
                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

1 

 

 
Ле КАДОШ БАРУХУ 

 
 

АЛГЕБРА СИГНАТУР 
 

 «КОСМОГЕНЕЗИС» 
 

(СИНЯЯ АЛСИГНА) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Переизложение» книги  
раби Йосефа Хаима (Бен Иш Хая) 

«Даат ве Твуна»  
(Знание и Понимание) 

с комментариями и иллюстрациями Алсигны 
 
 
 

Устный перевод рава Давида Когана, 
обработка Михаэля Гаухмана 

 

 
 

Москва / Миква 
2015/5775 

 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

2 

 

ББК 22.12 
 
 

Гаухман Михаэль Хемович 
 
Алгебра сигнатур «КОСМОГЕНЕЗИС» (синяя Алсигна). – М., 2015  

 

 
 
Книга "КОСМОГЕНЕЗИС” является синей частью единого исследо-

вания под общим названием «Алгебра сигнатур» (Алсигна), посвященного 
изучению Структуры Мироздания на основе Принципов Раскрытия Не-
произносимого Имени ТВОРЦА י-ה-ו-ה. Все книги данного проекта пред-
ставлены на веб-сайте  www.alsignat.narod.ru.  

В основу данной "синей" части Алсигны положено «переизложение» 
(т.е. перевод и изложение) книги рабейну Йосефа Хаима (Бен Иш Хая) 
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«Благодарите ГОСПОДА, взывайте к Имени ЕГО             

 ,повествуйте народам о Деяниях ЕГО ,(י-ה-ו-ה)
рассказывайте обо всех чудесах ЕГО. Гордитесь 

Святым Именем ЕГО (י-ה -ו-ה); да возрадуется 
сердце ищущих ГОСПОДА! Доискивайтесь ГОС-
ПОДА и проявлений Силы ЕГО»  

                    «Хойду» - Псалом пред Ковчегом ВСЕВЫШНЕГО    
                                      (Книга Хроник I, 16:8-13) 

 
 
 

СУДЬЯ  IV 
 

«Семь Царей Эдома» 
 

 
 

«Нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам. Она 
ответила: - Так Господи; но и псы под столом едят         

крохи у детей» (Благая Весть, Марк 7:27-28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 5775 / 2015 
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Благословенно грядущее во Имя       
 Царство отца (ГОСПОДА) י-ה-ו-ה
нашего Давида! Осанна в Выш-
них!  

                          Благая Весть, Марк 11:10 
               

 
«Приступите, народы, слушайте и внимайте племена! Да слышит зем-

ля и всё, что наполняет ее, Вселенная и всё рождающееся в Ней! Ибо гнев 
 на все народы, и Ярость ЕГО на все воинство их. ОН (ГОСПОДА) י-ה-ו-ה
Предал их заклятию, Отдал их на заклание. 

И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и 
горы размокнут от крови их. И истлеет все Небесное Воинство; и Небеса 
свернутся, как свиток книжный; и все Воинство падет, как спадает лист с 
виноградной лозы, и как увядший лист - со смоковницы. 

Ибо упился меч МОЙ на Небесах: вот, для Суда нисходит он на Едом 
и на народ, Преданный МНОЮ заклятию.  

Меч ГОСПОДА наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агн-
цев и козлов, от тука с почек овнов: ибо жертва у ГОСПОДА в Восоре и 
большое заклание в земле Едома. И буйволы падут с ними и тельцы вме-
сте с волами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука. Ибо 
День Мщения у ГОСПОДА, Год Возмездия за Сион. 

И превратятся реки его в смолу, и прах его - в серу, и будет земля его 
горящею смолою: не будет гаснуть ни днем ни ночью; вечно будет восхо-
дить дым ее; будет от рода в род оставаться опустелою; во веки веков ни-
кто не пройдет по ней; и завладеют ею пеликан и еж; и филин и ворон по-
селятся в ней; и протянут по ней вервь разорения и отвес уничтожения. 

Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать 
на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими 
растениями, крапивою, репейником - твердыни ее; и будет она жилищем 
шакалов, пристанищем страусов. 

И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут 
перекликаться один с другим; там будет отдыхать ночное привидение и 
находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и 
выводить детей, и собирать их под тень свою; там и коршуны будут соби-
раться один к другому. 

Отыщите в Книге ГОСПОДНЕЙ и прочитайте; ни одно из сих не 
преминет прийти, и одно другим не заменится. Ибо Сами Уста ЕГО Пове-
лели и Сам Дух ЕГО Соберет их. И Сам ОН Бросил им жребий, ЕГО Рука 
Разделила им ее мерою; вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут 
жить на ней». 
                                                                                Йешаяг’у (Исаия), 34:1-17  
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И будут уповать на ТЕБЯ 
знающие Имя ТВОЕ י-ה-ו -ה, 
потому что ТЫ не Оставишь 
ищущих ТЕБЯ, ГОСПОДИ. 

                          Псалом Давида 9:11 
 

Предисловие Алсигны   
 

Данная "синяя" часть "Алгебры сигнатур" 
(Алсигны) является "переизложением" (т.е. пе-
реводом и изложением) книги "Даат ве Твуна" 
(Знание и Понимание) одного из величайших 
еврейских мудрецов конца 19-го и начала 20-го 
веков, главного раввина Багдада Йосефа Хаима 
(1832 - 1909), более известного под именем     
  .(Бен Иш Хай  - Сын Человека Жизни) ֵּבן ִאיׁש ַחי

Книга "Даат ве Твуна" (Знание и Понима-
ние) - это своего рода "Птиха" (Введение) в 
каббалу Аризаля, где Бен Иш Хаю удалось про-
стым (насколько это возможно) языком разъяс-
нить основы еврейских представлений о Струк-
туре Мироздания.     

Биографию рава Йосефа Хаима легко 
найти в Интернете по ссылке «Бен Иш Хай». Отметим только, что автори-
тет Бен Иш Хая настолько велик в еврейском мире, что большинство во-
сточных еврейских общин молятся по его нусаху (т.е. по молитвеннику, 
составленному равом Йосефом Хаимом).  

