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П.13. Азбука сигнатур
«Иные колесницами, иные конями, а мы Именем ם-י-ה- ל-ה א- ו- ה-י
(Г-СПОДА Б-ГА) нашего хвалимся: они поколебались и пали, а мы встали и
стоим прямо». (Псалтирь, 19:8-9)
«И возрадуются все уповающие на ТЕБЯ, вечно будут ликовать, и ТЫ
Будешь Покровительствовать им; и будут хвалиться ТОБОЮ любящие
Имя ТВОЕ (ה- ו- ה-»)י. (Псалтирь 5:12)
П.13.1. «Путеводная Нить»
Алсигна полагает себя продолжением не только ОТО А. Эйнштейна,
но и Дела праотцов Израиля: Авраг’ама, Ицхака и Якова.
Неоднократно уже отмечалось, что Алсигна пытается построить свето-геометрию вакуума, опираясь на Алгоритмы раскрытия Великого и
Грозного Имени ТВОРЦА ה-ו-ה-( יЙюд - Хей - Вав - Хей).
Данное 4-буквенное Вездесущее Имя (ТЕТРАГРАММАТОН) постоянно служило Критерием полноты модельных представлений Алсигны.
Как, например, на основе анализа возмущений орбиты Урана было
предсказано положение еще не открытой планеты Нептун, точно также
наличие, например, трех решений вакуумного уравнения однозначно указывало на то, что должно быть и четвёртое решение – по четырем Буквам
ТЕТРАГРАММАТОНА. Также всякий раз должен был найден пятый элемент (связанный с острием Буквы )י, связующий все эти 4 решения в единую логически замкнутую «систему».
Имя ВСЕВЫШНЕГО ה-ו-ה-( יH' V H I) всякий раз служило и служит
«Путеводной Нитью» для Алгебры сигнатур. Как говорил Давид а-мелех
(царь Давид): – «Я всегда ставил Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Хей - Вав-Хей) перед
глазами, когда смотрел на мир», так и Алсигна на все смотрит через это
Великое и Грозное Имя ВСЕВЫШНЕГО (подробности в [6,7,8,9,13,20,
21]).
В этом разделе предпринимается попытка связать свето-геометрию
вакуума с двумя видами раскрытия Великого Имени ТВОРЦА ה-ו-ה-י
(H' V H I): «Алфавит» и «Древо Сфирот». С «Алфавита» следовало бы
начать Алсигну, и далее последовательно изложить всю физику (точнее
свето-геометрию) вакуума опираясь на данную «Основу Основ». Однако
сложилось, то что Сложилось. Возможно, кто-то найдет в себе силы заново
пройти этот Путь с «Начала» до «Конца», опираясь на то, что найдет на
страницах книг [6, 7, 8, 9, 13, 20, 21], а для автора Алсигны настало время
остановиться на достигнутом.
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П.13.2. Отрывок из «Книги Творения»
«ГОСПОДИ, Б-ЖЕ наш! как величественно Имя ТВОЕ (ה-ו-ה- )יпо
всей земле! Слава ТВОЯ простирается превыше небес!» (Псалтирь 8:2)
Еврейское предание гласит, что Авраг’ам Иври (Авраам Еврей) устно
передал своим наследникам Сефер га-Ецира (Книгу Творения). Долгое
время эта Книга хранилась в памяти лучших его потомков. Но во времена
страшных гонений (после разрушения второго Иерусалимского Храма)
рабби Акива записал Сефер га-Ецира (Книгу Творения), чтобы предотвратить ее утрату.
Два варианта перевода Сефер га-Ецира (Книги Творения) приведены в
п. 1.10 Красной Алсигны [20]. Повторим здесь только 2-ю главу этой Великой Книги.
ГЛАВА II
1. Двадцать две буквы основания: три матери, семь двойных и двенадцать простых. Три матери ( אАлеф), ( מМем), ( שШин): основная черта их – Чаша Правоты, Чаша Виновности и Закон, устанавливающий
равновесие между ними.
«Алеф», «Мем», «Шин»: «Мем» – немая, «Шин» – шипящая, «Алеф» –
воздушная, занимающиая середину (буквально: устанавливающая равновесие между ними).
«Мем» является основной буквой слова «Маим» (Воды) – стихия
немых рыб; «Шин» – основная буква слова «Эш» (Огонь) – стихия шипящая; с «Алеф» начинается слово «Аэр» (Воздух).
2. Двадцать две буквы: ОН (ВСЕВЫШНИЙ) Начертал их, Выбил их,
Сделал их сочетания и перестановки, Взвесил их, и Создал имя всему созданному и всему имеющему быть созданным.
3. Двадцать две буквы основания. ОН Начертал их голосом, Выбил Духом, Установил Устами в пяти местах: буквы  – ע ג ה אв Гортани, ק כ י
 – חв Небе,  – ת נ ל טв Языке,  – צ ד ש ס זв Зубах,  – פ מ ו בв Губах.
4. Двадцать две буквы основания. ОН установил их на сфере наподобие стены в 231 ряд, и сфера вращается вперед и назад, и знак этому: нет
выше, чем ( גכעудовольствие), и нет ниже, чем ( עגכязва).
5. Как ОН их Взвесил и Сделал сочетания и перестановки? Одну букву
– со всеми и все буквы – с одной, две – со всеми и все – с двумя и так далее,
и оказывается 231 ряд. Все созданное и вся речь произошли одинаковым
образом.
6. ОН Создал «Нечто» из Хаоса и из «Ничего» Сделал «Нечто», и Вырубил большие Столбы из Воздуха необъятного, и вот знак: одна буква –
со всеми, и все – с одной.
7. ОН Смотрел, Перемещал и Сделал все созданное и все слова одним
способом, и знак этому – двадцать два предмета в одном теле.
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В книге одного из учеников Аризаля (рабби Ицхака Лурии) «Микдаш
де Мелех» (Святилище Царя) приведены следующие слова:
«Когда ЭЙН СОФ, Баруху, Захотел Открыть Свое Величие и Дать
Добро всем присутствующим в Сотворенном ИМ Мироздании, ОН Сделал
Одежду из Света СВОЕЙ Сущности, Которая называется ТОРА. Свет
ТОРЫ Рождается от 231 Шаарим (Ворот) Лица, начинающихся с первой
буквы ( אАлеф), и 231 Шаарим (Ворот) Спины, начинающихся с последней
буквы ( תТаф)».
В книге «Даат ве Твуна» (Знание и Понимание) другого последователя Аризаля раби Йосефа Хаима (более известного под именем Бен Иш
Хай) записано следующее (раздел 7 в Синей Алсигне [13]):
«Сод а-Малбуш (Тайна Одеяния). В книге Зог’ар, в разделе «Берейшит» (Вначале) есть следующее очень скрытое высказывание: – «Ты
должен знать, что ТОРА Сотворена из 231 Шаарим (Ворот). Решил
ВСЕВЫШНИЙ Раскрыться и Сделать Хорошо Всем. ОН Сделал СЕБЕ
Малбуш (Одеяние) из СВОЕЙ Сущности, которая называется ТОРА, которая построена из ( רל”אРаЛА – 200 + 30 + 1 = 231) Шарим Паним (Ворот Лица) и ( רל”אРаЛА - 231) шарим Ахор (Ворот Спины).
После этого ОН Сжал СВОЙ СВЕТ в определенном Месте, затем
Отстранил Этот СВЕТ от Центра данного Места, Оставив пустую Полость (Утробу). Там остался только Решимо (Отпечаток) от СВЕТА
ЭЙН СОФ, Баруху.
Данный Решимо (Отпечаток) – это Левуш (Одежда, Ткань), которую ОН Сделал тем, что Сложил Алфавит Иврита пополам, Соединив
Низ Алфавита с его Верхом».
Бен Иш Хай поясняет: - Если поместить под первыми 11-ю буквами
Иврита 11 последних Его букв:

