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лурианскую каббалу.  

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся 
Строением Мироздания. Она может представлять интерес для специали-
стов в области естественных и гуманитарных наук – физиков, биологов, 
математиков, ищущих «Истину» на стыке религиозных и научных пред-
ставлений. 

 
              

Перевод                             рава Давида Когана    
Редактор перевода           Гаухман Михаэль Хемович   
Технический редактор     реб Михоэль-Шолом Кашлинов 
Корректор                         Морозова Татьяна Серафимовна   

 
 
Издательство МИГ. 141100, М.О., г. Щелково, ул. Маяковского, 36. 
Подписано к печати 10.06.15 г. Формат 60×90/16. Печ. л. 19,2. Заказ № 613. 
Тираж 1 экз. Электронная версия. Гарнитура «Times New Roman». Печать компьютерная.  
Отпечатано в ООО «ДЭНБИ» 141109, М.О., г. Щелково, ул. Маяковского, д. 36. 
 

                                                
                                                                   

ISBN – 978 – 5 – 382 – 00078 – 013 
 
 
 

                                                                                    
                                                                                        © Батанов М.С., 2015 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

3 

 

«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. 
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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.    

 
 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

22

 

 
Структура Духовного мира Ацилут 
В книге «Даат ве Твуна» Бен Иш Хай часто возвращается к описанию 

Человекообразной Структуры мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации), 
поэтому для удобства ссылок ниже приведен рис. 1, взятый из книги ра-
бейну Хаима Виталя (МаРаХО) אוצרות חיים   («Оцрот Хаим» - Хранилища 
Жизни), к которому будем часто обращаться по мере данного «переизло-
жения».   

 ה ו ה י 
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Рис. 1. Духовная Структура мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации) из 
книги МаРаХО אוצרות חיים   («Оцрот Хаим» - Хранилища Жизни), где יךאר אנפי  - 
Арих Анпин (Долгое, Старое Лицо), אבא - Аба (Отец), אימא - Има (Мать), סבא 
-Твуна (Женское Пони - תבונה ,Исраэль Саба (Князь Б-жий Старец) - ילשרא
мание), ישראל סבא ב׳ - Исраэль Саба второй, תבונה ב׳ - Твуна вторая, זעיר אנפין - 
Заир Анпин (Молодое Лицо) или Исраэль,  יעקב - Яаков, לאה - Лия (1-я Жена 
Яакова - Исраэля), רחל - Рахель (2-я Жена Яакова). В данной структуре ми-
ра Ацилут отражены соотношения Парцуфим (Человекообразных Сущно-
стей) всего Мироздания в целом и каждого мира в частности. 
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«Перевод» книги рабейну Йосифа Хаима  
 (Бен Иш Хая - ֵּבן ִאיׁש ַחי)

«Даат ве Твуна»  

(Знание и Понимание) 
 

 
Птиха эхад  
(Первое предисловие Бен Иш Хая)  
  
Переписчики своими сокращениями или дополнениями делают два 

зла. Первое, они отнимают время у всех исследователей Сердца страшным 
образом, по причине вещей далеких от Истины. Второе, приписывая свои 
слова к словам Аризаля, они вносят путаницу в огромных масштабах.  

 
Ари (Лев)  или  Аризаль (Лев, благословенна память о нем) - это прозвище рабейну 

Ицхака Лурии Ашкенази (1534 - 1572), основателя одного из ведущих направлений современ-
ной интерпретации древнееврейской каббалы. В нееврейских источниках данную ветвь раз-
вития тайной еврейской традиции часто называют «лурианской каббалой». Большинству 
ортодоксальных раввинов неизвестен термин «лурианская каббала». Они считают учение 
Аризаля, записанное его учеником рабейну (учителем нашим) Хаимом Виталем (1543-1620), и 
упорядоченное его сыном равом Шмуэлем Виталем, единственно правильным продолжением 
развития тайной древнееврейской религиозной традиции.  

Необходимо, однако, отметить, что есть раввины, которые считают, что некото-
рые разъяснения Аризаля входят в противоречия с трудами РаМаКа (раби Мойши Кардове-
ро) - одного из последних общепризнанных хранителей тайной древнееврейской традиции.  

На кладбище г. Цфат (Израиль) могила Аризаля в полном смысле слова опирается на 
могилу РаМаКа. Возможно это знак для нас о том, что Аризаль ни в коей мере не противо-
речит РаМаКу, а опирается и продолжает его труды. (Здесь и далее курсивом выделены 
примечания Алсигны или др. редакторов данного «перевода»). (Алс.) 

 
О времени, потраченном впустую, я ревную, - говорит Бен Иш Хай, - 

ибо думал, что эти книги хороши, а оказалось, что это сочинения без вся-
кого понимания.  

Авторы многих книг (связанных с лурианской каббалой) без сомнения 
святые и возвышенные люди, но слова их построены на основах, взятых у 
раби Исраэля Саруга, что приводит к ошибкам. Это потому, что раби 
Исраэль Саруг так или иначе упорядочил слова, услышанные от Аризаля.  
Потому понятны они не любому человеку, обладающему невысокой сте-
пенью постижения, ибо величие ума и постижение раби Исраэля Саруга не 
имеет границ.  

Слова раби Исраэля Саруга разошлись среди всех праведников земли 
и это привело к ошибкам, которые допускают многие авторы каббалисти-
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ческих трактатов. И, все-таки, они изучают каббалу и уважают то, что мы 
делаем.   

Рав Яков Цемах, рав Меир Попер, рав Натан Шапиро и рав Менахем 
Делоцано, благословенна память их всех, очень много основывают на сло-
вах рава Исраэля Саруга, в связи с этим нам приходится выразить сожале-
ние.       

То же произошло со всеми мекуббалим (каббалистами) без единого 
исключения, находящимися за границей (Израиля), которые изучали раз-
личные источники. Их ошибки связаны с трудностями в словах рава Хаима 
Виталя, которые кратки и неупорядочены.   

 
Марейну рабейну Хамим Виталь (МаРаХО) единственный из учеников Аризаля, полу-

чивший разрешение записывать его учение. Многочисленные записи МаРаХО собрал и упоря-
дочил его сын рав Шмуэль Виталь.  

«Злые языки» пытаются запутать последующие поколения, ложно утверждая, что 
МаРаХО сам выдумал и записал лурианскую каббалу, приписывая ее Аризалю  -  своему обо-
жествляемому учителю. Свидетелем этой лжи является Бен Иш Хай, который изучил не 
только труды МаРаХО, но и других учеников Аризаля таких, как раби Исраэль Саруг, кото-
рые вопреки запрету оставили записи об услышанном от их общего учителя Аризаля. (Алс.)        

   
Не просто мы избрали книги Бааль Сулама (Хозяина Лестницы), ибо 

существует множество всяких ошибок тех людей, которые стремятся к 
Духовному, но входящих в изучение тех источников, которые не приносят 
настоящей духовной пользы. Так они и остаются в том, и думают, что это 
правильно.  

Бааль Сулам  - прозвище Йегуды Лейб Алеви Ашлага (1886 -
1954) по названию его комментария «Сулам» (Лестница) на книгу 
Зог’ар. Бааль Сулам  автор целого ряда книг, в том числе «Учения о 
десяти сфирот», в котором он упорядочил записи рава Ицхака Лу-
рии. Судя по предыдущему абзацу Бен Иш Хай (1834 -1909) с уваже-
нием относился к трудам Бааль Сулама. Для поколения, к которому 
принадлежит Алсигна (1960 - 2012), книга Зог’ар и другие старинные 
каббалистические книги совершенно закрыты. Даже учение Аризаля 

(1534 - 1572), записанное его учеником МаРаХО (1543-1620), мы понять не можем понять. 
Древняя еврейская мудрость нам может быть доступна только через труды таких ахроним 
(последних мудрецов ТОРЫ), как Бен Иш Хай (восточная ветвь иудаизма, сфарадим) и Бааль 
Сулам (западная ветвь иудаизма, ашкенази). (Алс.)      

Я не хочу углубляться в это, как будто я против них, - говорит Бен Иш 
Хай, - но только тот, кто избирает книги Бааль Сулама находится на пра-
вильном пути. Так как источники, восходящие к раву Хаиму Виталю яв-
ляются очень тяжелыми, и в них можно с большой легкостью запутаться.  

Почему каббалисты пишут друг другу? С помощью этого они обога-
щаются и расширяют свои знания. Это поднятие дополнительного разума, 
дополнительного воззрения Души, которая раскрывает в себе какой-то но-
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вый срез по отношению к мирам Духовным. В этом есть очень большая 
польза, предотвращающая от ошибок.    

Необходимо очистить труды Аризаля, оставив их без примесей чужих 
мыслей, предположений и выводов, которые примешались до сего дня к 
его словам. Нужно сделать так, чтобы с течением времени было согласие 
между всеми великими, и не нужно было бы изучать основы учения Ари-
заля из других источников, кроме его самого.  

Скрытое мы делаем раскрытым в соответствии с глубиной своего ис-
правления. Сами мекуббалим (каббалисты) раскрывают ТВОРЦА через 
ощущение присутствия Разума Высшего, исправляя себя, и подготавливая 
себя к тому, что ОН Дает.    

Один думает, что понимает больше, другого и считает, что его оппо-
нент запутался. Но у судьи нет более того, что видят его глаза. Если я что-
то раскрываю, то только об этом могу судить.  

В каббале есть сомнения и открытия. Можно привести в пример учебу 
рава Аша. Когда он что-то писал, то часто перечеркивал и писал «непра-
вильно», затем еще раз писал и снова перечеркивал, и писал «неправиль-
но». Рав Аш говорил: - «Я ошибался, а теперь сделаю по-другому».  

Так было и с раби Мойшей Кардоверо (РаМаКом). Это показывает 
величие продвигающегося человека. Это следует из того, что человек не 
будет праведником, пока не споткнется и не исправится. 

 
Марейну рабейну Мойша Кордоверо (РаМаК) величайший каббалист «до лурианского» 

периода развития еврейской каббалистической мысли. Аризаль застал конец жизни раби 
Мойши Кордоверо. РаМаК и Аризаль похоронены рядом на кладбище г. Цфат в Израиле. 

Есть такая хасидская майса (история). В одном еврейском местечке жил богатый ев-
рей, который никогда ничего не жертвовал местной синагоге. Когда этот человек умер 
местный раввин, полагая, что этот человек нечестивый, распорядился похоронить его на 
самом краю еврейского кладбища. По прошествии некоторого времени раввин обнаружил, 
что два еврея, которые раньше приносили щедрые дары синагоге, престали давать цдаку 
(денежные жертвоприношения). Раввин поинтересовался у них, не пошли ли их дела хуже. 
Они ответили, что слава Б-ГУ у них все порядке, просто умер тот богатый человек, кото-
рый из скромности просил их передавать его щедрую цдаку синагоге. Услышав это, раввин 
ужаснулся своей ошибке и распорядился похоронить себя рядом с этим благочестивым чело-
веком.  (Алс.) 

    
Непонимание (записей МаРаХО) не перечеркивает величие каббали-

ста. Порой нет в том его вины: либо его поколение не было достойным 
углубленного понимания трудов МаРаХО, либо по корню свой Души он не 
должен был прийти к преждевременному раскрытию. Это вещи скрытые 
от нас, но говорится о великих людях.  

Ты можешь сказать, что есть много путей к одному месту. Но я понял 
из своего опыта, - говорит Бен Иш Хай, - и я слышал от моего учителя, что 
есть единственный путь к Всеобщему Исправлению.  

Перемешаны слова после момента разделения окружающего Света от 
внутреннего Света «до» и «после» сокращения. Поскольку весь Свет слит 
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со своим Корнем и продолжается от своего Корня без перерыва. В этом все 
мое намерение в наведении порядка в предисловии. Ибо многие ошибают-
ся и каждый строит сцену для себя. Это потому, что Аризаль и рав Хаим 
Виталь (заль) не упорядочили сами многие свои высказывания.  

Вначале ошибался и рабейну Шалом Шараби (РаШаШ). Рабейну Ша-
лом Мизрахи Дидья Шараби (РаШаШ), благословенна память о нем, ро-
дился и сделал первые шаги в г. Тейман (Йемен). Потом он жил в Дамаске, 
а затем в Багдаде (Вавилон). Там он развился, преуспел в мудрости и всем 
показал свое лицо. Вокруг него собралось множество учеников. Там же он 
записал Сидур Каванот (молитвенник «Порядок Сосредоточения»). В этом 
Сидуре РаШаШа оказалось гораздо больше информации, чем в книге раби 
Хаима Виталя «Шаар Каванот» (Врата Сосредоточения), с другой стороны, 
в нем недоставало того, что привыкли считать верным мудрецы той эпохи. 
Израильские раввины (уважаемые люди) написали РаШаШу, что его Си-
дур короче, чем нужно. РаШаШ ответил жителям Израиля: - «Я не ошибся. 
Много потеряли те, кто шел за дополнительными (выдуманными) словами 
некоторых раввинов каббалистов. Этим они многих уничтожили. Через это 
получилось отрицание мудрости ТОРЫ и осквернение Имени ТВОРЦА. 
Пусть ВСЕВЫШНИЙ всех Простит!»  

Многие работы РаШаШа напечатаны с большими противоречиями, 
поскольку сделали это без его ведома, и присоединены там вещи, которые 
он сказал в юности, но от которых отказался в старости. Известно, что не 
составил он это сам, а другие выкрали и напечатали. И сожалел он об этом, 
как известно.   

Эта тема остается открытой и каждый может сказать, в чем заключа-
ется его мнение и что соответствует нашему поколению.   

Тысячи мекуббалим (каббалистов) написали труды на протяжении 
столетий, но все они являются частичными, и происходило это в поколе-
ниях, когда было запрещено все это распространять. 

Теперь мы должны раскрыть каббалу всем, - говорит Бен Иш Хай, - и 
весь мир является одной семьей. И каббала в раскрытии Бааль Сулама (ра-
би Йегуды Лейб Алеви Ашлага) - это каббала для всех.    

Души, стремящиеся к раскрытию Истины, еще находятся в различных 
состояниях и на различных этапах продвижения, и поэтому каждый нахо-
дит в книгах предыдущих поколений то, что соответствует его Духовному 
корню и характеру.  

Во времена написания Талмуда (II - IV вв. после разрушения Второго 
Иерусалимского Храма), когда группы евреев изучали ТОРУ, на них нис-
ходил Почет ВСЕВЫШНЕГО в виде огненного столпа с Небес и возведе-
ния стен из ангелов. К ним являлся пророк Элияг’у (Илья), и они спорили с 
ним и могли сказать ему: - «Не так!»  
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Если их святость была столь высока, то почему же им не открылся 
Зог’ар (Сияние Тайн ТОРЫ)? (Бен Иш Хай, ссылаясь на Аризаля, отвеча-
ет):  

Во-первых, Вышло Постановление ВСЕВЫШНЕГО о галуте (изгна-
нии): - «Целый день будете плакать!». «Весь День» ВСЕВЫШНЕГО - это 
1000 лет. То есть тысячу лет ЕГО Мудрость не Хотела Раскрытия.  

Тысяча лет этого Проклятия закончились в 4828 г. (а сейчас 5773 г.). 
Почему же после этого следующие поколения не удостоились Глубин 
Мудрости? 

Во-вторых, - отвечает Бен Иш Хай, - поколения праведников нисхо-
дят в этот мир в соответствии с частями тела Адама Ришона (Первого Че-
ловека), спускаясь в определенном порядке от Его «Головы» к «Ногам». 
Тайное знание Уготовано для самых низких, последних поколений, соот-
ветствующих пяткам Машиаха (Помазанника), чтобы спасти евреев.  

 
Здесь в словах Бен Иш Хая обнаруживается некоторое несоответствие с последую-

щими высказываниями. В дальнейшем Бен Иш Хай скажет, что сначала в этот мир прихо-
дили самые испорченные, самые тяжелые Души людей: поколение Потопа, поколение Вави-
лонской Башни, бывшие в Сдоме и Гаморе, бывшие в Мицраиме (Египте), бывшие в Кнаане, 
дети Енака (Великаны) и т.д. А здесь Бен Иш Хай говорит об обратном, т.е. о том, что 
поколения нисходят в этот мир в обратном порядке: от самых высоких Головных Душ до 
самых низких Ножных Душ.  

Данное противоречие легко разрешается, если считать, что в начале в этот мир 
«снизу» поднимались самые низкие и мрачные души злодеев (грешников), при этом в проти-
вовес им «Сверху» сюда спускались самые Возвышенные, Светлые Души великих (Головных) 
Праведников, таких как: Ханох, Метушалах, Авраам, Ицхак, Яаков, Моше, Шмуэль (Самуил), 
Элияг’у (Илья), Элиша (Елисей) и т.д.    

С другой стороны, в последние времена в этом мире проявляются более легкие и менее 
испорченные души мелких злодеев, но и противостоят им более слабые Души менее значи-
тельных (Ножных) праведников.  

Ценой колоссальных жертв и усилий великие Головные Праведники прошлого пригото-
вили и донесли еврейскую каббалу для вразумления нас и для поддержки самых слабых Нож-
ных праведников последних времен. (Алс.) 

 

Видимо, только последние поколения, сознание которых наполнено 
научным мировоззрением, способны по достоинству оценить Мудрость 
каббалы, через раскрытие книги раби Нехунья бен Акана «Баг’ир» (Свече-
ние, Чистота) и двух книг раби Шимона бар Йохая (РаШбИ) «Зог’ар» (Си-
яние) и «Тикуним» (Исправления).        

Когда в XV в. среди еврейских мудрецов Европы открылась книга 
«Зог’ар», среди них была большая радость, и послали много подарков, хотя 
они и признались: - «Мы его (т.е. Зог’ар) не понимаем».  

До тех пор пока раби Шмуэль Виталь не упорядочил записи своего 
отца раби Хаима Виталя, ученика Аризаля, в книгах «Шмон Шаарим» 
(Восемь Врат) и «Шаар Каванот» (Врата Сосредоточения) под общим 
названием «Эц Хаим» (Древо Жизни), книга Зог’ар была закрыта (т.е. не-
понятна) для последних поколений еврейских мудрецов. 
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Но, как оказалось в Сидуре (Молитвеннике) раби Шалом Мизрахи 
Дидья Шараби (РаШаШа), который проделал трудный путь из Йемена че-
рез Дамаск в Багдад, больше того, что есть в книге МаРаХО «Эц Хаим»?  
Некоторые мудрецы полагают, что РаШаШ - это гильгуль (перерождение 
Души) самого Аризаля.  

Но все, что другие ахроним (последние мудрецы ТОРЫ) сказали лиш-
него (т.е. свыше того, что сказал Аризаль и записал МаРаХО) - это все 
против ТОРЫ и против Хохмы де Рабонан (Мудрости Учителей). От лиш-
них высказываний пошли порождения, отрицающие Основы ТОРЫ (Хас ве 
Халила - Б-ЖЕ Упаси). Пусть ВСЕВЫШНИЙ всех Простит!  

Один раз я углубился в то, что они написали, - говорит Бен Иш Хай, - 
и ужаснулся, и рвал на себе одежды потому, что они сильно ошибаются.  

Я учил только слова Аризаля, - говорит Бен Иш Хай, - переданные 
через его ученика рава Хаима Виталя (МаРаХО) - единственного, кто по-
лучил смеху (рукоположение) на их запись и распространение. Ни чего 
того, что было раньше Аризаля и после него, даже записи других учеников 
Аризаля (кроме МаРаХО) я не учил. Когда встречаю их слова, то просто их 
«перепрыгиваю». Вообще к ним не прикасайтесь, - говорит Бен Иш Хай, - 
и ничего не присоединяйте к книге «Эц Хаим» (Древо Жизни), записанной 
МаРаХО со слов Аризаля, и упорядоченной его сыном раби Шмуэлем Ви-
талем. Я вас не устрашаю, а умоляю во Имя ВСЕВЫШНЕГО!  

Как вы, израильтяне, можете заглядывать в книги «Даат Йямим» 
(Моря Понимания) и «Мишна Хасидим» (Постановления Праведных) и 
«Хемдан Хахамим» (Алчущий Мудростей), которые созданы другими уче-
никами Аризаля, хотя он их не рукополагал и не просил, чтобы они что-
либо писали.  

Чтобы не было повреждений Души другими книгами, кроме книг рава 
Хаима Виталя, не увлекайтесь ими. Если найдете что-либо необъяснимое у 
Аризаля, то будьте осторожны в предположении, что он в чем-то ошибал-
ся. Все его слова - это Истина, он получил их из одного Места - от Б-ГА 
через пророка Элияг’у (Илью).   

Но известно, что Аризаль некоторые места специально не раскрыл 
полностью, т. е. «запечатал» их, ибо приближение к ним опасно. Если 
находишь какие-то противоречия в учении рабейну (учителя нашего) Ари-
заля, то это все из-за того, что у нас есть проблемы с пониманием его слов.  
В конце концов, все это Слова ВСЕВЫШНЕГО, Живого Б-ГА.  
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Птиха шени (2-е предисловие Бен Иш Хая)   
 
Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - 

что несмотря на то, что каббала будет говорить 
тебе разными словами нельзя принимать Ее по-
простому (буквально). У человека нет никакой 
возможности достоверно представить ни одной 
Духовной вещи.  

Сила представления человека не может 
представить Духовность. Мы, в принципе, не в 
состоянии понять:  

- Каким образом происходит скрытое оде-
вание Духовных миров один в другой? 

- Как устроены миры с начала до конца, как 
они опускаются и поднимаются?  

Невозможно понять сущность этих Творе-
ний (миров), их важность и, как они выглядят. 
То же самое, если мы говорим, что есть какое-то 
Соединение, чтобы передать Жизненность от 
одного мира другому миру, тоже непонятно: 

- Как все это происходит? 
- Как происходит «Беременность», «Корм-

ление», приход «Мозгов»?  
- Как спускается Шефа (Изобилие) от од-

ного Парцуфа (Законченного Человекообразно-
го Существа) к другому Парцуфу (Законченно-
му Человекообразному Существу), от одной 
Духовной Ступени к другой Духовной Ступени?  

- Как меняются эти Ступени и Духовные 
Аспекты со временем?  

- Как происходит исправление или, наобо-
рот, порча этих Духовных Аспектов, которые 
находятся Сверху по отношению к людям, кото-
рые находятся внизу?    

Тем более невозможно понять сущность 
Цимцумов (Сжатий), которые происходили 
Наверху. Не говоря уже о первом Цимцуме 
(Сжатии), которое произошло в Начале Творе-
ния. Даже то, что происходит на уровне при-
ближенных к нам Духовных Парцуфим (Закон-
ченных Человекообразных Сущностей) невоз-
можно узнать.  
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Пока человек находится в теле, каким бы мудрецом он ни был, невоз-
можно правильным образом понять все те дрошим (объяснения), которые 
находятся в учении Аризаля или в книге Зог’ар (Сияние).      

Подними глаза и посмотри, - говорит Аризаль, - сверху нет ни Тела, 
ни Силы телесной, и, если мы строим какие-то изображения и ведем разго-
воры, то это только для того, чтобы твое ухо могло хоть что-то услышать, 
чтобы человек мог хоть как-то «притронуться» к Духовности.  

Поэтому ВСЕВЫШНИЙ Разрешил разговаривать языком изображе-
ний, которые мы видим во всей книге Зог’ар. ТОРА тоже разговаривает     
всевозможными образами: - «Глаза ВСЕВЫШНЕГО Бродят по всей зем-
ле», «Увидел АШЕМ (ИМЯ)», «Услышал АШЕМ», и «Сказал АШЕМ». 
Понятно, что эти Действия имеют к ВСЕВЫШНЕМУ очень опосредован-
ное отношение. Тем не менее, ТОРА так Разговаривает.  

Самая большая проблема состоит в том, что в ТОРЕ написано: - «Со-
творил Б-Г Человека по СВОЕМУ Подобию». Но Вверху находится Тон-
чайший СВЕТ, Тончайшая КВИНТЭССЕНЦИЯ РАЗУМА, которую абсо-
лютно невозможно схватить нашим ограниченным рассудком.  

 

 
Как Написано: - «Не делайте никакого изображения (человека или 

животного, или растения и т.д.) для колдовства».    
Есть еще один путь, по которому можно понять Духовность - это 

написание букв. Каждая буква показывает какой-то частный аспект Света. 
Но Сверху нет никакой буквы, никакой точки. Все это только машаль 
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(пример) для того, чтобы наше ухо могло хоть что-то услышать и наш глаз 
мог хоть что-то распознать.  

Эти два аспекта - органы человека и буквы нужны для того, чтобы 
хоть как-то понять Духовность. Поэтому увидишь их в книге Зог’ар, кото-
рыми она заполнена.   

Когда написал рабейну Аризаль друш «Мохин де Катнут» (объясне-
ние «Маленькие Мозги») у него умер ребенок. Когда он рассказал этот 
друш (объяснение) своим ученикам, прилетела ворона и стала каркать. Ра-
бейну Аризаль удрученно поплелся домой, зная, что за открытие этой тай-
ны он будет Наказан. Так вот там написано, что этот друш (объяснение) 
нужно скрыть, потому что либо это тайна очень Высокая, либо мы в лю-
бом случае ее правильно не поймем.  

Отсюда нужно понять, что то же самое происходит и со всеми 
остальными друшим (объяснениями) тайн и секретов ТОРЫ. 

Кто из нас больше, чем рабейну Аризаль или его ученик рав Хаим 
Виталь, которые говорят, что есть тайны, которые понять невозможно.  

У нас есть Приказ ТОРЫ прикоснуться к Духовному, - говорит Бен 
Иш Хай, - но, тем не менее, нельзя относиться к этим вещам по-простому!  

То, что ты произносишь и представляешь - это непросто. Эти Вещи 
нужно понимать не буквально, Они очень Глубоки. Невозможно осознать, 
где пределы этой Глубины. Поэтому, - говорит рабейну Аризаль, - не за-
нимайся вещами такими, как Мохин де Катнут (Маленькие Мозги).  

Есть у Духовного мира Ацилут (Эманации ВСЕВЫШНЕГО) три со-
стояния:             - состояние Эбур (Беременность); 

                   - состояние Енека (Кормление); 
                   - состояние Гадлут (Взрослый). 
То есть Возникновение и Развитие мира Ацилут, точнее Человека 

уровня Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации) делится на три основных 
периода.  

Первый период называется Катнут (Маленький или Зародыш), это 
когда Голова находится в Ногах, подобно человеческому эмбриону. Это 
состояние называется «Три в Трех» [т.е. три 
Сфиры Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) включены в 
три Сфиры Хесед, Гвура, Тиферет (ХаГаТ)] 
или Эбур (Беременность). 

 
У человека девять уровней: в голове три, 

в туловище три, и ниже пояса (в ногах) три. 
Когда человек находится в утробе, матери у 
него ноги находятся на уровне головы.  

 
Когда человек выходит из утробы матери, тогда у него функциональ-

но развиты шесть конечностей. Но, не смотря на то, что он бегает и прыга-
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ет, - он «безголовый». То есть мозги у маленького ребенка практически не 
работают. Этот период называется Енека (Кормление) или «Шесть» (т.е. 
шесть Сфирот ХаГаТ НАЙ, соответствующих двум рукам, туловищу, 
двум ногам и детородному органу).  

Когда человек вырастает, тогда у него появляется мировоззрение и 
включаются мозги. Такое состояние называется Гадлут (Большой, Взрос-
лый) или «Девять» (т.е. девять Сфирот ХаБаД ХаГаТ НАЙ).  

 
Катнут (Маленький) 
Катнут (маленький) - это состояние самое близкое к нечистоте и 

незащищенности по отношению к внешним силам Суда. Тогда как в состо-
яние гадлут (взрослый) человек сам в силах постоять за себя.  

То же самое имеет место в Духовности, когда речь идет о Мохин де 
Катнут (Маленьких Мозгах Духовного мира Ацилут).  

Если человек не будет готов к тому, что Высшие Духовные Миры мо-
гут возвращаться в Состояние «Малых Мозгов», то он может наделать 
много ошибок, и дать много Жизненности  ситра ахаре (внешней стороне, 
т.е. силам зла), которой вообще не надо давать возможности жить.  

Когда же мы застаем Духовные миры в Состоянии Гадлут (Взрос-
лый), тогда Жизненность от Них никуда не уходит, потому что Они Сами 
Себя защищают от внешних темных сил. 

Внутренность  ТОРЫ  воспринимается только теми людьми, которые 
к ней готовы. Книга Зог’ар (Сияние) говорит, что встречаются многие ве-
щи, которые выглядят очень просто, но на самом деле они Огромной Глу-
бины.  

Раби Шимон бар Йохай (РаШбИ - автор книги Зог’ар) обладал таким 
свойством и ему Дали возможность, говорить о Тайнах ТОРЫ, потому, что 
он знал, как эти Вещи «одеть» (спрятать). Он представлял абсолютно про-
стым то, что на самом деле сокрыто в бесконечных Глубинах.   

Так пишет саба (старец - скорее всего это пророк Элияг’у) о РаШбИ:  
- «Бар Йохай (сын Йохая) умеет скрывать ПУТИ. Есть два вида праведни-
ков: какие-то приходят от Ор Макиф (Света Облекающего), какие-то - от          
Ор Пними (Света Внутреннего). Люди от Ор Макиф имеют возможность 
разговаривать о Тайнах ТОРЫ скрыто, пряча эти Вещи, чтобы их понима-
ли только те, кто могут понять. РаШбИ был из Ор Макиф, и ему Дали воз-
можность создать этот труд (книгу Зог’ар) так, что если даже эти слова 
будут говорить многим людям, то их поймут только те, кому нужно по-
нять».  

Поэтому предшественники РаШбИ, даже те, у кого он учился, не мог-
ли записать книгу Зог’ар (Сияние), несмотря на то, что они знали больше, 
чем он. У него было преимущество - он умел эти Вещи прятать (т.е. обле-
кать в правильные термины - р.М-Ш.К.).  
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В книге Зог’ар есть раздел «Идра Раба» (Большое Собрание или 
Большое Стадо), будь очень осторожен, чтобы ты не подумал, что те Ве-
щи, которые в ней написаны нужно понимать по-простому. Например, 
мудрецы сказали: - «нахаш (змий) зашел к Хаве (Еве), и оставил в ней грязь 
(нечистоту)». Нельзя воспринимать по-простому, что нахаш (змий) имел с 
Хавой какие-то отношения. Это место объяснил рабейну Аризаль, но даже 
его объяснение мы не состояние понять, как положено, потому, что эти 
вещи невозможно представить в нашей голове, т. к. наш мозг не воспри-
нимает Духовное.  

Все эти Вещи мы только воображаем в своем сознании, как сон:  что-
то ощущаем, а все остальное дорисовывает наш сехель (рассудок).  

 
Далее будет объяснено, что человек имеет «коах медомэ» (силу пред-

ставления, начало материальности), а до этой силы есть  у него сехель 
(рассудок) - это такой аспект, который находится между Духовностью 
и материальностью в человеке. Сехелем (Предрассудком) человек воспри-
нимает проявления Духовности. (р.Д.К.) 
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Спросил РаШаШ (заль - благословенной памяти): - «Как стоит Лицо 
Парцуфа Аба ве Има (Отца и Матери), когда Они одевают Ариха Анпина?» 
РаШаШу это было тяжело, и он не мог это объяснить, и, в конце концов, 
он написал: - «Пусть Г-СПОДЬ меня Искупит, ибо я пользовался языком, 
которым пользовался Аризаль, но человеческая мысль не воспринимает 
эти Вещи, т. е. не может их ухватить. Если бы мы могли их ухватить, то у 
нас не было бы вопросов».  

Если такие люди, как РаШаШ не могли воспринимать сообщения 
книги Зог’ар, то тем более это недоступно для понимания мудрецов более 
поздних поколений.    

Еще пишет РаШаШ (заль), когда он описывает понятие Парцуф (За-
конченное Человекообразное Существо), связанное с  нашими молитвами:  
- «Мы должны понимать, как Поднимаются Парцуфим и Миры? За Кем и к 
Кому Они Поднимаются? Пшат (простота) - это, когда мы хватаемся за 
простой смысл, представляя какие-то комбинации с этими Телами, не-
смотря на то, что у рассматриваемых Тайн нет прямой связи с простым 
смыслом.  

Только наша Духовность может воспринимать Духовность Высших 
миров. То, что мы хотим понять - оно не похоже на то, о чем мы сейчас 
говорим. Но то, о чем мы сейчас говорим, позволяет хоть как-то прикос-
нуться к Духовному.  

Мы пытаемся материальными инструментами понять Духовное, но 
«по-простому» - это невозможно, потому что это Тайны Скрытые. Они 
очень Глубоки, мысль Их не ухватывает. Тем более, наш разговор Их не 
достигает. Единственное оправдание этому в том, что ТОРА Говорит 
«простым» языком, поэтому и мы пользуемся таким языком.  

В первом предисловии к учению Аризаля рав Хаим Виталь записал 
следующее: - «Все примеры, которые я привожу, похожи на материаль-
ность, но это не потому, что ВСЕВЫШНИЙ материален (хас ве халила), а 
затем, чтобы ухо твое могло хоть что-то услышать; для того, чтобы чело-
век мог попытаться понять Вещи Высокие своим ограниченным рассуд-
ком».  

Рабейну Аризаль перед смертью запретил воспринимать по-простому 
преданную им мудрость. В книге «Шаар Гильгуль» (Врата Перерождения) 
написано что, когда Аризаль должен был освободиться (умереть), рав Ха-
им Виталь куда-то вышел, но зашел к Аризалю другой его ученик Ицхак 
Коэн и плакал перед ним и говорил: - «Мы хотели видеть при жизни твоей 
много ТОРЫ, много Жизни, много Света, большие успехи и думали, что 
вот Свет только начал Светить!»  Аризаль ответил: - «Если бы Нашли сре-
ди вас хотя бы одного полного праведника, то меня не Забрали бы раньше 
времени».  
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Аризаль спросил: - «Куда пошел Хаим (Виталь) в такое время от ме-
ня?». Он сильно расстроился, т.к. хотел передать раби Хаиму Виталю ка-
кую-то мудрость (тайну).  

После этого он сказал Ицхаку Коэну, что нужно делать дальше: - 
«Передай всем ученикам больше этой мудростью не занимайтесь, потому 
что вы не поймете эти Вещи так, как положено, и прейдете к отрицанию       
ТОРЫ, и к уничтожению своей Души. Единственный, кто этим будет за-
ниматься самостоятельно - это рав Хаим Виталь, но тайно, скрыто от 
всех».  

Ицак Коэн спросил Аризаля: - «Нет у нас никаких возможностей?». 
Аризаль ответил: - «Удостойтесь и я приду, и научу вас».  

- «Как же ты придешь?» - спросил Ицхак.  
Аризаль ответил: - «Не твое дело как приду. Может быть во сне, или 

когда будите «видеть», или будет какое-то другое явление, есть много спо-
собов. Поскорее выходи, ибо ты коэн».  

Если Аризаль сказал такое своим ученикам, которые учились от него 
лицом к лицу, тем более это касается тех, кто учится по книгам. Нужно 
быть очень и очень осторожными, чтобы не прийти к отрицанию ТОРЫ и 
уничтожению своей Души.  

Каким образом мы можем всем этим заниматься? - спрашивает Бен 
Иш Хай. Будет ошибкой вывести из сказанного Аризалем, что нельзя 
учиться. Все его предупреждения были основаны на боязни, что его уче-
ники начнут сами придумывать; что они будут полагаться на свое понима-
ние; и будут рассматривать многое по-простому; и будут считать, что то, 
что они сей час понимают - это и есть то, что сказал рабейну Аризаль. 
Слышали от него и думали, что все в порядке, а на самом деле - не поняли. 
И на этом основании они будут делать какие-то выводы, и будут выводить 
какие-то хидушим (новшества) из книги Зог’ар или из слов Аризаля, а на 
самом деле они ошибаются.  

Так себя ведут последние мекуббалим (каббалисты). Если есть у них 
какие-то проблемы с каким-то пониманием, то они сравнивают одно место 
Писания с другим местом и считают решение найденным, и делают свою 
свору (объяснение).  

Таким образом, можно прийти к ошибке, а если это ошибка, то это 
приравнивается к отрицанию ТОРЫ (хас ве халила, Сжалься и Сохрани).  

Нужно полностью осознать, что многие Вещи в принципе не Переда-
ны ПРОВЕДЕНИЕМ в раздел человеческого понимания. Даже когда уче-
ники самого Аризаля делали какие-то записи того, что они от него слыша-
ли, они не могли записать эти Вещи как положено, т.к. при этом обяза-
тельно закрадывалась какая-то ошибка. 

Когда сравниваешь записи рава Хаима Виталя с записями других уче-
ников Аризаля, то находишь в них противоречия, хотя они слышали одно и 
то же. Это означает, что другие ученики ошибаются.   
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Пишет рав Хаим Виталь: - «Когда Аризаль начал преподавать мне, то 
моя рука из его руки вообще не выходила. Если найдешь в какой-нибудь 
книге какое-то высказывание против моего - значит это ошибка. И даже 
если нет ошибки, а есть только добавка к тому, что я сказал, и эта добавка 
спорит с моими убеждениями - на них не обращай внимание. Не один из 
тех, кто слушал Аризаля, не мог воспринимать его правильно, в этом мож-
но не сомневаться».  

К Аризалю приходили такие люди как рабейну Алших, который ру-
коположил рава Хаима Виталя на равинство, а сам Алших получил рав-
винскую степень от самого Йосефа Каро (автора «Шульхан Аруха»), но и 
его не слушай (в вопросах трактовки каббалы), потому, что никто кроме 
рава Хаима Виталя не удостоился правильно записать слова Аризаля.   

Если захочешь посмотреть на то, что они там пишут - говорит Бен 
Иш Хай, -  и думаешь, что все хорошее от них возьму, а не хорошее остав-
лю, то на себя не полагайся потому, что эти Вещи не даются человеку, и в 
этом есть большая опасность, и такой человек считается «рубящим сажен-
цы». Никуда не смотри кроме книг рава Хаима Виталя, на том основании, 
что у него была огромная, святая и чистейшая Душа для восприятия этой 
Мудрости. И так же напоил его рабейну Аризаль из колодца Мариям, ко-
торый сокрыт в озере Кенерет (т.е. в море Теверетском)».  

 

 
Всю эту Мудрость рав Хаим Виталь получил за короткий промежуток 

времени (за полтора года) и от себя даже буквы не добавил и был в этом 
очень и очень осторожен.    

Марейну рабейну Хаим Виталь (МаРаХО) что-то передал, что-то унес 
с собой в могилу. Пришло время и, чтобы разрешить затруднения, после-
дователи Аризаля испросили Разрешения и достали эти записи из его мо-
гилы.    
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В наше время, если человек учит ТОРУ во Имя Небес, то есть ему 
Помощь в возможности не ошибаться. Когда человек понимает, что добав-
лять от себя ничего не нужно, ибо все проблемы из-за того, что человек 
вымышляет, в таком случае никакой опасности нет, и человек не может 
быть свободен от изучения Тайного.  

Если принимаешь все, что мы говорили тебе о том, как нужно изу-
чать, - говорит Бен Иш Хай, - то изучай. ВСЕВЫШНИЙ не Будет Мешать 
идущим прямым путем. Если будет какое-то препятствие, то Б-Г Поможет 
и Направит в правильную сторону.      

  
Насколько нужно быть отодвинутым от материальности?  
ВСЕВЫШНИЙ не тело и не Сила телесная (хас ве халила). С этим со-

гласны все мудрецы ТОРЫ (это третий из 13-ти постулатов веры евреев 
по РаМБаМу - р.М-Ш.К.). Но не все понимают, что такое телесное и что 
такое Духовное.  

Некоторые пытаются представить 
себе ВСЕВЫШНЕГО, как Огромный 
Чистейший СВЕТ. Они думают, что 
этот Свет не обладает телесностью. 
Тем не менее, они материализуют 
СВЕТ, т. к. человек не может себе 
представить то, что не было бы телом. 
Несмотря на то, что СВЕТ Важнейший, 
Чистейший, Высочайший из всех Тво-
рений, тем не менее, он материален. В 
этом Большая ошибка и путаница. Нет 
ни одного представления, которое мог 
бы себе представить человек, чтобы 
оно не было телом.   

Пишет рабейну Аризаль: - «Сила 
представления человека от материаль-
ности, поэтому он может представлять 
только материальные вещи.                    

С Духовностью, например, с Цора 
а-Нефеш (т.е. с нашей Духовной обо-
лочкой), мы соприкасаемся через Се-
хель (Сознание), которое одевает наше 
представление в Духовную рубашку 
(оболочку).  

Воспринимать Духовность можно только через кли (сосуд) – т. е. Се-
хель (Сознание). То, во что заходит в Сехель не материально, потому что 
Сехель не материя. Но то, что приобретает форму представления – это уже 
тело. Никогда человеческое представление не может убежать от матери-
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альности. Сехель создает материальное представление, исходя из того, что 
за ним стоит некая Духовность. С другой стороны, когда мы мыслим, тогда 
создаем некие образы - это килим (сосуды), а в эти сосуды через наш     
Сехель входит Духовность. 

Сехель (Сознание), которое есть у человека, воспринимает всевоз-
можные Духовные цурот (формы), которые отделены от материальности. 
Если силой своего представления захочешь представить какую-нибудь 
Духовную структуру, даже, если ты очистишь его очищением после очи-
щения, тем не менее, это будет тело. Ни одну Духовную структуру, как, 
например, Ангел или Душа, представить невозможно. Никогда не можешь 
видеть ничего кроме тела. Представление у человека только материальное. 

 
Поэтому, если будешь делать какие - то каванот (усилия восприятия), 

связанные с какой-либо из Сфирот, то никогда не пользуйся силой пред-
ставления, которая есть у тебя. Потому что, таким образом, ты станешь 
делать из Сфиры какой-то гешем (материальный образ) – а это таут (пол-
ная глупость, ошибка), серьезнейшее преступление.  

Только, ты должен подумать своим Сехелем, о чем ты сейчас раз-
мышляешь, а представлять будешь буквы – это тебе можно. Тот, кто пред-
ставляет больше, чем буквы, тот в это время становится макше (затрудня-
ющим), он делает гешем (материальность).  

То есть ТОРА Разрешила сравнивать Духовность с буквами, которые 
позволяют нам разобраться с различными Духовными процессами.  
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Например, оперируя буквами, мы можем понять, как одна Духовность 
переходит в другие виды Духовности и т.д.  

Так пишет РаМаК в сефер «Каванот» (книге «Усердий»): – «С чем 
сравнить Духовность, о которой мы сейчас размышляем? Это буквы.         
С помощью букв ты можешь задуматься над тем, как, например, Имя        
 .«Указывает на тайну какой-то Сфиры (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה

 Есть и у Аризаля в книге Шаар Каванот (Вратах Усердий) следую-
щие слова: – «Смотря на буквы, мы должны думать, что они намекают на 
какую-то Сфиру (Проявленное Качество ТВОРЦА). Но ЭЙН СОФ, Баруху 
(БЕСКОНЕЧНОГО, Благословен ОН), ты не можешь представить никаким 
образом: ни буквой, ни символом». 

Ты должен понимать, – говорит Бен Иш Хай, – что ЭЙН СОФ, Бару-
ху, (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН) – это МУДРОСТЬ Высочайшая, и 
ОНА Выше всех. ПРОСТЕЙШАЯ ВЫСОЧАЙШАЯ МУДРОСТЬ – это 
БЕСКОНЕЧНЫЙ, о КОТОРОМ ничего не известно. Только то, что ОН 
Есть и ЕГО Существование обязательно. ОН МАЦУЙ (НЕИЗБЕЖНАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ) Всего.   

Нужно быть осторожным, когда ты будешь думать о ВСЕВЫШНЕМ –
это называется «бежать в сторону ЕГО Существования». Твой димьён 
(представление) не должно торопиться следовать за твоим желанием.  

В сефер Ецира (Книге Творения) написано: – «Если бежит твое серд-
це – возвращайся обратно». То есть если будешь думать о ВСЕВЫШНЕМ 
– сразу будь осторожным, чтобы ЕГО не представлять – это основа нашей 
Эмуны (Уверенности, Преданности).  

Состояние Бааль Эмуна (Хозяин Уверенности) достигается долгим, 
упорным учением. Трудом мы Постигаем, что ОН Есть и ЕГО Существо-
вание – Необходимость.    

Нас Предупреждают, чтобы мы, хас ве халила, не думали, что у ЭЙН 
СОФ, Баруху, есть какая-то СИЛА Духовная. Кто так думает, у того нет 
удела ни в ТОРЕ, ни в Б-ГЕ евреев.  

У Души есть какие-то изменения: микрим, сибот (что-то случилось 
здесь, что-то случилось там) и т.д. У ВСЕВЫШНЕГО, КОТОРЫЙ ХОЗЯ-
ИН Всего, такого нет.  

 
«Микрим» - это неоправданные, случайные изменения. «Сибот» - это 

оправданные, мотивированные изменения. (р.М-Ш.К)   
 
Душа имеет сходство с ВСЕВЫШНИМ только в том, что она тоже 

управляет телом, как ВСЕВЫШНИЙ Управляет Всем. Но у Души есть не-
достатки, а у ВСЕВЫШНЕГО никаких недостатков нет.  

Пишут каббалисты: – «ЭЙН СОФ, Баруху, – ОН Шолем (Полный, 
Цельный, без какого-либо недостатка)». 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

41

 

Если найдешь в книгах мекуббалим (каббалистов) определение СВЕТ 
ЭЙН СОФ, Баруху, то это не потому, что ОН СВЕТ, но только, чтобы мы 
были в состоянии хоть как-то воспринимать Духовные Вещи.  

Пока наш Сехель (Сознание, Рассудок) одет в хомер (материальное) 
он понимает только вещи материальные, а сущность Духовного постигать 
не может. Так же невозможно представлять действия Духовные, поэтому 
мекуббалим (каббалисты) называют проявления Духовности «Светом».   

Преимущество Света в том, что Он постоянно сохраняет свойства 
ИСТОЧНИКА. Все остальное, оторвавшись от ИСТОЧНИКА, приобретает 
элементы самостоятельности.    

     

 
О том, как связан Свет с Духовностью, нужно смотреть книгу раби 

Мойши Кордоверо «Эйлим Айн коль Тамар» (Поднятие глаз всем говоря-
щим). Там он приводит всевозможные Ехусин и Таамим (Приемлемые От-
ношения, Смыслы, Вкусы, Тона), и именно из-за них каббалисты называют 
Духовность «Светом». 

Как пишет Аризаль в книге «Адам бе Шаар»: – «Ор Элион (Высочай-
ший Свет) – это Источник Всего, но с Ним нет никакого соединения, и Он 
абсолютно отделен от всех мыслей. Даже Сфирот не постигают в НЕМ 
ничего, т.е. не понимают ЕГО Сущность. Как человек не понимает силу 
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своей Души, также Сфирот не понимают Сущность ВСЕВЫШНЕГО. ОН 
для Сфирот, как Душа для тела. Они понимают, что Сила Их от НЕГО, но 
Они ЕГО не охватывают».  

Если мы, хас ве халила, скажем что ВСЕВЫШНИЙ постижим, то это 
значит, что есть граница у НЕГО. Если мы скажем, хас ве халила, что Часть 
ЕГО постижима, то и это неверно. У ВСЕВЫШНЕГО, Благословенного, 
нет никаких частей, ни различных свойств. ВСЕВЫШНИЙ - это Полней-
шее, Простейшее ЕДИНСТВО.  

О ЕДИНСТВЕ знают все и знают все, а ОН Непостижим Абсолютно и 
Абсолютно. Написано в «Тикуним» (Исправлениях): - «ХОЗЯИН Мира, ТЫ 
Единственный, ВОЗВЫШЕННЫЙ из всех Возвышенных, СКРЫТЫЙ из 
всех Скрытых, мысль ТЕБЯ абсолютно не улавливает».  

В книге «Зог’ар Хадаш» написано: - «Ни одна мысль не может раз-
мышлять о ТЕБЕ. Нет ни одного, кто может ТЕБЯ постигать. ОН Знает все 
мысли, но ни одна мысль ЕГО не понимает».  

Если ты спросишь: - «Зачем нужно было Сотворить Творение? То так 
написано: - «Чтобы ЕГО узнавали». Поэтому мы сейчас понимаем, что 
ЕГО Сфирот (Качества) постижимы. Но ЕГО СУЩНОСТЬ непостижима и 
до Творения, и после Творения.  

Что от нас Хочет ВСЕВЫШНИЙ? Чтобы мы узнавали о ЕГО Величии 
через ЕГО Поступки и Проявления ЕГО Сфирот (Качеств). 

После того, как появилось Творение, нам стала известна Сила ЕГО и 
Могущество ЕГО над всеми творениями.  

Как ОН это Делает? Посредством Проявленных Сфирот (Качеств), 
при этом в НЕМ никаких изменений нет.  

Невозможно понять ТОРУ без знаний об этих Сфирот (Качествах).    
Далее Бен Иш Хай упрекает тех, кто боится заниматься лурианской 

каббалой. (Алс.) 
С другой стороны, из-за того что исследователи боятся нарушить за-

прет рибуй (делить ЕДИНСТВО на части) и шенуй (узнавать изменения в  
Высшем), они устраняются от такой обязанности, как постижение Деяний 
ВСЕВЫШНЕГО в сотворенных ИМ мирах. От них ВСЕВЫШНИЙ Спря-
тан в принципе. Б-жественность ЕГО от них далеко, далеко. У них нет сту-
пеней для восхождения, и они не понимают, как БЕСКОНЕЧНЫЙ ВСЕ-
ВЫШНИЙ Соединяется с материальностью. Из-за того, что у них нет 
представлений о Сфирот (Проявленных Качествах ВСЕВЫШНЕГО), они 
не могут объяснить, как ВСЕВЫШНИЙ Управляет материальным миром. 
С одной стороны, ОН не Изменяется и абсолютно ЕДИН, с другой сторо-
ны, мы видим множество всевозможных изменений. Почему так?  

Не такая доля у детей Яакова, которые называются верующими в су-
ществование Сфирот. Через это Знание они понимают, что написано в ТО-
РЕ и узнают внутреннюю суть ЕЕ Законов.  
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Сначала нужен был мир Ацилут (Эманация ВСЕВЫШНЕГО), Состо-
ящий из 10-ти Сфирот, для того, чтобы ЕГО узнавать, т.к. Действия ВСЕ-
ВЫШНЕГО невозможно познавать, если не будет Сфирот. Но ЕГО Изна-
чальная Сущность остается непостижимой для всех: как для Верхних, так 
и для нижних.  

Все сотворенные постигают только то, что ОН Делает через Древо 
Сфирот. Сфира Кетер (Корона Желания) понимает, что Ее Оживляет и что 
Ей Движет Сила ВСЕВЫШНЕГО, и уже то, что с этой Сфирой происходит 
- Она постигает.  

То же самое происходит со всеми остальными девятью Сфирот Хох-
ма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод и Малхут (ХаБаД Ха-
ГаТ НАЙ и М). Они постигают только то, что через Них Делает ЭЙН СОФ, 
Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН).  
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Нет никого, кто бы знал Сущность этих Действий, а Существа ощу-
щают только то, что эти Действия - это проявления Сил ВСЕВЫШНЕГО.  

Чем ниже Духовные Ступени, тем меньше у Них постижений. Напри-
мер, Сфира Хохма (Мудрость) уже постигает только то, что через Нее про-
ходит и т.п.   

Один из путей распространения: Кетер (Корона Желания) получает 
все и передает Хохме (Мудрости). Хохма, из полученного от Кетер, остав-
ляет Себе Свое, а остальное передает Бине (Пониманию). Бина, из полу-
ченного от Хохмы, оставляет Себе Свое, а остальное передает Даат (Зна-
нию). Даат, из полученного от Бины, оставляет Себе Свое, а остальное 
распределяет по шести более низким Сфирот: Хесед (Милость) получает 
Свое, Гвура (Сила, Строгость) получает Свое, Тиферет (Красота, Велико-
лепие) получает Свое, Нецах (Победа) получает свое, Ход (Сияние, Слава) 
получает Свое, Йесод (Основание) получает Свое, и часть из полученного 
передают Малхут (Царству). Последняя десятая Сфира Малхут (Царство) 
собирает Свое от всех девяти более высоких Сфирот и становится Кете-
ром (Короной) для более низкого мира. 

Мы знаем, что Есть ВСЕВЫШНИЙ, но у каждого из нас неодинако-
вая мотивация и основания для этого Знания. Кто-то понимает сферы этого 
материального мира, и он, через все это бесконечное Создание, постигает, 
что Есть ВСЕВЫШНИЙ. Но он (философ натуралист) не будет равнозна-
чен с тем, кто понимает, как устроены Духовные миры: Ацилут Брия, 
Ецира и Асия (т.е. с каббалистом). Все это описывает раби Мойша Кор-
доверо (РаМаК) в книге «Эйлим Айн коль Тамар».  

 
ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН) 
РаКБаз в книге «Маген Давид» (Щит Давида) пишет следующие сло-

ва: - «ПРИЧИНА всех Причин, ВОЗВЫШЕННЫЙ над всеми Возвышен-
ными, ПРОСТЕЙШИЙ, НАЧАЛО всех Начал, КОТОРОГО никто не опе-
редил, ОН Сделал десять Сфирот (Качеств, Счислений), Сотворил одну за 
другой. Но Есть Тот, Кто выше всех Сфирот - это Адам Кадмон (Человек 
Предисходный), Который Свою Силу привлекает от ЭЙН СОФ, Баруху, и 
уже через Него создаются десять Сфирот. Они стояли близко, близко свя-
занными с НАЧАЛОМ всего Мира, пока не было Принято Решение: выве-
сти их из Потенциала в Действие». Что такое Начало всего Мира? - это 
Адам Кадмон (Человек Предисходный, Предвечный).   

Сфирот через Адама Кадмона прикреплены к ЭЙН СОФ, Баруху 
(БЕСКОНЕЧНОМУ, Благословен ОН), но БЕСКОНЕЧНОСТЬ в них не 
нуждается. Они как инструменты в руках РАБОТНИКА, через Них проис-
ходит Управление всеми Сотворенными мирами.  

ЕДИНСТВО как бы разделилось на две части: на ТВОРЦА и Творе-
ние. Предшествие ТВОРЦА - это не значит, что ОН Был раньше Творения 
на какое то время. Его «раньше» - это не Ступень, а Бесконечность.  
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Почему Они называются: один ТВОРЕЦ, другой Творение? Это не 
потому, что Один был раньше Другого, а чтобы Показать, что они связаны 
вместе.  

В сефер «Ецира» (книге Творения) Авраама Авейну десять Сфирот 
называются Блима (без Сущности Имени) - Они молчащие, покорные пе-
ред Их СОЗДАТЕЛЕМ и Ими Управляет Один ХОЗЯИН. То есть можно 
подумать, что Сфирот - это Сущность ВСЕВЫШНЕГО, но Они блима (не 
Сущность) ЕГО. Когда мы постигаем Сфирот, то не постигаем Сущность 
ВСЕВЫШНЕГО, а только Проявления ЕГО Качеств.  

Сфирот кланяются перед Троном, как написано: - «Тот ЕДИН-
СТВЕННЫЙ, Сущность КОТОРОГО непонятна, - ОН от Них Скрыт. Они в 
НЕМ, а ОН в Них, как Душа в теле».                                     

 Когда рассматриваешь Гальгалим Мерква (Колеса Колесницы) в 
«Шир а-Шерим» Шломо а-мелеха  (т.е. в «Песне Песней» царя Соломона): 
- «Череп, отделения Мозга и Бороды Адама Кадмона», то не подумай, что 
это разговор о Сущности ВСЕВЫШНЕГО,  Хас ве Халила и Упаси Б-Г. Все 
это разговоры о Сфирот, которые Сотворены от НЕГО. В них ОН Одевает-
ся после того, как ОН их Сотворил.  

ЕДИНСТВЕННЫЙ в СВОЕМ Существовании: ни Голова, ни Пятки, 
ни Право, ни Лево, ни Буквы, ни Коронки, ни Точки - вообще ничего не 
указывает на Существо ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНОГО, Благосло-
вен ОН). ОН СКРЫТЫЙ в Скрытом.  

Сфирот - это не сущность Имени СУШЕСТВУЮЩЕГО, КО-
ТОРЫЙ Обязывает все к Существованию. Имен нет у НЕГО. Есть только 
КТО-ТО, КТО называется СУЩЕСТВУЮЩИЙ.  

Те люди, которые думают, что Десять Сфирот - это Сущность Имени 
ВСЕВЫШНЕГО, делают большие ошибки. Они подписали себе плохой 
Приговор, хас ве халила (Упаси Б-Г). На всех таких людей РаШбИ навлек 
херем (проклятие). 

Тем, кто приходил учиться к РаШбИ, он говорил: - «Проклят тот, кто 
сделает себе изваяние и положит его себе в укромное место». И все отве-
чали: - «אמן (Амен - Истина)!» То есть скрепляли сказанное Духовной пе-
чатью אמן. 

Те, кто во время молитвы представляют себе Сфирот, делают «авода 
зара» (служат злу), они к евреям не имеют никакого отношения, и они не 
служат еврейскому Б-ГУ.  

Если мы скажем, что непроизносимое Имя ТВОРЦА י-ה-ו -ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей) - это Сущность всего, то это и будет авода зара (служение 
злу) неугодное Б-ГУ. Во время молитвы нужно думать только, что Есть 
Единый Бесконечный ВСЕВЫШНИЙ, к КОТОРОМУ мы обращаемся че-
рез какое-то Имя, отражающее некоторые ЕГО Свойства Проявленные в 
нашем мире. То есть мы обращаемся только к ТОМУ, КТО Выше Всего и 
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Выше всех проявленных и не проявленных Сфирот (Качеств, Свойств, 
Счислений).  

Будь очень осторожен в изучении еврейской каббалы, - говорит Бен 
Иш Хай. Если кто-то скажет тебе что-либо по-другому, то это авода зара 
(служение злу) - не слушай его!    

 
Не бойся материальности 
С другой стороны, еще раз скажу, - говорит Бен Иш Хай, - если захо-

чешь убежать от такого преступления, как делать ВСЕВЫШНЕГО матери-
альным, то нужно вообще перестать учить письменную ТОРУ. Потому, что 
ТОРА Описывает ВСЕВЫШНЕГО такими словами: - «Спустился ВСЕ-
ВЫШНИЙ», «Поднялся ВСЕВЫШНИЙ», «Отдохнул ВСЕВЫШНИЙ», 
«Почувствовал запах ВСЕВЫШНИЙ». Такое встречается в письменной 
ТОРЕ много раз, и все это гешем (материальность).  

 
 

Духовная структура אמן (Амен)  
из Сидура РаШаШа 
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Кроме того, если будешь так себя вести (т.е. бояться материально-

сти), то ты не будешь выполнять Заповеди ТОРЫ, потому, что основа их 
гешем  (материальность), и на основе этой материальности они построены.  

Про Шабат (Субботу) написано в ТОРЕ: - «Шесть дней ВСЕВЫШ-
НИЙ Делал Небеса и Землю и все, что в них есть, и Отдыхал в седьмой 
день». Большей материальности в принципе быть не может.  Поэтому, если 
ты будешь отрицать материальность, то должен не соблюдать и Шабат для 
того, чтобы не связывать ВСЕВЫШНЕГО с материальным. 

Смысл того, что ты сейчас испугался, убежал и не хочешь учить каб-
балу, теперь очевиден. В конце концов, ты престанешь учить даже пись-
менную ТОРУ.  
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Как себя вести правильно?  
Ты должен быть умным и обязан беречь себя от таких мыслей, что  

ВСЕВЫШНИЙ шесть дней Делал какую-то Работу, а в седьмой день 
«Устал» и Руки ЕГО «Опустились».  

Пусть такая мысль ни в коем случае в твою голову не приходит, хас 
ве халила (Упаси Б-Г). Только ты должен обязательно верить, что ВСЕ-
ВЫШНИЙ, КОТОРЫЙ Создал Небо и Землю, ОН не Устает, ни в коем 
случае, так про НЕГО не написано. В Седьмой День ОН не Отдыхал от 
Работы, от которой ОН Устал.  

Разговорами ВСЕВЫШНЕГО Небеса были Сделаны и Духом ЕГО 
Уст Наполнено все воинство Небесное. Все высказывания в главе Брей-
шит (В начале) - это описание Творения материальности.  

Поэтому принимай Шабат (Субботу) с весельем и радостью. Таким 
же образом, как ты соблюдаешь Шабат, так же следует относиться и к изу-
чению каббалы.  

 
Как относиться к материальности, о которой Написано в ТОРЕ?  
К материальности нужно относиться как к намеку на Духовность, ко-

торая без материальности. Тем более нужно относиться с уважением к 
изучению Внутренней Части ТОРЫ (т.е. каббалы) потому, что от этого 
Питаются Наверху большие Воинства и через эту Мудрость в конце кон-
цов, придет каждый человек к своему владению на Небесах. Без этого Зна-
ния невозможно духовное развитие человека.  

Был большой раввин (талмудист), его звали Ариваш. Он слышал от 
одного из философов, что каббала - это плохо, а мекуббалим (каббалисты) - 
это позорные люди. По словам этого философа: - «Христиане верят в "Три" 
(т.е. в "Троицу"), а каббалисты - в "Десять" (т.е. в десять Сфирот)».  

После таких высказываний философа Ариваш встретил в городе Сар-
каста очень большого хахама (мудреца ТОРЫ) раби Йесефа бен Шушана, 
он был хасидом, знатоком Талмуда и мукубалем (каббалистом), так же он 
видел, чем занимается философия. Между Аривашом и раби Йосефом бен 
Шушаном установились теплые, дружеские отношения, и между ними со-
стоялся следующий разговор. Спросил Ариваш: - «Как вы каббалисты при 
одном благословлении думаете про одну Сфиру, а при другом благослов-
лении - про другую Сфиру? Разве Сфирот обладают Божественностью и 
Им можно молиться?» Раби Йосеф бен Шушан ответил: - «Так нельзя го-
ворить. Взывать можно только к Одному ВСЕВЫШНЕМУ, Благословен-
ному, КОТОРЫЙ ВОЗВЫШЕН над всеми Возвышенными. Но упоминание 
ЕГО Сфирот (Качеств, Счислений) в молитве можно объяснить таким об-
разом. Если есть какой-то спор, и кто-то просит у царя, чтобы его поддан-
ные сделали суд, то царь приказывает судье, который должен заниматься 
судом, а не пекарю, который должен заниматься своим делом. Также, ко-
гда мы обращаемся к ВСЕВЫШНЕМУ, то просьба проходит через соот-
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ветствующего Управляющего, относящегося к 
этой просьбе. Например, когда мы просим о Мило-
сти, то нужно думать о качестве ВСЕВЫШНЕГО 
Хесед (Милосердие). Там, где говорится про злоде-
ев, то вступает в силу качество ВСЕВЫШНЕГО 
Гвура (Могущество, Строгость Суда), и т.д.». 

Перед изучением ТОРЫ или перед молитвой 
нужно увидеть Бесконечное Величие ВСЕВЫШ-
НЕГО. Перед изучением Тайн ТОРЫ нужно заду-
маться о том, что ВСЕВЫШНИЙ Велик. Поэтому, 
- советует Бен Иш Хай, - необходимо чтобы чело-
век сказал своими устами или продумал сердцем: - 
«ХОЗЯИН Мира ТЫ Один, ВОЗВЫШЕННЫЙ над 
Всеми Возвышенными, СКРЫТЫЙ от Всех Скры-
тых, представить ТЕБЯ невозможно, мысль не мо-
жет ТЕБЯ схватить». Ты должен хорошо задумать-
ся над этими чистыми и святыми словами. Тогда 
глаза твои будут видеть Сокрытые Вещи, и разум 
твой будет понимать Тайны, которые Написаны. 

 Есть высказывания в книге Зоаг’ар в разделе 
«Райя Магемна» (Верный Пастырь), который ри-
сует Древо Сфирот, предназначенное для Создания 
всех миров и Управления всеми Творениями. Это 
то, что написано: - «Через пророков Буду тебе По-
казываться. Но, несмотря на то, что Я буду Пока-
зываться пророкам, нет ничего, с чем можно МЕ-
НЯ сравнить».  

Кто будет изучать, каков Был ВСЕВЫШНИЙ 
перед Началом Творения, тому запрещено заклю-
чать ЕГО в какие либо границы и рамки. Ни какая 
буква не может ЕГО описать. То, что написано о 
НЕМ, не влечет за собой никакого изображения.  

Но после того как ВСЕВЫШНИЙ уже Сотво-
рил Творение, ОН Стал называться Всеобщим      
-чтобы узнавали и по ,(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
стигали ЕГО Вездесущие Проявления в каждом 
Качестве (т.е. в Именах: ЭЛОГ’ИМ, ШАДАЙ, 
АДОНАЙ Цваот, …), в зависимости от того, как 
ОН Управляет мирами: Милосердием, или по Су-
ду, или по делам человеческим.   

Но горе человеку, который сравнит ВСЕ-
ВЫШНЕГО с каким-то ЕГО Качеством, и тем бо-
лее, если он сравнит ВСЕВЫШНЕГО с Человеком. 
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Даже Качества, которые называются Святым Именем י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей) нельзя с НИМ сравнивать. Нет у НЕГО ни названия, ни подобия.  

То, о чем мы говорим похоже на воду. Пока вода находится в сосуде, 
мы можем описать ее форму. Как только вода выходит из сосуда - ее фор-
му описать невозможно. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הי

וה
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Сначала появляется источник воды круглой формы - это буква               
 Затем вода из источника растекается в более широкий круглый .(Йюд) י
водоем (озеро), а тот растекается в круглое море, а из моря истекают уже 
семь длинных рек. Когда вода из этих водоемов уходит, тогда реки высы-
хают и их русла трескаются. Точно так же Возвышенный ВСЕВЫШНИЙ 
Создал и Наполняет Светом десять Сфирот.  

Сфиру Кетер (Корона) ЭЙН СОФ, Баруху, Назвал Источником, у Ко-
торого нет ограничений в Изобилии, и Который наполнен Жизненностью 
постоянно, и потому Он так же еще называется Эйн Соф (Бесконечным).   
В этом месте, которое называется Кетер (Корона Желания), мысль ничего 
не может схватить. Никакого сосуда, т.е. намека на постигаемую матери-
альность в месте, которое называется «Кетер», нет. 

 
Ступени возвышения   
Наша постоянная обязанность способствовать Йехуду (Соединению) 

Творца и Его Шхины посредствам молитв и исполнения Заповедей. 
 
 Под Творцом и Его Шхиной здесь подразумевается Заир Анпин и Его 

Нукба (Женщина) (ЗуН) мира Ацилут. (Алс.) 
 
Несмотря на то, что Кадош Баруху (Святой, Благословен Он) и Его 

Шхина, как Душа по отношению к Ангелам, но по отношению к более Вы-
соким, Предшествующим Им Ступеням, Они (т.е. ЗуН де Ацилут) подобны 
Телу. Потому, что именно ОН, КОТОРЫЙ Возвышен над Ними, Сближает 
и Соединяет Их. ОН для Них как Эмуна (Уверенность, Поток Жизненно-
сти). Жизненность ЗуН находится в НЕМ. Тогда как у ЭЙН СОФ, Баруху, 
ВСЕВЫШНЕГО нет никакой Эмуны (Уверенности), чтобы ОН Был для 
Нее Телом.  

Как написано: - «ТЫ ДУША для всех Душ, нет у ТЕБЯ никакой ДУ-
ШИ. Нет для ТЕБЯ никакого Божества, от которого бы ТЫ Зависел. ТЫ за 
пределами всех и Причина всех, со всех сторон Возвышен над всеми, и 
ниже всех. ТЫ между Сфирот и в толщине всех Сфирот. ТЫ КОТОРЫЙ 
Соединяет все Сфирот со всех сторон, Вся Жизненность и весь Свет, кото-
рый тянется от Них, такие как эцем (кости), и гитен (жилы), и басар (мя-
со), и ор (кожа)». 

ОН Излучает Все Органы. Имеется в виду Все Органы («Исходного 
Человека») י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). При этом у НЕГО САМОГО нет 
никакого Тела и у НЕГО нет никакой Женщины.  

ТЫ ЭХАД (ЕДИН). Пускай будет Желание ТВОЕ, чтобы Приблизи-
лась Шхина к Кадош Баруху (т.е. Нук к З’А) на всех ступенях: или это мир 
Ацилут, или это Душа Баал Мидот (Властителя Свойств).  

Вот Ступени Шхины (т.е. свидетели Женственного Присутствия в 
нижних мирах):  
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   - Неси Исраэль (Главы Израиля)      - Сфира Кетер;  
   - Хахамим (Мудрецы)                        - Сфира Хохма;  
   - Невоним (Понимающие)                 - Сфира Бина;  
   - Хасидим (Милостивые)                   - Сфира Хесед;  
   - Гибурим (Силачи)                            - Сфира Гвура;  
   - Асе Эмет (служащие Истине)       - Сфира Тиферет;  
   - Невиим (Пророки)                           - Сфира Ход;  
   - Цадиким (Праведники)                   - Сфира Йесод;  
   - Млахим (Цари)                                 - Сфира Малхут.  

 
Все это корни Душ на уровне мира Ацилут для людей, находящихся в 

более низких мирах. Все они называется «Воинство Малхут (Царства)      
Б-жественной Шхины». 

 
Каждый из нас, когда приходит в этот мир, должен исправить себя 

и выполнить какую-то работу. Если мы это делаем, то исправляем Мал-
хут (Царство) и тем самым сближаем Творца с Его Шхиной (т.е. З’А с 
Его Нук де Ацилут, Которую называют Малхут де Ацилут). Другими сло-
вами с помощью исполнения Заповедей ТОРЫ мы способствуем Йехуду 
(Соединению) КАДОШ Баруху с Его ШХИНОЙ. (р.Д.К.) 

 

Еще посмотри в книге Зог’ар раздел «Пинхас», где написано: - «ВОЗ-
ВЫШЕННЫЙ над всеми Возвышенными, КОТОРЫЙ Называется י-ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей)». Про НЕГО сказано: - «С кем ты МЕНЯ сравнишь, 
как ты МЕНЯ представишь?» Еще сказано: - «Кадош» (Святой), т. е. Отде-
ленный полностью.  

Сказано: - «Я י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - не Изменяюсь». С Ним 
вместе зло не живет. Если буквы этого Имени, символизирующие различ-
ные Духовные аспекты, перут (разъединяются) человеком, то это большое 
преступление.  

Основная причина преступлений человека в том, что он своим непо-
ниманием и упрямством не позволяет проникнуть Жизненности в Миро-
здание. Преступления человека отталкивают Жизненность этого мира. То-
гда как исполнение человеком Мицвот (Заповедей ТОРЫ), напротив, при-
тягивает Свет и Жизненность в этот мир. С другой стороны Излучение 
Жизненности связано с соединением букв Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей) воедино.  

Есть три Имени, которые отвечают за три мира БЕА:  
- За мир Брия отвечает Имя ה - י- ה - א  (ЭХЬЕ);   

- За мир Ецира отвечает Имя י-ה-ו -ה (ГАВАЯ);  
- За мир Асия отвечает Имя  י- נ -ד -א  (АДОНАЙ).  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

54

 

На более высоких уровнях ОН не называется י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей), но только в том случае, если из Высокой ИНСТАНЦИИ в нижние 
миры заходит СВЕТ. Но, когда ОН Уходит от Наполнения Этого Имени - 
больше никакого Имени у НЕГО нет: - «ОН Глубина Глубины. Кто будет 
искать ЕГО в этой Амика (Глубине)?».  

 

 
Даже про Сфиру Кетер, Ступень самую высокую и наполненную всем 

Светом, сказано, что по сравнению с НИМ - это темнота. Тем более все 
остальные Ступени Творения.  

ОН Окружает все миры, нет никого, кто окружает ЕГО. Никто не мо-
жет выйти из ЕГО Владения, и ОН Наполняет все Мироздание и Оживляет 
Всех.  

Если не будет Сотворен Мир, то зачем называться МИЛОСЕРДНЫМ. 
Зачем быть Добрым, если это качество некому применить. Тоже касается 
Качеств Суда, Силы и т.д. Все эти Качества применимы только по отноше-
нию к Творению.  

Во всех Качествах и Влияниях ТВОРЦА есть тройственность: «Лев» 
справа, «Бык» слева, «Орел» посредине. Они как Меркава (Колесница) для 
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человека. Лицо их - Лицо Человека. Они командуют со стороны Женщины. 
Поэтому написано: - «Святость в Тебе Я Устрою». Тройственность лиц 
животных соответствует трем комбинациям букв Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей):     

 ה -י-ו                    ו-ה -י                    י-ה-ו                   
                Йюд-Кей-Вав,                Вав-Кей-Йюд,                Кей-Йюд-Вав       
                 Арье (Лев)                      Нешер (Орел)                   Шор (Бык)  

    
Четвертая буква ה (Хей) дополняет все эти три комбинации до полно-

го Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).  
Однако ХОЗЯИНА всего невозможно описать ни тройственными обо-

значениями, ни комбинациями букв. ОН называется всеми Именами, а у 
НЕГО никакого конкретного Имени нет. И любое Имя будет говорить, что 
он ХОЗЯИН всего. Свидетельствует о НЕМ Имя אדני (АДОНАЙ) от אדון 
(АДОН - ГОСПОДИН, ХОЗЯИН).  

Цифры, как и буквы, имеют влияние. Буквы имеют Мужское влияние, 
а цифры - Женское влияние.  

Любые имена Парцуфим (Человекообразных Сущностей) получают 
Жизненность от вида букв. Имя, как оно выглядит - это жизненность Муж-
ского Влияния, а числовое значение того же Имени - это влияние Женское. 
Соединение букво-цифр в слова соответствуют перетеканию Жизненной 
силы из одного места в другое.  

 
Напомним, что каждый символ еврейского алфавита одновременно 

является и «буквой», и «цифрой»:   
 

Единицы       א      ב       ג       ד      ה      ו     ז      ח       ט     
                          9             8           7          6           5            4             3             2           1 
 

 Десятки      י       כ       ל      מ        ע     ס     נ      פ       צ     
                               90          80         70         60         50           40          30           20         10 
 

Сотни         ק      ר      ש      ת       ך     ם       ן       ף     ץ     
                              900       800        700        600        500        400        300          200      100 
 

«ОН Сотворил  יש מן אין (Йеш мин Айн - Есть из НИЧЕГО). Это 310 
миров по гематрии (т.е. по числовому значению) букв слова  יש (Йеш) = 
300 + 10 = 310, которые делятся еще на множество миров». Это язык раз-
дела «Райя Магемна» (Верный Пастырь) в книге Зог’ар, - говорит Бен Иш 
Хай, - язык арамейский, тяжелый.   
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Есть люди, которые наследуют все 310 = יש миров (Йеш - Есть, Есте-
ство, Истина), и есть люди, которые наследуют только один мир - по своим 
Ступеням.  

Но у ХОЗЯИНА Мироздания нет какого-то количества миров ЕМУ 
Принадлежащих. ОН ХОЗЯИН Всех миров. Об этом говорит Имя אדני 
(АДОНАЙ  - ГОСПОДИН). Из этих же букв состоит слово דין (Дин - Суд). 

От Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) зависит вся Жизненная сила. 
Это Имя свидетельствует о том, что ОН Был до того, как было Все, и ОН 
внутри Всего, и ОН будет после Всего. То есть Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей) сочетает в Себе три формы глагола «Быть»: - «Был, Есть (т.е. Суть) и 
Грядет».    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ה י

 ו ה
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Имя אל (ЭЛЬ) - это Сильный, СИЛЬНЕЙШИЙ над всеми, СИЛА всех 
Сил. Нет никакой другой силы, как только у НЕГО. ОН ЭЛОКА (ВСЕ-
СИЛЬНОЕ БОЖЕСТВО) над всеми Силами (Божествами).  

Имя שדי (ШАДАЙ - ДОСТАТОЧНЫЙ) удерживает Мироздание в 
устойчивом состоянии.    

САМ  ЭЙН СОФ, Баруху, не оставляет отпечатков. То есть ОН не 
оставляет никакого свидетельства об ЕГО Существовании в Сотворенных 
ИМ Мирах.  

 
Кроме Свидетельств, проявляемых в Единых Принципах Создания  

Мироздания и поддержания Его Существования всего, основанных на раз-
личных алгоритмах раскрытия Великого Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) (см. 
оранжевую Алсигну [7]). (Алс.) 
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Часть I 
 

ЭЙН СОФ, Баруху 
(БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН) 

 
Мудрецы говорят: - «Скажите, что вы ни-
чего не знаете перед тем, как начать 
учить книгу Бен Иш Хая "Даат ве Твуна"»   

 
ВОЗВЫШЕННЫЙ, ВОЗВЫШЕННЫЙ, ВОЗВЫШЕННЫЙ над Всеми 

Возвышенными, Самый ВОЗВЫШЕННЫЙ. ВЫСОТА, выше КОТОРОЙ 
ничего нет.  

Посмотри, что пишет РаШбИ: - «Это такая СТУПЕНЬ, без Разреше-
ния КОТОРОЙ не происходит ни одно действие, ни одно движение».   

Сказано «Наасе Адам» (Сделаем человека). Наасе (Сделаем) - множе-
ственное число. Это Нижняя Женская Ступень сказала Высшей СТУПЕ-
НИ.  

 
Сделать что-то полезное с желанием получить что-либо Свыше в 

каббале называется поднятием МаН (Маим Нукбин - Женских Вод, т. е. 
Вод Желания). (р.Д.К.) 

 
Это Нижняя Ступень, Которая ничего не делает без Разрешения 

ВСЕВЫШНЕГО. Но и ТОТ, у КОТОРОГО Спросили, ОН тоже не Делает 
ничего без совета Своего Спутника. ВСЕВЫШНИЙ Называется ЭЛАТ          
а-Элот (ВОЗВЫШЕННЫЙ над Возвышенными). Это СТУПЕНЬ над Все-
ми Ступенями, у КОТОРОЙ ни сверху, ни снизу нет равных.  

Спрашивает КАДОШ (СВЯТОЙ): - «Ми (с кем) вы МЕНЯ Сравните?». 
Все это Имена ВСЕВЫШНЕГО, но ТОТ, о КОМ сейчас говориться непо-
хож ни на МИ (КТО), ни на КАДОШ (СВЯТОГО). (МИ (Кто) - Имя ВСЕ-
ВЫШНЕГО в Сфире Бина).  

Так же написано: - «Я, Я и нет со мной ם -י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ) - ПО-
МОЩНИКА». Но Все, Которые ниже имеют Супругу (Помощника). «Я» - 
это та СТУПЕНЬ, у КОТОРОЙ ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ) Спрашивает: - «Со-
творим человека?».   

 

ם-י- ה- ל-א   (ЭЛОГ’ИМ) - Одно из Имен ВСЕВЫШНЕГО, указывающее 
на аспект начала Строгостей - атрибут «ЖЕНСКОГО Начала», но не 
буквально «ЖЕНЩИНА» (р.М-Ш.К.).  
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ם -י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ) - это еще Качество СУДА и ОГРАНИЧЕНИЙ, 
а в Том МЕСТЕ, откуда Прозвучало «Я» нет ни СУДА, ни ОГРАНИЧЕ-
НИЙ вообще.  

Ученики РаШбИ попросили у него: - «Дай нам посмотреть на то МЕ-
СТО, у КОТОРОГО ЭЛОГ’ИМ Спрашивает совет: - Сотворим Человека?». 
РаШбИ ответил ученикам: - «Пусть ваши уши услышат речи, которые вы 
говорите! ТОТ, КТО Возвышен над всеми Ступенями, у НЕГО нет Второ-
го, у Которого бы ОН попросил совет. ОН Единственный». Встали все, 
поклонились ему и сказали: - «Достойнейший из людей. Такой, что ХО-
ЗЯИН Возложил на тебя такие Тайны».    

  
Еще в одном месте написано: - «ОН Возвышен над Всеми, и нет нико-

го выше ЕГО и ниже ЕГО со всех четырех сторон. ОН Наполняет все ми-
ры, и ОН всех Окружает. Никто не распространяется более той границы, 
которую ОН всем Дал. Все с Разрешения ЕДИНСТВЕННОГО».  

י-נ- ד- א  (АДОНАЙ) - это Меркава (Колесница, Окружение) для  י-ה-ו-ה 
(ГАВАЯ). Алсигна напоминает, что Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей, или 
ГАВАЯ) - это наикратчайшая форма отражения бесконечных Свойств и 
Качеств ТВОРЦА и его Творения. В этом Имени Сокрыты Пути раскрытия 
Мироздания (см. оранжевую Алсигну [7]). Одна из форм раскрытия Вели-
кого Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - это Древо Десяти Сфирот.         
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Имя י- נ-ד-א  (АДОНАЙ) соответствует десятой, самой внешней Сфире 
Малхут. В еврейских Сидурах (Молитвенниках) данное обстоятельство 
выражено тем, что Имя АДОНАЙ записывается под второй буквой ה (Хей)  
Имени   י-ה-ו-ה (ГАВАЯ): 

 
          
 
Встречается также следующая форма записи:      

- א י             י ה - נ ו - ד ה  

 
Данная запись означает, что высокие Аспекты внешнего Влияния, 

символизируемые буквой  י (Йюд), действуют на букву א (Алеф), символи-
зирующую  некоторые высокие аспекты Сфиры Малхут. Так же внешние 
Влияния Высшей ה (Хей) действуют на внутренние аспекты Сфиры Мал-
хут ד (Далет);  внешняя ו (Вав) влияет на внутреннюю נ (Нун); и вторая   ה 

(Хей) в Имени ГАВАЯ влияет на последнюю י (Йюд) в Имени АДОНАЙ. 
То есть ОН в НЕЕ Одевается. Также Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) Оде-
вается в Имя ה-י-ה- א  (ЭХЬЕ) для того, чтобы Сотворить миры.             

Сам же י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - это Меркава (Колесница, Окру-
жение, Одежда) для Его ХОЗЯИНА - КЕТЕР Эла (Высокой Короны ЖЕ-
ЛАНИЯ ВСЕВЫШНЕГО). Поэтому нет Кадош кэ-АШЕМ (т. е. нет Свято-
сти более СВЯТОСТИ Имени ВСЕВЫШНЕГО י -ה-ו -ה), Которое спрятано 
в Исходном КЕТЕРЕ. От Него распространяется Свет в виде раскрытия 
Древа Сфирот:  

 ,Сфира Хохма  -  (Йюд) י    
 ,Сфира Бина  -  (Кей) ה    
  ,*6 Сфирот Тиферет  -   (Вав) ו     
 .Сфира Малхут  -  (Кей) ה     
 

Этот Свет распространяется Сверху Вниз и возвращается Снизу Вверх.  
Свет, распространяющийся Сверху Вниз - это Свет, расходящийся от 

Начал Имени י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) до конца концов Имени י-נ- ד- א  
(АДОНАЙ). Такой Свет называют еще «от КЕТЕРА до Кетера». 

Свет, распространяющийся Снизу Вверх - это Свет, расходящийся от 
концов Имени י- נ-ד-א  (АДОНАЙ) до БЕСКОНЕЧНОСТИ (т.е. до НАЧАЛ 
Имени י -ה-ו-ה). Такой Свет называют «от Кетера до КЕТЕРА». 
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Начальная י (Йюд -10) в Имени י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) и последняя буква     
י- נ-ד-א в конце Имени (Йюд - 10) י  (АДОНАЙ) - вместе двадцать. Получа-

ется 10 Сфирот от י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) и 10 Сфирот от АДОНАЙ. 
В каждой букве י (Йюд) есть 10 × 10 = 100 миров, а в каждой букве     

  .100 × 100  = 10 000 миров (см. п. 0.9 в оранжевой Алсигне [7]) - (Алеф) א
Но у ХОЗЯИНА Всех и Всего нет никакого изображения ни в букве, 

ни в точке. ВОЗВЫШЕННЫЙ над всеми Возвышенными Спрятан, Запеча-
тан, как Душа в теле. У ХОЗЯИНА Всех Ступеней нет никаких Ступеней. 

Ор Кадмон (Свет Первозданный, Первейший) спрятан и запечатан для 
всех Сфирот, Букв, Точек и Обозначений, но по отношению к ВОЗВЫ-
ШЕННОМУ над всеми Возвышенными этот Первейший Свет подобен те-
лу для Души.   

Некоторые буквы в ТОРЕ украшены коронками: 

 
22 основные Буквы иврита в кошерных свитках ТОРЫ имеют коронки 

из символов, похожих на букву ז (Зайн); 

 
27 Букв иврита с учетом пяти софитных (конечных) букв. 

Через эти коронки Сфиры получают Изобилие и Жизненность. 
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 Из 22-х основных Букв иврита 11 Букв имеют коронки. Откуда эти  יא
(Йюд Алеф - 11)? Это первые буквы Имен י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) и   

ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ). Также с буквы א (Алеф) начинаются Имена  ה-י-ה- א
(ЭХЬЙЕ), י-נ-ד-א  (АДОНАЙ). Буква  א (Алеф) означает Элион (Высший).   

Несмотря на то, что ОН называется Ор Кадмон (Свет Первозданный), 
Свет, который Цах (Чистый, Прозрачный), в Нем, все равно, есть какая-то 
примесь перед ЭЛАТ а-Элот (ВОЗВЫШЕННЫМ над всеми Возвышенны-
ми). Ни один Свет не называется Светом перед ЭЙН СОФ, Баруху (БЕС-
КОНЕЧНЫМ, Благословен ОН) потому, что все Они меркнут перед НИМ.  

Теперь посмотрите, сколько Ступеней скрытых, которые одеваются 
на Сфирот, тогда как сами Сфирот - это Меркава (Колесница, Одеяние) по 
отношению к Скрытым Качествам ВСЕВЫШНЕГО.  

Про них написано: - «ВОЗВЫШЕННЫЙ над всеми Возвышенными - 
ОХРАННИК. Свет, который Очищенный: Ступени, Ступени, Ступени … 
все чище, чище и чище, но нет такой Ступени очищенной, которая устояла 
бы перед НИМ». Любой Свет пред НИМ тускнеет. 

Самый возвышенный СВЕТ называется КЕТЕР (КОРОНА) над их Го-
ловой. Имя ה-י- ה- א  (ЭХЬЙЕ) - это тайна десяти корон, образующихся в ре-
зультате Милуй (Наполнения) Имени ה- י-ה-א  (ЭХЬЙЕ):   

                              ה -  י  -   ה -   א
 

                              הי      -יוד     -הי     -אלף    
                                                         10 9             8 7 6            5 4              3 2 1 

 
Десять букв  הי - יוד - הי - אלף Милуя (Наполнения) Имени ה-י-ה- א  

(ЭХЬЕ) - это тайна десяти Кетеров (Корон):  
 

                                   Коц (шип)  

                                                      буквы י (Йюд)  

                             Кетер де Кетер 

 י                               ה        
    Кетер де Бина                        Кетер де Хохма                        

  ו                         
               (6 Сфирот Кетер де Тиферет*) 

         Кетер де Гвура                 Кетер де Хесед                         
                          Кетер де Тиферет  
         Кетер де Ход                    Кетер де Нецах     
                            Кетер де Йесод 

 ה                         
                          Кетер де Малхут  
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У каждой Сфиры есть своя Корона - это каждая Буква милуя Имени  
ה-י-ה- א  (Алеф-Хей-Йюд-Хей). Это то, что написано: - «ВОЗВЫШЕННЫЙ 

над всеми Возвышенными - ШОМЕР (ОХРАННИК)».   
ВОЗВЫШЕННЫЙ над Ними - это Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей - 

Человек Высокий). Еще выше י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей - Человек более 
ВЫсокий), еще выше י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей - Человек еще более   
ВЫСокий), … . ЭТИ над Этими, десять плюс десять, будет двадцать          
бе-Шекель а-Койдеш (в Серебрянике Святом). Двадцать - כ (Каф - 20) 
называется «Ложка» или «Ладонь».   

ВСЕВЫШНИЙ Командует Всеми. Все Имена для НЕГО как Меркава 
(Колесница, т.е. как Одеяния). ЕГО Имена как Проводники, как Каналы, а 
другие ЕГО Имена как Источники над Ними. 

Сияние Света строится по подобию Человека. У каждого канала есть 
свое качество и свое ограничение. Как написано: - «Вода разливается по 
своей мере». То есть каждый получает по своей доле. Но есть такой РОД-
НИК, у КОТОРОГО нет никакой Миды (Качества, Меры).  

 
Душа Понимающая 
ОН Дал человеку Душу Маскелет (Понимающую). Зачем Она нужна? 

Чтобы мы понимали Проявления Сфирот (Качеств) ВСЕВЫШНЕГО. 
Именно ОН Говорящий и Делающий, Разговаривающий и Исполняющий. 
ОН Творит пять миров: Адам Кадмон (А’К), Ацилут, Брия, Ецира, Асия и 
всех Сущностей, Их наполняющих. ОН Единственный, КОТОРЫЙ Нахо-
дится внутри, ОН все Провел от Потенциала к Действию.   

 
Мир Адам Кадмон - это ЖЕЛАНИЕ Мыслить, мир Ацилут - это По-

тенциал Мысли, мир Брия - это Подсознательная Мысль; мир Ецира - это 
оформленная Мысль (План, соответствующий Мысли); мир Асия - это 
конкретное действие в соответствии с данной Мыслью. (Алс.)  

 
Все что ОН Делает, ОН Может менять, а в НЕМ никакого изменения 

нет. ОН ТОТ, КТО Управляет обязанностью каждой из Сфирот (Качеств). 
ОН Расставляет Сфирот по порядку, а у НЕГО никакого порядка нет. ОН 
все Сотворил Пониманием, а ЕГО никто не сотворил и никто не понимает.  

ОН «Сотворил» все на уровне мира Брия (Создания из Ничего) из Би-
на (Понимания) на уровне представлений (изображений), а уже «Сделал» 
все через Сфиру Малхут де Брия на уровнях миров Ецира (Творения) и 
Асия (Действия). Но нет никого, кто сделал бы ЕГО.  

ОН Находится внутри 10-и Сфирот для того, чтобы узнавали ЕГО Ка-
чества. Но там, среди 10-и Сфирот, ОН Сохранил СВОЕ Единство.  
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Любой человек, который отделяет одну Сфиру от другой из этих 10-и 
Сфирот, он все равно, что разделяет Самого ВСЕВЫШНЕГО, а это запре-
щено, так как ОН Неделим.  

ОН Соединяет буквы י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), и без НЕГО буквы 
этого Имени не соединяются и ЕГО Именем не называются.  

Тоже относится к Именам ЭХЬЙЕ, ЭЛОГ’ИМ и АДОНАЙ. Но как 
только ОН Удаляется от Творения, у НЕГО уже нет никакого Имени.  

ОН ТОТ, КТО Соединяет вместе всех Ангелов, все Творения, все ми-
ры в одно большое Мироздание. ОН всех Выдерживает и Поддерживает и 
Все от НЕГО зависят.  

 

 
 
Как только ОН Покидает Сотворенное, так в этом Творении не оста-

ется ни Жизненности, ни Сил, поддерживающих Существование.  
Нет такого места, где бы ОН не Находился, и нет места, где нет ЕГО 

Присутствия. Нет никого, кто был бы на НЕГО похож ни в одном из миров 
Ацилут, Брия, Ецира и Асия (АБЕА), населенных Душами и Ангелами. Нет 
никого, с кем ЕГО можно сравнить: ни на Небесах, ни на Земле, ни в Море.  

Зачем нужно, чтобы никто не был на НЕГО похож? Для того чтобы 
все приближались к пониманию ЕГО Действий через Древо 10-и Сфирот.  
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Даже для Трона (т.е. для Святая Святых) мира 
Ацилут (т.е. для самого близкого места к БЕСКО-
НЕЧНОМУ, Благословен ОН) Написано: - «С кем вы 
МЕНЯ сравните?». Даже в местах, находящихся выше 
мира Ацилут, невозможно найти ЕМУ подобие. Это 
похоже на ТОРУ, как сказано: - «ОНА очень Важна, 
Важнее всякого Внутреннего Знания». 

Несмотря на то, что ВСЕВЫШНИЙ Дает узнать 
о СВОИХ Качествах через Разрастание Древа 10-и 
Сфирот, про НЕГО написано: - «ОН МУДРЕЦ, но 
Мудрость ЕГО непостижима; ОН Понимающий, но 
Понимание ЕГО непостижимо; ОН Милосердный, но 
Милосердие ЕГО непостижимо. ОН Прекрасен, Но 
Красота ЕГО непостижима; … ; ОН ЦАРЬ, но царство 
ЕГО непостижимо». Непостижимость ВСЕВЫШНЕ-
ГО касается всех 10-ти ЕГО Сфирот (Качеств).  

Десять Сфирот - это Качества ВСЕВЫШНЕГО, 
но, как эти Качества относятся к НЕМУ, мы не знаем. 
ОН ЦАРЬ, но место ЕГО Царства неизвестно. ОН 
ОДИН, но не один по счету, а по ЕДИНСТВУ.  

Несмотря на то, что ОН находится за пределами 
Всего Мироздания, тем не менее ОН Поддерживает 
Все. Ни одна мысль не в состоянии представить ЕГО. 
ОН Выдерживает всех, но никто не может выдержать 
ЕГО. Все должны думать о НЕМ, но постичь ЕГО 
невозможно. Даже Шломо     а-мелех (царь Соломон), 
про которого написано, что он постиг больше всех 
остальных, сказал: - «я хотел умудриться, но Муд-
рость далека от меня».  

Кого оживляет Великое Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей), того никто не может умертвить, поскольку 
нет другой подобной Силы!  

Кого ОН Оживляет - тот живет, а кого ОН Уби-
вает Именем י-נ- ד- א  (АДОНАЙ), того никто не может 
оживить.  

Без ЕГО Присутствия ни одно Имя не может 
быть полным. Имя Наполняется только в том случае, 
если ОН его Наполняет. 

Действие может быть сделано, только если ОН 
его Делает. Даже ситра ахара (другая сторона - со-
средоточение нечистот и зла) находится у НЕГО во 
Владении, и ОН Выполняет ими Постановления ЕГО 
Суда.  
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Все, что сотворено на земле, подчинено ЕМУ, и ОН Делает ими СЕБЕ 
Имя. Кто скажет ЕМУ: - «Стой!», и кто скажет ЕМУ: - «Что ТЫ Делаешь?» 

Для того, чтобы можно было называть (т.е. осознавать Действие) 
ВСЕВЫШНЕГО в определенном месте, ОН Дал понятие Древа 10-и Сфи-
рот (Свойств, Качеств), которое связывает все миры верхние и нижние, и 
которыми Сотворено все.  

Но Есть миры, Которые выше Древа 10-и Сфирот. Они плотно Свер-
нуты, Упакованы подобно зернышкам ячменя или овса, и посчитать их 
невозможно, т.к. Их бесконечное множество.  

 
Имена ВСЕВЫШНЕГО  
Здесь Бен Иш Хай цитирует талмудический текст «Мидраш Раба» (Боль-

шой Мидраш). Это удивило рава Довида Когана, т. к. талмудические и каббали-
стические писания часто расходятся во мнениях. (Алс.)  

Говорит раби Аба бар Амай, объясняя просьбу Моше Рабейну (Мои-
сея учителя нашего) к ВСЕВЫШНЕМУ, чтобы ОН открыл СВОЕ Имя. 
«ВСЕВЫШНИЙ Спросил: - «Ты хочешь узнать мое Имя? Я Называюсь по 
моим Действиям. Иногда Я Называюсь ШАДАЙ (ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ). 
Когда я Сужу всех - Называюсь ЭЛОГ’ИМ (СТРОГИЙ СУДЬЯ). Когда 
Воюю с негодяями - Называюсь ЦВАОТ (ВОИНСТВАМИ). Когда я взве-
шиваю преступления человеческие - Называюсь ЭЛЬ ШАДАЙ. Когда же Я 
Жалею миры, то Называюсь י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей или ГАВАЯ) - 
МИЛОСЕРДНЫЙ».  

Посмотри, что написано в разделе «Тикуним» (Исправления) книги  
Зог’ар: - «Нет ни одного Ангела, в котором не было бы Имени י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей), Которое находится во всех местах, как Душа находит-
ся в любом месте. Имя  י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) заложено в основу     
10-и Сфирот, всех Тронов, всех Ангелов, всех органов Человека. 

 
                                                   Коц י  
                              Кетер  

 ה                            י      
      Бина                                      Хохма   

  ו                              
                   (6 Сфирот) 

      Гвура                                     Хесед                         
                            Тиферет  
        Ход                                       Нецах     
                              Йесод 

 ה                      
                            Малхут  
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Нет ни одного места свободного от Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) 
ни на Верху, ни внизу.  

Когда Буквы י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) соединяются вместе и назы-
ваются Именем י-ה-ו-ה (ГАВАЯ)? Тогда, когда ВОЗВЫШЕННЫЙ над 
всеми Возвышенными Его Соединяет и Им Управляет. Как сказано:            
 Один и Имя ЕГО Едино». Все еврейские (Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה» -
Знания и вся еврейская вера в этих 4-х буквах.  

 
Все остальные Имена являются производными от Имени י -ה-ו-ה  

(Йюд-Кей-Вав-Кей). Нет ни одного Имени, которое больше и важнее этого 
Имени, от самого Верха до самого низа. И все Воинства Небесные боятся 
Его, и трепещут от этого Его Звучания.  

РаШаХ записал следующее примечание по поводу понимания выска-
зывания: - «Никогда не будет ни одного Имени Святого, кроме Имени             
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 которое включало бы все миры Адам Кадмон ,(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
(А’К), Ацилут, Брия, Ецира и Асия»:       

 
    Буква                 Сфира                          Мир                                      Парцуф 
   

        Коц י                 Кетер (Корона)          А’К (Человек Предвечный)       Атик (Древний) 
 Хохма (Мудрость)       Ацилут (Эманации)                   Аба (Отец)     (Йюд)  י      
        Бина (Понимание)               Брия (Создания)                  Има (Мать)      (Хей) ה     
 Тиферет*(Красота)    Ецира (Творения)               З’А (Молодое Лицо, Сын)       (Вав) ו       
   Малхут (Царство)        Асия (Действия)                      Нук (Женщина, Жена Сына)      (Хей) ה     
 

Получается, что все миры А’К и АБЕА включены в Имя י-ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей). Так продолжается во всех направлениях до Бесконечности, 
а острие коца (шипа) буквы י (Йюд) уходит в БЕСКОНЕЧНОСТЬ, т.е. к 
ЭЙН СОФ, Баруху.  

Вот что говорит об этом рабейну Аризаль: - «Сказано в книге Зог’ар в 
разделе «Тикуним» (Исправления): - ОН Сделал темноту между «ВОЗ-
ВЫШЕННЫМ над всеми Возвышенными» и Сфирой Кетер. Это означает, 
что ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН), Возвышен 
над Атик Ямим де А’К (Древним Днями или Сфирой Кетер мира Адам 
Кадмон). Это та СТУПЕНЬ, КОТОРАЯ включает в себя все Ступени, и из 
этой СТУПЕНИ были Сотворены все остальные Ступени.  

Каждая предыдущая Ступень является Возвышенной над последую-
щей Ступенью. Так, например, Парцуф Има Эла (Мать Высокая) является 
Возвышенной для Парцуфа Заир Анпин (З’А) - Ее Сына, т. к. Она является 
причиной Его Рождения, и Он зависит от Нее.   

 
Как Сфирот относятся к БЕСКОНЕЧНОСТИ 
Сейчас нужно понять, - говорит Бен Иш Хай, - как Сфирот относятся 

к ЭЙН СОФ, Баруху.  
Пишет РаМаК в книге «ПаРДеС»: - «ЭЙН СОФ, Баруху, Абсолютно 

ЕДИН и Абсолютно СКРЫТ, и за Воздвигнутыми ИМ Преградами Скры-
вается ЕГО Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ. И все Сфирот были Спрятаны в тончай-
шей Внутренности ЕГО Б-ЖЕСТВЕННОСТИ. То есть 10 Сфирот со всеми 
их возможностями Существовали в потенциале Внутри ЭЙН СОФ, Баруху.  

Как это возможно без нарушения, хас ве халила, ЕГО Единства? Сфи-
рот не были Внутри ЭЙН СОФ, Баруху, отдельными и по отдельности. Их 
разделяют и отделяют от БЕСКОНЕЧНОГО только люди, которые ничего 
не понимают. Сфирот Находились с НИМ в полном Единстве, и были пол-
ностью Соединены с ЕГО Сущностью».  

Полное Скрытое Единство, т. е. Начало Десяти Сфирот, Скрытых 
Внутри ЭЙН СОФ, Баруху, называются Цихцухот Эйлиот (Высокими 
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Прозрачностями). Из этого аспекта Прозрачности были Сотворены другие 
Цихцухот Ахарейот (Прозрачности Последующие). К этим Высочайшим, 
Тончайшим Творениям слово «Прозрачность» не совсем подходит. Об 
этом подробно написал РаМаК в книге «Пардес» в разделе «Шаар 
Цихцухот» (Врата Прозрачностей).  

Рав Маргари Иргас в книге «Шомер Эмоним» (Хранители Верности) 
приводит пример: - «Из того, что Корни (т.е. Внутренняя Суть) Древа 
Сфирот сокрыта в ТВОРЦЕ, мы понимаем, что ОН «ПРИЧИНА всех При-
чин», и все находится в НЕМ, и что ОН Понимает СЕБЯ таким Знанием, 
которое не выходит за ЕГО Пределы, т.е. все Знание внутри ЕГО. ОН его 
Знает, и это Знание ОН САМ.  

Итак, ОН Знает СЕБЯ и Знает все Сотворенное. ОН Истинный, и Все 
произошло от Истинности ЕГО СУЩНОСТИ».   

Но мы не можем постичь ВСЕВЫШНЕГО теми возможностями по-
нимания, которое есть у нас сегодня. Неправильно определять ВСЕВЫШ-
НЕГО тем пониманием, которым мы обладаем. Наше сознание делит при 
познании все на всевозможные части и анализирует эти части по отдельно-
сти, а это неверно и невозможно по отношению к ВСЕВЫШНЕМУ, т.к. 
БЕСКОНЕЧНЫЙ Неделим.  

ОН все вещи Понимает СВОИМ Собственным Знанием, т. е. Знанием 
САМОГО СЕБЯ, и то, что они были Сотворены – это не добавило ЕМУ 
никакого добавочного Знания, и ОН не Получил от этого никакой новой 
информации. ОН Знает все вещи раньше, чем они возникли.     

Будет большое преступление сказать, что 10 Сфирот – это часть 
ВСЕВЫШНЕГО; или утверждать, что якобы 10 Сфирот вышли из НЕГО, и 
Они спустились постепенно от самого Верха, до самого Низа. Так считать -
это серьезнейшее преступление. ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, 
Благословен ОН) не может Быть Древом Сфирот.  

Если скажешь, что 10 Сфирот или Первое Творение – это части Сущ-
ности ВСЕВЫШНЕГО, то получается, что ЕГО можно поделить, хас ве 
халила,  на какие-то части, а это неправильно и невозможно. Все Творение 
находится у НЕГО в Зародыше. Но данный Зародыш – это абсолютно 
скрытая Сущность, которая совершенно неотделима от СУЩНОСТИ 
ВСЕВЫШНЕГО.  

ОН Знание, ОН Знающий, ОН Познающий.     
Это то, что говорят мекуббалим (каббалисты): – «Все Верхние 10 

Сфирот, которые ПРИЧИНА всех Причин, были объединены все вместе в 
полное Единство без всякого разделения». 

Как форма дома, которая находится в воображении архитектора, яв-
ляется причиной того, что этот дом оказывается за пределами его разума, 
так же 10 Сфирот, которые находятся в Мудрости ВСЕВЫШНЕГО, т. е. 
внутри НЕГО – это Причина того, что будет потом.  
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Нельзя сказать, что ЕГО Знания распространились и отделились от 

НЕГО, хас ве халила, потому, что ЗНАНИЕ – это и есть ЕГО СУЩНОСТЬ. 
Тогда как ЕГО СУЩНОСТЬ никогда не будет отделена от НЕГО, чтобы 
стать Творением, даже самым Высоким, как мир Ацилут. И ЕГО АЦМУТ 
(СУЩНОСТЬ) никогда не будет отделена от НЕГО, чтобы быть миром 
Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманацией) потому, что ЕГО Единство абсо-
лютно неделимо.  
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Из вышесказанного следует, что и Древо Сфирот мира Адам Кадмон,  
и Древо Сфирот мира Ацилут и структуры других миров – все Они Сотво-
рены бе-Хидуш Гамур (в Полном Новшестве). То есть это абсолютно новые 
Творения, Сотворенные через «Перегородку». Но Они не называются ЕГО 
СУЩНОСТЬЮ.  

Пример всему этому - «зажигающий свечку от свечки». При этом 
первая свеча ничего не теряет, но другие свечи начинают гореть.  

Что нам хотят показать здесь? Первое, что Сфирот были зажжены, как 
Свеча от СВЕЧИ. Второе, что Сфирот обновлены, т. е. что Они абсолютно 
новые Творения. И еще показывают нам, что система 10-и Сфирот – это не 
часть ЕГО СУЩНОСТИ, и, что ОН при возникновении Сфирот ничего не 
Теряет. Этим примером мекуббалим (каббалисты) описали Творение и всех 
остальных миров.    

В книге «Элима» (Поднятие) РаМаК говорит, что пример с зажигани-
ем свечей не совсем верен. В первом случае огонь передается от одной 
свечки к другой, но мы знаем, что сравнить ЭЙН СОФ, Баруху, - ТВОРЦА 
с Творениями в принципе невозможно. В отличие от всех Творений ЭЙН 
СОФ, Баруху Огромен, Огромен, Огромен, ... , и нет ЕМУ Предела. Поэто-
му абсолютно невозможно сравнивать Сущность Разрастающегося Древа 
10 Сфирот с СУЩНОСТЬЮ ЭЙН СОФ, Баруху. Сравнивать Проявленные 
в мирах Мидот ве Сфирот (Свойства и Качества) ВСЕВЫШНЕГО с 
СУЩНОСТЬЮ ЭЙН СОФ, Баруху, (БЕСКОНЕЧНЫМ, Благословен ОН, - 
это большое преступление).  

Если скажешь, что Творения похожи на ЭЙН СОФ, Баруху, как капля 
воды сравнивается с морем, то это тоже будет ошибкой. Несмотря на то, 
что море больше, но, тем не менее, сущность моря и капли одна и та же 
(обе вода). Не то происходит в отношении ЭЙН СОФ, Баруху и Сфирот 
потому, что ЕГО СУЩНОСТЬ не делится на части: ни на маленькие, ни на 
большие. Поэтому, если сказать, что ОН сравним с какой-то ЕГО каплей, 
то это будет большой ошибкой.   

Еще есть отличие: если вторая свеча зажглась от первой свечи, то она 
уже больше в ней не нуждается, тогда, как все Творения постоянно нуж-
даются в Их ТВОРЦЕ.  

Никто не может существовать без ВСЕВЫШНЕГО. Если, хас ве хали-
ла, ВСЕВЫШНИЙ перестанет Влиять на Мироздание, то все будут, как 
тело без Души. Об этом много пишет РаМаК (заль) в книгах «Элима» и 
«ПаРДеС».     

 
Сущность Сфирот 
Сущность 10-и Сфирот мира Адам Кадмон, и 10-и Сфирот мира 

Ацилут, и 10-и Сфирот мира Брия, и 10-и Сфирот мира Ецира, и 10-и Сфи-
рот мира Асия - это не СУЩНОСТЬ ВСЕВЫШНЕГО. Тем не менее, зем-
ному человеку и Их Сущность постичь тоже невозможно.  
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Мы говорим о 10-и Проявленных Сфирот (Качествах) ВСЕВЫШНЕ-
ГО: - «Это Бина (Понимание), это Гвура (Суд), это Хесед (Милосердие) и т. 
д. Но мы не познаем Сами Сфирот, а только ощущаем и осознаем Их про-
явления через Их Действие. Для человека, рожденного в этом мире, Сущ-
ность Сфирот Бли ма (Непостижима).  

Сами Мидот ве Сфирот (Свойства и Качества) ВСЕВЫШНЕГО не 
постигают Друг Друга, и тем более Они не постигают более Высоких для 
Них Сущностей. Тем более ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Оживляет 
Всех, для Них абсолютно не Непостижим.  

 
Сущность Сфирот от нас скрыта. Все, что мы наблюдаем - это прояв-

ления Их Действий. Мы понимаем, что 10 Сфирот - это различные Прояв-
ления БОЖЕСТВЕННОЙ Силы, Которые Создал ВСЕВЫШНИЙ, чтобы 
Управлять Мирозданием. Но ИСТОК, Который Приводит Их в Действие, 
для нас абсолютно непостижим.         

 ה י

 ה ו
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Размеры Строения 
Сказал тана раби Ишмаэль своим ученикам: - «Я и раби Акива удо-

стоверяем, что если человек знает Шеур Кума (Размеры Строения) Древа 
Сфирот, то можно быть уверенным, что он житель будущего мира». Но это 
не значит, что у Дева 10-и Сфирот есть границы.  

Гаоны (гении) объяснили, что под Размерами Строения Древа 10-и 
Сфирот подразумеваются огромные, огромные скалы Мудрости, завязан-
ные на одном словосочетании Шеур Кума (Размер Строения). В частности, 
знание Шеур Кума Древа 10-и Сфирот - это обладание всей Мудростью 
«каббала».  

Шеур Кума - это Духовное Строение. То есть ЭЙН СОФ, Баруху, на 
основании Древа Сфирот Создал Адама Кадмона (Человека Предвечного), 
Который связан с миром Ацилут, как Душа с телом. Тогда как Шеур Кума 
(Размеры Строения), например, мира Ацилут, отражает подобие формы 
Человека. И обычный земной человек тоже называется шеур кума, т. к. в 
нем содержится полная замкнутая система завершенных органов с обмен-
ными связями между ними.  

Нет ни одной Сфиры, в которой не было бы необходимости, и каждая  
из Сфирот управляет действием какого-то участка тела. Душа (Сложней-
шая Система Сфирот) одна и неделима, а различные участки тела получа-
ют от Нее только необходимую им часть структурирующей их Информа-
ции и Жизненной Силы, поддерживающей их устойчивое Существование. 

Точно также ЭЙН СОФ, Баруху, Одетый в мир Адам Кадмон, Отно-
сится к миру Ацилут, подобному Шеур Кума (Размерам Строения, т.е. 
Полной Системе Знаний о Форме Человека). Но и в мире Ацилут нет ника-
ких измерений.  

 
На современном языке мир Адам Кадмон - это Исходная, Неизменная 

Протоструктура, в Корне Которой заложена суть строения Человека. В 
этой чрезвычайно сложной Протоструктуре содержится вся необходи-
мая Информация о Принципах и возможных Вариантах Развития  всего 
грядущего Творения (Мироздания - Вселенского Человека). (Алс.) 

 
Измерения начинают проявляться только в мире Брия и усиливаются 

в более низких мирах Ецира и Асия. 
Мудрецы объяснили, что такое Шеур Кума (Размер Строения). Кава-

на (понимание) следующее: - «Силы всевозможных БОЖЕСТВЕННЫХ 
Действий открываются в мире Ацилут, как «изображение», «образ» исход-
ного Человека. ВСЕВЫШНИЙ Одевается в этого Человека через Адама 
Кадмона, как Душа одевается в тело. После этого начинают строиться раз-
личные элементы Творения. Мир Брия это уже вторая Кума (т. е. вторая 
форма Человек) - это вторая Одежда для Управления. То же самое, более 
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низкие миры Ецира и Асия - это два разных Человека (законченные Творе-
ния) - один внутри другого.   

Все последовательно Раскрывающиеся миры, как «Печать» один от 
другого, т. е. подобны друг другу. И все проявленное в нижнем мире, име-
ет Корни в мире Верхнем.  

 

 
 

Единство 10-и Сфирот  
Несмотря на то, что Древо состоит из 10-и Сфирот, Они образуют 

полное Единство. Десять Сфирот объединяются в Их ТВОРЦЕ без всякого 
разделения. Система десяти Сфирот - это одна из форм раскрытия Имени 
ТВОРЦА י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей):       

 
Коц י             -  Сфира Кетер, 
 ,Сфира Хохма  -     (Йюд) י  
 ,Сфира Бина  -     (Кей) ה  
  ,*6-ть Сфирот Тиферет  -      (Вав) ו  
 .Малхут  -     (Кей) ה  
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Книга «Ецира» (Творения) Авраама авейну (отца нашего) говорит: - 
«Сущность 10-и Сфирот Бли ма (Неизвестна). Их конец завязан в начале, а 
начало в конце».  

Так говорит книга Зог’ар: - «Десять Сфирот образуют Единое Целое, 
но Они различаются в цветах». Это подобно лучу белого света, который 
состоит из различных цветных лучей.   

Мы их сейчас делим только по их различным проявлениям из Едино-
го Целого. Все, что мы называем отдельными названиями - это только с 
нашей стороны, а Сверху ничего не меняется, как написано: - «Я, י-ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей) - не Меняюсь».  

Весь мир Ацилут имеет Свечение от одного Адама Кадмона, и только 
от одного Его зависит. Все 10 Сфирот Адама Кадмона - это Полное Един-
ство. Они не меняются. Тот, кто будет разделять мир Адам Кадмон на 10 
отдельных Сфирот, тот в это время отделяется от Жизни всех миров.  

Только получая от Единой Системы 10-и Сфирот различные влияния, 
мы Их различаем, но со стороны ВСЕВЫШНЕГО - Они полное Единство.  

 
Единство Адама Кадмона 
Учим коль ве хомер (от простого к сложному). Если мы говорим, что 

Древо 10 Сфирот мира Ацилут - это полное Единство, а разница только в 
восприятии Его различных Качеств более низкими мирами, то тем более 
это верно в отношении Единства Корней Души мира Ацилут, которыми 
являются 10 Сфирот: Хохма, Бина, Тиферет* и Малхут мира Адам Кадмон.   

Если мы начнем разговаривать о Единстве Сфиры Кетер мира Адам 
Кадмон, являющейся Корнем всех корней. Это полное, полное абсолютное 
Единство, которое включает в себя абсолютно все Истоки Управления 
всем Мирозданием.   

От жидкости в теле человека поднимаются каналы управления к бо-
лее высокому жидкому аспекту, который называется кровь. В свою оче-
редь, кровь питается от хиют (более тонкой жизненности), которая связан-
на с человеческой Душой (Нефеш). Далее уровнем Души Нефеш управляет 
Нефеш Маскелет (Душа Понимающая). На Нефеш Маскелет влияет Не-
феш Кадош (Душа Святая). В свою очередь Нефешом Кадош управляет 
Руах (Дух Чистый), над ним Бессмертный уровень Души Нешама, а над 
Ней Нешама де-Нашема (которую еще называют «Хайя»), а над уровнем 
Души Хайя властвует Йехида (Единство). Это десять уровней Души чело-
века.  

Без силы Души тело не делает никакого действия. Все, что делает те-
ло: видит, слышит, разговаривает, злится, бывает добрым … есть в Душе в 
полном единстве. Силы Души распространяются в каждую Ступень до 
тела, и, когда Они доходят до тела, то растекаются в разные его органы.  

То же самое касается Сфиры Кетер Адама Кадмона (А’К), где все 
находится в потенции, в полном единстве. Эта потенция раскрывается и 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

77

 

распространяется от Аспекта к Аспекту, от Ступени к Ступени до мира 
Ацилут.   

Задача мира Ацилут вывести очень тонкую потенцию из полного 
единства Кетера де А’К и придать ей некоторое огрубление, т.е. привести к 
таким комбинациям, которые могут быть уже отделены друг от друга. Все 
это начинает происходить по Желанию и Заданию ЭЙН СОФ, Баруху, КО-
ТОРЫЙ ДУША ВСЕХ Душ. КОТОРЫЙ через Кетер де А’К Оживляет и 
Совершает все Действия во всем Мироздании.  
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Когда ЭЙН СОФ, Баруху, Подает Жизненность 
в Кетер де А’К, то спускается Жизненность от НЕГО 
ко всем Шерошим (Корням) всех Сфирот А’К, а за-
тем ко всем ветвям мира Ацилут.   

САМ БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН, Сво-
боден от всякого Рибуй (Различия), Шенуй (Измене-
ния), Дин (Суда), Шутфо (Соратника), Хушбан 
(Счета) … .  

В книге Зог’ар написано: - «ОН Объединяет 
Всех (это Кетер де А’К) и Упорядочивает (это 10 
Сфирот мира А’К), на Всех Влияет (это мир 
Ацилут), Влияет на Души (это мир Брия), Влияет на 
Тела (это мир Ецира), Влияет на Одежды (это мира 
Асия). ОН как Наездник на Колеснице, а над НИМ 
никого нет. Все действия во всех мирах делаются 
Силой ЭЙН СОФ, Баруху». Так книга Зог’ар (Сия-
ние) рассказала нам, как по Воле ВСЕВЫШНЕГО 
Разворачиваются все миры. 

Сфира Кетер де А’К не работает без того, что-
бы с Ней Соединился ЭЙН СОФ, Баруху. Если это 
не так, то возникает огромная проблема второго По-
мощника. Но по-настоящему Сфира Кетер де А’К 
действует только Силой ЭЙН СОФ, Баруху,  КОТО-
РЫЙ Дает Ей Жизненность.  

То же самое в отношении всех 10-и Сфирот - 
Они Сами ничего не делают, но Они Оживают толь-
ко Силой ЭЙН СОФ, Баруху. Все Творится по Еди-
ному Замыслу ЭЙН СОФ - это основа каббалы (ев-
рейского Знания, передаваемого от поколения к по-
колению).  

Если скажешь, что 10 Сфирот - это не посред-
ники, а действуют самостоятельно, то это большая 
проблема: - «Как будто, есть два Хозяина», и это 
отрицание Единства ВСЕВЫШНЕГО.   

 
ВСЕВЫШНИЙ Все Делает через Сфирот  
ВСЕВЫШНИЙ - это Причина, а Сфирот - это 

инструменты в ЕГО Руках. Машаль (пример): - «Ес-
ли писатель написал книгу, то нельзя сказать, что 
какая-то часть этой книги написана его рукой, а дру-
гая часть написана ручкой». Точно также, если 
ВСЕВЫШНИЙ не Захочет, то не Даст Своим Сфи-
рот (Качествам) никакой Силы.   
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ВСЕВЫШНИЙ Сотворил Сфирот СВОЕЙ Силой, и если ОН Отойдет 
от Них, то Они будут как тело без Души. Об этом подробно рассказано в 
книге «ПаРДеС» раби Мойши Кардоверо (РаМаК) заль, и с ним согласны 
все мекуббалим (каббалисты) этого мира.   

 В книге Зог’ар в главе Берейшит (В начале) сказано: - «Третий при-
каз: знай, что есть ВСЕСИЛЬНЫЙ, ВСЕМОГУЩИЙ, КОТОРЫЙ Управля-
ет всем Мирозданием. И мы обязаны делать ЕМУ Йехуд (Соединение) всех 
шести Ситрин Элайн (Сторон Высоких) в одно Единство шестью словами: 
- «Шма Исраэль АДОНАЙ ЭЛОГ’ЕЙНУ, АДОНАЙ ЭхаД» (Слушай Изра-
иль ГОСПОДЬ ВСЕСИЛЬНЫЙ [наш], ГОСПОДЬ Един). 

Это ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Одевается в шесть Конечностей 
Заир Анпина. Когда ОН там Находится, то называется Большим ХОЗЯИ-
НОМ. Потому что Сила ВСЕВЫШНЕГО Открывается в Заир Анпине, как 
написано: - «Так Сказал ВСЕВЫШНИЙ Моше (Моисею)».  

 
Кто такой י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей)?  
 это ВСЕВЫШНИЙ, КОТОРЫЙ Оделся в - (Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה

6 Сфирот Заир Анпина (З’А) де Ацилут. Пока ОН не Одевается в Сфирот, 
у НЕГО вообще нет никакого Имени, и даже Точка не определяет ЕГО.  

Но, когда ОН Одевается в З’А де Ацилут, Который включает в Себя 
весь мир Ацилут, ОН Называется Большой ХОЗЯИН.   

ЭЙН СОФ, Баруху, Называется по разному: - там, где Доброта ОН 
Называется ХЕСЕД (МИЛОСТИВЫЙ); там, где Строгость и Сила - ОН 
Называется ГИБОР (МОГУЧИЙ); там, где Нецах (Победа) - ОН Называет-
ся ХАЙАЛ МЕНАЦЕАХ (ВОЕННЫЙ ПОБЕЖДАЮЩИЙ). Когда ОН Оде-
вается в Величие Называется ГАДОЛЬ (БОЛЬШОЙ); когда в Тиферет* 
(Красоту, Великолепие) - ОН Называется י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей - ГА-
ВАЯ).         

Мы работаем и молимся ЕМУ, но не ЕГО Сфирот (Качествам). То 
есть, когда мы говорим:- «БОЛЬШОЙ», то не думаем, что это кто-то сам 
по себе БОЛЬШОЙ, но подразумеваем, что это ЭЙН СОФ, Баруху, КОТО-
РЫЙ Оделся в Одежду ВЕЛИЧИЯ. Или ЭЙН СОФ, Баруху Называется 
ГИБОР, когда ОН Одевается в Одежду под названием «ДЕЛАТЬ ВОЙНУ», 
«ПОРАБОЩАТЬ».   

Но с другой стороны, служить на прямую ЭЙН СОФ, Баруху невоз-
можно потому, что ОН никак не Проявляет СЕБЯ.  

Когда мы говорим слова ГАДОЛЬ (БОЛЬШОЙ), ГИБОР (МОГУ-
ЧИЙ), НОРА (УЖАСНЫЙ), то подразумеваем, что это Качества ЭЙН 
СОФ, Баруху, в которые ОН Одевается.   

У каждой Сфиры есть Свой י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей, или ГАВАЯ). 
В разделе «Тикуней» книги Зог’ар написано: - «Сфира Кетер - это י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) с огласовкой камац ( ָ◌), Сфира Хохма - это י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) с 
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огласовкой патах ( _ ), Сфира Бина - это י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) с огласовкой 
цейре (..),…, Сфира Гвура - это י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) с огласовкой шва (:) и т. д.  

 
Об огласовках иврита см. пункт 0.16 в оранжевой Алсигне «ИМЕ-

НА»[7]. Ниже приведено Имя י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) с различными огласовками: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Расскажем, - говорит Бен Иш Хай, - как Сфирот связаны с Именем   

 на примере Сфиры Кетер. В отношении всех остальных (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
девяти Сфирот все это повторяется.  

У каждой Сфиры есть три Сосуда - внешний, средний и внутренний.  
В самый последний (т. е. во внешний) сосуд одевается последняя буква     

 .с огласовкой камац ( ָ◌) - это душа Нефеш, которая есть в Кетере (Хей) ה

То есть Нефеш де Кетер - это буква  ה (Хей) с огласовкой камац ( ָ◌).            

В средний сосуд одевается буква  ו (Вав) с огласовкой камац ( ָ◌) - это Душа 
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Руах. В пними (т.е. во внутренний) сосуд данной Сфиры одевается первая 

буква ה (Хей) с огласовкой камац  ( ָ◌) - это Душа: Нешама де Кетер.  

Для буквы י (Йюд) с огласовкой камац нет своего сосуда в Сфире Ке-
тер. Она одевается сразу во все три Сосуда (Одежды) Сфиры Кетер вместе.  

То же самое для Сфиры Хохма, но с огласовкой патах ( _ ), для Сфиры 
Бина - с огласовкой цейре (..), и т. д.  

Любой Свет внутри Сфиры, который мы сейчас описывали, называет-
ся: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида (НеРаНХИ).  

 
  י коц                      י                      ה                      ו                      ה                                   

                Нефеш      Руах     Нешама    Хайя      Йехида 
 
Так описывается Душа Сфиры. 
Понятно, что это не СУЩНОСТЬ БЕСКОНЕЧНОГО, а только ЕГО 

Мидот (Свойства, Качества, Влияния). Как написано: - «ЕМУ надо мо-
литься, а не ЕГО Качествам». Точнее, мы молимся ЕМУ, Одетому в י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей).  

Так же написано в книге «Тикуней Зог’ар»: - «Внутри י-ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей) есть пища для Дерева Сфирот. Десять букв милуй י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей) де М”А (см. 0.15 в  оранжевой Алсигне «ИМЕНА»[7]) 
стоят напротив десяти огласованных י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - суть 
десяти Сфирот, о которых мы только сейчас говорили. Милуй (Наполне-
ние) М”А (45) называемся Пища для Дерева».  

 
Имя М”А - это Адам (Заир Анпин, Тиферет*). Гематрия ה”מ (М”А - 

40 +5 = 45) совпадает с гематрией слова אדם Адам (45) - это самое пол-
ное описание Человека (р. Д.К.).    

 
В книге «Тикуней Зог’ар» (Исправленный Зог’ар) написано: - «Хесед 

(Милосердие) - это правая Рука; Гвура (Сила, Строгость) - левая Рука; 6 
Сфирот Тиферет* (Красота) - это Гуф (Тело), находящееся посередине. 
Внутри каждого из них находится י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).  

Написано: - «На ТЕБЯ никто не похож: ни внутри, ни снаружи. Все 
эти Имена י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) называются ЕГО Качествами, а ОН 
Ими вообще не Называется. Все Имена י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) с раз-
личными огласовками ни в коем случае не описывают ЭЙН СОФ, Баруху, 
а только его различные Качества».   

ЭЙН СОФ, Баруху, Является Душой для Сфирот, ОН Одевается в эти 
Имена и через Них Светит всем остальным мирам.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

82

 

Сами Сфирот называются ЕГО Качествами и нуждаются в питании от 
ЭЙН СОФ, Баруху, а ОН Ими вообще не Называется.  

Если есть какой-либо Сосуд, например, милуй י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей) де М”А, то ЭЙН СОФ, Баруху, не Будет в него Одеваться, но только 
посредством Нешамот (Душ).  

 
Есть различные ступени входа Душ в Сосуды. Сначала Душа Едина, 

затем Она одевается в י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) с какой-то огласовкой 
Сфиры Кетер и т. д. Душа едина и неделима, но Ее проявления различны, в 
зависимости от того в какой оттенок Звучания Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей) Она одета. (р.Д.К.)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В книге «Тикуней Зог’ар» написано: - «י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - 

Питание для Древа, чтобы Приподнять Все до ЭЙН СОФ, Баруху». С по-
мощью Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) де М”А, которое называется 
Жизненность для Сосудов. Он Поднимает Сосуды, чтобы получить пита-
ние от ЭЙН СОФ, Баруху.  

י

ה

 ו ה
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ЭЙН СОФ, Баруху, Находится внутри уровня Души Йехида де А’К, и 
оттуда ОН Светит на остальные четыре уровня Души НеРаНХ де А’К.  

Сам А’К (это Кетер де Кетер) Одевается в Атик Ямим (в Древнего 
Днями) мира Ацилут. Далее Атик Ямим одевается в Арих Анпин (Протя-
женное, Старое Лицо) де Ацилут. На следующем этапе Арих Анпин одева-
ется в Аба ве Има (Отца и Мать) де Ацилут, а затем в ЗуН де Ацилут (т.е. в 
Заира Анпина ве Некева - Молодое Лицо и Его Жену мира Ацилут).  

Вот слова, написанные в книге «Когелет Яаков» (Речь Яакова): - 
«Есть Шаарим (Врата), которые называются Ган Эден (Райский Сад), где 
описываются миры».  

Общее правило: - ЭЙН СОФ, Баруху, Окружает все Миры одинаково. 
Сначала ОН Одевается в Голову Адама Кадмона и далее Раскрывается до 
Его Ступней, т.е. сиюма (конца). Это прямой путь Распространения (Рас-
крытия) Света ЭЙН СОФ, Баруху. С другой стороны, каждый Орган Адама 
Кадмона (А’К) развивается «вширь» и в «глубь».  

Получается два пути наполнения миров Светом ЭЙН СОФ, Баруху: 
мибайт ве михуц [т. е. прямой - от Рош (Головы) до Сиюма (Ступней) А’К, 
и окружающий - суть раскрывающийся изнутри А’К наружу]. 
 

 ה י

 ה ו



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

85

 

 
 

Страница из Сидура (Молитвенника) РаШаШа 
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ВСЕВЫШНИЙ Окружает все миры, а внутри всех миров ОН Нахо-

дится внутри Адама Кадмона (А’К) - самого внутреннего мира.  
Далее мир А’К одевается в мир Ацилут; далее мир Ацилут последова-

тельного одевается в миры Брия, Ецира и Асия. Получается, что мир Асия 
является самым отдаленным от ЭЙН СОФ, Баруху.  

 
Если смотреть с Внешней Стороны, то получается, что самый 

внешний мир Асия опять оказывается самым далеким от НЕГО. То есть       
ЭЙН СОФ, Баруху, находится в Бесконечной Глубине всех миров. (Алс.) 
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Так же Прямой и Окружающий Света 
Мира Асия являются самыми отдаленными от 
СВЕТА ЭЙН СОФ, Баруху. Тогда как мир 
Адам Кадмон (А’К) является полнейшей бли-
зостью к ВСЕВЫШНЕМУ.  

Мир Ацилут не питается напрямую от 
ЭЙН СОФ, Баруху, но только через мир А’К, 
и уже через Ацилут питаются все остальные 
миры.  

С другой стороны, мир А’К сначала Оде-
вается в Атик Ямим (Древнего Днями) де 
Ацилут. Далее Атик Одевается в Арих Анпи-
на (Старое Лицо, или Долготерпеливого) де 
Ацилут. На следующем этапе Арих Одевается 
в Аба ве Има (Отца и Мать) де Ацилут, а за-
тем, одевшись во все эти одежды, Одевается в 
ЗуН (т. е. Заир Ампина и Его Нук, или Захар у 
Некева (ЗуН) - Мужское и Женское Начала). 
Есть еще более грубая преграда на пути рас-
пространения СВЕТА - это перегородка меж-
ду мирами Ацилут и Брия. Далее Свет рас-
пространяется через эту перегородку.  

Несмотря на то, что СВЕТ Одевается во 
все эти Одежды мира А’К: Атик, Арих, Аба ве 
Има и ЗуН де А’К, тем не менее, ОН называ-
ется СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху. Потому, что 
все эти Одежды Адама Кадмона (А’К) 
настолько тонкие и чистые, что практически 
невидны из-за Огромного количества СВЕТА 
ЭЙН СОФ, Баруху, Который СВЕТИТ в Них 
и ОЖИВЛЯЕТ Их.  

Верхние миры нежны и тонки настолько, 
что практически невозможно назвать Их ни 
Сосудами, ни Одеждами. Сам Арих называет-
ся Айн (Отсутствие). Почему? Потому, что Он 
настолько «прозрачен», что мысль Его не 
ухватывает.  

Когда ЭЙН СОФ, Баруху, Находится в 
очень чистых Одеждах от Атика до Ариха де 
Ацилут, то видится только СВЕТ ЭЙН СОФ, 
Баруху. Поэтому Свет Ариха внутри Аба ве 
Има де Ацилут так же называется СВЕТ ЭЙН 
СОФ, Баруху.  
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Далее Свет начинает грубеть: уже Аба (Отец) де Ацилут называется 
Еш ме Айн (Есть из Ничего, т. е. Есть из Ариха). Одевшись в Аба (Отца) 
Свет далее Одевается в Има (Мать) де Ацилут, затем в Заира Анпина и в 
Его Нук (Женщину) (ЗуН) де Ацилут и т. д. Но до Аба более высокие 
Одежды не видны по причине Их чрезвычайной чистоты и тонкости.  

 
Имена ТВОРЦА 
Когда мы в каком-нибудь месте (мире) думаем об одном из Имен 

ТВОРЦА, тогда нужно помнить об ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ посред-
ством Облачения во множество Облачений Наполняет и Оживляет это 
Имя.  

Если ЭЙН СОФ, Баруху, Оставляет какое-либо Имя, то буквы этого 
Имени распадаются, и ничего не остается. Поэтому, когда мы думаем о 
каком-либо Имени, то подразумеваем ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ 
Находится внутри этого Имени. Любое Имя не будет называться никаким 
Именем, но только Силой ВСЕВЫШНЕГО.       

Написано, что нет ни одного Ангела, в котором не было бы Имени   
 находящееся во всех местах, в каждом органе ,(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
тела, как Душа. Поэтому человек должен сделать Хозяином любой Сфиры 
Великое и Грозное Имя  י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).  

В свою очередь, Имя י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) не называется Един-
ством из четырех букв, но только если Его Объединяет ЭЙН СОФ, Баруху. 
Когда ВСЕВЫШНИЙ Желает Объединять буквы этого Имени, тогда Оно 
называется: АШЕМ АХАД У ШМО ЭХАД [י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) ЕДИН И ИМЯ 
ЕГО ЕДИНО].  

На этом Основании бен Исраэль (дети Израиля) понимают, что в 4-х 
буквах י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) содержится Все Мироздание.  

Все остальные Имена ВСЕВЫШНЕГО являются второстепенными по 
отношению к этому Имени. Но Имя י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) называется 
Единством только посредством СВЕТА ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ 
Все Собирает и Оживляет.  

Приведем еще одно высказывание из книги Зог’ар: - «Говорит Райя 
Маг’емна (Верный Пастырь): - Объединение י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей),   
т. е. соединение Захар у Нук (ЗуН - Мужского и Женского Начал) - это как 
Душа для Тронов и Ангелов Миров Брия и Ецира. Но для ВОЗВЫШЕН-
НОГО Они тоже, как тело для Души».     

Вера евреев в Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) из-за того, что САМ 
ЭЙН СОФ, Баруху, в Него Одевается. ЭЙН СОФ, Баруху, Объединяет КА-
ДОШ БАРУХУ (СВЯТОГО БЛАГОСЛОВЕННОГО) и все остальные Миры 
тоже. Все Создается Силой ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Все Оживляет.  
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И ты, читающий, - говорит Бен Иш Хай, - расположи свое сердце к 
этим словам. Пусть они Осветят твои глаза, а мудрец пусть услышит и до-
бавит.  

 
Врата внутреннего Двора  
В чем разница между Мирами Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, и 

Асия (А’К и АБЕА)?  
В книге «Шаарей Кедуша» (Врата Святости) рав Хаим Виталь пишет: 

- «МАЦЕЛЬ Элион (ТВОРЕЦ Высокий), КОТОРЫЙ Сотворил все Миры, 
КОТОРЫЙ Называется ЭЙН СОФ, Баруху, у НЕГО нет никакого изобра-
жения: ни Именем, ни Буквой, даже ни острием Букв, даже размышление о 
НЕМ тоже запрещено. ОН Сотворил пять миров (т.е. пять Человек), один 
из которых является Душой для другого. В книге Тикуней Зог’ар первый 
из этих миров называется Адам Кадмон (А’К - Человек Предвечный), а 
гаоны (гении) называли Его Цах Цахот (Прозрачная Прозрачность), вто-
рой Человек - это мир Ацилут, третий Человек - это мир Брия, четвертый 
Человек - это мир  Ецира, пятый Человек - это мир Асия. Все эти пять ми-
ров называются Именем י-ה-ו -ה (ГАВАЯ):   
   

  י коц                             י                      ה                        ו                     ה              
 

           Асия       Ецира       Брия      Ацилут      Адам Кадмон 
 
Четыре мира: Асия, Ецира, Брия, Ацилут (АБЕА) делятся еще на де-

вять Сфирот: Хохма, Бина, Вав Кцавот (Шесть Конечностей - т.е. 6 Сфи-
рот Тиферет*) и Малхут. В коц (шип, острие) буквы Йюд включены все 
Основы всех 4-х миров, и нет больше, чем эти четыре Основы, а ЭЙН 
СОФ, Баруху, Выше этого счета. 

Сначала миры составляли одно полное Единство, Которое содержится 
в коце (острие) буквы י (Йюд) из Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), кото-
рое и есть Сфира Кетер.  

Каждый из миров А’К и АБЕА делится еще на десять Сфирот, и все 
Они подразделяются на два части:  

 
                          А’К  и Ацилут  -  это ТВОРЕЦ и  
 
                                БЕА             -     Творение.  
 
Пишет раби Элиезер (учитель раби Акивы): - «До того, как был со-

творен этот мир, Был Г’У (ОН) и ЕГО Имя ЭХАД (ЕДИН)». Здесь ЭЙН 
СОФ, Баруху, называется Г’У (ОН).  

Повсеместное присутствие Имени י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) говорит 
о том, что все Сотворенное имеет Единое НАЧАЛО - ЭЙН СОФ, Баруху.   
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Одевание миров один в другой 
Более высокий мир (Человек) одевается в 

нижний мир (более низкого Человека), как Душа 
одевается в тело. Но не весь Высокий мир оде-
вается в нижний мир. Только нижняя часть Вы-
сокого мира остается в более низкий мир. И так 
продолжается до бесконечности: один мир 
внутри другого, и все они одеваются на ЭЙН 
СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Является ДУШОЙ 
Всех Душ и всех миров. 

Во всех пяти мирах А’К и АБЕА есть раз-
ница в условиях распространения Света. То есть 
Свет во всех этих пяти мирах распространяется 
по-разному. 

Нет Сфиры, Которая не включает в себя 
десять под-Сфирот. В свою очередь каждая под-
Сфира включает в себя еще десять под-под-
Сфирот,  и так продолжается до Бесконечности. 
Таким образом, каждая Сфира включает в себя 
тысячи и десятки тысяч под- … - под-Сфирот. 
Так распространяется СВЕТ изнутри наружу.  

Из десяти Сфирот самая внутренняя Сфира 
называется Кетер, следующая за ней Хохма, …, 
а самая внешняя - Малхут.  

Таким образом, каждый аспект Проявле-
ния ТВОРЦА делится на тысячи и десятки ты-
сяч частностей.  