Под словом "переизложение" книги "Даат ве Твуна" здесь подразуме-
вается следующее: рав Давид Коган читал на иврите и переводил на рус-
ский язык выше указанную книгу Бен Иш Хая, а я (Михаэль Гаухман) за-
писывал его устный перевод на диктофон, затем разбирал диктофонную 
запись и переносил услышанное на "бумагу". Часто мое понимание услы-
шанного формировалось благодаря разъяснениям рава Давида Когана со 
ссылками на книгу рабейну Хаима Виталя «Эц Хаим» и на Сидур Ра-
ШаШа (Молитвенник раби Шалома Мизрахи Дидья Шараби).  

Бывало, что мы с равом Давидом Коганом забывали то место, где за-
кончился предыдущий урок. Рав Давид повторял уже прочитанное ранее, и 
когда я сравнивал записи, то обнаруживал, что один и тот же текст был им 
переведен несколько по-разному. Иногда из за плохого качества дикто-
фонной записи мне приходилось несколько домысливать услышанное. 

 

   рабейну Йосиф Хаим 
   (Бен Иш Хай) 
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Единственно, что мне оставалось, в этом случае, - это уповать в молитве, 
что ВСЕВЫШНИЙ Направит наши устремления на верный Путь.  

Чтобы меньше ошибаться в этой работе я специально совершил па-
ломничества в Израиль и молился об этом у Котеля (Стены Плача) в 
Иерусалиме; у могил праотцов Авраама, Ицхака, Яакова и праматерей 
Сарры, Ривки и Леи в мавзолее над пещерой Махпела возле Хеврона; у 
могилы рабби Шимона бар Йохая возле Цфата; у могил рабби Мойши 
Кардоверо и Аризаля в Цфате; и у могилы составителя Мишны рабейну а-
кадош (учителя нашего святого) Иг’уды а-Наси. Также я трижды окунулся 
в воду Иордана и семь раз в микву Аризаля.   

 
Зачем нужно такое "переизложение" книги Бен Иш Хая  
Очевидно, что Бен Иш Хай написал книгу "Даат ве Твуна" (Знание и 

Понимание) для подобных ему, умудренных опытом раввинов, посвятив-
ших всю свою жизнь изучению ТОРЫ и Талмуда (Мишны, Брайты, Гморы, 
Тосфота и т.д.). Судя по всему, его основной целью было разъяснить 
иудейским мудрецам ряд сложных «мест», встречающихся в сефер Зог’ар    
а-ТОРА (книге «Сияние ТОРЫ») и в книгах рава Хаима Виталя (ученика 
Аризаля) по лурианской каббале.  

Понятно, что раввинам данное "переизложение" книги Бен Иш Хая на 
русский язык совершенно не нужно. Более того, скорее всего, многие из 
них могут счесть это "переизложение" неточным и потому вредным. Вме-
сте с тем, не исключено, что кто-то из русскоязычных иудеев, прочитав 
данный "переизложение", приблизится к более углубленному пониманию 
сути молитв и Заповедей ТОРЫ.  

Как бы это кощунственно ни звучало для религиозных иудеев, но ос-
новные устремления Алгебры сигнатур (Алсигны) лежат в несколько иной 
плоскости. Алсигну, прежде всего, интересуют представления иудеев о 
Происхождении и Структуре Мироздания с физической точки зрения. 
Данное "переизложение" книги Бен Иш Хая "Даат ве Твуна" (Знание и 
Понимание), в основном предназначено для русскоязычных ученых: мате-
матиков, физиков, химиков, биологов, … (желательно еврейского проис-
хождения), пытающихся постичь Тайны Бытия через эмпирический опыт 
соприкосновения с Реальностью этого мира.    

 Правомерен вопрос: - "Как могут помочь Знания о совершенно не-
ощутимых Духовных мирах в научных изысканиях?" Ответ очень прост. 
Алсигна базируется на "еврейской Теореме" (выводимой из Утверждений 
ТОРЫ), что свойства и структура окружающего нас мира являются проек-
циями Свойств и Структуры Высших Духовных миров. Постигая Строение 
неощутимой Духовности, мы, тем самым, познаем глубинную организа-
цию окружающей нас действительности. Облекая сознание в БОЖЕ-
СТВЕННОСТЬ, мы одновременно погружаемся во Внутреннюю Суть 
окружающего нас Вселенского Бытия.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

7 

 

Алсигна зиждется на убеждении, что окружающий нас мир - это Жи-
вая ТОРА. Зная Принципы Построения Мироздания, основанные на Алго-
ритмах Раскрытия Непроизносимого Имени ТВОРЦА י-ה-ו-ה, мы получа-
ем возможность читать эту Грандиозную КНИГУ не методом проб и оши-
бок, а с трепетным осознанием Величия Этого Грозного Имени.      

Знание, записанное Бен Иш Хаем в книге "Даат ве Твуна", иудеи 
пронесли через 2000 лет галута Эдом (Римского изгнания), через горнило 
невзгод и гонений, а при смертельных опасностях людям свойственно со-
хранять только самое ценное.  

 
Иудаизм и/или христианство   
Я, Михаэль Гаухман отношусь к поколе-

нию так называемых «потерянных иудейских 
младенцев».  

Мой отец Гаухман Хема Элиевич (1930-
1991) принадлежит к брест-литовской группе 
иудеев, а мама Маркович Сура-Бейла Хаи-
мовна (1937 г. рождения) происходит из ру-
мыно-бессорабской ветви иудеев. Но Прови-
дению было угодно, чтобы я появился на свет 
13 (14) декабря 1960 г. (ровно за четыре меся-
ца до запуска первого человека в космос) в 
подмосковном городе Щелково-5, находя-
щемся рядом с колыбелью Советской космо-
навтики - «Звездным городком» (Щелково-4).  

