Алсигна

5.5. Связь Каболы, И-Цзин и Алгебры сигнатур
Физика – наука, по существу, простая. Главное в
ней – понимать, что какая буква означает.
В.А. Фок
Надо отыскать бесконечно великое в бесконечно
малом, чтобы почувствовать Присутствие Б-ГА.
Э. Шюре
Идея о том, что метрико-динамические состояния фундоскопических объемов «тела» Протил-Плеромы
(т. е.  –20  –23 -вакуума) обусловлены психическими процессами, в основе которых лежат Мыслительные и Чувственные проявления Бытия, восходящие из немыслимых глубин грандиозного Предысходного РАССУДКА,
Охватывающего Знанием все Сущее, не так уж голословна. В данном пункте приведены некоторые доводы в
защиту правоты этой идеи.
Начнем с И-Цзин (Книги Перемен). Напомним, что алфавитом «Книги перемен» являются 8 триграмм,
представленных на рис. 1.6. Из этих триграмм формируется 64 максимально возможные гексаграммы (рис.1.4).
Каждой гексаграмме соответствует определенный тенденциозный характер и психо-эмоциональный портрет
локального проявления Бытия. Китайская традиция представляет весь мировой процесс в виде чередования ситуаций, происходящих от взаимодействия и борьбы сил Света и тьмы, напряжения и податливости [117]. Каждая из таких ситуаций символически выражается одной из 64 гексаграмм, состоящих из 2 типов черточек:
1) горизонтальных целых черточек ян (световые) или ган (напряженные); 2) прерывные по середине горизонтальные черты инь (теневые), или жоу (податливые). В каждой гексаграмме по шесть таких черт. Три нижние
черточки (нижняя триграмма) относятся к внутренней жизни, к наступающему и созидающему, а три верхних
(верхняя триграмма) – к внешнему, отступающему, разрушающемуся. Согласно И-Цзин, мировой процесс реализуется в виде 64 ситуаций, определяемых разным соотношением нижнего и верхнего сил Света и тьмы, напряжения и податливости [117].
Интересна связь триграмм И-Цзин с перестановками трех «Матерей» Сефер Ецира:
( מ- ש- ש( ;)א-  מ- ש( ;)א-  א- א( ;)מ- מ- א( ;)ש- ש-  מ( ;)מ-  א-)ש.
Приведем выдержку из четвертой главы Сефер Ецира:
«Три матери: ( אAлеф), ( מMем) и ( שШин) представляют основание. Они являют сумму достоинств и
недостатков, а равно и закон равновесия хок, находящегося между ними.
Три матери: Алеф – Мем – Шин – и это тайна дивная, удивительная и скрытая; начертанная шестью
кольцами, из которых исходят Огонь, Вода и Воздух, разделяющая на начала Мужское и Женское.
Три матери: Алеф, Мем и Шин и от них три Отца. Ими сотворено Все.
Три матери: Алеф, Мем и Шин в мире: Воздух, Огонь и Вода. Небеса были созданы из Огня, Земля – из
Воды, а Воздух – из Духа, находящегося между ними.
«Три матери – это три буквы слов: Первая есть начальная буква слова (воздух). Вторая – первая буква слова (вода). Третья – конечная буква слова (огонь). Огонь – субстанция неба; Вода, сгустившись, образовала землю. Наконец, эти два враждебных принципа разделяет и как бы примиряет третий элемент – Воздух… Каким способом Он их смешал? Алеф, Мем, Шин; Алеф, Шин, Мем; Мем, Шин, Алеф;
Мем, Алеф, Шин; Шин, Алеф, Мем;, Шин, Мем, Алеф».
В Алгебре сигнатур наблюдается очень сходная картина. Только в этом случае мы имеем 8 возможных антиномий: сигнатур субконта и антисубконта.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Субконт
(+ + + + )
(– – – + )
(+ – – + )
(– – + – )
(+ + – – )
(– + – – )
(+ – + – )
(+ – – – )
(0 0 0 0 ) сумма

