Глава 2. Представления о праматерии
2.8. Выводы по второй главе
Сефер Ецира говорит следующее: Десять сфирот, кроме Неизреченного, имеют десять беспредельных
свойств:
– Бесконечность Начала и Бесконечность Конца – (ось времени – Х0 = Т);
– Бесконечность Добра и Бесконечность зла – (?);
– Бесконечность Высоты и Бесконечность Глубины – (вертикальная ось Х3 = Z);
– Бесконечность к Северу и Бесконечность к Югу – (меридиальная ось Х1 = Х);
– Бесконечность к Востоку и Бесконечность к Западу – (широтная ось Х2 = Y).
На основе изложенных во 2-й главе представлений можно сделать следующее модельное представление о
протяженности фундоскопического (10–21 см ) уровня псевдоповерхности Естества (рис. 5.1). Пусть пространство-время «накинуто» в виде 4-мерной сети на псевдоповерхность фундоскопического уровня Бытия («тело»
Протил-Плеромы). Эту сеть будем изображать посредством 4-мерной системы отсчета, оси которой обозначаются большими буквами Х0, Х1, Х2, Х3 (рис. 5.1). (Х0 – временная координата; Х1, Х2, Х3 – пространственные координаты.) Эта пространственно-временная сеть разбивает «тело» Протил-Плеромы на фундоскопические объемы с характерной длиной ребра 10–21см. При этом метрико-динамические свойства каждого фундоскопического объема характеризуется двумя локальными 4-мерными системами отсчета х0+, х1+, х2+, х3+ и х0–, х1–, х2–,
х3–, которые постоянно причудливо искажаются и изменяются в длине) и вращаются относительно друг друга.
Интенсивность и характер таких фундоскопических флуктуаций будем характеризовать «Полем температуры»
ijkl. В отличие от обычной термодинамической температуры T «температура» ijkl является не скалярной, а тензорной величиной.
Из приведенной в начале данного пункта цитаты из Сефер Ецира (Книги Творения) видим, что помимо 4
традиционных пространственно-временных измерений T, X, Y, Z существует 5-е измерение со шкалой морально-нравственных ценностей – Добра и зла. Однако как учесть эту шкалу ценностей в физических исследованиях, пока не ясно. Но в силу того, что Добро и зло – это дополнительная степень свободы и вид симметрии, то
без их учета физические схемы никогда не будут полными.
Любое геометрическое представление протяженности Естества содержит страшную опасность – «отсутствие» в этих модельных представлениях ВСЕВЫШНЕГО. Хотя ВСЕВЫШНИЙ и Есть Основа и Причина протяженности, ОН все же Сокрыт настолько, что любой протяженный образ, на который может быть накинута
метрическая сеть, не может выявить ЕГО Присутствие. Сформировав метрико-динамическую модель, мы начинаем разбираться в различных подробностях ее проявлений и вытекающих из нее следствий. Тем самым все
больше и больше удаляясь от Всемогущего Б-ГА, ТВОРЦА Всего Сущего. Поэтому на все время прочтения
этой работы необходимо надежно отложить в глубине своего сердца изреченное Сефер Ецира: «Тридцатью
двумя путями чудными и тайными Г-сподь Б-Г, Саваоф, Б-Г Израиля, Б-Г Живой и Царь вечный, Кель Шакай,
МИЛОСЕРДНЫЙ и Прощающий, Возвышенный и Пребывающий в Вечности – возвышено и свято имя Его –
создал Мир Свой тремя сефарим: Сефер (письмо), Сфора (счет) и Сепур (рассказ)».
Когда мы говорим о «теле», или псевдоповерхности, какого-то уровня Естества, то подразумеваем примерно следующее. Посмотрите, например, на свою руку. Она является частью вашего тела, т. е. частью тела живого существа. Мы можем на поверхности руки задать 2-мерную пространственную сеть и исследовать ее крупнои мелкомасштабные метрические и динамические свойства. Но при этом совершенно упускаем из внимания,
что она состоит из живых клеток, нервных окончаний, кровеносных и лимфатических сосудов, не говоря еще о
душевной и духовной структурах человека. Точно так же, исследуя метрические и динамические свойства каких-то участков протяженности, принадлежащих «телу» (псевдоповерхности) некой локальной или глобальной
живой Сущности, обладающей относительно отделенным от ТВОРЦА рассудком, мы как бы абстрагируемся от
всей колоссальной сложности управления Его жизнеосновой как материального, так и душевного и духовного
уровней. Другими словами, подобно примеру с поверхностью руки с помощью геометрии мы исследуем лишь
4-мерную псевдоповерхность локального или глобального участка протяженности наполненного многоуровневой жизнью Естества.
Проблема, однако, в том, что с углублением в толщи Естества мы сталкиваемся с ситуацией, когда границы
между Мышлением и Протяженностью стираются, и мы начинаем иметь дело с единым психо-протяженным
многообразием.