Вырос я в практически чистой русской 
среде, и получил обычное для детей Совет-
ского Союза атеистическое воспитание и 
светское образование.   

Мне, убежденному марксисту-интернационалисту, было примерно 24  
года, когда в журнале «Здоровье» (который выписывала моя мама - врач-
педиатр) я впервые «случайно» натолкнулся на «Нагорную проповедь» 
Иисуса Христа, которая перевернула всю мою жизнь. Я начал читать эту 
Проповедь одним человеком, а закончил - другим. Это событие было для 
меня столь ярким, что я не могу вычеркнуть его из своей жизни.  

Дальнейшее изучение Библии, привело к тому, что в возрасте 35 лет я 
обрел в христианстве моральные основы своего существования, т.е. пытал-
ся жить по Евангелию. Христианство стало «островком безопасности» для 
моей Души, истерзанной «грехами атеистической молодости». 

Вместе с тем, я продолжал изучение светских наук. Сначала я закон-
чил Московский институт инженеров гражданской авиации (МИИГА) по 
специальности «радиолокация и радионавигация», затем завершил обуче-
ние в аспирантуре МИИГА защитой кандидатской диссертации «Влияние 

 
 

Гаухман Михаэль Хемович 
(Батанов Михаил Семенович) 

- автор Алсигны 
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рельефа местности на точностные характеристики квазидоплеровского 
пеленгатора». Параллельно с аспирантурой я (иудей по происхождению) 
«чудом» поступил и учился на инженерном потоке Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова (Ло-мо-но-со-в =  Со-ло-мо-
но-в), который успешно завершил в 1996 г.  

Меня неудержимо тянуло к постижению структуры материи, но в 
Евангелие да и во всей Библии (каноническом переводе ТОРЫ и Писаний 
пророков на русский язык) я не нашел модельных представлений о Струк-
туре Мироздания. Поэтому в моем сознании долгое время уживались два 
параллельных мировосприятия: знания об этом мире я пытался черпать из 
достижений современной науки, а в поступках повседневной жизни я по-
лагался на христианские моральные нормы. 

Постепенно я осознал, что светская наука очень ограничена в своих 
возможностях и очень спорна во многих основополагающих аксиомах и 
выводах. Христианство не помогало разрешить научные противоречия в 
моем сознании, поэтому после довольно продолжительных интеллектуаль-
ных метаний по различным религиозно-философским школам я, наконец, 
обрел понимание, что ответы на мои вопросы кроются в иудаизме, точнее 
в еврейской каббале.  

Когда впервые (примерно в 1998 г.) 
мне довелось оказаться в колеле «Беркат 
Ицхак» (иудейском учебном заведении 
«Благословение Исаака», который нахо-
дился в Лучниковом переулке г. Москвы), 
я честно признался руководителю этого 
колеля раву Александру Айзенштату, что 
перед ним христианин. Рав Александр от-
ветил, что это типичный случай для моего 
поколения, и что для иудея по крови хри-
стианство - это болезнь, которая поддается 
«лечению».   

Однако мой случай «научно воспи-
танного русского иудея-выкреста» оказал-
ся очень тяжелым. Мне мало самых авто-
ритетных мнений самых уважаемых муд-
рецов Талмуда, мне нужны документальные, а главное логичные доказа-
тельства. Но, ни один из раввинов, оказавшихся на моем жизненном пути, 
таких доказательств не представил. Напротив, я убедился, что все извест-
ные мне упоминания в Талмуде об Йешуа времен царя Яная не могут от-
носиться к Иисусу Назарею времен Понтия Пилата, а видения великого 
прозелита Онкелоса в отношение Иисуса Христа мне не показались бес-
спорными.       

 
 

     рав Александр Айзенштат 
- первый раввин на пути Алсигны 
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Вот уже более 15 лет «интенсивной терапии» (т.е. регулярных посе-
щений хоральной московской синагоги) не привели к моему окончатель-
ному «исцелению» от христианства. Мое сознание слишком укоренено в 
научном рационализме и слишком глубокий след оставила в моей Душе 
«Нагорная проповедь» Иисуса Христа, чтобы доводы глубоко уважаемых 
мною раввинов привели к «желаемому» результату. Все, что мне удалось 
над собой сделать за это время - это стать «православным иудеем». Мой 
Иисус Христос одевает тфилин и талит гадоль.     

Итак, я русский иудей с научным багажом и христианским «про-
шлым» на рубеже XX и XXI вв. оказался перед книгой Бен Иш Хая «Даат 
ве Твуна» (Знание и Понимание), которая вполне доступным для моего 
понимания «языком» объясняет суть учения рабейну Ицхака Лурии Ашке-
нази (Аризаля). В этой книге я искал ответы на два основных для меня во-
проса:  

- Как Устроено Мироздание?  
- Что делать с моим «иудо - христианством»?  
«Иудо» - это не от Иуды Искариота - ученика Христа, предавшего Его 

целованием, а от имени ד (четвертого) колена Израиля -   ה-ד-ו-ה-י  (Иег’уда 
- Иуда), которое означает - «служители ד (четырем) Буквам Великого и 
Грозного Имени ТВОРЦА י-ה-ו-ה». Результат этой работы и есть пред-
ставленное ниже «переизложение» книги Бен Иш Хая «Даат ве Твуна».  

 
Ценность данного «переизложения» для Науки 
Почему Алсигна полагает, что данное «переизложение» труда рабей-

ну Йосифа Хаима (Бен Иш Хая) на русском языке не содержит фатальных 
ошибок? Дело в том, что еврейская каббала 
имеет строго структурированную формаль-
ную логику, основанную на бесконечно-
фрактальных алгоритмах Раскрытия непро-
износимого Имени ТВОРЦА  י-ה-ו -ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей). Благодаря раву Гавриэлю Да-
видову, Основы этой «бесконечной» логики 
отчасти изложены в оранжевой Алсигне [7]. 
Данная логика структурирует восприятие 
бесконечно сложных Процессов, и придает 
чувство определенности в каждом последу-
ющем «шаге», опирающимся на условный 
предел неопределенности, твердо зависаю-
щий над Бездонной границей между Всполо-
хами Света и абсолютной тьмой.  