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Антисубконт
(– – – – )
(+ + + –)
(– + + –)
(+ + – +)
(– – + +)
(+ – + +)
(– + – +)
(– + + +)
(0 0 0 0) сумма
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(каждому «+» левого, субконтного ранжира соответствует «–» в правом, антисубконтном ранжире и наоборот).
В силу того, что по определению субконт и антисубконт являются механическими проявлениями внешней
и внутренней сторон одного и того же участка псевдоповерхности Естества, то мы также в праве составить
8  8 = 64 комбинации сосуществования субконта и антисубконта (Протил-Плеромы) в данной ячейке Бытия
типа
(– – – + )
(+ – + + )
0 –2 0 +2 сумма ,
отвечающих тому или иному выпукло-вогнутому состоянию фундоскопической области псевдоповерхности
Естества ( –20 –23 -вакуума).
Напомним еще раз, что понятия «фундоскопическая область псевдоповерхности Естества», «фундоскопический объем «тела» Протил-Плеромы» и «фундоскопический объем  –20 –23 -вакуума» рассматриваются в
данной работе практически как синонимы. Фактически это означает 3-мерный объем естественной протяженности с линейным размером или радиусом 10–21 см. Но между выше перечисленными понятиями есть и
некоторые отличия оттенков смысла.
Когда мы говорим о «теле» Протил-Плеромы, мы подразумеваем, что это не только вселенская протяженность Естества, которую мы выявляем при рассмотрении глубинных метрико-динамических процессов с
масштабом 10–21 см, но и «тело» Живой, все пронизывающей Сущности (Ангела) галактического масштаба.
Этого Ангела мы условно назвали Протил-Плеромой, отчасти ссылаясь на терминологию гностиков. «Протил» мы рассматриваем как Прот-Ил: «Прот» – прототип, «Ил» – Б-Г, т. е. Протил – это Прототип
Свойств Б-ГА в фундоскопической проявленности Бытия. Плерома – это Полнота гностиков. Таким образом,
под Протил-Плеромой мы подразумеваем Полноту Проявлений ВСЕВЫШНЕГО на фундоскопическом (10–21
см) уровне Бытия. Кроме того, игра слов Протил-Плерома подразумевает присутствие в данной Ангельской
Сущности проявлений и Мужского, и Женского Начал. Хотя мы и применяем к этой Сущности местоимения
мужского рода (Он, Его и т. д.), между тем мы всякий раз подразумеваем, что за Мужской проявленостью
сокрыта и Женственная Природа, более таинственная и опасная. Интеллектуальное влияние ПротилПлеромы распространяется на галактические масштабы естественной протяженности с характерным размером 1021 см. На самом деле нам практически ничего не известно об это Ангельской Сущности. Мы лишь
исходим из выявленной Алсигной поуровневой симметрии, из которой следует, что свето-геометрии объемов
псевдоповерхности Естества с характерными размерами 10–m см и 10+m см сходны. Сантиметровая шкала
измерения не случайна: сантиметр – это примерно половина одной фаланги человеческого пальца, т. е. наиболее удобной для человека единицы измерения длины. Наше дерзновение простирается до предположения, что
размеры тела человека не случайны, а Б-Г Создал человека таким, что фаланга его пальца является единицей
измерения, лежащей в основе поуровневой симметрии, связывающей большое и малое. «Что внизу, то и наверху», – учат мудрецы древности. Алсигна лишь фиксирует эту древнюю мудрость на шкале измерения длин. Из
поуровневой симметрии следует, что галактическая протяженность с характерным размером 1021 см является свето-геометрическим фракталом фундоскопического объема естественной протяженности с характерным размером 10–21 см.
Употребление понятия «фундоскопическая область псевдоповерхности Естества» акцентирует внимание
на то, что проявленная Сущность Бытия обладает многослойной протяженностью. Голографически снятую
маску такой слоистой естественной протяженности, отражающей только ее послойные метрикодинамические свойства мы условились называть псевдоповерхностью Естества. Понятие «фундоскопическая
область псевдоповерхности Естества» пытается вызвать ассоциацию локальной области одного из глубинных слоев естественной протяженности, для которой характерны напряженно-деформационные процессы с
характерным масштабом 4-искривлений 10–21 см.
Наконец «фундоскопический объем  –20  –23 -вакуума» это все тот же самый объем естественной протяженности с характерным размером 10–21 см, но в данной случае акцентируется внимание на том, что
данный объем протяженности берется для рассмотрения из такой области фундоскопической псевдоповерхности Естества, в которой лучи света с длиной несущей волны  10–20…10–23 см, распространяются беспрепятственно и без поглощения. Поскольку в Алсигне принято, что под тем или иным слоем псевдоповерхности Естества мы подразумеваем геометризованный 4-ландшафт естественной протяженности, геодезическими линиями которого являются лучи света с длиной несущей волны, соответствующей масштабу рассмотрения, то понятия « –20  –23 -вакуума» и в среднем «пустынная» область «фундоскопической псевдоповерхности Естества» означают, по сути, одно и то же.
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В дальнейшем мы чаще будем использовать понятие « –20  –23 - вакуум», не забывая, однако, что он же
является «пустынным» фундоскопическим слоем псевдоповерхности Естества и светозарным «телом» Протил-Плеромы.
На этом сходство И-Цзин и Алсигны далеко не заканчивается. Обе они основаны на вероятностных принципах и обе наделены значительной, сходной по мощности потенцией наращивания возможностей. Оба учения
опираются на один и тот же аппарат двоично-девятеричной логики. Только в Алгебре сигнатур применяются
значки «+» и «–», а в Книге Перемен используются непрерывные и прерывные черточки ( __ и _ _ ). По большому счету, если развернуть рис. 1.4 на 90 градусов и заменить знаки __ и _ _ на «+» и «–», то можно рассматривать И-Цзин одним из важнейших оснований для Алсигны.
В перевернутой на 90 градусов гексаграмме И-Цзин шесть знаков, а в сигнатуре Алсигны – четыре. Возможно, это из-за того, что Алгебра сигнатур учитывает пока только четыре степени свободы: три пространственные и одну временную, а Книга Перемен так же, как Сефер Ецира, – шесть: три пространственные, одну
временную, одну мужско – женственную и одну морально – нравственную (Добро – зло). Впрочем, Алсигна
косвенно включает мужско-женскую степень свободы за счет двухстороннего рассмотрения единой псевдоповерхности Естества с помощью двух взаимно противоположных ранжиров: субконтного и антисубконтного
(5.109), а способ включения Добра и наоборот подсказывает Сефер Ецира: посредством направления «вращения». Напомним еще раз Ее утверждение (пп. 1.10.1 –1.10.2): «…круг их содержащий может вращаться правильно, и это означает счастье, или в обратную сторону, и тогда получается противное… И все создания получили отсюда начало…»
Данные обстоятельства наталкивают на идею серьезного исследования на предмет изучения возможности
согласования И-Цзин с Алгеброй сигнатур.
Пьетро д‘Абано (1250 – 1318, Падуя – Париж) предложил один из способов геомантии (искусства гадания
по узорам, которые образует горсть земли, на удачу брошенной на стол) [100]. Согласно его методу следует
не бросать землю, а наугад поставить на листе бумаги четыре ряда точек. Затем в каждом ряду вычеркнуть по две точки так, чтобы в конце ряда оставались либо одна точка (что соответствует знаку (–)), либо
две (что соответствует знаку (+)). В результате с помощью четырех строк составляется одно из 16 возможных сочетаний «геомантических фигур»: 2222, или (+ + + +); 2211, или (+ + – –); 2121, или (+ – + –); 1221
или (– + + –)… Восемь из них считались д‘Абано благоприятными предзнаменованиями, а остальные восемь –
неблагоприятными. Геомантические фигуры д‘Абано соотносились с влиянием планет и знаков Зодиака. Теперь мы начинаем понимать, что д‘Абано затронул что-то очень важное, и недаром эта, казалось, безобидная операция поставила его жизнь под угрозу.
«В разуме человека зарождается страх Б-ЖИЙ, а в сердце – любовь к НЕМУ (Тания, 9: 10). В Зо‘гар и Эц
Хаим разъясняется, что слово ( תבונהразумение) заключает в себе буквы ( בןсын) и ( בתдочь), – т. е. страх и
любовь в мудрости мозга и тайниках сердца. Иногда же разумение спускается вниз и становится мозгом
женской части Малого Лица, чему соответствуют буквы ТОРЫ» (Тания [86]).
Коснемся теперь связи Алгебры сигнатур с Каболой. Еврейский алфавит состоит из 27 букво-цифр:

Единицы

Десятки

Сотни

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

9

8

7

6

5

4

3

2

1

צ

פ

ע

ס

נ

מ

ל

כ

י

90

80

70

60

50

40

30

20

10

ץ

ף

ן

ם

ך

ת

ש

ר

ק

900

800

700

600

500

400

300

200

100

(5.110)

Глава 5. Протил-Плерома (Порядок)
образующих девятеричную систему счисления. Однако букв в еврейском алфавите несколько больше, чем букво-цифр. Их 32:
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куф цади софит цади

Причем пять глухих софитных букв  ם ץ ף ן ךвозмещаются пятью звучащими дублетными буквами פּ כּ בּ
תּ שׁ. Поэтому число букв не увеличивается, а по-прежнему остается 27.
«Евреи сомневались, что ВСЕВЫШНИЙ Может покорить 31-го короля (могущества, когда их всего 32),
оттого не хотели войти в страну Израиля» (Тания, 29: 22). Удивительно, но на теле человека число 32 запечатлено в виде количества зубов, причем во рту человека 16 верхних и 16 нижних зубов (не считая зубов мудрости). Опять те же цифры и соотношения 16 + 16 = 32. Любопытно также, что наиболее перспективная суперструнная теория описывается в 10 измерениях с помощью группы внутренней симметрии SO(32), или Е8 
Е8. Снова знакомые персонажи: 10 измерений – 10 Сфирот, SO(32) – 32 буквы иврита, 8 значимых сигнатур
субконта и 8 – значимых сигнатур антисубконта. В этом смысле интересна и периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева, в которой атомы (строительные кирпичики) вещества разбиты на 8 периодов
и практически 8 групп.
Дмитрий Иванович Менделеев уважаем в народе не только за циклическую таблицу химических элементов, но и за то, что он установил пропорцию, в которой спирт растворяется водой без остатка. С его легкой
руки «раствор» 40 % чистого спирта с 60 % воды называется «русской водкой». Опять наваждение: не те ли
это 40 % инвестиций в «производство средств потребления» и 60% инвестиций в «производство средств производства», сделавшие в начале прошлого века «Капитал» К. Маркса бестселлером. Отношение 60/40 = 1,5 ,
как будет показано далее, близко к соотношению Мужского и Женского Начал Мироздания.
В иврите (хибру) имеется два тона: «низкий» и «высокий», а также насчитывается 9 основных огласовок:
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 – וֹхолам (о) .

