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Непроизносимое               
Имя ТВОРЦА 

Рис. Георгия Рязанова    

1.10. Заключение 
Мы понимаем до символов, а 
далее, по всей видимости, 
мы недостойны понимания. 

                         Давид Гильберт 
 
«В разуме человека зарождается страх Б-ЖИЙ, а в сердце – любовь к 

НЕМУ… В Зог‘ар и Эц Хаим разъясняется, что слово תבונה (разумение) 
заключает в себе буквы בן (сын) и  בת (дочь), – т. е. страх и любовь в муд-
рости мозга и тайниках сердца. Иногда же разумение спускается вниз и 
становится мозгом женской части Малого Лица, чему соответствуют 
буквы ТОРЫ» (Тания).  

 
Перед нами открывается удиви-

тельная картина. С одной стороны, 
Волеизъявление Творящей ОСНОВЫ 
Бытия Выражается в виде бесконечно-
го, но дискретного ряда звуков-
символов, окрашенных четырьмя дис-
кретными подуровнями раскрытия (см. 
[18]): формы (от – буквы, сосуда), ее 
звуковым наполнением (некудот), ее 
тоном звучания (таамим) и ее степе-
нью искажения (тагим – коронки). 

Четвертая Душа ТОРЫ (Хая) – Ка-
бола начинает открываться нам с бес-
конечногранного переливания Пре-
дисходной Формы Творящего Имени  

'H' V H I =  .I) H V (H =  י-  ה- ו-ה  rk
ij

lp
mn   

Это переливание образует повсеме-
стное бесконечное Сияние Предисходной Потенциальности, из которой 
разворачиваются миры по заранее заложенной Программе, хранящейся в 
свернутом виде в пятой  Душе ТОРЫ – Ехида.  

Внутренние связи и симметрии, тайна которых сокрыта в различных 
комбинациях плодов Древа Сфирот, ограничивают возможности перелива-
ния различных оттеков Сияния Непроизносимого Имени ТВОРЦА H'VHI. 
Тем самым уменьшается количество действенных комбинаций и переста-
новок внутри, как Предисходного Сияния, так и предисходной Тьмы. Это в 
итоге приводит к проявлению ограниченных сущностей, явленных над 
Бесконечностью Исходной Потенциальности в виде временных иллюзор-
ных способов существования.   
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С немалым удивлением обнаруживаем, что глубинная «разноцветная» 
структура физического света оказывается совершенно сходной со структу-
рой Света Предисходной ПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ. Мы вновь подошли к 
осознанию того, что Творящая ОСНОВА Бытия явно Присутствует в Ос-
нованиях окружающей нас Реальности.  

Но не вносит ли это новое мироощущение дисбаланс в Структуру Ми-
ров? Алсигну изначально ужасала та часть Внутренней ТОРЫ, которую 
называют «Практической Каболой». Алгебра сигнатур пытается срастить 
Науку только с мировоззренческой частью Каболы, которая открывает 
лишь Логическую Структуру Б-ЖЕСТВЕННОГО Творения – это исход-
ный, незыблемый принцип Алсигны. Но как бы Алсигна ни пыталась из-
бежать опасностей, они все равно неумолимо возникают.  

Практическая Кабола содержит учение о влиянии на Миры через ключи 
Мудрости (Хохмы) и Понимания (Бины), тогда как Алгебра сигнатур по-
дошла к опасным рубежам соприкосновения с тонкими Мирами уже на 
языке Знания (Даат), а это значительно опаснее.  

По всей видимости, нам нужно пройти и этот Путь. Но чтобы продви-
гаться дальше, как уже неоднократно отмечалось, мы должны наполнить 
процесс познания глубоким состраданием и пересмотреть этику наших 
взаимоотношений с Мирозданием. Эксперименты, наносящие раны Живой 
Природе, оказываются за рамками нарождающегося синтеза каболистиче-
ских и научных воззрений. 

Уж кто-кто, а Кабола точно знает, что если убрать из слова אמת (Эмет – 
Истина) букву א (Алеф), олицетворяющую Б-ЖЕСТВЕННУЮ Мудрость и 
Милосердие, то получается מת (смерть). А если эта же буква уходит из 
слова פאר (великолепие), то получается грубая неосмысленная сила – פר 
(бык), при этом необузданная животная мощь полностью подавляет воз-
вышенную направленность поиска Высшего Смысла.   