Кроме того, данное «переизложение» предназначено для еврейских 
ученых (абсолютных скептиков), которые вообще ничего не принимают на 

       

рав Гавриэль Давидов 
- раввин Алсигны 
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веру. Для них, изложенная здесь каббалистическая работа Бен Иш Хая, 
изначально имеет статус рабочей «гипотезы». При этом в процессе сопо-
ставления «гипотезы» с Реальностью ошибки устраняются сами собой, по 
необходимости.   

 
Вместе с тем, при использовании лурианской каббалы в научных ис-

следованиях, необходимо обращаться к первоисточникам, записанным на 
святом языке (иврите) и арамите: к книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) ра-
бейну Хаима Виталя, к книгам Бааль Сулама (раби Йегуды Лейб Алеви 
Ашлага), и к другим книгам раби Йосифа Хаима (Бен Иш Хая).  

Иудейские мудрецы учат, что если человек делает какую-то вещь       
Ле шем Кидуша а-Шамаим (Во имя Святости Небес), то на этой вещи ле-
жит отпечаток Чистоты, и она несет в себе потенцию Б-ЖЬЕЙ Благодати.  

Напротив, если что-то делается исходя из сиюминутных выгод и эго-
истических побуждений, то на это накладывается печать тумы (нечисто-
ты), которая обязательно проявится в виде бед, невзгод и разочарований.  

Точно также, если развивать науку, как Познание о Мироздании во 
Славу Имени ВСЕВЫШНЕГО, то плодами такой кошерной (правильной) 
научной деятельности станут Б-ЖЕСТВЕННАЯ Благодать и Вселенское 
умиротворение.  
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Напротив, мертвая атеистическая образованность приводит, в итоге, к 
удручающим последствиям. Холодная, безбожная наука, прикрываясь 
«благими» намерениями, становится причиной страданий, болезней, войн 
и гибели миров.  

Науке важно опираться на еврейскую каббалу (Внутреннюю ТОРУ) 
потому, что ТОРА - это План Творения. ТОРА многократно Реплицируется 
в структуре и развитии всех творений: элементарных частиц, бактерий, 
растений, животных, людей, народов, …, планет, галактик, миров и всего 
Мироздания в целом. Все творения в Мироздании Созданы на основе Еди-
ных Принципов, Изложенных в ТОРЕ, и потому познаваемы через ЕЕ За-
коны и Постановления.  

Знатоки ТОРЫ одновременно становятся знатоками Всего, т.к. Святая 
ОРАЙТА (ОСВЕЩЕНИЕ - ТОРА) Содержит Истоки Знаний, как о Духов-
ной Структуре всего Существующего, так и о Стереотипах Развития и По-
ведения всех Творений, независимо от их уровня Духовности и масштаба 
Бытия.   

Иудеи приходит в этот мир, чтобы хранить ТОРУ. Но зачем ЕЕ хра-
нить без дальнейшего Развития человечества? Ученые приходят сюда, что-
бы эмпирически постигать окружающую нас Реальность (Живую ТОРУ) 
строгими научными методами. Но зачем нужна бездушная наука, несущая, 
в итоге, только горе, разрушение и смерть? Только соединение этих двух 
интеллектуальных течений (Религии и Науки) в одно Умственное Устрем-
ление может привести к Истинному Благу человечества и Развитию всего 
Мироздания в целом.   

На первый взгляд, существует перманентное противостояние авра-
амического религиозного мира и греко-римской культуры. Нескорые ис-
следователи этого вопроса насчитывают 2500 лет войны (интеллектуаль-
ного противостояния) эллинов и евреев, и неясно, кто в Итоге одолеет. На 
самом деле, еврейское служение и греческая культура - это две взаимно 
перпендикулярные, взаимодополняющие ветви единой двойной спирали. 
Евреям и эллинам нужно только поменять вектор взаимных отношений. Не 
отталкивать друг друга, а обмениваться Знаниями и достижениями.  

Первый сплав иудаизма и эллинизма произошел в птолемеевской 
Александрии. Усилиями гностиков Египет стал самым передовым государ-
ством того времени. Второе соединение воззрений иудеев и эллинов слу-
чилось в средневековой Европе стараниями христианской профессуры 
итальянских, французских и английских университетов. В частности, Фома 
Аквинский, ученик Альберта великого, соединил догматические устои 
христианства с философией Аристотеля. Это и привело к значительному 
техническому и технологическому прорыву европейских народов. Несо-
мненно, что третье соединение еврейской каббалы и современной эллини-
стической наукой приведет к еще более ощутимому Духовно - Интеллек-
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туальному подъему нашей цивилизации, если человечество встанет на 
Путь служения Имени י-ה-ו -ה ВСЕВЫШНЕГО.       

Служить Имени ТВОРЦА - ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей) для Алсигны означает построение кашерного (т.е. ритуально чистого) 
Научного Познания наблюдаемого нами Мира (т.е. Живой ТОРЫ) на осно-
вании алгоритмов раскрытия этого Великого Непроизносимого Имени. На 
наш взгляд, это и есть одно из направлений Кидуш АШЕМ (Освящения 
Имени ТВОРЦА) среди всех народов этого мира.  

Итак, эта синяя часть Алсигны направлена на Излечение светской 
Науки от безбожия. Синя часть Алсигны - это Душа Алгебры сигнатур, 
которая призвана оживить Ее сухую математику. Цель синей Алсигны 
остановить пропитанный сигнатурной математикой коллективный Рассу-
док на краю Погибели.       

 
Переизложение книги Бен Иш Хая в рамках Алсигны  
Почему данная работа называется "Синяя Алсигна «КОСМОГЕНЕ-

ЗИС»", а не переизложение книги Бен Иш Хая «Знание и Понимание»? На 
это есть две основные причины, изложенные ниже. 