Огласовки ставятся под буквами. При этом буква произносится как слог с соответствующей гласной.
Например, буква  בּсовместно с огласовками может образовывать девять звуков, соответственно: ба, ба-о, бе,
бэ, би, бу, бу-у, б, бо. И так каждый букво-звук еврейского алфавита. Таким образом, если перемножить 9 огласовок на 27 букво-звуков, получим 27  9 = 243 огласованных звука. Не то ли это число 243, которое упоми-
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нает Платон в «Тимее» наряду с числом 256 (см. предыдущий пункт)? Интересно, что: 28 = 256  Чет; а 35 =
243  Нечет. Сакральная геометрия говорит, что ГОСПОДЬ Делил Единое по принципу [117]
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
…

2n

3
9
27
81
243
729
2187
4374
8748
…

3n

В двух этих лучах присутствуют оба числа 256 и 243. При этом оказывается, что они оба играют определенную роль в Мироздании. Интересно, что первому звуку нотного стана – ноте «до» соответствует частота
колебания струны 256 Гц [117].
Ниже приведены все возможные букво-звуки иврита, которых на самом деле насчитывается 270:

(5.113)

Три последние огласовки – катав патах, катав камац, катав сегол – несколько выпадают пока из общей
схемы, но, по всей видимости, и они играют определенную роль в структуре Мироздания. То есть Мир еще
более разнообразен и разноцветен, чем видится с первого взгляда.
В санскрите, так же как в еврейском и других алфавитах, каждая буква имеет свое оккультное значение
и свое разумное основание [56]; каждая есть причина и следствие предыдущей причины, и комбинация их
очень часто производит наисильнейшее магическое действие. Гласные буквы заключают в себе наиболее оккультные и грозные силы [56]. «Воинство гласа» связано с тайной Звука и Речи как следствие Б-жественной
Мысли.
Немаловажно и то, что Сефер Ецира опирается на 2-буквенные сочетания, точно так же, как ультраметрика
Алгебры сигнатур формируется посредством двух реперов: субконтного и антисубконтного. Согласно (5.59) –
(5.74) имеет место 16 возможных комбинаций из двух реперов. При этом при формировании сигнатур имеем
16 тетрад слева и 16 тетрад справа, всего в сумме 16 + 16 опять 32.
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Рассмотрим теперь буквы еврейского алфавита. Эти буквы могут быть объединены в 16 пар по геометрическому признаку (т. е. по похожести написания) и по фонетическому признаку (т. е. по похожести звучания):

()יא, ()בּב, ()נג, ()רד, ()חה, ()זו, ()מט, ()ןך,
()כּכ, ()קל, ()סם, ()ףץ, ()צע, ()פּפ, ()שׁשׂ, ()תתּ.

(5.114)

Их оказывается 8 + 8 = 16 , т. е. количество пар схожих букв еврейского алфавита совпадает с количеством пар
реперов Алгебры сигнатур. Не слишком ли много сходного?
Другой способ разбиения на пары полагает расположение еврейских букв в обычном алфавитном порядке
в два ряда по одиннадцать букв:

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ
ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת.
При этом связанный в пары алфавит имеет вид:

()כת, ()יש, ()טר, ()חק, ()זצ, ()ופ, ()הע, ()דס, ()ג נ, ()במ, ()אל.
Такой алфавит называется «Албам».
Если учесть, что каждая буква еврейского алфавита – это не просто символ, но и одно из могуществ и качеств ТВОРЦА, то мы недалеки от намеченной цели: сопоставления напряженно-деформированного состояния
локального участка протяженного Естества с психическими проявлениями Мыслительного процесса.
Итак, на наш взгляд, вполне разумно предположить, что Алгебра сигнатур, описывающая метрикодинамический аспект существования локального участка протяженного Естества, и Кабола, описывающая психо-эмоциональное состояния того же участка, взаимосвязаны. То есть мы надеемся, что существует связь между 243 букво-цифро-звуками Иврита и 256 подсигнатурами Алсигны. В процессе осмысления возможности существования таких связей мы пришли к выводу, что наиболее привлекательно, на наш взгляд, полагать, что
если букво-цифро-звуки иврита образуют элементы множества а1 , а2 , а3 , …, а243 , а подсигнатуры Алсигны
образуют элементы второго множества h1 , h2 , h3 , …, h256 , то между каждым элементом первого множества аi ,
можно установить связь (бинарное отношение) с каждым элементом второго множества hj . То есть если записывать бинарное отношение как аi  hj = uij , то мы будем иметь 243  256 = 62208 различных связей uij.
То, что букво-цифро-звуков ТОРЫ оказалось 243, а подсигнатур – 256 может быть объяснено на основе
теории кодирования.
Теория кодирования в СССР начала активно развиваться после забавного случая, когда Советский космический аппарат впервые в истории человечества начал транслировать на Землю по каналам телеметрии
изображение обратной стороны Луны (которую, как известно, никогда не видно с Земли в силу того, что
Луна не вращается вокруг своей оси, и потому всегда обращена к Земле одной и той же стороной). Американские ученые перехватили этот сигнал и первыми опубликовали «Фотографию ХХ века».
Дело в том, что для обеспечения возможности исправления ошибок в закодированных сообщениях, возникающих из-за помех и несовершенства каналов связи, код должен обладать определенной избыточностью. Избыточность выбирают в зависимости от того, какое количество ошибок должно быть выявлено и исправлено
автоматически. Например, число возможных сочетаний букв любого алфавита во много раз больше слов языка,
к которому этот алфавит принадлежит, в противном случае нам бы было очень не просто отличать одни слова
от других очень близких по звучанию.
Есть еще одно удивительное совпадение. Наибольшее число нуклонов (протонов + нейтронов) в ядрах атомов химических элементов равно 256. В природе встречаются протактиний- 231, торий- 232, уран-238 (где
231, 232, 238 – атомные веса, означающие, по сути, количество нуклонов в ядрах соответствующих атомов).
В ничтожных количествах в околоземной природе находится плутоний-244. Но искусственным путем получены еще несколько актиноидов. Самый тяжелый из искусственно полученных актиноидов лоуренсий-256. Это
говорит о том, что в принципе эти элементы могут встречаться во Вселенной. Искусственным путем получен также курчатовий-261, но этот элемент слишком не стабилен, чтобы надеяться на его существование в
природе.
Алсигна полагает, что каждый атом, одного из 256 химических элементов встречающегося в природе, подобен одной из огласованных букв иврита, которых так же около 256. А молекулы при этом - являются словами их этих «букв».
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Из истории создания атомной бомбы мы помним, что почти 99,3% природного урана составляет уран238, в котором деления ядер и соответственно выделения колоссального количества энергии не происходит.
Датский физик Нильс Бор теоретически доказал, что существует изотоп уран-235 (составляющий 0,7% его
массы), который только и способен к делению. Эта идея в дальнейшем и получила развитие в виде создания
одного из самых страшных взрывных устройств. Интересно проанализировать данный факт с токи зрения
Каболы. С точки зрения каболистической гематрии интересующие нас числа могут быть представлены двумя
способами
235 = (ה5) (ל30) (ר200) или 235 = (ה5) ( ג3) (ב2)
Поскольку ( ג3) и (ל30) , так же как (ב2) и (ר200) согласно гематрическим правилам взаимозаменяемы.
Аналогично имеем
238 = (ח8) (ל30) (ר200) или 238 = (ח8) ( ג3) (ב2)