(П.13.1)
то получится 11 парных комбинаций: אל, במ, גנ, דס, … , כת. Эти 11 парных
комбинаций букв Иврита кратко называют «מב-( »לאАЛ-БаМ).
АЛ-БаМ – это первая Комбинация, которая получилась при Творении
исходной Ткани Мироздания. Кроме Нее есть еще 21 способ соединить две
буквы Иврита в 11 подобных парных комбинаций. Поэтому, всего получается 21 × 11 = 231, т.е. ( רל”אРаЛА – 231) всевозможных пар букв еврейского алфавита, которые называют Шаарим (Вратами).
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Из 22 букв Иврита (еврейского алфавита) составляются 462 двухбуквенные комбинации. Половина из них – перевернутые комбинации тех же букв,
например  לאи  מב, אלи מב, …,  כתи כת. При этом число неповторяющихся
парных соединений равно 462 : 2 = 231. Это число совпадает с числом сочетаний 22 букв по 2 (Алс.):
22!
22!
21  22 462
2
C 22




 231 .
(П.13.2)
2!(22  2)! 2  20!
2
2
Есть 231 «Врат» Паним (Лицевые), которые начинаются с первой
буквы алфавита « אАлеф», и есть 231 «Врат» Ахор (Спины), которые
начинаются с последней буквы алфавита « תТаф». Поэтому, общее число
«Врат» 462. Два раза ( רל”אРаЛА - 231) это будет 462 = ( נתיבНетив Тропинка) – это пятидесятые «Врата», которые Моше Рабейну не постиг».
В комментариях к Сефер га-Ецира (Книге Творения) еврейские мудрецы приводят много различных способов парных сочетаний 22-х букв
иврита. Некоторые из этих способов приведены ниже.
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Некоторые способы соединения 22-х букв Иврита
в ( רל”א231) парные комбинации, взятых из комментариев
Сефер га-Ецира (Книге Творения)
Таблицы П.13.1
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П.13.3. Малбуш (Одеяние) из Света
В иудейской традиции (которой придерживается Алсигна) Исходными полагаются Алгоритмы раскрытия Великого и Страшного Имени ВСЕВЫШНЕГО

י הוה
-

H’

-

V

-

H

I

יהוה

Отчасти данные Алгоритмы изложены в Оранжевой Алсигне [21].
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Чтобы не тревожить Имя ВСЕВЫШНЕГО в суете Алсигна использует
транслитерацию ה-ו-ה-( יЙюд - Хей - Вав - Хей) = H’V H I.

יהוה
- -

-

H'VHI

≡

(П.13.3)

В п. 0.13 Оранжевой Алсигны с было показано, что всевозможные перестановки четырех Букв ТЕТРАГРАММАТОНА (П.13.3) приводят к составлению 4! = 24 Тетраграмматонных форм
I H' V H
I H H' V
I V H H'
I H V H'
I V H' H
I H' H V

H I V H'
H I H' V
H H' I V
H H' V I
H V I H'
H V H' I

V I H' H
V H I H'
V H' H I
V I H H'
V H' I H
V H H' I

H' V I H
H' V H I
H' H V I
H' H I V
H' I V H
H' I H V

(П.13.4)

Если из 24-х компонент Матрицы Возможного (П.13.4) вывести из
рассмотрения само Непроизносимое Имя ה-ו-ה- = יH' V H I (которое присутствует в Тексте ТОРЫ как самостоятельная Единица) и противоположное ему Антиимя י-ה-ו- = הI H V H', то останутся только 22-е Тетраграмматонные формы, с которыми можно сопоставить 22 буквы еврейского алфавита:
V H I H'

I H H' V

H I H' V

I H' V H

H I V H'

ז

ו

ה

ד

ג

H' H I V I V H' H I V H H'

נ
H V I H'

ש

מ

ל

V H' I H H' I V H

ר

ק

H H' I V

כ

ב

V H' H I H' H V I

י

H V H' I H H' V I

צ

V I H' H H' V I H

פ

א
V H H' I

ט

ח

V I H H'

I H' H V

ע

ס

H' I H V

ת

(П.13.5)

Лучи света, лежащие в основе свето-геометрии вакуума, также описываются выражениями, содержащими по четыре слагаемых
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dz + dy + dx – cdt = 0,
0 = cdt – dx – dy – dz.

(П.13.6)
(П.13.7)

С одной стороны, выражения (П.13.6) – (П.13.7) задают два аффинных пространства со стигнатурами соответственно {– + + +} и {+ – – –},
являющимися «личиной» и «изнанкой» одной их сторон вакуумной протяженности. С другой стороны, каждому слагаемому в выражениях
(П.13.6) и (П.13.6) можно поставить в соответствие Букву из Непроизносимого Имени (П.13.3)
H'

V

H

I

i

dz + dy + dx – cdt = 0,
i

I

H

V

(П.13.8)

H'

0 = cdt – dz – dy – dx.

(П.13.9)

где символ i – соответствует коцу (острию, шипу) Буквы ( יЙюд) из Великого Имени ה-ו-ה-( יподробности в [21]).
Из 4-х слагаемых линейных форм (П.13.8) и (П.13.9) составляются 22
отличных от них комбинаций, аналогичных 22-м Тетраграмматонным
формам (П.13.5):
dx–cdt+dz+dy

–cdt+dz+dy+dx

dx–cdt+dy+dz

dy–cdt+dz+dx

dz+dy–cdt+dx

–dy–dx+cdt–dz

dy+dx–cdt+dz –cdt+dx+dz+dy
cdt–dx–dz–dy

–dx+cdt–dz–dy

cdt–dz–dy–dx

–dx+cdt–dy–dz

–dy+cdt–dz–dx

–dz–dy+cdt–dx

V H I H'

I H H' V

H I H' V

I H' V H

H I V H'

ז

ו

ה

ד

ג

dz+dx–cdt+dy

V I H' H H' V I H

ב

א

dx+dz–cdt+dy

dy+dz+dx–cdt

dz+dx+dy–cdt

dy+dx +dz–cdt

cdt–dy–dx–dz

–dx–dz+cdt–dy

–dy–dz–dx+cdt

–dz–dx–dy+cdt

–dy–dx–dz+cdt

H' H I V I V H' H I V H H'

H H' I V

V H' H I H' H V I

V H H' I

– dz–dx+cdt–dy

נ

–cdt+dy+dz+dx –cdt +dy+dx+dz
cdt–dy–dz–dx

מ

dx+dy–cdt+dz

dy+dz–cdt+dx

–dx–dy+cdt–dz

–dy–dz+cdt–dx

H V I H'

ש

ל
dz–cdt+dy+dx

י

ט

ח

dx+dy+dz–cdt

dx+dz+dy–cdt

dy–cdt+dx+dz

–cdt+dz+dx+dy

–dz+cdt–dy–dx –dx–dy–dz+cdt

–dx–dz–dy+cdt

–dy+cdt–dx–dz

cdt–dz–dx–dy

V I H H'

I H' H V

V H' I H H' I V H

ר

כ

ק

H V H' I H H' V I

צ

פ

ע

ס

dz–cdt+dx+dy
–dz+cdt–dx–dy

H' I H V

ת

(П.13.10)
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При этом сумма каждой пары данных линейных форм остается равной нулю, например,
(dz–cdt+dx+dy) + (–dz+cdt–dx–dy) = 0.

