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1.1.2. Йюли  
 

В первых строках ТОРЫ Написано: 

 
                                             
В Начале Сотворил ЭЛОКИМ (ВСЕСИЛЬНЫЙ) Небесное и Земное. 

Земное было Тог’у и Вог’у. И Тьма над бездною. И Руах Б-ЖИЙ  мрахе-
фет (витал, носился) над поверхностью Маим. И сказал ЭЛОКИМ: «Да 
будет Свет!», и возник Свет. И увидел ЭЛОКИМ, что Свет – это хо-
рошо. И отделил ЭЛОКИМ Свет  от Тьмы. И назвал ЭЛОКИМ Свет 
днем, а Тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро – день один (ТОРА, 
Брейшит, 1:1) . 

Рав Хаим Виталь (ученик Аризаля) в «Эц Хаим» (Врата 50) [2] дал сле-
дующее пояснение к первым Строкам ТОРЫ (излагается в свободном пе-
реводе): «До состояния Тог’у был Абсолютный אפס (Эфис – т. е. «Беско-
нечный Ноль», по отношению к тому, что будет потом). Это не только 
Исходная, Нулевая точка Отсчета грядущего, это Бесконечно полная 
Пустота  Б-ЖЕСТВЕННОЙ Сокрытости.  

Этимология понятия «Тог’у» восходит к древнеивритскому глаголу 
«метаге» (видеть то, что еще не произошло, т. е. ощущать потенцию 
возможного). Тог’у – это уже такое состояние Естества, которое Кабо-
ла называет היולי (Йюли). Понятие «Йюли», по сути, означает пятый ис-
ходный Элемент Природы, включавший в потенции симбиоз свойств всех 
четырех Первостихий:  

                                 H′                      V                        H                      I 
                      Афар             Маим            Руах             Эш  
                    (Земля)          (Воды)        (Воздух)       (Огонь)    
 
Тог’у или «Йюли» – это переходное состояние от Абсолютного Нуля к 

состоянию Вог’у – суть дифференцированному проявлению совокупности 
четырех Основ (Стихий).  

На языке Имен Тог’у (или Йюли) – это коц (кончик) буквы йюд Непро-
износимого Имени ТВОРЦА  י-ה-ו-ה (H′VHI) [18], которое в данном случае 
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олицетворяет понятие בהו (Вог’у, гематрия 256). То есть Тог’у – это 
промежуточное звено между Абсолютным Нулем и первым проявлением        
4-кратной дифференциации Естества.  

На языке Сфирот Тог’у (Элемент Йюли) – это Сфира Кетер, корни 
которой зиждутся в Высшей Духовности, а крона Раскрывает состояние  
Вог’у – суть четыре Сфиры Хохма (Эш), Бина (Маим), шесть Сфирот 
Тиферет* (Руах) и Малхут (Афар).      

В потенции Йюли (Сфира Кетер) содержит в упакованном виде свой-
ства и качества всех десяти Сфирот. Страх и Мудрость – вместе.   

Рав Хаим Делероза в книге «ТОРАТ Хохам» («ТОРА Мудреца») записал: 
     .происходит от Малхут де Малхут Высшей Духовности (Йюли) היולי»
В другой каббалистической книге «Меламед» («Обучающий») говорится, 
что: «Элемент היולי (Йюли) есть прототип оплодотворенной 
яйцеклетки (зиготы) – в ней содержится вся потенция возможной 
реализации сущности из небытия. Но есть еще две высшие Силы, 
которые влияют на Йюли: одна Сила способствует раскрытию ее 
потенциала, а другая, напротив, препятствует этому процессу. Когда 
убирается Свет из сосуда, форма сосуда становится подобной форме 
Света, как тень напоминает предмет, отбрасывающий её» [4].   

 
Дух материализма так же не переносит полной пустоты: «в материаль-

ном мире все должно быть материально». Это выразилось в философской 
доктрине «боязнь пустоты». Отсюда различные гипотезы о тончайшей, 
всепроницающей первоматерии. Постепенно в умах физиков XVIII – XIX 
вв. «пустота» между материальными частицами «заполнилась» тончайшей 
материальной средой – механическим «эфиром».  

