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«Как есть заповедь на человеке 
сказать слово, которое будет ус-
лышано, так есть и заповедь, тре-
бующая не говорить слова, кото-
рое не будет услышано» (Талмуд). 
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 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]. 
 
 
 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

 

 

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; Запо-
ведь Г-СПОДА ясна, она просветляет глаза. Трепет пред Г-СПОДОМ очи-
щает душу, он пребудет вовек. Законы Г-СПОДА Истинны, все они Спра-
ведливы. 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, совершен-
ных 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 включе-
ние Ее Святых Имен [14]. 

 
Слово «Алгебра» раскрывается через понятия: אל (ЭЛЬ – Сила, Воз-

можность) – Б-Г и  גבורה (Гебора) – Сила, Могущество. Соединение этих 
понятий גבורהאל  (АЛГЕБРА) означает «Сила СИЛЫ» или «Могущество    
Б-ГА». Под понятием «сигнатура» обычно принято подразумевать систему 
знаков или символов, объединенных едиными правилами соединений, пе-
рестановок и соотношений. Отсюда внутренний смысл названия книги 
«Алгебра сигнатур» (Алсигна) открывается как  «Могущество ТВОРЦА, 
проявленное в Природе через соотношения и перестановки систем обозна-
чений». Раскрытие сути и смысла системы знаков или символов  – есть 
подраздел Внутренней ТОРЫ (т. е. Каболы) под общим названием  Ситрей 
Отиет (Тайны Букв).        

Слова иврита  אדם (Адам, человек) = 40 + 4 + 1 = 45 и  מה (ма – 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 עולם (Олам – Вселенная, Мир), 
-Амель – Тру) עמל и (Амаль – Труд) עמל ,(Илем – Скрывать, Утаивать) עלם
дящийся) состоят из одних и тех же корневых букв с разными огласовка-
ми, 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 выхо-
дит 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 До-
эгом  Адомитянином, который сказал царю Шаулю (Саулу), что Ахимелех 
дал Давиду хлеб (Предложения) и меч (Голиафа), хотя это и было прав-
дой. Но не было в этом никакого позора для Ахимелеха, ибо он не собирал-
ся 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, по-
вествуйте народам о деяниях ЕГО. Пойте ЕМУ, воспевайте ЕГО, расска-
зывайте обо всех чудесах ЕГО. Гордитесь Святым Именем ЕГО; да воз-
радуется сердце, ищущее Г-СПОДА! Доискивайтесь Г-СПОДА и проявле-
ний 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 Прослав-
лен, трепещут пред НИМ все Небесные Силы» (из молитвы «Хойду», Пса-
лом пред Ковчегом ВСЕВЫШНЕГО. Книга Хроник I, 16:8-31). И еще в от-
ношении тех, кто знал и не научил, сказано: «Пусть имя злодеев сгниет».  

 
Итак, когда есть выбор «говорить» или «молчать», заповедь предпи-

сывает 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 кото-
рую можно основательно опереться в дальнейших исследованиях. Она по-
добна мутному, рифленому стеклу, через которое едва проявляются иска-
женные контуры Истинных Познаний. И предназначена она в основном  
для тех ученых, кто встал на путь поиска Истины, лишь как указатель вер-
ного 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» За-
плетенные (Закодированные) ТВОРЦОМ на различных уровнях раскрытия 
окружающей нас Реальности. Каждая окружающая нас сущность это Зако-
дированное сообщение, развернутое по отдельному алгоритму раскрытия 
Исходной Кодовой Комбинации ם -י-ה-ל-א  ,(АДОНАЙ ЭЛОГ’ИМ) י-ה-ו-ה  
Которую ТОРА Называет Именем Г-СПОДА Б-ГА – СОЗДАТЕЛЯ. 

Человек часть Сотворенной Структуры, поэтому он в принципе не со-
стоянии постичь Мироздание, значительно превосходящее его по сложно-
сти. Г-СПОДЬ Б-Г невообразимо Бесконечен во всех СВОИХ Проявлениях 
и бесчисленные тайные пути раскрытия ЕГО Имен сокрыты на все време-
на. Поэтому Исходный ИСТОК Бытия Дал человеку ТОРУ, Коротая уст-
роена таким удивительным образом, что ее бездонные смыслы раскрыва-
ются только при условии  нравственного совершенствования, постигающе-
го ЕЕ субъекта. 

Степень раскрытия ТОРЫ – это нравственное зеркало состояния на-
шей души. ЕЕ ровно столько, сколько мы сегодня достойны. Это касается 
и данной книги. Она несовершенна на столько, на сколько созрело миро-
ощущение ее автора (Михаэля) и допустила мера ответственности рецен-
зента (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 при-
рода 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 БЕС-
КОНЕЧНЫМ: Интеллект (лимуд – изучение путей Г-СПОДА Б-ГА);  Эмо-
ции (ахават АШЕМ – любовь к Г-СПОДУ Б-ГУ); Воля (шмират а-мицвот – 
исполнение заповедей Б-ЖЬИХ); и Молитва (тфила – воззвание к Г-СПО-
ДУ 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 на-
дежный шаг по этому Пути в верном Направлении.       

Еще раз подчеркнем, что данная книга не лишена крупных недостат-
ков. 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 ПРОПА-
СТЬЮ НЕПОЗНАНОГО.   

 
 