(П.13.11)

Таким образом, все 22 парные комбинации (П.13.10) удовлетворяют вакуумному условию (т.е. взаимно компенсируют проявления друг друга).
П.13.4. Малбуш (Одеяние) из Света 2
Будут уповать на ТЕБЯ знающие Имя ТВОЕ (ה-ו-ה-)י, потому что
ТЫ не оставляешь ищущих ТЕБЯ, ГОСПОДИ. (Псалтирь 9:11)
Как было показано в п. 1.7.1 Желтой Алсигны [6], произведение аффинного агрегата
ds = lсdt + idx + jdy + kdz,
(П.13.12)
соответствующего линейной форме (П.13.6), и комплексно сопряженного
ему агрегата
ds* = lсdt – idx – jdy – kdz ,
(П.13.13)
соответствующего линейной форме (П.13.7), приводит к квадратичной
форме
dsds* = ds(+)2 = – с2 dt 2 + dx2 + dy 2 + dz 2,
(П.13.14)
задающей метрическое пространство с сигнатурой (– + + +), если таблица
умножения реперных единиц k, j, i, l (H' V H I) имеет вид
Таблица П.13.1
l
i
j
k

l
–1
1
1
1

i
1
–1
–k
j

j
1
k
–1
–i

k
1
–j
i
–1

l
i
j
k

l
–1
–1
–1
–1

i
–1
–1
–k
j

j
–1
k
–1
–i

k
–1
–j
i
–1

или
Таблица П.13.2

или
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Таблица П.13.3
l
i
j
k

l
–1
–1
1
–1

i
–1
–1
k
j

j
1
–k
–1
–i

k
–1
–j
i
–1

По всей видимости, имеются так же другие варианты подобных таблиц умножения.
Аналогично можно определить скалярное произведение каждой линейной формы из группы 22 форм (П.13.10) с каждой другой линейной
формой той же группы, например,
(ldx–icdt+jdz+kdy) (–lcdt+idz+jdy+kdx) = nyudxydxu с сигнатурой (– + + –),
(–ldx+icdt–jdz–kdy) (lcdt–idz–jdy–kdx) = –nyudxydxu с сигнатурой (+ – – +).
(П.13.15)
При этом соблюдается вакуумное условие
nyudxydxu + (– nyudxydxu) = 0 .

(П.13.16)

Таким образом, из 22 световых линейных форм (точнее аффинных агрегатов) - «букв Иврита» (П.13.10), посредством их скалярного произведения
составляются 462 метрики (суть «двухбуквенные комбинации»). Половина из них
– перевернутые комбинации тех же букв, например  לאи אל,  מבи מב, и т.д.
Число таких неповторяющихся парных соединений равно 462 : 2 = 231.
Это число сочетаний 22 формы по 2:
2
C 22


22!
22!
21  22 462



 231 .
2!(22  2)! 2  20!
2
2

Возможно, это и есть 231 «Врат» Паним (Лица), которые начинаются с первой буквы алфавита « אАлеф», и 231 «Врат» Ахор (Спины), которые начинаются с последней буквы алфавита « תТаф». Поэтому общее
число «врат» 462. Два раза ( רל”אРаЛА - 231) – это будет 462 = נתיב
(Нетив - Тропинка) – это ( נпятидесятые) «Врата», которые Моше Рабейну не постиг».
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Рис. П.13.1. Попытка проиллюстрировать одну из возможных реализаций световой
ткани (рисунок Лебедева - Прохорова), сотканной из 462 световых «нитей» (лучей)
и «антинитей» (антилучей)

Световая «ткань», сотканная из 231 «нити» (метрики) и 231 «антинити» (антиметрики), очень сложно переплетена. Попытка проиллюстрировать одну из возможных реализаций такой исходной световой ткани показана на рис. П.13.1.
Возможны множество способов переплетения данных 462 «нитей», но
среди них есть только 16 типов метрик (или метрических пространств)
(П.8.19) объединенных вакуумным условием:
(– dx02 – dx12 – dx22 – dx32) + ( dx02 + dx1 2+ dx22 + dx32) = 0
( dx02 + dx12+ dx22– dx32) + (– dx02 – dx12 – dx22 + dx32) = 0
(– dx02 + dx12+ dx22– dx32) + ( dx02 – dx12 – dx22 + dx32) = 0
( dx02 + dx12 – dx22 + dx32) + ( – dx02 – dx12+ dx22 – dx32) = 0
(– dx02 – dx12 + dx22 + dx32) + ( dx02 + dx12 – dx22 – dx32) = 0
( dx02 – dx12 + dx22 + dx32) + (– dx02 + dx12 – dx22 – dx32) = 0
( – dx02+ dx12 – dx22+ dx32) + ( dx02 – dx12 + dx22 – dx32) = 0
(– dx02 + dx12+ dx22 + dx32) + ( dx0 2 – dx12 – dx22 – dx32) = 0 ,

______________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _________ ________

___________________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _________ ________ ________ __
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с 16-ю возможными сигнатурами
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(П.13.17)

которые соответствуют другому способу раскрытия Непроизносимого
Имени ТВОРЦА ה-ו-ה- = יH' V H I (подробности в пп. 0.9, 0.10, 0.20 в [21])
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В этом случае имеет место соответствие
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(П.13.19)
Это вариант раскрытия Великого Имени ה-ו-ה-( יЙюд - Хей - Вав -Хей) =
H’V H I, который называется «Древо Жизни» или «Древо Сфирот» (п. 0.20
в [21])
(коц)

י
ה
ו

II

–
–

HH
VV
IV, IH, IH, VH, VH, HH

–

HH

Хохма (2 Сфира)
Бина (3 Сфира)

–

Заир Ампин
(6 сдвоенных Сфирот)

–

Малхут (10 Сфира)

VI, HI, HI, HV, HV, HH

ה

Кетер (1 Сфира)

Вместе с тем, Древо Сфирот содержит в себе Потенцию Раскрытия во
Вселенского Человека (рис. П.13.2)
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Рис. П.13.2. Раскрытое Древо Жизни (или Сфирот) – это Человек
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HI
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VH

HV

IH  HH  VH 

II = 00 – Кетер;

i

HH = 11 – Хохма;

I

VV = 22

H

– Бина;

H I
H H

 0 10 20 30 


 01 0 21 31 
= 
– Тиферет*;
H V
02 12 0 32 


 03 13 23 0 



V

H'H' = 33 – Малхут,

H
(П.13.20)