 
Мир Асия  
Все Высокие миры будем разбирать в дру-

гом месте,- говорит Бен Иш Хай, - а здесь рас-
смотрим самый нижний мир Асия.  

Мир Асия подразделяется на семь Небес. 
Самое высокое Небо называется Арвут (Смесь) 
потому, что в нем перемешаны три первые 
Сфиры мира Асия: Гальгаль Сэхель (Сфера Ра-
зума), Гальгаль Макиф (Сфера Окружения) и 
Гальгаль Мазалот (Сфера Судеб).  

После этого есть пять Гальгалим (Сфер, 
Небес): Небо Шабтай (связано с планетой Са-
турн), Небо Цедек (Праведный - связано с пла-
нетой Юпитер), Небо Маадим (Красный, Воин-
ственный - связано с планетой Марс), Небо Ха-
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ма (Обжигающее - связано со звездой Солнце) и Небо Нóга (Светящееся - 
связано с планетой Венера).  

 
Часто этим пяти Гальгалим (Сферам, Небесам) ставятся в соответствие 

орбиты планет Солнечной системы: Шабтай - Сатурн, Цедек - Юпитер, Маадим 
- арс, Хама - Солнце, Нога - Венера (р.М-Ш.К).    

 
Шестое Небо называется Йесод (Основание), оно включает в себя Ко-

хавим (Звезды) и Левану (Луну).  
Седьмое Небо называется Вилон (Занавес) - этим Небом ОН не Поль-

зуется потому, что это Сфира Малхут Мира Асия.  
Седьмое Небо Вилон (Занавес) подразделяется на десять Уровней 

(Сфирот) - это Кетер, Хохма, Бина, Вав Кцавот (Шесть Концов, т.е. 6 
Сфирот Тиферет*) и Малхут (КаХаБ ХаГаТ НАЙ и М) де Вилон. Послед-
няя Сфира Малхут де Вилон опирается на четыре Основы, которые явля-
ются Духовными Основами материальности. 

 
Здесь р. М-Ш.К отметил, что в ев-

рейской каббале, берущей начало от 
сефер Ецира (книги «Творения», напи-
санной Авраамом Авейну), принято счи-
тать, что существует только три ос-
новных Элемента материальности 
(Первостихии): 

 
      ;(Авир - Воздух)  אויר  –   א       
          ;(Маим - Вода)  מים  –   מ        
      ,(Эш -  Огонь)   אש  –  ש       
   

а четвертый Элемент עפר (Афар - Прах, 
Земля) является результатом смешения трех первых элементов. Это по-
дробно разбиралось в п. 0.11 оранжевой части Алсигны [7].  

Несомненно Бен Иш Хай прекрасно знал о данном отношении еврей-
ской каббалы к Первостихиям. Но, видимо, в данном случае он руковод-
ствовался другим аспектом рассмотрения, связанным с раскрытием Име-
ни  י -ה-ו-ה (см. [7]):    

 
   י                      ה                          ו                             ה              
 
 Афар (Прах, Земля)      Руах (Воздух)      Маим (Вода)      Эш (Огонь)   
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Каждая из этих четырех Основ: Эш (Огонь), Руах (Воздух), Маим 
(Вода) и Афар (Прах, Земля), самого низкого мира Асия, так же делятся на 
десять Сфирот.  

Например, Сфира Кетер де Афар называется Душа Йехида Афара; 
Сфира Хохма де Афар - это Душа Хайя Афара; Сфира Бина де Афар - это 
Душа Нешама Афара; Шеш Кцавот (Шесть концов, т. е. 6 Сфирот Тифе-
рет*) де Афар - это Душа Руах Афара; Сфира Малхут де Афар - это Душа 
Нефеш Афара.  

Десятая Сфира Афара (Праха, т. е. Малхут де Малхут де Вилон) - это 
уже основание материальности, из которой соткан окружающий нас мате-
риальный мир.   

Так же подразделяются Основы: Маим (Вод), Руах (Воздуха) и Эш 
(Огня).  

Маим (Вода), которая дает Жизненность, называется Цомеах (Расту-
щая). То, что находится внутри Воды - называется Душой Цомеах.  

Так же у Эш (Огня) и Руах (Воздуха) есть свои Сфиры Малхут де Эш 
и Малхут де Руах  - Они корни для основ «вода» и «воздух» нашего, мате-
риального мира.  

Малхуёт четырех Основ: Малхут де Эш (Огонь), Малхут де Руах 
(Воздух), Малхут де Маим (Вода) и Малхут де Афар (Земля) при Общем 
рассмотрении - называются Домем (Молчащими), т. к. Они относятся к 
самому низкому молчащему уровню Души Нефеш:  

 
                     коц י      Вилон (Занавес)                      - уровень Души Йехида;  
  ;Дабер (Разговаривающий)   - уровень Души Хайя        י            
  ;Хай (Живущий)                     - уровень Души Нешама       ה            
  ;Цомеах (Растущий)               - уровень Души Руах        ו            
 .Домем (Молчащий)               - уровень Души Нефеш           ה            

 
Все Они взаимосвязаны Друг с Другом.  
Философы говорят, что, например, Душа Цомеах (Растущая) раскла-

дывается на Силу питающую, Силу тянущую, Силу переваривающую и 
Силу отбрасывающую.  

Коах (Сила) Души Хайя (Живущей) проявляется в отдельных движе-
ниях, дающих толчок. Коах Души Домем (Молчащей) содержит: Силу 
представляющую и Силу изображающую.                 

Любой отличительный Аспект телесности называется Кетером (Ко-
роной) этой телесности, но настоящим телом является только последняя 
Сфира Малхут этого Аспекта. То есть настоящим проявлением телестно-
сти является только последняя Сфира Малхут в череде Малхуёт каждого 
конкретного Аспекта Бытия (суть малхут де МалхУТ де МалХУТ де МаЛ-
ХУТ, МАЛХУТ Мира Асия). Телесность этого мира - это самая внешняя, 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

94

 

грубая и плотная проявленная поверхность всей бесконечной последова-
тельности сложно вложенных Друг в Друга Духовных миров.    

 
Здесь Бен Иш Хай показал, что при взгляде «с Верха вниз» еврейская 

каббала полагает «материальность» этого мира - самым грубым прояв-
лением Духовности. То, что мы называем «материальностью», при взгля-
де «с Верха вниз», - это самая «тяжелая» Духовность, которая  по мере 
удаления миров от ВСЕВЫШНЕГО - ИСТОЧНИКА Бытия, огрубела 
настолько, что стала ощутимой для обитателей этого мира. (Алс.) 

Наоборот, при взгляде «снизу в Верх» материальность сложно вло-
женных друг в друга Духовных миров все более и более Утончается и 
Очищается по мере приближения к ИСТОЧНИКУ всего Сущего. И только 
в ИСТОЧНИКЕ - т.е. в ЭЙН СОФ, Баруху, материальность полностью 
растворяется, и ни какие границы Сосудов ТАМ неразличимы. 

Оба подхода равнозначны, и зависят только от направления взгляда 
рассмотрения. Данный вид «относительности» воззрений на Бытие мо-
жет породить свои не коммутативные группы симметрий, которые не 
исключают, а дополняют друг друга. (Алс.)    

 
Сущность Человека 
Это чудеснейшие тайны. Если не нужно было бы рассмотреть аспекты 

пророчества, то я, - говорит Бен Иш Хай, - вообще бы к этому не прика-
сался. Остановимся на этом очень и очень коротко, одевая лишь некоторые 
одежды на глубочайшие тайны.  

Первый вопрос: - «Зачем нужно было Сотворить Человека с телом и 
Душой?» Второй вопрос: - «Зачем нужно было вместе с человеком созда-
вать еще два творения: Йецер а-Тов (Доброе Наклонение) и йецер а-ра 
(дурное наклонение)?»  Третий вопрос: - «Если Йецер а-Тов и йецер а-ра 
одинаковые по силе, то как одно может преобладать над другим, и, как 
можно выбрать то или другое? Если есть возможность одному победить 
другого, то есть, если это предусмотрено заранее, то зачем они вообще 
нужны?»  Четвертый вопрос: - «Кто они Йецер а-Тов и йецер а-ра?» Пятый 
вопрос: - «Что больше Душа человека или Душа Ангелов?» 

Если Человек больше, чем Ангелы, то почему Они не спустились в 
этот мир, чтобы одеваться в тело и Душу? Если Ангел больше, чем Чело-
век, то это невозможно, так как иначе учат все наши мудрецы, благосло-
венна их память, как написано: - «Кто больше, охранник или тот, кого 
охраняют? Другие пасуким (отрывки) ТОРЫ Говорят: - «Ослабили Силу 
ТВОРЦА»; «Дайте Силу Б-ГУ»; «Израиль ЕМУ Голова, ЕГО Гордость; 
Израиль то, чем ВСЕВЫШНИЙ Красуется». И Ангелы не говорят: - «Ка-
дош, Кадош, Кадош (Свят, Свят, Свят») ВСЕВЫШНИЙ», - пока внизу не 
скажут евреи: - «Кадош, Кадош, Кадош АДОНАЙ ЦВАОТ (Свят, Свят, 
Свят ГОСПОДЬ ВОИНСТВ)». 
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Невозможно назвать Ангелов сыновьями и невозможно сказать, что 
Ангелы ослабляют или наоборот усиливают Силу ВСЕВЫШНЕГО. Если 
такое будет, то человек вообще потеряет ориентиры и перестанет правиль-
но понимать Мироздание. Если у Ангела есть свобода проявления его си-
лы, то начнутся проблемы.  

ВСЕВЫШНИЙ разговаривает с Человеком посредством Ангела, что-
бы Погрузиться в самый грубый аспект Существования.  

На том основании, что все миры А’К и АБЕА - это один י-ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей) - Человек,  точнее это уровни Души одного Человека: 

 
      Буква Имени                       י                         ה                        ו                      ה                          коц י (Йюд) 

               
          Мир                      Асия      Ецира     Брия       Ацилут        А”К 
 
   Уровень Души             Нефеш    Руах      Нешама     Хайя        Йехида  

 
Имя М”А (45) имеет гематрию אדם (Адам - 

Человек) = 1 + 4 + 40 = 45.  
Так во всех Аспектах. Каждый частный Ас-

пект получается один частный Адам -  י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей) де М”А (45), который делится 
на четыре Основы и Десять Сфирот. Все десять 
Сфирот (т.е. Человек) делятся на 613 аспектов - 
248 Органов и 365 Жил и Сосудов.  

Получается, что все миры вместе и каждая 
частность из них Нивра (Сотворены) по подобию 
Человека. Это то, что написано: - «Сделаем чело-
века по ЕГО Подобию».  

Сказали мудрецы, что, начиная от мира Брия 
и ниже - это Стержень всего «Древа Познания Добра и Зла». Пойми это 
хорошо. В верхних мирах больше Тов (Добра) и меньше ра (зла), а в ниж-
них мирах, наоборот, больше ра (зла) и меньше Тов (Добра).  

Нужно знать, что раша (злодей, негодяй) является кетером цадика 
(т.е. короной праведника). Это подобно тому, как «хорошим» называется 
мякоть плода, а клипа (твердая оболочка) плода называется «плохим».  

 
Мир Асия (продолжение) 
Есть у нас Человек, который называется 10 Сфирот. Так же есть еще 

один Человек, который называется - Души [махцав Нешамот (раздел 
Душ), который тоже называется Адам]. И Он состоит из всех тех же аспек-
тов, из которых состоит Человек десяти Сфирот.  
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Есть еще один светлый Человек, который называется махцав Малахим 
(раздел Ангелов), от Него были произведены и рождены все Ангелы. Он 
состоит из всех частностей, присущих Человеку 10-и Сфирот, и Он являет-
ся внешней одеждой Человека раздела Душ.  

 Самый внутренний - это Человек 10-и Сфирот, на Него «надевается» 
Человек раздела Нешамот (Душ). За Них одет Человек раздела Малахим 
(Ангелов).  

Есть еще один, но темный свет, уже меньший, который называется ор 
хашух (темный свет, или свет угасающий). Весь он Суды тяжелейшие, от 
него были рождены все клипот (оболочки, нечистые сущности) и он тоже 
«человек». За пределами всех этих Светов находятся Ракиим (Границы, 
Небосводы). Ракия - это Оболочка мира.  

 

 
 
Здесь говориться только о мире Асия, но необходимо иметь в виду, что во 

всех мирах АБЕА вся эта структура повторяется. В каждом из четырех Духов-
ных миров АБЕА есть все четыре вложенных друг в друга Человека: Человек Сфи-
рот, Человек Душ, Человек Ангелов и человек тьмы. Но в каждом из этих миров 
эти Парцуфим (Человекообразные Сущности) присутствуют в разных степенях 
проявления. (р.Д.К.)    

 
Еще более внутренний СВЕТ, чем эти Света - это СВЕТ ЭЙН СОФ, 

Баруху. Каждый мир получает от НЕГО Жизненную Силу, ровно столько, 
сколько нужно этому миру. СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху тайно присутствует 
во всех мирах АБЕА, на НЕГО Одеты: Сфирот (Качества), Нешамот 
(Души), Малахим (Ангелы) и мир клипот (оболочек, нечистых сущностей). 
Олам ракиим (мир сводов, оболочек), который есть гуф (тело) для Высших 
Светов.     



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

98

 

После этого, из ракий (оболочек) были Выстроены все творения этого 
мира, которые включают в себя все предыдущие Духовные аспекты более 
тонких и высоких миров АБЕА. Силы Духовных аспектов всех тонких ми-
ров тянутся к ракиям (оболочкам) тел этого мира.    

 
Изучению «ракий» (оболочек, сводов) посвящены зеленая и голубая ча-

сти Алсигны [9, 10]. Смотрите, в частности, пункт 2.3.9 в [9]. (Алс.)   
 

Свет, который тянется к ракиям (оболочкам) от махцав Нешамот 
(раздела Душ), называется Мазаль Элион (Стечение Высокое) для челове-
ка, который находится внизу.  

Нужно хорошо понимать, - говорит Бен Иш Хай, - что Силы (Света), 
которые тянутся к ракиям олам а-зе (оболочкам этого мира) имеют следу-
ющие названия:     

 

           Коц י      - Свет из мира Адам Кадмон называется Мазаль Йехида; 
  ;Свет из мира Ецира - Мазаль Хайя -     י     
  ;Свет из мира Брия - Мазаль Нешама -     ה     
  ;Свет из мира Ецира - Мазаль Руах -      ו     
  .Свет из Мира Асия - Мазаль Нефеш -     ה     
 
Кто такой Человек?  
Нижняя часть мира Асия называется Малхут (Царство), которая бази-

руется на четырех Основах (Первостихиях) самого нижнего мира: Эш 
(Огонь), Руах (Воздух), Маим (Вода) и синтезированного из них Афара 
(Праха, Земли, Материи). Все творения самого нижнего мира порождены 
Телом Малхут, т.е. тела всех сущностей этого мира состоят из Афара (ма-
терии).   

Афар (материя) так же делится на четыре части, уровня: 
- Самый нижний уровень - «камни», «железо» - это результат соеди-

нения 3-х Основ, и Сила, которая Их смешивает и соединяет - это Неша-
мот Домем эваним (Молчащие Души камней, т.е. Нефеш, Руах, Нешама, 
Хайя, Йехида де Домем) - сокращенно НеРаНХИ де Домем (Молчащие). 

- Следующий уровень материи Цомех («Растущий») - это деревья, 
трава и т.п. В него включены четыре Основы гуфа (тела), НеРаНХИ де 
Домем (т. е. Душа Молчащая), и к ним еще добавляется Нешамот Цомех 
(т. е. НеРаНХИ де Цомех - Души Взращивающие), которые стимулируют 
«растущую» материю развиваться, расти.  

  - Следующий уровень материи Хай («Живой») - это всевозможные 
насекомые, животные и птицы. В них включены четыре Основы, НеРаН-
ХИ де Домем (Души Молчащие), НеРаНХИ де Цомех (Души Взращиваю-
щие), и к ним добавляется еще НеРаНХИ де Баг’амит (Души Животные), 
которые заставляют материю двигаться, дергаться.  
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-  Следующий уровень материи Медабер Адам (Разговаривающий Че-
ловек), в которого входят все предыдущие Основы и Души, и к ним еще 
добавляется НеРаНХИ де Дабер (Души Говорящие), состоящие из Основы 
Эш (Огня), которые способствуют возможности разговаривать, мыслить.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все аспекты существования Адама (Человека) и все Его Души 
НеРаНХИ де Дабер значительно более чистые, чем Души всех предыду-
щих уровней материальности: камней, растущих и двигающихся. Это так 
же, как уровни Души «растущих», выше уровней Души «камней» (молча-
щих).    

Среди Людей выделяется Адам Исраэлит (Человек Израильтянин) - 
Существо самое чистое из всех остальных творений.  

 
Слово Исраэлит состоит из двух ивритских корней: 
                 -  Йёшар - прямой, честный, правдивый, и  
                 -  ЭЛЬ - Б-Г.  

т.е. служащий Б-ГУ своими добрыми поступками. (р. М.-Ш.К) 
С другой стороны за словом Исраилит слышатся: 
                 - «ср» (или «сер») -  царь, князь, властитель;   
                 - «элит»  - поднятый, отобранный, элита.  
Это означает, что ВСЕВЫШНИЙ Поднимает, Возвеличивает, Про-

славляет и Возвышает служащих ЕМУ. (Алс.)  
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У Адама Исраэлита есть гуф (тело) и все четыре аспекта Душ: Домем 
(Молчащий), Цомер (Растущий), Бег’ема (Животный), Дабер (Говорящий).  

Адам Исраэлит Сотворен из чистого хомера (материальной ткани), и 
внутри Адама Исраэлита присутствуют все миры АБЕА. То есть Корень 
колоссально сложной Души Адама Исраэлита поднимается к Адаму Кад-
мону и через Него восходит к САМОМУ ЭЙН СОФ, Баруху.   

Сначала в Исраэлита заходит Душа Нефеш из Ракии Вилон. От самой 
низкой ракии Вилона до самой верхней Его ракии (т.е. до Ракии Элон де 
Вилон) - это все Душа Нефеш мира Асия. Эту Душу еще называют Нефеш 
Сиклит (т. е. Душа Понимающая), которая есть у Человека.  

Нефеш Сихлит (Душа Понимающая) сама делится на пять уровней: 
Домем (Молчащий), Цомех (Растущий), Бег’ема (Животный), Дабер (Гово-
рящий) и Колель (Общий, объединяющий все остальные). При этом Нефеш 
Сихлит де Вилон преисполнена аспектом Сфиры Кетер.  

Нефеш Сихлит де Вилон - это самая низкая Душа мира Асия. Со все-
ми остальными тремя уровнями мира Асия связаны соответствующие им 
Души: Руах де Асия, Нешама де Асия, Хайя де Асия и Йехида де Асия.  

Все вместе Они называются одна Душа Нефеш, соответствующая ми-
ру Асия, если иметь ввиду сразу все миры АБЕА. То есть для мира Асия 
они НеРаНХИ де Нефеш, а для всего Мироздания они просто единая Душа 
Нефеш.  

Так же построены:  
- Душа Руах, соответствующая миру Ецира;  
- Душа Нешама, соответствующая миру Брия;  
- Душа Хайя, соответствующая миру Ацилут;  
- Душа Йехида, соответствующая миру Адам Кадмон.    
Таким образом, Душа Человека Исраэлита включает в себя все миры 

АБЕА в общем и во всех частностях.  
Не так это со всеми остальными творениями и людьми, и с высокими, 

и с низкими. В каком мире АБЕА Душа обычного человека зародилась, - из 
всего бесконечного количества аспектов того мира Она и состоит.  

Но Души Исраэлитов пронизывают все миры АБЕА. Тогда как, 
например, порождения мира Асия состоят только из бесконечных аспектов 
мира Асия; порождения мира Ецира состоят только из бесконечных аспек-
тов мира Ецира и т. д.  

Выше был рассмотрен только один аспект раскрытия: «Снизу Вверх». 
Но существует еще другой аспект раскрытия: «Изнутри Наружу».  

 
Раскрытие «Изнутри Наружу» 
В мире Асия есть гуф (тело), сотканное из Афара (Земли, Материаль-

ности). Это тело называется «Олам» (Сокрытие). Внутри гуфа (тела) есть 
Душа Нефеш, которая дает ему Жизненность. Душа Нефеш удерживает 
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тело от разложения и защищает от воздействия темных разрушающих сил 
(клипот - темных сущностей) и от темной души «йесодит».   

Внутри Души Нефеш имеется аспект Ангелов мира Асия, которые 
рождаются для обеспечения живых сущностей всем необходимым в этом 
мире, например, чтобы росла трава. При этом, внутри Ангелов есть аспект 
Человеческой Души Нешама, и все это для того, чтобы раскрылись и уве-
личились аспекты проявления десяти Сфирот мира Асия, находящихся 
внутри всех четырех Основ этого мира для того, чтобы его Оживлять.  

Точно также: 
- Душа Руах Человека Исраэлита наполнена Ангелами, и более высо-
кими Душами Нешама, и десятью Сфирот мира Ецира.  

- Душа Нешама Человека Исраэлита наполнена Ангелами, более высо-
кими Душами Хайя и десятью Сфирот мира Брия.  

- Душа Хайя Человека Исраэлита наполнена Ангелами, более высокими 
Душами Йехида и десятью Сфирот мира Ацилут. 

- Душа Йехида Человека Исраэлита наполнена Ангелами, более высо-
кими Душами от ЭЙН СОФ, Баруху, и десятью Сфирот мира Адам 
Кадмон.   
 
Ответы на ранее заданные вопросы 
Выше Бен Иш Хай задал вопросы, теперь он начинает на них отве-

чать.  
Нешамот (Души) Человека Исраэлита более высокие, чем Нешамот 

(Души) Малахим (Ангелов). Поэтому Ангелы обслуживают Человека 
Исраилита. Через Малахим (Ангелов) тянется Свет от ВСЕВЫШНЕГО к 
этому Человеку.  

 
Внутри каждого человека есть Ангел, тогда как не каждый Ангел 

может облачиться в человеческое тело (р.Д.К.).  
 
Есть утверждение пророков, что: - «Орлеим (Необрезанные) кричали 

снаружи» - это про Ангелов. Что это значит?  Когда Шефа (Б-жественное 
Влияние, Благодать) Спускается от ВСЕВЫШНЕГО к человеку этого ми-
ра, тогда от этой Шефы питаются и все предшествующие Структуры Ми-
роздания, включая Ангелов миров АБЕА. Но, если Шефа не спускается от 
ВСЕВЫШНЕГО к человеку этого мира, то получается «духовка» (т.е. том-
ление Душ всех предшествующих Духовных Структур, в т.ч. и Ангелов).  

Поэтому после разрушения Иерусалимского Храма кричали Ангелы 
(Орлеим - Необрезанные), что евреи не работают (т.е. прекратили Храмо-
вую службу), и из-за этого Шефа (Изобилие) перестала проливаться через 
все миры к Иерусалимскому Храму, и теперь никому ничего не стало до-
ставаться. 
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Ангелы не спускаются в этот мир потому что, 
если бы Они это сделали, то были бы полностью 
уничтожены клипот (нечистыми сущностями) тем-
ного света. Даже у Душ человеческих недостает 
силы устоять против темных клипот (злых, парази-
тирующих сущностей), тем более Ангелы.  

Доказательство - это нефилим (падшие Анге-
лы, которые пожелали спуститься в этот мир). Ко-
гда Они спустились в этот мир, то полностью раз-
вратились, потерялись и были уничтожены; стерты 
даже для Олам а-Ба (т. е. для Будущего Мира).  

Другая причина: - у Ангелов есть свое место в 
структуре Мироздания. Если бы Ангелы спусти-
лись, то Они не могли бы передавать нижним ми-
рам Жизненность, в частности людям, т. к. люди 
сами не получают Жизненную Силу, но только че-
рез Ангелов и через Души.   

С другой стороны, нужно понимать, - говорит 
Бен Иш Хай, -  что, например, Нешама (Душа) мира 
Асия проще и ущербней, чем Ангел предшествую-
щего мира Ецира. Но Душа мира Ецира выше Ан-
гела того же мира. То же самое во всех остальных 
мирах.     

Сейчас мы тебе объясним, - говорит Бен Иш 
Хай, - величие Нешамы (Души). Она Свет, который 
рождается и тянется от ЭЙН СОФ, Баруху, через 
Десять Сфирот мира Адам Кадмон (А’К). У Чело-
века Исраэлита нет дополнительных преград между 
Десятью Сфирот де А’К, и Он получает Свет 
напрямую. Поэтому евреи называются детьми ו-ה-
-и ЭЛОКИХЕМ (или АДО (Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה
НУТ). То есть Исраэлиты являются прямыми По-
рождениями Сил МИЛОСЕРДИЯ и СУДА.   

 
Есть четыре типа Йехудим (Соединений) Муж-

ского и Женского Начал в зависимости от того, когда 
человек родился, и от какого Корня он происходит. 
Чтобы родиться от י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), т. е. от 
Заир Анпин и Малхут (Рахель) нужно, чтобы отношения 
происходили в Шабат (Субботу). Только Субботние 
отношения привлекают такие Души. Все остальные, 
будничные отношения, такие Души привлечь не могут, 
поскольку наши соединения похожи на Соединения Верх-
ние. (р. Д.К.)  
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Это тайна того, что написано: - «Наши Отцы, как Меркава (Колесни-
ца, Одеяние) для Света Десяти Сфирот». Также это тайна Сказанного: - 
«Исраэль - Тобой Я Буду Украшаться (Тиферет)».  

Свет Душ - это как Одежда для Десяти Сфирот. ОН Берет Души пра-
ведников и Получает от них Удовольствие через их добрые поступки в 
этом мире. ОН Одевает СВОЙ Свет в них. Они прикреплены к ВСЕВЫШ-
НЕМУ полным Соединением. Не так это в отношении со всеми остальны-
ми творениями.  

Написано: - «Как человек препоясывает поясом свои чресла, также Я 
Присоединил вас к СЕБЕ весь дом Израиля».  

 
Доброе Побуждение и злое побуждение 
Был вопрос: - «Что есть Йецер а-Тов (Доброе Побуждение) и йецер а-

ра (злое побуждение)? Зачем они нужны?  
Эти два творения: Йецер а-Тов (Доброе Побуждение) и йецер а-ра 

(злое побуждение) были Добавлены ВСЕВЫШНИМ в Человека помимо 
его Душ.  

Йецер а-Тов (Доброе Начало) - это Свет от Света Ангелов (другими 
словами Ангел внутри человека и есть его Доброе Начало).  

В свою очередь йецер а-ра (злое начало) - это темный свет клипот 
(темных, нечистых сущностей).  

Самое внутреннее и самое сильное в Человеке Исраэлите - это уро-
вень его Души Нешама, т.к. именно Она может выбирать, куда Ей дви-
нуться: в сторону Добра или зла. Но основа для движения Души - это Йе-
цер а-Тов (Доброе Побуждение). Так как Святость тянется к Святости.  

 Душа трудится через тело, которое больше тянется к йецер а-ра (зло-
му началу). Поэтому очень тяжело Душе заставить тело работать. В этом 
суть работы Души. Сама Нешама (Душа) остается чистой и непорочной. 
Поэтому Уровень Души Нешама наказывается только вместе с телом.  

Итак, Человек нужен для того, чтобы совершенная Нешама (Душа) 
имела возможность трудиться, и через противопоставление йецер а-ра 
(злому началу) Она могла закаляться и совершенствоваться.  

В этом повторяется Процесс Творения всего Мироздания, когда в 
ПОЛНОМ СОВЕРШЕНСТВЕ Зародилось Желание Отдавать, т. е. Вершить 
Хесед (Милосердие).   

Все миры были Сотворены по порядку Силой ЭЙН СОФ, Баруху, 
простым Желанием Творить Хесед (Милосердие), Даровать безвозмездно.   
Для этого подается Питание и Жизненность ко всем мирам для того, чтобы 
Они стояли, как во время Творения.  

ВСЕВЫШНИЙ Делает тоже самое, что во время Творения постоянно. 
Говорит Когелет (Екклесиаст): - «Все, что Делает ЭЛОГ’ИМ стоит вечно, 
к этому ни прибавить и ни убавить».  
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Имя י-ם -ה-  -Делает ограничения в плане выбора наиболее оп (ЭЛОГ’ИМ) א-ל
тимального из возможного. Если будет только бесконечный Хесед (Милость, Ми-
лосердие), то ничто не сможет существовать.  

Для того, чтобы делать какие-то формы, нужно воздействие ЭЛОГ’ИМ. 
Установление оптимальных границ называется ЭЛОГ’ИМ. Если посчитать ге-
матрию (числовое значение) Имени ЭЛОГ’ИМ (י-ם -ה-   = 40 + 10 + 5 + 30 + 1 = א-ל
86)  то получается הטבע (а-Тева – Природа) = 5 + 9 + 2 + 70 = 86. (Алс.) 

 

 
 
Объяснение пасука: - «Дайте Силу Б-ГУ»  
ВСЕВЫШНИЙ Сотворил Творение и Предал всему форму. Но отсю-

да и дальше нужны уже поступки самих творений, чтобы они себя корми-
ли. Это подобно сыну, который когда вырастает, то уже не кушает со стола 
отца.  

Но Десяти Сфирот де А’К не нужно ничего делать, чтобы получить 
питание. Шефа (Изобилие) для поддержания Мироздания распространяет-
ся от ЭЙН СОФ, Баруху и просто проходит через Десять Сфирот де А’К ко 
всем более низким творениям.  

 
Бесконечная структура Древа Десяти Сфирот де А’К выполняет функцию 

перераспределения Потоков Жизненности Единого СВЕТА, Исходящих от ЭЙН 
СОФ, Баруху. (Алс.)   
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Если не было бы зла, то не нужно было бы его прогонять, т. е. не надо 
было бы работать. За что тогда можно получать заработанную плату, т.е. 
Шефу (Изобилие)? При этом обнаруживается недостаточность в возмож-
ности Перераспределять СВЕТ у Десяти Сфирот де А’К. Поэтому поток 
Жизненности, протекающий через Них, останавливается. Если ЭЙН СОФ, 
Баруху, ничего не Дает Десяти Сфирот, то и Они тоже никому ничего дать 
не могут.  

Пасук (высказывание): - «Дайте Силу Б-ГУ» - означает, что, когда 
люди в самом низу трудятся, то Шефа (Благодать Б-ЖЬЯ, Изобилие), 
идущая к ним, наполняет по дороге и все Мироздание в целом. Поэтому 
про человека, который внизу не работает (т. е. не противостоит злому 
началу), Написано: - «ты ослабил Силу ТВОРЦА».  

Тиферет (Красота, Великолепие) одежды Десяти Сфирот де А’К - это 
исправление нижних Миров. Как сказано: - «Тобой ОН Красуется Изра-
иль».      

Человек должен в чистоте кушать, в чистоте рожать детей, делать 
добрые дела, и тем самым он должен привлекать Шефа (Благодать, Изоби-
лие) для всех Миров. Свет привлекается человеком с самого Верха до са-
мого низа, и из-за этого во всех Мирах формируются различные Килим 
(Сосуды - Тела различных Светлых Сущностей). Если бы не было послед-
него тела этого мира, то не было бы и всех остальных миров и Килим (Со-
судов) в них, и Мироздание не стояло бы. 

Душа нижнего человека обязана состоять из всех миров АБЕА, чтобы 
привлекать Жизненность абсолютно для всех Творений во всех уровнях 
Мироздания, потому, что сами по себе все промежуточные миры АБЕА 
ничего привлечь не могут.  

Когда человек грешит, все Духовные миры портятся и принимают 
Наказание,  т.е. ощущают недостаток Шефы (Благодати, Изобилия), на том 
основании, что Они не помогали нижнему человеку выполнить Мицвот 
(Заповеди ТОРЫ).  

Из-за того, что все зло от клипот (нечистых сущностей, состоящих из 
темного света), они получают уже и еще получат наибольшее Наказание.      

Но, то Добро, которое достали из клипот, называется: - «И ты полю-
бишь АДОНАЙ ЭЛОГ’ЕНУ (ГОСПОДА Б-ГА вашего)». 

То есть даже йецер а-ра (злое побуждение) может быть частично Пе-
ребрано, и от него можно взять что-то хорошее. Но там много неисправи-
мой нечистоты, которая, в конце концов, будет Уничтожена Огнем.  

Земной человек Сотворен (Соткан) из всех миров АБЕА, и Само Ми-
роздание - это есть весь Вселенский Человек. Это то, что написано: - «Сде-
лаем Человека по Подобию Нашему». Какой здесь намек? Глагол «Сдела-
ем» (во множественном числе) говорит о том, что в создании Человека 
участвовали все миры АБЕА.   
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В земном человеке отражены и соединены все четыре вложенных 
друг в друга Адама (Человека), т.е. все четыре мира АБЕА. Поэтому зем-
ной человек своими добрыми поступками привлекает Жизненность и для 
всех Небес и для Земли. 

Если ты ученик умный, - говорит Бен Иш Хай, - даже если не очень 
образованный, но тем не менее имеешь мозги, которые могут терпеть, то 
выучи, что пишет об этом рабейну РаШаШ в книге «Нагар Шолом» (Река 
Мира). 

 
Внутренность и внешность 
Общее правило: - есть миры 

АБЕА пними (внутренние), которые 
равны в своем существовании с 
мирами АБЕА хицоним (внешни-
ми). То есть, например, имеется два 
мира Ацилут: мир Ацилут пними 
(внутренний) и мир Ацилут хицон 
(внешний). И Они сами делятся на 
пними де пними (внутренность 
внутреннего) и пними де хицон 
(внутренность внешнего), хицон де 
хицон (внешность внешнего) и хи-
цон де пними (внутренность внеш-
него). У пними де пними и пними де 
хицон мира Ацилут одинаковые 
сосуды, и они называются Боже-
ственность и Единство.  

От начала десяти Сфирот мира 
Ацилут до конца Сфиры Малхут 
мира Асия - это Элокут (Боже-
ственность) и Йехуд (Единство).   

Мир Ацилут де пнимьют (внутренности) - это миры Брия, Ецира, 
Асия де пнимьют (внутренности), а мир Ацилут де хицон (внешности) - 
это миры Брия, Ецира, Асия хацниюта (внешности). В обоих: хацниют де 
хицон (внешней внешности) и пнимьют де хицон (внутренней внешности) - 
это место Ангелов: Серафим, Хайот и Офаним.  

Известно, что от начала мира Адам Кадмон до конца мира Асия все 
состоит из пнимьют (внутреннего) и хацниют (внешнего).  

Любой человек состоит из пнимьюта (внутреннего) и хацниюта 
(внешнего). Нет не одного творения, которое не состояло бы из пнимьюта 
(внутреннего) и хацниюта (внешнего).  

Хацниют (внешность) всех миров - это то, что распространяется по 
Гальгалим (Окружностям); а пнимьют (внутренность) всех миров - это то, 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

107

 

что распространяется внутри по прямой (Кав Яшар - Луч Прямой). И каж-
дый из них по очереди делится на хацниют и пнимьют.  

В частности, все делится еще на Килим (Сосуды) и Орот (Света): - 
сосуды хицон (внешние), а Света пними (внутренние).  

Пять уровней Души НеРаНХИ тоже называются пними (внутренние).  
Так же Парцуф, который одевается на другой Парцуф, называется 

внешним по отношению ко второму. Но Он же пними (внутренний) по от-
ношению к третьему Парцуфу, который одевается на него. Соединение 
происходит: Ор (Свет) - со Светом, Килим (Сосуды) - с Сосудами.       

Пока не закончен Тикун (Исправление) Сосудов миров Брия, Ецира, 
Асия (БЕА), Они называются БЕА де хацниют (внешние). Но, когда все 
будет Исправлено, то Они поднимутся Выше и захотят войти внутрь внут-
ренних частей мира Ацилут, и станут такой же Б-жественностью, как пни-
мьют (внутренность) Ацилута (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации).   

От головы Адама Кадмона (Человека Предвечного) до конца самого 
нижнего мира Асия все имеет внутреннюю и внешнюю стороны.  

 
Проблемы «внутреннего» и «внешнего» обсуждаются в желтой ча-

сти Алсигны [8] при развитии свето-геометрии вакуума. (Алс.) 
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Сосуды мира Ацилут 
В мире Ацилут даже Сосуды называются Б-жественностью и Един-

ством. В книге Зог’ар (Сияние) в разделе «Тикуним» (Исправления) напи-
сано: - «В мире Ацилут ВСЕВЫШНИЙ и ЕГО Гармот (Проявления, Со-
суды) - это одно и то же, и это Свет исключительно чистый».  

 
Тем более это верно для значительно более высокого мира Адам Кад-

мон (А’К). Однако по отношению к АЦМУТ (СУЩНОСТИ) ВСЕВЫШНЕ-
ГО, Которая одевается в Килим (Сосуды) мира А’К, и Его Сосуды называ-
ются внешними Одеждами.  

Понятно, что имеется большая разница между Светом мира Адам 
Кадмон (А’К) и Светом мира Ацилут. Так же в самом мире Ацилут есть 
разница между Сосудами Парцуфа, который выше (т.е. более Духовный), 
от Сосудов Парцуфа, который ниже или более внешний.  
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В мире Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации) имеется 12 Парцуфим 
(Человекообразных Сущностей), - напоминает Бен Иш Хай, - соответ-
ствующих десяти Сфирам Эц Хаим (Древа Жизни):        

 
    Буква                                                                      Парцуфим 
в Имени               Сфира                          (Человекообразные Сущности) 

                   י-ה-ו-ה    
   
  Коц י                        Кетер           четыре Парцуфа:     Атик      и     Арих          (муж.) 
                                                                                                   Нук де Атик   Нук де Арих     (жен.)     
           

 Хохма            два Парцуфа:          Аба  и  Саба Аба      (муж.)                    י      
 

 Бина              два Парцуфа:          Има   и  Твуна           (жен.)                    ה      
 

 Тиферет*         два Парцуфа:        Исраэль  и  Яаков      (муж.)                  ו       
 

 Малхут           два Парцуфа:           Лия   и   Рахель        (жен.)                  ה      
 

Мир Ацилут, который евреи считают Б-ЖЕСТВЕННОСТЬЮ, Бесконечно 
сложен. Но в Нем есть основные проявленные Человекообразные черты, которые 
отражены в  Духовной Структуре, показанной на рис. 2. Данная Структура взята 
из книги МаРаХО «Хранилища Жизни». (Алс.) 
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Рис. 2 (повтор рис.1) Духовная Структура мира Ацилут (БОЖЕСТВЕННОЙ 
Эманации) из книги МаРаХО אוצרות חיים   («Оцрот Хаим» - Хранилища Жиз-
ни), где  אריך אנפי - Арих Анпин (Долгое, Старое Лицо), אבא  - Аба (Отец), אימא 
- Има (Мать), ישראל סבא - Исраэль Саба (Князь Б-жий Старец), תבונה - Твуна 
(Женское Понимание), ישראל סבא ב׳ - Исраэль Саба второй, תבונה ב׳ - Твуна 
вторая, זעיר אנפין - Заир Анпин (Молодое Лицо) или Исраэль,  יעקב - Яаков, לאה 
- Лия (1-я Жена Яакова - Исраэля), רחל - Рахель (2-я Жена Яакова. В данной 
структуре мира Ацилут отражены соотношения Парцуфим (Человеко-
образных Сущностей) всего Мироздания в целом и каждого мира в частно-
сти. 
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Сосуды верхнего Парцуфа называются внут-
ренностью Сосудов нижнего Парцуфа. Так это в 
каждой частности, когда одна Ступень ближе к 
ВСЕВЫШНЕМУ, чем вторая Ступень. Таким об-
разом, все поднимается и возвращается в ЭЙН 
СОФ, Баруху. 

Понимающий человек осознает, - говорит 
Бен Иш Хай, - что все эти Светила (т.е. Парцуфим, 
Человекообразные Сущности) Порождены ЕДИ-
НЫМ ТВОРЦОМ ВСЕДЕРЖИТЕЛЕМ, и спуска-
ются постепенно вниз. Насколько каждому кон-
кретному Светилу (Человекообразному Парцуфу) 
нужно исправляться, настолько Он спускается 
вниз. Чем меньшей очистки требует каждый кон-
кретный Парцуф, тем Он ближе к ВСЕВЫШНЕ-
МУ.   

Все Они Ступень за Ступенью вышли от 
ТВОРЦА и распространились от самого Верха до 
самого низа, т. е. от Головы А’К до конца (т.е. до 
пят Человека мира Асия) и разделились на тысячи 
и десятки тысяч под-миров миров А’К и АБЕА.  

С другой стороны, в Общем, все пять миров 
А’К и АБЕА (т.е. пять Человек) полностью одеты 
один в другого и образуют единое Цельное Творе-
ние - Вселенского Человека. 

Численность под-миров, на которые делятся 
миры А’К и АБЕА, равна числу дней 6000 лет их 
Бирура (Перебирания - т.е. постепенного Очище-
ния, Исправления). Эти шесть тысяч лет соответ-
ствуют Шести Дням Творения, в которые была 
Заложена Потенциальность Всего Сотворенного 
Мироздания.      

 
Согласно еврейской каббале вся грандиозная 

структура нашего многослойного и многопланово-
го Мироздания должна полностью Перебраться, 
Исправиться и Преобразиться за 6000 лет суще-
ствования этого мира, то есть примерно за 6000 
× 365 + 1500 (високосных дней) = 2 191 500  дней. 
Напомним, что сегодня 5773 год данного периода 
по еврейскому летоисчислению.    
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Таким образом, Бен Иш Хай сообщил нам, что 
доступное для нашего восприятия Мироздание 
состоит из 2 191 500 под-миров. При этом на 
каждый из миров А’К и АБЕА должно приходится 
по 2 191 500 : 5 = 438 300 под-миров.  

Еще раз отметим, что данные 6000 лет от-
носятся именно к нашей Человекообразной особи, 
т.к. Данная нам ТОРА охватывает именно этот  
период времени, и, соответственно 2 191 500 под-
миров. И нам практически абсолютно ничего не 
известно о  том, что за пределами этих границ.   

Есть только какое-то очень смутное предпо-
ложение, что все наше Мироздание относится к 
Левому ПЛЕЧУ КАКОЙ-ТО совершенно невообра-
зимо ГРАНДИОЗНОЙ СУЩНОСТИ. (Алс.) 

 
Почему шесть тысяч лет? Потому, что это Вав 

Кцавот (ВаК - т.е. Шесть Концов, или шесть Сфи-
рот): Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод 
(ХаГаТ НАЙ) де ХаГаТ. То есть в Парцуфе ХаГаТ 
есть свой Парцуф ХаГаТ НАЙ, в исправлении ко-
торого принимает участие земное человечество в 
течение 6000 лет своей истории, Освященной Дан-
ной нам  ТОРОЙ.  

Период Исправления делится на годы, месяцы 
и дни. Каждый день, в основном, исправляется 
одна уникальная частность из всей Общности.  
Каждый день происходит та частность Исправле-
ния Миров, которая была Заложена в Шести Днях 
Творения.   

Шесть тысяч лет - это период Исправления Вав 
Кцавот (ВаК - Шесть Концов)  ХаГаТ НАЙ де Ха-
ГаТ - откуда начали Перерабатываться всевозмож-
ные Светила (т.е. Светящиеся Человекообразные 
Сущности).  

Сами Исправления Парцуфа ХаГаТ НАЙ де 
ХаГаТ делятся на семиэтапные циклы: семь частей 
дня; семь дней недели; семь частей года; семь лет 
(Шмита);  семь раз по семь - 49 лет (и 50-й Ювель - 
Юбилей);  семь тысяч лет. Среди них шесть тысяч 
лет будней, а седьмое тысячелетие - Шабат Га-
доль (Великая Суббота).   
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То, что Бирур (Перебрано) в каждый конкретный день, то еще не было 
Перебрано со дня Творения Мира, и не будет Перебрано в последствии.   

Большая тайна, что в самом Начале Творения был Олам  ז (Зайн) Мла-
хим Эдом (мир семи Царей Красной Земли). Все эти Цари - это Гвурот 
(Могущества, Строгости), Которые были разрушены и умерли.  

 
Эдом - Красный, символ Огня и Строгости. ז (Зайн) - седьмая буква 

еврейского алфавита; имеет числовое значение - 7. (Алс.)      
 
С тех сокровенных пор происходит Бирур Ницицот Кдуша (Перебор и 

Извлечение Искр Святости) из обломков Малхут Эдом (Красного Цар-
ства).  

 

 
Из того, что было Перебрано и Выбрано, с участием Нового Света, из 

руин Красного Царства появились: мир Ацилут, который называются Ти-
кун Элион (Исправление Высокое), и все остальные более низкие миры 
Брия, Ецира и Асия (БЕА). 

 
Есть друш (объяснение) «Шней Шабат» (Две Субботы), который по-

вествует о периоде двух Шабатов (т.е. двух Недель) до Начала Тикуна 
(Исправления). (р.Д.К.) 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

114 

 

Тот Бирур (Перебор, Отбор) Святости,  который был сделан сегодня, 
присоединяется к тому Бируру, который был Сделан вчера. При этом сего-
дняшний Бирур ве Тикун (Перебор и Исправление) становятся внешностью 
для вчерашнего Бирура и Тикуна, который в этой конструкции считается 
внутренностью по причине большей близости к ТВОРЦУ. В сою очередь, 
вчерашние - это внешность позавчерашнего.  
Так, день за днем, т.е. каждый день, какая-то часть Святости Поднимается 
из клипот (оболочек нечистых сущностей, возникших в результате разру-
шения семи исходных Царей Эдома). Так будет продолжаться до полной 
Тшувы (т.е. до полного Возвращения поруганной и попранной Святости к 
ТВОРЦУ).  

 
 
Каждый день все уровни Мироздания приподнимаются на одну (1 : 

2 191 500) ступень. При этом каждый день какие-то Аспекты Существова-
ния достигают полного Исправления, сливаясь с Высочайшими Проявле-
ниями ТВОРЯЩЕЙ ОСНОВЫ БЫТИЯ.  

Вчерашнее Исправление является внутренним (т.е. Поправленным) 
только по отношению к сегодняшнему дню, но по отношению к позавче-
рашнему дню Оно остается внешним (т.е. недостаточно чистым), и за сего-
дняшний день также несколько очищается. Каждый день происходит по-
втор Бирура (Перебора) и Добавление неких аспектов Исправления каждо-
го дня от Начала Творения до сегодняшнего дня.   

Так постепенно, в результате огромного количества семиэтапных Цик-
лов будет Перебрана и Поднята к ТВОРЦУ Вся Святость, которая перед 

 ה י

 ה ו
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Началом Творения была поругана и смешана с темным светом кали (мрач-
ного мира-человека нечистоты; гнездилища клипот - злых, нечистых сущ-
ностей).  

Так происходит во всех мирах АБЕА во все шесть Дней Творения (т.е. 
6000 лет) день за днем, от недели к неделе, от месяца к месяцу, от года к 
году, от семи лет до семи лет, от Юбилея до Юбилея. Каждый день самая 
близкая Ступень к ТВОРЦУ Прилепляется к НЕМУ и Сливается с НИМ.  

 

 
Поднятие Шести Концов (Сфирот) 
Шесть Концов ХаГаТ НАЙ де ХаГаТ и Шесть Концов  ХаГаТ НАЙ де 

НАЙ Поднимаются (Перебираются) как бы в перпендикулярных направле-
ниях по отношению друг к другу. Через 6000 лет оба Цикла закончатся 
одновременно. 6000 лет - это время Поднятия всего нашего Мироздания, 
т.е. это одна Ступень на Пути преобразования всех пяти миров А’К и 
АБЕА. 

 
Дальше об этом Бен Иш Хай говорить отказался, т.к. это Вещи глу-

бокие, древние и страшные. Понимающий поймет. Если кто-то захочет 
узнать об этом подробней, то Бен Иш Хай рекомендует посмотреть раз-
дел «Тикун Хадаш» (Новое Исправление) в книге Зог’ар, и книгу «Торат 
Хахам» (Закон Мудреца), написанную учеником РаШаШа. (Алс.)  
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Внутреннее и Внешнее 
Пнимьют (Внутренность) и Хацениют (Внешность) являются относи-

тельными понятиями. То, что чище - это внутреннее, а то, что менее чисто 
- внешнее. Но Килим (Сосуды) - это настоящая внешность для Света раз-
личных уровней Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и Йехида (НеРаНХИ), 
которые Одеваются в эти Килим (Сосуды).  

Так же и у Парцуфим (Человекообразных Сущностей) есть Паним 
(Лицо) и Ахор (Спина).   

ВаК (Вав Кцавот - Шесть Концов, т.е. шесть Сфирот ХаГаТ НАЙ) то-
же всегда называется внешними по отношению к ГаР [ ג (Гимал - 3) Ришо-
ним - Трем Первым Сфирам: Хохма, Бина, Даат].  

ВаК - это шесть Сосудов (т.е. Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, 
Ход, Йесод), которые вновь делятся на девять Сфирот. Это происходит 
когда ГаР (ХаБаД) входят в ВаК (ХаГаТ НАЙ) как Мохин (Мозги), при 
этом из двух целых Сфирот получается три новых Сфиры (как показано на 
рис. 2).   

 
ГаР (Гимал Ришоним - Три Первых Сфиры), или 

Мохин (Мозги) - Внутренность, входят в 
  ВаК (6 Килим - Сосудов) - Внешности 

Бина Даат Хохма 
                     ↓                                        ↓                                     ↓           

Гвура Тиферет Хесед 
Ход Йесод Нецах 

 
 

При этом из семи Нижних Сосудов получается 
10 Сосудов (Сфирот) де ВаК: 

ГаР +ВаК 
Гвура Бина Тиферет Даат Хесед Хохма 
Ход Гвура  Йесод Тиферет Нецах Хесед 

Ход Йесод Нецах 
 

 
Рис.2. Десять Сфирот де ВаК, как результат вхождения                                          
ГаР (3-х Верхних Сфирот) в ВаК (6 Нижних Сфирот) 

 
В тех местах, где происходит привлечение Мохин (Мозгов - т.е. ГаР 

Сфирот), там начинается Бирур ве Тикун (Перебор, Отбор и Исправление). 
То есть, как только к каких-либо Килим (Сосудах) привлекается Жизнен-
ность, Она сразу же начинает наводить в Них порядок.  

Беспорядок - это отсутствие Жизненности, а Порядок (или Живой Ор-
ганизм) - это всякий раз проявление присутствия Духовности (или Жиз-
ненности).  

     Малхут 

    Малхут 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

118 

 

Общая Ахор (Спина) Захар у Некева (ЗуН - Мужчины и Женщины, или 
Заир Ампин и Его Нук) начинает Исправляться, когда в них входит уро-
вень Души Нешама - это Парцуфим Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ), т.е. 
ВаК (Шесть Конечностей) Парцуфа Аба ве Има (Отец и Мать) (см. рис. 1). 
Это Свет Оживляющий ЗуН.  

Сами Аба ве Има Эла (Отец и Мать Высокая) по отношению к ЗуН 
называются уровень Души Хайя и Паним (Внутренние) по отношению к 
Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ).  

 
Соотношения Парцуфим Арих, Аба ве Има, Исраэль Саба у Твуна 

(ЙеШСуТ), Заир Анпин и Нук (ЗуН) показаны на рис.1.  
 
Так же Аба ве Има (Отец и Мать) называются миром Ацилут де 

Ацилут по отношению к ИеШСуТ, а сам ЙеШСуТ (т.е. Спина Парцуфа 
Аба ве Има) называется мирами: Брия, Ецира и Асия (БЕА) де Ацилут.  

Бирур (Перебор) Паним (Лиц) Парцуфа ЗуН происходит с помощью 
Аба ве Има Эла, которые называются ГаР (Гимал Ришоним - Три Первых 
Сфиры ХаГаД) де Аба по отношению к ЙеШСуТ, которые ВаК (Шесть 
Сфирот) ХаГаТ НАЙ де Аба.  

 
Шесть будничных дней недели 
В шесть будничных дней недели у нас есть полная работа: несира (раз-

резания, разобщение, т.е. отделение) ЗуН Друг от Друга, обращение Их 
Паним бе Паним (Лицом к Лицу), Зивуг ЗуН (Соединение Мужского и 
Женского Начал) и т.д. Тем не менее, все это со стороны Ахор (Спины) 
этих Парцуфим. Они же называются ВаК, Хацниют (Внешние), Килим 
(Сосуды), миры БЕА. Все это происходит через ЙеШСуТ (Спину Аба ве 
Има), которые называются ВаК, Хицон (Внешний), Килим (Сосуды), и ми-
рами БЕА де Ацилут по отношению к Парцуфим Аба ве Има Эла (Отец и 
Мать Высокая) де Ацилут. Такой Йехуд (Соединение) ЗуН де Ацилут в 
течение шести дней будней называется Зевуг эйн шалем (Соединение не-
полное) - этот Зивуг также называется Соединением «Яаков ве Рахель» 
(см. рис. 1). 

ЗуН Гдалим (Большие ЗуН) тоже делятся на две комбинации: Паним 
(Лицо) и Ахор (Спина). Лицо - это ЗуН, а Спина - это Яаков ве Рахель.       
В будни происходит Йехуд (Соединение) Яаков ве Рахель.  

В Святость Шабата (Субботы) входят все миры АБЕА, вместе со все-
ми теми Бирурим ве Тикуним (Переборами и Исправлениями), которые бы-
ли Переработаны в течение шести дней будней.  

В Шабат Исправленное Поднимается в то место, где Оно было Сотво-
рено - т.е. в место Шести Дней Творения до швиры (разрушения). Поэтому 
в Шабат между святостью и нечистотами будней образуется граница, со-
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стоящая  из 14-ти Духовных Ступеней (ниже Бен Иш Хай расскажет о 
границе Шабата более подробно). 

В Шабат тоже Перебираются и Паним (Лица), и Ахор (Спина) Пар-
цуфим (Мужского и Женского Начал), но во время Шабата в Общем про-
исходит Бирур ве Тикун Пними (т.е. Перебор и Исправление Внутренних, 
Духовных аспектов Бытия).   

 

 
То есть все, что происходит в будни - это в основном со стороны Спи-

ны (т.е. Внешности), а то, что происходит в Шабат - это в основном со сто-
роны Лица (т.е. Внутренности).  

Почему все накопленное за неделю (шесть дней, ВаК) Перерабатыва-
ется за один седьмой день? Потому, что ГаР (Три Первые Сфиры ХаБаД) 
неделимы. В Шабат происходит шалем (полный, цельный) Зивуг Захар ве 
Некева (Соединение Мужского и Женского Начал), потому, что в это вре-
мя в Них входят Мохин де Хайя (Мозги, т.е. Души уровня Хайя) всего мира 
Ацилут.  

Тоже самое происходит в Шмиту (в Седьмой год), в который Исправ-
ляется то, что было Перебрано и Переработано в течение шести предыду-
щих лет с помощью молитв нижних и исполнения ими Мицвот (Заповедей 
ТОРЫ). В Шмиту (в Седьмой год) происходит все тоже самое, что во вре-
мя праздников: построение Спины к Спине, разрезы Спин, разворот Лицом 
к Лицу и Зивуг ЗуН. 

 

 י

 ו ה

 ה
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Что значит «Разрезы»? ЗуН де Ацилут были Сотворены соединенны-
ми Спина к Спине, чтобы не попасть в плен к хицоним (внешним, злым 
сущностям). С помощью того, что Человек молится, ЗуН временно полу-
чают Мохин (Мозги) СВЫШЕ и Отделяются Друг от Друга, чтобы на 
некоторое время повернуться Лицом к Лицу для Зивуга (Соединения), ко-
торое Излучает Изобилие и Жизненность для всех нижних сущностей, 
населяющих все более низкие миры БЕА. 

Если бы Первый Человек не согрешил, то это состояние Зивуга ЗуН де 
Ацилут Паним бе Паним (Лицом к Лицу) таким бы и оставалось. Но по-
скольку. Первый Человек согрешил, ЗуН после каждого Зивуга возвраща-
ются в состояние «Спина к Спине» для отражения нападений злых внеш-
них сущностей. (р.Д.К.)  

 
Все происходящее в течение шести будничных лет называется Ахор 

(Спина). Все Переработанное за этот шестилетний период с помощью мо-
литв нижних и Мицвот (исполнения ими Заповедей), в Шмиту (в седьмой 
Субботний год) выворачивается на Лицевую Сторону (Паним).  
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Во время молитв Ювеля (Юбилея), т.е. во время Храмовых Служб пя-
тидесятого года (7 × 7 + 1 = 49 + 1 = 50 - Юбилея), Выворачивается с Из-
нанки на Лицо все Переработанное в течение предыдущих «семижды се-
ми» «Спинных» циклов.     

 
Пнимьют ве Хацениют  
Во всех мирах АБЕА есть обобщающие аспекты Пнимьют ве Хаце-

ниют (Внутренности и Внешности). В мире Ацилут есть своя внешняя 
АБЕА де Ацилут, которая одета на внутреннюю АБЕА де Ацилут. И каж-
дый из Них опять будет делится на Пнимьют ве Хацениют (Внутренность 
и Внешность). Таким образом, в мире Ацилут получается четыре под-мира 
АБЕА де Ацилут:  

 

мир Ацилут 
 

Пнимьют де Хацниют 
(внутренность внешности) 

АБЕА де Ацилут  
 ה                

Пнимьют де Пнимьют 
(внутренность внутренности) 

АБЕА де Ацилут 

 י  

 ו                

Хацниют де Пнимьют 
(внешность внутренности) 

АБЕА де Ацилут 
 

 ה  

Хацниют де Хацниют 
(внешность внешности) 

АБЕА де Ацилут 

 
У каждой Сфиры есть три Сосуда: 
  
                          хицон                эмцаи                пними 
                      (внешний)        (средний)        (внутренний)      
              
Поэтому любой Парцуф включает в себя 10 х 3 = 30 Сосудов, которые 

раскрываются Вглубь (т.е. в перпендикулярном направлении по отноше-
нию к прямому направлению раскрытия Древа Сфирот сверху вниз). Пер-
пендикулярное раскрытие так же образуют Древо Сфирот ХаБаД ХаГаТ 
НАЙ:            

                        ЙАН                   ТаГаХ                ДаБаХ 
                        хицон                  эмцаи                 пними 
                    (внешний)          (средний)          (внутренний) 
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Они так же называются:  
 
                                  Эбур                   Енека                Мохин 

                  (Беременность)     (Кормление)        (Мозги) 
 

Но, в частности, каждый из этих Парцуфим будет состоять из трех 
Парцуфов: ХаБаД, ХаГаТ, НАЙ. Так они делятся на 3 × 3 = 9 до сотен и 
сотен тысяч.  

Также нужно знать, что Парцуф не будет называться полным Пар-
цуфом, пока Он не будет состоять из 10-и Сфирот, каждая из которых со-
стоит из 4-х миров АБЕА, и все это: снаружи, в середине и внутри.  

Получается, что у любого из миров: А’К и АБЕА есть:  
 

                         Хицон                      Эмцаи                       Пними 
                    (Внешность)            (Середина)            (Внутренность) 
 

Им соответствуют три ежедневных молитвы евреев: 
 
                       Арвит                       Минха                      Шахарис  
            вечерняя молитва      дневная молитва      утренняя молитва                       
                 АБЕА Хицон             АБЕА Эмцаи             АБЕА Пними 
 

На этом закончилась птиха (предисловие) Бен Иш Хая к его книге 
«Даат в Твуна» (Знание и Понимание). Очевидно, что данное предисловие 
рассчитано на подготовленного читателя. Поэтому Алсигна рекомендует 
обратиться за разъяснениями к «Словарю терминов» и познакомиться с 
содержанием оранжевой Алсигны [7], а затем вновь вернуться к прочте-
нию данной птихи (вступления).   
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Часть II 
 

НАЧАЛО ТВОРЕНИЯ 
                                                    

Бен Иш Хай, ссылаясь на книгу «Эц Хаим» (Древо Жизни), записанную 
учеником Аризаля равом Хаимом Виталем (МаРаХО), повествует следу-
ющее. 

 
ЭЙН СОФ,  Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН) 
Перед тем, как были Сотворены все Творения, был ОР ЭЛИОН Па-

шут (СВЕТ ВЫСОЧАЙШИЙ Простейший), Который Наполнял абсолют-
но ВСЕ. 

 
ОР Пашут (СВЕТ Простейший) в том смысле, что данный СВЕТ - 

это полнейшее Единство, неразделенное на множества Оттенков и Ка-
честв. ОР ЭЛИОН Пашут (СВЕТ НАИВЫСШИЙ Простейший) мекубба-
лим (каббалисты) называют еще ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, 
Благословен ОН). (Алс.)  
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ТАМ не было ни одного пустого места, о котором можно было ска-
зать, что оно свободно от Наполнения, и не было аспектов, которые назы-
ваются Рош (Голова, Начало) и Сиюм (Подошва, Завершение).  

Имя СВЕТА - ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН) 
показывает, что человеческая мысль ЕГО не ухватывает и описать ЕГО не 
может. ОН Отделен от нас всеми отделениями, и ОН раньше, чем все Тво-
рения. ОН Постоянен и Бесконечен. 

 
ЖЕЛАНИЕ сотворить Миры 
Тогда не было ни Времени, ни Начала Протяженности, когда Подня-

лось ЖЕЛАНИЕ Простейшее сотворить Миры, чтобы Проявить Милосер-
дие, Долготерпение, Жалость и т. д.  

В результате этого ЖЕЛАНИЯ возникла необходимость в Создании 
Творения, отдельного от БЕСКОНЕЧНОГО СВЕТА - ЭЙН СОФ, Баруху, 
т.к. без этого никому ничего невозможно Даровать и некого Жалеть.    

Это ЖЕЛАНИЕ было Причиной сотворения всех миров Единого Ми-
роздания (т.е. Единого Вселенского Человека), чтобы Он мог получить от 
ВСЕВЫШНЕГО различные Влияния и мог дать этим Влияниям Имена.    

Для этого ВСЕВЫШНИЙ сначала локально Цимцум (Сжал) СВОЙ 
СВЕТ в каком-то, Одному ЕМУ Известном месте, а Затем, Этот сжатый 
Участок СВЕТА равномерно Отстранился во все стороны от центра этого 
места. В результате, вокруг этого места Образовалась «Пустота» (т.е. МА-
ТЕРИНСКАЯ УТРОБА), практически полностью  освобожденная от Влия-
ния ЭЙН СОФ, Баруху.     
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Как произошел этот Первый Цимцум (Сжатие)? Ни одно Творение,  
даже самые высокие Ангелы мира Ацилут не в состоянии постичь этого.  

Мысль Сотворенных Существ, в принципе, не может ухватить Суть 
этого Явления. Поэтому размышлять о Первом Цимцуме (Сжатии) ЗА-
ПРЕЩЕНО. Тем не менее, несмотря на Запрет, мудрецы говорят о Нем, 
чтобы наше ухо могло хоть что-то услышать о Начале Творения.  

 
Как бы нас не предупреждали наши отцы, человеческая мысль не 

стоит на месте. Если вы загляните в голубую Алсигну [10], то увидите, 
что математика не «позволяет» БЕСКОНЕЧНОСТИ Породить только 
одну Полость. БЕСКОНЕЧНОСТЬ Может Породить только бесконечную 
или закольцованную (т.е. дискретно бесконечную) последовательность 
полостей вложенных друг в друга. Только в случае закольцованной после-
довательности самая большая Полость должна оказаться внутри самой 
маленькой из них.  

 

 
 
Представать топологию замкнутой системы вложенных в друг в 

друга полостей чрезвычайно сложно. Но для математики (точнее, для 
дифференциальной свето-геометрии, см. [10]) - это совсем несложная 
задача. Более того, дискретная последовательность полостей может 
возникнуть только в замкнутой, т.е. в ограниченной области, в против-
ном случае, пришлось бы иметь дело с бесконечной последовательностью 
полостей, границы которых полностью бы слились друг с другом. Чтобы 
это осознать, не обязательно разбираться в «общей топологией», до-
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статочно познакомится со «спектральным анализом». Ниже Бен Иш Хай 
скажет, что еврейская каббала тоже говорит о системе из 10-и вложен-
ных Друг в Друга Полостей (Утроб) - Сфирот. (Алс.) 

 
Утроба МАТЕРИ 
Следующий машаль (пример) приведен в книге рава Хаима Виталя 

(МаРаХО) «Эц Хам» (Древо Жизни) только для условного обозначения 
Начала Творения, окружающего нас Мироздания.  

МаРаХО в книге «Эц Хам» сообщает: - «Место, Освобожденное для 
Творения Миров А’К и АБЕА было Игуль (Шарообразным), т. к. БЕСКО-
НЕЧНЫЙ СВЕТ (ЭЙН СОФ, Баруху) Отстранился от этого места во все 
стороны равномерно».   

Для сотворения Миров в этом 
Игуле (Шарообразной Полости, МА-
ТЕРИНСКОЙ УТРОБЕ) ВСЕВЫШ-
НИЙ Опустил в Него קו (Кав - пря-
мой Луч, Детородный Орган).  

Этот קו (Кав - Луч) прошел через 
весь Халаль (Шарообразную По-
лость), но с другой стороны Полости 
Он не вышел. Иначе, все раствори-
лось бы в Исходном СВЕТЕ, КОТО-
РЫЙ Окружает Игуль Халаль (Шаро-
образную Полость - УТРОБУ) со всех 
сторон. Ни одной другой точки со-
прикосновения Игуля (Полости) с 
ЭЙН СОФ, Баруху, кроме места вхо-
да Кава (Луча) больше не было.  

 
Еврейские мудрецы с чрезвычай-

ной осторожностью вводят услов-
ные термины «Кав»  (Луч) и «Игуль» 
(Окружность) для описания Исход-
ных Процессов. Но Алсигна, обреме-
ненная определенным уровнем эмпи-
рического осознания окружающей 
реальности, берет на себя смелость 
утверждать, что Кав (Луч) - это 
Символ Отцовского Детородного Начала, а Игуль Халаль (Шарообразная 
Полость) - это условное обозначение МАТЕРИНСКОЙ УТРОБЫ, где об-
разуется и возрастает Эмбрион Вселенского Человека.  
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Реб М.-Ш.К. счел данное высказывание слишком смелым. Однако, как 
бы мы этого не скрывали, каждый прочитавший эту книгу непременно 
поймет следующее. Вся еврейская каббала - это описание Рождения и 
Воспитания ВСЕЛЕНСКОГО МЛАДЕНЦА через сложнейшие Взаимоот-
ношения между Мужскими и Женскими Началами Вселенского Естества.  

Научное воспитание Алсигны вынуждает относиться к Интимным 
Тайнам Бытия, как к медицинскому факту, но с чрезвычайной Осторож-
ностью и Почтением. (Алс.)             
 

 
 
Через Кав (Луч) в Халаль (Полость) 

стал постепенно Нисходить и Распро-
страняться СВЕТ БЕСКОНЕЧНЫЙ. Так 
постепенно были Сотворены начатки 
всех миров (Человеческие Зародыши во 
всех вложенных друг в друга Полостей - 
Утроб).    

Сначала через Кав (Луч) были Со-
зданы 10 Сфирот по кругу. Первое Тво-
рение «Игуль внутри Игуля», который  
называется  Кетер  де  А’К  (Корона 
Адама Кадмона - Человека Предвечного), 
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Второе Творение - Игуль Хохма де А’К (Сфира Мудрость Человека Пред-
вечного). Затем Игуль Бина де А’К (Сфира Понимание Человека Предвеч-
ного) и так далее до десяти Игулим (Полостей - Сфирот) - одна Полость 
внутри Другой.  

В этих Десяти Сфирах (Полостях) была заложена Сущность Созида-
ния всех сотен и сотен тысяч позже Сотворенных миров, возникших внут-
ри Исходного Халаля (Полости, Утробы). И нет ни одной Сотворенной 
Вещи за пределами этого Халаля.  

 
На научных семинарах современные ученые мучаются предположе-

ниями: - «Замкнута наша Вселенная или нет?», «Вращается Она или 
нет?». Каббала не оставляет места для сомнения в этих вопросах, сооб-
щая что: - «Все Создается внутри Замкнутой Полости, точнее в Исход-
ной МАТЕРИНСКОЙ УТРОБЕ». И, если мы хотим понять, как эволюцио-
нирует наша Вселенная, то нужно пронаблюдать за тем, как развивается 
человеческий зародыш в утробе матери, т.к. земные процессы подобны 
Вселенским и Небесным Процессам.   

        
 Каждый мир состоит из Десяти Сфирот, и каждая Сфира содержит 

еще десять под-Сфирот, все эти Игулим (Круги) одеты друг на друга.   
Внутри Халаля (Полости) нет пустоты, но все заполнено вложенными 

друг в друга Игулим (Сфирами), и через Кав (Луч), который соединяет все 
Игулим (Сфиры), Спускается Шефа (Изобилие) к каждой из Них.   

Обязательно, чтобы СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, проходил через тон-
чайший Кав (Луч). Если бы Творения получали Жизненность со всех сто-
рон без ограничений, то Они были бы в том же СВЕТЕ, что и ТВОРЕЦ, и 
Их совершенно невозможно было бы выделить из Всеобщего БОЖЕ-
СТВЕННОГО СИЯНИЯ.  

Кав (Луч) ограничен. Как написано: - «Кав (Луч) тонкий очень, и ни в 
коем случае не большой», - это для того, чтобы СВЕТ Распространялся к 
Творениям в определенном порядке и в определенном количестве. Поэто-
му Творения называются - 10 Мидот (Качеств) или 10 Сфирот.  

Как известно у ВСЕВЫШНЕГО нет ни Качеств, ни Имени, как у 
Сфирот, у Которых есть определенные Границы и Свойства.  

За счет того, что Кав (Луч) тончайший, он приносит Шефу (Изоби-
лие) в Полости ровно столько, сколько нужно для этих Сфирот.  В свою 
очередь Сфирот раздают Шефу (Изобилие) всем остальным Творениям, 
которые находятся, как внутри Них, так и ниже Их.  

Ор Яшар (Свет Прямой) распространяется по подобию Человека. 
Этот прямой Кав (Луч) состоит из трех линий: правая, левая и посредине - 
это изображение Адама Элиона (Человека Высшего).  
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Кав (Луч) распространяется с самого Верха, т. е. от места, которое 

выше самого первого Игуля (Круга), до конца всех Игулим (т. е. до самой 
маленькой окружности), в точности по центру всех этих Игулим, и имеет 
вид прямого, стоящего Человека с 248-мью Органами и с 365-тью Сосуда-
ми, расположенными справа, слева и посредине. Также такой Кав (Луч) 
можно описать с помощью десяти Сфирот. Эта комбинация Кав Яшар 
(Прямого Луча) называется ם-י- ה- ל-א  צלם  (ЦеЛеМ ЭЛОГ’ИМ - Отпечаток 
Б-ГА).  
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Об этом написано в пасуке (отрывке) ТОРЫ, где 
говорится: - «И Сотворил ם - י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ - 
ВСЕСИЛЬНЫЙ) את־האדם (всего Адама - Человека) 
ם- י-ה-ל- א ,(Бе-ЦаЛМо - по Образу СВОЕМУ) בצלמו  
-Бе-ЦеЛеМ ЭЛОГ’ИМ - по Образу ВСЕСИЛЬ) בצלם
НОГО) Сотворил Его, Мужчину и Женщину» (Бытие, 
1: 27).  

Вся книга Зог’ар и весь «Тикуним Зог’ар» (Ис-
правленный Зог’ар) занимаются этим Человеком (т.е. 
Светом «Адам Кадмон»).   

 
Есть два аспекта «распространения» Луча:  
1) от Головы к Ногам (сначала у Человеческого 

Зародыша развитие головы опережает развитие те-
ла и конечностей);  

2) от эмбриона к взрослому.  
Бен Иш Хай пока о таких тонкостях не говорит, 

но далее это будет подробно рассмотрено. На дан-
ном этапе рассматривается самый внутренний ас-
пект распространения Света на уровне мира Адам 
Кадмон, о котором мы в принципе не в состоянии раз-
говаривать. Все, что мекуббалим (каббалисты) зна-
ют о Свете Адам Кадмон, выводится на основании 
принципов подобия, из представлений о Свете уровня 
мира Ацилут. То, о чем на данном этапе сообщает 
Бен Иш Хай, - это только отдаленные намеки на 
Грандиозную сложность ОСНОВ Бытия. (р.Д.К., 
Алс.)    

   
В этом Адам Яшар (т.е. в Луче Света, который 

называется Прямой Человек) есть много частностей. 
Эти частности описываются с помощью Древа Десяти 
Сфирот, у которого каждая Сфира делится на еще де-
сять Сфирот (точнее под-Сфирот), далее каждая под-
Сфира делится еще на десять под-под-Сфирот, и так 
продолжается до Бесконечности. Таким образом, по-
лучается два аспекта распространения Света: Яшар 
(Прямой) и Игулим (Круги).  

 Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что 
Кав Яшар (Прямой Луч) появился от СВЕТА ЭЙН 
СОФ, Баруху, Который был внутри Халаля (Полости, 
Утробы) до первого Цимцума (Сжатия и Самоустра-
нения за пределы внешнего Игуля - Круга).  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

133

 

В самой глубине сердцевины Кав Яшар (Прямого Лу-
ча) Сокрыт Бесконечный СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху. Все это 
«Полное Единство» и «Исток Жизненности» всех миров 
А’К и АБЕА. Этот СВЕТ Питает миры постоянно, как до 
Сотворения мира Ацилут, так и после Его Создания. 

ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Окружает Халаль (По-
лость, внутри которой Сотворены миры А’К и АБЕА) - и 
это ПРИЧИНА Всего, и Единственная СИЛА, Способная 
Обновлять Мироздание.  

Внутри Халаля (Полости, УТРОБЫ) мир, который 
находится Выше, Творит мир, который ниже, но не само-
стоятельно, а только СИЛОЙ ЭЙН СОФ, Баруху, КОТО-
РЫЙ постоянно Излучает (через Луч) Исходную Жизнен-
ность. Так через Кав Яшар (Прямой Луч) Творятся все 
остальные миры.  

Несмотря на то, что миры А’К и АБЕА давно Сотво-
рены, тем не менее, Исправление Сотворенных миров про-
исходит постоянно. Каждое мгновение ЭЙН СОФ, Баруху, 
Творит (Обновляет) Мироздание заново.  

Любая Жизненность, называемая Мохин (Мозги), не-
обходимая для Йехудим (Единений) и Зивугим (Соедине-
ний) Мужского и Женского Начал и Рождения новых ми-
ров, поступает через Кав Яшар (Прямой Луч).   

 Рав Хаим Виталь написал в книге «Эц Хаим» (Древо 
Жизни): - «Нет нижнего Зивуга (Соединения) ЗуН [Заира 
Анпина (Мужчины) и Его Нук (Женщины)], пока нет верх-
него Зивуга (Соединения) Аба ве Има Эла (Отца и Матери 
Высокой)».  

То, что берут ЗуН постоянно - это только для поддер-
жания Своей Жизненности. Но Родить новые Души Они не 
могут, пока не примут добавочного воздействия Сверху от 
Аба ве Има Эла.   

Парцуфим Аба ве Има Эла (Отец и Мать Высокая) 
тоже берут Добавку Свыше, и так это продолжается до 
МАЦИЛЬ ЭЛИОН (ТВОРЦА ВЫСОЧАЙШЕГО), Един-
ственного, у КОГО Есть Сила постоянно Творить.  Не так 
это у Творений, потому что у них есть только то, что им 
Дают Сверху.  

 
И в этом мире, для того, что бы родился ребенок ма-

ло соединения его отца и матери. Необходимо еще, чтобы 
на союз родителей снизошла Душа ребенка от ВСЕВЫШ-
НЕГО. (Алс.)    
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Рис. 3. Гальгулим (Круги)           

расходящиеся от Кава (Луча),      
заходящего в Халаль (Полость) 

          Как все работают: Игулим - Яшар, Верх - Низ?  
Здесь Бен Иш Хай говорит о споре, в котором 

участвуют все мекуббалим (каббалисты).  
Есть четвертая Акдома (Предисловие), где написа-

но, как ВСЕВЫШНИЙ Творил Мироздание.  
Есть мудрецы, которые пишут, что Десять Сфирот 

стоят одна выше (или раньше) другой: Кетер, Хохма, 
Бина, («Даат»), Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йе-
сод, Малхут (рис. 3).   

Другие мудрецы пишут о том, что 10 Сфирот вы-
строены в три кава (луча, линии): 

 
             левый             средний            правый 
               луч                   луч                    луч 
 

                             Кетер 
           Бина                              Хохма 
 
                            «Даат» 
 
          Гвура                             Хесед 
                           Тиферет 
           Ход                               Нецах 
                             Йесод  
 
                            Малхут      

 
 
 Есть мекуббалим (каббалисты), которые говорят, что Сфирот - это 

как Галгалим (Круги, Сферы), одна внутри другой, и Сфира Кетер самая 
Высокая, а Сфира Малхут внутри всех и всеми окружена.  

Когда посмотрите в записи и в книги РаШбИ, то увидите намеки на 
все три возможные комбинации:                                                                                       

- Одна Сфира за другой по прямой линии; 
- Три луча (Древо Сфирот); 
- Луковица (одна Сфира внутри другой). 

Мекуббалим не смогли разобраться в этой ситуации. Самая большая 
проблема, которая возникла перед мекуббалим написана в Зог’ар в главе 
«Баг’ар»: - «ТЫ - ДУША всех Душ, а у ТЕБЯ нет Души, над ТОБОЙ нет 
Властелина, ТЫ за пределами всех, ТЫ Выше всех и Ниже всех, и ТЫ со 
всех сторон».   

В другом месте книги Зог’ар, в главе «Пинхас» написано: - «ОН 
Окружает все Миры, но никто ЕГО не окружает ни сверху, ни снизу, ни со 
всех четырех сторон». Еще написано: - «ОН ПРИЧИНА всех Причин, 
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ВОЗВЫШЕННЫЙ над всеми Возвышенными, нет Элоха (Силы), которая 
ИМ управляет. ОН Наполняет все Миры и ОН Полное РАВЕНСТВО вез-
де».  

 

 
 
Справедливо ли сказать, что ОН со всех сторон, и что у НЕГО нет по-

нятий Верх - Низ, Лицо - Спина, так как любое название означает ограни-
чение и недостаток? 

Если ВСЕВЫШНИЙ Окружает всех со всех сторон одинаково, то в 
чем различие 10-и Сфирот? Получается, что все Сфирот одинаковы. Как 
же может получиться, что одна Сфира выше, другая ниже? 

Подними глаза, - говорит Бен Иш Хай, - и посмотри, что сказал 
РаШбИ: - «Сфирот - Слава Б-ГА ЖИВОГО». Далее РаШбИ рассказывает о 
Мире, который называется Некудим (Точки, т.е. Зачатки Сфирот), там бу-
дет аспект семи Царей, которые жили в Эрец Эдом (Красной Земле) и по-
том умерли и были Исправлены, и тот, кто имеет мозги, способные пони-
мать, - тот все поймет. 

Структура миров АБЕА с Начала Творения постоянно Перестраива-
лась и Преобразовывалась. После Начала было Разрушение и был хаос, а 
потом Все Стало упорядочиваться. Там, где был мир Некудим (Точек) об-
разовался мир Ацилут и т.д. (далее Бен Иш Хай расскажет об этом более 
подробно).  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

136 

 

При описании мира Некудот (Точек) будет показано, что сначала 
Сфирот выстроились по прямой лини, а затем перестроились в три кава 
(луча, линии). То есть, до первого великого разрушения Творения, Сфирот 
выстраивались одна за другой, а затем Они перестроились по колоннам.  

После того, как произошло разрушение семи Царей Эдома, а потом 
началось Исправление поломанного, получилось так, что Точки (Зачатки 
10-и Сфирот) выстроились в три линии, чтобы Свет проходил через эти 
Сфирот нужным образом, так, чтобы ничего не ломалось при Его прохож-
дении, и т.д. И у Игулим (Кругов) и у Яшар Кавим (Прямых Лучей) есть 
определенные правила описания:  

- Правя сторона: правый мозг - рука - нога;  
- Середина:  горло - грудь - детородный орган;     
- Левая сторона: левый мозг - рука - нога. 

Эти два аспекта: Игуль (Окружность) и Кав Яшар (Луч Прямой) нахо-
дятся вместе и друг с другом не спорят.  

Перед тем, как были Сотворены все Меицелим (Творения), не было ни 
одного пустого места. Простейший СВЕТ Заполнял абсолютно все, и у 
НЕГО не было ни Головы, ни Конечностей. ВСЕ - это простейший СВЕТ 
абсолютно одинаковый, Который называется ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКО-
НЕЧНЫЙ, Благословен ОН).  

Захотел ВСЕВЫШНИЙ, по СВОЕМУ простому Желанию, Сотворить 
Мироздание (т.е. Человека - Существо отдельное от СЕБЯ), чтобы Про-
явить СВОЕ Милосердие и Совершенство: Объявить Ему СВОИ Имена и 
Показать все СВОИ Действия. 

После возникновения этого ЖЕЛАНИЯ ЭЙН СОФ, Баруху Отстра-
нился от некой Исходной точки к краям Халаля (Полости, УТРОБЫ).  

Этот Цимцум (т. е. Отстранение, Сжатие, Ограничение) был совер-
шенно одинаковым во все стороны. В результате образовалась сферооб-
разная Полость - Материнская Утроба.   

ВСЕВЫШНИЙ Вышел из этого Места, но не полностью, поэтому у 
Полости образовались «Верх» и «Низ». Кто ближе к месту Соединения 
Халаля (Полости) с ВСЕВЫШНИМ, тот Выше, а кто дальше от этого ме-
ста, тот Ниже. Справа и слева СВЕТ в Полость не поступает, но только 
через единственную точку соединения  ЭЙН СОФ, Баруху, с Халалем.  

Внутри Халаля (Полости, Утробы) ВСЕВЫШНИЙ Сотворил Адама 
Кадмона (Человека Предвечного) по Образу и Подобию ЭЛОГ’ИМ.  

Паштамим (т.е. мудрецы, не принимающие учение о 10-и Сфирот) 
путаются здесь, задавая вопрос: - «Как могут человеческие мозги выдер-
жать такое Знание, что есть, хас ве халила, ограниченности и очертания у 
ЭЛОГ’ИМ (Б-ЖЕСТВЕННОСТИ), у КОТОРОЙ нет Тела: ни Головы, ни 
Конечностей?»  
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Паштамим (мудрецы, изучающие только простой, поверхностный 
Смысл ТОРЫ) не понимают, как мог быть Создан Человек, с очерченной 
телесностью по Образу и Подобию Б-ЖЕСТВЕННОСТИ, у КОТОРОЙ нет 
очертаний и ограничений. (Алс.) 

 

 
 
Из-за этого затруднения паштамим отказываются заниматься книгой 

Зог’ар, чтобы, Хас ве Халила, не придавать Б-ЖЕСТВЕННОСТИ ограниче-
ний, т. е. присваивать Имена Лицам ВСЕВЫШНЕГО.   

Мудрецы ТОРЫ, которые изучают cефер «Зог’ар» (книгу «Сияние»), 
понимают, что у каждой из 10-и Сфирот есть свои Мидот (т.е. Свойства, 
Качества), которые пропускают через Себя только свойственные Им от-
тенки Единого СВЕТА, необходимые для Поддержания и Оживления чрез-
вычайно сложных структур Мироздания.  

Так написано в главе «Пинхас» книги Зог’ар: - «Если бы 10 Сфирот не 
были аспектами САМОЙ Б-ЖЕСТВЕННОСТИ, не были бы связаны между 
собой и напрямую со ВСЕВЫШНИМ, то было бы так, как говорят пашта-
мим, что мекуббалим неправильно понимают ВСЕВЫШНЕГО».    
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Спор между паштамим и мекуббалим заключается в восприятии 
структуры 10-и Сфирот: то ли Они начальные элементы колоссальной 
Структуры Сотворенного Мироздания; то ли Они едва выявляемые пер-
вичные Свойства САМОЙ Б-ЖЕСТВЕННОСТИ. (Алс.) 

 
Мекуббалим считают, что Древо 10-и Сфирот - это Начальное Творе-

ние, но настолько близкое к СОЗДАТЕЛЮ Мироздания, что Оно называ-
ется ЭЛОКУТ (Б-ЖЕСТВЕННОСТЬЮ).  
В сефер Ецира (книге «Творения» Авраама Авейну) связь между десятью 
Сфирот и ВСЕВЫШНИМ уподобляется связи между огнем и угольком, 
потому ОН и Они Составляют ЕДИНСТВО и называются ЭЙН СОФ, Ба-
руху (БЕСКОНЕЧНЫМ, Благословен ОН).   

 Кто хочет углубиться в понимание рассматриваемого вопроса о «Со-
здании Человека по Образу и Подобию Б-ЖЕСТВЕННОСТИ», тот должен 
посмотреть раздел «Райя Маг’емна» (Верный Пастырь) в книге Зог’ар. Там 
10 Сфирот сравниваются с родником (Сфира Кетер), из которого вытекает 
ручей; далее ручей образует море (две Сфиры: Хохма и Бина), а из моря 
вытекает семь рек (семь Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод 
и Малхут).  

Человек, который посмотрит, - говорит Бен Иш Хай, - то увидит, что 
у этой структуры есть границы сосудов (родника, ручья, моря и рек), но у 
самой воды никаких границ и очертаний нет. Также Древо Сфирот - это 
система Сосудов, а Наполняет эту систему Сфирот СВЕТ ЭЙН СОФ, Ба-
руху. Вместе Они: Система Сосудов и наполняющий Их СВЕТ образуют 
Единство, называемое ЭЛОКУТ  (Б-ЖЕСТВЕННОСТЬЮ).  

У ЭЙН СОФ, Баруху, нет никакой Тмуны (Изображения), но когда ОН 
Начал Творить Мироздания, у НЕГО появились всевозможные Описания: 
ВСЕСИЛЬНЫЙ, ВСЕМОГУЩИЙ, МИЛОСЕРДНЫЙ, МИЛОСТИВЫЙ, 
ГРОЗНЫЙ и т. д. И каждое Творение воспринимает Проявления множе-
ства ЕГО Качеств по-своему, в меру своей Жизненной Силы и необходи-
мости.      

В определенный момент Творения выявилась структура Непроизно-
симого Имени י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) наполненного א (Алефами), ко-
торый называется Адам Элион (Человек Высший).  

 
 пятиконечная структура, исходное - (Йюд-Кей-Вав-Кей- י Коц)  י-ה-ו-ה

Кодовое Ядро, имеющее структуру Человека. На основе различных вари-
антов Раскрытия этого Исходного Начала раскрывается все Мироздание.  

Одна из возможностей Раскрытия Великого Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей) с наполнением א (Алефами), рассмотрена в п. 0.5 оранжевой ча-
сти Алсигны [7]:     



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

139

 

ה - ו  -ה                                           - י                   
 

חא    - ואו     -הא     - יוד                                                
 
Данное раскрытие имеет гематрию 45  

 

חא   - ואו -הא  -יוד                     = 45  =              ,(М”А)  ה׳מ
 

что соответствует Имени Парцуфа М”А (Адам - Человек) 

 40+4+1 = 45 =(Адам - Человек)  אדם
             
Все сотворенные Миры сотканы из множества вариантов проявлений 

этой исходной Структуры. Везде ее можно узнать и выявить, и через это 
найти путь к осознанию Единства ТВОРЦА с ЕГО Творением.  

Но абсолютно запрещено говорить, что у ЭЙН СОФ, Баруху, есть ка-
кие-то формы и ограничения. Даже Мидот (Свойства, Качества, т.е. 10 
Сфирот), которые ОН Создал, ни в коем случае нельзя связывать с НИМ 
САМИМ. Когда проявления ЕГО Мидот (Свойств) Уходят, то представить 
ЭЙН СОФ, Баруху, абсолютно невозможно.  

ЭЙН СОФ, Баруху, можно отождествлять только с УПРАВЛЯ-
ЮЩИМ всем Сотворенным Мирозданием. 

Пусть человек не пугается, - говорит Бен Иш Хай, - что мы говорим о 
том, что там Вверху есть какие-то Имена - это только СВЕТ, КОТОРЫЙ 
Оделся в различные Сосуды. Сосуды слабые и Они могут принять только 
то, что Они в состоянии удержать, и поэтому, им присвоены Имена. То 
есть Имя указывает на недостатки, слабости и ограничения, удерживаю-
щие форму Сосудов.       

Есть Разрешение человеку: называть миспар (число) и обозначить  
кицба (размеры, границы) Сосудов.  

Говорит книга Зог’ар, что мы можем делать счет и измерение границ 
Сосудов, но наполняющий Их Свет не имеет границ, а имеет связь с ЭЙН 
СОФ, Баруху. Свет выходит из ЭЙН СОФ, Баруху, и к НЕМУ возвращает-
ся. Говорящий, что у Света есть ограничения, далек от правды, он делает 
злое (т. е. совершает преступление), и ему Обещано много наказаний.  

Написано в книге Зог’ар: - «Горе человеку, который сравнивает ЭЙН 
СОФ, Баруху, с какими-то Сфирот (Качествами)». Когда ВСЕВЫШНИЙ 
Выходит из Сфирот (Качеств), тогда у НЕГО Нет никаких Качеств. Так же 
написано в книге Зог’ар: - «Когда будут Разбиты Сосуды, Воды вернутся к 
своему ИСТОЧНИКУ».  
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По поводу разбитых Сосудов говорится 
при описании олам Некудот (мира Точек), как 
вышли семь Ангелов (Царей), которые управ-
ляли Эрец Эдом (Красной Землей). Когда Их 
Сосуды были разбиты, тогда Свет покинул Их. 
И остались разбитые Сосуды без «Воды». Это 
тайна смерти этих семи Царей (Ангелов) Эрец 
Эдом (Красной Земли).    

 
ТВОРЕЦ и Творение 
Здесь Бен Иш Хай вкратце повторяет, 

как было Сотворено Мироздание и просит 
быть очень внимательным к его высказывани-
ям.  

Есть два аспекта, на которые можно раз-
делить все СУЩЕЕ: 

-  есть ЭЙН СОФ, Баруху, без каких-либо 
Изображений, ОН называется ТВОРЕЦ ВЫ-
СОКИЙ, Настоящий, КОТОРЫЙ Сотворил все 
Миры, и 

- есть все, все, все Сотворенные ИМ миры 
Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия (А’К 
и АБЕА).  

У миров есть Сущность (Духовность) - 
это Свет от ЭЙН СОФ, Баруху, Который Рас-
пространяется внутрь этих миров для Их Под-
держания и Оживления.  

СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, проходит все 
миры: от самой первой «Точки» до самого по-
следнего Творения. Последняя нижняя «точка» 
Сотворенного Мироздания - это земля (этот 
мир), здесь живут бней Адам (сыновья, дети 
Адама). Все эти миры включают Ацмут (Сущ-
ность, Свет), который их Оживляет.  

АЦМУТ (СУЩНОСТЬ) ВСЕВЫШНЕГО 
повсюду, ОНА Едина и Неизменна. Но в зави-
симости от тонкости свойств Сосудов (Творе-
ний) различных миров, Они вбирают только то 
Количество и те Качества Единого СВЕТА, 
которые Им необходимы. Тонкие Сосуды (Те-
ла) берут свое, а грубые Сосуды (Тела) берут 
свое. Но СВЕТ ВСЕВЫШНЕГО везде Абсо-
лютно Одинаковый. 
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В высших Творениях СВЕТ ВСЕВЫШНЕГО Светит сильнее, т.к. Их 
Сосуды тонкие, чистые, светлые и прозрачные. Высшие Сосуды так тонки, 
что Их практически невозможно отличить от наполняющего их СВЕТА.  

Тончайшие Сосуды по отношению к СВЕТУ остаются Сосудами, но 
по отношению к более грубым сосудам Они уже называются Светом. Та-
ким образом, при спуске вниз от Ступени к Ступени Свет становится все 
грубее и грубее.  

По мере удаления от ИСТОЧНИКА постепенно СВЕТ ВСЕВЫШНЕ-
ГО Скрывается, Сковывается и продолжает уменьшаться. Чем Свет и Со-
суды дальше от ИСТОЧНИКА, Который называется ЭЙН СОФ, Баруху, 
тем Они грубее.   

Сосуды одеваются в более грубые сосуды, и Свет в них от Ступени к 
Ступени все более и более меркнет. Свет одевается в свет, Сосуды одева-
ются в сосуды. 

Свет этого (нашего) мира самый грубый, и сосуды, в которые Он оде-
вается, самые грубые и очень крепкие.  

Во всех более Высоких мирах сосуды значительно тоньше, чувстви-
тельнее и прозрачней.  

Все у кого есть рассудок, - говорит Бен Иш Хай, - откройте глаза и 
посмотрите, что все миры  - это Одежды для СВЕТА ВСЕВЫШНЕГО.  

ЭЙН СОФ, Баруху, Одевается в миры и одновременно Окружает их, и 
ничто за ЕГО Пределы не выходит.  

Чем ниже мир, тем более он материален. Сосуды от мира к миру ста-
новятся все виднее и виднее, и в этом мире они становятся полностью вид-
ными. При этом Свет от мира к миру становится все слабее и слабее.   

 
Игулим (Окружности)     
Когда СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, Распространялся через Кав (Луч) 

внутрь Халаля (Полости, Утробы), тогда сразу образовывались и начинали 
расширяться и наполняться Светом Гальгалим (Сферы, Круги). Каждый 
Гальгаль начинал расширяться от конца 
Кава (Луча), который соединен с ЭЙН 
СОФ, Баруху. 

Далее Кав (Луч) еще более погружался 
внутрь Хахаля (Полости, Утробы) и от него 
сразу отходил следующий Гальгаль (Сфера, 
Круг), который тоже начинал наполнять 
сферообразную Халаль (Полость, Утробу). 
Так продолжалось до десятого Гальгаля 
(Круга).  

Эти десять вложенных друг в друга 
Игулим (Сфер, Кругов) соединяются через 
центральный Кав (Луч).   
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Жизненность от ЭЙН СОФ, Баруху, распространяется через Кав (Луч) 
во внутренность каждого Игуля (Круга, Сферы) и Способствует развитию 
всех Аспектов, всех 10-и Сфирот. 

 

 
 
Прямой Луч, Канал 
Кав  Яшар (Луч) также состоит из Десяти 

Сфирот, отражающих строение тела Адам Яшар 
(Прямого Человека), состоящего из 248 Орга-
нов и 365 (Жил, Кровеносных Сосудов), кото-
рые, в свою очередь, выстраиваются в три ли-
нии: правая, средняя и левая.  

Кав (Луч) распространяется по прямой 
сверху вниз, но не до конца Халаля (Полости, 
Утробы). От Кава (Луча) распространяется 10 
Игулим (Сфер, Кругов).   

Второй аспект Кав Яшар (Прямого Луча), 
имеющего структуру Прямого Человека, назы-
вается ЦеЛеМ ЭЛОГ’ИМ (Отпечаток Б-ЖИЙ). 
Это то, что в Написано Святой ТОРЕ (Брейшит, 
1:27): - «бе-ЦеЛеМ ЭЛОГ’ИМ (по образу         
Б-ЖЬЕМУ) Сотворил Его (Адама - Человека) - 
Мужчину и Женщину)». 
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Вначале ТОРА Говорит не о земном Адаме, а об Адаме Элион (Чело-
веке Высоком), который Разрастается от Начала Луча СВЕТА ЭЙН СОФ, 
Баруху, до конца всего Мироздания. И вся книга Зог’ар занимается именно 
этим Адамом Элион (Человеком Высшим, Вселенским).  

 
Как делятся: Игулим (Круги)                    
Все миры: Ацилут, Брия, Ецира, Асия (АБЕА) и бесконечное множе-

ство под-миров внутри каждого из Них находятся внутри Халаля (Полости, 
Утробы).  

В каждом мире (или под-мире) есть десять Сфирот, и каждая Сфира 
тоже делится на десять частных под-Сфирот. Они называются Игулим 
(Круги).  

Один Игуль (Сфира, Круг) находится в другом, как луковица. Так 
продолжается до Бесконечности.  

Даже наша материальная Земля устроена как луковица и называется 
«Луковица» (см. зеленую и голубую части Алсигны [9,10]). 

Так же из десяти Сфирот состоит Кав (Луч), распространяющийся по 
прямой линии, подобно росту прямого человека. И каждая Сфира из Них 
так же делится на десять под-Сфирот, и так продолжается до бесконечно-
сти.   

У шести Сфирот ХаГаТ НАЙ есть верх и низ, это касается, как Игу-
лим (Кругов, Сфир), так и Кав Йяшар (Прямого Луча).  

 
Как у Сфирот могут быть Верх-Низ, Право-Лево?    
Игулим (Круги) окружают друг друга, и самый Высокий, т.е. окружа-

ющий всех Игуль (Круг) - это самая прославленная Сфира Кетер (Корона), 
которая ближе всего к ВСЕВЫШНЕМУ. 

Между первым Гальгалем (Сферой, Кругом) Кетер и вторым Гальга-
лем, который называется Сфира Хохма (Мудрость), есть перегородка, от-
личие. Почет Гальгаля Хохма ниже почета Гальгаля Кетер.  

Третий Гальгаль - это Сфира Бина (Понимание), Она отделена от 
Сфиры Кетер уже двумя перегородками, отличиями.   

Так это происходит внутри Хлаля (Полости, утробы) до самого по-
следнего десятого Гальгаля - Сфиры Малхут. При этом самый Высокий 
Гальгаль ближний к ЭЙН СОФ, Баруху, - самый важный. У более удален-
ных Сфирот Святость уменьшается.  

Материальная земля этого мира наиболее удалена от ВСЕВЫШНЕГО. 
При этом весь этот бесконечный материальный мир - это только «Точка», 
находящаяся внутри всех Гальгалим (Сфер, Оболочек) всех миров А’К и 
АБЕА, находящихся внутри Халаля (т.е. Авира Пануй - «Воздушного» 
Пространства, где пануй - свободный, не загроможденный). Пойми это хо-
рошо, - говорит Бен Иш Хай. 
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Еще одна причина: Кав (Луч) по мере погружения в Халаль (Полость) 
одновременно увеличивается по Прямой (Йяшар) и расширяется по Кру-
гам (Игулим). Так продолжалось до конца всех Игулим (Кругов). Самый 
первый Игуль - Самый близкий к ЭЙН СОФ, Баруху, так как он выходит 
от самого Рош (Начала, Головы) Кава (Луча), при самом начале Его вхож-
дения в Халаль.  

 
Самый первый Игуль (Круг) получает еще Отсвет от самого Высокого 

Места, поэтому Он самый Высокий и Прославленный, и Он называется 
«Высота». Самый внутренний Игуль называется «Низ». 

Даже у Игулим (Кругов) есть аспект Яшар (Прямоты), и у них есть ас-
пекты право, лево и посередине и аспекты «один внутри другого», «лицо и 
спина».  
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Самое близкое место к Началу Кава (Луча) называется Рош (Голова), 
ниже его Гуф (Тело), самое низкое место - это его Реглаим (Ноги).  

Все, что мы сказали в этом дроше (раскрытии) о 10-ти Сфирах и о 
двух Их аспектах: Игулим (Сферах, Кругах) и Яшар (Прямоты) встречается 
во многих местах книги Зог’ар - говорит Бен Иш Хай.  

 
Оболочки и Одеяния 
ВСЕВЫШНИЙ Является МОХИН (МОЗГАМИ) и ЖИЗНЕННОСТЬЮ 

для всех Сотворенных миров. Есть Клипа (Оболочка), которая отделяет 
МОАХ (МОЗГ). Так устроены все миры, где Мохин (Мозги) сверху и снизу 
ограничены клипот (более плотными оболочками). Все они устроены по 
принципу: «Один в другом, один в другом».  

Самый внутренний называется Моах (Мозг), а то, что его окружает, 
называется клипа (скорлупа, оболочка).  

Если ты откроешь свой Сехель (Разум), то поймешь, - говорит Бен Иш 
Хай, -  что Моах (Мозг) -  это пища для нас, сидящих на Земле. Самое 
близкое к нам называется клипа (оболочка), а Тонкая Духовность, сокры-
тая за клипой (оболочкой), называется Мохин (Мозгами и Жизненностью). 

Следующий Гальгаль (Круг) - это Моах (Мозг) для предыдущего 
Гальгаля. Внутри всех Гальгалим (Оболочек) ЭЙН СОФ, Баруху, - МОАХ 
(МОЗГ) всего Мироздания. Все Миры для НЕГО как Левушим (Одеяния). 

По отношению к мирам это не так. Самый Внешний, окружающий 
всех - это и есть МОАХ (МОЗГ). Все аспекты распространения: Атик са-
мый внешний, потом Арих, потом Аба ве Има и все Ступени - это тайны 
Моаха (Мозга) по отношению к Клипе (Оболочке) в аспекте «Один в дру-
гом».   

 
Аспект «Прямой» 
Есть несколько мест в книгах марейну рабейну Хаима Виталя (МаРа-

ХО), где он говорит об аспекте Яшар (Прямой). Так же РаШаШ перепеча-
тал неопубликованные слова МаРаХО, которые необходимы тому, кто по-
стигает настоящую Мудрость и ищет Знания.  

 
Бен Иш Хай подробно расскажет об этом позже. Здесь он приводит 

только короткую выжимку из этих Знаний. (Алс.) 
 
Открой уши и слушай слова важнейшие - говорит Бен Иш Хай. От 

ЭЙН СОФ, Баруху, Вышла Ницоц (Искра). Данная Ницоц - это аспект 
ЭЛОКУТ (Б-ЖЕСТВЕННОСТИ).  

Ницоц ЭЛОКУТ (Б-ЖЕСТВЕННАЯ Искра) Оделась в Ницоц (Искру) 
уже Сотворенную, и ОНА - Это ДУША тончайшая, Которая называется 
Йехида (Единственность).  
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В этом Уровне, т.е. в Душе Йехида, содержится Корень всех 10-и 
Сфирот, Корень абсолютно скрытый и абсолютно тонкий. Нет большей 
тонкости, чем тонкость этого Высочайшего Творения, состоящего из двух 
Ницоцот (Искр): Б-ЖЕСТВЕННОЙ Искры и Первой Сотворенной Искры. 
Про эти две Ницоцот (Искры) написано: - «Дети вы для Вашего Б-ГА».  

Эта «Йехида» - это Душа Живая, Душа Всех, которая будет Спускать-
ся во все Мироздание через два аспекта, которые называются: Атик Ямим 
(Древний Днями) и Арих Анпин (Старое Лицо или Долготерпеливый). Вме-
сте Они называются Сфира Кетер (Корона) - и это тончайшая Перегородка 
между ЭЙН СОФ, Баруху, и Творениями.  Другими словами, две Ницоцот 
(Искры), которые одеваются в Атика Ямим и Ариха Анпин, находятся с 
ними в очень тесной связи, и именно поэтому, Они называются Атик и 
Арих, и вместе Они называются Сфира Кетер. 

Масах (Перегородка), связующая ЭЙН СОФ, Баруху, с Творениями 
имеет два аспекта: Искра Б-ЖЕСТВЕННАЯ (Побежавшая от ВСЕВЫШ-
НЕГО) и Искра Меацалим (Сотворенные Атик и Арих).  

Далее - говорит Бен Иш Хай - Ницоцот (т.е. два аспекта Атик и Арих) 
одеваются в Атик ве Арих де Адам Кадмон.  

Эти Вещи очень Высокие и Тайные, поэтому много рассказывать об 
этом не могу, - говорит Бен Иш Хай, - но, на самом деле, в этом Месте есть 
много величайших тонкостей и частностей.  

 
Сфира Кетер 
Рассматриваемая Сфира Кетер (Корона) является общим Началом, и 

Она называется коцем (острием, кончиком) буквы י (Йюд) в Непроизноси-
мом Имени ТВОРЦА י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), включающего структуру 
всего Мироздания.  

В Сфире Кетер содержится Корень всех четырех букв י-ה -ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей, или ГАВАЯ), от Которого Они произошли.  

Буквы י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - это Сфиры КаХаБТ*аМ: 

  י коц        ה        י         ו         ה             
             Малхут   Тиферет*    Бина     Хохма      Кетер    
 
 Они же миры А’К и АБЕА: 
 

  י коц          י        ו         ה          ה             
               Асия        Ецира      Брия     Ацилут    Адам Кадмон 
 
Они же ТаНТА: Тагин (Коронки), Некудот (Огласовки), Таамим (То-

на), Отиет (Буквы), см. оранжевую Алсигну [7]].  
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Есть мир Адам Кадмон (А’К). Внутренность Адама Кадмона - это ко-
рень четырех миров АБЕА де Адам Кадмон. На него одеты миры А’К и 
АБЕА де Ацилут, затем миры А’К и АБЕА де Брия, затем миры А’К и 
АБЕА де Ецира и, наконец, миры А’К и АБЕА де Асия. 

 

 
Потом под-миры А’К и АБЕА, которые есть у каждого из пяти миров 

А’К и АБЕА, делятся на пять Парцуфим (Человекообразных Сущностей): 
Арих, Аба ве Има, Заир Анпин и Его Нук, которые, в свою очередь, делят-
ся на Двенадцать Парцуфим: 

 
                         Мужские Парцуфим            Женские Парцуфим 
                                                             

                              Атик                     Нук де Атик 
 

                             Арих                     Нук де Арих 
                                  

                               Аба                            Има  
 

                        Исраэль Саба                 Твуна 
            

                         Заир Анпин               Нукба (Лея) 
 

                              Яаков                        Рахель 
 

Строения и соотношения этих 12-и Парцуфим показаны на рис. 3. 
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Рис. 3. Повторение рис. 1, но в данном случае - это Духовная Структура 
каждого под-мира А’К и АБЕА, где  אריך אנפי - Арих Анпин (Долгое, Старое 
Лицо), אבא  - Аба (Отец),  אימא - Има (Мать), ישראל סבא - Исраэль Саба 
(Князь Б-жий Старец), תבונה - Твуна (Женское Понимание), ישראל סבא ב׳ - 
Исраэль Саба второй, תבונה ב׳ - Твуна вторая, זעיר אנפין - Заир Анпин (Моло-
дое Лицо) или Исраэль,  יעקב - Яаков, לאה - Лия (1-я Жена Яакова - Исраэля), 
  .Рахель (2-я Жена Яакова) - רחל



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

150 

 

 
То, что есть в мире Адам Кадмон (А’К), тоже повторяется в мире 

Ацилут; и в мире Ацилут, и в мире Брия, и в мире Ецира, и в мире Асия.  
Например, мир Ацилут через масах (перегородку), который также 

называется Малхут де Малхут де Ацилут или Земля мира Ацилут, отпеча-
тывает все, что есть в Нем на уровне мира Брия. Эта Печать - это Парцуф 
Атик де Брия, Корень от Корня А’К де А’К.  

Тоже происходит со всеми остальными мирами Брия, Ецира и Асия: - 
нижний мир является «отпечатком» более высокого (тонкого) мира.  

Все более низкие миры - есть отпечатки или перепечатки мира 
Ацилут, поэтому в них есть все, что есть в мире Ацилут (но в более мате-
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риализованной, грубой форме). Но все, что есть в мире Ацилут связано с 
Корнем, сокрытым в мире Адам Кадмон (А’К).  

Десять Сфирот мира Брия вышли и отпечатались в десять Сфирот ми-
ра Ецира со всеми тонкостями, которые есть в Брия. То же самое, в мире 
Асия привлеклись и отпечатались все частности мира Ецира, и т.д.  

Все миры А’К и АБЕА подобны в своем существовании. Что есть в 
Высоком мире, то повторяется и в более низком мире.   

Все частности Парцуфим (Человекообразных Сущностей) мира - 
Ацилут, со всеми их 248 Органами и 365 Сосудами и Жилами, отражены в 
Парцуфим мира Брия. То же самое повторяется во всех остальных мирах 
Ецира и Асия.  

Разница между пятью мирами А’К и АБЕА заключается только в Си-
ле и Маг’ут (Могуществе) Света, наполняющего эти миры. Но, в Общем, 
все эти миры - это Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ и Единство полное. Все это объяс-
нено в учении рабейну Аризаля и повторено, и прокомментировано в тру-
дах РаШаШа. 

 
Причина первого Цимцума (Сжатия) 
Рав Хаим Виталь (МаРаХО) описал в книге «Меот Шаарим», как со-

единяются Творения с ТВОРЦОМ через Кав (Луч).  
ЭЙН СОФ, Баруху, Окружает все замкнутое в Халале (Полости, 

Утробе) Мироздание, и через Кав (Луч) ОН Заходит внутрь Него. Это 
называется полное объединение. Сотворенные миры находятся между 
СВЕТОМ Внутренним, находящемся в Каве (Луче), и СВЕТОМ Окружа-
ющим.  

Мекуббалим (каббалисты) задались вопросом: - «Если есть Свет и 
внутри и снаружи, то зачем нужно было Создавать Халаль (Пустоту, По-
лость)?  

Если Кав (Луч) все равно должен был зайти в Халаль (Полость, Утро-
бу), то зачем нужно было его убирать? Можно было просто его там оста-
вить, а не удалять из этого Места. Зачем ЭЙН СОФ, Баруху, Вышел из Ха-
лаля абсолютно, а затем вернулся обратно? 

Ответ следующий, - говорит Бен Иш Хай. Смысл первого Цимцума 
(Сжатия) в полном Покидании этого Места. Поскольку в Халале (Пустой 
Полости, Утробе) совсем не было СВЕТА, там смогли возникнуть и суще-
ствовать чрезвычайно тонкие и восприимчивые Килим де А’К (Сосуды: 
Органы и Жилы Адама Кадмона).  

Сосуды Адама Кадмона (А’К) настолько тонки, что они совершенно 
не видимы. До мира Ацилут в Маком Пануй (Месте Свободном) ничего не 
видно, и корни Сосудов де А’К сокрыты абсолютно.   

Если нет Сосудов, то просто не о чем говорить. Мы о них говорим - 
утверждает Бен Иш Хай, - только по аналогии с тем, что есть в мире 
Ацилут. 
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Ушел СВЕТ, и в Маком Пануй (Месте Свободном, т.е. в Утробе) 
смогли возникнуть чрезвычайно тонкие и восприимчивые Очертания Со-
судов Тела Адама Кадмона. Если бы СВЕТ не ушел полностью из Халаля, 
то этого не смогло бы произойти, и в этом Халале (Полости) не смогли бы 
остаться Корни возникновения всего грядущего Мироздания. Присутствие 
малейшего Света полностью бы аннулировало, разрушало Сосуды Адама 
Кадмона (А’К).   

Забирание Кава (Луча) из Халаля (Полости, Утробы) и привело к 
формированию Сосудов де А’К. 

 
Из того, что нам сообщил Бен Иш 

Хай, и опираясь на кабалистические ис-
точники, в частности, на книгу МаРаХО 
«Эц Хами» (Древо Жизни), мы учим, что 
когда СВЕТ покинул Халаль (Полость, 
Утробу), то Там осталось «Решимо» - 
Память о свойствах ушедшего СВЕТА. 
Данное «Решимо» Бесконечно во множе-
стве Проявлений, так же как Ушедший 
СВЕТ, но из-за замкнутости Халаля (По-
лости, Резонатора) эта Бесконечность 
носит уже дискретный характер.  

В соответствии с современными 
научными представлениями Суперпозиция 
бесконечного, но дискретного спектра 
Свойств Решимо должна была сформи-
ровать в Полости (Резонаторе) Пятико-
нечную Исходную Сущность по принци-
пам «Золотого Сечения» (см. п. 24 в 
оранжевой Алсигне [7]). Эту Сущность 
можно в некоторой степени соизмерить 
с Адамом Кадмоном (Человеком Предвеч-
ным). (Алс.) 

 
Когда Сосуды де А’К несколько развились и окрепли в Халале (Поло-

сти, Утробе), тогда малейшие порции тончайшего СВЕТА ЭЙН СОФ, Ба-
руху, проходя через чрезвычайно тонкий Кав (Луч) в Халаль (Полость), 
смогли их не разрушить, а Наполнить.  

Почему в ЭЙН СОФ, Баруху, нет ни Диним (Судов, Ограничений), ни 
Килим (Сосудов), в которые что-то можно поместить? Потому что Колос-
сальный Все наполняющий СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, их полностью бету-
лирует (аннулирует).  
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ЭЙН СОФ, Баруху, Захотел сделать Килим (Сосуды). Для этого, ОН 
Убрал СВЕТ наверх и образовал первый Сосуд (Халаль - Вместилище).  

Посмотри, - говорит Бен Иш Хай, - есть молитва, которую РаШаШ 
заповедал произносить после хацот (полночи), чтобы ВСЕВЫШНИЙ 
Привлек Свет и Шефа (Благодать, Изобилие) для корня Йехида Элион 
(Единства Высшего), в которую одеваются Атик и Арих (т. е. Кетер) де 
А’К. В результате этой молитвы распространяется СВЕТ Бесконечный во 
все миры и Шефа (Изобилие) доходит до нас. В этой молитве есть описа-
ние частностей, как СВЕТ Снисходит к нам по Ступеням. Когда мы мо-
лимся с пониманием, тогда ВСЕВЫШНИЙ Слышит и Добавляет мирам 
Изобилие.  

 
Известно, что все аспекты Парцуфа А’К также встречаются в Пар-

цуфим мира Ацилут. Адам Кадмон (Человек Предвечный) как бы отпеча-
тался на уровне мира Ацилут. Точно также мир Брия - это Человек, Отпе-
чаток мира Ацилут. Так продолжается до самого нижнего мира - Человека  
Асия. При этом Сфира Малхут высокого мира одновременно является и 
Сфирой Кетер более низкого Мира. Например, Малхут мира Адам Кадмон, 
одновременно является Кетером мира Ацилут и т. д.  
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Страница из Сидура (Молитвенника) РаШаШа 
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Атик а-Кадиша (Древний Святой) 
Здесь Бен Иш Хай ссылается на книгу рава Хаима Виталя «Мамре 

РаШбИ» («Высказывания раби Шимона бар Йохая», - автора Зог’ара), где 
есть различные отрывки из книги Зог’ар.  

 
Та РЕЙША (ГОЛОВА), Которую все хотят понять, Которая неизвест-

на, и никто не может присоединиться к этому «ЖЕЛАНИЮ всех Жела-
ний», - это самое Первое Создание ЭЙН СОФ, Баруху. Даже Арих Анпин 
де А’К страстно желает постичь эту РЕЙШУ (ГОЛОВУ). 

Все Одежды предназначены, чтобы скрыть эту РЕЙШУ (ГОЛОВУ). 
Но само Скрытие есть причина Раскрытия. Если бы оламот (скрытия, ми-
ры) не были бы Созданы, то и мы Света бы не увидели.  

 

 
Творения не могут напрямую получать удовольствие от ИСХОДНО-

ГО СВЕТА, из-за ЕГО Колоссальной Силы. Только через Одежды (миры) 
можно получить от НЕГО какую-то Пользу. Это так же, как человек не 
может смотреть на Солнце без преграды. Если он не отведет взгляда, то 
никакой пользы от Солнца не получит.    
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 Если одной перегородки не хватает, то нужно еще,…, еще и еще. Ле-
вуш (Одеяние) - это Гальгальта (Оболочка, Череп). Первый Левуш (Одея-
ние), отделяющее ЭЙН СОФ, Баруху, от Творения, - это Гальгальта (Че-
реп) Адама Кадмона.  

Внутри Гальгальты (Черепа) есть еще перегородка, она называется 
второй Гальгальтой. Третьей перегородкой является Авира (Воздушная 
прослойка), которая чистая и запечатанная. Потом идут Волосы, потом 
Лоб (т.е. Желание всех Желаний), Уши, Глаза, Нос с двумя отверстиями и 
Рот. Всего имеется семь отверстий в Черепе Адама Кадмона, через кото-
рые проходит СВЕТ Творения. Эти Семь Лучей Творения, проходящие 
через семь отверстий Черепа Адама Кадмона, стоят напротив семи первых 
Слов ТОРЫ: 

ראשיתב  ברא  אלהים  את  השמים  ואת  הארץ    
 

«Берейшит бара ЭЛОГ’ИМ эт а-Шамаим вээт а-Арец» 
(ВНАЧАЛЕ СОТВОРИЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ НЕБО и ЗЕМЛЮ) 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

158 

 

В разделе «Идра Зута» (Малое Собрание) книги Зог’ар написано: - 
«Атик а-Кадиша (Древний Святой) Скрытый над всеми Скрытыми. Никто 
не может постичь Его на том основании, что это Большая Голова, очень 
Высокая, и кроме Его Головы больше ничего не проявляется и не обозна-
чается».  

По поводу Атик а-Кадиша еще написано: - «Я Буду Охранять Тебя от 
греха, чтобы Ты не сделал Его Своими Высказываниями». 

Атик а-Кадиша (Древний Святой) - это очень Высокий Кетер (Коро-
на). Даже в ТОРЕ незаметно Упоминаний о Нем. Поверхностный слой по-
стижения ТОРЫ описывает этот мир (олам - сокрытие). Так же в этом слое 
ТОРЫ ничего не видно даже про Аба ве Има Эла (Отца и Мать Высокую).  

 
Об Аба ве Има (Отце и Матери) мы можем узнать только через опи-

сание Мохин ве Мазалот (Мозгов и Стечения Предопределений, Нитей 
Судьбы) для Заир Анпина и Его Нук (Женщины).  

Через Кетер (Корону) невозможно управлять Мирозданием, потому 
что Она очень Высока и связь с Ней чрезвычайно слаба. На этом же осно-
вании мы имеем описание только Головы Атик а-Кадиша (Древнего Свя-
того), поскольку без Него не возможно Проникновение Жизненности в 
более низкие миры. Сотворение Атик а-Кадиша (Древнего Святого) было 
необходимо для Поддержания Существования всех остальных миров Ми-
роздания.  
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Три Головы Атика Кадиша 
Голова Атик а-Кадиша состоит из трех Голов, вложенных друг в дру-

га. Они Сотворены таким образом, чтобы нижняя Голова была принимаю-
щей Изобилие от верхней Головы, как Женщина от Мужчины. Но одна 
Голова не стала Залом (Дворцом) для другой.  

 
Есть разные типы одевания миров один в другой. Один из них назы-

вается: «Хохма (Мудрость) одевается в Бина (Понимание)» - это, когда 
Один заходит в Другой полностью и имеет свои пути перетекания Изоби-
лия. (р.Д.К.) 

 

 
То есть не стала вторая Голова Атик а-Кадиша для первой Его Голо-

вы, как Бейт Кибуль (Дом Принимающий, Вместилищем), потому что пер-
вая Голова необычайно высока по сравнению со второй Головой. Между 
ними огромная разница, и нижняя Голова находится очень, очень глубоко 
внутри Верхней Головы.  

 ה י

 ה ו
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Первая из трех Голов Атик а - Кадиша вообще неизвестна и называет-
ся Моах а-Стима (Скрытый Мозг). Эта Первая Голова даже не называется 
Головой, а Она как бы Тикун (Исправление, Завершение) последующих 
двух Голов Атик а-Кадиша.  

АЦМУТ (СУЩНОСТЬ) ВСЕВЫШНЕГО Находится в двух нижних 
Головах Атик а-Кадиша, а первая Его Голова, по сути, растворена в СА-
МОМ ЭЙН СОФ, Баруху.   

 
Объясняется языком книги Зог’ар: - «Атик спрятан полностью. Пер-

вая Его Голова, про Которую неизвестно, что в Ней находится. Вторая Его 
Голова - это Мудрость Высокая, Закрытая. Она находится и не находится 
внутри Первой Гальгальты (Оболочке, Черепа) в большой Скрытости и 
Тонкости. Это Голова без Волос на Черепе и на Бороде.  

Первая Голова - это ГОЛОВА для всех Голов; это Кетер Высокий, 
имеющий отношение к ЭЙН (ОТСУТСТВИЮ)».  

Книга Зог’ар предупреждает нас, что Волосы Атика (Древнего) не 
начинают расти от Места, которое называется Моах а-Стима (Скрытый 
Мозг), имеющий связь с ЭЙН (ОТСУТСТВИЕМ), потому что прямо в эту 
Голову заходит СВЕТ, Который называется ЭЙН (ОТСУТСТВИЕ).  
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Волосы Атика, отходящие от места, которое ниже Моах а-Стима 
(Скрытого Мозга). Из-за Волос Затылок этой Головы не виден, чтобы от 
этого Места не могла питаться нечистые сущности. Там все Милосердие и 
полное Единство, и нет никакого Изменения Атика в Милосердии. Его 
Мозги Высокие Закрыты, потому что находятся Высоко, т.е. Корень их в 
Первой Голове.  

Первая Голова Высокая - это не Голова, а Сущность всего Происхо-
дящего. Эта Голова не понимает, что входит в Нее, как человек не понима-
ет свою Душу. Но, чем ниже Гальгалим (Оболочки), тем больше проявле-
ны Их Сосуды, через которые можно осознать то, что находится Наверху. 
Поэтому открытие получается с помощью Сокрытия.  

Но даже после того, как Скрытие получилось, и Свет спустился через 
небольшие отверстия Черепа Атик а-Кадиша, наша мудрость Его не пости-
гает, и в нашем понимании Он не укладывается.  

Хохма (Мудрость) и Бина (Понимание) получают Свет через Саарот 
(Волосы) на Черепе и на Бороде Атик а-Кадиша. Тем не менее, Свет там 
тоже непонятен потому, что Его там очень и очень много.  

Свет, спустившийся из трех Голов Атика Кадиша, содержит сведения 
о сложнейшей конфигурации этих Сосудов.  

Рейша (Голова) непонятна и неизвестна, но непонятна не сама Голова, 
а СВЕТ, Который находится в этой Голове, - Он непонятен. Никто не мо-
жет к Нему присоединиться, постичь Его невозможно. Этот СВЕТ невоз-
можно получить без каких-то Левушим (Оболочек, Одежд), и даже три Го-
ловы Атик а-Кадиша получают этот СВЕТ в каких-то Одеяниях.   

Все, кто находится ниже трех Голов Атик а-Кадиша, получают СВЕТ 
не напрямую, а через Саарот (Волосы) и различные участки Лица Его тре-
тьей Головы. 
 

Три Головы Атика неодинаковы  
Первая Голова Атик а-Кадиша - это место Ацмут де Шореш (Сущно-

сти Корня), ЖЕЛАНИЕ всех Желаний. Эта Рейша (Голова), Которая непо-
нятна, и никому не Объясняется. ОНА же называется ЭЙН СОФ, Баруху, 
(т.к. растворена в НЕМ), и ОНА же ОСНОВА всех Основ, все хотят при-
лепиться к НЕЙ.  

Что значит, что никто не может к НЕЙ прилепиться? Это значит, что 
никто не может получить Эту ЖИЗНЕННОСТЬ без Левушин (Оболочек, 
Одежд).  

Вторая Голова Атик а-Кадиша значительно ниже Первой Его Головы. 
Вторая Голова не стоит прямо напротив СВЕТА, и не принимает СВЕТ 
напрямую. Но, как только вторая Голова несколько отстраняется, Она уже 
может принимать части СВЕТА. Уход (отстранение) позволяет Ей прини-
мать часть СВЕТА без перегородки.   
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Третья Голова - это Тикун (Исправление, 
Доработка) Очертаний Атика а-Кадиша. Там 
есть еще большее удаление (отстранение) и 
уже есть масах авдиль (перегородка отделя-
ющая) от СВЕТА. Третья Голова Атика назы-
вается Хохма Стима (Мудрость Закрытая), и 
там есть Крума де Авира (Воздушная Про-
слойка). СВЕТ там уменьшается еще больше, 
но Он Чистый, Сокрытый.   

Парса (Перегородка), выделяющая тре-
тью Голову Атика, закрыта. Поэтому прямой 
СВЕТ, ударившись об Нее, разлетается и раз-
деляется на двенадцать Нецицот (Искр).   

После трех Голов Атика все остальные 
Творения получают Одежду и Свет только 
через Саарот (Волосы и участки Лица) Его 
третьей Головы.  

Прямой Свет и двенадцать разлетевших-
ся Нецицот (Искр) - вместе тринадцать.  

Книга Зог’ар говорит, что Хохма Стима 
(Мудрость Закрытая) - это отраженный Свет, 
разделенный на три категории по четыре 
(3×4= 12). 

От этой смеси прямого и отраженного 
Света происходит тринадцать Тикуней Зикна 
де Атик (Исправлений Бороды Атика).  

 
Тикун (Исправление) - это, когда какая-

то Вещь приобретает необходимую, закон-
ченную форму и служит точно своему пред-
назначению. (р.Д.К.)  

 
Тринадцать аспектов смеси прямого и 

отраженного Света спускаются через Волосы 
Бороды Атик а-Кадиша на уровень Аба ве 
Има Эла (Отца и Матери Высокой), которые 
занимают место от Горла до Груди Ариха 
Анпина. От Груди Ариха и ниже находятся 
Заир Анпин и Его Нук (ЗуН, см. рис. 1). 

Бороду Атика еще называют Мазала 
(Стечение), т.е. Стечение Нитей Судьбы всех 
Сущностей Мироздания.  
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Евреи часто желают друг другу: - «Мазал Тов» (Доброго Стечения 
Обстоятельств), т.е. Добрых Путей.    

Древняя еврейская традиция во многом совпадает с воззрениями 
древних греков, которые хранили Знания о самом Сокрытом и Могуще-
ственном СУЩЕСТВЕ, Которого они называли «РОК». За РОКОМ в гре-
ческой традиции следуют Мойры (очень схожие с еврейской Има - Мате-
рью). Мойры плетут Нити Судеб. И только после них следуют более низ-
кие Создания: титаны, исполины, олимпийские боги и т. д.      

Талмуд рассказывает об одном большом мудреце и очень богобояз-
ненном еврее (раби Ханина бен Доса), который всю свою трудную жизнь 
прожил в крайней нужде и бедности. Он постоянно в молитве обращался 
к ВСЕВЫШЕНЕМУ за Помощью. Однажды ВСЕВЫШНИЙ Ответил ему: 
- «Чтобы помочь тебе, нужно разрушить Мироздание и начать Его Сози-
дание заново, возможно тогда тебе достанется другой Мазаль (Стече-
ние, Предопределение Судьбы). Хочешь, Я это Сделаю для тебя?» Рабби 
Ханина задумался и спросил: - «Много, ли мне еще страдать?» ВСЕ-
ВЫШНИЙ Ответил: - «Ты прожил больше, чем тебе осталось». «Тогда 
Оставь все как есть!» - смирился рабби Ханина.         

Мазаль человека (т.е. Предопределение его Судьбы) тесно связано с 
расположением Светил, Звезд на Небосводе. Поэтому слово «Мазаль» еще 
часто переводят, как «Созвездие».  

В голубой части Алсигны [10] много говорится о научном понимании 
взаимоотношений между звездами и планетами. Из воззрений Алсигны 
следует, что между небесными телами существуют чрезвычайно сложно 
переплетенные вакуумные токи. Эти токи значительно влияют на про-
цессы, протекающих в недрах и на поверхности этих небесных тел. (Алс.)      

 
Двенадцать Нецицот (Искр Святости) возникли после удара Прямого 

Света о Череп третьей Головы Ариха, но все, что проявляется после удара 
- это Дин (Суд).  

Мазалот (Стечения) Нитей Судеб, т.е. Волосы Головы Атика являют-
ся символами Ор Хозер (Отраженного Света). Все остальные Творения 
начинают свое Существование и получают Жизненную Силу через эти 
Мазалот (Стечения) Нитей Судьбы.  

Прямой Свет - это Хесед (Милосердие, Мужское Начало), а отражен-
ный Свет - это Дин (Суд, Женское Начало).  

Отраженный Свет распространяется тремя разными способами по че-
тыре (3 × 4 = 12). В результате получается три разных Отраженных Света и 
четвертый Свет - это Исходный Прямой Свет, Который все объединяет.  

Первая четверка Отраженного Света очень Сильная, т. е. этого Света 
чрезвычайно много, и Он очень Чистый. Свет второй четверки слабее и не 
такой Чистый. Третья четверка Света еще менее Сильная и Чистая.  
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Три четверки отраженного Света соединились с Прямым Исходным 
Светом, и у этого Прямого Света свое особое Отношение с каждой четвер-
кой из 3-х отраженных Светов. 

Почему Свет Творения состоит из 4-х Светов: одного Прямого Света 
и трех Отраженных Светов? Потому, что каждый из этих 4-х Светов стоит  
напротив четырех букв Великого и Грозного Имени ТВОРЦА י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей):   

 

 י                ה                ו                 ה               
     3-я Четверка               2-я Четверка                 1-я Четверка             Прямой Свет 

       Отраженного Света      Отраженного Света     Отраженного Света 

 
Первая четверка Отраженного Света - это Шореш Ацмут (Корень 

Сущности), вторая четверка Отраженного Света - это Шореш Килим (Ко-
рень Сосудов), а третья четверка Отраженного Света - это соединение 
Ацмут и Килим вместе, это исправление, настройка Атика в Его третьей 
Голове.  

Корень всех Сосудов находится в Голове Атик а-Кадиша. Первый 
Шереш (Корень) Сосудов - это сама Его Голова. То, что находится в Этой 
Голове - это Ацмут ве Элокут (Сущность и Б-жественность), которые 
Оживляют Его.    

Первая Голова Атика является Шорешем (Корнем) всех Ацмутим 
(Сущностей). Она присоединена к ТВОРЦУ абсолютным неимоверным 
Дибуком (Соединением), и Она практически полностью растворена в ЭЙН 
СОФ, Баруху. О первой Голове правильно сказать Эла де Элот (Возвы-
шенная над всеми Возвышенными).  

Вторая Голова Атика чуть более проявлена - это Шореш де Шорешим 
(Корень Корней).  

Если внимательно посмотреть,- говорит Бен Иш Хай, - то видно, что в 
каждой Голове Атика (Древнего) есть все четыре Высокие Основы:  

 י               ה                 ו                   ה             
    Килим де Ацмут        Ацмут де Килим          Килим                Ацмут 
    (Сосуд в Сущности)        (Сущность в Сосуде)              (Сосуды)                (Сущность)  

 

Эти четыре Основы укоренились очень Высоко и очень тонко и неза-
метно. Это четыре Корня четырех Стихий:  

 
 י            ה            ו           ה                             

                    Земля      Воздух       Вода        Огонь 
 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

166 

 

 
В трех Головах Атика запечатлены все четыре Корня очень тонко и 

очень скрыто. Все дальнейшее Строение и Управление будет делиться на 
четыре:  

 י               ה                 ו                     ה                
     Милосердие в Суде     Суд в Милосердии        Суд           Милосердие 

 
Поэтому везде есть четыре буквы Непроизносимого Имени ТВОРЦА 

-Так все продолжается: четыре, четыре, четы .(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
ре,…, четыре. (Об Великом Имени י-ה-ו -ה см. в оранжевой Алсигне [7]).  

 
Распространение Света от Атика (Древнего)  
Третья Голова Атика закрыта, и там Ацмут Элион (Сущность Высо-

кая) получила перегородку. Спускается Свет через Саарот (Волосы и 
участки Лица) третей Головы Атика. Только Аба (Отец) получает Свет без 
одежд. (Место нахождения אבא (Абы - Отца) в Духовной Структуре Ари-
ха Анпина  показано на рис. 1).  
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«Окошки» (Волосы и Поры), через которые сочится Свет для Аба 
(Отца) стали маленькими, тем не менее, этот Свет без одежд. Точнее Аба 
включен в Мазалот (в Стечения Света по Волосам Бороды) Атика и по-
этому считается Самим Атиком.  

Но на уровне Груди Атика (см. рис. 1) Хохма (Мудрость) распростра-
нилась по 32-м узким Швилим (Тропинкам, Дорожкам, см. рис. 4) в Мохин 
(Мозги) Заира Анпина, наполняя Жизненной Силой 248 Его Органов и 365 
Его Жил и Сосудов. Эти Дорожки очень узкие и тонкие потому, что Они 
близки к Аба, находящемуся в Арихе.  

 

   
 11. Кетер —Хохма 
 12. Кетер — Бина 
 13. Кетер — Тиферет 
 14. Хохма — Бина 
 15. Хохма — Тиферет 
 16. Хохма — Хесед 
 17. Бина — Тиферет 
 

   18. Бина — Гвура 
  19. Хесед — Гвура 
  20. Хесед — Тиферет 
  21. Хесед — Нецах 
  22. Гвура — Тиферет 
  23. Гвура — Ход 
  24. Тиферет — Нецах 
  25. Тиферет — Есод 

     26. Тиферет — Ход 
   27. Нецах — Ход 
   28. Нецах — Есод 
   29. Нецах — Малхут 
   30. Ход — Есод 
   31. Ход — Малхут 
   32. Есод — Малхут 

 
Рис. 4. Тридцать два Швилим (Тропинки, Канала) распространения 

Жизненной Силы и Святости 
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Хохма (Мудрость) включена в двадцать две буквы ТОРЫ, которые 
являются атрибутами Бины (Понимания). Двадцать две буквы и десять Ре-
чений (т.е. 10 Сфирот) - получается 32  

В Заир Анпине (Молодом Лице) мира Ацилут Свет еще больше рас-
крывается, но и здесь Все еще очень и очень Скрыто. 

 

הי

ו ה
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РаШбИ о трех Головах Атика  
Здесь Бен Иш Хай дополняет сказанное выше словами раби Шимона 

бар Йехая, высказанными в книге Зог’ар. 
Говорит РаШбИ: - «Одна Голова включает Другую, и Одна выше 

Другой. Первая Голова это Хохма Стима де Эвкасия (Мудрость Скрытая и 
Запечатанная)».  

Эти три Головы включают два Парцуфа. Первая Высокая Голова - это 
Парцуф Атик Ямим (Древний Днями). Две следующие Головы - это две 
Сфиры Кетер и Хохма Парцуфа Арих Анпин (Старого Лица, Долготерпели-
вого).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

 
 
 

Рис. 5. Три Головы Атика Ямим по РаШбИ 
 

                            Рейша (Голова)  
                              Атика Ямим 

     Парцуф 
  Арих Анпин 

      Кетер де 
   Арих Анпин  

Хохма де 
Арих Анпин 
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Первая Голова еще называется Галгальта Хивара (Белое Окружение) 
и Мохом (Мозгом) Второй Головы. Еще Зог’ар называет Первую Голову 
Рейша Эла (Голова Высокая), Которая неизвестна, и все миры одеваются в 
Нее.  

Вторая Голова - это Моах (Мозг) внутри Черепа Третьей Головы. 
Вторую Голову еще называют Авира Эла (Воздух Высокий).  

У трех Голов Ариха есть два аспекта:  
1) Пнимьют (Внутренность) - это Ор (Свет) и Ацмут (Сущность);  
2) Хацениют (Внешность) - это Килим (Сосуды). 
 

 ה י

 ה ו
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Подразделение мира Ацилут и разница между ним и мирами БЕА  
Здесь Бен Иш Хай обращается к книге «Олат Тамид» (Постоянное 

Всесожжение). Ола - это жертвоприношение, во время которого жертва 
сжигается полностью. «Постоянное» -  в смысле каждодневное: утром и 
вечером.   

Мир Ацилут - это Десять Сфирот, которые соединены с ЭЙН СОФ, 
Баруху через АЦМУТ (СУЩНОСТЬ ВСЕВЫШНЕГО, или Души НеРаН-
ХИ, или Жизненность), распространяющуюся в Них.  

Итак, наблюдаем три следующих аспекта:   
 

      Г’У (ОН)                        ЭЙН СОФ, Баруху,                     МАЛКА (ЦАРЬ) 
  
                           

  Хая (Жизненность)                Ацмут (Сущность)                     Гарма (Причина) 

 
 
      Эхад Бехон                              10 Сфирот                                  Эхад Бехон  

     (Один в Них)                         Мира Ацилут                                     (Один в Них)  
                                      
В мире Ацилут все эти три аспекта полностью соединены и нераздель-

ны. То есть Желание, Мысль и Действие в мире Ацилут - это Единое не-
раздельное Действие. Там нет ни единого рега (мгновения) без Полного 
Йехуда (Соединения).     

Мир Брия не похож на мир Ацилут. В Нем уже имеет место Йехуд де 
Праким (т. е. полное Единство наступает только в определенные моменты 
времени). (Перек - часть, Праким - части).   

Наши молитвы к ЭЙН СОФ, Баруху (к БЕСКОНЕЧНОМУ, Благосло-
вен ОН), но мы не можем ЕГО назвать никакими Именами, поэтому поль-
зуемся Именами Сфирот мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации):  

 
                                           ИЗНАЧАЛЬНЫЙ  
         ПОНИМАЮЩИЙ                                        МУДРЫЙ 
 
                                              (ЗНАЮЩИЙ) 
 
    МОГУЩЕСТВЕННЫЙ                                МИЛОСЕРДНЫЙ 
                                          ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
      ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ                              ПОБЕДОНОСНЫЙ                             
                                  ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ 
 
 
                                           ЦАРСТВЕННЫЙ  
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Страница из Сидура (Молитвенника) РаШаШа 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

173

 

 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

174 

 

Мы (евреи), - говорит Бен Иш Хай, - используем Сфирот для молит-
вы, потому, что там, где есть Сфирот, там есть место Имени и место 
Названию. Что такое Сфирот? Это едва отличимые оттенки проявления 
Единого Ацмута (Сущности). 

Так пишет рабейну Завалар: - «Посмотри внимательно на то, как я те-
бе опишу Общность всех миров. Есть два аспекта во всем Мироздании: 

1. ЭЙН СОФ, Баруху, - ТВОРЕЦ Первый, Настоящий, КОТОРЫЙ Со-
творил все миры А’К и АБЕА. Миры - это такие «Возвышения», которые 
нуждаются в НЕМ, и все в НЕГО включены.   