Нам жизненно необходимо ответить на извечный вопрос датского 
принца: «Быть или не быть?», и если быть, то: «Зачем?». ТОРА – это Уче-
ние Жизни. ОНА Учит нас, как и зачем Быть.   

 
Израиль разделен на 12 колен (племен), встающих под соответствую-

щие Знамена, т. е. комбинации букв Непроизносимого ИМЕНИ  ה-ו-ה-י  
(H'VHI), {см. (0.49) в [18]}. В походной колонне времен сорокалетнего 
странствования по «пустыне» первым под Знамена вставало колено 
 на котором наречена Исходная комбинация ,(Иуды) יהודה
Непроизносимого Имени ТВОРЦА  ה-ו-ה-י  (H'VHI). Иуда был четвертым 
сыном Лии – это отмечено в его Имени буквой ד (далет), гематрия 
которой и есть 4. Имя Давида, царя над всем Израилем, на иврите так и 
записывается  464 = דוד. И ныне царь над царями – машеах бен Давид, на 
котором наречено имя  יהשוה (Йешуа) – это Имя Б-ГА  ה-ו-ה-י , в 
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имя  יהשוה (Йешуа) – это Имя Б-ГА  ה-ו-ה-י , в Котором сокрыта ש (шин) 
–  Шхина.  

 
 
 
                                       
 
 
  
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Круги на полях [34] 
 
Алсигна обнаружила удивительное соответствие каболистического 

Учения об Именах ТВОРЦА с релятивистски инвариантным описанием  
распространения света и метрико-динамических свойств единого про-
странственно-временного континуума. Данное обстоятельство вселяет на-
дежду, что Кабола и Наука не только, могут дополнять и обогащать друг 
друга, но и имеют потенцию слиться в основы единого трансконфессио-
нального Знания. 

Алсигна видит, что нет разницы между Миром и ТВОРЦОМ. Мир – это 
одна из Форм ЕГО Проявлений. И нет ни одной ситуации и ни одой про-
тяженной былинки, на которой не было бы наречено ЕГО Святое ИМЯ. 
Нужно только пристально присмотреться ко всему многообразию ее про-
явлений, при этом проявляется записанное на ней «Слово», явленное через 
многократно раскрытую и преломленную проекцию Великого Имени ее 
СОЗДАТЕЛЯ. Через алгоритмы раскрытия и свойства Имен открывается 
полное Единство Творящего НАЧАЛА и сотворенного ИМ Мира.    

 
Прослеживаемая часть истории существования Каболы говорит о 

том, что в наиболее полной мере она была Раскрыта ТВОРЦОМ израиль-
тянам  во время  Синайского Откровения в 2448 г. от сотворения Адама. 
С тех времен Кабола лишь структурировалась и все более и более Скрыва-
лась от глаз непосвященных (рис. 1.10.1 а).  
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В то же время, Наука, как методологическая основа эмпирического 
познания Мира, непрестанно возрастала (рис. 1.10.1 в).  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
        
                        а)                                    б)                                      в)                                
                                                           

Рис. 1.10.1. Динамика сокрытия каболистических и 
               возрастания научных представлений 

 
На наш взгляд, ныне мы подошли к такому состоянию двух этих гло-

бальных мировоззренческих платформ, кода из Каболы может быть вы-
делена относительно безопасная часть познаний, которая в состоянии 
вступить во взаимно дополняющие отношения с передовыми областями 
Науки (рис. 1.10.1б). Дальнейшее развитие человеческих знаний Алсигна 
связывает с возрастанием  научно-каболистическо единения в рамках воз-
растающего Маген Довида (Щита Давида) (рис. 1.10.2) до восхождения к 
переосмысленным Истокам Исходного Знания.  

 
 
 
 
 
      
   
 
 
 
 
   Рис. 1.10.2. Перспектива развития симбиоза каболистических  
                       и научных воззрений   
 
Наука и Кобола должны развиваться не по отдельности, а совместно. 