Таким образом, Исходная Световая «ткань» изначально содержит в
себе Потенцию Раскрытия в виде Эмбриона Вселенского Человека.
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П.13.5. «Взрыв» или «Рождение»
«Все народы, ТОБОЮ Сотворенные, придут и поклонятся пред ТОБОЮ, Г-СПОДИ, и прославят Имя Твое ה-ו-ה-( »יПсалтирь 85:9)
«Мейн стримом» (главным течением), в современных научных представлениях западной цивилизации о начале существования Вселенной,
является теория Большого Взрыва. В рамках этой теории считается, что
примерно 14,5 миллиарда лет назад Вселенная начала расширятся с огромным ускорением из бесконечно малой точки, в которой было сконцентрировано бесконечное количество энергии.
Здесь Алсигна излагает альтернативную точку зрения, которую иудеи
держали в строжайшей тайне на протяжении нескольких тысячелетий.
По всей видимости, пришло времени раскрытия Тайн Мироздания. Во
всяком случае ПРОВЕДЕНИЕ не Помешало Алсигне переизложить на русском языке книгу рабейну Йосефа Хаима (Бен Иш Хая) «Даат ве Твуна»
(Знание и Понимание), в которой представлено введение в лурианскую
каббалу. Переизложение книги данной книги можно найти на сайте
www.alsignat.narod.ru в разделе «Синяя Алсигна». Ниже приводится короткий отрывок из этого труда.
ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН)
Перед тем, как были Сотворены все Творения, был ОР ЭЛИОН Пашут (СВЕТ ВЫСОЧАЙШИЙ Простейший), Который Наполнял абсолютно ВСЕ.
ОР Пашут (СВЕТ Простейший) в том смысле, что данный СВЕТ - это полнейшее Единство, неразделенное на множества Оттенков и Качеств. ОР ЭЛИОН Пашут (СВЕТ НАИВЫСШИЙ Простейший) мекуббалим (каббалисты) называют еще ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН).
(ком. Алс.)

ТАМ не было ни одного пустого места, о котором можно было сказать, что оно свободно от Наполнения, и не было аспектов, которые
называются Рош (Голова, Начало) и Сиюм (Подошва, Завершение).
Имя СВЕТА – ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН)
показывает, что человеческая мысль ЕГО не ухватывает и описать ЕГО
не может. ОН Отделен от нас всеми отделениями, и ОН раньше, чем все
Творения. ОН Постоянен и Бесконечен.
Тогда не было ни Времени, ни Начала Протяженности, когда Поднялось ЖЕЛАНИЕ Простейшее сотворить Миры, чтобы Проявить Милосердие, Долготерпение, Жалость и т. д.
В результате этого ЖЕЛАНИЯ возникла необходимость в Создании
Творения, отдельного от БЕСКОНЕЧНОГО СВЕТА – ЭЙН СОФ, Баруху,
т.к. без этого никому ничего невозможно Даровать и некого Жалеть.
Это ЖЕЛАНИЕ было Причиной сотворения всех миров Единого Мироздания (т.е. Единого Вселенского Человека), чтобы Он мог получить от
ВСЕВЫШНЕГО различные Влияния и мог дать этим Влияниям Имена.
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Для этого ВСЕВЫШНИЙ сначала локально Цимцум (Сжал) СВОЙ
СВЕТ в каком-то, Одному ЕМУ Известном месте, а Затем, Этот сжатый Участок СВЕТА равномерно Отстранился во все стороны от центра этого места. В результате, вокруг этого места Образовалась «Пустота» (т.е. МАТЕРИНСКАЯ УТРОБА), практически полностью освобожденная от Влияния ЭЙН СОФ, Баруху.

Как произошел этот Первый Цимцум (Сжатие)? Ни одно Творение,
даже самые высокие Ангелы мира Ацилут не в состоянии постичь этого.
Мысль Сотворенных Существ, в принципе, не может ухватить Суть
этого Явления. Поэтому размышлять о Первом Цимцуме (Сжатии) ЗАПРЕЩЕНО. Тем не менее, несмотря на Запрет, мудрецы говорят о Нем,
чтобы наше ухо могло хоть что-то услышать о Начале Творения.
Как бы нас ни предупреждали наши отцы, человеческая мысль не стоит на месте.
Выше в данной фиолетовой части Алсигны говорилось, что математика не «позволяет»
БЕСКОНЕЧНОСТИ Породить только одну Полость. БЕСКОНЕЧНОСТЬ Может Породить только бесконечную или закольцованную последовательность полостей вложенных
друг в друга. Только в случае закольцованной последовательности самая большая Полость должна оказаться внутри самой маленькой из них.
Представлять топологию замкнутой системы вложенных друг в друга полостей
чрезвычайно сложно. Но для математики (точнее, для дифференциальной светогеометрии) – это несложная задача. Более того, дискретная последовательность полостей может возникнуть только в замкнутой, т.е. в ограниченной области, в противном
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случае, пришлось бы иметь дело с бесконечной последовательностью полостей, границы
которых полностью слились друг с другом. Чтобы это осознать, не обязательно разбираться в «общей топологии», достаточно познакомиться со «спектральным анализом».
В книге «Даат ве Твуна» Бен Иш Хай говорит, что еврейская каббала тоже содержит
учение о системе из 10-и вложенных Друг в Друга Полостей (Утроб) - Сфирот. (Алс.)

«После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на Небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал:
взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.
И тотчас я был в Духе; и вот, Престол стоял на Небе, и на Престоле
был СИДЯЩИЙ; и Сей СИДЯЩИЙ видом был подобен камню яспису и
сардису; и Радуга вокруг престола, видом подобная смарагду.
И вокруг Престола двадцать четыре престола; а на престолах видел
я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые
одежды и имели на головах своих золотые венцы.
И от Престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Б-ЖИИХ;
и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и
сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.
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И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а
внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая:
Кадош, Кадош, Кадош (Свят, Свят, Свят) Г-СПОДЬ Б-Г Вседержитель,
Который Был, Есть и Грядет (ה-ו-ה-)י.

И когда животные воздают Славу и Честь и Благодарение СИДЯЩЕМУ на Престоле, ЖИВУЩЕМУ во Веки Веков, тогда двадцать четыре старца падают пред СИДЯЩИМ на Престоле, и поклоняются ЖИВУЩЕМУ во Веки Веков, и полагают венцы свои перед Престолом, говоря: Достоин ТЫ, Г-СПОДИ, Приять Славу и Честь и Силу: ибо ТЫ Сотворил все, и все по ТВОЕЙ Воле существует и сотворено.
(Библия, Откровения, 4:1-11)

Алгебра сигнатур

239

П.13.6. Утроба МАТЕРИ (Синой,Сенсиной,Симангелоф)
Следующий машаль (пример) – говорит
Бен Иш Хай – приведен в книге рава Хаима
Виталя (МаРаХО) «Эц Хаим» (Древо Жизни)
только для условного обозначения Начала
Творения, окружающего нас Мироздания.
МаРаХО в книге «Эц Хаим» сообщает:
– «Место, Освобожденное для Творения Миров было Игуль (Шарообразным), т. к. БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ (ЭЙН СОФ, Баруху) Отстранился от этого места во все стороны
равномерно».
Для сотворения Миров в этом Игуле
(Шарообразной Полости, МАТЕРИНСКОЙ
УТРОБЕ) ВСЕВЫШНИЙ Опустил в Него קו
(Кав - прямой Луч, Детородный Орган).
Этот ( קוКав – Луч) прошел через весь
Халаль (Шарообразную Полость), но с другой стороны Полости Он не вышел. Иначе,
все растворилось бы в Исходном СВЕТЕ,
КОТОРЫЙ Окружает Игуль Халаль (Шарообразную Полость – УТРОБУ) со всех сторон. Ни одной другой точки соприкосновения
Игуля (Полости) с ЭЙН СОФ, Баруху, кроме
места входа Кава (Луча) больше не было.
Еврейские мудрецы с чрезвычайной осторожностью вводят условные термины
«Кав» (Луч) и «Игуль» (Окружность) для описания Исходных Процессов. Но Алсигна,
обремененная определенным уровнем эмпирического
осознания окружающей реальности, берет на себя
смелость утверждать, что Кав (Луч) - это Символ
Отцовского Детородного Начала, а Игуль Халаль
(Шарообразная Полость) - это условное обозначение
МАТЕРИНСКОЙ УТРОБЫ, где образуется и возрастает Эмбрион Вселенского Человека.
Некоторые члены московской еврейской общины сочли данное высказывание Алсигны слишком смелым. Однако, как бы мы этого не скрывали, каждый
прочитавший переизложение книги «Даат ве Твуна»
непременно поймет следующее. Вся еврейская каббала
– это описание Рождения и Воспитания ВСЕЛЕНСКОГО МЛАДЕНЦА через сложнейшие Взаимоотношения между Мужским и Женским Началами Вселенского Бытия.
Научное воспитание Алсигны вынуждает относиться к Интимным Тайнам Мироздания, как к медицинским фактам, но с чрезвычайной Осторожностью и бесконечным
Почтением. (Алс.)
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Через Кав (Луч) в Халаль (Полость) стал постепенно Нисходить и
Распространяться СВЕТ БЕСКОНЕЧНЫЙ. Так постепенно были Сотворены начатки всех миров (Человеческие Зародыши во всех вложенных друг
в друга Полостях – Материнских Утробах).