 = רלה235 или  = בגה235 отличаются от слов  = רלח238 или  = בגח238 только тем, что в
первом случае на конце стоит буква ( הг’ей), а во втором случае буква ( חхет). В Каболе известно, что буква
Слова

ח

(хет) с верху наглухо покрыта крышкой, что символизирует закрытость, замкнутость. Напротив буква ה
(г’ей) имеет «отдушину» сверху, что позволяет «внутреннему свету» просачиваться во вне и превращаться в
«свет облекающий». Таким образом, Кабола тоже говорит о том, что ядро атома урана состоящее из 235
нуклонов менее устойчиво, чем ядро атома с 238 нуклонами.
В отношении урана – 239 (оружейного плутония) имеем
239 = (ט9) (ל30) (ר200)

или

239 = (ט9) ( ג3) (ב2)
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Здесь вместо букв ( הг’ей) и ( חхет) на конце стоит буква ( טтет), символизирующая урбоса (дракона,
гоняющегося за своим хвостом). Это говорит о том, что сам сатана будится таким сочетанием нуклонов в
атомном ядре. При этом известно, что уран-239 более радиоактивен, чем уран 235, а критическая масса этого оружейного плутония приводит к более разрушительным последствиям.
Геометричесий аспект связи букв иврита с сигнатурообразующими системами координат особенно прослеживается в Таблице Аик Бекар («Девяти клеток») [84]:
Таблица 5.3
Таблица Аик Бекар («Девяти клеток»)
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Здесь каждой букве иврита присваевается конкретный геометрический символ. При помощи точек определяется буква, если дано изображение формы «клетки», например:
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Виды клеток табл. 5.3 очень близки к начертанию осей декартовой системы координат. Может быть, в
табл. 5.3 и содержится связь букв иврита с ортогональными реперными
тетрадами.
Удивительно, но ПРОВИДЕНИЕ для строительства биологических
клеток также пользуется 4-знаковым кодом. Молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), в которой хранится генетическая информация,
позволяющая воспроизводить материнские клетки, состоят из четырех
видов нуклеотидов. Нуклеотиды отличаются азотистыми основаниями:
аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т), цитозин (Ц). Схема строения молекулы ДНК показана на рис.5.8 [76].
Как видно из рис. 5.8, когда обе цепи ДНК закручены, то в расположении противолежащих нуклеотидов ничего случайного нет. Если в
одной цепи раположен аденин (А), то напротив него, в противоположной цепи может находиться только тимин (Т). Если в одной цепи Г, то в
другой – Ц. Таким образом, в паре А-Т, а также в паре Г-Ц один из нуклеотидов как бы дополняет другой. Таким образом, если на каком-то
участке одной цепи ДНК следуют один за другим нуклеотиды: А, Г, Г,
Ц, Т, А, Ц, Ц, то на противоположном участке другой цепи окажутся
Рис. 5.7.
дополнительные нуклеотиды: Т, Ц, Ц, Г, А, Т, Г, Г. Этот принцип доБиологическая клетка
полнительности позволяет понять, как синтезируются новые молекулы
ДНК при делении клетки (рис. 5.8).
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ДНК позволяет синтезировать белки, свойственные клеткам
того или иного вида (нервной, тканевой, костной и т. д). Каждый участок двойной спирали ДНК, определяющий синтез одной молекулы белка, называется геном. Белки состоят из аминокислот. Насчитывается 20 разновидностей аминокислот, синтезируемых молекулой ДНК. Если обозначить каждую аминокислоту буквой, получится 20 букв. Если составить из этих букв
фразы из 100, 200, 300 аминокислот, то каждая фраза и будет
соответствовать какому-нибудь одному белку. Достаточно поменять одну букву – и смысл фразы изменится. Легко представить, какое гигантское число вариантов возможно. Код ДНК
состоит в следующем. Каждой аминокислоте соответствует участок цепи ДНК из трех рядом стоящих нуклеотидов. Например,
участок Т-Т-Т соответствует аминокислоте лизину, отрезок АЦ-А – цистеину, Ц-А-А – валину и т. д. Пусть в гене нуклеотиды следуют в следующем порядке: А-Ц-А-Т-Т-Т-А-А-Ц-Ц-А-АГ-Г-Г. Разбив этот ряд на тройки (триплеты), сразу обнаруживаем:
А-Ц-А
Т-Т-Т
А-А-Ц
Ц-А-А
Цистеин
Лизин
Лейцин
Валин

Рис.5.8.
Схема репродукции ДНК

Г-Г-Г
Пролин

Разных нуклеотидов 4. Число возможных комбинаций четырех элементов по 3 равно 4  4  4 = 64!!!
Аминокислот же всего 20, поэтому одну и ту же аминокислоту могут кодировать различные триплеты нуклеотидов (их называют «синонимы»). Некотрорые триплеты можно считать точками – стоп-сигналами генетического кода, они означают конец считывания. По мнению общей биологии, из 64 возможных триплетов 61 кодируют аминокислоты, остальные 3 служат «знаками препинания» генетического кода.
Итак, на микроскопическом уровне Бытия вновь обнаруживаем соответствия между Сефер Ецира, Ицзин
(Книги Перемен) и Алсигны:
4 нуклеотида
20 аминокислот
64 триплета
нуклеотидов
256 химических
элементов

–
–
–

4 знака сигнатуры Алсигны;
22 буквы иврита Сефер Ецира;
64 гексаграммы Ицзин;

–

256 подсигнатур Алсигны.

