__ __
_____

V

__ __
_____
_____

_____
_____
_____

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Рис. 0.59. Девять элементов Прежнего Неба [19]
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На рис. 0.59 каждая триграмма сопоставлена с буквой Имени H′VHI
или Антиимени IHVH′. При этом каждая буква Исходных Имен приобретает дополнительное раскрытие через многочисленные комментарии китайских мудрецов на глубинный смысл триграмм И-Цзын.
Если разбить триграммы, показанные на рис. 0.59, на взаимно противоположные пары, то их номера в сумме будут давать одно и то же число
10. Например: 1 + 9 = 10; 2 + 8 = 10; 3 + 7 = 10 и т. д.
Данная последовательность триграмм образует «магический» квадрат
Ло-шу (буквально «чертеж из реки Ло», рис. 0.60), состоящий из девяти
квадратов, образующий 10-й большой квадрат (Кетер).
Чертеж Ло-шу-9 раскрывает один
8
1
6
из аспектов Древа Сфирот. Здесь де________
________
________
вять элементов формируют десятый
___ ___
________
________
(синтезированный) элемент, который
___ ___
________
___ ___
при взгляде сверху есть Сфира Кетер, а
при взгляде снизу – Сфира Малхут.
3
5
7
________
___ ___
«Магичность» квадрата Ло-шу-9 за___ ___
________
ключается в том, что суммирование
___ ___
________
номеров всех его элементов по диагоналям, горизонталям и вертикалям все4
9
2
___ ___
___ ___
___ ___
гда дает одно и то же число 15, которое
___ ___
________
___ ___
является гематрией Непроизносимого
________
___ ___
________
Имени ТВОРЦА ה- י.
В древнекитайской традиции Ло-шу
не ограничивается одним лишь девятиРис. 0.60. Ло-шу-9.
клеточным вариантом. Существует ЛоПо преданию, император Фу
шу из восьмидесяти одной клетки (9 ×
Си увидел этот чертеж на
9 = 81, см. рис. 0.61), а также более
панцире черепахи, вылезшей
сложные Ло-шу (например, 81 × 81,
на берег реки Ло.
243 × 243 и др.).
Ло-шу – это квадратичная система, кратная тройке. Так, Ло-шу-9 представляет собой квадрат 3×3 = 9; Ло-шу-81 – квадрат 9×9 = 34 = 81; Ло-шу6561 – квадрат 81×81 = 38 = 6561 и т. д. Характерной особенностью каждого Ло-шу является то, что сумма номеров элементов по горизонталям,
вертикалям и диагоналям всегда равняется одному и тому же числу. Для
Ло-шу-9 такая сумма составляет число 15; для Ло-шу-81 – число 369; для
Ло-шу-6561 – число 265761, и т. д. [19].
Согласно представлениям, бытовавшим в Китае в эпоху Вэнь-вана,
структура Мироздания, основанная на гармонии таблицы Ло-шу-81
(рис. 0.61), называлась Прежним Небом. Она отражала первичную гармонию, которая, согласно древнекитайским философским взглядам, существовала в Первозданном Мире.
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Рис. 0.61. Ло-шу-81 (9 × 9 = 81) [19]
Прежнее Небо представляло собой модель из восьми элементов Мироздания, а именно восемь триграмм разбиты на четыре пары, в каждой из
которых представлены две взаимно противоположные триграммы. Связующим элементом между ними служит число 5.
В целом Прежнее Небо состоит из четырех ветвей (рис. 0.62) и каждая
из них состоит из четырех пар взаимно противоположных триграмм. Все
эти ветви так же связаны между собой через центральное число 5 (коц).
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י

ה

ה′

ו
Рис. 0.62. Симметрии и асимметрии Прежнего Неба.

Показанная на рис. 0.63, периодическая структура триграмм
И-Цзын, во многом совпадает со
строением Древа Сфирот Внутренней ТОРЫ.
Рис. 0.63. Древо Сфирот
на языке Ло-шу-9 [41]
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0.29. Структура Пятеричности
Принцип {( }הХумаш), т. е. симбиоз пяти основополагающих устоев
Творения: «Единственности» (Монолектики), Двойственности (Диалектики), «Тройственности» (Триалектики), «Четверичности» (Тетралектики) и
«Пятеричности» (Пенталектики), следует из основ Внутренней ТОРЫ (Каболы) и состоит из следующих взаимосвязанных утверждений:
1. Каждое конкретное творение (парцуф) имеет пять ( )הосновных
элементов ה-ו-ה-י- ′, которые в данной работе условно обозначены латинскими буквами:

 = הH′,  = וV,  = הH,  = יI,

коц ′

= i,

Многогранная бинарная Пятеричность пронизывает Творение во всех
Его проявлениях:

i
I
H
V
H′

i

I

H

ЧИСЛА

СФИРОТ

МИРЫ

УРОВНИ ДУШИ

Адам Кадмон
Ацилут
Брия
Ецира
Асия

Ехида
Хая
Нешема
Руах
Нефеш

1
2
3
4
5

Кетер
Хохма
Бина
Тиферет*
Малхут

V

H′
СТИХИИ

Йюли
Огонь
Воздух
Вода
Земля

*Сфира Тиферет* состоит из шести Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод.

Рис. 0.64. Многоликость «Пятеричности»
Творение, называемое Кли (Сосуд), состоит из 5 миров (и 5 антимиров), обозначаемых буквами: H'VHIi. Эти 5 миров называются Именем
ТВОРЦА, потому что Имя ТВОРЦУ дает Кли (Творение) по своему ощущению Исходной Творящей СУЩНОСТИ, т. е. по ощущению СВЕТА, его
наполняющего.
Свет, наполняющий кли, называется милуй – наполнение. Каждый такой мир делится еще на 5 частей, называемых парцуфим (субъекты).
Каждый парцуф состоит также из 5 частей (т. е. из 5 Сфирот: Кетер - «коц»
+ Хохма - йуд + Бина - хэй + Тиферет* - вав + Малхут - хэй) (рис. 0.64).
Итого, получается 5 × 5 × 5 = 125 (при более детальном рассмотрении 5 ×
12 × 10 = 600) ступеней структурированного Бытия. Каждая из этих ступеней подразделяются на другие подуровни, и так до бесконечности. Отличие между уровнями в том, какой Свет их наполняет, а структура Кли
(буквы H'VHI) остается неизменными.
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Принцип {( }הХумаш) многократно и многослойно повторяется как
внутри самого пятиконечного создания (парцуфа), так и во всем окружающем его Мире. {(}הХумаш) – это универсальный ключ к разгадкам многих
Тайн Природы.
Сама ТОРА Состоит из пяти Книг, соответствующих пяти уровням
(миров и душ) Мироздания:
i

I

H

V

H′

Брейшит

Шмот

Ваикра

Бемидбар

Дварим

(В Начале)
1

(Имена)
2

(И воззвал)
3

(В пустыне)
4

(Речи)
5

2.

По командам от 5-го элемента

י

= i четыре однородные элемента

ה-ו-ה-י

(H′VHI) могут в различных ситуациях по-разному сочетаться друг с другом, образуя 24 различные комбинации матрицы
Возможного (0.47):

3.

(0.118)
Из-за внутренних симметрий, обусловленных схожестью элементов
( הH) и ( הH′) (т. е. в случаях, когда два этих элемента практически
не различимы H ≡ H′), из 24 комбинаций (0.118) в некоторых случаях действенными остаются только двенадцать (Двенадцать компонентов матрицы Могуществ или «Знамен времени»):

(0.119)
Другими словами, симметрии и антисимметрии внутри создания
(парцуфа) ограничивают количество отличных комбинаций в матрице Возможного.
4. Пять элементов создания (парцуфа) вписываются в пентаграмму →
пентаграмма в пентагон → пентагон в круг → круг в треугольники
звезды Давида . Все углы, пропорции, соотношения и трансцендентные числа, присутствующие в данной геометрической конструкции, в частности два корня «золотого» уравнения φ1 и φ 2,
число φ 12 , числа π и е, углы 360, 720, 600 являются мировыми
константами, лежащими у Основания Творения.
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Последнее утверждение выходит за рамки Принципа {( }הХумаш), но
составляет с ним единое целое. Оно, по сути, является следствием другого,
более фундаментального основания Внутренней ТОРЫ – Принципа «Отсутственности». Данное утверждение гласит, что из ЭЙН СОФ (Бесконечного НИЧТО), Благословен Он, каждое создание (парцуф) может появится
только одновременно с соответствующим антисозданием (антипарцуфом):
электрону противостоит позитрон; волне – антиволна; Добру – зло, Свету –
тьма, Человеку (Адаму Ришону) – Античеловек (Адам Блеаль) и т. д. То
есть, каждому {(}הХумашу) противостоит {- (}הАнтихумаш).
В Кицур Шульхан Арух учим: «Обычай требует завязывать на нитях
цицит пять двойных узлов, между которыми остаются четыре «позвонка» [15]. ТОРА Говорит: «И увидите вы его (цицит), и вспомните все
Заповеди Б-ГА».
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0.30. Азбука Исходного ЗВУЧАНИЯ
От Востока Солнца до Запада Велико будет Имя Г-СПОДНЕЕ между
народами, и на всяком месте будут приносить фимиам Имени Г-СПОДА,
чистую жертву; Г-СПОДЬ Саваоф ЦАРЬ Великий, и Имя ЕГО Страшно
у народов (Пророки, Малахи, 1:11, 14).
Когда евреи собираются в домах молитвы и учения, и произносят (при
чтении Кадиша): «Да будет благословенно Имя ЕГО», СВЯТОЙ Качает
Головой и Говорит: «Блаженны, уста которого восхваляют в Доме ЕГО».
Но каково ОТЦУ, Изгнавшему сынов Своих? И горе сынам, изгнанным от
стола ОТЦА своего» (Талмуд, Брахот, 2а).
В первых пасуках (отрывках) ТОРЫ, описывающих шесть дней Творения, 32 раза упоминается Имя ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ – ВСЕСИЛЬНЫЙ,
Олицетворение СТРОГОСТИ Творящего НАЧАЛА). А где же Имя ה-ו-ה-י
(АШЕМ, Корень Всего и Олицетворение Вселенского МИЛОСЕРДИЯ)?
В начале ТОРЫ Имя ה-ו-ה- יне упоминается, но более Глубинные
Свойства Творящего НАЧАЛА Раскрываются через две другие Скрытые
Тетраграмматонные Формы י-ה-י-( וВАЕЙХИ) и ו-י-ה-( וВАХАЙЮ)
(Брейшит, 1:3, 15) с явно выраженным превосходством Мужских качеств

ויאמר אלהים יהי אור ויהי־אור
И Сказал ВСЕСИЛЬНЫЙ: да будет Свет, и стал Свет
(ТОРА. Брейшит, 1:3).
Какой Свет? – Из ТОРЫ видим –

( ויהי־אורт. е. י-ה-י-ו-Свет)

С первых Строк ТОРА Указывает на структуру Первого Света. ОНА
Говорит, что это был ( ויהי־אורт. е. י-ה-י-ו-Свет). Из этого Света были
сотканы Ночь ( – ויהי־ ערבт. е. ויהי-Вечер) и День – (ויהי – ויהי־בקרУтро). Структура י-ה-י-ו-Света полностью совпадает со структурой
ה-ו-ה-– יСвета: Имена ה-ו-ה- י, י-ה-י- וи ו-י-ה- וсостоят из одних и тех
же букв и имеют совершенно сходную структуру (4 = 3 + 1).
Откуда учим, что י-ה-י-( וВАЕЙХИ) есть ה-ו-ה-( יГАВАЯ)? Так и
написано: כן-י-ה-י-( וТОРА. Брейшит, 1:7), где гематрия  = ןכ70 суть
семьдесят аспектов Сияния Имени ТВОРЦА ה- ו-ה-י.
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Только в конечном акте Творения – Создания Человека Проявляется
Имя ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה-( יТОРА. Брейшит, 2 : 4), в котором ЛЮБОВЬ и МИЛОСЕРДИЕ уравновешиваются СУДОМ и ЗАКОНОМ.
В немыслимых глубинах МИРОЗДАНИЯ сокрыто переплетение трех
видов (точнее, пяти типов) Света с одинаковой Структурой, но с различным Качеством Наполнения Исходного Звучания:

יה וה
-

-

-

H′VHI= 26,

(0.120)

(2 H), М/Ж =16/10 = 1,6

והיו
- -

V′IHV= 27,

-

V′IH′V= 27
(2 V), М/Ж = 22/5 = 4,4

ויהי
-

-

-

I′HIV= 31, I′H′IV=31
(2 I), М/Ж = 26/5 = 5,2

Общая гематрия суперпозиции всех 3-х видов проявления Исходного
СИЯНИЯ равна:

HVHI+VIHV+IHIV = 26 + 27 + 31 + 1(колель) = 85,
(0.121)
и гематрия Имени

ם-י-ה-ל-א

= 40 + 10 + 5 + 30 + 1 – 1(колель) = 86 – 1(колель) = 85.