2. Это сами миры А’К и АБЕА - Творение, т.е. Вселенский Человек. 
Там тоже есть Ацмут - это Орот (Света, или уровни Души) НеРаНХИ, 
Оживляющие Килим (Сосуды) в этих мирах».  

 
Напомним, что пять миров А’К и АБЕА имеют два аспекта: «Об-

щий» и «частный»:  
- в рамках первого, «Всеобщего» аспекта миры А’К и АБЕА - это 

Один Вселенский Человек (Единое Творение - Всеобщий Парцуф):  
 

               
 

Моах (Мозг, или Рассудок)
Вселенского Человека 

 
 

 
 

мир 
Адам Кадмон 

Голова 
Вселенского Человека 
(от Черепа до Горла) 

 

 
мир Ацилут 

Туловище 
Вселенского Человека 
(от Груди до Пояса) 

 

 
мир Брия 

 
Чресла 

Вселенского Человека 
(от Пояса до детородного 

Органа) 
 

 
мир Ецира 

 

 
Ноги 

Вселенского Человека 
(до Пят) 

 
 

 

 
мир Асия 
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- в рамках второго, «частного» аспекта каждый мир А’К и АБЕА - 
это отдельный частный Человек (частный Парцуф). При этом каждый 
более высокий Человек находится внутри следующего более низкого Чело-
века (т.е. является Его Душой), но полностью в Него не входит: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Асия         Ецира            Брия                  Ацилут                    А’К                                                 
 (Йюд) י Коц                            י                 ו           ה        ה     

 
Рис. 6. Каждый мир А’К и АБЕА является отдельным Парцуфом                           

(Человеком), состоящим из 10 Основных Сфирот, которые все вместе  
Формируют Телесность Единого Вселенского Человека  
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С другой стороны, каждый частный Человек (Парцуф) состоит из 
пяти основных под-Пацуфим (под-миров А’К и АБЕА), которые в свою 
очередь, делятся на 12 Человек (под-под-Парцуфим, см. рис. 1): 

    
    Буква                                                                               12 Парцуфим 
в Имени                 Сфира                                   (Человекообразные Сущности) 

                  י-ה-ו-ה    
  
   Коц י ( Йюд)           Кетер          четыре Парцуфа:     Атик    и    Арих         (муж.) 
                                                                                                  Нук де Атик   Нук де Арих     (жен.)     
           

 Хохма            два Парцуфа:         Аба  и  Саба Аба      (муж.)                   י        
 

 Бина               два Парцуфа:        Има    и   Твуна         (жен.)                   ה      
 

      Тиферет*          два Парцуфа:       Исраэль  и  Яаков                 ו       
(муж.) 
 

 Малхут            два Парцуфа:        Лия    и   Рахель       (жен.)                 ה      
 

 
 
Эти два аспекта: ТВОРЕЦ и Творение, проявляются на всех уровнях 

Мироздания, от самого верхнего Творения до самого нижнего. Человек 
способный к размышлению, - говорит Бен Иш Хай, - поймет, что все миры 
- это не больше и не меньше, чем Одежда ЭЙН СОФ, Баруху.  

ЭЙН СОФ, Баруху, Их всех Одевает. ОН же их Окружает и Оживляет. 
И нет ни одной вещи, которая выходит за ЕГО Пределы.  
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Аспект Ацмут (Сущности) мира Ацилут 
Во всех мирах есть два аспекта Ацмут ве Килим (Сущность и Сосуды). 

Вначале Всего, когда произошла Первая Бия (Половая Связь), ЭЙН СОФ, 
Баруху, Распространился в аспекте 10 Сфирот.   

Распространение Света сразу же связанно с Его огрублением по мере 
отдаления от ИСТОЧНИКА. Свет по мере распространения грубеет и пре-
вращается в Сосуды, и уже в эти Сосуды Распространился Ацмут ЭЙН 
СОФ, Баруху - это Сущность, или уровни Души НеРаНХИ (Нефеш, Руах, 
Нешама, Хайя, Йехида).  

То, о чем мы будем говорить постоянно это: АЦМУт- КИЛИм, АЦМут 
- КИЛим, АЦмут - КИлим, Ацмут - Килим, ацмут - килим, … . 
 

Разница между миром Ацилут  и мирами Брия, Ецира, Асия (БЕА)  
ЭЙН СОФ, Баруху, Увидел, что когда Свет дошел до Сфиры Малхут 

мира Ацилут, то уже нет дальнейшей возможности нижним принимать 
Его, если Он будет распространяться дальше. ОН Сделал Парса (Перего-
родку) между миром Ацилут и всеми остальными мирами БЕА.   

После того, как Ацмут (Сущность) мира Ацилут г’акаа (ударилась) об 
Парса (Перегородку) появились Сосуды, т.е. Десять Сфирот мира Брия. 

В конце мира Брия еще Масах (Преграда, экран), и по причине удара 
об него появились Десять Сфирот мира Ецира. То же самое при ударе об 
Масах в конце мира Ецира возникли  י (Йюд - 10) Сфирот мира Асия.  

У каждого из миров АБЕА есть свой Масах (Перегородка), но один 
Масах  на другой не похож.  

Но в мире Ацилут Свет ЭЙН СОФ, Баруху, проходит от его начала до 
конца без всякого Масаха (Экрана, Перегородки).     

 
Разница между мирами А’К и Ацилут 
Сначала ЭЙН СОФ, Баруху, Одевается в Хохма (Мудрость), после 

этого раскрывается весь мир Ацилут. Только через Одежду Мудрости все 
Творения могут получать Свет и Жизненность. Это тайна пасука: - «Все 
Сделал Мудро».   

Есть несколько миров выше, чем мир Ацилут - это пять Высочайших 
миров А’К и АБЕА де А’К. То есть мир Адам Кадмон подразделяется на 
пять под-миров:  

 

        י  коц              י            ה              ו           ה          
           Асия де А’К     Ецира де А’К     Брия де А’К      Ацилут де А’К       А’К де А’К 

 
Хохма (Мудрость) мира Ацилут принимает Свет не напрямую от ЭЙН 

СОФ, Баруху, а от Хохмы (Мудрости), Которая выше, т.е. от Хохмы де А’К 
- это соединение Мысли и «ЖЕЛАНИЯ Желаний». Другими словами, Свет 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

178 

 

зашел в мир Ацилут не от удара, а за счет распространения ЖЕЛАНИЯ. 
Поэтому Ацмут мира Ацилут называется ЖЕЛАНИЕ, Одетое в Мудрость.  

Можно сказать, что под-Сфира Хохма де А’К тоже называется Масах 
(Преграда), но на самом деле, в этом Месте настолько все тонко, что Хох-
ма де А’К Масахом не называется.  
 

Адам Кадмон (Человек Пред-
вечный) - это настолько тонкая и 
растворенная в ЭЙН СОФ, Бару-
ху, (БЕСКОНЕЧНОМ, Благосло-
вен ОН) Сущность, что Он прак-
тически никак не проявляется и 
является неотъемлемой частью 
Единой БОЖЕСТВЕННОСТИ.  

 
В мире Ацилут есть пять ос-

новных Парцуфим: Арих, Аба ве 
Има, Заир Анпин и Его Нук (см. 
рис. 1). Все они вместе называют-
ся Адам (Человек) - и Его Имя     
 Все .(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
эти Парцуфим получают Жизнен-
ность через Мысль.  

 
Это похоже на земного чело-

века. Но человек сначала подума-
ет о поднятии руки, и только 
после этого она поднимается. 
Только в чрезвычайных обстоя-
тельствах наша махшева (мысль) 

и действия - это почти одновременные процессы. Тогда как  в мире 
Ацилут Мысль и Действие совершенно неразличимы - это практически  
единое Событие. (Алс.)    

 
Мысль распространилась прямо в мир Ацилут, и сразу все Сверши-

лось и Ожило. Это одно Целое и ОН с Ними вместе. И не называется ОН 
Мысль, которая предшествует Действию, т.к. в мире Ацилут Мысль и Дей-
ствия практически Едины.                   

Но в мире Брия это не так. В Нем, между Мыслью и Действием уже 
имеется задержка и разница. Это как Царь, управляющий рабом. Сначала 
мысль, потом приказ (речение), затем действие.   
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Написано в книге Эц Хаим (Древо Жизни): - «Сделал Меркава (Ко-
лесницу, т.е. мир Ацилут) и Назвал Ее части разными Именами. Вышел 
оттуда, и Они опять стали Ничто».  

Мы понимаем, что есть Десять Сфирот, которые называются Килим 
(Сосуды), и называются Адам (Человек), состоящий из 248 Органов и 365  
Жил, и у Него есть Жизненность (т.е. уровни Души НеРаНХИ). Это похо-
же на человека вместе с телом и Душой.  

Адам Элион (Человек Высокий) тоже имеет Сосуды и Орот НеРаНХИ 
(Света, или уровни Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и Йехида).  

В каком бы месте ты ни открыл книги каббалы, - говорит Бен Иш 
Хай, - всегда Орот (Света) означают многоуровневую Душу, состоящую 
из пяти основных уровней НеРаНХИ - это внутренний аспект Жизненно-
сти. Орот (Света) никогда не называются Сосудами.  

Есть два аспекта - Свет и Сосуды, и у этих аспектов есть множество 
частностей. Ор (Свет) - это Ацмут (Сущность, Душа), который находится 
внутри Сосудов.  

Свет тоже делится на два аспекта: Ор Пними (Свет Внутренний) и Ор 
Макиф (Свет Окружающий).  

Внутренний Свет (Душа) одевается в Сосуды (Органы и Жилы) и 
оживляет их изнутри. Это Свет маленький для того, чтобы Он мог одеться 
в Сосуды. В противном случае Сосуды не могут Его воспринять и выдер-
жать.  

Ор Макиф (Свет Окружающий) намного больше Света внутреннего. 
Этот Свет оживляет Сосуды, когда Он находится снаружи. Ор Пними 
(Свет Внутренний) маленький, а  Ор Макиф (Свет Окружающий) Большой.  

Так же и у Сосудов есть два аспекта: внешняя и внутренняя стороны. 
То же самое есть у человека, который находится внизу.  

 
В какое место поднимаются молитвы? 
Бен Иш Хай возвращается к написанному в книге «Олат Тамид»:- 

«Все наши молитвы к ЭЙН СОФ, Баруху». К НЕМУ же мы поднимаем и 
исполнение Заповедей, и изучение ТОРЫ.  

Зачем нужно молиться? Чтобы Шефа (Изобилие) и Брахот (Благо-
словления), т.е. СВЕТ ВСЕВЫШНЕГО, Спустился постепенно от САМО-
ГО ВЕРХА до конца всех Ступеней.  

Мы уже сказали, что какая-то Ницоц (Искра), начавшая распростра-
няться от ЭЙН СОФ, Баруху, оделась в другую Ницоц (Искру), которая 
Сотворенная.  

Первая Ницоц (Искра), одетая во вторую Ницоц (Искру), - это Нешама 
(Жизненность, Душа), Которая называется Йехида (Единение). Уровень 
Души Йехида - это Шореш (Корень) всех десяти Сфирот, и это коц (шип) 
буквы י (Йюд) в Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).  

 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

180 

 

Этот первый, Всеобщий и Всеобъемлющий י-ה-ו-ה (ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-
КЕЙ) называется «ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ а-Колель (Всеобщий)». Коц 
(Шип) буквы י (Йюд) этого ИМЕНИ раскрывается и присутствует во всех 
Ступенях Раскрытия Б-ЖЕСТВЕННОСТИ до Мохин Заир Анпина ве Нук 
(Внутренних Мозгов Молодого Лица и Его Женщины).  

Получается, что СВЕТ БЕСКОНЕЧНЫЙ, Спрятанный внутри Кетер 
де Кетер Атика, Одевается в Десять Сфирот мира Ацилут и наиболее пол-
но раскрывается только на уровне шести Сфирот Тиферет*, т. е. в Мохин 
(Мозгах) Заир Анпина (З’А) и Его Нукбы (Женщины) (ЗуН).  

Так как Великое Имя י-ה-ו -ה (ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ) наиболее полно 
Раскрывается на уровне шести Сфирот Тиферет* мира Ацилут (т.е. в Заир 
Анпине де Ацилут), то и Сам З’А также называется Именем י-ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей).  

 

 ה י

 ו ה
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Необходимо понять, - говорит Бен Иш Хай, - что мы сыновья ЗуН, ко-
гда во время молитвы с каваной (т. е. с усердием) соединяем в мыслях Имя 
י-נ-ד-א и (Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה  (АДОНАЙ), которыми называются 
Заир Анпин (Молодое Лицо) и Его Нук (ЗуН), тогда мы на самом деле об-
ращаемся к ЭЙН СОФ, Баруху: 

 

                                         
 

                                         
 

                                         

                 
 
Почему мы называем ЭЙН СОФ, Баруху, ЗуН? По-

тому, что по мере раскрытия Исходной Ницоц (Искры) 
ЭЙН СОФ, Баруху, ОНА постепенно Одевается в ЗуН. 
Поэтому мы во время молитвы можем сосредоточивать 
внимание на ЗуН, так как ЭЙН СОФ, Баруху, и ЗуН мира 
Ацилут - это абсолютное Единство. Точнее, ЗуН - это 
результат раскрытия Исходной Искры ЭЙН СОФ, Бару-
ху, т.е. это наибольшее Раскрытие Б-ЖЕСТВЕННОСТИ в 
мире Ацилут.  

Мы называемся баним (сыновьями, строителями) ЗуН мира Ацилут, и 
Они ЭЛОГ’ЕЙНУ (ВСЕСИЛЬНЫЙ наш).  

Но под ЗуН мы подразумеваем ЭЙН СОФ, Баруху, потому что ОН Бе-
тох (Внутри) Них.  

ОР (СВЕТ) ЭЙН СОФ, Баруху - это Парцуф Атик мира Адам Кадмон, 
и это Сфира Кетер де ЗуН и тайна коц (острия) буквы י (ЙЮД) в ИМЕНИ 
«ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ а-Колель (Всеобщего)». Все это с ЭЙН СОФ, Бару-
ху, полное Единство.  
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Как машаль (пример) можно сказать, что тело человека раскрывается 
по Имени его Души. Поэтому Адама (Человека) называют именем Исраэль 
(Носитель БОЖЕСТВЕННОСТИ).  

Если, например, ты говоришь с Реувеном, то по настоящему обраща-
ешься не к его телу, а к его Душе. То же самое ЭЙН СОФ, Баруху, Спрятан 
внутри ЗуН, и ОН Оживляет Их. В связи с этим, обращаясь к ЗуН де 
Ацилут, мы, на самом деле, взываем к ЭЙН СОФ, Баруху.                                                               

Поэтому сказал царь Давид, вечный ему мир: - «י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей) передо мной постоянно». Царь Давид поставил перед собой Великое 
Имя י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), потому что в этом Имени все Заключено: 
от ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Спрятан в коце (шипе, острие) буквы י 
(Йюд) этого Имени, до последней Ступени.  

Но, как только ЭЙН СОФ, Баруху, Выходит из Имени י-ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей), так сразу же у НЕГО не остается никакого Имени.  

 
Напомним, что ЭЙН СОФ - это не собственное Имя, это прилага-

тельное БЕСКОНЕЧНЫЙ, или существительное НИЧТО. Величайшая 
БОЖЕСТВЕННОСТЬ на уровне ЭЙН СОФ, Баруху, не Имеет Имен. Имена 
появляются только тогда, когда из БЕСКОНЕЧНОСТИ выявляются Сущ-
ности, обладающие атрибутами бесконечной, но ограниченной периодич-
ности. (Алс.) 
 

Как только мы вспоминаем Имя י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) и другие 
Имена, так сразу же осознаем, что Наполняет и Оживляет их только Сила 
ЭЙН СОФ, Баруху.        

Когда мы молимся, высказывая желания перед ВСЕВЫШНИМ, 
нашим Б-ГОМ, Б-ГОМ наших отцов, тогда мы обращаемся к раскрытой в 
нашем Мироздании Форме Б-ЖЕСТВЕННОСТИ, называемой Заир Анпин 
де Ацилут. Но, на самом деле, при этом мы имеем в виду ЭЙН СОФ, Бару-
ху, КОТОРЫЙ  Обитает за пределами нашего Мироздания. Но вместе с 
тем ОН по тончайшему каналу Формирует, Наполняет и Оживляет З’А у 
Нук (ЗуН) мира Ацилут, которые Включены в Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей).  

Надо помнить, что Заир Анпин и Его Нук (ЗуН) - это только Сотво-
ренные временные Парцуфим (Человекообразные Сущности), и, что кроме 
ЭЙН СОФ, Баруху, нет никого.  

Хорошо пойми то, что я написал, - говорит Бен Иш Хай, - когда мы в 
молитве обращаемся к З’А де Ацилут через Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей) в Благословлениях и в Прославлениях, то понимаем, что в Него по-
следовательно одеваются все более Высокие Парцуфим: Аба ве Има, Арих 
Анпин, Атик Ямим, непрерывно восходящие к ЭЙН СОФ, Баруху.  
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Мир Ацилут - это ЖЕЛАНИЕ, Одетое в Мысль. Разница между миром 
Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации) и другими более низкими мирами 
Брия, Ецира и Асия (БЕА) подобна разнице между «Желанием» и «Разго-
вором».        

Так же объяснено в разделе «Тикуним» (Исправления) книги Зог’ар: - 
«Когда произносим Имя ВСЕВЫШНЕГО во время молитвы или во время 
изучения ТОРЫ, тогда мы должны помнить, что Разговор - это י-נ-ד-א  

(АДОНУТ), а Голос - это י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).  

 
СВЕТОМ Спрятанного ЭЙН СОФ, Баруху, мы соединяем ЗуН де 

Ацилут в Единство, но ни Голос, ни Разговор к НЕМУ не относятся, а к 
НЕМУ относится только ЖЕЛАНИЕ, Одетое в Мысль.   

 

 ה י

 ה ו
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Соединение ЗуН де Ацилут в молитве  
Настоящий Йехуд (Соединение) ЗуН, которое называется Коль Дибук 

(Полное Соединение) поднимает МаН (Маим Нукбин - Женские Воды), т.е. 
Желание привлечь Изобилие.  

 
Человек сначала должен захотеть получить что-либо, тогда ВСЕ-

ВЫШНИЙ Дает ему по его желанию, но ровно столько, сколько пойдет 
ему на пользу. (р. Д.К)  

 
Молитвой мы поднимаем Желание от ЗуН к Аба ве Има, от Аба ве Има 

к Ариху, от Ариха к Атику, от Атика к ЭЙН СОФ, Баруху. 
Только ЭЙН СОФ, Баруху, Дает Шефа (Изобилие), Инициируя Спуск 

МаД (Маим Дехура - Мужских Вод) в обратном порядке от Атика к Ариху, 
от Ариха к Аба ве Има, от Аба ве Има к ЗуН, от ЗуН к нам. Великой СИ-
ЛОЙ ЭЙН СОФ, Баруху, Заир Анпин Соединяется с Его Нукбой (Женщи-
ной).  

Рав Хаим Виталь (МаРаХО) написал: - «Не бывает у ЗуН Зивуга (Со-
единения) без того, чтобы на Них не Снизошла Шефа (Изобилие, Жизнен-
ность) от ЭЙН СОФ, Баруху». В свою очередь, без Зивуга ЗуН де Ацилут 
Изобилие не доходит до нас - Их детей.   

Только у ЭЙН СОФ, Баруху, Есть Сила постоянно Обновлять Миро-
здание, потому что ОН не имеет ограничений. Все остальные Творения 
могут передать нижним только тот Избыток, который Дал Им ВСЕВЫШ-
НИЙ. Ничего нового Они привнести не могут.  

Йехуд (Соединение) ЗуН приводит к рождению новых Душ, но Жиз-
ненность к рожденным Душам Нисходит от ЭЙН СОФ, Баруху.  

 
Это, как соединение мужчины и женщины на земле приводит к рож-

дению ребенка, но Душа ребенка не от земных родителей, а от Б-ГА через 
Зивуг ЗуН де Ацилут. (р.Д.К.) 

  
Криат «Шма Исраэль» (восклицание молитвы «Слушай Израиль») 

приводит к Йехуду (Соединению) Аба ве Има (Отца и Матери).  
Также нужно молитвами дополнить все более Высокие Зивугим (Со-

единения) Мужских и Женских Начал более высоких уровней Бытия до 
ЭЙН СОФ, Баруху, чтобы от НЕГО Снизошла Шефа (Изобилие) во все 
миры.  

Вся Шефа (Изобилие) проходит к нам через З’А. Но, несмотря на то, 
что мы в молитвах не вспоминаем Имен, относящиеся к другим Парцуфим, 
Которые Выше, чем Парцуф З’А, тем не менее, мы имеем Их ввиду пото-
му, что все эти Парцуфим все равно Одеты в З’А, и обратиться к Ним мы 
можем только через З’А.  
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Сейчас необходимо понять, - говорит Бен Иш Хай, - что говорит ра-
бейну Аризаль в книге «Шаар каванот» о молитве перед Шабатней (Суб-
ботней) трапезой: - «Пусть будет Желание у Атик а-Кадиша». Это выгля-
дит так, что обращение направлено к Атику а-Кадиша (Древнему Свято-
му). Но так быть не может, т.к. все связи нижних с Верхними происходят 
через З’А де Ацилут. На самом деле, в этой молитве человек просит чтобы 
Атик а-Кадиша Повлиял на З’А, а это Дозволено.  

 
Почему все наши действия обращены к З’А де Ацилут 
Написал рав Хаим Виталь (МаРаХО): - «Известно, что на Ухо Ариха 

воздействовать невозможно». То есть мы не можем возвысить наш голос 
до уровня Ариха Анпина (Старого Лица), чтобы Он нас Услышал. Мы мо-
жем взывать только к Заир Анпину (Молодому Лицу - З’А) мира  Ацилут.   

Далее МаРаХО поясняет: - «Арих  - это простейшее Милосердие, Ко-
торое совершенно не меняется. Но у З’А уже есть и Дин (Суд), и  Рахамим 
(Милости)».  

Когда мы грешим в нижнем мире, то преступления наши доходят до 
З’А де Ацилут, и Он наполняется Судами. При этом внизу начинаются 
суды и бедствия. Когда же, с помощью крика нижних, к Уху З’А подни-
мется слух о том, что люди возвращаются к праведной жизни, то Он меня-
ется от Суда к Милосердию. Тогда Арих направляет Взгляд и Смотрит на 
З’А де Ацилут Открытым Глазом, и Шефа (Изобилие, Милосердие) Спус-
кается к З’А, и через Него наполняет нижние миры, и достигает нас.  

Глаз Ариха не закрывается, но Он может отворачиваться. Когда же 
Арих Смотрит на З’А, тогда сразу Диним (Суды) пропадают, и тогда в З’А 
Проливается Шефа (Изобилие) от Ариха. Ухо Ариха Слышит Голос З’А, и 
Голова Ариха поворачивается и Светит Ему.  

 
Евреи во время Шабатней (Субботней) трапезы едят рыбу потому, 

что у рыбы глаза никогда не закрываются, это симан (знак), указываю-
щий на Открытый Глаз Ариха. (р.Д.К.) 

 
Мы поднимаем молитву к З’А де Ацилут, а Он через Аба ве Има Эла 

(Отца и Мать Высокую) де Ацилут поднимает молитву к Уху, которое еще 
Выше. Так продолжается до ЭЙН СОФ, Баруху.   

З’А именуется Именем  י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), и ЭЙН СОФ, Ба-
руху, Именуется этим Великим Именем י-ה-ו -ה (ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ     
а-Колель (Всеобщим)), когда ОН Спускается в Сфиру Кетер Атика Ямим 
(Древнего Днями).  

В результате получается, что, обращаясь к З’А де Ацилут  через Вели-
кое Имя י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), мы одновременно затрагиваем мыс-
лью и Великое Имя ЭЙН СОФ, Баруху, т.е. ИМЯ  י -ה-ו-ה (ЙЮД-КЕЙ-
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ВАВ-КЕЙ а-Колель) и просим ЕГО, чтобы ОН Пролил Шефа (Изобилие) 
на все Высокие Корни Мироздания.  

Обращение к ЭЙН СОФ, Баруху, должно быть таким, чтобы ОН Обла-
чился во все Царственные Одежды и Раскрылся до уровня Заир Анпин 
(Молодого Лица) мира Ацилут и вновь Нарекся Именем י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей) на более низком Уровне Мироздания.   

ЭЙН СОФ, Баруху, Слышит нас, Одеваясь во все Одежды окружаю-
щих нас миров. И когда мы делаем добрые дела, тогда Одеяния ВСЕ-
ВЫШНЕГО Образуют полное Совершенное Единство.   

Несмотря на то, что все наши действия для ЭЙН СОФ, Баруху, но по 
ЕГО Волеизъявлению, мы обращаемся к НЕМУ через ЕГО Сфирот. Это 
объяснено в книге «Зог’ар а-Кадош» (Святое Сияние): - «У ЭЙН СОФ, 
Баруху, нет ни Имени, ни Очертания, тем не менее, ОН Называется всеми 
Именами, которые есть в ТОРЕ». 

После того, как ВСЕВЫШНИЙ Сотворил Мир - Меркаву (Колесницу) 
и Адама (Человека), ОН Вошел в этот Мир и называется Именем Принци-
па, по которому этот Мир Построен  י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) для того, 
чтобы узнавали ЕГО Качества.  

ОН также называется Именами СВОИХ Проявлений: ЭЛЬ (Б-Г), 
ЭЛОГ’ИМ (ВСЕСИЛЬНЫЙ), ШАДАЙ (ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ), ЦВАОТ 
(ВОИНСТВАМИ), ЭХЬЕ (СУЩИЙ), чтобы в каждом из этих Имен, ЕГО 
находили в Сотворенных ИМ мирах, и узнавали, как эти миры Управляют-
ся: через Хесед (Милосердие) или через Дин (Суд).  

Все Имена Святые, которые написаны в ТОРЕ без НЕГО не действу-
ют, они Проявляются только тогда, когда ОН их Оживляет.    

После того, как ВСЕСИЛЬНЫЙ Сотворил все Сфирот, ОН Облачился 
в Них. Без НЕГО никакая Сфира не Живет и не Действует.  

Все наши молитвы к ЭЙН СОФ, Баруху, (БЕСКОНЕЧНОМУ, Благо-
словен ОН). Только ОН Наполняет Сотворенные ИМ Миры Жизненностью 
и Шефой (Изобилием).  

 
Шесть Сфирот Тиферет* 
Непроизносимое Имя י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей)  открылось в шести 

Сфирах Тиферет* (Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод) на том ос-
новании, что наибольшее Раскрытие данного четырехбуквенного Имени 
происходит в З’А де Ацилут, Который соответствует этим шести Сфирам 
Тиферет*. Как написано в книге «Зог’ар Кадош»: - «י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей) - это Полнота Всего, Основа Всего, Связь Всего, Объединяющая Все 
стороны - это Тиферет* и  Исраэль».              

Смотри книгу Эц Хаим (Древо Жизни), -  говорит Бен Иш Хай, - где 
написано: - «Все три аспекта Тиферет* де З’А: пнимьют (внутреннее), 
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эмцаниют (среднее) и хацниют (внешнее) - это разные аспекты раскрытия 
Имени י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей): 

 
                                         Тиферет* де З’А     

              
Милуй (Наполнение) Имени י-ה-ו-ה с алефами (М”А 45 - Адам) - это 

пнимьют (внутренность) З’А:  
 

ה - ו  - ה                                         - י                   
                                  
חא    -ואו     -הא     -יוד                              
         
      Рибуй (Раскрытие) Имени י-ה-ו-ה - это эмцаниют (середина) З’А:   
 

                                   ה ׳י -ו ׳ה׳י - ה ׳י - י 
      или  

                י                                         
                י  – ה                                
            י  – ה  – ו                             
   י  – ה  – ו  – ה                               
                                                       

Пшат (Простое) Имя  - это хацниют (внешность) З’А: 
 

 י -ה-ו-ה
 
Из ВаК (Вав Кцавот - Шести Конечностей, точнее шести Сфирот) 

Тиферет*: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, только Сфире Тифе-
рет соответствует такая совокупность Имен.   

Это смысл, почему под Именем י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) мы все 
время подразумеваем шесть Сфирот Тиферет* (Великолепия). Выше шести 
Сфирот Тиферет* это Имя Закрыто.  

Еще учим у Аризаля в книге «Эц Хаим», записанной МаРаХО, в главе 
«Имена»: - «В Тиферет* открываются все три Сосуда י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей), и Аба ве Има Раскрывают там Свои Действия, и, тем более, Те, 
кто выше Их (Арих ве Атик)».   

Тиферет Тиферета (Великолепие Великолепия) - это Имя Жениха, 
указывающее на ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Был, Есть и Будет.   
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Он называется Тиферет (Великолепие) потому, что там открылись 
все действия всех Сфирот. Как сказано в книге «Зог’ар Кадош» (Святое 
Сияние): - «Тот, кто взял Солнце - взял все. Это достойный человек, кото-
рый обращаясь к Царю, знает, как к Нему обратиться».   

 

 
Если человек зовет, но не знает, как взывать, то Уходит ВСЕВЫШ-

НИЙ от него. Как написано в «Зог’ар Кадош»: - «Близок ВСЕВЫШНИЙ ко 
всем близким, которые взывают к НЕМУ бе-Эмет (в Истине)». Эмет (Ис-
тина) - это З’А (Заир Анпин), Который Цельность всего, и для праведника 
Он, как Свет Светящий.   

Есть ли такие люди, которые взывают к ВСЕВЫШНЕМУ обманным 
путем? РаМаК говорит: - «Нет. Но те, кто понимают, к какому МЕСТУ они 
обращаются, - близки к ВСЕВЫШНЕМУ».  

 
Например, когда говорим י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), то подразуме-

ваем З’А, а за Ним ЭЙН СОФ, Баруху. Молитвами мы приводим к З’А Его 
Нук (Женщину), чтобы Он Дал Жизненность Ей и нам.  (р.Д.К.)  
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Я тебе рассказал все это, - говорит Бен Иш Хай, - чтобы во время мо-
литвы ты вспоминал правильные Имена высоких Парцуфим. Например, в 
сеуда Шабат (во время Субботней трапезы) мы обращаемся к Атик Ямим 
(Древнему Днями), чтобы Он открыл свой Лоб, и Арих Анпин (Старое Ли-
цо) Посмотрел на нас открытым Глазом. Понятно, что все, о чем мы дума-
ем при этом - это о Жизненности которую Дает ЭЙН СОФ, Баруху. Так же 
нужно понимать, что отдельно у Атика мы ничего не просим. От Атика до 
З’А - все это י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) Эхад (Единый), в Которого Оде-
вается ЭЙН СОФ, Баруху, пред Входом в этот Мир.  

Мы поднимаем наши просьбы к Уху З’А, чтобы Он Изменил Свое от-
ношение к нам, и у Него возникло Желание Обратиться через Аба ве Има 
(Отца и Мать) к Атик Ямим (Древнему Днями). Так наша просьба подни-
мается Ступень за Ступенью до ЭЙН СОФ, Баруху. Тогда ВСЕВЫШНИЙ 
через Глаз Милосердия Атика (Древнего) Смотрит на нас. 

 

 הי

 ה ו
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Наше желание не может подняться Выше без одевания в Желание За-
ир Анпина (Молодого Лица), потому что это невозможно. Так открыто 
объяснил рабейну Аризаль то, что сказал РаШбИ.   

Поэтому никогда не покрываются Высокие Уши Ариха, чтобы все 
время Слышать Заира Анпина (З’А). И когда поднимается молитва Израи-
ля через З’А к Атик Ямим (Древнему Днями), тогда открывается Его Лоб 
Желания.  

Велика молитва, которая поднимается в Высокие Места без преград. 
Как написано в Тегелим (Псалмах) царя Давида: - «Подниму глаза свои к 
Горам (т.е. к Высоким Ступеням), и из ЭЙН (НИЧТО) Придет ко мне По-
мощь». Здесь ЭЙН - это Арих, - объясняет Бен Иш Хай. Тем не менее, к 
нам и от нас Все проходит, через Заир Анпина (Молодое Лицо).   

 
Переход через Ям Суф (Тростниковое море)  
Перед тем, как расступились воды Ям Суф (Тростникового моря,  или 

Камышового моря, или Чермного моря) для двенадцати колен Израиля, 
при их выходе из Египта, Заир Анпин (Малый י-ה-ו-ה) Сказал Моше Ра-
бейну: - «Что ты ко Мне кричишь, (ибо в этом случае) все зависит от Ати-
ка». Написано в книге Зог’ар Кадош: - «Это не означает, что Моше Рабей-
ну должен был молиться к Атику, как считают некоторые эйда маскилим 
(умники), поскольку это вообще невозможно».  

Как же это можно объяснить? Написано в книге Эц Хаим (Древо 
Жизни) в разделе «Шаар Каванот» (Врата Сосредоточения): - « В это вре-
мя Сознание З’А находилось в состоянии Катнута (Младенчества), и Он 
не мог Повлиять на воды Ям Суф (Тростникового моря). Поэтому рассече-
ние вод перед Израилем могло произойти только с помощью Огромного 
Света, который Идет от Атика Кадиша (Древнего Святого).   

 
Евреи приготовились выйти из Египта в первый день Песеха - это 

время полного Гадлута (т. е. пика Зрелости Сознания) Годового З’А. Но со 
следующего, второго дня Песеха (Пасхи) Сознание Годового З’А возврати-
лось в Младенческое состояние (в Катнут). С этого дня начался новый 
Годовой цикл Его Возрастания и Созревания.   

Далее Бен Иш Хай объяснит, что после того, как развилась Телес-
ность Заира Анпина (Молодого Лица) мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ 
Эманации, т.е. Б-жественности), Его Телесность больше не меняется, но 
периодически, в течение каждого земного годового цикла З’А впадает в 
Младенчество, которое в некотором смысле сходно со сном земного чело-
века.  

Каждый год во второй день еврейского праздника Песах Сознание и 
Мужская Сила З’А Обновляются, т.е. как бы возвращаются к Младенче-
скому состоянию (это похоже на период сна земного человека). 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

192 

 

Затем, в течение всего года Сознание З’А де Ацилут возрастают и к 
ночи первого дня Песеха (т.е. к той полнолунной ночи, когда евреи вышли 
из Египта) З’А достигает пика годового цикла Своего Интеллектуального 
Развития и Мужской Силы, и Силы Добра торжествуют.  

Но в пасхальную ночь Сознание З’А вновь сворачивается до младенче-
ского состояния (т.е. впадает в сон), и силы зла усиливаются неимоверно.  

Об этом знали мудрецы Мицраима (Египта) во главе с фараоном и 
все колдуны того мира. Но, чтобы показать людям Свою СИЛУ и над Ду-
ховными Циклами, ВСЕВЫШНИЙ в ту ночь Разрушил баалей (властели-
нов - идолов) Египта и вывел евреев из египетского рабства. В ту Пас-
хальную ночь евреи скинули с себя узы рабства и вновь приобрели статус 
«геров» (чужаков, скитальцев) на этой земле. (Алс.)      

 

 
 
В момент подхода евреев к Чермному морю, из-за Катнута (Младен-

ческого состояния Сознания) З’А не мог Совершить Йехуд (Соединение) с 
и Его Нукбой (Женщиной). Поэтому чудо могло произойти только если 
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Воссияет Высокий Свет Ариха. Но и Сами ЗуН не могли привлечь такую 
Огромную Жизненность через Йехуд Аба ве Има (Соединение Отца и Ма-
тери),  и «разбудить» Ариха, чтобы привлечь Его Внимание. Поэтому З’А 
-Сказал Моше Рабейну: - «Зачем ты кричишь ко Мне (т.е. мо (י -ה-ו-ה)
лишься, чтобы совершился Йехуд ЗуН) для того, чтобы расступилось 
Чермное море».  

З’А Ответил Моше: - «Сейчас не время молитвы». То есть невозмож-
но его молитвой вызвать Йехуд ЗуН под Влиянием Аба ве Има, чтобы со-
вершилось большое чудо «Раскрытия моря». Только большой Ор (Свет) от 
Атика Кадиша в состоянии повлиять на такой Йехуд.    

Другими словами, не под влиянием молитвы Моше Рабейну рассту-
пилось Камышовое (Чермное) море перед Израилем, а только по Желанию 
и Великому Милосердию Самого ТВОРЦА.   

 
Мироздание Сотворено ВСЕВЫШНИМ таким образом, что правиль-

но и вовремя произнесенные людьми слова молитвы могут приводить к 
определенным Действиям в Духовных мирах, а затем в и этом мире. По-
рядки восхождения молитв от Ступени к Ступени и обратные порядки 
исполнения просьб людей строго предопределены. Но иногда по Великой 
Милости ВСЕВЫШНЕГО эти порядки могут быть нарушены. Так это 
произошло во время раскрытия Тростникового (Чермного) моря перед ев-
реями. Шефа (Жизненность) от Аба ве Има не могла привести к такому 
Зивугу (Соединению) ЗуН. В данной ситуации к Зивугу ЗуН могла привести 
только Очень Сильная Шефа (Изобилие Благости) от Ариха. Но наруше-
ние порядка снисхождения Шефы (Изобилия) человеческой молитвой не 
достигается. Это возможно только благодаря Собственному Желанию 
ТВОРЦА, по ЕГО Великому Милосердию. (Алс.) 

 
Когда египтяне приблизились к идолу бааль цафону (властелину се-

вера), евреи и Моше кричали к ВСЕВЫШНЕМУ (потому что египтяне 
могли поработить не только их тела, но и Души). ВСЕВЫШНИЙ Услы-
шал и Спас евреев Силой Великой.  

 
Во времена пленения евреев в Мицраиме (Египте) на границах этой 

самой могущественной страны того времени стояли  баали (властелины -
идолы), которые не позволяли никому покидать территорию Египта без 
разрешения фараона или его вельмож. Поэтому порабощенные евреи в 
принципе не могли выйти за пределы этой страны. Но в ночь «Поражения 
первенцев» ВСЕВЫШНИЙ Разрушил всех баалей (идолов), кроме одного 
«бааль цафона» (властелина севера). Этот идол стоял на юге Египта, но 
охранял его северные рубежи.  

Как известно, чтобы подняться из Египта в Эрец Исраэль (Землю 
Израиля, т.е. в Землю י-ה-ו -ה) евреи должны были пойти в сторону севе-
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ро-востока. Но по Приказу ВСЕВЫШНЕГО 
они повернули на юг и подошли к бааль цафону 
(властелину севера - идолу). Египтяне подума-
ли, что бааль цафон запутал евреев, и они за-
блудились в пустыне. Поэтому фараон быстро 
собрал армию и погнался за ними.  

ВСЕВЫШНИЙ специально Предоставил 
египтянам возможность обмануться, чтобы 
погубить самых развращенных из них в водах 
Тростникового (Чермного) моря.  

По Приказу ВСЕВЫШНЕГО Море выбро-
сило на берег тела и имущество утонувших 
египтян. И Израиль обогатился тем золотом, 
которое очистило море (миква). Впоследствии 
именно это очищенное золото пошло на стро-
ительство Скинии Завета (переносного Свя-
тилища евреев). (Алс.)     

 
Заир Анпин (Малый י-ה-ו-ה) Сказал Моше 

Рабейну (Моисею Учителю нашему), чтобы он 
не подумал, что такое нарушение порядка Ве-
щей в Мироздании будет всегда. И что в этот 
раз ВСЕВЫШНИЙ Спас израильтян не по их 
молитве, а потому, что ОН изначально Задумал 
погубить развращенных египтян и Показать 
евреям и всему миру СВОЕ Могущество.  

  
Кто среди нас? 
Написано в Шабатней Минхе (в Суббот-

ней послеполуденной молитве): - «Узнают твои 
дети, что от ТЕБЯ отдых». Евреи при выходе из 
Египта задали такой вопрос: - «Кто среди нас: 
 или АЙН (Йюд-Кей-Вав-Кей - т. е. З’А) י-ה-ו-ה
(ОТСУТСТВИЕ) - т.е. Атик а-Кадош (Древний 
Святой)?»  

КА - это Сфира Кетер (или Арих -  Ста-
рец), значит от Ариха отдых. Но без одевания в 
З’А (в малый י -ה-ו-ה) в этом мире вообще ни-
чего не происходит. Весь мир Управляется че-
рез З’А, и в Шабатнюю Минху тоже. Только 
нужно понимать, что во время Шабатней Мин-
хи наша молитва поднимается через З’А в Вы-
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сокое Место, которое называется Арих Анпин (Старое Лицо). И в это по-
слеполуденное Шабатнее время Сам З’А Поднимается и сливается с Ари-
хом, как написано: - «ТЫ Один и Имя ТВОЕ Едино, и народ Твой един на 
земле».  

В Шабат (Субботу) все Суды аннулируются, и евреи получают Ше-
фу (Изобилие) от Ариха, но все равно через З’А. Разбегаются Желания и 
все насыщается через З’А, т. к. без Него в нижних мирах не происходит 
ничего.   

 
Ахим ве Рейай (Братья и Друзья) ЗуН 
Теперь, - говорит Бен Иш Хай, - мне нужно ответить на большой во-

прос. Среди людей есть праведники, которые приходят в этот мир не от 
Зивуга (Соединения) ЗуН де Ацилут, как многие праведные люди, а от бо-
лее высокого Зивуга Аба ве Има (Отца и Матери) де Ацилут. Такие люди 
называются Ахим (Братьями) Заир Анпин и Его Нук (ЗуН).   

В ТОРЕ Написано: - «Твою просьбу Исполню ле маан ахай ве ле 
реиай (ради Братьев и Друзей)». Ради таких людей всему Израилю Шалом 
(Мир).  

Сказал рабейну Аризаль и его слова записал МаРаХО в разделе 
«Шаар Каванот» (Врата Сосредоточения): - «Есть четыре типа Душ лю-
дей: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя».  

 
Всего известны пять основных Уровней Души (НеРаНХИ):  
                    Йехида                                   - от Адама Кадмона 
                    Хая (Нешама де Нешама)   - от Аба 
                    Нешама                                 - от Има    
                    Руах                                       - от З’А  
                    Нефеш                                   - от Нук. 
Но в учении Аризаля в основном упоминается о четырех уровнях Ду-

ши земного человека НеРаНХ, т.к. 5-й Уровень его Души Йехида очень Вы-
сок и земная жизнь человека практически никак не влияет на Него. (Алс.)     

 
Люди, Корни Душ которых от Духовных Уровней «Хая» и «Нешама» 

де Ацилут (т.е. рожденные от Зивуга Аба ве Има), - это Братья ЗуН де 
Ацилут. А люди, Корни Душ которых от Духовных Уровней «Руах» и 
«Нефеш» де Ацилут, - это дети Заира Анпина и Его Нук (ЗуН) де Ацилут. 

Есть вопрос: - «Может быть обладатели Корней Душ от Уровней Хая 
и Нешама могут напрямую обращаться к своим родителям Аба ве Има Эла 
(к Отцу и Матери Высокой), минуя ЗуН?»   

Ответ находим в книге раби Хаима Виталя (МаРаХО) «Эц Хаим» 
(Древо Жизни), где он объясняет: - «Нефеш а-Адам (Человеческая Душа) 
имеет множество Уровней. Самые основные из Них приведены ниже:      
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                         Йехида де Йехида      -      от Ариха мира Адам Кадмон  
                         Хая де Йехида            -      от Аба де А’К 

          Коц י (Йюд)            Нешама де Йехида     -      от  Има де А’К          
                               Руах де Йехида           -      от З’А де А’К 
                         Нефеш де Йехида       -     от Нук де А’К   

________________________________________________________________ 
                         
                         Йехида де Хайя          -     от Ариха де Ацилут 
                         Хая де Хайя                -     от Аба де Ацилут 

          Нешама де Хайя         -     от  Има де Ацилут          (Йюд) י          
                         Руах де Хайя               -     от З’А де Ацилут 
                         Нефеш де Й Хайя       -     от Нук де Ацилут   
 
 
                         Йехида де Нешама      -     от Ариха де Брия 
                         Хая де Нешама            -     от Аба де Брия 

          Нешама де Нешама     -     от  Има де Брия           (Хей) ה        
                         Руах де Нешама           -     от З’А де Брия 
                         Нефеш де Нешама       -     от Нук де Брия   
 
 
                         Йехида де Руах            -     от Ариха де Ецира 
                     Хая де Руах                  -     от Аба де Ецира 

         Нешама де Руах           -     от Има де Ецира            (Вав) ו        
                         Руах де Руах                -     от З’А де Ецира 
                         Нефеш де Руах            -     от Нук де Ецира   
 
 
                         Йехида де Нефеш        -     от Ариха де Асия 
                         Хая де Нефеш              -     от Аба де Асия 

          Нешама де Нефеш       -     от  Има де Асия         (Хей) ה           
                         Руах де Нефеш             -     от З’А де Асия 
                         Нефеш де Нефеш         -     от Нук де Асия   
 
 
Каждый из этих Уровней Души подразделяется еще на бесконечное количество под-

Уровней, поэтому сложность человеческой  Души бесконечна. 
 

Это вызывает удивление! Как это может быть, что нижний человек 
рождается не от ЗуН? И как такой человек может получить те Вещи, кото-
рые ЗуН не получили? Выходит, что человек рожденный от Аба ве Има 
(Отца и Матери) имеет больше, чем З’А?  
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Раби Пинхас сказал, что нет такой человеческой Души, с появлением 
которой в это мир не выходили бы два Ангела, а РаШбИ говорит - пять 
Ангелов.  

То же самое, когда от Аба ве Има рождается ЗуН, тогда с Ними тоже 
выходят несколько Духовных Аспектов - это Души человеческие и Души 
Ангелов. Но эти Души людей еще не цельные. Они еще не готовы спу-
ститься в нижний мир. Эти Души полностью завершают свою форму толь-
ко после того, как Они соединяются с ЗуН де Ацилут. Несмотря на то, что 
Корень Души у всех этих Сущностей от Аба ве Има, Они не приобретают 
цельность пока не пройдут через Зивуг (Соединение) ЗуН де Ацилут. По-
лучается, что по Корню Они Ахим (Братья) ЗуН, но по форме Они Их Дети.  

Даже если какая-либо Душа родилась от Высокого Зивуга Аба ве Има 
мира Ацилут, в этот мир она может спуститься, только облачившись во все 
одежды более низких миров БЕА, через Зивугим (Соединения) ЗуН этих 
миров. Самый последний, конечный Зивуг перед приходом в этот мир - это 
Зивуг ЗуН де Асия.  
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Каждая Душа, проявившаяся в этом мире, - это результат Соедине-
ний Мужского и Женского Начал всех уровней Бытия и, наконец, Мужско-
го и Женского Начал самого нижнего мира Асия. В результате каждого 
такого Зачатия Душа облачается во все новые и новые одежды (тела) и 
каждый раз при этом рождается во все более и более низком мире. Все 
эти облачения Исходной Души - это  различные Уровни Духовности. (Алс.)   

 
Когда мы молимся, то поднимаем МаН (Маим Нукбин - Женские Во-

ды) от ЗуН к Аба ве Има, от Аба ве Има к Ариху и так продолжается до 
БЕСКОНЕЧНОГО, Благословен ОН. Обратно к нам от БЕСКОНЕЧНОГО 
спускается МаД (Маим Дехура - Мужские Воды). МаН и МаД неизбежно 
проходят через ЗуН де Ацилут.  

Тот МаН, который поднимает Нук и передает  З’А - это Души правед-
ников, которые называются Баним (Сыновья, Строители) де ЗуН.  

Обычной смертью человек поднимает МаН (т.е. свою Душу) к ЗуН де 
Ацилут, а необычной мученической смертью во имя освящения Великого 
Имени ТВОРЦА י-ה-ו -ה человек поднимает МаН к Аба ве Има де Ацилут. 

Женские сущности поднимают МаН де МаН, а Мужские сущности 
поднимают МаН де МаД. Вместе с тем, когда Нукба (Женщина) поднимает 
МаН к Заир Анпину (З’А), тогда Она получает от Него МаД.  

Тот МаН, который поднимает Нукба (или Малхут) к З’А - это Души 
праведников. Тот МаН, который поднимают Аба ве Има к Ариху Анпину, 
называется Мохин Пними (Внутренние Мозги) де ЗуН (т.е. Духовные 
Уровни  З’А и Его Нукбы).  

Души с корнем Нефеш и Руах - это МаН де МаН и МаН де МаД, под-
нимаемые к ЗуН де Ацилут. А более высокие Души с корнями Нешама и 
Хая - это МаН де МаН и МаН де МаД для Аба ве Има Эла (Отца и Матери 
Высокой) де Ацилут.     

Все нижние сущности ждут Зивуга (Соединения) более Верхних Сущ-
ностей. Только после этого нижние сами могут Соединиться. Даже Аба ве 
Има нуждаются в Зивуге Ариха, который дает Им Силу Соединиться само-
стоятельно. Для Зивуга Ариха необходим Зивуг Атика. Так на всех Ступе-
нях до самых Верхних, о которых даже разговаривать невозможно.   

 
Разрушение Иерусалимского Храма 
Послушай, - говорит Бен Иш Хай, - необходимо знать следующее. 

После хурбан а-Байт (разрушения второго Иерусалимского Храма) пре-
кратились Зивугим (Соединения) между Заир Анпином и Его Нук (Женщи-
ной), при которых появлялись новые Души людей с корнями Нефеш и Ру-
ах. Поэтому со времен разрушения Храма такие новые Души больше в этот 
мир не приходят. Даже Их второй Зивуг, необходимый для поддержания 
Существования этого мира, стал временами прекращаться.     
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Видим, что есть два вида Зивугим (Соединений):  
- Зивуг для того чтобы спустить в нижние миры 
Нешамот Хадошот (Новые Души); 
- Зивуг, чтобы дать Жизненность нижним мирам.      

До разрушения второго Иерусалимского Храма 
Наполнение миров Жизненной Слой, исходящей от 
ЗуН де Ацилут, никогда не прекращалось. После Его 
разрушения Шефа (Изобилие) стало постепенно 
уменьшаться, а временами Оно вообще скрывается. 
(Алс.) 

 
Только на уровне Аба ве Има Эла де Ацилут 

(Отца и Матери Высокой мира Ацилут) второй вид 
Йехуда (Соединения) никогда не прекращается, что-
бы всегда поддерживать Жизненность более низких 
миров Брия, Ецира и Асия (БЕА), чтобы эти миры не 
прекратили свое существование.   

Полностью «одеть» Душу может только ЗуН, и 
для того, чтобы миры до самого низа Земли могли 
получить Питание от Аба ве Има, эта Жизненность 
также сначала должна одеться в одеяния приготов-
ленные ЗуН. Все, что ниже ЗуН - живет от ЗуН. Все 
миры, находящиеся ниже ЗуН де Ацилут, получают 
не Ор (Свет) от Ариха Анпина через Аба ве Има (От-
ца и Матери), а Агара (Отсвет) от ЗуН.    

Но Йехуд ЗуН де Ацилут время от времени пре-
кращается. Где это написано? Прямо в ТОРЕ Сказано 
о времени перед Потопом: - «Ло йодойн Рухим бе 
Адам (не будет Дух МОЙ постоянно бороться в Че-
ловеке)». В этот момент продолжительность жизни 
человека уменьшилась с 1000 лет до 120 лет. Если бы 
Йехуд ЗуН не прекращался, то было бы долголетие. 

 В книге Зог’ар в разделе «Тикун» (Исправление) 
спрашивает раби Элазар у раби Шимона бар Йехая 
(РаШбИ): - «Почему раньше люди жили долго?» Раби 
Шимон ответил: - «Долголетие от Ариха, а короткая 
жизнь от Заир Анпина».  

Это не означает, что первые люди получали 
Шефу (Изобилие) напрямую от Ариха, т.к. это невоз-
можно. Но в то время З’А получал от Пробудившего-
ся Ариха огромный Свет для Его Зивуга. Когда был 
Зивуг Ариха на Небесах, тогда поднимались «Долгие 
Воды» и на земле.  
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Ситуация с огромным сиянием Света от Ариха отчасти повтори-
лась во время перехода евреев через Ям Суф (Тростниковое или Чермное 
море). Было огромное чудо раскрытия моря, и были еще множество ма-
лых чудес, которые видели люди. Написано, что шифха (еврейская рабы-
ня), переходившая с евреями через море, видела больше, чем Иехезкиэль бен 
Гузи (пророк Иезекииль) а-коэн, который описал колоссальное видение 
Меркавы (Б-жественной Колесницы). Большое Чудо называется «Нес», а 
маленькое чудо называются «При» (Плод). (р.Д.К.)    

 
ХОЗЯИН Носа       
Посмотри, что написано в книге Зог’ар в разделе «Идра Раба» (Боль-

шое Собрание): - «я молюсь БААЛЬ а-Хотем (ХОЗЯИНУ Носа)».  
Паштаним (простаки) ужасаются: - «Как можно молиться носато-

му»?!!! Это же настоящая авода зара (служение злу, поклонение идолу)!!!» 
В книге Зог’ар написано, что паштаним смотрят на такие вещи и бо-

ятся «одеть» их. Они не видят разницы между христианами и каббалиста-
ми. Первые, по мнению паштаним (простаков), молятся Трем (т.е. Трои-
це), а вторые молятся Десяти (т.е. Древу 10-и Сфирот).   

 
Паштаним - это иудейские мудрецы, старающиеся воспринимать 

только прямой смысл ТОРЫ без погружения в глубины каббалы. При пере-
воде на русский язык слово паштаним (простаки) выглядит уничижи-
тельно. На самом деле среди «паштаним» были величайшие знатоки    
ТОРЫ, Которая даже на уровне «пшат» (т.е. на самом приземленном, 
наипростейшем уровне восприятия) является Неисчерпаемой. Паштаним 
во многом схожи с современными учеными, которые не желают воспри-
нимать ничего потустороннего. Все, что выходит за рамки этого, 
наблюдаемого нами мира, паштаним и ученые не желают рассматри-
вать. Но многие паштпамим (простаки) делают это не потому, что они 
отрицают существование Высших (Духовных) миров, а из-за боязни оши-
биться в том, что Сокрыто для этого мира. Среди иудеев, исполняющих 
Заповеди ТОРЫ, хорошо известно, что Алаха (Законы повседневной еврей-
ской жизни) не выводятся из каббалы, но только из простого смысла ТО-
РЫ, разобранного в Талмуде. (Алс.)      

     
Рав Хаим Виталь в книге «Шаар Каванот» разъяснил: - «Молитва к 

БААЛЬ а-Хотем (ХОЗЯИНУ Носа) означает, что молящиеся пытаются 
привлечь характерный вид Жизненности от Ариха, в Которого Одет ЭЙН 
СОФ, Баруху, к Заир Анпину (З’А) де Ацилут. Этот характерный вид Жиз-
ненности связан с Носом З’А де Ацилут. При этом З’А Исправляется от 
состояния Суда к Милосердию, а нижние сущности при этом получают 
Жизненную Силу.  
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Кроме того Духовный уровень Хотем (Носа) Атика - это Парцуф 
Арих. Поэтому Вдыхание Носом называется «Смягчением Судов».     

 

 
Здесь Бен Иш Хай привел аналогию с разгневанным быком, который 

дышит через нос с сильным напряжением, но при этом смягчается его 
злость. (Алс.)    

 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

202 

 

Рот человека намекает на десять под-Сфирот Бины Элы (Понимания 
Высокого), а Губы соответствуют под-Сфире Ход де Бина. Губы также 
называются «Врата Молитвы».   

Из-за наших преступлений «Врата Молитвы» были закрыты во время 
хурбан а-Байт (разрушения Иерусалимского Храма), но Глаза, которые 
называются Шаарей Дима (Врата Слез), в то время не Закрылись. 

То, что выше, чем Пе (Рот) - это десять под-Сфирот Хохмы Элы 
(Мудрости Высокой). При этом Нос - это под-Сфира Малхут де Хохма; 
Глаза  - это под-Сфиры Нецах и Ход де Хохма;  Брови - это под-Сфира 
Гвура де Хохма;  Уши - это под-Сфира Хесед де Хохма; Лоб - это под-
Сфира Бина де Хохма; Место между глазами - это под-Сфира Тиферет де 
Хохма (это тайна под-Сфиры Даат де Хохма); Моах (Мозг) - это под-
Сфира Хохма де Хохма;  Череп (точнее Кора Головного Мозга) - это под-
Сфира Кетер де Хохма. 

Губы ХОЗЯИНА (т.е. «Врата Молитвы») после разрушения Храма 
были Сомкнуты, поэтому, - говорит Зог’ар, - в наши времена к ХОЗЯИНУ 
следует обращаться через следующий открытый Вход на Небеса - Нос Заи-
ра Анпина мира Ацилут.  

Обращение к ХОЗЯИНУ Носа означает «Вход» через первые откры-
тые ныне Небесные Врата, чтобы разбудить Милосердие.  

С помощью Слез из Глаз того же Парцуфа Хохма смягчаются все 
Строгости на Небесах С помощью Сфиры Хохма, которая еще называется 
Ям а-Раба («Большое Море»), Милосердие увеличивается и Суды смягча-
ются. И Хотем Элион (Высокий Нос) возвращает все возмущения к своему 
Корню. Это тайна пасука ТОРЫ: - «Я Обонял». То, что Благоухает при 
«Вдохе» - поднимается в Моах (Мозг), и Все Успокаивается.   

Вот еще одна кавана (т.е. на чем нужно сосредоточиться), чтобы мо-
литва была Принята, и была получена несудебная Жизненность. Сказано в 
Талмуде: - «Знайте перед Кем вы стоите?» Смысл молитвы привлечь Мо-
хин де Гадлут (Взрослые Мозги) к Заир Анпину со стороны Имы Элы (Вы-
сокой Матери) и еще важнее со стороны Аба (Отца).  

 
Облака Славы 
Ми (Кто) Тот, перед Кем вы стоите? Ми - это Има Эла (Мать Высо-

кая), а за Ми (т. е. за Имой) Стоит Аба де Ацилут (Отец мира Ацилут). Мо-
лящийся в этом должен быть осторожен, - предупреждает Бен Иш Хай.  

Написано в книге Зог’ар в разделе «Трума» (трума - это один из ви-
дов пожертвований): - «Обращайтесь к ТОМУ, КТО Восседает на Арвут 
(Облаках)». Раби Элазар пояснил: - «Это относится к АТИКУ де Атиким 
(ДРЕВНЕЙШЕМУ из всех Древних), СКРЫТОМУ для всех Скрытых, КО-
ТОРЫЙ Неизвестен. ВСЕВЫШНИЙ Ракив (Скрывающийся) в Облаках 
Славы».   
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יהוה
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Арвут (Облака) - это буква י (Йюд) и буква ה (Хей). Это большое Имя  
-Когда буквы большо .(Вав - Хей) ו-ה Есть еще малое Имя .(Йюд - Хей) י-ה
го Имени י-ה и буквы малого Имени ו-ה Соединяются в Непроизносимое 
Имя י-ה-ו -ה, тогда Проливается Шефа (Изобилие) в нижние миры.  

Есть еще пасук в Тег’илим (Псалтири): - «Близок ВСЕВЫШНИЙ к 
кричащему к НЕМУ в Эмет (Истине)». Как написано: - «Дал Эмет (Исти-
ну) Яакову». Яакову, который знает, как правильно соединить буквы Свя-
того Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Только после соединения букв 
этого Святого Имени Проливается БОЖЕСТВЕННОЕ Изобилие во все 
нижние миры. Яаков, который знает, как соединить буквы в Одно Имя, 
знает и как создать один народ, который будет служить Единому Великому 
Имени י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).  
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Амика де Бира (Глубина Колодца) 
Человек должен молиться снизу вверх, поднимая МаН и вы-

ражая Почет ХОЗЯИНУ, т.е. тому Месту, которое называется 
«Амика де Бира» (Глубина Колодца), откуда истекает Швиль Эль-
ен (Тропинка Высшая). 

У буквы י (Йюд) есть три коца (острия, шипа). Первый коц 
называется Рош (Голова), второй коц - это Киса (Покрытие, Воло-
сы), самый нижний коц - это и есть Швиль (Тонкая Тропинка).  

Швиль (Тропинка) - это тайна пасука: - «Путь ТВОЙ в боль-
ших Водах. Он раскрытие любой Утробы, и Он Высокая Святость».  

 

 
 
Мужское Начало называется Амика Эйла (Глубина Высочайшая). Че-

ловек, который молится, должен добраться до этой Глубины, от которой 
Питаются Все. Источники Изобилия пробуждаются от молитвы с каваной 
(т.е. с усердием и пониманием). Как говорил раби Иег’уда: - «к ТЕБЕ под-
нимаю глаза, СИДЯЩИЙ на Небесах». Человек, молящийся с каваной, 
обращается к Месту, Откуда выходят все Благословления. Оттуда выходит 
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вся Святость и вся Жизненность, которая Поддерживает все Мироздание, и 
оттуда питаются все Воинства и Служащие. Поэтому буква -из Ос (Йюд)  י
нования этого Мироздания никогда не уходит.  

 

 
Человек, который молится с каваной (усердием и пониманием), обра-

щается к месту, которое называется Некуда Цион (Выделенная Точка), ту-
да поднимаются все наши молитвы. Оттуда тайна Брита-Койдеш (Святого 
Союза). Из этой Точки Исходят два вида Шефы (Изобилия): для Сфирот 
(т.е. Человека)  и  для Ангелов. 

В Некуда Цион (Выделенной Точке) постоянно происходит Зивуг 
Элион(Высочайшее Соединение МУЖСКОГО и ЖЕНСКОГО Начал), при-
водящее к Излиянию всех видов Жизненности с Благословением и Свобо-
дой. Эта Жизненность Поддерживает Существование всех Миров, Сфирот 
и Ангелов.  

Если чего-то не хватает, то это не называется Зивуг Шалем (Полное 
Соединение Мужского и Женского Начал). Это то, что написано в ТОРЕ 
(Берейшит, 2:10):- «Наг’ар (Поток, Река) выходит из Эдена (Нежности, 
Утонченности) орошать Ган (Сад)». Эта Река растекается и питает Биной  
(Пониманием) все стороны Мохин (Мозгов), для того, чтобы Короновать 
Разумом шесть Сфирот Тиферет* (т.е. Заира Анпина) - СВОЕГО Красиво-
го Сына. Это происходит только в то время, когда Аба ве Има Эла (Отец и 
Мать Высокая) Соединяются в полном Зивуге (Соединении), и это приво-
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дит к Истечению двух видов Шефы (Изобилия): для Сфирот (т.е. для Че-
ловека) и для Ангелов.   

Зивуг Шалем (Полное Соединение) происходит тогда, когда Шефа 
Исходит из того Места, которое называется Нейтив (Тропинка, Путевод-
ная Нить), которая неизвестна ни Вышним, ни нижним. И для того, чтобы 
был Зивуг(Соединение) Наверху, необходимо такое же пробуждение для 
зивуга (соединения) нижних Сущностей. При этом по Нейтив (Нити) под-
нимаются МаН (Маим Нубин - Женские воды), чтобы навстречу им Сни-
зошли МаД (Маим Дехурим - Мужские воды). 

 

 
Сегодня эти Мировые процессы происходят благодаря нашим молит-

вам, т.е. при нашем непосредственном участии.   
После разрушения второго Иерусалимского Храма на земле полного 

Зивуга в Высших мирах не происходит. Есть только Зивуг МУЖСКОГО и 
ЖЕНСКОГО НАЧАЛ, в результате которого Мироздание Существует под 
Охраной от возможного разрушения.   
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Когда мы говорим ЙЕШВИ а-Шамаим (СИДЯЩИЙ на Небесах, т.е. 
за Небесами), то подразумеваем, что буква י (Йюд) никогда не уходит из 
ОСНОВАНИЯ этого Мироздания. Кто хочет молиться к ЦАРЮ, тот дол-
жен добраться до такого места, которое называется Амика де-Кола (Глубо-
чайший из Всех Глубочайших), как написано в Тейг’елим (Псалтири): - «Из 
глубин я воззвал к ВСЕВЫШНЕМУ». Что это за Место? Это коц (острие) 
неуходящей буквы י (Йюд).  

Пишет РаМаЗ (заль)в книге «Мигдаш МЕЛЕХ» (Святилище ЦАРЯ): - 
«Эта тайна часто упоминается в Зог’ар, и о ней пишет рав Хаим Виталь. 
Вот высказывание из книги «Цниют» (Скромность): - «Известно, что че-
тыре буквы י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) наполняют Жизненностью миры 
Ацилут, Брия, Ецира, Асия».  

Пнимьют (Внутренность) мира Ацилут - это Аба (Отец), Жизнен-
ность, которая Наполняет мир Ацилут, и это тайна буквы י (Йюд) в Имени 
 :.т.к ,(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה

 
 י           ה              ו              ה        
     Нукба    Заир Анпин    Има       Аба            
 
Поэтому вся наша кавана (намерение, 

устремленность) - это внутренность Аба (Отца), 
которая называется Амика де-Кола (Глубочайший 
из Всех Глубочайших), Самый внутренний в 
Ацилут. А именно - это его средняя сторона, 
средняя дорога, по которой привлекается Жиз-
ненность из Сфиры Даат (Знание) к Сфире Йесод 
(Основание).  

Три коца (острия) буквы י (Йюд) - это тайна 
средней линии Древа Сфирот (Человека): 

 
            Даат - Тиферет - Йесод.  
 
Путь формирования мужской Спермы: от 

Мозга через Горло к Детородному Органу. Это 
способ формирования Одухотворенной Основы 
для Оплодотворения всего Живого. (Алс.) 

Сфира Йесод де Аба (Мужское Основание Отца) называется Швиль 
(Тончайший Путь), и Он прячется в Некуда Цион Элиона (в Выделенной 
Точке Высокой), Которая называется Йесод де Има (Женское Основание 
Матери).  

Эти Два Йесода (Основания) называются Амаким (Глубины). Одна 
Глубина называется Амика де-Кола (Глубина Всеобщая) - это Йесод де Аба 
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(Основание Отца), а вторая Глубина называется Амика де-Бира (Глубина 
Колодца) - это Йесод де Има Эла (Основание Матери Высокой).     

Нижний коц (острие) буквы י (Йюд) заходит в Йесод де Има [т.е. коц 
буквы  и Они никогда не расстаются, т.е. этот Зивуг никогда не ,[(Хей)  ה
прекращается.  

 

 
Здесь Бен Иш Хай сообщил нам, что Жизненность и Возможность 

Существования Мироздания зависит от непрерывного Соединения Исход-
ного МУЖСКОГО и Исходного ЖЕНСКОГО Начал в некоем Исходном 
Месте, где согласно терминологии каббалы Амика де Кола (Глубина Всего 
- т.е. МУЖСКОЕ Основание) погружено в Амика де Бира (Глубину Колод-
ца - т.е. в ЖЕНСКУЮ Основу).Слово Амика (Глубина) указывает на Того, 
Кто ближе к ИСТОЧНИКУ. (Алс.) 

 
Йесод де Аба (Основание Отца) является также Сосудом принимаю-

щим. Он принимает от Хохмы Стима (Мудрости Сокрытой), Которая 
называется Женщина Высокого Кетера - это одно из проявлений нижних 
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Сфирот Ариха (Старца). По отношению к нижним Он называется Амика 
(Глубокий), а Наиболее ВЫСОКИЙ может спуститься в наиболее низкое 
место.   

Нужно знать, что Основа всего - это Внутренний Зивуг Аба ве Има Эла 
(Отца и Матери Высокой), чтобы Рождать новые и новые Души и Излучать 
Жизненность. Для этого молитвы и исполнение Заповедей нижнего чело-
века не требуются - этот Зивуг Аба ве Има Эла де Ацилут поддерживается 
самостоятельно.  

 
Как молиться 
Если человек хочет помолиться к ЦАРЮ, КОТОРЫЙ Одевается в Заир 

Анпина (Молодое Лицо), то он должен делать это в тайне. 
 

 
Молить нужно, чтобы ОН Мале Бра-

хотве Шефа (Наполнил Благословления-
ми и Изобилием)Заира Анпина (Молодое 
Лицо)для подержания Мироздания. 

В это время Заир Анпин называется 
«Царь Святой». Как написано: - «Молит-
вой привлекут Жизненность из МЕСТА, 
Которое называется Амика де-Кола (Глу-
бочайший из Всех Глубочайших) - это 
Парцуф Аба (Отец).  

Парцуф Аба (Отец) - это самый пер-
вый Моах (Мозг) в Мире Ацилут (т.е. в 
самом верхнем из проявленных миров), к 



Алгебра сигнатур 
 

 

211

 

Которому мы в принципе можем обратиться в молитве для привлечения 
Жизненности ко всем нижним мирам АБЕА.     

Жизненность Проистекает в миры АБЕА благодаря Зивугу Аба ве Има 
Эла (Соединению Отца и Матери Высокой мира Ацилут - Первого Мозга), 
поэтому мы не обращаемся в молитве к следующему, более высокому 
уровню Кетер (т.е. к Малхут де Адам Кадмон)т.к. это другой Мир А’К, и 
Он в принципе за пределами достижения наших молитв.  

Сказал РаШбИ: - «Тот, кто взывает к ЦАРЮ, тот молитвой привлекает 
Шефу (Изобилие) из Коль а-Карин (ОСНОВЫ всех Основ), из Места, Ко-
торое называется Амика де-Бира (Глубина Колодца), черпающего Изоби-
лие из Мабуа де-Кола (Родника Всего)».  

Об этом написано в ТОРЕ (Брейшит, 2:10) : - «נהר (Наг’ар - Поток, Ре-
ка) выходит из עדן (Эдена - Нежности, Утонченности) для Орошения Са-
да». Также написано: - «Река, которая наполняет Торжеством Великий Го-
род ם- י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ)». 

Родник, впадающий в Море, называются также Амика де-Кола (Глуби-
на Всего) и Амика бе-Бира (Глубина Колодца).  

Шесть Рек Тиферет* выходят из Эдена (Нежности) и всем раздают 
Жизненность и Изобилие.   

Возбуждая Мужской Нетив (или Швиль) мы получаем Изобилие мин 
Мабуаде-Кола (из Родника Всего). Бина (Понимание) поднимает МаН 
(Женские Воды), привлекая МаД (Мужские воды) - это отношения между 
Сфирами Малхут (Женственное Царство) и Йесод (Мужское Основание).  

 
От куда мы привлекаем Изобилие? 
В одном месте книги Зог’ар написано, что мы привлекаем Изобилие из 

Амика де-Бира (Глубина Колодца),а в другом - из Мабуа де-Кола (Родника 
Всего). Поэтому, - Говорит Бен Иш Хай, - возникает вопрос:- «Почему в 
двух местах Зог’ар написано по-разному?» 

Место, из которого выходит Река, книга Зог’ар называет Бина (Пони-
мание), выходящая из Хохма (Мудрости). Эден (Нежность, Утонченность) 
- это Захар (Мужчина), а из Него выходит река Бина (Аспект Женщины), 
Которая на том уровне все время находится с Ним, и Он является Нефеш 
(Душой) для Нее. 

Когда человек молится, тогда он мысленно должен добраться до Кор-
ня всех Корней, чтобы привлечь Изобилие из Родника всех Родников, т.е. 
из Места, Которое называется «Глубина Колодца». Корень, который назы-
вается Мабуа де-Кола (Родника Всего), - это такая Мужская Тропинка, ко-
торая находится в точке Бина (Понимание), которая называется Амика де 
Бира (Глубина Колодца).  

Когда молится какой-либо праведник, пробуждается Мужской Швиль 
(Тропинка, Детородный Орган) или Мабуа де-Кола, Который находится 
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внутри Бины (Понимания), т.е.внутри «Глубины Колодца» или Основания 
Женской Утробы.  

Иногда место, к которому мы обращаемся в молитве, называется 
Амика де Бира (Глубина Колодца), а в других случаях Мабуа де Кола 
(Родник Всего). Казалось бы, получается, что мы в молитвах обращаемся к 
разным Местам. Но так как Амика де Бира и Мабуа де Кола неразлучны, 
т.е. Швиль находится внутри Основания Утробы, то это практически одно 
и то же Место: - это Место Их Соединения.  

 

 
 

Это то Место, откуда исходит Изобилие, Которое называется Хохма 
де Эден (Мудрость Утонченности, Нежности), и это Аспект Мужчины, а из 
Него исходит Наг’ар (Поток, Река), который называется Бина (Понима-
ние), и это Аспект Женщины. Они соотносятся, как Влияющий и Влияние.  

Мужской аспект находится в Сфире Хохма (Мудрость), а Женский 
аспект находится в Сфире Бина (Понимание). Он для Нее все равно, как 
Душа, которая из Нее никогда не уходит. Это похоже на тайну рождения 
Бенямина(Вениамина) - двенадцатого сына Яакова. 
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Рахель (вторая жена праотца Яакова) чувствовала, что умрет при ро-
дах  второго сына, поэтому она хотела его назвать «Бенони» (Сын скорби). 
Но Яаков назвал его Бенямин (Сын правый). Почему Рахель умерла при 
родах? Потому что она отдала новорожденному весь свой Руах (Дух).  

Получается, что Рахель родила ребенка отдав ему часть своей Души, 
т.е. она отчасти стала его внутренностью. Поэтому Душа Бенямина Цадика 
(Вениамина Праведника) подобна Нефеш Малхут (Женственной, Цар-
ственной Душе).  

 
Поток из Эдена 
Наг’ар (Поток, Река) выходит из Эдена (Нежности, Утонченности): 

Эден - это Мужчина (Хохма - Мудрость), Наг’ар - это Женщина (Бина - 
Понимание).    

Написано в ТОРЕ (Брейшит, 2:10): - «Наг’ар … ипаред (Река разделя-
ется)», откуда в другом месте будем знать, что ВСЕВЫШНИЙ Разделил 
Маим Нукбин (Женские Воды, т.е. Женское Влияние) на Верхние и Ниж-
ние Воды.  

Почему Они называются «Глубинами»?Потому, что там есть разделе-
ние на Амика де Бира (Глубину Колодца - Женское Начало) и на Мабуа де 
Кола (Родник Всего - Мужское Начало). 

Даат Элион (Знание Высокое) - это конец Хохмы (Мудрости) Тела 
Высокого), порождает Йесод (Детородную Основу) и Бину (Понимание, 
Утробу). После порождения Бины, Она питается только от Него. Все, что 
Даат (Знание) Порождает, попадает в Реку.  

 
Дети ЗуН де Ацилут 
Все, что мы делаем, это для Заира Анпина, Имя Которого י-ה-ו -ה 

(Йюд-Кей-Вав-Кей), и Его Нукбы (Женщины) (ЗуН). В книге МаРаХО Эц 
Хаим (Древо Жизни) написано: - «Всеми нижними мирами БЕА Управля-
ют З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут [т.е. малый י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей)]».  

Как ЗуН называются детьми Аба ве Има Эла (Отца и Матери Высо-
кой), так и мы называемся детьми ЗуН, о чем и написано в ТОРЕ: - «Дети 
вы י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - вашего Б-ГА».  

Есть пасук (отрывок) в ТаНаХе, который говорит, что Мироздание 
Строится через Хесед (Милосердие), и это семь Нижних Сфирот Тиферет* 
и Малхут, которые называются ЗуН. Это тайна семи Дней Творения (Бе-
рейшит). ЗуН (Семь Сфирот- Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод и 
Малхут мира Ацилут) - соответствуют семи Дням Творения.  

 
Поступки земных людей в основном влияют на Состояния ЗуН (Заир 

Анпина и Его Нукбы)мира Ацилут. Ни Аба ве Има (Отец и Мать) де 
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Ацилут, ни, тем более, Арих Анпин и Атик Ямим, не получают от дея-
тельности людей ощутимых преимуществ или ущербов.(р.Д.К) 
 

С другой сторон, написано в книге Эц Хаим (Древо Жизни): - «Вся 
наша работа, чтобы Исправить ЗуН от Суда к Милосердию каждого из пя-
ти Парцуфов: Арих, Аба ве Има и ЗуН». То есть у каждого из пяти Пар-
цуфов: Арих, Аба ве Има и ЗуН де Ацилут есть свой под-ЗуН (т.е. семь 
нижних под-Сфирот), и в разное время мы молитвами и поступками ис-
правляем эти различные под-ЗуН каждого из Них (рис.7).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Нук                   З’А               ИМА                 АБА                  АРИХ 

  י Коц                      י                 ה           ו         ה    
 
Рис. 7. Парцуфим Арих, Аба ве Има и ЗуН де Ацилут состоят 

из 10-и Основных под-Сфирот. Из них семь нижних под-Сфирот                   
соответствуют под-ЗуН  

 
Привлечение Мохин (Мозгов) 
Что мы делаем каждый раз во время молитвы? Мы привлекаем Мохин 

(Мозги) к ЗуН де Ацилут от Аба ве Има де Ацилут.  
ВаК [Вав Кцавот - Шесть Концов, т.е. Шесть нижних Сфирот: Хесед, 

Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод (ХаГаТ НАЙ)] мира Ацилут, которые 
называются Телом Б-жественности, мы имеем постоянно, а ГаР [Гимал 
Ришоним - Три Высокие Сфиры: Хохма, Бина и Даат (ХаБаД)], которые 
называются Мохин(Мозги), мы привлекаем к Телу Б-жественности. Это и 
называется Тикун (Исправление) ЗуН де Ацилут. 
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ГаР - это Гимал Ришоним (три первых Сфиры: Кетер, Хохма, Бина). 
ВаК - Вав Кцавот (Шесть Конечностей, т.е. 6 нижних Сфирот: Хесед, 
Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод Древа 10-и Сфирот). (Алс.) 

 
Отчасти, Подняв Искры Святости  из осколков семи упавших Млахим 

Эдома (Царей Красной Земли), ВСЕВЫШНИЙ Исправил Мироздание по-
средством восстановления из Них ВаК де Ацилут, но ОН Оставил привле-
чение к Ним ГаР (т.е. Мозгов) в качестве возможности для нашей работы.  

 
Как мы привлекаем ГаР (три первых Сфиры, т.е. Мозги)? 
В начале этого пункта напомним, что уровень Бытия, который назы-

вается Аба ве Има (Отец и Мать) - это два Парцуфа, соответствующих 
в общем двум Сфирам Хохма (Мудрость) и Бина (Понимание). При более 
детальном рассмотрении Парцуф Хохма называется Аба ве Има Эла  
(Отец и Мать Высокая), а Парцуф Бина называется Исраэль Саба у Твуна 
(Старый Израиль и Понимание) сокращенно ЙеШСуТ. 

 
Сфира Парцуфим  

(Человекообразные Сущности) 
Хохма Аба Има 
Бина Исраэль Саба Твуна 

 
Структура мира Ацилут (т.е. мира Проявленной Б-жественности) 

приведена на рис. 1. 
 
Во время молитв в будни (т.е. в течение шести рабочих дней недели) 

мы Исправляем ЗуН де Ацилут, поворачивая Их от Суда к Милосердию. 
При этом мы привлекаем к Ним Жизненность от неполного Зивуга (Соеди-
нения) Парцуфим Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ) де Ацилут.  

Во время Шахариса Шабата (т.е. утреней молитвы в Субботу - седь-
мого для недели) к ЗуН де Ацилут привлекается Жизненность от полного 
Зивуга Аба ве Има Эла де Ацилут. Тогда как во время Минхи Шабата (по-
слеполуденной Субботней молитвы) Жизненность привлекается к ЗуН так 
же через Аба ве Има, но уже от Самого Ариха Анпина де Ацилут.  

 
Есть три аспекта Души: аспект צ (Цади  - уровень Нефеш), аспект    

-Вместе по.(Мем- уровень Нешама) מ и аспект (Ламед - уровень Руах)  ל
лучается צלם (ЦеЛеМ - Цельный, Полный). Все эти комбинации этих букв 
вместе называются Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ). Но Полный ЦеЛеМ 
(т.е. Полная Целостность человеческой Души) складывается только пе-
ред утренней молитвой Шабата (Субботы). (р.Д.К) 
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Пишет рабейну РаШаШ: - «Невозможно при-
влечь никакой Жизненности к ЗуН пока в Них не 
Оденется каждый Парцуф до самого высокого Пар-
цуфа мира Адам Кадмон, в Который уже Одевается 
ЭЙН СОФ, Баруху».  

ОР (СВЕТ) ЭЙН СОФ, Баруху, Который назы-
вается Ницоц (Искра), аспект промежуточный, о 
котором написано: - «Дети вы АШЕМ ЭЛОКЭХЕМ 
(ГОСПОДА Б-ГА Вашего)». Дети - здесь относится 
к ЗуН де Ацилут (т.е. к Заир Анпин и Его Нукбе 
мира Ацилут). Так же и мы называемся детьми ЗуН 
де Ацилут, Которые наш Б-Г.  

Заир Анпин де Ацилут, т.е. י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей) мира Ацилут, мы называем нашим Б-ГОМ 
потому, что в Него последовательно Одеты все 
предшествующие Парцуфим вплоть до ЭЙН СОФ, 
Баруху.   

Малхут де Малхут каждого мира (Уровня Бы-
тия) Творит следующий более низкий аспект. То 
есть всякий раз Нижний аспект Верхнего Уровня 
творит Верхний аспект следующего, более низкого 
Уровня.  

Располагающий свое сердце к Пониманию 
должен осознать,- говорит Бен Иш Хай, - что Сфи-
ры Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) и половина Сфиры 
Тиферет предыдущего Парцуфа творят Парцуф, 
который находится ниже.   

Например, НАЙ (Нецах, Ход, Йесод) Парцуфа 
Адам Кадмон Творят целый мир Ацилут, Корнем 
которого является Атик Ямим (Древний Днями). 
Так это продолжается далее: НАЙ де Атик творит 
Парцуф Арих Анпин (Старое Лицо), НАЙ де Арих 
творит Парцуфим Аба ве Има (Отец и Матерь), 
НАЙ де Аба ве Има творит Парцуфим Заир Анпин 
ве Нукба (Молодого Лица и Его Женщины) и т.д.    

Сфира Малхут, которая находится за спиной 
Сфирот Нецах, Ход, Йесод, Рождает Парцуф ниж-
него после Нее Существа (Парцуфа). Поэтому Мо-
хин (Мозги), привлекаемые к Заир Анпину (З’А) 
Одеты во все те Парцуфим, Которые находятся вы-
ше Него вплоть до Атика Кадиша (Древнего Свято-
го) мира Адам Кадмон (А’К), Соединяющего Тво-
рение с ТВОРЦОМ (ЭЙН СОФ, Баруху).  
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Здесь Бен Иш Хай сообщил нам, что каждый Акт Творения в Духов-
ных мирах заключается в Рождении следующего Уровня Бытия подобно 
тому, как рождаются дети у людей.  

Каждый раз в Материнской Утробе Более высокого уровня Бытия 
происходит Соединение Основных Аспектов Мужского и Женского Начал. 
В результате такого Соединения в Материнской Утробе формируется 
Зародыш, который содержит в себе потенцию всего Его последующего 
развития.  

После определенного этапа внутриутробного развития из Зародыша 
формируется Парцуф (Человекообразный Младенец), который, в конце 
концов, выходит из Утробы Матери наружу, формируя новый более низ-
кий Уровень Бытия. (Алс.) 

 
Как Аба ве Има Эла (Отец и Мать Высокая)де Ацилут являются Бо-

жественностью и Мохин (Мозгами) для Заир Анпина и Его Нукбы де 
Ацилут, так же и мы привлекаем к себе Мохин (Мозги), включающие в 
себя все аспекты и уровни Божественности вплоть до Атик де А’К. Только 
для нас - это А’К де Малхут (т.е. нижний Уровень Высочайшей БОЖЕ-
СТВЕННОСТИ).  

Получается, что ЗуН де Ацилут- это Б-ЖЕСТВО для нас, и Они Ниж-
ний Аспект Бесконечного ВСЕВЫШНЕГО потому, что в Атика де А’К, 
Находящегося внутри ЗуН, Одет САМ ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ 
Называется י-ה-ו-ה (ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ) а-Колель (Всеобщий).Таким 
образом Освещаются все миры АБЕА.  

Также написано в книге «Мааэд Шаарим» рава Хаима Виталя (МаРа-
ХО), что любой Свет, который находится Выше, называется ЭЙН СОФ, 
Баруху, по отношению к миру, который находится ниже Его. Основная 
кавана этого высказывания - это понимание того, что в ЗуН Одеты Аба ве 
Има - י-ה (Йюд - Хей), в Которых одет Арих, в Которого, в конце концов, 
Одет САМ ЭЙН СОФ, Баруху.  

РаШбИ пишет: - «Надейтесь на БЕСКОНЕЧНОГО ВСЕВЫШНЕГО 
Бесконечно, ОН Соединяет Всех и ОН Душа для Всего».    

Поэтому, когда знающий человек обращается с молитвой к Заир Ан-
пину (З’А) де Ацилут, то этого хватает, т.к. он понимает, что Глубоко 
внутри З’А Содержится ЭЙН СОФ, Баруху, и из НЕГО Исходит вся колос-
сальная Структура Б-ЖЕСТВЕННОСТИ (т.е. миры А’К и АБЕА).  

 

Что сказано о Нук де З’А? 
В тексте ТОРЫ не расставлены знаки, определяющие звучания Букв 

иврита. В Нем нет: 
-  ни Таамим (Знаков Тона, Пения ТОРЫ), т.к. Таамим от Ариха;  
-  ни Некудот (Знаков Звучания, Огласовок), т.к. они от Аба. 
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Но тагин (коронки) Букв и сами Отийот (Буквы) в ТОРЕ записаны, 
поскольку: 

- Тагин (коронки Букв) - это от Има (Матери); 
- Отиет (Буквы) - это от Заир Анпин (З’А), т.е. от шести Сфирот Ти-

ферета* (Великолепия).  
Поэтому ТОРА - это З’А, Рожденный от Има Элион(Матери Высокой).  
Где же Нукба (Женщина Заира Анпина, т.е. Сфира Малхут)? Рав Хаим 

Виталь написал: - «После того, как нижние миры Брия, Ецира и Асия Оде-
ваются в Малхут де Ацилут, Она (Сфира Малхут)Поднимается и Соединя-
ется с Заир Анпином де Ацилут».  

 
Ухо, которое находится Наверху 
Высказывание «Ухо, которое находится Наверху»- это то, что записал 

рав Хаим Виталь, объясняя слова РаШбИ: - «Саарот де Рош (Волосы на 
Голове Ариха) Вверху являются Источником Диним (Судов) для тех, кото-
рые находятся внизу». Помимо Волос Ариха на Суды нижних влияют Его 
Нос и Лоб, а так же Волосы на Его Бороде.   

Волосы на Бороде Ариха связаны с более суровыми Судами, чем Во-
лосы на Его Голове, поэтому Они более жесткие и непрямые. 

Но Волосы на Голове растут снизу верх, т.е. против распространения 
Света י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), Который распространяется сверху вниз. 
То есть росту волос Головы Ариха соответствует обратный порядок букв  
 а это само по себе означает проявление Дин ,(Кей-Вав-Кей-Йюд) ה-ו-ה-י
(Суда). 

 
Прямое распространение Великого Света י-ה -ו-ה мудрецы можно со-

поставить со следующей последовательностью: Отец (י) содержит 
Мать (ה), Которая помогает Сыну ( ו), а Сын охраняет свою Жену (ה). 
Обратное распространение Света ה-ו-ה-י соответствует противной по-
следовательности: Невестка (ה) содержит Сына ( ו); Сын поддерживает 
Мать ( ה), а Мать ухаживает за больным Отцом (י). (Алс.) 

 
Волосы на Бороде растут сверху вниз - в этом их преимущество. Уши 

Ариха - это Символ принятия молитвы от З’А. Поэтому Волосы не растут 
на Ушах Ариха и не закрывают Их, чтобы молитва была Услышана.  

Сообщает РаШбИ, что Ухо Ариха не упомянуто в книге Зог’ар: ни в 
разделе «Идра Раба» (Большое Собрание), ни в разделе «Идра Зута» (Ма-
лое Собрание). Там также не сказано, как Его Исправлять от Суда к Мило-
сердию.  

Написано в Талмуде: - «Ухо - это основа человека». Поэтому, если 
кто-то оглушил человека, тот платит полную цену, как за его жизнь.  
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Написано в книге в Зог’ар в разделе «Идра Зута»: - «От отверстия, ко-
торое в Ухе, зависят все остальные отверстия: Глаза, Нос, Рот». Потому 
сказано: - «Приклонил ВСЕВЫШНИЙ Свое Ухо и Посмотрел». 

Когда люди внизу страдают, они кричат к ВСЕВЫШНЕМУ со всем 
сердцем, и их голос доходит до своих же ушей и вызывает белую слезу и 
черную слезу: от белого и черного цветов глаза. Эти слезы смягчают два 
источника Суда. Море Высокое - это и есть Жалость к евреям.  

Если нужно отомстить врагам, то слова молитвы, входящие в Уши 
З’А, проходят через Его Нос и мстят врагам евреев.  

 
Два Суда делятся на два аспекта: Суд со стороны Света - это белый 

Суд, и суд со стороны нечистоты - это черный суд.  
Черный и красный цвета - это одно и тоже. Побитый красный цвет 

становится черным. Так говорит Талмуд о чистой и нечистой кровях жен-
щины: - «нечистая кровь становится черной». 
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Но не вздумай говорить, - предупреждает Бен Иш Хай, - что Наверху 
есть какие-то цвета. ОН Видит все, но САМ остается Невидимым, ОН Воз-
вышенный над всеми Возвышенными.  

Проявленные в нашем мире цвета - это только намеки на различные 
Силы и Влияния, действующие Наверху.   

 
Голос, который находится внизу  
Пишет РаШбИ: - «Если есть необходимость, Голос может подняться 

через отверстие во Рту». В тот Дух, который находится во Рту Заир Анпи-
на (З’А), «одеваются» пророки. Когда поднимается голос в Уши З’А де 
Ацилут и заходит в отверстие Его Рта, открываются всевозможные тайны 
для его рабов пророков: «или делать Хорошо», «или делать плохо». Пото-
му, что все известно и все открыто для того Голоса, который поднимается 
в Уши З’А де Ацилут, и Смысл переносимый Голосом, привлекается к Его 
Глазам, Носу и Рту.  

После этого есть распространение по всему Телу З’А де Ацилут, и Он 
от этого Голоса вздрагивает. И известно, что именно Тело З’А выносит 
Решение: или Суд, или Милосердие. Какой Голос - такое и будет Его Ре-
шение: или Делать Хорошо, или, хас ве халила, плохо. 

Получается, что все зависит от Голоса, который поднимается к Уху 
Заир Анпина мира Ацилут: или Тов (Добро), или ра (зло). Поэтому нужно 
быть очень осторожными: не говорить лишнего, не распространять сплет-
ни, не лгать, не лжесвидетельствовать и т.д.     

Должно быть известно, - говорит Бен Иш Хай, - что голоса нижних 
сущностей поднимаются только в Уши Заир Анпина де Ацилут, не Выше. 
Через Его Ухо проходят молитвы, просьбы, и от этого зависит поднятие 
Век и направление Взгляда Заир Анпина.  

Знания о свойствах Заир Анпина распространяются на определенные 
представления о значительно более Высокой и Скрытой Сущности - об 
Арихе Анпине. Но Ухо Ариха для нас абсолютно Скрыто. То есть аналогия 
между Арихом и З’А не прямая, а косвенная.   

Например, на уровне Уха Ариха ни просьбы, ни молитвы ничего не 
меняют, т. к. это Уровень абсолютного, простейшего Милосердия.  

С помощью нашей молитвы открываются Глаза Заир Анпина, а Глаза 
Ариха всегда открыты.  

С помощью слуха, дошедшего до Уха З’А де Ацилут могут пролиться 
две Слезы для смягчения Строгостей, а у Ариха нет никаких Слез.  

Из-за услышанного Ухом может возгореться гнев З’А, и вырваться 
через Ноздри Его Носа, а у Ариха Анпина де Ацилут полностью отсут-
ствует возможность Гневаться.   

Из одной Ноздри Носа Ариха распространяется Жизненность для За-
ир Анпина, а из другой Его Ноздри исходит возможность Существования 
Машиаха (Мессии) (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Основные черты Лица Ариха Анпина. Взято из молитвы                

«Шмоне Эсре» (Восемнадцать)из Молитвенника РаШаШа. 
«Из одной Ноздри Носа Ариха распространяется Жизненность для Заир 
Анпина, а из другой Его Ноздри исходит возможность Существования 

Машиаха (Мессии)» 
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Адам Ришон (Первый Человек) был полным прототипом Заир Анпина. 
Но после того, как Адам согрешил, Он лишился определенной Жизненно-
сти. После Его грехопадения Наверху осталось только то, что от Адама 
Ришона отделилось и Поднялось. Но то, что от Него отделилось и Упало, 
и то, что Осталось (уровень Малхут де Ацилут) нужно Исправлять. 

С помощью Своей работы, на протяжении всей шести тысячелет-
ней истории, Адам Ришон привлекает то, что было утеряно. Машиах 
(Мессия) должен завершить Исправление Первого Человека.  

После того, как Моше Рабейну (Моисей) привлек ТОРУ - Смерть 
ушла из этого мира,… но после того, эрев рав по попустительству евреев 
как сделали золотого тельца - смерть вернулась в этот мир. Все шесть 
тысяч лет истории Человечества - это подготовка к приходу Машиаха 
(Мессии). (р. Д.К., Алс.) 

 
От услышанного Ухом выносится Решение, и начинает разговаривать 

Рот Заир Анпина де Ацилут, а Арих де Ацилут ничего не Говорит, т.к. на 
Его Уровне нет никаких Слов.     
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Заир Анпин де Ацилут обладает качествами Милосердия и Суда. Ко-
гда внизу есть преступления, тогда Он отворачивается от Атик Ямим (точ-
нее от Ариха) и не Получает Жизненности, при этом на земле преобладают 
качества Диним (Судов).     

Когда же голос приходит снизу с мольбой о том, что люди внизу ис-
правляются, то и З’А де Ацилут Себя Исправляет от Строгости к Мило-
сердию, и Он оборачивается к Ариху (Который есть постоянное и абсо-
лютное Милосердие), для получения Изобилия. Арих Смотрит на З’А де 
Ацилут открытым Глазом и Смягчает Суды. При этом Милосердие, в ито-
ге, пересиливает и на земле. 

Итак, голос молитвы доходит до Уха З’А де Ацилут, и Он поворачи-
вается к Милосердию, а у Ариха качества Суда полностью отсутствуют. 
Он - одно только постоянное Милосердие, и поэтому Ему ненужно никуда 
Поворачиваться. Поэтому же Арих де Ацилут не «Слушает» голоса наших 
молитв.    

Но есть великая тайна, что י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) Молится. Это 
означает, что Заир Анпин Обращается к Ариху, и Арих Слышит Голос З’А. 
Поэтому Саарот (Волосы, т. е. корни Строгостей) на Голове Ариха не за-
крывают Его Уши. И велика Молитва, которая поднимается до этого Вы-
сокого места без всякого перерыва, и никакой Суд не может задержать Ее.  
Пусть ВСЕВЫШНИЙ Покажет нам чудесные Вещи из СВОЙ ТОРЫ - го-
ворит Бен Иш Хай.  

Рав Хаим Виталь написал в книге «Маамре РаШбИ» (Высказывания 
раби Шимона бар Йохая): - «Голос снизу доходит только до З’А». Но на 
том основании, что Саарот (Волосы) на Голове Ариха спускают Изобилие 
от Мохин Стима (Мозгов Сокрытых) к Мозгам Заир Анпина, есть страст-
ное желание праведников увидеть Корень и Основу этой Вещи, из-за кото-
рой им Приходит Шефа (Изобилие), т. е. они стремятся приблизиться к 
Ариху де Ацилут. Но молитвы тех, кто на земле, доходят только до Уха 
З’А де Ацилут. Тогда З’А де Ацилут поднимает голову Наверх к Ариху, и 
иногда за исполнение Заповеди внизу человек получает возможность ис-
полнения еще одной Заповеди.  

В отношении Лба Ариха написано: - «Когда поднимаются молитвы 
нижнего Израиля к З’А де Ацилут, и Он Хочет пожалеть Своих сыновей, 
то З’А Переправляет эти молитвы к Ариху, и Арих для Восприятия просьб 
нижних Открывает Лоб, который называется «Желанием Желаний»».    

Пишет РаШбИ: - «У Атика коль амина (все справа)» (т.е. у Атика все 
Милосердие, другими словами у Него не проявлена Женщина, являющаяся 
олицетворением Строгостей). Пусть тебе не покажется, и не думай, что у 
Атика есть Милосердие и Суды. Судов нет в этом Месте (на этом Уровне), 
т.е. у Атика Стима (Древнего Сокрытого) нет левой стороны, потому что 
зло Сверху не спускается».  
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Мудрецы говорят, что на Голове Ариха есть Саарот (Волосы, Стро-
гости, Разделения), которые разделяют что-то и спускают к Мохин (Моз-
гам) З’А, но ничего этого невидно. То есть на уровне Ариха Саарот (Во-
лосы - Строгости и Разделения) не раскрыты. Они там существуют только 
в полной скрытости, т.е. в потенциале. 

 

 
Но и Рахамим (Милости) на уровне Ариха Анпина де Ацилут (тем 

более на уровне Атика Кадиша) невидны потому, что Милосердие видно 
только тогда, когда есть Суд (как Свет виден только на фоне тьмы), а на 
уровне Ариха нет ни Суда, ни темноты.  

Мы осознаем Милосердие Ариха только через З’А де Ацилут. Когда 
Арих Наклоняет свой Лоб и Наблюдает открытым Глазом за Заир Анпи-
ном, тогда к З’А де Ацилут Привлекается Жизненность. Через Состояния и 
Настроения З’А мы понимаем то, что Есть Наверху.    
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Кто среди нас З’А или Арих? 
Есть вопрос евреев в ТОРЕ: - «Кто среди нас י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-

Кей, т.е. З’А) или АЙН (ОТСУТСТВИЕ, т.е. Арих)?».  
 
Написано в ТОРЕ (Исход 17:7): - «И нарек (Моисей) месту тому имя 

Масса и Мерива (спор, пререкания), по причине укорения сынов Израиля и 
потому, что они искушали ГОСПОДА, говоря: есть ли ГОСПОДЬ среди 
нас или АЙН (НЕТ)? (Алс.) 

 
Сыны Израиля хотели знать, какая разница между Заир Анпином де 

Ацилут, когда Он Управляет Судом и Милосердием, и Милосердием Ари-
ха Анпина де Ацилут. Они хотели «высечь» себе на сердце, чтобы изме-
нился их сехель (рассудок) для обращения напрямую к Ариху. Они хотели 
измениться так, чтобы постоянно получать необыкновенное удовольствие, 
похожее на Удовольствие Элион (Высокое) от Ариха. Таким образом, они 
будут знать, что внутри их есть АЙН (ОТСУТСТВИЕ) - это Арих Анпин де 
Ацилут.  

Моше рабейну сказал сынам Израиля, что они увидят Шенуй (Изме-
нения) не внутри себя, а в плодах Земли.   

РаШбИ в Зог’ар написал: - «Они хотели узнать:- «АШЕМ (т.е. Йюд-
Кей-Вав-Кей) внутри нас, или это АЙН («НЕТ», т.е. Арих), т.к. по грамма-
тике в ТОРЕ можно было написать не Айн (Нет), а «ло» (нет)». 

Они испытывали ВСЕВЫШНЕГО, и это было преступление. Из-за 
этого сразу пришел Амалек, и вступил с ними в сражение (Исход, 17:8). 

 
Амалек - это народ, ведущий свою родословную от Эсава. Обида Эса-

ва на младшего брата Яакова за то, что он не только выкупил у него пер-
вородство, но и обманом получил благословление их отца Ицхака, в полной 
мере перешла к его внуку - Амалеку и его потомкам.  

Но Амалек не просто заклятые враги евреев, они ведут войну с ГОС-
ПОДОМ. Их цель - стереть Имя ВСЕВЫШНЕГО с лица земли. То есть 
они стремятся к тому, чтобы Великое Имя י -ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) 
было забыто всеми народами земли, и поэтому они стремятся уничто-
жить евреев, служителей этому Имени. Написано: - «Первый из народов 
земли - Амалек, но конец его -погибель».  

ТОРА Заповедует евреям стереть Амалека с лица земли. Сегодня 
Амалек размешан среди народов, но их выдает животная ненависть к 
евреям. Еще Амалека отличает способность пожертвовать собой ради 
нанесения ущерба евреям и Имени ВСЕВЫШНЕГО י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей). (Алс.) 
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Как мы испытывали ВСЕВЫШНЕГО? Если среди нас י-ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей), то мы спросим так, а если АЙН, то спросим иначе. Мы хо-
тели получить разницу в Ответе и тем самым сделать отделение Парцуфа 
Заир Анпин от Парцуфа АЙН (Арих).  

В этом было два преступления: разделение полного Единства (т.е. мы 
пытались отделить З’А де Ацилут от Ариха, точнее от Атика Кадиша)и 
испытание ВСЕВЫШНЕГО.  

 
На самом деле между Ними никакой разницы нет. Как пишет РаШбИ 

в книге Зог’ар в разделе «Идра Раба»: - «Правило правил: Атика де Атика 
и З’А де Ацилут полное Единство. Был, как не был: не Менялся, не Меня-
ется, не будет Меняться».  

Арих Анпин Держит весь Ацилут, Одевается в Аба ве Има и в ЗуН де 
Ацилут. Получается, что Атика де Атика включает в Себя З’А и всех, кто 
до Него. Все это полное Единство: Одно Одето в Другое.  

Какова природа этой ошибки? Мы же ошиблись не просто так? Были 
на то какие-то причины?- спрашивает Бен Иш Хай. 
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Написано, что евреи в Египте были идолопоклонниками (кроме коле-
на Леви). Перейти через Ям Суф (Чермное море) было проблемой потому, 
что и египтяне и бней Исраэль (сыны Израиля) были одинакового поведе-
ния (те и другие были идолопоклонниками). Поэтому, когда ВСЕВЫШ-
НИЙ Решил одних провести по дну моря, а других утопить - это было 
большим вопросом. Качество Суда (Выносящее Решение) было против 
Решения ВСЕВЫШНЕГО, т.к. невозможно было отделить одних идолопо-
клонников от других.  

Из Египта вышли только те евреи, которые выполнили две Запове-
ди:«Обрезание крайней плоти» и «Пасхальное жертвоприношение», но 
этого было не достаточно для чудес, Явленных при переходе Чермного 
моря. Мы удостоились перейти по дну моря только в заслугу добрых дел 
наших праотцов: Авраама, Ицхака и Яакова.  

В З’А де Ацилут Одеваются все Парцуфим, которые Сверху, поэтому 
Атика Кадиша и З’А де Ацилут - это Коль Эхад (Полное Единство). И про-
сить нужно только у З’А де Ацилут, который называется י-ה-ו -ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей), Включающий в Себя Всех, Кто Выше. Так же написано в 
книге Зог’ар: - «Будем кричать к Имени  י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей)». 

Что это значит? Говорит РаШбИ: - «Дайте Годель (Величие) вашему 
ЭЛОГ’ИМ (ВСЕСИЛЬНОМУ)».  

Здесь Годель - это Величие, Таамим - это Гвура (Сила, Могущество), 
Суд - это Тиферет, Вера - это Нецах, Нет обмана - это Ход, Цадик (Правед-
ник) - это Йесод, Яшар (Прямой) - это Малхут.  Все это вместе - Имя 
ВСЕВЫШНЕГО.  

Как объяснить этот пасук (высказывание) Зог’ара, после всего, что 
сказали и после высказывания: - «Цадик ве Яшар ХУ» (Праведный и Пря-
мой ОН) - Единство без различия? 

 
Разделение существует только в нашем земном обличии, иначе мы не 

смогли бы существовать. Из-за того, что в нас есть качества: доброта, 
правосудие, милосердие, праведность, честность и т.д., мы судим и об 
отличиях в Качествах ВСЕВЫШНЕГО. На самом деле, Наверху таких 
разделений нет. Вся БОЖЕСТВЕННОСТЬ - это полное ЕДИНСТВО. ТОРА 
Разрешила делать нам проекцию наших качеств только на Парцуф З’А де 
Ацилут по Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). 

ТОРА Говорит языком людей только потому, что иначе у нас не бы-
ло бы никакого понимания.  

Но, получая некоторые представления о Качествах З’А де Ацилут, 
т.е. о Нижнем י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), мы также приобретаем опре-
деленные представления о Принципах Существования значительно более 
Высокого Уровня Б-ЖЕСТВЕННОСТИ - Всеобщего י-ה-ו-ה (ЙЮД-КЕЙ-
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ВАВ-КЕЙ). Это возможно в силу того, что в Ос-
нову Мироздания Заложен Принцип: - «ПОДО-
БИЕ Порождает Подобное». (Алс.) 

 
В Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) заклю-

чается Все: и МААЦИЛЬ (ТВОРЕЦ, т.е. ЭЙН 
СОФ, Баруху), и Меицаль (Творение, т.е. З’А) - в 
этом Их Единство. Все, что делается в мирах 
Брия, Ецира и Асия (БЕА), все производится че-
рез З’А де Ацилут (Молодое Лицо мира БОЖЕ-
СТВЕННОЙ Эманации).  

 
Во всех более низких мирах также есть З’А. 

Например З’А де Брия, З’А де Ецира, З’А де Асия. 
Но в тексте ТОРЫ простой י-ה-ו-ה  (Йюд-Кей-
Вав-Кей) - это всегда З’А де Ацилут. Все осталь-
ные З’А также называются Именем י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей), но Они всякий раз обозначе-
ны каким-то особенным образом. (р.Д.К.) 

 
Управление через З’А де Ацилут 
Сейчас, - говорит Бен Иш Хай, - будет рас-

сказано о глубочайших Вещах. Все миры БЕА 
Управляются через З’А де Ацилут. Так найдешь в 
каждом мире из всех миров Высоких, которых 
бесконечное множество, до мира Адам Кадмон 
(А’К).  

Не думай, что Управление через З’А де 
Ацилут - это какое-то новшество, которое есть 
только волам тахтум (мире нижнем). Ничего 
нового нет - Все Управляется одинаково (т.е. по 
одним и тем же Исходным Принципам). Это 
большое правило в мудрости каббала.  

У рабейну Аризаля в главе «Шаар Агдамот» 
(Врата Предваряющие) есть серьезное высказы-
вание. Там написано: - «Адам - это всегда Муж-
чина и Женщина». А именно: Заир (Молодой - 
это М”А = 45) и Его Нук (Женщина - это БЭ”Н = 
52) - два Имени. Сам Адам Кадмон - Он тоже 
называется Заир Анпин и Его Нук (М”А и БЭ”Н) 
по отношению к ТОМУ, КТО Раньше и Выше Его.   
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Об Именах А”Б = 72, СА”Г= 63,  М”А = 45 и БЭ”Н=52 подробно 
написано в п. 0.5 оранжевой Алсигны [7]. 

Имена А”Б и СА”Г полностью не раскрываются, а Имена М”А и 
БЭ”Н раскрываются в каждом мире, и управляют этими мирами, посред-
ством установления Баланса между Милосердием и Судом. (р.Д.К., Алс.) 

 
Так же Свет Исходящий от Адама Кадмона состоит из четырех Све-

тов А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н (АСМаБ). Это тот Свет, который вышел от 
Адама Кадмона, и потом после Тикуна (Исправления) преобразовался и 
стал миром Ацилут. Поэтому этот Свет называется Адам де Ацилут (Чело-
век мира Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации).  

Распространение Света происходит из Табура (Пояса) Адама Кадмона 
и ниже. Тоже самое - из Табура Адама де Ацилут (Атика) исходят Аба ве 
Има, из Табура Аба ве Има исходят ЗуН и т.д.  

Все делится на З’А у Нук (ЗуН). Любой Парцуф - это З’А у Нук по от-
ношению к Парцуфу, который был до Него. Каждый, кто был раньше, 
Управляет тем, кто после Него. Получается все это шаве (одинаково), и нет 
ничего нового в этом Мире. Никаких новшеств нет в нижних мирах - все 
подобно Устройству Верхних миров. Нижний всегда называется Бен (Сын, 
Строитель) по отношению к Верхнему. Все это нужно понять и запомнить 
- говорит Бен Иш Хай.  

 
Причина, почему не нужно молиться Сфирот  
Здесь Бен Иш Хай приводит слова ахроним (последних), т. е. тех со-

временников Аризаля, которые писали от имени книги Зог’ар, и мнение 
которых не расходилось с учением раби Ицхака Лурии Ашкенази (Аризаля).  
В частности, здесь Бен Иш Хай приводит слова раби Мойши Кардоверо 
(РаМаКа).  

Нужно направить мысль на разрешение гимгум (путаницы), на кото-
рую не обращали внимания Ахроним (Последние) в книге «Сифри»: - «Как 
ВСЕВЫШНИЙ наш ВСЕСИЛЬНЫЙ Слышит нас, когда мы кричим к 
НЕМУ, а не к ЕГО Сфирот?».  

Как можно просить не у Царя, а у Его раба? Молиться нужно к ХО-
ЗЯИНУ всех Сокровищ. Тогда, зачем нужны все молитвы, в которых так, 
или иначе упомянуты названия Сфирот (Качеств) ТВОРЦА. Более того, все 
слова ТОРЫ - это Сфирот, т.е. те или иные оттенки Проявленных Свойств 
или Качеств ТВОРЦА.   

Получается, что все слова молитвы- это какие-то хидуй, т.е. побочные 
названия одной из десяти основных Сфирот (Качеств, Влияний): Хохма 
(Мудрость), Бина (Понимание), Даат (Знание), Хесед (Милость), Гвура 
(Могущество), Тиферет (Великолепие), Нецах (Победа), Ход (Слава), Йе-
сод (Основание), Малхут (Царство). 
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Более того, когда мы говорим слова, то нет никакого намека вообще, 
что нужно обращаться к ИСТОЧНИКУ всех Источников.  

За словами кроются образы, а представляемые нами образы - это уже 
гешем (материя). Наш рассудок не производит ничего Духовного - только 
гешем (материю), а нам Запрещено делать ВСЕВЫШНЕГО материальным. 
На этом основании кавана (т.е. усердное мышление категориями Сфирот) 
запрещена. Это означает, что во время молитвы даже думать о Сфирот 
нельзя. 

Третья проблема, которую выявляет РаМаК, звучит следующим обра-
зом: - «Когда мы выделяем одно из качеств Окружающей Реальности и 
словом обозначаем его, то вносим разделение, тогда как ВСЕВЫШНИЙ 
Неделим». Разделение ЕДИНСТВА - это преступление.  

У ЭЙН СОФ, Баруху, нет никаких Мидот ве Сфирот (Свойств и Ка-
честв), т.е. ОН не Меняется от одного Желания к другому. Поэтому нет 
никакого Имени, которое могло бы описать ЕГО СУЩНОСТЬ. В свою 
очередь, все Имена, так или иначе, связаны с одной из десяти Сфирот. По-
этому, если человек обращается не к САМОМУ ВСЕВЫШНЕМУ, а к ЕГО 
Сфирот (точнее к силуэту Человека, состоящему из 10-ти Сфирот), то он 
попадает в «большую яму».  

 
Напомним, что в каббале «большая яма» - это название одного из 

уровней ада. (Алс.) 
 
В главе «Ацмут ве Кейлим» («Сущность и Сосуды») РаМаК объясня-

ет, как нужно молиться. ВСЕВЫШНИЙ Называется «Гибор» (Силач) толь-
ко тогда, когда ОН Одевается в Сфиру Гвура (Качество Могущество). ОН 
Дает Сфире Гвура(Могущество) работать в какое-то время, в каком-то ме-
сте и в каком-то направлении. Когда человек обращается словом или мыс-
лью к свойству Эль (Сила) или Гадоль (Большой, Великий), тогда он дол-
жен понимать, что Силу этой Сфире (Б-жественному Качеству) Дает толь-
ко ЭЙН СОФ, Баруху, у КОТОРОГО нет никакого образа.  

Необходимо постоянно иметь ввиду, что каждому Качеству, обозна-
ченному словом, Силу Дает ЭЙН СОФ, Баруху. При этом мы обращаемся 
не к самой Сфире (Качеству), а к совершенно Скрытому, Ненарекаемому 
МОГУЩЕСТВУ, Придающему этому Качеству Жизненность.  

Во время молитвы Слова относятся к Сфирот (Качествам), а Мысли 
при этом должны быть обращены к ЭЙН СОФ, Баруху (к БЕСКОНЕЧНО-
МУ, Благословен ОН).   

Раввин Магарви Эргас (заль) в книге «Шомер Эмоним» написал сле-
дующие слова: - «Несмотря на то, что Имена относятся к Сфирот (Каче-
ствам ТВОРЦА), мы не молимся к Сфирот, а только к тому МОГУЩЕ-
СТВУ, КОТОРОЕ в Них Одевается». Данное Сокрытое МОГУЩЕСТВО - 
это и есть  ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН).  
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Так же написано в книге РаДБаСа «Маген Давид» (Щит Давида) и в 
книге РаМаКа «Элима», что в молитве мы голосом упоминаем Сфирот 
(Качества ТВОРЦА), но при этом в мыслях мы обращаемся к САМОМУ 
ИСХОДНОМУ ТВОРЯЩЕМУ НАЧАЛУ (т.е. к ЭЙН СОФ, Баруху). 

Мы опираемся на уверенность в том, что Только САМ ВСЕВЫШНИЙ 
Влияет на все Мироздание, на все Творения СВОИМ Почетом и Управляет 
всем частным Проведением. Поэтому именно к НЕМУ мы обращаемся за 
парнаса (заработком), рефуа (здоровьем) и капара (прощением наших пре-
ступлений). Все от НЕГО, и нет никакой другой силы, хас ве халила, кроме 
НЕГО. 

י  ה  ו  ה
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Имена Сфирот Оживляются Силой, которую Дает БЕСКОНЕЧНЫЙ 
ВСЕВЫШНИЙ. Написано в книге Зог’ар в разделе «Райя Магемна» (Вер-
ный Пастырь): - «С кем вы МЕНЯ сравните?»  То есть, как вы МЕНЯ пред-
ставите?    

До описания ВСЕВЫШНЕГО Именем י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), 
невозможно представить ЕГО в каком-либо Цора (Форме). Поэтому фор-
мировать Цора (Образ) ВСЕВЫШНЕГО в нашем сознании строго Запре-
щено.  Написано в ТОРЕ: - «Чтобы вы не видели никакого Изображения!».  

Но после того как Исходная Человекообразная Форма была ИМ Со-
творена, ВСЕВЫШНЕГО Разрешено называть י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). 
После этого у НЕГО множество Имен, указывающих на ту или иную фор-
му Управления мирами, или Мирозданием в целом. 

Имена нужны для того, чтобы мы могли узнавать Проявления ВСЕ-
ВЫШНЕГО в мирах. Сфирот (Качества) проявляются через ЕГО различ-
ные Проявления и через Плоды ЕГО Деяний.  

Сфира Хесед(Качество ВСЕВЫШНЕГО Милосердие) Хочет Даровать 
безвозмездно, ЕГО Качество Гвура (Сила, Могущество) Хочет наказывать 
злодеев, Качество Тиферет (Красота) Хочет созидать все Прекрасным и 
Справедливым и т.д. Если в мирах есть эти Сфирот (Качества), значит ОН 
Захотел Их Сотворить.  

Написано в книге Зог’ар: - «Нет никакого Имени, никакой Силы без 
того, что в Них не Вошел ЭЙН СОФ, Баруху, и не Объединил Все».  

Имена י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей или ГАВАЯ), ИХЬЕ, АДОНАЙ, 
ЭЛОГ’ИМ называются так только потому, что ЭЙН СОФ, Баруху, Одева-
ется в эти Возможности Существования и Созидания. Но, как только ОН 
от туда Удаляется, уже нет у НЕГО никакого Имени.  

С другой стороны, как только мы вспоминаем, что есть Имя י -ה-ו -ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей) или АДОНУТ и т.д., то сразу же необходимо поду-
мать, что за этими Именами Кроется ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Все 
Объединяет и Всем Управляет. Но у Ацмут (Сущности) ТВОРЦА нет ни-
какого Имени.  

Так или иначе, к ЭЙН СОФ, Баруху, относятся все Слова ТОРЫ, но 
только в мыслях (т.е. только с каваной в сердце), т.к. сами слова и голос 
ЕГО не достигают. Слова - это атрибуты нижнего мира, а человеческий 
голос достигает Слуха только такого уровня Б-жественности, который 
называется Заир Анпин де Ацилут (Молодое Лицо мира Б-ЖЕСТВЕННОЙ 
Эманации).   

В книге Зог’ар в разделе Тикуним (Исправления) написано: - «Разго-
вор - это АДОНУТ (Свойство Сфиры Малхут), Голос - это י -ה-ו -ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей, т.е. Заир Анпин), но наполняются эти Имена Жизненностью 
и Мыслями, Исходящими от ЭЙН СОФ, Баруху». 
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Посмотри, - говорит Бен Иш Хай, - что об этом пишет РаМаК (заль) в 
книге «ПаРДеС»: - «Ни одно Имя не может описать ВСЕВЫШНЕГО. Из-
менения относятся только к Сфирот, а ЭЙН СОФ, Баруху, не Изменяется». 

Возможны Проявления множества оттенков Б-ЖЕСТВЕННЫХ Сфи-
рот (Качеств). Например, Качество Хесед (Милосердие) имеет следующие 
разделения: Хесед де Кетер (Милосердие Желания), Хесед де Хохма (Ми-
лосердие Мудрости), Хесед де Бина (Милосердие Понимания), Хесед де 
Хесед (Милосердие Милосердия), Хесед де Гвура (Милосердие Могуще-
ства), Хесед де Тиферет (Милосердие Великолепия), Хесед де Нецах (Ми-
лосердие Величия, Победы), Хесед де Ход (Милосердие Славы), Хесед де 
Йесод (Милосердие Основания), Хесед де Малхут (Милосердие Царства). 
Точно также существуют различные оттенки и всех остальных девяти 
Сфирот (Основных Качеств ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ).  

Даже Арих де Ацилут абсолютно не Меняется из-за наших молитв 
или добрых поступков, т.к. Он - это Простейшее, Совершенное и Неизмен-
ное Милосердие. Отсутствие какой-либо Реакции (Изменения) на наши 
обращения выглядит так, как будто наша молитва до Ариха не доходит, 
поэтому в разделах «Идра Раба» и «Идра Зута» книги Зог’ар  Арих Анпин 
не упоминается.   

У Заир Анпина (З’А) уже есть Суд и Милосердие. Когда люди грешат, 
З’А Отворачиваетcя от Атика Ямим (Древнего Днями), и Жизненная Сила 
и Милосердие перестают поступать к Нему. Это причина, почему З’А де 
Ацилут Наполняется Судами. В результате обостряются Строгости и Вы-
сокая Жизненная Сила перестает достигать жителей нижних миров. 

Диним (Суды) - это Левуш (Одежды, Преграды), задерживающие рас-
пространение Милосердия. Но Диним (Суды) нужны для Управления ниж-
ними мирами, чтобы давать награду праведникам и наказывать негодяев. 

Когда люди исправляются и начинают кричать от невзгод и страда-
ний, тогда их голос доходит до Уха З’А де Ацилут, и Он Изменяется от 
Суда к Милосердию и Поворачивается к Ариху Анпину. При этом З’А де 
Ацилут Наполняется Шефой (Изобилием) и Хеседом (Милосердием) от 
Ариха де Ацилут, и Он Передает Жизненность нижним мирам.  

Написано в книге Зог’ар: - «Милосердие и Суды переплетены в Изра-
иле». Здесь Исраэль (Израиль) - это одно из Имен Заира Анпина - Молодо-
го Лица мира Ацилут. В Нем Мишпат (Закон) и Дин (Суд)». Через Заир 
Анпина (З’А) де Ацилут и Его Нук (ЗуН де Ацилут) Рождены нижние ми-
ры (т.е. Адамы - Люди), и через Них эти миры (Люди) Управляются. Когда 
ЗуН Исправлены, тогда миры (Люди) наполняются Хеседом ве Рахамим 
(Милостью и Милосердием).  
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Но Арих де Ацилут совершенно не Меня-
ется: ни наши преступления, ни наши добрые 
поступки никак не влияют на состояние Его Аб-
солютного и простейшего Милосердия.   

Поскольку ЭЙН СОФ, Баруху, Является 
ДУШОЙ Атика Ямим (т.е. Ариха Анпина) и тем 
более Заира Анпина, то Именно ОН Делает так, 
чтобы Они не преграждали Дорогу Милосердию 
от одного Моаха (Мозга) к следующему, и от 
второго Мозга к следующему и т.д.  

Пишут мекуббалим  (каббалисты): - «Это 
Необходимо знать: - Сэхель (Рассудок) мира 
Ацилут постоянно занят Думой о ВСЕВЫШ-
НЕМ». То есть Сфирот (точнее Человек, являю-
щийся Древом Сфирот) постоянно очень, очень 
Хотят трудиться для ВСЕВЫШНЕГО. Это рабо-
та Мудрая, не телесная. У Них никогда не быва-
ет затруднений с Исполнением работы, Они да-
же на мгновение не отвлекаются.  

 
Напомним, что в данном труде Бен Иш 

Хая, постоянно идет речь о том уроне Бытия, к 
которому евреи обращаются в четырех еже-
суточных молитвах: в Шахарисе (утренней мо-
литве), в Минхе (дневной молитве), в Мариве 
(вечерней молитве) и в Тикун Хацот (полуночной 
молитве). Этот Уровень каббала условно назы-
вает Заир Анпин(Молодое Лицо)мира Ацилут 
(т.е. мира Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации).  

Именно этот самый нижний уровень БО-
ЖЕСТВЕННОСТИ (т.е. ТВОРЦА) с одной сто-
роны Способен воспринимать просьбы и жало-
бы обитателей нижних миров, в том числе и 
нашего мира; с другой стороны Заир Анпин и 
Его Нук (ЗуН де Ацилут) Способны Изменяться.  

Изменения ЗуН де Ацилут Проявляются в 
постоянном переливании миллиардов оттенков 
различных проявлений Десяти основных Сфирот 
(Качеств), в которых доминируют три основ-
ные линии: правая линия Хесед (Милосердие), 
левая линия Гвура (Строгость) и средняя линия 
Даат (Знание, Правосудие).  
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Между тем, как учат нас мекуббалим, каждый оттенок Сфирот 
(Качеств) ЗуН де Ацилут обладает Разумом и страстным Желанием 
Служить ВСЕВЫШНЕМУ, т.е. ДОБРЕЙШЕМУ, и при этом совершенно 
Сокрытому Исходному Уровню БОЖЕСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЙ еврей-
ская каббала условно называет ЭЙН СОФ, Баруху, (БЕСКОНЕЧНЫЙ, 
Благословен ОН). (Алс.) 

 
Работа для Сфирот всегда есть, в ней никогда не бывает недостатка, и 

никогда ее не бывает больше, чем нужно. Каждая Сфира каждого уровня 
Б-ЖЕСТВЕННОСТИ от Кетера Элион (Короны Желания Высокого) до 
конца всех ЕЕ Святых Ступеней, выполняет Свою уникальную функцию. 
Этой работой Сфирот привлекают Шефу (Изобилие) и Жизненную Силу 
для всех Сотворенных Миров. Сфирот жаждут, чтобы эта Жизненность 
была всегда.  
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Гальгалим (Круги, Сферы Влияния) 
Кроме Сфирот (Качеств) в Б-ЖЕСТВЕННОСТИ есть еще Гальгалим 

(Круги, Сферы Влияния, или Небеса), Которые также страстно желают 
работать, Возвещая о Почете и Торжественности ВСЕВЫШНЕГО. Хожде-
ние Гальгалим (Сфер Влияния, Небес) Прославляет Могущество и Величие 
ТВОРЦА. Эта работа Гальгалим (Сфер Влияния, Небес) привлекает дру-
гие, дополнительные аспекты Жизненности, чтобы стояли Сотворенные 
миры (Адамы - Люди).  

Все, что должны Получать сами Сфирот ве Гальгалим (Качества и 
Сферы Влияния) для поддержания Их Существования, не зависит от пове-
дения нижних. Из этого Они никому ничего не Передают, т.к. Их основная 
Мицва (Заповедь) Поддерживать Существование всех соответствующих 
Им миров (Адамов).  

Но, если люди этого самого нижнего мира молятся и выполняют За-
поведи ТОРЫ как следует, то всем уровням Сфирот ве Гальгалим Добав-
ляется Изобилие сверх того, что Им необходимо для поддержания Суще-
ствования миров. И, наоборот, если нижние существа не работают, то Ни-
кто этой Добавки не получает.  

На этом основании можно сказать, что и у Верхних Сущностей есть 
Добавка и уменьшение, Симха ве бхия (Радость и слезы), Гиула ве галут 
(Освобождение и изгнание) и т.д. Но Все происходит под ЛИЧНЫМ 
Управлением ЭЙН СОФ, Баруху.    

Никакого изменения не может быть: ни большого, ни маленького; ни-
какого Действия не может быть, если ВСЕСИЛЬНЫЙ не Даст этому Ко-
манду и Дозволение. Это тайна того, что ВСЕСИЛЬНЫЙ Поддерживает 
все Мироздание и всем Управляет. Кроме НЕГО Никто ничего не может 
сделать. ОН ТОТ, КТО все Поддерживает и все Оживляет. Вне ЕГО нет 
никакой Силы ни в Мыслях, ни в Желаниях. ОН ТОТ, КТО Наполняет все, 
Начиная с Десяти Верхних Сфирот (Качеств), десяти Сил Гальгалим (Кру-
гов, Сфер Влияния), десяти родов Малахим (Ангелов) и до самого низа 
земли. Каждое Творение существует Благодаря ЕГО Влиянию. 

Но в любое Место, куда Заходит СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, ОН со-
вершенно не Изменяется. Это похоже на свет Солнце. Свет Солнца един, 
но проходя через различные экраны, его сила и цвет меняются. Подобно 
этому только различные конфигурации Сотворенных Сущностей подвер-
жены изменениям, а наполняющий их СВЕТ ВСЕВЫШНЕГО не меняется.   

Сотворенные миры получают Управление через Цедек Мишпат (Пра-
ведный Закон) - это ЗуН де Ацилут. Они Родили нижние миры БЕА (т.е. 
Людей более низких уровней Существования), и Они же Управляют ими, 
получая Жизненность в бесчисленное количество различных аспектов 
Своего Существования от ЭЙН СОФ, Баруху.  

Кроме ЭЙН СОФ, Баруху, никакого другого Источника Существова-
ния для Всего Мироздания не существует. 
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Даже такая Ступень как «Случайность» Управляется ВСЕВЫШНИМ, 
как написано в ТОРЕ: - «Я Шел с вами бе-Кери (в Случайности)». Случай-
ность тоже относится к ВСЕВЫШНЕМУ, точнее к комбинаторике букв 
Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Все от НЕГО через частное Проведе-
ние.  

Еще сказано: - «Для тех, кто считает, что в мире все происходит 
случайно, Я Представляюсь СЛУЧАЙНОСТЬЮ!» (Алс.) 

 
«Сделал Я Души» 
Здесь Бен Иш Хай объясняет пасук ТОРЫ: - «Сделал Я Души», ссыла-

ясь на труды раби Эммануэля Хая.  
Выше было рассказано об Единстве ЭЙН СОФ, Баруху, теперь пола-

гается основа Знания о том, как ОН нами Управляет, и как нам нужно Ему 
служить, т.к. все мы Созданы для ЕГО Почета. Для этого, - говорит Бен 
Иш Хай, - необходимо разобраться в разделе, который называется Неша-
мот (Души). 



Алгебра сигнатур 
 

 

240 

 

ТОРА Говорит, что мы были Сотворены не от ПЕРВОПРИЧИНЫ, 
Спрятанной внутри Парцуфим Эльоним (Высоких Человекообразных 
Сущностей), а от Их Обновленных и Сотворенных «Тел». На этом основа-
нии мы нашими поступками либо поднимаем Их Светлую телесность, ли-
бо, хас ве халила, наоборот, т. к. Сила (т.е. Жизненность) Тела Отца и Ма-
тери находится в Их Сыне.  

В нижних мирах БЕА все проходит через З’А у Нук (ЗуН) мира 
Ацилут, поэтому все Души нижних творений называются по Их Именам. 
Как написано: - «Дети вы для י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), Который ваш 
Всесильный». Это Заир Анпин де Ацилут, Который называется Малый            
-Оживляемый Силой ЭЙН СОФ, Баруху, КО ,(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
ТОРЫЙ внутри Его. То есть все (Верхние и нижнее) завязаны на Парцуф, 
который называется Исраэль (Израиль - это Парцуф З’А, см. рис.1). По-
этому Он еще называется Эхад (Един). В этом месте есть и Вера, и Связь, и 
Единство Полнейшее. 

Парцуф З’А де Ацилут - это как внешнее Тело для всех внутренних 
Парцуфим, Которые Выше Его, а  Они как Его Душа и внутренние Органы.   

Не удивляйся,- говорит Бен Иш Хай, - что внутренний Свет Ариха - 
это Сосуды, одетые на более Высокий Свет Атика Ямим (Ветхого Днями).  

Это похоже на человека, у которого есть органы внешние и внутрен-
ние. Это же переносится на Парцуф З’А де Ацилут, внутри Которого Выс-
шие Парцуфим. Душа З’А де Ацилут поднимается до ЭЙН СОФ, Баруху, 
КОТОРЫЙ Есть ОСНОВА и ПРИЧИНА Всего. Но от этого Светлая Те-
лесность З’А не теряет Своей Завершенности, Самодостаточности и Свое-
го Влияния.  

На З’А де Ацилут (малый י-ה-ו-ה) мы указываем во всех своих дей-
ствиях, но получается, что когда человек молится и служит З’А (Молодому 
Лицу) мира Ацилут, тогда он сразу же обращается к ПЕРВОПРИЧИНЕ 
(ЭЙН СОФ, Баруху), потому что ПЕРВОПРИЧИНА Находится внутри З’А 
де Ацилут.  

 
Алсигна до сих пор в недоумении: - «Данный труд Бен Иш Хая - это 

введение в еврейскую (точнее в лурианскую) каббалу, или пособие по объ-
яснению основного тезиса христианства:- «ЕДИН в трех Лицах: Б-г Отец 
(Арих Анпин - Старое Лицо), Б-г Сын (Заир Анпин - Молодое Лицо)и Б-г 
Святой Дух (Аба ве Има)»?».  

Можно понять тех, кто вносит смуту в иудейское сознание предпо-
ложением, что лурианская каббала - это тайная «разработка» Ватикана. 

Но если бы, хас ве халила, это было так, то чрезвычайно критиче-
ский и чуткий к фальши ум иудеев давно бы почувствовал «подделку».  
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Основа веры евреев - это восклицание «Шма Исраэль (Слушай Изра-
иль)» (Второзаконие 6:4), которое было записано задолго до возникнове-
ния Ватикана. Уже порядка 3500 лет потомки Яакова, как минимум, 
дважды в сутки восклицают на всю Вселенную:  

עשמ ישראל י-ה-ו-ה  אלהינו י -ה-ו-ה דאח   

 
«Шма Исраэль: Йюд-Кей-Вав-Кей ЭЛОГ’ЕЙНУ - 

ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ Един» 

«Слушай, Израиль - ГОСПОДЬ Б-Г наш ГОСПОДЬ Един» 
 

 
В этом «восклицании» сосредоточена вся суть земного служения ев-

реев: - Соединение малого י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей - Заир Анпина мира 
Ацилут) с Его Элокой (Женщиной, т.е. Нук). З’А у Нук - вместе ЗуН де 
Ацилут, Которые и есть Прародители еврейских Душ и одновременно Б-Г 
евреев.  

- Утверждение, что:-«Йюд-Кей-Вав-Кей ЭЛОГ’ЕЙНУ (т. е. ЗуН) и 

ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ, т.е. Основополагающий Принцип י-ה-ו-ה, Зало-
женный ЭЙН СОФ, Баруху, (БЕСКОНЕЧНЫМ, Благословен ОН) в Осно-
вание Мироздания, - это полное ЕДИНСТВО!!!». 
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Другими словами все, о чем пишет Бен Иш Хай, излагая устои лури-
анской каббалы, всегда было заложено в основу веры и служения евреев и 
ни о какой фальсификации речи быть не может.  

Напомним, что данная, переводимая Алсигной, книга Бен Иш Хая 
«Даат ве Твуана» (Знание и Понимание) - это по сути краткое, сжатое 
изложение учения Аризаля, записанное его учеником раби Хаимом Вита-
лем (заль) и упорядоченное его сыном раби Шмуэлем Виталем.     

Вместе с тем, имеется аналогия каббалистических воззрений, осно-
ванных на различных вариантах раскрытия Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей), одним из которых является Древо Десяти Сфирот (см. [7]), и воз-
зрениях христиан.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Алсигна отдает себе отчет, что из-за этой иллюстрации многие ортодок-

сальные иудеи (а возможно и христиане) даже в руки не возьмут данную книгу. Но 
Алсигна, воспитанная на принципах науки, не может отрицать совершенно оче-
видной аналогии между глубинными воззрениями иудеев, мусульман и христиан.  

На наш взгляд, Один из возможных путей соединения устоев веры иудеев, 
христиан и мусульман (т.е. всех евреев) - это признание следующих утверждений: 
- Иисус Христос - это Первое воплощение Машиаха (Помазанника  БОЖЬЕГО), 
Вострадавшего, в том числе, и за грехи евреев. Тело Христа могло быть сформи-
ровано только Благодаря Великому Соединению Заир Анпина и Его Нукбы (ЗуН де 
Ацилут), и, в этом смысле, Они Духовные Родители Христа и соответственно Его 
Б-Г. Но корень Души Машиаха от Аба ве Има Эла де Ацилут (Отца и Матери 
Высокой мира БОЖЕСТВЕННОЙ Эманации) и, в этом смысле, Христос и Заир 
Анпин Братья.     
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- Иисус Христос - это не Б-Г евреев, а Машиах - Сын Б-ЖИЙ. И всем наро-
дам нужно служить не Иисусу Христу и не ЭЛОГ’ИМ, а только ОДНОМУ, ЕДИ-
НОМУ ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ - ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНОМУ, Благословен 
ОН).  Данные утверждения выглядят чрезвычайно утопично, но тот, кто решит-
ся впустить в себя Алсигну, неизбежно окажется перед необходимостью как-то 
разрешить для себя эту Проблему, т.к. соединение религиозных и научных пред-
ставлений невозможно, как без Знаний иудеев, так и без знаний и моральных усто-
ев христиан и мусульман. При всех разногласиях приверженцы науки, иудеи, му-
сульмане и христиане служат Одной Инстанции - ИСТИНЕ. В этом Корень их 
Воссоединения в ЕДИНОМ ИСТОЧНИКЕ Вселенского Бытия. (Алс.)  

 
Тот י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), о Котором сейчас говорим, - это Заир 

Анпин мира Ацилут. С Ним связаны все действия, основанные на упоми-
нание Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). ПРИЧИНА Всех Причин в Него 
тоже одевается через всевозможные более Высокие Парцуфим. Получает-
ся, что взывая к Имени З’А י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), мы на самом деле 
обращаемся к ЭЙН СОФ, Баруху. То есть человек, который молится к З’А 
де Ацилут - молится к ПЕРВОПРИЧИНЕ, КОТОРАЯ Скрыта в Нем.     

 

ו  ה

 ה י
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Рис. 6. Походный стан израильтян во время сорокалетнего стран-

ствия по пустыне. В середине стана находился -Мишкан – перенос)  המשכן
ная Скиния Завета), которая была окружена 5-ю семействами колена 

Леви (левитами) по принципу пятиконечного тела человека 
 

Если нет ПЕРВОПРИЧИНЫ, то в принципе ничего нет. Поэтому 
нужно всегда иметь кавану (сосредоточенность, уверенность) на ПЕРВО-
ПРИЧИНЕ (ЭЙН СОФ, Баруху).  

Мы не молимся к каким-то конкретным Парцуфим, предшествующим 
З’А де Ацилут, а только к самому З’А, и через Него и через всех остальных 
внутренних Парцуфим к ПЕРВОПРИЧИНЕ (ЭЙН СОФ, Баруху).  
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Когда во время молитвы мы обращаемся к различным Высоким Пар-
цуфим (Человекообразным Сущностям), тогда на самом деле мы разгова-
риваем с З’А де Ацилут, потому что все предыдущие более высокие Пар-
цуфим Одеты в Него.  

Заир Анпин де Ацилут Дает нам Изобилие и Жизненную Силу от того 
избытка Изобилия и Жизненной Силы, которые Он Сам получает через 
внутренние Высокие Парцуфим, вспоминаемые в молитве. Все Парцуфы, 
которых мы вспоминаем в молитве - это ни больше, ни меньше, как внут-
ренние Уровни Души Заира Анпина мира Ацилут.  

 
Все остальные Парцуфим, Которые мы упоминаем во время молитвы, 

- это внешние или внутренние Имена Заир Анпина мира Ацилут. Но в бес-
конечной глубине Его внутренних Органов Сокрыт ЭЙН СОФ, Баруху, 
КОТОРЫЙ Выходит через внешние органы З’А де Ацилут Силой БЛА-
ГОДАТИ, для Побуждения нижних миров (Людей) к развитию и к созида-
тельным действиям.  

Упоминая Имя какого-либо высокого Парцуфа (Внутреннего Уровня 
Души З’А), мы пытаемся Его разбудить, чтобы Он Повлиял на З’А де 
Ацилут Своей Силой (т.е. каким-то оттенком СИЛЫ ЭЙН СОФ, Баруху), а 
З’А де Ацилут, в Свою очередь, Повлиял на нас.   
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Станица из Сидура РаШаШа, показывающая 
один из путей Раскрытия Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) 
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В любом Имени, которое мы произносим в мо-
литве, есть Сила ЭЙН СОФ, Баруху. Обращаясь к 
данному Имени, мы просим, чтобы соответствующая 
Сила раскрылась в Заире Анпине мира Ацилут.  