Сначала через Кав (Луч) были Созданы 10 Сфирот по кругу. Первое
Творение «Игуль внутри Игуля», который называется Кетер де А’К (Корона Адама Кадмона – Человека Предвечного), Второе Творение – Игуль
Хохма де А’К (Сфира Мудрость Человека Предвечного). Затем Игуль Бина
де А’К (Сфира Понимание Человека Предвечного) и так далее до десяти
Игулим (Полостей – Сфирот) – одна Полость внутри Другой.
В этих Десяти Сфирах (Полостях) была заложена Сущность Созидания всех сотен и сотен тысяч позже Сотворенных миров, возникших
внутри Исходного Халаля (Полости, Утробы). И нет ни одной Сотворенной Вещи за пределами этого Халаля.
На научных семинарах современные ученые пребывают в догадках: – «Замкнута
наша Вселенная или нет?», «Вращается Она или нет?». Каббала не оставляет места
для сомнений в этих вопросах, сообщая что: – «Все Создается внутри Замкнутой Полости, точнее в Исходной МАТЕРИНСКОЙ УТРОБЕ». И, если мы хотим понять, как эволюционирует наша Вселенная, то нужно пронаблюдать за тем, как зачинается и развивается человеческий эмбрион в утробе земной матери, т.к. земные процессы подобны
Вселенским Деяниям, а Вселенское Бытие подобно Развитию Духовных миров. (Алс.)
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Каждый замкнутый мир состоит из Десяти Сфирот, и каждая
Сфира содержит еще десять под-Сфирот, все эти Игулим (Круги) одеты
друг на друга.

Внутри Халаля (Полости) нет пустоты, но все заполнено вложенными друг в друга Игулим (Сфирами), и через Кав (Луч), который соединяет
все Игулим (Сфиры), Спускается Шефа (Изобилие) к каждой из Них.
Обязательно, чтобы СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, проходил через тончайший Кав (Луч). Если бы Творения получали Жизненность со всех сторон без ограничений, то Они были бы в том же СВЕТЕ, что и ТВОРЕЦ, и
Их совершенно невозможно было бы выделить из Всеобщего БОЖЕСТВЕННОГО СИЯНИЯ.
Кав (Луч) ограничен. Как написано: – «Кав (Луч) тонкий очень, и ни в
коем случае не большой», – это для того, чтобы СВЕТ Распространялся к
Творениям в определенном порядке и в определенном количестве. Поэтому
Творения называются 10 Мидот (Качеств) или 10 Сфирот.
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Как известно, у ВСЕВЫШНЕГО нет ни Качеств, ни Имени, как у
Сфирот, у Которых есть определенные Границы, Свойства и Имена.
За счет того, что Кав (Луч) тончайший, он приносит Шефу (Изобилие) в Полости ровно столько, сколько нужно для этих Сфирот. В свою
очередь, Сфирот раздают Шефу (Изобилие) всем остальным Творениям,
которые находятся, как внутри Них, так и ниже.
Ор Яшар (Свет Прямой) распространяется по подобию Человека.
Этот прямой Кав (Луч) состоит из трех линий: правая, левая и посредине
– это изображение Адама Элиона (Человека Высшего).
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Кав (Луч) распространяется с самого Верха, т. е. от места, которое
выше самого первого Игуля (Круга), до конца всех Игулим (т. е. до самой
маленькой окружности), в точности по центру всех этих Игулим, и имеет вид прямого, стоящего Человека с 248-мью Органами и с 365-тью Сосудами, расположенными справа, слева и посредине. Также такой Кав
(Луч) можно описать с помощью десяти Сфирот. Эта комбинация Кав
Яшар (Прямого Луча) называется ם צלם-י-ה-ל-( אЦеЛеМ ЭЛОГ’ИМ –
Отпечаток Б-ГА).
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Об этом написано в пасуке (отрывке) ТОРЫ, где говорится: – «И
Сотворил ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ - ВСЕСИЛЬНЫЙ) ( את־האדםвсего Адама –
Человека) ( בצלמוБе-ЦаЛМо – по Образу СВОЕМУ), ם-י-ה-ל-( בצלם אБеЦеЛеМ ЭЛОГ’ИМ - по Образу ВСЕСИЛЬНОГО) Сотворил Его, Мужчину
и Женщину» (Бытие, 1: 27).
Вся книга Зог’ар и весь «Тикуним Зог’ар» (Исправленный Зог’ар) занимаются этим Человеком (т.е. Светом «Адам Кадмон»).
Есть два аспекта «распространения» Луча:
1) от Головы к Ногам (сначала у Человеческого Зародыша развитие головы опережает развитие тела и конечностей);
2) от эмбриона к взрослому.
На данном этапе рассматривается самый внутренний аспект распространения
Света на уровне мира Адам Кадмон, о котором мы, в принципе, не в состоянии разговаривать. Все, что мекуббалим (каббалисты) знают о Свете Адам Кадмон, выводится на
основании принципов подобия, из представлений о Свете уровня мира Ацилут. То, о чем
на данном этапе сообщает Бен Иш Хай, - это только отдаленные намеки на Грандиозную сложность ОСНОВ Бытия. (Алс.)

