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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
ТОРЫ? Ответ на этот вопрос сопряжен с предкризисным состоянием со-
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временной 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 пере-
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жила 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: batanov@sferasb.ru или
batanov_m@mail.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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