Откуда учим, что ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ) – связано с совокупным Сияние трех видов Света, объединенным Единой Волей ТВОРЦА  = א1.
Субботняя молитва каждый раз напоминает: «мы пришли в этот мир,
чтобы выучить: ה-ו-ה-( יАШЕМ) Есть ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ)». Это означает, что Устои Мира зиждутся на МИЛОСЕРДИИ и СТРОГОСТИ.
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Полная сумма гематрий пяти Имен (0.120) равна
H′

V

H

I

i

I′HIV+ I′H′IV + V′IHV+ V′IH′V+ H′VHI = 31 + 31 + 27 + 27 + 26 = 142.
Среди 5! = 120 перестановок букв Имени ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ) есть
комбинация מיהאל, которая согласно каболистическим правилам пермутаций может быть связана с именем Ангела ( מיכאלМихаэль – Кто как
Б-Г?) (прим. М. В. Чикалина).
В Имени ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ) буквы י-ה, положенные в основу формирования всех миров, обрамлены буквами  לи ם, гематрия которых равна
30 + 40 = 70. Это семьдесят источников Жизни, объединенных Единым
Созидающим Замыслом ТВОРЦА א.
Во времена Иерусалимского Храма в каждый из семи дней праздника
Суккот евреи приносили в жертву бычков по нисходящей арифметической прогрессии: тринадцать (бычков в первый день), двенадцать (во
второй день), одиннадцать (в третий день), десять (в четвертый день),
девять (в пятый день), восемь (в шестой день), семь (в седьмой день).
В сумме в дни праздника приносилось в жертву 70 бычков во имена семидесяти Ангелов, покровителей семидесяти народов мира, чтобы народы
мира получали свое благословление и земля не опустела.
Одна из бесчисленных граней Бесконечного Сияние каждого из пяти
Имен (0.120): H′VHI, V′IHV, V′IH′V, I′HIV, I′H′IV может быть описана
кватернионными (4-мерными) матрицами Возможного вида (0.80):
lp
= k mn
( H ′) rkij + j

lp
mn

(H' V H I) rkij

lp
mn

(IHIV) rkij

lp
mn

(IH ′IV) rkij

lp
mn

(V H I V) rkij

= k mn ( V) ij + j

lp
mn

(V H′ I V) rkij

= k mn ( V) ij + j

lp
= k mn
( I) rkij + j

lp

= k mn ( I)
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+j
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( V ) rkij + i

lp
mn
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(КОЦ)

‘

I
H
V
H′
(0.122)
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Из пяти Букв Пентаграмматона H′ V H I ‘ (0.122) Составляется
5! =120 Великих СЛОВ Исходного СИЯНИЯ.
А их Невыразимый совместный БЛЕСК и СЛАВА делится на пять
Мегаматриц Возможного:

H′V H I

‘V H I

H′‘H I

H′V‘I

H′V H‘
(0.123)

Например, для Тетраграмматона H ′V H I имеем Мегаматрицу Возможного:
I H'V H

HIVH'

V I H'H

H'V I H

I H H'V

H I H'V

VHIH'

H'V H I

I V H H'

H H' I V

V H'H I

H' H V I

I H V H'

H H'V I

V I H H'

H' H I V

I V H' H

H V I H'

V H'I H

H' I V H

I H' H V

H V H' I

V H H'I

H' I H V

(0.124)

состоящую из 24 различных комбинаций Букв ИМЕНИ H′V H I (0.122).
Пять Тетраграмматонов (0.123) в сумме вновь составят 5 × 24 =120 комбинаций Возможного СИЯНИЯ.
Среди Совокупности 24 комбинаций Букв ИМЕНИ H′V H I (0.124)
содержится описание БЛЕСКА 12-ти СВЕТИЛ и 12-ти АНТИСВЕТИЛ
(всего 12 + 12 = 24).
Динамика хождения (вращения) Небес каждого из СВЕТИЛ (0.124)
задается шестнадцатью комбинациями кватернионных Матриц следующего вида:
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(0.125)
В данном контексте стигнатура – это совокупность 4-х алгебраических
знаков (+ или –), стоящих перед слагаемыми кватернионных Матриц
(0.125). Более полно и корректно понятие стигнатура будет введено (если
Даст Б-Г) в следующей части Алгебры сигнатур. Там же будет исследована
алгебраическая и геометрическая структура Света и будет показано, что
СВЕТИЛО и АНТИСВЕТИЛО разлагаются на составляющие части: по
семь Подсветил (т. е. под-Звезд) (7 = 6 [З”А] + 1 [Малхут]) с 14-ю (из 16-ти
возможных) стигнатурами:
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И так может продолжаться до бесконечности.
В рамках рассматриваемой грани Исходного СИЯНИЯ Совокупность
шестнадцати кватернионных Матриц (0.125) описывает круговорот только
одного СВЕТИЛА с Именем H ′V H I (0.122). Аналогичное раскрытие
подобных граней СИЯНИЯ всех 24 ИМЕН из Мегаматрицы (0.124) описывает совокупное Хождение НЕБЕС (в рассматриваемом секторе БЕСКОНЕЧНОСТИ) 24-х КОХАВИМ (12-ти ЗВЕЗД и 12-ти АНТИЗВЕЗД).
Полное ГРАНДИОЗНОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ СИЯНИЯ Исходной ПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ Называется

( שמשШЕМЕШ - «СОЛНЦЕ»).
Структура слова  שמשговорит о том, что каждый Источник СВЕТА состоит из: СВЕТИЛА («Солнца» – первая  )שи АНТИСВЕТИЛА («Луны» –
второе ש′), объединенные потоками [ מт. е. ( םימмаим) – «Вод»], (малая гематрия буквы 4 = 0 + 4 = 40 = )מ.
В ТОРЕ Прямо написано: «И Создал Б-Г два ВЕЛИКИХ СВЕТИЛА:
СВЕТИЛО ВЕЛИКОЕ для правления Днем и СВЕТИЛО МАЛОЕ (в смысле противоположное) для правления Ночью, и КОХАВИМ (ЗВЕЗДЫ)»
(Брейшит, 1:16).
Мегаматрица Возможного (0.124) так же содержит оттенки Сияния
СВЕТИЛА (Солнце) с ИМЕНЕМ H ′V H I , АНТИСВЕТИЛА (Луна) с
АНТИИМЕНЕМ I H V H ′ и 22 КОХАВИМ (11 ЗВЕЗД и 11 АНТИЗВЕЗД), соответствующие 22 буквам Великого ИВРИТА (рис. 0.65).

Рис. 0.65. Буквы иврита в свитках ТОРЫ – это Имена
и Свойства 22 ЗВЕЗД
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Рис. 0.66.

Молитва «Б-Г Благословенный», приведенная на рис. 0.66, гласит:
«Б-Г Благословенный*, Знающий все, Замыслил и Создал Солнечный СВЕТ. ОН Создал СВЕТ во Славу Имени СВОЕМУ; Окружил Светилами Силу СВОЮ; Главы воинств ЕГО – Святые Ангелы, возвеличивающие ВСЕМОГУЩЕГО, постоянно возвещают Славу Б-ГА и Святость ЕГО. Будь Благословен, Г-СПОДЬ Б-Г наш; за все славные Дела
Рук ТВОИХ и за Светила, Созданные ТОБОЙ, ТЕБЯ будут прославлять
вечно! Будь Благословен, ОПЛОТ наш, ЦАРЬ наш, ИЗБАВИТЕЛЬ наш,
ТВОРЕЦ Святых Ангелов. Восхваляемо навеки будет Имя ТВОЕ, СОЗДАТЕЛЬ ангелов-служителей**, которые пребывают в высших мирах и все вместе громко провозглашают в трепете: Слова Б-ГУ Живому, Царю Вселенной!» (ТаНаХ. Иеремия, 10:10).
* – "Б-Г Благословенный..." с этих слов начинается отрывок молитвы, представленной на рис.0.66, в котором первые буквы каждого слова
образуют еврейский алфавит. В еврейской традиции такого рода акростихи всегда символизируют Святой Текст – ТОРУ, составленную из 22
букв иврита (Авудрахам).
** – "Создатель ангелов". Отсюда начинается описание "утра ангелов". Весь мир благодарит Б-ГА за Свет, ибо земные существа нуждаются в Свете. Высшие существа, которые не нуждаются ни в чем материальном, тоже воздают хвалу ТВОРЦУ, поскольку через это раскрывается
их Суть и Предназначение.
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Рис. 0.67. Сияние ( שמשСОЛНЦА)
Структура Сияния СОЛНЦА показана в каболистической таблице,
приведенной на рис. 0.67. Из этой таблицы видно, что на пятом (самом
удаленном от Ядра СИЯНИЯ ש-מ-ה ש-ו-ה- )יуровне наблюдается фрактальное проявление исходного Имени HVHI в виде двенадцати комбинаций
матрицы Могуществ (0.49):
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В рассматриваемом уровне рассмотрения число комбинаций и перестановок оттенков Звучания 24 элементов Мегаматрицы Возможного
(0.124) – суть Оттенков и Интонаций ЛУЧЕЗАРНОГО Звучания

«СОЛНЦА» H′V H I‘ , чудовищно огромно, практически Бесконечно. Но

“ТОТ, КТО НАХОДИТСЯ НАД
ВЕЧНОСТЬЮ И БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ”,
Благословен ОН,
ОГРАНИЧИЛ Океаны СОЛНЕЧНОГО и ЛУННОГО
СИЯНИЯ Именем י-ד-( שШАДАЙ).
Удивительно, но в Имени י-ד-( שШАДАЙ) и в самом деле прослеживаются прямые Указания на ограничения СОЛНЕЧНОГО Сияния: ( שшин
= 300) – это ( שמשШЕМЕШ – СОЛНЦЕ), ( דдалет = 4) – это кратность
числа всех комбинаций Сияния СОЛНЦА четырем; ( יйуд =10) – это 10
Сфирот (т. е. десять ступеней погружения – мера Глубины каждого уровня).
Кабола учит, что в первые 6 дней Творения Сияли все Светила
«СОЛНЦА». Но на седьмой день (Шабат) Этот Грандиозный СВЕТ Был
Утаен. Более Жесткие ИСТОЧНИКИ Излучения י-ה-י- וи ו-י-ה- וПогрузились в потаенные Глубины Бытия, предоставив Возможность Доминировать Раскрытию СИЯНИЯ по Имени ה-ו-ה- – יМИЛОСЕРДИЕ.
Рашби (рабби Шимон Бен Йохай) учил: «Человек (буквально «плоть и
кровь»), не знающий времен
своих и мгновений своих,
обязан прибавлять от будничного к Святому (к Субботе). Но СВЯТОЙ, Благословен ОН, Знающий Времена СВОИ и Мгновения
СВОИ, Вошел в День седьмой (Шабат) с точностью
Величайшей. Казалось, ОН
Завершил Труд СВОЙ».
В мире материалистов,
развивающемся по случайным законам торжества
благоприятных исходов по

Рис. 0.68. Ужас Солнечного затмения.
Диск Луны в точности совпадает с
диском Солнца
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отношению к общему количеству вариантов возможного, для вероятности события, показанного на рис. 0.68, не хватит нулей даже у бесконечности.
«Материальное видение противоположно восприятию Света ВСЕВЫШНЕГО, т. к. материальное зрение – это ступень желания получать
для себя. Если человек видит вокруг себя грехи – это его грехи. Это то,
что им не исправлено. Весь внешний мир – это только ступени внутри
человека, а единственная реальность – это ВСЕВЫШНИЙ» [12].

Свет ТВОРЦА – это Океан ТОРЫ. Каждое из 22-х СВЕТИЛ (КОХАВИМ) соответствует Букве Небесного ИВРИТА. Когда в Величественном КРУГОВОРОТЕ Сияющих Небес Мироздания Слава одного из СВЕТИЛ становится Доминантой, то это подобно оттенку Звучания соответствующей Буквы Небесной ТОРЫ. В этом смысл высказывания: «ЗВЕЗДЫ
Властвуют над всеми творениями, родившимися под ними».
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0.31. Мыслящее Бытие
Изложенное выше – это попытка Алсигны приоткрыть некоторые аспекты еврейского Предания о Именах ТВОРЦА – суть Основаниях Кода,
заложенного в Программу Творения в виде Лашон а-Койдеш (Святого
Языка), на котором Говорит СУЩНОСТЬ Бытия.
В этом пункте затрагиваются некоторые аспекты реализации изложенных выше Исходных Принципов в окружающей нас Реальности.

0.31.1. Тайна Времени
Имя ТВОРЦА есть Корень Всего –
Оно же Основа и течения Времени.
В отношении Природы Времени Алсигна придерживается учения Аризаля, изложенного в трудах рава Хаима Виталя и систематизированного в
книгах Рашаша (рабейну Шалом Шараби) и Рамхаля (рабби Мойши-Хаима
Луцато). Каболистическое учение о Природе Времени изложено здесь в
стилизованном виде с учетом матричных представлений Алсигны.
Природа внутренней Реальности – это Живая ТОРА, развернутая посредством раскрытия грандиозной потенциальности Исходных Имен Единой Творящей ОСНОВЫ Мироздания. При этом Развитие Жизненности
Бытия подченено определенным алгоритмам Программы Творения.
Разворачивание Программы Творения соотнесено с Течением Времени. Но Время – это не исходная данность. Оно было «Сконструировано»
ТВОРЦОМ на определенный период Созидания для упорядочивания и
синхронизации всех параллельных процессов Вселенского Развития. Тайну
механизма Времени, Запущенного СОЗДАТЕЛЕМ, приоткрывает Внутренняя ТОРА.
Согласно Хронологии ТОРЫ, обозримая для нас Программа Творения,
Заданная СОЗДАТЕЛЕМ, рассчитана на 7000 лет, соответствующих семи
Сфирот Тиферет* + Малхут Древа Жизни.
Подобно одной из структур Древа Сфирот период в 7000 лет разделен
ТВОРЦОМ на четыре эпохи – по числу четырех букв Непроизносимого
Имени H′ V H I (см. табл. 0.9).
Таблица 0.9
I
H
V
H′

-

2000 лет
2000 лет
2000 лет
1000 лет

-

Эпоха Становления
6000 лет
Эпоха Дарования ТОРЫ
Эра Созидания
Эпоха Машиаха
– Тиферет*
Эпоха ШХИНЫ (Присутствия Б-ЖЬЕГО) – Малхут
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6000 лет Эры Созидания (см. табл. 0.9) – это период реализации Программы Творения. А седьмое (Субботнее) тысячелетие – это эпоха окончательного Раскрытия Замысла ТВОРЦА и Суд (подведение Итогов данного
этапа Созидания). Более отдаленные периоды прошлого и будущего для
сегодняшнего состояния Алсигны недоступны.
С точки зрения постижения сути и структуры Времени заглядывать
за пределы периода времени в 7000 лет, Освещенного для нас ТОРОЙ, нет
большой необходимости. Сконструированное ТВОРЦОМ Время универсально в отношении любого наперед заданного отрезка длительности.
То есть, какой бы отрезок длительности мы не взяли, для него всегда
Время выстраивается по одному и тому же исходному Алгоритму.
Точное подобие обсуждаемого 7000-летнего периода повторяется
каждую неделю, состоящую из 6-ти будничных дней и царицы Субботы.
ТОРА самым строжайшим образом Предписывает евреям удерживать
этот такт Процесса Созидания.
Земные евреи придерживаются хронологии ТОРЫ, Разворачивающейся на уровне понимания плотных людей, и ведут отсчет времени с момента
Создания ТВОРЦОМ земного Адама Ришона (Первого земного Человека –
Существа этого мира, отождествляющего свою личность отделенной от
ТВОРЦА).
Создание такой Сущности стало Венцом Творения этого мира. День
рождения первого Человека на земле ознаменовал Начало реализации Программы Творения на нашем плане Бытия, т. е. начало Эры Созидания
(табл. 0.9) – эры Сотворчества Г-СПОДА Б-ГА с земным Человеком, от
которого и ведется летоисчисление евреев.
Мудрецы ТОРЫ говорят, что один День ТВОРЦА равен 1000 наших
лет. Рамхаль поясняет [Сидур Парцуфим]: «Это означает, что в первые
шесть Дней Творения была заложена Программа Грядущего, а последующие 6000 лет Отпущены СОЗДАТЕЛЕМ на полную Реализацию этой Программы».
Напомним, что ныне 5767 год от Дня Рождения Адама Ришона (Первого Человека) – это соответствует Эрев ШАБАТ (т. е. вечеру Великой
Пятницы) – завершающему этапу Эры Созидания. Осталось около 233
лет до завершения 6000-летнего периода Реализации Плана Творения в
нашем плане Бытия. «Воздух» все более и более наполняется предвкушением прихода Машиаха и Начала Эпохи ШХИНЫ (Воздаяния) – явного
Присутствия ТВОРЦА в Сотворенных ИМ мирах.
Отметим, однако, что согласно представлениям Каболы одно из
Проявлений Милосердия Творящей ОСНОВЫ Бытия – это возможность
сокращать или напротив увеличивать времена и сроки. ТВОРЕЦ Может
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терпеливо Ждать, пока мы сами прейдем к необходимому рубежу исправления и покаяния, или напротив Может Сократить наши бессмысленные
мучения и страдания.
Рассмотрим Принципы построения структуры Времени на примере
6000 лет Эры Созидания (табл. 0.9). Итак, согласно табл. 0.9 данный период разделен на три эпохи по числу 3-х неповторяющихся букв Тетраграмматона H′VHI.
Далее из 64-х всевозможных комбинаций четырех букв Имени H′VHI
по три (0.44):