Отрицательные опыты Майкельсона по обнаружению «эфирного» ветра 
и теория относительности Эйнштейна отправили механический «эфир» на 
заслуженный отдых. Дальнейшими стараниями А. Эйнштейна и М. Грос-
смана «физическое пространство» опустело, но перестало быть плоским.  

Геометрия эйнштейновского «пространства» стала сначала римановой, 
затем картаново-римановой (с кручением) и, наконец, с абсолютным па-
раллелизмом (с кручением и собственным вращением – спином). Тензор-
ный и спинорный характер этих геометрий вновь свел их в разряд «поле-
вых» теорий, в частности, к релятивистской теории гравитационного поля.   

В умах физиков гравитационное поле наряду с электромагнитным по-
лем и другими квантованными полями заполнили плотную «пустоту».       
В итоге полевой подход привел к формированию представлений о «физи-
ческом вакууме» как о «нулевом» состоянии совокупности всех кванто-
ванных полей. В рамках данного подхода «физический вакуум» (суть 
плотная «пустота») представляется в виде невероятно сложного перепле-
тения (бурления) флуктуаций различных квантованных полей. Эти посто-
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янные флуктуации таковы, что в каждой локальной области «физического 
вакуума» все усредненные механические и динамические характеристики 
(плотности массы, энергии, импульса, момента инерции и т. д.) этой сво-
его рода «физической среды» равны нулю. Данное обстоятельство и по-
зволяет рассматривать «физический вакуум» как некую бесконечно напол-
ненную «отсутственность», т. е. в среднем пустую протяженность, даже в 
рамках материалистических  воззрений. 

 
Материализм не признает Духовную Подоснову Бытия, но даже в рам-

ках исключительно материалистических воззрений каждый локальный 
объем «физического вакуума» наделен бесконечной потенцией всего того, 
что из него может «родиться». В этом смысле локальные свойства «фи-
зического вакуума» отражают проявления духовного понятия Йюли в 
плане физического мировосприятия.     

 «Физический вакуум» материалистов как бы дышит. Он то выдыхает 
из себя поля и частицы, то вбирает их в свои бездонные глубины. Кипящий 
«бульон» из виртуальных частиц различных сортов, спонтанно возникаю-
щих из этой в среднем «пустой» протяженности и так же неожиданно 
аннигилирующих друг с другом, во многом отражает свойства «Напол-
ненной Пустоты» Духовных воззрений Каболы.  

 
В настоящее время физики единодушны в том, что физический вакуум– 

это практически бесконечный резервуар энергии. Только высокая степень  
симметрии всех внутривакуумных процессов делает задачу извлечения 
этой энергии весьма сложной технической проблемой.  

Вместе с тем вся Патриархальная Мудрость сводится к тому, что окру-
жающее нас «пустое» пространство – это наисложнейшая система, напол-
ненная переплетением многоликих проявлений Разумной Жизни. Мириады 
разноплановых миров заполнены ангельскими и демоническими сущно-
стями различных достоинств, масштаба и степеней ответственности.  

В Каболе «Наполненная Пуста» – это источник Жизни, исходящей от 
Всеблагостного Сияния Имен ТВОРЦА, заполняющего все и вся неопи-
суемым Излучением  Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви.  

«Пустая» протяженность Естества лишь некая проявленная часть гло-
бальной Разумной ПОДОСНОВЫ Вселенского БЫТИЯ. Каждый пласт 
Естества обладает самостоятельной Мыслительной Базой, с которой мож-
но входить не только в энергетическое, но и в информационное взаимо-
действие. 

Конечно, можно точечно повредить тот или иной слой Бытия, причи-
нить Ему боль и страдания, ибо плотный человек локально сильней любой 
рассредоточенной Сущности. Но вместе с тем протяженные слои Естества 
обладают не только колоссальным терпением, но и громадной  Интеллек-
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туальной Мощью, способной стряхнуть с Себя враждебную волю недос-
тойных обывателей.  