Это потребует от нас колоссальных усилий по становлению объединен-
ной Картины Мира, начиная с перестройки системы совместного образо-
вания и кончая слиянием религиозных и научных институтов.  

 Кабола 

 Наука 

  
Кабола 
  Наука 
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Без возрастания Б-ЖЕСТВЕННОЙ Нравственности дальнейшее раз-
витие Науки не только бесполезно, но и небезопасно. Если удастся перей-
ти от практической Каболы к Высоким научным технологиям с учетом 
соблюдения норм и традиций Небесной Этики, то мы сможем настолько 
преобразить этот Мир к лучшему, что Царствие Б-ЖЬЕ на земле пока-
жется не столь уж утопичной идеей.   
  

Наука (Малхут) – это Свет Хохма (т. е. Свет Мудрости) без Света Хаса-
дим  (Света Милосердия). Сочетание Науки с Каболой позволит наполнить 
ее еще и милосердием.   

Научная парадигма Галилея – Ньютона, главенствующая последние 350 
лет в мире Науки, отталкивалась от опыта и завершается экспериментом 
(рис.1.10.3).   

 
 

                                                                                       

                                              
 
 
 
 

 
               Рис. 1.10.3. Научная парадигма Галилея  – Ньютона  
 
 
Такой путь познания хорошо зарекомендовал себя и привел к бурному 

технологическому прогрессу. Но данной парадигме нет альтернативы 
только в тех пределах, в которых возможен эксперимент.  

Кризис современной Науки начался примерно в 80-е годы прошлого 
столетия, когда Наука подошла к рубежам технических возможностей 
дальнейшего проникновения в глубины Природы. Научные теории потре-
бовали таких дорогостоящих экспериментов, что это стало не по силам 
даже самым ведущим технологическим державам этого мира. Гигантский 
адронный коллайдер, сооружаемый уже много лет вблизи Женевы (рис 
1.10.4), является плодом усилий уже всего международного сообщества.  
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Рис. 1.10.4. Большой адронный коллайдер. Гигантский ускоритель частиц 
                    Строится в тоннеле длиной 27 км на территории Швейцарии и    

     Франции недалеко от Женевы, http://www.ogoniok.com 
 
Алсигна, являющаяся одной из предвестниц смены лидирующей пара-

дигмы, опирается на ТОРУ. Письменная и Устная ТОРА, Дарованная Са-
мим ТВОРЦОМ всех миров людям, является самым чистым Источником 
Знания. Это Код и Основа Мироздания. Окружающий нас мир – это лишь 
проявленная часть воплощенной Живой ТОРЫ.  

Алсигна исходит из того, что в Основе Познания две ТОРЫ: «ТОРА – 
Учение» и «ТОРА – Реальный мир». Из этих Основ Познания выводятся 
Исходные (Абсолютные) Принципы Созидания, Заложенные ТВОРЦОМ в 
основу Мироздания. В рамках Алсигны на базе Абсолютных Принципов 
ТОРЫ строятся модельные представления о Реальности (т. е. ТОРА пере-
водится на математический язык Науки). Далее через познавательную 
мощь Научного метода, обогащенного нравственными аспектами Древнего 
Знания, открываются Глубины и Тайны ТВОРЕНИЯ и ищутся новые Пути 
раскрытия Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати через искреннее служение и нрав-
ственное становление искателей ИСТИНЫ.  

    
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.10.5. Парадигма Алгебры сигнатур 
 
Цель Познания в рамках вновь нарождающейся парадигмы есть рас-

крытие Свойств и Качеств ТВОРЦА и единение с Б-ГОМ. В рамках пара-
дигмы, представленной на рис. 1.10.5, ТОРА является одновременно и Ис-
точником Знаний, и абсолютным критерием их Истинности.    
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Бездонные Тайники ТОРЫ гарантируют практически неограниченные 
возможности погружения в глубины Истории, Материи и Сознания.          
У Знания, Дарованного Б-ГОМ Людям,  конечно, тоже есть свои Пределы, 
но они несоизмеримо глубже и дальше возможностей грубых технических 
ухищрений.   