Во-первых, здесь приведен не дословный строгий перевод труда Бен 
Иш Хая, а скорее изложение Михаэлем Гаухманом (автором Алсигны) 
книги «Даат ве Твуна», прочитанной ему вслух равом Давидом Коганом. 
Из-за чрезвычайной сложности рассматриваемых здесь вопросов, в данном 
«переизложении» не исключены ошибки и неточности. Более того, Алсиг-
на в силу своего научно-религиозного становления могла внести в данное 
«переизложение» излишний крен в сторону соматизма и антропоморфиз-
ма. Поэтому данная книга - это скорее переосмысление Алсигной сказан-
ного в труде Бен Иш Хая «Даат ве Твуна».   

Во-вторых, и это главное, Алгебра сигнатур (Алсигна) положила Ис-
ходные Принципы Раскрытия непроизносимого Имени ТВОРЦА י-ה-ו-ה в 
основу своих исследований глубин Бытия. В этом смысле Алсигна полага-
ет себя продолжением еврейской каббалистической традиции, поэтому ее 
«переизложение» книги Бен Иш Хая «Даат ве Твуна» (Знание и Понима-
ние) является неотъемлемой частью данного научного проекта.  

Алсигна рассматривает еврейскую кабалу, как Ахель Шем (Шатер 
Сима) для рационально мыслящих потомков и последователей Йефета 
(Иафета). Все так, как благословил Ноах (Ной) своих сыновей (Бытие, 
9:26-27):  

 «Благословен  י-ה-ל- א          (АДОНАЙ ЭЛОХЕЙ - ГОСПОДЬ Б-Г) י-ה-ו -ה  
Шема (Сима); Кнаан (Ханаан) же будет рабом ему.  

Да йафет (распространит) ם -י- ה- ל-א   (ЭЛОГ’ИМ) Йефета (Иафета);  
и да вселится он в Ахалей Шем (Шатрах Сима);  

Кнаан (Ханаан) же будет рабом ему». 
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 Вместе с тем «переизложение» книги Бен Иш Хая 
«Даат ве Твуна» в рамках проекта «Алгебра сигнатур» 
- это своего «Техника безопасности» для тех ученых, 
которые сочтут для себя необходимым встать на путь 
развития научных представлений на основе принципов 
Алсигны. Кто примет «Алгебру сигнатур» как руко-
водство к действию, тот по необходимости должен 
принять и лурианскую каббалу, т.к. Алсигна - это пря-
мое следствие еврейского взгляда на Мироздание, 
начало которого положено нашим праотцом Авраамом 
Иври (Евреем).        

Конечно, сегодня нет никакой уверенности, что 
Алсигна является безупречной, законченной теорией. 
Но, если, в итоге, окажется, что «Алгебра сигнатур» 
верно отражает реалии окружающего нас Мира, то 
очень надеемся, что данное «переизложение» книги 
Бен Иш Хая «Даат ве Твуна» удержит искателей Ис-
тины от попыток уничтожить этот Удивительный Мир 
силой знаний, полученных от Алсигны.  

Если кто-то сочтет необходимым переиздать «Ал-
гебру сигнатур», то Упаси вас Б-Г исключить данное 
переизложение книги Йосефа Хаима (Бен Иш Хая) 
«Даат ве Твуна» из Алсигны.     

 
Иллюстрации Алсигны  
В оригинальном тексте книги Бен Иш Хая «Даат 

ве Твуна» имеется только несколько схематичных ри-
сунков, взятых из трудов марейну рабейну Хаима Ви-
таля (МаРаХО) - ученика Аризаля. Конечно, в этой 
книге Бен Иш Хая, как и в работах всех мекуббалим 
(каббалистов), отсутствуют какие-либо изображения 
человека, т.к. в религиозной практике иудеев строго 
воспрещено проводить прямые аналогии между Ду-
ховными Структурами, обладающими антропоморф-
ными свойствами и образами человека. Этот запрет 
связан с тяжелой, кровопролитной борьбой евреев с 
идолопоклонниками. Кроме того, мудрецы ТОРЫ 
предшествующих поколений, которые могли погру-
жать свое сознание в глубины Высоких Духовных Ми-
ров, неоднократно предупреждали своих учеников и 
последователей, что, несмотря на то, что им приходит-
ся изъясняться образными понятиями этого мира, 
нельзя это воспринимать буквально.    
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В этом переизложении-переосмыслении труда Бен Иш Хая приведено 
много фрактальных изображений и человеческих образов. Но это сделано 
вовсе не с целью нарушения религиозной иудейской традиции. Данные 
иллюстрации - это попытка Алсигны прокомментировать  переводимый 
текст для того, чтобы ассоциативно соединить его с научными (анатомиче-
скими, биофизическими и математическими) представлениями «Алгебры 
сигнатур», изложенными в [6÷10].  

Приведенные здесь фрактальные иллюстрации и, тем более, изобра-
жения людей, не имеют ни малейшего отношения ни к труду Бен Иш Хая 
«Даат ве Твуна», ни к Структуре Духовных миров. Несмотря на то, что 
иллюстрации Алсигны сопровождают кабалистический текст, описываю-
щий Духовные миры, тем не менее, эти иллюстрации относятся к осозна-
нию строения глубин именно этого, наблюдаемого нами мира. Здесь Ал-
сигна пытается использовать удивительные свойства фрактальных шедев-
ров визуализировать наши ощущения скрытых свойств окружающей Ре-
альности.   

 

 
 
Иллюстрации, приведенные в данном «переизложении», взяты с раз-

личных веб-сайтов Интернета. Авторы этих фрактальных шедевров не ука-
заны, т.к. очень сложно определить их настоящих создателей. Алсигна 
приносит им огромную благодарность и извинение, пребывая в полной 
уверенности, что на Небесах для каждого «художника» Уготована своя 
награда, за его праведные труды среди невзгод этого мира.    
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В книге «Даат ве Твуна» (Знание и Понимание) Бен Иш Хай развива-
ет представления о Духовных мирах по спирали, разбирая на каждом витке 
повествования одни и те же бесконечно сложные Процессы, но под раз-
личными углами зрения. В связи с этим и иллюстрации Алсигны могут 
повторяться, относясь к различным ассоциативным рядам восприятия 
написанного.     