Если мы найдем язык, с помощью которого можно было бы обмени-
ваться информацией и энергией на «договорной», взаимовыгодной основе 
с различными уровнями Вселенского БЫТИЯ, то все миры, Созданные 
ТВОРЦОМ для нашего Блага, с великой радостью Сами отворят для нас 
свои бездонные кладези. Поиск этого языка и есть одно из направлений 
изысканий «Алгебры сигнатур» (Алсигны).  

 
Напомним, что понятие «Алгебра сигнатур» (Алсигна)  раскрывается 

как: «Ал» (или Эль) – Б-Г; «гибора» – сила, могущество; «сигнатура» - 
система знаков или сигналов. Таким образом, «Алсигна» – это наука о  
системе сигналов, знаков и кодов, посредством которых ВСЕМОГУЩИЙ 
Творит Миры и Говорит с жаждущими Знаний.      

 
Кабола знает про эти языки. Она умеет открывать каналы для пролития 

благословлений и благодати из высших Миров, переворачивать сны к доб-
ру, связывать узлы информационных обменов с высшими планами Бытия, 
будить вышние Суды и затрагивать такие потаенные струны центральной 
нервной системы Мироздания, от Дыхания которых стынет кровь и ужас 
пробирает души до полного оцепенения.  Каббала знает, но молчит!  

Кабола учит о «Наполненной Пустоте» как о потенции всего возможно-
го. В ней таятся все зачатки Жизни, исходящие от бесконечно сложного 
переливания букв непроизносимого Имени ТВОРЦА. «Пустота» мудрых – 
это один из аспектов тайны полного отсутствия Бытия пред Лицом неявно-
го Присутствия ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ.  

«И нет призывающего Имя ТВОЕ, который положил бы крепко дер-
жаться за ТЕБЯ; поэтому ТЫ Сокрыл от нас Лице ТВОЕ и Оставил нас 
погибать от беззаконий наших» (Исаия, 64:7).  

 
Развитые материалистами представления о физическом вакууме подоб-

ны бездушному «Камню преткновения», который лежит на «Колодце Бер 
Шева» (Семи Овец), т. е. семи Сфирот Тиферет* + Малхут, и не позволяет 
напоить Стада ни Верхним, ни нижним.  И если ангелы сверху и дети Ав-
раамовы снизу не будут Служением и Жертвоприношениями смягчать его 
твердость (т. е. Строгость), то и не прольется через него Шефа («Воды      
Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати»), чтобы напоить Миры и напитать все тво-
рения Благотворной Влагой Жизни.  

Только Святым Дана сила сдвинуть «Камень преткновения» с Кладезя 
Бездны, и только они могут водрузить этот Камень на место, чтобы не за-
топить Миры неудержимым потоком Б-жественной ЛЮБВИ.  

В этом смысле Вакуум – это система холим (отверстий, каналов) и гву-
рот (строгостей), позволяющих дозировать, преображать и доносить Свет 
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ЭЙН СОФ, Баруху, до всех творений в пригодной и наиболее благотвор-
ной  для них  форме.  

И если кто-либо удостоится приоткрыть дополнительные каналы Исте-
чения Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати, (сверх того, что Уготовил для нас 
ТВОРЕЦ через системы Сфирот Пяти Миров живого Естества Природы), 
то обязан делать это с величайшей осторожностью и непрестанной благо-
дарностью ТОМУ, КТО Дарует Существование Мирам. Ибо постижение 
глубинной структуры «Пустоты» таит в себе как беспредельное Благо, так 
и  неисчислимые ужасы и страдания.      

Связь между Каболой и Наукой обнаруживается уже в том, что в осно-
ву их логических оснований положены свойства различных проявлений 
Света. Только в Каболе в понятие «Свет» вкладываются всевозможные 
потоки Смысла и Благодати, Исходящие от Единой  МЫСЛЕОСНОВЫ 
Бытия, а в Науке свет – это средство передачи сигналов и получения ин-
формации о структуре и свойствах естества.   