Много лет эмбриология пытается объяснить развитие зародыша живого организма из одной оплодотворенной яйцеклетки. Проблема в том, что при делении яйцеклетки должны образоваться подобные ей клетки, т. е.
эмбрион должен развиваться подобно дрожжевой культуре в виде однородной биомассы.
На самом деле из одной клетки получаются клетки различных органов с различными свойствами и функциями. Для объяснения этого явления биологам приходится выходить за рамки материалистических воззрений
и вводить такие нематериальные понятия, как [26]: биополе или морфогенетическое поле (протяженное поле,
управляющее включением механизмов наследственности в соответствующее время и в соответствующем месте); креод (двойной императив гибкости и жесткости (Дриш), энтелехия (нематериальный фактор управления
эмбрионального развития (Уоддингтон).
В хромосомах, т. е. в нитях ДНК, заключено все генетическое наследие, передаваемое потомкам. Новые
хромосомы возникают за очень короткое время, копируя родительские хромосомы почти сразу в законченном
виде, не проходя никаких фаз развития. После копирования нити ДНК и укладываются в сложную структуру,
моток, в виде которого и существует хромосома. Местами хромосомная нить соединяется гистонами – молекулами белков, помогающими сохранять форму хромосомы. В генах хромосом «записаны распоряжения», которые приводят к тому, что из одной яйцеклетки развиваются сотни других разновидностей клеток, в ядрах которых всегда содержится одинаковый набор хромосом. Хромосомы одновременно являются и «памятью» и «распорядительным центром» клетки и всего тела. Они всегда действуют полным комплектом, хотя, например,
мышечной клетке нужны лишь те из сорока шести хромосом, которые содержат необходимые гены. Гены хромосом участвуют в формировании сложных белковых молекул – энзим, которые участвуют в жизнеобеспечении клетки в зависимости от ее местоположения в теле организма и ее назначения. «Изготовление» энзима начинается с копирования гена. Одна из двух нитей двойной спирали молекулы ДНК служит образцом. Вдоль нее
в соответствии со знаками кода прирастает комплементарная нить. На то, чтобы «переписать» ген, уходит несколько секунд. Затем синтезированная нить отделяется и переходит из ядра клетки в ее цитоплазму – как чер-
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теж или технологическая карта переходит на заводе из конструкторского бюро в производственный цех. В цитоплазме нить используется в качестве образца для синтезирования необходимых белковых молекул. Поскольку она недолговечна, в ядре уже происходит создание следующей копии. Так вдоль нитей хромосом постоянно,
в размеренном ритме, буква за буквой, происходит прочтение древнейших строк – разыгрывается мистерия
превращения «слова» в высокоорганизованное тело, информационная формула преобразуется в живую материальную структуру [115]. Репродукция хромосом, сопровождающаяся делением (умножением) клеток, это нескончаемый процесс передачи генетической информации из прошлого в будущее.
Всего хромосом 46. Из них 23 мужские хромосомы (отцовские, хранящиеся в сперматозоиде), и 23
женские (материнские, хранящиеся в яйцеклетке). Опять мы наблюдаем количественную аналогию между 22
буквами ивритского алфавита и 23 видами хромосом одного из полов. Организмы за многотысячелетнюю историю развития претерпели огромную эволюцию. А их хромосомы остаются теми же, что и были. Этому не
противоречит утверждение, что изменилось их генное содержимое, а также и то, что часть одной хромосомы
соединялась с другой. Моток оставался тем же мотком, независимо от того, какие нити он содержал и какую
длину они имели.
С точки зрения Алгебры сигнатур очень интересна работа Кауфмана по эмбриональному развитию дрозофилы [76]. В этой работе ответственность за распределение альтернативных программ развития по различным
группам клеток в ранней стадии эмбрионального развития возлагается на систему реакций с диффузией.

Рис. 5.9. Схематическое изображение структуры зародыша дрозофилы, возникающей в результате
серии двоичных выборов [77].
При этом каждая секция зародыша характеризуется единственной комбинацией двоичных выборов, а каждый акт выбора происходит в результате бифуркации, нарушающей пространственную симметрию. Модель
Кауфмана позволяет успешно предсказывать исход трансплантации клеток как функции расстояния между областью, откуда берется пересаживаемая клетка, и областью, куда ее пересаживают. То есть функции числа различий между бинарными выборами, или переключений, определяющих каждый из них. На рис. 5.9 схематически представлена структура зародыша дрозофилы, возникающей в результате серии двоичных выборов.
Не правда ли, что двоичные символы Кауфмана напоминают вид сигнатур Алсигны?
Сефер га-Ецира однозначно высказывается за связь букв ивриского алфавита с формами протяженности
(см. п. 1.10.2, III):
«Двадцать две буквы образованы из трех букв-матерей, семи двойных и двенадцати простых. Три буквыматери: Алеф, Мем, Шин представляют «Воздух», «Воду» и «Огонь». Вода – (Мем) (немая); огонь – (Шин)
(свистящий); Воздух – (Aлеф) посредник между обеими, как действие закона – XOK устанавливает равновесие
между заслугами и виновностью. Этим двадцати двум буквам ОН присвоил форму, вес и значение. Преобразуя
их различным образом, ОН создал душу всему тому, что было или будет создано.
Двадцать две буквы изображаются голосом и произносятся воздухом, причем звук воспроизводится в пяти местах: в горле, на небе, на языке, в зубах и губах.
Двадцать две основные буквы размещены на сфере, в числе двухсот тридцати одной. Круг, их содержащий, может вращаться правильно, и тогда это означает счастье, или в обратную сторону, и тогда получается противное. Для этого Он сделал их тяжелыми и переместил: алеф – со всеми и всех – с алефом; бэт – со
всеми и все – с бетом и т. д.
Этим способом произошли двести тридцать одни врата, и находят, что все народы и все создания получили отсюда начало, что все сотворенное произошло от одного единственного имени. Таким именем ОН сделал то, что никогда не изменится и не состарится. Знак всего этого – двадцать два итога и одно единственное тело».

Алсигна
Алсигна интерпритирует подчеркнутую в данном тексте фразу: «Этим двадцати двум буквам ОН присвоил
форму, вес и значение» – следующим образом. Форма конкретной буквы иврита соовествует конкретному сотоянию геометризированного ландшафта естественной протяженности, занимаемой данной буквой. Вес этой
буквы соовествует ускоренным вращательно-поступательным движениям в области естественной протяженности, занимаемой данной буквой, т. к. вес, как будет показано далее, связан с торсионными (инерционными) полями, вызываемыми ускоренными вращательно-поступательными движениями внешней строны расматриваемого участка естественной протяженности относительно ее внутренней стороны. Значение данной буквы – число, играющее роль при построении различных взаимосвязанных сущностей из букв (различных деформированно-напряженных состояний протяженности) иврита.
Тания продолжает развитие идей Сефер га-Ецира:
«Речь ВСЕВЫШНЕГО называется Речью лишь в порядке сравнения…Так, наверху, в Эйн Соф, Благословен
ОН, исход Света и Жизненности от НЕГО, Благословенного, переходит из состояния потаенности в состояние раскрытия для сотворения миров, и их оживления называются речью, и это – Десять Речений, которыми
сотворен мир» (Тания, 21: 3–4).
«Внутренние одеяния души – мысль, из которой исходит речь, и она ее жизненная сила, и нет нужды говорить по отношению к сути и сущности души, ее десяти категориям – Хабад и другие, от которых проистекли буквы этой мысли, облеченной в слово… Ибо мысль есть также категория букв, как и речь, но это буквы более духовные и тонкие. Десять же категорий, Хабад и т. д. – корень и источник мысли, и в них еще нет
категории букв до их облечения в одеяние мысли» (Тания, 20: 11–12).
«ОН ЕДИН, все творения пред НИМ совершенно не имеют существования. Как не имеют существования
буквы, речи и мысли в источнике и корне своем – в сути души и сущности ее. Они же – десять ее категорий
Хохма (Мудрость), Бина (Понимание) и Даат (Знание) и т. д., ибо до их поступенного нисхождения к одеянию
мысли нет в них еще категории букв. Аналогия тому из внешнего мира: причина света – солнце в небе. Внутри
же солнца света много больше, но там он теряет свое существование, т. е. как бы исчезает в своем источнике» (Тания, 33:1-2).
«Б-жественная Речь поддерживает небеса и землю. Если Речь Б-ГА умолкнет, мир обратится в Ничто.
Буквы Речений не творят явления мира; они есть сама суть этих явлений. Материя, которая кажется нам
твердой и реальной, получает все свое существование из Слова Б-ГА.
Душа предмета – это его физическая суть. Предмет, известный нам как материальный камень, есть материальная проекция букв Б-жественной речи, дающей существование этому камню. Каждая буква иврита –
это Б-жественная Сила, и мы не в состоянии воспринять буквы каковы они есть. Хотя слово «камень» не
упоминается в десяти речениях, записанных в ТОРЕ, тем не менее, жизненная сила вливается в камень с помощью сочетаний и смен букв, подвергающихся перестановкам при прохождении «231 врат» в прямом и обратном порядке. Так соотносится Б-жественно сказанное с бесконечным множеством сотворенных деталей.
Когда, например, написано: «И Сказал Б-Г: “Да будет твердь небесная”» (Тания).
«Буквы Б-жественных Речений комбинируются, замещаются и перестанавливаются, снисходя от уровня
к уровню. Лишь в результате этого достигается в конце концов конкретное творение – камень, человек, звезда, травинка. Имя предмета на иврите играет роль формулы, определяющей суть вещи. Таким образом, имя
как формула существования воплощается в том, что так называется на Лашон а-Койдеш (Святом Языке).
В буквах имени концентрируется жизненная сила предмета. Отсюда же поверья гностиков и неоплатоников, связанные с магией Числа и Слова» [100].
«Речь и Мысли ВСЕВЫШНЕГО едины с НИМ абсолютным единством с ЕГО Сутью и Сущностью как до,
так и после того, как ЕГО Речь переходит в действенную стадию Творения.
Мысли спускаются из Сердца в Мозг, чтобы размышлять категорией букв, в которые Она облекается перед поступенным нисхождением от причин к следствиям, через многие разные сжатия, пока творение не получает от Нее жизненную силу [86]. И все сжатия – сокровение внутреннего, дабы утаить и скрыть полноту
Света и Жизнетворности, проистекающей от Речи ЕГО, Благословенного, чтобы Она не раскрывалась таким
великим раскрытием, что нижние не смогут Ее принять. И потому Свет Жизнетворной Речи Б-ГА, Благословенного, облеченная в них, кажется им чем-то отдельным от Сути и Сущности ТВОРЦА. Но по отношению к
ВСЕВЫШНЕМУ никакое сжатие, утаение и сокровение не скрывает и не утаивает, ибо сжатия и одеяния не
суть нечто отдельное от НЕГО, Благословенного. Путь нисхождения Речи и проистечение Жизнетворности
к нижним происходит через сильные многие сжатия (деформации) разного рода, дающие начало многочисленным разнородным творениям. И так велики и сильны эти сжатия и утаения Высшего Лица, что могут
возникнуть и быть сотворены как клипот и обратная сторона святости, и они могут получить свою жизненную силу и поддержание своего существования от Слова ВСЕВЫШНЕГО и дыхания Уст ЕГО, Благословенного, при утаении Лица и понижении ступеней» [86].

