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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 зем-
ли и уничтожит идолов. Чтобы был исправлен мир под властью Б-ГА. То-
гда все сыны человеческие станут взывать к Имени ТВОЕМУ, и все греш-
ники 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 Бес-

конечным РАЗУМОМ посредством кода, упакованного в сочетании пяти 
символов: Тетраграмматона (четырех букв) и «коца» [от קוץ (коц) – шип, 
верхний кончик буквы йуд, рис. 0.3] Непроизносимого Имени ТВОРЦА:       

- ה-ו-        ה י           (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  попусту י-
  (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 Под-
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держиваются Миры. Когда ВСЕВЫШНИЙ Сказал на горе Синай при да-
ровании ТОРЫ «Не произноси Имени…», весь Мир содрогнулся, чего не 
было даже при словах «Не убивай» и «Не кради». Все сотворенное коре-
нится 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-СПО-
ДА Б-ГА твоего: то Г-СПОДЬ Поразит тебя и потомство твое необы-
чайными 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 Сотво-
ренных ИМ Мирах. Тетраграмматон (0.0) раскрывается как Признак Су-
ществования (ТОТ, КТО БЫЛ, ЕСТЬ И ГРЯДЕТ). Это Имя являет способ-
ность Всего к Бытию – это Подоснова Исходной Жизнестойкости всего 
явленного из Небытия. В Имени ה-ו-ה  сокрыты корни всего (АШЕМ) י-
Грядущего РАСКРЫТИЯ Миров со всем несметным многообразием ус-
тойчивых и неустойчивых проявлений Бытия и форм Существования, на-
полняющих эти Миры.  

Непроизносимое Имя ТВОРЦА  ה-ו-ה  Начертано на Вратах Бездны и י-
Выше Его Величественного Сияния (Короны Желания ТВОРЦА, Благо-
словен 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 При-
родой (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 Тетраграммато-
на (0.0), но в этой книге Алсигна не пытается заглядывать за пределы 
дозволенных границ.      

 
«Смысл Имени ה-ו-ה  Вызывающий все к существованию» :(АШЕМ) י-

из Небытия». Приставка йуд к корню хэй-вав-хэй  указывает на постоянное 
действие, происходящее в настоящем» (Тания, ч. 2., 4). 

С другой стороны, Имя (0.0) Отражает основное Качество Исходного 
НАЧАЛА – МИЛОСЕРДИЕ.  

Имя ה-ו-ה  Раскрывается также, как МИЛОСЕРДНЫЙ, и Является י-
Мужским Инициативным Началом, пронизывающим Принимающее и Реа-
лизующее (Женственное) Начало ЕДИНОЙ Творящей ПОДОСНОВЫ, 
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Раскрывающееся через Грозное Имя:    

י-ם -ה-  א-ל

 (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  ה (хэй) и  ק (куф). 

Это только с точки Зрения ВЫСШЕГО Имя ЭЛОГ’ИМ Олицетворя-
ет  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 י-ם -ה-  א-ל

(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 י-ם -ה-  и совпадает с 86 = 40 + 10 + 5 + 30 + 1 = א-ל
гематрией слова הטבע (а-Тева – Природа) = 5 + 9 + 2 + 70 = 86, поэтом 
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  Который Наверху Творит ,י-
и Оживляет Мир из Ничего, поэтому нижним кажется, будто все в Мире 
существует и происходит Естественным образом.  

 
Зог’ар учит, что Имя ВСЕВЫШНЕГО י-ם -ה- -Осве (ЭЛОГ’ИМ) א-ל

щает 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, соответ-
ствующей 48 вариантам написания Имени ЭЛОГ’ИМ, образованных все-
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возможными перестановками двух последних букв ים.  
י-ם -ה-  Это Исток и Переплетение всех напряжений – (ЭЛОГ’ИМ) א-ל

и токов Жизни каждого продольного и поперечного уровня Бытия; Это 
Основа Природы каждого из бесчисленных миров Сотворенного Мирозда-
ния.   

 
Приглядитесь и увидите, что за каждой окружающей нас сущностью 

сокрыты колоссальные замысловатые напряжения и многоуровневое пе-
реплетение чудовищных токов Бытия, и содрогнитесь пред потрясающим    
Могуществом и Согласованностью Единой Совокупности Грандиозных 
СИЛ  י-ם -ה-  Приводящих все в непрестанное гармоничное ,(ЭЛОГ’ИМ) א-ל
движение и взаимно-обменное сосуществование.      

На уровне геометризированных рассуждений Алсигны неразрывная 
Связь между ה-ו-ה י-ם  и (АШЕМ) י- -ה-  ,заключаются в том (ЭЛОГ’ИМ) א-ל
что напряжения и различные токи всех уровней Бытия переплетены в 
удивительной красоты узлы и узоры различной сложности по алгорит-
мам, содержащимся в разных уровнях раскрытия бесконечномерной Мат-
рицы ה-ו-ה   .י-

В переводах ТОРЫ на русский язык Имя ה-ו-ה       обозначается как י-
Г-СПОДЬ (от господство – владычество, управление), Имя י-ם -ה- -пе  א-ל
реводится как Б-Г (от тюркского батыр –  богатырь, силач). Поэтому кон-
струкцию י-ם -ה-  суть Г-СПОДЬ Б-Г – (АШЕМ ЭЛОГ’ИМ) י-ה-ו-ה  א-ל
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 рас-
крытия «бесконечных» матриц, вытекающих из Корневых, Кодовых Осно-
ваний Имен  י-ה-ו-ה  и י-ם -ה- -суть Кодовых Узлов Исходных Алго –  א-ל
ритмов Творения.   