 I H


H′ V 

3

  III
 
  IIH ′
  IH ′I
 
 IH ′H ′
= 
 H ′II
 
  H ′IH ′
  H ′H ′I
 
  H ′H ′H ′

IIH 

IIV 
IH ′H 

IH ′V 
H ′IH 

H ′IV 
H ′H ′H 

H ′H ′V 

 IHI

 IHH ′
 IVI

 IVH ′
 H ′HI
 H ′HH ′

 H ′VI

 H ′VH ′

IHH 

IHV 
IVH 

IVV 
H ′HH 

H ′HV 
H ′VH 

H ′VV 

 HII

 HIH ′
 HH ′I

 HH ′H ′
 VII
VIH ′

 VH ′I

VH ′H ′

HIH 

HIV 
HH ′H 

HH ′V 
VIH 

VIV 
VH ′H 

VH ′V 

 HHI

 HHH ′
 HVI

 HVH ′
 VHI
VHH ′

 VVI

VVH ′

HHH  

HHV  
HVH  

HVV  
VHH  

VHV  
VVH  
 
VVV  

(0.126)
четыре комбинации:
I

H

V

H′

III

HHH

VVV

H′H′H′

(0.126а)

являются инцестными (вырожденными). Оставшиеся 60 компонентов матрицы (0.126) делят рассматриваемые 6000 лет Эры Созидания на 60 центурий (т. е. на шестьдесят 100-летних периодов). При этом каждая центурия
окрашена влиянием соответствующей комбинации 3-х букв Непроизносимого Имени из матрицы (0.126).
Как уже упоминалось, одно из возможных проявлений Милосердия
Творящей ОСНОВЫ связно с возможностью управления временами и сроками. Творческое НАЧАЛО Бытия посредством нестандартных алгоритмов раскрытия Имени ה-ו-ה- יв состоянии Сокращать или Отодвигать
намеченные сроки, предоставляя нам дополнительные возможности для
исправления ошибок и достижения целей. Не исключено, что для управления временными ресурсами ПРОВЕДЕНИЕ Использует инцестные (запрещенные) комбинации Сияния типа (0.126а) посредством уплотнения
или напротив разряжения исходного кодового основания.
Деление 6000 лет, Отведенных СОЗДАТЕЛЕМ для Сотворчества с
Человеком, на эпохи и центурии определяет прямолинейное (ламинарное)
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течение Времени. Циклическая же (т. е. вращательная) составляющая течения Времени определяется по иной схеме, в основе которой лежат 12
компонентов матрицы Могуществ (0.49):
IHVH
IHHV
IVHH

VIHH
VHIH
VHHI

HIVH
HIHV
HHIV

HVIH
HHVI
HVHI,

(0.127)

делящих 6000 лет на двенадцать 500-летних циклов «Времени», или 24
комбинации матрицы Возможного (0.47):

, (0.128)
определяющие разбиение Эры Созидания на двадцать четыре 250-летних
периода «пол-Времени».
Для служения Б-ГУ сначала в Переносном Святилище, а затем в
Иерусалимском Храме коэны, левиты и рядовые исраилиты были разделены на «стражи» (мишмарот). Во время Моисея «страж» было 8 (Тосефта. Таанит,3:4). Во время Шмуэля (Самуила) и царя Давида пророки ввели
24 «стражи» (Книга Хроник I, гл. 24, 25). «Стражи» сменялись каждую
неделю.
Связь компонент матрицы Могуществ (0.127) с двенадцатью годовыми
циклами Земли, Луны и Солнца обсуждалась в п. 0.13.
Разбиение 6000-летнего периода Эры Созидания на более «короткие»
временные отрезки, связано с наполнением Имен H I, V H I, H' V H I и
H' V H I i различными оттенками звучания, которые, в частности, описываются квадратной (кватернионной) матрицей Возможного (0.80)
lp
mn

(H' V H I) rkij = k mnlp ( H ′) rkij + j

lp
mn

( V ) rkij + i

lp
mn

( H ) rkij –

lp
mn

( I ) rkij

(0.129)

Эта матрица включает в себя уже 393 216 компонентов, посредством
которых определяется неповторимое качество каждого временного отрезка
длительностью в 6000 : 393 216 = 0,0186 лет.
Число компонент кватернионной матрицы (0.129) воистину ничтожно
по сравнению с дальнейшим раскрытием оттенков Сияния Имени V H I =
( ש מ אсм. п. 0.11) – для линейной составляющей течения Времени и Не-
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произносимого Имени H'VHI (см. п. 0.30) – для вращательной составляющей того же течения.
Число разрешенных оттенков (комбинаций) СИЯНИЯ 22 СВЕТИЛ
(т. е. БУКВ Небесного ИВРИТА) (0.124) огромно, что позволяет разделить
Освященный ТОРОЙ 6000-летний отрезок Времени на практически бесконечное количество неповторимых мгновений со своим индивидуальным
кодом – что и создает ощущение бездны временного континуума.
Модельное (упрощенное) представление кодирования каждого неповторимого мгновения времени из рассматриваемого периода 6000 лет Эры
Созидания приведено в виде табл. 0.10.
Таблица 0.10

В рамках данной модели каждое мгновение 6000-летнего периода времени Эры Созидания кодируется бесконечным набором оттенков звучания
(сияния) букв Непроизносимого Имени H'VHI. Например, линейная и вращательная составляющие одного из мгновений рассматриваемого периода
Времени может определяться кодом:
01
01
01
…- 21 (IVIH )01
23 - 21(IVIH) 21(IVIH) -(IVIH) - (IVIH)-(IVI)- (IV)- (I )

В Лашон а-Койдеш (т. е. в Святом Языке) Определено три Имени Созидающей ОСНОВЫ Мироздания – это три формы глагола «Быть»
(0.120):

י-ה-י-ו

ה-ו-ה-י

ו-י-  ה-ו

«Был»

«Есть»

«Будет»

(0.129)

Объединенные в Единое Великое ИМЯ H ′ V H I (0.122) Творящего ОСНОВАНИЯ Бытия. Практически бесконечное количество оттенков Переливания этих трех форм существования ЭЙН СОФ (БЕСКОНЕЧНОСТИ),
Благословен ОН: «Был», «Есть» и «Будет» и есть Суть и Основа «ВРЕМЕНИ».
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В нашем ограниченном мире Время дискретно и Течет согласно с одним из оттеков раскрытия (т. е. последовательного высвечивания БУКВСВЕТИЛ) Текста Небесной ТОРЫ – Исходного Плана Творения, касательно нашего плана существования.
Итак, Время относительно сопереживаемого нами периода Эры Созидания «Сконструировано» ТВОРЦОМ следующим образом. Строго ограниченная длительность 6000 лет разделена на эталонные отрезки различной длительности по числам соответствующих компонент различных
уровней раскрытия матрицы Возможного, вытекающие из различных вариантов Звучания (Сияния) Непроизносимого Имени ТВОРЦА H'VHIi.
Количество вариантов Сияния различных уровней раскрытия Тетраграмматона, определяется правилами ТаНТЫ (Устной ТОРЫ). При этом
для каждого уровня раскрытия Бытия количество эталонных отрезков времени является результатом деления 6000 лет на число допустимых комбинаций соответствующего уровня Звучания Исходного Имени – это и определяет масштаб восприятия длительности данного уровня.
Полное число оттенков каждого уровня Сияния Тетраграмматона
кратно 6000 годам, так чтобы последовательные высвечивания разрешенных комбинаций всех уровней Сияния одновременно начались в момент
начала реализации Эры Созидания и одновременно закончились в момент
ее Завершения.
Самая большая тайна в Природе Времени – это вопрос: «Как ТВОРЕЦ
Сделал так, чтобы все комбинации каждого уровня Сияния Непроизносимого Имени H'VHI высвечивались не одновременно, а в строгой последовательности в соответствии с различными глубинами прочтения Текста
Небесной ТОРЫ?».
Напомним, что 22 комбинации букв Имени H'VHI (0.50), соответствуют 22 буквам Иврита (рис. 0.65, см. п. 0.15). Поэтому каждая огласованная буква ТОРЫ является соответствующей огласованной комбинацией 4-х букв Тетраграмматона.
Неповторимая последовательность Переливания различных форм
Проявлений Непроизносимого Имени H'VHI (т. е. смена комбинаций, перестановок и оттенков Звучания элементов матрицы Возможного, различных степеней раскрытия) есть форма выражения и существования Времени
исследуемого уровня. Именно этот последовательный ритм смены Оттенков СИЯНИЯ Имени H'VHI создает у всех локальных сущностей данного
уровня существования ощущение согласованности и упорядоченности всеобщей длительности, относящейся к масштабам и значимости этого уровня
Бытия.
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Например, по усредненным физиологическим факторам человек воспринимает обновление длительности времени своего существования в
секундах. Легко сделать оценку, сколько таких мгновений укладывается в
6000 лет: 60 секунд × 60 минут × 24 часа × 365 дней × 6000 лет =
18921600000 секунд. Итак, требуется около 19 миллиардов комбинаций
различного Звучания Имени H'VHI, чтобы земной человек мог ощущать
стабильное обновление длительности своего существования от Начала
Эры Созидания до ее Завершения.
Из-за высокой степени симметрий и асимметрий компонентов матриц
Возможного среди множества оттенков Сияния Непроизносимого Имени
H'VHI есть много подобных (схожих) комбинаций, что вызывает ощущение цикличности всех мировых процессов каждого уровня существования.
Четыре буквы Великого Имени H'VHI – это четыре Гальгалим (Колеса)
Меркавы (Вселенской Колесницы). Вместе с тем каждый оттенок Сияния
Тетраграмматона неповторим – это определяет невозвратность Минувшего. Цикличность и неповторимость Оттенков Звучания Имени H'VHI выражается в виде ощущения спиральности Потока Времени.
В Каболе время определяется циклами Солнца и Луны и 12 Созвездий,
которые являются точными проекциями Духовных понятий СОЛНЦЕ,
ЛУНА и 22 КОХАВИМ (ЗВЕЗД).
По правилам Каболы сутки делятся на 24 часа [по числу компонентов
матрицы Возможного (0.128)]. В свою очередь, каждый час делится на
1080 халаким (частей). В иврите хелек – это мельчайшая единица времени
(см. п. 0.13). При этом один хелек в среднем равен 3600 : 1080 = 3,333 3…
секунды. Но это только в среднем, т. к. один хелек не является постоянной величиной. Более того, никогда не было и никогда не будет ни одного
одинакового хелека, т. к. каждый из них имеет свой индивидуальный
шифр, состоящий из различных комбинаций раскрытия Имени ТВОРЦА.
При делении 1080 халаким на 24 (комбинации) получим 1080 : 24 = 45.
׳
Сорок пять – это гематрия Имени ( מ הМ”А) [см. (0.14)], которое раскрывается Сиянием семи Сфирот Тиферет*: Даат, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод. Каждая Сфира состоит из 10 подсфирот, поэтому Сияние 7-ми Сфирот Тиферет* отвечает 7 × 10 = 70 Именам
׳
ВСЕВЫШНЕГО. В Каболе Имя раскрытия ( מ הМ”А) соответствует
׳
СВЕТИЛУ Солнце, а Имя раскрытия ( ב ןБЭ”Н ) – СВЕТИЛУ Луна.
Суточное Время в Каболе связано с циклами Солнца. Сутки разбиваются на два периода: 1) «День» – от восхода до заката Солнца, и
2) «Ночь» – от заката до восхода Солнца. Каждый день эти два периода
разбиваются на двенадцать «часов» [по числу Знамен Времени (0.127)] и,
соответственно, каждый час делится на 1080 халаким.
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Долгота «Дня» и «Ночи» каждые сутки в каждом месте на поверхности Земли меняются по-разному, при этом изменяется и длительность
дневных и ночных халаким. Например, зимой 1 дневной хелек может быть
равен примерно 2,2 секундам, а летом дневной хелек в том же месте может иметь значение порядка ∼ 4,4 секунды.
Наряду с очевидной цикличностью Астрономических процессов, существуют постоянные временные сдвиги, связанные с високосными периодами и другими более тонкими космическими явлениями, например, с прецессией оси вращения Земли и/или прецессией оси Солнечной системы.
Поэтому дневные и ночные халаким никогда не бывают совершенно одинаковыми, т. е. они несколько изменяются каждые новые сутки.
Это общее свойство Времени, согласно которому ни одно из Его
мгновений полностью не повторяется. Несмотря на кажущуюся цикличность и повторяемость мировых процессов каждого уровня ритм Времени постоянно меняется в рамках каждого соответствующего уровня восприятия Реальности.
Темп течения времени кардинально изменяется с переходами от места к месту, от дня к ночи, от суток к суткам, от месяца к месяцу, от
года к году, от эпохи к эпохе и от эры к эре. Скачки в темпе течения времени неминуемо приводят к переливанию калейдоскопа гармоничных и
дисгармоничных отношений между различными взаимодействующими
структурами Созданных миров.
Непрерывно Изрекаемая БЕЗДНОЙ Небесная ТОРА Наполняет каждое
мгновение переживаемой Реальности ощущением неотвратимости Предрешенного БУДУЩЕГО.
Тания утверждает: «Не совсем верно полагать, что Г-СПОДЬ Б-Г
Сотворил Небо и Землю, и незаметно Пребывает среди Них, и Господствует над Ними. Более правильно полагать, что Г-СПОДЬ Б-Г Творит
Мир каждое мгновение заново». Это означает, что каждая комбинация
Великого Имени H'VHI Вспыхивает в уготовленное для него мгновение и
Озаряет весь Мир Неповторимым Оттенком СВЕТА, соответствующего
Качества и Характера. За ним следует Вспышка и Волна Следующей комбинации огласованных букв Великого Имени, с которой Приходит весенняя
свежесть и обновление Миров. Это подобно нескончаемому Потоку Созидающего СМЫСЛА, Направленного на неуклонное Развитие постоянно
обновляемой Реальности.
Бесконечное Сияние Великого Имени H'VHI в среднем повсюду Однородно и Изотропно (подобно изотропному сиянию обычного Солнца),
но в зависимости от точки зрения и от масштаба расмотрения каждая от-
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дельная сущность воспринимает это СИЯНИЕ по-разному, что и определяет схожесть и вместе с тем неповторимость каждого проявления Жизни.
Мириады частных явлений развиваются по своей исходной Программе
Раскрытия. В результате любое частное Сечение Глобальной Реальности
выглядит как невообразимый Хаос. Но к концу шестого тысячелетия Эры
Созидания все сложно переплетенные Процессы, касающиеся нашего сектора раскрытия Небесной ТОРЫ, подойдут к Единой Развязке (Субботе).
И на этом рубеже нашей истории и все, касающиеся нас, разночастотные
Пульсации сложатся в единой фазе Единого Грандиозного Финальной
Действа – Судного Дня плотного человечества.
Рамхаль в «Петхей Шеарим» написал: «Седьмое тысячелетие – это
время разрушения этого мира. Так же, как после смерти человека его душа возносится в Ган Эден (Райский Сад), а тело уничтожается. Точно
так же в седьмом тысячелетии сосуды (различные плотные оболочки)
всех созданий этого мира будут постепенно уничтожаться, а их души
будут последовательно подниматься на все более и более духовные уровни…В Конце все Великие Светила СВЕТА вновь Воссияют одновременно, и
тогда произойдет отмена Времени».
Здесь Алсигна попыталась передать лишь оттенки сути представлений
Каболы о Созданном ТВОРЦОМ Времени. Настоящему развернутому учению о Природе Времени необходимо посвятить несколько трактатов, подобных этому.
Но уже сейчас, подводя некоторый итог под сказанным, можно утверждать следующее. Согласно представлениям Каболы Пространство и Время является Единым Пространственно-Временным Конгломератом, каждая
точка которого на каждом уровне рассмотрения имеет свою, совершенно
эксклюзивную Программу Раскрытия Исходного Кодового Ядра H'VHI.
Эта частная программа Раскрытия однозначно идентифицирует данную
точку, развивающейся Вселенной и задает суть и темп происходящих в ней
превращений. Вместе с тем события в каждой точке каболистического
Пространственно-Временного Континуума увязаны в Единую канву с программами раскрытия всех рядом находящихся точек и всей Вселенной в
целом.
Представления Каболы о живом и постоянно развивающемся Пространственно-Временном континууме невероятно сложны и, конечно же,
не связываются с примитивными модельными представлениями классической механики и общей теории относительности. Тем не менее, эти примитивные представления Науки о протяженности окружающей нас Реальности привели к серьезному продвижению в познании законов Природы этого мира и техническому прогрессу.
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Суть представлений Каболы о непрерывно развивающемся (раскрывающемся) Пространственно-Временном континууме в некоторой степени передают фракталы.
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0.31.2. Гальгалим
В этом разделе рассматриваются некоторые частные аспекты цикличности течения Времени и связи его структуры со структурой Древа
Сфирот.
Наука соприкасается только с
одной из десяти, самой нижней
СФИРОЙ МАЛХУТ самого нижнего из миров Асия. Самая нижняя
Сфира этой СФИРЫ (МАЛХУТ
де’Малхут) является самым плотным и отдаленным от ТВОРЦА
элементом, где Духовный Свет
чрезвычайно слаб, груб и образует
плотную материю.
Из книги Шаарей Кидуша
Рис. 0.69. Солнечная система
(Врата Святости – учение Аризаля,
записанное равом Хаимом Виталем) учим, что мир Асия состоит из множества планет и звездных систем.
Каждая планета является центром воздействия десяти Гальгалим (орбит
планет или поясов влияния).
Наша планета Земля является лишь одной из бесконечного количества
подобных космических Тел.
Учение Аризаля о Гальгалим дано относительно именно нашей планеты, но точно такие же системы «Гальгалим» окружают и все остальные
локальные образования во Вселенной. Поэтому в определенном смысле
данное учение универсально.
Согласно учению Аризаля пространство мира Асия, окружающего
нашу Планету, устроено следующим образом: в центре рассматриваемой
системы находится наша Планета – Земля. Ее окружают 10 Сфирот (Гальгалим):
1. Сфира Малхут связана с циклическими влияниями (гальгалем) Левоны
(т. е. с циклами спутника Луна);
2. Сфира Есод – с гальгалем Шемеш (с циклами влияния звезды Солнце);
3. Сфира Ход – с гальгалем Нога (с циклами влияния планеты Венера);
4. Сфира Нецах – с гальгалем Хама (с циклами планеты Меркурий);
5. Сфира Тиферет – с гальгалем Маадим (с циклами планеты Марс);
6. Сфира Гвура – с гальгалем Цедек (с циклами планеты Юпитер);
7. Сфира Хесед – с гальгалем Шабтай (с циклами планеты Сатурн);
8. Сфира Бина – с гальгалем Мазалот (с циклами 12 Созвездий: Талэ
(Овен), Шор (Бык), Теомим (Близнецы), Сартан (Рак),
Арье (Лев), Бетула (Дева), Мознаим (Весы), Екрав
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(Скорпион), Кэшет (Стрелец), Геди (Козерог), Дли (Водолей), Дагим (Рыбы);
9. Сфира Хохма – с гальгалем Макиф (с циклами нашей галактики
«Млечный путь»);
10. Сфира Кетер – с гальгалем Сехель (с циклами нашей замкнутой
Вселенной).
Эти Гальгалим не имеют четких пространственных границ и сложно
вложены друг в друга. Несмотря на то, что их строго ограниченное количество, они непрерывно создают бесчисленное множество практически
неповторимых вариантов и сочетаний воздействий и влияний на наше
строение, существование и восприятие Времени. Это и есть один из аспектов проявления и отражения Сияния ИМЕНИ H ′ V H I .