Глава 5. Протил-Плерома (Порядок)
Все верхние миры получают свою жизненную силу от Света и Жизнетворности, проистекаемых от
ТОРЫ, Она же – Желание и Мудрость ЕГО (ТВОРЦА в аспекте Единого Света Эйн Соф, Благословен ОН,
окружающего верхние и нижние миры)» (Тания, 23: 7).
«Свет ТОРЫ светит сверху на все миры как Категория «Окружения». Когда миры занимаются изучением
ТОРЫ, Она явно облекается в их Души. Верхние миры видят это явно. Из этого сможет разумеющий проникнуться великим страхом, занимаясь ТОРОЙ, углубившись в мысль, что одеяния его души совершенно едины
абсолютным единством с Высшим Желанием и Светом Эйн Соф, Благословен Он, в них раскрывающимися…
ТВОРЕЦ непосредственно в миры не облекается, а окружает все миры Категорией Окружения, дабы в основе
их Оживлять, и лишь некоторое Отражение в них облекается в них в той мере, в какой они могут это вынести, не лишившись совсем существования» (Тания, 23: 8–9).
«Клипот и ситра ахара (обратная сторона святости) потому и называются «иные боги», т. к. их питание не от категории Лица, а от категории заднего в Святости. Клипот и ситра ахара называются еще в
Каболе «рвота и испражнения» (Тания, 24: 20).
«Наверху категория Лица есть внутренняя сторона Высшей Воли и ЕГО Желания одарить Жизненной силой Все со стороны Святости. Высшее Желание в категории Лица – Источник Жизни, оживляющий все миры.
Задняя сторона Высшего Желания со стороны ситра ахара – место смерти и нечистоты. Ибо ничтожное
количество Света и Жизненности, которое она черпает и принимает в себя от задней стороны Святости,
которая наверху, находится в ней в состоянии абсолютного изгнания, называемого «тайной изгнания Шхины»
([86] –Тания, 22: 2–6).
Питание и жизненная сила ситра ахара (обратной стороны святости) и клипа – «иных богов», находится в состоянии изгнания, потому они считают себя отделенными божествами, а это – отрицание ЕГО Единства. И все же они трепещут перед ТВОРЦОМ, поскольку получают от НЕГО начальную жизненную силу и
поддержание существования и никогда не нарушают ЕГО Волю. Человек, нарушающий Волю ТВОРЦА, более
того, отвергающий ЕГО Существование намного хуже и ничтожнее «иных богов», он совершенно отделен
от Единственности и Единства ВСЕВЫШНЕГО» (Тания).
Б-жественное Волеизъявление на уровне категории букв в некотором роде подобно человеческой способности общения. Вначале в сердце души человека зарождается желание, которое проистекает на уровень рассудка в виде мысли. Мысль посылает команды мускулам речевого аппарата (гортани, рта, языка и губ), который
приводит окружающую нас среду (суть воздух) в витиевато-замысловатое движение. Причем каждому «простому» звуку соответствует свое положение мускул и, соответственно, разреженно-уплотненное состояние выдыхаемого воздуха. Порожденный таким образом звук распространяется во все направления 3-мерного пространства, практически не искажая свою структуру (т. е. спектральный состав). Речевое сообщение состоит
уже из последовательности таких «простых» звуков.
Подобно этому процесс Б-жественного Мышления на уровне мира Ецира (Творения) неотъемлемо связан с
искривленно-подвижными состояниями локальных или глобальных участков псевдоповерхности Естества. Однако Мыслящая Сущность мира Ецира (Творения) ограничена в выражении эманированного свыше Желания
возможностями протяженности данного уровня (т. е. «гибкостью» «тела» Протил-Плеромы). Предыдущий анализ показал, что на уровне фундоскопической ( 10–21 см) ячейки псевдоповерхности Естества Бытие ограничено всего 256 компонентами ультраметрического тензора сij(k) = cij(ab) = ei(a)ej(b) для выражения «мыслей» и 256
подсигнатурами для выражения «чувств» (256 + 256 = 516). В Каболе рамки выражения смысла Бытия в пределах мира Ецира обусловлены числом сочетания 22 ивритских букв по две [см. (5.103)], т. е. 231 сочетанием по
двум буквам, и 270 огласованными буквами иврита (231 + 270 = 501). Числа 516 и 501 отличаются лишь на 14
единиц, что вселяет в нас надежду объединить Алсигну с ТОРОЙ мира Ецира. При этом сигнатуры и компоненты ультраметрического тензора описывали бы метрико-динамическое (физическое) состояние фундоскопической ячейки протяженности Естества, а огласованные звуки и попарные сочетания букв иврита наполняли
бы происходящее в этой ячейке психическим смыслом.
Тания учит: «Хотя существует лишь двадцать две буквы, но творения делятся на виды общие и частные
с помощью изменений сочетаний, смен и подстановок букв, как говорилось выше. Ибо каждая буква – продолжение особой частной жизнетворности и силы, а когда много букв соединяется вместе, чтобы стать словом, то, кроме множества [разных] видов сил и жизнетворности, продолженных согласно числу букв в слове,
есть еще их все превосходящее проистечение Высшей Силы и Общей Жизнетворности, которая содержит в
себе все виды частных сил и жизнетворности букв, равнозначима им и их превосходит. Она их соединяет и
связывает воедино, чтобы сообщать силу и жизнетворность миру, сотворенному этим словом как в общем,
так и в его частных деталях.
И так как каждая из двадцати двух букв Торы есть проистечение особой частной жизнетворности и силы, которую не может продолжить другая буква, то и письменная форма ее есть особая частная форма,
указывающая на формальный рисунок продолжения и проявления света, жизнетворности и силы, проявляю-