 
Авраам עברי  (Иври - Еврей) отец современных народов   
Когда Алсигна говорит, что она предназначена для ученых еврейского 

происхождения, то это может быть неправильно понято. Чтобы разъяснить 
данное утверждение напомним следующее. 

Прозвище עברי (Иври - Еврей), от ивритского слова עבר (Авар - Пе-
решедший на другую сторону) праотец евреев Авраам получил тогда, ко-
гда он полностью «перешел» от темного идолопоклонства и колдовства к 
служению Единому ВСЕВЫШНЕМУ, основными Качествами КОТОРОГО 
Являются Всеобъемлющее ДОБРО и все Пронизывающая ЛЮБОВЬ.  
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ТОРА Повествует о  י (10-и) Испытаниях, которые преодолел Авраам, 
прежде чем ВСЕВЫШНИЙ Заключил с ним окончательный Брит (Союз). 
То есть Авраам (10) י раз עבר (Авар - Перешел на сторону ДОБРА, победил 
злое начало внутри себя) прежде чем стал  עברי (Иври - Евреем).    

После этого события потомки и последователи Авраама постепенно 
все более и более овладевали этим миром.     

Если вы внимательно прочтете Библию, то увидите, что ВСЕВЫШ-
НИЙ практически полностью заменил «послепотопное» человечество на 
потомков Авраама Иври (Еврея). Сначала у Авраама был сын Ишмаэль 
(Измаил) от Агарь (египетской принцессы, служанки Саары), который яв-
ляется родоначальником 12-ти арабских племен. Затем Саара [точнее  יסכה   
(Иска), Саара - это ее прозвище, означающее «Царица», «Властительни-
ца»] родила Аврааму «сына» Ицхака (Исаак). Затем Авраам породил шесть 
сыновей от Хитуры (Благопахнущей - некоторые комментаторы полагают, 
что это исправившаяся Агарь): Зимрана, Иокшана, Медана, Медьяна, Иш-
бака и Шуаха (Бытие, 25:1-2), каждый из них стал родоначальником мно-
гих народов, распространившихся по всему лицу земли.   

У Ицхака бен Саара (Исаака, сына Саары) было два сына Эсав (Исав) 
и Яаков. Эсав стал родоначальником 12-и народов, и Яаков (Израиль) стал 
родоначальником 12-ти колен Израиля.  

Ишмаэль (Измаил) и Эсав (Исав) расплодились чрезвычайно. Потом-
ками Ишмаэля являются все арабы и большинство других народов ближ-
него и среднего востока. Эсав являться родоначальником многих народов 
запада. В частности, вскормленный волчицей Ромул (родоначальник рим-
ской империи) был спасен из разрушенной ионийцами Трои, населенной 
потомками Эсава.       

Из двенадцати (точнее тринадцати) колен Яакова (Израиля) десять 
колен считаются потерянными. Они были уведены в плен и рассеялись по 
лицу земли. Сначала в 3187 г. от Сотворения этого мира по еврейскому 
летоисчислению (напомним, что ныне 5775 г.) были изгнаны колена: 
Рувен, Гад и половина колена Менаше, населявшие территорию современ-
ной Иордании. Затем в 3205 г. ассирийцы увели в плен колена: Ефрем, 
вторую половину колена Менаше, Шимон, Исахар, Зевулон, Дан, Нафтали, 
Гад и Ашер, населявших северные территории современного Израиля и 
Ливана. После разрушения в 3338 г. Первого Иерусалимского Храма 
оставшиеся два (точнее три) колена: Иуда, Леви и Беньямин (Вениамин), 
населявшие южные территории современного Израиля, были уведены в 
вавилонский плен и рассеяны по всему среднему востоку. Через 70 лет 
часть израильтян вернулись в Иудею и воздвигли Второй Иерусалимский 
Храм, но в 3828 г. римляне после продолжительной иудейской войны уни-
чтожили Иерусалим и рассеяли оставшихся израильтян по территории всей 
римской империи. 
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За три с половиной тысячи лет очищающее семя Авраама Авейну (от-
ца нашего), служителя ЕДИНОМУ Б-ГУ, смешалось с семенем всех после-
потопных народов, кроме, по всей видимости, некоторых хамитских пле-
мен. С ними Авраам Иври (Еврей) не хотел смешиваться из-за того, что их 
праотец Ханаан был проклят прародителем современного человечества 
Ноахом (Ноем).    

Судя по всему, в современном мире, как минимум, две трети людей 
являются прямыми потомками Авраама Авейну (отца нашего) - Еврея, то 
есть евреями по крови.  

 

 
 
Сказано в Писании (Бытие, 17: 4-6): - «Вот Завет МОЙ с тобою: ты 

будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Ав-
рамом, но будет тебе имя: Авраам; ибо Я Сделаю тебя отцом множества 
народов. И весьма, весьма Распложу тебя, и Произведу от тебя народы, и 
цари произойдут от тебя». Еще написано (Бытие 22:15-18): - «И вторично 
воззвал к Аврааму Ангел Г-СПОДЕНЬ с Неба, и сказал: - Мною Клянусь 
Говорит Г-СПОДЬ, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына 
твоего, единственного твоего, то Я Благословляя Благословлю тебя, и 
Умножая Умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу 
моря; и овладеет семя твое вратами своих врагов. И благословятся в семе-
ни твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа МОЕГО».  

Ныне отчетливо видим: - то, что ВСЕВЫШНИЙ Сказал Аврааму 
(1948 - 2123), примерно 3600 лет тому назад, то и Сделал. Современный 
мир практически полностью населен евреями, если не по крови, то по 
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убеждениям, т. к. пять основных мировых религий: Иудаизм (коц י), Инду-
изм (י), Даосизм (ה), Христианство ( ו) и Ислам (ה) - это продолжение уче-
ния Авраама Иври (Еврея) об ЕДИНОБОЖИИ, ЛЮБВИ и ДОБРЕ. 