Современная астрономия наблюдает в Солнечной системе значительно
более 7-ми космических тел. Например, планет 9, и каждая из них имеет
по несколько спутников. Есть еще кометы, метеориты и астероиды. И созвездий, окружающих Солнечную систему, не двенадцать, а более тридцати. Но это не должно вводить в заблуждение. Просто Кабола выделяет
лишь 10 поясов влияния на любую центральную точку (в данном случае
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Землю), которым присваивается название космического тела (характера),
главенствующего в каждом поясе. Другие тела не рассматриваются ввиду
их незначительного, второстепенного влияния на исследуемый объект.
Еще раз подчеркнем – планета Земля не уникальна. Из учения Аризаля
следует, что на любую другую точку (планету) точно так же оказывают
влияние десять выше перечисленных типов Сфирот-Гальгалим (Космических Колес, Поясов Влияния). Планета Земля – это только частный случай
в череде бесконечного многообразия подобных миров.
В отсутствии единого центра проявляется вселенский принцип относительности. Из этого следует ожидать, что наша Вселенная населена
множеством цивилизаций, подобных нашей.
Учение о гальгалим (т. е. о десяти типах окружающих влияний –
Сфирот) универсально. Оно касается различных аспектов Бытия. Например, каждый человек также окружен десятью типами влияний: в центре
данной системы находится «Я» человека, и его окружают 10 гальгалим
(Сфирот):
1. Сфира Малхут связана с циклическими влияниями (гальгалем) матери
(Луны);
2. Сфира Есод – с гальгалем отца (Солнца);
3-7. Пять Сфирот: Ход, Нецах, Тиферет, Гвура, Хесед, или пять планет:
Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн – это пять типов циклических влияний на «Я» человека со стороны ближайшего окружения:
1) жены (мужа), 2) детей, 3) лучшего друга, 4) руководителя на работе, 5) духовного наставника. Семь вышеперечисленных влияний –
это то, что называется «семья», т. е. 7-«Я». Большего количества
влияний со стороны близких людей человек выдержать уже не в состоянии.
8. Сфира Бина (12 Созвездий: Овна, Рыб, Водолея, Льва…) – это влияния
социальных групп людей, окружающих человека: 1) дальние родственники, 2) одноклассники и однокурсники, 3) коллеги по работе или
партнеры по бизнесу, 4) работники сферы обслуживания, 5) соратники по политическим убеждениям и спортивным пристрастиям, 6)
единоверцы и единомышленники, 7) национальная принадлежность, 8)
расовая принадлежность, 9) половая ориентация и т. д. Таких групп
может быть более 30-ти, но основных – 12.
9. Сфира Хохма (циклы галактики) – это влияние страны, гражданином
которой является «Я» человека.
10. Сфира Кетер (циклы Вселенной) – это влияние на «Я» человека со
стороны состояния всего человечества в целом.
Каждый человек – это центр, вокруг которого вращается своя вселенная, состоящая из 10 Сфирот (Гальгалим).
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0.31.3. Геном
Исследования структуры универсального кода, с помощью которого
выстраиваются все органические сущности, позволяют понять общие
свойства Кода Природы, поскольку все уровни Бытия подобны, так как
зиждутся на Единых Принципах Творения.
Имя ТВОРЦА ה-ו-ה- = יH'VHIi Заложено в основание всех явлений
Природы, но особенно ярко это проявляется в живых организмах.
Молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и рибонуклеиновой кислоты (РНК), хранящие генетическую информацию и управляющие
химизмом всего живого, строятся из пяти элементов (букв): четырех нуклеотидов и сахорно-фосфорного основания (sugur unite) (рис. 0.71):
H′

гуанин

V

аденин

H

I

тимин

цитозин

i (коц)
сахарно-фосфорное
основание

Рис.0.71. Участок спирали молекулы РНК [27]
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В современной литературе нуклеотиды принято обозначать следующими буквами: гуанин (guanine) (G), аденин (adenine) (А), тимин
(thymine) (Т), цитозин (cytosine) (C). Поэтому будем пользоваться одним
из обозначений
Сахорно-фосфорное
основание (sugur unite)

-

Аденин (adenine)
Гуанин (guanine)
Тимин (thymine)
Цитозин (cytosine)

S

или

- A или
- G или
- T или
- С или

i (коц)
I
H
V
H′

(0.130)
Сами нуклеотиды [исходные «кирпичики» органических тканей
(0.130)] так же состоят из пяти видов атомов (см. рис. 0.71):
i
водорода

I

H

углерода

V

H′

кислорода азота

фосфора,

объединенных в устойчивые формы звезд Давида и Соломона (для которых характерно постоянство «золотых» сечений) (см. п. 0.24, и рис. 0.71).
Молекулы ДНК и РНК – это закодированные сообщения, которые
строятся следующим образом. Каждой аминокислоте соответствует участок цепи ДНК из трех рядом стоящих нуклеотидов. Например, участок
Т-Т-Т соответствует аминокислоте лизину, отрезок А-C-А – цистеину,
C-А-А – валину и т. д. Пусть в гене нуклеотиды следуют в следующем порядке: А-C-А-Т-Т-Т-А-А-C-C-А-А-G-G-G. Разбив этот ряд на тройки (триплеты), сразу обнаруживаем:
А-C-А
Цистеин

Т-Т-Т
Лизин

А-А-C
Лейцин

C-А-А
Валин

G-G-G
Пролин

…
…

(0.131)

Удивительно, но большинство Слов ТОРЫ так же имеют трехбуквенную корневую основу!
Нуклеотидов 4, следовательно, число возможных комбинаций четырех
элементов по 3 равно 64 [см. матрицу (0.44)]. Но действенных аминокислот всего 22.
В современной биологии обычно упоминают о 20 видах аминокислот,
но академик РАЕН, д. б. н. П. П. Гаряев в личной беседе с автором сообщил, что на самом деле аминокислот 22. Он так же сказал, что насчитывается 4 или 5 тупиковых кадона, которые означают конец фразы в гене-
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тическом «предложении». Природа Живого основана на коде, совпадающим с одним из вариантов раскрытия иврита, в котором разрешенные
комбинации четырех букв непроизносимого Имени H'VHI формируют 22
(или 24) буквы еврейского алфавита (см. п. 0.15).
Поэтому одну и ту же аминокислоту могут кодировать различные триплеты нуклеотидов (их называют «синонимы»). Некоторые триплеты можно считать точками – стоп-сигналами генетического кода, они означают
конец считывания. Из 64 возможных триплетов 59 кодируют аминокислоты, остальные 5 служат «знаками препинания» генетического кода.
Если из 22 видов аминокислот составить различные комбинации (фразы), состоящие из 100, 200, 300, … этих «элементарных» символов, то
каждая такая фраза и будет соответствовать какому-нибудь одному белку.
Достаточно поменять одну букву – и смысл фразы кардинально изменится.
Легко представить, какое гигантское число вариантов реализации различных белков («предложений»») возможно.
Как видно из рис. 0.72, расположение
нуклеотидов в закрученной цепи двойной
спирали молекулы ДНК не случайно. Если
в одной цепи расположен аденин (А), то
напротив него, в противоположной цепи
может находиться только тимин (Т). А гуанин (G) всегда дополняется только цитозином (C). Поэтому если на каком-то участке
одной цепи ДНК следуют один за другим
нуклеотиды: А, G, G, C, Т, А, C, то на противоположном участке другой цепи обязательно оказываются «дополнительные» им
нуклеотиды: Т, C, C, G, А, Т, G.
Принцип «дополнительности» позволяет понять, как синтезируются новые молекулы ДНК при делении клетки. Когда две
цепи молекулы ДНК разъединяются (рис.
0.72), к каждой из этих цепей присоединяРис.0.72. Схема
ются соответствующие нуклеотиды из
репродукции
ДНК
окружающей их питательной среды. Таким
образом, из одной молекулы ДНК получаются две совершенно одинаковые молекулы.
Одна из двух нитей двойной спирали молекулы ДНК служит образцом.
Вдоль нее в соответствии со знаками кода прирастает комплиментарная
нить. На «переписывание» гена, уходит несколько секунд. Затем синтезированная нить (РНК) отделяется и переходит из ядра клетки в ее цито-
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плазму – как чертеж или технологическая карта переходит из конструкторского бюро в производственный цех. В цитоплазме нить используется
в качестве образца для синтезирования необходимых белковых молекул.
Поскольку она недолговечна, в ядре уже происходит создание следующей
копии. Так вдоль нитей хромосом постоянно, в размеренном ритме, буква
за буквой, происходит прочтение древнейших строк, – разыгрывается
мистерия превращения «слова» в высокоорганизованное тело, информационная формула преобразуется в живую материальную структуру [28].
Репродукция хромосом, сопровождающаяся делением (умножением) клеток, – это нескончаемый процесс передачи генетической информации из
прошлого в будущее.
После копирования длинные нити молекул ДНК сворачиваются в
сложные мотки, которые принято называть хромосомами. Местами витки
свернутой нити молекулы ДНК соединяются гистонами – молекулами белков, помогающими сохранять форму хромосомы.
В хромосомах, т. е. в свернутых нитях ДНК, заключено все генетическое наследие, передаваемое потомкам. Новые хромосомы возникают за
очень короткое время, копируя родительские хромосомы почти сразу в
законченном виде, не проходя никаких промежуточных фаз развития.
«В пассивном состоянии длинная молекула ДНК закручена в спираль,
каждый виток которой охватывает 10 пар нуклеотидов (10 Сфирот?).
Различают следующие структуры компактификации ДНК [29]:
- первичная структура – полинуклеотидная цепь;
- вторичная структура – 2 цепи, связанные водородными связями;
- третичная структура – трехмерная спираль.
Кроме того, благодаря основным белкам – гистонам, кислая молекула
ДНК может принимать еще несколько уровней спирализации. Благодаря
чему ДНК укорачивается в 7, 12, 42, 1100 и 8000 раз, последовательно
утолщаясь от 2 нм = 2⋅10-9м до 600 нм = 6⋅10-7м.
ДНК, упакованная в хромосому, напоминает соленоид со спирализацией 4-х порядков (H′VHI). Причем компактификации различных участков
ДНК различны. В сжатом, иероглифическом виде комплекс ДНК-гистон
недоступен для считывания линейной информации. Для того чтобы молекула ДНК перешла в активное состояние необходима ее декомпактификация и разделение. Зато спирализованная хромосома способна взаимодействовать с другими хромосомами, что важно при делении клеток, когда
гомологичные хромосомы выстраиваются друг против друга [29].
Всего в ядре каждой клетки имеется 46 хромосом. Из них 23 мужские
хромосомы (отцовские, хранящиеся в сперматозоиде), и 23 женские (материнские, хранящиеся в яйцеклетке).
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Вновь просматривается удивительно точная аналогия с раздвоенным
алфавитом (0.58) в котором всего 46 пар букв. Из них 23 буквы без дагеша (т. е. без точки внутри) – мужские, и 23 буквы с дагешем – женские.
Организмы за почти 6000 лет существования претерпели ощутимую
эволюцию, но их хромосомы остаются теми же, что и были в начале их
Сотворения.
В генах хромосом «записаны распоряжения», которые приводят к тому, что из одной яйцеклетки развиваются сотни других разновидностей
клеток, в ядрах которых всегда содержится одинаковый набор хромосом.
Хромосомы одновременно являются и «памятью», и «распорядительным центром» клетки и всего тела. Они всегда действуют полным комплектом, хотя, например, мышечной клетке нужны лишь те из сорока шести хромосом, которые содержат необходимые гены.
Гены хромосом участвуют в формировании сложных белковых молекул – энзим, которые участвуют в жизнеобеспечении клетки, в зависимости от ее местоположения в теле организма и ее назначения. «Изготовление» энзима начинается с копирования гена.
Итак, на микробиологическом уровне Бытия обнаруживаем множество
соответствие между Живой Реальностью, Сефер Ецира (Книгой Творения)
и И-Цзын (Книгой Перемен):
4 + 1 = 5 молекул, образующие нуклеотиды – 4 + 1 = 5 букв Имени;
4 + 1 = 5 нуклеотидов
–
4 + 1 = 5 букв Имени
22 аминокислоты
–
22 буквы иврита;
64 триплета нуклеотидов
–
64 гексаграммы;
5 тупиковых кодона
–
5 софитных букв иврита
270 нуклонов в химических
–
270 огласованных
элементах
букв иврита.
Поясним последнюю аналогию. Наибольшее число нуклонов (протонов и нейтронов) в ядрах атомов химических элементов в природе равно
примерно 270. В природе встречаются протактиний-231, торий-232, уран238 (где 231, 232, 238 – атомные веса, означающие, по сути, количество
нуклонов в ядрах соответствующих атомов). В ничтожных количествах в
околоземной природе находится плутоний-244. Но искусственным путем
получены еще несколько актиноидов. Самый тяжелый из искусственно
полученных актиноидов (остров устойчивости), насколько мне известно,
имеет 272 нуклона. Сравните это число с числом согласованных букв
иврита (0.68).
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0.31.4. Матричный Код Жизни
Будем придерживаться системы обозначений (0.130):
Аденин A = I
Гуанин - G = H
Тимин - T = V
Цитозин - С = H′
(0.132)
Перепишем двухрядную матрицу (0.25) с учетом обозначений (0.132):