 
В примечании Бен Иш Хай предупреждает нас о 

следующей ошибке. Некоторые люди, обращаясь к 
более Высоким или более низким Парцуфим, чем Заир 
Анпин мира Ацилут, думают, что эти Парцуфим - 
это отдельные Высокие или низкие Существа. На 
самом деле - это не так! Высокие и низкие Парцуфим 
- это внешние и внутренние Аспекты Существования 
и проявления Единой Сущности, Которую каббала 
называет Заир Анпин (Молодое Лицо мира БОЖЕ-
СТВЕННОЙ Эманации). (Алс.) 

 
Мы обращаемся к З’А де Ацилут и, вместе с тем, 

ко всем Его Душам (Парцуфим), которые находятся 
внутри Его. И все это только различные варианты рас-
крытия СВЕТАЭЙН СОФ, Баруху. 

Это похоже на глаз человека. Чтобы глаз открыл-
ся или закрылся необходимо, чтобы к нему поступила 
команда из глубин Души человека. Не сам глаз откры-
вается или закрывается, а управление им приходит из 
внутренней Сущности человека.   

Более высокие Парцуфим не могут повлиять на 
нас и дать нам Шефа (Изобилие) напрямую, но только 
через З’А де Ацилут, поскольку З’А де Ацилут - это 
своего рода Одежда, одетая на всю бесконечную по-
следовательность внутренних Парцуфим вплоть до 
ЭЙН СОФ, Баруху. С другой стороны, СВЕТ ЭЙН 
СОФ, Баруху, чтобы достичь нас, должен пройти че-
рез все эти Оболочки и Одежды. 

 
Что может земной человек 
Можем ли мы выносить решения? Написано, что 

праведники будут приказывать здесь, а ВСЕВЫШ-
НИЙ Будет Выполнять на Небесах! 

Почему ТОРА, Упоминая ослицу Билама (Валаа-
ма), Сказала:- «ВСЕВЫШНИЙ Открыл уста ослице», 
а когда в ТОРЕ Говорится, что Моше Рабену (Моисей 
Учитель наш) повелел Земле раскрыться и поглотить 
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Короха и его сообщников, то не Написано, что на самом деле это Приказал 
ВСЕВЫШНИЙ?  

Ответ на этот вопрос в том, что некрасиво сказать, что ВСЕВЫШ-
НИЙ Выполнил приказ Моше Рабейну. Понятно, что все Исполняется 
только Силой ВСЕВЫШНЕГО. 

Уровень Бытия Атик Ямим (Древний, Ветхий Днями) также называ-
ется З’А по отношению к ЭЙН СОФ, Баруху.     

 
Женщина Заира Анпина 
У Заир Анпина мира Ацилут есть Внешность - это Его Нук (Женщи-

на). Она еще называется Дом (Талмуд называет жен праведников - их до-
мом).  

Почему мы не обращаемся напрямую к Нук(Женщине)? Это была од-
на из ошибок Первого Человека - Он обратился к НУК (к Женской СУЩ-
НОСТИ Бытия).  

К Нукбе (Женщине) Заира Анпина мира Ацилут мы не обращаемся, 
потому что в Ней преобладает мера Суда. Нук де З’А де Ацилут не нужно 
служить и не нужно Ее о чем-то просить - Ее нужно бояться. Все земные 
женщины работают на Нук де З’А (т.е. на Сфиру Малхут), а мужчины ра-
ботают для З’А (т.е. для шести Сфирот Тиферет* де Ацилут).   

Нет никакой пользы обращаться во время молитвы к другим Сфирот: 
ибо все Сотворил ЭЙН СОФ, Баруху. Если люди, не про нас будет сказа-
но, обращаются к более высоким или более Низким  Парцуфим, чем З’А де 
Ацилут и при этом не понимают, что Все внутри ЭЙН СОФ, Баруху, то эти 
люди будут кричать, но Никто им не будет Отвечать. Более того они оши-
баются и будут строго наказаны.  

Почему так? Потому, что Есть Желание ПЕРВОПРИЧИНЫ (т.е. ЭЙН 
СОФ, Баруху), чтобы вся Шефа (Изобилие) Изливалась для нижних через 
ЕГО Сына - Заир Анпина де Ацилут (Молодое Лицо мира Ацилут), и чтобы 
воззвания к НЕМУ от нижних также проходили через З’А де Ацилут. Кто 
так делает, тот выполняет Мицву (Заповедь) - АШЕМ Эхад (י -ה-ו-ה Един) 
Внизу и Наверху.  

В ТОРЕ нет упоминания, но во время Субботней молитвы мекуббалим  
(каббалисты) произносят Имена ВСЕВЫШНЕГО: Атик а-Кадиша, Арих 
Анпин, Аба ве Има …, Которые гораздо выше, чем Имя Заир Анпина. Все 
это Имена Высоких Парцуфим. Но, несмотря на то, что Они выше З’А де 
Ацилут, и Они являются различными Уровнями Его Души, в обычных об-
стоятельствах к ним обращаться нельзя. Это потому, что ВСЕВЫШНИЙ 
Хочет, чтобы все Верхние и Нижние Сущности замыкались на З’А де 
Ацилут, и все проходило во всех направлениях через Него.  
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Ниже Бен Иш Хай расскажет, почему в Царицу Субботу меняется 
порядок Вещей, и упоминание Имен Высоких Парцуфим не противоречит 
устоям иудаизма. (Алс.) 

 
Еш ми-АЙН (Есть из НИЧЕГО) 
Все мекуббалим (каббалисты)едины в уверенности, что ПЕРВОПРИ-

ЧИНА - это ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН). ОН 
ТОТ, КТО Сотворил Еш ми-АЙН (Есть из НИЧЕГО).  

 
Все, что ЭЙН СОФ, Баруху, Родил называется Еш (Есть), и ОН все 

это Окружает снаружи. И Свет БЕСКОНЕЧНОГО Прячется в Парцуфе, 
который называется Заир Анпин мира Ацилут.  

Поэтому З’А де Ацилут, Который Командует всеми нижними Творе-
ниями, и Кормит всех нижних, - Он наш Всесильный, и мы Его народ. 
Наши Души - это Его доля. Он Прославлен всеми Прославлениями в 
нашей ТОРЕ, Которую Он же Дал нам. И все Тайны Он Показал нам в ТО-
РЕ. Это вкратце то, что написано в книге Зог’ар в разделе «Хадаш Тику-
ним».  
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Далее Бен Иш Хай пересказывает написанное в книге «Ходат МЕ-
ЛЕХ» («Величие ЦАРЯ»), написанной раби Шалом Бузагло (заль), который 
объясняет молитву «Птиха Элияху а-нави» (Введение пророка Ильи). Там 
есть такие слова: -  «ХОЗЯИН всех Миров…». 

Молитва «Птиха Элияху а-нави» - это отрывок из книги Зог’ар, ко-
торый приводится в Сидурах (Молитвенниках) практически всех еврей-
ских общин для объяснения, как ВСЕВЫШНИЙ Управляет Мирозданием 
посредством Десяти Сфирот. (Алс.) 

 

Когда мы говорим «ХОЗЯИН всех Миров…» - это ЭЙН СОФ, Баруху, 
КОТОРЫЙ Одевается в 10 Высоких Сфирот (т.е. в Высокого Человека, 
состоящего из 10-и основных Сфирот).  

Сказано: - «ТЫ Один (т.е. Единственный),и нет счета и нет партнер-
ства». По поводу этого написано в книге рава Хаима Виталя (заль) Эц Ха-
им (Древо Жизни): - «СТИМА коль Стимен (СОКРЫТЫЙ всех Сокрытых) 
до уровня Аба ве Има. Потому, что Аба ве Има (Отец и Мать) Стимен 
(Сокрыты) внутри З’А; Арих Сокрыт внутри Аба ве Има; Атик Сокрыт 
внутри Ариха; Адам Кадмон (А’К) Сокрыт внутри Атика; а ЭЙН СОФ, 
Баруху, Скрыт в Душе Йехида Адама Кадмона (т.е. в самом высоком 
Уровне Души А’К)». 

Первое Соединение ЭЙН СОФ, Баруху, с Сотворенным ИМ Миро-
зданием происходит на уровне Души Йехида Адама Кадмона. Адам Кад-
мон - это Парцуф, точнее целый Мир, и ЭЙН СОФ, Баруху, Сначала Оде-
вается в самый глубинный уровень Души этого Мира. (И мы находимся 
внутри Желания ТВОРЦА, нравится это кому-то или нет - прим. р. Д. К.).  

Далее в «Птихе Элиягу а-нави» написано: - «Махшева (Мысль) ТЕБЯ 
не хватает». Даже Хохма Стима (Мудрость Сокрытая), которая находится 
в Арихе, Она не может постигать Атика-Кадиша (Древнего Святого), ко-
торый в Нее Одевается. Поэтому Атик называется «Голова, которая Неиз-
вестна». Тем более непостижимо то, что находится Выше, и называется 
Адам Кадмон. Про ЭЙН СОФ, Баруху, непонятно абсолютно все.  

Следующие слова «Птихи Элиягу а-нави»: - «И в них ОН Одевается, 
чтобы Скрыться от людей». ЭЙН СОФ, Баруху, Одевается в Уровень Ду-
ши Йехида Адама Кадмона, а Сам Адам Кадмон Одевается в Уровни Души 
Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида (НеРаНХИ) Атика; в свою очередь, 
Атик одевается в НеРаНХИ Ариха; Арих - в НеРаНХИ Аба ве Има и т.д. 
Каждый Высший Парцуф - как Душа для более низкого Парцуфа. Таким 
образом, ОН Оживляет 10 Сфирот мира Ацилут. При этом ЭЙН СОФ, Ба-
руху, - Душа для Всех. ОН Оживляет Мироздание, как Душа оживляет че-
ловеческое тело. Если отделяется Душа от тела, то это тело постепенно 
разлагается и распадается на части.  
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Мир Ацилут Основан на Раскрытии Имени М”А. То есть ЭЙН СОФ, 
Баруху, Оживляет Эсер а-Сфирот (10 Сфирот) мира Ацилут десятью бук-
вами Имени  

חא  - ואו  - הא   - יוד   = 45 =  .(М”А)  ה ׳מ
 
М”А [45 - אדם (Адам) = 45]. Каждая из десяти букв этого наполнения 

Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) соответствует одной их Десяти Сфирот. Так же и 
внутри З’А де Ацилут есть Имя М”А. Оно Питание Илана (Дерева) со все-
ми Органами и Ответвлениями, потому что весь мир Ацилут подобен Де-
реву, от которого расходятся всевозможные ответвления: Органы, Руки, 
Ноги, как у человека.    

Также, в частности, не только мир Ацилут называется Адам (М”А= 
45) или Илан (Дерево, Родословная), а так же З’А де Ацилут, в частности, 
называется Илан (Дерево). Внутри Него находится Имя М”А, как Душа для 
Тела, и каждая буква милуя (наполнения) М”А соответствует одной из 10-и 
Сфирот.  

Так и написано в книге Зог’ар: - «Адам (45,Человек) - это З’А де 
Ацилут, в Нем Имя М”А». Коц (острие) буквыי (Йюд) - это Кетер (Корона 
Желания)Человека,י (Йюд) - это Его Хохма (Мудрость), ה (Хей) - это Его 
Бина (Понимание),  это Его Даат - (которая внутри буквы Хей) (Алеф)  א

(Знание), буква ו (Вав) - это три части Его Сфиры Тиферет (Великолепие), 
последняя буква ה (Хей) находится в Его Сфирах Нецах, Ход, Йесод 
(НАЙ). В милуе (наполнении) Имени י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А (45): 

 

-   ה - ו  -ה    י  
 

                     חא    -ואו     - הא     - יוד 
 
есть три буквы א (Алеф) - это три Его средние Сфиры: Даат, Тиферет и 
Йесод. Каждая из этих א (Алеф) - это целый Свет, который есть у З’А - три 
Света полных с числовым значением Кетер (Корона).  

Каждая буква входит в свою Сфиру, как Душа. ЭЙН СОФ, Баруху, 
Одевается в Имя М”А и Светит в З’А де Ацилут как Душа в тело, И Ожив-
ляет Его, как вода, оживляющая Илан (Дерево). Написано в Зог’ар: - 
«Название Илан (Дерево) относится именно к З’А».  

ХОЗЯИН всех Миров ЭЙН СОФ, Баруху, ВОЗВЫШЕННЫЙ над все-
ми Возвышенными, ОН Оживляет Всех, как Душа Оживляющая Тело. 
СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, - это ДУША для всех Душ Мироздания.  
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Порядок Душ: Йехида, Хайя, Нешама, Руах, 
Нефеш (НеРаНХИ). Душа Нешама- это Бина (По-
нимание), Душа Хайя (или Нешама де-Нешама) - 
это Хохма (Мудрость), Душа Йехида - это Свет 
Атик, внутри которого Светит СВЕТЭЙН СОФ, 
Баруху.  

СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, (ДУША для всех 
Душ) Находится в Атик Ямим, и никакая Мысль 
ЕГО не ухватывает, как написано: - «Нет ЕМУ по-
добия». 

ОН Сотворил «Небо и Землю» - это понятие 
есть, как у нижних так и у Верхних. Поэтому бней 
Адам (сыновья Адама, люди), которые находятся 
внизу, могут узнавать Ор Элан (Свет Высокий).  

 
Солнце и Луна 
Такие понятия, как Солнце и Луна внизу соот-

ветствуют понятиям Заир Анпин и Его Нук (Жен-
щина) Наверху. Как Луна получает свет от Солнца, 
так же Нук получает Свет от З’А де Ацилут. 

У бней Адам (сыновей Человека) нет другого 
пути узнавать о том, что Вверху, как понимать то, 
что Сотворено внизу. «Небо и Земля» и все порож-
дения нижнего мира - это отпечаток мира Верхнего.     

Написано: - «Нет никого, кто бы знал ТЕБЯ». 
Даже Кетер мира Ацилут, т.е. Моах де Арих (Мозг 
Старца) не постигает Чистоту ГОЛОВЫ, Которая 
Неизвестна. Это ГОЛОВА Атика, Которая еще 
называется ЭЙН СОФ Бешеала (Вопросительный).  

 
На том основание, что о ГОЛОВЕ Атика Ка-

диша совершенно ничего неизвестно, мекуббалим 
(каббалисты) называют эту ГОЛОВУ - ЭЙН СОФ 
Бешеала (БЕСКОНЕЧНЫЙ Вопросительный). Это 
самый низ ХУТА (НИТИ - Совершенно Сокрытой 
БЕСКОНЕЧНОСТИ), Которая тоже совершенно 
непостижима. (Алс.) 

 
Тем более абсолютно Непостижим ЭЙН СОФ, 

Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН). Кроме 
НЕГО нет ЕДИНСТВА ни Сверху, ни снизу. Все-
возможные Имена и Сфирот (Качества) Объедине-
ны только СВЕТОМ ЭЙН СОФ, Баруху. Это подоб-
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но Душе человека, делающей так, чтобы органы его 
тела работали слаженно и не распадались.  

Если, хас ве халила, СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, 
Уйдет из Мироздания, то разорвется вся Цепочка Ми-
роустройства. То есть рассоединятся все Буквы, со-
бранные в Имена А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н, которые 
являются Корнями Раскрытия всех миров АБЕА.  

Когда Сфирот соединяются, Они принимают 
Шефа (Изобилие) от ЭЙН СОФ, Баруху. Кроме НЕГО 
нет никакого Йехуда (Единения), как написано в кни-
ге Зог’ар в разделе «Райя Магемна» (Верный Пас-
тырь).   

Несмотря на то, что Сфирот подобны Душе для 
Трона и Ангелов, для ВСЕВЫШНЕГО Они как Тело. 
ЕГО Эмуна (Уверенность) Находится в Них. ВОЗ-
ВЫШЕННЫЙ над Всеми Возвышенными, как ДУША 
для всех Душ, но у НЕГО нет Души. ОН Сокрыт 
внутри Всего, и ОН же Облекает Все снаружи.  

Самый Высокий СВЕТ, Который мы называем: 
Отиёт (Буквами), Некудот (Точками или Огласовка-
ми), Таамим (Тонами) и Тагин (Коронками) (см. [7]) 
по отношению к ЭЙЛА коль а-Элот (ВОЗВЫШЕН-
НОМУ над всеми Возвышенными) подобен Телу для 
Души. Но у НЕГО нет никаких изображений, форм 
или подобий, которые глаз мог бы увидеть, и мозг мог 
бы воспринять. И нет у НЕГО никакого известного 
Имени.  

Имя י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) называется так 
потому, что ЭЙН СОФ, Баруху, Дает Ему Силу и Его 
Оживляет. Поэтому вера бней Исраэль (сынов Израи-
ля) опирается на Сочетание этих четырех Букв: 

 י-ה-ו-ה

Все остальные Имена Парцуфим второстепенны 
по отношению к Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). 

Нет Имени более Высокого и Почетного на са-
мом Верху до ЭЙН СОФ, Баруху, и в самом низу нет 
Имени более Сильного, чем Имя י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей).  

Так и написано в книге Зог’ар в разделе «Тикун» 
(Исправление).  
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Самое высокое Имя י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) находится в Рейша де 
А’К (в Голове Адама Кадмона), а самое высокое Имя  - ЭХЬЙЕ)  ה- י-ה-א
СУЩИЙ) ниже - в Сфире Кетер.  

Имя М”А Открылось в Сфире Тиферет* де З’А де Ацилут, в Его Пни-
мьют (Внутренности) и в Хацниют (Внешности). Тело Илана Кадиша 
(Святого Дерева) - Он наш Всесильный, Который Управляет всеми ниж-
ними мирами через Награды и наказания СИЛОЙ ЭЙН СОФ, Баруху. 
Написано в книге Зог’ар: - «Все Завязано на имени Исраэль (т.е. на имени 
З’А де Ацилут - малом י-ה-ו-ה) … на Него работайте».  

Все наши молитвы через З’А де Ацилут к ЭЙН СОФ, Баруху (БЕС-
КОНЕЧНОМУ, Благословен ОН). ОН наш ВСЕСИЛЬНЫЙ, мы ЕГО народ. 
ОН наш ПАСТЫРЬ, а мы ЕГО святые барашки. К кому мы кричим? К 
НЕМУ, но не к ЕГО Качествам! 

Мы не можем работать на Сфиру Малхут. Нижние сущности работа-
ют на Малхут (т.е. на Нук - Женщину З’А де Ацилут) только тогда, когда 
она Соединена с З’А в мире Ацилут. Тогда мы работаем на Исправление 
сразу Двух Парцуфим Заира Анпина и Его Нук (ЗуН) де Ацилут.  
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Мицвот ве тфилот (Заповеди и молитвы) 
Зачем нужны все наши Мицвот (исполнения Заповедей) и тфилот 

(молитвы)? Чтобы мы приготовили Сфирот для принятия Шефы (Изоби-
лия) от ЭЙН СОФ, Баруху. Это работа на ЭЙН СОФ, Баруху.  

 

 
Тот, кто мешает Шефе (Изобилию) пройти в нижние миры АБЕА, 

называется злодеем, в нем преобладает йецер а-ра (злое побуждение), ко-
торое искривляет пути. Тем не менее, и злодей исполняет Желание ЭЙН 
СОФ, Баруху.    

Ранее уже отмечалось, что молитвы людей не оказывают влияние на 
Ухо Ариха де Ацилут. Исполнения Заповедей, молитвы и преступления - 
все это отражается только на Заир Анпине и Его Нук (Женщине) мира 
Ацилут.     

Исходя из того, что мы делаем внизу, на Уровне З’А де Ацилут Выно-
сятся Решения, как управлять нижними мирами БЕА. С другой стороны, 
сведения о нижних мирах БЕА поднимается от З’А де Ацилут по множе-
ству Ступеней к САМОМУ ЭЙН СОФ, Баруху. Заир Анпин де Ацилут по 
отношению к ПЕРВОПРИЧИНЕ (т.е. ЭЙН СОФ, Баруху) подобен Телу, 
которое исполняет желания Души.    
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Марейну рабейну Хаим Виталь (МаРаХО) (заль) записал: - «Все, что 
мы можем делать - это исправлять Заира Анпина и Его Нук (ЗуН) де 
Ацилут от Суда к Милосердию». То есть мы должны способствовать тому, 
чтобы Заир Анпин и Его Нук Исправились и Соединились для получения 
Шефы (Изобилия) от ЭЙН СОФ, Баруху, через множество Высших Ступе-
ней.      
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Пример наполнения Имен ВСЕВЫШНЕГО  

 (ИТГАДАЛЬ ве ИТКАДАШ - ВЕЛИКИЙ и СВЯТЫЙ) יתגדל ויתקדש      
во время Минхи (Послеполуденной молитвы) 

из Сидура (Молитвенника) РаШаШа 
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Такое наше поведение называется «работой без желания получить 
награду». Но, когда ЗуН де Ацилут получают Высшее Изобилие, Они не 
оставляют работающих на Них людей без внимания. При этом мы тоже 
получаем часть Изобилия. Однако, не смотря на то, что мы служим  ЗуН де 
Ацилут основная кавана (направленность мысли) к ЭЙН СОФ, Баруху.  

Сидур Шифхей (Порядок Прославлений) предписывает упоминать 
Имена ВСЕВЫШНЕГО тогда, когда ОН Наполняет Их СВОИМ Присут-
ствием и Вниманием. Но когда ОН Покидает эти Имена, тогда Они уже не 
имеют к ВСЕВЫШНЕМУ никакого отношения и упоминать Их не следует. 

Соединение букв Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) существует толь-
ко тогда, когда ЭЙЛА коль а-Элот (ВОЗВЫШЕННЫЙ над всеми Возвы-
шенными) их Объединяет. Они для НЕГО, как Тело для Души.  

Как можно назвать ЭЙН СОФ, Баруху, именем י -ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей), если ЕГО ничто не вмещает, и ОН абсолютно Непостижим и нет ни-
каких границ для ЕГО Почета?  - спрашивает РаШаШ.  

Рав Хаим Воложин (зять Виленского гаона) в книге «Нефеш а-Хаим» 
(Живая Душа) написал такие слова: - «Когда мы Благословляем ВСЕ-
ВЫШНЕГО, то мы не привлекаем никакой Жизненности к ЕГО АЦМУТУ 
(СУЩНОСТИ), Хас ве Халила. Зачем же тогда мы произносим Благослов-
ления?»  

 
Интересно, что Йосеф Хаим (Бен Иш Хай) главный раввин Багдада, 

т.е. виднейший представитель еврейских «общин Востока», часто ссыла-
ется на труды учеников Виленского гаона (раввина г. Вильно) и первого 
хабатского ребе, которого он называет гаон раби Зальман - ярких пред-
ставителей западной ветви иудаизма. 

Считается, что восточная и западная ветви иудаизма - это не про-
сто географическое разделение еврейского мира. Между ними имеется 
принципиальное различие:  

- общины Востока - это в основном потомки тех евреев, которые не 
вернулись в Палестину после первого вавилонского пленения: грузинские 
евреи, бухарские евреи, багдадские евреи т.д.     

- общины Запада - это в основном потомки тех евреев, которые вер-
нулись в Палестину после вавилонского пленения и были рассеяны вторич-
но римлянами в основном по территориям стран Европы: французике 
евреи, немецкие евреи, брест-литовские евреи т.д. (Алс.)   

 
Когда мы называем ВСЕВЫШНЕГО каким-то Именем, тогда упоми-

наем ЕГО Отношение к Миру. Если ВСЕВЫШНИЙ Хочет кого-то Осу-
дить, а затем к кому-то Проявить Милосердие, то в это время меняется 
ЕГО Имя «Грозный» на «Милосердный». У любого частного проявления 
ВСЕВЫШНЕГО в мирах есть свое Имя.  
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Даже Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - это только описание ЕГО 
Свойств при Соединении с мирами. ОН Соединяется с мирами для того, 
чтобы эти миры Оживлять каждое, каждое мгновение. Это то, что сказал 
Аризаль: - «Любое Имя - это СУЩНОСТЬ, Отражающаяся в Сфирот (Ка-
чествах)».  

Есть высказывание раби Элиэзера: - «Перед Сотворением мира Был 
ОН и ЕГО Имя - Едины. Из этого высказывания следует, что даже до 
Начала Творения у ВСЕВЫШНЕГО Было Имя». На это высказывание 
отвечает Бен Иш Хай: - «Это во время периода Сотворением мира Брия, 
Был ОН, ЕГО СУЩНОСТЬ и мир Ацилут - Едины».  

 
Все наше постижение ВСЕВЫШНЕГО, Благословенно ЕГО Имя,  - 

это восприятие того, как ОН Соединяется с мирами и Распространяется в 
Них.     

Написано в книге Зог’ар в разделе «Райя Магемна» (Верный Пас-
тырь): - «Мы познаем ВСЕВЫШНЕГО ровно настолько, насколько ОН на 
нас Влияет. Мироздание получает Изобилие, в это время мы воспринимаем 
ЕГО Проявления».     
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В месте Пребывания ВСЕВЫШНЕГО нет 
времени, поэтому там нет возможности существо-
вания Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Оно По-
является только тогда, когда ОН Приходит Управ-
лять Мирозданием, чтобы Раздать каждому по его 
возможностям и заслугам.      

Наша вера осуществляется в работе на ЗуН де 
Ацилут и в молитвах к ЭЙН СОФ, Баруху (БЕС-
КОНЕЧНОМУ, Благословен ОН), с пониманием 
того, что ОН Сотворил и постоянно Наполняет все 
миры Жизненностью.    

Мы обращаемся к ВСЕВЫШНЕМУ через 
Имена Сфирот (Качеств) и Парцуфим (Человеко-
образных Сущностей), Которые ОН периодически 
или постоянно Наполняет СВОИМ Присутствием.    

 Если бы ОН Сотворил Мироздание и Оста-
вался за его пределами,  Предоставив его самому 
себе, то мы никак не могли бы обращаться к 
НЕМУ потому, что за пределами Сотворенного 
Мироздания у НЕГО нет никаких Имен.  

ВСЕВЫШНИЙ Благословляет всех, но САМ 
ОН не нуждается ни в каких благословениях. Как 
написано: - «ОН Возвышен над всеми Благослове-
ниями и Прославлениями». Мы благословляем 
ЕГО только тогда, когда ОН Соединяется с Миро-
зданием, чтобы Наполнить его Изобилием. При 
этом в зависимости от того, что происходит внизу, 
Меняются ЕГО Имена: на Милосердие, или на 
Суд.  

Во время молитвы мы концентрируем свое 
внимание на различных Сфирот (Качествах) 
ВСЕВЫШНЕГО, но, хас ве халила, надо держаться 
подальше от обращения к самим Сфирот. Запре-
щено думать, что какая-то Сфира - это самостоя-
тельная Сила, и обращаться к Ней напрямую - это 
авода зара (служение злу).  

Хотя мы произносим Имена Сфирот (Ка-
честв): Могущественный, Милосердный, Справед-
ливый, Всесильный и т.д., в мыслях мы обращаем-
ся только к ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНО-
МУ, Благословен ОН). ОН Включает в СЕБЯ аб-
солютно все Силы, все Соединяет по СВОЕМУ 
Желанию. Если ОН Проявляет какое-то СВОЕ 
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Качество, то Оно обретает соответствующее Имя. Как написано в «Сифри» 
(Книги): - «Мы кричим к НЕМУ, но не к ЕГО Качествам».   

ВСЕВЫШНИЙ абсолютно Удален и Недоступен, мысль совершенно 
не схватывает ЕГО.   И то, что мы немного постигаем и имеем какие-то 
Знания о ВСЕВЫШНЕМ, то только потому, что ОН Соединяется с мира-
ми, чтобы Оказать на них какие-то Влияние. Именно эти Влияния мы 
ощущаем и имеем возможность изучать. Постигая Влияния ВСЕВЫШНЕ-
ГО на Мироздание, мы, тем самым, постигаем ВСЕВЫШНЕГО. Как напи-
сано: - «ТЫ Оживляешь всех». Поэтому мы Прославляем ВСЕВЫШНЕГО 
в наших молитвах, что ОН Хэй Оламим (Жизненность Миров).    

Наши молитвы и просьбы только к Единому ВСЕВЫШНЕМУ (ЭЙН 
СОФ, Баруху), но не в том случае, когда ОН Удален от Мироздания, а ко-
гда ОН Присутствует в Нем и Оживляет Его. Это важнейшее правило в 
служении евреев. 

 
Нестираемые Имена 
Здесь Бен Иш Хай приводит высказывания из «Сефер а-Брит» (Книга 

Завета).  
«Есть такие Имена ВСЕВЫШНЕГО, которые запрещено стирать по-

сле написания. Одно из таких Имен י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей)». Почему 
мы уверены, что это Основное Имя Божественной СУЩНОСТИ? Потому 
что есть пасук (отрывок) ТОРЫ: - «Я י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), - это 
МОЕ Имя». Это Имя связано с ВСЕВЫШНИМ подобно тому, как пламя 
привязано к раскаленному угольку.  

Имя י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей)Важнейшее и Страшнейшее. Кто во-
обще может выдержать разговор об этом? - спрашивает Бен Иш Хай.  

 
Во многих иудейских Сидурах (Молитвенниках) Великое Имя  י-ה -ו -ה (Йюд-

Кей-Вав-Кей) записано с огласовками. Поэтому каждый может произнести это 
Страшное и Грозное Имя: 

                                                                                       
 

Но иудеи никогда не произносят Его вслух, за исключением коэнов (священни-
ков), которые только один раз в году в Йом Кипур (День Искупления) благословля-
ют этим Именем еврейский народ.   

Алсигна также не решается записать звучание этого Всепроникающего 
Имени, но тех, кому это важно отсылаем к Библии, к книге «Исход» к главе 3 и 
стиху 14. Там вы найдете приближенное звучание Великого Имени י -ה-ו -ה, переве-
денное как «Сущий». Но помните, что говорит Мишна: - «Человек, который про-
износит Имя  י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) так, как Оно Записано в ТОРЕ, называ-
ется апекорос (вероотступник). У такого человека нет части в Олам а-Ба (Буду-
щем Мире)».    
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Это Имя неизвестно никакому народу, никакому языку. Ни одно 
сердце не хочет Его знать, потому что человеческий сехель (рассудок) не 
может вывести Его из логических построений.  

Откуда мы Его знаем? Из нашей каббалы от Моше Рабейну, которому 
передал Знания САМ ВСЕВЫШНИЙ. Никому другому это Знание переда-
но не было.   

 
Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) ЭЛОГ’ЕЙХА (ВСЕСИЛЬНЫЙ твой) 

для евреев. Никому другому Оно не передавалось. Моше Рабейну записал 
Его в ТОРЕ, чтобы мы боялись это Почетное и Страшнейшее Имя.   

 Так писал рав Хаим Виталь: - «После того, как были Сотворены ми-
ры, Имя י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) стало Связано с ЭЙН СОФ, Баруху, а 
до Сотворения мира Ацилут это Имя пряталось в Его ИСТОЧНИКЕ».   

 
Незнание Имени 
Все философы и все остальные народы понимают, что есть ПЕРВО-

ПРИЧИНА, и что есть какое-то необычное Единство, и что эта Исходная 
ПЕРВОПРИЧИНА Является Создателем материи через множество Ступе-
ней и препятствий. Тем не менее, они не знают Великое Имя י-ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей).    

Имя י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) «вычислить» невозможно. Бней 
Исраэль (сыны Израиля) получили представления об этом Имени от СА-
МОГО ВСЕВЫШНЕГО через Моше Рабейну (Моисея Учителя нашего).    
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Когда пришел Моше Рабейну к Фараону, то произнес: - «Так Сказал  
 :ЭЛОГ’ЕЙ Исраэль (ВСЕСИЛЬНЫЙ Израиля) (Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
- «Пошли народ МОЙ, чтобы они совершили МНЕ празднество в пустыне» 
(Шмот 5:1, Исход 5:1). Но Фараон (вершина египетской мудрости) спро-
сил: - «מי (ми - кто) такой י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), чтобы я послушался 
Голоса ЕГО и отпустил Израиля? Не знаю я эт-Йюд-Кей-Вав-Кей, и гам 
(так же) Израиля не пошлю!» (Шмот 5:2; Исход 5:2).  

 
За это מי (ми - кто) фараоново войско утонуло в ים (ям - море). Нака-

зание с чрезвычайной точностью соответствует преступлению. (Алс.)  
   

 
Фараон на самом деле не знал Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), по-

этому он сказал другим языком: - «מי (ми - кто) такой ОБЯЗЫВАЮЩИЙ к 
Существованию?».  

Если бы Моше Рабейну сказал, что ПЕРВОПРИЧИНА Вызывает евре-
ев в пустыню, то скорее всего Фараон прислушался к его словам, потому 
что он имел представления об Исходной ПЕРВОПРИЧИНЕ. Фараон воз-
мутился только по поводу Имени י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).   
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С чем спорят другие народы? Они не знают Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей), КОТОРЫЙ Выбрал СЕБЕ для служения израильтян.  

Многие народы считают, что ПЕРВОПРИЧИНА абсолютно отделена 
от Мироздания и никакое прошение и благословление к НЕМУ не отно-
сится, а работать нужно только на некий «Промежуток» (т.е. на Посредни-
ка, роль которого часто выполнял идол) между ПЕРВОПРИЧИНОЙ и 
людьми.  

Египтяне времен Фараона говорили, что у них есть мазаль (созвездие, 
т.е. небесный управляющий) «баран (овен), или козел», являющийся по-
средником между ними и ПЕРВОПРИЧИНОЙ. Все остальные народы вы-
бирали какие-то другие сущности посредниками.    

  

 
 
Книга Зог’ар спрашивает: - «Почему евреям разрешено есть козля-

тину? Ведь на козле присутствует дух нечистоты, а евреям Запрещено 
смешивать дух нечистых животных с их чистым Духом». Ответ:- «Нет 
духа нечистоты внутри козлов, а эта тума (нечистота) проявляется 
только вокруг них. Поэтому козлиное мясо не запрещено евреям в пищу. 
(р.Д.К)        

 
Фараон сказал Моше Рабейну: - «Невозможно быть тому, что ты го-

воришь! Ты сам себе противоречишь! ПЕРВОПРИЧИНА Возвышена над 
всеми Возвышенными, зачем ЕМУ Нужно, чтобы вы для НЕГО работали? 
ПЕРВОПРИЧИНА абсолютно Самодостаточна. Служение требуется толь-
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ко для Амцаи (Посредника), в частности для египетского мазаля «тале» 
(барашка, овина)».     

Разве Заир Анпин (З’А - Молодое Лицо) мира Ацилут не Посредник 
между иудеями и ВСЕВЫШНИМ? Ответ: - «Служение иудеев основано на 
уверенности (подтверждаемой фактом их уникальной выживаемости), что 
ЭЙН СОФ, Баруху, (т.е. БЕСКОНЕЧНАЯ ПЕРВОПРИЧИНА Всего) При-
сутствует в З’А де Ацилут (т.е. в Молодом Лице мира Б-ЖЕСТВЕННОЙ 
Эманации), и ОН Связан с этим Лицом настолько, что З’А есть лишь 
Предъявленная нижним мирам часть САМОГО ЭЙН СОФ, Баруху.  
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Другими словами, евреи считают, что З’А, Имя Которого י -ה-ו -ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей), и есть САМ ЭЙН СОФ, Баруху, Принципы Творения 
и Управления Сотворенными мирами КОТОРОГО сосредоточены в Об-
щем Имени י-ה-ו-ה (ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ). Иудеи называют ЭЙН СОФ, 
Баруху, Общим Принципом י-ה-ו -ה (ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ) только тогда, 
когда ОН Желает Соединиться с ИМ Сотворенными Мирами.  

Евреи служат ОДНОМУ только ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНО-
МУ, Благословен ОН), но обращаются к НЕМУ на уровне ЕГО Раскрытия 
в Сотворенных мирах, т.е. на уровне ЕГО Связей с этими мирами.  

Почему мы (евреи) служат Грозному Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей) (т.е. Заир Анпину де Ацилут - Б-ЖЬЕМУ Сыну)? Только потому, что 
так Повелел нам САМ  ЭЙН СОФ, Баруху, через Моше Рабейну.          

Поэтому, - пишет Бен Иш Хай - брат мой, уважаемый, ты должен по-
нять, что еврейская мудрость бе эмуна (в уверенности). Это не то же самое, 
что «вера», о которой говорят ишмаэльтяне (арабы) и философы. 

 
Что такое Эхад (Один)? 
Есть спор между бней Исраэль (сыновьями Израиля) и всеми осталь-

ными народами этого мира по поводу Единства. Что такое Эхад (Один)?  
Проблема в Имени י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Все народы согласны 

с тем, что ВСЕВЫШНИЙ Существовал и до того, как ОН Оделся в миры. 
Так же всем понятно, что до того, как ОН Начал Процесс Творения, 
постичь ЕГО совершенно не возможно. Никакими буквами, ни какими 
знаками, вообще ничем невозможно обозначить то, что Было до Начала 
Творения.   

Народы конечно правы, что к Добытийной СУЩНОСТИ не относятся 
никакие Постижения, Благословления и Прославления. Просто потому, что 
о НЕМ абсолютно ничего неизвестно. Но при Осознании последующего  
периода Творения начинаются фантазии, необходимые для существования 
той или иной единой общности каждого из народов. Народы выделяли об-
щинные пантеоны божеств для совместного поклонения.  

Не так евреи! Мы служим только Исходной ПРИЧИНЕ всех Причин, 
КОТОРЫЙ Оставил нам место для: Изучения ТОРЫ, исполнения Мицвот 
(Заповедей), произнесения Тфилот (Молитв) и приношения Карбанот 
(Жертвоприношений). И мы уверены, что нет места в Мироздании без про-
явления Десяти Сфирот, выстроенных в три линии: Правая Линия - Мило-
сердие, Доброта, Левая Линия - Суд, Могущество и Линия Посередине - 
Познание, - это и есть Великое Имя  י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) (см. оран-
жевую Алсигну [7]).  

Имя י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) открывается только после Начала 
Творения, когда ЭЙН СОФ, Баруху, Одевается в Одежды различных Сфи-
рот (Качеств).      
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К КОМУ мы обращаемся в молитве? 
ВСЕВЫШНИЙ Вывел нас из Египта, Дал ТОРУ Справедливую нашим 

праотцам через Моше Рабейну и Предоставил нам возможность молиться, 
жертвовать и исполнять Заповеди. Все это для того, чтобы открывались 
для нас пути Снисхождения Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати и Шефы (Изоби-
лия). При этом Снисходящая к нам Шефа (Изобилие) по дороге Наполняет  
Жизненностью все Мироздание: от самых высоких миров, до нашего само-
го низкого мира.   

Моше Рабейну приказал нам бояться Святого, Почетного и Страшного 
Имени  י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) ЭЛОГ’ЕЙХА. Но кричим мы не к это-
му Имени, т.е. не к ЕГО Качествам, а к САМОМУ ЭЙН СОФ, Баруху, т.к. 
ХОЗЯИН Мироздания Одевается в Сфирот (Качества), описываемые 
Именами, только для Управления мирами АБЕА и Поддержания их суще-
ствования.   

Говорит книга Зог’ар: - «До Начала Творения ОН был ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ без всякого изображения». Поэтому говорить о НЕМ до Творения - 
полностью Запрещено, так как  невозможно описать ЕГО СОВЕРШЕН-
СТВО в том Состоянии: ни Качествами, ни Именами.   

 ה

 ה

 ו

 י
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Но после Начала Творения не можно, а нужно называть ЕГО соответ-
ствующими Именами. Когда преобладает Милосердие - ЕГО Имя Рахум 
(Милосердный); когда главенствует Наказание - ЕГО Имя Даян (Судья), и 
т.д. При этом следует помнить, что все ЕГО Проявленные Качества вме-
щает в себя Великое Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). В этом Имени рас-
хождение евреев со всеми остальными народами этого мира. 

 
Шева Мицвот бней Ноах (семь Заповедей для сыновей Нойя, т.е. для 

всех народов, населяющих ныне эту землю):  
1. Запрещено авода зара (служение идолам);  
2. Запрещено проклинать Имя ВСЕВЫШНЕГО; 
3. Запрещено проливать кровь; 
4. Запрещен разврат; 
5. Запрещен грабеж; 
6. Запрещено есть живую плоть;  
7. Заповедано судить за нарушение этих Заповедей.  

8. Аврааму АШЕМ Добавил Заповедь делать обрезание. Авраам впервые 
помолился Шахарис (произнес Утреннюю молитву); 

9. Ицхак начал отделять маасер (десятую часть от всех своих доходов 
для служения Б-ГУ). Ицхак к утренней молитве Авраама добавил 
Минху (Послеполуденную молитву); 

10. Яакову Добавлена Заповедь не есть жилу, и он дополнил молитвы 
своих отцов Арвитом (Вечерней молитвой); 

11. Амрам в Египте начал получать дополнительные Заповеди, которые 
продолжил записывать Моше Рабейну. Всего у евреев 613 основных 
Заповедей ТОРЫ и 7 заповедей, которые добавили хахамим (мудре-
цы). Каждая из этих 620 Заповедей разветвляется на множество 
второстепенных установлений подобно разрастанию ветвей дерева 
так, что каждый шаг и каждый поступок иудея в этом мире обу-
словлен Служением ТВОРЦУ и Его Имени.        
Для иудеев есть разница, какое Имя ВСЕВЫШНЕГО проклинает еди-

нокровный с ними вероотступник: י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), или ЭЛО-
Г’ИМ, или АДОНАЙ и т.д. От этого зависит тип его казни.  

Не еврей подлежит смертной казни за проклятие не только основ-
ных Имен, но и любого другого Имени ВСЕВЫШНЕГО: Гадоль (Большой), 
Нора (Страшный) и т.д. Из-за этой Заповеди иудеи обязаны обучать все 
народы этого мира Именам ВСЕВЫШНЕГО, особенно Великому и 
Страшному Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). (р. Д.К.)    

 
Невозможно постигать Свойства и Качества ВСЕВЫШНЕГО, кото-

рые были до Начала Творения ИМ мира Ацилут. Постигаемые Аспекты 
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ВСЕВЫШНЕГО начинают проявляться только после Формирования этого 
мира БОЖЕСТВЕННОЙ Эманации.  

Ниже мира Ацилут ОН Называется «Был, Есть, Будет и всех Оживля-
ет». И ОН может быть объяснен только через ЕГО Действия и проявлен-
ные Творения. Это и называется постижением ВСЕВЫШНЕГО в Сотво-
ренных ИМ мирах, но ЕГО АЦМУТ (СУЩНОСТЬ) остается совершенно 
непостижимой для всех, даже самых высоких Сущностей Мироздания.  

יהוה
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В основе всего Имя י -ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) 
Здесь Бен Иш Хай ссылается на высказывание книги «Хацав Нахаш» 

(Ловящий змей). 
ЭЙН СОФ, Баруху, в аспекте «СКРЫТЫЙ» невозможно описать: ни 

Буквой, ни Точкой. Но Аспект Раскрытия ВСЕВЫШНЕГО Творением 
подлежит описанию, как ЦАРЯ над всеми Царями».    

Раби Мойша Кордоверо (РаМаК) записал в нескольких своих книгах: 
- «К ЦАРЮ, КОТОРЫЙ Объединяется со СВОИМИ Творениями, наша 
работа, наша молитва, наши благословения, наши прославления, наши 
жертвоприношения и изучение ТОРЫ».  

Слова бегут к Знанию в этом месте, где написано: - «י-ה-ו-ה (ЙЮД-
КЕЙ-ВАВ-КЕЙ) ЭХАД (ЕДИНСТВЕННЫЙ)». Эти слова указывают на 
Сущность Желания, чтобы мы сделали ЕГО сегодня ЦАРЕМ, ибо этим 
Именем Сотворено Все.      

Если кто-то среди вас уходит от ВСЕВЫШНЕГО, т.е. не верит в Имя 
 и пытается привлечь к себе какую-то иную ,(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
Силу не через это Имя, то такой человек отрицает Основы Мироздания, и 
память о нем будет стерта из Поднебесья.  

 
Эта часть настоящего труда Бен Иш Хая очень важна для Алсигны, 

которая пытается заложить в основание научного подхода к изучению 
этого мира Принципы и Алгоритмы раскрытия Непроизносимого Имени 
ТВОРЦА  י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), см. [7, 8, 9, 10, 11]. (Алс.)  

 
Так Приказывает ТОРА детям Израиля: - «За пассивное, молчаливое 

отношение к исполнению Заповеди «Служить Имени ВСЕВЫШНЕГО          
-наказание карет (отсечение Души от Духов «(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
ного Корня)».  

 
Карет (Отсечение) - это духовное наказание, связанное с отсечением 

«нити», соединяющей Душу израильтянина от Каг’ала (Коллективной 
Души еврейского народа). (р. Д.К.) 

 
Если израильтянин активно противостоит Непроизносимому Имени 

 своими действиями, то он подлежит наказанию (Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
«отсечение головы».  

«Мир Ацилут - это Парцуф (Человекообразная Сущность), Которая 
Привлекает Шефу (Изобилие) из Исходного ИСТОЧНИКА и Посылает эту 
Шефу вниз по линиям для питания нижних миров» - это Написано в нашей 
Святой ТОРЕ. Тоже передает и Элияг’у а-Нави (пророк Илья).  
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Кто этот Парцуф, Который привлекает Изобилие? Это Парцуф Заир 
Анпин мира Ацилут, Который называется единственным Именем י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей), Он же называется Кадош Баруху (Святой Благосло-
венный) и еще называется Исраэль (Князь Б-ЖИЙ).  

Парцуф Заир Анпин и Его Нукба (Женщина) де Ацилут - это самая 
внешняя Сущность для всех остальных более Высоких Божественных 
Парцуфим мира Ацилут.   

Так написано в книге Зог’ар: - «Все завязано на Имени Исраэль. Завя-
заны на Нем Верх и Низ, и все это называется Эхад (Един). В этом Месте 
есть основная Связь, Цельность и Единство».      

Далее Бен Иш Хай приводит цитату из книги «Йёшер Левав» (Пря-
мота Сердца): - «ПЕРВОПРИЧИНУ каббалисты называют ЭЙН СОФ, 
Баруху. Весь мир Ацилут и Все, находящееся Выше Его, было Создано 
посредством Цимцум (Сокращения, Сжатия). Все сотворенное разделено в 
соответствии со структурой Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Это же 
Имя выявляется и в З’А де Ацилут. Также и все более низкие миры БЕА 
стоятся на основании Раскрытия этого Имени». 

 
 
Все миры А’К и АБЕА и все сущности, 

населяющие эти миры, Построены на ос-
новании единых Принципов, Скрытых в 
Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). (Алс.)   

 
 
Поэтому мы выделяем и говорим в 

молитве «Шма Исраэль» (Слушай Израиль), что именно это Всеобщее Имя 
-Оно ЭХАД (ЕДИНО). Это призыв к Един - (ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ) י-ה-ו-ה
ству ВСЕВЫШНЕГО. Вместе с тем, Исраэль - это и Парцуф Заир Анпин, и 
Его частное Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).    

 
Душа Заир Анпина 
В Душе Заир Анпина (З’А) де Ацилут находится множество более вы-

соких Парцуфим, Которые поднимаются Ступень за Ступенью вплоть до 
БЕСКОНЕЧНОСТИ - ЭЙН СОФ, Баруху. Поэтому именно к З’А де 
Ацилут направлены наши молитвы и жертвоприношения; для Него вся 
наша работа.  

Если ты, мой любимый и дорогой, - говорит Бен Иш Хай, - хочешь 
знать, КТО твой ЙЁЦЕР Эхад (Единый ОСНОВАТЕЛЬ), то толкуй ЕГО из 
книги «Йешер Левав» (Прямота Сердца). Ради этой Вещи каждый человек, 
ищущий Знаний о ВСЕВЫШНЕМ, должен искать эту книгу как клад». Но, 
несмотря на то, что автор этой книги большой праведник и мудрец, - гово-
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рит Бен Иш Хай, - кроме данной Вещи, брать из этой книги больше ничего 
нельзя, во всем остальном он везде ошибается. Опирайся только на учение 
Аризаля, записанное его учеником раби Хаимом Виталем. 
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Еш мин Айн (Все из Ничего) 
ЭЙН СОФ, Баруху, Сотворил Все из Ничего (Еш мин Айн), и ОН же 

Облекает весь этот Еш (т.е. все, что Есть) снаружи.  
Внутри того, что Еш (Есть) ЭЙН СОФ, Баруху, Облекается во множе-

ство Парцуфим и Прячется в З’А де Ацилут, поэтому на Него мы работаем. 
Заир Анпин де Ацилут по Имени י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) называется 
еще «Избранный из всех Отцов». Поэтому человек должен сделать  י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей) Царем во всех Сфирот и во всех мирах. 

Об этом же сказал Ари Лурия (Аризаль) в книге «Ликутей (Собрание) 
ТОРА»: - «Будьте уверены в Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Достаточ-
но думать, что י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - это Заир Анпин мира Ацилут. 
Потому, что внутри З’А де Ацилут находятся Аба ве Има, Арих, Атик и 
т.д. до САМОГО ЭЙН СОФ, Баруху».    

 
Сфира Малхут     
Нельзя молиться к Сфире Малхут (Царство, Женщина). Есть боль-

шая, большая вещь, которая к этому относится.  
Сфира Малхут мира Ацилут последняя ступень Божественности, ко-

нец всех Духовных Ступеней в этом мире. Поэтому некоторые считали, 
что нужно обращаться не к Имени З’А де Ацилут  י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей), а к Имени Малхут י-נ-ד-א  (АДОНАЙ - ГОСПОЖА). Это большая 
ошибка, так говорит книга Зог’ар, и так говорим мы от имени Аризаля.      

В чем проблема молиться к Сфире Малхут де Ацилут, как к послед-
ней Духовной Одежде  Б-ЖЕСТВЕННОСТИ?  

Вот тебе книга «Коне» (Приобретение), - говорит Бен Иш Хай, - там 
написаны следующие слова: - «Адам Ришон (Первый Человек) вкусил «За-
претный плод», который называется а-Цара, и этим Он сделал Малхут са-
мостоятельной, сказав: - «Небеса ВСЕВЫШНЕМУ, а Землю - АДОНАЙ».   

Все сердце Адама Ришона (Первого Человека) было направлено к При 
(Плоду), т.е. к  Сфире Малхут. Он думал, что этого достаточно, т.к. Она 
Основа (Фундамент) Мироздания, и весь мир держится на Ней. Поэтому 
Он посчитал, что к Ней нужно молиться. «Все, что мне нужно - решил 
Первый Человек, - я буду просить у Сфиры Малхут (у Царицы, Хозяйки). К 
Ней я буду простирать руки, когда это будет необходимо». 

Адам Ришон (Первый Человек) обратил внимание только на При 
(Плод, Сосуд), принимающий СВЕТ. За это Он получил наказание - меру 
за меру. Он оторвал, Малхут (Плод) от Илана (Дерева), т.е. Он отделил 
Нук (Сфиру Малхут) от Заира Анпина (6-ти Сфирот Тиферет*) мира 
Ацилут. Поэтому все потомки Адама Ришона стали умирать. 

Дело не в том, что Адам Ришон сорвал Запретный плод, а в том, что 
Он отделил Малхут (т.е. Нукбу - Женщину) от Заир Анпина мира Ацилут.      
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Поэтому, когда человек молится чтобы Соединить ТВОРЦА с Его Шхиной 
(т.е. З’А у Нук де Ацилут), то пусть он не делает большого расстояния 
между собой и стеной.  
 

 
 

Евреи стараются молиться лицом к стене, что символизирует не-
отделимость Нук (Женщины - Сфиры Малхут) от Заир Анпина (Шести 
Сфирот Тиферет*) мира Ацилут. В наше время наиболее святое место 
для еврея на земле это Котель (западная стена Иерусалимского Храма), 
т.к. по преданию Шхина (Присутствие Б-ЖЕЕ) никогда не Покидала это 
Место. В трудные времена евреи молили со слезами о Милосердии ВСЕ-
ВЫШНЕГО перед Котелем, поэтому эту Стену еще называют «Стеной 
Плача». (Алс.)  

Каждый раз при произнесении Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) 
необходимо мысленно Соединять Его с Именем י-נ-ד-א  (АДОНАЙ). Видим 
в Писании буквы י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), а произносим Имя י-נ-ד-א  
(АДОНАЙ). В связи с этим в каббалистических книгах иногда внутри по-
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следней буквы ה (Хей, которая символизирует Сфиру Малхут) в Имени   
י-נ-ד-א вписывается Имя (Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה  (АДОНАЙ - ГОСПО-
ЖА): 

                            
 

 
 

Фрагмент молитвы из Сидура (Молитвенника) РаШаШа 
 

Молитвой: - «Шма Исраэль י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей - АДОНАЙ) 
ЭЛОХЕЙНУ י-ה-ו-ה (ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ) ЭхаД», - мы соединяем Заир 
Анпина с Его Нук (Женщиной) Силой ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ 
Скрыт Абсолютно.  
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Видим в Сидуре (Молитвеннике) Великое Имя י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей), произносим י-נ- ד-א  (АДОНАЙ), а думаем при этом об ЭЙН СОФ, 
Баруху (БЕСКОНЕЧНОМ, Благословен ОН).    

Когда человек думает во время молитвы о поднятии Шхины (Нижней 
части Малхут, Женщины З’А де Ацилут), тогда ВСЕВЫШНИЙ Отвечает 
ему без промедления и Посылает Малахим (Ангелов) исполнить Мудрое.  

 
Если же человек молитвой не поднимает Шхину к З’А, то и ВСЕ-

ВЫШНИЙ Закрывает «Ворота», и посланников не Посылает. Такому че-
ловеку Говорят: - «Стой за дверью».  

Иногда, если молитва человека некошерная (неправильная), Посыла-
ется ангел наказания, и такого человека бьют, хас ве халила. 

Но Самой ШХИНЕ (т.е. Сфире Малхут де Ацилут, Женщине) ни в ко-
ем случае нельзя молиться. Нужно только способствовать Ее поднятию к 
Заир Анпину мира Ацилут. При этом нужно помнить, что только через 
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Малхут поднимаются все молитвы нижних сущностей к Высшим Сфирам 
Мироздания. Ничего не проходит к ВСЕВЫШНЕМУ от нижних, минуя 
Малхут. Сфиру Малхут еще называют Связью Б-ЖЕСТВЕННОСТИ с 
нижними творениями.  

Самый Высокий י-ה-ו-ה (ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ) находится в Кетер 
(Истоке, Короне Желания) ВСЕВЫШНЕГО, и до Сотворения Мироздания 
ОН и ЕГО Имя были Едины. Затем ОН Сотворил Мир через Хохма де А’К 
(Мудрость Адама Кадмона) - это Мысль, облеченная в Пути Раскрытия 
Великого Имени י-ה-ו-ה. Эта Мысль Спустилась и Образовала миры без 
какого-либо недостатка. 

Так же все остальные Сфирот Одна от Другой зажглись, и при этом 
каждый, Который Зажигал, ни в чем не нуждался, так как Все это тянется к 
ЭЙН СОФ, Баруху, без ограничений.  

Те, кто знают Малхут через имя זאת (Зот - Эта), - знают Ее и внизу, и 
Вверху. Она включает в Себя Всех, и Всех объединяет в Себе. В конце 
концов, Она Одевается в нижних. Поэтому Она и называется ШХИНА 
(Присутствие Б-ЖЕЕ) в нижних мирах, и через эту Сфиру Малхут мира 
Ацилут Шефа (Изобилие) спускается в нижние миры.   

Все, что нам нужно во время молитвы - это восполнять Сфиру Малхут 
де Ацилут, привлекая к Ней Мохин (Мозги) и Жизненность Свыше от Заи-
ра Анпина (З’А) де Ацилут. Мы должны способствовать поднятию ШХИ-
НЫ (Малхут де Ацилут) для Ее соединения с Заир Анпином де Ацилут.    

Когда ШХИНА (нижняя часть Сфиры Малхут мира Ацилут) тянется и 
поднимается к З’А де Ацилут, то на Ее место привлекается и приподнима-
ется Душа Природы всех нижних миров. 

Место, которое освобождает Шхина при Ее Поднятии к З’А де 
Ацилут, остается с Ее Сосудами, поэтому приходящее на Ее место само 
становится ШХИНОЙ.     

Когда вся Святость Малхут де Ацилут будет вытянута из самого низ-
кого уровня Бытия, который называется «смерть», тогда этот кали (мрач-
ный мир нечистоты) перестанет для нас существовать. Тогда смерть не 
сможет влиять на нас и противостоять нам. 

 
Во время молитвы «Видуй» (Исповедь) мы стучим кулаком по своей 

груди в области сердца и говорим: - «хатану (я согрешил)». Этим мы со-
трясаем наш организм и высвобождаем Святость, схваченную телом.         
(р.Д.К.)  

 
В каббале существует правило: - «Сфира Малхут Высокого мира од-

новременно является и Сфирой Кетер нижнего мира». Таким образом, 
Малхут Связывает Верхний мир с нижним миром и Выносит наружу Же-
лание ВСЕВЫШНЕГО в отношении нижних творений.  
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Строение Мироздания 
У Творения (Мироздания) есть четыре Уровня (Ступени), которые со-

ответствуют четырем буквам Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - это че-
тыре мира АБЕА:  

 י                  ה               ו                ה                           
                      Асия         Ецира       Брия         Ацилут 
 
Этим же буквам соответствуют четыре основные Сфиры:  
 
 י                 ה                ו                ה                           
                     Малхут    Тиферет*     Бина        Хохма  
 

и четыре Парцуфа: 
 
 י                ה                 ה                 ו                           
                       Нук      Заир Анпин     Има          Аба  
                 (Невестка)     (Сын)       (Мать)     (Отец) 
 
Поэтому ТОРА Начинается со слова Берейшит (Вначале), где Рейш 

(Голова, Начало) - это Хохма (Мудрость), в Которой сокрыта Тайна Имени 
  .(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה

Есть еще пятый исходный Аспект, Который в потенциале включает в 
себя и МААЦИЛЯ (ТВОРЦА) и Меицаль (Творение), Он называется Кетер 
(Корона).  

 
Мир Ацилут 
Напомним о строении мира Ацилут. Малхут де А’К (т.е. нижняя часть 

мира Адам Кадмон) Спустилась и стала называться Арихом мира Ацилут. 
Сам Малхут де А’К, который Одевается в Ариха (Старца), называется 
Атик (Древний). Атик и Арих - это Кетер олам Ацилут (мира БОЖЕ-
СТВЕННОЙ Эманации). 

Во всех остальных мирах происходит то же самое: Сфира Малхут 
Высшего мира образует Сфиру Кетер нижнего мира. Например, Малхут 
мира Ацилут одновременно является Кетером мира Брия и т.д.           

Таким образом, все связывается через Сфиры Малхут, т.е. Жизнен-
ность приходит в более низкий мир через Малхут более Высокого мира. 
Поэтому бетахон (уверенность) Яакова Авейну, Моше Рабейну и Давида 
а-Мелеха была связана со Сфирой Малхут (Царство - Женщина).    

Но евреи не работают на Малхут де Ацилут и не молятся Ей. Мы обя-
заны только способствовать Ее исправлению (т.е. смягчению Судов), и Ее 
поднятию для воссоединения с З’А де Ацилут.  
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Евреи так же должны подготавливать Малхут де Ацилут к принятию 
Изобилия от З’А де Ацилут, потому что через Нее получают Жизненность 
все нижние существа нижних миров. 
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Это то, что написано: - «י-ה-ו-ה (ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ) Открылся в 
Кетер». То есть י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) Был Сокрыт в Чреве Желания 
ТВОРЦА еще до Начала Творения Миров и всех четырех Парцуфим: Аба 
(Отец - Сфира Хохма), Има (Мать - Сфира Бина), Заир Анпин (Сын - 6 
Сфирот Тиферет*) и Нук (Невестка - Сфира Малхут).  

 

 
 
Душа, основанная на раскрытии Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), - 

это Атик де Ацилут, находящийся в Арих де Ацилут, и тот, кто знает, как 
Арих через З’А де Ацилут Одевается в זאת (Зот - т.е. в Малхут де 
Ацилут), тот знает и Верхних, и нижних. Потому что, как Верхние Пар-
цуфим одеваются в Малхут де Ацилут, также и Она одевается в нижних.     

С другой стороны, те, кто знает, как Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) 
Раскрывается в Малхут де Ацилут, знает также, как это Имя раскрывается 
и в Верхних мирах. Даже в сеюме (т.е. в конце) всех Ступеней есть отпеча-
ток Великого Имени י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - всего Верхнего мира.  
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Все, что Сотворено или должно быть Сотворено внизу, содержится в 
Сфире Малхут Верхнего мира. Поэтому Она для нижних сущностей назы-
вается МААЦИЛЬ (ТВОРЕЦ).   

Все нижние миры Брия, Ецира, Асия управляются через Заира Анпина 
(шесть Сфирот Тиферет*) и Его Нук (Сфиру Малхут) мира Ацилут (т.е. 
ЗуН де Ацилут).  

Мироздание Строится Хеседом (Милосердием) потому, что олам 
(мир, сокрытие) - это всегда Вав Кцавот (Шесть концов Тиферет*, т.е. 
шесть Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод).  

Хесед (Милосердие) первая Сфира из 7-и Сфирот Тиферет*, и через 
Нее каждый мир питается.  

Первый Хесед называется Ямим (Дни), т.е. Хесед (Милосердие) - это 
такой День, в котором присутствуют все остальные Дни.    

З’А де Ацилут - это Захар (Мужчина мира Ацилут), а три мира Брия, 
Ецира, Асия (БЕА) по отношению к Нему как Малхут (Женщина). Как 
написано: - «З’А де Ацилут - это Хэйло де Малхут (Военный для Малхут)». 
Когда Он приказал Ей: - «Иди и уменьши Себя» Малхут де Ацилут спу-
стилась в нижний мир и стала Атиком мира Брия.    

Все, во что Оделась Малхут де Ацилут, Она сделала это по Приказу 
Заира Анпина де Ацилут. Более того, Нук де З’А (Женщина Заир Анпина 
де Ацилут) не делает ни одного Действия в нижних мирах Брия, Ецира и 
Асия (БЕА) без Его Приказа.  

С другой стороны,  Заир Анпин (З’А) де Ацилут Действует в мирах 
БЕА только через Малхут де Ацилут (т.е. через Его Нукбу - Женщину).             
В этом Ее преимущество перед всеми остальными Верхними Сущностями.  

 
Говорит и Делает 
Посмотри, - говорит Бен Иш Хай, - что написано у рава Хаима Виталя 

в книге «Врата ТАНТы»: - «Говорит и Делает. По Доброте ЕГО Обновля-
ется каждый день». Что это значит?  

Как известно: - «Хохма (Мудрость) Говорит, а Бина (Понимание) Де-
лает». Откуда мы это знаем? Учим из ТОРЫ, где в главе «Берейшит» 
(Вначале) 32 раза упомянуто Имя ם -י-ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), связанного с 
Творением Мироздания. Это 32 Нетивот (тончайших Тропинок) расходя-
щихся от Аба (Отца), которые Говорят, и 32 ЭЛОГ’ИМ - Нетивот (тон-
чайших Тропинок), расходящихся от Има Эла (Матери Высокой), которые 
Делают. Как написано: - «И Сказал ЭЛОГ’ИМ, и Сделал ЭЛОГ’ИМ».  

Тоже происходит и на уровне Заира Анпина и Его Нук (ЗуН) де 
Ацилут: - «И Сказал ЭЛОГ’ИМ, и Сделал ЭЛОГ’ИМ». Как написано: - 
«По Его Слову были Сотворены Шехаким». 

Аба (Отец) приказывает Име (Матери), а Заир Анпин (шесть Сфирот 
Тиферет*) приказывает Нук (Сфире Малхут).     
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 Корбан (Приношение)       
Любая Шефа (Изобилие) Спускается Сверху вниз только по пробуж-

дению внизу. Если нижние сущности трудятся и взывают к Небесам для 
восполнения своих нужд - это называется Корбан (Приношение), то Свер-
ху им Посылается Жизненная Сила и Изобилие.   

Открой глаза и посмотри, - говорит Бен Иш Хай, - что написано в 
книге «Ликутей (Собрание) ТОРА»: - «Наши действия поднимаются к 
Малхут де Ацилут. От этого Она Просыпается, потому что Она наша Не-
шама (Душа), и Стремится Соединиться с Заир Анпином де Ацилут, чтобы 
получить от Него Шефу (Изобилие).  
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Далее ЗуН де Ацилут вместе поднимают МаН 
(Маим Нукбин - Женские Воды) к Аба ве Има (Отцу 
и Матери) де Ацилут, чтобы Они Сделали Зивуг (Со-
единение) и Передали Им Мохин (Мозги) для Их 
Зивуга (т.е. для Соединения З’А и Его Нук). При 
этом Аба ве Има Пробуждаются и Поднимают МаН 
к Ариху де Ацилут, и так продолжается до ЭЙН 
СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНОГО, Благословен ОН). 

С другой стороны, никакая Шефа (Изобилие) 
не спускается от ЭЙН СОФ, Баруху, в нижние миры 
без всей цепочки Побуждений и Соединений Муж-
ских и Женских Начал от самого нижнего мира до 
самых Высших Сфирот.  

У нас нет силы поднять молитвы минуя Малхут 
де Ацилут. Она наша Мама, и мы все получаем через 
Нее.  

Также посмотри, что написано в книге «Кава-
нот»: - «В Йом Кипур (День Искупления) одна толь-
ко Нук де Ацилут Поднимается и Питается от пяти 
наших молитв, а З’А де Ацилут от них ничего не 
Получает». Малхут де Ацилут весь этот День не Ку-
шает от З’А, а только Молится».  

Поэтому и нам тоже приказано в Йом Кипур 
(День Искупления) поститься и молиться. Если Мал-
хут де Ацилут в этот День ничего не Получит, то и 
мы от Нее не сможем насытится, потому что все 
наше пропитание через Нее.  

 
Ставь Имя ВСЕВЫШНЕГО пред собой   
Ты человек, внимательно изучающий, - говорит 

Бен Иш Хай, - в благословение тебе все вещи, кото-
рые ты уже услышал. Ты о них хорошо подумай и 
пойми определенные правила работы на ВСЕВЫШ-
НЕГО. Чем бы ты ни занимался в этой работе: мо-
лился или учился, необходимо постоянно представ-
лять перед глазами Имя  י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).  

Это то, что написано в пасуке ТОРЫ: - «Служи 
перед י -ה-ו -ה (АШЕМОМ - ИМЕНЕМ) постоянно, 
всегда». Потому что именно в этом Имени заключен 
Бесконечный Свет ТВОРЦА и Свет ЕГО Творений.        
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Даже ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Скрыт в Сфире Кетер (Короне 
Желаний) мира Адам Кадмон, Одевается во Всеобщий י-ה-ו-ה (ЙЮД-КЕЙ-
ВАВ-КЕЙ). То есть намек на НЕГО есть в этом Имени.   

Поэтому мы именно этому Имени молимся (т.е. через это Имя об-
ращаемся к ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ). Так написано во всех еврейских книгах от 
всех учителей.  

Также в Имени י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) есть Кол ве Дибур (Голос и 
Разговор) - это то, что мы видим Буквы Имени י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), 
а голосом произносим י-נ-ד-א  (АДОНАЙ - ГОСПОЖА):  

 

 
и это тайна ЗуН де Ацилут. 

К ним мы поднимаем наши молитвы, чтобы способствовать Их все-
возможным Зивугим (Соединениям).  

Все это упорядочено и запечатано в нашей утренней молитве, которая 
называется «Шахарис» (Переход от тьмы к Свету). И во время молитвы 
«Амида» (Стояние) и «Нафилат а-паим» (Падение на лицо) мы способ-
ствуем Соединению Мужского и Женского Начал Б-жественного мира 
Ацилут. При этом каждый из нижних миров Брия, Ецира, Асия получают 
свою долю Благоизлияний и Жизненности от Зивуга (Соединения) ЗуН 
мира Ацилут. После этого каждый, получивший в мире Ацилут свою до-
лю, спускается на свое место.  

  
Мир Ацилут 
Мы уже тебе рассказывали в одном из предисловий, - говорит Бен 

Иш Хай, - что есть разница между миром Ацилут и мирами Брия, Ецира, 
Асия.  

Именно про мир Ацилут сказано: - «Все Сосуды Б-жественного мира 
Ацилут и ЭЙН СОФ, Баруху, (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН), Еди-
ны!»  

То есть на уровне мира Ацилут, который называется Б-жественно-
стью, Исходный Бесконечный СВЕТ и Сотворенные Им Корни всех Творе-
ний слиты воедино настолько, что практически неотличимы. (Алс.) 

 
Ты уже также знаешь, - говорит Бен Иш Хай, - что мы бней Исраэль 

(сыновья Израиля) являемся детьми ЗуН де Ацилут (Молодого Лица и Его 
Женщины мира Б-жественной Эманации). Как сказано: - «Дети вы для 
ЭЛОГ’ЕЙХЕМ (ВСЕСИЛЬНОГО вашего)». Кто эти ЭЛОГ’ЕЙХЕМ? Это 
Заир Анпин и Его Нук (ЗуН) мира Ацилут. Поэтому именно мы имеем 
возможность во время молитвы мысленно подняться в это Место и способ-
ствовать Зивугим (Соединениям) ЗуН де Ацилут.  
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Кроме того, - говорит Бен Иш Хай, - скажу тебе еще одну вещь. Мы 
должны сделать одно исследование: - «Как могут быть все евреи одинако-
выми в работе поднятия молитвы в одно Место, например, к ЗуН мира 
Ацилут?» То есть, как может каждый еврей просить у Заир Анпина де 
Ацилут, сосредотачиваясь на Его Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей - ГОС-
ПОДЬ) или на Имени י-נ-ד-א  (АДОНУТ - ГОСПОЖА). Ведь есть евреи, 
Души которых являются порождениями ЗуН более низких миров: ЗуН де 
Брия, ЗуН де Ецира и ЗуН де Асия.    

 
Корни Душ таких людей завязаны в результате Соединения Мужского и 

Женского Начал значительно более низких миров Брия, Ецира и Асия, чем мир 
Ацилут. (р. Д.К).     

   
Очень немногие евреи удостоились иметь уровни Души Нефеш, Руах 

и Нешама де Ацилут, Завязанные от Соединения ЗуН мира Ацилут. Боль-
шинство людей являются порождениями ЗуН более низких миров Брия, 
Ецира и Асия.   

Казалось бы, где Корень Души каждого из нас Зародился, именно ту-
да и должна быть обращена наша молитва. Откуда пришла Душа человека, 
пусть туда и поднимает свои молитвы, потому, что именно там находятся 
его Духовные родители: Отец и Мать.  

Если, например, Душа человека Завязана на уровне ЗуН де Асия (т.е. 
Молодым Лицом и Его Женщиной уровня мира Асия), то Они и есть для 
него Отец и Мать, и, казалось бы, именно к Ним он должен обращать свою 
молитву.   

Рабейну Хамим Виталь заль (благословенна его память) сказал, что от 
Зивуга (Соединения) ЗуН каждого мира Ацилут, Брия, Ецира и Асия рож-
даются еврейские Души. Это именно то, что написано: - «Дети вы для 
ЭЛОГ’ЕЙХЕМ (ВСЕСИЛЬНОГО вашего)».  

Кроме всего того, не только ЗуН (Сын и Дочь) каждого из миров 
АБЕА рождают еврейские Души, но еще и Аба ве Има (Отец и Мать) каж-
дого из этих четырех миров делаю это. Души от Аба ве Има называются 
ахим (братья) соответствующей Пары ЗуН.   

Как люди с различными корнями и уровнями Души могут поднимать 
молитвы к одному высокому Месту: к ЗуН де Ацилут, куда Корень их Ду-
ши не доходит, так как они вообще из другого места? 

Чтобы ты понял мой ответ, - говорит Бен Иш Хай, - я сначала кое-что 
расскажу. Так написано в книге Зог’ар в разделе «Райя Магемна» (Верный 
Пастырь) в главе «Пинхас»: - «Раби Шимон (РаШбИ) спрашивает у Моше 
Рабейну (Моисея): - Кто Сказал: Сделаем Человека по Нашему Образу и 
Подобию? Кто Они? Сначала написано про множественное число, т.е. про 
Отображение Всех в Человеке, а потом Сказано только про ЕГО Изобра-
жение. Моше Рабейну ответил раби Шимону цитатой из Мишны: - Был 
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спор. Одни Говорили: - не надо Делать; другие Говорили: - надо, тогда ОН 
САМ Взял и Сделал».  

Если это ОН, то Никто больше не Дал Свою долю? И человек не сде-
лан по Их подобию? Тогда на кого человек похож? На Изображение ЦА-
РЯ, так как ОН Один его Сделал.  

Если бы Человек был построен из всех Парцуфим различных Уровней 
Мироздания, то если бы кто-нибудь из Них (из этих Парцуфим) злился на 
Человека, то мог бы забрать от него Свою Долю.  

Но ВСЕВЫШНИЙ сначала Вложил в Малхут де Ацилут Все, а потом 
по Ее изображению Творил все остальное. Как написано: - «Малхут (Цар-
ство) всем Командует». Поэтому Никто из Верхних и нижних не может 
самостоятельно хозяйничать. Записано составителями Мишны: - «Сотво-
рил из Всех и Управляет Всеми».  

Чтобы Те, Кто злится на Человека не забирали от Него Своей доли, 
ВСЕВЫШНИЙ Сотворил Человека по СВОЕМУ Подобию. Что является 
ЕГО Подобием? Это Малхут де Ацилут, т.к. Она Соединение проекций 
Всех Высших Качеств.  

 

 
ОН Вложил в Малхут де Ацилут и Высшие, и низшие Сфирот (Каче-

ства) и все Названия, и все ГАВАЙОТ (т.е. все Способы Раскрытия Имени 
 абсолютно Все без разделения. Так как ВОЗВЫШЕННЫЙ над ,(י-ה-ו-ה
Возвышенными - ХОЗЯИН Всего, и нет никакого пространства свободного 
от НЕГО. ОН Связывает Все и Управляет Всем. В этом вера и служение 
евреев.  
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ОН Сотворил Всех, и Вложил в Сфиру Малхут 
Силу, все Печати, все Имена и по Ее подобию со-
творил Человека, который будет всем командовать.  

         
Сделаем Человека  
ВСЕВЫШНИЙ Сначала Сказал Всем: - «Сде-

лаем Человека», а потом Сделал САМ. Но так как 
ОН Всех Объединяет, ОН Отдал Все Малхут де 
Ацилут - Она в единственном числе Хозяйка.    

Есть такой пасук (высказывание) ТОРЫ: - 
«Сними свою Корону». Только в отношении чело-
века написано Сделаем Человека во множествен-
ном числе. Про Все остальные Творения - Свет, 
Небо и Землю и т.д. в    ТОРЕ так не Написано. По-
этому нет в мире Брия Силы постичь Ступень, ко-
торая за Его пределами. Этот мир может постигать 
только Самого Себя.  То же в отношении миров 
Ецира и Асия.  

Человеку же Предоставлена ВСЕВЫШНИМ 
возможность постигать все миры. Так ОН Захотел.  

Человек Всех связывает и соединяет. Так же 
ВСЕВЫШНИЙ Хотел, чтобы все миры, все Творе-
ния пожалели Человека. Поэтому ОН Сотворил 
Человека из Верхних, Лучших частей Всех миров.  

Мироздание устроено так, что если нижний 
человек согрешит, то ущерб претерпевают все 
уровни Бытия (миры), поэтому Все Просят у ВСЕ-
ВЫШНЕГО Проявить Милосердие к нижнему че-
ловеку.  

Если же нижний человек за свои дела внизу 
удостаивается Награды, то часть этой Награды по-
лучают и Все Верхние миры. Поэтому Все Верхние 
Радуются его поступкам.   

ВСЕВЫШНИЙ Решил и Установил так, чтобы 
все уровня Бытия (миры) дали от Себя на Создание 
Человека, но только от Своих высших частей. От 
ЗуН де Ацилут Человек получил Душу и Мохин 
(Мозги) уровня «Хайя»;  от ЗуН де Брия Человек 
получил Душу и Мохин (Мозги) уровня «Нешама», 
от ЗуН де Ецира Человек получил Душу и Мохин 
(Мозги) уровня «Руах»; от ЗуН де Асия Человек 
получил Душу и Мохин (Мозги) уровня «Нефеш».  
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С другой стороны, внутри каждого мира Душа человека подразделя-
ется на Подуровни. Например, человек получает следующие подуровни 
Души от самого верхнего мира Адам Кадмон: 

 
                             Парцуфим:                                           Уровни Души: 
 

            - от  Атика де Адам Кадмон               -  Йехида де Йехида       Коц י     
            - от  Ариха де Адам Кадмон               - Хайя де Йехида              י 
Коц י    - от  Аба ве Има де Адам Кадмон       -  Нешама де Йехида        ה                     
            - от  Заир Анпина де Адам Кадмон    -  Руах де Йехида              ו                    
            - от  Нук (Малхут) де Адам Кадмон   -  Нефеш де Йехида        ה                     
 

Аналогично человек  получает следующие Подуровни Души от всех 
остальных Парцуфим миров АБЕА:     

    
            - от  Атика де Ацилут                 -   Йехида де Хайя                  Коц י 
            - от  Ариха де Ацилут                -   Хайя де Хайя                         י 
                        ה                  от  Аба ве Има де Ацилут        -   Нешама де Хайя -      י    
            - от  Заир Анпина де Ацилут      -   Руах де Хайя                        ו                      
            - от  Нук (Малхут) де Ацилут     -  Нефеш де Хайя                    ה                      
 
            - от  Атика де Брия                      -  Йехида де Нешама             Коц י 
            - от  Ариха де Брия                     -  Хайя де Нешама                    י 
                         ה             от  Аба ве Има де Брия             -  Нешама де Нешама -     ה    
            - от  Заир Анпина де Брия          -  Руах де Нешама                    ו                  
            - от  Нук (Малхут) де Брия         -  Нефеш де Нешама               ה 
                       
            - от  Атика де Ецира                   -   Йехида де Руах                  Коц י 
            - от  Ариха де Ецира                  -   Хайя де Руах                         י 
                     ה                   от  Аба ве Има де Ецира          -  Нешама де Руах -      ו    
            - от  Заир Анпина де Ецира       -   Руах де Руах                          ו               
            - от  Нук (Малхут) де Ецира      -   Нефеш де Руах                     ה 
 
            - от  Атика де Асия                    -   Йехида де Нефеш               Коц י 
            - от  Ариха де Асия                   -   Хайя де Нефеш                      י 
                       ה                от  Аба ве Има де Асия           -   Нешама де Нефеш -     ה    
            - от  Заир Анпина де Асия        -   Руах де Нефеш                       ו 
            - от  Нук (Малхут) де Асия       -   Нефеш де Нефеш                 ה    

 
Адам Ришон (Первый Человек) получил Душу даже от Аба ве Има де 

Ацилут (от Отца и Матери уровня мира Ацилут).  
Долю, которую Дает ЗуН каждого мира в Душу Адама Ришона (Пер-

вого Человека), Они выделяют из Высоких Уровней Своих Душ.  
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Три сосуда (внешний, внутренний и посередине) в каждом Парцуфе 
из пяти Парцуфим мира Ацилут.  

Они Спускаются и Одеваются в Парцуфим, которые напротив них в 
мирах: Брия, Ецира, Асия, и становятся их Душами. Например:  

Внешний сосуд Нук (Малхут) де Ацилут - спускается в Малхут де 
Асия и становится Ее Нешамой (Душой);   

Средний сосуд Нук (Малхут) де Ацилут - спускается в Малхут де 
Ецира и становится Ее Нешамой (Душой);   

Внутренний сосуд Нук (Малхут) де Ацилут - спускается в Малхут де 
Брия и становится Ее Нешамой (Душой).   

Тоже самое происходит с тремя сосудами З’А де Ацилут: 
Внешний сосуд З’А де Ацилут - спускается в З’А де Асия и становим-

ся Его Нешамой (Душой);   
Средний сосуд З’А де Ацилут - спускается в З’А де Ецира и становит-

ся  Его Нешамой (Душой);   
Внутренний сосуд З’А де Ацилут - спускается в З’А де Брия и стано-

вится Его Нешамой (Душой).   
Подуровни Душ Йехида, Хая и Нешама в Парцуфим миров Брия, 

Ецира, Асия - это Элокут Гамур (Полная Б-жественность). Но отсюда и 
дальше начинаются перут (разделения). Как написано про Них: - «Отсюда 
разойдутся».  

Получается, что ЗуН де Брия, ЗуН де Ецира и ЗуН де Асия дали Свою 
долю (т.е. свою Внутренность, Духовность) в Душу Человека из Своей 
доли в мире Ацилут, которая есть у Них. Это то, что Они получили от ЗуН 
де Ацилут, как соответствующие Сосуды.  

Вообще все уровни Души Парцуфим миров БЕА: Йехида, Хайя, Не-
шама, Руах, Нефеш поднимаются к соответствующим Ступеням (Пар-
цуфим) мира Ацилут - Источника Корней всех Душ. Поэтому Сказано: - 
«Все Сотворил ВСЕСИЛЬНЫЙ».  

 
Душа Первого Человека 
Все подуровни Мироздания дали свою Долю в Душу Первого Челове-

ка от Своего наивысшего Духовного Корня в мире Ацилут. Таким образом, 
Все Парцуфим оказались завязанными на Первом Человеке. Поэтому Че-
ловек получил возможность управлять Ими, и поэтому Человек понимает 
то, что Они вообще не в состоянии понять, так как Им достались частно-
сти, а на Человеке сходятся все Общности.   

Все Парцуфим всех миров дали Человеку только из Своих высших 
Долей в мире Ацилут: Йехида, Хайя и Нешама де Ацилут, которые Элокут 
(Божественность и Единство).  

Если бы Они дали Человеку от Уровней Своей Души Руах и Нефеш 
де Ацилут, в которых Заложены начала перуд (разделений), то, когда Кто-
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то из Парцуфим Злился на Человека - Он мог бы ему вредить, т.к. Человек 
для Них вообще как ничто.  

 

 
Таким образом, хотя Парцуфим всех миров БЕА принимают участие в 

связи между ЗуН де Ацилут (Проявленного уровня Б-ЖЕСТВЕННОСТИ) и 
Первым Человеком, тем не менее, Они не в состоянии повредить этим От-
ношениям. Более того, Они оказались зависимыми от этих Отношений.   

По этой же причине все евреи независимо от того, на каком уровне 
Бытия рождена (завязана) их Душа, поднимают свои молитвы только к ЗуН 
де Ацилут, т.к. в Душе каждого еврея есть доля мира Ацилут  -  Источника 
и Корня всех Душ всех Парцуфим всех Миров.    

Души всех нижних миров БЕА стали подуровнями Души Нефеш, Ру-
ах, Нешама, Хайя и Йехида (НеРаНХИ) де Малхут мира Ацилут. К Малхут 
мира Ацилут сошлись все аспекты.  

Она Сама Нефеш. Ей Светит Нефеш де Тиферет. Он же называется 
Руах де Малхут. Бина - это Нешама, Которая есть у Нее; Хохма, как Хайя 
(Нешама де Нешама) де Малхут; Кетер как Йехида де Малхут.  

Ты должен об этом хорошо поразмыслить, как все это происходит, - 
говорит Бен Иш Хай, - потому что рукой описать все это тяжело.   
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 Уровни Души НеРаНХИ для Сфиры Малхут 
Души всех Парцуфим стали  уровнями Души НеРаНХИ для Сфиры 

Малхут де Ацилут. ОН Включил в Нее и Высоких и низких. Она включает 
в Себя все Сфиры Малхут (Царства) миров БЕА, какие только могут быть. 
Она предоставляет Им все Свои Сосуды.  

Во время Дибура (Разговора) Малхут де Ацилут вообще была Соеди-
нена с З’А де Ацилут и оставила Свою долю у всех, потому что Она как 
Дополнение и Шалом (Мир) для всех Сфирот. Пойми это хорошо, - гово-
рит Бен Иш Хай, - чтобы правильно поднимать молитвы к ЗуН де Ацилут. 

Вы Любимы потому, что называетесь детьми ВСЕСИЛЬНОГО вашего 
- а именно ЗуН де Ацилут, т.е. י -ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) и ם - י- ה- ל- א   
(ЭЛОГ’ИМ), Которые Соединились и дали Жизненность еврейским Ду-
шам. То есть у каждого еврея есть доля в Святой Душе Адама Ришона 
(Первого Человека), Сына ВСЕВЫШНЕГО нашего (т.е. ЗуН де Ацилут, 
Который включает в Себя ЭЙН СОФ, Баруху).   

Далеко не каждому человеку Дарована такая Душа, которая называет-
ся Нешама. Однако во время каждодневной молитвы мы говорим Браху 
(Благословление): - «ВСЕВЫШНИЙ, Нешама (Душа), которую ТЫ Дал 
мне - Она чиста». Потому что, хотя еврей еще не удостоился получить эту 
Душу, но это его неотъемлемая доля в Адаме Ришоне (Первом Человеке), и 
когда-нибудь он Ее может удостоиться.    

 
Есть еще сторона нечистоты - это адам блиаль (человек негодяй, 

подлец) со стороны клепы (скорлупы, оболочки препятствующей распро-
странению Света). В адаме блиале тоже есть зун, но это зун де кале (ми-
ра нечистоты, темной стороны). Но не у любого человека есть душа из 
кале (мира нечистоты), хас ве халила. Например, темная сторона еврей-
ской души соткана из «клипы нога» (оболочки светящейся - наименее ис-
порченного уровня нечистоты). Кроме «клипы нога» (оболочки светящей-
ся) есть еще три полных клипы (т.е. три уровня оболочек тьмы). (р.Д.К)  

 
Корни всех Душ находятся в мире Ацилут.  Посмотри, что написано в 

книге «Шаар Гильгулим» (Врата Перерождений), где перечислены какими 
могут быть уровни Души: 

 
        Коц י     Из мира А’К         - уровень Души «Йехида»;          
  ;«Из мира Ацилут   - уровень Души «Хайя        י           
  ;«Из мира Брия       - уровень Души «Нешама       ה          
 ;«Из мира Ецира     - уровень Души «Руах        ו          
 .«Из мира Асия       - уровень Души «Нефеш       ה          
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С другой стороны, внутри каждого мира есть свои источники Душ, 
например:  

         Коц י     Йехида де Хайя    -  от Ариха де Ацилут; 
 ;Хайя де Хайя        -  от Аба де Ацилут       י           
 ;Нешама де Хайя   -  от Има де Ацилут      ה           
 ;Руах де Хайя         -  от З’А де Ацилут       ו           
 .Нефеш де Хайя     -  от Нук де З’А де Ацилут     ה           
 
Каждый Корень Души  имеет свою долю во всех этих ступенях Душ.                           

Все Корни Душ вначале делятся на пять частей - Арих, Аба, Има, Заир Ан-
пин и Нук - это так называемые Зигара Эйла (Сияние Высшее), Которое 
было Приготовлено для Первого Человека.  

 
Когда родился Мир, эти части Души разделились и достались разным 

людям. Одну часть получил Ханох (Енох) - его часть Души от Ариха; Са-
мому Адаму Ришону (Первому Человеку) досталась Душа от Аба (Отца) де 
Ацилут; Ева получила Душу от Има (Матери) де Ацилут; Авель - от Заира 
Анпина (З’А) де Ацилут, Каин - от Нукбы де З’А де Ацилут.  
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Все остальные Души в Сотворенном Мире берут Начало (отрастают) 
от этих пяти Корней Душ, находящихся в мире Ацилут.  

Все второстепенные Души, рожденные в каждом из миров Брия, 
Ецира и Асия (БЕА) происходят от одного из пяти выше перечисленных 
Корней (Источников) Душ мира Ацилут. Другими словами, пять Высших 
Душ мира Ацилут включены вовнутрь соответствующих им Душ, обита-
ющих во всех более низких мирах БЕА.     

То, что нужно еще сообщить по этому поводу - говорит Бен Иш Хай - 
я расскажу позже. Все это одно и то же, нужно только хорошо это понять.  

 
Два правила РаШаШа 
Есть два правила, - говорит Бен Иш Хай, - которые включают в себя 

всю мудрость каббалы. Эти два правила приведены в книге «Наг’ар Ша-
лом» (Поток Мира), где РаШаШа заль (благословенна память о нем), вели-
чайший из каббалистов последнего времени, написал: - «Нужно иметь пра-
вильное мировоззрение, чтобы понять две вещи:  

1) Любой Парцуф (Человекообразная Сущность) называется Бен 
(Сын) по отношению к тому Парцуфу, который Выше или Раньше Его.  

2)  Нижний Парцуф делает Бирурим (Перебирания) для Исправления 
и поднимает Перебранное (т.е. Исправленное) к Парцуфу Высшему. За это 
Высший Парцуф передает нижнему Парцуфу (Сыну) Жизненность». Биру-
рим (Перебирания) подобны выбору зерен из шелухи. 

Например, Заир Анпин и Его Нук (ЗуН) де Ацилут поднимают Свои 
Бирурим (Результаты Перебора) к Исраэль Саба у Твуна (ИшСуТ) де 
Ацилут (см. рис. 1). 

  
Напомним, что Аба ве Има делятся на четыре Парцуфа (см. рис.1): 

 י          Има                  Аба        ה                               
 ה       Исраэль Саба         Твуна  ו                               

каждый из которых, в свою очередь, делится еще на четыре. Но все вместе они 
называются общим названием «Аба ве Има» (Отец и Мать). (Алс.)  
 

Невозможно, чтобы Шефа (Изобилие) и Жизненность поступили к 
З’А у Нук де Ацилут, минуя всю череду всех более Высоких Мохин (Моз-
гов), т.е. более Высоких Парцуфим, вплоть до Атика мира Адам Кадмон 
(А’К).  

Атик де А’К тоже должен Получить результат Бирура (Перебора) 
нижних Парцуфим, чтобы Передать Им Жизненность от Ницоц (Искры 
Бесконечного СВЕТА), в Которую Одето Всеобщее Имя (ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-
КЕЙ), Соединяющее МААЦИЛЬ (ТВОРЦА) с Меицалим (Творениями). 
Про Ницоц (Искру) так Написано: - «Поднялся ЭЛОГ’ИМ от Авраама».  

В свою очередь, ЗуН де Ацилут, являющиеся Посредниками между 
Верхними и нижними Парцуфим, получают результаты Бирурим (Перебо-



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

298 

 

ров) от нижних сущностей и передают их Выше. Затем, за проделанную 
работу ЗуН де Ацилут возвращают Жизненность нижним сущностям, ко-
торая Нисходит в обратном порядке от ЭЙН СОФ, Баруху, через все Верх-
ние Мохин де Меркава (Мозги Колесницы, т.е. Круговороты различных 
Слоев БОЖЕСТВЕННОГО Рассудка).  

 
Все уровни Души (НеРаНХИ) праведников одеваются в Мохин (Моз-

ги) де ЗуН мира Ацилут. Поэтому все наши молитвы к ЗуН де Ацилут, 
чтобы Их Исправить от Суда к Милосердию.  

Когда ЗуН де Ацилут Исправляются, то Исправляются и все Пар-
цуфим всех миров и Верхних, и нижних, т.е. все Мироздание разворачива-
ется от Суда к Милосердию.   

Обращаясь к ЗуН де Ацилут, мы, на самом деле, взываем к ЭЙН СОФ, 
Баруху. Это потому, что, когда Исправляются ЗуН де Ацилут, тогда Ис-
правляются и Их Мохин (Мозги), т.е. при этом Поворачиваются к МИЛО-



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

299

 

СЕРДИЮ все миры и Парцуфим, которые находятся Внутри ЗуН де 
Ацилут вплоть до Атика мира Адам Кадмон (А’К). В свою очередь Внут-
ренность Атика де А’К Одета на Всеобщее Имя י-ה-ו-ה (ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-
КЕЙ), Которое в Ницоц (Искре Бесконечного СВЕТА). При этом получает-
ся, что тот י-ה-ו-ה (ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ), Который Сокрыт в Ницоц [Ис-
кре - Посреднике между МААЦИЛЬ (ТВОРЦОМ) и Меицалим (Творени-
ем)], Распространяется в Тох (Внутренность) Атика де А’К, и затем в Мо-
хин (Мозги) всей последовательности более низких Парцуфим (Человеко-
образных Сущностей).  

Так продолжается до всех, всех Ступеней окончательных. Поэтому 
ЗуН де Ацилут называются Именем י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), Которое 
подобно Всеобщему Имени י-ה-ו-ה (ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ), Находящемуся 
в Ницоц (Искре - Посреднике), и Сам Ницоц (Искра) называется ЗуН по 
отношению к ЭЙН СОФ, Баруху.  

С другой стороны, снисхождение Ницоца (ИСКРЫ) к ЗуН де Ацилут 
дало право Заир Анпину мира Ацилут называться י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей), тогда как Сам Общий י-ה-ו-ה (ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ), Спрятанный в 
Ницоце (Исходной ИСКРЕ), называется ЗуН по отношению к ЭЙН СОФ, 
Баруху.     

Пусть человек всегда держит перед глазами Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей), потому что на основании принципов раскрытия этого Имени 
Сотворил ВСЕВЫШНИЙ все Мироздание в целом и все Сущности, насе-
ляющие все Его миры, в частности.    

Понимающему суть путей раскрытия Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей), этого достаточно - говорит Бен Иш Хай.  

 
Ряд алгоритмов раскрытия Имени י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) приве-

дены в оранжевой Алсигне [7]. Эти Алгоритмы Алсигна пытается зало-
жить в основу свето-геометрии вакуума (см. [8,9,10]) и затем распро-
странить Их на всю физическую картину окружающего нас мира.   

 
Исправление ЗуН де Ацилут 
Почему, когда Исправляется ЗуН де Ацилут, тогда Исправляются и 

все Парцуфим? - спрашивает Бен Иш Хай.  
Ответ на этот вопрос Бен Иш Хай обнаружил в записи на полях кни-

ги РаШаШа «Нагаар Шалом» (Поток Мира), сделанной большим мудре-
цом равом Хаимом Диларозой: - «Основа настоящая в Исправлении наши-
ми молитвами и поступками ЗуН де Ацилут. Тем самым мы служим ЭЙН 
СОФ, Баруху, потому что, когда мы Исправляем ЗуН де Ацилут, то одно-
временно Обращаемся к Милосердию и всех Парцуфим, входящих в Их 
Внутренности».  
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Невозможно привлечь Мохин (Мозги) к ЗуН 
де Ацилут, если Они не будут Одеты на всю иерар-
хию Парцуфим: Аба ве Има де Ацилут, Арих де 
Ацилут, Атик де Ацилут, и т.д. вплоть до Атик де 
А’К, Одетого, в свою очередь, в Ницоц (Искру), в 
Которой Скрыто Общее Имя י-ה-ו -ה (ЙЮД-КЕЙ-
ВАВ-КЕЙ) ЭЙН СОФ, Баруху. 

ЭЙН СОФ, Баруху, Сотворил и Исправил са-
мую высокую Ступень - это Парцуф Арих де Атик 
де А’К или Сфира Кетер де А’К. Эта Ступень 
называется настоящим Атиком (Древним).    

Парцуф Адам Кадмон, Одетый в Парцуфим 
Аба ве Има, к Которому приходят результаты всех 
Бирурим (Переборов) нижних сущностей, Посыла-
ет Шефу (Изобилие, Жизненность) ЗуН де Ацилут. 
Эта Шефа состоит из девяти Сфирот Высоких Све-
та БЭ”Н и десяти Сфирот Нового Света М”А. Это, 
как Мохин (Мозги), для ЗуН де Ацилут.   

Во время Шабатней (Субботней) трапезы 
Поднимается Атик а-Кадиша до Сфирот Кетер, 
Хохма, Бина Высочайшего мира Акудим (Связан-
ностей, т.е. мира, где десять Сфирот завязаны в 
Один Узел), до буквы ה (Хей), которая там есть.  

Речь идет о ЗуН всех миров. Поэтому от ис-
правления бней Исраэль (сынов Израиля) зависит 
Тикун (Исправление) абсолютно всех Ступеней 
Мироздания.   

Когда в сердце нижнего человека просыпается 
Тшува (Потребность возвращения к ТОРЕ и к ис-
полнению Ее Заповедей), тогда Просыпаются ЗуН 
всех миров для поднятия МаН (Маим Нкубин - 
Женских Вод) к Аба ве Има Эла (Отцу и Матери 
Высокой). Это приводит к Соединению Аба ве Има 
Эла (Отца и Матери Высокой), что влечет за собой 
привлечение Мохин (Мозгов) от Ариха к ЗуН де 
Ацилут.  В свою очередь, ЗуН де Ацилут Пропус-
кают, снизошедшую к Ним Шефу (Изобилие) к 
нижним мирам.    

Когда глаза нижнего человека смотрят в ТО-
РУ и плачут, Просыпаются Аба ве Има (Отец и 
Мать) всех миров АБЕА и поднимают МаН к Ари-
ху де Ацилут, Привлекающему Мохин (Мозги) к 
Аба ве Има (Отец и Мать) де Ацилут. В свою оче-
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редь, Аба ве Има де Ацилут Возвращают через ЗуН де Ацилут Ниспослан-
ное Им Сверху Милосердие всем обитателям всех нижних миров.   

Все это я слышал, но все намеком - говорит Бен Иш Хай, - ןאמ  (Аминь 
- Истина). 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Наполнение имени  אמן  (Аминь - Истина).  
в Сидуре РаШаШа 
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Заир Анпин и Нук (ЗуН) Всеобщие и Частные 
Бен Иш Хай, ссылаясь на труды рава Хаима Виталя (МаРаХО) заль, 

отметил следующее.  
Есть несколько видов Заир Анпин и Нук (ЗуН), например, есть:  
                                  -  ЗуН Клалут (Всеобщие),  
                                  -  ЗуН Пратут (Частные).  
У каждой частности есть свой ЗуН. Например, ЗуН мира Ацилут, ЗуН 

мира Брия, … , ЗуН времени, ЗуН пространства и т.д.  
Когда книга Зог’ар говорит о семи Царях Эдома, тогда имеются в виду 

семь Сфирот Клалут (Всеобщих), которые называются ЗуН мира Некудот. 
Эти ЗуН умерли (т.е. были разрушены, хас ве халила).  

  

 
 
ТОРА - это Заир Анпин (З’А) мира Ацилут, а семь Царей Эдома зна-

чительно Древнее и Выше З’А де Ацилут, поэтому эти Цари в ТОРЕ не 
упоминаются, а мы не можем удержать в своем рассудке ничего, что Вы-
ше, чем ТОРА.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

303

 

Земные женщины с помощью своей духовной работы содействуют 
Исправлению Нук де Клалут (т.е. Всеобщего и Наидревнейшего Женского 
Начала). 

 
Напомним, что под Исправлением Духовности подразумевается пере-

ход от состояния Суда к состоянию Милосердия. 
 
Тот аспект Женственности (Нук де З’А де Ацилут), который поднима-

ется в Йом Кипур (День Искупления) - это не Рахель седьмой Царь Эдома, 
а это пятая Инстанция, которая называется Нук де З’А Клалут (Всеобщая 
Женственность, Супруга Всеобщего З’А). Она Исправляется женскими 
Сущностями, в том числе и с помощью земных женщин, исполняющих 
Заповеди ТОРЫ, которые не связанны со временем.  

 
Хумаш Некудот (Пять Точек, т.е. пять Всеобщих Узловых Инстан-

ций) это: Арих де Клалут, Аба де Клалут ве Има де Клалут, З’А де Клалут 
и Нук де Клалут (у каждого из них есть свои ЗуН и т. д.) 

Земные мужчины, когда исполняют заповеди ТОРЫ, то, в основном, 
исправляют именно четвертую Исходную Духовную Инстанцию - З’А де 
Клалут, а женщины с помощью исполнения Мицвот (Заповедей ТОРЫ), не 
связанных со временем, в основном, исправляют пятую Исходную Духов-
ную Инстанцию - Нук де Клалут (Всеобщую Женственность). (р.Д.К.)   

    
Это Алия (Поднятие) ЗуН де Клалут (Всеобщих) достигает до Сфиры 

Кетер Парцуфа Има Эла де Клалут (Всеобщей Матери Высокой), которая 
есть у Нук во время Минхи (Всеобщего Послеполуденного Жертвоприно-
шения) в Йом Кипур (День Искупления).  

Рост всеобщего ЗуН происходит с помощью более высокого Парцуфа 
Исраэль Саба у Твуна (Старца Исраэля и Его Женственной Спутницы - 
Понимания). Но без того, чтобы поднялся З’А, его Нук (Женщина) под-
няться к Има не может. Поэтому мы говорим, что сначала З’А поднимается 
до Ариха - это Арих, Который есть у каждого из Них. После этого Парцуф 
Нук Поднимается к Ариху де Клалут (Всеобщему Старцу).  

Бен Иш Хай задает вопрос: - «Почему земные мужчины постятся в 
Йом Кипур (День Искупления), ведь это время роста Нук (Всеобщей Жен-
ственности) благодаря служению и посту земных женщин?» 

Смысл служения мужчин в Йом Кипур (День Искупления) в том, что 
З’А тоже Поднимается в этот День и способствует Поднятию Его Нукбы 
(Спутницы). Кроме того, весь наш нижний мир получает Жизненность че-
рез Нук де З’А де Ацилут, поэтому кроме женщин Ее восхождению долж-
ны способствовать и мужчины, через Исправление З’А де Ацилут - Ее Су-
пруга.     
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Почему в Йом Кипур (День Искупления) земные 
мужчины и женщины постятся? Потому что на пне-
мьют (внутренность) ЗуН де Ацилут влияет еда ниж-
них сущностей. Поэтому Их Высокая внутренность 
Исправляется с помощью поста нижних.  

Зивуг (соединение) мужчин и женщин внизу спо-
собствует Зивугу (Соединению) ЗуН де Клалут (Все-
общего Мужского и Женского Начал) Наверху.   

Есть место в книге Зог’ар, которое называется 
«Страх ВСЕВЫШНЕГО» - Это Малхут (Царская 
Женственность), Ее нужно бояться. В ТОРЕ Сфира 
Малхут иногда обозначается предшествующим пред-
логом את, а иногда называет «Бейт Дин» (Дом Суда).  

 
 это первая и последняя буквы - (Алеф Тав) - את 

еврейского алфавита, т.е. это весь алфавит и аналог 
слова «все». (Алс.)  

 
Объясняя эти слова РаШбИ (т.е. книги Зог’ар), 

Аризаль сообщил: - «Три первых называются Атикин 
(Древние). При этом третий Атик - это Сфира Бина 
(Понимание), т.е. это такой Атик, у Которого уже 
можно спрашивать».  

На этом уровне есть место для вопроса о Вав 
Кцавот (о Шести Концах, т.е. о шести Сфирах Тифе-
рет*), которые Рождает Бина. Но не Саму Бину (По-
нимание) мы постигаем, потому что Она скрыта 
очень Высоко и называется скрытый Атик.  

Когда задается вопрос по поводу Шести Конеч-
ностей, тогда Она называется מי (Ми - Кто?). И мы 
спрашиваем у Бины о Шести Конечностях только 
тогда, когда Она уже Оделась в Мохин (Мозги) шести 
Сфирот Тиферет* и Становится Их Жизненностью, 
Которая теперь называется מה (Ма - Что?) - и это До-
рога Скрытая и Потаенная.  

Даже после того, как шесть Сфирот Тиферет* 
одеваются в седьмую Сфиру Малхут, Высокая Сфира 
Бина, Одетая в эти Шесть Конечностей (Голову, две 
Руки, две Ноги и Детородный Орган З’А), все равно 
называется מה (Ма - Что?) - и эти Мохин (Мозги) 
Скрыты, и являются Душой для Сфиры Малхут (Цар-
ственной Женственности).  
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Здесь Бен Иш Хай поясняет термины книги 
Зог’ар. Новизна в названиях Бины (т.е. Имы Элы - 
Матери Высокой): מי (Ми - Кто?) и מה (Ма - Что?) 
в зависимости от степени Ее погружения в нижние 
Сфиры Тиферет*(З’А) и Малхут (Нук). (Алс.) 

 
Эти вопросы в самих именах Сфиры Бина (т.е. 

Имы Элы - Матери Высокой), которые обозначают 
границы познаваемости. Сами Имена מי (Ми - Кто?) 
и מה (Ма - Что?) говорят о том, что о Ней уже можно 
спрашивать. Бина, одетая в Вав Кцавот (Шесть 
Концов - 6 Сфирот Тиферет*), - это Мохин (Мозги) 
Заира Анпина, которые называются מי (Ми - Кто?). 
А когда 6 Сфирот Тиферет* одевается в Сфиру Мал-
хут, тогда эти Мохин (Мозги) называются מה (Ма - 
Что?).  

Бина одевается в Тиферет*, в свою очередь, Ти-
ферет* одевается в Малхут, и пока все скрыто. По-
этому и говорится, что все скрыто, как раньше.  

Даже, когда книга Зог’ар говорит, а Аризаль 
поясняет по поводу Света, исходящего из Ушей, 
Глаз, Ноздрей и Рта Адама Кадмона, мы не говорим 
о Светах, которые внутри А’К, а о Светах, которые 
выходят наружу из Отверстий и Пор Кожи Лица и 
Тела Адама Кадмона (А’К).   

О внутренних Светах, которые внутри Адама 
Кадмона (А’К), разговаривать Запрещено. Но то, что 
запрещено в мире А’К, Разрешено в мире Ацилут. 
Мир Ацилут по отношению к миру Адам Кадмон  - 
это мир Асия (Действия).   

 
Десять Сфирот в каждом Парцуфе  
Десять Сфирот де Клалут (Всеобщих Качеств), 

которые включают в себя Коль (Все) Мироздание, 
все Миры - это Парцуф (Человекообразная Форма, 
Облик), Который состоит из 248 Органов и 365 Кро-
веносных Сосудов - Жил.  

 
Парцуфим - это Сущности, имеющие Человеко-

образный Облик с 248 Органами и 365 Кровеносны-
ми Сосудами – Жилами. (Алс.) 
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Десять Сфирот (как и все Мироздание в целом) повторяют тело Ада-

ма (Человека - Мужчины и Женщины):  
 

Пять Уровней Мироздания из 10-и Сфирот Мужского Тела: 
 

  Коц  י      Кетер                                                 -  Гольгльта (Череп, точнее          
корона Сияния над Головой) 

 Хохма, Бина, Даат (ХаБаД)        -  три Мозга         י  
  .Хесед, Гвура, Тиферет (ХаГаТ)  -  две Руки и Грудь        ה  
         Нецах, Ход, Йесод (НАЙ)              -  две Ноги и Детородный Орган         ו  

                                                                  (Основа Тела) 
-Малхут                                             -  Атара (Корона, Головка Де        ה  

тородного Органа); 
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Пять Уровней Мироздания из 10-и Сфирот Женского Тела: 
 
 

  Коц  י      Кетер                                                 - Гальгальта (Череп, точнее        
корона Сияния над Головой) 

 Хохма, Бина, Даат (ХаБаД)         - три Мозга         י  
  .Хесед, Гвура, Тиферет (ХаГаТ)   - две Руки и Грудь        ה  
         Нецах, Ход, Йесод (НАЙ)               - две Ноги и Детородный Орган         ו  

                                                                 (основа тела) 
 Малхут                                              -  Атара (Корона, Головка над        ה  

Детородным Органом). 
 
Мужской Парцуф (состоящий из 10-и Сфирот), и Женский Парцуф (так же 

состоящий из 10-и Сфирот), внешне похожи друг на друга. В дальнейшем Бен Иш 
Хай покажет, что Они вырастают из одной Исходной «телесной» Зиготы (Заро-
дыша), состоящего из семи Сфирот ХаГаТ НАЙ и М. Десять Сфирот Тела Муж-
чины развиваются из шести Изначальных Сфирот ХаГаТ НАЙ, которые вначале 
сплетены в три Узла (это зачаточное состояние называется «Три в Трех», см. гл. 
2.10 в зеленой Алсигне [9]). А Десять Сфирот Тела Женщины развиваются из од-
ной седьмой изначальной Сфиры Малхут, имеющей 10 исходных подуровней (под-
Сфирот, см. гл. 2.3 в зеленой Алсигне [9]). (Алс.)    

 
Десять Сфирот можно разделить на множество частностей, но кратно 

пяти. Вот их порядок: 
 

 Сфира Кетер                - это Парцуф Арих Анпин, состоящий из 10-и      
                                          частных Сфирот, в Него включен Парцуф Атик  
                                          Ямим; 
 Сфира Хохма             - это Парцуф Аба;  
 Сфира Бина                - это Парцуф Има; 
 6 Сфирот Тиферет*    - это Парцуф Заир Анпин;  
 Сфира Малхут           - это Парцуф Нук.  
 
Каждая Сущность (Парцуф) состоит из пяти Сфирот - Кетер, Хохма, 

Бина, Тиферет* (объединяющая шесть Сфирот ХаГаТ НАЙ) и Малхут, а  
также состоит из 248 Органов и 365 Сосудов - Жил. При этом каждая Сфи-
ра включает в себя по десять частных Сфирот (или  под - Сфирот).  

Если мы говорим о частном Парцуфе, например, о Парцуфе Аба, то у 
Него есть десятая частная Сфира Малхут, которая называется Атара (Ко-
рона, Головка Детородного Органа). Праведником называется этот Орган, 
потому что Он не заходит в запрещенные места.    

Десятая Сфира каждого Мужского и Женского Парцуфа называется 
Атара (Корона). Это написано в ТОРЕ и объяснено в книге Зог’ар.   
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Раби Йёси родился и вырос возле раби Шимона (РаШбИ) и задал ему 
следующий вопрос: - «Объясни, что написано в пасуке: - «Благословение 
на голове у праведника». Ответ РаШбИ мы уже знаем - это Атара (Корона 
Святости) на детородном органе праведного человека.  

  

 
Если речь идет о Женском Парцуфе, то у Нее тоже есть Атара де Йе-

сод (Корона, Головка Детородного Органа). У женщин тоже есть головка - 
это мясное яблоко, выступающее из утробы наружу, на которую так же 
надевается Атара (Корона) Святости. Мудрецы говорят, что это проявле-
ние внутренностей.    

В каждом частном Парцуфе это так, но в общем Парцуфе (Человече-
ском Облике) Малхут - это десятая Сфира, включающая в себя целый Пар-
цуф - Нук де З’А. И так в каждом Мире.  

Мудрым известно, что Вверху нет ни телесности, ни силы телесной. 
Обычные для человека понятия применяются каббалой для объяснения 
Духовного только для того, чтобы он мог хоть что-то понять. Поэтому нам 
разрешено объясняться человекообразными образами.  

Образным языком Говорят ТОРА и Зог’ар. Написано в ТОРЕ: - «Глаза 
ВСЕВЫШНЕГО Наблюдают за всею землею», «Говорил АШЕМ», «Слу-
шал АШЕМ», «Сотворил Человека по СВОЕМУ Подобию», и таких Вы-
сказываний много.  
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Структура Света, соответствующего восклицанию: 

 יתגדל  ותקדש  שמיה  רבא 
«ИТГАДАЛЬ ве-ИТКАДАШ ШМЕЙ РАБА» 

(ВОЗВЕЛИЧИТСЯ и ОСВЕТИТСЯ ИМЯ ЕГО ВЕЛИКОЕ) 
из Сидура (молитвенника) РаШаШа 

 
Если Сама ТОРА так Разговаривает, то и нам Разрешено так говорить.  

На самом деле, мы понимаем, что наверху нет никаких тел, а только тон-
чайшая Духовная Жизненность, которую наше сознание не ухватывает. 
Так написано в ТОРЕ: - «Помните, что вы не видели никакого изображе-
ния».    

Другой способ описания Творения - это написание последовательно-
стей Букв иврита. Каждая Буква Святого языка намекает на проявление 
некого оттенка Света. Но Вверху нет ни Буквы, ни Точки.  

Буквы - это только символы, предназначенные для того, чтобы наш 
глаз мог хотя бы что-то увидеть, и наше ухо - могло воспринимать.  
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Оба аспекта изображения: Парцуфим (Человекообразные Формы) и 
Буквы нужны для того, чтобы наше сознание имело возможность воспри-
нимать и осознавать проявления Ор Элион (Света Высокого).   

         
Десять Сфирот, включенных в Имя י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) 
Десять Сфирот, включают в себя все миры АБЕА, при этом Они объ-

единены в одно Имя  י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) (оранжевую Алсигну [7]): 
 

Коц (острие)  י (Йюд)                     -  Сфира Кетер                - Парцуф Арих          
         Сфира Хохма               - Парцуф Аба  -                       (Йюд)    י
         Сфира Бина                  - Парцуф Има  -                       (Хей)    ה
         6 Сфирот Тиферет*     - Парцуф З’А  -                        (Вав)     ו
         .Сфира Малхут.            - Парцуф Малхут  -                       (Хей)    ה
 
Имя י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) Разветвляется на Общности и частности. Част-

ные проявления тоже называются י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) и включают 
в себя 10 Сфирот:  

 
                           Коц י                           -  Гальгальта (Сияние вокруг Черепа); 

        ;Правый Мозг  -                (Йюд)    י           
         ;Левый Мозг  -                (Хей)    ה           
           ;Шесть конечностей Тела  -                (Вав)     ו           
  .Атара (Головка Детородного Члена)  -                (Хей)    ה           
 
Это изображение Тела Человека, состоящего из 248 Органов и 365 

Сосудов и Жил.   
Также, когда мы указываем на Буквы, то они тоже делятся на множе-

ство Общностей и частностей. В частности, Буквы Имени י-ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей) соответствуют Всеобщему Древу Сфирот:   

 
         Коц (острие) י                                  -  Сфира Кетер                 - А’К         

       Сфира Хохма                - А”Б    (72)  -                  (Йюд)    י     
        Сфира Бина                   - СА”Г (63)  -                   (Хей)    ה     
 6 Сфирот Тиферет*      - М”А   (45)  -                  (Вав)     ו       
      .Сфира Малхут.              - БЭ”Н  (52)  -                  (Хей)    ה     
 
Все направления раскрытия Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) раз-

ветвляются до бесконечности.  
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Некоторые Алгоритмы и Аспекты раскрытия Великого и Грозного 
Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) описаны в оранжевой Алсигне [7].  
(Алс.) 

 

 
 

 
 

 
 

 
Противоречия в высказываниях книги Зог’ар 
После того, как мы рассказали тебе все эти предисловия - говорит Бен 

Иш Хай - я должен предупредить, что если ты пришел заниматься книгой 
Зог’ар, то можешь там обнаружить высказывания которые, на первый 
взгляд, противоречат друг другу.   

Если у тебя не будет акдамот (пояснений), которые я сейчас расска-
жу, то ты можешь запутаться. Тебе будет тяжело понять и придется само-
стоятельно построить смысловые башни не с помощью многолетнего при-
обретения талмудической традиции, а с помощью своего понимания.    

Все ошибки связаны с тем, что начинающий исследователь не знает к 
чему относится то или иное маамар (высказывание) Зог’ар. У кого нет 
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опыта в еврейской традиции, тот не может отличить, о чем сейчас говорит 
книга Зог’ар: о мирах, о Сфирот, о Парцуфим или о нем самом, или о Све-
тах, выходящих из Адама Кадмона; или это Свет, выходящий из Носа 
Ариха; или это Свет из Его Рта - это мир Акудим (Связанностей, т.е. Свет 
десяти Сфирот, связанных в Одном Узле), или это Свет из Его Уха, или 
Свет из Его Глаз, который называется Некудим (Точки, т.е. Свет Десяти 
разделенных Сфирот), или это Свет Нецах мира Ацилут, после того, как он 
был Исправлен, или это Свет до Исправления.  

Нужно также понимать, какой частностью сейчас занимается выска-
зывание книги Зог’ар: или это Атик, или Арих, или Аба, или Има, и т.д. 
Также нужно еще понимать говорит Зог’ар: о Десяти Сфирот Света, рас-
пространяющегося по яшар (по прямой); или о Свете, распространяющем-
ся по гальгалим (окружностям). Или Зог’ар говорит о пними (внутренно-
сти), или о макиф (облекающей) внешности Бытия; или речь идет о десяти 
Сфирот Света, или о десяти Сфирот Сосудов.   
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Нужно еще понимать, что Десять Сфирот, о которых сейчас говорит 
Зог’ар - это те Сфирот, которые были до начала Вселенского Тикуна (Ис-
правление) или нет? То есть нужно знать, о каком периоде времени идет 
речь в книге Зог’ар: о времени правления шева Млахим Эдом (семи Царей 
красной Земли); или о времени восставших против ТВОРЦА; или о перио-
де Восстановления Мироздания после Их падения. Или это период первого 
китруга (претензии), когда восстала Луна против ТВОРЦА; или это пери-
од, когда появился Адам Ришон (Первый Человек); или когда Он согре-
шил, и когда упали все миры; или это о поколении Пустыни; или это время 
построения Первого Храма или Его разрушения. Или это День, или Ночь. 
Или это праздник, или будни, или Суббота.  
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Мудрость далека от меня 
Если глаза разума у тебя раскрыты - говорит Бен 

Иш Хай - то посмотри и увидишь. Иди познавай и пой-
мешь все, что мы тебе сказали. Но человеческие мозги 
не могут все это выдержать и уловить одновременно все 
частности.  

Мы не в состоянии охватить сразу все множество 
частностей происходящего во всех мирах, и из-за этого 
многое, написанное в книге Зог’ар, остается для нас за-
печатанным. Но все, о чем говорит книга Зог’ар - это 
абсолютная Истина без всякого махлокета (спора). Нет в 
ней ни обмана, ни исправлений, ни опечаток, ни недора-
боток.  

От всего этого меняется смысл высказываний 
Зог’ар. Если всего этого не понимать, то изучение Зог’ар 
порождает только фантазии, которые являются одной 
сплошной ошибкой.   

Миры постоянно меняются, и нет ни одного часа, 
который похож на другой час. Кто смотрит, как ходят 
Мазалот (т.е. как меняется Созвездия и Их Влияния), 
тот видит, что все находится в непрерывном изменении. 
По причине изменения положений Созвездий один но-
ворожденный не похож на другого новорожденного, т.к. 
«нижние» - это тень Верхних.  

Сказал Давид а-мелех (царь Давид): - «Открой глаза 
мои, и я посмотрю на Чудесное из ТВОЕЙ ТОРЫ». Ска-
зал его сын Шломо а-мелех (царь Соломон): - «Дай я 
умудрюсь. Но понял, что Мудрость далека от меня». 

Поднимается раби Шимон (РаШбИ) и говорит, об-
ращаясь к пророку Элияг’у (Илье): - «Саба Саба (Ста-
рейшина Старейшин), те Одежды, которые ОН Одевает 
утром, не Надевает их вечером; что Одевает в один день, 
на другой день не Одевает». Здесь книга Зог’ар говорит 
о постоянном изменении состояния всех миров, которые 
называются «Одеждами» для ЭЙН СОФ, Баруху.  

Встречаются в книге Зог’ар разные ГАВАЙОТ, т.е. 
различные формы раскрытия Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей), с разными наполнениями: А”Б, СА”Г, М”А, 
БЭ”Н (см. п. 0.5 в оранжевой Алсигне [7]), и нужно по-
нимать на какой аспект из перечисленных выше случаев 
и времен намекает каждая י-ה-ו-ה (ГАВАЯ). И, несмотря 
на то, что порядок спуска следующий: А”Б, СА”Г, М”А, 
БЭ”Н, тем не менее, есть БЭ”Н, которые выше, чем А”Б. 
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Раскрытие Светов А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н, которые излучает                    
Лицо Ариха Анпина из молитвы «Шмоне Эсре» («18»)                                                

в Сидуре РаШаШа 
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Если во время изучения книги Зог’ар будешь понимать к чему отно-
сится ее маамарот (высказывания), то ты будешь цельным в своих путях, - 
говорит Бен Иш Хай, - и не будет недостатка в тех, кто ходит за тобой 
прямо, и будет с тобой ЭЛОГ’ИМ (ВСЕСИЛЬНЫЙ), и у тебя не будет не-
достатка в хорошем.     

Мы не должны набрасываться на книгу Зог’ар с претензиями: здесь не 
стыкуется, тут не так, а тут какие-то ошибки и подтирания. Это по отно-
шению к книге Зог’ар называется «замутнение».  

Не в Зог’ар написано неправильно, а это мы не понимаем, что в Нем 
написано. Со временем, кропотливый труд и служение ВСЕВЫШНЕМУ 
приведет тебя к пониманию написанного в книге Зог’ар, и ты удостоишься 
получить объяснение Сокрытого.   

Помни, что книга Зог’ар практически (за редким исключением) не за-
нимается Игулим (Кругами), а только Десятью Сфирот яшар (прямого) 
распространения Света, отображающего Телесность Адама (Человека).  

 
Время Сотворения Мира  
В Талмуде в первой мишне раздела «Хагига» (Праздничное Жертво-

приношение) записан вопрос: - «Что до и что после?» Там же записаны 
следующие слова: - «Тот, кто смотрит на четыре Вещи, - лучше бы вообще 
в этот мир не приходил!». Что это за четыре вещи: - «Что Сверху?», «Что 
Снизу?», «Что Перед?», «Что После?». Это очень глубокие вопросы, но 
сами по себе они не страшны. Однако их глубина таит очень большие 
опасности. Кто начнет исследовать эти Вещи может попасться в ловушки.  

 
Бен Иш Хай говорит, что углубляться в эти Вопросы не будет, но 

какие-то начальные сведения он готов сообщить, и кто о об этих Вещах 
подумает осторожно, тот найдет много хорошего. (Алс.) 

 
Почему Мир не был сотворен раньше или позже? Очень коротко на 

этот вопрос можно ответить следующим образом.  
Первый Высокий СВЕТ называется ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧ-

НЫЙ, Благословен ОН). Само ЕГО Имя говорит о том, что ЕГО невозмож-
но постичь ни мыслью, ни размышлением. ОН Отделен и Непостижим для 
Мысли и Размышления абсолютно. ОН Непостижим даже для всех самых 
Высоких Творений: Ангелов, Гальгалим и т.д.  

ОН, ВСЕВЫШНИЙ Опережает все миры: Адам Кадмон, Ацилут, 
Брия, Ецира и Асия. ОН ТОТ, КТО все Родил. Но у НЕГО нет: ни Начала, 
ни Конца. ОН Был, Есть и Будет всегда - БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен 
ОН.    

В определенное время у НЕГО появилось Желание Создать мир 
Ацилут. Для этого ОН Сделал Меор (Светило, Источник Изобилия) огром-
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ное и назвал Его мир Адам Кадмон (А’К). От Него произошли другие Све-
тила Большие, и все Они зависят от А’К, т.к. от Него все питаются.  

Многочисленные Света, выходящие за пределы мира Адам Кадмон - 
это различные Света, Исходящие: из Его Мозга, из Черепа, из Лба, из 
Ушей, из Носа, из Рта, из Кожи Его Тела (Семи последних Сфирот).  

 
Вокруг них образовался многочисленный Свет, который держится за 

них и называется мир Некудот (Точек, Узлов).  
После мира Некудот (Точек, Узлов) были Сотворены миры Ацилут, 

Брия, Ецира, Асия (АБЕА). Так рассказывается в сефер Зог’ар (книге «Си-
яние») в разделе Тикуним (Исправления).   
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У всех Творений: у Адама Кадмона (А’К ) и, тем более, у всех осталь-
ных миров: Ацилут, Брия, Ецира и Асия есть время (т.е. последователь-
ные этапы Развития, каждый из которых имеет определенную продол-
жительность). Нет времени только у ЭЙН СОФ, Баруху.  

С того момента времени, как СВЕТ БЕСКОНЕЧНЫЙ Начал распро-
страняться в Творение - в А’К и далее, все Развитие имело свои периоды и, 
в конце концов, пришло к тому Состоянию, которое есть сейчас.  

 
Распространение Светов шло один за другим в рамках определенных 

Установок. Так все и получилось. Ни один мир не мог быть Сотворен 
раньше мира, Который до Него.  

Все миры Творились и Распространялись Один за Другим, и, наконец, 
пришло время Сотворения нашего мира. Он Сотворился в то время, в ко-
торое ЕМУ Было нужно, после того, как были Сотворены все предшеству-
ющие Духовные миры.  

Итак, время определено необходимостями Великого Замысла Созда-
ния Мироздания. Этого знать достаточно.  

 
Когда был Сотворен мир А’К? Как много времени проходило от Тво-

рения одного мира до Творения последующего мира? - Бен Иш Хай расска-
зать отказался, сославшись на то, что понимающие - поймут. (Алс.) 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

321

 

Правила Одевания миров друг на друга  
Как миры Одеваются? ПЕРВОПРИЧИНА Мироздания - ЭЙН СОФ, 

Баруху. ОН Облекает все миры, и так же Они облекают ЕГО. 
Сначала в образованный первым Цымцумом (Сжатием, Отстранени-

ем) Халаль (Утробу, Полость) спустился Кав Яшар (Прямой Луч). Этот 
Луч имеет структуру Человека и называется Адам де Брия (Человек Творе-
ния) - Он второй по отношению к ЭЙН СОФ, Баруху. Этот Адам де Брия 
вспоминается в книге Зог’ар в главе «Пикудей» (Перечисления). От Него 
распространяется весь Сотворенный Мир.  

Записал раби Шимон (РаШбИ): - «Я подниму руки кверху в молит-
ве!» Есть шесть Исходных Гахалот (Залов), все они называются ЭЙН 
СОФ, Баруху. И мир Адам Кадмон (А’К), состоящий из десяти Сфирот, 
также называется ЭЙН СОФ, Баруху, по отношению к миру Ацилут, Кото-
рый ниже ЕГО. 

Мир А’К делится на тысячи и десятки тысяч миров. Начало всего де-
ления А’К - это четыре мира, которые называются:  

 ה                                י                            
              мир Реия (Видения),         мир Шемия (Слушания), 

 ו                                ה                                   
               мир Реиха (Запаха),          мир Дибур (Разговора).  
 
От них делятся миры до бесконечности. На все эти аспекты есть 

намеки в книге Зог’ар.    
На Адама Кадмона намекает коц (острие) буквы י (Йюд) в Святом 

Имени י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), т.к. Он Сфира Кетер всех миров.  
СВЕТ БЕСКОНЕЧНЫЙ Оделся в Сфиру Хохма (Мудрость) де А’К и 

Сотворил Мир Ацилут. Это тайна слов: - «Все Сотворил Мудро!».  
Ступень за Ступенью эта Хохма (Мудрость) в итоге Оделась в Сфиру 

Малхут мира Адам Кадмон (А’К). И уже семь Сфирот Малхут де А’К спу-
стились в мир Ацилут и стали его Сфирой Кетер (Корона). Это нужно, 
чтобы была связь между миром А’К и миром Ацилут.  

Так это во всех мирах - семь под-Сфирот Сфиры Малхут более высо-
кого мира погружены и составляют потенциальную основу (т.е. Сфиру 
Кетер) последующего мира.  

Рав Темах пишет, что это не сами семь Сфирот Малхут де А’К, а 
только Отсвет от них. Этот аспект называется Атик Ямим (Древний Дня-
ми). Это семь Дней Атика (Древнего), которых на самом деле десять, т.к. 
первый День состоит из трех - это Гейхаль «Койдеш Кадешим» (Зал, Дво-
рец «Святая Святых»).  

Парцуф Атик Ямим стал Душой Парцуфа Арих Анпин (Протяженного, 
Старого Лица), Который в свою очередь является Кетером (Короной) мира 
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Ацилут, от Которого распространяются оставшиеся девять Сфирот мира 
Ацилут.  

Все Уровни Бытия одеваются друг в друга. 
В Атика, Который является Сфирой Малхут де А’К, Одета Хохма 

(Мудрость) де Ацилут, как Сказано: - «Хохма Сотворила Арец (Землю)». А 
внутри Атика СВЕТ САМОГО ВСЕВЫШНЕГО - ЭЙН СОФ, Баруху. 
Именно ОН и Одевается в мир Ацилут, Облачившись в предшествующие 
Парцуфим (Одеяния). Намек на все это есть в книге Зог’ар в разделе «Идра 
а-Азину».   

 
Пять Парцуфим мира Ацилут 
Весь мир Ацилут делится на пять Парцуфим (Человекообразных 

Сущностей): Арих Анпин (Старое Лицо), Аба (Отец) ве Има (Мать), Заир 
Анпин (Молодое Лицо) и Его Нук (Женщина) (ЗуН).  

О пяти Парцуфим мира Ацилут рассказывается в книге Зог’ар в раз-
делах «Идра Раба» (Большое Собрание, Стадо) и Идра Зута (Малое Со-

брание, Стадо). Это тайна пасука (высказывания) ТОРЫ: - « בראםהב  (Бе  ה 

(Хей) Барам - т.е. а букве ה  Творение)». Там есть маленькая буква  ה (Хей) 
с гематрией 5 - это означает, что Творение происходит на основании пя-
терки. Все пять миров А’К и АБЕА имеют по пять Парцуфим.  

Тайна маленькой буквы ה (Хей) (пятой буквы еврейского Алфавита) 
в том, что все миры в частности, и все Мироздание в целом были Сотворе-
ны по принципу «пятиричности». Поэтому сказано на языке книги Зог’ар: -      
«Бе ה (Хей) Барам» («Последней маленькой буквой ה (Хей) все Сотворе-
но). Точнее не Ей самой, а Ее уменьшением.  

В частности, последняя буква ה (Хей = 5) в Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей) соответствует Сфире Малхут де А’К. После того, как Она 
уменьшила Себя, Ее семь нижних Сфирот ХаГаТ НАЙ и М вошли в мир 
Ацилут и стали для Него Рейшей (Началом).  

Для Десяти Сфирот мира Ацилут, которые называются Одеждой для 
Сфиры Малхут мира А’К, уже начались сидим (всевозможные колючки). 
Намек на эти сидим (колючки) и на девять Царей (т.е. 9 оставшихся Сфи-
рот мира Ацилут) есть в книге Зог’ар в главе «Идра Раба» (Большое Со-
брание).  

Изначально эти Цари не были исправлены, пока не вышел восьмой 
Царь - Он называется Толдот Йесод (Порождение Детородным Членом) 
Адама Кадмона (А’К), он же Мила (т.е. Обрезание на восьмой день). Он 
называется Красота Пней Закен (Лица Старика). Он Излил Семя Белое, 
которое называется Хасадим (Милости). И Он Положил Его в Маим 
Нукбин (Женские Воды), которые находятся в Сфире Малхут, т.е. в Крас-
ной Капле, которая еще называется Эрец Эдом (Красная Земля).  
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Затем эти Цари были частично Исправлены (т.е. были Перебраны, 

Подняты и Обращены в десять Сфирот мира Ацилут). Тогда Мир Смяг-
чился (Исправился), и Был Йехуд (Соединение) Йесод и Малхут де А’К. 
Это то, что написано: - «В тот День когда, Делал ם - י-ה-ל- א  י -ה-ו-ה  
(АДОНАЙ ЭЛОГ’ИМ) Эрец ве Шамаим (Землю и Небо). ОН Смешал Ха-
садим (Милосердие) с Дин (Судом), и тогда все было Исправлено (т.е. По-
явился Мир Ацилут)».   

Так же Сфира Малхут де А’К, Которая является Началом всего мира 
Ацилут, и Он же Атик Ямим (Древний Днями), Который был исправлен 
Каплей Красной, которая есть у Нее. Про Нее написано в книге Зог’ар  в 
разделе «Идра Раба»: - «Пока нет Исправления - Никто не устоит».  
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Не про Малхут де А’К говорится, а говорится про Отсветы от Семи 
Ее нижних Сфирот, которые оделись в десять Сфирот мира Ацилут. Но Ее 
Сущность (т.е. сами Семь Ее нижних Сфирот) осталась на своем месте.    

Только Ее Отсвет спускается в мир Ацилут. Он называется Рейша 
(Начало, Голова), Она же Сфира Кетер (Корона) мира Ацилут. 

ЭЙН СОФ, Баруху, Облекается и Облекает Все Миры. Ноги Адама 
Кадмона (А’К), в Которого Одет ЭЙН СОФ, Баруху, доходят до Сиюм 
(Конца) Всех Миров.  

Мир Ацилут Одевает Отсвет от семи последних под-Сфирот Сфиры 
Малхут мира А’К. Мир Брия Одевает Отсвет от семи последних под-
Сфирот Сфиры Малхут мира Ацилут. Мир Ецира Одевает Отсвет от семи 
последних под-Сфирот Сфиры Малхут мира Брия. Мир Асия Одевает От-
свет от семи последних под-Сфирот Сфиры Малхут мира Ецира.  
 

Спуск миров 
ЭЙН СОФ, Баруху, - это НЕШАМА коль Нешамот (ДУША всех 

Душ). ОН Маациль Адам Эхад (Сотворил одного Человека), Который 
включает в себя все Миры. Пять уровней Души: Нефеш, Руах, Нешама, 
Хайя и Йехида (НеРаНХИ) этого Человека называются мир Адам Кадмон. 
Малбуш (Оболочка, Тело) этого Человека - это мир Ацилут. В свою оче-
редь, Левушим (Оболочки, Одежды) мира Ацилут - это три более низких 
мира: Брия, Ецира и Асия (БЕА).  

Три мира Брия, Ецира, Асия (БЕА) - это, по сути, один мир - один 
Общий Левуш (Одеяние) мира Ацилут. У трех миров БЕА всего десять 
общих Сфирот напротив десяти Сфирот мира Ацилут, Который есть Гуф 
(Тело) Вселенского Человека.   

В книге Зог’ар в разделе «Райя Маг’емна» (Верный Пастырь) написа-
но: - «Десять Сфирот мира Ацилут называются Сосуды (Органы Тела)». 
Очертания Сосудов (Человека) открылись в мире Ацилут - не Выше.  

Известно, что Душа не входит в Тело пока не оденется в промежуточ-
ный Левуш (Оболочку, Одежду). У каждого уровня или органа Души есть 
своя Одежда, и все это будет называться Ацмут (Сущность). То есть у 
Адама Кадмона (Человека Предвечного), Который есть Душа (НеРаНХИ) 
мира Ацилут, есть Свое Тончайшее, Чистое Тело, которое потом Одевается 
в более грубое Человекообразное Тело, называемое мир Ацилут.      

Душа и тончайшее Тело Адама Кадмона называется Ацмут (Сущно-
стью) Адама де Ацилут (т.е. Человека-мира Ацилут). Ацмут Человека, 
кроме того, что является Основой Внутренности, Он еще посылает всевоз-
можные Пейрот (Лучи Света) во все органы Человекообразного Тела мира 
Ацилут.  

Вся толщина Органов Тела мира Ацилут получает от Ацмута (Сущ-
ности, т.е. от А’К) Жизненность, как Изнутри, так и Снаружи.   
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Мир Ацилут - это и есть Адам де Ацилут (Человек уровня мира 
Ацилут). Поэтому в дальнейшем вместо понятия мир Ацилут иногда бу-
дем использовать синоним «Адам де Ацилут» (Человек мира Ацилут). 
Нужно только постоянно помнить, что Адам (Человек) - это всегда ре-
зультат того или иного соединения Мужского и Женского Начал. (Алс.)  

   
Свет Адама Кадмона по отношению к Свету Тела Человека мира 

Ацилут называется СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху. ОН Причина или Творец 
мира Ацилут. Но в Малбушим (Одеяниях) миров Брия, Ецира и Асия (БЕА) 
Ацмут (Сущность) ТВОРЦА уже не Открывается. Поэтому миры Брия, 
Ецира и Асия не называются ЭЛОКУТ (Б-ЖЕСТВЕННОСТЬЮ). Они 
называются Невраим (Сотворенные - мир Брия), Ноэцирим (Созданные - 
мир Ецира),  Наасим (Сделанные - мир Асия).  

Аналогично, Сам Адам Кадмон (А’К) - это Тело для ЭЙН СОФ, Бару-
ху. В А’К Открывается СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, но не в Его Малбуш 
(Одеяниях) - суть в мире Ацилут. То есть ЭЙН СОФ, Баруху, в мире 
Ацилут не Открывается, но Влияет на Человека мира Ацилут через А’К.  

Сначала ЭЙН СОФ, Баруху, Одевается в под-Сфиру Хохма (Муд-
рость) Сфиры Малхут де А’К, а затем Светит в десять Сфирот мира 
Ацилут. Это то, что написано: - «Все было Асита (Сделано) Мудростью». 
То же самое миры Брия, Ецира и Асия (БЕА) по отношению к миру 
Ацилут.  

 
Обобщение Имени Адам (Человек) 
В книге «Шаар Акдамот» (Врата Пояснений, Предисловий) есть 

друш (объяснение), посвященное Адаму Кадмону (А’К). Адам - это всегда 
Мужчина и Женщина, а именно это Свет М”А и Свет БЭ”Н (см. п. 0.5 в 
оранжевой Алсигне [7]).  

Сам А’К - это Заир Анпин (Молодое Лицо - Свет М”А) и Его Нукба 
(Женщина - Свет БЭ”Н) по отношению к ТОМУ, КТО Выше Его. КТО 
это? Объясняют нам, что это Кав (Луч), Который потянулся от ЭЙН СОФ, 
Баруху, внутрь Халаля (Полости, Утробы), образованной после первого 
Цимцума (Сокращения, Сжатия).  

Света, которые Выходят из Адама Кадмона, также называются Све-
тами А”Б, СА”Г, М”А и БЭ”Н (см. п. 0.5 в оранжевой Алсигне [7]).  

Света М”А и БЭ”Н, Которые есть у Него, Они после Тикуна (Исправ-
ления) и есть мир Ацилут. То есть мир Ацилут - это Заир Анпин (Отсвет 
М”А) и Его Нук (Отсвет БЭ”Н) для Света, который Вышел из Адама Кад-
мона. Это и будет Адам мира Ацилут, который опять включает в Себя От-
светы А”Б, СА”Г, М”А, и БЭ”Н де Ацилут.  

