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Если Вы читаете эти строки, значит,  держите в руках рукопись или книгу, или нашли сайт в Интернете под 
названием «Алгебра сигнатур» (Алсигна). То, что перед Вами, – это плод 20-летнего труда по переосмыслению 
доступного автору научного и философского наследия. И очень хотелось бы, чтобы результаты этого труда по-
служили делу Добра. Но последние строки этой книги заканчиваются  при полной уверенности в ее несовершен-
стве. При завершении чистовика он вновь превращается в черновик с очевидными недоработками иного уровня. 
Так до бесконечности. Прервать эту цепь означает заведомо решиться на ошибки и критику. Если хватит сил 
переписать эту книгу заново, то уже сейчас ясно, что многое будет по-другому. 

Наши мудрые предки не доверяли Знание бумаге, а хранили Его в памяти «лучших». Ныне же мы можем не 
скрывать написанное, т. к., к счастью, чтобы разобраться в современных научных исследованиях, требуется се-
рьезная физико-математическая и философская  подготовка, а в процессе овладение необходимыми навыками со-
знание преображается порой к лучшему.  

При рождении мы уже включились в непрестанную борьбу Света и тьмы. Одно из направлений этой борьбы 
связано с просветлением мрачных глубин внешней стороны Естества Знанием. Познать внешнюю сторону Есте-
ства – суть изнанку Святости, т. е. материю, – значит просветлить эту «изнанку» Светом Б-ЖЕСТВЕННОЙ 
Любви, а где Свет там нет места для тьмы.  

Современное научное Знание старается сохранять нейтральную позицию по отношению к морали. Но эти 
светские научные дисциплины можно применить как во имя Добра, так и во зло. Мы бессильны распоряжаться 
своим письменным трудом с того самого момента, когда не хватило мужества сжечь рукопись вместе со всею 
содержащейся в ней ложью. Потому живет внутри  животный  страх, что сделанное во имя Славы Великой на 
самом деле есть рассадник нечистоты и неисчислимых страданий. Ужас, если причина тому – ты. «Потому что 
во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (Библия, Екклесиаст, 1:18). И 
еще сказано «При многословии не миновать греха» (Мишлей, 10:19). 

Не думаю, что все в этой книге правильно, и все же мы продвинулись так далеко, что уже нельзя быть безот-
ветственными перед Мирозданием, ибо наше знание делает нас опасными уже не только для судеб одной, населя-
емой нами планеты Солнечной системы, но и для всей Вселенной в целом. Чтобы выжить, мы должны стать Чи-
ще, Честнее, Добрее. 

По сему проклят и помеха в делах тому, кто примет и применит сие учение во зло, на распространение лжи, 
тьмы и неисчислимых бедствий. Воздвигаем эту великую преграду по закону наших мудрецов, дабы никто не осме-
лился применить Алсигну во зло, без явного Соизволения на то ТВОРЦА, или через Священника с урим и тумим. 

Благословен же искореняющий ложь с намереньем искренним и чистым помыслом просветить Имя и Пути   
Б-ЖИИ, чтобы исправить, добавить и приумножить Премудрость и Свет Миру. Вы утешители Вселенной. Толь-
ко крепко держитесь путей Б-ГА, ОТЦА нашего, ТВОРЦА Неба и Земли, всего Видимого и Невидимого.  

Как и прежде, слушай, Израиль: «Господь Б-Г наш – Б-Г Един есть (ЛЮБОВЬ)!!!  И возлюби Господа Б-ГА 
своего всем сердцем своим, всей душою своею и всей крепостью своею, всем разумением, всеми помыслами, всеми 
путями и всеми устремлениями своими, каждым вдохом и каждым выдохом, и всем имуществом своим». 

Эта мезуза на вратах Алсигны напоминает, что: гематрия слова אחד (Эхад – Един) = 1 + 8 + 4 = 13  равна  
гематрии слова  אהבה (Ахава – Ллюбовь) = 1 + 5 + 2 + 5  = 13 . Суть: ЕДИНЫЙ и есть ЛЮБОВЬ. 

Это то, о чем говорил мелех Шломо: «Если будешь искать его, как серебро, и разыскивать как клад, тогда 
поймешь страх перед ВСЕВЫШНИМ» (Мишлей, 2: 4). И вот написано: «Страх перед ВСЕВЫШНИМ – это муд-
рость (Иов 28:28). И если мы ищем ЕГО Следы (сигны), а найдем Страх перед ГОСПОДОМ, то ни в этом ли  
предназначение всего того, что мы делаем по предписанию мудрых. И Моше Рабейну учил: «Вот, Израиль, чего 
ВСЕВЫШНИЙ Требует от тебя, лишь страшиться ВСЕВЫШНЕГО, идти по всем ЕГО Путям и любить ЕГО, и 
служить ВСЕВЫШНЕМУ всем своим сердцем и всей своей душой, беречь Заповеди ВСЕВЫШНЕГО, и ЕГО Зако-
ны» (ТОРА, Дварим 10:12). Идти по «Путям» – не посредством ли геометрий? И мелех Давид просил: «ВСЕ-
ВЫШНИЙ, Научи меня СВОЕМУ Пути, я пойду в ТВОЕЙ Истине, укрепи мое сердце бояться ТВОЕГО Имени» 
(Теилим 86:11). 

 

 

 


