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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- א ALHIM, и помнить антропное соответствие:

 א- большой палец
 ל- указательный палец
 ה- средний палец
0.76. Левая рука
чеיРис.- безымянный
палец
ловека
 ם- мизинец
Рис. 0.77. Левая рука человека

Из Великого Имени ВСЕСИЛЬНОГО
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(ЙУД – Элог’им)

(МЕМ – Элог’им),

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
=

(0.148)

1 + 30 + 5 = 36

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

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

ש ופ ר
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 שופר
(шофар) 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
Б-Г

ה-ו-ה-י
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).

Множество Мандельброта [38]: «Прорастание»
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):
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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)
Даже не смотря на то, что, согласно развиваемой здесь логике, одному тензору 4-деформаций должны соответствовать пять тензоров
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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
 ל-א
 ה- ל- א
י-ה-ל-א
ם- י-ה-ל-א

(0.156)

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.