В этом Адам Яшар (т.е. в Луче Света, который называется Прямой
Человек) есть много частностей. Эти частности описываются с помощью Древа Десяти Сфирот, у которого каждая Сфира делится на еще
десять Сфирот (точнее под-Сфирот), далее каждая под-Сфира делится
еще на десять под-под-Сфирот, и так продолжается до Бесконечности.
Таким образом, получается два аспекта распространения Света: Яшар
(Прямой) и Игулим (Круги).
Ты должен знать, – говорит Бен Иш Хай, – что Кав Яшар (Прямой
Луч) появился от СВЕТА ЭЙН СОФ, Баруху, Который был внутри Халаля
(Полости, Утробы) до первого Цимцума (Сжатия и Самоустранения за
пределы внешнего Игуля – Круга).
В самой глубине сердцевины Кав Яшар (Прямого Луча) Сокрыт Бесконечный СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху. Все это «Полное Единство» и «Исток
Жизненности» всех миров Аадам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира и Асия (А’К
и АБЕА). Этот СВЕТ Питает миры постоянно, как до Сотворения мира
Ацилут, так и после Его Создания.
ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Окружает Халаль (Полость, внутри
которой Сотворены миры А’К и АБЕА) – ОН ПРИЧИНА Всего, и Единственная СИЛА, Способная Обновлять Мироздание.
Внутри Халаля (Полости, УТРОБЫ) мир, который находится Выше,
Творит мир, который ниже, но не самостоятельно, а только СИЛОЙ
ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ постоянно Излучает (через Луч) Исходную
Жизненность. Так через Кав Яшар (Прямой Луч) Творятся все остальные
миры.
Несмотря на то, что миры А’К и АБЕА давно Сотворены, Исправление Сотворенных миров происходит постоянно. Каждое мгновение ЭЙН
СОФ, Баруху, Творит (Обновляет) Мироздание заново.
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Любая Жизненность, называемая Мохин (Мозги), необходимая для Йехудим
(Единений) и Зивугим (Соединений) Мужского и Женского Начал и Рождения новых
миров, поступает через Кав Яшар (Прямой
Луч).
Рав Хаим Виталь написал в книге «Эц
Хаим» (Древо Жизни): – «Нет нижнего
Зивуга (Соединения) ЗуН [Заира Анпина
(Мужчины) и Его Нук (Женщины)], пока
нет верхнего Зивуга (Соединения) Аба ве
Има Эла (Отца и Матери Высокой)».
То, что берут ЗуН де Ацилут постоянно – это только для поддержания Своей Жизненности. Но Родить новые Души Они не могут, пока не
примут добавочного воздействия Сверху от Аба ве Има Эла де Ацилут.
Парцуфим Аба ве Има Эла (Отец и Мать Высокая) тоже берут Добавку Свыше, и так это продолжается до МАЦИЛЬ ЭЛИОН (ТВОРЦА
ВЫСОЧАЙШЕГО), Единственного, у КОТОРОГО Есть Сила постоянно
Творить. Не так это у Творений, потому что у них есть только то, что
им Дают Сверху.
И в этом мире, для того чтобы родился ребенок, мало соединения его отца и матери. Необходимо еще, чтобы на союз родителей снизошла Душа ребенка от ВСЕВЫШНЕГО. (Алс.)

Желающих узнать о взглядах еврейской каббалы на Причину Существования миров, Зачатие и Рост Мироздания (Вселенского Человека) еще
раз отсылаем к переизложению книги Бен Иш Хая «Даат ве Твуна» (Знание и Понимание) представленному на сайте www.alsignat.narod.ru в разделе «Синяя Алсигна».
П.13.7. Гипотеза Алсигны
Возможно, что Апокалипсис – это
время снятия Печатей с Сокровенных Тайн.
В данном подразделе Алсигна высказывает гипотезу, которая вытекает из совокупности знаний, полученных при ее создании.
Напомним, что слово «каббала» происходит от глагола «лекабель»
(принимать), который отражает суть приобретения Тайного Знания. Каббала отличается он науки тем, что ее невозможно «изобрести» на основании эмпирического опыта, ее можно только получить от «Учителя».
Еврейская каббала – это Знание, которое Снизошло с Небес посредством Ведений пророков, явлений им Высоких Ангелов и Душ великих
праведников, и, наконец, явных Волеизъявлений САМОГО ВСЕВЫШНЕГО, как это было на горе Синай при Даровании ТОРЫ.
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Что-то измышлять в рамках еврейской каббалы строжайшим образом
запрещено, т.к. это неминуемо приводит к фатальным ошибкам. Более того, даже передавать еврейскую каббалу было Дозволено только избранным
ученикам, которые приготовили свое сознание для принятия Великого
Знания многими самоограничениями и неустанным изучением Мишны,
Брайты, Гморы, Тосефты и других уровней постижения ТОРЫ.
С другой стороны, наука на основании эмпирического опыта настолько продвинулась в вопросах переосмысления окружающей Реальности, что
Алсигна берет на себя ответственность высказать ряд предположений о
Структуре Мироздания, опираясь, как на каббалистические воззрения
иудеев, так и на совокупность научных знаний.
Гипотеза о Создании биологической клетки
Живая биологическая клетка, – исходная единица органической жизни, – это колоссально сложный субъект.

Религиозные философы часто задают атеистам следующий вопрос.
Допустим, что имеется склад деталей, необходимых для построения самолета. Если на этот склад налетит ураган, то какова вероятность того, что в
результате порывов ветра сложится пассажирский лайнер?
Очевидно, что не хватит чернил, чтобы записать все нули после запятой для такой вероятности.
Живая биологическая клетка в миллиарды миллиардов раз сложнее
самолета. Поэтому, сколько не перемешивай раствор, содержащий все необходимые химические элементы и органические ингредиенты, и сколько
не ударяй по нему эклектическими разрядами, из этого раствора абсолютно никогда не сложится живая биологическая клетка, способная к размножению, метаболизму (обмену веществ), приспособлению к окружающей
среде и защите от вредоносных вирусов и бактерий.
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Совершенно очевидно, что биологическая клетка Создана КОЛОССАЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ, Обладающим всей совокупностью физических, химических, биологических, математических и
других Знаний об окружающей Реальности.
Но ВСЕВЫШНИЙ Творит не так, как человек.
Во-первых, любой Акт ЕГО Творения происходит через Рождение, Вскармливание, Взращивание и Воспитание живой Сущности.
Во-вторых, Творение ВСЕВЫШНЕГО – это всегда многоуровневый Процесс. Вся Вселенная – это и
есть Первая Биологическая Клетка - Лаборатория. Она
же является Исходной Материнской Утробой, внутри
Которой постепенно Растет и Развивается Вселенский
Человеческий Эмбрион.

Каждый принимает конец
своего кругозора за конец
Мироздания.
А. Шопенгауэр

Синой,Сенсиной,Симангелоф

Рис. П.13.1. Вселенская Клетка-Утроба
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Синой,Сенсиной,Симангелоф

Рис. П.13.2. Внутриутробный Космический Эмбрион

Вместе с тем, Исходная Вселенская Клетка-Утроба многократно реплицируется (копируется) подобно фракталам во все меньших и меньших
масштабах. Сначала Она повторяется на уровне метагалактик, затем на
уровнях: галактик, звезд и планет, животных и растений, биологических
клеток, атомных ядер, элементарных частиц (т.е. ферми-бактерий) и т.д.
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Рис. П.13.3. Фрактальная иллюстрация Репликации Исходной
Клетки -Утробы на галактическом уровне Бытия

Внутри Вселенской Клетки-Утробы одновременно происходят миллиарды миллиардов подобных друг другу Актов Творения (т.е. Зачатия,
Роста, Рождения, Развития, Увядания и Смерти) великого множества живых Сущностей на разных Духовных Уровнях и на различных масштабах
Единого Бытия.
Несметное множество Живых Сущностей рождается, развивается и
выполняет свою миссию (т.е. вносят свой посильный вклад в Общее Дело)
и умирает. Но их Духовное наполнение продолжает перерождаться в других формах (телах) и уровнях Бытия, чтобы продолжить свой труд во Имя
воплощения Единой Цели Предначертанной ТВОРЦОМ. Каббала говорит,
что данной Целью является Развитие Вселенского Адама (Человека).
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Ниже приведены несколько примеров подобия тканей Живых Сущностей макроскопического и микроскопического уровней Единого Бытия.