Заир Анпин (М”А) и Нук (БЭ”Н) мира Ацилут выходят от Табура 
Ариха Анпина (т.е. от Пояса Тела Старого Лица) через Аба ве Има (Отца и 
Мать) де Ацилут, скрывающиеся в Его Бороде. 
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Сод а-Малбуш (Тайна Одеяния) 
В книге Зог’ар, в разделе «Берейшит» (Вначале) есть следующее 

очень скрытое высказывание: - «Ты должен знать, что ТОРА Сотворена из 
231 Шаарим (Ворот).  

Решил ВСЕВЫШНИЙ Раскрыться и Сделать Хорошо Всем. ОН Сде-
лал СЕБЕ Одежду из СВОЕЙ Сущности, которая называется ТОРА, кото-
рая построена из רל”א (РаЛА - 200 + 30 + 1 = 231) шарим Паним (ворот 
Лица) и רל”א (РаЛА - 231) шарим Ахор (ворот Спины). После этого ОН 
Сжал СВОЙ СВЕТ в определенном Месте, затем Отстранил Этот СВЕТ от 
Центра данного Места, Оставив пустую Полость (Утробу). Там остался 
только Решимо (Отпечаток) от СВЕТА ЭЙН СОФ, Баруху.  
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Данный Решимо (Отпечаток) - это Левуш (Одежда, Ткань), которую 
ОН Сделал тем, что Сложил Алфавит Иврита пополам, Соединив Низ Ал-
фавита с его Верхом».  

Бен Иш Хай поясняет: - Если поместить под первыми 11-ю буквами 
Иврита 11 последних Его букв: 

 

         כ    י    ט   ח   ז   ו    ה   ד   ג   ב   א                
   , ת   ש   ר   ק   צ   פ   ע   ס   נ   מ   ל               
   

то получится 11 парных комбинаций: כת , … ,דס ,גנ ,במ ,אל. Эти 11 парных 

комбинаций букв Иврита кратко называют «לא-מב» (АЛ-БаМ).  
АЛ-БаМ - это первая Комбинация, которая получилась при Творении 

исходной Ткани Мироздания. Кроме Нее есть еще 21 способ соединить две 
буквы Иврита в 11 подобных парных комбинаций. Поэтому всего получа-
ется 21 × 11 = 231, т.е. רל”א (РаЛА - 231) всевозможных пар букв еврей-
ского алфавита, которые называют Шаарим (Вратами).     

   
Из 22 букв Иврита (еврейского алфавита) составляются  462  двухбуквен-

ные комбинации. Половина из них – перевернутые комбинации тех же букв, 
например לא и מב  ,אל и כת ,… ,מב и כת. При этом число неповторяющихся 
парных соединений равно 462 : 2  =  231.  Это число совпадает с числом соче-
таний 22 букв по 2:   

        231
2

462

2

2221

!202

!22

)!222(!2

!222
22 








C .  (Алс.)    

 
Есть 231 «Врат» Паним (Лицевые), которые начинаются с первой 

буквы алфавита א «Алеф», и есть 231 «Врат» Ахор (Спины), которые начи-
наются с последней буквы алфавита ת «Таф». Поэтому общее число «врат» 
462. Два раза רל”א (РаЛА - 231) это будет 462 = נתב - Нетив (Тропинка) - 
это пятидесятые «Врата», которые Моше Рабейну не постиг.  

 
Вся книга Бен Иш Хая «Даат ве Твуна» - это только роше праким (введение) 

в еврейскую каббалу. Далее нужно учить книги рава Хаима Виталя (МаРаХО), 
записанные им со слов Аризаля и упорядоченные его сыном равом Шмуэлем Вита-
лем. В частности, нужно погрузить сознание в книгу «Эц Хаим» (Древо Жизни), 
являющуюся основой лурианской каббалы.  

 
В комментариях к сефер «Ецира» (книге «Творения») еврейские мудрецы при-

водят много различных способов парных сочетаний 22-х букв иврита. Некоторые 
из этих способов приведены ниже. (Алс.)   

 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

328 

 

Некоторые способы соединения 22-х букв Иврита 
в  (231) רל”א парные комбинации, взятых из комментариев 

к сефер Ецира (книге Творения) 
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В этой книге Бен Иш Хай только вскользь касается данной огромной 

и чрезвычайно важной для современной Науки темы: Сотворения «Ткани 
Бытия». Алсигна, если на то будет Воля ВСЕВЫШНЕГО, постарается 
подробно разобрать данную проблему в следующей своей фиолетовой ча-
сти - следите за сайтом www.alsignat.narod.ru. (Алс.) 
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Так из 231 «Врат» ВСЕВЫШНИЙ Сотворил (Со-
ткал) Малбуш (Одежду) для ТОРЫ. Затем ОН Сжался 
и Ушел вовнутрь Ее. ОН и Одевающийся, и Одежда. 
После этого ОН Вышел (Вывел СВОЙ Свет) из этой 
Малбуш (Одежды), и осталась Халаль Пануй (Полость, 
Пустое Место). Внутри Халаля (Полости, Утробы) 
остался только Рошем (Отпечаток, Память) от СВЕТА 
ЭЙН СОФ, Баруху.     

Этот Малбуш (или Левуш - Одеяние) ОН Сложил 
пополам так, чтобы половина Малбуша снизу нало-
жилась на его половину сверху. Получилась замкну-
тость в виде замкнутой буквы ם (Мем софит). Затем 
Силой пяти Гвурот (Могуществ), т.е. софитных (ко-
нечных) букв ם ן ץ ף ך (МаНЦеПаХ) ОН Разрезал 
замкнутый Малбуш (Одеяние, Ткань):  
     - было ם (Мем сафит - тума);  

     - стало два נ (Нун): Нун простая - נ и Нун перевер-  
        нутая -   (50 +50 = 100).   

Это тайна пасука ТОРЫ, окруженного с двух 
сторон двумя буквами   נ (Нун): простой נ Нун и пере-
вернутой  (Нун): - נ"  И было, когда Поднимался Арон 
а-Койдеш (Ковчег Завета), Моше говорил: - Кума 
(Поднимись) ВСЕВЫШНИЙ, и падут ТВОИ Враги, и 
побегут ТВОИ ненавистники от ТВОЕГО Лица. Когда 
Успокаивался (Садился) Арон (Ковчег Завета), Моше 
говорил: - Успокой י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) тысячи 
Израиля  " (Числа, 10:35-36). 

Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай - что 
этот Малбуш (Одеяние, Праматерия) была Соткана из 
 (231) רל”א Врат» Паним (Лицевых) и» (231) רל”א
«Врат» Ахор (Спинных). Также можно сказать, что 
Малбуш (Одеяние, Ткань) Соткана из 4-х типов Све-
тов - суть наполнений букв Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей): А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н. 

Когда поднялся Низ к Верху, т.е. буква  ל (Ламед) 
поднялась к букве  א (Алеф), а буква  מ (Мем) подня-
лась к букве ב (Бет), и так же все остальные буквы, 
тогда образовались 11 пар букв Иврита, которые 
называются «לא-מב» (АЛ-БаМ) - это Сложение Алфа-
вита пополам. Это соответствует тому, что в Имени 
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ТВОРЦА י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) две последние буквы ו (Вав) и  ה 
(Хей) поднялись соответственно к первым буквам י (Йюд) и ה (Хей). При 
этом Свет М”А поднялся и оделся в Свет А”Б, а Свет БЭ”Н поднялся и 
оделся в Свет СА”Г.  

 
Девять букв Имени БЭ”Н одевают 10 букв СА”Г, при этом одна буква 

  .осталась без пары (т.е. без Одежды) (Йюд) י
Свет СА”Г называется Сфира Бина (Понимание). Она же Шабат 

(Суббота), и Шабат Говорит: - «У меня нет пары». ВСЕВЫШНИЙ Отве-
тил: - «Кнесет Исраэль (Собрание Израиля) будет твоей парой». И все ми-
ры будут сотворены с помощью Сфиры Бина (Понимание), и Она будет 
Творить всех с помощью последней (непарной) буквы י (Йюд) в Имени 
СА”Г.   

В Оставленном ВСЕВЫШНИМ Халале (Полости, Утробе) осталось 
два Решимо (Отпечатка, Воспоминания): 1) Первый - это Отпечаток СВЕ-
ТА Бесконечного. Он называется ОР Кадмон (Свет Первейший, Предвеч-
ный); 2) Второй Отпечаток - это Решимо шель Малбуш (Память об Одежде, 
описанной выше). 

 
Буква 
Основы  

 
 

Раскрытие Букв Имени 
 

 
Гематрия 

   

 
Имя 

   

 
Мир 

  י ה ו ה          

 
  י 1

Мудрость 

הי -ויו   - הי    -יוד  =
 

ב׳ע =  72
А”Б 

 
Ацилут 
(Эмана-
ции) 

 
 ה 2

Понима-
ние 

הי -ואו  - הי  - יוד   = 

 
63  = ג׳ס  

СА”Г 

 
Брия 

(Творе-
ния) 

 

 
 ו 3

6 качеств* 

הא  - ואו   - הא  -יוד  =

 
ה׳מ =  45

М”А 

 
Ецира 
(Созида-
ния) 

 
4 
 
 ה

Царство 

הה -וו   - הה   -יוד  =
  

ן׳ב =  52   
БЭ”Н 

  

 
Асия 
(Дей-
ствия) 
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Рошем (Начло) этого Малбуша (Одеяния) - это опять буква י (Йюд, т.е. Не-
куда - Точка), потому что эта Буква очень маленькая, незначительная пес-
чинка внутри отпечатка СВЕТА Большого (т.е. Отпечатка от СВЕТА 
ЭЙН СОФ, Баруху). Он же называется אויר (авир - воздух) - это אור (Ор - 
Свет) с буквой י (Йюд). Зог’ар называет Его Ор Кадема (Свет Первейший) 
или Тиг’ара Эйла (Чистота Высокая). 

Итак, осталась буква י (Йюд) без пары, и ВСЕВЫШНИЙ Обещал, что 
Ею будет сотворено все Мироздание. ВСЕВЫШНИЙ Ремез (Намекнул, 
Подсказал), что буква י (Йюд) спустится и будет Свидетельствовать в Ма-
ком а-Пануй (Открытом Месте), т.е. в Халале (Утробе).  

Буква  י (Йюд) так и сделала. Она спустилась и Осветила весь Халаль 
(Утробу), и этот Г’аора (Отсвет) наполнил практически все замкнутое Пу-
стое Пространство.  

 
Отметим, что буква י (Йюд) в данной ситуации похожа на сперма-

тозоид, который проникая в яйцеклетку, озаряет ее повсеместным воз-
буждением.   

 
Затем י (Йюд) вернулась обратно. Известно, что любое возвращение - 

это Дин (Суд). Во время возвращения буквы י (Йюд) к Источнику появился 
Шореш (Корень). Из этого Шореша вышел Свет, образовавший Кадур а - 
Тигаро (Круг Чистоты Его), Который и называется Адам Кадмон (Человек 
Предвечный).  

 
Если Святость куда-нибудь Заходит, а затем Она оттуда выходит, 

то там остается отпечаток, память о Ее Свойствах. (р.Д.К.) 
 
Тигаро Эла (Чистота Высокая) - это Авир Кадмон (Воздух Изначаль-

ный). Где אויר (Авир - Воздух) - это буква  י (Йюд) и  אור  (Ор - Свет).  
Когда буква י (Йюд) выходит, тогда не весь Решимо (Отпечаток) от 

этой Буквы остается, а только Малхут (Нижняя Ее часть).   
В силу того, что י (Йюд) был Забран, אויר (Авир - Воздух) вновь пре-

вратился в אור  (Ор - Свет).  
Когда י (Йюд) вновь вернулся и оказался между концом Малбуша כת 

[т.е. рядом с буквой  כ (Кав)] и  Тигаро (Чистотой, т.е. Адамом Кадмоном), 
тогда стали тяжелыми Ее руки, и у Нее не осталось силы удержать точку, 
которая называется Решемо шель Малбуш (Начало Одежды). Она спусти-
лась и стала Ор Макиф (Светом Облекающим) для Тигаро (Чистоты - Ада-
ма Кадмона) - это десять Кадурим (Кругов) один внутри другого. Буква       
 (Йюд) י де САГ не смогла удержать букву Йюд из Авира. И этот (Йюд) י
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стал Ор Макиф (Светом Облекающим) для Кадур а-Тигаро (Круга Чистоты 
- Адама Кадмона). 

Ор Макиф (Свет Облекающий) делится на две части: хелек Макиф 
(часть Облечения), которая ближе к י (Йюд) де СА”Г и называется Авир 
Кадмон (Воздух Предвечный); вторая часть Ор Макиф близкая к Кадур а-
Тигаро (Кругу Чистоты) и называется Адам Кадма Стима (Человек Пред-
вечный Сокрытый). Все это необходимо, чтобы отделить Адама Кадмона.  

 
Этот Адам Кадма Стима (Человек Предвечный Сокрытый) состоит 

из 10 Кругов. В каждом из этих Кругов тысячи и тысячи миров. Десятая 
Сфира Малхут Адам Кадма Стима - это Кадур а - Тигаро (Круг Чистоты, 
т. е. Адам Кадмон). 
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После этого Поступил Приказ букве י (Йюд) де СА”Г спуститься в 
Кадур а-Тигаро (Круг Чистоты Его), чтобы Сотворить все Миры. Спустил-
ся י (Йюд) де СА”Г и пробил замкнувшийся Кадур а-Тигаро (Круг Чистоты 
Его). Место этого Пробивания не видно - י (Йюд) Зашел, и за ним сомкну-
лось.  

 

 
 
Когда י (Йюд) зашел внутрь Кадур а-Тигаро (Круга Чистоты), тогда 

получился Голем (Заготовка, Творение), и образовался Кетер Некудим 
(Корона мира Точек).  

В результате Получилось Семь нижних Сфирот Тиферет* (Зародыш) 
внутри Сфиры Бина (Утробы Имы - Матери). Но сама Сфира Бина (Пони-
мание) находится внутри Сфиры Хохма (Мудрость), а Сфира Хохма - 
внутри Сфиры Кетер (Короны, Сияния Желания).  

 הי
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Свет последней буквы  י (Йюд) уменьшился, поэтому Приказал ЭЙН 

СОФ, Баруху, букве   ה (Хей), которая выше Его из Имени СА”Г, чтобы 
Она осветила букве י (Йюд). Таким образом, י (Йюд) де СА”Г Сделал Ка-
дур де Кетер (Круг Короны Желания).  

 
Круг Короны Желания 
Нужно знать,- говорит Бен Иш Хай,- что Кадур де Кетер (Круг Коро-

ны Желания) гораздо меньше, чем Кадур а-Тигаро (Круга Чистоты). И 
осталось много открытого пространства между  Кадур де Кетер и  Кадур 
а-Тигаро.    

Когда засветила буква  ה (Хей) в букве י (Йюд), появился Кетер де 
Некудот (Корона мира Точек, Узлов). Когда после Приказа ВСЕВЫШНЕ-
ГО засветила буква ו (Вав) в י (Йюд), вышла Сфира Хохма из Кетер. 

 де СА”Г получил Приказ (Вав) ו  который внутри Буквы ,(Алеф) א
Светить в י (Йюд) де СА”Г. После этого י (Йюд) де СА”Г вытащила из 
Сфиры Бина 7 последних Сфирот. Это как раз те семь Царей Эдома, кото-
рые впоследствии были разбиты.  

 Теперь получили Приказ остальные буквы י (Йюд) и ה (Хей), кото-
рые остались в Имени СА”Г. Наполненную ה (Хей) взял Кетер, а все 
остальное - взяли остальные девять Сфирот. На Сфиру Кетер намекает Коц 
(Шип) буквы י (Йюд).           

Так сказал Аризаль в книге «Микдаш Шени» (Второй Храм): - «Эти 
слова очень глубокие и находятся в очень Высоком Месте. Понять это не-
возможно, пока ты не увидишь друш «а-Малбуш» (книгу «Одеяние»)». 
Этот друш (объяснение) существует только в рукописном виде, - говорит 
Бен Иш Хай, -  и я о нем только слышал, но не видел.   

 
Бен Иш Хай говорит, что описывае-

мый Процесс Начала Формирования Ми-
роздания чрезвычайно Сложен, Скрыт и 
недоступен для обыденного восприятия. 
Тем не менее, опираясь на утверждение: - 
«Что Верху, то и внизу», можно предпо-
ложить, что процессы оплодотворения 
яйцеклетки сперматозоидом и последую-
щее развитие человеческого эмбриона в 
утробе матери отчасти повторяют 
Процессы, протекавшие в Начале Творе-
ния Мира. Это пример сочетания совре-
менных научных достижений и каббалы 
(преданий наших предков). (Алс.)      
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    Три Коца (Шипа) буквы י (Йюд) 
Здесь Бен Иш Хай приводит высказывания из друш «Шабат» (книги 

«Суббота») одного из учеников рабейну Аризаля. Там написано: - «Когда 
ВСЕВЫШНИЙ Захотел Сотворить Мироздание ОН Создал бесконечное 
количество миров. Но они подразделяются на четыре основных мира 
Ацилут, Брия, Ецира и Асия (АБЕА), соответствующих четырем буквам 
Имени   י-ה-ו-ה  (Йюд-Кей-Вав-Кей)».  

Известно, что перед тем, как миры возникли, ОН Был Один и Имя 
ЕГО Едино. Все было Объединено удивительным ОБЪЕДИНЕНИЕМ. Ни 
один сотворенный разум не в состоянии ЕГО постичь. Даже высшие Анге-
лы не постигают БЕСКОНЕЧНОСТЬ. О ЕГО тончайшем ОБЪЕДИНЕНИИ 
намекает Коц (Шип) буквы י (Йюд) - там «умещается» первый Кетер мира 
Ацилут (Божественной Эманации).   

Буква י (Йюд) самая маленькая из всех букв и в ней нет никакого 
внутреннего пустого пространства, как у большинства других букв 
(например ט ק מ), - это тайна сокрытая. Как написано в книге Зог’ар: - 

«Черная Я, но приятная (красивая)». י (Йюд)  «черная» потому, что напол-
нена тем, что невозможно понять; красивая потому, что - это тончайшее 
Постижение и Скрытость в Коц Элион (Острие Высоком).    

Спрашивает Бен Иш Хай: - «Как может ЭЛОГ’ИМ (ВСЕСИЛЬНЫЙ) 
не Понимать ничего, кроме ЕГО Пути и ЕГО Места, а ЕГО Самого никто 
не видел?». Не только ЭЛОГ’ИМ, но даже Г’У (ОН), Который более Высо-
кий, чем ЭЛОГ’ИМ, ничего не Понял, кроме ЕГО Места. Если ТОРУ (т.е. 
З’А) не Понимают, то как можно понять ЭЙН СОФ, Баруху (Ее СОЗДА-
ТЕЛЯ)? Но ниже, чем нижний Коц (Шип) буквы י (Йюд) можно понимать.  

 

        י
        
 

Рис. 6. Три Коца (Шипа, Острия) буквы  י (Йюд) 
 
        Каждый Коц в букве  י (Йюд) - это какой-то Парцуф (Человекообраз-
ная Сущность), или три взаимосвязанные Сфиры: Кетер, Переходящий в 
Хохма и Дающий Бина.  
 

Средний  
«коц» 

Верхний 
«коц»

Нижний 
«коц»
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О Шломо а-мелех (царе Соломоне) Свидетельствует Писание, что он 
умудрился больше, чем все люди. Но и о нем написано, что ему были не-
доступны три вещи: 1) Дерех Гевер де Алма (Путь Мужчины в Мире);       
2) Как последний (нижний) Коц буквы י (Йюд), который называется Цинор 
Тахтон (Труба Нижняя), как Он вливает на Излияние 
Изобилия в первую букву ה (Хей)? и 3) Парцуф Има 
Эла (Высшую Мать) он тоже не постиг. 

Почему мир Ацилут ремез (намекается) буквой  י 
(Йюд)? Хемем (Скрытие) находится в мире Ацилут, и 
черная середина буквы י (Йюд) - это полное Скрытие. 
Затем символ י (Йюд) одевается в букву ה (Хей), кото-
рая становится для него Кисуй (Царским Одеянием) - 
Кисе а-Кавод (Троном Славы).  

Если посмотришь, то увидишь, что в милуй 
(наполнение) буквы י (Йюд) есть буква ה (Хей):  

 

   (Йюд)                     יוד  
                         где  

 ה = דו                       
 
В свою очередь в милуй (наполнение) буквы ה (Хей) 
 (Хей) הי                       

это буква י (Йюд).   

   דוי = הי                       
или   

 י = 10 =4 + 6 = דו =               ה  
 
Кто такой ו (Вав)? Это Сын, который находится в утробе беременной 

Матери. Голова этого ו (Вав) кушает от Мамы. Как написано: - «Из нахаль 
бе дерех (родника в пути) будет пить, поэтому поднимает Голову».  

Итак י (Йюд) - это Свет мира Ацилут, Который спрятан в букве ה 
(Хей). Видим, что раскрывается только тело буквы י (Йюд), т.е. буква ה. 

 
Промежуточные аспекты всех Творений  
Записал рав Хаим Виталь (заль) учение Аризаля в книге «Эц Хаим» 

(Древо Жизни): - «Еш МААЦИЛЬ ве Еш Маицаль (Есть ТВОРЕЦ и есть 
Творение)».  

יה
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У Творения есть четыре основы: Эш (Огонь), Руах (Воздух), Маим 
(Вода) и Афар (Земля, Прах). Они же четыре буквы Имени י-ה-ו -ה  (Йюд-
Кей-Вав-Кей). Они же Сфиры  Хохма, Бина, Тиферет*, Малхут (ХуБТуМ). 
Они же ТаНТА (Тагин, Некудот, Таамим, Отиет - см. п.п. 0.14 - 0.19 оран-
жевой Алсигны [7]). Они же миры Ацилут, Брия, Ецира, Асия (АБЕА). Они 
же четыре аспекта, которые есть в Человеке: Духовное (НеРаНХИ), Тело 
(Гуф), Одежда (Левуш) и Дом (Бейт). Они же четыре уровня Души челове-
ка: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя (НеРаНХ). Они же четыре аспекта в теле 
человека: мозг костей, жилы, мясо и кожа. Они же четыре одежды у обыч-
ного коэна (священника): рубашка, штаны, пояс, головной убор.  

 
У коина гадоля (первосвященника) кроме этих четырех одежд были 

еще четыре золотых одеяния: первые четыре одежды Имени י-נ- ד- א  (АДО-

НАЙ), а четыре золотых одеяния Имени י-ה-ו-ה  (Йюд-Кей-Вав-Кей).   
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Между основными «Правлениями» всегда есть переходные аспекты. 
Примеры приводят мудрецы естествознания. Например, между молчащи-
ми и растущими есть кораллы (алмуджин). Между растущими и движу-
щимися есть «хозяин поля», он как большая собака, растущая из земли, его 
пуп заходит в землю и оттуда он питается. Между двигающимися и гово-
рящими - обезьяны.  

Всегда есть какой-то переходной тип, имеющий свойства одного из 
четырех основных «Правлений». 

Есть среднее между ТВОРЦОМ и Творением - это аспекты Духовные, 
о которых написано: - «Дети вы для АШЕМ ЭЛОКЕХЕМ (ГОСПОДА БО-
ГА вашего)». Про них также написано: - «Я Сказал:- вы Боги». Мудрецы 
сказали, что наши праотцы Авраам, Ицхак и Яаков - это Меркава (Небес-
ная Колесница).  

Есть Ницоц (очень маленькая Искорка), Аспект Б-ЖЕСТВЕННОСТИ, 
тянущийся от ВСЕВЫШНЕГО. Этот Ницоц (Искра) Одевается в другую 
Ницоц (Искру), Которая называется очень тонкая Душа. В этой Душе (вто-
ром Ницоце), которая называется Йехида (Единство), есть Корни всех 
Уровней Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида (НеРаНХИ).     

То же самое, между Душой и телом есть промежуточный аспект, по-
мещенный в кровь. В крови находился самый нижний аспект самого ниж-
него уровня Души Нефеш - это Малхут де Нефеш. Эревит (четвертая 
часть) Души Нефеш в крови, в которую включены все более высокие ас-
пекты Души (Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида). 

Та часть Души, которая входит в кровь, обладает промежуточными 
аспектами Духовности и телесности.   

В человеческом теле есть также пограничные аспекты между живым 
и молчащим - это ногти и волосы. Чудесное подтверждение этому - это 
Первый Человек: «Ногти и волосы были его Левушим (Одеяниями, Панци-
рем)». У персидского царя Навуходоносора было одеяние из ногтей.    

Сфира Хохма называется начало, т.к. Сфира Кетер (Корона, Сияние) 
находится за пределами тела, т.е. вообще в тело не входит.  

Есть машаль (притча, пример), которая показывает, на что все это по-
хоже, и как это происходит Наверху. Творение - это четыре буквы י-ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей), которые называются Хохма (Мудрость), Бина (Пони-
мание), Тиферет* (Великолепие), Малхут (Царство).    

 Поэтому Сфира Хохма (Мудрость) называется Рейшит (Начало), а 
Сфира Кетер (Корона, Сияние) всегда находится за пределами тела, как 
корона на голове царя, а не в его голове. Поэтому часто Сфиру Кетер не 
включают в десять Сфирот, вместо Нее считают Сфиру Даат (Знание), как 
написано в сефер Ецира (книге Творения). Но есть некоторые случаи и 
времена, когда Сфира Кетер считается среди 10 Сфирот.   
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Тогу ва Вогу 
Есть понятие «Тогу ва Вогу». Где оно начинается?  
Есть понятие Эмцаит (Средний, Посредине) - переходная ступень, 

про которую так же говорят хахамим де а-Тева (мудрецы Природы - уче-
ные). Пояснил все это РаМБаМ (заль), когда объяснял аспект «Тогу ва Во-
гу».  

 
В сефер а-Баг’ир (книге Сияния) написано: - «Перед тем, как были 

Сотворены четыре основных аспекта материальности: Огонь, Воздух, Во-
да, Земля, Вначале был сотворен исходный материал «а-Йюли», который 
включал в себя качества всех этих четырех исходных аспектов телесности. 
Это такой материал, который в потенции мог принять форму любого из 
четырех исходных аспектов: Огонь, Воздух, Вода, Земля (ОВоВоЗ). Но сам 
этот материал «а-Йюли» не одевал ни одной из одежд.   
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От имени сефер а-Баг’ир (книги Сияния) говорится: - «То, что перед 
Тогу (это одно из названий а-Йюли) называется Эфес (Ноль, Ничего)». 
Эфес (Ноль, Ничего) материей вообще не называется, и мысль этот Эфес 
не схватывает, так как это понятие относится к атрибутам ЭЙН СОФ, Ба-
руху (БЕСКОНЕЧНОГО, Благословен ОН).  

После Эфеса (Нуля) вышел Тог’у (это Кетер), а за ним вышел Вогу - 
это арба Йесодот (четыре Основы): Огонь, Воздух, Вода, Земля.  

Объяснение сказанного находим в сефер «а-Баг’ир» (книга «Сия-
ние»): - «Обязательно должен быть промежуток (разрыв) между МАА-
ЦИЛЬ и Меицалем (ТВОРЦОМ и Творением). Между ними есть разница, 
как от Небес до земли. Но между Ними есть и средняя Вещь, которая Их 
объединяет. Это среднее, имеет что-то и от ТВОРЦА и Творения. Этот 
средний аспект называется Кетер (Он же Тог’у). У Него нет никакого Йе-
сода (Основы), и Он не намекается Именем י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), но 
только Коцем (Острием) буквы י (Йюд) этого Имени.        

Почему называется Тог’у? Потому что этот хомер (потенция матери-
альности) настолько изумителен, что удивляет человека и в нем корень и 
сила всех четырех исходных Аспектов, Стихий Огонь, Воздух, Вода, Земля 
(ОВоВоЗ). Тог’у - это одновременно и ТВОРЕЦ и Творение.  

Наши мудрецы сказали: - «Тем, что отделено от тебя (т.е. не для тебя), 
этим не занимайся». Максимум о чем можно сказать, что Кетер (Тог’у) - 
это промежуток между ТВОРЦОМ и Творением. Это самая последняя 
Ступень, насколько это возможно, перед ЭЙН СОФ, Баруху. Это корень 
Десяти Сфирот абсолютной Тонкости и Скрытости. У Творения не может 
быть меньшей Тонкости. Он Тог’у (Удивление), выше которого не бывает. 
Он удивляет мысли Человека. 

Самый нижний из всех Аспектов ЭЙН СОФ, Баруху, - это Шореш  
(Корень) всех Творений. Там нет ни изображения, ни понимания, и служит 
Он только для того, чтобы мы могли хоть что-то услышать.   

Понятно, что в эту нижнюю Ступень, которую сейчас назовем Мал-
хут шель Малхут дерах машаль («Царство царств» - дорогой примера), в 
Нее включено все, что выше Ее, т.к. Сфира Малхут получает от Всех.   

Эта самая нижняя ступень ТВОРЦА Произвела самую высокую Сту-
пень Творения. В самой нижней ступени ТВОРЦА содержится корень все-
го последующего Творения. Таким образом, самый низкий уровень ТВОР-
ЦА Сотворил самый Великий уровень Творения, и уже между Ними нет 
никакой другой Ступени.  

Соединение двух этих аспектов называется Сфира Кетер (Корона, 
Сияние). При наблюдении со стороны нижних ступеней мекуббалим (каб-
балисты) называют Ее ЭЙН СОФ, Баруху, а со стороны Верхних ступеней, 
Она выглядит как Сфира Кетер, входящая в десять Сфирот. Эта Ступень, 
по сути, является Посредником между ТВОРЦОМ и Творением, и в Ней 
содержится корень всех десяти Сфирот Творения.   
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Промежуточные Ступени между разными Творениями  
Общее правило: - «Все Творение соответствует четырем буквам Име-

ни י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей); Они же миры: Ацилут, Брия, Ецира, Асия 
(АБЕА), они же Сфиры: Хохма, Бина, Тиферет*, Малхут».  

ТОРА начинается со слова Берейшит (Вначале). Рейшит (Первый, 
Начало) - это Сфира Хохма (Мудрость).       

Не удивляйся, что иногда мы говорим, что десять Сфирот мира 
Ацилут делятся на четыре буквы י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), а иногда мы 
говорим, что это пять Парцуфим (Человекообразных Сущностей). Когда 
мы говорим о пяти Парцуфим, то включаем сюда еще аспект переходящий 
(т.е. Сфиру Кетер).   

То же происходит с десятью Сфирот каждого мира АБЕА и так же в 
каждом Парцуфе. Всегда верхний будет называться Маациль (Творец), а 
нижний меицаль (творение).  

Все самые частные десять Сфирот подчинены Единому порядку. Если 
ты будешь это хорошо понимать,- говорит Бен Иш Хай, - то тебе будут 
понятны слова, которые мы приведем далее.    

 
Душа, Тело, Одежда, Дом  
Сейчас, - говорит Бен Иш Хай - я расскажу тебе про мир Ацилут.  Из 

этого по аналогии ты поймешь и все остальные миры.  
Рассмотрим аспект Тела. Тело имеет 10 Сфирот (Мидот - Качеств), 

Оно одевается в одежды мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации).    
Пнимьют (Внутренность) всего мира Ацилут - это Руханиют (Духов-

ности), которые называется Уровни Нешамы (Души). 
Душа одевается в Тело, которое состоит из Килим (Сосудов). Они же 

10 Сфирот, которые называются: Голова, Органы, Руки, Ноги.  
Как сказали наши мудрецы: - «В десять одежд Одевается КАДОШ 

БАРУХУ. И Первая Одежда - это Гордость.  י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей)  
Воцарился и Оделся в Гордость».  

Написано в «Пиркей Эйхалот» (разделе «Залы»): - «Одежда ВСЕ-
ВЫШНЕГО - это мир Ацилут, который называется «Заг’ариэль» - разме-
ром 236 сотен тысяч парсот. Душа, которая внутри Него вообще не имеет 
границ, но по сравнению с ЭЙН СОФ, Баруху, даже этой Душе можно 
приписывать Мидот (Качества) и Сфирот (Свойства).  

Одежды уже одеваются в Дома, т.е. в Эйхалот (Залы) семи Дворцов - 
которые Небеса и Земля и Воздух между ними - все это называется Дом. 
Это общность мира Ацилут. 

Дворцы, в которые одевается Адам Эла (Человек Высокий), Его Ду-
ша, а Его Тело называются мир Ацилут, корень которого зиждется в пятом 
аспекте - в Сфире Кетер (Корона).    
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Аспект Нешама (Душа) в Кетер - это корень 
10-и Сфирот Души Адама в мире Ацилут.   

Аспект Гуф (Тело) в Кетер - это корень 10-и 
Сфирот Тела Адама в мире Ацилут.  

Аспект Левуш (Одежда) в Кетер - это корень 
10-и Сфирот Левушим (Одежд) Адама в мире 
Ацилут.   

Аспект Г’ейхаль (Зал, Дворец) в Кетер - это 
корень 10-и Сфирот Залов для Адама в мире 
Ацилут.   

 
Сотворение миров Брия, Ецира, Асия  
Через Масах (Перегородку, Стену), которая 

называется Карка (Земля) или Г’ейхалот (Залы, 
Дворцы) мира Ацилут светил Свет вниз и оставил 
там отпечаток всего того, что было в мире 
Ацилут. Таким образом, образовался мир Брия из 
Ор Толдот (Света Рожденного), а не от Света Вы-
сокого самостоятельного.  

В Печати мира Ацилут есть пятый аспект Ке-
тер, который включает в Себя все остальные че-
тыре основных аспекта. То есть все, что есть в 
мире Ацилут, нашло отражение в Кетере (Ко-
роне) этого Отпечатка.  

Другими словами, мир Ацилут сделал внизу 
(в мире Брия) такого же, как Он. От Гуфа (Тела) 
Кетера де Ацилут было Запечатано Гуф (Тело) де 
Брия; Левуш (Одежда) Кетера де Ацилут создал 
Левуш (Одежду) Кетера мира Брия; Г’ейхаль (Зал, 
Жилище) Кетера де Ацилут Запечатал Г’ейхаль 
(Зал, Жилище) Кетера де Брия.  

Все было Запечатано Ацилутом в мире Брия, 
но только не напрямую, а через Малхут де Малхут 
мира Ацилут, который можно назвать Атик де 
Брия, Он же одевается в Кетер де Брия. 

Все остальные девять Сфирот мира Ацилут 
произвели точно такие же действия, Запечатав 
свойства девяти соответствующих Им Сфирот 
мира Брия через Малхут де Малхут мира Ацилут.  

Нешама (Душа) каждой Сфиры мира Ацилут 
запечатала Душу соответствующей Сфиры; Гуф 
(Тело) -  запечатало гуф (тело); Левуш (Одежда) - 
левуш (одежду); Г’ейхаль (Зал) - г’ейхаль (зал).  
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Точно также мир Брия порождает мир Ецира. Малхут де Малхут де 
Брия одет в Атик де Ецира. Все пять Парцуфим, которые есть в мире Брия,  

оставили свой отпечаток в мире Ецира. Так же Нешама (Душа) каж-
дой Сфиры мира Брия запечатала Душу соответствующей Сфиры мира 
Ецира; Гуф (Тело) де Брия - запечатало гуф (тело) де Ецира; Левуш (Одеж-
да) де Брия - запечатала левуш (одежду) де Ецира; Эйхалот (Залы) де Брия 
- запечатали эйхалот (залы) де Ецира.   

Точно также мир Ецира порождает отпечатки в мире Асия. Все миры 
были Сотворены по одним и тем же Принципам.     

  
В дальнейшем Бен Иш Хай расскажет, что более Высокий мир По-

рождает следующий за Ним мир подобно тому, как Человек порождает 
Своего Ребенка. (Алс.)    

 
Мир Адам Кадмон        
Мир Адам Кадмон (А’К) - Он Нешама (Душа) и Сфира Кетер для всех 

четырех нижних миров Ацилут, Брия, Ецира, Асия (АБЕА). Его можно 
сравнить с Кетером, который есть в каждом мире АБЕА.  

А’К включает в Себя все пять аспектов Кетера (Короны, Сияния) 
каждого мира. Десять Сфирот А’К еще называются Нешамот (Души), 
Гуфим (Тела), Левушим (Одежды), Эйхалот (Залы, Замки) - это в частно-
сти. В общности все Души, которые есть в А’К, называются Шорешим 
Нешамот (Корени Душ) всех миров. 

Души, которые есть в мире Ацилут называются Нешама де Нешама. 
Души, которые в мире Брия называются Гуфот (Тела) по отношению к 
Душам, которые есть в мире Ацилут. Так же по отношению к миру Ацилут 
Души, которые есть в мире Ецира - называются Левушим (Одежды); Души, 
которые есть в мире Асия называются Эйхалот (Залы).    

То, что есть в А’К, является Шорешем (Корнем) для всех Нешамот и 
Гуфим, Левушим и Эйхалот всех миров. Аспект Тела, который есть в мире 
Асия, называется Эйхалот (Залы, Дворцы). 

Душа в зависимости от мира называется или Корень Души, или Тело 
Души, или Одежда Души, или Зал (Дворец) Души.  

По дерех прат (т.е. путем разделения на частности) у А’К есть свои 
Души, Тела, Одежды и Дворцы, но по дерех Клаль (т.е. путем Обобщения) 
А’К называется единым Корнем для Всех миров. Левушим (Одежды), ко-
торые есть в А’К, называются Корнями Одежд для Душ. Левушим (Одея-
ния), которые в мире Ацилут, называются Душами Одежд. Левушим (Оде-
яния), которые в мире Брия, называются Тела для этих Одежд. Левушим 
(Одеяния), которые в мире Ецира, называются Одеждой Одежд. Левушим 
(Одеяния), которые в мире Асия, называются Залами (или Домами) этих 
Одежд.         
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Эйхалот (Дворцы), которые есть в мире А’К, называются Корнями 
Домов для Душ. Эйхалот (Дворцы), которые в мире Ацилут, называются 
Душами Дворцов (или Домов). Эйхалот (Дворцы), которые в мире Брия, 
называются Телами для этих Дворцов. Эйхалот (Дворцы), которые в мире 
Ецира, называются Одеждой этих Дворцов. Эйхалот (Дворцы), которые в 
мире Асия, называются Залами (или Домами) этих Дворцов.       

Если идти по дерех Клаль (т.е. по дороге Обобщения) весь мир А’К  - 
это Корень для Душ, для Тел, для Одеяний и для Домов.  

Все пять аспектов, которые есть в мире Ацилут - это Души для Душ, 
для Тел, для Одеяний и для Домов.  

Все пять аспектов, которые есть в мире Брия  - это Тела для Душ, для 
Тел, для Одеяний и для Домов. Все пять Аспектов, которые есть в мире 
Ецира - это Одежды для Душ, для Тел, для Одеяний и для Домов.  

Все пять аспектов, которые есть в мире Асия  - это Дома для Душ, для 
Тел, для Одеяний и для Домов.  

 
Ишто ки Гуфо (Жена Его, как Его Тело) 
Мудрецы говорят, что Женщина похожа на Тело потому, что Жен-

ственный мир Брия как окружающее Тело для Мужской Души - мира 
Ацилут. Они еще называются Хохма (Мудрость - Мужское Начало) и Бина 
(Понимание - Женское Начало).    

Кроме того, по дерех Клаль (по пути Обобщения) Души в мире Брия 
называются Гуфот (Тела), потому что, как женщина получает от мужа, так 
же Гуф (Тело) получает от Нешама (Души).  

Так же сказали наши мудрецы, что Дом (мир Асия) - это Женщина по 
отношению к Мужскому миру Ецира.  

 
          Коц י  Мир Адам Кадмон называется Шореш Нешамот (Корнем Душ); 

 ;Мир Ацилут  - называется Нешамот (Душами)      י   
 ;Мир Брия - называется Гуфим (Телами)     ה   
  ;Мир Ецира - называется Левушим (Одеяниями)      ו    
   .Мир Асия - называется Эйхалот (Домами)    ה   
 
Можешь так же пойти по пути разделения на пять уровней Души    

НеРаНХИ: 
 

 Коц י  Свет мира А’К называется Йехида (Единение)   - Шореш Нешама;        
         ;Свет мира Ацилут - Хайя (Жизненность)           - Нешама (Душа)     י   
         ;Свет мира Брия - Нешама (Понимание)            - Гуф (Тело)    ה   
         ;Свет мира Ецира - Руах (Духовность)               - Левуш (Одежда)     ו    
  .Свет мира Асия - Нефеш (Душевность)             - Г’ейхаль (Дом)    ה   
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Левуш (Оболочка, Одежда), которая есть в А’К, самая высокая по от-
ношению к Одеждам во всех остальных мирах АБЕА. Все Одежды мира 
Ацилут - это вторая Одежда и т.д.       

      
          Коц י      Ор Кетера де Ацилут     -   Шореш Нешама       -  Йехида       

           Ор Хохма де Ацилут      -         Нешама              -  Хайя        י 
       Ор Бина де Ацилут         -           Гуф                   - Нешама       ה 
           ;Ор Тиферет де Ацилут   -         Левуш                 - Руах        ו 
       ;Ор Малхут де Ацилут     -        Г’ейхаль             - Нефеш       ה 
 
Так это в каждом частном случае для всех Сфирот всех миров.  
Нужно понять еще одну Общую Вещь: все десять Сфирот мира 

Ацилут имеют множество под-уровней: Нешама де Нешама де Нешама …; 
также Гуф де Гуф де Гуф …; Левуш де Левуш де Левуш …; Г’ейхаль де 
Г’ейхаль де Г’ейхаль … .      
  

 
 
То же самое во всех мирах БЕА, и то же самое в мире А’К, который 

Корень для всех миров АБЕА.   
Все, что Сотворено находится напротив пяти символов: Коца 

(Острия) буквы י (Йюд) и четырех букв  י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) Непро-
износимого Имени ТВОРЦА.      
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У Коца (Острия) буквы  י (Йюд) есть свой       
 и там есть все свои ,(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
пять аспектов, которые есть в А’К - это А’К и 
АБЕА, которые есть в А’К (т.е. А’К и АБЕА де 
А’К). Эти пять аспектов - Корень, Душа, Тело, 
Одежда, Дом.  

То же самое у буквы י (Йюд) пять аспектов 
Коц Буквы י (Йюд) и י (Йюд) - ה (Кей) - ו (Вав) -  ה 
(Хей). Это А’К и АБЕА де Ацилут.  

То же самое во всех мирах Брия, Ецира и 
Асия (БЕА). Везде пять аспектов, но каждый из 
них состоит еще из пяти, которые в свою очередь 
состоят из 10-и Сфирот - всего 5 × 5 × 10 = 250:       

 
  Коц י (Йюд)  - включает в себя:  - 10 Сфирот Шореш 

                                                    - 10 Сфирот Нешама    
                                                    - 10 Сфирот Гуф       
                                                    - 10 Сфирот Левуш       
                                                    - 10 Сфирот Г’ейхаль       
 

   Буква י (Йюд)  - включает в себя:  - 10 Сфирот Шореш 
                                                         - 10 Сфирот Нешама    
                                                         - 10 Сфирот Гуф       
                                                         - 10 Сфирот Левуш       
                                                         - 10 Сфирот Г’ейхаль   
   

   Буква ה (Хей) - включает в себя:   - 10 Сфирот Шореш 
                                                         - 10 Сфирот Нешама    
                                                         - 10 Сфирот Гуф       
                                                         - 10 Сфирот Левуш       
                                                         - 10 Сфирот Г’ейхаль         
 

    Буква ו (Вав) - включает в себя:   - 10 Сфирот Шореш 
                                                         - 10 Сфирот Нешама    
                                                         - 10 Сфирот Гуф       
                                                         - 10 Сфирот Левуш       
                                                         - 10 Сфирот Г’ейхаль         
 

    Буква ה (Хей) - включает в себя:  - 10 Сфирот Шореш 
                                                         - 10 Сфирот Нешама    
                                                         - 10 Сфирот Гуф       
                                                         - 10 Сфирот Левуш       
                                                         - 10 Сфирот Г’ейхаль     
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Оболочки или Малбуш 
Написано в книге «Эц Хаим»: - «Уровни 

Души НеРаНХИ не одеваются в Тело, если нет 
посредника - Левуш (Оболочки) или Малбуш 
(Одежды) для каждого из них. Все вместе они 
называются Ацмут (Сущность).  

У Адама Кадмона так же есть Зах Малбуш 
(чрезвычайно Тонкая, Чистая, Светящаяся Одеж-
да), которая называется Ацмут (Сущность) Его. 
Это чистейшее Тело Адама Кадмона было Сде-
лано из Решимо (Отпечатка), оставшегося в Ха-
лале (Сферообразной Полости, Утробе), в кото-
рой были Рождены и Выращены все миры АК и 
АБЕА.   

Свет ЭЙН СОФ, Баруху, тянется в виде Ка-
ва (Луча) внутрь Халаля (Полости, Утробы). По 
мере продвижения Кава (Луча) внутрь Полости 
от Него расходятся Игулим (Круги, Сферы) по 
поверхности Решимо (Отпечатка) оставшегося от 
СВЕТА, Ушедшего из Халаля, во время Первого 
Цимцума (Сжатия, Отстранения).  

Таким образом, Кав (Луч) СВЕТА Беско-
нечного Оживляет Решимо,  т. е. то, что осталось 
в Халале после Цимцума (Сжатия и Ухода СВЕ-
ТА). 

Получается, что Гуф (Тело) Адама Кадмона 
было Сделано из Решимо, который остался внут-
ри Халаля после Цимцума. Именно в это Тело 
Адама Кадмона и распространился оживляющий 
Кав (Луч) СВЕТА ЭЙН СОФ, Баруху.    

То же самое десять Сфирот Гуфа (Тела) де 
А’К де Яшар (т.е. раскрывающихся по Прямой 
линии) были Сделаны силой Цимцум де ОР 
(Сжатия Исходного СВЕТА).  

Маскиль (Понимающий) осознает начало 
Вещи из Ее конца - говорит Бен Иш Хай.  

 
Кав (Луч) 
Пишет МаРаХО, что Кав (Луч) похож на уз-

кую трубочку, по которой распространяется 
СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху. Известно что этот Кав 
Был внутри Халаля и до начала Цимцума.   
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Сначала СВЕТ Сконцентрировался в Месте, соответствующем Цен-
тру будущего Халаля, а затем ОН Самоустраняться от Его центра одинако-
во во все стороны - Это называется Цимцумом (Сжатием, Отстранением).  

От этого Расступившегося СВЕТА, распространился Кав (Луч) внутрь 
Халяля (Полости) и оделся в десять Сфирот Тела Адама Кадмона, которые 
были сделаны из Решимо (Отпечатка, оставшегося после Цимцума).  

От СВЕТА ЭЙН СОФ, Баруху, Который ВЫШЕ Всех, по Каву (Лучу) 
привлекается Душа (НеРаНХИ) к Телу А’К. 

Если мы скажем, что СВЕТ БЕСКОНЕЧНЫЙ - ОН Простейший и Аб-
солютно одинаковый, то почему мы этот СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, назы-
ваем уровнями Души НеРаНХИ? Получается, что есть какие-то различия в 
Этом СВЕТЕ.  

Ответ следующий. Уровни Души НеРаНХИ получились следующим 
образом. Сначала пришел СВЕТ через Кав (Луч)  - Он называется Йехида, 
Который самый близкий к ИСТОЧНИКУ - ЭЙН СОФ, Баруху. За ним 
Пришла следующая порция СВЕТА и Отодвинула первую порцию вниз. 
Получилось, что вторая порция Света теперь Йехида (ближайшая к ИС-
ТОЧНИКУ), а первая порция СВЕТА теперь стала Хайя. Третья порция 
СВЕТА отодвинула первые две вниз и стала Йехида, при этом самая пер-
вая порция СВЕТА стала Нешама, а вторая - Хайя. Еще пришла четвертая 
порция СВЕТА, и аналогичным образом возникло четыре ступени: Йехида, 
Хайя, Нешама, Руах. Далее Добавилась еще одна порция СВЕТА и стало 
пять Ступеней (Уровней) Души А’К: Йехида, Хайя, Нешама, Руах, Нефеш 
(НеРаНХИ).  

У ВСЕВЫШНЕГО никакой разницы в СВЕТЕ нет. Только Удаления 
СВЕТА от ИСТОЧНИКА приводит к изменению ЕГО Свойств. 

Получается, что внутри Халаля (Полости) есть два Аспекта: 
- Десять Сфирот Тончайшего Тела Адама Кадмона (А’К), сформиро-

вавшегося в результате Цимцума (Сжатия, Отстранения) СВЕТА, и 
- Десять Сфирот Кава (Луча), по которому распространяется СВЕТ 

ЭЙН СОФ, Баруху, внутрь Тела А’К. 
 

Как возможны ступени в ЭЙН СОФ, Баруху?  
Написал МаРаХО: - «Есть Ницоц (Искра), которая аспект ЭЛОКУТ    

(Б-ЖЕСТВЕННОСТИ) - это последняя Ступень ТВОРЦА. Это Ницоц (Ис-
кра) называется ЭФЕС (НОЛЬ, НИЧТО) или ЭЙН СОФ, Баруху.  

Данный Ницоц (Искра) является одновременно самой низкой Ступе-
нью ТВОРЦА и самой Высокой Ступенью Творения. В нем есть Корень 
всех Творений. Он связан с Кавом (Лучом), распространяющимся внутрь 
Халаля (Полости, Утробы).  
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Вторая Мадрега (Ступень) 
«Как Первая Мадрега (Ступень, т.е. Последняя Ступень, относящаяся 

к СВЕТУ ВСЕВЫШНЕГО) Сделала Вторую Мадрегу (Ступень), которая 
является самой первой, наивысочайшей Ступенью Творения (Мирозда-
ния)?» Гуф (Тело) Адама Кадмона (А’К), состоящее из י (Йюд, т.е. 10-и) 
Сфирот, Сделано из Решимо (Памяти), оставшегося в Халале (Полости, 
Утробе) после выхода из Него СВЕТА ЭЙН СОФ, Баруху, Силой Цимцума 
(Сжатия, Удаления). И есть Кав (Луч), который тянется от ЭЙН СОФ, Ба-
руху, и входит в Тело А’К - это Его уровни Души (НеРаНХИ).  

Одушевленный А’К - это Корень всех Творений. О Ком разговор? О 
СВЕТЕ ЭЙН СОФ, Баруху, Который Был на месте Халаля (Полости) и 
Сжался - это последняя Ступень СВЕТА ВСЕВЫШНЕГО по отношению к 
месту Халаля (Полости).  

 

 
Когда ОН сначала Сжался, а затем Раздвинулся равностепенно во все 

стороны от Центральной Точки, тогда ОН Макиф (Окружил) весь Халаль 
(Полость, Утробу). Этот ОР Макиф (СВЕТ Окружающий) и есть Мадрега 
Тахтана (самая нижняя Ступень) САМОГО ВСЕВЫШНЕГО.  
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Несколько Сжатый ОР Макиф (СВЕТ Окружающий) называется са-
мой Нижней СТУПЕНЬЮ только по отношению к ОР ЭЙН СОФ, Баруху, 
Элион (БЕСКОНЕЧНОМУ СВЕТУ Высокому), Которого Сжатие не косну-
лось. Но ЕГО Последняя Ступень - ОР Макиф (Свет Окружающий) был в 
сжатом состоянии.  

10 Сфирот Гуфа (Тела) А’К были Сделаны из Решимо (Отпечатка Ис-
ходного СВЕТА) силой Цимцума (Сжатия).  

 
Когда выходит Ор Хадаш (Свет Новый), т.е. Зарождается новый Мир 

(суть Нарождается новый Человек), то это Всегда происходит только с по-
мощью первоначального Цимцума (Сжатия). Так было с ЭЙН СОФ, Бару-
ху, чтобы Родить Адама Кадмона; так было с Адамом Кадмоном, чтобы 
родить следующий Олам Некудот (Мир Точек).  

 
Под Олам Некудот (Миром Точек) в каббале подразумевается такое 

Исходное состояние Мироздания, когда в Одной ИСХОДНОЙ ПРОТО-
ТОЧКЕ (т.е. в Исходном ПРОТОУЗЛЕ) стали выделяться Десять Исход-
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ных Узлов - Зародышей, каждый из Которых содержал в себе потенцию 
развития в отдельную Сфиру (Качество), состоящую еще из 10-и под-
Сфирот. При этом каждая под-Сфира в потенции разделялась еще на 10 
под-под-Сфирот, и так продолжалось до бесконечности. При этом рас-
положение десяти Исходных Точек (Узлов) соответствовали пятиконеч-
ному телу Младенца. (Алс.)     

 
Чтобы больше понять эту Вещь,- говорит Бен Иш Хий, - посмотри, 

что пишет рав Хаим Виталь в разделе «Шаар Некудот» (Врата Точек, Уз-
лов): - «Всегда, когда Выходит Ор Хадашим (Свет Новый, или Новый Че-
ловек), перед этим есть Цимцум (Сжатие и Уход Света). Так мы находим у 
Ариха: - Он сначала поднял Свои Ноги в Свое Чрево (т.е. Вобрал в Себя 
Свой нижний, периферийный Свет). И в Его Чреве стало много Света, и 
там Зародились Аба ве Има (Отец и Мать), Заир Анпин (З’А) и Его Нук 
(Женщина)». 

Все это близко к бетуль швии Млахим Эдом (аннулированию, разби-
тию семи Царей Эдома), как написано: - «Есть семь Царей Эдома, которые 
умерли». Но много разговаривать об этом не следует, - говорит Бен Иш 
Хай, - потому что это очень Высокое и Страшное место, которое называет-
ся «Шореш Деним Гадоль» (Корень Великих Судов).  

 
Корни Судов  
В начале Цимцума (Сжатия и Ухода) СВЕТА ЭЙН СОФ, Баруху, не 

только образовывалось Тело Адама Кадмона, но и открылись корни Судов 
и Строгостей. Здесь упомянуты Великие Суды, несмотря на то, что запре-
щено вспоминать об Аспекте Суда, кроме как, начиная с мира Ацилут, т.к.  
только в мире Ацилут начали формироваться проявленные Зачатки Сосу-
дов (это место значительно более подробно объясняют последователи 
Бааль Сулама [5]).  

Основа Цимцума (Сжатия) и Акбала (Ограничений) связана с ограни-
чивающими свойствами Сосудов. Суд обязательно связан с Ограничения-
ми, т.е. с Сосудами, определяющими границы Возможного.  

То, что здесь на уровне Адама Кадмона (А’К) мы говорим «Суд» - это 
абсолютно скрытый Шореш Шорошим де Дин (Корень Корней Суда), то-
гда как явленный мир А’К - это МИЛОСЕРДИЕ Полное и Простейшее. Но 
даже Малейшее Ограничение БЕСКОНЕЧНОСТИ - это уже основа, и Ко-
рень Корней «Великого Суда».  

Первый Цимцум (Сжатие) нужен был для того, чтобы Сосуды Адама 
Кадмона (Игулим ве Йяшар - Сферические и Прямые) могли Открыться и 
Проявиться в Свете Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), т.к. Сосуды всегда 
более темные по отношению к наполняющему Их Свету. 

Затем в Халаль (Полость, Утробу) вернулся Кав (Луч) СВЕТА ЭЙН 
СОФ, Баруху, и Оделся в Сосуды Адама Кадмона (А’К), и этот СВЕТ стал 
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Его Нешамой (Душой, Жизненной Силой и Основой). При этом Получи-
лось Творение, состоящее из Килим ве Ацмут (Сосудов Тела и Его 
внутренней Духовной Сущности).  
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Несмотря на то, что на уровне мира Адам Кадмон запрещено говорить 
о Килим (Сосудах), тем не менее, тончайшие потенциальные Их проявле-
ния в Нем есть. По-настоящему Килим (Сосуды) начинают проявляться в 
Олам Некудот (Мире Точек, Узлов). То есть, когда Исходная ПРОТО-
ТОЧКА начинает Делиться на десять Узлов (Сфирот: Кетер, Хохма, Бина, 
Тиферет*, Малхут) с различными функциями и приоритетами, формируя 
Тело Мирозданческого Младенца.     

Первые Сотворенные десять Сфирот (т.е. Исходная ПРОТОТОЧКА) с 
помощью Первого Цимцума называются Атик Ямим де А’К (Древний 
Днями мира Адам Кадмон) или Сфира Кетер де А’К.  

Потом Атик Ямим де А’К Сотворил десять Сфирот Арих Анпин де 
А’К. (Это как раз и есть процесс Разделения одной Исходной ПРОТО-
ТОЧКИ на десять Точек - Зародышей). Далее Арих де А’К Породил десять 
Сфирот Аба де А’К и т. д.  

 
А’К по отношению к миру Ацилут 
Мы говорим, что у Адама Кадмона (А’К) есть Гуф (Тело), но это 

только по отношению к Кав (Лучу) СВЕТА ЭЙН СОФ, Баруху.  
Гуф де А’К (Тело Адама Кадмона) абсолютно чистое и прозрачный. 

Само Тело А’К называется Ацмут (Сущность). Настоящее Тело проявляет-
ся только на уровне мира Ацилут, т.к. там начинают обозначаться Килим 
(Сосуды) Адама де Ацилут (Человекообразной Сущности уровня мира 
БОЖЕСТВЕННОЙ Эманации).    

На том основании, что Кав (Луч) СВЕТА ЭЙН СОФ, Баруху, Одева-
ется в совершенно прозрачное Гуф (Тело) Адама Кадмона, Он называется 
Сфирой Кетер (Корона) и Тогу (Удивление).  

Сосуды Адама Кадмона практически полностью прозрачны для Сия-
ния Тончайшего СВЕТА ЭЙН СОФ, Баруху, и поэтому А’К по отношению 
к более низким мирам условно называется ЭЙН СОФ, Баруху.  

Также знай, - говорит Бен Иш Хай, - почему мы говорим, что тон-
чайший Кав (Луч), который тянется от ЭЙН СОФ, Баруху, очень даг ве цар 
(тонкий и узкий). Объясняется это в книге «Маар Шаарим». Почему только 
один Кав, ни два, ни три, ни десять? Почему не к каждому Игулю (Кругу) 
тянется свой канал Излияния Шефы (Изобилия)?  

Причина этому следующая. Десять Сфирот раскрывались постепенно 
друг за другом. Если бы каждая Сфира питалась от своего места через свой 
кав (канал, пуповину), то все Сфирот были бы равны друг другу. ВСЕ-
ВЫШНИЙ не Хотел этого.         

ВСЕВЫШНИЙ Сделал так, чтобы каждая более высокая Мадрега 
(Ступень) была лучше, чище, чем последующая Мадрега (Ступень). Одна 
Ступень выше другой. Чем ближе Ступень к Каву (Лучу, Пуповине) Ис-
ходного СВЕТА, тем Она больше и чище, чем последующая Ступень. То 
есть ВСЕВЫШНИЙ Создал Единую Иерархию, а не несколько Иерархий.  
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Другой аспект. Если бы было много Кавим (Лучей), то они давали бы 
СВЕТ очень близкий к СВЕТУ ЭЙН СОФ, Баруху, при этом ничего По-
строить было бы невозможно. Не это было ЕГО Целью. ОН Хотел, чтобы 
была большая разница между МААЦИЛЬ (ТВОРЦОМ) и Меицалим (Тво-
рениями).  
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Зачем Кав (Луч), точнее Цинор (Трубка, Пуповина), был очень тон-
ким? Для того, чтобы ограничивать поток Творящего Света, при этом Со-
суды и Силы СУДА могли раскрыться, и колючки (препятствия) могли 
Отделиться. В этом было Желание ТВОРЦА.  

Здесь есть место для вопроса - говорит Бен Иш Хай, - после того, как 
в Халале (Полости, Утробе) остался Рошем (Отпечаток, Память), т.е. Гуф 
(Тело) Адама Кадмона -  как появляются остальные миры?  

Гуф (Тело) Адама Кадмона осталось в Халале (Полости, Утробе) по-
сле первого Цимцума (Сжатия). Общее правило: - любой Свет, который 
уходит, оставляет Рошем (Отпечаток, Память о Себе). Этот Рошем после 
первого Цимцума (Сжатия) такой огромный, что в нем появился Гуф (Те-
ло) Адама Кадмона (А’К).  

Если весь Халаль был занят Гуфом (Телом) Адама Кадмона, то как же 
здесь появились другие более низкие миры? Как мир, в котором мы живем, 
оказался наполненным всевозможными клипот (темными оболочками)?  

Бен Иш Хай отвечает: - «Исходный Рошем (Начаток), оставшийся в 
первом Халале (Полости, Утробе), уходит из более низкого Халаля (второй 
Утробы) - это второй Цимцум, в котором остается следующий еще более 
грубый Рошем (Остаток) - суть Гуф (Тело) следующего мира (т.е. Челове-
ка). Также Порождаются все остальные, еще более низкие и грубые миры.  

Здесь Бен Иш Хай сообщил нам, что Процесс Творения повторяется. 
Первую Утробу, Образованную внутри ЭЙН СОФ, Баруху, полностью за-
нял Адам Кадмон (Человек Предвечный). Но, когда А’К достиг половой 
зрелости, в Нем тоже высвободилась Утроба, и в Ней Зародилась Жизнь 
следующего Мира (Адама - Человека). Так продолжалось до Порождения 
нашего самого плотного мира (т.е. самого плотного Человека). (Алс.)     

 
ТОТ, КТО Сказал: - Дай (Хватит!!!) 
Мудрецы ТОРЫ говорят, что одно из великих Имен ВСЕВЫШНЕГО - 

это Имя «ШАДАЙ», т.е. «ТОТ, КОТОРЫЙ Сказал: - Дай (Хватит!!!)». Ми-
роздание распространялось, расширялось и углублялось по ЕГО Приказу, 
и ОН же Приказал этому Процессу Остановиться и Ограничиться. Таким 
образом, были Сотворены не только сами миры (Адамы), но и Места, в 
которых Они находятся.      

В ТаНаХе Записано, что Арон а-Койдеш (Ковчег Завета) и Крувим 
(изваяния Ангелов), которые находились в Койдеш Кадешим (Святая Свя-
тых) Первого Иерусалимского Храма (построенного Шломо а-мелехом - 
царем Соломоном), не занимали никакого места. Это чудо символизирует 
сосуществование различных Миров.   

 
Сказано в ТаНаХе, что вся ширина помещения Святая Святых Иеру-

салимского Храма была двадцать амот (локтей) (3-я Царств, 6:2, 20). Но 
также сказано, что от одной стены до Ковчега Завета было десять 
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амот (локтей), и от другой стены до Ковчега Завета - десять амот (лок-
тей). Получается, что на ширину самого Ковчега Завета ничего не оста-
ется, хотя в другом месте сказано, что Его ширина была два с половиной 
амот (локтя) (Исход, 37:1).     

 
Например, Ган Эден (Райский Сад), состоящий из телесности чистой, 

больше Земли в 60 раз, тем не менее, Ган Эден стоит на теле Земли, но при 
этом никакого места в нижнем мире не занимает. Это чудо, о котором ухо 
слышать не может, и человек понять это не в состоянии.  

Если я ошибся, - говорит Бен Иш Хай, - прошу ВСЕВЫШНЕГО меня 
Простить.  

 
Тончайшие Сосуды Адама Кадмона 
У Адама Кадмона (А’К) тоже есть потенция существования Килим 

(Сосудов), но это только по отношению к ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ 
Все Наполняет СВЕТОМ и Все Оживляет.     

Как было сказано выше, Творение Адама Кадмона произошло через 
Цимцум (Сжатие). ЭЙН СОФ, Баруху, Сжал (Сократил) СЕБЯ в локальной 
области, чтобы Сделать Халаль (Полость, Утробу) - место для Создания 
Всех Творений. 
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В результате в Халале проявился Адам Кадмон 
(Человек Предисходный, Изначальный), в Нем есть 
Ацмут (Сущность), Орот (Света) и Килим (Сосуды). 
По причине Сжатия и Уменьшения СВЕТА в Халале 
(Полости, Утробе) проявились Сосуды.  

Это очень Высокое Место - говорит Бен Иш Хай, 
- поэтому Здесь Запрещено говорить о каких-либо Со-
судах - это «Сосуды» лишь по отношению к Бесконеч-
ному СВЕТУ, ЭЙН СОФ, Баруху, тогда как для более 
низких Созданий эти «Сосуды» Адама Кадмона сами 
являются Чистейшим Светом, в котором ничего разли-
чить невозможно.  

Нам нет разрешения больше разговаривать об 
этом, - говорит Бен Иш Хай, - понимающий сам пой-
мет все эти Аспекты. 

 
Как все миры держатся внутри А’К?  
Адам Йяшар (Человек Прямой) простирается от 

Самой высокой точки до самой низкой во всем про-
странстве Халаля (Утробы). В этом Адаме (Человеке) 
заключены все остальные миры, и от Него все эти ми-
ры зависят. По поводу Пнимьют ве Ацмут де Адам 
Кадмон (Внутренности и Сущности Человека Пред-
вечного) нам запрещено разговаривать, но мы можем 
говорить о том, что из Него произошло.  

Все остальные миры могут получить СВЕТ и 
Жизненность от ЭЙН СОФ, Баруху, только через Со-
суды Адама Кадмона (А’К).   

Хотя все Сотворенные миры находятся как бы 
внутри Адама Кадмона, но, с другой стороны, все эти 
миры получают Жизненный Свет только через Хало-
нот (Отверстия) и Циг’арот (поры Кожи и Волосы) 
«Светящегося Тела» Адама Кадмона.  

Нет ни одного Человека (т.е. мира), чтобы Он не 
состоял из 4-х Аспектов (точнее 5-ти Аспектов), 
находящихся напротив 4-х букв Великого Имени ו -ה-
 и коца (шипа) (Йюд-Кей-Вав-Кей, или ГАВАЯ) י-ה
буквы י (Йюд) Этого Имени. И Весь Вселенский Чело-
век (т.е. коц буквы י) включает в себя все четыре мира 
АБЕА: Суть четыре вида ГАВАЙОТ, т.е. четыре вида 
наполнения Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей): А”Б, 
СА”Г, М”А, БЭ”Н (см. п. 0.5 оранжевой Алсигны [7]).  
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Смена наполнений букв Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) определя-
ет смену Качества Света, наполняющего соответствующий мир. Кроме 
того, эти четыре ГАВАЙОТ (т.е. четыре вида наполнения Имени י-ה-ו-ה: 
А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н) по-разному наполняются Отиёт (Буквами), Не-
кудот (Звучаниями), Таамим (Тонами), Тагин (Искажениями, Поврежде-
ниями).  

На самом деле в Адаме Кадмоне нет Парцуфим (Человекообразных 
Форм), т.е. на этом Уровне нет никаких обозначений, - предупреждает 
Бен Иш Хай, - но только для того, чтобы бе-шаала (хоть что-то сказать), 
будем так говорить, чтобы заполнить наш пробел в Знании о том, как 
Сверху все Устроено.   

 
Потенция существования Сосудов Адама Кадмона 
Итак, у Адама Кадмона (А’К) в потенции есть Гальгальта де Рош (Че-

реп Головы). Голова А’К от Его Черепа до Ушей наполнена Светом י -ה-ו-ה  
(Йюд-Кей-Вав-Кей, или ГАВАЯ) де А”Б: 

 

ה - ו  -ה                          - י      

 

הי         -ויו   -הי  -יוד  =  72 =              ,(*А”Б)   ב׳ ע
           15          22        15        20 
 

Про Свет А”Б, который внутри Гальгальты (Черепа) де А’К евреи во-
обще не разговаривают, т.к. это очень Высокий и Тонкий Свет. Поэтому 
каббала (еврейское принятие) начинает говорить только с раскрытия Света 
 :де СА”Г (Йюд-Кей-Вав-Кей или ГАВАЯ) י-ה-ו-ה

 

ה -ו  - ה                     - י                   
 

הי         -ואו     -הי     - יוד                ,(СА”Г)    ג׳ס  = 63 =  
     15           13                15          20 

 
то есть от Озен (Уха) А’К и ниже.  

Бен Иш Хай еще раз напоминает: - «Несмотря на то, что мы использу-
ем названия Озен (Ухо), Хотем (Нос), Пе (Рот) и все остальные названия 
частей «Лица» или «Тела» Адама Кадмона - это только для того, чтобы 
наше ухо хоть что-то услышало, и наш рассудок хоть что-то мог воспри-
нимать.  
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Все эти органы можно называть только в месте, где находятся Пар-

цуфим (очертания Человекообразных Тел, т.е. начиная с мира Ацилут), а в 
мире Адам Кадмон Парцуфим совершенно не различимы. Но для того, 
чтобы хоть что-то понимать, мы используем эти наименования участков 
Тела.  
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Как объясняется ниже, Килим (Сосуды, Органы) Адама Кадмона - это 
все Свет. Но по отношению к значительно более Чистому и Высокому 
СВЕТУ ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Заходит в А’К, Свет Самого А’К 
может условно рассматриваться как «Сосуды», очерченные чрезвычайно 
тонким, но более «грубым» Светом. Любые Имена для А’К неправомочны, 
но мы называем Их, - говорит Бен Иш Хай, - только для того, чтобы ты мог 
хоть что-то осознавать.    

 
Как распространяются Света А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н  (АСМаБ), 
которые есть в А’К? 
Будем говорить об Озен де А’К (об Ухе Адама Кадмона) очень корот-

ко. Голова А’К от Его Уха и ниже наполнена Светом י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей) де СА”Г.  

Возможны три вида Света י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) де СА”Г: 
 - Первый вид Света, когда некудот, тамамим и псиким (знаки огласовок, 
тональности звучания и остановок в ТОРЕ) находятся над буквами       
  ;де СА”Г (Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה

   - Второй вид Света, когда тамамим, некудот и псиким находятся посре-
дине букв י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) де СА”Г;  

   - Третий вид Света, когда тамамим, некудот и псиким находятся под 
буквами  י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) де СА”Г.  

            
   

На этой иллюстрации, взятой из Сидура РаШаШа, показаны 
ГАВАЙОТ с разными Некудот (Точками, Огласовками), сто-

ящими над и под буквами Имени י-ה-ו -ה  
 

СВЕТ, КОТОРЫЙ внутри Адама Кадмона, Пробивается через Него и 
Выходит наружу через отверстия Его Черепа, Волосы и Поры Его Кожи.  

Сначала вышел Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де А”Б через Саарот (Тончай-
шие каналы, Волосы), отходящие от верхней части Черепа А’К. Про этот 
тончайший Свет мы не разговариваем.  
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Ор (Свет) י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г - это Свет, 
который выходит наружу из Озен (Уха) А’К.  

Свет, выходящий наружу, всегда хуже (ущерб-
нее), чем Свет Пнимьюта (Внутренности), потому 
что Он, «сталкиваясь» с Хацниют (Внешностью), 
искажается и грубеет.  

Тем не менее Свет, выходящий наружу более чи-
стый, тонкий и важный, чем Свет, из которого соткан 
Череп и другие Сосуды Самого Адама Кадмона.         

Выходят два Света: י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) 
де СА”Г из правого Уха и י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) 
де СА”Г из левого Уха А’К. Эти два Света спускают-
ся вниз по Волосам Бороды Адама Кадмона, обтекая 
Его Челюсти, и сходятся на Его Подбородке. Но пол-
ного Хибура (Соединения) этих Светов не происхо-
дит, между ними остается небольшой промежуток.   

Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что у Све-
та י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) де СА”Г, выходящего 
из Уха есть Десять полных Сфирот. Из правого Уха 
Адама Кадмона выходят 10 Сфирот Ор Озен Макиф 
(Ушного Света Облекающего, Внешнего), а из Его 
левого Уха выходят 10 Сфирот Ор Озен Пними (Уш-
ного Света Внутреннего).  

Изначально Ор Макифим и Ор Пними отдалены 
друг от друга очень большим удалением, т. к. один 
Свет выходит с правой стороны, другой Свет с левой 
стороны Головы Адама Кадмона.  

В противном случае нижние не смогли бы вос-
принять эти Света. Из этого выходит еще одно пра-
вило: - «Творение Сосудов происходит от столкнове-
ния (соударения) Ор Макиф (Света Внешнего, Обле-
кающего) и Ор Пними (Света Внутреннего)». 

Выйдя из Ушей Адама Кадмона (А’К), Ор Ма-
киф и Ор Пними приблизились Друг к Другу, но пол-
ностью не соединились на Его Подбородке. Поэтому 
этот двойной (точнее двухсторонний) Свет остался 
без Сосудов. Свет этот с таамим эльёним (с высоки-
ми тонами) י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) де СА”Г (т.е. 
со знаками тонов над буквами Раскрытия Имени с 
гематрией 63).   
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Далее выходят два более низких Света из двух ноздрей Хотем (Носа) 
Адама Кадмона. Это Света с таамим эмцаим י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) 
де СА”Г (т.е. со значками тонов, находящимися посредине букв Имени     
 .(де СА”Г (Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה

 

 ה י 

 ה ו
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Из правой Ноздри Носа выходит Ор Макиф (Свет Облекающий), а из 
левой ноздри Ор Пними (Свет Внутренний). Каждый из этих Светов вклю-
чает в себя полные 10 Сфирот. Этот двухсторонний Свет распространяется 
уже до Хозе (Груди) А’К, как по прямой линии (это основа Света), так и по 
гальгалим (кругам) во все стороны.  

Света, выходящие из Ноздрей Носа Адама Кадмона, приближаются 
Друг к Другу значительно ближе, чем Света выходящие из Ушей, но со-
ударения между ними опять не было, поэтому не возникли и соответству-
ющие Им Килим (Сосуды).    

Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что 10 Сфирот Светов, вы-
ходящих из Ознаим (Ушей) де А’К, распространяются сами по себе до ме-
ста, которое называется Хотем (Нос). Далее эти Света распространяются 
до Подбородка, и там Они соединяются со Светами, которые выходят из 
Носа. То есть Света, которые выходят из Ушей, одеваются в Света, кото-
рые выходят из Носа, и делаются аспектами Нешама (Души) для Них.   

В свою очередь, Света, выходящие из Ноздрей Адама Кадмона (А’К), 
одеваются в Свет, выходящий из Его Пе (Рта), и становятся для Него Не-
шамой (Душой).   

 
Загрубение Света при удалении от Источника 
Света, выходящие из Отверстий Головы и Пор Кожи Адама Кадмона, 

удаляются дальше в Халаль (Пустоту, Утробу) и грубеют.  
Свет, вышедший из Ушей А’К, абсолютно чистый. Дойдя до Носа, Он 

несколько грубеет, т.к. отошел от Источника. Когда Свет от Ушей доходит 
до Рта, Он грубеет еще больше по той же причине удаления.  

 
Тайна создания Сосудов из Света, вышедшего из Адама Кадмона  
Свет, исходящий из Пе (Рта) А’К, - это Свет таамим тахтаним Имени 

-де СА”Г, т. е. со значками тонов, находящими (Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
ся под буквами милуй Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г.  

Удаление от Источника приводит к качественным изменениям, поэто-
му из Рта А’К, который удален от Источника более, чем Его Нос и Уши,  
Ор Макифим (Свет Облекающий, Внешний) и Ор Пними (Свет Внутрен-
ний) вышли вместе. То есть на уровне פה (Пе - Рта) Внешнее и Внутреннее 
уже соединено воедино.  

Соединение внешнего и внутреннего Светов при выходе из Пе (Рта) 
стало причиной возникновения Сосудов. Поэтому это место называется   
-Два .(Пе - Рот) פה = гематрия СА”Г = 63 + 22 буквы Иврита = 85 :(Пе) פה
дцать две буквы Иврита - это Сосуды. То есть Свет из Рта А’К - это уже 
Речь.  
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Внутренность и Внешность Сосудов  
У Света есть 10 Сфирот Пнимим (Внутренних) и 10 Сфирот Макиф 

(Облекающих, Внешних) без Сосудов. Свет, исходящий из Рта Адама 
Кадмона, спускается до Его Табура (Пояса). Распространяется Он по пря-
мой, но от Него также расходятся и круги.  

У Светов Озен (Уха) и Хотем (Носа) было только по два аспекта: 
Внешний и Внутренний, а у Света, выходящего из Рта, уже четыре аспек-
та: Макиф ве Пними (Облекающий и Внутренний) объединенного Света, а 
также Хицон (Верх, или Лицо) и Тахтон (Низ, или Спина) потенции Сосу-
дов.  

 
Внутри Рта А’К есть два аспекта: Хэвель (Пар, Воздух) - это Ор (Свет) 

и Дибур (Речь) - это Килим (Сосуды). Есть Хэвель ве Дибур (Пар и Разго-
вор) верхней Челюсти (это соответственно Пними и Хицон - Внутренность 
Света и Верх Сосудов) и Хэвель ве Дибур нижней Челюсти (это Макиф и 
Тахтон - Внешность Света и Низ Сосудов). Так же Ор (Свет) с правой сто-
роны - это Хевель (Воздух), а Килим (Сосуды) с левой стороны - это Дибур 
(Разговор).   
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Некудот (Точки, Узлы) из Света  
Выше мы тебе объяснили, - говорит Бен Иш 

Хай, - разницу в трех видах י-ה -ו-ה (ГАВАЯ) де 
СА”Г: Озен (Уши), Хотем (Нос), Пе (Рот). Далее 
раскажу про Ор (Свет), из которого появились 
Некудот (Точки, Узлы) и про Свет י-ה-ו-ה (ГА-
ВАЯ) де М”А, Который пришел Их Исправить. 

Орот (Света), которые выходят из Пе (Рта), 
называются Акудим (Связанные). Несмотря на то, 
что мы сказали, что Свет открылся в месте Рта, 
тем не менее, Он открылся здесь не полностью. В 
Него был добавлен Хидуш (Новшество), что все 10 
Сфирот в Нем проявились по отдельности, и в 
Нем видны все 10 типов Светов.  Не так, как это 
было в Светах, вышедших из Ушей и Носа Адама 
Кадмона.  

В Свете Ушей была проявлена только одна 
буква ה (Хей), которая в Свете Носа уже раздели-
лась на две буквы דו (ДУ, 10 = 6 + 4 = ו + ד).   

Во Рту Адама Кадмона (А’К) 10 Сфирот ста-
ли явно проявляться по причине близости Ор 
Пними (Света Внутреннего) и Ор Макиф (Света 
Облекающего, Внешнего). Сосуд выходит из Рта 
всего один, но далее по мере удаления от Источ-
ника Он разделяется.  

Получается, что во Рту Адама Кадмона Све-
тов 10, а Сосуд только один. Эти 10 Орот (Све-
тов) называются Акудим (Связанностями) потому, 
что все Они связаны в одном Сосуде.   

Эта тайна написана в ТОРЕ Акудим (Связан-
ности, Манжеты) там, где упомянуты Некудот 
(Точки, Крапинки), Брудим (Пятна, Полосы) (Бы-
тие, 30: 31-34). Лаван (Белый) намекает на более 
ранние, первейшие аспекты; а Яаков - аспект олам 
Ацилут (мир Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации). Это 
то, что в ТОРЕ написано: - «ВСЕВЫШНИЙ Гово-
рит Яакову (Ацилуту): - Я Видел, что Лаван (Вы-
сокая Белизна, Который раньше) Тебе Делает».  

Несмотря на то, что есть Света, которые 
раньше, чем Свет мира Акудим (Связанностей), - 
это Света Озен (Ушей), Хотем (Носа) и т.д., в 
ТОРЕ упоминается только Свет Акудим (Связан-
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ностей), который формируется во Рту Адама Кадмона (А’К), и Света кото-
рые ниже, потому что там начинают проявляться Сосуды - Ступень за 
Ступенью, пока Они не открываются полностью в мире Ацилут.    
 

Как выходят Сосуды из Рта Адама Кадмона?  
Когда Света вышли из Пе (Рта) Адама Кадмона (А’К), то Они не вы-

шли полностью, чтобы возникла возможность существования Сосудам.     
В противном случае, Сосуды не смогли бы принять Свет и не могли бы 
разбиться. Эти Света поднялись обратно к Источнику, и, когда Они подня-
лись, тогда образовались Килим (Сосуды).   

Во Рту А’К есть пять аспектов Света или пять уровней Души НеРаН-
ХАЙ. Все вместе Они называются Акудим (Связанности). Но изо Рта вы-
шел только самый низкий из Них, который называется «Нефеш». Как 
Написано в ТОРЕ: - «Поклялся ВСЕВЫШНИЙ Своей Нефеш (Душой)».  

Что это значит? Был Заклят י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) Его Душой, 
т.е. миром Акудим - Нефеш, о котором написано, что Он вышел неполным, 
а только в аспекте уровня Души Нефеш.  

Теперь понятно, насколько высока Мысль, что даже олам Некудот 
(мир Точек) - это только аспект уровня Души Нефеш.  

Есть разница между олам Акудим (миром Связанностей, Манжетов) и 
олам Некудот (миром Точек, Узлов, Крапинок). Сфирот мира Акудим вы-
ходят снизу вверх:   
 
Кетер←Хохма←Бина←Хесед←Гвура←Тиферет←Нецах←Ход←Йесод←Малхут, 
 
а Сфирот мира Некудот вышли сверху вниз: 
   
Малхут←Йесод←Ход←Нецах←Тиферет←Гвура←Хесед←Бина←Хохма←Кетер. 
 

Свет, вышедший из Головы Адама Кадмона 
Свет, который вышел из Головы Адама Кадмона, состоял из всех пяти 

аспектов (уровней Души): Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида (НеРаН-
ХИ). Из Окружения Головного Мозга А’К вышел аспект Света (или Уро-
вень Души) Йехида, из Его Мозга вышел Свет Хайя, из Ушей - Свет Не-
шама, из Носа - Свет Руах, а из Рта вышел Свет Нефеш. Таким образом, 
открылся только Свет Нефеш, вышедший из Пе (Рта) Адама Кадмона.  

То же самое мы говорим по поводу человека, который живет в ниж-
нем мире. Когда человек выходит в этот мир из утробы матери, он имеет 
внутри в потенциале себя все пять уровней Души: Йехида, Хайя, Нешама, 
Руах, Нефеш. Но сначала открывается только уровень Души Нефеш. Далее 
постепенно по мере роста и развития ребенка, в нем открываются все 
остальные уровни Души: Руах, Нешама, Хайя, Йехида в зависимости от 
того, сколько ему лет.     
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Но каждый уровень Души НеРаНХИ также раскрывается постепенно, 
по под-уровням. Например, сначала выходит Малхут де Нефеш, затем вы-
ходит Йесод де Нефеш, затем - Ход де Нефеш и т. д. до выхода (раскры-
тия) под-Сфиры Кетер де Нефеш. При этом, когда, например, выходит ас-
пект Йесод де Нефеш, то добавляется Свет в аспект Малхут де Нефеш.  

Вслед за полным раскрытием уровня Души Нефеш приходит уровень 
Души Руах также от последовательного раскрытия ВаК (Вав Кцавот - Ше-
сти Конечностей, т.е. шести Сфирот ХаГаТ НАЙ):  

 
          ← Тиферет де Руах ←  Гвура де Руах  ←  Хесед де Руах   
 

                       Йесод де Руах     ←  Ход де Руах     ←  Нецах де Руах ←  
 

Когда приходит Йесод в Малхут, тогда уровень Души Руах начинает 
раскрываться в нижнем уровне Души Нефеш. Но уровень Души Руах не 
приходит полностью, пока не выйдут все Его шесть Конечностей ХаГаТ 
НАЙ де Руах.  

Когда в Малхут (т.е. в Нук) входит Хесед - последний из шести Сфи-
рот (Руах), у Заира Анпина (З’А) появляется только нижний уровень Души      
Нефеш.  

Затем выходит Бина, у нее проявляется только Нефеш, у З’А при этом 
появляется Руах, а у Малхут появляется следующий уровень Души Неша-
ма. Затем выходит Хохма - у Нее открывается только Нефеш, при этом 
Руах появляется у Бины, Нешама - у З’А, Хайя - у Малхут. Затем выходит 
Кетер - у Него только Нефеш, у Хохма появляется Руах, у Бины появляется 
Нешама, у З’А появляется Хайя, у Малхут появляется Йехида. 

Получается, что когда заканчивает выходить י (Йюд - 10) Сфирот де 
Акудим (Связанностей) - выходит только Нефеш де Кетер. Это есть объяс-
нение пасука ТОРЫ: - «Поклялся ВСЕВЫШНИЙ, Своей Нефеш (Душой)», 
и пасука: - «Был Заклят י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) Его Нефеш. 

Олам Некудот (мир Точек, Узлов), Который Свет י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей) от Глаз А’К, получил Жизненную Силу от олам Акудим (мира 
Связанностей), который уровень Души Нефеш.  

Получается, что мир Акудим (Связанностей) называется Нафшо (Ду-
шой Его), т.к. в этом мире вышел только аспект Души Нефеш.  

Сфира Кетер вообще не осталась в мире Акудим (Связанностей). Она 
вернулась на Верх и прикрепилась к Источнику, т.е. к своему КОРНЮ, 
КОТОРЫЙ Ее Сотворил.  

Полностью была заполнена только Сфира Малхут де Акудим, в Ней 
раскрылись все Аспекты. Не так все происходит с 9-ю Сфирот, которые 
выше Ее. Все они вышли неполные со своими ущербами в Ступенях. При-
чина этому - чтобы Сделать Килим (Сосуды).   
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Ты должен знать,- говорит Бен Иш Хай, - что та часть Ор Элион (Све-
та Высокого), которая пригодна, чтобы одеться в 10 Сфирот, эти десять 
Орот (Светов) включены в Нее с самого Начала в потенциале.    

Пока не были закончены Акудим (Связанности, Кольца, Манжеты) - 
не было видно Сосудов, и не был виден Свет. Когда ВСЕВЫШНИЙ Захо-
тел Сделать Сосуды, то ОН из Пе (Рта) де А’К Исторг Сосуды мира Аку-
дим (Связанностей).  

 
Рошем (Отпечаток, Память) о Своих Свойствах ушедшего Света 
Когда Свет вышел и дошел до своей границы, Он вернулся в то Ме-

сто, откуда Он вышел. Если Свет (т.е. Духовность) выходит, чтобы затем 
вернуться обратно, то Он оставляет в ранее освещенном месте Рошем (От-
печаток, Память о Своих Свойствах), из которого в этом месте формиру-
ются Килим (Сосуды). Это всякий раз повторяется.   
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Таким образом, Высокий Свет уходит, а Низкий 
Свет (Рошем - Отпечаток) остается и грубеет - это и 
есть Сосуды Парцуфим (Человекообразных Форм), 
обладающие отпечатком свойств Высокого Света.  

Свет, вышедший из Пе (Рта) де А’К, возвраща-
ется в Источник полностью весь за одно мгновение и 
не делится ни на какие части. Поэтому весь Свет от-
ражается в Решимо (Отпечатке). То есть в Решимо 
(Отпечатке) запечатлелись все аспекты ушедшего 
Света.  

Пока весь Свет из Рта А’К не делится ни на ка-
кие 10 частей, и там не видно никаких 10-и оттенков 
Сияния. Поэтому и первоначальный Сосуд остался 
один (не разделенным на 10 частей).   

Этот Решимо (Единый Сосуд) будет называться 
Кетер (Корона), т. к. Он самый близкий к Духовному 
Источнику (к ВСЕВЫШНЕМУ).  

 
Аспекты Творения Сосудов мира Некудот  
Далее Свет снова вышел из Пе (Рта) де А’К и 

пошел через мир Акудим (Связанностей) еще ниже и 
вернулся обратно, образовав при этом мир Некудот 
(Точек, Узлов, Крапинок). Там было сделано уже 10 
Сосудов. Но не было Создано все 10 полных Сосудов 
для всех 10-и Некудот (Точек - Сфирот).  

Полностью Заполненной всеми 10-ю под-
Сфирот оказалась только самая высокая Точка (Со-
суд) - Сфира Кетер (Корона).   

Каждая Сфира включает в себя аспекты всех де-
сяти Сфирот. То есть каждая Точка (Отделенная 
Сфира) включает в себя аспекты всех 10-и под-
Сфирот.   

Таким образом, в мире Некудот Свет уже разде-
лился в потенциале внутри Точки (Сфиры) Кетер на 
десять частей (Точек, Узлов - под-Сфирот с различ-
ными Качествами), и каждая из них включает в себя 
эту и девять других Сфирот. То есть в потенциале в 
Точке (Сфире), называемой Кетер (Корона), возник-
ло десять отдельных под-Кетеров, и у каждого из них 
еще своих девять под-под-Сфирот, и Они вышли все 
вместе и были включены в вышедший Свет с самого 
начала Его выхода из Рта Адама Кадмона.    
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Так в потенциале были Сделаны Десять Килим Кетерим (Сосудов 
Корон) по необходимости 10-и Качеств вышедших Светов.  

Но для всех остальных девяти частей (Точек - Сфирот) более низких, 
чем Сфира Кетер не было разделения на Сосуды. Они были включены в 
Кетер, потому что у Них не было еще возможности самостоятельно полу-
чать Свет. Но Килим Кетера (Сосуды Короны Сияния) могли вместить и 
выдержать входящий в Них Свет. 

Почему они называются Некудот (Точки,  Узлы)? Потому что в мире 
Акудим они все были взаимосвязаны и заключены в одном Сосуде Кетер 
ше бе-Кетер (т.е. Кетер в Кетере), а в мире Некудот проявляются уже 10 
отдельных Точек (Узлов) - Кетерим:   
                    1                           2                           3                               10        
        Кетер де Кетер,  Кетер де Хохма,  Кетер де Бина, … , Кетер де Малхут,  
 
которые включают в Себя все девять Сфирот: Хохма, Бина, Даат, Хесед, 
Гвура, Тиферет, Ход, Йесод и Малхут (ХаБаД ХаГаТ НАЙ и М).   
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Распространение и Деление 
При еще большем удалении от Источника Свет начал разделяться на 

10 Сфирот. Далее каждая Сфира также делится на свои 10 под-Сфирот.           
В результате получается 10 × 10 = 100 под-Сфирот.   

Каждой из этих 100 под-Точек (под-Узлов, под-Сфирот) соответство-
вал свой Сосуд - это называется мир Берудим (Пятен, Полос), который се-
фер Зог’ар (книга «Сияние») называет миром Ацилут. Точнее Зог’ар вспо-
минает о мире Ацилут, как об Одной Точке, делящейся на 10 Точек, а за-
тем на 100 Точек. После полного Раскрытия мир Берудим (Пятен, Полос) 
Развивается в олам Ацилут (мир Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации). 
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Корень мира Акудим (Связанностей) 
Сейчас я хочу рассказать тебе, - говорит Бен Иш Хай, - как появился  

мир Акудим (Связанностей).  
Бе коль маком (в каждом месте) Мироздания есть четыре аспекта:  
 
  י                        ה                         ו                        ה       

    ГАВАЯ де БЭ”Н     ГАВАЯ де М”А    ГАВАЯ де СА”Г    ГАВАЯ де А”Б     

У каждой из них есть ТаНТА (см. п. 0.14 в оранжевой Алсигне [7]).  
Мохин (Мозги) де А’К - это ГАВАЯ де А”Б - об этих аспектах мы во-

обще не разговариваем. Разговор начинается со Света ГАВАЯ де СА”Г, 
т.к. Он начинает Распространяться от уровня Озен (Уха) Адама Кадмона и 
ниже (и о нем уже разрешено говорить евреям). 

У ГАВАЯ де СА”Г есть своя ТаНТА. У Таамим де СА”Г есть три раз-
деления: Озен (Ухо), Хотем (Нос), Пе (Рот) де А’К.  

Свет Некудот (Точек, Узлов) де СА”Г - это Свет, который выходит из 
Глаз А’К.  

 

ה

 ו  ה 

י
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Свет Озен (Уха), выходящий из Уха 
А’К - это Жизненность немногочисленная. 
Аналог этой Жизненности можно почув-
ствовать, если, например, человек заткнет 
уши пальцами, и тогда он услышит сла-
бый шум, свидетельствующий о проявле-
ниях Жизненности. 

Когда Хевель (Пар, Жизненность) 
пробивается через Уши А’К, то делает 10 
Сфирот.       

Свет Хотем (Носа) - Это Хэвель (Пар, 
Жизненность), Которая пробивается через 
отверстия Носа А’К. Этот Свет также Со-
здает 10 других Сфирот.   

Свет Пе (Рта) - Это Хэвель (Пар, 
Жизненность), выходящий из Рта А’К, 
формирует свои 10 Сфирот. Проявления 
Света Пе (Рта) значительно более отчет-
ливые, чем проявления более высоких 
Светов Ушей, Глаз и Носа.  

Это общее правило: чем Света даль-
ше от Источника, тем Они более грубеют 
и становятся более отчетливыми границы 
Их Сосудов.    

Три вида Света: Озен (Ухо), Хотем 
(Нос), Пе (Рот) соответствуют трем видам 
ГАВАЯ де СА”Г: с таамим сверху букв, в 
середине букв и ниже букв.       

  Потом из отверстий для Глаз А’К 
вышел Свет, который формирует 10 Сфи-
рот, называемых олам Некудот (мир То-
чек). Этот Свет значительно меньше, чем 
Света Озен, Хотем и Пе. Тем не менее, у 
Света Айн (Глаз) де А’К есть Сила. 

 
Бен Иш Хай привел в пример птицу 

глядун (смотрящую), которая согревает 
яйца с птенцами взглядом, т. е. силой 
света исходящего из ее глаз. Когда евреи 
читают молитву «Шма Исраэль» (Слу-
шай Израиль), то делают праматерь Ра-
хель видящей. (Алс.) 
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Фрагмент молитвы «Шма Исраэль» (Слушай Израиль) 

из Сидура (Молитвенника) РаШаШа 
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В кабалистическом Сидуре (молитвеннике) РаШаШа этот Свет пока-
зан, как Имя י-ה-ו-ה (ГАВАЯ), состоящее из точек (точнее глаз). Это тайна 
пасука: - «Глазницы наполнены Глазами».  

 

                                
 
Свет, выходящий из Айн (Глаз) А’К, имеет аспект Точек, поэтому Имя 

 ,соответствующее этому Свету ,(Йюд-Кей-Вав-Кей или ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
изображают точками (точнее глазами).  

Это все аспекты י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г, соответствующие Сфире 
Бина (Понимание), и отсюда просыпаются Строгости, которые привели к 
швире (разбиению) и битуль (аннулированию) последующих Творений    
(в частности семи Царей Эдома).    

 
Соответствие Светов и Сфирот  

                        
 ;ГАВАЯ де А”Б      -  соответствует Сфире Хохма (Мудрость)      י      

 
 ;ГАВАЯ де СА”Г    - соответствует Сфире Бина (Понимание)      ה

 
 ;ГАВАЯ де М”А    - соответствует Сфире Тиферет* (Великолепие)     ו      
 
 .ГАВАЯ де БЭ”Н    - соответствует Сфире Малхут (Царство)     ה      
         

При этом и каждый мир и/или каждый י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) имеет по че-
тыре Аспекта: А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н. Например, Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) 
де СА”Г подразделяется на четыре Света, соответствующих ТаНТА [Таа-
мим (Тона), Некудот (Точки - огласовки), Тагим (коронки), Отиёт (Бук-
вы, символы)]:  

 ;ГАВАЯ А”Б де СА”Г    -  Таамим  (Света: Озен, Хотем, Пе)        י
 
 ;ГАВАЯ СА”Г де СА”Г  -  Некудот (Свет Айн)        ה
 
  ;ГАВАЯ М”А де СА”Г   -  Тагим        ו
 
  .ГАВАЯ БЭ”Н де СА”Г  -  Отиёт        ה
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Итак, י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г соответствует Сфире Бина (Понима-
ние) - это начало Строгостей, и именно там были заложены причины  шви-
ры (разбиения) последующих Сосудов, т.к. Света и Сосуды, соответству-
ющие более высокой Сфире Хесед (Милосердие), вообще не бьются.  

Все аспекты швиры (разбиения) называются битуль Млахим эрец 
Эдом (аннулирование, уничтожение Царей Красной Земли).   

Свет Некудот де СА”Г - это Свет י-ה -ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г де СА”Г. 
Некудот (Точки) - это основа и сущность данного Света, и именно с ними 
произошел битуль (аннулирование). Это тайна сказанного: - «Разбились и 
побежали назад». Мита (Смерть) - это уход Света (т.е. Души) из Сосудов.   

 

 

 י

יי

 י
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Второй Цимцум (Сжатие) 
Сод (Тайна) второго Цимцума (Сжатия), который был в мире Некудот 

(Точек, Узлов) заключается в следующем.  
Выше было объяснено, что Свет Акудим (Связанностей) вышел из Пе 

(Рта) Адама Кадмона (А’К) и распространился до Его Табура (Пояса). Свет 
из Хотем (Носа) доходит до Хозе (Груди) де А’К, а Свет из Озен (Ушей) 
доходит до подбородка де А’К. Есть еще Свет, выходящий из Пор Кожи 
Лица А’К.  

МААЦИЛЬ (СОЗДАТЕЛЬ) Захотел Создать миры и Сделать в них Со-
суды, чтобы у миров возникла Сила, способная принять СВЕТ ВСЕВЫШ-
НЕГО. ОН Увидел, что у Нижних миров нет силы получить Свет, выходя-
щий из Глаз А’К, который проявляется ниже (после) Табура (Пояса) А’К. 
Поэтому, перед тем, как выпустить Свет из Айн (Глаз) А’К, ОН Сделал 
второй Цимцум (Сжатие) де А’К, похожий на первый Цимцум ЭЙН СОФ, 
Баруху. Таким образом, для того, чтобы Создать Сосуды ниже Табура (По-
яса) де А’К, ВСЕВЫШНИЙ Поднял (точнее вобрал в Чрево А’К) Свет, 
который был внутри Ног де А’К.  

Так место от Табура (Пояса) А’К и ниже до конца Его Сиюма (Ступ-
ней) осталось без Света. Думающий человек, - говорит Бен Иш Хай,- дол-
жен сравнить два аспекта: до и после Цимцума (Сжатия).  

Любой Нижний мир, когда его Делает Верхний Мир, принимает Свет, 
состоящий из 4-х Сфирот: вторая нижняя часть Сфиры Тиферет, Нецах, 
Ход и Йесод.   

  Например, вторая половина Сфиры Тиферет и Сфирот Нецах, Ход, 
Йесод (НАЙ) де Заир Анпин (З’А) Светят в Нукбу (в Его Женщину); ½ Ти-
ферет и НАЙ де Аба ве Има Светит в З’А; а ½ Тиферет и НАЙ де Арих 
Светят в Аба ве Има, а Сам Арих принимает Свет от ½ Тиферет и НАЙ де 
Атик и так далее до САМОГО ЭЙН СОФ, Баруху. Также вторая половина 
Тиферета и НАЙ де А’К Светят в мир Ацилут. Но всякий раз перед приня-
тием Света сначала должен быть Цимцум (Сжатие).  

Итак, когда А’К Сделал парса (перегородку), тогда Он Сжал (точнее 
Поднял выше парса) Свой Свет, который был от Его Табура (Пояса) до 
Сиюма (конца Ступней).  

Свет, который поднялся выше парса (перегородки) во вторую верх-
нюю часть Тиферета (т.е. в Чрево) де А’К, этот Свет сильно, сильно увели-
чился и стал МаНом (Маим Нукбин - Женскими Водами Желания) для 
Светов Таамим де СА”Г, которые называются Орот (Света) Озен, Хотем, 
Пе, находящихся внутри Чрева А’К.  

Тогда Свет Таамим י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г Соединился с י-ה -ו-ה 
(ГАВАЯ) де А”Б, называемый Гальгальта (Мозги в Черепе) А’К. После 
этого Зивуга (Соединения) вновь рожденный Свет пробил парса (перего-
родку) и вернулся к Ногам А’К.  
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Тот Свет, который был распространен до 
сиюма (конца) Ног А’К раньше назывался Неку-
дот (Точки) де י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г. После 
того, как этот Свет поднялся выше парса (перего-
родки), Он больше не возвращался (не спускался). 
Он остался Наверху в Чреве (в Сфире Тиферет*) 
А’К, а Свет Хадаш (Новый) Спустился вниз.  

 
Света Некудот за пределами А’К  
Как Света Озен, Хотем, Пе (ОХаП) выходят 

из Ушей, Носа и Рта Адама Кадмона (А’К), так же 
из Его Айн (Глаз) выходит Свет Некудот (Точек, 
Узлов).  

Что произошло? Поднялся МаН в верхнюю 
часть А’К, и там Наверху остался от Него Шореш 
(постоянный Корень). От этого Шореша, остав-
шегося над парса (перегородкой выше Табура), 
после Йехуда (Соединения) י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 
А”Б и י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г в Голове А’К 
вышел Отсвет из Глаза А’К.  

Свет из Глаз А’К, когда проходит через те 
места, куда доходят Света ОХаП (т.е. до Табура - 
Пояса А’К с внешней стороны А’К), Он практи-
чески незаметен, т.е. Он там мувла (подавленный, 
поглощенный), и там нет у него никакого Имени.    

Но после Табура (Пояса) А’К и ниже Его до 
Сиюма (Конца Ног, Пяток) этот Глазной Свет 
называется олам Некудот (мир Точек, Узлов). 
Кроме того, тот Свет, который после Йехуда (Со-
единения) Светов ГАВАЯ де А”Б и ГАВАЯ де 
СА”Г пробил парса (перегородку) и распростра-
нился внутри А’К к Его Ногам, Он тоже выходит 
наружу через поры Кожи нижней части Тела А’К.   

 
Олам Некудот (мир Точек, Узлов) 
Сейчас ты узнаешь, - говорит Бен Иш Хай, - 

как олам Некудот (мир Точек, Узлов) был создан 
из двух Аспектов (Светов):  

- от Ор Некудот (Света Точек, Узлов), нис-
шедшего от внутренности А’К от Табура и ниже, 
поднявшегося во внутренность А’К и вышедшего 
через Его Глаза;   
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- от Ор Хадаш (Света Нового), который после Зивуга (Соединения)   
Светов А”Б и СА”Г вернулся под Табур (Пояс) А’К, выйдя наружу через 
поры Его Кожи.  

Соединение этих двух Светов называется олам Некудот (мир Точек, 
Узлов). Но по настоящему именно Свет из Эйнаим (Глаз) А’К называется 
Некудот, а Ор Хадаш (Свет Новый), вышедший из пор Кожи нижней части 
Тела А’К, всего лишь включен в первый Свет.   

В парса (перегородке), которая находится во внутренности А’К в об-
ласти Его Табура (Пояса), есть два аспекта: - обеспечение и удержание 
второго Цимцума (Сжатия). 

Второй Цимцум был нужен для того, чтобы тахтаним лакабель 
(нижние могли получить) Свет.  

Олам Ацилут (мир Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации) появился на том же 
месте, где был олам Некудот после его Исправления. Точнее мир Некудот 
после Тикуна (Исправленный) и есть мир Ацилут, Стоящий ниже Табура 
(Пояса) А’К.   

Второго Цимцума (Сжатия) было достаточно для того, чтобы мир 
Ацилут мог Устоять, но следующий мир Брия не смог бы существовать без 
парсы (перегородки) в Табуре А’К.  

 
Соединение Светов Ушей, Носа и Рта А’К со Светом Его Глаз  
Напомним, что Свет Озен (Ушей) распространяется до подбородка 

А’К, Свет Хотем (Носа) до Его Груди, а Свет Пе (Рта) до Его Пояса.  
Таким образом, в области Подбородка А’К сосуществуют все три 

Света: Озен, Хотем, Пе (ОХаП).  
Свет Глаз, когда проходит через это место, вынужден получить до-

полнительную Жизненность от всех трех Светов ОХаП, и переносит Ее в 
мир Некудот (Точек, узлов).  

От Светов с правой стороны А’К - это все Свет, а от Светов с левой 
стороны А’К приобретаются Килим (Сосуды).  

У Света Глаз А’К есть два аспекта: Паним (Внутренний) и Макиф 
(Облекающий, Внешний), и у Сосудов есть два аспекта: Пними (Внутрен-
ний) и Хицон (Внешний).  
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Часть III 
 

ШВИРА (РАЗБИЕНИЕ) 
 

 
Мекуббалим (каббалисты) относятся с чрезвычайной осторожно-

стью к вопросам, связанным со «швирой» (разбиением), т.к. это место 
является началом всех Строгостей.  

Во время изучения этих вопросов мекуббалим одевали тфилин и заку-
тываются в талит гадоль из-за Страха перед Небесами (Алс.).         
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Има, Заир Анпин и Его Нук мира Некудот (Точек, Узлов) 
Олам Некудот (мир Десяти Точек, или Сосудов), включенных Одна в 

Другую.  
Когда Свет Глаз А’К проходит через область Его Подбородка, где со-

единены все три Света исходящих из Его Озен (Ушей), Хотем (Носа) и Пе 
(Рта) (ОХаП), то Он берет от Них Отсвет для трех первых Точек (Сфирот) 
мира Некудот (Точек, Узлов): Кетер, Хохма и Бина (КаХаБ).  

До уровня Груди А’К распространяются только два Света, исходящих 
из Его Хотем (Носа) и Пе (Рта), поэтому Свет Глаз берет от них меньший 
Отсвет и передает этот Отсвет 7-и нижним Точкам (Сфирам): Хесед, 
Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод и Малхут (ХаГаТ НАЙ и М) мира Не-
кудот.   

Поэтому впоследствии три первых Килим (Сосуда, Сфиры) КаХаБ де 
Некудот не были разбиты, а семь нижних Его Килим (Сосудов) ХаГаТ 
НАЙ и М имели недостатки и были разрушены.   

Во Рту А’К есть корень 10-и под-Сфирот каждой из 10 Сфирот мира 
Акудим (Связанностей, Манжетов). Соответственно, в Сфире Малхут де 
Акудим есть корень 10-и Сфирот мира Некудот (Точек, Узлов). Так про-
исходит во всех мирах: - в каждой последней десятой Сфире Малхут Верх-
него мира есть корень 10-и Сфирот нижнего мира.  

Как уже отмечалось, есть разница между двумя мирами Акудим (Свя-
занностей) и Некудот (Точек). Сфиры мира Акудим (Связанностей) вышли 
снизу вверх:  

 
Кетер ← Хохма ← Бина ←Хесед ←Гвура ← Тиферет ← Нецах ← Ход ← Йесод ←Малхут,  
 
а Сфиры мира Некудот (Точек, Узлов) вышли сверху вниз:  
 
Малхут ← Йесод ←Ход ← Нецах ← Тиферет ← Гвура ← Хесед ←Бина ← Хохма ← Кетер.  
 

Когда вышла Некуда (Точка, или Сфира) Кетер де Некудот, все 
остальные девять Сфирот де Некудот были включены в Нее. Потом из Нее 
выходит Сфира Хохма, в место, которое предназначено для Нее и восемь 
других Сфирот вместе с Ней. Потом из Сфиры Хохма вышла Сфира Бина и 
семь Сфирот в Ней, поэтому Она называется Има ве Баним (Мать с Деть-
ми). Потом выходит Сфира Хесед и в Нее включены все оставшиеся 6 
Сфирот - это Заир Анпин (З’А) и Его Нук (Женщина) мира Некудот. Так 
продолжается, пока не выходит Сфира Малхут - последняя 10-я Сфира 
мира Некудот - это Нук (Женщина) де З’А де Некудот. 

 
Имена разбитых Царей 
В мире Акудим (Связанностей, Манжетов) сначала вышел Свет, а по-

том появились Сосуды, а в мире Некудот (Точек, Узлов) сначала вышли 
Сосуды один внутри другого: сначала один, потом второй, потом третий и 
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т.д. Они появились от того, что Свет, выходящий из Айн (Глаз) А’К, Со-
единился со Светами, выходящими из Озен (Ушей), Хотем (Носа) и Пе 
(Рта) (ОХаП) Адама Кадмона (А’К).     

После того, как появились Сосуды мира Некудот, опять вышел Свет 
из Глаз А’К. Сначала вышел Свет Сфиры Кетер из Глаз А’К, и все 9 Сфи-
рот этого Света в Него включены, и заходит в Свой Сосуд Кетер мира Не-
кудот; затем приходит Свет Хохма с 8-ю Сфирами внутри и заходит в Свой 
Сосуд Хохма, таким же образом заполнялись Светом Глаз А’К все осталь-
ные Сосуды мира Некудот до Сосуда Малхут этого мира.  

 
 При этом Кли (Сосуд) Кетер мира Некудот получил Свет Кетер (с де-

сятью Светами внутри) де Айн (Глаз) А’К и не разбился. То же самое, Кли 
(Сосуд) Хохма де Некудот принял весь Свет Хохма де Айн (Глаз) и не раз-
бился. То же самое, у Кли (Сосуда) Бина де Некудот была сила не разбить-
ся от Света Бина де Айн (Глаз).  

Когда Дети внутри Чрева Кли Бина (т.е. Имы - Матери) подняли МаН 
(Маим а-Нукбин - Женские Воды Желания), тогда произошел Зивуг (Со-
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единения) Кли Хохма и Кли Бина (т.е. Аба ве Има - Отца и Матери мира 
Некудот). В результате эти Дети (т.е. Сфирот ХаГаТ НАЙ и М де Некудот) 
вышли из Чрева Имы (Матери) де Некудот. Про них написано: - «Говоря-
щая, рождает Семерых».  

Семь Сосудов, вышедших из Кли Бина де Некудот, - это семь Царей 
(Сфирот ХаГаТ НАЙ и М мира Некудот), которые управляли Царством 
Эдом (Красной  Землей).  

Эти семь Сосудов (Млахим - Царей) не смогли удержать полученный 
Ими Свет вышедший из Глаз Адама Кадмона (А’К) и были разбиты.  

Вот счет семи Млахим Эдом (Царям Красной  Землей): первый - Сфи-
ра Даат мира Некудот, второй - Сфира Хесед де Некудот, третий - Сфира 
Гвура де Некудот, четвертый - Сфира Тиферет де Некудот, пятый - Сфира 
Ход де Некудот, шестой - Сфирот Нецах де Некудот и Йесод де Некудот 
(две половинки одной Сфиры), седьмой - Сфира Малхут де Некудот.  

Сначала все Они вышли вместе, включенными в Свет Даат (Знание), 
и внутри Даат Они были бетулированными (незаметными), как дети в 
Мозгу Отца или в Животе Матери. Поэтому была сила у Сосудов Хохма и 
Бина де Некудот (т.е. Аба ве Има - Отца и Матери мира Некудот) содер-
жать Их внутри Себя и удерживать.    

Но теперь, после того, как Они Родились, т.е. вышли наружу из Чрева 
Бины (или Имы - Матери) де Некудот, Они стали семью Царями - суть ше-
стью Сфирами Тиферет* Заир Анпина (З’А) и седьмой Сфирой Малхут - 
это Нук (Женщина) З’А мира Некудот, и каждый из Них больше своего 
Предшественника.  

Каждый из этих семи Сосудов (Даат, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах + 
Ход, Йесод и Малхут де Некудот) мог удержать только Его Собственный 
Свет. Но, когда все Света проходят через один из этих Сосудов, тогда Он 
не может Их удержать и поэтому разбивается.  

В Сосуд Даат де Некудот вошли семь Светов, вышедших из Глаз А’К: 
один Свет Даат Глаз А’К предназначался для Него Самого, но шесть дру-
гих Светов предназначались не Ему, а оставшимся шести Сфирам де Неку-
дот, находящимся внутри этого Сосуда Даат де Некудот. Поэтому Сосуд 
Даат де Некудот, приняв семь Светов Глаз А’К, разбился. Осколки раз-
бившегося Сосуда Даат де Некудот упали в то место, которое впослед-
ствии будет занимать мир Брия, а Свет Даат Глаз А’К, предназначенный 
для этого Сосуда, отошел от Него и остался на месте, которое впослед-
ствии будет занято миром Ацилут.  

Затем тоже произошло с Сосудом Хесед де Некудот, включавшим в 
себя шесть оставшихся Сосудов мира Некудот. Сосуд Хесед де Некудот 
принял шесть Светов: один Свет Хесед Глаз А’К для себя и пять других 
Светов Глаз А’К, предназначенных для пяти более низких Сосудов. Он 
тоже не смог удержать эти шесть Светов и разбился. Осколки от «Взрыва» 
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этого Сосуда так же упали на место будущего мира Брия, а наполнявший 
Его Свет Хесед Глаз А’К поднялся на место будущего мира Ацилут.  

То же самое произошло и с Кли (Сосудом) Гвура де Некудот. Он при-
нял пять Светов Глаз А’К и разбился. И Его осколки упали на место мира 
Брия, а Свет Гвура Глаз А’К остался на месте мира Ацилут. Но здесь до-
бавляется то, что вместе с пятью Светами Глаз А’К в Сосуд Гвура де Не-
кудот вошел еще Рошем (Отпечаток) от Света Хесед Глаз А’К.  

 
Почему так? Потому, что все пять Сфирот от Хесед до Ход содержа-

лись в Сфире Йесод. Поэтому Сфиру Йесод называют Коль (Все).   
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Получается, что, когда спускаются Света в Нижние Сосуды, с Ними 
спускаются и Рошем (Отпечатки) отошедших Светов.   

Например, в Кли (Сосуд) Тиферет де Некудот вошли четыре Света и 
два Рошема (Отпечатка) от Светов Хесед и Гвура Глаз А’К, и Он тоже раз-
бивается. Осколки от Него упали на место будущего мира Брия, а Свет 
Тиферет Глаз А’К остался на месте будущего мира Ацилут.  

Далее, таким же образом, в Кли (Сосуд) Нецах + Ход де Некудот 
спускается три Света и три Рошема, и Он разбивается и все повторятся.  

В Сосуд Йесод де Некудот входят уже два Света Йесод и Малхут Глаз 
А’К и четыре Рошема (Отпечатка) от Светов Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах 
и Ход. Он тоже не удерживает Их и разбивается. Осколки от Него упали на 
место будущего мира Брия, а Свет Тиферет Глаз А’К остался на месте бу-
дущего мира Ацилут.  

Наконец, один Свет Малхут Глаз А’К заходит в один Сосуд Малхут 
де Некудот. Но и Он разбивается, несмотря на то, что Он принял Свет 
только предназначенный для него. Сосуд Малхут де Некудот разбивается 
потому, что в нем изначально был заложен ущерб, недостаток, т. к. из мира 
Акудим (Связанностей) Свет Некудот (Точек, Узлов) вышел неполный.  

 
Почему Сосуд Малхут де Некудот остался ущербным 
Высвободившиеся Света заходят к МААЦИЛЬ (СОЗДАТЕЛЮ) в 

Шореш Элион бе Ор Хозе (в Корень высокий в Свете Груди), и Свет Кетер 
из этого Корня уже не возвращается.  

Изначально Свет вышел, оставив Рошем (Отпечаток), затем Он вновь 
стал заходить, но Свет Кетер, который поднялся, Он уже не вернулся, по-
этому Кли (Сосуд) Малхут остался ущербным. Получилось следующее:  

         Свет Хохма вошел в Сосуд Кетер де Некудот; 
         Свет Бина вошел в Сосуд Хохма де Некудот; 
         Свет Хесед вошел в Сосуд Бина де Некудот; 
         Свет Гвура вошел в Сосуд Хесед де Некудот; 
         Свет Тиферет вошел в Сосуд Гвура де Некудот; 
         Свет Нецах вошел в Сосуд Тиферет де Некудот; 
         Свет Ход вошел в Сосуд Нецах де Некудот; 
         Свет Йесод вошел в Сосуд Ход де Некудот; 
         Свет Малхут вошел в Сосуд Йесод де Некудот; 
                          0             в Сосуд Малхут де Некудот. 
Так как Свет Кетер не вернулся, Сосуд Малхут де Некудот остался 

ущербным. Кетер не вышел только в Нефеш, т.к. Кетер в мире Акудим 
(Связанностей), который называется Нафшо, выходит только в аспекте 
Нефеш. Получается, что из всех 10-и Сфирот, вышедших в мире Акудим, 
полнотой обладала только Сфира Малхут, т. к. с Ней выходят все уровни 
Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида (НеРаНХаЙ). 
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Сфира Малхут де Акудим 
Почему Сфира Малхут де Акудим называет-

ся бедной, нищей, и у Нее нет от себя ничего? По-
тому, что Свет, который выходил с Ней  - это не 
Ее Свет. Это Свет Хадаш (Новый), произведенный 
Силой Зивуга Аба ве Има (Соединения Отца и Ма-
тери) де Акудим. 

На том основании, что с Малхут де Акудим 
случилась такая комбинация, у нее есть только 
отсвет от Света Зивуга Аба ве Има (Соединения 
Отца и Матери) де Акудим, отсюда получились Ее 
Сосуды. Все остальные Сосуды мира Акудим 
происходят от Света Глаз А’К, который Смотрит 
на Свет Акудим.  

Таким образом, у мира Акудим (Связанно-
стей) Свет Малхут был ущербным. На основании 
этого ущерба в мире Некудот, Сосуды которого 
получаются через смотрение Глаз А’К на Свет 
ОХаП, Сосуд Малхут де Некудот изначально был 
ущербным. И это послужило причиной Его после-
дующего разбиения от того Света, который пред-
назначался для Нее.   

Итак, все Сосуды (Сфиры) мира Некудот: 
Даат, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод 
де Некудот разбились потому, что приняли Свет 
больший, чем они могли принять, а Сосуд Малхут, 
принявший свой Свет Малхут Глаз А’К , разбился 
из-за того, что изначально Сам был ущербен. 

  
Сила разбиения семи Царей Эдома 
Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - 

почему разбиение семи Сосудов (Ангелов, Царей) 
называется Их смертью? Потому, что Осколки Их 
Сосудов (Тел) упали в более низкое место (кото-
рое впоследствии займет мир Брия). Спуск в более 
низкий мир называется «смерть».  

Но с тремя первыми Сосудами мира Некудот: 
Кетер, Хохма и Бина (КаХаБ де Некудот) этого не 
случилось. Разбились только с семь последних 
Сфирот мира Некудот Хесед, Гвура, Тиферет, Не-
цах, Ход, Йесод и Малхут (ХаГаТ НАЙ и М де 
Некудот).  
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Свет этих Десяти Точек был очень сильным, и была Добавка от того 
Света Глаз А’К, который на них Смотрел. Поэтому семь Сосудов де Неку-
дот разбились и умерли, т.е. спустились на место будущего мира Брия. Но 
Света, которые наполняли эти Сосуды, остались Наверху неодетыми в Со-
суды, на месте будущего мира Ацилут.    

Три первые Сосуда Кетер, Хохма и Бина (КаХаБ) де Некудот имели 
силу выдержать поток Света Глаз А’К. Они несколько повредились, но 
остались Наверху на месте будущего мира Ацилут вместе с поднявшимся 
Светом.  

То, что случилось с тремя первыми Сосудами КаХаБ де Некудот не 
называется «смерть», а называется бетуль (аннулирование), т. к. то, что в 
них было разбито, упало вниз того же места, где в последствии будет 
Сформирован мир Ацилут. Их Основа осталась стоять вместе со Светом в 
мире Ацилут, а то, что у них упало - это Ахораим (Спины) Сфир Хохма и 
Бина де Некудот - Они же Парцуфим Аба ве Има (Отец и Мать) мира Не-
кудот.   

У Сосуда Кетер де Некудот, оставшегося на месте будущего мира 
Ацилут, были повреждены только Ахораим (Спины) нижних под-Сфирот 
Нецах, Ход и Йесод де Кетер де Некудот.  
 

Тагим (Коронки) на Буквах ТОРЫ   
Буквы иврита в свитках ТОРЫ имеют коронки из возвышающихся 

букв ז (зайн) 
 

            

           
                          

  ;буквы без коронок –     א ו כ ל מ ס פ ר ת 

  ;(Зайн)ז буквы с коронкой из одной –     ב ד ק ח י ה 

       .(Зайн)ז буквы с коронкой из трех –   ש ט נ ע ז ג צ
  
Теперь объясним,- говорит Бен Иш Хай, - почему на некоторых бук-

вах иврита есть коронки из трех тагов (букв Зайн), на других буквах ко-
ронки из одного тага (буквы Зайн), а на оставшихся буквах вообще нет 
тагим (коронок). Буквы - это отражение Сосудов. Всего двадцать две бук-
вы.  
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Пятнадцать букв ס פ ר ת א ו כ ל מ   и ב ד ק ח י ה   в рассматриваемой 
ситуации относятся к Сосудам Аба ве Има (Отца и Матери) мира Некудот.  
Остальные семь букв  ש ט נ ע ז ג צ  (с тремя тагами) символизируют семь 
Царей Эдома, т. е. Заир Анпин и Его Нук (Женщину) мира Некудот. Эти 
семь Царей приняли Свет, по причине Взгляда Глаз Адама Кадмона.  

 
Свет Акудим (Связанностей) распространился по Телу А’К. До того 

места, до которого распространяется Свет вышедший из ОХаП Адама 
Кадмона. Свет Озен (Ушей) распространяется до Подбородка А’К, Свет 
Хотем (Носа) распространяется до Груди А’К, Свет Пе (Рта) распростра-
няется до Табура (Пояса) А’К.  

Далее (т.е. ниже Пояса А’К) распространяется Свет Глаз А’К без этих 
трех Светов, поэтому ниже Табура (Пояса) А’К происходит Разбитие Со-
судов. Здесь начинается мир 10-и Некудот (Точек, Узлов). Семи этим Точ-
кам (или Сфирот) соответствуют буквы ש ט נ ע ז ג צ (ШаТНАЗГеЦ) с тре-
мя тагами в коронке. Эти семь букв символизируют сильные разбиения, и 
намекают на смерть семи Царей Эдома.   

 הי
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Сфира Кетер де Некудот получила Отсвет от 
всех трех Светов Озен (Ушей), Хотем (Носа), Пе 
(Рта) А’К, поэтому у Нее нет недостатков, но в Ней 
не видно и Сосудов, а значит, и нет букв, символизи-
рующих Их.  

Сфиры Хохма и Бина (или Парцуфим Аба ве 
Има - Отец и Мать) мира Некудот получили Отсветы 
только от двух Светов: Хотем (Носа) и Пе (Рта) А’К, 
поэтому у букв символизирующих Их Ахор (Спину) 
есть один таг, символизирующий один недостаток, а 
буквы без тагов символизируют Их Паним (Лицо).  

 
288 Искр Святости 
Во время гибели семи Царей Эдома  רפח (Ра-

ПаХ) де Нецицот (т.е. 288 Искр) Святости спустились 
на место будущего мира Брия вместе с осколками 
разбившихся Сосудов. Буквы רפח (РаПаХ) - это три 
буквы из слова מרחפת (меРаХеФет) их пасука  ТОРЫ: 
- «Ве-Руах ЭЛОГ’ИМ, מרחפת (меРаХеФет) аль пней а-
маим (И Дух ВСЕСИЛЬНОГО Витал над поверхно-
стью Вод)». 

Ты должен знать,- говорит Бен Иш Хай, - что 
когда семь Царей Эдома умерли (т.е. когда Заир Ан-
пин и Его Нук (ЗуН) мира Некудот, Тела Которых 
были разбиты и спустились на место будущего мира 
Брия), тогда  с Ними спустилась и Сила, которая 
Оживляет осколки Их разбившихся Сосудов в месте 
смерти. Эта Оживляющая Сила и есть то, что мы 
называем רפח (РаПаХ - 288) Нецицот (Искр) Свято-
сти.   
 

Большинство еврейских молитв направлены на 
извлечение רפח (РаПаХ - 288) де Нецицот (Искр) 
Святости из недр кали (мира нечистоты). (р. Д.К)   

    
Ницоц (Искра) - это очень сжатая Жизненность, 

это самое необходимое пропитание для разбитых Со-
судов все время, пока Они находятся в месте захоро-
нения. Тайна 288 Искр Святости в подобии той Жиз-
ненности, которая спускается вместе с телом умерше-
го человека в могилу, для того, чтобы оживить его во 
время воскресения из мертвых.   
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Эти רפח (РаПаХ - 288) Нецицот (Искр) Святости остались в разбитых 
Сосудах для того, чтобы осколки этих Сосудов, упавшие на уровень буду-
щего мира Брия, после Исправления могли вернуться в мир Ацилут.  

МААЦИЛЬ Элион (ТВОРЕЦ Высочайший) Хотел Оживить ז (зайн - 7) 
Царей Эдома, Которые умерли, и ОН Сделал так, чтобы Они подняли 
МаН, чтобы произошел Зивуг Элион (Соединение Высокое). Тот Свет, ко-
торый привлекается после этого Зивуга (Соединения), Он и будет Исправ-
лять этих падших Ангелов (Царей).  

Необходимо, чтобы Свет от этого Зивуга (Соединения) Исправлял все 
10 Точек (Сфирот) от Кетера до Малхут, которые есть в этих Царях. По-
этому поднятие этого МаН было до самого верха - до י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 
А”Б, который является Мохин (Мозгами) Адама Кадмона. В результате в 
Голове А’К произошел Зивуг (Соединение) י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де А”Б со 
всеми Светами י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г, т.е. с י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г с 
различными Таамим (Тонами), которые еще не выходили из Головы А’К, и 
с Ними не было никакой швиры (т.е. разбития Их Сосудов).  

Свет от Зивуга (Соединения) י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де А”Б со всеми неис-
каженными Таамим (Тонами) ГАВАЯ де СА”Г передался Атику де СА”Г 
де А’К, где произошел Зивуг (Соединение) Его Мужского и Женского 
Начал, далее Свет Жизненности передается Ариху де СА”Г де А’К. Далее 
Арих де СА”Г де А’К Исправился и передает Свет к Аба ве Има (Отцу и 
Матери) де СА”Г де А’К. Получив Свет от Ариха, Аба (Отец) де СА”Г де 
А’К Соединился с Имой (Матерью) де СА”Г де А’К, и Они передали Свет 
З’А и Его Нук (ЗуН) де СА”Г де А’К. При этом ЗуН де СА”Г де А’К Ис-
правляются и Исправляют все остальные миры.  

 
Как родился Ор Хадаш (Свет Новый)  ГАВАЯ де М”А  
Поднялся МаН (Маим Нукбин - Женские Воды) в Головной Мозг А’К, 

и был Йехуд (Соединение) י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де А”Б со всеми неискажен-
ными Таамим (Тонами) Света י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г, Они же Света 
ОХаП де СА”Г, и через Их Йехуд вышел Ор Хадаш (Свет Новый) - это 
Свет י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А (см. п. 0.5 оранжевой Алсигны [7]).   

Напомним, что у Килим (Сосудов) Светов Таамим י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де 
СА”Г (ОХаП де СА”Г), о которых мы сейчас говорим, не было никакой 
швиры (разбития), т.к. они еще не выходили из А’К наружу. Они являлись 
Сущностью этого Света внутри А’К. 

У Нового света י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А тоже имеются все аспекты 
ТаНТА, но Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А гораздо больше Света י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) де СА”Г.  
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Таамим (Тона), которые есть у Света ГАВАЯ де М”А - это Атик 
Ямим де М”А. Некудот (Точки - Огласовки) Света י-ה-ו -ה ГАВАЯ де М”А 
- это Арих Анпин де М”А. Тагин (Коронки) Света י-ה-ו-ה ГАВАЯ де М”А - 
это Аба ве Има де М”А. Отиёт (Буквы) Света י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А - 
это ЗуН де М”А.  

Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А называется Дехура (Мужчина), а тот 
Свет, который был в мире Некудот, Сосуды которого были разбиты - 
называется Нукба (Женщина). То, что мы называем Нукбой (Женщиной) - 
это только мир Некудот (Точек, Сфирот), образовавшийся из י -ה-ו-ה (ГА-
ВАЯ) де СА”Г, не больше.  

 Ор Хадаш (Свет Новый), который называется     י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де 
М”А, был Рожден и Вышел через Зивуг всего י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де А”Б и 
Таамим (ГАВАЯ) де СА”Г. Поэтому Он и Больше, и Выше, и Лучше, чем 
Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г, из которого появились Некудот (Точки, 
Цари), которые разбились и умерли. Поэтому у Света י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 
М”А не было никакой швиры (разбиения), как у Некудот (Точки) де СА”Г.  

На том основании, что у Света י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А есть все ас-
пекты: Некудот (Точки, Огласовки), Таамим (Тона), Тагин (Коронки, Сте-
пени повреждения), Отиет (Буквы) (ТаНТА), а у шести Сфирот Тиферет* 
и Малхут (т.е. у З’А и Его Нукбы) де י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г есть только 
аспект Некудот (Точек, Огласовок), Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А выше 
Его, но не выше Таамим (Тонов) Света  י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г.  

 
Текст Бен Иш Хая очень тяжелый. ГОСПОДИ Прости если я в чем-

нибудь ошибся. (Алс.)  
 
Исправление разбившихся Некудот (Точек)  
 де СА”Г (ГАВАЯ)  י-ה-ו-ה
Итак, Вышел Свет ГАВАЯ де М”А, Соединился и начал Перебирать 

разбившиеся Некудот (Точки, Сосуды) י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г. Свет ה-
 י -ה-ו-ה      де М”А стал Дехура (Мужчиной), а Некудот (ГАВАЯ) י-ה-ו
(ГАВАЯ) де СА”Г - Нукбой (Женщиной).   

Когда Свет Некудот י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г стал Женщиной, то 
получил новое Имя  י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н. Он делится на четыре части. 
Какая-то часть соединяется с Таамим (Тонами) י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А, 
какая-то часть соединяется с Тагин (Коронками) ГАВАЯ де М”А, третья 
часть соединяется с Некудот (Точками, Огласовками) י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 
М”А и четвертая часть соединяется с Отиёт (Буквами) י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) 
де М”А.  
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Когда י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А (Мужское) и י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 

БЭ”Н (Женское) Соединились, тогда Некудот י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г 
начали Исправляться и стали называться Млахим (Царями) от слова Мал-
хут (Царство), которое олицетворяет Женскую Сущность.  

 
Тайна Рождения мира Ацилут  
Мир Ацилут называется Тикун (Исправленный).  
Когда вверх поднялся Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г от разбившихся 

Сосудов Некудот י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г, тогда поднялся МаН в Голову 
Адама Кадмона, и там произошел Зивуг (Соединение) Светов י-ה -ו -ה (ГА-
ВАЯ) де А”Б и Таамим י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г. В результате появился 
Ор Хадаш (Новый Свет) י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А, который вышел из Го-
ловы А’К и соединился с семью разбившимися Млахим (Царями).  

Соединение Света י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А с семью с Царями Эдома 
привело к Тикуну (процессу Исправления) этих Царей.  

Тикуном (Исправлением) называется построение мира Ацилут из 
осколков Сосудов и остатков Света, разбившихся Царей Эдома.  

Тикун (Исправление) семи Царей Эдома происходит с помощью Эбу-
ра (Беременности) более высоких Парцуфим. 

Ранее было объяснено, что Таамим (Тона) י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А - 
это Атик Ямим (Мужское), а его Нукба (Женщина) от Таамим де Некудот 
де י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г, которая будет называться Млахим (Цари). 
Некудот י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А - это Арих (Мужское), а Некудот де Не-
кудот де СА”Г это Нукба (Женщина) Ариха и т.д. Так был Сформирован 
большой мир Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации).  

Исправленный мир Ацилут строится на месте, начиная от Табура 
(Пояса) А’К до Его Сиюма (Ступней Ног). Там, где раньше стоял разру-
шенный мир Некудот де СА”Г, называемый Млахим (Царями).  

Раньше у Млахим (Царей) Сфира Кетер стояла самостоятельно, потом 
следовали Его Сфиры Хохма и Бина и т.д. А теперь Сфира Кетер распро-
странилась от Табура (Пояса) А’К до окончания Его Ног - это и есть весь 
мир Ацилут.    

После соединения Сфиры Кетер де Некудот де СА”Г с новым Светом 
  .де М”А Он распространился до конца Ног А’К (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה

Все Ноги и Атика, и Ариха, и Аба ве Има, и ЗуН мира Ацилут окан-
чиваются в одном месте, чтобы была возможность получать Свет, когда 
одеваются Один Парцуф в Другого.  

Также Сосуды этих Парцуфим сильно выросли. Когда Они спусти-
лись вниз, тогда у Них появилась большая сила получить Свет, и Они 
больше не развивались, как в первый раз.   
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Как выходит Новый Свет ГАВАЯ де М”А?  
Раньше мы говорили о Светах ОХаП де СА”Г, выходящих соответ-

ственно из Ушей, Носа и Рта А’К, и о Свете выходящем из Глаз А’К. Но 
Новый Свет  י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А выходит из Мецах (Лба) А’К.  

Из ОХаП выходит Хевель (Пар, Воздух) - Жизненность ощутимая. Из 
Глаз А’К Воздух не выходит, Свет из Эйнаим (Глаз) А’К совсем другой.   
Потому, что Света ОХаП - это Таамим де СА”Г, а Свет Эйнаим (Глаз) А’К 
- это Свет Некудот (Точек, Узлов) - этот Свет слабее.  

Свет, выходящий из Лба А’К, не имеет ни Силу Жизненности (Хеве-
ля) Светов ОХаП, ни Силы Видения Глаз. Свет Хадаш (Новый) י-ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) де М”А - это только Отсвет, идущий от Лба А’К (т.е. этот Свет 
слабее даже Света из Глаз А’К). В сефер Зог’ар (книге «Сияние») говорит-
ся об этом Свете: - «Когда Мецах Элион (Лоб Высокий) Откроется».   

Любой Ор (Свет) открывается через то, что от Источника много От-
света идет вниз. Источник Света י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А находится внут-
ри Головы А’К - это место Его Мохин (Мозгов), соответствующих Свету  
-де А”Б, а Мецах (Лоб) А’К - это тот Сосуд, который по (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
крывает Его Мохин (Мозги).   

Именно там произошел Зивуг (Соединение) Светов י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) 
де А”Б со Светами Таамим י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г (т.е. поднятыми из 
внутренностей А’К, из Его Ног поднялся МаН из Светов ОХаП). В резуль-
тате в Мозгу А’К возник Рибуй Орот (Умножение Светов) - т.е. Возникло 
очень много Света, который просочился через Его Лоб.  

Любой Ор (Свет), который находится внутри Мозгов А’К, является 
причиной того Света, который идет вниз. Написано в книге Зог’ар: - «Ко-
гда появилось Желание Сотворить Мир». Когда появился Свет י-ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) де М”А из Лба А’К, тогда Сотворился мир Ацилут.  

Лоб А’К называется Мецах Рацон Элион (Лбом Желания Высокого). 
Когда это желание появилось, Вышел Свет י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А, и 
Сотворился Мир (т.е. миры АБЕА). На арамите (арамейском языке) Лоб 
еще называется Реута - Желание.  

Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А (Реута Элион - Высокое Желание) рас-
пространился от Мецеха (Лба) вниз, и Основа его Стояния от Табура (Поя-
са) А’К и ниже, близко до Сиюма (Конца) Его Ног там же, где стоял Свет 
мира Некудот  י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г. 

 
Г’адар - восьмой Царь Эдома   
 де М”А - это Ор Хадаш (Свет Новый), Его называют (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה

«Г’адар». Это восьмой Царь (Упоминаемый в ТОРЕ). Его жену зовут 
Мег’эитавеиль. В ТОРЕ в главе «Ваишлах» говорится о семи Царях земли 
Эдом, которые умерли, и о восьмом Царе, который не умер - его имя 
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Г’адар (Великолепие), у него нет Смерти. Он тайна Света י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) 
де М”А, который исправлял всех семерых Царей (т.е. Заир Анпина и Его 
Нукбу де Некудот), которые были перед Ним и умерли.     

Когда Свет  י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А вышел, сразу же начал делать 
Бирурим (Перебор) всех семи Млахим (Царей, Ангелов), которые умерли. 
Из них Свет  י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А сделал для Себя Нукбу (Женщину).  

 
Поэтому перебранный олам Некудот (мир Точек), который вышел 

изначально из Эйнаем (Глаз) А’К, получил новое Имя י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 
БЭ”Н. По этой причине в ТОРЕ Написано: - «И стал (после этих семи Ца-
рей Эдома) Царем Г’адар, и у него жена Мег’эитавеиль», т. е. сразу упоми-
нается Жена (т.е. Нукба - Женщина), как причина Бирурим (Перебирания).  

Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А и Свет י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н смяг-
чились, соединившись Друг с Другом. Потому, что Имя י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) 
де БЭ”Н смягчается из-за Имени י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А (45). Поэтому 
теперь Он называется АДАМ, т.к. אדם (АДАМ) (гематрия 45) бывает толь-
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ко тогда, когда есть Мужчина и Женщина вместе. Как написано в ТОРЕ 
(Брейшит (Бытие), 5:2): - «Мужчину и Женщину Сотворил (Родил) Их, и 
Благословил Их, Нарек Им Имя АДАМ, в день Сотворения Их».  

 
Творение АДАМА (ЧЕЛОВЕКА) 
Почему название Творения АДАМ (ЧЕЛОВЕК) несмотря на то, что 

там есть и Женщина? 
АДАМ - это результат соединения י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А (Мужско-

го Света) и י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н (Женского Света). Почему имя            
 - АДАМ) אדם де М”А с гематрией 45 само по себе стало (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
1+ 4 + 40 = 45)? Как это можно объяснить? - спрашивает Бен Иш Хай. 

Когда Свет  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А делает Бирурим (Перебор) из 
Некудот де  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г, Создавая Имя י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 
БЭ”Н, Они соединяются в Хибур (Объятии). Это похоже на Сына и Дочь, 
но имя Отца наследует Сын, а имя Дочери незаметно. Все идет за Сыном, и 
что Он может и хочет, то дает своей Сестре. Получается, что Сила дочери 
включена в силу Сына. Поэтому Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н (после 
Тикуна - Исправления) включен в Свет  י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А (Сына).  

Когда י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А Перебирает י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де 
БЭ”Н, Он сначала берет себе две короны Хесед (Милосердие) и Гвура 
(Строгость), а затем Он возвращает Ей Гвурот (Строгости), как будто от 
Себя.  