י
ה

ה
ו

=

 I H   A G

 = 
 .
 H ′ V  C T 

(0.133)

Напомним, что вода также постоянно разлагается на четыре элемента (см. п. 0.26):

 H + OH −   I H 
 = 
 .
H 2 O ↔ 

 OH ⋅ H ⋅   H ′ V 
Возведем матрицу (0.133) в квадрат (т. е. во вторую кронекерову степень) [40]:
 A
 A
2
A
G


 C

 =  
A
C T 
 C
 C
 

G
 A G     АА AG 
 G 
   

T
 C T   =   AH ′ AV 
G
 A G     CA CG 
 T 
   

 
T
 C T     CC CT 

 GA

 GC
 TA

 TC

GG  

GT   . (0.134)
TG  

TT  

Операцию возведения исходной матрицы (0.133) во вторую кронекерову степень, касательно строения молекулы ДНК, предложил Юрий Борисович Румер (1901-1985).
Затем возведем туже исходную матрицу в куб:

 A G


C T 

3

   АА AG   GA GG  
  АА AG 
 

 


   AC AT   GC GT  
  AC AT 
G
 A CA CG
  CA CG 
  TA TG  
  

 


  CC CT 
   CC CT   TC TT  


=
  АА AG 
   АА AG   GA GG  



   AC AT   GC GT  
 
 T   AC AT 
 C 

  CA CG 
   CA CG   TA TG  


  CC CT 
   CC CT   TC TT  
 



 

 GA

 GC
 TA

 TC
 GA

 GC
 TA

 TC

GG   

GT   
TG   

TT    .

GG   
 
GT   

TG   
 
TT   

(0.135)

Алгебра сигнатур

205

Выполняя операцию умножения в правой части выражения (0.135), получим [40]:

 A G


C T 

3

   AАА AAG   AGA AGG  
 
 

   AAC AAT   AGC AGT  
  ACA ACG
  ATA ATG  
  
 



  ACC ACT   ATC ATT  
= 
   CАА CAG   CGA CGG  
   CAC CAT   CGC CGT  
 



   CCA CCG   CTA CTG  
   CCC CCT   CTC CTT  
 

 

  GАА GAG   GGA

 
  GAC GAT   GGC
  GCA GCG   GTA

 
  GCC GCT   GTC
 

  TАА TAG   TGA

 
  TAC TAT   TGC
  TCA TCG   TTA

 
  TCC TCT   TTC
 


GGG   

GGT   
GTG   
 
GTT    .

TGG   
 
TGT   

TTG   
 
TTT   

(0.136)
Данную матрицу впервые получил Сергей Валентинович Петухов [40],
опираясь на работы Ю. Б. Румера.
Исследуем матрицу (0.136) более подробно:
1. В матрице (0.136) многократно фрактально повторяется тетрадная
структура исходной, замкнутой в кольцо «четверки» (0.133).
2. В матрице (0.136) имеется шестнадцать подматриц вида

 AАА

 AAC

AAG 
,
AAT 

(0.137)

что полностью соответствует элементам каболистического Древа
Сфирот [см. (0.85)].
3. Число триад (т. е. комбинаций вида ААА , CTG , …) оказывается
равным 8 × 8 = 64, что соответствует шестидесяти четырем гексаграммам И-Цзын (Книги Перемен) и 3-буквенным аминокислотам
(0.131). Из рис. 0.72 видно, что следует различать два типа нуклеотидов (символов):
А+, Т+, G+, C+ – нуклеотиды, принадлежащие первой нити
двойной спирали;
А–, Т –, G –, C – – нуклеотиды, принадлежащие второй нити
двойной спирали.
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Поэтому величины А, Т, G, C, составляющие матрицу (0.137), следует полагать спинорами с двумя возможными состояниями:

 A
A + =   ;
0

T 
T + =   ;
0

C 
C + =   ;
0

G 
G + =   .
0
(0.138)

0
A − =   ;
 A

0
T − =   ;
T 

0
C − =   ;
C 

0
G − =   .
G 

Тогда каждая триада в матрице (0.136) будет характеризоваться
уже не тремя величинами, а шестью. При этом, например, аминокислота CTG может принять вид:

C  0  0 
C + T − G − ≡       .
 0  T   G 

(0.139)

Триада нуклеотидов превращается в гексаграмму, состоящую уже
из шести элементов. Данное обстоятельство еще более роднит
гексаграммное представление аминокислот с гексаграммами (т. е.
6-граммами) Книги Перемен (рис. 0.27).
3. Среди 64-х триад, приведенных в матрице (0.136), имеется четыре
несмешанные комбинации
H′

V

H

I

CCC,

GGG,

TTT,

AAA.

(0.140)

Эти комбинации более не повторяются. Все остальные триады обладают выраженностью (т. е. повторяются трижды или шесть раз)
за счет перестановок символов внутри триады. Например, три
комбинации
AGG, GAG, GGA
(0.141)
состоят из двух разных символов. В матрице (0.136) имеется 8 подобных троек триад. Всего 3 × 8 = 24. А шесть комбинаций
СTA, CAT, TCA, TAC, ATC, ACT

(0.142)

состоят из трех разных символов, переставленных местами. В матрице (0.136) имеется 6 подобных шестерок триад. Всего 6 × 6 = 36.
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По сути, три комбинации (0.141) описывают различные ракурсы
одной и той же молекулы аминокислоты AGG. Точно так же шесть
комбинаций (0.142) – это различные способы реализации молекулы аминокислоты СTA. Общее число неповторяющихся триад в
матрице (0.136) равно 4 + 6 + 8 = 18.
5. Число подстановок m символов по n вычисляется по формуле

Amn = m(m − 1)(m − 2)...[m − (n − 1)] .

(0.143)

Для рассматриваемого случая 4-х нуклеотидов (0.132) (m = 4) в
комбинации по 3 нуклеотида в триаде (n = 3), имеем

A43 = 4(4 − 1)(4 − 2) = 4 ⋅ 3 ⋅ 2 = 24 .

(0.144)

Двадцать четыре (12 + 12 = 24) типа триад, соответствующих 24-м
Тетраграмматонным формам матрицы Возможного (0.47).

Рис. 0.73. Последовательность элементов генетического кода в
круговой форме [40]. Цифра возле каждого триплета указывает
число его водородных связей. Сравните с табл. 0.10
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При возведении бинарно-перекрестной матрицы (0.133) в четвертую
кронекерову степень получим матрицу с 64 × 4 = 256-ю компонентами:
   AAАА

   AAAC
  AACA
  
   AACC

   ACАА
   ACAC
 
   ACCA
   ACCC


AAAG 

AAAT 
AACG 

AACT 
ACAG 


ACAT 
ACCG 

ACCT 

   TAАА
 
   TAAC
  TACA
  
   TACC

   TCАА
   TCAC
 
   TCCA
   TCCC


TAAG   TAGA TAGG  
 

TAAT   TAGC TAGT  
TACG   TATA TATG  
 
 

TACT   TATC TATT  
TCAG   TCGA TCGG  
 

TCAT   TCGC TCGT  
TCCG   TCTA TCTG  
 
 
TCCT   TCTC TCTT  

 AAGA
 AAGC

 AATA
 AATC

 ACGA
 ACGC

 ACTA
 ACTC


AAGG  

AAGT  
AATG  

AATT  
CGG  

ACGT  
ACTG  


ACTT  

AGGG   

AGGT   
AGTG   

AGTT   

ATGG   

ATGT   

ATTG   

ATTT   

  AGАА

  AGAC
  AGCA

  AGCC

  ATАА

  ATAC
  ATCA

  ATCC


AGAG 

AGAT 
AGCG 

AGCT 
TAG 


TAT 
TCG 

TCT 

  TGАА

  TGAC
  TGCA

  TGCC


TGAG   TGGA TGGG   
 

TGAT   TGGC TGGT   
TGCG   TGTA TGTG   
 
 

TGCT   TGTC TGTT   

TTAG   TTGA TTGG   
 

TTAT   TTGC TTGT   


TTCG   TTTA TTTG  
 

TTCT   TTTC TTTT   

  TTАА

  TTAC
  TTCA

  TTCC


 AGGA
 AGGC

 AGTA
 AGTC

 ATGA
 ATGC

 ATTA
 ATTC


   CAАА
 
   CAAC
   CACA
 
   CACC

   CCАА
   CCAC
 
   CCCA
   CCCC
 
   GAАА
 
   GAAC
   GACA
 
   GACC

   GCАА
   GCAC

   GCCA
   GCCC
 

CAAG 

CAAT 
CACG 

CACT 
CCAG 

CCAT 
CCCG 

CCCT 
GAAG 

GAAT 
GACG 

GACT 
GCAG 

GCAT 
GCCG 

GCCT 

 CAGA

 CAGC
 CATA

 CATC
 CCGA
 CCGC

 CCTA
 CCTC


CAGG  

CAGT  
CATG  
 
CATT  
CCGG  

CCGT  
CCTG  

CCTT  

GAGG  

GAGT  
GATG  
 
GATT  
 GGCGA GCGG  

 
 GGCGC CGGT  
 GGCTA GCTG  

 

 GCTC GCTT  
 GGAGA
 GGAGC

 GGATA

 GGATC

  CCGАА

  CCGAC
  CCGCA

  CCGCC

  CTАА

  CTAC
  CTCA

  CTCC

  GGАА
 
  GGAC
  GGCA


  GGCC
  GTАА
 
  GTAC
  GTCA

  GTCC


CGAG 

CGAT 
CGCG 

CGCT 
CTAG 

CTAT 
CTCG 

CTCT 
GGAG 

GGAT 
GGCG 

GGCT 
GTAG 

GTAT 
GTCG 

GTCT 

 CGGA

 CGGC
 CGTA

 CGTC
 CTGA
 CTGC

 TCTA
 CTTC

 GGGA
 GGGC

 GGTA

 GGTC
 GTGA

 GTGC
 GTTA

 GTTC

CGGG   

CGGT   
CGTG   
 
CGTT   

CTGG   

CTGT   

CTTG   

CTTT   
GGGG   

GGGT   
GGTG   
 
GGTT   

GTGG   

GTGT   


GTTG  

GTTT   

(0.145)
Данная матрица, по всей выше изложенной логике, и является генетической матрицей биологической жизни с четырьмя стадиями спирализации. То, что разворачивается перед нами посредством последовательного
возведения исходной бинарно-перекрестной матрицы (0.133) во вторую,
третью и четвертую кронекеровы степени поражает гармонией неиссякаемых вращений и удивительным изяществом симметрий.
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0.31.5. Транспортная РНК
Формообразовательная способность языка Живой Природы состоит в
том, что геном может запускать процессы по направлению: ДНК → РНК→
белок → органеллы → клетки → ткани → органы → организм. То есть информация о строении организма, записанная в двойной спирали молекулы
ДНК, находящейся в ядре биологической клетки, переписывается в виде
одноцепочечной молекулы РНК. Далее молекулы РНК перемещаются из
ядра клетки в ее периферийную часть, заполненную плазмой из различных
аминокислот. Линейная информация, содержащаяся в молекуле РНК, позволяет сформировать из аминокислот белки с необходимыми функциями.
Белки образуют органеллы, органеллы формируют клетки, клетки составляют ткани, ткани создают органы и, наконец, из органов составляется
единый живой организм.
Молекулы рибонуклеиновой кислоты (РНК) бывают трех типов. Различают: матричные мРНК, несущие информацию о первичной структуре
полипептидов; транспортные тРНК, осуществляющие транспортировку
аминокислот; рибосомальные рРНК, входящие в состав рибосом.
Для узнавания начала считывания мРНК на ДНК, на последней имеется кодовая последовательность – промотор и концевая кодовая последовательность – терминатор. При матричном синтезе белка на мРНК для
узнавания участка – кодона на мРНК у тРНК имеется комплиментарный
ему антикодон.
Впервые нуклеотидная последовательность молекулы дрожжевой
тРНК была расшифрована в 1965 году в лаборатории Р. Холли. С тех пор
были опубликованы данные о нуклеотидных последовательностях (называемых первичными структурами) более чем 1700 видов различных тРНК
из прокариотических и эукариотических организмов [36].
Все транспортные тРНК имеют общие черты, как в первичной структуре, так и в способе складывания нуклеотидной цепи во вторичную
структуру. На рис. 0.74 представлены универсальные черты первичной и
вторичной структур тРНК.
Транспортные РНК относительно небольшие молекулы, длина их цепей варьирует от 74 до 95 нуклеотидных остатков. Все тРНК имеют одинаковый «З'»-конец, построенный из двух остатков цитозина и одного – аденозина (ССА-конец). Именно З'-концевой аденозин связывается с аминокислотным остатком при образовании аминоацил-тРНК. ССА-конец присоединяется ко многим тРНК с помощью специального фермента. В других случаях он считывается с кодирующего данную тРНК гена. Нуклеотидный триплет, комплементарный кодону для аминокислоты (антикодон), находится приблизительно в середине цепи тРНК [36].