Рис. П.13.4. Метагалактическая ткань, сотканная из скоплений галактик

Рис. П.13.5. Нервная клетка на микробиологическом уровне Бытия
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Рис. П.13.6. Поверхность звезды, вокруг которой вращаются
планеты, кометы, метеоры, астероиды и др. космические тела

Рис. П.13.7. Поверхность ядра биологической клетки, вокруг которого
вращаются рибосомы, митохондрии, вакуоли
и др. органеллы или органоиды

251

252

Алгебра сигнатур

Рис. П.13.8. Космические процессы на уровне метагалактики

Рис. П.13.9. Биологические процессы на клеточном уровне
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Рис. П.13.10. Межзвездные газовые облака

Рис. П.13.11. Межклеточные биологические ткани
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Рис. П.13.12. Рождение сверхновой звезды

Рис. П.13.13. Рождение биологических клеток
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Очевидно, что комический и биологический уровни Вселенского Бытия подобны друг другу, и проистекают друг из друга.
Вселенная – это Единый многоуровневой Организм, который вовсе не
«взорвался» (хас ве халила - Упаси Б-Г), как полагают многие современные
ученые, а Родился и постоянно Растет и Развивается по Алгоритмам раскрытия Великого и Грозного Имени ה-ו-ה- יпод Неусыпным Вниманием и
Заботой ТВОРЦА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ.

Синой,Сенсиной,Симангелоф
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П.13.8. Итог
В данной фиолетовой части Алгебры сигнатур (Алсигны) показано,
что расширенное вакуумное уравнение Эйнштейна (25), точнее система
вакуумных уравнений безмассовой физики (27.10) Эйнштейна - Картана Схоутена - Вайценбека - Витали - Шипова (ЭКСВВШ)
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позволяет рассмотреть геометрическую структуру многоуровневой иерархии вложенных друг в друга и вращающихся сферообразных вакуумных
образований.

Синой,Сенсиной,Симангелоф

Алсигна выражает надежду, что подробные исследования системы
уравнений (П.13.21) на основании математических приемов, изложенных,
как в пп. П.1 – П.12 настоящей работы, так и во всех предыдущих книгах
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данного проекта [6,7,8,13,20,21], позволит лучше осознать Природу живой
безмассовой телесности многоуровневого и многослойного Мироздания суть Эмбриона Вселенского Человека, находящегося в Утробе ИМЫ (Вселенской МАТЕРИ), Развивающегося по Законам АБЫ (Вселенского ОТЦА) по Волеизъявлению ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНОГО, Благословен ОН).

Синой,Сенсиной,Симангелоф

Тем самым Алсигна надеется послужить раскрытию Проявлений Великого и Грозного Имени ВСЕВЫШНЕГО ה-ו-ה-( יЙюд-Хей-Вав-Хей) в
нижних мирах.
Упаси нас Б-Г на этом Пути! И не Попусти нам неосторожными
деяниями пробудить силы древние и страшные!!!

P.S. Мудрецы ТОРЫ насчитывают пять уровней веры (HVHIi):
H’) Вера в отсутствие ТВОРЦА. Атеисты - материалисты полагают,
что мир возник сам по себе. Как и почему это произошло? – им не ведомо.
Многим из атеистов достаточно того, что мир существует, и он служит для
удовлетворения их эгоистических потребностей. Однако некоторые из них
(особенно еврейского происхождения) стремятся объяснить все сущее как
результат эволюции материи от простейших форм ее существования, до
высокоорганизованного уровня, которому присуща мыслительная деятельность.
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V) Вера в сосуществование с ТВОРЦОМ. Такие люди полагают, что
ТВОРЕЦ возможно и Создал этот мир. Но после Акта Творения ОН
Предоставил его самому себе и только изредка Обращает на него Внимание. В таком мире каждый выживает сам по себе, в надежде только на свои
силы, и если ВСЕВЫШНИЙ Поможет, то хорошо и спасибо ЕМУ, но лучше, чтобы ОН вообще не Вмешивался в их повседневную жизнь. Пусть
ВСЕВЫШНИЙ Делает свои Дела по поддержанию Мира, а «мы» делаем
свой гешефт (делишки), чтобы накормить наши семьи, поэтому и прибыль
порознь. Такие люди считаются маловерами, их еще называют ам а-арец
(народом земли).
H) Вера в то, что ВСЕВЫШНИЙ Создал этот мир и непрерывно
Управляет им. Для объяснения этого случая раввины приводят пример
«замочной скважины». Если человек через замочную скважину видит чернильное перо, выписывающее на бумаге разумную фразу, то, как правило,
подсматривающий полагает, что перо пишет не само по себе, а им управляет рука другого человека. Точно также, исследуя чрезвычайно Разумно
устроенный мир, верующий человек осознает, что за этим Удивительным
Чрезвычайно сложным Порядком Скрывается ВСЕВЫШНИЙ – Истинный
ТВОРЕЦ и ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ Всего. К такому пониманию сути вещей
стремятся все сторонники авраамических религий: иудеи, христиане и мусульмане. Они называются верующими (или правоверными).
I) Вера в то, что вообще ничего нет кроме ТВОРЦА. Окружающий нас
мир – это Иллюзия, Голограмма в Высшем СОЗНАНИИ, и вместе с тем это
Вилон (Завеса), скрывающая ВСЕВЫШНЕГО от человека. Иллюзия совмещает в себе Свет и тьму, Добро и зло, Истину и обман. Но, то и другое –
от Единого ТВОРЦА, и предназначено только для того, чтобы у человека
появилась иллюзия самостоятельности и свободы выбора. Такого понимания сути мироздания достигают в основном лучшие представители царских династий (помазанников) и жреческих каст (левиты, шейхи, епископы
и др. прелаты церкви).
i) 5-й уровень мировосприятия доступен только для высочайших личностей уровня Моше Рабейну (Моисея Учителя нашего). Они осознают,
что существование этого иллюзорного мира Света и тьмы, Добра и зла,
Истины и лжи полностью противоречит существованию Абсолютно Чистых Духовных миров. Этот мир не может поддерживать Духовность, т.е.
он разрушителен для Нее, и Величайшее Чудо заключается в том, что
ВСЕВЫШНИЙ как-то, совершенно непостижимым образом Удерживает
этот мир клипот (темных оболочек) и Высочайшие Духовные урони Бытия
от взаимного уничтожения.
Математический аппарат Алгебры сигнатур (Алсигны) удивительным
образом удовлетворяет первым 4-м вышеперечисленным уровням восприятия Мироздания.
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Все зависит от физической или метафизической интерпретации слагаемых, входящих в выражение (П.8.21), которое определяет локальное вакуумное условие для распространения света
‹ds(–)2 + ds(+)2› = ‹gij(+)dxidx j + gij(–)dxi dx j› = 0,

(П.13.22)

где
ds(–)2 = g00(–)с2dtdt + g10(–)dxdt
+ g01(–)сdtdx + g11(–)dxdx
+ g02(–)сdtdy + g12(–)dxdy
+ g03(–)сdtdz + g13(–)dxdz

+ g20(–)dydt + g30(–)dzdt +
+ g21(–)dydx + g31(–)dzdx +
+ g22(–)dydy + g32(–)dzdy +
+ g23(–)dydz + g33(–)dzdz ,

ds(+)2 = g00(+)с2dtdt + g10(+)dxdt
+ g01(+)сdtdx + g11(+)dxdx
+ g02(+)сdtdy + g12(+)dxdy
+ g03(+)сdtdz + g13(+)dxdz