То же самое видно в Йехудим Элайн (Соединениях Высоких) З’А у 
Нук (ЗуН). Сначала З’А получает все комбинации и Хасадим, и Гвурот, 
которые называются Триитрин - две короны, а затем во время Зивуга З’А 
передает Гвурот (Строгости) Нук (Своей Женщине). Это не Его, но так как 
Он передает, получается, что дает как бы Он.  

Нукба (Женщины) З’А проходит два этапа Развития: 1) Сначала Она 
была вместе с Ним. 2) Потом Она отделилась, и стала Сама по Себе с Итра 
де Гувура (Короной Строгости). Это тайна, написанная в пасуке ТОРЫ: - 
«Ее имя Мег’эитавеиль».  

Имя Мег’эитавеиль - это аббревиатура от М”А (45) и י (Йюд -10) + ט  
(Тет - 9) = 19 - аспект Женщины, когда она включена в Мужское, и, когда 
Она второстепенная.   

Когда Она внутри, Ее Имя יט (Йюд Тет =  9 + 10 = 19) - это числовое 
значение милуя Имени М”А (45 - 26 = 19) - это числовое значение Имени 
 Поэтому, когда Женщина .(Хава или Ева с гематрией: 5 + 6 + 8 = 19) חוה
внутри Мужчины, тогда Ее имя Мег’эитавеиль.  
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Почему Хава (Ева) намекается именно в милуе 
(наполнении)? На том основании, что гематрия сло-
ва Милуй (86) совпадает с гематрией Имени 
ЭЛОГ’ИМ (86) - это ЖЕНЩИНА, т.к. Она вся в 
Строгости.  

Так в Имени ГАВАЯ де М”А сокрыто Жен-
ское. Нук (Женщина) - это Строгости потому, что Ее 
корни в семи Царях (Ангелах) Эдома, которые 
умерли.  

В главе ТОРЫ «Ваишлах» про каждого из семи 
Царей Эдома написано, что Он родился, жил и 
умер, а про восьмого Царя Г’адара  не написано, что 
Он умер, и что жена у Него Мег’эитавеиль.  

Когда Она от Него отделяется, тогда Они ста-
новятся Мужем и Женой, и Он называется י -ה-ו -ה 
(ГАВАЯ) де М”А, а Она - י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де 
БЭ”Н. Когда Оба соединяются друг с другом, тогда 
Она снова называются Мег’эитавеиль. 

 
Сфира Кетер мира Ацилут 
Теперь расскажем, - говорит Бен Иш Хай, - как 

Млахим Эдом (Цари, красной Земли) исправлялись.  
Начнем с Тикуна (Исправления) Парцуфа Атик 

Ямим. У Атик Ямим три Головы, одна внутри дру-
гой. Вместе они называются Атик а-Кадиша (Древ-
ний Святой).  

Самая высокая Голова называется Атик Ямим, 
две остальные головы называются Арих Анпин: 
вторая Голова - это Кетер (Корона Желания) де 
Арих, а третья Голова называется Хохма (Мудрость) 
де Арих, или Моах а-Стима (Мозг Сокрытый). 
Атик Ямим и Арих Анпин - это Кетер (Корона) 
мира Ацилут. Про Них написано: - «Мы не знаем, 
что находится в этой Голове».   

 
Разделение на М”А и БЭ”Н всех Парцуфим  
Весь мир Ацилут Создан из י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) 

да М”А (Мужского) и  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н 
(Женского). Так же объясняется, что каждая ГА-
ВАЯ имеет четыре аспекта ТаНТА (см. п. 0.14 в 
оранжевой части Алсигны [7]). 
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Напомним, что י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н - это Перебранный (Ис-
правленные) мир Некудот - Свет י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г. (Алс.)  

 
Также י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А делится на 10 Сфирот, и י-ה-ו-ה (ГА-

ВАЯ) де БЭ”Н делится на 10 Сфирот:  
                Сфира Кетер           - напротив Таамим (Тонов); 
                Сфира Хохма          - напротив Некудот (Огласовок); 
                Сфира Бина             - напротив Тагин (Коронок); 
                7 нижних Сфирот   - напротив Отиёт (Букв). 
Соединяются 10 и 10 - Мужчина и Женщина вместе.  
Парцуфим (Человекообразные Сущности) мира Ацилут выстраивают-

ся следующим образом. Это Тикун (Исправление) и дальнейшее развитие: 
 

Атик Ямим де Ацилут 
 

Нукба (Женское) 
 

 
Дехура (Мужское) 

Выстраивается из ГАВАЯ де БЭ”Н:     
5 верхн. под-Сфирот Сфиры Кетер 
3 верхн. под-Сфирот Сфиры Хохма 
4 верхн. под-Сфирот Сфиры Бина 

7 под-Сфирот Кетер из всех 
7 нижних Сфирот. 

(Всего: 5 +3 + 4 + 7 = 19 под-Сфирот) 
 

Выстраивается из  
10 под-Сфирот Сфиры Кетер       

ГАВАЯ де М”А 
(10 под-Сфирот),   

Кетер - это Таамим де М”А 
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Раньше (сразу после разбиения) каждая Сфира занимала только одну     
точку, теперь Атик разрастается и занимает весь мир Ацилут. 
 

Арих Анпин де Ацилут 
 

Нукба (Женское) 
 

Дехура (Мужское) 
 

Выстраивается из ГАВАЯ де БЭ”Н: 
5 нижних под-Сфирот Сфиры Кетер 

(Всего: 5 под-Сфирот) 

 
Выстраивается из: 

 10 под-Сфирот Сфиры Хохма           
ГАВАЯ де М”А   

 (Всего: 10 под-Сфирот),   
Хохма - это Некудот де М”А 

 
 

Аба ве Има де Ацилут 
Нукба (Женское) Дехура (Мужское) 

Аба Аба 
Выстраивается из: 

7 нижних под-Сфирот Сфиры Хохма 
ГАВАЯ де БЭ”Н 

(Всего: 7 под-Сфирот) 
М”А де БЭ”Н 

Выстраивается из ГАВАЯ де М”А:     
5 верх. под-Сфирот Сфиры Бина       

(Всего: 5 под-Сфирот), 
М”А де М”А 

 
Има Има 

Выстраивается из: 
6 нижних под-Сфирот Сфиры Бина 

ГАВАЯ де БЭ”Н 
(Всего: 6 под-Сфирот) 

БЭ”Н де БЭ”Н 

Выстраивается из ГАВАЯ де М”А:     
5 ниж. под-Сфирот Сфиры Бина       

(Всего: 5 под-Сфирот), 
10 Сфирот Бина - это Тагин де М”А 

БЭ”Н де М”А 

ЗуН де Ацилут 
 

           Нукба (Женское) 
 

Дехура (Мужское) 

                     Нук Заир Анпин  
 

Выстраивается из 7-и последних 
Сфирот ГАВАЯ де БЭ”Н 

без 7-и Кетеров 
(Всего: 7 х 9 = 63 под-Сфирот) 

 

Выстраивается из 7-и последних 
Сфирот ГАВАЯ де М”А    

(Всего: 7 х 10 = 70 под-Сфирот),   
- это Отиёт де М”А 

   
ВСЕГО: 100 под-Сфирот  
      ГАВАЯ де БЭ”Н  

ВСЕГО: 100 под-Сфирот  
     ГАВАЯ де М”А  
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Помни и не забывай и не ошибайся в наших словах - говорит Бен Иш 
Хай. Парцуфим мира Ацилут берут от Светов י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А и 
 де БЭ”Н (СА”Г), но это не значит, что Они отделяются от (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
Них. Вся их Жизненность происходит от Светов י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А 
и י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н. 

 
Как получились Свет ГАВАЯ де М”А и Свет ГАВАЯ де БЭ”Н  
Написано, что Адам Кадмон (А’К) включает в Себя Света י -ה-ו-ה 

(ГАВАЯ) де А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н бе Ацмуто (в Его Сущности). И каж-
дый из этих четырех Светов включает в Себя свои четыре (А”Б, СА”Г, 
М”А, БЭ”Н или ТаНТА). Все это пнимьют (внутри) А’К, и снаружи (хаце-
ниют) А’К тоже есть Свет. После Тикуна (Исправления) этот внешний 
Свет называется мир Ацилут, который построен по подобию Самого Ада-
ма Кадмона.      

То, что выше Черепа А’К - подобие Атик де Ацилут; 
 - де А”Б - это Мохин Эла (Мозги Высокие) А’К (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה

напротив Арих де Ацилут; 
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 - де СА”Г - от Озен (Уха) до Табура (Пояса) А’К (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
напротив Аба ве Има (или Бины, включенной в Ариха) де Ацилут; 

-де БЭ”Н от Табура (Поя (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה де М”А и (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
са) и ниже - это напротив ЗуН де Ацилут. 

Это деление одно и то же, как внутри, так и снаружи Адама Кадмона.  
Саарот (Волосы) на Голове А’К - напротив Анофей (Веток) на Голове 

Ариха де Ацилут.  
То, что выходит из Бороды А’К - напротив Анофей (Веток) Бороды 

Ариха де Ацилут.  

 
Свет י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г распространился до Ног А’К. 
Так появился Мир, Созданный Качеством Дин (Суда). Тогда появи-

лось Желание Сотворить Света М”А и БЭ”Н - Они же Заир Анпин и Его 
Нук (ЗуН) де Ацилут. 

Сначала вышла Дочь (ГАВАЯ де БЭ”Н) через Глаза А’К. И то, что 
вышло наружу не устояло, и было разбиение великое. Затем Вышел Свет 
ГАВАЯ де М”А, который называется Сын - это Хесед (Милосердие). Та-
ким образом, в результате Мир устоял и установился.  

Сказали наши мудрецы: - «В День, когда Сделал АДОНАЙ ЭЛОГ’ИМ 
Человека» - это говорится о ЗуН (т.е. о семи последних Сфирах) мира 
Ацилут. 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

408 

 

Поднятие МаН (Маим Нукбин - Женские Воды) 
Здесь Бен Иш Хай ссылается на комментарий рабейну Хаима Виталя 

(МаРаХО) на высказывание книги Зог’ар: - «Сказал раби Шимон бар Йо-
хай: - Подниму руки в молитве».  

Здесь и в дальнейшем, вслед за Бен Иш Хаем, для лаконичности изло-
жения:  

                       Вместо:                                           будем писать: 
              «Свет  י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де А”Б»          -                 А”Б ;   

     «Свет  י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г»        -                СА”Г;   
     «Свет  י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А»          -                 М”А;   
     «Свет י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н»         -                БЭ”Н. 
Все четыре Света А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н обозначаются аббревиа-

турой АСМаБ. (Алс.)  
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Поднятие рук сравнивается с Элият МаН (Поднятием Маим Нукбин - 
Женских Вод).   

ИСТОК Желания Творить миры находится выше Гальгальты ве Мохин 
де А’К (Черепа и Мозгов Адама Кадмона). Это ЖЕЛАНИЕ невозможно 
схватить сотворенным умом (т.е. рассудок человека не может ЕГО осо-
знать). О НЕМ говорит  Зог’ар: - «Голова, которая Скрыта и очень, очень 
Высока». 

Объясняет марейну рабейну Хаим Виталь (МаРаХО): - «Адам Кадмон 
(А’К) а-Колель (Всеобщий, Мирозданченский) - это Сочетание 4-х Общих 
Светов АСМаБ» (см. рис. 7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 7. Структура Общего Света АСМаБ, который называется 
Адам Кадмон (Человек Предвечный) 
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Каждый Общий Свет А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н (АСМаБ) делится на че-
тыре под-Света: 

                                       

 
Это внутренние Света, из Которых состоит Зародыш Адама Кадмона. 

Следующие Света выходят наружу А’К, и называются Анаф (Ветки): 
 

 
Рейша (Голова) 

Внешний Свет           
окружающий  
Адама Кадмона 

 

 
Парцуф 

 
1-я Рейша (Голова), 

«Которая неизвестна» 
 

Кетер  
(Ореол над Головного 

Мозга) А’К  

 
Атик де Ацилут 

 

 
2-я Рейша (Голова) 

 
3-я Рейша (Голова) 

А”Б а-Колель  из     
Мохин (Мозга) А’К 

 
Арих де Ацилут 

 
СА”Г а-Колель 

(Общий) 
 

Аба ве Има  
де Ацилут 

 
Первая Рейша (Голова) выше телесной Гальгальты ве Мохин (Черепа 

и Мозга) А’К. Она подобна неощутимому Сиянию, окружающему Череп 
Адама Кадмона. ВСЕВЫШНИЙ (ЭЙН СОФ, Баруху) Влияет на Мозг А’К 
через эту Первую Рейшу (Голову), но Она невидима и совершенно недо-
ступна для восприятия и понимания нижних Сущностей. О Ней ничего 
неизвестно, и Она не описывается никакими Именами.   

Первый Зивуг де Стима (Соединение Сокрытое) произошло в Пнимь-
ют Мохин (Внутри Мозгов) де А’К. 

Желание Махшева Эла (Высшей Мысли) бежать за Зивугом де Стима 
(Соединением Сокрытым).  

 А”Б: 
 

СА”Г: М”А: БЭ”Н: 

  י
 

 ה 
 
 ו
 

 ה 

А”Б де А”Б 
 

СА”Г де А”Б 
 

М”А де А”Б 
 

БЭ”Н де А”Б 

А”Б де СА”Г   
 

СА”Г де СА”Г  
  

М”А де СА”Г 
   

БЭ”Н де СА”Г  
  

А”Б де М”А   
 

СА”Г де М”А  
   

М”А де М”А   
 

БЭ”Н де М”А  

А”Б де БЭ”Н 
 

СА”Г де БЭ”Н 
 

М”А де БЭ”Н 
 

БЭ”Н де БЭ”Н 
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Высокое Желание - это Света М”А и БЭ”Н а-
Колелим (Общие), поднятые выше Табура (Пояса) 
А’К. Элият МаН (Поднятие Вод Женских) - это 
Желание Вызвать Высокий Зивуг (Соединение). 

Когда происходит Высокий  Зивуг, тогда 
нижние Существа получают Мохин (Мозги, т.е. 
Способность Мыслить), и Шефу (Изобилие, т.е. 
Способность Существовать).  

Книга Зог’ар говорит: - «Одной перегородкой 
ОН Перегородил». Что это такое? - спрашивает 
Бен Иш Хай, и отвечает, - это тайна, открытая 
Аризалем в книге «Шаар Некудот» (Врата То-
чек, Узлов): - «Была Сделана Парса (Перегород-
ка) через все Тело А’К на месте Его Табура (Поя-
са)». Это тайна пасука (Высказывания) ТОРЫ: - 
«Да будет Ракия бетох Маим (Перегородка, Свод 
посреди Вод)» (Берейшит, 1: 6).  

 Махшева Эла (Мысль Высокая) - это Света 
М”А и БЭ”Н, Поднялась выше Парсы (Перего-
родки, или Ракии - Свода), т.е. выше Табура (По-
яса) А’К, и осталась там. После этого произошел 
Зивуг Высокий, и от него произошел Свет, кото-
рый Осветил все от Табура А’К и ниже.  

Через Парса (Перегородку, Пояс) А’К вниз 
прошел не весь Свет к ЕГО Ногам, а только его 
часть. Другая Его часть Света осталась выше Та-
бура (Пояса) А’К. Книга Зог’ар говорит: - «Осве-
тил то, что Осветил». 

Итак, часть Света спустилась от Табура (По-
яса) А’К вниз и Осветила все остальное Тело А’К. 
При этом Махшева Эла (Мысль Высокая) З’А де 
Малхут де А’К (т.е. 6-ть нижних под-Сфирот 
Сфиры Малхут мира Адам Кадмон) стали Ати-
ком Ямим (Древним Днями) мира Ацилут. Это 
Захар Атик (Мужчина Древний) мира Ацилут - 
Он тоже неизвестен, т.е. непостижим для нижних 
Сущностей.      

Захар де Атик, Он же Кетер де М”А, или Ма-
им Дехура (Мужские Воды) Ударил Своим Све-
том сверху по Парсе (Перегородке). Парса это 
тайна Его Нукбы (Женщины). Этот Зивуг (Соеди-
нение) постоянное, непрерывающееся.                   
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Три названия: Ло Яди (Неизвестный Нам), Ло Яда (Непонятный Сам 
Себе) и Ло Галия (Не Открывающийся) стоят напротив трех Софеким (Со-
мнений), которые всем неизвестны.  

Кетер де Атик де Ацилут получился из Сфиры Кетер де М”А и из пяти 
первых Сфирот Кетер де БЭ”Н. Другого Бирур ве Тикун (Перебора и Ис-
правления) в этом месте больше нет.  

Известно, что первый Зивуг, который есть у всех Парцуфим мира 
Ацилут (и других миров), не приводит к Излиянию Изобилия для нижних 
Сущностей.  То есть первый Зивуг не делает Бирурим (Переборы) для тех, 
кто находится ниже. Первый Зивуг нужен самим Парцуфим для Своего 
Собственного исправления, чтобы Их Тела приобрели нужные формы и 
отверстия. Другими словами первый Зивуг не приводит к Зачатию и к Ро-
дам.  

 
Женщина от первого зивуга (соединения) с мужчиной никогда не бе-

ременеет и не рождает. Первый зивуг предназначен для приготовления ее 
сосуда (т.е. ее утробы). Для этого сначала прорывается перегородка 
(девственная плева), которая есть у женщины.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

413

 

Обсуждается в Талмуде, как две дочери Лота подготовили себя по-
средством предметов, чтобы забеременеть от отца при первом зивуге. 
Они хотели возродить человечество от своего отца, т.к. думали, что при 
уничтожении Содома и Гоморры, погибли все кроме них и их отца, также 
как это было при Потопе (Берейшит, 19:31-38). Талмуд говорит: - «Они 
(дочери Лота) пользовались палками» - это называется мукот эц (ударен-
ные деревом или палкой)». (р.Д.К.) 

 
При втором Зивуге уже что-то Перебирается для Освещения нижних 

Парцуфим. Например, второй Зивуг Атика де Ацилут предназначен для 
того, чтобы сделать Бирурим (Переборы) для Ариха де Ацилут.  

После Йехуда (Соединения) Атика де Ацилут с Его Нукбой (Женщи-
ной) Сотворились девять Эйхалот (Залов, Дворцов, Сфирот) Ариха де 
Ацилут.  

Постепенно посредством Бирурим (Переборов) во время Зивугим (Со-
единений) более Высоких Парцуфим выстраиваются все уровни Души ми-
ра Ацилут: 

 
Коц י        Арих (Старец)               -  уровень Души Йехида; 
  ;Аба (Отец)                     -  уровень Души Хайя         י  
   ;Има (Мать)                    -  уровень Души Нешама        ה  
  ;З’А (Молодое Лицо)     -  уровень Души Руах           ו  
 .Нук (Женщина З’А)      -  уровень Души Нефеш         ה  
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Шаар (Врата) рождения Аба ве Има, Заир Анпина и Его Нук  
В этом месте слог Бен Иш Хая оказался очень сложным для перевода, 

но с учетом того, что будет сказано дальше, общая канва ясна. (Алс.)  
Неизвестный (Атик де Ацилут) выше, чем весь мир Ацилут. Под Ним 

9 Сфирот Ариха де Ацилут, которые распространяются на весь мир 
Ацилут. Атик Ямим де Ацилут, внутри которого находится Арих Анпин де 
Ацилут являются уровнем Души Йехида (Единство). Йехида еще называ-
ется Кайма (Стоящая, Живущая, Существующая).  

Далее, пишет МаРаХО заль: - «Тайна пасука: - “Сделал все бе-Хохма 
(Мудро)” - заключается в том, что Парцуфим З’А и Его Нук мира Ацилут 
получают Шефу (Изобилие) только через Аба ве Има (Отца и Мать) де 
Ацилут, которые в Общем соответствуют Сфирам Хохма (Мудрость) и 
Бина (Понимание). Получается, что все Они находятся в Аба (Отце), кото-
рый соответствует Сфире Хохма (Мудрость), и Он их всех объемлет.  
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Напомним, что для описания чрезвычайно сложной и многоплановой Структуры 
Творения (Вселенского Человека) лурианская каббала пользуется системой следу-

ющих, сложно переплетенных понятий (Алс.): 
                                                                                                 
  

Вселенский 
ЧЕЛОВЕК 

Мир, 
Парцуф, 
уровень 
Души 

 
Имя 

 
Человек 

 
Парцуфим 

 
Сфира 

 
под-Уровень 
Души 

 
 
 

РАЗУМ 
Коц  י 

 
А’К, 

(Арих), 
Йехида 

Коц  י Разум Арих де А’К Кетер Йехида 
  י

Голова 
Аба де А’К Хохма Хайя 

 Има де А’К Бина Нешама ה
  ו

Тело 
З’А де А’К Тиферет* 

(6 Сфирот)
Руах 

 Нук де А’К Малхут Нефеш ה

 
 
 

ГОЛОВА 

 י

 
Ацилут, 
(Аба), 

  Хайя 

Коц  י Разум Арих де Аба Кетер Йехида 
  י

Голова 
Аба де Аба Хохма Хайя 

 Има де Аба Бина Нешама ה
  ו

Тело 
З’А де Аба Тиферет* 

(6 Сфирот)
Руах 

 Нук де Аба Малхут Нефеш ה
 
 

ШЕЯ, 
ГРУДЬ 

 ה

 
Брия, 
(Има), 
Нешама 

Коц  י Разум Арих де Има Кетер Йехида 
  י

Голова 
Аба де Има Хохма Хайя 

 Има де Има Бина Нешама ה
  ו

Тело 
З’А де Има Тиферет* 

(6 Сфирот)
Руах 

 Нук де Има Малхут Нефеш ה
 
 
 

ТЕЛО 

 ו

 
Ецира 
(З’А) 
Руах 

Коц  י Разум Арих де З’А Кетер Йехида 
  י

Голова 
Аба де З’А Хохма Хайя 

 Има де З’А Бина Нешама ה
  ו

Тело 
З’А де З’А Тиферет* 

(6 Сфирот)
Руах 

 Нук де З’А Малхут Нефеш ה

 
 

КОНЕЧ- 
НОСТИ 

 ה

 
Асия, 
(Нук), 
Нефеш 

Коц  י Разум Арих де Нук Кетер Йехида 
  י

Голова 
Аба де Нук Хохма Хайя 

 Има де Нук Бина Нешама ה
  ו

Тело 
З’А де Нук Тиферет* 

(6 Сфирот)
Руах 

 Нук де Нук Малхут Нефеш ה
 
Каждое Имя, каждый Парцуф, каждая Сфира, каждый Уровень и под-

Уровень Души раскрываются до бесконечности (см. оранжевую Алсигну [7]).  
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Все включено в Аба (Отца) де Ацилут, и Он же первый из девяти 
Сфирот. Все девять Сфирот Желают бежать к Своему ИСТОЧНИКУ. Все 
девять корневых Сфирот де Арих де Ацилут стремятся получать Гаара ве 
Шефа (Отсвет и Изобилие) от Исходного ИСТОЧНИКА.  

Откуда привлекаются Мохин а-Кадиша (Мозги Святые)? Они привле-
каются из Моах Хохма а-Стима де Арих де Ацилут (Мозгов Мудрости Со-
крытой Ариха Анпина мира Ацилут). Но не сам Моах Эла (Мозг Высокий) 
спускается к Аба ве Има де Ацилут, Его Величие гораздо значительней. 
Все, что получает Аба ве Има в Дикна (в Бороде) Ариха Анпина. Не к са-
мой Голове Они поднимаются получить, а к  Дикне (Бороде). Там два Ма-
заля 8-й и 13-й.  
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 Через Мазаль (Стечение Судьбы) распреде-
ляется Изобилие. Есть 18 Качеств Милосердия, 
среди них 8-й Мазаль и 13-й Мазаль имеют соот-
ветственно Мужское и Женское Основания.  

Более подробно об 8-ом и 13-ом Мазалях 
(Стечениях Судеб) Бен Иш Хай расскажет поз-
же. (Алс.)  

Сказал раби Шимон бар Йохай (РаШбИ): - «Я 
подниму руки в молитве к ЖЕЛАНИЮ, Которое 
Выше Всех, Которое Неизвестно, Которое Светит 
на Все Стима (Сокрыто)!» 

 
Парса (Перегородка) 
Что говорит Зог’ар по поводу Парсы (Перего-

родки), которая есть у  А’К в Табуре (Поясе)? - 
спрашивает Бен Иш Хай. 

Есть книга рава Хаима Виталя заль «Шаар Ра-
цон», где записано следующее высказывание Ари-
заля о том, как Строился мир Ацилут: - «Внутри 
А’К есть רלב (РаЛаВ - 232) Шаарим (Ворот) - это 
все четыре Имени А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н (72 + 63 
+ 45 + 52 = 232)».  

Распространяется Свет таким образом:  
- Есть Свет А”Б, Он включает в Себя под-Свет 

А”Б де А”Б (т.е. Таамим де А”Б), который распро-
страняется до Мэцах (Лба) А’К внутри Его Галь-
гальты (Черепа) и выходит через Саарот (Воло-
сы) Головы А’К (см. рис. 7).  

- Есть Свет СА”Г де А”Б (т.е. Некудот де 
А”Б), который распространяется от Ознаим 
(Ушей) и до Табура (Пояса) А’К.  

- Есть Света М”А де А”Б (т.е. Тагин де А”Б) и 
БЭ”Н де А”Б (т.е. Отиёт де А”Б), которые распро-
страняются и ниже Табура (Пояса) до Сиюма 
(Конца - Ступней Ног) А’К.  

Есть еще Общий Свет СА”Г. Он также содер-
жит Света А”Б де СА”Г, СА”Г де СА”Г, М”А де 
СА”Г и БЭ”Н де СА”Г  .   

Свет А”Б де СА”Г распространяется от Озен 
(Ушей) до Табура (Пояса) А’Ка. Свет СА”Г де 
СА”Г распространяется вместе со светами М”А де 
СА”Г и БЭ”Н де СА”Г от Табура до Сиюма А’К. 
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Олам Адам Кадмон до Тикуна 
 (мир Адам Кадмон до периода Исправления) 

 
     
 
 
 
 
 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** О Ракие (Своде, Сферической Оболочке) или о Парсе (Перегородке) 
много говорится в зеленой и голубой частях Алсигны [9,10]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Света под-Света под-Части Тела 
А’К   

 

Части Тела 
А’К 

 
А”Б 

а-Колелим 
(Общий) 

 

 
А”Б де А”Б 

Гальгальта (Кора 
головного Мозга) 

 
 
 

Голова 
А’К 

Мохин (Мозги) 
Мэцах (Лоб) 

 
 

СА”Г   
а-Колелим 
(Общий) 

 
 

СА”Г де А”Б 
и  

А”Б де СА”Г 

Озен (Уши) 
Хотем (Нос) 
Пе (Рот) 

Дикна (Борода, 
Подбородок) 
Горон (Горло) Верхняя 

часть Тела 
А’К 

Хозе (Грудь) 

Парса (Перегородка)** Табур (Пояс) Ракия** 
 

М”А 
и 

БЭ”Н 
а-Колелим 
(Общие) 

 
М”А  де А”Б 
БЭ”Н де А”Б  
СА”ГдеСА”Г  
М”А деСА”Г  
БЭ”Н де-
СА”Г 

 
Реглаим (Ноги) 

 
Нижняя 

часть Тела 
А’К 

Сиюм (Подошвы 
Пяток) 
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Света А”Б, СА”Г, М”А и БЭ”Н а-Колелим (Общие) Соответственно 
Одевают все последующие Света. Но выше Мэцаха (Лба) есть только под-
Свет А”Б де А”Б. 

Когда Поднялось ЖЕЛАНИЕ Простейшее Святое у ВСЕВЫШНЕГО  
(ЭЙН СОФ, Баруху) Сотворить мир Ацилут, ОН Приказал, и Весь Свет, 
который был от Сиюма (Подошв Ног А’К), поднялся наверх выше Табура 
(Пояса) А’К. Это Цимцум Бет (Сжатие Второе). 

После поднятия нижних Орот (Светов), в районе Табура (Пояса) А’К 
возникла Парса (Перегородка).  

 
Причина поднятия Светов выше Табура (Пояса) А’К  
Это тайна поднятия МаН (Маим Нукбин - Женских Вод) внутри Гуфа 

(Тела) А’К в место Высокое, откуда Все вышли. При этом Света СА”Г де 
СА”Г, М”А и БЭ”Н де СА”Г это тайна Парцуфим Исраэль Саба у Твуна 
(Исраэля Старца и Понимания - Его Женщины) (см рис. 1). 

В результате поднятия МаН Соединился Свет А”Б Колель (Общий) со 
всеми Его частностями, со Светом А”Б де СА”Г. Этот Зивуг был в Мэцах 
(во Лбу, точнее в Мозгу на уровне Лба) де А’К.   

Еще до этого Йехуда (Соединения), вначале из Глаз А’К была рожде-
на Дочь - это Хацениют (Внешность) Света БЭ”Н а-Колель (Всеобщего), 
вышедшего из внутренности А’К. В этом Имени Святом БЭ”Н была тайна 
последующего разбития Сосудов, как известно.  

Поднятие МаН к Свету Таамим де СА”Г привело к Высокому Зивугу 
и рождению Света с Шем (Именем) М”А. Корень Орот: Озен, Хотем, Пе 
(т.е. Светов из: Ушей, Носа, Рта) внутри А’К, которые называются Нукба 
(Женщина). Там не было Швиры (Разбития) и Таамим де СА”Г соедини-
лись с А”Б в Его Мозгу на уровне Лба и Родили новый Свет М”А.   

Таким образом, Некудот (Точки, Узлы, или Свет БЭ”Н) вышли из 
Глаз А’К, а Новый Свет М”А вышел из Его Мэцах (Лба).    
  

Тайна поднятия МаН во время молитв  
С помощью наших молитв и с помощью исполнения Заповедей нашей 

ТОРЫ мы поднимаем МаН к З’А и Его Нук де Ацилут, т.к. Они наши Ро-
дители (как сказано: - «Дети вы, вашего ВСЕВЫШНЕГО».    

Услышав наши молитвы, ЗуН де Ацилут поднимают МаН к Аба ве 
Има де Ацилут; далее Аба ве Има поднимают МаН к Ариху де Ацилут; в 
свою очередь, Арих поднимает МаН к Атику де Ацилут. Атик же Сам по 
Себе - это Малхут де А’К, т.к. Малхут де А’К оделся в Кетер де Ацилут и 
стал Атиком. Далее поднимается МаН внутри Гуфа (Тела) А’К к СА”Г и 
М”А и БЭ”Н де СА”Г, Которые поднимают МаН к А”Б де Колель (Всеоб-
щему), где и происходит Зивуг (Соединение) Света А”Б со Светом СА”Г, 
что приводит к Спуску МаД (Маим Дехура - Мужских Вод), которые 
Насыщают всю Иерархию всех более низких Парцуфим.  
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Для того, чтобы ЗуН де Ацилут Родили новых Детей, Они должны 
получить Силу от Аба ве Има де Ацилут (Отца и Матери мира Ацилут).     
В свою очередь, Аба (Отец) также должен получить от Более Высоких 
Сущностей, и так продолжается до МААЦИЛЬ ЭЛИОН (до СОЗДАТЕЛЯ 
ВЫСШЕГО) - ЭЙН СОФ, Баруху, у КОТОРОГО Есть СИЛА Обновлять 
все Мироздание.  
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Те, кто внизу, могут принять Шефу (Изобилие) только для себя. По-
лучается, что не бывает Зивуга (Соединения) внизу, пока не состоится Зи-
вуг (Соединение) Наверху. В результате верхнего Зивуга ЗуН де Ацилут 
получают Мохин Хадешим (Новые Мозги), чтобы привлечь к жизни новые 
Творения. Новый Свет М”А включает в Себя и Хасадим (Милости) и Гву-
рот (Строгости).  

Пишет рабейну Хаим Виталь (МаРаХО) заль: - «Любое привлечение 
Мохин (Мозгов) происходит от двух мест - это Моах а-Стима (Мозг Со-
крытый) де Арих и Авира Дахия (Чистого Воздуха) - это прослойка (пере-
городка) над Гальгалетом А’К (Черепом Адама Кадмона)».  

Величие Жизненности, Которая спускается из Моаха Эла (Мозга Вы-
сокого) к Аба ве Има де Ацилут, огромно. Аба ве Има получают способ-
ность к Существованию лишь в Дикна де Арих (в Бороде Ариха де Ацилут, 
в районе Его Горла). Там есть два Мазаля (Стечения Судьбы) 8-й и 13-й, 
которые называются Захар (Мужчина) и Нукба (Женщина). 

От 8-го Мазаля (Стечения), который Мужчина, идет влияние на Аба 
(Отца), а от 13-го Мазаля (Стечения), который Женщина, идет влияние на 
Има (Мать).      

Все Мохин а-Кадиша (Мозги Святые) привлекаются из трех Мозгов 
Ариха: Кетер (Корона Желания), Авира Дахия (Чистого Воздуха) и Моах 
а-Стима (Мозга Сокрытого). Привлекаются они через 8-й и 13-й Мазали, 
которые еще называются Даат (Знание) де Арих.  

Это то, что написано в Зог’ар: - «Йехуд (Соединенные) Аба ве Има 
находится в Махшева (в Мысли)».   

Мохин (Мозги) Ариха де Ацилут не становятся известными для Аба ве 
Има де Ацилут, т.к. Они получают Жизненность через Мазалот (т. е. через 
Стечение Судеб), т.е. Волосы Его Дикны (Бороды).  

Махшева (Мысль) - так называется Аба, и Реута (Желание) так назы-
вается Има. Мысли и Желания стекают на уровень Аба ве Има де Ацилут 
по Бороде Ариха де Ацилут. Из-за Мазалот (Вероятностных Проводников 
Жизненности) Аба ве Има не в состоянии ухватить Основу Своего Суще-
ствовании. Гематрия слова מזל (Мазаль - Жребий, Судьба, Рок, Счастье, 
Удача, Влияние Созвездий) = 30 + 7 + 40 = 77.  

Объясняет (МаРаХО) заль, что от Мазалот зависит Вся Тайна Веры и 
любой Свет. Тайной Веры называются Мохин а-Кадиша (Святые Мозги) и 
Негорен (Свет, Жизненность) миров.  

У Ариха де Ацилут есть три Головы и 18) חי, точнее Хай - Живой, с 
гематрией 8 + 10 = 18) Бехинот (Аспектов), Основ Существования миров, 
т. к. от этих 18-и Аспектов распространяется Жизненность во все миры, в 
том числе и в мир Ацилут.    

Раза Махшева Эла (Тайна Высокой Мысли) - это Атик Ямим (Древ-
ний Днями), Который выше всего мира Ацилут. Три Головы Атика Ямим 
сливаются с ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫМ, Благословен ОН).  
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До этого Места (т.е. до трех Голов Атика) СВЕТ Спускается с колос-
сальным Скрытием. О НЕМ ничего невозможно узнать, т.к. у НЕГО нет 
никаких Киса (Проявлений). Сам Арих де Ацилут обозначается только 
коцем (острием) буквы י (Йюд) в Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).  
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Не так это происходит с Реута (Желанием) - это Има (Мать), и с 
Махшевой (Мыслью) - это Аба (Отец) мира Ацилут.  

Аба ве Има (Отец и Мать) де Ацилут поднимают МаН к Ариху для 
Мазалот (т.е. для Лучшего Жребия). Но выше МаН от Аба ве Има не под-
нимается, и к Ним не Возвращаются Мохин (Мозги) от более Высоких 
Парцуфим, чем Арих де Ацилут.  

После Зивуга (Соединения) Аба ве Има де Ацилут, Мохин (Мозги) 
одеваются в Сфиры Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) де Аба, и Спускаются к ЗуН 
де Ацилут. При этом пятая часть Жизненности, предназначенной для 
Нукбы (Женщины), доходит к Ней через Заир Анпина (З’А). После этого 
Поднимается З’А де Ацилут, Соединенный с Его Нукбой, к Аба ве Има 
(Отцу и Матери) де Ацилут, под Их Защиту от клипот (темных сущно-
стей).   

 

 
Утренняя молитва «Шахарис»  
С помощью чтения главы ТОРЫ о постоянном жертвоприношении 

мы поднимаем Пнимьют (Внутренность) трех первых Сфирот (Кетер, 
Хохма, Бина) мира Асия Наверх. Они соединяются, при этом, с тремя по-
следними Сфирот (Малхут, Йесод, Ход) следующего мира Ецира. Это тай-
на Корбан Тамит (Постоянного Жертвоприношения), которое приближает 
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«Три Верхних Нижних» к «Трем Нижним Верхних». Так с помощью Кор-
банот (Жертвоприношений) миры связываются друг с другом, и МаН в, 
итоге, поднимается от самых нижних миров до САМОГО ЭЙН СОФ, Ба-
руху.  

 Написано в Зог’ар, что с помощью запаха от кторет (т.е. дымящейся 
смеси одиннадцати растолченных растений) все Уровни Мироздания свя-
зываются Один с Другим. Один Духовный Уровень приближается к Дру-
гому Духовному Уровню, и все поднимается Вверх по принципу: «Три 
Нижних Сфиры к Трем Верхним Сфирам», и так до самого ВЕРХА.  

В конце концов, Махшева (Мысль) Атика (это Малхут де А’К) Коро-
нует ЭЙН СОФ, Баруху. В данном случае не нужно буквально понимать 
ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНОСТЬ) - здесь это тот СВЕТ Великий, от 
которого освещается Махшева Элион (Мысль Высшая) и Получает Жиз-
ненность Атик Ямим (Древний Днями).  

При этом Адам Кадмон, Который называется ЭЙН СОФ, Баруху, по 
отношению к нижним мирам, является Корнем всех нижних Парцуфим.  

Поэтому наши мудрецы, благословенна их память, сказали: - «На трех 
Вещах стоит Мир: на изучении ТОРЫ нижними сущностями, на жертво-
приношениях (во время молитв нижних сущностей), и на Глимуд Хасадим 
(Полном Милосердии нижних сущностей)».  

   
Парцуф, включающий три Головы  
Пишет МаРаХО заль в книге «Мавой Шаарим» («Вход во Врата»): - 

«Сначала вышли десять Точек из Света Айн (Глаз) А’К и были разбиты. 
После этого вышел Свет Новый, Имя Его М”А. Когда Они Оба соедини-
лись, тогда получился мир Ацилут».  

Все аспекты Мужские в мире Ацилут получились из Света М”А Ха-
даш (Нового), а все Женские аспекты того же мира получилось из Света 
БЭ”Н.  

Мир Ацилут начинается от половины Сфиры Тиферет А’К и продол-
жается ниже, т.е. от Его Табура (Пояса) до конца Реглаим (Ног) Адама 
Кадмона.  

Сначала я тебе расскажу -  говорит Бен Иш Хай - что написано в кни-
ге Зог’ар в главе «Раза Азину»: - «ДРЕВНИЙ над всеми Древними, СО-
КРЫТЫЙ над всеми Сокрытыми Вывел девять Орот (Светов)».  

Кто такой Атик а-Кадиша (Древний Святой)? Это ЭЙН СОФ, Баруху, 
Одевшийся в Сфиру Кетер мира Ацилут. Но опять же, это не САМ ЭЙН 
СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ ВЫШЕ Всех, а Адам Кадмон (Человек Предвеч-
ный), Который по отношению к миру Ацилут подобен ЭЙН СОФ, Баруху 
(БЕСКОНЕЧНОМУ, Благословен ОН).  

Мир Ацилут начинается от Табура (Пояса) А’К и распространяется 
ниже. Начало мира Ацилут - это Парцуф Атик Ямим (Древний Днями), 
Который включает в себя десять Сфирот. На Него надеваются Парцуф 
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Арих Анпин де Ацилут, который Одевается в Парцуфим Аба ве Има де 
Ацилут, на Которые в свою очередь одеваются в Заир Анпина и Его Нук 
(Женщину) мира Ацилут. Это будет объяснено ниже, там ты будешь все 
понимать - говорит Бен Иш Хай.   

 А’К от Табура и ниже одевается во внутрь Атика де Ацилут. Он же 
называется Атик а-Кадиша (Древний Святой), т.к. Он самый Древний и 
самый Мудрый по отношению ко всем более низким Парцуфим мира 
Ацилут. Он одевается только в Кетер де Ацилут.  

Данный Кетер называется Атик а-Кадиша из-за того, что в Него Оде-
вается ЭЙН СОФ, Баруху. Это три Головы Атика, и в самую Первую и Вы-
сокую из Них Входит ЭЙН СОФ (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН).  

Первая Голова называется Атик Ямим (Древний Днями), которая 
имеет Масах (Перегородку, Перепонку). Свет ЭЙН СОФ, Баруху, Входит 
во вторую Голову Атика уже через два Масаха (Перепонки).  

 
На том основании, что Голова Атика Ямим называются Рейшем 

(Началом) Всего, в итоге и САМ ЭЙН СОФ, Баруху, Входящий в эту Голо-
ву, Одевается во Все Мироздание в Целом.  

Три Исходных Головы получают от ЭЙН СОФ, Баруху, Жизненность 
более чистую, чем весь мир Ацилут.  

Первая Голова (Атик Ямим) - это Начало Высокое, Которое неизвест-
но и непостижимо. Эта Голова самая высокая из всех трех Голов Атика. Но 
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и эта Высокая Голова не может понять ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ в 
ней находится.     

Мудрецам Израиля также неизвестно, что находится в первой Голове 
Атика де Ацилут. Что это за утверждение? - спрашивает Бен Иш Хай, -  
если Сам Атик де Ацилут не знает, что у Него в Голове, то тем более зем-
ной человек не может этого знать.  

Так отвечает Аризаль: - «Мы знаем, Кто Она такая, но не знаем, что 
находится внутри этой Головы. Для нас это непостижимо».   

Также ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что неизвестна Рейша 
Нукба (Женское Начало) де Атик. Но о Рейша Дехура (Мужском Начале) 
де Атик мы знаем, что Оно произошло от 10 под-Сфирот (Кетерим) Сфиры 
Кетер.   

 
Три Головы Атика де Ацилут 
Друш (разъяснение) о Трех Головах Атика де Ацилут находится в кни-

ге рава Хаима Виталя «Меомар РаШБи» (Высказывания раби Шимона бар 
Йохая).  

Я сейчас расскажу тебе, - говорит Бен Иш Хай, - об Имени, которое 
вспоминается в двух Идрот (т.е. в двух частях книги Зог’ар) об Атик а-
коль Атикин (Древнем над всеми Древними). 

ЭЙН СОФ, Баруху, для нас Сделал י (Йюд - 10) Сфирот. Но ОН САМ 
Скрылся в первой Сфире Кетер, чтобы возникла возможность для получе-
ния нами Отсвета. Не будет так, если ОН оттуда Уйдет, хас ве халила.   

Как уже говорилось ранее, Сфира Кетер мира Ацилут делится на три 
Головы. Эти три Головы включены Одна в Другую. ЭЙН СОФ, Баруху, 
Скрывается и Находится в Них. Под  ЭЙН СОФ, Баруху, здесь подразуме-
вается Адам Кадмон (А’К). 

Посмотри, что пишет МаРаХО заль в книге «Мавой Шаарим»: - «Ко-
гда ЭЙН СОФ, Баруху, Скрывается в трех Исходных Головах, тогда ОН 
называется Атик а-коль Атикин (ДРЕВНИМ над всеми Древними)». 

По отношению к Нижним Парцуфим эти три Головы Кетера также 
называются ЭЙН СОФ, Баруху, т.к. ОН Входит в Них, и Они для нижних 
сущностей совершенно Необъятны и Непостижимы.  

 
Десять корневых Сфирот мира Ацилут  
Сейчас начнем рассказывать, - говорит Бен Иш Хай, - о десяти Сфи-

рот, которые Сотворил ЭЙН СОФ, Баруху.  
Первое Творение или Корень мира Ацилут - это Десять Шорешийот 

(Корневых) под-Сфирот Сфиры Кетер - называется Арих де Ацилут.            
В книге Зог’ар написано, что эти десять Сфирот (Ариха) - это десять Све-
тов, которые ОН Произвел, когда начался Тикун (Исправление).  
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Когда ОН Осветил Махшева (Мысль), которую называют Ло Ядаа 
(Неизвестная), был Удар по ограничивающей ее перегородке. После этого 
возникло девять отделений (Негорим - Светов).  

 
Эти Негорим (Света) - ни Рухин (Духи), ни Нешаматин (Души). Они 

называются Арих, Который Сфира Кетер. Есть еще аспект, который не 
входит в эти две Головы Ариха - это аспект Атик Ямим де Ацилут. Эти 10 
Сфирот Корень всех Корней мира Ацилут.  

Итак, есть 10 под-Сфирот Сфиры Кетер (Ариха). Кроме того, есть еще 
Атик Ямим (Древний Днями) - это Ор Макиф (Свет Окружающий), Кото-
рый выше всего этого.  

Свет ЭЙН СОФ, Баруху, Выше, чем все остальное. После НЕГО Рей-
ша (Голова, Начало), Которая Неизвестна. Она называется Атик Ямим 
(Древний Днями). Ниже Девять Сфирот де Арих, Который распро-
страняется по всему миру Ацилут до тох (низа) Нукбы де З’А. 

Когда Атик Ямим де Ацилут соединяется с Арихом де Ацилут появ-
ляется Сфира Даат, при этом у Ариха становится 10 Сфирот де Ацилут, но 
Сам Атик Ямим де Ацилут не входит в счет Сфирот. Десять Сфирот Ари-
ха, но в них Сфира Малхут не упоминается. Потом Сфира Малхут откры-
вается тоже, но вначале у Ариха было 9 Сфирот от Кетера до Йесод.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

429

 

Рейша Ло Яда (Голова Неизвестная) - это аспект 
Атик Ямим де Ацилут. Он не входит в число Сфирот 
Ариха де Ацилут, но из Него происходит самая ниж-
няя Сфира Малхут Ариха.  

Сейчас ты должен понять, - говорит Бен Иш Хай, 
- откуда Шломо а-Мелех (царь Соломон) взял такое 
понимание, что Сфира Малхут называется Корона для 
Своего Мужа (т.е. выше своего Хозяина), и Она ста-
новится во главу Угла, и в будущем Она станет ярче, 
чем Солнце. Это потому, что Ее Корень от НАЙ (Не-
цах, Ход и Йесод) Самого Атик а-Кадиша.  

Сфира Малхут - это другая форма развития от 
НАЙ (Нецах, Ход и Йесод) Атика, которая гораздо 
выше Ариха. То есть от Атика идут две ветви раскры-
тия: Арих (Мужское) и Его Малхут (Женщина).  

 
Распространение 10 Сфирот Ариха  
Нужно знать,- говорит Бен Иш Хай, - что Атик 

Ямим - это Рейша Ло Яда (Голова Неизвестная). Он 
Состоит из 10 под-Сфирот. Нет ни одного аспекта 
«Голова», в котором бы не было разделения на 10 
Сфирот. Каждая из девяти Сфирот Атика, которые 
ниже, тоже состоит из 10 под-Сфирот. Они распро-
страняются в мире Ацилут в три места: Арих, З’А и 
Его Нук (Женщину) де Ацилут.  

Сфиры Кетер, Хохма, Бина (КаХаБ) де Атик - 
раскрываются в три Головы Ариха. Сфиры Хесед, 
Гвура, Тиферет (ХаГаТ) де Атик - раскрываются в три 
Головы Заир Анпина (З’А) де Ацилут. Сфиры Нецах, 
Ход, Йесод (НАЙ) де Атик - раскрываются в три Го-
ловы Нук де Ацилут.  

Почему здесь не упоминаются Аба ве Има (Отец 
и мать) де Ацилут? Потому что Парцуфим Аба ве Има 
включены в Мазалот (Стечение Волос Бороды) Ари-
ха де Ацилут.  

 
Три Головы Ариха 
Послушай, что написано в книге «Идра Гаазину»: 

- «Небеса пусть станут Ушами. Рейша Ло Яда (Голова 
Неизвестная), Которая выше 9-и нижних Сфирот 
Атика, Ее вообще невозможно ухватить рассудком. 
Первая - это Рейша Ло Яда (Голова Неизвестная), 
которая называется Атик Ямим (Древний Днями)».  

 י

 ה
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То есть в качестве Первой Головы Ариха упоминается Голова Атика. 
Две вторых Рейши (Головы) Ариха - это две первые Сфиры Кетер и Хохма 
из 9-и Сфирот Ариха.  

Сфира Бина де Арих спустилась ниже в Горон (Горло) Ариха, поэтому 
Она не упоминается среди Голов.  

Вместе с тем, Сфиры Кетер, Хохма, Бина де Арих рассматриваются, 
как три Головы Ариха, которые входят Одна в Другую. Все остальные 
семь Сфирот не называются Головами, т.к. Они ниже Его Головы от Горо-
на (Горла) до Сиюма (Подошвы Ног).  

В книге «Идра Гаазину» о трех Головах Ариха написано следующее: -  
«Одна Голова прячется в другую Голову, и одна Голова выше другой. Две 
Головы Кетер и Хохма Ариха: одна одета на другую. Но Рейша Ло Яда 
(Голова Неизвестная), которая называется Атик Ямим (Древний Днями) не 
укладывается в двух Головах Ариха. Она окружает Головы Ариха сверху - 
это Голова Неощутимая. Мы называем ее Головой (Рейша - Начало) только 
потому, что из нее все происходит. Как написано: - «Рейша, Которая не 
Рейша, и непонятно, что в Ней». На том основании, что у Нее Давук (пол-
нейшая Связь) с ЭЙН СОФ, Баруху, о Ней запрещено говорить.  

В этой Рейше (Голове) сокрыта Сущность распространения всех Сфи-
рот. Отсюда Начало Шорошим КЕТЕР шебе Кетер (Корней КОРОНЫ, 
КОТОРАЯ в нутрии Корон). Отсюда начинается распространение Сущно-
сти Сфирот. До этой Рейши (Головы) Все называется МААЦИЛЬ (ТВО-
РЕЦ), а все, что ниже Нее называется Меацаль (Творение). Атик де Ацилут 
- это еще ТВОРЕЦ, а Арих де Ацилут - это уже Творение.  

«Голова, которая неизвестна» (т.е. Кетер де Атик), называется еще 
Кисуф коль Кисуфин (Желание всех Желаний), потому что все хотят Ее 
получить. И даже Сам Атик стремится к «Голове, которая неизвестна» (т.е. 
к ИСТОЧНИКУ), потому, что там Сущность Всего, там Сокрыт СВЕТ 
ЭЙН СОФ, Баруху. И Сам Атик не Постигает, что ТАМ есть. Это так же, 
как человек не осознает Сущность своей Души.  

Не только Атик не Осознает «Голову, которая неизвестна», но и Са-
мого Атика никто не знает, и даже когда Свет спускается через Волосы Его 
Головы, тоже ничего непонятно. Тем более нижним сущностям непонятна 
«Голова, которая неизвестна» потому, что ТАМ СВЕТА гораздо больше.  

 
Одевание Рейша Ло Яда в две Головы Ариха  
Как уже упоминалось ранее, Первая Рейша (Голова) не вмещается в 

две нижние Головы, Она окружает Их сверху. Но частично Она в Них вхо-
дит. Это всегда так: - чтобы Верхнему дать Жизненность Нижним, Он 
должен частично Одеться в Них, чтобы Осветить и Оживить Их. Но нико-
гда нижние Сущности не могут выдержать Влияния трех первых аспектов 
Кетер, Хохма, Бина Верхнего Света на их внутренности. Поэтому Верхняя 
Светлая Сущность Одевается в более нижнюю Сущность, только семью 
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Своими нижними Аспектами (Сфирами): Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, 
Ход, Йесод и Малхут (ХаГаТ НАЙ и М). 

Также 7 нижних Сфирот Атика одеваются в две Головы Ариха. Семь 
нижних Сфирот Атика, одетые в Гольголет (Череп) Ариха, называются 
Авира (Воздух). В результате из двух Голов Ариха получается три Головы: 
Гольголет (Череп), Авира (Воздух - Сияющая Корона вокруг Мозга) и сам 
Моах (Мозг) де Арих.  

Ранее было сказано, что 7 нижних Сфирот Атика одеваются в 7 Тику-
ней Гольголета (Исправлений Черепа) Ариха, тем не менее, ты должен 
знать, что Их влияние распространяется на все участки Тела Ариха.   
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Части Атик а-Кадиша 
Атик а-Кадиша (Древний Святой) - это Имя трех Голов. Если захо-

чешь их разделить на частности, то получится, что Сфира Хохма (Муд-
рость) будет называться Атик а-Стима (Древний Скрытый), Сфира Кетер 
(Корона) будет называться Атик а-Кадиша Стима де коль Стимен (Древ-
ний Святой, Скрытый над всеми Скрытыми) или Атик а-Кадиша Сабен де 
Сабин (Древний Святой Старец над всеми Старцами). Высокая Голова 
называется Рейша Ло Яда (Голова, которая Неизвестна).   

Атик а-Кадиша (Древний Святой) является Хозяином этих трех Голов, 
но также можно сказать по поводу Ацмут (Сущности), Которая находится 
внутри этих Голов. То есть не Головы (суть Сосуды) называется Ацмутом 
(Сущностью), а Сам Атик а-Кадиша.  

Под Головой подразумевается Начало. Как, например, «голова года». 
Или, как Кетер, т.к. в нем нет никаких обозначений. Почему Голову назы-
вают Началом? Потому, что из Нее все выходит. 

Рейша Эла (Начало Высокое) и Рейша Ло Ядаа (Начало, Голова, кото-
рая Неизвестна) - это все относится к Ацмут (Сущности). Тем не менее, 
все эти Рошим (Начала) неодинаковы.  

Ришон (Первая) Голова - там Корень Сущности, Вторая Голова зани-
мает место распространения Света. Это похоже на свет Солнца. На само 
Солнце, соответствующее Первой Голове, невозможно смотреть, но при 
незначительном уходе от светила свет уменьшается. То же самое здесь, 
при удалении Света от Источника уменьшается и Его Влияние.   

Третья Голова уже получает Свет с еще большим удалением и через 
Масахим (Перегородки) Первой и Второй Голов. 

С другой стороны, Первая Голова является Шорешем Орот (Корнем 
Светов), а Вторая Голова Шорошем Килим (Корнем Сосудов).  

После вышесказанного,- говорит Бен Иш Хай, - ты должен понять, что 
Первая Голова - это Ацмут (Сущность, Свет), вторая Голова - это Килим 
(Сосуды), а третья Голова - это Соединение Ацмута (Сущности, Света) и 
Килим (Сосудов). 

Первая Голова - это тоже Кли (Сосуд), т.к. в Нее Зашел Ацмут, но Она 
настолько слита со Светом и Давук (Прилеплена) к ТВОРЦУ, что этот Со-
суд практически невозможно отличить от Света. Очень все тонко, и очень 
все Близко к ВСЕВЫШНЕМУ. Поэтому невозможно сказать, что Первая 
Голова Атика а-Кадиша (Древнего Святого) представляет собой полно-
ценный Сосуд. О Первой Голове можно сказать, что ОНА - это «ВОЗВЫ-
ШЕННЫЙ над всеми Возвышенными».  

Во Второй Голове Сосуд раскрывается больше, как Шореш де Шореш 
де Шорешим (Корень Корня Корней). 
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Если внимательно рассмотреть, то в каждой Голове различимы четыре 
аспекта:  

 
 ;Ацмут (Сущность, Свет, Душа)   -     י                         
 
 ;Килим (Сосуд, Ограниченность)   -    ה                         
 
 ;Ацмут, включенный в Килим   -    ו                         
 
 .Килим, включенный в Ацмут   -    ה                         
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Если еще углубиться, то будет справедливо утверждение, что у каждой 
из Голов есть четыре Йесодот Элион (Высокие Основы), которые запечат-
лелись наверху, это:  

 
 י                           ה                         ה                    ו             
       Афар (Земля)     Маим (Воды)     Руах (Воздух)     Эш (Огонь) 

 
Всегда есть деление на четыре в соответствии с четырьмя буквами 

Непроизносимого Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), соответствующих 
четырем Корням Высоким.   

 
Свет для Аба (Отца) 
Уже после того, как Моах а-Стима (Мозг Сокрытый) Атика получил 

Свет (Жизненность), через Его Халонот (маленькие Сосуды, Поры, Воло-
сы) Свет получает Аба (Отец) де Ацилут.  

Только Аба де Ацилут получает Ацмут Элион (Сущность Высокую) 
без Левушим (Одежд), потому что Он включен в Мазаль (Стечение Судеб 
нижних миров).  

Рош Шини (Голова Вторая) или Аба (Отец) , которая называется Хохма 
Стима (Мудрость Скрытая), получает Шефу (Изобилие) через тонкие Ка-
налы, Волосы, идущие от Первой Головы (Ариха). Левушим (Одеяния) при 
этом не требуется, т.к. Аба (Отец) включен в Мазалот (Стечение Судеб 
нижних миров). Поэтому написано в книге Зог’ар в разделе «Идра Раба» 
(Большое Собрание, или Стадо), что Он Хохма Шерута де Кола (Мудрость 
Управляющая Всем).  

Сказано в Писании: - «Все Сделано через Хохма (Мудрость) и Бина 
(Понимание)». Имеется в виду Сфира Хохма (или Аба - Отец) де Ацилут и 
Сфира Бина (или Има - Мать) де Ацилут, которые всегда Идут вместе. Ко-
гда Раскрывается и Распространяется Хохма (Мудрость), тогда в Нее 
включается и Бина (Понимание), потому что Има (Мать) включена в Аба 
(Отца).            

После того, как Аба ве Има (Отец и Мать) де Ацилут Соединились, 
Они Родили Праотцов, которые называются Сфиры Хохма, Бина и Даат 
(ХаБаД) Моах (Мозга) Заира Анпин (З’А) де Ацилут. Тогда как для Самих 
Аба ве Има Сфиры ХаБаД Моах де З’А называются Сфирами: Хесед, 
Гвура, Тиферет (ХаГаТ) де Ацилут.  

Сказано в книге Зог’ар: - «Голова Царя (т. е. З’А) была Сделана из Хе-
седа (Милости) и Гвуры (Строгости). При этом Сфира Тиферет (Красота) - 
это соединение Хесед ве Гвура (Милости и Строгости).  

Нужно объяснить тебе, - говорит Бен Иш Хай, - аспект этих Светов. 
Сфира Хесед - называется такой День, который включают в себя все 
остальные 7 дней. В Гольголет де Арих (Череп Ариха) одевается Хесед де 
Атик, внутри Которого тоже 7 Аспектов. То есть в семи Тикуней (Исправ-
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лениях) Гольголета де Арих (Черепа Старца), Скрывается Хесед де Атик 
Ямим (Милость Древнего Днями). Семь нижних аспектов Хеседа де Атик 
одеваются в семь верхних Тикуней (Исправлений) де Арих.  

 
Хесед (Милосердие) де Атик де Ацилут должно распространиться во 

все Тикуним (т.е. во все места, требующие Исправления). Тоже написано в 
книге Тикуним Зог’ар: - «Семь тахтанот (нижних под-Сфирот) Хеседа де 
Атик Ямим (Милосердия Древнего Днями) одеваются в семь Тикуним (Ис-
правлений) Гольголета де Арих (Черепа Старца).   
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Распространение аспектов Нефеш, Руах, Нешама 
Как распространяются уровни Души Нефеш, Руах, Нешама (НаРаН) 

от Атика к Ариху? От Атика Ямим (Древнего Днями) тянутся уровни Ду-
ши Нефеш, Руах и Нешама к Ариху Анпину следующим образом:      

- От трех верхних Сфирот Кетер, Хохма, Бина де Атик - при-
влекается уровень Души Нешама де Арих;   

- От шести Сфирот от Хесед до Йесод (ХаГаТ НАЙ) де Атик - 
привлекается уровень Души Руах де Арих;  

- От Малхут де Атик - привлекается уровень Души Нефеш де Арих.   
Света Атика де Ацилут огромные, и у Головы Ариха де Ацилут нет 

возможности Их выдержать. Поэтому этот Свет становится для Ариха не 
Орот Пними (Света Внутренние), а Орот Макиф (Света Облекающие). Но 
Сфира Даат Атика, которая ниже трех первых Его Сфирот Кетер, Хохма, 
Бина, уже входит вовнутрь Ариха де Ацилут, и находится в месте, которое 
называется Авира (Воздушная Прослойка) - это Нешама Пними (Душа Не-
шама Внутренняя).               

Несмотря на то, что Свет Сфиры Даат Атика раскрылся в месте Авира 
(Воздушной Прослойки) Черепа Ариха, и верхние Сфиры КаХаБ Ариха 
схватили этот Свет, тем не менее, Он очень Скрытый и Тахлит Дакут (Аб-
солютно Тонкий). То есть Свет Сфиры Даат де Атик открывается в Авира 
де Арих де Ацилут чрезвычайно тонко, едва ощутимо.  

На этом основании произошло еще одно Раскрытие бе Пе (во Рту) 
Ариха. Там открывается тайна Хэвеля (Пара, Воздуха), который выходит из 
Рта Ариха. Это также Свет незначительный, который называется Хэвель 
Наилам (Пар Потаенный). Из этого Рта Высокого, который называется Ко-
деш Кодешим (Святая Святынь), выходит Дух Самый Скрытый по сравне-
нию со всеми остальными. Он не прилепляется ни к Кому: ни сверху, ни 
снизу, и Он Скрытие Скрытого. Это аспект Даат Элион (Знания Высочай-
шего) Атика Ямим (Древнего Днями), которое распространяется из Рейша 
Ло Яда (Головы, которая неизвестна). 

Многое из того, что мы учили об Адаме Кадмоне (Человеке Предвеч-
ном) было выведено из этого места «бе шала» (подобно) тому, что Есть у 
Ариха, принадлежащего открытому миру Ацилут. В мире Ацилут уже есть 
Сосуды, которые можно назвать Сосудами, поэтому все Имена начинаются 
с мира Ацилут.  

Руах (Дух), который выходит из Пума (Рта), дает Чистейшую Жиз-
ненность, в которой в будущем будут очищаться наши праотцы. Сфира 
Даат (Знание) Высшего Парцуфа всегда сокрыта в Пума де Малка (во Рту 
Царя), т.е. во Рту нижнего Парцуфа.  

 
Пять Парцуфим мира Ацилут  
Написано в книге Зог’ар: - «י (Йюд - 10) Сфирот де Ацилут делятся на 

пять Парцуфим».  
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Сфира Кетер де Ацилут - это отдельный Парцуф Адам Кума Шалем 
(Полное Существо Человекообразной формы). Имеется в виду, что этот 
Адам - это полностью весь Человек: Мужчина и Женщина вместе, в пол-
ный рост. Он же Парцуф Арих де Ацилут. 

Также Сфира Хохма де Ацилут - это один Парцуф Захар (Мужчина) - 
он же Аба (Отец) де Ацилут. Сфира Бина де Ацилут - это один Парцуф 
Некева (Женщина) - Она же Има (Мать) де Ацилут. Шесть Сфирот от Хе-
сед до Йесод (ХаГаТ НАЙ) де Ацилут - это один отдельный Парцуф Захар 
(Мужчина) - Он же Заир Анпин (Молодое Лицо) де Ацилут. Сфира Малхут 
де Ацилут - это один отдельный Парцуф Некева (Женщина) - Она же 
Нукба (Женщина, Жена) де З’А де Ацилут.  

Все эти пять Парцуфим мира Ацилут вместе - это Элокут Гамур 
(Полная Божественность) и это проявления Влияний Букв Имени י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей) де Ацилут:    

                 Буква               Сфира                            Парцуф мира Ацилут     
        

                             Коц י      -  Сфира Кетер              - Арих де Ацилут     
    Сфира Хохма             - Аба де Ацилут  -          י                      
    Сфира Бина                 - Има де Ацилут  -        ה                      
    Сфирот Тиферет*    - З’А де Ацилут 6  -         ו                      
     Сфира Малхут            - Нук де Ацилут  -        ה                      
      Когда все эти пять Парцуфим рассматриваются вместе, то из них полу-
чается всего один Общий Парцуф - Адам де Ацилут (Человек уровня мира 
Ацилут):  
  

 
                               Кетер 
                    Хохма              Бина    -  это Рош (Голова: Корона и Мозги) 
                                                             Человека мира Ацилут 
 
                   Хесед              Гвура  
                               Тиферет             -  это Гуф (Тело) Человека                            
                   Нецах                 Ход         мира Ацилут   
                               Йесод   
 
 
 
                              Малхут   
 
Когда соединяются все 10 Сфирот мира Ацилут, то получается Один 

единый Парцуф с 10-ю различными Качествами. У этих 10-и Сфирот  (Ка-
честв) де Ацилут есть только Клалут (Общие) Свойства, но нет разделения 
на Органы.   
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Допустим, - поясняет Бен Иш Хай, - есть рука у человека. Она вклю-
чает жилы, кровеносные и нервные каналы, которые тянутся из головы, из 
глаз и сердца и из всех остальных органов. Тем не менее, в руке нет изоб-
ражения  всех этих органов, хотя, в общем, они там присутствуют.  

Также у всех пяти Парцуфим Ацилут есть Клалут (Общие) особенно-
сти и пратут (разделение) на 248 Органов и 365 основных Жил и Сосудов, 
но Сами Сфирот не имеют такого разделения.  

Каждая Сфира мира Ацилут также имеет проявления Головы, Глаз, 
Носа, Рта, Горла, Туловища, Рук и Ног, но разделения на Органы и Жилы в 
них не проявлены.   

 
Аналогичными свойствами наделены клетки жи-

вых организмов. Например, различные части биологи-
ческих клеток растений и животных так же, как раз-
личные Сфирот Духовного Зародыша, обладают всеми 
атрибутами цельного завершенного человека. У биоло-
гической клетки, так же как у человека, есть: череп, 
мозги, уши, нос, рот, горло, желудок, легкие, тулови-
ще, руки, ноги и т.д. Но все эти органы и каналы их 
взаимодействия в клетке проявлены неявно. (Алс.) 

 
Десять Некудот (Точек) до Исправления 
Здесь Бен Иш Хай возвращается к рассмотрению мира Некудот (То-

чек), вышедших из Глаз Адама Кадмона (А’К), до Их швиры (разбиения).  
Обсудим, - говорит Бен Иш Хай, - какими были Десять Сфирот бе-

Клалут (в Общем) мира Ацилут перед Его Тикуном (Исправлением). 
Все Десять Сфирот будущего мира Ацилут (точнее пяти Точек - Уз-

лов мира Некудот) вначале были только пятью Сгустками (Зародышами), 
вышедшими из Света Глаз А’К. Каждая из этих 5-и Некудот (Точек, Заро-
дышей) состояла из 10-и под-Сфирот.  

При Поднятии, Исправлении и Раскрытии из этих 5-и Некудот (То-
чек, Зародышей) в дальнейшем получились пять Парцуфим мира Ацилут. 

Данные  Некудот (Точки, Зародыши) отличались Друг от Друга.  
Три первых Некудот (Точки, Зародыша) вышли из Глаз А’К цельны-

ми, включающими в Себя по 10 Аспектов (Качеств, под-Сфирот).  
Четвертая Некуда (Точка -Узел) вышла ущербной, включающей толь-

ко 6 полноценных Аспектов (под-Сфирот), а четыре ее Аспекта остались 
прилепленными к Глазам А’К (Создателя).  

Пятая Точка состояла только из одного Аспекта (под-Сфиры), но в 
потенции эта под-Сфира имела возможность деления на Десять под-под-
Сфирот, а все остальные 9 нижних Аспектов этой пятой Точки остались в 
Глазах А’К - Маациля (Создателя).  
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Итак, бе-Клалут (в Общности) все 10 Сфирот 
мира Некудот (Точек) раньше были сконцентриро-
ваны в пяти Точках (Зародышах). При этом каждая 
из Трех Первых Сфирот мира Некудот, состояли из 
10-и туго связанных между собой Аспектов (под-
Сфирот), поэтому их назвали Точками.  

Четвертая Точка (т.е. Зародыш Заир Анпин) 
вышла из Глаз А’К с недостатками. Вместо 10 Ас-
пектов вышло 6 под-Сфирот ХаГаТ НАЙ де З’А де 
Некудот. Эта Точка (Узел - Зародыш) состояла из 6-
и разделяющихся Аспектов, которые в дальнейшем 
разовьются в 6 отдельных Сфирот Парцуфа З’А де 
Ацилут.    

Пятая Точка (т.е. Зародыш Нукбы де З’А) вы-
шла только с одним уцелевшим Аспектом Кетер (т.е. 
вышла только десятая часть Точки - это под-Сфира 
Кетер де Малхут), поэтому Она и называется Точка.  

У каждой из этих пяти Точек мира Некудот бы-
ла своя причина называться Точкой (Завязью, Заро-
дышем). Из них в дальнейшем Развились и Выросли 
пять Парцуфим мира Ацилут: Арих, Аба ве Има, З’А 
у Нук.    

 
Маасе швира (рассказ о разбиение)  
Что было с этими 5-ю Некудот (Точками, Завя-

зями) перед Тикуном (Исправлением)?   
Шесть Точек З’А (ХаГаТ НАЙ) и одна Точка 

Его Нукбы (Малхут) - вместе 7 Точек. Они же - это 
Аспекты семи Млахим Эрец Эдом (Царей Красной 
Земли), которые были разбиты, и о которых расска-
зывается в книге Зог’ар в разделе «Идра Зута» (Ма-
лое Собрание). Сначала вышли эти семь Сосудов. 
Затем в них Вошел Свет. Они Его не смогли полно-
стью принять, не выдержали, и поэтому разбились и 
умерли. 

Смерть семи Царей Эдома похожа на смерть 
человека. Когда человек умирает, тогда его Душа 
(Свет) поднимается к Создателю, а его тело, которое 
не может более удерживать оживляющий его Дух, 
разлагается и соединяется с землей.  

Сосуды, которые называются шева Млахим 
Эрец Эдома (7 Царей Красной Земли), тоже не смог-
ли удержать Свет. Поэтому Они были разбиты и 
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упали также в Афар (Прах, Землю). Афар (Прах) в данном случае - это то 
место, которое в дальнейшем будет занимать мир Брия, следующий за 
Воссозданным миром Ацилут.     

Руах (Дух) семи разрушенных Царей Эдома поднялся к ЭЛОГ’ИМ 
(т.е. к Има Эла - Матери Высокой). Из пяти Точек мира Некудот, это слу-
чилось с двумя нижними Точками, которые еще называются Заир Анпин и 
Нукба (ЗуН) мира Некудот. Их Души ушли, а Тела (Сосуды) рухнули в 
место которое в дальнейшем займет мир Брия.     

При Входе Света в мир Некудот (Точек) Первые три Точки (Арих, 
Аба ве Има) де Некудот тоже получили повреждения, которые называются    
битуль (аннулирование). Но Они не были полностью разрушены. Им уда-
лось удержаться на месте будущего мира Ацилут под Табуром (Поясом) 
Адама Кадмона. То есть Они не умерли.  

То, что у трех Первых Точек повредилось и упало в низ того места, 
которое в итоге стало миром Ацилут, - это Аспекты Ахораим (Спин) трех 
Парцуфим Арих, Аба ве Има де Некудот. Такое повреждение называется 
битуль (аннулирование), но не мита (смерть).    

Ахораим (Спины) этих Точек были крия (оторваны) от Их Паним (Ли-
цевой стороны). То есть Спины Исходных Сущностей отделились от Их 
Лицевой стороны.  

Почему это не называется швира (разбитие)? Потому что Спины не 
упали в Землю, а остались на том же месте, т.е. внизу будущего мира 
Ацилут. Еще это как стена, разделившаяся на две части, но камни лицевой 
части стены остались на месте, а камни задней части упали на пол того же 
помещения.  

В результате этого разрыва между Лицом и Спиной трех Первых То-
чек мира Некудот, появилась возможность для существования клипот 
(оболочек, темных сущностей), темной стороны и самех-мем (сатаны). 

Название тьмы - самех-мем от слова самоль (левый - это сторона Су-
да), потому, что тьма оттуда питается. Со стороны Святости тоже есть ле-
вая сторона, но Она не питает сторону тьмы.  

Сначала произошла крия (разрыв) Сторон трех Первых Точек мира 
Некудот, а затем появился самех-мем (т.е. отсутствие Света). Мир клипот 
(скорлупок) - это место, куда не проникает Свет (Жизненность).  

Лицо Аба ве Има де Некудот - это два Имени: 
  - милуй Имени ה- ו- ה  с гематрией ,(Йюдами) י наполненный ,(ГАВАЯ) י-

А”Б (72),   
  - милуй Имени ה-י- ה-א  (ЭХЬЕ), наполненный י (Йюдами), с гематрией   

  .(161) קסא
Вместе получается числовое значение 72 + 161 = 233 - זכור (Захор - 

Память) - это Паним (Лицо) Аба ве Има де Некудот.  
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При этом Ахораим (Спины) Аба ве Има де Некудот - это рибуй (см. п. 
0.3 в [7]) Имен ה-ו- ה ה-י- ה-א  и י-  с суммарной гематрией 72 + 44 = 116, ко-
торая является гематрией слова «Забывчивость».  

  
Милуй Имен всегда со стороны Лица, а Их рибуй всегда со стороны 

Спины. Память всегда связана с Лицом, а забывчивость со Спиной. О ри-
буй и милуй Имен ТВОРЦА см. в п. 0.3 и 0.5 оранжевой Алсигны [7]. (Алс.) 

 
У трех первых Точек мира Некудот тоже есть шенуй (разница). У двух 

Точек (Зародышей) Аба ве Има упали все их Ахораим (Спины), а у первой 
Точки (Зародыша) Ариха, который является Сфирой Кетер де Некудот, 
упали только три нижние под-Сфиры: Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) Спины де 
Арих мира Некудот.  

Получается три разницы в разбиении пяти Точек мира Некудот:  
- у Килим (Сосудов) ЗуН де Некудот полностью упали Паним ве Ахор 

(Лицо и Спина) и умерли, и провалились в Землю тех времен, т.е. на место, 
которое в процессе Исправления занял мир Брия;      

- у Килим (Сосудов) Аба ве Има де Некудот Ахораим (Спины) были 
битуль (аннулированы), но не умерли, т.е. остались в на месте будущего 
мира Ацилут на поверхности той Земли;   

- у Килим (Сосудов) Ариха де Некудот был битуль (аннулированы) 
только три нижние под-Сфиры НАЙ де Ахор (Спины).   

Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что причина битуля (анну-
лирования) Спин Аба ве Има мира Некудот - это смерть семи последних 
Сфирот ХаГаТ НАЙ (т.е. ЗуН или семи Царей Эдома) де Некудот. При 
разбиении ЗуН де Некудот Они перестали поднимать МаН к Аба ве Има де 
Некудот, поэтому Их Спины так же повредились.  

Известно, что Хасадим ве Гвурот (Милосердие и Строгости) переда-
ются Захар ве Некева (Мужчине и Женщине) для восполнения недостатка 
половины Спины Мужчины и Женщины.  

Сначала Мужчина и Женщина (т.е. Аба ве Има де Некудот) стояли 
Спина к Спине. Затем Они разошлись, и Их Спины оголились. При этом 
Спина Мужчины восстанавливается с помощью Хасадим (Милостей), а 
Спина Женщины восполняется посредством Гвурот (Строгостей).  

В первый раз с Помощью внутреннего Йехуда (Соединения) Ариха де 
Некудот произошел Зивуг (Соединение) Аба ве Има де Некудот. После 
чего Има Забеременела и Зародила Зиготу, содержащую семь Нижних 
Сифрот (т.е. ЗуН) де Некудот.   

Сначала Заир Анпин и Его Нук (ЗуН) Разрастаются из одного Узла 
(Исходного Зародыша) Спина к Спине до полного Развития их Тел. Поче-
му ЗуН стоят при Развитии Спина к Спине? Потому, что Они боятся кли-
пот (темных сущностей), нападающих на Них со Спины.  
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Но, чтобы Соединиться для Зивуга правильно ЗуН должны встать Ли-
цом к Лицу. Для этого Им нужно разъединиться, поэтому еще в состоянии 
Ах бе Ах (Спина к Спине) Они поднимают МаН к Аба ве Има. В ответ на 
этот МаН ЗуН получают от Аба ве Има Мохин (Мозги), которые дают воз-
можность Им стать цельными (т.е. с заполненными спинами) и разъеди-
ниться. Затем ЗуН становятся Паним бе Паним (Лицом к Лицу), и опять 
поднимают МаН, что приводит к Их правильному Йехуду (Соединению) 
Лицом к Лицу.    

После того, как 7 нижних Сфирот (т.е. ЗуН) разбиваются и умирают, 
Они не могут поднимать МаН, с помощью которого укреплялись Спины 
Аба ве Има. Это привело к повреждению Их Спин. Поэтому Аба ве Има 
вернулись к состоянию Ах де Ах (Спина к Спине).     

Также пишу тебе, - говорит Бен Иш Хай, -  что у Кетера (т.е. Ариха) 
де Некудот тоже был незначительный битуль (аннулирование, поврежде-
ние). Поэтому все Мохин (Мозги) приходят одетыми в Сфирот Нецах, Ход, 
Йесод и Малхут, Того, Кто был раньше Их (т.е. Предыдущего Парцуфа). 

Мохин (Мозги) де З’А одеваются в Тох (Вовнутрь) Сфирот НАЙ де 
Има (Матери). Это связанно с тайной пасука: - «Строит Шамаим (Небеса - 
Это З’А) и Твуну [Понимание - это Има (Мать)]». 
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Аба ве Има (Отец и Мать) де Ацилут тоже получают Мохин (Мозги), 
Одетые в три нижних Сфиры НАЙ Кетера (т.е. Арих де Ацилут). Но по-
скольку Ахораим (Спины) Аба ве Има повреждаются, то это сказывается и 
на трех нижних Сфирот Ариха, и поэтому Они тоже повредились.    

Сейчас мы тебе рассказали,- говорит Бен Иш Хай, - как умерли ЗуН 
де Некудот (они же семь Царей Эдома). Это Зайн Тахтанот - 7 Нижних 
Сфирот мира Некудот, т.е. Вав Кцавот (Шесть Концов или шесть Сфирот 
Тиферет*), и к ним прибавляется одна доля от Нук (Женщины - это Сфира 
Малхут де Некудот).   

ЗуН не могут получить Жизненность без Масаха (Экрана). Но Ахора-
им (т.е. Спины Аба ве Има) могут получать Свет, который предназначен 
для Тахтоним (семи Нижних, т.е. ЗуН), и пропустить Его через Себя не 
повредившись.    

 
Тайна Заир Анпина (Молодого Лица) мира Ацилут 
Здесь Бен Иш Хай возвращается к описанию Создания мира Ацилут 

из осколков разрушенного мира 10-и Исходных Некудот (Точек, Зароды-
шей).   

Большой Корень сокрыт в изучении этой Мудрости.  
Как было сказано выше, пять Точек (Зародышей) мира Некудот, 

предшествующего миру Ацилут, неодинаковы. Каждая из трех первых 
Сфирот состоит из 10 под-Сфирот. Четвертая Сфира состоит из 6-и ниж-
них под-Сфирот ХаГаТ НАЙ. Пятая Сфира Малхут вышла только с одной 
верхней под-Сфирой Кетер.  

После разрушения мира Некудот настало время Тикуна (Исправле-
ния), когда Новый Свет М”А от А’К вернулся Исправлять и Оживлять. 
Тогда Четвертая и Пятая Точки (Зародыши), т.е. ЗуН де Некудот, начали 
Восстанавливаться, при этом стали Разрастаться 10 Сфирот нового мира 
Ацилут.  

Сначала Четвертая Точка (З’А) была маленькой (Заир - Маленький, 
Молодой), а затем Заир Анпин де Ацилут вырос и стал, как все остальные 
Парцуфим Арих, Аба ве Има мира Ацилут.   

Получается ХаГаТ НАЙ из 10-ти Сфирот мира Ацилут - это не 6 пол-
ных Сфирот, а шесть под-Сфирот одной Сфиры. Ты должен уяснить - го-
ворит Бен Иш Хай - разные глубокие Аспекты, которые касаются этой 
Мудрости. 

Итак, перед тем, как возник мир Ацилут, были пять Некудот (Точек, 
Узлов, Зародышей), которые назывались мир Некудот. После разрушения 
этих Точек (Зародышей) началось постепенное Исправление Поднятием и 
Разростанием пяти Парцуфим: Арих, Аба ве Има и ЗуН мира Ацилут. Все 
вместе Они один Человек уровня мира Ацилут. 

ЗуН Поднимают МаН для Исправления Спин Аба ве Има. При этом 
Заир Анпин поднимает МаН для Аба, а Нукба поднимает МаН для Има.  
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Маим Нукбин (МаН - Женские Воды) поднимаются благодаря Биру-

рим (Перебору) разбитых Сосудов 7-и Царей Эдома и извлечения Святости 
из этих обломков.  

ЗуН поднимают МаН, при этом постепенно исправляются поврежде-
ния Спин Аба ве Има.  

ЗуН поднимают Бирурим (Перебранное) из осколков Ахараим (Спин) 
Аба ве Има, оставшихся в мире Ацилут.  
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Мы тоже поднимаем МаН, но к ЗуН де Ацилут, из места, которое 
называется мита (смерть) - это три мира БЕА (Брия, Ецира, Асия). То есть 
Бирурим (Переберание) и Исправление ЗуН де Ацилут происходит с по-
мощью наших молитв и исполнений Заповедей ТОРЫ. Например, Подня-
тие нами МаН с помощью воскурения смеси одиннадцати растений, расти-
раемых в Храме и входящих в состав «кторета», воздействует на остановку 
магефа (мора) людей.   

Как это происходит? Насколько большой Бирур (Перебор, Отбор) 
произведен нижними сущностями, настолько Сверху дается им Шефы 
(Изобилия), возникающего в результате Зивуга (Соединения) сначала ЗуН 
де Ацилут, затем Аба ве Има де Ацилут, затем Мужского и Женского 
Начал Ариха Анпина де Ацилут и т.д. до Самого ЭЙН СОФ, Баруху (БЕС-
КОНЕЧНОГО, Благословен ОН). 

Другими словами, в зависимости от того, сколько нижние сущности 
делают, столько они и получают. Из-за того, что Шефа (Изобилие) спуска-
ется к нижним сущностям, добавляется им Сила и Святость.  

Зачем нам нижним сущностям нужна Сила Святости? Чтобы спу-
ститься ниже и, как можно больше Перебрать осколков Исходного разбие-
ния семи Царей Эдома.  

Это нужно хорошо понять - говорит Бен Иш Хай. Это большая тайна 
поднятия Маим Нукбин (Женских Вод), которое происходит в каждом 
частном месте и в Общем во Всем Мироздании. Ничего не закончится, по-
ка ни будет все Перебрано и Исправлено, и ни придет Машиах (Мессия - 
Помазанник Б-ЖИЙ).  

Венец всех Бирурим (Переборов) осколков 7-и Царей Эдома - это 
приход Машиаха (Помазанника) Б-ЖЬЕГО. Тогда будут полностью Отде-
лены раба Нецицот (множество Искр Святости) от Килим шворим (разби-
тых Сосудов).  

В поднятии МаН (Маим Нукбин - Женских Вод) Наверх, и в спуске 
Шефы ве Мохин (Изобилия и Мозгов) вниз, включена вся Мудрость кабба-
лы. Это раскрытие тайны миты шева Млахим Эдом (смерти семи Царей 
Красной Земли), полностью проглоченных смертью.  

 
Мохин (Мозги) 
Мохин (Мозги) - это добавленная Жизненность, Сила Святости. Лю-

бое новшество - это добавка к Жизненности. Например, если человек съел 
что-то кошерное (ритуально чистое), то это Мохин (т.е. добавленная Жиз-
ненность). Браха (Благословение) - это тоже Мохин Макиф (добавка к 
Окружающей Жизненности) человека или народа.  

Бывает Мохин Элог’им (Мозги Строгости), например, когда человек 
постится. Тогда он получает добавочную Жизненность от Мохин де Кат-
нут (малых Мозгов), т.е. от проявления Божественности под Именами 
ЭЛОГ’ИМ (Корней Строгости и Судов).   
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У ЗуН де Ацилут Мохин (Мозги) обязательно одеты в три нижние 
Сфиры: Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) де Аба ве Има мира Ацилут. При этом 
Сам Заир Анпин - это Вав Кцавот (Шесть Концов, т.е. 6 Сфирот ХаГаТ 
НАЙ).  

Когда к З’А де Ацилут приходят Мохин (Мозги) от Аба ве Има, тогда 
три Его Сфиры ХаГаТ раскрываются, и в них выделяются еще три допол-
нительные высокие Сфиры ХаБаД. В результате этого З’А и Его Нук (ЗуН) 
де Ацилут становится полноценным Парцуфом (т. е. самостоятельной 
Человекообразной Сущностью - Адамом (Человеком), состоящим из 10 
Сфирот: ХаБаД ХаГаТ НАЙ и М).  

 
Проявление праким Элионим (Верхних частей) Сфирот НАЙ де Аба 

ве Има де Ацилут на нижнем уровне, называются Сфирами ХаБаД де З’А 
де Ацилут. 

У Эмбриона (Зародыша) в Утробе Матери тоже есть Мохин (Мозги), 
но это Мохин Катнут (Малые Мозги), связанные с раскрытиями Имени   

ם -י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), т.е. с проявлениями Строгостей и Судов. Когда 
ребенок выходит наружу, то получает Мохин де Енека (Мозги Кормления).  
У выросшего человека появляются Мохин Гадлут (Мозги Взрослого), свя-
занные с раскрытиями Имени  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ).   
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МаН и Мохин зависят один от другого. Ахораим (Спины) Аба ве Има 
- это Левушин (Одеяния) для Мохин, они же являются Маим Нукбин (МаН) 
поднимаемыми от Молитв и Дел ЗуН де Ацилут. То есть ЗуН де Ацилут 
своими Поступками Исправляют ранее разбитые Ахораим де Аба ве Има де 
Ацилут (Спины Отца и Матери мира Ацилут). Каждый день ЗуН добавля-
ют Бирур и Тикун (Отбор и Исправление) новых аспектов в поднятии МаН 
к Аба ве Има. В этом обязанность нижних Сущностей - молиться каждый 
день. Молитве следующего дня помогает молитва предыдущего дня. Один 
день на другой не похож. Все это будет продолжаться до прихода Машиа-
ха (Мессии - Помазанника Б-ЖЬЕГО).  

До прихода Машиаха (Мессии) невозможно полностью привлечь Мо-
хин к ЗуН, которые одеваются в Ахораим (Спины) Аба ве Има. То есть не 
возможно полное Восстановление разрушенного.   

Кроме Семи Царей, есть еще четыре Царя: Аба ве Има и Исраэль Са-
ба у Твуна (ЙеШСуТ). Всего 7 + 4 = 11 Парцуфим требуют Исправления. 

 
Напомним, что Аба ве Има делятся на четыре Парцуфа (см. рис. 1):   
 
            До пояса Аба:                 Аба             ве        Има 
            Ниже пояса Аба:    Исраэль Саба    ве       Твуна.  
 
Так же ЗуН делятся на четыре Парцуфа (см. рис. 1):   

  
               До пояса З’А:             Исраэль      ве    Лия  
              Ниже пояса З’А:        Яаков         ве    Рахель 
 
Из псулим (испорченных) аспектов, присущих поврежденным 11 Пар-

цуфим (семи Царям, Аба ве Има и Исраэль Саба у Твуна), появились кли-
пот (оболочки нечистых сущностей), населяющих кали (мир тьмы и нечи-
стоты). Поэтому количество основных аспектов, требующих Очистки и 
Исправления - 11. 

Отсутствие Света - это причина того, что мы не можем получить 
награду. Кто не Перебран и не Исправлен, тот находится внутри 11-и ви-
дов клипот (темных оболочек). Вместе с тем, как Написано в книге «Тику-
ним Зог’ар»: - «Нет такой ситра ахара (другой, темной стороны) в которой 
не было бы какой-нибудь тончайшей Искры Святости (т.е. Жизненности, 
которая оживляет темные клипот)».  

Когда нижние сущности молятся и исполняют Заповеди ТОРЫ, то 
они способствуют извлечению Искр Святости из кали (мира нечистоты). 
Например, курение в Иерусалимском Храме кторета (смеси из 11-и рас-
тертых растений) помогает для завершения Мохин (Мозгов), т.е. для Из-
влечения Искр Святости из внутренностей 11-и видов клипот де кали 
(темных оболочек мира тьмы и нечистоты).  
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То, что я тебе сейчас рассказал, - говорит Бен Иш Хай, - это глубокие 
Корни Работы, которую нужно исполнять нижним сущностям для Подня-
тия и исправления Верхних и нижних миров.  
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Разбиение семи Царей Эдома в Общем и в частном 
То, что случилось с семью Млахим Эдом (Царями Красной Земли) - 

это было и бе-Клалут ве бе-пратут (в Общем и в частном). Выше мы при-
держивались книги «Мавой Шаарим» (Вход во Врата), где рассказывается 
об Общем разбиении и смерти семи Царей Эдома. Теперь расскажем, что 
случилось с семью Царями (т.е. 7-ю нижними Точками мира Некудот) бе-
пратут (в частном). 

Есть десять основных, корневых Сфирот КаХаБ ХаГаТ НАЙ и М де 
Ацилут, являющихся пятью Парцуфим мира Ацилут:  

 
                       К             -  Арих Анпин (в Которого включен    
                                        Атик Ямим) де Ацилут; 
 
                     ХаБ           -  Аба ве Има де Ацилут;      
 

                  ХаГаТ НАЙ    -  З’А де Ацилут; 
 

                 М             -  Нук де Ацилут, 
 

которые образовались в результате Бирурим ве Тикуним (Переборов и Ис-
правлений) осколков семи разбившихся и умерших Царей Эдома.   

До Тикуна (Исправления) Мироздания было три типа битуля (аннули-
рования, повреждения) семи Млахим (Царей) по степени тяжести. Поэтому 
и Поднятие Искр Святости из осколков происходит по разному.   

Первая Точка (Узел, Зародыш) де Некудот, которая называется Арих 
де Некудот имела 10 Своих внутренних Сфирот. Три верхних из них (Ка-
ХаБ де Арих де Некудот) более устойчивые, чем 7 остальных (ХаГаТ НАЙ 
и М де Арих де Некудот), т. к. Они как одно целое. Поэтому три первых 
Сфиры КаХаБ де Арих де Некудот удержали предназначенный для них 
Свет, а семь остальных Его Сфирот не смогли удержать свой Свет и были 
разрушены. О них написано - это 7 Царей, которые правили в Земле Эдом 
(Красной, Строгой). Земля Эдом - это Бина де Арих, начало Строгостей, 
откуда просыпаются все Суды.  

Вторая и Третья Точки (Узлы, Зародыши) де Некудот, которые назы-
вались Аба ве Има де Некудот, также имели по 10 Своих, внутренних 
Сфирот. Три верхних из них КаХаБ де Аба де Некудот  и  КаХаБ де Има де 
Некудот удержали предназначенный для них Свет, а семь остальных Ха-
ГаТ НАЙ и М де Аба де Некудот и ХаГаТ НАЙ и М де Има де Некудот не 
удержали предназначенное для них Изобилие (Свет), были разбиты и 
умерли.  

Четвертая Точка (Узел) де Некудот, которая называется З’А де Неку-
дот, также имела 10 Своих, внутренних Сфирот. Три верхних из них Ка-
ХаБ де З’А де Некудот удержали предназначенный для них Свет, а семь 
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остальных ХаГаТ НАЙ и М де З’А де Некудот де Некудот не удержали 
предназначенный для них Свет, были разбиты и умерли.     

Последней вышла Пятая Точка (Узел) де Некудот, которая называется 
Нук де Некудот. Она также имела 10 Своих, внутренних Сфирот, и с Ней 
снова все повторилось. При получении Света три первые Ее Сфиры устоя-
ли, а оставшиеся семь Правителей в Земле Эдом (т.е. в Сфире Бина де Нук 
мира Некудот) разрушились и погибли.  

 

 
Два раза упоминается в ТОРЕ о семи Млахим (Царях), а так же три ра-

за в книге Зог’ар.  В ТОРЕ  в главе Ваишлах говорится о семи Млахим де 
З’А, потому, что ТОРА - это аспект З’А. Второй раз о семи Млахим (Ца-
рях) де Нук упоминается в ктубе Диврей Ямим («Словах Дней» - т.е. в Ле-
тописях), т.к. Ктувим (Писания) - это аспект Нукбы (Женщины).   

О семи Млахим (Царях) де Арих в ТОРЕ не упоминается, т.к. Арих 
несоизмеримо выше ТОРЫ де З’А. Вообще Арих де Ацилут в ТОРЕ де З’А 
упоминается, только один раз.    
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Два Парцуфа Аба ве Има де Ацилут сокрыты в Бороде Ариха (в Ма-
зале - Стечении Судеб миров). То есть Аба ве Има опутаны Мазалой (Во-
лосами Бороды Ариха, или Нитями Судеб). Они спрятаны в Арихе де 
Ацилут, поэтому ТОРА и книга Зог’ар о Них не вспоминают.  

Рост Аба ве Има от Подбородка Ариха де Ацилут до Его Груди (см. 
рис. 1), оканчивается вместе с Его Бородой. То есть Ноги Аба ве Има не 
достигают Ног Ариха. Они соответствуют только Сфирам Хохма в Бина 
(ХуБ) из 10-ти Сфирот Ариха.  

Ноги Парцуфим Арих, З’А у Нук (ЗуН) заканчиваются в одном месте 
и стоят на Земле, хотя рост Ариха несоизмеримо больше роста З’А у Нук, 
(см. рис. 1), а Аба ве Има заканчиваются на уровне Хозе (Груди) Ариха.  

Итак, есть мнение мекуббалим (каббалистов), что был битуль (анну-
лирование) семи Царей бе-Клалут ве бе-пратут (в Общем и в частном).  

Битулим (аннулирования, разбиения) бе-пратут (в частном) означа-
ет, что было не только Общее разбиение всего Исходного мира пяти Точек 
(Сфирот) де Некудот в целом, но 7-и под-Сфирот каждой Точки (Сфиры) 
мира Некудот по отдельности.   

Сказал Бен Иш Хай: - «Есть рукописное примечание Аризаля на полях 
одной из книг, нужно его здесь напечатать». В этом примечании рабейну 
(учитель наш) Аризаль комментирует раздел Идра Раба (Большое Собра-
ние) книги Зог’ар. В этом разделе Цари упоминаются три раза. Первый раз 
при описании начала Тикуна (Исправления) Атик а-Кадиша (т.е. Ариха), 
второй раз при описании Тикуна Заира Анпин (З’А), третий раз при разго-
воре о Тикуне Нукбы де З’А (Исправлении Женщины Заира Анпина).   

  
Разбиение семи Царей Эдома в частном 
Бен Иш Хай подходит, к проблеме разбиения семи Млахим Эдома 

(Царей Красной Земли), с большой осторожностью, приводя высказыва-
ния из различных письменных источников.   

Повторим то же самое, что было сказано в предыдущем пункте, но 
несколько под иным углом зрения. Мы уже сказали, что 10 корневых Сфи-
рот мира Некудот (Точек, Зародышей) делятся следующим образом:  

                     К                 -   Арих Анпин де Некудот; 
                  ХаБ                -   Аба ве Има де Некудот;      

               ХаГаТ НАЙ        -    З’А де Некудот; 
               М                 -   Нук де Некудот. 
Сначала сразу вместе вышли три первых Сфиры Кетер, Хохма и Бина 

(КаХаБ) де Некудот. Это Парцуф Арих де Некудот, в которого включены 
Аба ве Има (Отец и Мать) де Некудот. Сфира Бина (Она же Има де Неку-
дот)  - это Эрец Эдом (Красная Земля) откуда Корень всех Судов. Поэтому 
из Утробы Бины де Некудот вышли семь Царей. Это семь нижних Сфирот, 
которые есть у Нее, т.е. семь нижних де Бина - это семь Царей Эдома вы-



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

454 

 

шедших из Недр Ариха. В Них включены семь Царей Абы (Отца) и семь 
Царей Имы (Матери).     

Затем выходит З’А де Некудот, т.е. общие Сфирот ХаГаТ НАЙ де Не-
кудот. У Него тоже есть частные под-Сфиры Кетер, Хохма, Бина де З’А. 
Из Бины де З’А выходят 7 Царей Эдома де З’А де Некудот. 

Затем выходит Нук де Некудот, т.е. общая Сфира Малхут (М) де Не-
кудот. У Нее тоже есть частные под-Сфиры Кетер, Хохма, Бина. Из Бины 
де Нук  выходят 7 Царей Эдома де Нук де Некудот. 

Получается, что в книге Зог’ар в разделе «Идра Раба» встречаются 
три истории про семь Царей Эдома. Это про: семь Царей Ариха, семь Ца-
рей З’А и семь Царей Нук.  

Семь Царей Ариха не упоминаются ни в ТОРЕ, ни в Пророках, ни в 
Писаниях, потому, что Они очень Высоко и Глубоко. 

Про семь Царей де З’А написано в ТОРЕ, в главе Ваишлах.  
Про семь Царей де Нук написано в свитках Диврей а-Ямим («Словах 

Дней», Летописях).  
Руководствуясь принципом подобия, из того, что написано о нижних 

Сущностях выучиваем про Верхних.   
В письмах самого Аризаля, которые переписал раби Шмуэль Виталь 

(сын рабейну Хаима Виталя), записан друш (разъяснение) об Арихе перед 
Тикуном (Исправлением). Написано в книге Зог’ар в разделе «Идра Раба»: - 
«Вот тебе Цари, которые правили в Эрец Эдом (в Красной Земле)». Потом 
приведен друш (разъяснение) о Нук (Женщине) до Ее Исправления, и там 
написано о семи Царях де Нук, которые правили в ее Земле Эдом. Потому, 
что Суды Строжайшие вышли сразу после Хохмы и Бины де Нук. То же 
самое написано о семи Царях де З’А, вышедших из Его Сфирот Хохма ве 
Бина (Мудрость и Понимание).  

Таким образом, в письмах Аризаля написано то же самое, что и в кни-
ге «Маву Шаарим» («Вход во Врата») рабейну Хаима Виталя.   

Обсуждаемые здесь вопросы очень глубоки, - говорит Бен Иш Хай, - 
но ищущий найдет ответы на возникшие здесь Вопросы, и ощутит Истину 
своим сердцем.  
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Место швиры (разбиения) в Общем и в частном  
Сейчас, - говорит Бен Иш Хай, - хочу рассказать тебе более подробно 

о том, что уже было сказано ранее.  
 
Здесь Бен Иш Хай возвращается к описанию начального периода Тво-

рения, т.е. к гибели мира Некудот (Точек, Узлов, Зародышей), но ссылаясь 
на другие рукописные источники.  

 
МаРаХО (заль) записал: - «Три общих Точки из пяти Точек БЭ”Н, вы-

ходят цельными, т.е. состоящими из 10-и под-Сфирот. Эти десять под-
Сфирот, которые есть в каждой Точке, называются Атик, Арих, Аба ве Има 
и ЗуН. Но в том состоянии Они еще не были Парцуфим (Человекообраз-
ными Сущностями), поскольку Парцуфами Они становятся только после 
многих этапов Развития и Тикуна (Исправления), а пока Они лишь различ-
ные аспекты 10-и под-Сфирот (Качеств) соединенные воедино».  

 

 
Первая Точка (т.е. Зародыш, состоящий из 10-и под-Сфирот) - это 

Атик-Арих (или просто Арих, т.к. Он включает в Себя Атика).  
Вторая Точка (Зародыш, состоящий 10-и под-Сфирот) - это Аба.  
Третья Точка (Зародыш из 10-и под-Сфирот) - это Има. 
Четвертая Точка (Зародыш из 10-и под-Сфирот) - это З’А.  
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Пятая Точка (Зародыш из 10-и под-Сфирот) - это Нук. Это все Неку-
дот (Точки, Зародыши) Света י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н.  

Сфиры НАЙ де Арих и Ахорай (Спины) Аба ве Има после швиры 
(разбиения) упали в нижние слои мира Ацилут - это говорится в пратут (в 
частности) о каждой из 5-и Точек.  

 

 
В каждой из пяти Точек (Зародышей) Света י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н 

есть Атик - Арих, Аба ве Има и ЗуН. В первой Точке есть Атик, Арих, Аба 
ве Има и ЗуН де Атик. Во второй Точке есть Атик-Арих, Аба ве Има и ЗуН 
де Аба. В третьей Точке есть Атик - Арих, Аба ве Има и ЗуН де Има.         
В четвертой Точке есть Атик-Арих, Аба ве Има и ЗуН де З’А. Наконец в 
пятой Точке есть Атик-Арих, Аба ве Има и ЗуН де Нук (Женщины З’А).  

ГаР (Гимл Ришоним - Три Первых, Верхних под-Сфиры) Атика-Ариха 
(или просто Ариха) смогли выдержать и остались на своем месте, а нижние 
под-Сфиры НАЙ де Арих де Арих и Ахораим (Спины) Аба ве Има де Арих 
не выдержали и упали в низ мира Ацилут. Но семь Нижних из 10-и Сфирот 
Ариха, которые называются ЗуН де Арих, разбились и упали в место, ко-
торое позже, после Тикуна (Исправления), будет называться мир Брия.  

Такое же разбиение, которое произошло с первой Точкой по имени 
Атик-Арих, произошло и со всеми остальными четырьмя Точками Аба, 
Има, З’А у Нук, в которых есть свои Атик-Арих, Аба ве Има и ЗуН, разви-
вающиеся по тому же принципу. 
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Например, вторая Точка Аба разбилась по тому же принципу, что и 
первая Точка Атик-Арих. ГаР (Три Первых) Ариха де Аба остались на сво-
ем месте, а нижние под-Сфиры НАЙ де Арих де Аба и Ахораим (Спины) 
Аба ве Има де Аба не выдержали и упали в низ места, которое будет назы-
ваться мир Ацилут. Но 7 Нижних из 10-и Сфирот Аба (которые называют-
ся ЗуН де Аба) разбились и упали в место, которое позже будет называться 
мир Брия.  

Так же разбились и три оставшиеся Точки (Зародыша): Има, Заир Ан-
пин и Нук мира Некудот.  

Общая и частная швира (разбиение) 5-и Исходных Точек (Зародыша) 
Света י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н было многоплановым, но разбиение каж-
дой частности происходило по одному и тому же принципу.  

Все, что здесь тебе сказано, - говорит Бен Иш Хай, - я выучил из слов 
рава Хаима Виталя, благословенна память о нем.  

 
Мнение РаШаШа о случившемся с 4-й и 5-й Точками  
После всех книг, которые написал рав Хаим Виталь, он написал книгу 

«Арба меот шекель де кесев» (Четыреста серебряных шекелей). В этой 
книге находим: - «В Общем и в частном случилось одно и то же. В Общем 
- это две Точки (т.е. ЗуН), а в частности - это 7 Точек (т.е. 6 Точек З’А + 
одна Точка Нук), и все они разбились. В частности, у первых трех Точек 
КаХаБ де Некудот 7 нижних под-Сфирот ХаГаТ НАЙ и М тоже были по-
вреждены или разбиты».  

Первая Точка называется Арих, вторая - Аба, третья - Има, семь по-
следних - это всегда ЗуН (6 Точек - это Заир Анпин  и 1 Точка - это Нук).   

Есть разница между ГаР (Тремя Первыми) Точками и двумя послед-
ними. У ГаР Некудот (т.е. у Трех Первых Точек - Арих, Аба ве Има) пер-
вые три под-Сфиры (или под-Точки) остались, а семь нижних под-Сфирот 
были разбиты. Но две последние Точки (ЗуН) разбились не так.  
Четвертая Точка З’А состоит из 6-и нижних под-Точек (ХаГаТ НАЙ де З’А 
де Некудот), т.к. три первые Его под-Точки (Кетер, Хохма и Бина де З’А) 

из 10-и остались в Бине, т.е. в третьей Точке Име (Матери).   
Пятая точка Нук состоит только из одной под-Точки Кетер де Нук, а 

все 9 нижних под-Точек де Нук остались Наверху.  
Теперь ты понимаешь, - говорит Бен Иш Хай, - что такое 7 под-Точек, 

которых на самом деле две Точки ЗуН: 6 связанных под-Точек З’А и одна 
под-Точка Нук, которая Малхут.   

Но и в первых трех Точках (Арих, Аба ве Има) и в двух последних 
Точках (ЗуН) разбиваются только 7 последних под-Точек.  

Как может быть такое, что ГаР (Три Первые) под-Точки в первых 
трех Точках не были полностью разрушены, а нижние под-Точки разбива-
ются?  Если бы каждая под-Точка (Сосуд) мира Некудот получила порцию  
Света, предназначенную только для Нее, то Они бы выдержали. Но Общий 
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Свет проходит через Верхние Сфирот (под-Точки) к Нижним Сфирам  
(под-Точкам). При этом Три Первые Точки (Сосуда: Арих, Аба ве Има) в 
силу своей чистоты, из-за близости к ИСТОЧНИКУ, были в состоянии 
принять весь Общий Свет, получив только ощутимые и незначительные  
повреждения.  

Семь нижние Сфиры (т.е. под-Точки ЗуН мира Некудот) менее чистые 
из-за удаленности от ИСТОЧНИКА (Лица Адама Кадмона). Они получили 
остатки Общего Света, прошедшего через первые Три Точки (Сфиры Ка-
ХаБ), и потому несколько ослабленного. В результате, каждая из этих семи 
Сфирот (под-Точек) пропустила через Себя больше Света, чем Она могла 
принять и удержать только для Себя. Поэтому Они были полностью раз-
рушены и умерли.        

Все это написано и в книге рава Хаима Виталя «Эц Хаим» (Древо 
Жизни) - говорит Бен Иш Хай.  

 
Большой и, возможно, опасный вопрос задает Алсигна: - «Швира 

(разбиение) семи Царей Эдома было Запланировано СОЗДАТЕЛЕМ, или 
что-то пошло не по Плану?» Могло ли Все произойти по-другому?  

Выше уже было сказано Бен Иш Хаем, что «недостатки» в Творении 
были необходимы для того, чтобы нижние создания могли принять уча-
стие в общей Работе по Восстановлению поврежденного и отчасти раз-
рушенного мира Некудот. Тем самым возникла возможность для нижних 
сущностей не получать, а зарабатывать БОЖЕСТВЕННУЮ Благодать.     

С другой стороны, мог ли СОЗДАТЕЛЬ, Впервые Начиная Процесс 
Творения, все Предугадать? Возможно, перед Началом Творения нашего 
Мироздания ПРОВИДЕНИЕ Проделало некие Эксперименты значительно 
меньшего масштаба и значения, которые позволили СОЗДАТЕЛЮ пред-
определить основные параметры Процесса Творения и границы возмож-
ного развития Событий. (Алс.) 

 
Выше было сказано, - говорит Бен Иш Хай, - что две последние Точки 

(ЗуН де Некудот) не вышли в аспекте полных 10-и под-Сфирот. Но на это 
РаШаШ написал, что рав Хаим Виталь передумал и в конце жизни стал 
считать, что даже две последних Некуды (Точки - ЗуН) вышли в составе 10 
под-Точек (под-Сфирт). В этом смысле все пять Некудот (Точек, Зароды-
шей) были одинаковы и состояли из 10-и под-Точек, но разница между 
этими пятью Некудот (Точками) состояла во внутреннем строении Пар-
цуфим внутри каждой из Них. То есть Три Первых и ЗуН каждой из этих 
Точек вышли со своими изменениями и недостатками. 

Как уже говорилось, у каждой из пяти Исходных Точек мира Некудот 
было по пять Парцуфим: Арих, Аба ве Има, З’А у Нук (ЗуН). Каждый из 
этих Парцуфим имели по 10 под-Точек (под-Сфирот), но каждые ЗуН каж-
дого Парцуфа вышли без ГаР (т.е. без трех первых под-под-Сфирот).       
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Пишет РаШаШ в книге «Олат Тамид» (Постоянное Всесожжение): - 
«Рав Хаим Виталь сделал тшуву (возвращение) и говорит, что две послед-
ние Точки (ЗуН) вышли каждая со своим ГаР (Тремя Первыми) и эти Три 
Первых Сфирот де ЗуН остались Жить, а семь последних под-Сфирот де 
ЗуН каждой из Них были разбиты».  

 
Где находятся три Первые под-Точки ЗуН, которые не вышли? Или 

они остались в мире Некудот (Точек), или в третьей Точке Има (т.е. в 
Бине)? По этому поводу пишет РаШаШ: - «Сначала и бе Клалут (в Об-
щем), когда выходят две последних Точки, ГаР (Гимл Ришоним - Три Пер-
вых), которые есть у З’А и девять последних, которые есть у Нук, остаются 
в Име (Матери), т.е. в Бине. Но ЗуН, которые бе пратут (в частном), 
остаются в каждом Парцуфе. В каждом ЗуН выходят по 10 под-Сфирот, и 
ГаР каждого ЗуН остались не разбитыми, спрятавшись в Бине [т.е. в Треть-
ей Точке Има (Мать) де Некудот].     

Итак, бе Клалут (в Общем) до швиры (разбиения) все пять Точек мира 
Некудот вышли цельными, содержа внутри себя по 10 под-Точек. Но толь-
ко после швиры (разбития) внутри этих Точек бе-пратут (в частности)  
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ГаР (Три первых) под-Сфиры остались в Бина (т.е. в Име де Некудот), а 
семь нижних под-Сфирот каждой Точки мира Некудот были разбиты.  

Где остались ГаР Сфирот де З’А (4-й Точки) и девять последних под-
Сфирот Нук (5-й Точки)? Что по этому поводу думает РаШаШ? Цари пра-
вили в Эрец Эдом (в Красной Земле), т.е. вышли из Сфиры Бина (Имы - 
Матери) де Некудот, Которая называется Эдом.  

Вот же у Них вообще не было Бины. Так пишет РаШаШ: - «Я считаю, 
Они вышли из Бины, которая есть у Них, которая осталась включенной в 
Има де Клалут (Мать Общую) мира Некудот».  

  
  Далее Бен Иш Хай спрашивает: - «Почему РаШаШ приходит к та-

кому выводу?», и объясняет: - «Потому что есть такое высказывание, запи-
санное равом Хаимом Виталем, что ГаР де З’А де Некудот и девять ниж-
них под-Сфирот де Нук де Некудот остались в Сфире Бина де Некудот. 
Тогда как швира (разбиение) было в каждом Парцуфе: в Арихе Его ЗуН 
были разбиты; в Аба ве Има Их ЗуН были разбиты и т.д.  

Если мы скажем, что недостающее в двух последних Точках остается 
в Сфире Бина бе-Клалут (в Общем), то какие тогда Арих, Аба ве Има раз-
биваются в 4-й и 5-й Точках. Они тогда должны находиться внутри Бины, 
где нет таких разбиений. Поэтому мы вынуждены сказать, что все Точки 

 י  

 ה

 ה 

 ו
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мира Некудот вышли цельными (т.е. имеющими по 
10 под-Точек, или под-Сфирот). Парцуф Арих 5-й 
точки, получил свою порцию, потом был Йехуд (Со-
единение), и Арих передает Аба ве Има, потом был 
Йехуд Аба ве Има, после этого Има Родила ЗуН и 
там было разбиение 7-и нижних, а ГаР де ЗуН оста-
лись в Има (Матери, т.е. в Сфире Бина) де Некудот.    

У РаШаШа есть предисловие к книге «Рехавот 
а-Наг’ар» (Широты Реки), где он записал следую-
щее: - «Пять цельных Точек вышли из Глаз Адама 
Кадмона, это пять Аспектов י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 
БЭ”Н. Все что нужно было иметь в этих Точках - все 
было. Каждая из этих Точек включает в себя пять 
Парцуфим: Арих, Аба ве Има и ЗуН. Разбиение Со-
судов в каждой из этих Точек следующее: Первые 
три Парцуфа устояли, а ЗуН были Разбиты. Все это 
объяснено в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) рава 
Хаима Виталя».   

Несмотря на то, что все, что оставил нам рав 
Хаим Виталь написанным, нужно изучить, - говорит 
Бен Иш Хай, - но в то время, когда он только начи-
нал учиться с Аризалем, тогда он думал, что все, что 
произошло с семью Царями Эдома - это было и бе-
Клалут (в Общем), и бе-пратут (в частном). Но 
мудрецы пришли к выводу, что не было разбиения в 
Общем, а швира (разбиение) была только частная.  

 
В XVIII в. Иерусалиме была основана ешива 

«Бейт ЭЛЬ» (религиозная школа «Дом Б-ГА»). В ней 
шамашем (служкой, прислугой) работал один неза-
метный еврей. Он убирал помещения и прислуживал 
ешиботникам (ученикам). Когда этот шамаш 
(служка) слышал о затруднениях, с которыми стал-
кивались учащиеся, то он записывал ответы на их 
вопросы и незаметно подкладывал в книги. 

Сначала учащиеся думали, что это ВСЕВЫШ-
НИЙ чудесным образом Помогает им в учении, но 
потом служка был «разоблачен», и, в конце концов, 
он стал рош (главой) этой одной из самых уважае-
мых ешив в Иерусалиме. Этот служка стал изве-
стен как раби Шалом Шараби (РаШаШ). Сидур 
(Молитвенник), записанный РаШаШем является 
вершиной еврейской религиозной мысли. (р. Д.К.) 
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Страница из Сидура (Молитвенника) РаШаШа. 
Молитвы - это Коды построения Мироздания 
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Швира бе-пратут (разбиение в частном)  
Как в начале, так и в конце своей жизни рав Хаим Виталь полагал, что 

швира бе-Клалут (разбиение в Общем) заключалась в том, что первые три 
Точки были только повреждены, а две последние Точки были полностью 
разрушены. Тогда как в середине жизни рав Хаим Виталь считал и писал в 
«Шаар Ликутим» (Врата Собраний), что швира (разбиение) было только   
бе-пратут (в частном), т.е. что разбиению подверглись только семь ниж-
них под-Сфирот внутри каждой из всех пяти Исходных Точек (Узлов, За-
родышей) мира Некудот. 

 
Глубокий анализ данной проблемы произвел РаШаШ и пришел к вы-

воду, что реальности более соответствует только швира бе-пратут (разби-
ение в частном), а швиры бе-Клалут (разбиения в Общем) не было.   

Швира бе-пратут (разбиение в частном) произошло не только с каж-
дой из 10-и под-Сфирот каждой из пяти Исходных Точек (Зародышей) ми-
ра Некудот, но и в потенции со всеми Парцуфим всех 4-х будущих миров 
Ацилут, Брия, Ецира, Асия (АБЕА), так написано в друше «Даат» (разъяс-
нении «Познание»).     
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Все Парцуфим миров АБЕА, включают в себя Света י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) 
де М”А и י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н, Они же - Хасадим у Гвурот (ХуГ - 
Милости и Строгости), и во всех этих двух Аспектах Светов М”А и БЭ”Н 
есть уровни Души НеРаНХИ.  

Сначала вышли семь Царей י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н, которые ЗуН - 
т.е. Семь Конечностей (или 7 Сфирот), и были разбиты.  

Затем приходит Свет Нефеш י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А, - это тоже 7 
Конечностей, и Они Привлекли и Исправили Нефеш ГАВАЯ де БЭ”Н. По-
том, таким же образом, последовательно пришли Руах, Нешама, Хая и 
Йехида де י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А, и последовательно привлекли и ис-
правили уровни Души Руах, Нешама, Хая и Йехида де י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 
БЭ”Н. Этот порядок Исправления приведен в «Сидуре» РаШаШа.  

Они не были Удовлетворены, и к Ним пришла Добавка, как добавка к 
ЗуН, которые семь Конечностей в каждой Общности и в каждой частности. 
Все это можно выучить из заповеди, которая называется «Наследие Мерт-
вых», приведенной в книге Зог’ар в главе «Пинхас».  

То же самое было с Игулим (Кругами), т.е. со Светом Облекающим. 
Это то, что написано в пасуке (отрывке): - «Женщина ходит вокруг Муж-
чины» (т.е. облекает Его). Они тоже вышли в следующем порядке: сначала 
Нефеш и только Гвурот (Строгости, Силы), т.к. это Свет י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) 
де БЭ”Н, затем Руах Гвурот и т.д.  

Потом пришел Ор Яшар (Прямой Свет) - это Ор Хасадим (Свет Ми-
лостей), и у Него было пять частей: Нефеш де Хасадим, Руах де Хасадим, 
Нешама де Хасадим, Хайя де Хасадим и Йехида де Хасадим.     

Таким образом, каждые 10 Сфирот каждого Парцуфа из всех миров 
АБЕА включены в пять Некудот (Точек), и в каждой Точке был свой ми-
кра Млахим (т.е. случай с семью Царями Эдома, связанный с Их гибелью и 
Воссозданием).  

Таким образом, затруднения, с которыми столкнулся рабейну Хаим 
Виталь, находят разрешение.     

РаШаШ приводит высказывание рава Хаима Дилароза: - «В первый 
момент вышли ГаР (Три Первых Сфиры) де ЗуН, и Они были разбиты по 
отношению к Тем, Кто были ниже, чем Они. Но по отношению к ТЕМ, 
КТО выше ЗуН - эти ГаР де ЗуН вообще не вышли. То есть по отношению 
к Верхним это не ГаР (Три Первых Сфиры), а ВаК (Шесть Концов) де З’А 
и Его Нук (Сфира Малхут), и по отношению к Верхним Они были разбиты.   

Итак, согласно мнению рава Хаима Диларозы, если смотреть на про-
цесс швиры (разбиения) двух нижних Точек (ЗуН) мира Некудот сверху, то 
Они вышли в виде 7-и нижних Сфирот ХаГаТНАЙ и М и были разбиты.  

Если же наблюдать за тем же Процессом снизу, то эти две Точки (ЗуН 
де Некудот) имели все 10 Сфирот: ГаР, ВаК и М, при этом во время швиры 
(разбития) ГаР повредились, но устояли, а ВаК и М разрушились.  
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То, что об этом умолчал рав Хаим Виталь, это, - по мнению рава 
Хаима Диларозы, - связано с тем, что МаРаХО полагался на сообразитель-
ность читающих, что они сами все додумают.   
 

Тикун (Исправление) разрушенного  
Перед СВЕТОМ ЭЙН СОФ, Баруху, все битулируется (исчезает).  

Поэтому для того, чтобы возникла возможность существования Творения, 
необходимо было удаление от ИСТОЧНИКА и создание экранов, умень-
шающих Сияние СВЕТА.  

Для этого перед Сотворением Мироздания СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, 
Образовал Халаль (Полость, Утробу), а затем в этом Халале начался Про-
цесс Творения (Деторождения).  

Чтобы Создавать в Халале Творение (венцом которого является пол-
ностью сформированный и нравственно устойчивый Вселенский Человек) 
ЭЙН СОФ, Баруху, Одевается в разные Левушин шель Левушин (Одежды 
за Одеждами) и Гальгалим шель Гальгалим (Круги за Кругами): сначала в 
Голову, Уши, Глаза Адама Кадмона и т.д.  

Благодаря множеству экранов, становящихся все более плотными и 
менее проницаемыми по мере удаления от ЭЙН СОФ, Баруху, нижние 
сущности, в итоге, могут принимать Свет Жизненности не погибая.   

Когда Свет проходит через Череп, поры Кожи и мельчайшие отвер-
стия Волос Головы и Бороды Адама Кадмона, тогда Он сильно, сильно 
уменьшается. Поэтому возникает возможность для Созидания нижних 
сущностей и принятия ими Изобилия, Нисходящего от ЭЙН СОФ, Баруху.   

 
Восьмой Царь Г’адар 
Я сейчас кое-что тебе расскажу, - говорит Бен Иш Хай, - кроме тех 

вещей, которые ты уже услышал. 
Перед Тикуном (Исправлением), связанным с выходом восьмого Царя, 

которого звали י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А, вышли 10 Точек (Зародышей). 
Хотя мы знаем, что Их десять, тем не менее, Они были тесно и сложно пе-
реплетены, и не были явно различимы.   

После Тикуна (Исправления) эта смесь была Разделена, Перебрана и 
Очищена. После того, как 10 Точек (или Сфирот) мира Некудот были раз-
делены, но еще до Тикуна (Исправления), каждая из этих 10-и Сфирот бы-
ла одна выше другой, и ни одна из Сфирот не входила во владение своего 
Товарища (т.е. эти Сфиры не пересекались Друг с Другом).  

После Тикуна (Исправления) все 10 Точек (Сфирот) мира Некудот 
раскрылись и распространились от самого Верха до самого Низа Халаля 
(Полости, Утробы) и оказались одна внутри другой, превращаясь в Пар-
цуфим (Человекообразные Сущности). Это тайна Создания мира Ацилут.  

Например, все Парцуфим Атик, Арих, Аба ве Има и ЗуН разрослись в 
Человекообразные Сущности и наполнили весь мир Ацилут, так что Один 
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Парцуф отчасти оказался внутри Другого Парцуфа: Атик внутри Ариха; 
Арих внутри  Аба ве Има; в свою очередь Аба ве Има в ЗуН.    

Сосуды увеличились снизу доверху и стали большими. При этом Они 
смогли принимать Свет Жизненности от ВСЕВЫШНЕГО и не разбиваться. 
Не так было раньше - Сосуды были маленькие, и Они не могли принимать 
Свет Жизненности без повреждений.  

С другой стороны, поскольку Сосуды находятся один внутри другого, 
Свет приходит к этим Парцуфим Одетый в Левушин (Одеяния). При этом 
Они могут принять Свет и передать часть Его нижним Сущностям.  

 

 
Кроме того, при таком Тикуне (Исправлении) Верхние Парцуфим ока-

зались внутри Нижних Парцуфим, так что Верхний Парцуф является Ду-
шой для нижнего Парцуфа. При этом Получилось, что один Товарищ по-
могает другому. Каждый становится Душой для следующего, чтобы Све-
тить и давать ему Жизненность.  

Не так происходило в мире Некудот (Точек, Зародышей), когда все 
Точки де Некудот были отделены Друг от Друга. 

При Тикуне (Исправлении) был еще один больший выигрыш. До Ти-
куна (Исправления) каждая Сфира, из Трех Первых Сфирот, состояла из 
10-и под-Сфирот только в потенциале, т.к. Они были собраны воедино. 
После Тикуна (Исправления) Они распространились, и все 10 под-Сфирот 
каждой Сфиры раскрылись и сделались одним Парцуфом (Человекообраз-
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ной Сущностью). Кроме того, появилось место размером в четыре Сфиры, 
тогда как раньше было место только для 3-х Сфирот.      

Было еще одно изменение при Тикуне (Исправлении). Сначала Три 
Первые (Верхние) Сфиры КаХаБ образовали треугольник, а семь нижних 
Сфирот ХаГаТ НАЙ и М под Ними выстраивались в ряд один ниже друго-
го  (т.е. 10 Сфирот образовывали крест ). После разбиения семи нижних 
Сосудов, когда Они умерли и спустились на место будущего мира Брия, 
тогда вышел восьмой Царь, которого зовут Г’адар (Великолепие), вклю-
чающий и Мужчину и Женщину, и занял места разбитых Сосудов. При 
этом разбитые и рухнувшие вниз Сфиры и оказались отделены от первой 
неразбитой Сфиры Бина расстоянием в семь Сфирот. Восьмой Царь Г’адар 
стал помогать осуществлять Бирур (Перебор) и Поднятие различных ас-
пектов Святости из осколков семи разбившихся Царей Эдома ().  

 
Есть еще одно ревах (преимущество). Раньше 7 Сфирот (т.е. Млахим - 

Царей) были близки к Трем Первым Сфирам. Когда Они умерли, тогда 
упали на место будущего мира Брия. Когда вышел восьмой Царь Г’адар, 
состоящий из Мужчины и Женщины, то Он занял их место.  

Получилось, что семь павших Млахим (Царей) оказались отделенны-
ми от самой нижней, неразвившейся Сфиры Бина де Некудот расстоянием 
в семь Сфирот. При этом различные аспекты семи упавших Млахим (Ца-
рей), получили возможность постепенно частично Перебираться, Исправ-
ляться и Подниматься на то освободившееся место, которое Они ранее за-
нимали, но уже в Очищенном и Исправленном виде. 

  ה
 
 
 
 ו 

 י
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Все, что еще не Исправлено, остается внизу, ожидая своей очереди 
поднятия в мир Ацилут. Но и во время ожидания умершие Цари получают 
небольшое количество Света для поддержания Их Жизненности. Они ожи-
дают своей очереди и исправляются постепенно. 

С помощью Парцуфим, в Которых есть всевозможные халанот (от-
верстия): Озен (Уши), Айн (Глаза), Хотем (Нос), Пе (Рот) и т. д., Свет вы-
ходит и светит нижним Сущностям.  

Парцуфим являются преградами, которые отделяют ИСТОЧНИК 
СВЕТА от нижних Сущностей. Поэтому СВЕТ к нижним приходит бе-мида 
(в определенном качестве) и бе-мишкаль (в определенном количестве).  

Не так было, когда еще не было Парцуфим (Человекообразных сущ-
ностей), а были только Сгустки (Зародыши) Сфирот.   

Зародыш, состоящий из скопления Сфирот (т.е. Исходной капли, 
наполненной исходной потенцией и исходными свойствами), постепенно 
развивается. Сначала Зародыш развивается в Эмбрион, затем в Младенца, 
затем во взрослого Парцуфа.  

Через уплотненную телесность Высокого Эмбриона Свет (Информа-
ция) практически не просачивается к нижним Сущностям, а через упоря-
доченную и утонченную телесность Высокого Парцуфа Свет растекается в 
полной мере в нужных пропорциях.  

Перед Тикуном (Исправлением) ВаК (Вав Кцавот - Шесть Концов, 
Сфирот) де З’А де Некудот, (т. е. шесть Сфирот, являющихся Зародышем 
Парцуфа З’А), хотя и были переплетены друг с другом, но существовали 
как бы по отдельности, практически не взаимодействуя. Такая несогласо-
ванность шести Сфирот де З’А де Некудот - это Их хисарон (недостаток).  

После Тикуна (Исправления) эти шесть Сфирот де З’А де Ацилут Раз-
вились и стали взаимодействовать Друг с Другом. При этом каждая Сфира 
стала выполнять свои функции в рамках единого Организма, т.е. возникло 
Тело Парцуфа Заир Анпин  (З’А) мира Ацилут. Позже по мере дальнейше-
го развития З’А де Ацилут, к Нему прибавились еще и Мозги в виде влия-
ния Трех Первых Сфирот (Кетер, Хохма, Бина - КаХаБ). В результате по-
лучился полный Парцуф З’А мира Ацилут, состоящий из 10-и Сфирот Ка-
ХаБ ХаГаТ НАЙ и М.  

Кроме того, раньше был только Клалут (Единая Общность), а после 
Тикуна возникает множество пратут (частностей). Теперь Глаз З’А стал 
Видеть, а Ухо З’А стало Слышать и т.д.  

Все указывает в пользу Тикуна (Процесса Исправления).  
Также до Тикуна, из-за того, что был перут (разделение, отделение) 

Спины Има (Матери) от Спины Аба (Отца) де Некудот, возникли сидим и 
клипот (колючки, ошметки, грязь и нечистоты), и они были перемешаны с 
Зародышами Килим (Сосудов) будущих Парцуфим. Поэтому необходимы 
были падение и смерть, для того, чтобы отделить Хорошее от плохого.  
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Человек, например, умирает, чтобы очиститься от псола (испорченно-
го). Когда настанет время «Оживления мертвых», тогда каждый человек 
(удостоившийся воскресения) восстанет очищенным.  

Сказано в книге Зог’ар: - «Все, что есть у человека, по поводу его 
жизни, смерти и повторного оживления - это все есть в ТОРЕ». 

 
Голова Царя 
Не только у семи разбитых Царей Эдома, из которых поднялись ЗуН 

де Ацилут, но и у Трех Первых Сфирот КаХаБ мира Некудот, Которые 
повредились, но не умирали, тоже были Исправления и Добавки после Ти-
куна (Исправления). У них тоже появились свойства отдельных Парцуфим 
(Человекообразных Сущностей), несмотря на то, что Они напрямую в этом 
не нуждались, т.к. Они и до этого могли принимать Свет. Но это нужно для 
нижних Парцуфим ЗуН, чтобы Свет проходил через ГаР (Три Первых 
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Сфиры) в виде, приемлемом для этих семи нижних Сфирот. Как написано 
в книге Зог’ар: - «Если Голова Царя будет Исправлена, то Исправится и 
Его Тело».  

Как же ГаР (Три Первых Сфиры КаХаБ де Некудот) исправляются, 
если им исправляться не нужно, но только для нижнего народа, которому 
нужно исправляться?  

Мохин (Мозги) де З’А одеваются в Ахораим (Спины) Аба ве Има. В 
результате этого З’А получает Свет через масах (завесу). В свою очередь, 
Аба ве Има получают Жизненность из Ахораим (Спин) Ариха и т.д.         

Свет Паним (Лиц) значительно сильнее и жестче, чем Свет Ахараим 
(Спин), который более Пашут (Простой). Например, Лицо - это милуй 
(наполнение) Имени י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), а Спина - это рибуй (рас-
крытие) Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). При этом милуй (наполнение) 
более сложная форма Развертывания Имен ТВОРЦА, чем Их рибуй (рас-
крытие) (см. п. 0.3 и п. 0.5 в оранжевой Алсигне [7]).   

 
 Нецицот (Искр) Святости (РаПаХ  - 288) רפח
Нужно запомнить, - говорит Бен Иш Хай, - что Тикун (Исправление) 

происходит и с разбившимися Килим (Сосудами), и с רפח (РаПаХ - 288) 
Нецицот (Искрами) Святости, Которые остались в этих разбитых Сосудах 
для поддержания Их Жизненности в могиле.  

Тогда как Орот (Света) Никто не Очищает и не Перебирает, т.к. Они 
не падали на место будущего мира Брия, т.е. не умирали.  

 Нецицот находятся внутри разбившихся Килим (РаПаХ - 288) רפח
(Сосудов). С помощью Переборов осколков Килим (Сосудов) из них извле-
каются Нецицот (Искры) Святости. רפח (РаПаХ - 288) Нецицот - это 4 раза 
А”Б (72):  

  
 А”Б = 72     י
 СА”Г (63) + 10 букв - Колель (1) = 72   ה
 М”А (45) + 26 + Колель (1) = 72    ו
  БЭ”Н (52) + 12 + 8 = 72    ה
__________________________________ 
 (РаПаХ -  רפח) 288 = 4 × 72          

 
Все это аспекты, которые Перебираются в могиле. 
 
Тикун (Исправление, Выстраивание) мира Ацилут происходил посте-

пенно от Ступени к Ступени. С каждым Шагом и с преодолением каждой 
Ступени Тикун (Исправление) все более и более увеличивается.  
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Сначала вообще не было никаких Сосудов. Тогда, как всем известно, 
что основной Тикун (Исправление) - это построение Килим (Сосудов), а из 
Них - Парцуфим (завершенных Человекообразных Сущностей) для приня-
тия Ими Света (Рассудка).  

Вначале вообще не было Сосудов. Затем у мира Акудим (Связанно-
стей) появился некоторый Тикун (Исправление),  проявившийся  в  возник-
новении единого сложно переплетенного Сосуда, сочетающего Свойства 
всех 10-ти Сфирот (Качеств).  

Далее в мире Некудот (Точек) уже были проявлены 10 Килим (Сосу-
дов, Точек, Узлов). Там тоже был Тикун, т.к. из одного Связанного Сосуда 
возникли 10 Сосудов. Кроме того, ГаР (Три Первых Сфиры: Кетер, Хохма, 
Бина) из этих 10-и Сосудов вышли несколько более Исправленными. Они 
вышли не одна Сфира за другой, а треугольником: посередине, справа, 
слева. При этом ВаК (Вав Кцавот - 6 нижних Сфирот) из 10-и вышли один 
за другим  - . Затем они разбились и стали Связанными - . 

 
Первый приход Машиаха (Мессии)  - затем смерть - затем второй 

приход Машиаха . (Алс.) 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 
Все раввины и ребы, просматривавшие данный перевод с целью редактирования, и, 

тем более Бен Иш Хай, не имеют к данной иллюстрации никакого отношения. (Алс.)       

 
Когда к Шести нижним Сфирам спускаются Три Верхних Сфиры, то-

гда получается полный Парцуф. При этом 10 Сфирот выстраиваются в   
Три Дерех Кавим (Линии).  
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Исправление через Беременность 
После разбиения Сосудов семи Царей Эдома 

проявились три Луча, которые спустились Сверху 
в кали (мир смерти, нечистоты) и начали подни-
мать רפח (РаПаХ - 288) Нецицот (Искр) Святости. 
Что перебрано этими Лучами, то поднимается 
Наверх.  

Исправление разрушенного происходит через 
Беременность Высших Парцуфим. В результате 
этого процесса внутри третьей не разбившейся 
Сфиры мира Некудот (Точек) Бина, которая в про-
цессе Тикуна развилась в Парцуф Има (Мать) мира 
Ацилут, возник Зародыш Заир Анпина (З’А) мира 
Ацилут, и через три луча началось наполнение и 
развитие этого Эмбриона. При этом у Зародыша 
З’А три Сфиры НАЙ были включены в три Сфиры 
ХаГаТ (т.е. Эмбрион З’А был свернут так, что Его 
Ноги были на уровне Головы).  

Другими словами, процесс Поднятия «Три к 
Трем» означает возникновение Зародыша, Эмбри-
она З’А де Ацилут в Утробе Имы Элы (Матери 
высокой, или Сфиры Бина де Ацилут).  

После того, как Эмбрион З’А развился до ВаК 
(Вав Кцавот - Шести Конечностей ), сразу 
начался период Еника (Кормления). Это период, 
когда Младенец З’А уже вышел из Утробы Выс-
шей Матери и питается Ее Молоком.   

Потом была вторая Беременность, которая 
называется приобретение Мохин (Мозгов). При 
этом у З’А просыпается Желание, Мудрость и По-
нимание (Мозги), и в Нем начинают проявляться 
все 10 Сфирот, т.е. все атрибуты полного Парцуфа 
(Человекообразной Сущности).   

Первый Эбур Имы Элы (Беременность Матери 
Высокой) была предназначена для образования 
Тела, Формы З’А и Его Нук (Женщины). 

Второй Эбур З’А способствовал наполнению 
Его Телесности Мозгами (Рассудком).  

При этом в каждом мире и в каждом Парцуфе 
каждого мира происходят множество Тикуним (Ис-
правлений, Улучшений), которые невозможно пе-
речислить.  
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Причина швиры ве Тикун (разбития и Исправления)  
Я тебе уже рассказал, - говорит Бен Иш Хай, - как были разбиты Цари 

Эдома, как Они умерли, и как Они ожили и начали Исправляться. Теперь я 
расскажу о причине всего этого.  

Это рассказано в книге «Моар Шаарим» (Вход во Врата). ВСЕВЫШ-
НИЙ Пожелал Создать Мир, в котором есть и Награда, и наказание, т.к. 
невозможно создать Мир без Суда, который спрашивает со злодеев. 

Данный Суд - это корень сигим, клипот и шмарим (колючек, грязи, 
ошметков и отходов). Производная от Суда - это кали (темный мир поги-
бели и нечистот).  

Миры опустились на столько, на сколько это возможно. Это произо-
шло с помощью того, что Млахим (Цари Эдома) были разбиты и умерли. 
Все эти Млахим (Цари) были Некевот (Женщины). Они называются Гву-
рот (Суровости) и Малхует (Властительницы) - Имя БЭ”Н. Их форма - 
Некудот (Точки, Зародыши).  

 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

476 

 

Затем все результаты разбиения начинают совершать Тикун ве Тшуву 
(Исправление и Возвращение) к ИСТОЧНИКУ, это называется поднятием 
МаН (Маим Нукбин - Женских Вод). В результате этого Вселенского Про-
цесса из кали (мира нечистоты и погибели) постепенно высвобождаются 
Нецицот (Искры) Святости.  

Семь Царей Эдома - это семь Гвурот (Судов, Строгостей), которые 
вышли в мир с Самого Сначала. Как написано в самом Начале ТОРЫ: - 
«Берейшит Бара ם - י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) …» («Сначала Сотворил 
ЭЛОГ’ИМ…» - т.е. ЭЙН СОФ, Баруху, Вначале Сотворил ЭЛОГ’ИМ). 
ЭЛОГ’ИМ - это Суды и Строгости и Ограничения.  

В первых строках ТОРЫ Имя ם -י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ - ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ) встречается 32 раза. (р. Д.К.) 

Потом ВСЕВЫШНИЙ Привлек к Сотворенному качество Хесед (Ми-
лосердие). Написано в ТОРЕ: - «В день, когда Сделал י-ה -ו-ה ם - י- ה- ל- א  
(Йюд-Кей-Вав-Кей ЭЛОГ’ИМ)». Это для того, чтобы Мир мог стоять и не 
вернулся в «Тогу ва Вогу» (в состояние Удивительной хаотичности).    

Напротив 7-и Царей Эдома - семь первых Слов ТОРЫ:  

א אלהים את השמים ואת הארץרראשית בב  
       Берейшит Бара ЭЛОГ’ИМ эт а-Шамаим вэт а-Арец 

Вначале Сотворил ВСЕВЫШНЕГО Неба и Земли 
(это интерпретация Алсигны данного Высказывания ТОРЫ) 
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Имя М”А, который Г’адар (Великолепие), который 8-й Царь - это Ха-
садим (Милосердия). А Имя БЭ”Н - это Гвурот (Строгости). Все эти Мла-
хим (Цари) - это Суды Страшнейшие и Сильнейшие. Из Них появились 
сигим и клипот (колючки и скорлупки нечистоты).  

Написано: - «Стукнул Друг об Друга, и пошли Нецицот (Искры). И 
умерли Там, и погрузились в Землю, но потом были Исправлены».   