Алсигна
щейся и продолжающейся в этой букве, и рисунок этот показывает, как он продолжается и проявляется, исходя от атрибутов Всевышнего, Благословен Он, и Его Желания и Мудрости и т. д.)
Так, например, словами речения: «Да будет твердь небесная и т. д.» были созданы семь небосводов и все
небесные воинства, как сказали наши Мудрецы, благословенной памяти: «Шехаким, в которых стоят жернова и мелят манну для праведников... Зевуль, в котором построен небесный Иерусалим. Храм и алтарь... Мохон,
в котором сокровища снега и града…». Небеса созданы, живут и получают продолжение своего существования от общности этих слов речения: «Да будет твердь небесная и т. д.». А каждое отдельное творение в
семи небосводах и каждая деталь его сотворены, живут и получают поддержание своего существования от
одного из сочетаний букв этих слов или от их смен и подстановок согласно жизненной силе каждого из этих
отдельных творений. Ибо каждое изменение сочетания [букв] есть изменение сложения и сплетения сил и
жизнетворности. И каждая буква, предшествующая другим в сочетании, является доминантной, она – сущность этого творческого акта. Остальные же буквы второстепенны по сравнению с ней – они включены в ее
свет. Таким образом, создается новое творение. Точно так же путем смен букв или их подстановок создаются новые творения меньшего достоинства, чем те, что [создаются] самими буквами. И можно это
сравнить с лунным светом, освещающим землю ночью: луна отражает солнечный свет, и таким образом на
земле светит свет от света солнца. И точно так же, как в этом сравнении, буквы Речений – сумма проистечений, жизнетворности, и света, и силы от атрибутов ВСЕВЫШНЕГО, Благословен ОН, для сотворения миров из Ничего, их оживления и поддержания их существования, пока есть на то Воля ЕГО, Благословенного. И
от этого общего проистечения и великого свечения Засветил ВСЕВЫШНИЙ и Продолжил от него производные, подобные ему, и их ответвления, которые есть производные и проистечение света от букв, и это – смена
букв их подстановки. Ими ОН Сотворил отдельные творения в каждом из миров. Точно так же ОН Засветил
еще, и Продолжил, и Низвел вниз отражение отражения от отражения [троекратно уменьшенное отражение] от отражений букв. И еще продолжил и низвел до самого низа поступенного нисхождения, пока не стали,
созданы совершенно неодушевленные [творения], как камни и земля. И их имена ( אבןкамень) и ( עפרземля)
есть смены смен букв и т. д. и подстановки подстановок букв и т. д., как уже говорилось» (Тания ч.2, 22).
В Алгебре сигнатур высказывается гипотеза, что каждой огласованной паре ивритских букво-звуков
можно поставить в соответствие конкретное деформированно-подвижное состояние участка псевдоповерхности Естества, охваченное процессом Мышления, описываемое инфраинтервалом с соответствующей подсигнатурой. Мы полагаем, что на уровне мира Ецира Мышление неотъемлемо связанно с метрико-динамическим
состояниями локальных и глобальных участков псевдоповерхности Естества, которые, в свою очередь, имеют
смысловую, звуковую, цветовую и вкусовую окраску букво-звуков иврита.
Человеческая речь после произнесения растворяется в воздухе и если может оставить след, то только в памяти слушающих. Б-жественные же Речения могут как распространяться по всей псевдоповерхности Естества
(как вширь, так и вглубь) в виде «настроений», так и оставаться навечно в виде стабильных, самосогласованных
локальных деформационно-подвижных образований. Это и есть локальные и глобальные «творения» из Ничего.
К таким «творениям» относятся как души («прозрачные», замкнуто циркулирующие, самосохраняющиеся
комплексы, в том числе шельты и антишельты частиц), так и пары «непрозрачных» элементарных «частиц» и
«античастиц», из которых выстраиваются атомы, молекулы, клетки, органы, организмы, звездно-планетарные
системы, звезды, галактики … Все эти стабильные образования также выражаются на языке метрических сигнатур – это и есть самозамкнутые изваяния Б-жественных Изречений, творящих антиномии сущностей из Ничего.
Все проистекает из Желания ТВОРЦА даровать Наслаждение. Из этого Единого Грандиозного Желания зарождается Единая Грандиозная Мысль. Мысль дифференцируются на отдельные конкретные идеи и желания.
На следующем уровне Бытия идеи облекаются в возможности, носящие дискретный ограниченный характер.
Причем чем больше удаление от ИСТОКА Бытия, тем возможности становятся все более и более ограниченными. Например, проявленность Мира Ецира ограничена уже конечным числом смысловых символов, образующих матрицу из 256 срок и 256 столбцов (256 – компонент ультраметрического тензора, и 256 – подсигнатур), всего 256  256 = 66536 элементов. Другое дело, что количество комбинаций из этих 66536 элементов получается несметное количество.
Каждый дискретный символ наделен своим характером и смысловым значением. Все дискретные символы
порождены из комбинаций различных оттенков смысла двух Б-жественных Качеств: Б-ЖЕСТВЕННОЙ Милости и Б-ЖЕСТВЕННОГО Суда. Поэтому символы всегда связаны в антагонистические пары: Любовь – Ненависть, Свобода – Необходимость, Радость – Горе, Ликование – Страх, Мудрость – Глупость, Нежность – Грубость, Правда – Ложь, Мир – Война, Благо – Страдание, Величие – Унижение, Чистота – Грязь, Мужское –
Женское, Покой – Движение, Жизнь – Смерть, Свет – Тьма… Если в мир приходит Христос, то законы мироздания требуют, чтобы миру был явлен и антихрист.
Каждому дискретному символу, по представлению Алсигны, соответствует дискретная комбинация «простых» деформационно-подвижных состояний глобальных или локальных участков Б-ЖЕСТВЕННОГО Вмести-