+ g20(+)dydt + g30(+)dzdt +
+ g21(+)dydx + g31(+)dzdx +
+ g22(+)dydy + g32(+)dzdy +
+ g23(+)dydz + g33(+)dzdz ,

(П.13.23)

(П.13.24)
H’) Для материалистов компоненты метрических тензоров
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(П.13.25)

задают деформировано-подвижное со-состояние двух сплошных материальных (точнее псевдо-материальных) сред, которые Алсигна условно
называет «субконт» и «антисубконт». Эти 3-мерные упруго-пластические
«среды» являются как бы двумя сторонами одной и той же вакуумной протяженности. Вместе с тем они антиподы друг по отношению к другу со
сдвигом на 90 градусов. При более подробном рассмотрении «субконт»
представляется в виде октанионной суперпозиции восьми «под - субконтов», а «антисубконт» представляется в виде октанионной суперпозиции
восьми «под - антисубконтов» (подробности в П.1 и П.2). Это означает, что
«исходная» псевдо-материя может быть представлена в виде восьми типов
эфиров (под-субконтов) и восьми типов антиэфиров (под-антисубконтов).
Данные 16 типов упруго-пластических под-псевдосред (т.е. три-мерных
ландшафтов с различными топологиями, или «3D - картами» единого 16листного атласа) переплетены в сложные токовые жгуты и узлы, которые,
в итоге, проявляются в виде стабильных вакуумных образований и силовых полей взаимодействия между ними.
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V) Для маловеров локальные компоненты метрических тензоров
(П.13.25) продолжают описывать две псевдо-материальные взаимно - противоположные упруго - пластические среды («субконт» и «антисубконт»).
Но в этом случае данные компоненты метрических тензоров могут являться функциями глобальных координат с1T1,X1,Y1,Z1, связанных с первым
Наблюдателем (П.11.2)
gij(p) = gij(p)(ct,r,θ,φ; с1T1,X1,Y1,Z1).

(П.13.26)

При этом первый Глобальный наблюдатель может иногда вмешиваться в
течение событий и процессов, протекающих в этих псевдо-материальных
средах посредством Мысленных напряжений, сопровождающихся локальными искривлениями первого глобального под-Пространства (под - Вакуума). Это проявляется в виде изменения метрик нулевого светового вакуума (П.11.10) и (П.11.11).
ds(–)2 = gij(–) (G(1)ij(–), G(1)ij(+))dxi dxj = 0 с сигнатурой (+ – – –),

(П.13.27)

ds(+)2 = gij(+) (G(1)ij(–), G(1)ij(+))dxidxj = 0 с сигнатурой (– + + +).

(П.13.28)

где согласно (П.11.7)
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– компоненты метрических тензоров соответственно первого под - Субконта и первого под-Антисубконта, являющихся двумя сторонами первого
под-Вакуума.
H) Для раввината, алимов и христианского священства компоненты
метрических тензоров gij(p) (П.13.25) продолжают описывать псевдо - материальные свойства вакуумной протяженности. Но в этом случае gij(p) оказываются сложными функциями многоуровневой Духовности, т.е. чрезвычайно сложной Иерархии Глобальных, Над-Глобальных, Над - Над - Глобальных и т.д. Наблюдателей, сходящихся, в итоге, к Единому Всевышнему НАБЛЮДАТЕЛЮ – ТВОРЦУ. Метрика нулевого светового вакуума
оказывается функционально связанной с метриками множества вложенных
друг в друга под-Вакуумов
ds(–)2 = gij(–) [G(1)ij(–) (G(2)ij(–)G(2)ij(+)), G(1)ij(+)(G(2)ij(–)G(2)ij(+))]dxidxj = 0
с сигнатурой (+ – – –),

(П.13.29)

ds(+)2 = gij(+)[G(1)ij(–) (G(2)ij(–)G(2)ij(+)), G(1)ij(+)(G(2)ij(–)G(2)ij(+))]dxidxj = 0 (П.13.30)
с сигнатурой (– + + +).
Священство осознает, что существует материальность (или псевдо материальность), но оно взаимодействует не с ней, а с Иерархическим Сознанием Высших Наблюдателей (подробности в Синей Алсигне [13]).
Поясним на примере. В засушливый год материалисты строят сложные электромагнитные излучатели, для влияния на ионосферу Планеты,
чтобы вызвать дождевые осадки. В тоже время духовенство строит храмы
и с усердием взывает в молитвах (в нужном месте, в нужный час и в правильном количестве) к Высшему НАБЛЮДАТЕЛЮ с просьбой о дожде.
Результат деятельности изобретательных материалистов и терпеливого
духовенства может быть схожим - «дождь», при этом ВСЕВЫШНИЙ Помогает как тем, так и другим, но неявно (за очень редкими исключениями).
Другими словами, можно постигать суть и свойства Творения, и добиваться результата различными методами. Посредством научно - эмпирического поиска можно влиять на свойства псевдо-материальности gij(p); или
с Верой и Правдой искренне молиться и получать Дары НЕБА (т.е. с благодарностью влиять на Психо-физику окружающей Реальности G(n)ij(p)).
Это как Иисус Христос с Верой и Благодарностью преломил пять хлебов
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для пяти тысяч алчущих Истины (Евангелие от Матфея, 14:17-21), а в другой раз – Он преломил семь хлебов для четырех тысяч голодных слушателей (Евангелие от Матфея, 15:36-38).
I) Для высшего духовенства (первосвященников и пророков) этот мир
иллюзорен. Поэтому для них компоненты метрических тензоров gij(p)
(П.13.25) описывают метрико-динамические свойства самой грубой и затемненной Воображаемой Голограммы (Видения), в которой перемешены
Истина и ложь, Добро и зло, Свет и тьма. Эта Голограмма (Видение) является нечистой пеленой, скрывающей более Истинный СВЕТ, т.е. более чистую Воображаемую Голограмму. За второй Голограммой следует третья,
еще более чистая и яркая Голограмма (Видение), и так продолжается До
ВЫСОЧАЙШЕГО ИСТИННОГО ИСТОЧНИКА всех Измышляемых Слоев. Иллюзорность этого мира проявлялась в бесследном исчезновении
жертвоприношений, в материализации вещей и огня из Пустоты и других
чудес, аннулирующих природу этого мира.

i) Пятый уровень мировосприятия недоступен для понимания Алсигны, поэтому здесь не рассматривается.
Посему нет на земле неверующих. Есть честные труженики на каждом уровне восприятия Мироздания: от материалистов до первосвященников. Каждый служитель Истине несёт свой циркуль, полумесяц, крест или
щит Давида на своем поприще, но на каждом уровне Восприятия Мира им
противостоят лжецы, жулики, шарлатаны и проходимцы.
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Алгебра сигнатур преднамеренно написана с позиций объективизации
и материализации Внешней реальности, т.е. с позиций материализма. Это
необходимо для того, чтобы сознание исследователя не заблудилось между
ощущениями Внешнего и Внутреннего Бытия. Но постигая, как Удивительно Гармонично и Разумно ВСЕВЫШНИЙ Устроил самый «низкий» и
«грубый» мир посредством Алгоритмов Раскрытия СВОЕГО Великого и
Грозного Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Хей-Вав-Хей), мы тем самым познаем, как
Устроены все Слои и Уровни Грандиозного МИРОЗДАНИЯ.