С другой стороны, из-за гордыни, клановой вражды и вражды между 
коленами Израиля ВСЕВЫШНИЙ Попустил разрушение второго Иеруса-
лимского Храма, где хранились родословные списки детей Яакова (Израи-
ля), и полностью Размешал израильтян между народами.  

Кроме того, изначально вместе с Израилем из египетского плена вы-
шел эрев рав (большая толпа - множество представителей различных наро-
дов), которые впоследствии смешались с израильтянами. Также и среди 
Израиля размешаны потомки Итро (тестя Моисея, первосвященника 
Мидьяна, принявшего иудаизм) и потомки Раав (иерихонской блудницы). 
Даже глава Израиля царь Давид потомок Рут (Руфь - моавитской принцес-
сы). На протяжении всей истории к израильтянам примыкали герим (про-
зелиты); было и много таких, кто покупал иудейство за серебро, или ста-
новились иудеями из-за страха перед израильтянами или перед зверями, 
которые обитали на территории Израиля.        

В современном мире так все Перемешано, что никто (за исключением, 
возможно, единиц) точно не знает - является ли он израильтянином по 
крови или нет. Есть много «иудеев» с корнем не от Яакова (Израиля), и 
есть много антисемитов, которые на самом деле относятся к прямой изра-
ильтянской ветви.  

Один из наиболее сложных вопросов современного иудаизма - это во-
прос: - «Кто является иудеем?» Часть современных раввинов считает, что 
иудей - это тот, кто сам считает себя «иудеем» и живет по Талмуду. Другая 
часть раввинов считает, что иудей это тот, кого другие считают «иудеем».  

Чтобы исключить грех гордыни и чванства среди евреев ВСЕВЫШ-
НИЙ Сделал так, что прямых доказательств принадлежности к древнему 
Дому Израиля практически ни у кого из современных иудеев нет.       

Надо сказать, что и сам современный раввинат не без неопределенно-
сти, т.к. смиха (рукоположение, посвящение в священники) была прервана 
и утрачена. Современный раввинат - это условная общность знатоков   
ТОРЫ и Талмуда, возложивших на себя обязанность жить по «Шульхан а-
Руху» («Накрытому Столу» - Своду правил иудейской жизни).       

Считается, что только с окончательным приходом Машиаха (Мессии - 
Помазанника Б-ЖЬЕГО) каждый человек узнает, к какому из человеческих 
племен он на самом деле принадлежит и к какой Службе призван. Это сле-
дует из утверждения, что перед Армагеддоном (последней битвой между 
Силами Света и полчищами тьмы) каждый еврей должен встать под         
   .и Тотем своего колена (Дегель - Знамя) דגל

В любом случае, согласно ТОРЕ (Библии), подавляющее большинство 
современных людей являются потомками и/или последователями Авраама 
Авейну, т.е. евреями (перешедшими на сторону Единого ВАСЕВЫШНЕ-
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ГО). Отличие между современными людьми только в нусахе (т.е. в порядке 
поступков и содержании молитв). Нет кардинальных различий между воз-
зрениями евреев (иудеев, христиан и мусульман), а есть только нусах 
Ашкеназим, нусах Сфарадим, нусах Йег’ошуа а-Ноцри (Иисуса Назарея), 
нусах Магомеда, нусах Кришны, нусах Буды и нусах точных наук.  
 

Глоссарий 
В последнем разделе данной части Алсигны приведен глоссарий с пе-

реводом и объяснением некоторых терминов лурианской каббалы.   
 
Благодарности 
Особую благодарность Алсигна выражает раву Довиду Когану, взяв-

шему на себя ответственность перевода книги Бен Иш Хая "Даат ве 
Твуна" (Знание и Понимание) на русский язык; Татьяне Серафимовне Мо-
розовой, проделавшей большую работу по исправлению орфографических 
ошибок и стилизации текста «переизложения» с учетом специфики русско-
го языка; ребу Михоэлю-Шалому Кашлинову, проверившему правиль-
ность перевода терминов каббалы с иврита на русский язык; Александру 
Николаевичу Маслову, оказавшего содействие в опубликовании данного 
труда в Интернете.      

С большим почтением Алсигна относится к раву Гавриэлю Давидову, 
положившему начало московской ячейке почитателей трудов Бен Иш Хая.    

Необходимо отметить, что ни один из раввинов и ребов, отмеченных 
в этом предисловии, не имеет отношения к право-левославию Алсигны. 
Напротив, они приложили максимум усилий, чтобы вернуть автора «Ал-
гебры сигнатур» на путь ортодоксального иудаизма. 

   
Комментарии и пояснения  
В некоторых случаях Алсигна позволила себе записать свои коммен-

тарии, а также пояснения рава Давида Когана и замечания реба Михоэля-
Шолома Кашлинова. Все комментарии и пояснения выделены курсивом и 
указан их автор:    

                  рав Давид Коган - (р.Д.К.);  
                  реб Михоэль-Шолом Кашлинов - (р.М-Ш.К.); 
                 Алсигна - (Алс.).  
 
Благословления на изучение ТОРЫ  
Перед вами необычная книга. Эти Знания иудеи скрывали на протя-

жении веков, храня Их в сознании лучших потомков Яакова. Обычно 
ВСЕВЫШНИЙ Удостаивал этим Знанием только тех, кто страстно желал 
получить Их для бескорыстного служения Великому и Грозному Имени 
ТВОРЦА י-ה-ו-ה (ГАВАЯ).       
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Здесь это Знание изложено в довольно доступной форме, но не стоит 
обольщаться. Бывает, что книга стоит на общей полке, но попробуйте к 
ней прикоснуться, если нет на это Разрешения ВСЕВЫШНЕГО.      

