Алгебра сигнатур

Предисловие
Главная основа иудаизма – Единство ТВОРЦА, что подразумевает абсолютное ЕГО Присутствие в Мироздании. Это полностью исключает существование абсолютной пустоты.
Я очень сомневаюсь в возможности прямой связи Решимо с вакуумом.
Слишком велика разница, да и принципы совсем другие. Решимо – это Начальная «Среда», Основа для Великого Процесса Творения Светом, т. е. Духовностью, а вакуум – среда, возникшая из Света (Духовности) на последней стадии
Его раскрытия.
Скорее всего, вакуум – это грубая «среда», являющаяся:
1) границей между формами грубых «Светообразований»;
2) границей между грубыми макро- и микромирами.
В обоих случаях данная граница – это не линия и не плоскость, а некий объем, заключенный в область с границами, которая и является самой границей.
Согласно Каболе ЭЙН СОФ (БЕСКОНЕЧНЫЙ), Благословен ОН, в начале
Творения Создал внутри СЕБЯ «Пустую» Полость (Материнскую Утробу),
путем полного Устранения СВОЕГО Присутствия в Ней. Но в этой Полости
осталась Память (Решимо) о свойствах Наполнявшего Ее Исходного БЕСКОНЕЧНОГО СВЕТА. Иными словами Исходная «Пустота» (Утроба) в состоянии
Решимо – это полная противоположность Предсходной БЕСКОНЕЧНОСТИ.
Если осознавать ЭЙН СОФ, Благословен ОН, как БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ,
то Исходную Полость (Утробу) в состоянии Решимо следует воспринимать как
Бесконечную ТЬМУ. Замкнутая Исходная Бесконечная ТЬМА полностью подобна, но противоположна Предисходному БЕСКОНЕЧНОМУ СВЕТУ.
Таким образом, Устранив СВОЕ Присутствие в Исходной Полости, ТВОРЕЦ Создал Пограничное Пространство, каждая точка которого является «границей» между Положительной БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ (т. е. СВЕТОМ) и Отрицательной БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ (т. е. ТЬМОЙ).
Объем «Пустоты», являющийся «границей» между Положительными и Отрицательными Бесконечностями и стал исходным «Материалом» для Великого
Процесса Творения.
Все многообразие Миров и населяющих их сущностей Созданы из этой
многомерной Пустой «границы» между Бесконечным Отеческим СВЕТОМ и
Бесконечной Материнской ТЬМОЙ.
Согласно Каболе и Сама Эта пограничная «Пустота» является многоуровневой и многослойной Иерархической Духовной Структурой, самым нижним
и грубым уровнем Коротай и является физический вакуум, оказавшийся в центре рассмотрения данного научно-духовного трактата.
раввин Гавриэль Давидов
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