Алгебра сигнатур

2.12. Заключение
Хочется завершить расхожей фразой: «Тот, кто не понимает Алсигну
– не дорос до нее, а до того, кто ее понимает – не доросла Алсигна».
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Наиболее интеллектуальная часть современного человечества погружает свое сознание в глубины Мироздания, вооружившись лишь изощренными математическими методами. Однако мы, благодаря титаническим
усилиям разработчиков суперструнной программы, все больше и больше
убеждаемся, что это путь слепых во тьме.
Окружающая нас Реальность наполнена примерами и подсказками для
искателей Небесных «Сокровищ». Природа, Сформированная Единым
Творящим ОСНОВАНИЕМ Бытия по принципам раскрытия ЕГО Имен [7],
постоянно фрактально повторяет Себя на разных уровнях Существования.
На этом зиждется принцип логической познаваемости Б-ЖЕСТВЕННОГО
Творения.
Знание принципов Внутренней ТОРЫ (еврейской Каболы) открывает
перед человеческим рассудком понимание многих деталей и аспектов реализации Грандиозного Б-ЖЕСТВЕННОГО Замысла. Человеческое сознание, вооруженное каболистической логикой постижения Тайн ТОРЫ, ви-
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дит не только детали структуры и принципы построения Мира, но и цель
Его существования.
Без математики человеческая мысль
теряет изящность и основательность. С
другой стороны, математика (плод абстрактной логики) разрослась настолько, что человеческое сознание, блуждая
в ее бесконечных лабиринтах, уходит
от Б-ЖЕСТВЕННОЙ Сути Реальности.
Поэтому Алгебра сигнатур предприняwww.fotoavtor.net
ла попытку вычленить из всего невероятно разросшегося древа Математики те приемы, подходы и алгоритмы,
которые отвечают логической структуре Внутренней ТОРЫ.
Для этого Алсигна сначала выделяет базис, исходными элементами которого служат 16 стигнатур {см. (1.2.21) в [8]}:
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т. е. 16 видов метрических пространств с различными сигнатурами (топологиями). Данный базис, с одной стороны, образует полную группу с множеством симметрий, а с другой стороны, соответствует одному из алгоритмов раскрытия Непроизносимого Имени ТВОРЦА H′VHI (суть Древа
Сфирот) и структуре Иврита, на основании которого Записана ТОРА и зиждутся Устои Мироздания.
Далее на основании этого базиса развиваются представления о многослойной структуре «пустоты» (вакуума), и о строении элементарных «частиц», как сложных узловых переплетений локальных участков вакуумной
протяженности.
Предлагаемые здесь основы Алгебры малых сигнатур во многом не совершенны и требуют детальной проверки и дальнейшей разработки. Но
уже сейчас видно, что Алсигна в состоянии описать и объяснить многие
явления и микро- и макромира.
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Нет никаких сомнений, что будущее за теорией, опирающейся на Устои
Внутренней ТОРЫ. Однако углубление в Тайны Б-ЖЕСТВЕННОГО Мироздания требует от искателей Истины выхода за рамки устоявшихся
научных представлений. Нужно снять с себя кожу и шагнуть навстречу
«Радужному Потоку»:

http://www.crlc.pu.ru/share/hosse/

«Пусть, как вода, течет Суд, и Правда – как сильный Поток! Приносили ли вы МНЕ жертвы и хлебные дары в Пустыне, в течение сорока
лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего
Ремфана, изображения, которые вы сделали для себя. За то Я Переселю
вас за Дамаск, Говорит Г-СПОДЬ, Б-Г Саваоф – Имя ЕМУ!» (Амос, 5:24).
Откуда мы ныне и взываем к Милосердию ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ.
Москва, 23.11.08г.