Алгебра сигнатур

210

(Коц)

ה

י
ו

ה

Рис.0.74. Универсальная укладка полинуклеотидной цепи
тРНК, названная клеверным листом. Каждому нуклеотиду присвоен свой номер, нумерация идет от
«5'»-конца к «З'»-концу [36]
Полинуклеотидную цепь тРНК, показанную на рис. 0.74, в микробиологии принято называть «клеверным листом», но на наш взгляд ближе
аналогия со звездой Соломона или с формой тела любого парцуфа, в частности тела человека (рис. 0.48).
Первичная структура тРНК состоит из последовательности порядка 72
элементов, что ее роднит с 72-значным Именем ТВОРЦА.
Связь вторичной структуры молекулы тРНК, показанной на рис. 0.74,
с Пентараграмматоном H' V H I i очевидна. (Впервые на эту связь обратил
внимание Чикалин М. В.)
Потрясает столкновение с совершенно иным уровнем проблем.
Мы привыкли воспринимать Б-ГА как Всесильную Данность, Растворенную в окружающей нас действительности в виде проявлений Естествен-
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ной целесообразности. Мы ощущали Б-ГА, как СУЩНОСТЬ, Сложившуюся в результате естественной эволюции Вселенского РАССУДКА, Разум
КОТОРОГО проявляется через нравственную рациональность и оптимальность повсеместного Бытия. Целесообразная структура Природы
таит в себе идею естественной Сознательности, воспринимаемой как
ПОДСОЗНАНИЕ, граничащее с бессознательной естественностью Бытия. Кажется, что все предоставлено течению по оптимальному руслу
энергосберегающего и нравственно-этического Предопределения.
Теперь же Кабола раскрывает нам тайны основ Творения, и Природа
предстает не только как сочетание целесообразных Принципов, а как
раскрытие Единого КОДА, упакованного в Исходном Имени Творящей
ОСНОВЫ ה-ו-ה-י.

0.31.6. Пятая биоактивная сила
Наука значительно продвинулась в понимание структуры генетического
кода, но это лишь один из шагов в направлении постижения механизма
наследственности. Ни микробиология, ни физика, ни какой-либо другой раздел современных светских знаний совершенно не в состоянии пролить свет
на причины и механизмы внутриклеточных процессов.
Много лет эмбриология безуспешно пытается объяснить развитие зародыша живого организма из одной оплодотворенной яйцеклетки. Проблема в том, что без разумной «системы управления» деление яйцеклетки
должно приводить к однородной биомассе. Эмбрион должен развиваться
подобно дрожжевой культуре. На самом же деле из одной оплодотворенной материнской клетки получаются клетки различных органов с совершенно различными свойствами и функциями.
Для объяснения этого явления биологам приходится выходить за рамки физических воззрений, базирующихся на четырех «слепых» силах Природы этого мира:
I

H

ядерной

слабой

V

электромагнитной

H′

гравитационной

Микробиология вынуждена вводить такие понятия как биополе или
морфогенетическое поле, или биоактивная сила для объяснения механизмов управления наследственностью и других сложнейших биохимических
процессов.
Совершенно очевидно, что в материальном мире при формировании
высокоорганизованных биологических структур проявляется существова-
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ние пятой (коц) биоактивной силы, которая в корне отличается от четырех
выше перечисленных сил.
Пятая сила проявляется через высокоорганизованное, разумное влияние на молекулярные процессы биогенеза. Влияние пятой биоактивной
силы (коц) зависит от времени, места и состояния клеток в развивающемся
эмбрионе и связанно с проявлениями его животной души (Нефеш).
Кабола увязывает эту пятую силу с проявлениями пяти высокоорганизованных уровней души каждого живого организма:
H′

V

Нефеш

Руах

H

Нешема

I

i

Хая

Ехида

Души как бы одеты друг в друга: Ехида «одевается» в Хая; в свою
очередь Хая «одевается в Нешема; Нешема – в Руах; Руах – в Нефеш.
Самый нижний и «грубый» уровень души (Нефеш) взаимодействует с
элементами материальной структуры клеток и тканей тела через промежуточное состояние материи, которое Кабола называет «левуш».
Нефеш полностью, вплоть до мельчайших деталей строения клеток,
повторяет структуру тела, например, человека. Нефеш, по сути, является
исходной полевой матрицей, хранящей информацию о строении каждого
мельчайшего участка тела. Например, если человек порежет палец, то со
временем структура кожи этого пальца восстанавливается по эталонной
(неповрежденной) информации, хранящейся в данном участке первого
уровня души (Нефеш) человека. Не один материальный предмет (нож, лезвие бритвы и т. д.) в принципе не в состоянии нанести вред Нефеш.
В свою очередь душой Нефеша является Руах – еще боле тонкая и информационно насыщенная полевая структура окружающая каждый элементарный участок Нефеша и соответственно человеческого тела. Руах
является полевой эталонной матрицей для выстраивания Нефеш. Но эталоном для самого Руах является Нешема.
Третий уровень души человека (Нешема) – это первый неуничтожимый уровень, который, по сути, и является «бессмертной душой человека». Нешема проявляется и как опора для самоидентификации «Я» человека. На этом же уровне фиксируются и его эстетические, этические и нравственные устои (т. е. Записывается ТОРА).
Мидраш говорит, что перед приходом в этот мир ангел ударяет человека по губам, и он забывает ТОРУ, Данную ему до рождения на уровне
матричной закодированности души Нешема. Потом плотный человек всю
жизнь вспоминает о том, чему была обучена его «бессмертная душа».
Нешема в свою очередь опирается на источник Информации уровня
Хая, а корнем уровня души Хая является Ехида.
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Уровень Ехида – это, по сути, участок исходного Вселенского Генотипа Первого Человека – суть Адама Ришона. Первый Человек – это исходная, эталонная «Кодо-полевая Мегаматрица» в которой упакована информация обо всех исходных свойствах и качествах человека. Душа уровня
Ехида каждого человека – это, по сути, некий участок Исходной Человеческой «Мегаматрицы», соответствующий участку «руки», «ноги», «головы»
или какого-либо другого органа Первого Человека. Все человечество в
итоге восстанавливает (т. е. полностью повторяет) структуру Адама Ришона – Эталонной Прародительской «Мегаматрицы» (рис. 0.75).
Это подобно тому, как ДНК оплодотворенной яйцеклетки является
прародительской информационной базой для развития клеток головы, ноги, желудка и т. д. растущего организма.
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Рис. 0.75. Вселенский прототип человечества
Когда душа покидает тело, состоящее из материальных «кирпичиков»:
i
атомов

I

нуклеотидов

H

аминокислот

V

белков

H

клеток

им постепенно полностью овладевают силы духовной нечистоты и 4 «слепые» силы природы, которые приводят это плотное тело в состояние термодинамического равновесия – т. е. к смерти и разложению.
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0.31.7. Вода как носитель информации
Многое свидетельствует в пользу того, что проводником влияния души
на биохимические структуры плотного тела является вода.
Мудрецы ТОРЫ говорят, что вода не обладает собственными свойствами. Зато она очень чутко воспринимает свойства различных сущностей, с
которыми вступает во взаимодействие.
С водой связанны многие религиозные ритуалы очищения. Один из таких примеров: омовение рук после сна или перед хлебной трапезой.
Структура воды воспринимает негативные проявления духовных нечистот. Тем самым она способна «смывать» с душу негативные накопления,
если омовение производится с определенной каваной (намерением).
В Рош га-Шана (еврейский Новый год – День рождения Первого Человека), когда Г-СПОДЬ Б-Г Судит все человечество, у евреев есть обычай
«Ташлих». Этот обычай подразумевает ритуальное раскаяние еврейской
общины в грехах над потоком воды в реке или ручье. При этом считается,
что текущая вода уносит нечистоты, связанные с исповеданными грехами.
Перед тем, как человек выпивает стакан чистой воды, Талмуд (трактат
«Брахот») предписывает ему прочитать браху (благословление) «Ше аколь»: «Благословен ТЫ, Г-СПОДЬ Б-Г наш, Царь Вселенной, по Слову
КОТОРОГО все производится». Эта браха не только благодарность, выражаемая человеком ТВОРЦУ, но и наделение воды целебными свойствами.
Если в воде сварен какой-либо фрукт (например, яблоко), то перед тем,
как ее выпить, человек должен поблагодарить Г-СПОДА Б-ГА брахой «При
а-эц»: «Благословен ТЫ, Г-СПОДЬ Б-Г наш, Царь Вселенной, Производящий плод дерева». Мудрецы ТОРЫ поясняют: вода, в которой сварено яблоко, полностью перенимает его свойства, и это уже не стакан воды, а нечто
подобное самому яблоку.
Современная наука также подошла к пониманию того, что структура
воды способна воспринимать информацию.
Ряд экспериментальных данных позволил ученым предположить, что вода состоит из кластеров – ячеек полумикронного размера (0,5 ⋅10–6см) [34]. Эти кластеры (cluster – скопление) можно наблюдать при помощи контрастнофазового микроскопа и с помощью ядерно-магнитного резонанса [34].
Согласно данной гипотезе, каждая ячейка (кластер) воды состоит из большого
числа (порядка 2,8 млн.) структурных элементов – молекул воды, которые имеют в
ячейке полностью детерминированное расположение, идентичное для всех кластеров. Такая взаимозависимость структурного расположения элементов в разных
ячейках определяется процессом молекулярной информационной ретрансляции
[34], когда зарядовый рисунок элементов воды на поверхности ячейки передается
оболочкам соседних ячеек.
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Если комбинация структурных элементов воды в ячейке под влиянием возникших внешних факторов изменилась, и это изменение оказалось необратимым, то
вследствие молекулярной информационной ретрансляции все оболочки ячеек могут перейти в новое состояние, что означает переход водной среды в иную микрофазу, с другими «поверхностными» свойствами.
Передача зарядового рисунка оболочек кластеров может рассматриваться как
информационный процесс, поэтому каждая такая микрофаза водной среды фактически становится ее информационно-фазовым состоянием [34].

Вследствие того, что количество комбинаций из 2,8 млн. элементов в каждой
ячейке воды велико, количество разных структурированных состояний каждого
кластера и водной среды в целом так же оказывается чрезвычайно большим. В
этом смысле ячейка воды выступает в качестве элемента памяти мощного биокомпьютера, на базе которого могут развиваться любые живые системы [34].
Многочисленные эксперименты в различных лабораториях показали, что
ячеистая структура воды способна перестраиваться под действием музыки и мыслей. Ниже приведены некоторые снимки японского исследователя Эмото
Масары, изучавшего структуру кристаллов воды после различных предварительных воздействий.

Алгебра сигнатур

217

Кристалл родниковой воды

Кристалл воды после слова
"спасибо"

Кристалл воды после молитвы

Кристалл воды после слова
"любовь"

Замерзшая вода после
звуковой какофонии

Начало образования
кристалла вод

Рис. 76. Кристаллы воды
Различные проявления духовности, по всей видимости, в состоянии изменять
структуру ячеек воды. В свою очередь, насыщенная информацией вода, судя по всему, способна влиять на протекание биохимических процессов в биологической клетке, т. е. осуществляет передачу информации с уровня души Нефеш на материальную
ступень информационной системы организма. По крайней мере, это объясняет, почему сухое зерно (хранитель материальной структуры) оживает и начинает функционировать только тогда, когда оно пропитывается водой. Видимо, вода не только
подводит питательные вещества в клетки зерна, но и позволяет восстановить связь
между его материальной структурой и его животной душою, управляющей всеми
биохимическими процессами. То есть вода восстанавливает информационный канал
меду разливными уровнями материальности высокоорганизованных систем.
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0.32. ЭЛОГ’ИМ
Все о чем говорилось в этой книге выше – это попытка Алсигны выстроить монотеистическую идиллию, вытекающую из Единого Корня сосредоточенного в Непроизносимом Имени ТВОРЦА ה-ו-ה-( יГАВАЯ).
Теперь эта идиллия будет разрушена до основания и Алсигна вновь
окажемся в самом Начале Пути, в полном недоумении.
Дело в том, что кроме раскрытия Непроизносимого Имени ה-ו-ה-י
(ГАВАЯ) в ТОРЕ есть еще Исходный Корень раскрытия связанный с Великим Именем ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ).
Кратко покажем, как раскрывается это Великое Имя, ссылаясь на учение Аризаля, запечатленное в книге рава Хаима Виталя «Эц Хаим» [3],
Шаар (Врата)15.
Так же, как в отношении Имени ГАВАЯ, будем иногда пользоваться
системой обозначений ם-י-ה-ל- ≡ אALHIM, и помнить антропное соответствие:

 א- большой палец
 ל- указательный палец
 ה- средний палец
0.76. Левая рука
палецчеיРис.- безымянный
ловека
 ם- мизинец
Рис. 0.77. Левая рука человека
Из Великого Имени ВСЕСИЛЬНОГО

אלהים
- -

раскрывается пять видов Элог’им

-

-

= 86

(0.146)
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ם-י-ה-ל-א

-

(АЛЕФ – Элог’им)

- - - -

-

(ЛАМЕД – Элог’им)

- - - -

-

(ХЭЙ – Элог’им)

- - - -

-

(ЙУД – Элог’им)

- - - -

-

(МЕМ – Элог’им),

(0.147)
с общей гематрией 5 × 86 = 430, соответствующие пяти видам Великих
Сил Творения.
Напомним, что в Природе нашего мира так же фрактально проявляются пять видов силовых взаимодействий: биоактивные, ядерные, слабые, электромагнитные, гравитационные.
Каждая из пяти видов Сил (0.147) имеет по 120 оттенков, связанных со
5! = 120 перестановками букв Великого Имени (0.146). При этом с каждой
из пяти букв этого Имени связанны по 24 перестановки, т. е. оттенка соответствующей Силы:

 ם-  י-  ה- ל- א
24 24

24 24 24

Всего получается 5 × 120 = 600 оттенков Силы.
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«Милуй» («наполнение») Имени ЭЛОГ’ИМ имеет два варианта раскрытия:

ם-י-ה-ל-א
 מם-  יוד-  הי-  למד- אלף

(0.148)

 מם-  יוד-  הה-  למד- אלף
которые состоят из 13 (букв) + 1 (сам «милуй» в целом) = 14 – фаланг
пальцев на каждой руке человека.
«Рибуй» («возведение в квадрат») Великого Имени ЭЛОГ’ИМ (0.146)
приводит к раскрытию:

א
 ל-א
 ה- ל- א
י-ה-ל-א
ם- י-ה-ל-א

= 1
= 1 + 30 = 31
= 1 + 30 + 5 = 36
= 1 + 30 + 5 + 10 = 46
= 1 + 30 + 5 + 10 + 40 = 86

200
(0.148)
с гематрией 200 = ( רрейш), символизирующей жесткость и твердость.
Перед ( יום כפורЙом Кипур, т. е. Днем Покаяния и Прощения) евреи
трубят в ( שופרшофар – рог)

ר

ש ופ

200

86

300,

коронуя  שдва уровня раскрытия Великого Имени ЭЛОГ’ИМ (0.146) с
гематрией 86, и (0.148) с гематрией 200.
Слово ( כפורКипур – Покаяние, Прощение, Отпущение) удивительным образом связывает Имена ГАВАЯ и ЭЛОГ’ИМ в единый Узел, при
распутывание которого, имеем [3]:

ה-ו-ה- = י26 = כו

(0.149)

ם-י-ה-ל- = א86 = פו

(0.150)

и
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В свою очередь милуй (наполнение) букв  = כו26 имеет вид:

כו
וו
12

כף
+
112

(0.151)

100

Откуда открывается аддитивная связь [3]:

112 = 86 + 26 =

ם-י-ה-ל-א

+

ה-ו-ה-י

(0.152)

Сочетание букв  = פר280, присутствующее в обоих словах ( שופרшофар) и ( כפורкипур), совпадает с гематрией пяти софитных букв
«МаНЦэПаХ» (0.55)

 = ם ן ץ ף ך280,
связанных с пятью видами Гвурот (Строгостей) [3].
В структуре Имен Парцуфим, приведенной в табл. 0.11, есть более высокое Имя ה-י-ה-( אЭХЙЕ), чем Гавая и Элог’им.
Таблица 0.11
Сфира
Парцуф
Имя
ХаБаД*
(Хохма, Бина, Даат)

Твуна
(Родительское Начало)

ה-י-ה-א

6 Сфирот Тиферет*

Заир Ампин
(Мужское Начало)

ה-ו-ה-י

Малхут

Нук
(Женское Начало)

ם-י-ה-ל-א

В «Эц Хаим» [3] учим, что буквы, следующие в еврейском алфавите за
буквами Имени ה-י-ה-( אЭХЙЕ), образуют имя בוכו, которое являются
корнем для всех 120 комбинаций букв Имени ם-י-ה-ל-( אЭлог’им) – т. е.
вариантов Гвурот (Строгостей) Творящей ОСНОВЫ Бытия.
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Согласно схеме Парцуфим (0.153) Имя Гавая символизирует качества
проявлений Мужского Начала, а Имя Элог’им – Женского Начала, но это
далеко не так. Во-первых, над этой схемой есть более высокие Имена
АШЕМ (ГАВАЯ) и ЭЛОГ’ИМ. Во-вторых, нет однозначного разделения
на имена Мужские и Женские, все несколько сложнее. В Каболе имеют
место разделения:
ЭЛОГ’ИМ
Элог’им Мужские

Элог’им Женские

АШЕМ (ГАВАЯ)
Гавая Мужские

Гавая Женские
(0.153)

Это похоже на то, что у каждой руки человека (рис. 0.47 и 0.77) есть
по ладони и по тыльной стороне.
И еще это так же, как ГАВАЯ – это проявление пяти аспектов Милосердия, а ЭЛОГ’ИМ – это проявление пяти аспектов Строгости. Но с
другой стороны: ГАВАЯ – это Высшая СТРОГОСТЬ, а ЭЛОГ’ИМ – Это
Высшее МИЛОСЕРДИЕ.
В сложных переплетениях схем Внутренней ТОРЫ иногда Элог’им
вытекает из Ашем, а иногда наоборот Ашем из Элог’им.
Трагичность и величайшая тайна монотеистического Иудаизма в том,
что у ЕДИНСТВА Есть две стороны Раскрытия и соответственно два
Высших Корневых НАЧАЛА:

ם-י-ה-ל-א

ה-ו-ה-י

Б-Г

Г-СПОДЬ

с практически одинаковой степенью Уплотнения и Мощи раскрытия Исходной Информации.
Одна и та же Сущность по отношению к нижним (т. е. при взгляде
снизу) проявляет себя как Гавая – Дающее, Раскрывающееся Начало, а по
отношению к верхним (т. е. при взгляде сверху) – как Элог’им (Сила Принимающая и Сдерживающая).
Порой требуется целая жизнь непрерывного изучения ТОРЫ, чтобы в
сознании еврея Имена ТВОРЦА соединились в Великое и Нерушимое
ЕДИНСТВО. Внутреннее Соединение этих Имен Творящей ОСНОВЫ и
есть Высшая и Конечная Цель Логики БЫТИЯ.
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На протяжении всей истории становления Израиля недопонимание
сути ТОРЫ приводили к внутренним противоречиям. В древности почитатели Имени ЭЛОГ’ИМ, назывались Провидцами, а служители Имени
ГАВАЯ – Пророками.
И все же в ТОРЕ есть некоторая асимметрия в пользу Непроизносимого Имени ה-ו-ה-( יГ-СПОДЬ), что отражено в первой из всех Заповедей:
«Слушай Израиль! Г-СПОДЬ Б-Г наш Есть Г-СПОДЬ Единый; и Возлюби
Г-СПОДА Б-ГА твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем
разумением твои, и всею крепостью твоею».
Тания учит [2]: «Гвура (Сила) и Цимцум (Сжатие) есть также и Хесед
(Милость), ибо ею (категорией Гвура и Цимцум) «Строится Мир». И это –
Гвура, включенная в Хесед. В этом взаимном включении друг в друга двух категорий ясно видно, что «ОН и ЕГО Атрибуты – Одно», ибо это – ЕГО Атрибуты. Именно в силу того, что они находятся в абсолютном единении с
НИМ, Они друг с другом соединены и включены друг в друга. Как сказал пророк
Элияг’у (Илия): «ОН – ТОТ, КТО Их Связывает и Соединяет и т. д. И без
ТЕБЯ нет единения наверху и т. д.» (Дварим , 4:39).
«В этом и заключается смысл и сила слов: И тверди сердцу своему,
что ГАВАЯ есть ЭЛОГ’ИМ» (Зог’ар III, 225а). Оба Имени находятся в
полном ЕДИНСТВЕ. Таким образом, ты убедишься, что «в небе наверху и на
земле внизу нет более, [кроме Г-СПОДА Б-ГА]», и вещественная земля, которая
всем кажется реально существующей, представляет собой отсутствие и
полное небытие перед ВСЕВЫШНИМ, благословен ОН. Ибо Имя ЭЛОГ’ИМ
скрывает и ограничивает [Свет] только для нижних, а не для ВСЕВЫШНЕГО. Поэтому и земля и все, что под землей, есть отсутствие и полное небытие перед ВСЕВЫШНИМ, благословен ОН, и [все это] не может быть никак названо.
Жизнь Происходит от Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ), а дополнение, т. е. тело, от Имени ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ). Ибо душа не творит тело из ничего,
но ВСЕВЫШНИЙ Творит Все из Ничего, и все пред НИМ – Небытие.
Это для того, чтобы ты не помыслил, что небо и все, что в нем, и земля и
все, что на ней, есть нечто отдельно и самостоятельно существующее, а
ВСЕВЫШНИЙ, Благословенно Имя ЕГО, Наполняет Собой весь мир, как душа, облеченная в тело, и сообщает земле силу взращивания и силу движения
Небесным Сферам, и Движет и Управляет ими по СВОЕЙ воле, как душа
движет телом и им управляет по своему желанию. На самом деле такое
сравнение совершенно неприменимо, ибо душа и тело в действительности
друг от друга отличны в корне (источнике) своем, ибо корень происхождения
тела и сущность его образуется не от души, а от капель отца и матери.
И позднее рост его происходит не только под влиянием души, а в зависимо-
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сти от того, что ест и пьет мать в течение всех девяти месяцев, а затем –
от того, что он сам ест и пьет. Но это не так в отношении неба и земли. Вся
их суть и сущность Произведена из абсолютного отсутствия и Небытия
одним лишь «Словом» ВСЕВЫШНЕГО и Дыханием Уст ЕГО, благословен
ОН. Кроме того, и теперь «Слово ЕГО» Стоит навеки и Прибывает к ним
непрестанно, каждое мгновение, и Творит их постоянно из Ничего.
И только Действие ЕГО Препятствующих Сил (Гвурот) в атрибуте
Гвура (Сопротивление) и Цимцум (Сжатие, Сокращение) заслоняет и
скрывает Жизненную Силу, текущую к ним (творениям), так что небо и земля и
все, что их наполняет, становятся видимыми, как будто они нечто само по
себе существующее. Но это сжатие и утаение имеет значение лишь для
нижних, а перед ВСЕВЫШНИМ, благословен ОН, все как абсолютное Небытие. Гвура ничего не скрывает, Сохрани Б-Г, перед НИМ, Благословенным, ибо
она не есть нечто само по себе существующее, но ГАВАЯ есть ЭЛОГ’ИМ».
(Тания, ч.2. Воспитание малых, 6).

Раскрытию Кодов сокрытых в Великом Имени ם-י-ה-ל-( א0.146) и в
других Именах ТВОРЦА (см. рис. 0.2) необходимо посвятить отдельные
объемные исследования.
Но пока все выглядит, так как если бы в каждой точке Вселенной каждого уровня Мироздания имело место одновременное разворачивание двух
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составляющих Программы Творения из двух составляющих Единого, Неделимого Кодового Ядра ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה-( יГАВАЯ ЭЛОГ’ИМ). При этом
Разумному разворачиванию ה-ו-ה- י- Кода разумно «Противостоит» раскрытие ם-י-ה-ל- א- Антикода. Каждое действие сопровождается некой составляющей противодействия. То есть любой разумный акт развития
встречает сопротивление разумного «противника». Данное обстоятельство
приводит к выработке наиболее оптимальных и энергосберегающих Путей
Развития.
При обратном процессе «разборки», «демонтаже» отработавших
структур ГАВАЯ и ЭЛОГ’ИМ меняются местами. В этом случае
ЭЛОГ’ИМ выступает как Активное, Наступающее Начало, а ГАВАЯ –
Пассивно Обороняется. В любом случае ГАВАЯ и ЭЛОГ’ИМ – есть различные проявления Единой НЕОБХОДИМОСТИ.
Возможно, суть соотношений между проекциями понятий Гавая и
Элог’им на физическом плане Реальности в некоторой степени может
передать теория вакуумных деформаций [17].
Положим, что искривления некоторой локальной области вакуума
описываются тензором 4-деформаций εik (информационная характеристика), а напряжения той же самой области описываются тензором
4-напряжений σlm (силовая характеристика) [17]. Положим теперь, что
подобно (0.34) и (0.85):

ε ik

σ lm

 ε 00

 ε 10
=
ε
 20
ε
 30

ε 01
ε 11
ε 21
ε 31

 σ 00 σ 01

 σ 10 σ 11
=  20
σ 21
σ
 σ 30 σ 31


ε 02
ε 12
ε 22
ε 32

ε 03   II
HI
VI
H ′I 
 

ε 13   IH HH VH H ′H 
=
ε 23   IV HV VV H ′V 
 

ε 33   IH ′ HH ′ VH ′ H ′H ′ 

σ 02
σ 12
σ 22
σ 32

σ 03   AA

σ 13   AL
=
σ 23   AH
σ 33   AM

LA

HA

LL
LH

HL
HH

LM

HM

MA 

ML 
MH 

MM 

Древо сфирот
H′VHI
(Гавае)

Одно из 5
Древ сфирот
ALHIM
(Элог’им)

Поскольку тензоры 4-деформаций и 4-напряжений описывают одну и
туже локальную область вакуума, то между ними должна существовать
некая однозначная связь
εik ≡ γiklm σlm
(0.154)
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Даже не смотря на то, что, согласно развиваемой здесь логике, одному тензору 4-деформаций должны соответствовать пять тензоров
4-напряжений, связанных с возведением во вторую кронекерову степень
пяти взаимозависимых кодовых узлов:
A H 


L M 

A H 


I M

A I 


L M 

A H


L I 

I H 


L M 

(0.155)

Это самое начало Путей решения грандиозной задачи Воссоединения
Имен Творящей ОСНОВЫ Бытия, которые нам еще только предстоит
пройти (если на то будет Воля ТВОРЦА).
На данное состояние Алсигны один из аспектов задачи Воссоединения
Имен видится в восстановлении связей между бесконечными матрицами:

י-ה-ו-ה
י-ה-ו
י-ה
י
ה-י
ו-ה-י
ה-ו-ה-י

 א-ל-י-ה-ם
א-ל-ה-י
 א- ל- ה
 א-ל
א
(0.156)
 ל-א
 ה- ל- א
י-ה-ל-א
ם- י-ה-ל-א

где каждая комбинация Букв Великих Имен ТВОРЦА является Кодовым
Ядром, раскрывающимся по различным вариантам законов комбинаторики (рибуй):
Pn = n!
– число подстановок;
n
!
Anm =
– число размещений;
(n − m )!
n!
C nm =
– число сочетаний,
m!(n − m )!
где n – число элементов Кодового Ядра.
При этом каждый уровень «раскрытия» наполняется (милуй) различными уровнями «Звучания» («Сияния») по правилам ( טנתאТаНТЫ) (см. п.
0.14), что обеспечивает наполнение матриц Творения практически бесконечным числом элементов.
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Заключение
Алсигна решилась на обозначение данного направления исследований
с единственной целью показать, что те проблемы, над которыми безуспешно бьется современная Наука, во многом уже давно имеют решения
в параллельных системах Знаний.
Как человек не в состоянии противостоять своему злому началу без
Священного Писания, так и Наука не сможет встать на пути исправления без сочетания с Древним Преданием, берущим начало от Откровений
Самого ТВОРЦА Мироздания.
Данная книга предназначена для ученых, в душах которых начинает
прорастать осознание того, что этот мир Устроен несоизмеримо сложнее,
чем наши самые ухищренные научные представления о нем; что у этого
Мира есть ТВОРЕЦ, Интеллект КОТОРОГО столь Колоссален, что мы не
состоянии даже уместить это в нашем ограниченном сознании.
Эта книга лишь грубое (возможно не лишенное ошибок и заблуждений) приближение к краю Великой Бездны.
Рассмотренные здесь модели алгоритмов разворачивания окружающей
нас Реальности по-детски наивны. На самом деле каббалистические воззрения на наше Мироздание невероятно сложны. Каббалу можно изучать
всю жизнь, но при этом Бездна лишь углубляется, а Свет и тьма и ужас
вокруг Имен СОЗДАТЕЛЯ только сгущаются.
Наш ограниченный рассудок способен лишь вычленять из Бесконечного контекста Реальности частные, узловые аспекты Происходящего. Но
и каждый из этих частных узлов обладает своей практически неповторимой бесконечной сложностью.
Не смотря на то, что Каббала безотносительна, т. е. относится одновременно ко всем аспектам Творения, раскрывается Она только через
множество частных бесконечных случаев. При этом все понятия и Имена
Каббалы каждый раз по-своему выстраивается в зависимости от предмета
и ракурса его рассмотрения.
Изменение угла зрения на каждый частный аспект происходящего может кардинально поменять акценты восприятия. Добро может обернуться
злом, мужское – женским, сила – слабостью, строгость – милостью, дающее – принимающим и т. п. При этом каждый раз неповторимо перемешиваются все Имена и другие атрибуты различных аспектов Проявления
Творящей ОСНОВЫ Бытия.
Так же как и у окружающего нас мира у Каббалы нет островов устойчивости. Все одновременно пребывает и в относительном покое и в абсолютной динамике развития.
Алсигну постоянно мучает вопрос: «А нужно ли вообще развивать
Науку?» То есть, нужно ли углубляться в исследования окружающего нас
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грубого мира? Что дает нам развитие научных представлений о материальной природе кроме различных технологических ухищрений, которые
услаждают только бренное тело, и практически ничего не дают для развития нашей бессмертной души?
Из этих вопросов вырастает другой уровень проблем: «Нужно ли и
можно ли оздоровлять Науку Каболой?», «Что мы вырастим из этого
скрещивания двух систем Знаний кроме ужаса уничтожения?»
Ответ есть: «Все зависит от нас!» Либо мы направим процесс научного познания на путь духовного раскрытия и исправления миров, и постижения Свойств проявленных аспектов Имен ТВОРЦА во всех частных явлениях окружающей нас Природы. Либо Проведение вновь остановит этот
неудавшийся «эксперимент».
Данное исследование ни в коем случае не следует рассматривать как
каббалистическую работу. Настоящее еврейское Предание (Каббала′) постигается с раннего детства. Сначала ребенка обучают буквам еврейского
алфавита. Затем он изучает Хумаш (Пятикнижие Моисея), Агаду, Мидраш
и Муссар. Затем юноши приступают к изучению Мишны, Брайты, Тосефты и Гморы. И только в зрелом возрасте, после освоения многотомного
Талмуда, учитель (рабби) может допустить достойного ученика к изучению истинной Каббалы.
Религиозный человек, прошедший все предшествующие этапы обучения и тщательно исполняющий Заповеди ТОРЫ, просто обязан изучать
Каббалу – это следующий, необходимый этап его дальнейшего развития и
становления его личности и переход от пассивного соблюдения заповедей
к активному осмысленному служению ТВОРЦУ.
Две части Устной ТОРЫ: Талмуд и Каббала, совершенно неразрывны
с Письменной ТОРОЙ. Письменная ТОРА сжато декларирует Заповеди
ТВОРЦА, Талмуд наставляет на правильность их исполнения, а Каббала′
раскрывает глубинные причины и необходимость правильного исполнения
Воли ВСЕВЫШНЕГО.
Только в результате многолетнего изучения ТОРЫ и Талмуда на языках оригиналов (иврита и арамита) под руководством опытного талмид
хахама (мудреца ТОРЫ) и постоянное совершенствование в исполнении
Б-ЖЬИХ Заповедей приводит в итоге к правильному пониманию основных
понятий и положений Каббалы′. Только в этом случае настоящая Каббала′
может быть правильно воспринята и передана следующему поколению.
То, что приведено на страницах данной книги – это лишь около каббалистическое изыскание, поверхностный отголосок Истинного Знания. Поэтому вместо традиционного понятия «Каббала′» здесь используется его
искаженная форма – «Кабола».
Совершенно правомерен вопрос: для чего же нужно это заведомо искаженное и далеко неполное представление о глубинах Внутренней
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ТОРЫ? Ответ на этот вопрос сопряжен с предкризисным состоянием современной Науки. Ныне Она остро нуждается в нравственном оздоровлении и в выработке новой системы критериев истинности для глубинных
теоретических и экспериментальных изысканий. К кому же еще должна
обратиться Наука за критериями Истинности, как не к ТВОРЦУ этого мира, КОТОРЫЙ Раскрыл Замысел СВОЕГО Творения в ТОРЕ.
В современном мире Религия и Наука стоят на совершенно противоположных идеологических платформах. Религия основана на Договоре
между Г-СПОДОМ Б-ГОМ и человеком: что если человек будет изучать
ТОРУ и исполнять ЕЕ Заповеди, то Б-Г Будет во всем ему Помогать и
Способствовать.
Напротив, отказ человека от соблюдения Б-ЖЬИХ Заповедей и пренебрежение к духовному развитию через постижения Слова Б-ЖЬЕГО,
неминуемо влечет за собой череду болезней и неприятностей. Г-СПОДЬ
Б-Г Оставляет такого человека, и он оказывается один на один со своими
страданиями и гибелью, – как в этом мире, так и в Мире грядущем.
Договор Г-СПОДА Б-ГА с человеком имеет колоссальную силу и действенность, но ВСЕВЫШНИЙ всегда предоставляет человеку право решить: «сам он достиг своего благосостояния» или «над ним Властвует Рука ТВОРЦА».
Человек исполняет заповеди явно, а Б-Г Воздает ему тайно. Всякий раз
Действия ТВОРЦА в этом мире проявляются на грани между естественным развитием событий и необъяснимым чудом.
Пшат (прямой смысл) ТОРЫ оставляет человека в неведении, каким
образом Б-Г Управляет этим миром. На этом самом низком уровне ТОРА
Повествует лишь об истории становления, страданий и служения еврейского народа.
На простых примерах ТОРА раскрывает, что когда евреи служили
Именам ТВОРЦА – они были в покое и благоденствии, а в периоды поклонения другим богам – их постигали болезни, плен и смерть.
Кабола же открывает механизмы Влияния ТВОРЦА на события этого
мира. Она позволяет понять, как ТВОРЕЦ Управляет Бытием окружающей
нас Реальности посредством взаимосвязанной структуры Миров, Сфирот,
Парцуфим, Душ и Стихий и постоянным и повсеместным установлением
тончайшего баланса между мерой Суда и мерой Милосердия. Кабола дает
нам инструменты осмысленного исполнения Заповедей ТОРЫ.
Наука представляет собой совершенно иной вариант мироощущения.
Она основана на манифестации человеческих намерений: «самим овладеть
силами Природы» без привлечения каких бы то ни было потусторонних
Сил. Лозунг Науки: «Природа содержит все необходимое для всеобщего
благоденствия. Нужно только научиться извлекать из природы все необходимое для братства, равенства и свободы!!!». Эта идея увлекла человечество в кровавое месиво революций и мировых войн. Но вот Наука уже пе-
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режила пик своего развития, а о братстве, равенстве и свободе все еще
остается только мечтать.
Наука, лишенная духовности, – это грандиозное заблуждение, но колоссальная сила этого заблуждения основана на правде «эксперимента».
Пока научные изыскания могут быть сопоставлены с результатами экспериментов, и могут найти практическое применение, основания Науки кажутся незыблемыми.
Однако дальнейшее погружение Науки в глубины Космоса, материи и
истории лишили Ее этого неоспоримого преимущества. Амбициозная
научная мысль устремляется к масштабам Метагалактики (∼1029см), планковским глубинам (∼10-33см) и к началам существования мира (∼1011 лет),
но на этих рубежах без «Практики», как критерия истинности, Наука оказалась совершенно беспомощной. Не помогает даже ее величество «Математика», ибо Математика предлагает Науке миллиарды «сценариев» возможных развитий событий. Но как выявить единственную действенную
математическую модель реальности из практически бесконечного числа
иллюзорных математических построений? Науке это неведомо!
Так говорит Г-СПОДЬ: если небо может быть измерено вверху и основания земли – исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево
за все то, что они делали (Пророки. Иеримия, 31:37).
Алгебра сигнатур (Алсигна) – это акциденция, пограничная между
Религией и Наукой. Это выражение убеждений, что не только Духовные
миры построены на принципах Абсолютного Знания, но и все высокоорганизованные структуры нашего материального мира являются различными
аспектами проявлений Имен Бесконечной Творящей ОСНОВЫ Бытия.
Свойства и структура Духовности прорывается на поверхность грубой
материальности, в виде различных проявлений гармоничных, упорядоченных, симметричных форм и сложно функционирующих органических
структур.
Место соприкосновения высокоорганизованных материальных структур с Духовными уровнями высших аспектов Существования – и есть поле
деятельности Алгебры сигнатур, изучающей язык на котором Говорит
СУЩНОСТЬ Бытия.
Соединение достижений современной Науки с открытыми аспектами
Абсолютного Знания может привести к колоссальному прорыву человеческих воззрений на окружающую реальность. Но такой симбиоз светских и
религиозных устремлений уже не может быть просто Наукой, поскольку
данный вид знаний опирается не на один, а на два критерия истинности:
1. «Практика» – как экспериментальная проверка любых умозаключений;
2. «ТОРА» – как Исходная Потенциальность Возможного – суть Конструкторская Документация Творения.
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Неисправности сложного механизма можно устранить двумя основными способами. Методом проб и ошибок можно перебрать весь механизм и, затратив на это много времени и усилий, в итоге устранить неисправность (это путь Науки).
Но более разумно воспользоваться конструкторской документацией и
инструкцией по эксплуатации данного механизма, спрогнозировать возможные места его поломки и устранить их малыми силами (это путь,
предлагаемый Алсигной). Конечно, рассматривать ТОРУ в качестве
Утвержденного ТВОРЦОМ Проекта Творения – это проявление механицизма и примитивизма.
ТОРА – это бездонный ОКЕАН Знаний, состоящий из бесконечных
Понятий, сводящихся в итоге к конечным Принципам. Через ТОРУ с нами
Говорит Бесконечная СУЩНОСТЬ Бытия. Но среди бесконечной глубины сакральных смыслов ТОРЫ есть и аспекты, связанные со Структурой
окружающего нас Творения.
Синтез религиозных и светских воззрений в принципе не может быть
оторван от нравственности и духовности. Геометрия должна вновь стать
сакральной геометрией, как это было и раньше; химия должна вернуться к
истокам Алхимии [где Ал или Эль – это ( אלБ-Г)]. Астрономия – к Астрологии; психология – к ангело- и демонологии т. д.
Время разделения воззрений на различные отдельные отрасли прошло.
Наступает эпоха синтеза духовного опыта и технологических достижений
Человечества в единое и нерушимое Знание о различных аспектах проявления Свойств ТВОРЦА в ЕГО Творении.
Алсигна взяла на себя смелость выявлять Структурные и Системные
подходы Каббалы к постижению Духовных глубин Сотворенного Мира и
применять их для постижения окружающей нас реальности.
Усилия Алсигны направлены на оздоровление устоев Науки и на подготовку возможности дальнейшего проникновения в глубины грубой, но,
вместе с тем, бесконечной материальности.
Данная часть Алсигны сопровождается текстами из «Тании», «Даат
Твуанот» и отрывками молитв из еврейского Сидура (Порядка Б-гослужений). Это сделано не для того, чтобы передать какое-либо знание, а ровно для того, чтобы не превращать Святыню в сухую схему.
В этой светской книге используются каббалистические понятия: Сфирот, Миры, Парцуфим, Буквы и т. д., но истинная суть этих терминов относится к раскрытию непостижимых глубин Духовности и не может быть
корректно определена в светском виде в принципе. Для правильного усвоения каббалистических воззрений сознание должно быть глубоко пропитано четырьмя уровнями восприятия ТОРЫ: пшат (H′), драш (H), ремез (V) и
сод (I).
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Алсигна соприкасается только с самым низким уровнем Духовности
(малхут де Малхут), т. е. с проекцией тончайших глубин Духовности на
грубые структуры этого мира. На этом уровне восприятия вышеперечисленные каббалистические понятия рассматриваются только как условные
обозначения в схемах исследуемых материальных структур.
Духовность многослойно и многосторонне пронизывает и формирует
материальность, поэтому все плотные сущности наблюдаемого нами мира
изначально структурируются по принципам Абсолютного Знания. В результате в этом мире повсюду фрактально проявляются признаки Высшей
Духовности. (Под фрактальностью подразумевается отражение свойств
целого в любых его осколках).
Миры пронизаны Знанием и Свойствами Единой Созидающей ОСНОВЫ Бытия. Принципы Творения неразделимо увязаны в структуру Имени
ТВОРЦА, которое Олицетворяет Исходные Намерения и Качества Творящего НАЧАЛА.
ТВОРЕЦ, Г-СПОДЬ Б-Г евреев – ЭТО Совершенно трансцендентная
РЕАЛЬНОСТЬ. Вместе с тем, ТВОРЕЦ и Азбука Творения являют собой
единую и неразделимую СУЩНОСТЬ. ОН Есть Источник и Основа всех
творений. Все сотворенные сущности есть результат разворачивания единой Программы Творения, поэтому содержат качества Имен ЕГО Бесконечной Творящей ИСХОДНОСТИ. Ничто не может реализоваться, если у
него нет корня в Исходной ПОТЕНЦИИ Бытия.
Необходимо помнить, что ТВОРЕЦ – это не только Источник Сияния
безграничного количества качеств ЛЮБВИ и МИЛОСЕРДИЯ, но, Благословен ОН, – ЭТО и СТРАХ, и УЖАС и МРАК нижних миров. Поэтому в
вопросах, касающихся ОСНОВ Мироздания необходимо быть крайне
осторожными.
Выявление структур материального мира, построенных по принципам
Абсолютного Знания, и есть одна из основных задач Алгебры сигнатур.
Этому и будут посвящены последующие книги Алсигны, направленные на
исследование структуры света, вакуума, элементарных частиц и природы
гравитации.
Надежды Алсигны сводятся к ожиданию, что симбиоз современной
математики с принципами структуризации Духовных глубин Бытия приведет к колоссальному прорыву наших воззрений на окружающую реальность при повышении уровня ответственности за постигаемую нами Живую Природу.
Представление понятий Каболы в матричном виде – это, на наш
взгляд, один из первых шагов, направленных на воссоединение Знаний о
Духовной структуре миров с научным естествознанием, исследующим
внешнюю сторону этого мира.
Путь, выбранный Алсигной, еще никем не пройден, поэтому в данной
работе не исключены ошибки и неточности. Будем крайне признательны за
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любого рода исправления и конструктивные замечания, касающиеся недоработок настоящего исследования, по адресу: alsignat@yandex.ru .
Мы, люди, – духовные существа, и только через духовность и духовное
исправление себя и всего Мироздания избежим катастрофы и будем удостоены мирного настоящего и светлого Будущего! (рав Г. Давидов).
Еще раз подчеркнем, что в этой книге затрагивается самая сокровенная
и самая ранимая сторона Духовного Наследия евреев – учение об Именах
Творящей ОСНОВЫ Мироздания. Это даже не путь по лезвию бритвы –
это состояние зависания над Пропастью. Поэтому даже в мыслях необходимо быть предельно осторожными.
ПРОВЕДЕНИЕ по какой-то причине Допустило опубликование этого
грубого модельного представления о Грандиозных Глубинах Внутренней
ТОРЫ. И если нас не охватило оцепенение от ужаса пред «Славным и
Страшным Именем Г-СПОДА Б-ГА нашего», то только по ЕГО Великому
Терпению и Бесконечному Милосердию. Да будет Благословенно Имя
Славы Царствия ЕГО Вовеки Веков!
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