Глава 5. Протил-Плерома (Порядок)
лища (протяженности Естества). Подобно тому, как при произнесении букв алфавита, отражающих в комбинации тот или иной смысл или желание, мы создаем сложные искажения воздуха, Б-жественные символы, отражающие Волю и Желание ТВОРЦА, преобразуют (искажают) протяжность Естества.
«От эмоции души возникают в ней слова и буквы мысли, так как душа мыслит о любом предмете или о
том, как проявить доброту и милосердие и другие силы эмоций. В каждую мысль в мире облечена какая-нибудь
эмоция, приводящая к этой мысли, и эта эмоция – жизненная сила данной мысли. А от букв мысли происходят
буквы речи. Эти буквы мысли являются подлинной жизненной силой букв речи. А речь приводит к действию –
подобно речи царя» (Тания, ч. 2, 8; 98).
«Миры делятся на две группы: «Скрытые миры, которые не раскрываются», они созданы, живут и получают поддержание своего существования от сокровенных сил и проистечений, подобных буквам мысли в душе
человека, если использовать это сравнение. А открытые миры создаются от открытого проявления, коим
раскрываются сокровенные силы и проистечения, называемые буквами мысли. И на ступени своего раскрытия
для оживления открытых миров они называются речениями, и словом Б-ЖЬИМ , и Дыханием Уст ЕГО. Как,
если обратиться к сравнению, буквы человеческой речи, раскрывающие слушателям то, что было тайным и
скрытым в сердце этого человека. Но на самом деле Высшие Буквы Речи много и несравненно выше ступени и
сути мудрости и разума творений. Ведь речением и буквами: «Сделаем человека по Нашему Образу …» был
сотворен человек, обладавший мудростью и разумом…» (Тания, ч.2, 11: 114–115).
На последующих, более грубых уровнях организации Бытия строительными кирпичиками являются уже
различные комбинации стабильных глобальных и локальных состояний протяженных участков Естества. Например, в фермископическом мире имеется дискретный ряд элементарных и фундаментальных частиц, которые, по сути, являются различными стабильными локальными искривлениями Б-жественного Вместилища.
Этих элементарных частиц порядка 250 разновидностей. Из них формируется порядка 100 атомов. Из атомов
складываются около 20 аминокислот. Из этих аминокислот строится несметное количество белковых соединений, из которых, в свою очередь, по Воле ТВОРЦА Силы Творения формируют дискретный ряд тел различных
живых организмов – одежд, в которые облекаются души живых существ для временного пребывания в материальном мире. Хотя и сами души живых существ есть сложнейшие локальные, деформационно-подвижные, логически и энергетически замкнутые структуры в той же Б-жественной протяженности, но существующие на
других более тонких планах и принципах организации Бытия.
По сути, Алсигна является следствием и прямым продолжением учения Авраама Авейну, одного из основоположников еврейской традиции, нашедшей отражение в Сефер Ецира рабби Акивы (см. пп. 1.10.1, 1.10.2).
Итак, мы стоим на пороге нового этапа развития, когда разделенное во времена строительства Вавилонской
башни Знание вновь начинает собираться в единое – целостное Познание Бытия.
Семитское знание, сконцентрированное в ТОРЕ, Талмуде, Каболе и Коране, Хамитская мудрость, сохранившаяся в недрах Даосизма, и Арийские мифологические и ведические традиции в сочетании с греко-арабской
математикой и европейской школой научного естествознания должны вновь объединиться на новом витке познания, чтобы установить Единую Истину.
Предстоит трудная работа, которая приведет к грандиозным результатам. Пока же мы наблюдаем, что Сефер Ецира, И-Цзин, Тимей, Роза Мира и Алгебра сигнатур имеют много общего и, по всей видимости, в некоторой степени повествуют об одном и том же, что и вселяет в нас надежду на их объединение в рамках единой
системы знаний.
Теперь можно раскрыть еще один смысл, заложенный в названии данного труда. Алсигна – это не только
сокращение словосочетания «Алгебра сигнатур», но и объединение слов Ал (Эль – Б-Г) и сигна (сигнал, симан, т. е. знак). Алсигна означает еще и язык геометрических форм, с помощью которого Б-Г Выражает СВОЕ
Волеизъявление на разных слоях и уровнях организации псевдоповерхности Естества.
Само слово «Алгебра» раскрывается на иврите и арамите как: Ал (Б-Г) и Гебор (Сила, Могущество), т. е.
Сила Б-ЖИЯ. Историки науки отмечают [95], что особую роль в развитии алгебры в первой половине IX века
сыграл трактат аль-Хорезми на арабском языке под названием «Китаб аль-джебр валь-мукабала» («Книга о
восстановлении и противопоставлении»). В этой книге аль-Хорезми при решении различного рода уравнений
предлагал переносить отрицательные члены из одной части уравнения в другую, называя данную операцию
«аль-ждебр» (восстановлением). Вычитание равных членов из обеих частей уравнения при этом он называл
«аль-мукабала» (противопоставлением). Позднее при переводе на латинский язык арабское название трактата было сохранено. С течением времени «аль-джебр» превратилось в «алгебру». Название этой основополагающей книги содержит еще одну интригующая особенность – в термине «мукабала» прослеживается отчетливая фонетическая связь с «каббалой».
Согласно герметическо-каббалистической философии Парацельса, именно Улиастер (Yliaster) – предок но-
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ворожденного Протила, введенного в химию Крускалом, или исходная Протоматерия, вывела из Себя Космос.
По учению Парацельса [56], в начале Творения Улиастер разделился, Он как бы расплавился и растворился
и Выявил из себя Идеос или Хаос (Мистериум Магнум, Лимбус Мэйжор). Эта Предвечная Сущность монистична по природе и проявляется не только как жизнедательная, духовная сила, невидимая, непостижимая и
неописуемая Мощь, но и как живая материя, которая составляет субстанцию живых существ. В этом Лимбусе
или Идеосе Предвечной Материи… в единой утробе всех сотворенных вещей содержится сущность всего Сущего. Это описано древними как Хаос…, в котором зародился сначала Макрокосм, а затем разделение и эволюцию в Мистерию Специалию, в котором каждое отдельное существо получило свое бытие. Все сущее было заключено в нем в потенции, но не в действии. (Мистериум есть то, из чего может развиваться то, что заключено
в нем лишь в зачаточном состоянии. Семя есть Мистериум растения, яйцо – Мистериум птицы. Все создания
имеют невидимую идейную природу, возникающую из Мистериум Магнум.
Парацельс объясняет [56]: «Магнум Лимбус есть питомник, из которого произросли все твари, в том же
смысле, как дерево вырастает из малого семени. Великий Лимбус происходит от Слова Б-ГА, тогда как земное
семя и сперма – из закодированной земли. Великий Лимбус есть Семя, из которого происходит все сущее, а
малый (земной) лимбус – начало воспроизводящее идеальную форму, и которое само было произведено Великим Лимбусом. Малый лимбус обладает всеми свойствами Великого. Когда Улиастер растворился разъединяющая дифференцирующая Мощь – Арес начала действовать. Все созидание стало следствием разъединения.
Из Идеос были выявлены свойства Огня, Воздуха, Воды и Земли».
Итак, Мистериум Лимбус, или Улиастер Парацельса, есть то, что мы называем здесь, вслед за Крускалом и
гностиками, Протил-Плеромой, а г-жа Блаватсая называла «Отцом-Матерью», скрытым до выявления в недрах
пространства.
Алсигна полагает, что каждая фундоскопическая ячейка «тела» Протил-Плеромы, описываемая геометрической квадратичной формой (5.94), является «мистериум специалитью» – суть «семенем», содержащим в потенции все элементы мыслеформ (связанных с символикой ивритского алфавита). Из каждой исходной фундоскопической ячейки (яйцеклетки) Протил-Плеромы может быть явлено все многообразие форм нижнего Бытия.
Второй манифест розенкрейцеров «Признания» гласит: «ГОСПОДЬ запечатлел на механизме Мироздания
великие буквы; мудрый может прочесть их и тем самым постичь Творение».