Кабола («Эц Хаим» [3]) отрывает, что связь между Шем АШЕМ (0.0) и 
ЭЛОГ’ИМ  осуществляется по переплетенному алгоритму:   

    *(коц) ׳                א                      
                                       י ה                ל              
ו                ה י                                                   
                     ה                 ם              
 *  (коц) – это пятый элемент Непроизносимого Имени (0.0), сокрытый  
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в  шипе (острие) буквы йуд (см. рис. 0.3).   
В основе этого алгоритма заложен Корневой Узел из двух возможных 

комбинаций Основополагающего Имени ТВОРЦА י- ה 
 

ו ה                 י       ה
 

י  ה      ם                  אל 
 
Переплетение Исходных Имен учит нас, что в Сотворенных Мирах пря-

мые, 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 י-ם -ה- ה-ו-ה смягчает Свет (ЭЛОГ’ИМ)  א-ל  ,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  поэтому на всем, что ,י-
мы видим в окружающей нас Природе «Написана» одна из 120 комбинаций 
букв Грозного Имени א-ל-ה-י-ם (ЭЛОГ’ИМ).  

 
«Восплещите руками, воскликнете Б-ГУ гласом радости; Ибо      

Г-СПОДЬ ВСЕВЫШНИЙ Страшен, – Великий ЦАРЬ над всею Зем-
лею…» (Псалтирь, псалом 46, песнь сынов Коревых). 

 
Во время восстания Короха (Корея), Дафана и Авирона (Пятикни-

жие, 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 под-
земных царствах.  

Мидраш говорит, что сам Корох (Корей) стал главою Шеола – одно-
го из глубинных уровней ада. Еврейская традиция полагает, что послед-
ним первосвященником иудеев, в наше уровне Бытия, перед приходом 
Машиаха (Мессии) будет именно Корох.           
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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 שדים (шедим) – демонических бестелесных 
сущностей и  שד (шод) – 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  поддержива-
ют существование мира в том виде, в каком он есть теперь – реально и отдель-
но 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 ТВО-
РЕЦ  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 (Царст-
ву) י-נ-ד-א  (Адонут).  

Евреи никогда не произносят Имя ה-ו-ה - י  вслух, вместо Него говорят 
либо АШЕМ (что буквально означает Имя), когда хотят подчеркнуть Со-
зидательную Мощь МИЛОСЕРДИЯ Исходного НАЧАЛА; либо произно-
сят י-נ-ד-א  (АДОНАЙ), 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  Олицетворяющего Мужское, Дающее ,י-
НАЧАЛО и Имени י-נ-ד-א , Олицетворяющего Женское, Принимающее и 
Порождающее НАЧАЛО:   
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рождающее НАЧАЛО:   

ה י -ו נ - ה ד                                        - יא      
    или                                                                                                              (0.1) 

-  אי                    יה -  נו -  דה  
приводит к разным конкретным действиям Соединения ТВОРЦА с ЕГО 
ШХИНОЙ и порождению שפע (Шефы) – Духовного и материального 
Изобилия. Другая форма соединения Имен ТВОРЦА и ЕГО Шхины пока-
зана на рис. 0.1.    

Сумма  гематрий  Имен  ה-ו-ה     и 26 = י-
י-נ-ד-א  = 65 составляет 91, что соответствует 

числовому значению слова אמן (Амэн) – 
«Истинно». В Йом Кипур (Судный День) 
первосвященник, входивший в Святая Свя-
тых Иерусалимского Храма, облачался в во-
семь одеяний: четыре белых и четыре золо-
тых. Четыре белых одеяния соответствовали 
Непроизносимому Имени ה-ו-ה  а четыре ,י-
золотых одеяния указывали  на четыре буквы 
Имени י-נ-ד-א .                   

Четыре Имени: АШЕМ, ЭЛОГ’ИМ, ШАДАЙ, АДОНУТ – это отраже-
ние 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  י-ם  -ה- ה - ו-ה א-ל -י   
АДОНУТ 

(Всемогущество) 
ГОСПОДСТВО 
(аспект Давида) 

ШАДАЙ 
(Добродетель) 

СТРАЖ 
(аспект Яакова) 

ЭЛОГ’ИМ 
(Строгость) 
ВСЕСИЛИЕ 

(аспект Ицхака) 

АШЕМ 
(Милосердие) 

ТВОРЕЦ 
(аспект Авраама) 

                                           
Рис. 0.2. Лучи Раскрытия Непроизносимого Имени 

 
Рис. 0.1. Соединение 

Имен ТВОРЦА и ЕГО  
Шхины 
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Множество Мандельброта [38]: «Многоликость» 
 

 

 
Все четыре Имени, представленные на рис. 2,  – это корневые аспекты 

«бесконечных» матриц, со структурой, сутью и соотношениями которых 
нам еще только предстоит разобраться.  

 
 