Исправлены были частично, и Исправлялись постепенно Ступень за 
Ступенью. Что-то в Процессе Тикуна (Исправления) поднялось Наверх, а 
что-то осталось лежать внизу, в Земле.   

Когда пришел восьмой Царь Г’адар (Великолепие), тогда Он начал 
все Исправлять у этой Женщины. Не сам исправлялся, а Ее Исправлял. 
Исправление шло и идет во всех Парцуфим всех миров.  

Сначала Исправляется самое Лучшее. Далее постепенно Исправляется  
худшее, потом еще худшее и т.д.  

 
Место, куда все Перебранное Поднимается  
В самом мире Ацилут есть Ступени. В начале первого Эбура (т.е. пер-

вой Беременности) в мире Ацилут стало Проявляться самое, самое лучшее 
из того, что было у разбитых Млахим (Царей). Из этого самого лучшего 
получился Парцуф Нукба (Женщина) Атика мира Ацилут. Это произошло 
с помощью смешивания Света от поднятия различных аспектов רפח (Ра-
ПаХ - 288) Нецицот Искр Святости со Светом Кетер, который остался на 
месте формирования мира Ацилут. Также разбитые Килим Млахим (Сосу-
ды Царей) смешались с Сосудами Света М”А Хадаш (Нового), при этом 
высвободились Искры Святости и из всего этого получилась Нукба де 
Атик Ямим де Ацилут (Женщина Атика Ямим мира Ацилут).   

 
Про Дехура (Мужчину) де Атик Ямим де Ацилут Бен Иш Хай не упо-

минает. По всей видимости, эта более Высокая часть Атика Ямим мира 
Ацилут была настолько Чиста и Цельна, что не требовала никакого Ис-
правления. (Алс.)  

 
Потом соединились вместе Дехура (Мужчина) и Нукба (Женщина) де 

Атик де Ацилут. После Соединения Захар у Нук (ЗуН) де Атик, Они под-
няли часть Нецицот (Искр) снизу, которые были необходимы для возрож-
дения Нукбы (Женщины) Ариха мира Ацилут.  

Появилась еще одна Беременность - это тайна поднятия Маим Нукбин 
(Женских Вод). Во время этой Высокой Беременности сформировался 
Парцуф Арих де Ацилут. Потом то же самое было сделано для Аба ве Има 
де Ацилут. Далее Аба ве Има Эла (Отец и Мать Высокая) Сделали то же 
самое для ЗуН де Ацилут.      
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Весь процесс Исправления связан с Беременностями и Перерождени-
ями Парцуфим различного уровня Бытия.  

Посмотрите как, например, рождается новая теория. Земной чело-
век сначала перебирает (т.е. переосмысливает) множество фактов и 
изучает множество письменных источников. Все это скапливается в его 
сознании. Затем, когда количество собранной и перебранной информации 
превышает некое критическое значение, тогда к человеку приходит до-
полнительная информация Свыше (иногда эта помощь приходит во сне). 
Это приводит к качественному скачку в осознании Реальности и рожда-
ется Новая Исходная Идея (Интеллектуальный Эмбрион), которая по-
степенно вырастает в новую стройную теорию.  

Новая теория развивается посредством дальнейшего перебора фак-
тов, анализа экспериментальных данных и специальной литературы, но 
под углом зрения со стороны Новой Исходной Идеи. Так теория сначала 
зарождается, затем развивается до зрелого состояния, и, в конце концов, 
умирает, оставив последующим теориям свое наследие. (Алс.)     

 
Когда Пришел Свет М”А (Мужской), тогда сначала из осколков  Мла-

хим (Царей) происходит Бирур (Перебор, Выбор, Отбор), потом поднима-
ется МаН, что приводит к Эбур Элион (Беременности Высокой), затем по 
мере развития Эмбриона происходит Тикун (Исправление, Становление) 
Парцуфим: Атик, Арих, Аба ве Има, ЗуН де Ацилут.  

Млахим (Царями) Они называются потому, что из Них делаются Мал-
хует (Царицы, Владычицы - Женщины).  

То же самое было в каждой из 10-и Сфирот в каждом Парцуфе.   
Что не может быть Перебрано и Поднято к Нукбе (Женщине) де З’А 

де Ацилут, то остается в мире Брия. Из этого потом получился весь мир 
Брия. То есть то, что не поднялось в мир Ацилут, то остается в мире Брия; 
а то, что не поднялось в мир Брия - остается в мире Ецира и т.д.      

Нецицот (Искры) де Брия невозможно перебрать с помощью Аба ве 
Има мира Ацилут, т.к. эти Искры не могут подняться выше, чем ЗуН де 
Ацилут. Поэтому Они перебираются в Утробе Нук (Женщины) де З’А де 
Ацилут  с помощью того, что З’А де Ацилут с Ней Соединяется.  

В Утробе Нук (Женщины) де З’А де Ацилут Перебирается (Зарожда-
ется и Развивается) только Атик де Брия. Но далее уже в Женской Части 
Атика де Брия Перебирается Арих де Брия; в Утробе Ариха Перебирается 
Аба ве Има де Брия. Далее в Утробе Имы де Брия и с помощью Абы де 
Брия Перебираются ЗуН де Брия.  

Так продолжается от мира Брия к миру Ецира, и от мира Ецира к миру 
Асия.  

Каждая Ступень может Перебираться только ближайшей к Ней, более 
Высокой Ступенью. Нет перепрыгивания через Ступени ни по месту, ни по 
времени.  
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Здесь Бен Иш Хай об этом не говорит, но из 
многих предыдущих и последующих частей данного 
труда вытекает следующее. По мере понижения 
миров, тела сущностей, населяющих эти миры, все 
более и более уплотняются, оформляются и приоб-
ретают все большую и большую самостоятель-
ность.  

Например, Арих де Ацилут - это верхняя часть 
Б-ЖЕСТВЕННОСТИ, и это Полное Милосердие. 
Все, что Арих де Ацилут может делать, это толь-
ко менять направление Своего Милосердного Взгля-
да.  

Заир Анпин и Его Нук мира Ацилут - Это ниж-
няя Часть полной Б-ЖЕСТВЕННОСТИ, при этом 
З’А де Ацилут может уже не только отворачи-
вать или поворачивать Свой Лик, но Он еще обла-
дает возможностью Миловать и Гневаться. Но ни 
Арих, ни ЗуН де Ацилут не обладают Свободой Вы-
бора - Они Полное Слияние с Проявленными Жела-
ниями ЭЙН СОФ, Баруху. Поэтому весь мир 
Ацилут называется полной БОЖЕСТВЕННОСТЬЮ.  

Но уже Адам (Человек) мира Брия (т.е. Ребе-
нок ЗуН де Ацилут) уже приобрел свободу Выбора. 
ЗуН де Брия уже получили от ТВОРЦА несколько 
положительных Заповедей: «Плодиться и Размно-
жаться», «Обрабатывать Сад», … , которые Они 
могли делать или не делать. И одну отрицательную 
Заповедь: - «Не вкушать от Древа Познания Добра 
и зла», которую Они могли нарушить и, собствен-
но, нарушили.  

В нашем самом нижнем (т.е. в самом плот-
ном) мире человек уже обладает широкой свободой 
выбора, но и Заповедей ТОРЫ здесь уже 613: 248 - 
утвердительных (Делай) и 365 - запретительных 
(Не делай). (Алс.)    

 
Беременность Имы Зародышем З’А 
Написано про З’А де Ацилут, что когда Он 

Рождается невозможно, чтобы открылась Матка 
Имы (Матери) без Крови. Грязная кровь - это сигим 
(колючки, грязь, нечистоты) по отношению к миру 
Ацилут. Потому эти сигим перерабатываются уже в 
более низких мирах Брия, Ецира, Асия.  
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Что для мира Ацилут выглядит как грязь, то оказывается полезным 
для более низких миров. То же самое происходит Ступень за Ступенью. Из 
непригодного для Переработки в мире Ецира, происходит Переработка в 
мире Асия. Но самое ненужное даже для мира Асия, в итоге уничтожится. 

Миры Брия, Ецира и Асия - это все аспекты Нукбы (Женщины), у них 
нет Дехура (Мужчины). Даже Дехурим (Мужчины), которые есть у этих 
миров - это все аспекты Малхут, все это Ее воинства.  

Получается, что мир Ацилут - это, в Общем, Дехура (Мужчина), а ми-
ры Брия, Ецира и Асия - это, в Общем, Нукба (Женщина).  

Все Они были Сделаны из Бирурим (Перебранного) из осколков семи 
разбившихся Млахим Эдом (Царей Красной Земли).  

 

 
Души праведников 
Все рожденные Души праведников были сделаны из Перебранных 

осколков семи разбившихся Царей Эдома. Каждый день новые Души Пе-
ребираются с помощью наших молитв и исполнений Заповедей ТОРЫ. 
Они поднимаются Наверх и являются Маим Нукбин (Женскими Водами). 
Там Они в Материнской Утробе, соответствующего уровня Бытия, Ис-
правляются (т.е. Формируются) и приходят в этот мир. Поэтому про детей 
Израиля написано, что они являются бней Млахим (Детьми Царей).  
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Написано: - «Не Приходит Бен Давид (Сын Да-
вида - т.е. Машиах, Помазанник Б-ЖИЙ), пока не 
Исправятся все Души». То есть пока не выйдут все 
Святые Души из гуф (тела) человека уровня кали 
(мира нечистоты), в котором Хорошее перемеша-
лось с плохим.  

Все Творения: Души и Ангелы на Земле и на 
Небесах, все приходят из смеси Хорошего и плохо-
го посредством Коах де Бирур (Силы Перебора) 
разбившихся Сосудов семи Царей Эдома.  

 
Рождение Первого Человека  
После того, как было Перебрано все, что 

должно быть Перебрано в  4-х мирах Ацилут, Брия, 
Ецира, Асия (АБЕА), был рожден Адам Ришон 
(Первый Человек), для того, чтобы завершить Бирур 
(Отбор) из кали (мира тьмы).  

Однако, вместо того, чтобы Молиться и зани-
маться Исполнением Заповедей ТОРЫ, т. е. делать 
Бирурим, Адам Ришон соединился с нечистотами. 
Эц Даат Тов ве ра (Дерево Познания Добра и зла) - 
это и есть семь разбитых Млахим (Царей). Адам 
Ришон (Первый Человек) с Ними соединился, по-
этому умер.   

 Адам Ришон (Первый Человек) и все Его по-
рождения умерли, т.е. смешались с телом, в кото-
ром перемешано Хорошее с плохим, Светлых Анге-
лов с темными ангелами. Все это нужно для после-
дующего поднятия. Это тайна Гильгуля (Колеса Пе-
рерождений).  

По этой причине есть Ангелы, которые уми-
рают каждый день и обновляются. Ангелы умирают 
и рождаются. Как написано в пасуке: - «Творящий 
Слуг».  

После Бирурим (Перебирания) во время Творе-
ния Мироздания, т.е. миров Ацилут, Брия, Ецира, 
Асия (АБЕА), продолжились Перебирания и Ис-
правления того, что еще не было Перебрано по при-
чине большого количества грязи.  

Из оставшегося не Перебранным в Земле, Хо-
рошее все уходит и уходит. Поэтому постепенно 
грязь и тьма начинает там превалировать.  
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Оставшуюся в грязи Святость должен был поднять Адам Ришон (Пер-
вый Человек) с помощью Маим Нукбин (Женских Вод), т.е. с помощью 
Своих Молитв и Добрых Поступков. Но Он не справился с этой Задачей.  

Из оставшихся сигим и клипот (колючек и скорлупок) выделяются 
сигим ше бе Ацилут (колючки уровня мира Ацилут) и колючки других 
уровней: мира Брия,  мира Ецира, мира Асия.  

У мира нечистых клипот (скорлупок), т.е. у кали, тоже есть пар-
цуфим: атик, арих, аба ве има, заир анпин и его нукба. У нечистоты тоже 
есть миры адам кадмон, ацилут, брия, ецира, и самый худший из них мир 
асия.  

Самые низкие ступени сигим - это шедим (черти) и мазиким (вредите-
ли), которые находятся в разных нечистых местах.  

Нужно знать, что когда перебираются сигим (колючки, грязь) и дела-
ются из них 4 темных мира: ацилут, брия, ецира, и асия, то это полные 
клипот гвурот (оболочки нечистоты сильные, могущественные). В них 
находятся те аспекты семи разбившихся Царей Эдома, которые не могут 
быть Перебраны. У них тоже есть аспекты души и жизненности, которые 
их оживляют, но эта жизненность очень тонкая и слабая.  

Нет такой нечистоты, в которой не было бы тончайшего Света. Это 
ответ на вопрос, зачем йецер а-ра (злое начало) бежит за праведниками: - 
«зло бежит за праведником, чтобы получить Жизненность праведника». 
Темные силы получают Жизненность, когда праведник грешит.  

 
Смерть будет полностью уничтожена  
Все, что Перебирается - это все осколки семи умерших Млахим (Ца-

рей) Эдома, которые находятся внутри кали (мира погибели, нечистоты).  
Каждый день есть какие-то Перебирания Земли даже для мира 

Ацилут и других миров БЕА. Так же постоянно улучшаются Души. Посто-
янно что-то добавляется во все Аспекты становления Мироздания (т.е. 
Развития Вселенского Человека). И когда, в конце концов, из кали (мира 
нечистоты) выйдет вся Святая Жизненность, тогда в ней останутся только 
сигим гмурим (полные, неисправимые колючки), тогда будет Проглочена 
смерть бе-нецах (полностью, до бесконечности). Смерть - это ситра ахара 
(обратная сторона), которая питается от Млахим (Царей), которые умерли.  

Это нужно охранять, потому что это тайна написанного: - «Машиах 
не прейдет, пока не закончатся все Души», т.е. пока не закончится тончай-
шая Святость, поддерживающая существование кали (мира нечистоты) - 
т.е. адама блиаля (темного человека негодяя).  

 
11 сфирот, которые есть в кали  (мире нечистоты, погибели)  
Как у Святости есть 4 мира АБЕА, и в каждом из этих миров есть по 

10 Сфирот; также у кали (мира нечистоты) есть 4 мира, и каждый из них 
состоит из темных сфирот, исходящих от Млахим Эдома (Царей Красной 
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Земли), которые еще не смогли быть Перебранными. Но у кали (темного 
мира нечистоты) не 10, а 11 сфирот.  

Несмотря на то, что у Святости 10 Сфирот, а у кали 11 сфирот, тем не 
менее, темные уровни кали устроены хуже.  
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Против проявления 11 сфирот кали (мира нечистоты) в нашем мире в 
религиозной практике евреев применяется воскурение перемолотой смеси 
из 11 растений, которая называется «кторет».  

Несмотря на то, что у кали (мира нечистоты) насчитывается 11 
сфирот, - на самом деле их только 9. Эти 9 сфирот нечистоты намекаются 
9-ю буквами в Имени י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н - см. выражения (0.15) и 
(0.16) в оранжевой Алсигне [7] (Алс.): 

 

ה  - ו  -ה   - י                

 
 

הה             - וו -הה  -יוד ן׳ב = 52 =    (БЭ”Н).                  
                                 9    8        7 6          5  4         3 2  1 

 
Имя י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н соответствует Сфире Малхут (Цар-

ство), поэтому Они называются Млахим (Цари). Цари, которые перебира-
ются, Они жизненность клипот (оболочек нечистоты). Про них написано, 
что Они: - «одиннадцать дней от Хорева до горы Сеир (Козёл)». Цари, ко-
торые правили в стране Эдом (Красной).  

 
Что такое клипа Нога (оболочка Светящаяся)? 
Все 11 сфирот (аспектов) кали - это 9 царей, которых 10 (т.к. 9-й царь 

делится на два), и они находятся внутри 11-й окружающей клипы (оболоч-
ки), о которых написано: - «Его царство всем управляет». Одиннадцатая 
клипа (оболочка) - это тайна окружающего Света, который называется кли-
па «Нога» (оболочка Светящаяся). Данная 11-я клипа (оболочка) облекает 
10 клипот (оболочек) или сфирот нечистоты. Это то, что написано: - «В 
каждом месте есть Тов ве ра (Хорошее и плохое)». Клипа Нога (оболочка 
Светящаяся) - это и есть  Эц Тов ве ра (Дерево Добра и зла), и в этой клипе 
Добро и зло перемешаны.  

Итак, у мира нечистоты есть 10 сфирот, которые окружены 11-й сфи-
рой, которая называется клипа Нога (оболочка Светящаяся).  

Клипа Нога - это Жизненность, которая оживляет 10 сфирот кали (ми-
ра нечистоты). Все вместе они называются 11-ю коваными слоями. Поэто-
му Мишкан (Скинию Завета - Переносное Святилище евреев) покрывали 
11-ю ириот (покрывалами).  

 
ТОРА, Трума, 26:1–14: - «Покрытие Шатра (Мишкана) сделай из де-

сяти полотнищ, пусть будут они из скрученных вместе нитей льна, голу-
бой шерсти, багряницы и червленицы, и сделай тканые изображения 
крувов (херувимов) на них. Длина каждой полосы двадцать восемь локтей, 
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ширина каждой полосы четыре локтя, все полосы одного размера.  
Пять полос должны быть сшиты одна с другой, и пять полос долж-

ны быть сшиты одна с другой. И сделай петли из голубой шерсти по краю 
наружной полосы одного сшитого полотнища, и то же сделай по краю 
наружной полосы другого полотнища. Пятьдесят петель сделай по краю 
наружной полосы одного полотнища и пятьдесят петель сделай по краю 
наружной полосы другого полотнища. Петли на одном полотнище долж-
ны быть расположены точно напротив петель на другом полотнище. И 
сделай пятьдесят золотых крючков, и соедини ими полотнища одно с дру-
гим, и станет покрытие Шатра сплошным. 

И сделай полосы из козьей шерсти для покрывала на Шатер – одинна-
дцать полос сделай, длина каждой полосы тридцать локтей, ширина 
каждой полосы четыре локтя, все одиннадцать полос одного размера. И 
сшей полосы одну с другой: отдельно пять полос и отдельно шесть полос. 
Половина крайней, шестой полосы должна свисать над входом в Шатер. 
И сделай пятьдесят петель по краю наружной полосы одного полотнища 
и пятьдесят петель по краю наружной полосы другого полотнища. И сде-
лай пятьдесят медных крючков, и вдень крючки в петли, чтобы соединить 
полотнища, из которых состоит покрывало Шатра. И будет оно сплош-
ным. А половина той полосы, на которую покрывало длиннее полотнища 
Шатра, должна свисать на задней стороне его в том месте, где конча-
ется полотнище. Покрывало должно свисать с одной боковой стороны 
Шатра в том месте, где кончается полотнище Шатра, на один локоть 
из двух локтей, на которые полосы из шерсти длиннее полос из льна, и на 
один локоть – с другой стороны. И сделай покрывало из окрашенных в 
красный цвет бараньих шкур и покрывало из шкур тахашей – сверху».  

В отношении третьего покрытия Мишкана, сделанного из бараньих 
шкур, комментаторы ТОРЫ расходятся во мнениях. Одни полагают, что 
его ширина была достаточной, чтобы оно свисало и закрывало боковые 
стены Мишкана до самого низа. Другие считают, что оно вообще не сви-
сало вниз на стены Мишкана. 

Относительно последнего, четвертого покрытия, сделанного из шкур 
тахашей, комментаторы придерживаются единого мнения: это покры-
тие лежало поверх бараньих шкур, не свешиваясь вниз ни с одной из сто-
рон Мишкана. О самих тахашах известно очень мало. Талмуд упоминает о 
них лишь в том контексте, что их не надо было ловить, они сами прихо-
дили и попадали в сети, т. к. Б-Г направлял их для постройки Мишкана. 
После постройки Мишкана, как полагают комментаторы, тахаши вы-
мерли (точнее исчезли). (Алс.) 

 
Клипа Нога (оболочка Светящаяся) - это Жизненность, которая не за-

ходит в темные клипот (оболочек), а находится вокруг них. Весь этот ас-
пект нечистоты находится внизу мира Асия - самого низкого мира из всех 
Духовных миров.  
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Все одиннадцать составляющих кторета (состава из одиннадцати 
трав, который воскуривался в Храме) - это один аспект. 

В Сотворенном Мироздании есть четыре мира: Ацилут, Брия, Ецира, 
Асия. Во всех этих мирах есть смесь Хорошего и плохого (Добра и зла), но 
в разных пропорциях.  

В мире Ацилут зло практически неощутимо; в мире Брия зло очень 
слабо, но уже начинает проявляться; в мире Ецира зло еще больше прояв-
ляется, но доминирует Добро;  а в мире Асия зло доминирует над Добром.  

Мир Ацилут делится на две части: пнимьют (внутреннее) и хацниют 
(внешнее), которые делятся еще на две части внутренность и внешность. 
Поэтому всего получается 4 части: пнимьют де пнимьют (внутренность 
внутренности), пнимьют де хацниют (внутренность внешности), хацниют 
де пнимьют (внешность внутренности), хацниют де хацниют (внешность 
внешности). Где-то в них есть место для зачатка зла и нечистоты.    

11 сфирот нечистоты, по числу превосходят 10 Сфирот Святости. Од-
нако, несмотря на то, что в числе побеждают клипот (оболочки нечисто-
ты), но в качестве побеждает Кдуша (Святость).  

Во-первых, как уже ранее упоминалось, хотя у кали (мира нечистоты) 
11 клипот, но на самом деле их 9, т.к. 9-я клипа разделяется на две клипы, 
а 11-я клипа - это клипа Нога (оболочка Светящаяся), оболочка окружаю-
щая все 10 клипот (оболочек, сфирот) нечистоты. 

Святость (т.е. Жизненность) вообще не заходит в 10 клипот кали. Она 
вперемешку со злом только окружает их в виде 11-й клипы Нога (оболочки 
Светящейся).  

Нет отдельной жизненности у кетер де кали, у хохма де кали, у бина 
де кали и т.д., а у них всего одна Жизненность на всех - это клипа Нога. 
Эта Жизненность с ними не соединяется, а управляет ими сверху.      

Таким образом, у 10 сфирот ситры ахары (обратной стороны) есть 
проблема соединения, т.к. вовнутрь их никто не заходит. Одиннадцатая 
клипа Нога не заходит вовнутрь 10-и этих клипот. В этом их проблема и 
поэтому их 11.  

Некуда (Точка), Которая Оживляет 10 Сфирот Светлых миров АБЕА 
входит в них и приклеена к ним - в этом их преимущество. Поэтому 10 
Сфирот Мироздания (т.е. Светлого Человека) лучше, потому что Святость 
находится внутри Их, и Наполняет Его.  

У 10 клипот тьмы - Святость снаружи, поэтому их 11. Это тайна пасу-
ка: - «Кто даст Чистого из нечистого?» - это о клипе Нога.  

Есть еще такой пасук: - «ТЫ Увеличил гой (народ), но не Дал им 
симха (радости)».   

Чему мы должны радоваться? - спрашивает Бен Иш Хай. Тому, что 
есть Величие нашего Шореша (Корня) - Десяти Сфирот Кдуши (Святости), 
которые Оживляются СВЫШЕ.  
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Маим Нукбин (Женские Воды) 
Мы рассказали тебе, - говорит Бен Иш Хай, - что все Бирурим (Пере-

боры, Отборы) происходят из осколков семи Царей Эдома, разбившихся на 
Заре Творения, и что от Них поднимаются Маим Нукбин (Женские Воды).  

Теперь раскроем, что такое Маим Нукбин (Женские Воды), которые 
поднимаются по необходимости поддержания постоянного Зивуга (Соеди-
нения) Верхних Парцуфим (Человекообразных Сущностей).  

Первый раз Маим Нукбин (МаН - Женские Воды) поднялись самосто-
ятельно. Книга Зог’ар об этом говорит: - «Когда Поднялось Реута (Жела-
ние) Сотворить Мир».  

В любом Зивуге (Соединении) Парцуфим нужно, чтобы сначала Жен-
щина подняла МаН с помощью своих украшений. Ее красота и есть Маим 
Нукбин (МаН). Мужское Начало начинает проявлять интерес к Ее украше-
ниям и вступает с Ней в Зивуг (Соединение) и дает Ей Маим Дехура (Муж-
ские Воды).   

Дехура (Мужское) не просыпается, чтобы получить Шефа с Верху по-
ка Он не увидит Украшенную Нукбу (Женщину). Когда Дехура (Мужчина) 
оживляется от вида Женщины, тогда Он тоже хочет дать Жизненность еще 
кому-то, кроме Себя.  

Маим Нукбин (МаН - Женские Воды) - это Души праведников, восхо-
дящих из руин семи разбившихся Царей Эдома. Праведники - это те, кто 
поднимает Маим Нукбин (МаН).  

Мы поднимаем МаН к ЗуН де Ацилут, в свою очередь ЗуН поднима-
ют МаН к Аба ве Има де Ацилут. Далее Аба ве Има поднимают МаН к 
Атику, и т.д. до ЭЙН СОФ, Баруху.  

После Йехуда (Соединения) Светов А”Б и СА”Г в Голове Адама Кад-
мона, начинается спуск Шефы (Изобилия) вниз.  

То есть поднятие Желания происходит до самого Верха, и только по-
сле этого привлекается и распространяется Жизненность вниз - это МаД 
(Маим Дехура - Мужские воды).  

Когда мы говорим в молитве Барух (Благословен), тогда привлекается 
Шефа (Изобилие) от Кетер Элион (Высшей Короны Желаний).   

  
Первый Зивуг 
В самом Начале, в самый Первый раз не было Бирурим (Переборов), 

чтобы поднять Маим Нукбин (МаН - Женские Воды) из осколков разбитых 
Млахим (Царей) Эдома. Поэтому ЗАХАР (МУЖЧИНА) Проснулся само-
стоятельно, т.к. пока еще не было Нукбы (Женщины). Это то, что написа-
но: - «Появилось Желание ВСЕВЫШНЕГО».  

Ниже Имы (Матери) де Ацилут есть Женщина, но Она еще не была 
Сформирована, а выше Имы де Ацилут (т.е. у Высоких Парцуфим Арих и 
Атик) Женщина не выражена.  
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Первый Зивуг не называется полным Зивугом (Соединением) Муж-
ского и Женского Начал, т.к. в первый раз ВСЕВЫШНИЙ САМ Поднял 
Желание без участия нижних Сущностей, поднимающих МаН.  

После Первого Зивуга начали появляться Дети, и Они начали подни-
мать МаН. Второй раз в любом Парцуфе появляется тот, кто начинает под-
нимать МаН.  

Арих появляется, когда Атик Перебирает и Выбирает из разбитого 
Лучшее. После этого сам Арих начинает поднимать МаН для Атика, при 
этом Атик имеет второй Зивуг со Своей Внутренней Женщиной и Исправ-
ляет Свое Порождение - Ариха.  

Заир Анпин и Его Нук (ЗуН) де Ацилут - это Дети Аба ве Има (Отца и 
Матери) де Ацилут. Первый раз был Зивуг Аба ве Има самостоятельно. 
Как написано: - «И не было Человека, чтобы обрабатывать Ее». Но для 
второго Зивуга Аба ве Има уже Заир Анпин и Его Нук поднимают МаН. И 
уже невозможен никакой Зивуг Аба ве Има де Ацилут, пока Их Дети ЗуН 
де Ацилут не поднимут МаН.  

Уровень Души Хайя праведников мира Ацилут, которые Поднимают-
ся из подножий мира Ацилут - это и есть МаН для Аба ве Има де Ацилут.  

Нешамот (точнее уровни Души Нешамот) праведников мира Брия 
поднимают МаН в мире Брия.  

Рухим (Души Руах) праведников мира Ецира поднимают МаН в мире 
Ецира.  

Нефеш (Души Нефеш) праведников мира Асия поднимаю МаН в ми-
ре Асия.  

Земной человек (т.е. человек этого имра) поднимает МаН с самого ни-
за до верхнего мира Ацилут, точнее к Родителям его Души - ЗуН де 
Ацилут, присоединяясь к Душам праведников разных миров.  

 
Большая Ступень молитвы и исполнения Заповеди  
Чем больше человек сосредоточивается на выполнении Заповедей 

ТОРЫ или молитве, тем больше МаН поднимается в Верхние миры в ре-
зультате его усилий. При этом каждый раз поднимаются новые и новые 
аспекты Нецицот (Искр) Святости.  
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Все люди разные, и каждый поднимает различные аспекты Нецицот 

(Искр) Святости в соответствии с уровнем его Души (ступени Развития). 
Поэтому все друг другу нужны. Ни один еврей не может сделать то, что 
должен сделать его товарищ.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

491

 

Все это будет до прихода Машиаха (Мессии) - тогда Нукба (Женщи-
на) Заира Анпина мира Ацилут самостоятельно будет поднимать МаН к 
Аба ве Има де Ацилут. Работа нижних сущностей будет не нужна, т.к. к 
Нук де Ацилут будет привлечена Жизненность от Дыхания Высокого Хо-
тема (Носа) Ариха Анпина де Ацилут.  

 
Как происходит Тикун (Исправление)?  
Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что Нецицот (Искры) Свя-

тости, которые Поднимаются в результате Бирурим (Переборов) осколков 
семи Царей Эдома - это МаН, который поднимается с помощью работы 
Баним (Сыновей, Детей). Сами Нецицот (Искры Святости) подняться не 
могут, кроме первого раза.    

Первый раз был поднят МаН к Аба ве Има де Ацилут без ЗуН де 
Ацилут, и этот МаН стал Самими ЗуН. Потом, когда ЗуН де Ацилут по-
явились, тогда Они  уже Сами стали поднимать МаН.  

Когда соединились Поднятые Нецицот (Искры) в Животе Имы (Ма-
тери) и какое-то время постоянно перестраивались там, тогда Они смогли 
Исправиться. Но так как Они вышли из клипот де кали (оболочек мира 
нечистоты) Эбур Имы (Беременность Матери) сразу не получается. По-
этому этот МаН возвращается и вместе с усилиями З’А и способствуют 
поднятию других МаН. После этого из Поднятого в Утробе Имы появляет-
ся Валад (Эмбрион, Зародыш Ребенка). Затем Ребенок Рождается и начи-
нает самостоятельно поднимать МаН, но уже к своим Родителям, и так это 
постоянно происходит от уровня к уровню.  

Сначала поднимается МаН де Ахор (Спины), а затем поднимается 
МаН де Паним (Лица). Нет никакого МаН, который мог бы быть исправ-
ленным за один раз. Потом во время обоюдного Зивуга из них выходят 
Души, одетые в тела этого мира.  

Любой МаН задерживается два раза. Первый раз, когда Он поднялся, 
а второй роз, когда Он приобретает цура (форму).  

ЗуН де Ацилут называются Баним Ахорим (Дети Последние, Запозда-
лые), и ни один МаН не может подняться из нижних миров без Них до 
прихода Машиаха (Мессии).    

Поэтому в каждом Зивуге (Соединении) ЗуН должен быть новый МаН 
для Исправления. Затем Поднимается, Исправляется и Перебирается но-
вый МаН через новое Соединение ЗуН, и так будет продолжаться, пока не 
переберутся все Млахим Эдом (Цари Красной Земли), до прихода Машиаха 
(Мессии - Помазанника).  

Цура (Форма) Младенца из Поднятых МаН делается в Утробе Матери 
только за два Соединения Мужского и Женского Начал.  

Посредством поднятия МаН из осколков семи Царей Эдома, которые 
умерли, всего должно освободиться 288 Нецицот (Искр) Святости.  
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С помощью молитв мы поднимаем МаН до Йесод Нукбы (Половых 
Органов Женщины) де З’А де Ацилут. Затем в это же Место спускается 
МаД (Маим Дехура - Мужские Воды). Когда в Йесоде Нукбы (Женщины) 
де Ацилут Соединяются МаН и МаД, тогда в Ее Утробе зарождается Ребе-
нок.  

 
За одно Соединение ЗуН невозможно Перебрать все 288 Нецицот. 

Они Перебираются постепенно с каждой прочитанной молитвой и с каж-
дой выполненной Мицвой (Заповедью), пока в кали (мире нечистоты) не 
закончатся все Святые Души. 

Высокие Души тоже были Перебраны и Выбраны оттуда. Сначала 
были Перебраны ЗуН де Ацилут; затем начали Исправляться и Поднимать-
ся Души нижних миров. 

Первый Зивуг (Соединение) Мужского и Женского Начал выглядел 
как чудо, т.к. это был Йехуд (Соединение) Внутри САМОГО ВСЕВЫШ-
НЕГО, на основании ЕГО СОБСТВЕННОГО Желания. Как написано:            
- «Когда ВСЕВЫШНИЙ Захотел Сделать Мир».  
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Авода (Работа) по засеиванию Земли осуществлялась с помощью Че-
ловека. Но это сделать было невозможно, пока не произошел Первый Вы-
сокий Зивуг, и не появилось Высокое Желание Поднять МаН. Но после 
того, как ЗуН родились, уже никакого МаН без работы ЗуН не бывает.  

Высокий Захар (Мужчина) не хочет делать Зивуг и что-либо отдавать, 
пока Его Нукба (Женщина) не приукраситься, что бы найти благоволение в 
Его глазах.   

 
 это пред-Душа - (ЦеЛеМ)  צלם
Для того чтобы зародился Плод у Высших Парцуфим, МаН поднима-

ется два раза.  
От первой Бии (первого Полового Акта) Женщина никогда не береме-

неет (это общее правило). Во время первой Беи только подготавливается 
Ее Кли (Сосуд, Утроба), в котором впоследствии может зародиться Плод.   

Всегда Женщина поднимает из רפח (РаПаХ - 288) Нецицот (Искр) 
первый МаН с первым Сосудом.  

Написано в книге МаРаХО «Эц Хаим» (Древо Жизни): - «Любые Со-
суды и Восходящий Свет - это различные аспекты семи разбившихся Ца-
рей Эдома. Каждый, каждый день происходит какой-то Отбор. То, что не 
Выбралось вчера, Отбирается сегодня. Так будет продолжаться до прихода 
Машиаха (Мессии).  

Когда все Переберется и Отберется, тогда придет Машиах. Как напи-
сано в пасуке: - «Пока не закончатся все Души, которые в Гуф (Теле)».  

Гуф (Тело) - это и есть Древо Познания Добра и зла (т.е. клипа Нога -
оболочка Светящаяся). Из него постоянно что-то Отбирается: или для ми-
ров АБЕА, или для Малахим (Ангелов), или для Душ людей и т. д. Это 
происходит каждый, каждый день.    

Рождение и Исправление происходит с помощью молитв и исполне-
ния Заповедей ТОРЫ нижними сущностями.  

Когда что-то Перебирается, Отбирается из Древа Познания Добра и 
зла, то это не приходит в этот мир в состоянии пними гамур (полностью 
исправленной, окончательной внутренней) Души, пока не приходит в этот 
мир три раза в состояние צלם (ЦеЛеМ) пними (внутреннего). 

 
          ;Свет внутренний - (Цади) צ :(Цади, Ламед, Мем - ЦеЛеМ) צלם

 символизируют «штей макифен», т.е. два Света - (Мем) מ и (Ламед) ל 
окружающих. 
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-это то, что оживляет тело че - (ЦеЛеМ) צלם
ловека. צלם (ЦеЛеМ) состоит из Света внутренне-
го (это раскрытие одной комбинации Имени 
ТВОРЦА) и двух внешних Светов (это другие ком-
бинации раскрытия Имени ТВОРЦА). צ (Цади - 90) 
(девять внутренних Сфирот); ל   (Ламед-30) - Хохма 
(Мудрость) и  מ (Мем - 40) - Бина (Понимание) - это 
два Света окружающих. (Алс.)   

 
То есть полностью завершенная Нешама 

(Внутренняя Душа) получается в результате трех 
подобных циклов צלם (ЦеЛеМ). Это состояние три-
жды переработанного צלם (ЦеЛеМ) называется 
«Хашмаль», а затем из Нее Делается Нефеш Пними 
(Душа Внутренняя) по-настоящему.   

 
Слово חשמל (хашмаль) в современном иврите 

означает «электричество». (Алс.)  
 
Душе человека дается возможность во время 

одного гильгуля (круга, цикла, жизни) исправиться и 
получить три необходимых уровня Души для полно-
го исправления: Нефеш, Руах и Нешама (НеРаН). 
Если за один гильгуль (круг, жизнь) человек не ис-
правляется, то ему даются еще две попытки (т.е. еще 
два гильгуля - круга, жизни). За три гильгуля три 
уровня Души  НеРаН человека должны достичь 
полного Исправления.   

 
Считается, что еврей полностью исправляет 

(подготавливает) свою Душу, когда во время зем-
ных жизней выполнит все 613 Заповедей ТОРЫ. Для 
этого три раза еврей может рождаться как само-
стоятельная личность, а остальные разы его Душа 
должна к кому-то прилепляться, когда какой-то 
живущий человек собирается выполнить некую 
редкую заповедь.  

Например, ТОРА Говорит: - «Если человек раз-
водится со своей женой, то он должен дать ей 
«гет» (разводное письмо) и «ктубу» (денежное до-
вольствие)». Но, если человек прожил со своей же-
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ной всю жизнь без развода, то получается, что он не выполнил данную 
Заповедь ОРАЙТЫ (ТОРЫ). Чтобы исполнить эту редкую заповедь после 
смерти, Душа такого человека может на время «прилепиться» к Душе 
живущего в этом мире человека, собирающегося развестись со своей же-
ной, и вместе с ним испытать те ощущения, которые он при этом пере-
живает, и тем самым приобретает необходимый Духовный опыт. (Алс.)     

 
Души Адама, Хавы (Евы), Каина и Хэвеля (Авеля) после грехопадения 

упали и смешались с клипой Нога (оболочкой Светящейся - Древом позна-
ния Добра и зла). Место их падения называется кали или «адам блеаль» 
(человек негодяй, мерзавец). Поэтому каббалисты говорят, что  Они были 
проглочены мрачным адамом блеалем (человеком негодяем, мерзавцем).  

Когда Душа выходит из нечистоты, Она не может сразу войти в тело 
человека. Перед вселением в тело человека, Душа сначала должна три раза 
прийти в этот мир в виде צלם (ЦеЛеМ - внешней пред-Души) над головой 
трех разных людей.  

Приобретя определенный опыт, исправленный צלם (ЦеЛеМ) заходит 
в тело новорожденного и становится для него Нефеш Пними (Душой 
Внутренней). Это время называется первый гильгуль (цикл, круг жизни). 
Отсюда и далее Душа человека испытывает гильгулим (перерождается), т.е. 
возвращения в этот мир, погружаясь в разные тела столько раз, сколько 
нужно для ее полного исправления.  

 
В дальнейшем Бен Иш Хай скажет, что в этот мир поднимаются не 

только ущербные Души людей, требующие Исправления, но и чистые Ду-
ши великих Праведников, которые добровольно спускаются сюда, чтобы 
помогать Исправляться другим, Исправлять этот мир и все Мироздание в 
целом. (Алс.)   

 
Пять Парцуфим мира Ацилут 
Сейчас расскажем, - говорит Бен Иш Хай, - о пяти Парцуфим (Чело-

векообразных Сущностях) мира Ацилут. Но прежде повторим о причинах 
возникновения самого мира Ацилут.  

Сначала вышли пять Некудот (Точек) (точнее Точек было десять, 
т.к. одна из них состояла из 6-и под-Точек), они называются миром Неку-
дот.  

Исходные Некудот (Точки, Зародыши) были отчасти повреждены, 
отчасти разбиты и погребены. Этот процесс называется гибелью 7-и Царей 
Эдома.  

Потом началось постепенное Исправление и Поднятие падших Царей 
Эдома. В результате возник мир Ацилут, состоящий из пяти Парцуфим: 
Арих Анпин, Аба ве Има, Заир Анпин и Его Нук.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

496 

 

Одна из Причин гибели семи Царей Эдома связана с обеспечением 
возможности Становления Мироздания через Награды и наказания.   

Итак, вышли десять Исходных Некудот (Точек, Сфирот) - у них не 
было Тикуна (Исправления). У них были Килим (Сосуды), наполненные 
Светом. Так как у Них не было Тикуна (Исправления), то Их Сосуды не 
выдержали Силы воздействия, наполняющего их Света, и были либо по-
вреждены, либо разбиты и умерли. Семь разбитых Точек из десяти, кото-
рые умерли, называются семью Млахим Эдом (Царями Красной Земли).  

 

 
Смысл всего этого Действа заключается в Создании олам а-зе (этого 

мира) и кали (мира нечистоты), который необходим для того, чтобы нака-
зать злодеев, нарушающих Заповеди ВСЕВЫШНЕГО в этом мире.  

После Исходного «разрушения» началось Исправление 7-и Царей 
Эдома, но и в нечистоте появились сигим (колючки), и клипот (оболочки 
нечистых сущностей).  
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Далее и по сей день, происходит Перебирание, Чистка и Освобожде-
ние Святых Душ и Ангелов из оков дор клипот де кали (скопищ темных 
сущностей мира нечистоты).  
 

Миры после Тикуна (Исправления)  
Первая Некуда (Точка) мира Некудот, которая до Тикуна (Исправле-

ния) называлась Кетер де Некудот, во время Тикуна разделилась на три 
части - это три Головы Ариха де  Ацилут. Первая Голова Ариха де Ацилут 
называется Атик Ямим (Древний Днями) или Сфира Кетер де Ацилут, а 
две нижние Головы Ариха - это Его Сфиры Хохма у Бина (ХуБ) де Ацилут. 
Эти Головы были одеты одна в другую, т.е. Атик Ямим де Ацилут оделся в 
Череп и Мозги Головы Ариха Анпина де Ацилут.   
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 Рис. 8. Повторение рис. 1. Духовная Структура мира Ацилут (БОЖЕСТВЕН-
НОЙ Эманации) из книги МаРаХО ת חיים אוצרו  («Оцрот Хаим» - Хранилища Жизни), 
где  אריך אנפי - Арих Анпин (Долгое, Старое Лицо), אבא  - Аба (Отец), אימא - Има 
(Мать), ילשרא סבא - Исраэль Саба (Князь Б-жий Старец), תבונה - Твуна (Женское 
Понимание), ישראל סבא ב׳ - Исраэль Саба второй, תבונה ב׳ - Твуна вторая, זעיר אנפין - 
Заир Анпин (Молодое Лицо) или Исраэль,  יעקב - Яаков, לאה - Лия (1-я Жена Яакова - 
Исраэля), רחל - Рахель (2-я Жена Яакова). 
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Потом из Второй и Третьей Точек (Зародышей) мира Некудот, кото-
рые называются Сфирами Хохма и Бина (ХуБ) де Ацилут были Сделаны 
Аба ве Има Эла (Отец и Мать Высокая) де Ацилут, которые одеваются на 
три Сфиры Хесед, Гвура и Тиферет (ХаГаТ) де Арих де Ацилут (см. рис. 1, 
или рис. 8). С помощью этого Кисуя (Одеяния) у Них появился аспект Ки-
лим (Сосудов). Это новые Сосуды, кроме их личных Сосудов.    

Потом из шести под - Некудот (под-Точек) четвертой Точки мира Не-
кудот, которые называются Сфирами Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход и 
Йесод (ХаГаТНАЙ), был Сделан Парцуф Заир Анпин (З’А) де Ацилут.  

В завершении из первой под-Точки (под-Сфиры) пятой Точки  мира 
Некудот была сделана Нукба (Женщина), Жена для З’А де Ацилут. Уже 
эти два Парцуфа З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут одеваются на Сфиры Нецах, 
Ход, Йесод (НАЙ) де Арих де Ацилут (см. рис. 1 или рис. 8).   

Развитие Исходных Точек - Сфирот (Зародышей) в Парцуфим (Чело-
векообразные Сущности) называется Тикун (Исправление).  

 
Почему Развитие Парцуфим называется Тикун?  
Сначала Святость, которая была в семи умерших Царях Эдома, сни-

зошла с этими Царями вниз, но затем Она начала подниматься в аспекте 
Сфирот ХуБ, пока не образовались два Парцуфа Аба ве Има мира Ацилут.  

Так же Сущность шести под-Точек (т.е. под-Сфирот) от Хесед до Йе-
сод (ХаГаТ НАЙ) де З’А де Ацилут остается голой, т.е. без Одежды, т. к. 
их Цари умерли. Для того чтобы у Них появились Сосуды (Одежды), нуж-
но было Им подняться и одеться на НАЙ де Арих де Ацилут.  

НАЙ де Арих поднялись к ХаГаТ де Арих, и тогда эти шесть Сфирот 
вошли туда как Зародыш, Эмбрион, т.е. в состоянии «Три в Трех», и тогда 
у них появились и начали развиваться Сосуды (Тела) для удержания Света 
и Ацмута (Сущности), которые есть у Них.   

Тогда все Нецицот Кдуша (Искры Святости), которые были в Верх-
них Сосудах разбитых Царей, поднялись и соединились все вместе. Из это-
го получился целый Парцуф, который называется З’А (Заир Анпин) де 
Ацилут.  
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То же самое было с Нукбой (Женщиной) З’А де Ацилут. У Нее не бы-
ло Сосудов (Одеяний). То, что относилось к Ней, стало подниматься 
Наверх из осколков семи Царей Эдома, и Ее Сосуды, которые были разби-
ты, тоже поднялись и образовали Зародыш Нукбы (Женщины) де З’А де 
Ацилут.  

 

 
                                                                         Страница из Сидура (Молитвенника) 

                                                                              РаШаШа 
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Получается следующее. Чтобы был Тикун (Исправление), сначала 
должен образоваться Зародыш в Утробе Эбур (Беременной) Матери, кото-
рый постепенно развивается в Парцуф Шалем (Полное Человекообразное 
Существо).  

 
Каждый день евреи в молитвах повторяют комбинации букв, кото-

рые соответствуют Процессам первого Дня Творения. Ниже приведена 
страница из Сидура (Молитвенника) РаШаШа, отражающая суть части 
Духовных процессов, происходивших при становлении Телесности Вселен-
ского Человека. (р.Д.К., Алс.) 

 
Когда ЗуН находились в состоянии Некудот (Точек, Узлов), тогда Их 

Сосуды были нераскрытыми, и, в этом смысле, ущербными, и отчасти, 
поэтому Они были разрушены. 

Но Орот (Света) и Ацмут (Сущность) разрушения не коснулись; ни-
какой смерти, никакого разбиения у Них не было. Поэтому Света и Сущ-
ности ничего не получили от процесса Восстановления и Развития Сосудов 
с помощью Эбура (Беременности).  

С другой стороны, когда Вначале Орот (Света) и Ацмут (Сущность) 
были заключены в одну Точку (Узел), тогда Они не могли раскрыться, и 
что-либо совершать.  

Потом с помощью разбиения Исходных Некудот (Точек, Узлов) и 
начала Тикуна (Исправления) и Поднятия разрушенных Царей Эдома, в 
Чреве Эбур (Беременной) Матери Высокой начали Формироваться Килим 
де Убар (Сосуды Зародыша).  

Постепенно Убар (Зародыш) Увеличился и Развился до состояния 
Взрослого Парцуфа (Человекообразного Существа), при этом Орот (Све-
та) и Ацмут (Сущность) смогли проявлять свои позитивные воздействия 
на Его Телесность, т.е. Они смогли работать.      

 
Зародыш З’А 
Здесь - говорит Бен Иш Хай, - мы более подробно расскажем о при-

чине того, что Зародыш З’А де Ацилут был Сделан из шести под-Некудот 
(под-Точек), тогда как все остальные Парцуфим мира Ацилут были Созда-
ны только из одной Точки (Узла).  

Выше было показано, что Десять Точек (Узлов) мира Некудот пере-
родились в пять Парцуфим мира Ацилут. Но при этом возникло несколько 
вопросов: 

- Если в результате получилось пять Парцуфим, то изначально долж-
но было быть пять Некудот (Точек, Узлов)?  

- Почему З’А де Ацилут Сформировался из 6-и Точек?  
- Почему остальные четыре Некуды (Точки) не разделились на 6 ча-

стей?  
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- Почему З’А де Ацилут состоит из 6-и Точек, а не из другого количе-
ства?  

Было бы предпочтительней, если бы З’А разделился на 10 Точек (Ча-
стей), т.е. на полное число, потому что не было никакого Парцуфа, в кото-
ром бы не было 10 Сфирот.  

- Почему в книге Зог’ар мы находим три периода развития З’А де 
Ацилут:  

1 - Эбур (Беременность);  
2 - Енека (Кормление);  
3 - Мохин (Мозги),  

но ничего не сказано о таких же периодах Развития Атика Ямим, Ариха 
Анпина и Аба ве Има де Ацилут?  

Ответы на эти вопросы следующие.  
Несмотря на то, что мы говорим, что Выходит 10 Точек мира Неку-

дот, но на самом деле их было только 5. Но эти 5 Точек (Узлов) были не-
одинаковыми. 

Первая Некуда (Точка, Узел) Арих (Сфира Кетер) де Ацилут была та-
кая же большая, как все остальные 9 Точек.  

Две Точки Аба ве Има (т.е. Сфиры Хохма и Бина) де Ацилут были 
больше, чем семь остальных Точек (Сфирот ХаГаТ НАЙ) де Ацилут, кото-
рые ниже Их.  

Эти первые три Некуды (Точки - Арих, Аба ве Има) были полными во 
всех аспектах. Каждая из них состояла их десяти под-Сфирот, которые де-
лились дальше по принципу 10 х 10 = 100 до бесконечности (см. п. 0.6 в 
оранжевой Алсигне [7]). Не было ни одной под-Точки, в которой бы не 
было 10 под-под-Точек. Из этих Первых трех Точек развились три Пар-
цуфа Арих, Аба ве Има (Отец и Мать) де Ацилут.    

Четвертая Точка (Узел) мира Некудот (Точек), из которой Развился 
четвертый Парцуф З’А де Ацилут, не имела аспект 10 под-Частей, а только 
аспект 6-и под-Частей одной Точки, соответствующих 6-и нижним Сфирам 
ХаГаТ НАЙ де Ацилут. Четыре остальные части отсутствовали (точнее 
были спрятаны в более Высоких Точках, Сфирах). 

Мало того, что из этих 6-и под-Частей вышла не цельная Сущность, 
но даже все вместе Они не называются одной Некудой (Точкой).  

Таким образом, в 4-й Точке мира Некудот, из которой впоследствии 
Развился З’А де Ацилут, был недостаток в 4-х под-Точках, и даже 6 остав-
шихся под-Точек З’А де Ацилут - это не полные под-Точки, а под-Точки с 
недостатками.  

У этих 6-и под-Точек З’А (т. е. Шести Сфир ХаГаТ НАЙ) была еще 
одна проблема в том, что Они не были связаны друг с другом. Они вышли 
отделенными Одна от Другой. Это смысл того, что 6 разделенных под-
Частей одной 4-й Некуды (Точки) называются шестью отдельными под-
Точками.  
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У 5-й Некуды (Точки) был недостаток еще больше, т.к. из 10-и Ее 
под-Точек вышла только одна первая под-Точка (под-Сфира Кетер), кото-
рая собственно и называется пятой Некудой (Точкой). Из этой пятой Неку-
ды (под-Точки, под-Зародыша) развился Парцуф Нукба де З’А де Ацилут 
(Женщина Заира Анпина мира Ацилут - Сфира Малхут), несмотря на то, 
что Она всего лишь десятая под-Часть одной Некуды (Точки).   

 
Еще раз вернемся к Началу. Бе - Клалут (в Общем) изначально вышли 

Пять Точек, соответствующих коцу (шипу) буквы י (Йюд) и четырем бук-
вам Непроизносимого Имени ТВОРЦА י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Но бе-
пратут (в частном) каждая из этих пяти Общих Точек состояла из под-
Точек, которые описаны несколькими абзацами выше. Напомним, что рав 
Хаим Виталь в течение своей жизни метался между двумя мнениями: 

1-е мнение, что швира (разбиение) Исходных Сосудов (Точек, Сфи-
рот) Было и бе-Клалут (в Общем), и бе-пратут (в частном).  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

505

 

2-е мнение, что швира (разбиение) Сосудов (Точек, Сфирот) Было 
только бе-пратут (в частном).  

После тщательного анализа РаШаШ пришел к выводу, что швира 
(разбиение) Исходных Сосудов (Точек, Сфирот) было только бе-пратут (в 
частном).  

Далее раввинат пришел к компромиссному мнению, что при рас-
смотрении Всеобщего Маасе (Процесса) швиры (разбиения) Свыше швиры 
бе-Клалут не было, а был только Маасе (Процесс) швиры и Восстановле-
ния бе-пратут, а при рассмотрении Всеобщего процесса швиры (разбие-
ния) и Восстановления снизу были видны и швира бе-Клалут, и швира бе-
пратут. (Алс.) 

 
Итак, бе-Клалут (в Общем) было: 
- Три Первые Точки мира Некудот, которые называются Сфирами Ке-

тер, Хохма, Бина (КаХаБ), и которые развились в три Парцуфа: Арих, Аба 
ве Има (Отца и Мать) де Ацилут.  

- Четвертая Точка мира Некудот - это Вав Кцавот (Шесть Концов или 
шесть Сфирот ХаГаТ НАЙ), - из которых развился Парцуф З’А де Ацилут, 
Который вышел в виде Эмбриона.  

- Пятая Точка мира Некудот - это Сфира Малхут (одна Сфира Кетер 
де Малхут, без девяти нижних Сфирот) - это Нукба (Женщина Заира Ан-
пина).  

В результате бе-Клалут (в Общем) из этих пяти Точек (Узлов), т.е. 
Зародышей будущих Парцуфим, получается полное Древо Десяти Сфирот 
КаХаБ ХаГаТ НАЙ М - это мир Некудот (Точек).  

Заир Анпин (З’А) в процессе Роста от состояния Эбура (Беременно-
сти), которое называется «Три Сфиры ХаГаТ в Трех Сфирах НАЙ», пройдя 
через состояние Енека (Кормления), и в результате дальнейшего Развития, 
получает Мохин (Мозги, т.е. три верхние Сфиры КаХаБ) и становится по-
чти завершенным Парцуфом (Человекообразным Существом), состоящим 
из 9-и Сфирот КаХаБ ХаГаТ НАЙ. Чтобы З’А стал полным Парцуфом Он 
должен Соединиться со Своей Нукбой (Женщиной - Сфирой Малхут). 
Только вместе З’А у Нук (ЗуН - Мужчина и Женщина) де Ацилут являются 
полным Адамом (Человеком), состоящим из 10-и Сфирот КаХаБ ХаГаТ 
НАЙ и М.     

 
Это подобно тому, как в утробе земной матери зарождается и раз-

вивается зародыш. Затем он формируется в эмбриона, рождается, 
вскармливается и возрастает до взрослого юноши, который, наконец, 
женится. Из того, что происходит в этом мире, мы отчасти можем 
судить о Происходящем в Высоких Духовных мирах, поскольку наш мир 
является подобием Высших миров. (Алс.)   
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4-я и 5-я Некудот (Точки) - ЗуН 
Почему изменились 4-я и 5-я Некудот (Точки), т.е. ЗуН де Ацилут, 

которые вышли с недостатками? Почему три Первые Некуды (Точки) вы-
ходят цельными? Нужно также объяснить разницу между З’А и Его Нук 
(Женщиной).  

Все нижние миры Брия, Ецира, Асия (БЕА) управляются через ЗуН де 
Ацилут, которые  в свою очередь называются Бен ве Бат Аба ве Има (Сын 
и Дочь Отца и Матери) мира Ацилут. Так же написано в пасуке: - «Мир 
Строится через Хесед (Милосердие)». То есть Мир был Построен через 
Исправление семи нижних Сфирот мира Некудот (Точек, Сфирот), кото-
рые называются 7-ю Днями Творения, которые были Берейшит (В Нача-
ле). При этом первая из 7-и Сфирот - это Сфира, которая называется Хесед 
(Милосердие).    

 
Поступки людей внизу не в состоянии нанести ущерб трем Первым 

Некудот (Точкам): Арих, Аба ве Има де Ацилут. Ущерб от людей терпят 
только ЗуН де Ацилут (хас ве халила).  

В начале формирования мира Ацилут из кали (результата швиры - 
разбития) вышли три первые Некуды (Точки) Арих, Аба ве Има. Затем 
вышли четвертая и пятая Точки З’А у Нук, но Они имели ущербы.  
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Между двумя последними Точками есть разница в пгам (недостатках). 
Нук (или Сфира Малхут мира Некудот) находится ближе всех к нижним 
клипот (оболочкам нечистот, темным сущностям). Как написано в пасуке: 
- «Глупый сын доставляет неприятности свой Матери». Еще есть пасук: - 
«Из-за ваших преступлений была Отослана ваша Мать».      

Пгам (ущербы) от нижних клипот, которые доходят до З’А де Ацилут 
сильно повредить Ему не могут. 

Из-за того, что Нук (Сфира Малхут) находится ближе всего к клипот 
(оболочкам нечистоты) и к пгаму (ущербам), Она выходит только одной 
самой верхней Своей под-Точкой (под-Сфирой Кетер де Малхут), чтобы 
остальные 9 Сфирот (Качеств) Ее Святости не были пленены темными 
клипот и не страдали.  

З’А де Ацилут более удален от клипот (оболочек нечистот) и пгама 
(ущербов), поэтому Он выходит более цельным, состоящим из 6-и под-
Точек, Качеств Святости (т.е. под-Сфирот ХаГаТ НАЙ).  

Пгамы (ущербы), достигающие Нукбу (Женщину) де Ацилут, имеют 
возможность захватить различные Ее части. Есть пгам (ущерб), который 
может захватить Ее самую низкую часть Малхут де Малхут де Нукба. Есть 
пгам, который может захватить более высокую Ее часть - Йесод де Малхут 
де Нукба и т.д. Все девять под-Точек Нукбы могут быть атакованы и по-
гублены клипот (темными сущностями), кроме самой верхней Ее под-
Части (под-Сфиры Кетер), т.е. Кетер де Малхут де Ацилут.  

Если бы клипот удалось завладеть хотя бы одной даже самой низкой 
частью Святости Нукбы, то мир не смог бы устоять от хаоса, привнесенно-
го нечистотой. Поэтому Нукба выходит только одной самой верхней под-
Точкой (Кетер де Малхут), с которой клипот ничего сделать не могут. 

Остальные девять под-Точек Нукбы не привязаны к Ее месту и могут 
убегать и скрываться от низких клипот среди Верхних миров. Как написа-
но в пасуке ТОРЫ: - «Иди Себя уменьшай». Эти девять нижних под-Точек 
Нукбы могут прийти, уйти и уклоняться. Если бы это было не так, т.е. если 
бы Они были закреплены, как под-Точка Кетер де Нук, то клипот могли бы 
разорвать их на части, и Мир был бы разрушен.   

Десятая верхняя под-Точка (под-Сфира Кетер де Малхут) Нукбы де 
Ацилут спускается в клипот. Там Она зацепляется и укореняется, как 
написано в ТаНаХе: - «Ноги Ее спускаются в Смерть». На том основании, 
что это Ее самая высокая под-Точка, нет у клипот силы овладеть Ею и 
взять от Нее то что, может повредить всему Мирозданию. Если бы клипот 
набрались от Нее Силы, то пошли бы крушить весь Мир. Не так бы это 
было, если у Нукбы было как у З’А, который вышел с шестью нижними 
под-Точками. Клипот могли бы овладеть Силой этих более низких Ее ча-
стей Святости и наделать много вреда.   
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З’А де Ацилут от темных клипот терпит меньше 
по причине Его Возвышенности. Эти клипот Его не 
держат так, как они держат Его Нук (Женщину). Но 
есть очень сильные клипот от которых пгам (ущербы) 
могут достичь и повредить первые три под-Точкам З’А 
(т.е. Его Мозги - Сфиры Кетер, Хохма и Бина), и тогда 
Мироздание тоже могло бы быть разрушено. Поэтому 
первые три под-Точки (т.е. Мозги) З’А, в состоянии 
Его Катнута (Младенчества), с Ним не выходят.   

Когда грешат нижние сущности (в т.ч. люди на 
земле), тогда ЗуН де Ацилут терпят ущербы, но не та-
кие, которые могли бы привести к разрушению Миро-
здания.  

Теперь понятно, почему периоды Взросления и 
Исправления Нукбы   отличатся от периодов Развития 
З’А. Она Взрослеет быстрее из-за опасной близости к 
клипот (темным сущностям). 

 
10 Речений, которыми был Cотворен Мир  
Сказано: - «Одна Точка - это Маамар Эхад (Одно 

Высказывание).  
Талмуд задает вопрос: - «Вот же одним Речением 

можно было бы все Сотворить?».  
Мир был Создан 10-ю Речениями для того, чтобы 

наказать злодеев по мере их злодеяний и дать награду 
праведникам по мере их добрых дел, которые поддер-
живают такой большой Мир.  

На Мир, Сотворенный 10-ю Речениями, затрачено 
больше Сил, и это увеличивает награду праведникам и 
усиливает наказание злодеям.   

Кроме того, как уже говорилось, Некудот (Точки, 
Зародыши) ЗуН де Ацилут должны были вначале 
прийти нецельными, т.е. не состоящими из 10-и Точек, 
из-за опасности нападения клипот (темных сущно-
стей). 

Десять Речений - это десять различных частей 
ЗуН де Ацилут. Из-за сказанного выше Речения отде-
лены друг от друга, и выходят не сразу все вместе, а 
последовательно друг за другом.  

Изначально Зародыш З’А де Ацилут состоит из 6-
ти Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, 
поэтому сказано: - «Мир творится от Сфиры Хесед 
(Милосердие) и далее».    
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Другой вопрос Талмуда: - «Вот же З’А и Нук (ЗуН) де Ацилут могли 
бы выйти одним Речением?» То есть Они могли бы Выйти неразделенны-
ми.  

Ответ следующий. 10 Речений, чтобы рассчитаться со злодеями. По-
скольку есть необходимость в надлежащем наказании за пгам (ущербы), 
которые делают преступники для ЗуН де Ацилут. Из-за этого Они выходят 
разделенными Точками (Речениями). Чтобы была возможность для того, 
чтобы Их Шорешим (Корни) могли проникать в кали (мир нечистоты), а 
низкие Сфирот Нук и Высокие Сфирот З’А могли отстраняться от ущер-
бов.  

Преступления нижних сущностей в нижних мирах неодинаковы, по-
этому и наказания должны различаться, и в точности соответствовать сте-
пени ущерба.  

Бывают преступления, которые прогоняют одну под-Точку Нук (Мал-
хут де Нук), бывают - прогоняющие две под-Точки Нук, …, бывают - про-
гоняющие все девять под-Точек Нук. Тогда остается у Нее только под-
Сфира Кетер.  

Все было бы не так, если бы перед Тикуном (Исправлением) все под-
Точки Нукбы пришли вместе. Тогда из-за самого легкого преступления 
нижних сущностей убегали бы сразу все 10 под-Сфирот Парцуфа Нукба. 
Тогда не было бы настоящего Суда по уровню проступка. И было бы все 
одинаково: и шогег (преступление по ошибке), и мезид (умышленное пре-
ступление), т.к. они приводили бы к одним и тем же последствиям.  

То же самое можно сказать по поводу праведников. Есть праведник, 
привлекающий Жизненность к одной под-Части ЗуН де Ацилут, есть при-
влекающие Жизненность к двум Их под-Частям,…, есть привлекающие 
Жизненность к девяти Их под-Частям. Таким праведникам нужно давать 
соответствующую награду по их поступкам. Все было бы не так, если бы 
было только одно Речение.  

Есть еще один смысл у 10-и Речений. Если бы было только одно Ре-
чение, то пришел бы пгам (ущерб) к ЗуН де Ацилут, и вся Жизненность 
упала бы в клипот (в оболочки нечистоты).  

 
ВСЕВЫШНИЙ Сотворил множество градаций, чтобы все в точно-

сти соответствовало своему Уровню. (Алс.) 
 

Причина трех периодов развитая З’А   
З’А де Ацилут нуждается в трех периодах развития: Эбур (Беремен-

ность, т.е. Зародыш в утробе Матери), Еника (Кормление) и Мохин (При-
обретение Мозгов).  

После того, как Тело З’А де Ацилут вырастает, Оно больше не меня-
ется. После этого изменениям подвержены только Его Мохин (Мозги), т.е. 
три Его Высокие Сфиры КаХаБ. Когда есть пгам (ущербы) от проступков 
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нижних сущностей, тогда от З’А де Ацилут уходят три Его Высокие Сфи-
ры (Мозги), а остаются только шесть Его Конечностей - Сфиры ХаГаТ 
НАЙ.  

Но в Младенчестве пгам (ущербы) могут достигать и Конечностей 
Тела З’А де Ацилут. Если пгам (ущербы) поражают одну из шести под-
Точек (Конечностей) З’А де Ацилут, то остальные пять под-Точек остают-
ся целыми. Это одна из причин их исходной разобщенности.  

После Тикуна (Исправления, Роста и Возмужания) З’А, Ему Добавля-
ются ГаР (Гимал Ришоним - Три Первых) Сфиры КаХаБ - это Его Мохин 
(Мозги).  

 
Сейчас станет понятно, почему З’А де Ацилут нуждается в этих трех 

периодах, - говорит Бен Иш Хай. З’А Исправляется во время периодов 
Эбур (Беременность) и Енека (Кормление). Потом приходят к нему Мохин. 

 
Приход Мохин - это приобретение возможности Производить 

Потомство. До этого момента З’А был Юным. После приобретения Мо-
хин Он становится Гадоль (Большим, Взрослым), т.е. способным к Йехуду 
(Соединению) со Своей Нукбой (Женщиной) для Продолжения Рода. (Алс.)  
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 Мохин (Мозги), т.е. три Высоких под-Сфиры: Кетер, Хохма, Бина, 
приходят в нужный момент сразу три вместе. Три первых под-Сфиры как 
будто один. Уход одной из трех частей Мохин КаХаБ по отдельности - это 
очень большая потеря, как если бы была потеряна половина человеческого 
мозга. Понятно, что в этом случае полноценное функционирование чело-
веческой головы невозможно.  

У Нукбы (Женщины) де З’А де Ацилут все по-другому. У Нее сразу 
нет 9-и нижних под-Сфирот, и не сразу все 9 под-Сфирот к Ней приходят.  
 

Нукба де З’А де Ацилут бе-Колель (в Общем) - это 10-я Сфира Мал-
хут мира Ацилут. Самая нижняя десятая Сфира Малхут в любом мире, в 
том числе и в мире Ацилут, собирает Влияние всех 9-и более высоких 
Сфирот и распространяет эти влияния на Сущности более низкого мира.     

По сути, последняя Сфира Малхут высокого мира одновременно яв-
ляется и первой Сфирой Кетер нижнего мира. Поэтому наиболее полное 
раскрытие всех 10-и под-Сфирот Сфиры Малхут де Ацилут (т.е. Нукбы 
де З’А де Ацилут) в нижних мирах - это Проекция наиболее полного Влия-
ния всего Б-ЖЕСТВЕННОГО мира Ацилут на нижние миры. Это очень 
редкое  Явление в еврейской каббале называется ШХИНОЙ (Присутстви-
ем Б-ЖЬИМ) в нижних мирах. (Алс.)   
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Три времени, когда З’А Растет  
Пишет рабейну Хаим Виталь в книге «Маамар Шаарим» (Врата Вы-

сказываний): - «У Заира Анпина (З’А) есть три периода времени: Эбур (Бе-
ременность, т.е. состояние Зародыша), Енека (Кормление) и Эбур Шени 
(Вторая Беременность, т.е. Наполнение взрослыми Мозгами). Вторая Бе-
ременность необходима для того, чтобы у З’А появились Мохин Гадлут 
(Мозги Взрослого) и способность к Деторождению.  

Как происходит Эбур (Беременность) и Енека (Кормление)? Мы уже 
упоминали о Эбур Ришон (Первой Беременности) - это тайна Вав Кцавот 
(Шести Конечностей, или Шести Сфирот ХаГаТ НАЙ) Заира Анпина де 
Ацилут, которые сложены «Три в Трех» в Утробе Имы Элы (Матери Вы-
сокой) де Ацилут, как сложены руки и ноги у человеческого эмбриона, 
находящегося в утробе матери. 

 
Во время периода Енека (Кормления) З’А де Ацилут выходит из 

Утробы Имы (Матери), и при дальнейшем развитии у Него появляются 
шесть настоящих Конечностей, и Они распространяются больше, чем они 
были в Утробе Матери. 

Во время Второй Беременности у З’А уже появляются Гимл Ришоним 
(ГаР, т.е. Три Первых Сфиры КаХаБ) - Они называются Его Мохин (Моз-
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гами). При этом З’А становится полноценным Парцуфом (Самостоятель-
ной Человекообразным Существом), состоящим из 10-и Сфирот. 

Но есть большие вопросы, - говорит Бен Иш Хай. Мы видим, что еще 
в состоянии Эбур (т.е. еще в Утробе Матери) З’А де Ацилут имеет шести-
конечное Тело со всеми 248-ю Органами и 365-ю Сосудами. У Него есть 
все 10 Сфирот - и Голова, и Тело, и Конечности. Далее в Его Теле ничего 
нового не появляется, только те самые органы, которые были вначале не-
развитыми, постепенно растут в размерах во всех этих трех периодах вре-
мени Эбур, Енека, Мохин (Беременность, Кормление, Мозги), пока Он не 
становится полностью Взрослым.  

Получается, что разницы между этими тремя временами нет. Все, что 
есть у З’А во время этих 3-х периодов - это увеличение в размерах. Как же 
говорят, что Мохин (Мозги) заходят в З’А, когда Он достигает возраста, 
соответствующего возрасту 13-летнего юноши, а до этого Мохин отсут-
ствуют?  Еще вопрос: - «Как же Зог’ар говорит, что во время Эбура (Бере-
менности) у З’А де Ацилут Три Конечности, а во время Енека (Кормления) 
- Их шесть? Как все это можно объяснить?     

Объяснялось это выше, - говорит Бен Иш Хай, - и далее будет объяс-
нено еще больше.  

У всех все одинаково: и у Зародыша, и у Ребенка, и у Взрослого Пар-
цуфа есть Голова и Тело. И после 13-и лет у Него есть Туловище и Голова. 
Но в Утробе Матери Эмбрион сложен «Три в Трех» (т.е. Голова Эмбриона 
находится в Его Ногах), поэтому весь Его размер - это Три Конечности, а 
его Мозги, как камень неспособный ничего анализировать и воспринимать 
без Даат (Знания), как будто у Него вообще нет Мохин (Мозгов).  

Потом, когда З’А выходит из Утробы Матери и начинают расти 
Шесть Его Конечностей, тогда у Него просыпаются и начинают развивать-
ся три Мозга, соответствующие трем Сфирам Кетер, Хохма и Бина. В это 
время З’А начинает воспринимать окружающие вещи. Так З’А де Ацилут 
растет, но Мозги Его пока закрыты.  
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З’А растет и на смену Молока для Его кормле-
ния приходит Хита (Пшеница). В это время у Него 
начинают раскрываться Мозги. Как написано: - 
«Первые плоды, которые начал есть Первый Человек 
были пшеницей» - это Древо Познания (Даат) - гово-
рит Бен Иш Хай. В это время у З’А начинает разви-
ваться Даат (Знание). В 13 лет З’А де Ацилут разви-
вается до состояния, которое называется Иш Гамур 
(Полный Человек) - Парцуф. Теперь у Него начинает 
проявляться Знание, как у всех Парцуфим (Взрослых 
Человекообразных Сущностей), но не полностью 
сформированное, неустойчивое. Время идет, и Даат 
(Знание) развивается, и Ему добавляется Спокой-
ствие, т.е. Равновесие и Рассудительность.   

Но даже в Утробе Матери у З’А де Ацилут есть 
Даат (Знание) и Мохин (Мозги), но Они неустойчи-
вые и незначительные.  

Когда З’А Катан (Маленький), тогда Он весь 
Гвурот (Суды, Строгости) - атрибуты Имени 
ЭЛОГ’ИМ. Маленький З’А злой, гневный и все вре-
мя чем-то недовольный. По мере роста Он успокаи-
вается, поскольку Его Даат (Знание) становится 
обширнее. Он перестает злиться и ругаться. Взрос-
ление и Седина Волос З’А де Ацилут - это признаки 
Его Хеседа (Милосердия).  

Катнут (Юность, Молодость) З’А, характери-
зуется ахзариютом (жестокостью). Это причина, 
почему З’А называется Заир Анпин. Заир - это Мо-
лодой. Аба ве Има (Отец и Мать) называются Заке-
ним (Старики), а Атик Ямим (Древний Днями) назы-
вается Сейва (Сытый, т.е. Насыщенный) - это состо-
яние совершенного Милосердия.  

Арих (Долгий, Старый) - это наибольшее Мило-
сердие. Про Него написано, что даже Левая Рука у 
Него - это тоже Правая Рука, т.е. у Ариха вообще нет 
Суда, Он одно только Милосердие.  

У Аба ве Има (Отца и Матери) есть некоторые 
проявления Суда и Строгостей, но их очень мало, 
поэтому Они называются Старики, но не Древние 
Старики.    

З’А в состоянии Катнут (Маленький) - весь 
Суды. Поэтому он и называется Заир Анпин (З’А - 
Малое, Молодое Лицо).   
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Мы сейчас показали тебе, - говорит Бен Иш Хай, - что Катнут (Мо-
лодость) - это намек на Суды, а Старость - намек на Милосердие.  

У З’А есть ступени. Сначала Он совсем маленький, поэтому в этом со-
стоянии Он весь Суды. При этом и его Сфирот НАЙ и ХаГаТ и даже Ха-
БаД - Они все Суды. Поэтому в этот период Он жестокий и гневный. Это 
состояние еще называется Эш (Огонь) - поэтому Он не сидит спокойно, 
Ему нужно все сжигать и ломать.  

 
Время первого Эбура (Беременности) 
Когда З’А растет во время первого Эбура (Беременности), тогда у не-

го есть Мохин (Мозги), но Они тоже Диним (Суды), т.к. связаны с Раскры-
тием Имени ם -י-ה- ל- א  (ЭЛОГ’ИМ). Они еще не считаются Мохин (Мозга-
ми), как будто Их нет, потому, что развитые Мохин (Мозги) - это всегда 
Милосердие. Это три первые Сфиры ХаБаД, где Милосердия больше, чем 
у нижних Сфирот ХаГаТ НАЙ и М. В Молодости З’А Его Мохин (Мозги) 
тоже Диним (Суды), поэтому Они Мохин не называются.  

Даже три средние Сфиры ХаГаТ, которые более Милосердные по от-
ношению к трем нижним Сфирам НАЙ, за которые держатся хаценим 
(внешние), их тоже, как будто бы нет в Зародыше З’А. Поэтому в состоя-
нии Эбур (Беременность) Они соединены с тремя нижними Сфирами НАЙ, 
и в этом состоянии открыты только эти три нижних Сфиры, которые сим-
вол Суда и Строгостей. Именно там самех мем (сатан - ангел Эсава) схва-
тил за ногу Яакова. В это время три средних Сфиры включены в три ниж-
них Сфиры. При этом Ребенок называется «необрезанный».  

Тайна орла (место обрезания) у Зародыша появляется через тридцать 
дней после Зачатия в Утробе Матери, а через три месяца у него появляется 
цура (форма). За место орла (конца Детородного Члена) держатся клипот 
(оболочки нечистоты).  

По мере роста Младенца у Него развиваются три средних Сфиры Ха-
ГаТ - возрастает Милосердие, но ГаР (Три Первых Сфиры ХаБаД, где еще 
больше Милосердия) до определенного возраста не раскрываются.  

Когда Младенца обрезают (на восьмой день после выхода из Утробы) 
орла (кольцо нечистоты) от Него уходит, и Он переходит на другую сту-
пень Развития. При этом к Шести Конечностям З’А начинает добавляться 
Святость.  

Когда в 13 лет к З’А начинают приходить Мохин (т.е. раскрываться 
Мозги - Милосердие), Он становится полным Парцуфом (Человекообраз-
ной Сущностью). Взрослое состояние характеризуется Хеседом (Милосер-
дием) и Рахамим (Милостями).    

Взрослым З’А становится даже не тогда, когда Он что-то узнает [т.е., 
когда Он наполняется Даат (Знанием) со стороны ם -י-ה- ל-א   (ЭЛОГ’ИМ - 
Сил Природы)], а когда Он получает Мохин (Мозги) и Понимание со сто-
роны Рахамим (Милостей). Это Мохин (Мозги) со стороны раскрытия 
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Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ), т.е. со стороны различных вариантов раскры-
тия Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), символизирующего Милосердие.   

 
Бейт Микдаш (Иерусалимский Храм) 
Построение или разрушение Бейт Микдаш (Иерусалимского Храма) 

зависит от того, есть ли Мохин (Мозги) у Заира Анпина (З’А), или Они 
уходят от Него.  

Во времена, когда Стоял Иерусалимский Храм, тогда было большое 
количество Рахамим (Милостей), и всегда был Зивуг Элион (Высокое Со-
единение Высших Парцуфим), приводящее к Нисхождению Изобилия во 
все нижние миры. В то время З’А де Ацилут был в состоянии Мохин 
Гадлут (Взрослых Мозгов).   
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Во времена Катнута (Маленького, Юного) З’А, в Нем главенствуют 
Имена ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ) (Источники Судов и Строгостей), а во вре-
мена Его Гадлута (Взрослого Состояния) в Нем главенствуют Имена        
  .Источники МИЛОСТЕЙ - (ГАВАЙОТ) י-ה-ו-ה

Когда есть Высокий Зивуг, тогда и у З’А де Ацилут есть Мохин 
Гадлут (Взрослые Мозги).  

Когда Мохин Гадлут (Мозги Взрослого) ушли от З’А, и не остались в 
Нем даже Мохин де Енека (Мозги периода Кормления), то остались только 
Мохин де Эбур Ришон (Первой Беременности), наполненные Гвурот 
(Строгостями). В это время был разрушен первый Иерусалимский Храм 
(хас ве халила).  

К разрушению Храма привели Мохин Катнут (Маленькие Мозги) 
З’А де Ацилут. В то время Сознание З’А вернулось в состояние Эбур (Бе-
ременности), которое называется «Три в Трех» (т.е. когда Зародыш был 
свернут таким образом, что Его Голова и Руки были переплетены с Его 
Ногами).  

Практически в таком же Состоянии были Мохин де З’А в то время, 
когда евреи были в Египетском галуте (изгнании), рабстве. 

Но уже после разрушения Первого Иерусалимского Храма и после 70-
летнего Вавилонского пленения евреев к З’А де Ацилут вернулись Мохин 
де Енека (Мозги периода Кормления). При возвращении Мохин де Енека к 
З’А де Ацилут уже не было на земле такой ярости и злости по отношению 
к евреям, как при разрушении первого Храма. 

Отсутствие у З’А Мохин де Енека (Мозгов Кормления) - это тайна 
любого галута (изгнания) евреев.  

Ныне в этом мире у евреев нет Храма, но ВаК (Вав Кцавот - Шесть 
Конечностей, т.е. З’А) и Его Мохин де Енека постоянно присутствуют в 
Высших Сферах, и с помощью наших молитв мы постоянно привлекаем к 
З’А де Ацилут на короткое время Мохин де ГаР (Гимл Ришоним - Трех 
Первых Сфирот ХаБаД), т.е. Взрослые Мозги Милосердия.   

 
Сод Мохин де Шем ם -י- ה- ל-א  (Тайна Мозгов Имени ЭЛОГ’ИМ)  
Всегда у З’А де Ацилут есть Десять Сфирот и Мохин (Мозги). Разни-

ца в том, что Мохин де Эбур (Мозги периода Беременности) - это абсолют-
ный Суд и они Бехинот ЭЛОГ’ИМ (Качества ВСЕСИЛЬНОГО).  

Мохин де Енека (Мозги Кормления) - это тоже проявления Качеств 
Имени  но Они не такие жесткие. За ,(ЭЛОГ’ИМ - Сил, Судов)  ם- י- ה-ל- א
эти Мохин держатся хицоним (внешние, т.е. темные сущности), поэтому 
Мохин де Енека не называются полноценными Мохин (Мозгами).    

Мохин де Гадлут (Мозги, Сознание Взрослого) связаны с Раскрытием 
Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей, или ГАВАЯ) - Милосердия. Именно 
Они и называются Мохин (Мозгами).  
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Есть три разных аспекта Мохин (Мозгов) - говорит Бен Иш Хай. Пер-
вый из них - это три полости (вместилища Мохин) в Эцем Гальгальты (в 
Кости Черепа). То есть, это три Халаля (Вместилища, Сосуда) внутри Че-
репа, куда помещаются три Моаха (Мозга).  

Второй аспект - это Крумот (Оболочки, Пленки), обволакивающие 
эти Сосуды (Вместилища).  

Третий аспект - это сами три Мохин (Мозга). Мозги З’А - это Басар 
(Плоть, Мясо) очень тонкое и нежное, но, тем не менее, Мясо. 
То есть Мохин (Мозги) З’А - это не Духовность, а телесность, но очень 
тонкая и нежная. 

 
Строение Мозга З’А де Ацилут во многом схоже со строением мозга 

человека. Но Мозги З’А - это несоизмеримо более тонкая Сущность. (Алс.) 
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Эти три аспекта Мохин де З’А де Ацилут находятся напротив трех пе-
риодов роста материальности: 

 
   Халаль бе Эцем (Вместилища в Кости)   -   Эбур (Беременность); 
   Крума (Оболочка)                                      -   Енека (Кормление); 
   Басар (Плоть)                                             -   Мохин (Мозги).      
  
Хэвель де Гарма (Пар, Жизненность костей)  
У семи Царей Эдома были:  
- Бехинот Килим (Свойства Сосудов);  
- Бехинот רפח (РаПаХ - 288 = 72 х 4) Нецицот (Искр) Света, которые 

называются Хэвель де Гарма (Жизненность Костей). Они называются Не-
цицот (Искры) на том основании, что они Бехинот Диним (Качества Су-
дов), и Они аспект ם - י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ). Поэтому хицоним (внешние), 
которые от них питаются, называются элог’им ахораим (силы со стороны 
спины). Поэтому Они постоянно находятся с сухими костями в могиле. 
Мрачная ситра ахара (обратная сторона) окружает эти сосуды;  

- Бехинот шлиши (третий аспект) - это Свет самих этих сосудов, ко-
торый ушел во время их смерти. Этот Свет называется Душа Сосудов.  

Нецицот (Искры) называется Хэвель (Пар), Оживляющий кости по-
гибших Царей Эдома. Ницицот (Искры) - это ниже ступени Души.  

Из чего были сделаны три Бехинот (Аспекта) Мохин де З’А де 
Ацилут? - спрашивает Бен Иш Хай, и отвечает, - из аспекта Килим (Сосу-
дов) умерших Царей Эдома были сделаны Килим де Мохин (Сосуды, Кости 
Черепа для Мозгов З’А). Из רפח (РаПаХ - 288-ми) Нецицот (Искр) Свято-
сти получились Крумот де Мохин (Оболочки Мозгов) З’А. Из того Света, 
который убежал от погибающих Царей Эдома, получились три аспекта 
настоящей Нешамот (Души) де З’А. Они י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ), и из Них 
появились Мохин (Мозги) де З’А мира Ацилут.   

Нецицот (Искры) - это Хэвель (Пар), Жизненность костей. Они от 
раскрытия Имени ם -י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), и Они как Нефеш (Животная 
Душа) для Сосудов, для всех Органов, которые внешние: Кожа, Волосы и 
т.д. Тогда как от Имен י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ) раскрываются уровни Нефеш 
(животной Души) для Органов внутренних таких, как Сердце, Легкие и т.д. 
Все это проявляется у З’А де Ацилут во время периодов Эбур (Беремен-
ность) и Енека (Кормления). 

Внешние Крумот (Оболочки) З’А де Ацилут - это проявления раскры-
тия Имени ם - י- ה-ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), они же Диним (Суды); а внутренние 
Мохин - от раскрытия Имен י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ).  

Во время периодов Эбур ве Енека (Беременности и Кормления), кото-
рые переживает З’А де Ацилут, Его Мохин связаны с Именами ם- י- ה- ל- א  
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(ЭЛОГ’ИМ - СИЛЫ, СУДЫ), и поэтому Мохин (Мозгами) не называются. 
Настоящие Мохин (Мозги) всегда связаны с Именами י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ - 
МИЛОСЕРДИЯ).  

 Нецицот (Искр) Святости, ушедшие в изгнание при (РаПаХ - 288) רפח

разрушение семи Царей Эдома, связаны с Именами ם- י- ה-ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), 
все они Суды. Ты должен это запомнить, - говорит Бен Иш Хай. 
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Мохин (Мозги) Эбура, Енека и Гадлута 
Есть разница между Мохин (Мозгами), которые есть у З’А де Ацилут в 

состояниях Эбур (Беременность), Енека (Кормление) и Гадлут (Взросло-
го).  

Мохин де Гадлут (Взрослые Мозги) - Они Рахамим (Милостивые), и 
Их оживляют Имена י -ה-ו-ה (ГАВАЙОТ).   

Мохин периодов Эбур и Енека схожи, т.к. они Суды, и Их оживляют 
Имена ם-י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ). Но и между ними есть разница - ступень 
Енека значительно больше ступени Эбур.  

В состояниях Енека и Гадлут есть три Мозга ХаБаД (Хохма, Бина, 
Даат), а в состоянии Эбур только два Мозга (ХуБ). Третий Мозг Даат в 
состоянии Эбур не виден.    

Основа раскрытия Мохин - это Сфира Даат (Знание) де З’А де 
Ацилут. Есть два Мохин (Мозга) Хохма у Бина (ХуБ), Они закрыты внутри 
Сфирот Нецах у Ход де Твуна.  

 
Напомним, что Парцуфим Аба ве Има де Ацилут делятся на четыре Парцуфа 

(см. рис.1) (Алс.):  
                      Аба (Отец)                ве (и)          Има (Мать),  

                     Исраэль Саба (Старый)    ве (и)      Твуна (Понимание).  
  
Каждый из этих четырех Парцуфим состоит из 10-и Сфирот. При этом 

Мохин (Мозги) Хохма у Бина (ХуБ) Парцуфа З’А скрыты в Сфирах Нецах и 
Ход Парцуфа Твуна. Но Даат (Знание) распространяется посредством Хе-
седа (Милосердия), которое оттуда выходит и Растит З’А. Так же Хесед 
(Милосердие), исходящее из Твуны, Растит два Мозга, которые закрыты и 
называются Хохма (Мудрость) и Бина (Понимание) де З’А. Получается, 
что раскрытие Мохин (Мозгов) у Человека уровня мира Ацилут происхо-
дит от раскрытия Сфиры Даат (Знание). 

Получается, что в состоянии Эбур (Беременность) у Зародыша З’А 
Мозг Даат не виден, поэтому и Его Мозги Хохма и Бина оказываются за-
крытыми. Поэтому же Мозги у З’А в состоянии Эбур как камень.     

 
В иврите слово «Эбур» означает беременность Матери, а «Убар» - 

это Зародыш. В данном случае Убаром (Зародышем) является З’А в нача-
ле Его Зачатия и Развития в Утробе Имы (Матери). Духовная Ступень, 
соответствующая Утробе Высокой Матери, в данном случае называется 
«Твуна» (Понимание). (Алс.) 

 
Два Мозга ХуБ де З’А 
Два Мозга ХуБ де З’А в состоянии Эбура (Беременности) связаны с 

Именами ЭЛОГ’ИМ. На том основании, что они происходят из аспектов 
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-Нецицот (288 Искорок) и Орот (Светов), из которых состоя (РаПаХ) רפח
ли 7 Млахим (Царей) Эдома, которые были разбиты.   

Мохин (Мозги) З’А в состоянии Эбур происходят из четырех Имен 
ЭЛОГ’ИМ де Аба ве Има: 

  
ХуБ де ЦеЛеМ де Аба (Отца)       и    ХуБ де ЦеЛеМ де Има (Матери)  
ХуБ де ЦеЛеМ де Исраэль Саба   и    ХуБ де ЦеЛеМ де Твуна  
 
Точно так же, как есть разница между Моахом (Мозгом) Даат З’А в 

разных Его состояниях: Эбур, Енека и Гадлут, так же есть разница и в от-
ношении Его Мохин (Мозгов) Хохма у Бина (ХуБ). Несмотря на то, что эти 
Мозги есть во всех состояниях З’А, Они на разных стадиях Его развития 
имеют различную степень цельности и развернутости.   

Отличия Мохин ХуБ в различных периодах развития З’А связаны с 
различными степенями раскрытия Моаха Даат (Знание), который Их вы-
ращивает.  

Когда не ощущается проявлений Моаха Даат, тогда Моах Хохма не 
распространяется по לב (Ламед Бет - 32-м) нетивот Хохмы (путям, тро-
пинкам Мудрости), и у Моаха Бина нет распространения по נ (Нун - 50-и) 
Шаарим Бины (Вратам Понимания). То есть в этом случае Мохин ХуБ 
оказываются без гилуй (т.е. не имеют раскрытия).  

Все это потому, что в ранних стадиях развития (в Младенчестве) З’А 
де Ацилут, у Него недостаточно раскрыт Моах Даат (Мозг Познания), т.е. 
Моах Даат не расчленен на различные «Залы» и «Комнаты».  

Как только Моах Даат проявляется, так сразу же начинают расти и 
ВаК (Шесть Конечностей) Тела З’А де Ацилут и Его Мохин ХуБ. 

Во время Эбура (Беременности) Мохин де З’А де Ацилут находятся в 
потенциале и практически не развиваются. В состоянии Эбур развитие 
Убара (Зародыша) З’А в основном связано с раскрытием только трех букв 
ם -י- ה- ל-א Великого Имени (Мем) ם ,(Ламед) ל ,(Алеф) א  (ЭЛОГ’ИМ). 

Напомним, что Буквы иврита символизируют Килим (Сосуды, Кана-
лы), через которые заходит Жизненность, называемая Светом. (Алс.)  

 Буквы י-ה (Йюд, Хей - произносится Кей из соображений осторожно-
го отношения к Именам ВСЕВЫШНЕГО) из Имени ם - י- ה- ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) 

раскрываются и добавляются к буквам א (Алеф), ל (Ламед), ם (Мем) толь-
ко тогда, когда З’А де Ацилут выходит из Утробы Матери (Имы де 
Ацилут). Это Его состояние называется Енека (Кормление).   - ה  Йюд) י 
Хей) - это Йесод (Основание), Оно же Даат (Познание). 
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ытие двух букв י (Йюд) и ה (Хей, или Кей) в Имени ם - י- ה-ל- א  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

524 

 

(ЭЛОГ’ИМ), соответствующем состоянию Эбур, - это причина того, что 
Убар (Зародыш) З’А де Ацилут вообще не разговаривает, т.к. из пяти букв 
этого Имени остаются действующими только три буквы: אלם (ИЛеМ) - 
которые означают «Немой».  

Есть в ТаНаХе такой пасук: - «Ми Асу Илем (Кто Сделает Немого)?!» 
МИ (Мем, Йюд) - из Имени  ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ). מי (МИ) - это Мать, 
которая Асу Илем (Делает Немого), т. е. Эмбриона. Это Мохин, которые 
одеваются во внешность Имы (Матери).  

Он אלם (ИЛеМ - Немой) из Имени ם - י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), и не от-

крывается в Нем י-ה (ИАХ - ВСЕВЫШНИЙ). Адама (Человека, который 
З’А де Ацилут, Сделала מי (МИ, т.е. Има - Мать) мира Ацилут.  

Почему З’А де Ацилут называется אדם (Адам - Человек)? Потому что 
это Имя מה (М”А = 45) и гематрия 45=40+4+1 = אדם. Как получилось, что 
МИ Сделал ИЛеМа (Немого, Зародыша) для Человека. מי (МИ) это Мать, 
которая делает из ИЛеМа - Адама. Гематрия אלם (ИЛеМ = 30 + 40 + 1 = 

71) - это милуй Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), наполненного алефами 
(М”А = 45) плюс пнимьют Имени ВСЕВЫШНЕГО (26) י-ה-ו-ה: вместе               
45 + 26 = 71.   

 
Тайна уменьшения Мохин (Мозгов)  З’А де Ацилут 
Мохин (Мозги) З’А де Ацилут уходят от Него из-за преступлений 

нижних сущностей - это тайна уменьшения Мохин З’А во время входа ев-
реев в Египет.  

Ранее уже говорилось, что у З’А де Ацилут есть три этапа развития 
Эбур Ришон (Первая Беременность, т.е. начало развития Зародыша), Енека 
(Кормление), Гадлут (Большой, Взрослый). Так же мы говорили, что у З’А 
де Ацилут и Его Нук (Женщины) из-за пгама (повреждений, связанных с 
грехами и преступлениями нижних существ) уходят Мохин (Мозги).  

 
Все галуты (изгнания, пленения, рассеяния) евреев и разрушения обоих 

Иерусалимских Храмом были из-за их грехов, отступлений от Заповедей 
ТОРЫ. (р.Д.К)   

 
Но после того как Творение Телесности З’А и Его Нук (ЗуН) де 

Ацилут уже Состоялось, уже никогда не бывает так, чтобы Имена ם -י-ה- ל-א
 (ЭЛОГ’ИМ) полностью уходили от Них. То есть ниже состояния Енека 
ЗуН де Ацилут никогда не опускались. Другими словами, Телесность З’А 
де Ацилут в состояние Эбур (или «Три в Трех») вернуться не может.  
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Итак, состояние Эбур ве Енека (Беременность 
и Кормление) от Телесности ЗуН де Ацилут, с мо-
мента Их Завершения, никогда не уходит и Име-
на ם - י- ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) всегда остаются в Них. 
Только в самом худшем случае состояния Енека из 
пяти букв Имени ם - י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) две буквы 

-хотя и проявлены, но не рабо ,(Хей) ה и (Йюд) י
тают, т.е. остаются Закрытыми. Остаются в работе 
только три буквы אלם (Илем - Немой). 

 
Напомним, что в состоянии Эбур (Беремен-

ности) буквы י (Йюд) и ה (Хей) в Имени ם-י- ה- ל-א  
(ЭЛОГ’ИМ) не только не работают, но и практи-
чески не проявлены. (Алс.)    

 
Это то, что написано в пасуке: - «Я Стал אלם 

(ИЛеМ - Немым) и замолчал». На иврите написано 
так, что молчат две буквы י (Йюд) и ה (Хей). Эти 
две буквы не уходят полностью, они просто мол-
чат.  

Когда в молитве «Крият Шма» (Слушай Из-
раиль) евреи поизносят слово «Исраэль» эти буквы 
-пробуждаются и начинают рабо (Хей) ה и (Йюд) י
тать: разворачиваются, раскрываются, соединяют-
ся и исправляются.  

Произнесением слов молитвы «Шма 
Исраэль» (Слушай Израиль) евреи привлекают 
различные Мохин (Мозги, Жизненность) в нижние 
миры.   

Написано: - «И во время входа евреев в Еги-
пет, и во времена разрушения двух Иерусалимских 
Храмов, несмотря на то, что эти времена называ-
ются состоянием Эбур (Беременность), на самом 
деле нижняя часть Б-жественности (т.е. шесть 
нижних Сфирот ХаГаТ НАЙ мира Ацилут) нахо-
дились в состоянии Енека. Только при этом буквы 
    .«не открывались (Хей) ה и (Йюд) י

Все это происходит не со всеми пятью Пар-
цуфим, составляющими Душу З’А де Ацилут, т.е. с 
уровнями Его Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, 
Йехида (НеРаНХИ), а только с Его третьим Пар-
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цуфом (т.е. с уровнем Души Нешама). При этом у двух нижних Парцуфим 
(т.е. уровней Души Нефеш и Руах) де З’А де Ацилут никаких изменений не 
было.  

Мы сейчас говорим о том, что во время преступления нижних су-
ществ в нижних мирах, у нижней части Божественного мира Ацилут (З’А) 
Мохин де Гадлут исталкут (Взрослые Мозги уходят).  

Написано во многих еврейских письменных источниках, что, напри-
мер, во время египетского пленения евреев З’А де Ацилут вернулся в со-
стояние Эбура, тогда как согласно учению Аризаля Телесность нижней 
части Б-жественности (т.е. мира Ацилут) никогда не возвращается в состо-
яние Эбура, а опускается до состояния Енека только Его Сознание.  

Как можно избавиться от такого разногласия? Ответ в том, что ниж-
ние Парцуфы Нефеш и Руах З’А де Ацилут вообще не меняются. Измене-
ния происходили только с Парцуфом Нешама, который и есть Мозги З’А 
де Ацилут.  

Нижние существа могут влиять своими поступками только на Вав 
Кцавот (Шесть Конечностей) Парцуфа (Уровня Души) Нешама де З’А - 
это Область Сознания З’А.  

Также пишет РаШаШ (заль): - «Известно, что Телесности (т.е. два 
внешних Парцуфа) З’А не меняются, т.е. всегда остается прежними».  

Вав Кцавот (Шесть Конечностей мира Ацилут, т.е. З’А де Ацилут) 
включают в себя пять Парцуфим (Человекообразных) Уровней Души: Не-
феш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида (НеРаНХИ). Но и у Нефеша есть свои 
НеРаНХИ, и у Руах есть свои НеРаНХИ, которые вообще никогда не ухо-
дят.  

После завершения Создания Тела Заира Ампина (З’А) мира Ацилут, 
Оно остается неизменным. Все, что происходит с З’А де Ацилут - это пе-
ребирание Его Мохин (Мозгов), т.е. третьего Парцуфа Нешама (или Сфиры 
Бина). Бина - это еще и Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ). Изменения со-
стояний Эбур, Енека и Гадлут касаются именно Парцуфа Нешама (или 
Сфиры Бина) де З’А де Ацилут. Поэтому вся работа земных евреев (мо-
литвы и исполнение Заповедей) происходит в Сфире Бина (Понимание) де 
З’А де Ацилут.  

Все это подробно разбирается в книге рава Хаима Виталя (заль) 
«Шаар Мохин» (Врата Мозгов).  

 
Мохин де Гадлут (Взрослые Мозги) 
По мере прихода к З’А Мохин де Гадлут де י-ה-ו-ה [Мозгов Взрослого, 

основанных на раскрытии Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей)], уходят Его 
Мохин де Катнут де ם - י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ) [Мозги Маленького, Младен-
ца, основанные на раскрытии Имени  Одни Мохин .[(ЭЛОГ’ИМ)   ם- י- ה- ל-א
уходят, другие Мохин приходят.   
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Когда постепенно в З’А де Ацилут заходят Мохин де Гадлут, Его Мо-
хин де Катнут спускаются в Йесод (т.е. в область Детородного Органа 
З’А). Это происходит не мгновенно, а постепенно. Спустились Мохин де 
Гадлут (Мозги Взрослого) на определенный уровень, на столько же опус-
каются Мохин де Катнут  (Мозги Юности) ниже к Йесоду де З’А де 
Ацилут.   

 

 
Известно всем мудрецам ТОРЫ, - говорит Бен Иш Хай, - что во время 

молитвы Амида (Стояние) при произнесении «Биркат Авот» (Благослове-
ния Отцов) в это время на Небесах в З’А де Ацилут заходят Мохин де 
Гадлут (Мозги Взрослого). Это Явление подробно разбирается при объяс-
нении данной молитвы. Первыми заходят в Вав Кцавот (ВаК, Шесть Ко-
нечностей, т.е. в З’А де Ацилут) Мохин де Гадлут от Има (Матери) де 
Ацилут. Это происходит во время произнесения криат (восклицания, мо-
литвы) «Шма Исраэль» (Слушай Израиль): сначала заходят три Сфиры 
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НАЙ (Нецах, Ход, Йесод), затем заходят три Сфиры ХаГаТ (Хесед, Гвура, 
Тиферет).  

После этого во время «Биркат Авот» (Благословения Отцов) заходят 
сначала ГаР (Гимал Ришоним, - три первых Сфиры Кетер, Хохма, Бина) от 
Има (Матери) де Ацилут. Затем заходят три нижних, три средних и три 
первых Сфиры от Аба (Отца) де Ацилут.  

Мохин де Аба (Мозги от Отца) заходят в З’А только тогда, когда уже 
полностью зашли в Него Мохин де Има (Мозги от Матери).  

Когда заходят в З’А де Ацилут ВаК Сфирот Мохин де Има де Ацилут, 
то у Них нет еще силы отодвинуть Мохин де Катнут (Мозги Юности) де 
З’А вниз по причине того, что от Имы (Матери) приходят не настоящие 
Мохин де Гадлут (Мозги Взрослого), а только Их прелюдия. То что прихо-
дит от Имы - это подготовка для прихода настоящих Мохин де Аба (Мозгов 
от Отца) - настоящих Мохин де Гадлут (Мозгов Взрослого). Влияние от 
Има Эла (Матери Высокой) де Ацилут называется Мохин (Мозги) потому, 
что это влияние начинает распространяться от Мохин де Аба де Ацилут.  

 
Далее Бен Иш Хай пояснит, что во время ежедневных молитв земных 

евреев вход Мохин де Гадлут в З’А де Ацилут все время повторяется. Од-
нако сами Мохин, входящие в З’А, день ото дня изменяются.  

Каждый день происходит исправление какого-то иного Духовного Ас-
пекта. В учении Аризаля эти Аспекты расписаны на каждый день шести 
текущих ныне тысячелетий, начиная со дня рождения Адама Ришона 
(Первого Человека). Напомним, что ныне 5773 год из 6000 лет, Освещен-
ных ТОРОЙ.  

Что-то исправляется каждый час в течении дня, что-то исправля-
ется каждый день в течение месяца, что-то исправляется каждый месяц 
в течение года, что-то исправляется каждый год в течение столетия, 
что-то исправляется каждое столетие в течение тысячелетия, и что-
то исправляется каждое тысячелетие в течение шести тысяч лет, 
освещенных ТОРОЙ. При этом постепенно, мгновение за мгновением 
Неизбежно Исправляется все многоуровневое и многослойное Мироздание 
в Целом. (Алс.)    

 
Влияние от Има (Матери) де Ацилут доходит до НАЙ де З’А де 

Ацилут и одновременно спускается в место, которое называется Сфира 
Малхут (Царство) или Нук (Женщина) де З’А де Ацилут.  

Для Нук (Женщины) де З’А Влияния от Има (Матери) являются насто-
ящими Мохин (Мозгами), для Нее данное Влияние - это ГаР (Гимал Ришо-
ним - Три Первых Сфиры). 

Есть еще одна причина, почему Мохин де Има не отодвигают Мохин 
де Катнут. В Мохин де Има (в Мозгах от Матери) доминируют Суды (Имя 
ЭЛОГ’ИМ), поэтому Они не сдвигают Суды, доминирующие в Мохин де 
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Катнут де З’А, а перемешиваются с ними. Тем не менее, ГаР Мохин де 
Има несколько сдвигают Мохин де Катнут из Головы З’А в Его Горон 
(Горло) и в Хозе (Грудь). При этом начало Нук (Женщины) де З’А от Его 
Хозе (Груди) и ниже.    

Когда заходят в З’А де Ацилут три нижних Сфиры НАЙ де Аба (Отца) 
де Ацилут, которые являются хотя и нижними Аспектами, но полного Ми-
лосердия [результата раскрытия Имен י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ)]. Они начинают 
отодвигать Суды и вместе с ними начинают отступать и спускаться Мохин 
де Катнут (Мозги Юности) в Йесод  (область Детородного Органа) де З’А 
де Ацилут, а Мохин де Има (Мозги от Матери) спускаются в Нук (Женщи-
ну) де З’А де Ацилут.  

 
Когда происходит Зивуг (Соединение) З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут, то-

гда Мохин де Катнут де З’А частично переходят в Его Нук (Женщину).  
Самое лучшее (30 из 60) из Мохин (Мозгов),  которые опустились от 

Аба ве Има  (Отца и Матери) в З’А де Ацилут, Перебралось и остались в 
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Его Голове. Менее Светлое (15 из 30) Перебиралось и опустилось в Гарон 
(Горло) де З’А де Ацилут; еще менее Светлое спускается в Хазе (Грудь) 
З’А. Еще менее чистое заходит в ХаБаД (т.е. в Голову) де Нук де З’А де 
Ацилут. Остальное спускается в Рейша (в Верхнюю часть, Голову) мира 
Брия и т.д. в миры Ецира и Асия.   

 
Мохин де Катнут (Малые Мозги)  
Теперь я хочу вернуться, - говорит Бен Иш Хай, - и рассказать тебе, 

как спускаются Мохин де Катнут (Мозги Юности). Но сначала нужно 
напомнить, что есть три буквы צלם (ЦеЛеМ), где צ (Цади) - означает Ор 
Пними (Свет Внутренний), а ל (Ламед) и מ (Мем) - это Орот Макифин (два 
Света Облекающих). צלם (ЦеЛеМ) спускаются из Места Высокого вниз. 
Но не думай, что эта Жизненность оторвалась от ИСТОЧНИКА и спуска-
ется вниз. Самое высокое остается Наверху, а самое низкое спускается 
вниз. Так это происходит от Ступени к Ступени. Получается, что Катнут 
(Малое, Строгое, Юное) спускается вниз, а Рахамим (Милости) остаются 
Наверху - это Мохин де Гадлут (Мозги Взрослого).  

Таким образом, самое, самое чистое из Мохин де Катнут (Мозгов 
Юности) остается наверху и перемешивается с Мохин де Гадлут (Мозгов 
Взрослого) в Голове З’А де Ацилут. Все остальное части Мохин де Катнут 
спускаются в Горон (Горло) де З’А и ниже.  

Но спуск тяжелых частей Мохин де Катнут от Горона (Горла) и ниже 
происходит таким образом, что даже самое тонкое и самое нежное из этих 
Мохин (Мозгов) не соединяется в Голове З’А с Мохин де Гадлут.   

 
Три Моаха де Катнут (Мозга Малых, Юных) 
Есть гимл (три) ם- י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ), т.е. три Моаха де Катнут 

(Мозга Юности) в Голове Заира Анпина (З’А) де Ацилут. В соответствии с 
Принципами, изложенными в Сефер Йецира (Книге Творения), из пяти 
букв каждого Имени ם- י- ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) составляется 120 комбинаций 
по 5 букв. 

Из трех ם- י- ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) вместе получается 120 × 3 = 360 (שס - 
Шин Самех) возможностей комбинаций по 5 букв. Если соединить с ними 
пять букв их корня, т.е. 5 букв самого Имени ם-י-ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), то 
получится 365 - это тайна 365-и дней в году. Также это тайна שסה (ШаСА 
= 365) симаним кторета (знаков, символов растертой смести 11-и расте-
ний), равных 11-и разбитым Сосудам семи Царей Эдома: 7 Сосудов ЗуН 
мира Некудот (Точек) плюс 4 Сосуда Аба ве Има де Некудот. 

Когда Мохин де Има (Мозги Матери) де Ацилут заходят в Голову З’А 
де Ацилут, то самое избранное из Его Мохин де Катнут (Мозгов Юности) 
остается в Его Голове, а остальное спускается в Его Горон (Горло).  
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Из (360) שס комбинаций букв трех Имен ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ) две 
третьих (240) комбинаций остается в Голове З’А, а треть из них (120) спус-
кается в Горон (Горло) де З’А де Ацилут. После этого продолжается спуск 
в Его Хозе (Грудь). Но дальнейшего опускания Мохин де Катнут не проис-
ходит до тех пор, пока не приходят Мохин де Аба (Мозги от Отца).     

Когда приходят ГаР Мохин де Аба (три Верхних Сферы КаХаБ Мозгов 
от Отца), то 60 комбинаций из всевозможных проявлений трех Имен         

ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), т.е. одна шестая Мохин де Катнут де З’А де 
Ацилут, остаются в Его Гороне (Горле), а остальные 60 комбинаций, кото-
рые были в Хозе (Груди) де З’А спускаются в Его Йесод (область Детород-
ного Органа). При этом нет уменьшения после уменьшения.  

Почему в Сфирот, соответствующих Хозе (Груди) де З’А, ничего не 
остается? Потому что Вав Кцавот (Шесть Конечностей) де З’А де Ацилут 
рассматривается как единое Гуфо (Тело Его).  

 
Тайна 60 Гибурим (Могуществ) вокруг Нукбы (Женщины)  
Известно, что Сфира Даат шель Рахель, которая вторая Нукба де З’А 

де Ацилут (2-я Жена Заир Анпин мира Ацилут, см. рис.1), находится прямо 
напротив Его Сфиры Йесод. Там находится пять Гвурот (Строгостей) 
Женских. Получается, что 60 Серафим (описанных выше), которые спу-
стились в Йесод де З’А, называются Гиборим (Могуществами, Строгостя-
ми).           

Вместе с Мохин (Мозгами) заходят в человека Хасадим (Милости) и 
Гвурот (Строгости), которые оживляют Человека. Мужчина рождается 
через Хасадим (Милости), но он берет Гвурот (Строгости) от его Женщи-
ны, а Женщина рождается от Гвурот (Строгостей), а Хасадим (Милости) 
Она берет от Ее Мужчины (Мужа).  

Смешивание Строгостей (остатков Мохин де Катнут), спустившихся в 
Йесод де З’А, с Гвурот (Строгостями) Его Нук (Женщины) происходит во 
время Их Зивуга (Соединения).      

Почему остатки Мохин де Катнут, находящиеся в Йесоде де З’А 
называются 60 Гибурим (Силами, Могуществами)? Потому, что Они явля-
ются аспектами Имени ם- י- ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ - т.е. Строгостей и Судов) в 
З’А, Который называется Исраэль (Израиль).  

Когда Они находятся в Йесод (Основании, т.е. в Детородных Органах) 
де З’А, то Они смотрят непосредственно на Сфиру Даат (Знание) де Нук 
(Женщины) де З’А. Оттуда Они охраняют Ее.  

Почему в Горон (Горло) де З’А спускается 1/3 Мохин де Катнут, а в 
Йесод де З’А спускается только половина от них (т.е. 1/6 от Мохин де Кат-
нут)? Потому что Гарон (Горло) де З’А - это очень тонкое место, которое 
может пропустить через себя 1/3 и удержать только 1/6 от Мохин де Кат-
нут. 
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После Йесода де З’А 60 комбинаций Мохин де Катнут опять умень-
шаются, в Нук во время Зивуга (Соединения) с З’А спускается только по-
ловина из Них, т.е. 30 комбинаций. 

Это тридцать ступеней, которые приобретает Сфира Малхут (Цар-
ство, Женщина). То есть Царица отличается от всех остальных 30-ю при-
вилегиями. Эти 30 привилегий находятся в Даат де Нук (в Познаниях 
Женщины) де З’А.   

 
Написано в «Пиркей Авот» (Наставлениях Отцов): - «Двадцать четы-

ре привилегии для Священника, тридцать привилегий для Царя и сорок 
восемь привилегий для Талмид Хахама (Мудреца ТОРЫ)».  

Тридцать привилегий для Царя - это тридцать Гвурот, которые нахо-
дятся в Даат де Нук.  
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Как Мохин заходят в Нук де З’А?  
Итак в Сфиру Даат де Нук попали 30 Гвурот (Строгостей) - это ½ от 

Мохин де Катнут, спустившихся в Йесода де З’А де Ацилут. Есть различие 
между тем, как Гвурот (Строгости) спускаются внутри З’А, и, как Они 
спускаются внутри Нук (Женщины де З’А).  

Внутри Нук есть только два уменьшения. Сначала 30 Гвурот спуска-
ются в Ее Рейша (Голову), а затем 15 из них спускаются в Йесод де Нук.  

Отличие в Нук только в ступенях уменьшения Гвурот (Строгостей), а 
каналов (путей) спуска этих Гвурот три, столько же, сколько у З’А. Но ра-
бейну Хаим Виталь (заль) говорит: - «Я ничего не слышал по поводу этого 
от своего учителя (т.е. от Аризаля)».  

У З’А каналы спуска соответствуют структуре Древа Сфирот: от тре-
угольника трех Верхних Сфирот (Кетер, Хохма, Бина - которые есть Еди-
ное Целое - Рейша, т.е. Голова), через Горон (Горло - Сфира Даат) к Вав 
Кцавот (Шести Конечностям - Сфиры ХаГаТ НАЙ), далее к Сфире Мал-
хут. Так же и у Его Нук (Женщины).   

 
30 Гвурот (Строгостей) 
Почему к Нук де З’А спустились только 30 Гвурот (Строгостей), а не 

половина, как это происходит во всех остальных Ступенях?  
Вернемся к 15-ти Гвурот, т.е. к 15-ти буквам из трех Имен ם -י- ה- ל-א   

(ЭЛОГ’ИМ), которые спускаются в Йесод Нук де З’А. Там Они соединя-
ются с Ее Сфирами ХаГаТ, и там Они смешиваются с Хамеш Гвурот (Пя-
тью Строгостями), которые есть у Нее.  

Числовое значение 15 Гвурот (Строгостей) имеют числовое значение 
ה-י  (Йюд Хей - 15), и Йесод (Основание) тоже называют ה- י  (Отец и Мать).  

Потом Гвурот спускаются в Рош (Голову) мира Брия. Но уже в Рош 
де Брия спускается только 5 Гвурот, а 10 (т.е. 2/3) из них остаются в Йесод 
де Нук мира Ацилут (Б-жественной Эманации - т.е. Б-жественности).  

Так написано в пасуке ТОРЫ: - «В начале Творения ЭЛОГ’ИМ». 
ЭЛОГ’ИМ - это есть мир Брия, т.е. мир Созданный из ЭЙН (НИЧЕГО).   

Об этом же говорит тайна, записанная в книге «Тикуним» (Исправле-
ния): - «Мир Брия называется Кисе (Трон) для мира Ацилут».   

Почему в Рош (Голову) мира Брия из Йесод де Нук мира Ацилут спу-
стилась только 1/3, а не половина от 15 Гвурот? На том основании, что 
поменялся мир, поэтому в нижний мир спускается только 1/3, т.е. комби-
наций из 5-и Гвурот (Строгостей). Эти пять Строгих Аспектов - это пять 
букв Имени ם-י-ה- ל- א  (ЭЛОГ’ИМ). Другого спуска Гвурот уже нет.  

Почему Гвурот не спускаются ниже? Потому что ниже Головы мира 
Брия Строгости от Мохин де Катнут (Мозгов Малых) не спускаются.  
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Вход Мохин де Гадлут (Мозгов Взрослого) в З’А де Ацилут и спуск 
Мохин де Катнут (Мозгов Малых, Юности) зависит от того, что делают 
нижние сущности в нижних мирах.  

В нижних мирах есть те, кто по своим заслугам может спустить эти 
Мохин только на одну ступень, например, от Головы З’А де Ацилут до Его 
Горла. Есть те, кто с помощью своих поступков спускает Мохин до Хозе 
(Груди) де З’А. Так продолжается до самой последней ступени. 

Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что корень любой забывчи-
вости человека связан с ם- י- ה- ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) де Катнут.  

 
Кто способствует спуску Мохин де Катнут через все ступени З’А де 

Ацилут до передачи их Его Нук (Женщине), тот будет Удостоен понима-
ния глубины ТОРЫ. У них будет необычно хорошая память, и им откро-
ются ЕЕ Великие Тайны. Потому что захира (память) у Захара (Мужчины), 
а забывчивость -  у Нукбы (Женщины).  
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Когда Мохин де Катнут (Малые Мозги) находятся в Сознании Захара 
(Мужчины, т.е. З’А), тогда они Ему мешают, и в Нем возникает забывчи-
вость.  

Тот, кто из нижних сущностей Удостоится спустить Мохин де Катнут 
даже до Рош (Головы) мира Брия (Женщины в Общем), у того не будет 
вообще никакой забывчивости, и ему будут открыты все Тайны ТОРЫ без 
всяких ошибок. Ступень такого человека огромная и высокая, высочайшая.  

 
Спуск Мохин де Катнут в З’А де Ацилут  
Выше было сказано, что Мохин де Катнут (Мозги Малые, Юности) 

спускаются в Йесод (Основание, Детородный Орган) де З’А де Ацилут,  
теперь мы должны разъяснить тебе, - говорит Бен Иш Хай, - то, о чем уже 
говорилось.  

Во время периода Енека (Кормления) Мохин де Катнут сначала оде-
лись во внешние Сосуды (Сфиры) НАЙ де Твуна, т.е. Нижней Женщины в 
структуре Аба ве Има (Отца и Матери, см. рис. 1) де Ацилут.  

После этого Они заходят в З’А де Ацилут. Получается, что есть Моах 
Хохма (Мозг Мудрости), который одевается и находится в Сфире Нецах де 
Твуна, которая спускается в правую сторону (Сфиры Хохма, Хесед, Нецах 
- это три раздела: верхний, средний, нижний) З’А де Ацилут. 

Моах Бина (Мозг Понимания), который одет и исходит от Сфиры Ход 
де Твуна (Нижней части Има - Матери де Ацилут, см. рис. 1), распростра-
няется в три Сфиры левой стороны З’А - это Сфирот: Бина, Гвура и Ход де 
З’А.  

По третьему пути, который посередине, распространяется Моах Даат 
(Мозг Знание), одетый в Сфиру Йесод де Твуна. Он наполняет только два 
средних Аспекта (Сфиры) Тиферет и Йесод де З’А. Таким образом, Он, во-
первых, короткий; во-вторых, этот путь в конце открыт в отличие от за-
крытых Аспектов Нецах и Ход де З’А.  

 

Все это, как и у земного человека, у которого две нижних конечности 
(ноги) внизу закрыты, а третья нижняя конечность (детородный орган) 
открыт. (Алс.)  

 

Средний путь спуска Мохин де Катнут доходит до Хозе (Груди) де 
З’А, и изначально скрыт внутри Сфиры Йесод де Има (т.е. Твуны). Полу-
чается, что Моах Даат (Мозг Познания) от Хозе (Груди) и ниже раскрыт 
Гилуй Гамур (Полным Раскрытием). Отсюда и дальше распространяются 
пять Хасадим (Милостей), которые наполняют ВаК (Вав Кцавот - Шесть 
Конечностей, или шесть Сфирот Тиферет*) де З’А, как известно. Вслед-
ствие этого мы понимаем, почему Моах Даат (Мозг Знание) распростра-
няется от Йесод де Има (Твуны) по всем ВаК (Шести Конечностям), а не 
идет по прямой линии, как остальные Моах Хохма (Мозг Мудрости) и 
Моах Бина (Мозг Понимания).   
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Спуск Мохин де Гадлут  (Мозгов Взрослого)  
Не так спускаются Мохин де Гадлут (Мозги Взрослого) из Сфиры Йе-

сод (Основание) де Аба (Отца) де Ацилут, потому, что Йесод де Аба (Ос-
нование, Детородный Орган Отца) длинный. Хасадим (Милости) распро-
страняются в Нем (т.е. в закрытом Сосуде, Канале), поэтому в стороны не 
распространяются.   

Поскольку нижняя часть Сфиры Йесод де Твуна (Нижней части Имы 
Элы) ничем не ограничена, поэтому распространение происходит сразу во 
все Шесть Конечностей де З’А.   

Получается, что, когда спускаются Мохин де Катнут, одетые в Сосуды 
НАЙ де Има де Ацилут, Они заходят в Йесод де З’А де Ацилут вместе. 
Гимл Мохин Эльёним (Три Мозга Высоких), так же средние и нижние Мо-
хин де Катнут все Они спускаются в Йесод де З’А, одетые в Сосуды НАЙ 
де Твуна. Но аспект, который распространяется из Даат де Има без Сосуда 
- это уже Свет без Сосудов.   

Получается, что в Йесод де З’А спускаются Мохин Хохма у Бина (ХуБ) 
де Твуна, одетые в Сосуды, и верхняя часть Моах Даат, который тоже одет 
в Сосуд. При этом пять Хасадим (Милостей), находящиеся в Моах Даат де 
Има, распространяются во все Шесть Конечностей З’А, т.к. это Свет без 
Сосудов.  

Этот Свет не спускается в Йесод де З’А, а остается в заполненном им 
месте. Впоследствии данный Свет смешивается с Мохин де Гадлут. 

Есть такой пасук в Навиим (Пророках): - «Я видел мир перевернутым. 
Верхние снизу, а нижние сверху». То есть раби Иг’уда видел выше, чем 
его учитель Шмуль. Об этом говорит рабейну Аризаль в книге «Шаар Руах 
а-Койдеш» (Врата Святого Духа).  

Все амораим (т.е. мудрецы ТОРЫ, жившие в период написания Тал-
муда), все они тайна ם -י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) де Катнут. У кого корень в 
Голове де Катнута, получается, что он высокий, но он спускается в Сфиру 
Йесод (Основание), а у кого корень в Даат, несмотря на то, что они ниже, в 
результате оказываются Выше.   

Чтобы Мохин де Катнут (Малые Мозги) не командовали, их покры-
вают Сосуды НАЙ де Има и опускают вниз, в Йесод де З’А. Но Мохин 
Даат от Йесод де Има опускать не надо.  

Три ם- י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ), которые находятся в трех Мохин в Голове 
З’А де Ацилут, когда спускаются в Йесод де З’А, соединяются там с пятью 
Гвурот де Гадлут (Строгостями Взрослого), которые также спускаются в 
Йесод де З’А. Эти пять Строгостей - это םןץףך (МаНЦаПаХ пять софит-

ных, т.е. конечных Букв еврейского Алфавита). Вместе с тремя ם- י- ה- ל-א  
(ЭЛОГ’ИМ, т.е. тремя видами Судов) всего получается 3 + 5 = 8 Гвурот 
(Строгостей), разделенных на две части: 5 и 3.  
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Есть пасук (отрывок) в ТОРЕ: - «Авраам сделал большой пир в день 
г’амаль (отлучения от груди матери) Ицхака (Исаака)» (Бытие, 21:8). Ком-
ментаторы поясняют, что Ицхака отняли от груди Сары, когда ему было 
около двух лет. Конец периода Енека (Кормления) ребенка 24 месяца. При 
этом ребенок сам по себе прекращает питаться молоком матери. Г’амаль - 
это тайна 5 + 3 = 8-и Строгостей, которые находятся в Йесод Нук (Женщи-
ны) де З’А де Ацилут.  

В еврейской традиции праотец Ицхак (Исаак) - это корень Строгости, 
поэтому про Него все это написано.  

Есть еще одна тайна: - «Ангелы, Созданные на основании раскрытия 
Имени ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), поднимаются и спускаются». Это написано 
про праотца Яакова. Хасадим (Милости), которые в Моахе де Гадлут 
(Мозге Взрослого), спускаются в Йесод де З’А и затем возвращаются снизу 
вверх для того, чтобы вырастить З’А. Так же ם- י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ) де 
Катнут (Суды, Строгости Малого Состояния), наполняют ВаК (Шесть 
Конечностей) З’А де Ацилут, Они тоже спускаются в Йесод де З’А, а затем 
поднимаются и Оживляют Его Конечности вместе с Хасадим (Милостями) 
Мохин де Гадлут. Это тайна, написанная в пасуке (отрывке) ТОРЫ: - «Ан-
гелы поднимаются и спускаются».  

Точно так же, как есть тайна Гильгуля (Круговорота): Катнут (Ма-
лый, Юный) - Гадлут (Большой, Взрослый), так же у Души каждого ниж-
него существа есть периоды Катнута (Младенчества, Юности) и Гадлута 
(Взрослого).     

 
Например, сознание человека, когда он бодрствует, находится в со-

стояние «гадлута» (взрослости), а когда он спит - в состоянии «катну-
та» (малости). Это ежесуточный «гильгуль» (круговорот). (Алс.) 

  
 Написано в ТОРЕ: - «Яаков - бен катан (сын маленький)», чтобы по-

казать, что у Яакова был аспект Катнута, так же как и аспект Гадлута. Ко-
гда Яаков был Катан (Маленький), он увидел Сулам (Лестницу) с нисхо-
дящими и восходящими Ангелами. Это Ангелы, спускающиеся в Йесод и 
поднимающиеся из Него.   
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В этом гильгуле (круговороте) молитва «Ана Бекоах» смешана с               

повторяющимся Именем  י -ה-ו-ה (ГАВАЙЯ). Взято из комментариев 
к сефер «Йецира» (к книге «Творения») 

 
 
Также есть пасук (отрывок) в «Хрониках царей Израиля» по поводу 

женщины баалат-ов («владычицы дыма» - колдуньи), которая с помощью 
колдовства подняла из могилы Дух пророка Шмуэля (Самуила) для царя 
Шауля (Саула). Там написано: - «Я видел ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ - Строго-
сти), которые поднимаются от земли».  

Также у пророка Шмуэля был вначале аспект Катнута. Про него 
написано, что у него был талит катан (маленькая Духовная «Накидка», 
«Рубашка»), которую сделала ему мать. Этот талит катан Шмуэля - это 
то, что подняла из могилы баалат-ов (хозяйка, владычицы дыма - колду-
нья).  
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Это объяснено в книге рабейну Хаима Виталя (заль) «Эц Хаим» (Дре-
во Жизни). Хицон (внешность) человека Создает ם- י- ה-ל- א צלם  (ЦеЛеМ 
ЭЛОГ’ИМ), а его пними (внутренность) Создает   לם צ  ЦеЛеМ) י -ה-ו-ה
ГАВАЯ).  

Имя ם- י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) внешнее. Сначала у человека вырастает 
«талит катан» (малая рубашка). При этом посредством раскрытия Имени 

ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ) у Человеческого Эмбриона развиваются крумот 
(телесные оболочки, контуры сосудов, органов).  

По мере возрастания Человека, в Него постепенно входят Мохин де 
Гадлут (Мозги Взрослого), которые, по сути, являются высоким уровнем 
его Души и Рассудком.    

 
Тайна «талит катан»  
Здесь Бен Иш Хай рассказывает о том, как баалат-ов («хозяйка ды-

ма» - колдунья) поднимала из могилы дух пророка Шмуэля, а также о 
тайне его «талит катан» (малой рубашки).  

Про это написано: - «Мама сделала Шмуэлю талит катан (малую 
рубашку)». Об этом так же написано: - «Я видел, как ם-י-ה- ל- א  
(ЭЛОГ’ИМ) поднимаются из земли», и далее написано: - «Он укрывается, 
укутывается рубашкой» - это большая тайна.  

Как могла какая-то баалат-ов (хозяйка дыма, колдунья) поднять тако-
го большого человека, как пророк Шмуэль (Самуил)?  

Удивительно, - говорит Бен Иш Хай, - Самуил большой цадик (пра-
ведник), пророк, в некоторых аспектах он «весит» столько же, сколько 
Моше (Моисей) и Аг’арон (Арон) вместе. Как могла какая-то колдунья его 
поднять? Как она смогла облечь в нечистоту его великую Душу?      

Праведник растет постепенно. Когда Шмуэлю (Самуилу) было два го-
да, мама сделала ему «талит катан» («малую рубашку») и передала его в 
служение в Иерусалимском Храме.  

Позже маленький Шмуэль самостоятельно вынес какое-то решение 
перед своим учителем первосвященником Эли. За это Эли хотел его убить. 
Это произошло потому, что маленький Шмуэль к двум годам получил уже 
все Мохин де Катнут (Мозги Малые, Юности). Это то, что написано: - 
«Мама сшила ему маленькую рубашку», - это все Мохин де Катнут (Моз-
ги Младенчества, Юности). Они же раскрытие Имен ЭЛОГ’ИМ. Также за 
два года у Шмуэля выстроились все Мохин де Енека (Мозги Кормления).  

Это тайна «рубашки мудрецов», которая покрывает только тело (т.е. 
ВаК), а голову не покрывает. Это то, что написано: - «Мама сделала ему 
рубашку».  

Про кого разговор? Мама - это Има Эла де Ацилут (Мать Высокая ми-
ра Ацилут), это Ее Сфиры Нецах, Ход, Йесод, которые заходят в Рейша 
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(Голову) де З’А де Ацилут вместе с Мохин де Катнут. Слово меиль (ру-
башка) имеет гематрию (числовое значение) 150 + 1 (колель) = 151.  

После смерти высокая часть Души Шмуэля поднялась в Высокое Ме-
сто, а нижняя часть его Души - Мохин де Катнут [Мозги Младенчества, 
Юности - это все 3 ×120 = 360 Имен ם- י- ה-ל-א  (ЭЛОГ’ИМ)], осталась в 
могиле, т.к. Они имеют отношение к ситра ахара (к обратной стороне). 
Это потому, что ситра ахара (обратная сторона) тоже элог’им ахарим (су-
ды, силы со стороны спины), т.к. они питаются от различных аспектов рас-
крытия Имен ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ).  

 

 
Эта баалат-ов (хозяйка дыма, колдунья) смогла поднять только низ-

кую часть Души Шмуэля из могилы потому, что она смогла «зацепиться» 
за связанные с Ней элог’им ахарим (силы чуждые).      

Написано в пасуке: - «Мин ямим, ямина (Много, много дней назад)», 
т.е. Има Эла (Мать Высокая) Сделала меиль (одеяние, рубашку) для Шмуэ-
ля (Самуила) много дней тому назад.  
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Обычно Мохин де Катнут наполняют телесность ребенка постепенно, 
но в особом случае со Шмуэлем, для него «Духовная рубашка» (т.е. Мохин 
де Катнут) была подготовлена Высшей Матерью (Имой де Ацилут) зара-
нее, и эта «Духовная рубашка» была надета на него сразу.  

Тем не менее, несмотря на то, что Шмуэль в раннем возрасте перешел 
на другую ступень развития и начал получать Мохин де Гадлут (Мозги 
Взрослого), в него все еще продолжали поступать Мохин де Катнут (т.е. 
он продолжал развиваться телесно). 

 

 
Душа человека после смерти 
Здесь Бен Иш Хай приоткрывает тайну куда поднимается Душа че-

ловека после смерти. 
На протяжении земной жизни праведник может приобрести пять 

уровней Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида (НеРаНХИ). Куда 
поднимаются эти уровни Души после смерти такого человека?  
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Судя по всему, Аризаль и его последователи считают, что уровень 
Души Хайя (т.е. Нешама де Нешама) едва ли кем-то в этом мире может 
быть приобретен и исправлен в течение земной жизни. Тем более не одни 
земной человек, даже самый большой праведник (за исключением, воз-
можно, одного Машиаха - Мессии), не может получить уровень Души 
Йехида, связанный с миром Адам Кадмон. Поэтому в дальнейшем уровень 
Души Йехида не упоминается. Однако следует помнить, что Высокие 
уровни Души Хайя и Йехида, так или иначе, включены в уровень Души Не-
шама. (Алс.)    

 
Если человек удостоился получить уровень Души Хайя, связанный с 

миром Ацилут, то после его смерти этот уровень Души возвращается в мир 
Ацилут.  

Если человек достиг уровня Души Нешама, связанной с миром Брия, 
то после его смерти Она возвращается в Ган Эден Элион (в Райский Сад 
Высокий) мира Брия.  

Третий уровень Души человека Руах, связанный с миром Ецира, по-
сле его смерти поднимается в Ган Эден (Райский Сад), который связан с 
Высокой Землей мира Ецира.  

Четвертый уровень человеческой Души Нефеш, связанный с миром 
Асия, после смерти остается в могиле вместе с тлеющим телом этого чело-
века. Но, когда тело человека сгнивает, то его Душа Нефеш тоже посте-
пенно поднимается в соответствующее место мира Асия.  

Постепенно в могиле остается только самая низкая часть Души (еле 
ощутимая Жизненность) человека, которая называется «Хевель де гарма» 
(«Пар, Сырость костей»).   

Точнее, высокая часть уровня Души Нефеш человека, т.е. Нефеш де 
Гадлут, наполненная Именами י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ, т.е. Хасадим - Мило-
стями), поднимается в мир Асия по мере тления тела человека. Тогда как 
нижняя часть уровня Души Нефеш человека, т.е. Нефеш де Катнут напол-
ненный Именами ם- י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ - Строгостями, Судами), остается в 
могиле вместе с телом человека. Этот Нефеш де Катнут еще называется 
Хевель де гарма (Пар, Сырость костей). Это все потому, что за эти Суды, 
т.е. за данные раскрытия Строгого Имени ם- י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ), держатся 
клипот (нечистые сущности).    

Все, что удалось поднять баалат-ов (хозяйке дыма) - это Хевель де 
гарма («Сырость костей») пророка Шмуэля (Слышавшего Б-ГА).  

Эта поднимающаяся Жизненность и есть אוב (Ов - «Дым» или «Пар»). 
Когда она подняла этот «Пар» из могилы, то пред ней возник образ Шмуэ-
ля, одетый в тот самый талит катан (маленькую рубашку) - это образ 
одетого тела пророка Шмуэля с непокрытой головой.   
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То же происходило с праотцом Яаковом, когда он видел Ангелов       
ם-י- ה- ל-א   (ЭЛОГ’ИМ), поднимающихся по лестнице от земли в Небеса.  

Как получилось, что этот אוב (Ов  - Пар, Образ) Шмуэля, который был 
проявлением ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ - Строгостей), вернулся обратно в мо-
гилу? В тот момент, когда אוב  (Ов - Пар, Образ) Шмуэля вышел из могилы, 
тогда к этим Строгостями Присоединились подоспевшие проявления Име-
ни י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ, т.е. Хасадим - Милости). Эти Милости смягчили 
Суды, поэтому Строгости получили успокоение, и Образ Шмуэля сохра-
нялся во время разговора с колдуньей. Но, когда разговор закончился, то-
гда Хасадим (Милости) отошли от Образа Шмуэля, поэтому его אוב (Ов - 
Пар, Образ) стал неустойчивым и вернулся в могилу. 
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Когда могут выходить из земли и подниматься элог’им ахарим (силы 
чуждые, потусторонние)? Тогда, когда увеличиваются преступления лю-
дей в этом нижнем мире.   

Эта баалат-ов (хозяйка дыма) встрепенулась потому, что она испуга-
лась обостренных образов, поднимающихся элог’им ахарим (злых поту-
сторонних сущностей) без смягчения. В это время в этом мире было много 
преступлений и ВСЕВЫШНИЙ Был Недоволен нижними мирами. Поэто-
му тогда погибли царь евреев Шауль (Саул) и его дети.  

Есть мудрецы, которые считают, что эта женщина не была такая муд-
рая, что бы все это понимать. Просто тогда в мире была какая-то килькуль 
(порча), и эта порча проявилась при участии этой женщины, и от того ее 
Душа видела и постигала образы (т.е. Мохин де Катнут) пророка Шмуэля, 
предрекшего гибель царя Шауля. Она только передала слова, услышанные 
от видения пророка, но сама она не осознавала, что говорит.  

Так же было с Навалем (навалом - подлецом, мерзавцем). Он осознал, 
что до этого его настоящего гильлуля (воплощения), его Душа была заклю-
чена в эвен (камень). Навал почувствовал это своим Мазалем (Предопреде-
лением), но как это чувство возникло в нем, он не понимал. ТаНаХ гово-
рит, что в конце жизни Навал оцепенел, т.е. стал как камень (Библия, 1-я 
Царств, 25: 37).      

В дальнейшем Бен Иш Хай раскроет тайну, что Душа большого кол-
дуна Лавана («Белого», брата Ривки - жены Ицхака, и отца Лии и Рахель - 
жен Яакова) в последствии воплотилась в великого колдуна Билама (Вала-
ама). Могущество Билама было соизмеримо с могуществом Моше Рабейну 
(Моисея -  вождя евреев). Но в те времена Билам был славен на весь мир не 
добрыми делами, а своими проклятиями - «злым языком». Кого Билам про-
клинал, тот погибал. 

Евреи убили Билама за его лашон а-ра (злой язык), и он был Наказан 
тем, что его затемненная Душа была помешена в камень (т.е. в «домем» - 
в молчащую материю).  

После долгого Наказания молчанием в камне Душа Лавана (т.е. Била-
ма) воплотилась в Наваля (Навала), жившего во времена царя  Давида. 

Про Наваля написано в Библии (1-я Царств, 25:2): - «Был некто в 
Маоне, а имение его на Кармиле, человек очень богатый… имя жены его 
Авигея».  

Люди Давида охраняли стада и другое имущество Наваля. Но  Наваль 
проклял царя Давида (Библия, 1-я Царств, 25:10). 

Когда Авигея сказала Навалю, что приходил Давид, чтобы убить его, 
тогда Наваль вспомнил, что его Душа за злой язык (т.е. за проклятия) 
уже отбывала наказание в камне, и он с ужасом осознал, что и в этой 
жизни он ничего не исправил. От этого сердце Наваля замерло, и стал он, 
как камень. Дней через десять Поразил Г-СПОДЬ Наваля, и он умер (Биб-
лия, 1-я Царств 25:37-38). (Алс.)   
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Другие мудрецы Талмуда считают, что эта баалат-ов (владычица ды-
ма) обо всем этом узнала со стороны колдовства, и она подняла низкий 
уровень Души Шмуэля через колдовство.     

 
Что получает З’А де Ацилут?  
Что обновляется в З’А де Ацилут, когда в Него заходят Мохин де 

Гадлут (י-ה-ו-ה - ГАВАЙОТ)? 
Известно, что когда в З’А де Ацилут начинают заходить Мохин де 

Гадлут (Мозги Взрослого), тогда же начинается спуск Мохин де Катнут 
(Мозгов Малых, Младенчества) из Его Головы в нижние части Его Тела.  

Как уже объяснялось ранее, сначала наиболее тяжелая треть от Мохин 
де Катнут спустилось в Горон (Горло) З’А де Ацилут, а самое чистое и 
светлое от Них осталось в Его Голове.   

Те две трети [т.е. 240 из 120 + 120 + 120 = 360 комбинаций перестано-
вок букв в 3-х Имен ם- י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ)] Мохин де Катнут, оставшиеся 
в Голове З’А де Ацилут, образуют Крумот (Пленки, Оболочки), покрыва-
ющие Мохин де Гадлут (Мозги Взрослого).  