Если начнете изучать эту книгу и почувствуете, что вокруг вас начи-
нают происходить какие-то странные, пугающие события, то отложите ее 
от себя и задумайтесь: - «Может быть, она написана не для вас?».   

Если после этого странные события прекратятся, то попробуйте перед 
каждым началом изучения данной книги прочитывать приведенные ниже 
«Благословления на изучение ТОРЫ».  

 
«Благословления на изучение ТОРЫ» 

из Сидура «Шаарей Тфила» (Молитвенника «Врата Молитвы») 
Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ Б-Г наш, ЦАРЬ Вселенной, Освятивший нас 

СВОИМИ Заповедями и Повелевший нам заниматься ТОРОЙ.  
Сделай же так ГОСПОДЬ Б-Г наш, чтобы Слова ТОРЫ ТВОЕЙ стали 

усладой наших уст и уст всех сынов народа ТВОЕГО, дома Израиля (т.е. всех 
ищущих Истину). Да будем все мы, и наши потомки и потомки всего народа 
ТВОЕГО, дома Израиля (всех ищущих Истину), знать Имя ТВОЕ и беско-
рыстно учить ТОРУ ТВОЮ.  

Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ, Обучающий ТОРЕ народ СВОЙ Израиль. 
Пусть Благословит тебя ГОСПОДЬ и Охранит тебя. Да Озарит тебя 

ГОСПОДЬ и Окажет тебе Милость. Да обратит к тебе ГОСПОДЬ Лик 
СВОЙ и Пошлет тебе мир.  

Не установлено нормы для края несжатого поля (оставляемого для вдов, 
сирот и бедных); для приношения (в Храм) первых плодов нового урожая; для 
жертвы, приносимой при входе в Храм; для помощи ближнему и для изучения 
ТОРЫ.    

Вот дела, плоды которых человек вкушает в этом мире, но главную 
награду он получит в Мире Грядущем: почитание отца и матери, и помощь 
ближнему,  и ранний приход в дом учения утром и вечером, и гостеприимство, 
и забота о больных, и помощь бедным невестам в устройстве свадьбы, и уча-
стие в похоронах, и сосредоточенность при молитве, и примирение поссорив-
шихся друзей. Но изучение ТОРЫ равно всем этим Заповедям, вместе взятым.  

Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ Б-Г наш, ЦАРЬ Вселенной, Наделивший серд-
це способностью отличать день от ночи.  

Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ Б-Г наш, ЦАРЬ Вселенной, за то, что ТЫ не 
Создал меня не евреем (т.е. не искателем Истины).   

Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ Б-Г наш, ЦАРЬ Вселенной, за то, что ТЫ не 
Создал меня рабом. 

Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ Б-Г наш, ЦАРЬ Вселенной, за то, что ТЫ 
Создал меня дающим, а не принимающим.  

Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ Б-Г наш, ЦАРЬ Вселенной, Раскрывающий 
глаза слепым. 

Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ Б-Г наш, ЦАРЬ Вселенной, Одевающий нагих. 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

21

 

Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ Б-Г наш, ЦАРЬ Вселенной, Освобождающий 
узников.  

Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ Б-Г наш, ЦАРЬ Вселенной, Распрямляющий 
согбенных.  

Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ Б-Г наш, ЦАРЬ Вселенной, Возвышающий 
сушу над водами.  

Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ Б-Г наш, ЦАРЬ Вселенной, Давший мне все 
необходимое.  

Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ Б-Г наш, ЦАРЬ Вселенной, Направляющий 
шаги человека. 

Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ Б-Г наш, ЦАРЬ Вселенной, Препоясывающий 
Израиль (искателей Истины) могуществом.  

Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ Б-Г наш, ЦАРЬ Вселенной, Венчающий Изра-
иль великолепием. 

Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ Б-Г наш, ЦАРЬ Вселенной, Возвращающий 
Силы усталому. 

Благословен ТЫ, ГОСПОДЬ Б-Г наш, ЦАРЬ Вселенной, Прогоняющий сон 
с моих глаз и дремоту с моих век! И да будет угодно ТЕБЕ, ГОСПОДЬ Б-Г 
наш и Б-Г Отцов наших, Приучить нас к изучению ТОРЫ ТВОЕЙ и Приоб-
щить нас к исполнению ТВОИХ Заповедей; и не Допускай, чтобы совершили 
мы грех, преступление и беззаконие, и не Посылай нам испытание и позор; да 
не возьмет в нас верх злое начало. Отдали нас от дурного человека и от пло-
хого товарища; и сделай так, чтобы следовали мы Доброму Началу, Заложен-
ному в нас; и совершали добрые дела; и Подчини СЕБЕ наши страсти. И да 
обретем мы сегодня и впредь Милость, Любовь и Милосердие в глазах ТВОИХ 
и в глазах всех, кто видит нас; и Воздай нам Добром. Благословен ТЫ, ГОС-
ПОДЬ, Дающий истинное Добро народу СВОЕМУ Израилю (Искателям Ис-
тины).   

Да будет Угодно ТЕБЕ, ГОСПОДЬ Б-Г мой и Б-Г отцов моих Оберегать 
меня сегодня и впредь от дерзких людей и от дерзости (во мне самом), от 
дурного человека, и от плохого товарища, и от злого соседа, и от несчастного 
случая, и от смертельного врага, от тяжелого суда и неуступчивого истца - 
как еврея (т.е. перешедшего на Светлую строну Б-ГА - ЛЮБВИ и ДОБРА), 
так и от нееврея (т.е. остающегося на темной стороне Бытия).     

 
Трудно сказать, поможет вам эта молитва или нет, но одно я знаю 

точно, что перед каждым уроком по изучению книги Бен Иш Хая «Даат ве 
Твуна» (Знание и Понимание) рав Давид Коган заставлял меня читать эти 
Брахот (Благословления). И, если вы видите данные строки, то возможно 
благодаря именно этой молитве препятствия и преграды, возникавшие на 
нашем с равом Давидом Коганом пути, оказались не такими высокими, что 
мы не смогли их преодолеть.    

 
 