 
«"Как Велики Дела ТВОИ, ВСЕВЫШНИЙ", – означает Свет Хасадим   

(т. е. Свет Милосердия) – это секрет Света без числа. "Все Сделал Муд-
ростью СВОЕЮ" – означает Свет Хохма (т. е. Свет Мудрости) – здесь 
секрет Света числа. Но несмотря на то, что два Света отличаются друг 
от друга, все-таки каждый из них включает Оба, так как Они выходят 
одновременно» [4]. 

 
Наука использует световые сигналы практически всего доступного че-

ловеку диапазона длин волн. Эти сигналы необходимы для просвечивания 
всех поперечных и продольных слоев бездонного протяжения окружаю-
щей нас действительности.  

Свет Каболы на некоем этапе раскрытия свойств Реальности облекается 
в формы света Науки, подобно тому как Смысл ВЫСОЧАЙШЕГО Воле-
изъявления Высших Аспектов БЫТИЯ воплощается в осмысленных про-
цессах и формах нижних миров.   

Окружающий нас Мир – это открытая Книга, это волшебство Вопло-
щенной ТОРЫ. Реальность перенасыщена Знанием. Она есть реализация 
основополагающих принципов, Заложенных Исконно Сущим НАЧАЛОМ 
в исходные основания Грандиозного Миропорядка.  

Наука нуждается в Каболе не только как в источнике истинных Знаний, 
исходящих от тайных аспектов Внутренней ТОРЫ  и раскрывающих осно-
вы и принципы Творения, но и как в своеобразной «Технике безопасно-
сти». Вне ТОРЫ знание мертво, и его порождения – смерть, как тело без 
души.  

 
Другая цель Алсигны – перевести Патриархальную Мудрость на язык 

Науки. Только синтез нравственной подосновы БЫТИЯ с внешним миро-
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восприятием эмпирического знания может приоткрыть для нас Врата 
постижения высочайших, но обжигающих, аспектов Истины.     

 
Нельзя более развивать систему знаний о глубинах Бытия, не затраги-

вая вопросов нравственности. Поэтому цель и задача «Алгебры сигнатур» 
не только объединить открытые аспекты Патриархальной Мудрости с но-
вейшими достижениями Науки, но изменить психологию восприятия Ре-
альности.  

Наши усилия основаны на убеждении, что Научный прогресс невозмо-
жен без изменения отношений Науки к Миру как к величайшему Живому 
чуду, явленному из Небытия  непостижимой Мудростью ТВОРЦА.      

 
На одном из уроков рав Гавриэль Давидов высказал идею, что свет 

(электромагнитное излучение) – это единственная инстанция, с помощью 
которой можно построить мост между материальностью и Духовно-
стью, поскольку свойства света наиболее приближены к лучезарным про-
явлениям Духовности. Поэтому описание всех физических явлений в тер-
минах глубинных проявлений различных свойств света наиболее удобно для 
объединения научных и каболистических представлений.  

Современная Наука уже содержит направление, пытающееся объяс-
нить все проявления физического мира через различные свойства первич-
ного света, это «твисторная программа» Роджера Пенроуза [19].       

В России данное направление исследований активно поддерживает и 
развивает Владимир Всеволодович Кассандров в свой алгебродинамике 
[20]. Согласно этим представлениям, свет плотно заполняет пространст-
во - время, и в каждой точке состоит из суперпозиции (наложения) огромно-
го числа световых волн (мод), имеющих различные частоты, и направления 
распространения,  но с постоянной по модулю скоростью с. При этом мож-
но говорить о некоторой исключительной форме релятивистски инвари-
антного эфира – первичном «предсвете», находящемся в полном согласии с 
общей теорией относительности. С такой точки зрения в плотном мире не 
существует ничего, кроме этого первичного «предсвета» и его различных 
состояний [20]. 

В алгебродинамике В.В. Кассандрова вся физическая материя порожда-
ется из «предсвета» за счет локальных областей «конденсации», уплотне-
ния световой энергии в протяженных световых фокусах – каустиках. Это 
подобно тому, как лучи солнечного света, проходя через линзу, собираются в 
ее фокусе. Окружающий нас мир в этой теории – это голограмма, сотканная 
из лучей света различных диапазонов, приходящих в каждую точку такого 
мира в различных амплитудных и  фазовых соотношениях [20].  
  