Протил-Плерома в нашем представлении – это Живое относительно Разумное Существо галактического
масштаба, двойственной Мужско-Женской природы, обладающее колоссальным могуществом и исходящим от
невыразимой ЛЮБВИ Вездесущего Б-ГА. Протил-Плерома носит характер тройственной «Огне-ВодоВоздушной» Стихии, что соответствует различным проявленным аспектам Б-ЖЕСТВЕННОГО Света. Объектом нашего изучения, по сути, являются фундоскопические объемы «тела» Протил-Плеромы, которое мы рас-

Алсигна
сматриваем как однородное и изотропное поле сложнейших метрических флуктуаций Его фундоскопических
объемов (пикселей). В начале нашего исследования на «теле» Протил-Плеромы еще нет «разрывов», «трещин»
и «бездн» – для начала это сплошная, однородная и изотропная Псевдосреда многоцветно и причудливо переливающегося Света, исходящего из немыслимых глубин Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви.
Под «псевдосредой» в данной работе подразумевается сплошное, иллюзорное, повсеместно флуктуирующее «поле» метрических и динамических характеристик, обладающее мощью континуума. Иллюзорность этого
«поля» связана с равенством нулю всех его глобально усредненных метрических и динамических характеристик. Данное обстоятельство является следствием проявления этого «поля» из Бесконечного «Ничто» (Эйн
Соф, Благословен ОН), т. е. «ПУСТОТЫ», «МЕСТА». Где бы в данной работе ни встретилась приставка «псевдо-», она всегда соответствует сочетанию слов «как бы» с учетом 4-мерности рассмотрения. Например: «псевдосреда» = «4-мерная как бы среда»; «псевдоповерхность» = «4-мерная как бы поверхность» и т. п. Напомним,
что 4-мерное рассмотрение поведения среды позволяет сразу, в нераздельном единстве учитывать одновременно и метрические, и динамические изменения участков 3-мерного континуума, живущего в одномерной длительности. Из-за равенства нулю всех глобально усредненных характеристик «поля». Поэтому в среднем относительно Вышнего ИНТЕЛЛЕКТА ничего как бы и нет. Хотя временные, взаимно противоположные локальные
отклонения от «ПУСТОТЫ» постоянно возникают и исчезают во всех локальных областях «Пустой» Протяженности. Причины этих бинарных отклонений абсолютно не материального происхождения – это Мысли +
Воля + Желания + Переживания неисчислимого спектра Б-ЖЕСТВЕННЫХ Творений. Бинарность Миропорядка связана с расслоением Сознания Вышнего ИНТЕЛЛЕКТА на бинарные мотивации: Добро – зло, Мужское –
Женское, перед – зад, высота – глубина, любовь – ненависть, покой – движение и т. д.

В «Иоцер ор» сказано и подробно говорится об Ангелах, стоящих в вершине мира, и о порядке их служения,
чтобы показать величие ВСЕВЫШНЕГО, то, как все Они отвергают самих себя пред Светом Его, Благословенного, и произносят в трепете... и Свят... и говорят в трепете: Свят.., т. е. что ОН отделен от Них и не
облекается в них явно, но «Слава ЕГО Наполняет всю землю»...
А также и «Офаним и Хайот Акойдеш» с великим шумом возглашают: «Благословенна Слава ВСЕВЫШНЕГО из Места ЕГО», ибо они не знают и не постигают Места ЕГО, и, как сказано: «Ибо только ОН Высок и
Свят». А затем следует второе благословение: «Вечной Любовью ТЫ Возлюбил, Б-ЖЕ Всевышний наш». То
есть ОН Оставил все верхнее Воинство святых Ангелов и поместил Свою Шхину у нас, дабы Она называлась
нашим Б-ГОМ, как сказано: «Б-Г Авраама, Б-Г Ицхака и Б-Г Якова...» (Б-Г не есть Б-г мертвых, но Б-Г живых), так как «Любовь побуждает плоть», и потому Она названа вечной Любовью, и это – категория ограничения беспредельного Света ЕГО, Благословенного, дабы ОН облекся категорией ограничения, называемого
( עולםОлам – Мир, или Вечный). И сказано в Зо‘гар: «Много есть чертогов и миров до бесконечности, и в каждом мире десятки десятков тысяч ангелов до бесконечности». Объясняется: «Тысячи тысяч – число одного
полка, но полкам ЕГО нет числа».
Чертог – это крайняя внешняя сущность по отношению к Сфире, подобно тому мир есть крайняя внешняя
сущность по отношению к человеку. Святая Святых на каждой ступени – это чертог интеллектуальных категорий Хабад (Тания, 49:5-13).
Следующий – фермископический уровень Бытия (см. табл. 2.2) выявляется за счет усреднения свойств локальных флуктуаций фундоскопических ячеек на «тела» Протил-Плеромы посредством увеличения масштабов
«рассмотрения» до объемов Естества с характерным размером 10–13 … 10–16см. На фермископическом уровне
Естество проявляется в виде бурлящей Псевдосреды с преобладанием плотных дискретно-частичных свойств
(элементарных частиц – плоти «Земли»). Эти флуктуации соответствуют кварк-глюонному конденсату теории
физического вакуума.
В Каболе Земля – это желание получать наслаждение, Малхут, Кли (Сосуд). Также и Слово и Буква ТОРЫ
– это Кли (Сосуд). Поэтому численное вычисление ивритских слов называется гематрия – родственное геометрии – измерению, вычислению Земли.
Не думаю, что вторая глава внесла ясность в предмет данного исследования. Скорее наоборот: все перепуталось в смешении патриархальной мудрости с современными представленьями о Естестве. Второй шаг всегда
самый трудный и запутанный. Поэтому эту главу нужно воспринимать лишь как анонс к последующему исследованию.