Итак, со сменой лидирующей парадигмы неизбежно меняется и цель 
Познания. От стремления к технологическому превосходству, содержаще-
го в потенции неизбежность технологических войн, Науке придется сде-
лать резкий крен в  сторону Духовного совершенствования цивилизации.  

Абсолютная ошибка отмирающей научной парадигмы была в том, что 
она не увязывала научно-технический прогресс с ростом моральных ка-
честв, и с неизбежным увеличением ответственности за содеянное.  

Необходимо отметить, что хотя в названии старой бездушной парадиг-
мы фигурирует имя Ньютона, сам сэр Исаак Ньютон был глубоко верую-
щим человеком и выдающимся теологом.   

     Килим (сосуды) для Света Нэшама – Буквы от א (алеф) до  י(йюд); 
килим для Света Руах – Буквы от י(йюд) до ק(кув), килим для Нэфэш – 
Буквы от ק (кув) до ת (тав). Когда прегрешил Адам, то Буквы оторвались 
от него, и остались у него только две последние буквы  ש (шин) и  ת (тав) 
– килим (сосуды) для Света Ва"к Нэфэш. Поэтому Адам назвал своего 
сына  שת (Шет).    

Наука уже объединила частицы и волны (в рамках корпускулярно-вол-
нового дуализма), пространство и время (в единый мир Минковского). Те-
перь ей необходимо сочетаться с Каболой и сделать следующий шаг объе-
динения – соединить Познание с Духовностью (Малхут с Заир Ампин).  

Посмотри, когда есть много грешников в мире, то поднимаются грехи 
туда, где Книги для грешников раскрыты. Как сказано: есть Суды и Книги 
открыты [43].     

Ныне Израиль, которому ТВОРЕЦ Доверил хранить ТОРУ, один из са-
мых малочисленных среди народов. Просто это Воля ВСЕВЫШНЕГО 
Хранить хранителей ЕГО Имени. 

Шломо а-мелех (царь Соломон) Сказал о путях пред ВСЕВЫШНИМ: 
«Если пути человека нравятся ВСЕВЫШНЕМУ, то и враги его с ним по-
мирятся».    

   
«Драгоценные Камни – это названия Сфирот. Вся ТОРА, Устная и 

Письменная – Малхут и Заир Ампин, подразделяется на Сфирот, и каж-
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дая искрится и сияет своим Светом. Секреты ТОРЫ, Ее жемчужины, 
секреты единения Имён особо Дороги ВСЕВЫШНЕМУ, так как от них 
зависит благосостояние еврейского народа и всего человечества в целом…  
…И сказали мудрецы что каждый, кто занимается ТОРОЙ и не стара-
ется, чтобы это было ради ЕГО Имени, лучше было бы для него не быть 
созданным, не дай Б-Г» [43]. 

 
У Каболы и у Науки изначально разные пути. Наука нацелена на рас-

крытие тайн Природы, чтобы поставить их на службу человеку. Тогда как 
призвание Каболы – исправление миров и раскрытии путей Нисхождения 
ШХИНЫ (Б-ЖЕСТВЕННОГО Присутствия), Поддерживающей Миры. Но 
в силу того, что предметом постижения Каболы и Науки является один и 
тот же Мир, они неизбежно должны слиться в единое Знание, направлен-
ное на служение Имени Творящего ИСТОКА Бытия.  

Имя Творящей ОСНОВЫ Бытия Пронизывает миры и Нисходит к нам в 
виде благ и суда окружающей реальности.  

Миры в предвкушении Великой Субботы приготавливаются к Восхож-
дению ШХИНЫ на Уготовленный для НЕЕ Престол. И Сияние ЕЕ Свято-
сти Озарит и Очистит бездонные глубины нечистоты и потаенные уголки 
душ и Наполнит тех, кто приготовил себя для принятия ЕЕ Святости.    
Поэтому будьте готовы, когда вострубят Великие Шофары и вас Призовут 
под лики животных на цветных знаменах ваших племен во имя Торжества 
Величия Замысла ГОСПОДА Б-ГА нашего.  

 
 

Благословенно Имя Славы  
Царствия ЕГО во веки веков! 

  