 

 
Из той части Мохин де Катнут, которая спустилась в Горон (Горло) 

З’А [т.е. 120 из 360 комбинаций перестановок букв в Имени ם -י-ה- ל-א  
(ЭЛОГ’ИМ)] было сделано дыхательное Горло, питательное Горло и две 
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Артерии (точнее Артерия и Вена), которые обеспечивают циркуляцию 
Крови в Голове З’А. Поэтому числовое значение слова  גרון (Горон - Голо) 
= 3 + 200 + 6 + 50 = 259 практически совпадает с утроенным числовым 
значением Имени ם - י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) = (1 + 30 + 5 + 10 + 40) × 3 = 86 × 
3 = 258 + 1 (колель) = 259.  

Также Язык, Губы, Рот, Зубы З’А де Ацилут - это пять возможных пу-
тей произношения, связанных также с пятью конечными буквами  םןץףך 
(МаНЦеПаХ) иврита. Эти пять букв стоят напротив пяти букв Грозного 
Имени ם - י- ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) (или пяти Имен ЭЛОГ’ИМ), соответствую-
щих Строгостям Катнута (Малости, Младенчества, Молодости).  

Но пять Гвурот (Строгостей) םןץףך (МаНЦеПаХ) де Гадлут связаны с 

раскрытием Имен י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ) (см. оранжевую Алсигну [7]). Они 
же 10  י -ה-ו-ה (ГАВАЙОТ) с числовым значением (26 × 10 = 260), т.к. есть 
пять букв םןץףך (МаНЦеПаХ) софитных (конечных) и пять букв מנצפכ 
(МаНЦеПаХ) обычных. Это соответствует пяти Гвурот (Силам, Строго-
стям) и пяти Хасадим (Милостям), которые находятся в Сфире Даат (По-
знание).  

Самые чистые 60 комбинаций из 120 возможных перестановок букв в 
Имени ם - י- ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) остаются в Гороне (Горле) З’А де Ацилут. 
Остальное спускается далее в Его Тело, и из них получаются две Его руки.  

Несмотря на то, что у Зародыша З’А де Ацилут были уже зачатки 
Горла, Рук и Ног и т.п., с входом в Них нижней части Мохин де Катнут 
Они получают возможность развития со временем. Ты должен это хорошо 
запомнить - говорит Бен  Иш Хай. 

Сейчас, когда спустились ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ) де Катнут до Рук 
З’А, Его Руки стали ם -י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), т.е. наполнились Силами. Пять 
пальцев каждой Руки Заира Анпина (З’А) соответствуют пяти буквам 
Имени ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), или 10-и буквам: пять букв מנצפכ (МаНЦе-
ПаХ) обычных и пять букв םןץףך (МаНЦеПаХ) софитных (конечных). 

 Четырнадцать переков (фаланг) Пальцев на одной Руке З’А де 
Ацилут - это 13  Букв в милуе (наполнении) Имени ם-י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ): 

 

ם                    -י-ה-ל-א          

    

             אלף - למד - הי - יוד - מם                                
 

и колель (т.е. одно само это Имя), всего получается 14.               



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

548 

 

Сама Рука З’А де Ацилут - это Имя ם-י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ), т.е. 5 Букв, 
которое корень пяти Пальцев Его Руки, а милуй этого Имени плюс колель 
- это корни 14-и Фаланг этих Пальцев. 

Пять обычных букв מנצפכ (МаНЦеПаХ) соответствуют пяти пальцам 
правой Руки З’А де Ацилут, а пять софитных (конечных) букв םןץףך 
(МаНЦеПаХ) соответствуют пяти пальцам Его левой Руки.  

В пять мест Тела З’А де Ацилут распространились Гвурот (Строго-
сти), и одно из этих мест - это Руки. К этим аспектам Имени ם- י- ה- ל- א  
(ЭЛОГ’ИМ), символизирующим Строгости и Суды, цепляются клипот 
(нечистые сущности), поэтому евреи делают нателат ядаим (ритуальное 
омовение рук, дословно «поднятие рук», после сна или перед едой).    

 
Мозги З’А де Ацилут периодов Беременности и Кормления 
Какие Мохин (Мозги) есть у З’А де Ацилут во время периодов Его 

развития: Эбур (Беременность) и Енека (Кормление)? 
Основа З’А де Ацилут - Это ВаК (Вав Кцавот - Шесть Конечностей, 

или шесть Сфирот Тиферет*: ХаГаГ НАЙ). Но вместе с тем, в частности, 
З’А - это и весь мир Ацилут, т.е. Божественный Сын ВСЕВЫШНЕГО - 
Единый Парцуф, включающий в себя все 10 Сфирот. При таком рассмот-
рении у З’А есть не только ВаК (6 Сфирот Тиферет*), но и ГаР (Гимл Ри-
шоним - Три Первых Сфиры, см. рис. 1). Так это всегда. 

Три времени (т.е. три периода развития), которые проходит З’А - это 
Эбур (Беременность), Енека (Кормление) и Мохин де Гадлут (Мозги 
Взрослого).  

Во время периодов Эбур и Енека у З’А де Ацилут тоже есть Мохин 
(Мозги) (т.е. ГаР Сфирот), но эти Мохин еще не развиты и непригодны для 
принятия Мохин де Гадлут, связанных с Особыми Знаниями.    

У ГаР и у ВаК Сфирот есть по три аспекта: Килим (Сосуды), רפח (Ра-
ПаХ - 288) Нецицот (Искр) и Орот (Света).    

Отличие Мохин (Мозгов) З’А де Ацилут в состоянии Эбур и в состоя-
нии Енека заключается в следующем. Из Килим (Сосудов) делаются Эйво-
рим Хецоним (Внешние Органы): Кости, три Халаля (Полости) Черепа. Из  
-Нецицот (Искр) формируются Крумот (Пленки, Обо (РаПаХ - 288) רפח
лочки) для окружения Мозгов З’А де Ацилут. Эти Пленки и Оболочки все 
время вспоминаются как Мохин де ЭЛОК’ИМ (т.е. верхняя, наиболее чи-
стая часть Мохин де Катнут), т.к. רפח (РаПаХ - 288) Нецицот (Искр) - это 
Диним (Суды).  

Из Орот (Светов) получилась плоть самих Мохин (Мозгов) З’А де 
Ацилут. Этот Мозг - это басар (плоть, мясо) тончайшее, светлое и нежное. 
Эти Мохин (Мозги) З’А де Ацилут - есть раскрытие Имен י-ה -ו-ה (ГА-
ВАЙОТ - Милостей) даже в ранние периоды Его развития Эбур и Енека. 
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То есть сами Мохин (Мозги) де З’А де Ацилут - это всегда  י-ה-ו-ה (ГА-
ВАЙОТ), т.е. различные варианты раскрытия различных комбинаций букв 
Имени   י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).    

Только Крумот (Оболочки, Пленки) называются Мохин де ЭЛОГ’ИМ 
(де Катнут). Ты должен помнить, - говорит Бен Иш Хай, - что это רפח 
(РаПаХ - 288) Нецицот (Искр), и Они Диним (Суды).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все это говорилось про ранние периоды развития З’А де Ацилут, ко-
торые называются Эбур (Беременность) и Енека (Кормление). Но, когда 
наступает время Гадлута (Взросления), многое происходит по-другому:  

- из Килим (Сосудов) выстроены уже Эварим Хецоним (Внешние Ор-
ганы) З’А де Ацилут;  

 Нецицот (Искр) - это теперь Нефеш (Душа) Его (РаПаХ - 288) רפח -
внешних Органов;  

- Орот (Света) - это Душа для Органов Внутренних - аспект Нефеш и 
Нешама и полная Духовность для Мохин Хомрим (Мозгов Телесных), ко-
торые были Созданы в периоды Катнута (Младенчества, Юности). Они 
аспекты Имен י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ) более Высоких и Духовных, чем Имена 
 ,проявляющиеся в период Катнута (Младенчества) ,(ГАВАЙОТ) י-ה-ו-ה
предназначенных для Мохин Хомрим (Мозгов Телесных, Материальных).   
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Общее правило: во время Катнута (Младенчества) формируются 
Мохин Хомрим (Мозги Материальные) и их Крумот (Оболочки, Пленки) 
из раскрытия Имен ם-י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ), а во время Гадлута (Взросле-
ния) Мохин (Мозги) - это уже не Хомер (Материя), а Нешамот (Душев-
ность) и Руханиют (Духовность).  

 де Катнут - это тончайшие, но Материальные (ГАВАЙОТ) י-ה-ו-ה
Мозги, а י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ) де Гадлут - это уже Духовность, Наполняю-
щая и Оживляющая Материальные Мозги. Эта Духовность привлекается 
от Мохин (Мозгов) Самих Аба ве Има Эла (Отца и Матери Высокой) де 
Ацилут и из Еще более высоких мест: Арих Анпин и Атик Ямим де 
Ацилут, как будет описано в своем месте. 

Получается, что в каждом месте, где упоминается Мохин де Гадлут, 
нет представлений о материальных Мохин (Мозгах). Далее, когда мы бу-
дем употреблять слово Мохин (Мозги), тогда будем иметь ввиду только 
Духовность, т.е. то, что получилось во время Гадлута (Взросления), а не 
то, что выстраивалось во время Катнута (т.е. в периоды развития З’А 
Эбур и Енека).   

 
Уровень Души Нефеш З’А во время Эбура (Беременности)  
Сначала объясню то, - говорит Бен Иш Хай, - что связано с пятью 

уровнями Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида (НеРаНХИ), кото-
рые З’А де Ацилут получает от Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ) де 
Ацилут, т.е. от нижних уровней Аба ве Има (Отца и Матери, см. рис. 1).  

Во время Эбура (Беременности) в Зародыш З’А де Ацилут заходит 
только самый нижний уровень Души, который называется Нефеш. Заро-
дыш может развиваться только посредством раскрытия этого уровня Души 
Нефеш.  

Но, с другой стороны, Нефеш не может зайти, если нет исходного За-
чатка, Зародыша (Исходного Кли - Сосуда). Поэтому вначале Мужчина и 
Женщина должны отдать свои «Капли». Эти «Капли» исходят из Органов 
Абы ве Имы (Отца и Матери), который называется Кавед (Печень). Вместе 
с этими «Каплями» Приходит и значительная часть Духовности от Отца и 
Матери. При этом возникает первоначальная Закваска, в которой посред-
ством начала раскрытия и работы животной Души Нефеш начинаются не-
которые Бирурим (Переборы) и Тикуним (Исправления). То есть начинает-
ся постепенное выстраивание Кли (Сосуда, Тела Зародыша).  

Кроме того, Зародыш де З’А де Ацилут получает питание от Имы Элы 
(Матери Высокой) и начинает Расти, т.е. увеличиваться в размерах. В это 
время Душа Матери Перебирает некоторые аспекты Нефеша (Животной 
Души) Зародыша - З’А де Ацилут. В Зародыше де З’А сразу начинаются 
Бирурим (Перебирания): Килим (Сосудов, т.е. Телесности), רפח (РаПаХ - 
288) Нецицот (Искр - это Пленки, Одеяния) и Орот (Света - это Души).  
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Аба ве Има (Отец и Мать), которые дали Типот (Капли) для Телесно-
го Зародыша З’А де Ацилут, были Выделены соответственно из Сфиры 
Малхут де Исраэль Саба и Сфиры Малхут де Твуна.  

При Зарождении З’А де Ацилут каждый Зивуг (Соединение) Аба ве 
Има во время периода Эбура (Беременности) добавляло Жизненности для 
развития совместной Типы (Капли, Оплодотворенной Яйцеклетки). С каж-
дым Зивугом (Соединением) Типа (Капля) прибавляла в размерах, т.е. раз-
расталась.   

 
Здесь обсуждается Развитие мира Ацилут - Божественности, т.е. 

такого уровня Бытия, который евреи называют Г-СПОДОМ Б-ГОМ. Но 
при этом мы выучиваем, что волны любви каждого соединения родителей 
добавляют жизненную силу для развития и человеческого детеныша.  

В Талмуде написано, что йехудим (соединения) земных отца и мате-
ри во время первых трех месяцев беременности тяжелы и для женщины и 
для ребенка; во вторые три месяца - они хороши для ребенка, но плохи для 
женщины; последние три месяца - они хороши и для ребенка и для жен-
щины. Существуют и определенные отличия. Например, женщинам с низ-
ким расположением матки йехудим родителей во время беременности 
запрещены, а при нормальном расположении матки йехудим наоборот 
рекомендуются. (р. Д.К.)     

 
Руах во время Эбур (Беременности)  
После того, как Ребенок рождается начинается Бирурим (Перебира-

ния) более высокого, чем Нефеш уровня Души З’А де Ацилут, который 
условно называется Руах. Тогда Аба ве Има (Отец и Мать) Соединяются 
еще раз и Зарождают Типу (Каплю), связанную с ВаК (Шестью Сфирот 
Тиферет*) своего нижнего уровня Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ).  

Уровень Души Руах значительно более Духовный, Чистый и Тонкий, 
чем уровень Души Нефеш, доминировавший в Зародыше З’А во время 
Эбура (Беременности) Его Матери. 

Известно, что более высокие Хицоним (Внешности) находятся внутри 
более низких Хицоним (Внешностей). Внешность Высокая становится 
внутренностью Внутренности Нижнего. То есть внешность уровня Души 
Руах как бы одевается во внутренность уровня Души Нефеш.   

Все аспекты, которые были Перебраны для того, чтобы Зародыш З’А 
Рос в Утробе Матери, они все были постепенно привлечены и во время 
периода Его Енека (Кормления). К этому времени у Младенца З’А выросли 
и развились 248 Органов и 365 Каналов (Сосудов, Жил), которые распро-
странились в ширину, длину и Глубину.  

С приходом и раскрытием уровня Души Руах растут не только Сосу-
ды Тела Младенца З’А, но и Сосуды Его уровня Души Нефеш. За время 
Енека внешность (т.е. Сосуды) Нефеш утолщаются в два раза. Уровень 
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Души Руах становится Пнимьют (Внутренностью) внутренности Сосудов 
уровня Души Нефеш.  

Уровень Души Руах одевается во внутренность Типы (Капли) Нефеш, 
нисшедшей от Аба ве Има. Но это еще ненастоящие уровни Души Нефеш 
и Руах де З’А де Ацилут. Типа (Капля), пришедшая от Аба ве Има из Хо-
мар Цура (Материализованной Формы) Их Руаха, оделась во внутренность 
среднего Сосуда уровня Души Нефеш де З’А де Ацилут.  

 
Уровень Души Нешама во время Взросления  
С заходом в возросшего Ребенка (Юного З’А) еще более высокого 

уровня Души Нешама, начинается период Его Гадлута (Взросления).  
Сам по себе З’А де Ацилут - это ВаК (Шесть Концов, или Шесть 

Сфирот Тиферет*) мира Ацилут, но во время захода в него Души Нешама, 
т.е. с наступлением его Гадлута (т.е. Взрослого состояния), Он становится 
более, чем ВаК. То есть теперь Мохин (Мозги) З’А де Ацилут выходят и 
возвышаются над Его Телесностью. Это происходит потому, что весь Его 
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Корень - это ВаК (Шесть Концов, или Шесть Сфирот Тиферет*), а теперь 
Он получает еще и ГаР (т.е. влияние от Трех первых, Высших Сфирот Ка-
ХаБ мира Ацилут).   

Уровень Души Нешама растит З’А де Ацилут также во всех Аспектах. 
При этом растут и развиваются и Его Телесность, и Его уровень Души Не-
феш, и Его уровень Души Руах. В силу того, что Светит уровень Души 
Нешама, все Аспекты З’А растут в ширину, длину и в Глубину.   

Ранее у З’А де Ацилут были Мохин (Мозги) Нефеш и Руах, но Они 
были не настоящие, а как бы в зачаточном состоянии, как будто Их нет. С 
приходом уровня Души Нешама Они переходят в состояние Мохин де 
Гадлут (Мозгов Взрослого).  

Уровень Души Нешама, также является проявлением Силы Типы 
(Капли) от Зивуга Аба ве Има (Соединения Отца и Матери).   

Все это: и Килим (Сосуды), и רפח (РаПаХ - 288) Нецицот (Искр), и 
Орот (Света, Души), является результатом Бирурим (Переборов, Отборов) 
тех осколков, которые возникли во время разрушения и смерти Семи Ца-
рей Эдома.   

 
Аспекты пяти уровней Души НеРаНХИ бе-Клалут (в Целом)  
Сначала приходит צלם (ЦеЛеМ) уровня Души Нефеш, затем прихо-

дит צלם (ЦеЛеМ) уровня Души Руах, а затем ГаР (Три Головных) Верхних 
  .уровней Души Нешама, Хайя и Йехида вместе (ЦеЛеМа) צלם

Несмотря на то, что Три Верхних уровня Души нераздельны, все рав-
но Они заходят в З’А де Ацилут постепенно и последовательно: сначала 
Нешама, затем Хайя и затем Йехида.    

В צלם (ЦеЛеМ) есть буква צ (Цади), в которую включены уровни 
Души Нефеш и Руах. Уровень Души Нефеш называется Дмут (Подобие, 
Отпечаток) - это отдается Нукбе (Женщине). Руах отдается Захару (Муж-
чине) - это сопоставляется со Сфирой Даат (Знание), которая распростра-
няется по всему Телу З’А. Как написано в пасуке: - «Даат (Знание) запол-
няет все Халалим (Полости, Залы)».  

В Даат есть аспекты трех Мохин ХаБаД, Они распространяются в три 
разные направления, которые есть у З’А до НАЙ (до Сфирот Нецах, Ход, 
Йесод). 

Тайна буквы ל (Ламед) де צלם (ЦеЛеМ) - это Сфира Бина де З’А де 
Ацилут, и это Его уровень Души Нешама.    

Потом приходит буква מ (Мем) де צלם (ЦеЛеМ) - это Сфира Хохма де 
З’А, и это уровень Его Души Хайя. Затем приходит Сфира Кетер де З’А - 
это уровень Его Души Йехида.  
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Корни пяти Уровней Души НеРаНХИ де З’А де Ацилут 
Сначала рассмотрим уровни Души З’А де Ацилут в состоянии Эбур 

(Беременности), т.е. когда З’А был Зародышем.  
Душа Нефеш де З’А, Она же Дмут (Подобие, Отпечаток), приходит 

от Сфиры Малхут де Малхут уровня Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ).  
Уровень Души Руах де З’А - это צ (Цади) де צלם (ЦеЛеМ), приходит 

от ВаК (Шести Сфирот Тиферет*) де Малхут де ЙеШСуТ де Ацилут.  
Уровень Души де З’А - это ל (Ламед) де צלם (ЦеЛеМ), приходит от 

Сфиры Бина де Малхут де ЙеШСуТ де Ацилут.  
Уровень Души де З’А - это ם (Мем) де צלם (ЦеЛеМ), приходит от 

Сфиры Хохма де Малхут де ЙеШСуТ де Ацилут.  
Душа Йехида де З’А де Ацилут, в Его Внутриутробном состоянии, 

приходит от Сфиры Кетер де Малхут де ЙеШСуТ.  
Все это вместе называется צלם (ЦеЛеМ) де З’А в состоянии Эбур, и 

все Они вместе называются только уровнем Души Нефеш. 
То же самое צלם (ЦеЛеМ) Заира Анпина (З’А) в состоянии Енека 

(Кормления) включает в себя все НеРаНХИ внешности ВаК де ЙеШСуТ, и 
все Они называются аспект Руах де З’А де Ацилут. При этом ВаК де 
ЙеШСуТ де Ацилут включают в себя все Аспекты 10-и Сфирот КаХаБ 
ХаГаТ НАЙ и М.   

То же самое, צלם (ЦеЛеМ) Заира Анпина в состоянии Гадлут (Взрос-
ления) включает в себя все уровни Души НеРаНХИ внешности Сфиры  
Бина (точнее ГаР) де ЙеШСуТ де Ацилут, и все они называются аспект 
Нешама де З’А де Ацилут. При этом Бина (точнее ГаР) де ЙеШСуТ вклю-
чает в себя все Аспекты 10-и Сфирот. В это время у З’А есть три Аспекта: 
внутри трех Сосудов - три צלם  (ЦеЛеМ) из Малхут, ВаК и Бина (или ГаР), 
которые есть у Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ) де Ацилут. Каждый צלם 
(ЦеЛеМ) из этих трех сдвоен: - это отдельно ЦеЛеМ де Исраэль Саба и 
 де Твуна. Известно, что напротив уровней Души Хайя и (ЦеЛеМ) צלם
Йехида нет Сосудов у З’А де Ацилут. Эти уровни Души входят в состав 
внутренности уровня Души Нешама де З’А де Ацилут.     

Теперь закончился весь Заир Анпин (З’А) мира Ацилут, во всех пяти 
Его Аспектах НеРаНХИ от Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ) де Ацилут. 

Потом З’А де Ацилут еще Поднимется, и все происходит с самого 
начала. Но при этом З’А берет все пять Аспектов НеРаНХИ от уровня Аба 
ве Има, более высокого, чем уровень ЙеШСуТ (см. рис. 1). Для этого Со-
знание З’А де Ацилут возвращается в полный Катнут Енека (Младенче-
ство), и это происходит во время Песеха (праздника Пасхи). В Пасхальную 
ночь З’А де Ацилут получает Мохин от Аба ве Има: Мохин Эбур, Мохин 
Енека и Мохин Гадлут.  

 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

555

 

 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

556 

 

Есть еще один уровень Алии (Поднятия), при этом З’А де Ацилут по-
лучает все Мохин (Мозги) от Ариха Анпина де Ацилут. Это происходит в 
праздник Шавуот (Дарования ТОРЫ).   

Общие аспекты З’А де Ацилут: Руах и Нефеш в семи Царях Эдома - 
это Свет БЭ”Н, который вышел из Глаз Адама Кадмона (А’К) во время 
Шести Дней Творения, т.е. во время Создания Млахим Эдом (Царей Крас-
ной Земли). После Их разбиения и смерти общие аспекты З’А де Ацилут: 
Руах и Нефеш поднялись и начали исправляться с помощью Йехуда (Со-
единения) Светов А”Б и СА”Г Исходящих от Адама Кадмона (А’К). И Они 
получили добавку из 9 Сфирот БЭ”Н (52) и 10 Сфирот М”А (45) и оделись 
в Сфирот НАЙ де Арих мира Ацилут. У них нет необходимости Исправ-
ляться ни через Йехуд Аба ве Има де Ацилут, ни через Ариха де Ацилут, 
т.к. их Корень находятся значительно Выше - в Сфирах НАЙ де А’К.  

Все Бирурим ве Тикуним (Переборы и Исправления) после того, как 
были Созданы Телесность и все уровни Души Заира Анпина, происходят 
только для Трех Первых: Сфирот Кетер, Хохма и Бина (КаХаБ) де З’А де 
Ацилут.  

Таким образом, поле того, как Тело Заира Анпина мира Ацилут пол-
ностью выросло, для ВаК де З’А (т.е. для Его Тела) больше исправления не 
требуются. ВаК де З’А де Ацилут Исправлены, и Они становятся Корнем и 
Основой низкой части Божественного мира Ацилут. Впоследствии Ис-
правляется только Сфирот: Кетер, Хохма и Бина де З’А де Ацилут - это 
Сфера Желаний, Знаний и Рассудка Заира Анпина мира Б-ЖЕСТВЕННОЙ 
Эманации.    

 
Объяснение РаШаШа об уровнях Души З’А де Ацилут 
Когда З’А де Ацилут берет все Аспекты от уровня Исраэль Саба у 

Твуна (ЙеШСуТ) де Ацилут, который в Общем называется Сфира Бина де 
Ацилут, то у Него есть полностью все пять Аспектов НеРаНХИ уровня 
Души Нешама.    

Когда во второй раз З’А берет все Аспекты от уровня Аба ве Има де 
Ацилут, то Он получает все Аспекты Сфиры Хохма, т.е. все Аспекты 
НеРаНХИ уровня Души Хайя.   

Когда З’А в третий раз берет три Сосуда от Ариха, который есть 
Сфира Кетер, Он получает все Аспекты НеРаНХИ уровня Души Йехида. 

 
О трех Эбурим (Беременностях), которые есть у З’А  
Мы сделали хидуш (новшество) - говорит Бен Иш Хай, - из того, что 

сказал раввин (судя по всему РаШаШ заль от имени Аризаля) о существо-
вании еще двух Эбурим (Беременностей).  

Первая Беременность называется Эбур Ришон де Катнут, этот Эбур 
был в начале создания мира Ацилут, когда было Сотворено Тело З’А де 
Ацилут. Тогда был Сделан Тикун (Исправление), и были Сделаны два Пар-
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цуфа, связанные с аспектами Нефеш и Руах де З’А. Это ВаК (т.е. 6 Сфирот 
ХаГаТ НАЙ) де З’А де Ацилут, и с Ними  все было Закончено. Теперь Они 
Стоят постоянно, и с Ними не происходит никаких изменений со време-
нем.    

 
Здесь Бен Иш Хай сообщает, что после того, как было Завершено 

все, что связано с Телесностью Заира Анпина мира Ацилут, больше Его 
Телесность не меняется. В дальнейшем происходит Исправление только 
Сферы Сознания Заира Анпина (З’А). (Алс.)    

 
Второй Эбур - это Эбур Гадлут, когда в З’А де Ацилут заходит уро-

вень Души Нешама. Это третий Парцуф настоящих Мохин (Мозгов). Этот 
Эбур повторяется у З’А каждый день. То есть Мохин де Гадлут (Мозги 
Взрослого) каждые сутки приходят и уходят.  

Когда утром Мохин де Гадлут (Мозги Взрослого) возвращаются в 
ВаК де З’А де Ацилут - это называется второй Эбур де Гадлут.         

Между состояниями З’А: Эбур, Енека и Мохин проходит определен-
ное время. Сначала в З’А заходит уровень Души Нефеш; затем в 13 лет в 
Него заходит уровень Души Руах; наконец  в 20 лет в З’А заходит уровень 
Души Нешама. Все это ты увидишь и у человека, находящегося внизу.   

 
Каждую ночь сознание земного человека уходит от него на время 

сна, а утром, когда он просыпается, сознание к нему возвращается. Тал-
муд говорит, что сон человека соответствует 1/60 его смерти. (Алс.)      

 
Для входа Мохин (Мозгов) в З’А де Ацилут не нужно никакого вре-

мени. Они заходят мгновенно.  
В будни З’А де Ацилут получает Мохин де Гадлут с помощью наших 

молитв внизу, а в Субботы и в еврейские Праздники Мохин заходят в Него 
сами без нашего участия. Как это все объяснено во всех Дрошим (Поясне-
ниях).  

З’А де Ацилут до 13 лет был просто ВаК, который в это время Телес-
но и Душевно Возрастает и Наполняется. В 13 лет в Него заходят Мохин 
де Гадлут. Это повторяется каждый день после повторения периода Енека 
(Кормления), при этом исправляются какие-то новые и новые аспекты.     

Охраняй это Знание, - говорит Бен Иш Хай, -  для того, чтобы ты по-
нимал когда и как правильно молиться.  

Написал РаШаШ: - «Времена в году, которые от Рош а-Шана (Начала 
Года) до Шмини Ацерет похожи на времена формирования мира Ацилут. 
На протяжении всего этого времени в ЗуН де Ацилут заходят Мохин де 
Гадлут, подобные тем Мохин (Мозгам), которые заходят в З’А де Ацилут 
во время будничного Шахариса (утренней молитвы).  
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Во время Омера, т.е. во время 49-и дней земного года от Песеха (Пас-
хи) до Шавуота, в ЗуН де Ацилут заходят Мохин, подобные Мохин, кото-
рые заходят в ЗуН во время всех молитв еженедельного Шабата (Суббо-
ты). Все происходит в свое время».  

Все эти проявления носят характер подобия того, что уже Происходи-
ло. Но то, что происходило во время Шести Дней Творения, такого уже с 
Миром не будет никогда.     
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Два вида Эбура (Беременности) нижнего человека 
Если мы спросим: - «Вот же известно, что у каждой Вещи, которая 

есть Наверху, есть подобная вещь, которая находится внизу?»   
Так вот, во время Зарождения мира Ацилут (Б-жественной Эманации) 

было у З’А де Ацилут три периода Развития, которые условно называются 
Эбур (время Беременности), Енека (время Кормления) и Мохин (время 
Наполнения Мозгов или Взросления). Напротив этого в нижнем мире у 
земного человека также есть три периода: эбур (беременность), енека 
(кормление) и гадлут (взросление).  

 

 
Но что есть у нижнего человека напротив второго Эбура, который 

происходит с З’А де Ацилут каждый день? Ведь написано: - «По Подо-
бию ם - י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) Сделан человек?» Еще написано: - «Из своего 
тела я буду видеть ЭЛОКА (Б-ЖЕСТВО)».  

Понятно, что невозможно человеку для второй Беременности попасть 
опять в утробу матери после того, как он уже родился. Чтобы в этом разо-
браться, прежде нужно объяснить, что такое Маим Нукбин (МаН - Женские 
Воды), и как эти Воды поднимаются в Свое Место?  

Аспект МаН, который есть у З’А де Ацилут и Его Нук (ЗуН) - это 
Души праведников, которые называются баним ЭЛОКЕХЕМ (сыны БО-
ЖИИ). Аба ве Има Эла (Отец и Мать Высокая) де Ацилут тоже Поднима-
ют МаН - это Души ЗуН де Ацилут.  
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Мы уже объясняли,- говорит Бен Иш Хай, -  что каждую ночь во вре-
мя сна наши Души отходят от нашего тела и поднимают МаН. Об этом 
говорит пасук (отрывок): - «В Руку ТВОЮ вручаю ТЕБЕ свою Душу» - это 
для того, чтобы впасть в состояние второй беременности. Есть еще один 
пасук: - «Новое к утру, Велика ТВОЯ Верность!» 

Смысл происходящего в обновлении Душ, поднимающихся во время 
сна к ЗуН де Ацилут. Когда Души спящих праведников поднимаются 
Наверх к З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут, тогда ЗуН де Ацилут их Освящают и 
Дают им Силу.   
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При Освящении Душа спящего получает хидуш (новшество), которое 
служит для исправления Мохин (Мозгов, Души) земного человека.  

То же самое, Аба ве Има де Ацилут получают МаН в виде поднятых 
Душ спящих З’А у Нук де Ацилут для того, чтобы Обновить и Освятить Их 
Мозги и Души, и чтобы прибавить к Ним какую то Добавку. Спуск Очи-
щенных и Обогащенных Душ в спящие Тела З’А у Нук де Ацилут это и 
есть второй Эбур (состояние Беременности).  

При пробуждении от Сна Мохин (Мозги, Души) З’А у Нук (ЗуН) де 
Ацилут проходят вновь все состояния раскрытия Их Сознания от Эбура 
(Беременности) через Енека (Кормление) к Гадлуту (Взрослению). Все это 
происходит за короткое время пробуждения от Сна. 

То же самое происходит и с обновленными Мохин (Мозгами, Душа-
ми), возвращающимися в просыпающегося человека. Это и есть второй 
эбур (беременность) земного человека.  

 
Считается, что Мохин человека Поднимаются Наверх до хацот 

(полночи), а сразу после полуночи они возвращаются в человека обновлен-
ными. Поэтому Давид а-мелех (царь Давид) ложился спать незадолго до 
полночи и просыпался в полночь, чтобы усиленно молиться и взывать к 
ВСЕВЫШНЕМУ. (р.Д.К.) 

 
Тайна Моах, Лев, Кавед (Мозга, Сердца, Печени) 
У З’А де Ацилут, как и у всех остальных Парцуфим Аба ве Има, Арих 

и Атик де Ацилут, есть Килим (Сосуды) и Ацмут (Сущность).  
Сосуды имеют два аспекта: хацаниют (внешность) и пнимьют (внут-

ренность). Каждый из этих аспектов так же делится на две части:  макиф 
(облик, окружение) и пними (внутренность). 

У Ацмута (Сущности) также есть два аспекта хацаниют (внешность) 
и пнимьют (внутренность), каждый из которых разделяется на две части: 
макиф (облик, окружение) и пними (внутренность). 

Каждый Парцуф (Человекообразная Сущность) состоит из 10-и Сосу-
дов (Сфирот) внешних и 10-и Сосудов внутренних.  

Но в начале Развития у З’А де Ацилут, основа Его внешности состоя-
ла только из 6-и Сосудов - ВаК (Вав Кцавот - Шесть Концов, или 6 Сфи-
рот ХаГаТ НАЙ).  

Когда З’А де Ацилут Повзрослел, и у Него появились Мохин де 
Гадлут (Взрослые Мозги, т.е. три верхние Сфиры КаХаБ), тогда и у Него 
проявились все 10 Сфирот (Сосудов). Тогда же у З’А де Ацилут начались 
периоды впадения в состояние второго Эбура (Беременности), т.е. Сна.  

Три первых Сосуда это намек на три аспекта человека: внутренний, 
средний и внешний - это моах (мозг), лев (сердце) и кавед (печень). 

Мозг распространяется в аспекте гидин (жил). В моах (мозг) одевается 
лев (сердце), которое распространяется в аспекте пульсирующих сосудов. 
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А в лев одеваются уже кавед (печень), распространяющаяся в виде крове-
носных сосудов.    

Похоже, что «моах» связан с лимфатической системой человека, 
«лев» - с его пульсирующей артериальной системой, а «кавед» - с его ве-
нозной системой. (Алс.) 

В эти три «слоя» человека одеваются три уровня Души: Нефеш, Руах, 
Нешама (НеРаН), которые называются Ацмут (Сущность).  

Есть у человека три макифен (облекающих) сосуда: басар (мясо), ор 
(кожа) и саарот (волосы).  

У каждого из 10-и сосудов (сфирот) есть мохин де эбур, мохин де ене-
ка и мохин де гадлут. Аспект моах, который находится в голове человека, 
распространяется внутрь его Ацмута (Сущности, Души).  

Мохин де эбур, в конце концов, становится крум а-хицон (внешней 
оболочкой) для моаха (мозга). Мохин де енека, в конце концов, становится 
крум а-пними (внутренней оболочкой) для моаха (мозга). Внутри этих обо-
лочек находится мохин де гадлут - настоящие взрослые мозги.   
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Корни мохин де эбур и мохин де енека связаны с 
Именем ם-י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ), символизирующим 
Строгости и Суды. Эти Корни исходят из мира Ацилут 
и разрастаются в более низких мирах Брия, Ецира, 
Асия.  

 
Четыре аспекта Заир Анпин де Ацилут  
Есть еще один аспект - такой, что Мохин (Мозги) 

З’А де Ацилут заходят в Него только как левушим 
(оболочки, одеяния) Сосудов (Сфирот): Нецах, Ход, 
Йесод де Има Эла (Матери Высокой) де Ацилут. Эта 
одежда называется צלם (ЦеЛеМ) де Има. При этом у 
З’А де Ацилут есть четыре аспекта: Килим (Сосуды), 
 Мохин ,(ЦеЛеМ - Оболочки Сфирот НАЙ де Има) צלם
(Мозги) и Орот (Света).   

Напомним, что Килим (Сосуды) имеют Хацониют 
ве Пнимьют (Внешность и Внутренность), каждая из 
которых тоже делится на три части: Пними, Эмцаи ве 
Хацон (Внутреннюю, Среднюю и Внешнюю). Всего 
получается 6 частей. Внутри них Мохин Эбур, Енека и 
Гадлут.  

  
ЦеЛеМ - это Печать внутри Печати  
Внутреннее Тело З’А де Ацилут, которое называ-

ется צלם (ЦеЛеМ), сделано из Отсвета Сфирот Нецах, 
Ход и Йесод де Има Эла (Матери Высокой), Светяще-
го вовнутрь Йесод шель Нукба де З’А (Утробы Жен-
щины Заир Анпина). Этот Отсвет называется Хотам 
(Печать) Малхут.  

Точнее Печатей две, т.е. имеется «Печать внутри 
Печати». Первая Хотам (Печать) в Сфире Йесод 
Нукбы отражается во второй Печати в Сфире Малхут, 
которая есть у Нее.  

Из этих двух Печатей делаются два изображения 
двух Душ Нефеш: одно изображение большое, другое 
маленькое, как это отмечается во многих местах книги 
Зог’ар. Большое изображение Души Нефеш из Сфиры 
Йесод де Нукба де З’А де Ацилут, а маленькое изоб-
ражение второй Души Нефеш из Сфиры Малхут де 
Нукба де З’А де Ацилут.  

 который выходит от Типа шель ,(ЦеЛеМ) צלם
Дехура (Капли Мужчины), одевается в большую Хо-
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там (Печать) в Йесод де Нукба - это тайна Света, спрятанного для правед-
ников. Ты должен это понять - говорит Бен Иш Хай. Там в Ее Йесоде (об-
ласти Детородных Органов) делается еще одна Оболочка (Одежда) для 
  .(ЦеЛеМ) צלם

Есть еще צלם (ЦеЛеМ) в аспекте Сфиры Нецах. Там печать ה- י- ה-א   
(ЭХЬЕ) де Йюдин - это Имя, гематрия (числовое значение) которого צלם 
(ЦеЛеМ) = 90+ 30 + 40 = 160: 

                                                Сфира Йесод                 

ה                           - י-ה-א  
לףא - הי - יוד - הי                          
            10 + 5 + 4 + 6 + 10 + 10 + 5 + 80 + 30 + 1 = 161 - 1 (колель) = 160. 
 

 
Есть еще два צלם (ЦеЛеМ) в аспектах Сфирот Ход и Йесод. Они два 

Имени ה-י-ה- א  (ЭХЬЕ) де Алафим и ה- י- ה- א  (ЭХЬЕ) де Хейим, т.е. это 
Имена ЭХЬЕ, наполненные соответственно буквами א и  ה:  

                        Сфира Ход                                          Сфира Йесод  

ה-י- ה-א                                                   ה - י-ה-א    
ףאל - הה - יוד - הה                          אלף - הא - יוד - הא                    
Получается, что צלם (ЦеЛеМ) со стороны Сфирот Нецах, Ход, Йесод 

де Има (Матери) де Ацилут, отражающиеся в Нукбе (Женщине) де З’А де 
Ацилут, включает в себя соответственно эти три Имени:  

 אלף - הי - יוד - הי
 אלף - הה - יוד - הה                 אלף - הא - יוד - הא   

Напротив Них тоже имеется и у Захара (Мужчины).  
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Рис. 9. Участие различных форм раскрытия Имени  (ЙЕХЬЕ)  ה-י-ה-א
в формировании Духовного Сосуда (взято из Сидура РаШаШа) 

 

Все эти аспекты есть в Мохин де Эбур, в Мохин де Енека и в Мохин 
де Гадлут Пнимьюта (Внутренности), и напротив них все тоже повторяет-
ся в Хацениюте (Внешности) Мохин де Эбур, Мохин де Енека и Мохин де 
Гадлут. Так же все повторяется напротив Их Паним (Внутренности Внеш-
ности или Внутренности Внутренности) и в Макифен (Окружении Внеш-
ности или Окружении Внешности). Они же уровни Души Нефеш, Руах, 
Нешама (НеРаН), Ацмута (Сущности), и Их огромное количество. 

Еще раз повторим: Одежды Сфирот: Нецах, Ход, Йесод де Аба и де 
Има де Ацилут - это Печати, отражающиеся соответственно в Йесоде З’А 
де Ацилут и в Йесоде Его Нукбы (Женщины). Они также называются צלם 
(ЦеЛеМ) Захара (Мужчины) и צלם (ЦеЛеМ) Его Нукбы (Женщины). Они 
внутри и снаружи разделенные еще на «Внешности» (Лица) и «Изнанки» 
(Спины).  
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Орот (Света) и Килим (Сосуды) тоже имеют четыре стороны: Внеш-
нюю и Внутреннюю, у которых есть по Внешности (Лицу) и Изнанке 
(Спине). У каждого из Них есть НеРаН и есть צלם (ЦеЛеМ), одевающиеся 
в Них.   

 .разделяет между Килим (Сосудами) и Орот (Светами) (ЦеЛеМ) צלם
Душа не одевается в Кли (Сосуд, Тело), пока перед этим Она не оденется в 
  .(ЦеЛеМ) צלם

Та часть צלם (ЦеЛеМ), которая находится снаружи, называется Хаш-
маль (Сияние, в современном иврите слово хашмаль означает электриче-
ство). Гематрия (числовое значение) слова Хашмаль (Сияние) соответ-
ствует числовому значению слова Малбуш (Одеяние, Оболочка).  

 
 делается из Бирурим (Перебранного) от осколков 7-и (ЦеЛеМ) צלם

разбившихся Царей Эдома, т.к. все аспекты Килим (Сосудов) и Орот (Све-
тов) - это различные аспекты Исправления последствий Изначальной Тра-
гедии.  

От начала Творения Мироздания и до прихода Машиаха (Помазанни-
ка) 7 Царей Эдома все время Перебираются и Исправляются. Когда Они 
будут Перебраны, тогда придет Машиах (Мессия). Это тайна пасука: - 
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«Пока не закончатся Души, которые в Теле». Где Тело - это «Древо Позна-
ния Добра и зла», которое еще называется Клипа Нога (Оболочка Светя-
щаяся), в которой перемешано Хорошее и плохое. Все это проявлено в ми-
рах Брия, Ецира, Асия, в Ангелах, в Душах людей, и во всех остальных 
творениях: молчащих, растущих и перемещающихся. Весь этот Бирур (Пе-
ребор) происходит в результате каждодневных молитв нижних людей.  

Внутренняя Душа не придет и не воплотится в человека, пока Она три 
раза не придет в этот мир в аспекте צלם (ЦеЛеМ) внутреннего и облекаю-
щего, который называется Хашмаль (Сияние). То есть три раза Душа при-
ходит в этот мир в аспекте צלם (ЦеЛеМ) Хашмаль, и только после этого 
приобретенного опыта Она заходит в тело земного человека. 

Получается, что צלם (ЦеЛеМ) - это Душа внутренняя, но пока не ис-
правленная и не испытанная до трех раз.  

 
-перед воплощением в земного человека последовательно прилеп (ЦеЛеМ) צלם

ляется к Душам трех уже живущих людей и набирается опыта. (р.Д.К)   
 

Далее подготовленный צלם (ЦеЛеМ) заходит в телесный зародыш и 
становится уровнем Души Нефеш человека. В течение жизни этого чело-
века в его Душу еще должны зайти уровни Души Руах и Нешама. Если 
этого не происходит в течение одной жизни, то такой человеческой Душе 
могут быть Предоставлены еще две попытки (т.е. еще две земные жизни).   

 
Получается, что человеческой Душе предоставляется до трех попыток (т.е. 

три человеческих жизни), чтобы Исправиться и Наполниться до необходимого 
для полного Поднятия состояния. (р.Д.К.) 

 
Более говорить об этом Бен Иш Хай не захотел.  
 
Три Парцуфа внутри З’А де Ацилут 
До этого мы учили, как З’А развивается, формируясь и расширяясь в разме-

рах. Теперь Бен Иш Хай  говорит о развитии З’А в Духовную глубину. (Алс.) 
З’А де Ацилут включает в Себя три Парцуфа: Пними (Внутренний), 

Эмцаи (Средний), Хицон (Внешний). Каждый из этих Парцуфов включает в 
себя по 10 Сфирот, внутри которых есть еще по 10 под-Сфирот (и так до 
Бесконечности, см. п. 0.6 в оранжевой Алсигне [7]). Три по десять - полу-
чается 30 Сосудов. 

У З’А также есть Свет (Дух, Душа), Он же НеРаН (Нефеш, Руах, Не-
шама). 

 
С одной стороны, уровни Души Хайя и Йехида спрятаны глубоко 

внутри уровня Души Нешама так, что все эти три уровня Души Нешама, 
Хайя и Йехида де З’А де Ацилут практически нераздельны, и поэтому все 
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вместе Они называются Нешама. С другой 
стороны, уровни Души Хайя и Йехида явля-
ются Ор Макиф (Светом Окружающим) 
Тело З’А де Ацилут. (р.Д.К.)    
 

Три Парцуфа З’А де Ацилут находятся 
один внутри другого, и все Они одинаково-
го роста. Иногда у З’А де Ацилут проявля-
ются все три Парцуфа, иногда проявляются 
два Парцуфа, а иногда - один Парцуф. Это 
означает, что в разные периоды времени 
З’А де Ацилут Влияет на нижние миры 
Брия, Ецира и Асия (БЕА) по-разному.  

 
Вход одного Парцуфа З’А в дугой  
Сначала у З’А развивается внешний 

Парцуф, и в это время Он вырастает до 1/3 
Его роста во взрослом Состоянии. Его рост 
сейчас соответствует трем нижним Сфирам: 
НАЙ (Нецах, Ход, Йесод).  

Потом в него заходит Парцуф Эмцаи 
(Средний), при этом З’А вырастает до 2/3 
взрослого Состояния, и теперь у Него ста-
новится 6 Сфирот НАЙ и ХаГаТ (Хесед, 
Гвура, Тиферет) - это два Парцуфа: Хицон ве 
Эмцаи (Внешний и Средний).  

Вначале внешний Парцуф З’А де 
Ацилут вырастает до размеров Ребенка. Но, 
когда в З’А де Ацилут заходит и раскрыва-
ется второй (т.е. средний) Парцуф, тогда и 
Его внешний Парцуф достигает полного 
роста, т.к. всякий раз последующий Парцуф 
растит предыдущий Парцуф по своему раз-
меру.  

После этого в З’А де Ацилут входит 
внутренний Парцуф, при этом к имеющим-
ся шести Сфирам ХаГаТ НАЙ добавляются 
три верхних Сфиры ХаБаД (Хохма, Бина, 
Даат). В результате взрослый З’А де Ацилут 
становится обладателем девяти Сфирот Ха-
БаД ХаГаТ НАЙ.    
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В данном случае десятая Сфира Малхут, Она же Нук (Женщина) де З’А де 
Ацилут, считается, как бы включенной в девятую Сфиру Йесод де З’А.  

Заир Анпин (З’А) любого мира не считается полной Сущностью, пока Он не 
соединится со Своей Нук (Женщиной), которую еще называют десятой Сфирой 
Малхут. (р.Д.К)  

 
Несмотря на то, что три Парцуфа З’А де Ацилут обладают различны-

ми качествами, каждый из Его Парцуфов также состоит из 10-и под-
Сфирот ХаБаД ХаГаТ НАЙ и М.   

Когда в З’А де Ацилут раскрыт только Парцуф Хицон (Внешний), то-
гда у Него есть только уровень Души Нефеш. Когда в З’А де Ацилут раз-
вивается Парцуф Эмцаи (Средний) - в Нем появляется уровень Души Руах. 
С Парцуфом Пними (Внутренним) в З’А де Ацилут раскрывается и уровень 
Души Нешама. 

Во время периода Эбур Имы Элы (Беременности Матери Высокой) 
З’А де Ацилут является Зародышем, и в Нем раскрывается первый внеш-
ний Парцуф.  

В состоянии Енека (Кормление) в З’А де Ацилут раскрывается второй 
Средний Парцуф, и оба Парцуфа Внешний и Средний развиваются вместе.  

Во время периода Гадлут (Взросление) в З’А де Ацилут заходит и 
раскрывается третий Парцуф Пними (Внутренний) или Парцуф де Мохин 
(Человекообразная форма Мозгов). Во время предыдущих стадий развития 
Эбур ве Енека  у З’А де Ацилут также есть Мохин (Мозги), но Они в зача-
точном состоянии. Каждый предшествующий Парцуф ниже ростом своего 
последующего Парцуфа.   

Во время Творения мира Ацилут З’А де Ацилут был Рожден с двумя 
Парцуфами: Хицон ве Эмцаи (Внешним и Средним), и только после этого в 
Него стал заходить Парцуф Пними (Внутренний).  

Во время Эбура Имы Элы (Беременности Матери Высокой) у Заро-
дыша З’А де Ацилут был Исправлен только Парцуф Хицон (Внешний).       
В это Утробное время второй (т.е. средний) Парцуф тоже начал входить в 
З’А де Ацилут, и в конце этого периода Он также достиг размеров Убара 
(Младенца). Но второй Парцуф за это время не был полностью Исправлен. 
Это тайна, записанная в книге Зог’ар: - «Три включены в Три». Это другой 
аспект тайны переплетения шести Сфирот ХаГаТ НАЙ. 

Во время второго периода развития З’А, который называется Енека 
(Кормление), второй (т.е. средний) Парцуф до конца развивается и полно-
стью исправляется. В конце этого периода второй Парцуф показывает 
свою Силу, Мудрость и Сущность.  

За эти два периода З’А де Ацилут Вырастает по своему размеру ВаК 
(Вав Кцавот - Шесть Концов или Сфирот ХаГаТ НАЙ). Приходит время 
Гадлута (Взросления), и З’А де Ацилут Вырастает до размеров всех трех 
Парцуфим: Внешний, Средний и Внутренний.   
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Ах бе Ах (Спина к Спине)  
В этом разделе Бен Иш Хай раскрыва-

ет причины, почему Мужские и Женские 
Парцуфим вначале стоят Спина к Спине? 
(Алс.) 

Ты должен знать, - говорит Бен Иш 
Хай, - что за Ахор (Спину) внешнего 
Парцуфа З’А де Ацилут держатся хицо-
ним (внешние, темные сущности). То 
есть от Спины внешнего Парцуфа З’А де 
Ацилут питаются клипот (оболочки, 
злые паразитирующие сущности). От 
этого аспекта распространяются Суды и 
Строгости.  

Поэтому, когда у З’А де Ацилут 
один или два Парцуфа (т.е. когда З’А 
находится в состояниях Эбур или Енека), Его спина обязана быть соеди-
ненной со спиной его Нукбы (Женщины), чтобы за Их Спины не могли 
держаться клипот.  

Такой Хицон (Внешний), соединенный Парцуф Заира Анпина де 
Ацилут и Его Нук (ЗуН), называется Ахораим (Спины), несмотря на то, что 
у Них есть и Лицо и Спина.  

То же самое, соединенный Парцуф Эмцаи (Средний) ЗуН де Ацилут 
так же называется Ахораим (Спины), т.к. и в период Енека Они остаются 
прилепленными Спина к Спине.  

Когда у З’А де Ацилут вырастает третий внутренний Парцуф, напол-
ненный Рахамим (Милостями), тогда З’А достигает состояния Гадлут 
(Взросления). При этом клипот де кали (злые сущности мира нечистоты) 
уже более не могут держаться за Его Спину. Поэтому в это время Спины 
З’А и Его Нук (Женщины) (ЗуН) могут отлепиться друг от друга, и Они 
могут встать Лицом к Лицу.  

В этом состоянии ЗуН де Ацилут будут называться Парцуфим Паним 
(Внутренние), т. е. с наполненными внутренностями, несмотря на то, что в 
Них будут присутствовать и Парцуфим Хицон (внешние) и Парцуфим 
Эмцаи (Средние). Ты должен это понимать - говорит Бен Иш Хай.     

 
 Как растет Нук де З’А де Ацилут? 
На том основании, что Нук де Ацилут не вышла изначально с ВаК 

(Шестью Конечностями, т.е. с 6-ю Сфирами ХаГаТ НАЙ), как вышел З’А 
де Ацилут, а вышла Она только с одной Точкой (т.е. Сфирой), состоящей 
из десяти под-Сфирот, поэтому у Нее был другой путь развития. 

Когда Нук де З’А де Ацилут была только одной Некудой (Точкой или 
Сфирой) Она вообще не называлась Парцуфом, а называлась «Четвертой 
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частью гина». Гин - это мера объема. В этом состоянии Ее еще называют 
«Маленьким Качеством».  

Когда Нук вырастает до размера НАЙ де З’А де Ацилут во время 
Гадлута, т.е. до Парцуфа Хицон (Внешнего) в состоянии Эбур, тогда это Ее 
состояние так же называют Эбур (Беременность). То есть теперь Она Заро-
дыш в Утробе Беременной Имы (Матери).  

 

 
Потом в Нук входят второй и третий Парцуфим, так же как в З’А де 

Ацилут. При этом Она вырастает до размера Заир Анпина де Ацилут.   
Нук (Женщина) на одну ступень отстает от развития З’А, т.к. Ей сна-

чала нужно перейти из состояния одной Точки в состояние ВаК (с Шестью 
Точками или Сфирами), тогда как З’А де Ацилут начался сразу с ВаК (Ше-
сти Конечностей, или Сфирот). Но в дальнейшем Она догоняет Его в ро-
сте.   

Написано в наших книгах, - говорит Бен Иш Хай, - что внешний Пар-
цуф Верхней Сущности всегда значительно выше внутреннего Парцуфа 
более низкой Сущности. Например, внешний Парцуф Ариха Анпина (Ста-
рого Лица) несоизмеримо выше внутреннего Парцуфа Заир Амприна (Мо-
лодого Лица). 
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Несмотря на то, что Парцуф Эмцаи (Средний) называется Спиной по 
отношению к третьему Парцуфу Пними (Внутреннему), иногда Он называ-
ется внутренним, по отношению к внешнему Парцуфу.  

После того, как поймешь все это, - говорит Бен Иш Хай, - можно вер-
нуться к рассмотрению мрачного времени разбиения семи Царей Эдома. 

 
В то время были швира (разбиты) и Ахораим (Спины), и Паним (Ли-

ца). Ахор (Спина) называются Сфиры НАЙ, а Паним (Лицо) называются 
Сфиры ХаГаТ. При этом Хицон (Внешность) называется Ахор (Спина), а 
Эмцаи (Середина) называется Пними (Внутренность).   
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Как растет Заир Анпин мира Ацилут? 
Когда умерли Цари Эдома и потом начали Исправляться, тогда каж-

дый Парцуф исправлялся не за один раз. Сначала был исправлен Хицон 
(Внешний), точнее самый внешний Парцуф из всех Парцуфим - это 10 са-
мых внешних Сосудов (Сфирот НАЙ). У этого Парцуфа Хицон (Внешнего) 
есть только уровень Души Нефеш (Животная Душа).  

Потом был исправлен Парцуф Эмцаи (Средний) - это 10 средних Со-
судов (Сфирот ХаГаТ). В Него оделся уровень Души Руах.   

Затем был исправлен Парцуф Пними (Внутренний) - это 10 внутрен-
них Сосудов (Сфирот ХаБаД). В Него оделся уровень Души Нешама.   

Во время Эбура Имы Элы (периода Беременности Высокой Матери) 
мира Ацилут рост Зародыша З’А де Ацилут был от Табура (Пояса) Его 
Взрослого состояния и ниже. Во время Енека (периода Кормления) рост 
З’А де Ацилут - от Сфиры Даат (т.е. от Горона - Горла) Его Взрослого со-
стояния и ниже.  

Когда у З’А де Ацилут появляются Мохин де Гадлут (Мозги Взросло-
го), тогда Его рост от Сфиры Бина и ниже.   

 
Три вида Зивугим (Соединений) 
Есть три вида Зивугим (Соединений) трех Парцуфим Заира Анпина и  

трех Парцуфим Его Нук (Женщины), это: Нишук (Поцелуй), Хибук (Обни-
мание), и Зивуг (Половой Акт), которые соответствуют Их состояниям 
Эбур, Енека и Мохин (или Гадлут).  

Во время состояния Эбур (Беременность) Соединение Парцуфим ЗуН 
де Ацилут называется Нешека (Поцелуй). Во время состояния Енека Со-
единение этих Парцуфим называется Хибук (Обнимание), а во время 
Гадлута (Взросления) Их Соединение происходит в Йесоде, и такое Со-
единение называется Зивуг (Половой Акт), который способен привести к 
Деторождению.    

 
Деление Парцуфим З’А де Ацилут по РаШаШу                      
Нет ли Кли (Сосудов) напротив уровней Души Хайя и Йехида? В сво-

их комментариях РаШаШ пишет, что это вопрос относится к уровням  
Души Хайя и Йехида каждого уровня Души НеРаНХИ.  

У всех уровней Души Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и Йехида (НеРаН-
ХИ) есть свои подуровни НеРаНХИ: НеРаНХИ де Нефеш, НеРаНХИ де 
Руах, НеРаНХИ де Нешама, НеРаНХИ де Хайя и НеРаНХИ де Йехида. 

При этом НеРаН де Нефеш, НеРаН де Руах, НеРаН де Нешама, НеРаН 
де Хайя и НеРаН де Йехида одеваются в Парцуфим З’А де Ацилут, а под-
уровни всех уровней Душ Хайя и Йехида (ХИ) не одеваются в Килим (Со-
суды) Тела. То есть ХИ де Нефеш, ХИ де Руах, ХИ де Нешама, ХИ де Хайя 
и ХИ де Йехида находятся вне пределов Парцуфа (Человекообразной фор-
мы, Тела) Заира Ампина (З’А) де Ацилут.  
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В связи с этим нужно понять, - говорит Бен Иш Хай, - что кроме трех 
рассмотренных выше Парцуфим: Хицон (Внешнего), Эмцаи (Среднего) и 
Пними (Внутреннего), напротив которых имеются соответствующие уров-
ни Души Нефеш, Руах и Нешама, есть еще два Парцуфа, соответствующие 
уровням Души Хайя и Йехида. Всего получается пять Парцуфим: Парцуф 
Кетер, Парцуф Хохма, Парцуф Бина, Парцуф ВаК (или Тиферет*) и Пар-
цуф Малхут.  

Пять этих внутренних под-Парцуфим есть у всех пяти Парцуфим ми-
ра Ацилут: Арих, Аба ве Има и ЗуН де Ацилут.  

У Парцуфа З’А де Ацилут также есть все 5 внутренних под-Парцуфим 
НеРаНХИ, но только два Парцуфа Хайя и Йехида одеваются в третий Пар-
цуф Пними (Внутренний), соответствующий уровню Души Нешама, и со-
ставляют с Ним единое целое. Точнее Сфиры Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) и 
половина Сфиры Тиферет уровня Души Хайя де З’А де Ацилут одеваются 
в третий Парцуф Пними. В Него распространяются Мохин (Мозги) со сто-
роны Аба ве Има Эла (Отца и Матери Высокой), которые включают в себя 
Свои подуровни Души НеРаНХИ. 

 
 י  коц                י                       ה                   ו                       ה        

             Хей                  Вав                   Хей                  Йюд             Коц Йюд 
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                 система                    система                                                        система 
 

 
Рис. 10.  Тело земного человека повторяет свойства его Духовной                     

Структуры и содержит пять взаимосвязанных систем 
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У Парцуфа З’А де Ацилут также есть все 5 внутренних под-Парцуфим 
НеРаНХИ, но только два Парцуфа Хайя и Йехида одеваются в третий Пар-
цуф Пними (Внутренний), соответствующий уровню Души Нешама, и со-
ставляют с Ним единое целое. Точнее Сфиры Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) и 
половина Сфиры Тиферет уровня Души Хайя де З’А де Ацилут одеваются 
в третий Парцуф Пними. В Него распространяются Мохин (Мозги) со сто-
роны Аба ве Има Эла (Отца и Матери Высокой) де Ацилут, которые вклю-
чают в себя Свои подуровни Души НеРаНХИ. 

 
У З’А де Ацилут есть еще пятый Парцуф - это Кетер де З’А. У Него 

тоже есть подуровни Души НеРаНХИ, и также Его Сфиры НАЙ и полови-
на Тиферета одеваются в четвертый Парцуф. Это уровень Души Йехида де 
З’А де Ацилут. В этот наивысший уровень Души З’А распространяются 
Мохин (Мозги, Жизненность) со стороны Ариха Анпина. Об этом написано 
в книге «При Хадаш» (Новый Плод).    
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Еще написано: - «Когда З’А вырос и получил Мохин Гадлут, т.е. ко-
гда у Него появился ГаР (Три первых Сфиры ХаБаД), тогда у Него прояви-
лись все 10 Сфирот, разделяющихся на пять Парцуфим».  

Пять гмурим (полные) Парцуфим, состоящие из десяти под-Сфирот - 
это Клалут (Общность) Десяти Сфирот де З’А де Ацилут: 

- 1-й Парцуф Хицон бе Клалут (Внешний в Общем) называется Мал-
хут де З’А; 

- 2-й Парцуф Эмцаи бе Клалут (Средний в Общем) называется ВаК де 
З’А (т.е. Шесть Сфирот Тиферет* Заира Анпина); 

- Третий Парцуф Пними бе Клалут (Внутренний в Общем) включает в 
себя три Парцуфа: 

- 3-й Парцуф называется Бина де З’А; 
- 4-й Парцуф называется Хохма де З’А; 
- 5-й Парцуф называется Кетер де З’А. 
Таким образом, З’А де Ацилут получает все Мохин (Мозги), которые 

должны прийти к Нему.   
Но не все Парцуфим приходят в З’А де Ацилут как Добавка, а только 

три Высших (Внутренних) Парцуфа. Парцуф Эбур (или Внешний) и Пар-
цуф Енека (или Средний) находятся в З’А де Ацилут постоянно после того, 
как Они были Созданы и доведены до Взрослого состояния. С тех пор Они 
более не меняются. У этих двух Парцуфим не бывает недостатков во все 
последующее времена. 

Эти два Парцуфа - это Аспект ВаК (т.е. шесть Сфирот Тиферет*) в 
общей Структуре мира Ацилут. В свою очередь, это и есть корневая Сущ-
ность и место Заира Анпина (З’А) де Ацилут.  

Эти два Парцуфа З’А де Ацилут полностью Завершены, и в каждом из 
Них по Десять раскрывшихся Сфирот. Они же наполнены уровнями Души 
Нефеш и Руах, и каждый из Них состоит из подуровней НеРаНХИ де Не-
феш и НеРаНХИ де Руах.      

 
Завершение состояния Енека 
Чего у З’А де Ацилут в законченном состоянии Енека (Кормление) не 

хватает, так это три еще нераскрывшихся высших Парцуфа Бина, Хохма и 
Кетер. Они приходят к Нему соответственно от Исраэль Саба у Твуна 
(ЙеШСуТ) (см. рис.1, или рис. 11), от Аба ве Има (Отца и Матери) и от 
Ариха Анпина (Старого Лица).  

 
Напомним, что Аба ве Има (Отец и Мать) раскрываются следую-

щим образом (см. рис. 1, или рис. 11): 
      Аба  -  это Аба Элион (Отец Высокий)  
               и Има Эла (Мать Высокая); 
     Има -  это Исраэль Саба (Старый Князь    
               Б-ЖИЙ) и Твуна (Понимание).  
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Рис. 11. (повторение рис. 1) - Духовная Структура мира Ацилут (БОЖЕ-
СТВЕННОЙ Эманации) из книги МаРаХО ת חיים  אוצרו   («Оцрот Хаим» - Хра-
нилища Жизни), где  אריך אנפי - Арих Анпин (Долгое, Старое Лицо), אבא  - Аба 
(Отец),  אימא - Има (Мать), ישראל סבא - Исраэль Саба (Князь Б-жий Ста-
рец), תבונה - Твуна (Женское Понимание), ישראל סבא ב׳ - Исраэль Саба второй, 
ונהתב ב׳  - Твуна вторая, זעיר אנפין - Заир Анпин (Молодое Лицо) или Исраэль,  
 Рахель (2-я Жена - רחל ,Лия (1-я Жена Яакова - Исраэля) - לאה ,Яаков - יעקב
Яакова. В данной структуре мира Ацилут отражены соотношения Пар-
цуфим (Человекообразных Сущностей) всего Мироздания в целом и каждого 
мира в частности. 
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Да взметнуться Притолоки Бездны, да Отворятся                                       
Источники Вечности и Войдет ЦАРЬ СЛАВЫ! 

(Псалом 23) (Алс.) 
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Те Мохин, которые приходят от Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ) 
называются Бина (Понимание). Они же - это уровень Души Нешама всего 
мира Ацилут.   

Все остальные более высокие Парцуфим Хохма и Кетер де З’А де 
Ацилут одеваются в третий Парцуф Бина де З’А де Ацилут.  

Уровни Души НеРаНХИ де Хайя, приходящие от Аба ве Има, назы-
ваются Хохмой всего мира Ацилут, и это четвертый Парцуф де З’А.  

Уровни Души НеРаНХИ де Йехида, приходящие к З’А де Ацилут от 
Ариха Анпина де Ацилут, называются Кетером (Короной) всего мира 
Ацилут, и это пятый Парцуф де З’А де Ацилут.      

Два самых нижних Парцуфа де З’А де Ацилут: Внешний и Средний, 
после Их полного Сотворения ВСЕВЫШНИМ совершенно неизменны во 
времени и абсолютно самостоятельны. Это, по сути, неизменное, совер-
шенное Тело Заира Анпина мира Ацилут. Но более высокие Парцуфим, 
суть Мохин (Мозги) де З’А де Ацилут, без необходимости в это Тело не 
Заходят и постепенно со временем претерпевают  изменения.      

Заир Анпин (З’А) де Ацилут называется ВаК (Шестью Конечностями 
или шестью Сфирами Тиферет* - Великолепия), или уровнем Души Руах 
всего мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации) тогда, когда Он полно-
стью Наполнен всеми пятью Парцуфим (т.е. всеми подуровнями НеРаНХИ 
Его Души).   

Это так же, как наполненная всеми подуровнями Души НеРаНХИ 
Има (Мать) де Ацилут называется Биной (Пониманием) и Нешамой (Ду-
шой) всего мира Ацилут. В свою очередь полностью наполненный Аба 
(Отец) де Ацилут называется Хохмой (Мудростью) и Хайя (Жизненностью) 
всего мира Ацилут; а наполненный Арих Анпин де Ацилут называется 
Кетером (Короной Желания) и Йехидой (Единым Источником) всего мира 
Ацилут. Так написал РаШаШ в примечаниях на книгу МаРаХО «Эц Хаим» 
(Древо Жизни).   

   
По поводу Наград и наказаний  
Заир Анпин был Сотворен как ВаК (Шесть Сфирот Тиферет*) - это 

уровень Души Руах мира Ацилут, включающий в Себя и более низкий 
уровень Души Нефеш (Животную Жизненность).  

Но во время состояния Эбур Имы Элы (Беременности Высокой Мате-
ри) З’А де Ацилут состоял  только из трех раскрывшихся Сфирот: Нецах 
Ход, Йесод (НАЙ).  

Сущность, состоящая меньше, чем из трех Сфирот, Парцуфом не 
называется, т.к. это только одна Сфира, а не Парцуф.  

Стабильное соединение двух Сфирот тоже невозможно, т.к. требует-
ся, как минимум, три Сфиры: одна Сфира справа, вторая Сфира слева и 
третья Сфира несколько выше (или ниже) и посередине. При этом, несмот-
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ря на то, что Их три Сфиры, общий размер такого соединения совпадает с 
размером одной Сфиры.  

 
То, что здесь описано Бен Иш Хаем удивительно точно объясняется 

в п. 2.10 зеленой Алсигны [9], где обсуждается структура «электрона» 
(т.е. «е-кварка») и «протона», состоящего из 3-х «кварков». (Алс.) 

 
Три перека (части) Сфиры Нецах выполняют функцию всей правой 

стороны Древа Сфирот, т.е. ряда из трех Сфирот: Хохма, Хесед, Нецах. 
Соответственно, три части Сфиры Ход выполняют функцию всей левой 
стороны Древа Сфирот, т.е. ряда из трех Сфирот: Бина, Гвура, Ход. Тоже 
самое два перека (части) Сфиры Йесод выполняют функцию центральной 
линии Древа Сфирот, т.е. среднего ряда из двух Сфирот: Даат и Тиферет.  

Почему Сфира Йесод делится только на две, а не на три части? Атара 
(Корона, Головка Детородного Органа), который находится посередине, 
т.е. между ног, имеет три перека (части). Из них две части связаны со Сфи-
рой Йесод, а третья, нижняя часть - это Сфира Малхут. Поэтому Сфира 
Йесод имеет разделение только на две части.   
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Все это вместе - есть три Сфиры НАЙ де З’А де Ацилут  во время 
Эбура. Связь этих трех Сфирот - это тот Тикун (Исправление), который 
был Сделан во время Эбура (Беременности). Они вместе - это мир Асия, 
который есть у З’А де Ацилут, и Они полный Парцуф.  

Тикун (Исправление) З’А де Ацилут заключалось в том, что из трех 
Сфирот развился целый Парцуф, состоящий, в итоге, из 10-и Сфирот.  

Написано в книге рабейну Хаима Виталя (заль) «Эц Хаим» (Древо 
Жизни): - «У Заира Анпина в состоянии Эбур тоже есть аспект Головы - 
это размер 2/3 Сфиры Тиферет». То есть то, что во время Эбура является 
Головой З’А де Ацилут, во время Енека - это будет 2/3 Сфиры Тиферет. 
Это объяснено в друше (разъяснении) «Тфилин», при обсуждении вопроса: 
- «Почему ребенок свободен от выполнения Заповеди одевать Тфилин?».  

 
Талмуд предписывает: - если евреи могут привлечь Благотворное 

Влияние с Небес в этот мир, то они обязаны это делать. Если нет, то 
евреи свободны от выполнения Заповеди. Например, евреи не надевают 
Тфилин в Субботу, т.к. это действие не в состоянии что-либо добавить к 
Святости этого Великого Дня. (р.Д.К) 

 
 Во время Эбура Сфира Малхут, т.е. Нукба (Женщина) де З’А де 

Ацилут одинакового с Ним роста, и Они сращены Спина к Спине. Это со-
стояние называется «Яаков ве Рахель».  

 
Как одевается Парцуф Енека в Парцуф Эбур  
Когда наступает время Енека к Убару (Зародышу) З’А де Ацилут при-

ходят три средние Сфиры ХаГаТ, и Они заходят во внутрь первого Пар-
цуфа Эбур.   

У этих Сфирот ХаГаТ есть потенция целого Парцуфа, как уже объяс-
нялось ранее в отношении Парцуфа НАЙ. В это время Сфира Хесед со-
держит три Сфиры: Хохма, Хесед, Нецах (правая сторона) - аспект правой 
Руки. С правой стороны Сфира Гвура содержит потенцию разделения на 
три Сфиры: Бина, Гвура, Ход. Посередине и выше Сфира Тиферет делится 
на три Сфиры: Даат, Тиферет, Йесод. 

Кетер первого Парцуфа Эбур одевает второй Парцуф Енека от Хозе 
(Груди) этого второго Парцуфа и ниже. Остаются 2/3 Тиферета второго 
Парцуфа, одетыми вовнутрь первого Парцуфа.  

Нижняя часть Сфиры Нецах второго Парцуфа имеет размер всех трех 
частей Хохма, Хесед, Нецах первого Парцуфа. То же самое с левой сторо-
ны.  

Получается, что три нижних перека (части) Хесед, Гвура, Тиферет, 
которые называются у Него Сфирами Нецах, Ход, Йесод, имеют размер 
всего первого Парцуфа.  
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Второй Парцуф Енека называется ВаК, т.к. 
весь размер первого Парцуфа имеет размер в три 
Сфиры: Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) второго Парцуфа, 
а все, что остается неодетым - это аспект трех Сфи-
рот: Хесед, Гвура, Тиферет (ХаГаТ) всего З’А де 
Ацилут в состоянии Енека. У второго Парцуфа три 
нижние Сфиры оделись в первый Парцуф, а шесть 
Его верхних Сфирот остались открытыми.  

Парцуф Енека - это мир Ецира З’А де Ацилут, 
и это Его ХаГаТ. Его Голова напротив Даат З’А де 
Ацилут в состоянии Гадлут (Взрослый).    

Здесь тоже есть Нук, одинакового с З’А роста. 
Она в этом состоянии называется Лея, а сам Парцуф 
называется Яшурун (см. рис. 1 или рис. 11).   

Здесь два Парцуфа Эбур и Енека, один частич-
но зашел в другой и Они стали одним Парцуфом. 
При этом рост З’А де Ацилут увеличился в два раза.  

Отсюда мы понимаем, что первый Парцуф не 
изменился. Все, что изменилось - это то, что в пер-
вый Парцуф зашла Добавка ХаГаТ, и Они стали 
одним Парцуфом.  

Во время Гадлута З’А де Ацилут, приходят к 
Нему три Сфиры ХаБаД. Они опять же в потенциа-
ле 10 полных под-Сфирот. Сфира Хохма имеет три 
перека (части): Хохма, Хесед, Нецах де Хохма. 
Сфира Бина имеет три перека (части) Бина, Гвура, 
Ход де Бина. Сфира Даат имеет три перека (части): 
Даат, Тиферет, Йесод де Даат. Все они вместе назы-
ваются Мохин де Гадлут. 

Второй Парцуф (ХаГаТ) одевается только до 
Хозе (Груди) третьего Парцуфа. Третий перек НАЙ 
(Нецах, Ход, Йесод) третьего Парцуфа (т.е. Гадлута 
де З’А) равны росту всего среднего (т.е. второго) 
Парцуфа. Все повторяется, как в первом случае.  

Получается, что З’А де Ацилут в состоянии 
Гадлут (Взросления) состоит из трех вложенных 
друг в друга Парцуфим, каждый из которых, в свою 
очередь, состоит из 10 под-Сфирот. Все Они стоят 
на одном основании (см., например, рис. 12). При 
этом верхний Парцуф частично заходит внутрь 
нижнего Парцуфа. Первый Парцуф начинается от 
Груди второго Парцуфа. В свою очередь второй 
Парцуф начинается от Груди третьего Парцуфа.  
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Все, что открыто у третьего Парцуфа будет называться Головой З’А 
де Гадлут - это Его ХаБаД. Все, что открыто у второго Парцуфа - это Ха-
ГаТ Полного (т.е. Взрослого) З’А де Ацилут. То, что открыто у первого 
Парцуфа называется НАЙ Полного (т.е. Взрослого) З’А де Ацилут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Нук          З’А              ИМА                   АБА                     АРИХ                                                
 י  Коц                                 י                ו           ה         ה     

 
Рис. 12. Пять Парцуфим: Арих, Аба, Има, З’А у Нук,  
и каждый из Них состоит из 10-и под-Сфирот 

 
Эти три Парцуфа называются мирами Брия, Ецира и Асия Заира Ан-

пина мира Ацилут. Все эти три Парцуфа вместе называются Заир Анпин.  
У него тоже есть Нукба (Женщина), которая с Ним одинакового роста.     
Их Зивуг называется Нешека (Поцелуй), т.к. у них открыты только три 
первых Сфиры. Когда Они хотят Соединиться через их Йесоды, то Они 
соединяются через Йесод третьего Парцуфа.    

Есть четвертый Аспект - это четвертый Парцуф Хохма. Он больше, 
чем все предыдущие Парцуфим. Третий Парцуф одевает четвертый Пар-
цуф от Его Сфиры Тиферет и ниже.   

В четвертый Парцуф распространяются Мохин де Хайя со стороны 
Аба ве Има (Отца и Матери) де Ацилут.  
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Каждый из 4-х Парцуфим состоит из 10 под-Сфирот, и Они миры 

АБЕА де З’А де Ацилут. У каждого есть Мужчина и Женщина одинаковые 
в росте, соединенные вместе.   

Есть также пятый Парцуф Кетер. Он тоже одевается в четыре преды-
дущих Парцуфа. В Него распространяются Мохин де Йехида со стороны 
Ариха Анпина де Ацилут. Он также стоит с открытой Головой.   
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Подытожим, - говорит Бен Иш Хай, - есть пять Парцуфим: Арих, Аба, 
Има, З’А у Нук (рис. 12). Каждый из Них состоит из 10-и Сфирот. При этом 
один из Них одевается в другой. Верхняя часть каждого Парцуфа, которая 
открыта, называется Головой.  

Каждый из Них делится на 5 Парцуфим, которые одеты один в друго-
го. Также каждый Парцуф имеет три линии, т.е. три Сфиры по ширине 
(рис. 13).  

 
Рис. 13. Три линии Древа десяти Сфирот 

 
Кетер, несмотря на то, что это одна Сфира, включает в Себя все три 

Сфиры ХаБаД, т.е. все четыре Мохин (Мозга).   
Внутри каждого Парцуфа есть деление на четыре мира АБЕА. При 

этом, например, З’А де Ацилут - это ВаК всего мира Ацилут. В Него на 
одну треть одевается Бина (ЙеШСуТ) всего мира Ацилут. У Сфиры Бина 
тоже есть четыре мира АБЕА де Бина. Мир Асия де Бина, т.е. Ее НАЙ де 
Бина больше, чем весь Парцуф Эбур де З’А де Ацилут.    

Мир Ецира Сфиры Бина, т.е. ХаГаТ де Бина, одевается в Парцуф   
ХаГаТ (Енека) де З’А. Так же одеваются все.  

Три Сфиры мира Ацилут - это один Парцуф, завершенный в любом 
месте, о котором бы мы не говорили. Если упоминается НАЙ - то это це-
лый Парцуф, ХаГаТ - это целый Парцуф, ХаБаД - это целый Парцуф.              

 
 

Кетер 
 

Хохма            Бина 
 

Даат 
 

Хесед            Гвура 
 

Тиферет 
 

Нецах             Ход 
 

Йесод 
 
 
 

Малхут 
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То есть три Сфиры вместе - это целый Парцуф. Так это поднимается Три за 
Тремя до ЭЙН СОФ, Баруху. Таким образом, Они выстраиваются по 10 
Сфирот. НАЙ одевается в конец ХаГаТ, в свою очередь, ХаГаТ одевается в 
конец ХаБаД (см. рис. 13),  и так все.  

 
Как растет З’А де Ацилут 
Теперь можно посмотреть, как растет З’А де Ацилут. После того, как 

З’А понемногу Вырастает до состояния Гадлут (Взрослого), Его Тело 
больше вообще не изменяется. Далее в Него заходят все новые и новые 
Мохин (Мозги), и за счет этого З’А де Ацилут продолжает Исправляться и 
Духовно «Подниматься».  
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Но если посмотреть на Его частности, то выясняется, что они вообще 
не меняются. Там, где был Рош (Голова) мира Асия, там теперь Йесод де 
Гадлут, а то, что было Рош (Голова) во время Енека, теперь стало местом 
под Гороном (Горлом) Взрослого З’А. Получается, что Горон (Горло) З’А 
де Ацилут в Гадлуте - это Голова З’А в состоянии Енека (Кормление) сна-
ружи.   

Также Рош (Голова), которая была у З’А во время Эбура - это место 
Йесода З’А в Гадлуте (Взрослом Состоянии). Это то, что написано: - «Ко-
гда заходят Мохин де Гадлут, тогда полностью отодвигаются Мохин де 
Катнут, сначала в Горон (Горло), затем в Йесод (Детородный Орган)». Это 
все хацаниют (внешние) и Имена ЭЛОГ’ИМ. Это нужно хорошо понять, - 
говорит Бен Иш Хай.   

 
Има Эла (Мать Высокая) де Ацилут 
Любой Парцуф делится на три Парцуфа: Пними (Внутренний), Эмцаи 

(Средний) и Хицон (Внешний). Это правило, которое нужно запомнить, - 
говорит Бен Иш Хай.  

Има Эла (Мать Высокая) мира Ацилут включает в себя пять Пар-
цуфим по высоте, при этом каждый из них состоит из трех Парцуфим в 
глубину, которые называются: Ахор (Спина), Эмцаи (Середина, Внутрен-
ность) и Паним (Лицо).  

Расскажем об этом более подробно, - говорит Бен Иш Хай. Итак, 
Парцуф Има (Мать) делится на пять, а те, кто есть у Нее эти пять - делятся 
на три. Три последние Парцуфа, которые есть у Нее, называются Ахораим 
(Спины). На это есть две причины: во-первых, Они последние - это то ме-
сто, которое ниже спины у человека - ты должен это понять.   

Ахор шель ахор (спина спины, т.е. самое последнее) - это кали (отхо-
ды, отработанный продукт, испражнения). У человека это тоже есть. Это 
первая причина ахораим (спин). От этого питаются элог’им ахорим (поту-
сторонние силы, судьи, зло) - это кали (мир нечистоты). Место, от которо-
го они едят, называется пеор (рот кожи). В ТОРЕ упоминается идол бааль 
пеор (хозяин рта кожи, прохода), поклонение которому заключалось в ис-
пражнениях.   

Три средних под-Парцуфа - это средний Парцуф. Три первые под-
Парцуфа - это Парцуф Лицо, называемый Паним де Паним (Лицо Лица).   

Не нужно думать, что три нижних под-Парцуфа внизу, три средних 
под-Парцуфа выше, а три верхних под-Парцуфа еще выше. Если это так, то 
почему все Они называются один Парцуф. Т.е. не нужно говорить, что Они 
один над другим.  

Например, есть Парцуф Малхут, у Него есть Ахор (Спина), Эмцаи 
(Внутренность), Паним (Лицо) - это соответствующие аспекты Сфирот 
НАЙ,  ХаГаТ, ХаБаД. Все они одеты один в другой. Но тот, кто выше 
предыдущего, одевается так же, как написано про Атика, у которого Голо-
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ва (т.е. три первые Сфиры ХаБаД) открыта, а 
остальные семь Сфирот (ВаК + Малхут) оде-
ваются в 10 Сфирот Ариха. То есть 10 Сфирот 
Ариха, являются окружающей одеждой, для  
7-и нижних Сфирот Атика.  

 
Одежда Имы Элы де Ацилут 
Также у Имы (Матери) есть пятый Пар-

цуф Малхут. У этой Сфиры Малхут есть под-
Сфиры НАЙ де Малхут де Има де Ацилут, 
состоящие из 10-и под-под-Сфирот, каждая из 
которых также относится только к под-
Сфирам НАЙ де Малхут. Эти Сфирот состав-
ляют один Парцуф Ахор (Спины) де Има де 
Ацилут.  

Потом у Сфиры Малхут де Има де 
Ацилут есть три Сфиры ХаГаТ де Малхут де 
Има, они опять состоят из 10-и под-Сфирот, 
состоящих из ХаГаТ и НАЙ - это опять один 
Парцуф Эмцаи (Средний), одевающийся от 
Хозе (Груди) и ниже глобального Парцуфа 
Има. Половина этого Парцуфа Эмцаи (Сред-
него) одевается в Парцуф Ахор (Спины), а 
вторая Его половина остается открытой. По-
этому каждая Сфира Парцуфа Эмцаи состоит 
из под-Сфирот ХаГаТ и НАЙ де Малхут де 
Ацилут. Получается, что Парцуф Эмцаи в два 
раза выше Парцуфа Ахор (Спины). Когда Пар-
цуф Эмцаи одевается в Парцуф Ахор, то Он 
называется уже ХаГаТ де Малхут де Има де 
Ацилут, а предыдущий - называется НАЙ де 
Малхут де Има де Ацилут. Это потому, что 
Они подобны Сфирам ХаГаТ и НАЙ глобаль-
ного Парцуфа Малхут де Има де Ацилут. При 
этом каждый под-Парцуф называется по Его 
преимуществу над предыдущим под - Пар-
цуфом.    

Таким же образом, третий Парцуф де 
Малхут де Има, который Паним (Лицо), вклю-
чает в себя 10 под-Сфирот ХаБаД ХаГаТ НАЙ 
и М де Малхут де Има, каждая из которых 
состоит из 10-и под-под-Сфирот. Также Пар-
цуф Паним (Лица) де Малхут де Има возвы-
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шается над Парцуфом Эмцаи (Внутренности) де Малхут де Има на три 
верхние под-Сфиры ХаБаД.  

Мы объяснили, - говорит Бен Иш Хай, - как устроен пятый (самый 
нижний) Парцуф де Има (Матери) мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эма-
нации). Подобно этому устроены все четыре остальных Ее Парцуфим: 
НАЙ де Има, ХаГаТ де Има, ХаБаД де Има и Кетер де Има.  

 
Деление З’А де Ацилут 
Как происходит деление Заира Анпина (З’А) де Ацилут? У З’А нет 

Малхут. Его Малхут - это Его Нукба (Женщина). Поэтому З’А де Ацилут 
делится по высоте только на далет (четыре) Парцуфа, состоящих по глу-
бине из трех под-Парцуфов: три первых перека (части) ХаБаД, три средних 
- ХаГаТ, три последних - НАЙ. 
          Первый из этих 4-х Парцуфим - это Парцуф НАЙ, у Него 10 под-
Сфирот и три под-Парцуфа: Ахор (Спина), Эмцаи (Середина) и Паним 
(Лицо). Они 9 разделений.  

НАЙ, которые в последнем Парцуфе НАЙ, т.е. НАЙ де НАЙ, вклю-
чают в себя 10 Сфирот. Каждый из них включает только Его НАЙ. Из них 
состоит один Парцуф, который называется Ахор (Спина).   

На Парцуф Ахор (Спина) надет Парцуф ХаГаТ (Эмцаи - Середина), а 
на него в свою очередь одет Парцуф ХаБаД (Паним - Лицо).  

Все эти под-Парцуфим вместе: НАЙ де НАЙ, ХаГаТ де НАЙ и ХаБаД 
де НАЙ называются Парцуф НАЙ де З’А де Ацилут. Получается 30 под-
Сфирот НАЙ де З’А.   

Также устроен второй Парцуф ХаГаТ де З’А де Ацилут. Он включает 
в себя три под-Парцуфа: Ахор (Спины), Эмцаи (Внутренности) и Паним 
(Лица): НАЙ де ХаГаТ, ХаГаТ де ХаГаТ, ХаБаД де ХаГаТ.  

Такими же Созданы третий Парцуф ХаБаД де З’А де Ацилут и чет-
вертый Парцуф Кетер де З’А.  

Как у Имы (Матери) де Ацилут четыре основных Парцуфа и Малхут, 
так и у З’А де Ацилут четыре Парцуфа: НАЙ, ХаГаТ, ХаБаД и Кетер де 
З’А де Ацилут. Все Они одеты Один в Другой, и каждый более высокий 
Парцуф выступает за пределы предыдущего Парцуфа.  

Объясним еще раз одевание одного Парцуфа З’А де Ацилут в другой - 
говорит Бен Иш Хай. Есть четыре Парцуфа: НАЙ, ХаГаТ, ХаБаД, Кетер де 
З’А де Ацилут. У Них есть по три Парцуфа, и каждый первый из Них - 
Паним (Лицо). При этом Паним (Лица) всех этих Парцуфим де З’А де 
Ацилут одновременно являются и Ахораим (Спинами) Бины де Ацилут, 
т.е. Парцуфа НАЙ де Има Эла (Матери Высокой) мира Ацилут.  

Только НАЙ предыдущего Парцуфа (в данном случае Имы Элы) за-
ходит в последующий Парцуф (в данном случае в З’А де Ацилут). То есть 
последующий Парцуф одевается до нижней половины Хозе (Груди) 
предыдущего Парцуфа. 
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Это общее правило: Ахораим Эльоним (Спины Высоких) одеваются и 
становятся Паним Тахтаним (Лицами Низких). Они же Мохин (Мозги) для 
каждого соответствующего нижнего Парцуфа. [Общий Принцип: - «Из че-
ловека виден ЭЛОКА (Б-ЖЕСТВО)»]. 

 
Нукба (Женщина) З’А 
Малхут де З’А, т.е. Его Нукба (Женщина), делится на Парцуфим точ-

но так же, как делится Има Эла (Мать Высокая). Но у Нук (Женщины) де 
З’А де Ацилут есть только четыре Парцуфа, а у Имы Элы (Матери Высо-
кой) де Ацилут Их пять.  

У каждого из четырех Парцуфим де Нук есть три под-Парцуфа: Ахор 
(Спины), Эмцаи (Середины) и Паним (Лица).  
 

Саарот Хиварти (Белые Волосы, Седина) Ариха де Ацилут 
Пишет рабейну (учитель наш) Хаим Виталь в книге «Эц Хаим» (Дре-

во Жизни): - «У Ариха на Голове есть Саарот Хиварти (Волосы Белые, 
Седина), и есть пряди Волос, которые спускаются за Его Спиной. И есть 
Волосы, растущие у Него на Бороде, которые спускаются перед Ним. Ме-
сто окончания Волос Ариха - это Тебура де Либо (Перегородка Сердца)».  

Вся Сфира Тиферет де Арих де Ацилут называется Его Сердце, а по-
ловина Сердца называется Тебура де Либо (Перегородка Сердца). То есть 
Тебура де Гуфа (Перегородка Тела), проходит на высоте 2/3 Гуфа (Тела) 
Ариха де Ацилут.  

Тело Ариха от Его Горона (Горла) до половины Тиферета одето в Аба 
ве Има (Отца и Мать) (см. рис. 1 или рис. 11). Но Волосы Ариха закрывают 
Аба ве Има: Нимим (Прядями) сзади и Саарот Дикна (Волосами Бороды) 
спереди, т.к. они с двух сторон Ариха достигают Тебура де Либо (до поло-
вины Тиферета, или Сердца), где заканчиваются Аба ве Има. 

Отсюда и ниже одевает Заир Анпин (З’А) нижнюю часть Ариха. По-
лучается, что передние и задние Волосы Ариха достают до Головы З’А 
(см. рис. 1). Через Них привлекаются Хевель (Жизненность) и Шефа 
(Изобилие) к Волосам З’А.  

Понятно, что Саарот (Волосы) - это Диним (Суды), но Волосы (т.е. 
Суды) Ариха большее Милосердие, чем Рахамим гмурим (полное Мило-
сердие) Заира Анпина мира Ацилут.  

Отсюда и дальше нет у Заира Анпина де Ацилут никаких Волос Ари-
ха, которые Его окружают. Это то, что написано про Яакова: - «Человек 
гладкий», т.е. без Волос.  

От Волос Ариха питается З’А де Ацилут, а от Света Хиварти (Белиз-
ны) Ариха наследуют Праведники 400 миров, очень желанных в грядущем 
мире.   

Хиварти - это белизна Кожи Головы Ариха де Ацилут. Ты должен 
знать,- говорит Бен Иш Хай, - что в одном месте Саарот (Волосы) Ариха 

י

 ה
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более предпочтительны, чем Его Хиварти (Белизна Кожи), а в другом ме-
сте наоборот.  

Из всех Хиварти (Свет Белизны) З’А де Ацилут получает только от 
места разделения Волос (Пробора) на Голове Ариха. Оттуда, т.е. от этой 
Дороги Хиварти (Белизны) на Голове Ариха тянется Путь Света к Пробору 
на Голове З’А де Ацилут.  

Из 4-х Хиварти (Света Белизны) Кожи Головы Ариха де Ацилут Про-
ливаются тринадцать аспектов Тикуним (Исправлений). Девять Хиварти 
Лица З’А - это 9 Тикуним (Исправлений) З’А де Ацилут.  

 
Тринадцать Тикуним (Исправлений) Головы Ариха 
Гольгольта (Череп), Рейша Хивра (Голова Белая), она же Кетер де 

Арих де Ацилут. Тринадцать Тикуним (Исправлений) - это 13 букв в трех 
Именах י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей,  4 × 3 = 12) + 1 (колель) = 13.  

Про эти 13 Тикуним (Исправлений) написано в книге Зог’ар в разделе 
«Идра Насо» (Насо - это глава в ТОРЕ).  
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Гольгольта Хивра (Белый Череп) светит 13-ю Органами. У Белой Го-
ловы 13 Тикуним (Исправлений), которые распространяются от той Хивры 
(Белизны), которая есть у Нее. («Белизна» - на иврите «Лавона»,  а на ара-
мите - «Хивра»). 

Хивра (или Лавона) - это Белизна, которая есть на Черепе Ариха де 
Ацилут между Его Волосом и Волосом (т.е. между Волосами). Волосы 
подобны изображениям букв (иврита), написанных чернилами, а Лавона 
(Белизна) подобна клаву (пергаменту), на котором записаны эти буквы.  

Есть аспекты Волос Ариха, которые выше, чем Белизна Его Головы, и 
есть другие аспекты, для которых Белизна выше, чем Волосы, как написа-
но в другом месте книги «Биньян Йехудим».   

От Лавоны (Белизны) Головы Ариха наследуют праведники 400 ми-
ров, которые желанны и скрыты, а от Волос Ариха получает питание Заир 
Анпин мира Ацилут.  
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Ниже, - говорит Бен Иш Хай, - я расскажу, с помощью ВСЕВЫШНЕ-
ГО, как семь последних Сфирот Атика Ямим де Ацилут одеваются в Голо-
ву Ариха Анпин де Ацилут. Но сейчас нужно отметить, что Сфиры Нецах 
и Ход Атика одеваются в два Уха и в два Глаза Ариха, и с помощью этих 
аспектов не растут Волосы ни на Глазах, ни на Ушах Ариха.  

Но, когда отраженный Свет проходит через Крума де Авира («Воз-
душную» ауру), окружающую Голову Ариха, в которую одевается Сфира 
Тиферет* де Атик [т.е. Шесть Сфирот Тиферет*, как известно, - это 
аспект буквы ו (Вав = 6)], тогда Он проявляется в виде Нимин (Прядей 
Волос). Эти Светозарные Волосы похожи на буквы  ו (Вав).   

Так Свет Атика Ямим (Древнего Днями) одевается в Ариха Анпина 
(Долгое, Старое Лицо) и отражается от Его Головы - это Ор Хозер (Свет 
Отраженный, Возвращающийся). 

Когда Отраженный Свет возвращается вверх через Крума де Авира 
(Ауру, окружающую Голову Ариха) и одевается в Тиферет* де Атика, то-
гда получаются Волосы Ариха, как буквы ו (Вав). Они как а-амудим (стол-
бы) ограждения, окружающего Мишкан (Скинию Собрания), как написано 
в ТОРЕ. Так у Головы Ариха появились Белизна и Волосы. 

Хиварта (Белизна) имеет тринадцать дорожек (путей) - это 3 × 4 = 12 
букв трех Имен י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) плюс колель (общая единица). 
Четыре из них со стороны Ахор (Спины) Ариха, а девять остальных со сто-
роны Паним (Лица) Ариха.   

 
Девять Тикуним Дикны (Исправлений Бороды) Заира Анпина  
Волосы, которые впереди Ариха, т.е. со стороны Его Лица, спускают-

ся до Лица Заир Анпина. Там они соединяются с Дикной (Бородой) де З’А. 
Так получается 9 Исправлений Его Бороды. Как написано в книге Зог’ар в 
разделе «Идра» (Собрание): - «У З’А де Ацилут есть девять Тикуней Дикны 
(Исправлений Бороды)». 

 Когда четыре Хиварти (Белизны) спускаются со стороны Спины 
Ариха на голову З’А, тогда у З’А возникает 13 Исправлений Его Бороды, 
которые З’А де Ацилут передает дальше в нижние миры. Аризаль говорит 
об этом, когда объясняет 13 качеств Милосердия ВСЕВЫШНЕГО.    

Есть еще одна возможность сделать 13 Тикуним Дикны де З’А (Ис-
правлений Бороды Заира Анпина). Не тогда, когда Волосы Ариха спуска-
ются до Головы З’А, а когда З’А поднимается в место расположения Аба 
ве Има (Отца и Матери). Тогда Он сразу включается в 13 аспектов Исправ-
ления и со стороны Бороды и со стороны задних Прядей Волос Ариха.  
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Когда евреи читают Шахарис (Утреннюю 
молитву) и Мусаф (Дополнительную Суббот-
нюю молитву) во время Шабата (Субботы), 
тогда З’А де Ацилут возрастает до роста буд-
ничных Аба ве Има. То есть, то место, которое 
занимают Аба ве Има в будни, во время Шабата 
занимает З’А де Ацилут, возрастая при под-
держке нижних евреев до Горла Ариха. При 
этом З’А де Ацилут получает 13 Качеств Мило-
сердия от Ариха и передает Их обитателям 
нижних миров.  

Необходимо, однако, отметить, что в наше время в Шабат подни-
маются только Души (Внутренности) миров, а Телесность (Внешность) 
миров остается на своем месте. (р.Д.К.)  

 
400 Серебреных Шекелей 
Праведники наследуют от Хивры (Белизны) Головы Ариха 400 миров. 

Эти миры еще называются «400 Серебреных Шекелей, которые ходят 
между Торговцами». ТОРА Упоминает о 400-х Серебреных Шекелях, ко-
торые Авраам отвесил Эфрону Хеттеянину за пещеру Махпела для захоро-
нения Сары (Бытие, 23:14-16).  

Наверху этих миров огромный счет - 400 000 (Четыреста тысяч). При 
спуске вниз их количество уменьшается до 400. От них получают Свет 
праведники в грядущем Мире.  

Почему они называются ת (Тав - 400)? Потому что - это Имя י -ה-ו -ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей), наполненное буквами י (Йюд):  

 

ה - ו  -ה                                          - י                   
 

הי     -   ויו     -    הי   -    יוד                                                    
Здесь есть четыре буквы י (Йюд), гематрия каждой из них 10, которые 

делятся на десять Сфирот, при этом 10 × 10 = 100, поэтому всего получает-
ся 4 × 100 = 400.  

Так же две буквы ש (Шин) = 300 и ק (Кув) = 100 из слова שקל (Ше-

КеЛь) - это 300 + 100 = 400. При этом три буквы י-ה-ו из Имени  י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) - это 3 × 10 = 30 (ל - Ламед) из שקל (ШеКеЛь).  

Все это Сфира Кетер, которая Савив Гольголет (Окружение Черепа) 
Ариха. Слово Савив (Окружение) от слова СаХоР - «400 Шекелей а-Кесев 
(Серебряных Шекеля), которые ходят между Торговцами». Савив на ара-
мите - это «кружащийся», «суетящийся».    
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Изменение Бины де Арих  
Теперь расскажем, - говорит Бен Иш Хай, - что такое Дикна (Борода) 

Ариха.  
Известно, что Арих Ямим одевается на Атика Анпина. У Ариха де 

Ацилут есть окружение Гольгольты (Черепа) - это Сфира Кетер (Корона). 
Внутри Гольголета (Черепа) единый Моах (Мозг), который не делится, как 
у З’А де Ацилут. Данный Моах (Мозг) - это Сфира Хохма (Мудрость) де 
Арих, которая называется Моах а-Стима (Скрытый Мозг). Этот Шенуй 
(Изменение) у Ариха больше, чем у всех остальных более низких Пар-
цуфим мира Ацилут.   

Сфира Бина (Понимание) де Арих находится в Его Гороне (Горле), 
туда Она спускается и не находится в Голове. Получается, что ГаР (Гимл 
Ришоним - Три Первые Сфиры Кетер, Хохма, Бина) Ариха находятся одна 
над другой (см. рис. 1 или рис. 11).  

Но если смотреть по линиям, то Кетер де Арих находится наверху, а 
Хохма и Бина де Арих находятся ниже и по двум сторонам. Это нужно, 
чтобы Кавим (Лучи, Каналы, Пути) нисхождения Света были с разных 
сторон.  

Мы знаем, что весь Тикун (Исправление), идущее по трем Кавам (Лу-
чам), связан со смертью семи Царей Эдома. Но Атика Ямим (Древнего 
Днями) де Ацилут не нужно было вообще Исправлять, т.к. Рейша (Голова) 
Атика возникла не от поднятия Святости из осколков разбившихся Царей 
Эдома, а напрямую из Света, Исходящего от Адама Кадмона и от Высоко-
го Света, который отделился от 7-и Царей Эдома при их разрушении и па-
дении.  

Но Арих Анпин де Ацилут и все, что ниже Его - это уже результат 
Бирура (Перебора, Отбора) осколков от этих Царей.  

Нужно теперь понять: - «Почему Бина де Арих называется Кетер 
(Корона), Горон (Горло) и Шофар (Труба)? Потому, что в Горон де Арих 
находится Кетер Аба ве Има.   

У Сфиры Бина де Арих не хватало Сил принять весь Нисходящий к 
Ней Свет Исправления, и поэтому Она отдалилась от Источника в Гарон 
(Горло)  Ариха. И там Она уже смогла получить Свет.   

Смысл Сфиры Бина (Понимание) в том, что от Нее просыпается Суд. 
Так как Она корень Суда, поэтому нет у Нее силы получить Свет, как Его 
получает Сфира Хохма (Мудрость). Поэтому Хохма де Арих осталась на 
своем месте в Его Голове, а Бина де Арих спустилась в Его Горло.  

После того, как Свет оделся в Ариха, все остальные Парцуфим, и, в 
частности, Аба ве Има де Ацилут, могут получать Свет преломленный и 
отраженный от Него.   

יהוה
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После спуска Сфиры Бина, Сфира Даат (Знание) тоже спускается и 
одевается в ВаК де Арих. Сфира Даат собирается между двумя Лопатками 
(Плечами) Ариха, и нет другого места, где бы Даат мог собраться.   

  
Тайна Саарот (Волос) Ариха  
Каждое Качество (Сфира) включает в себя по 10 под-Сфирот. И у 

Сфиры Кетер, и у Сфиры Хохма есть по 10 под-Сфирот. Получается, что в 
Рейше (Голове) до Мецах (Лба), где растут Волосы, есть 10 под-Сфирот 
Кетера и 10 под-Сфирот Хохмы.  
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Ниже от Мецеха (Лба) до Горона (Горла), где находится Бина, также 
есть отсветы от 10-и под-Сфирот Кетера и 10-и под-Сфирот Хохмы. Все 
это находится в  Пнимьюте (во Внутренности). 

Со стороны Ор Макифен (Света Окружающего) также есть отсветы от 
10-ти под-Сфирот Кетера и 10-ти под-Сфирот Хохмы до Мецеха (Лба) и до 
Горона (Горла) Ариха.     

 Не будем сейчас объяснять Макифей Гольголета (Окружение Голо-
вы) Ариха, - говорит Бен Иш Хай, - а объясним Макифен Паним (Окруже-
ние Лица), т.е. 13 Тикуней (Исправлений) Его Дикны (Бороды).   

Ор Пними (Свет Внутренний) - это 10 под-Сфирот от Кетера и 10 под-
Сфирот от Хохмы, всего 20 под-Сфирот (Качеств).  

Но Ор Макиф (Свет Окружающий) состоит только из 13-и Качеств от 
Кетера и от Хохмы вместе, потому остальные 7 под-Качеств не могут рас-
крыться.  

Свет, который Пними (Внутренний), стоит по порядку: Кетер, Хохма, 
Бина и т.д. до Малхут, и Они удерживают место для 13-и Сфирот Ор Ма-
кифен (Качеств Света Окружающего). Это тайна Бороды Ариха, через ды-
рочки Волос которой выходит Свет Окружающий и Светит 13-ю Каче-
ствами Милосердия.    

У Рахель (т.е. у Нук де З’А де Ацилут) тоже есть Свои Парцуфим та-
кие же, что и у З’А де Ацилут. Нужно понять - эти Парцуфим у Рахель до 
Хозе (Груди), или до Даат, или до Кетер? Они тоже разные Парцуфим 
Один в Другом, но все вместе называются один Парцуф Рахель.  

Каждый Парцуф начинается от Хозе (Груди) более внутреннего Пар-
цуфа. Это и в частности, и в Общности.   

Любой Кетер в любом Парцуфе З’А де Ацилут - это аспект Тиферет* 
более внутреннего Парцуфа Бина, т.е. Имы (Матери). Другими словами, 
Сфира Тиферет* Имы (Матери) - это Сфира Кетер Заира Анпина.  

Сфирот НАЙ (Нецах, Ход, Йесод) де НАЙ де Бина (Има) - это мир 
Асия де Бина, начинающийся от Ее Хозе (Груди) и ниже. Он называется צ   
(Цади) де צלם (ЦеЛеМ) - это Телесность всего Парцуфа З’А де Ацилут. 
Поэтому Они называются Сфирами Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) Общности 
З’А де Ацилут. Остальная верхняя половина Бины остается как Ор Макиф 
(Свет Облекающий), т.е. ל (Ламед) и מ (Мем) от צלם (ЦеЛеМ) де З’А де 
Ацилут. Вместе с тем, это НАЙ бе Клалут (в Общем).   

Итак, у Бины (т.е. Имы Элы - Матери Высокой) есть НАЙ, распро-
страняющийся от Ее Хозе (Груди) и ниже. Под-Сфирот НАЙ де НАЙ де 
Бина - это НАЙ де З’А де Ацилут, т.е. Его Телесность, которая обозначает-
ся буквой צ (Цади) из צלם (ЦеЛеМ) де З’А де Ацилут. При этом более вы-
сокая, верхняя часть Бины - это для З’А является Ор Макиф (Светом Обле-
кающим) и обозначается буквами ל (Ламед) и מ (Мем) от צלם (ЦеЛеМ) де 
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З’А де Ацилут. Это время Эбур (Беременности), когда Сам З’А де Ацилут 
еще находился в состоянии НАЙ («Три в Трех»).  

НАЙ де НАЙ де Бина ростом как мир Асия де З’А де Ацилут, и в Не-
го одевается ХаГаТ де НАЙ де Бина - это мир Ецира де Бина. Он ростом, 
как Ецира де З’А де Ацилут, и в Него одевается.  

ХаБаД де НАЙ де Бина - это мир Брия де Бина. Он ростом, как мир 
Брия де З’А де Ацилут и в Него одевается.      

Мир Брия де Бина от Ее Груди и ниже - это полный рост З’А де 
Ацилут, когда Он становится Взрослым. Верхняя часть Бины остается на 
Голове взрослого З’А де Ацилут - это ל (Ламед) и מ (Мем) от  צלם (Це-
ЛеМ) З’А де Гадлут (Взрослого).  

Когда все Парцуфим З’А де Ацилут одеваются Один в Другого, тогда 
Он становится полностью Цельным Парцуфом, т.е. Парцуфом де Гадлут 
(Взрослым Существом Человекообразной формы).  

Это так же, как весь мир Ацилут, который включает в себя пять Пар-
цуфим. Ты должен понять, - говорит Бен Иш Хай, - что и в Общем и в 
частном - все одно и то же.  

Так же все под-Парцуфим Рахель одеваются один в другой, и это все 
называется один Парцуф.   

Про З’А и Его Нук де Ацилут, точнее про уровень Яков и Рахель (см. 
рис. 1, или рис. 11), написано, что Они, как два Царя, пользующиеся одним 
Кетером (Короной). Только вначале у Нукбы не шесть, а одна Некуда 
(Точка), которая растет все больше и больше. Эта Точка вообще не назы-
вается Парцуфом - Ее название «Четвертая часть гина». Потом с помощью 
второго Парцуфа Пними де Енека Она вырастает до Даат.  

Таким образом, Начала у З’А и у Его Нук (Женщины) де Ацилут раз-
ные, но затем все Процессы Их Развития выравниваются и становятся оди-
наковыми.   

 
Нук (Женщина) де З’А де Ацилут 
Ступени развития Нук (Женщины) де З’А де Ацилут отличается от 

Ступеней развития Самого З’А. У Нук (Женщины) все начинается с одной 
Некуды (Точки, Сфиры), состоящей из десяти под-Точек (под-Сфирот). 
Потом Она вырастает до НАЙ де Дехура (Мужчины) и становится Пар-
цуфом - это Ее состояние Эбур (Беременность). Потом у Нее вырастает 
второй Парцуф Енека и третий Парцуф Гадлут, как и у З’А де Ацилут. Во 
время Гадлута (Взросления) Нук (Женщины) догоняет З’А и становится 
ростом, как Он.   
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Разделение Парцуфим от РаШаШа  
Есть комментарии РаШаШа (его заслуги нам в по-

мощь) на книгу «Эц Хаим» (Древо Жизни), где он 
пишет: - «Пять Парцуфим бе Клалут (Общих), 
включающих в себя весь мир Ацилут: Арих, Аба ве 
Има, З’А у Нук - это уровни Души НеРаНХИ мира 
Ацилут. Три Парцуфа Арих, Аба ве Има и Исраэль 
Саба у Твуна (ЙеШСуТ), которые являются уров-
нями Души: Йехида, Хайя, Нешама - Они выходят 
полными. У каждого из Них есть Свои НеРаНХИ, 
т.е. пять под-Парцуфим, состоящие из 10-и Сфирот, 
но Они не НеРаНХИ бе Клалут (в Общем)».  

Из Сфиры Кетер мира Ацилут был Сделан 
Атик Ямим и Арих Анпин. Они же уровень Души 
Йехида мира Ацилут. 

Из Сфиры Хохма де Ацилут выросли Аба ве 
Има, и Они уровень Души Хайя де Ацилут. У них 
уже есть какой-то недостаток, т.е. не хватает Йехи-
ды де Ацилут.  

 Из Сфиры Бина де Ацилут выросли Исраэль 
Саба у Твуна (ЙеШСуТ),  и Они же уровень Души 
Нешама де Ацилут (см. рис. 1 или рис. 11). Но у 
Них уже не хватает уровней Души Йехида и Хайя 
де Ацилут. 

 Из Сфиры Тиферет* (т.е. ВАК) де Ацилут вы-
рос З’А, Он же уровень Души Руах де Ацилут. У 
Него не хватает ни Йехиды, ни Хайя, ни Нешамы де 
Ацилут.  

Вышел Заир Анпин (З’А) с двумя Парцуфим 
Нефеш и Руах всего мира Ацилут. С помощью 
наших молитв и исполнения Б-ЖЬИХ Заповедей 
приходит к Нему Бина, включающая в Себя три 
Парцуфа: Хицон (Внешний) Эмцаи (Средний) и 
Пними (Внутренний). В Него одеваются Мохин 
(Мозги) де Нешама, т.е. пять צלם (ЦеЛеМ) от 
Исраэль Саба и пять צלם (ЦеЛеМ) от Твуна.  

Даже צלם (ЦеЛеМ) Эбур, который привлека-
ется в З’А де Ацилут во время Эбура (Беременно-
сти) от Малхут де ЙеШСуТ. Он Мохин (Мозги) для 
Парцуфа Эбур - третьего Парцуфа, называемого 
Сфирой Бина де З’А де Ацилут.  
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Все, что приходит от ЙеШСуТ - это для третьего Парцуфа Бина, по-
этому это не имеет никакого отношения к Парцуфим Нефеш и Руах, т.к. 
эти Парцуфим у З’А де Ацилут Цельные и не требуют ни Восстановления, 
ни Исправления. Они называются уровнями Души Нефеш и Руах всего 
мира Ацилут, а все, что касается ЙеШСуТ - это уровень Души Нешама 
всего мира Ацилут.  

 
Когда З’А де Ацилут берет у ЙеШСуТ все аспекты, то у Него появля-

ется уровень Души Нешама Шлима (Полная), т.к. ЙеШСуТ де Ацилут 
называется Сфирой Бина мира Ацилут. Разговор идет про все состояния 
З’А де Ацилут: Эбур (Беременность), Енека (Кормление) и Гадлут (Взрос-
ление).  

Тело З’А де Ацилут вырастает, и уже после этого никогда не изменя-
ется. Все, что в З’А де Ацилут меняется после вырастания Его Тела - это 
Его Мохин де ГаР (т.е. Мозги, состоящие из Гимл Ришоним - Трех Высших 
Сфирот КаХаБ)». Так написал РаШаШ заль (благословенна память о нем). 
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Адам (Человек) 
Пишет рабейну (учитель наш) Хаим Виталь в книге «Мавой Шаарим» 

(Вход во Врата), и такой у него язык: - «Все миры - это один Человек. У 
Человека есть Тело, которое делится на три части: Моах (Мозг), Лев 
(Сердце), Кавед (Печень). У каждого из них есть свое мясо, свои жилы и 
свои кости вместе с Мозгом, который есть в них.   

Кавед (Печень) имеет три части, и внутри Ее живет уровень Души 
Нефеш. Лев (Сердце) более высокое, у Него тоже есть три части, и в Нем 
живет уровень Души Руах. Моах (Мозг) также делится на три части, и в 
Нем живет уровень Души Нешама.  

Есть еще уровень Души Хайя - это Нешама де Нешама (Душа Души). 
У этого Аспекта имеется четыре под-Аспекта: Он Сам и три аспекта, кото-
рые были ниже: Нефеш, Руах и Нешама де Пними (Внутренние). Но уро-
вень Души Хайя находится не внутри Тела Адама (Человека), как три 
предшествующих уровня Души, а облекает Его Тело снаружи.  

Есть еще один, пятый уровень Души Йехида - это еще более высокий 
Ор Макиф (Свет Облекающий). У уровня Души Йехида уже имеется пять 
под-Аспектов: Клалут (Его собственный, общий под-Аспект) и от всех 4-х 
предшествующих под-Аспектов, которые были ниже: Хайя, Нешама, Руах 
и Нефеш.  

Эти два Света Облекающих окружают всего Человека как Одежды, 
но, в основном, они находятся сверху над Его Головой. Одежды эти, как 
будто одеяния облекающие Сосуды Человека. То есть Органы Тела Чело-
века как Килим (Сосуды) для окружающего и наполняющего Их Света. Это 
Духовные одежды  Адама (Человека - т.е. всего Мироздания в Целом). 

 
Адам Кадмон - Уровень Души Йехида Мироздания  
После того, как были постепенно один за другим Рождены (Сотворе-

ны) все Духовные миры АБЕА, стало что-то рождаться, и в этом мире.    
Начиная сверху вниз Адам Кадмон - Он Макиф Элион (Окружение 

Высокое), Облекающее все миры. Он включает все миры и так же окружа-
ет их по кругу.  

Есть у А’К есть пять аспектов: Его Кетер - это Йехида де Йехида; 
Хохма - это Хайя де Йехида; Бина - это Нешама де Йехида; Тиферет* - это 
Руах де Йехида; Малхут - это Нефеш де Йехида. Все они вместе называют-
ся уровнем Души Йехида всего Мироздания.  

Внутрь этой Йехиды Одевается СВЕТ БЕСКОНЕЧНЫЙ (ЭЙН СОФ, 
Баруху) - это АЦМО Йехиды (СУЩНОСТЬ Единства). ОН Светит в Сосу-
ды Адама Кадмона (А’К).  

Когда БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ Распространяется по всему А’К, тогда 
Он называется Йехида всех Миров (Мироздания) - это коц (шип, острие) 
буквы י (Йюд) в Великом Имени י -ה-ו-ה (ГАВАЯ).  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

603

 

Есть у А’К аспект АЦМУТ (СУЩНОСТЬ) Света Йехида. В эту СУЩ-
НОСТЬ, Вмещающую в СЕБЯ и аспекты Сосудов Тела А’К, Одевается ОР 
ЭЙН СОФ, Баруху (СВЕТ БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН). 

Данные Сосуды А’К - это не аспекты Тела, а Аспекты Света тончай-
шего, тонкого очень, очень. Только по отношению к АЦМУТУ (СУЩНО-
СТИ) Он называется Свет, имеющий тончайшие оттенки проявления Со-
судов. Так же у Души Человека есть Духовные Левушин (Одежды), кото-
рые были уже описаны ранее.   

 
Мир Ацилут - Аспект Хохмы, и уровень Души Хайя Мироздания   
После мира Адам Кадмон Строится мир Ацилут (т.е. Человек уровня 

Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации) - Он же уровень Души Хайя всего Мирозда-
ния, Он же буква י (Йюд) в Имени י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) и это Хохма (Муд-
рость) всех миров. Он второй, Вмещающий все миры и Окружающий все 
Мироздание вокруг.  

У мира Ацилут есть четыре Аспекта: Нефеш, Руах, Нешама и Хайя де 
Хайя, которые, в Общем, называются уровнем Души Хайя всего Мирозда-
ния. Не хватает только аспекта Йехида, т.к. это весь мир А’К без каких-
либо недостатков. Но и у Самого А’К тоже есть Йехида бе пратут (в част-
ности), именно Она самая высокая и настоящая ЙЕХИДА, т.к. в Нее Оде-
вается СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху.  

У мира Ацилут нет Общей Йехиды, но у Него есть своя, частная 
Йехида де Хохма. Только о Ней лучше не вспоминать, - говорит Бен Иш 
Хай, - по причине того, что это не настоящая Йехида.   

Пять уровней Души, которые есть у мира Ацилут, проявлены как все-
го четыре, т.к. самый высокий уровень Души Йехида сокрыт. Поэтому 
Ацмут (Сущность) мира Ацилут проявляется только как Всеобщая Сфира 
Хохма (Мудрость).  

В Общем, мир Ацилут - это уровень Души Хайя всего Мироздания, В 
целом, поскольку Он одевается в А’К только начиная с уровня Хайя де 
А’К. Поэтому считается, что ЭЙН СОФ, Баруху, Одевается в Сфиру Хохма 
де А’К, чтобы Создавать мир Ацилут. Поэтому написано: - «ОН Все Сде-
лал Хохмой (Мудростью)».  

На том основании, что мир Ацилут - это уровень Души Хайя всего 
Мироздания. Он может получать только от Всеобщего ХАЙЯ. Это нужно 
понимать, - говорит Бен Иш Хай.  

Конечно, мир Ацилут, как и все остальные миры БЕА, имеет пять Ас-
пектов, и все Они вместе будут называться - уровень Души Хайя всего 
Мироздания.  

 
Мир Брия - это аспект уровня Души Нешама Мироздания  
В Общем, мир Брия соответствует уровню Души Нешама всего Миро-

здания. Он же Сфира Бина всеобщего Древа Сфирот. Три аспекта всех ми-
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ров Нешама, Руах и Нефеш, Они внутри тела Человека одного. Точно так 
же, как эти аспекты есть в теле нижнего человека.  

Нешама одевается в телесность Моаха де Адам (Мозга Человека), в 
настоящую материю. Это те три Сосуда, которые есть в мире Брия, и кото-
рые называются Килим Гмурим. Это настоящие Сосуды и настоящее Тело. 
Втроем - это аспекты Черепа и Мозга Головы Человека. Даже Они делятся 
на пять аспектов НеРаНХИ - это пять Парцуфим мира Брия. Но все они 
вместе называются уровнем Души Нешама всего Мироздания.  

 
Поэтому СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Одевается в Кетер де 

А’К, Одевается в Хохма и Бина А’К, далее одевается в Три Первых (Ка-
ХаБ) мира Ацилут, и только потом ОН Открывается в мире Брия. То есть 
мир Брия держится за НЕШАМА де А’К, так же, как мир Ацилут держится 
за Хайя де А’К.  

Но мир Брия все же Созидается с ЭЙН СОФ, Баруху, через одежды 
мира Ацилут. То есть сначала Три Первых Сфиры мира Ацилут и лишь 
потом мир Брия. Поэтому мир Брия называется Сфирой БИНА во всеоб-
щем Древе Сфирот, и уровнем Души Нешама всего Мироздания, и первой 
буквой ה (Хей) в Великом и Грозном Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ).   
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Мир Ецира - уровень Души Руах Мироздания  
В Общем, мир Ецира является уровнем Души Руах всего Мироздания,  

Он же буква  ו (Вав) в Великом Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ). Руах всех миров - 
это мир Ецира. Три Сосуда, Лев (Сердце), которые есть у Него - это Килим 
Гмурим (настоящие Сосуды, настоящее Тело). Так же, как у Нешамы, бе 
пратут (в частности) у уровня Души Руах есть пять аспектов НеРаНХИ де 
Руах. Но бе Клалут (в Общем) у мира Ецира только два аспекта Нефеш и 
Руах. Поскольку мир Ецира в Общем - это РУАХ Мироздания, то Он при-
креплен к уровню Души Руах де А’К.  

 
Мир Асия - это уровень Души Нефеш Мироздания  
В Общем, мир Асия является уровнем Души НЕФЕШ всего Мирозда-

ния (Человека), Он же вторая буква ה (Хей) в Имени  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ).  
Мир Асия имеет три Сосуда Кавед (Печени). У Него есть пять част-

ных аспектов НеРаНХИ де Нефеш, которые все вместе называются уров-
нем Души НЕФЕШ всего Мироздания. Поэтому мир Асия питается от 
уровня Души Нефеш де Йехида (т.е. мира А’К), в которую одевается Не-
феш де Хайя (де Ацилут), Нефеш де Нешама (де Брия) и т.д. То есть про-
ходит через уровень Души Нефеш всех миров.  

 
Килим (Сосуды) миров БЕА 
Сосуды миров Брия, Ецира и Асия (БЕА) - это настоявшее Гуф (Тело), 

а Ацмут (Сущность), Их наполняющая, - это уровни Души НеРаНХИ всех 
этих миров.       

В отличие от миров БЕА, Килим (Сосуды) уровней Мироздания 
Йехида и Хайя (т.е. миров Адам Кадмон и Ацилут) - это ненастоящее Тело, 
а различные оттенки Света. 

У уровней Души Нефеш, Руах и Нешама всех миров есть Телесные 
Сосуды: Моах, Лев, Кавед (Мозг, Сердце, Печень), и более тонкие Духов-
ные Сосуды, состоящие из Света. Тогда как у более высоких уровней Ду-
ши Хайя и Йехида есть только Духовные Сосуды.  

Так же это и в мирах БЕА. Например, сам уровень Души Нешама де-
лится на пять под - Парцуфим, т.е. на уровни Души НеРаНХИ де Нешама 
де Брия. Среди них, опять же, есть Сосуды тончайшие - это аспекты уров-
ней (Парцуфим) Руах и Нефеш. Они настоящие Гуфим (Тела) и Килим (Со-
суды), и только по отношению к более низким и грубым Сосудам, Они 
называются Руах и Нефеш де Нешама де Брия. Но понятно, что эти Руах и 
Нефеш ненастоящие, потому что настоящие Руах и Нефеш - это Уровни 
Души Руах и Нефеш мира Адам Кадмон.   
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С другой стороны, тончайшие Сосуды Руах, 
которые есть у уровня Души Нешама де Брия - это 
Духовные Сосуды, по отношению к Сосудам уров-
ня Нефеш де Нефеш де Нешама (т.е. Малхут де 
Нефеш де Брия).   

Мир Ецира так же разделяется на пять Пар-
цуфим НеРаНХИ де Ецира. Уровни Руах и Нефеш, 
которые есть у всего мира Ецира - это два тончай-
ших Сосуда. Этот Руах де Ецира является не только 
Руахом мира Ецира, но и Руахом всех миров. Но по 
отношению к миру Ецира этот Руах называется Его 
Нешамой (Душой).  

То же самое, уровень Души Нефеш мира Асия 
- Он Нефеш по отношению ко всем остальным Ми-
рам. Но по отношению к миру Асия - это его Не-
шама (Душа) де Асия, которая Сама по Себе де-
лится на пять частей НеРаНХИ де Нефеш.    

Таким образом, ты должен понять, - говорит 
Бен Иш Хай, - что Ацмут (Сущность) и Килим (Со-
суды) уровней Йехида и Хайя - это ЭЛОКУТ Га-
мур (Полная Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ), т.к. уровни 
Души Йехида и Хайя - это соответственно миры 
А’К и Ацилут. Тогда как Ацмут (Сущность) и Ки-
лим (Сосуды) уровней Души Нешама, Руах и Не-
феш, соответственно миров Брия, Ецира, Асия - это 
тоже проявления Б-ЖЕСТВЕННОСТИ, но Их Ки-
лим (Сосуды) уже не называются ЭЛОКУТ (БО-
ЖЕСТВЕННОСТЬ), а называются Рухим (Духовно-
стями) и Нафшим (Душевностями). Тем более, со-
суды телесные, которые называются олам Перуд 
(мир Разделенности).   

Выше мы объяснили - говорит Бен Иш Хай, - 
только то, что касается  י (Йюд - 10-и) Сфирот все-
го Мироздания. Отсюда и дальше будем говорить о 
Творениях во всех трех мирах Брия, Ецира и Асия 
(БЕА).  

 
Ор Макиф (Свет Облекающий) 
После того, как мы рассказали об Ор Пними 

(Свете Внутреннем), - говорит Бен Иш Хай, - те-
перь объясним строение Ор Макиф (Света Окру-
жающего). Известно, что Ор Макиф окружает Ле-
вушим а-Гуф (Оболочки, Одежды Телесные).  
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Ор Макиф (Свет Окружающий) заходит внутрь Кли Рухани (Сосуда 
Духовного), а Сосуд Духовный, в свою очередь, заходит внутрь Левуш а-
Гуф (Оболочки Одежды Телесной).   

Два мира А’К и Ацилут находятся, как внутри, так и снаружи миров 
БЕА. То, что окружает эти миры - это Орот Макифен (Света Облекаю-
щие), которые называются уровнями Души Йехида и Хайя. 

Как уже объяснялось, у Света Облекающего есть три Сосуда, это: Ки-
лим Даким (Сосуды Тончайшие), которые одеваются в Килим Оломот (Со-
суды Скрытые), одетые в Килим Макифен (Сосуды Облекающие).        

После того, как мы объяснили Общности, теперь объясним частности. 
Но для того, чтобы не растягивать всю эту историю, - говорит Бен Иш Хай, 
- объясним тебе на примере аспектов Заира Анпина (Молодого Лица), Его 
Нукбы (Женщины) и Имы Элы (Матери Высокой) мира Ацилут. Все 
остальное мы учим через Них.  

 
Аспект Сосудов Имы Элы в частности  
Има Эла де Ацилут (Мать Высокая мира БОЖЕСТВЕННОЙ Эмана-

ции) - это аспект уровня Души Нешама де Хайя, т.к. мир Ацилут - это уро-
вень Души Хайя в структуре всего Мироздания, а Има Эла - это третий 
Парцуф Нешама среди 5-ти Парцуфим мира Ацилут.  

Эта Нешама де Хайя делится на пять других аспектов потому, что нет 
ни одной Вещи, которая не делилась бы на пять частей, включающие в 
себя по 10 Сфирот (точнее под-Сфирот). Также и у Имы Элы (Матери 
Высокой) де Ацилут есть пять Парцуфим НеРаНХИ Нешама де Хайя и 
каждый из них состоит из 10 под-Сфирот. Это означает, что каждый из 
этих 5-и Парцуфим включает в себя все пять под-Парцуфим НеРаНХИ.  

Мы уже объясняли, что, в Общем, у каждого из пяти Парцуфим де 
Има есть только по три Сосуда. При этом для двух аспектов Хайя (4-го 
Парцуфа) и Йехида (5-го Парцуфа) Сосуды отсутствуют.  

Получается, следующее: 
- Сфира Кетер Шлима де Има - это один 1-й Парцуф Йехида де Има, 

состоящий из 10 Сфирот, и есть у Него три Сосуда, каждый из которых 
состоит из 10 Сфирот.   

- Три первых Сфиры (Хохма, Бина, Даат) де Има - это один 2-й Пар-
цуф Хайя де Има, состоящий из трех Сосудов, включающих 10 Сфирот. 
Так как у Хохмы есть три раздела: Хохма, Хесед, Нецах де Хохма - правая 
сторона (линия); у Бины также три раздела: Бина, Гвура, Ход де Бина - ле-
вая сторона (линия); у Даат есть три раздела: Даат, Тиферет, Йесод де Даат 
- средняя линия.   

- Три средних Сфиры (Хесед, Гвура, Тиферет) де Има - это один 3-й 
Парцуф Нешама де Има, который также состоит из трех Сосудов, включа-
ющих в себя 10 Сфирот.  
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- Три последних Сфиры (Нецах, Ход, Йесод) - это один 4-й Парцуф 

Руах де Има, состоящий из трех Сосудов, включающих 10 Сфирот.  
- Сфира Малхут де Има - это один 5-й Парцуф Нефеш де Има, также 

разделяющийся на три Сосуда. У Нее есть Кетер де Малхут де Има, кото-
рый состоит из 10-и под-Сфирот. Так же под-Сфира Малхут де Малхут де 
Има делится на 10 под-под-Сфирот, и только эта под-под-Сфира делается 
Парцуфом Гамур (Полным), т.к. Парцуф не делается меньше, чем тремя 
Сфирами.      

Вначале Сфирот были отделены друг от друга и назывались Общим 
Владением, и поэтому Они не смогли выдержать Свет. Теперь, когда Они 
соединились по три вместе, у них появилась сила устоять, т.к. они помога-
ют Друг Другу. Поэтому втроем вместе, а лучше вдесятером легче полу-
чать Свет.   
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Пять уровней Души 
Ранее говорилось, что есть пять уровней Души, 

соответствующих десяти Сфирот: 
 
              Коц י  Йехида     -   Сфира Кетер  
 Хайя       -   Сфира Хохма     י        
 Нешама  -   Сфира Бина    ה        
 *Руах      - 6 Сфирот Тиферет     ו        
 .Нефеш    -   Сфира Малхут    ה        

 
Уровни Души Нешама, Руах и Нефеш - это 

Орот Пними (Света Внутренние), т.е. находящиеся 
внутри ограниченных Сущностей; уровни Души 
Йехида и Хайя - это Орот Макифен (Света Обле-
кающие), т.е. Света окружающие те же Сущности.  

Для данного уровня рассмотрения различаются 
20 Орот Макифен (Светов Облекающих):  

- Свет Кетер де Йехида подразделяется на 10 
под-Сфирот: Кетер де Кетер де Йехида, Хохма де 
Кетер де Йехида, Бина де Кетер де Йехида, … , 
Малхут де Кетер де Йехида; 

- Свет Хохма де Хайя также подразделяется на 
10 под-Сфирот: Кетер де Хохма де Хайя, Хохма де 
Хохма де Хайя, Бина де Хохма де Хайя, …, Малхут 
де Хохма де Хайя.  

Орот Макифен (Света Облекающие) отлича-
ются от Орот Пними (Светов Внутренних) тем, что 
выстраиваются в обратном порядке.  

Святость Сфирот Внутреннего Света убывает 
сверху вниз от Кетера де Нешама до Малхут де Не-
феш. При этом более высокая Сфира расположена 
над более низкой Сфирой.  

У Облекающего Света все наоборот: святость 
Сфирот убывает снизу вверх. Самая святая Облека-
ющая под-Сфира Кетер де Кетер де Йехида распо-
ложена под следующей по святости под-Сфирой 
Хохма де Кетер де Йехида, и так продолжается до 
самой «затемненной» Облекающей под-Сфиры 
Малхут де Хохма де Хайя, находящейся на самом 
верху.    

Начало 13-и Качеств Милосердия ВСЕВЫШ-
НЕГО - это Сфира Малхут де Хохма де Хайя Обле-
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кающего Света, а конец - Сфира Кетер де Кетер де 
Йехида. При этом все 10 под-Сфирот Сфиры Хохма 
де Ор Макифен (Света Облекающего) расположены 
выше, чем все 10 под-Сфирот Сфиры Кетер де Ор 
Макифен.  

Получается, что в рамках Сфиры Хохма де Ор 
Макифен (Света Облекающего) под-Сфира Малхут 
де Хохма стоит выше всех, а под-Сфира Кетер де 
Хохма стоит ниже всех.   

Дело в том, что Ор Макиф  (Свет Облекаю-
щий) - это Свет открытый, Он не спрятан ни в ка-
кие Сосуды. Поэтому нижние Сущности не могли 
выдержать Его открытого Сияния. В связи с этим 
Высокий Свет открылся только в самой нижней 
ступени. При этом под-Сфира Кетер де Кетер де 
Йехида - самая высокая Ступень, открылась на са-
мом низком уровне для того, чтобы нижние Сущ-
ности смогли принять этот высочайший Оттенок 
Облекающего Света. Поэтому же Свет Малхут де 
Хохма де Хайя, самый маленький из всех Облека-
ющих Светов, открылся выше всех.   

В том, что под-Сфира Кетер де Кетер де Йехи-
да открылась на самой низкой ступени, я выразился 
не точно, - говорит Бен Иш Хай, - потому что Об-
лекающих Светов (т.е. под-Сфирот - Оттенков 
Причин Исправления нижних Сущностей) не 20, а 
всего 13. Их называют 13-ю Тикуней (Исправлени-
ями) Бороды Ариха. Самый высокий из очищаю-
щих Светов - это под-Сфира Хесед де Кетер.  

Ранее мы говорили, что одна Сфира находится 
над другой Сфирой, но границы этих мест не такие, 
какие могут видеться твоим глазам. Когда мы тебе 
говорим, что место внизу может оказаться высо-
ким, и, наоборот, место вверху называется низким, 
то имеется ввиду следующее. Например, место под 
Ртом Ариха более низкое, чем другие места Его 
Лица, но включается в высокие Имена, т.к. это ме-
сто близко ко Рту, и оно получает Ор (Свет) и 
Хевель (Пар Жизненности) в непосредственной 
близости от Источника. То же самое с местами 
близкими к Носу и к Глазам Ариха, т.к. из них тоже 
исходит Свет.   
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Но если ты скажешь, что место, расположенное рядом со Ртом, долж-
но быть первым, т.к. получает больше Света, то одно место от другого не 
зависит. Измерение места: или оно высокое, или оно низкое, определяется 
по близости к Источнику Света. Бывают места высокие, но они далеки от 
Источника Хевеля (Пара Жизненности). Это зависит от той структуры, ко-
торую Создал ВСЕСИЛЬНЫЙ, Создавая 13 Качеств Милосердия.  

 

 
13 Качеств Милосердия 
Вот вам 13 Мест - 13 Качеств Милосердия. Мы сейчас объясним, - го-

ворит Бен Иш Хай, - где Они находятся в Дикне (Бороде) Ариха. Это слова 
пророка Михи: 

1 «Ми ЭЛЬ ка МОАХА» (кто как ТЫ Б-Г); 
2 «Носе Авон» (Терпящий грех);  
3 «Ве-ал Пеша» (Переступающий через преступления);  
4  «Нешерита Халото» (Хранящий Наследие); 
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5  Не Гневающийся бесконечно; 
6  Желающий Добра;  
7  Возвращающийся и Жалеющий;  
8  Ограничивающий вред от наших преступлений;     
9  Бросающий в морскую бездну наши преступления;         
10 Дающий Истину Яакову; 
11 Дающий Добро Аврааму;  
12 Поклявшийся нашим Праотцам;  
13 Древний Днями.  

Тринадцать Качеств Милосердия - это внутреннее Изобилие, которое 
привлекается из Моаха Стима (Мозга Сокрытого) вовнутрь Волос Бороды 
Ариха. Они называются Шевах (Слава, Хвала) Ариха. Но сами Волосы Его 
Бороды - это Каналы и Сосуды, по которым распространяется Слава. Они 
описаны в ТОРЕ, глава «Тиса»: - «Когда будешь считать евреев». Это Про-
явление всех оттенков Милосердия к детям Израиля после их греха с золо-
тым тельцом.  

  
Качества Милосердного Изобилия, текущего по Волосам, описаны в 

пророчестве Михи (Михея), а сами Волосы Бороды Ариха (Каналы) описа-
ны в ТОРЕ в главе «Тиса».   

Эти же Качества есть и у З’А де Ацилут. Но у Него их только 9, как 
написано в ТОРЕ в главе «Шалах» (Посланцы, Разведчики). Когда З’А де 
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Ацилут  получает Свет от Ариха де Ацилут и Переизлучает Его, то Каче-
ства Переизлученного Света называются теми же Именами. Не хватает 
только 4-х самых высоких Качеств Света.   

Эти девять Качеств Милосердия евреи привлекают от Ариха к З’А де 
Ацилут во время ежедневной будничной молитвы «Таханун» («Мольба о 
Милости»):  

 

  אלפיםיי יי אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נצר חסד ל
 נשא עון ופשע וחטאה ונקה

 
«АДОНАЙ АДОНАЙ ЭЛЬ Рахум ве Ханун Эрех Апаим ве Рав Хесед, ве 
Эмет, Ноцер Хесед ле Алафим ве Носэ Авон, ва Феша, ве Хатаа, ве Наке» 

  ,Б-Г Милосердный и Милостивый, Долготерпеливый , י-ה-ו-ה - י-ה-ו-ה »
Великий в Милости и в Истине, Сохраняющий  Милость для Тысяч поко-

лений, Прощающий нечестие, преступление и грех и Очищающий» 
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Сейчас я расскажу, - говорит Бен Иш Хай, - 
где эти Качества находятся у Ариха де Ацилут, 
на примере головы человека.  

У человека есть края волос головы на вис-
ках около ушей. Подобное место есть и у Ариха, 
там записаны два первых Качества Тикуним (Ис-
правлений), называемых ל-א  ГАВАЯ) י-ה-ו-ה 
ЭЛЬ - ГОСПОДЬ СИЛЬНЫЙ).  

Третий Тикун (Исправление) - это линия во-
лос, растущих на верхней Губе (Усы) - это Каче-
ство רחום (Рахум - Милосердный).  

Четвертый Тикун וןחנ  (Ханун - Милости-
вый) - это дорога под Носом между Усами.  

Пятый Тикун ארך ארך (Эрех Апаим - Дол-
готерпеливый) - это Волосы под нижней Губой.  

Шестой Тикун ורב חסד (Рав Хесед - Вели-
кий в Милости) - это волосы от висков и до под-
бородка напротив рта.  

Седьмой Тикун אמת (Эмет - Истина) - это 
Щеки без Волос.   

Восьмой Тикун נצר חסד (Ноцер Хесед - Со-
храняющий Милость) - это Мазала (Борода) от 
Рта и ниже. Точнее, в самой Мазале (Бороде) 
есть два Тикуна (Исправления): те Волосы, ко-
торые находятся сверху на поверхности Лица, и 
те, которые скрыты и обращены к Горлу. Та 
часть Волос, которая сверху Бороды - это 8-й 
Тикун, а нижняя (скрытая) часть Волос Бороды - 
это 13-й Тикун ונקה (Венаке - Очищающий).       

 Та Борода Ариха, которая спускается 
сверху вниз, называется Мазала (Стечение) от 
слова Тизаль (Литься). Саарот (Волосы, т.е. 
Токи Стечения) Бороды Ариха спускаются до 
Его Табура (Пояса). (р.Д.К)  

Девятый Тикун אלפים (Элафим - Тысячи) - 
это короткие Волосы, которые имеются между 
длинными Волосами двух сторон Бороды.  

Десятый Тикун נשא עון (Носэ Авон - Про-
щающий нечестие) - это волосы на Горле.  
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Одиннадцатый Тикун נשא ופשע (Носэ Вапеша - Прощающий пре-
ступления) - это короткие Волосы одинаковые по своей длине, не выходя-
щие один за другой.  

Двенадцатый Тикун נשא וחטאה (Носэ Вапеша - Прощающий грехи, т. 
е. более тяжелые преступления) -  это остальные Места на Лице Ариха, не 
закрытые Волосами.  

Тринадцатый Тикун ונקה (Венаке - Очищающий) - это нижняя (скры-
тая) часть Волос Бороды Ариха.       

Два Мазаля (Стечения): 8-й Тикун и 13-й Тикун, лежащие один над 
другим с внешней и с внутренней стороны Дикны (Бороды) Ариха де 
Ацилут, это Мужчина и Женщина. Мужчина - это Аба (Отец), питающийся 
от 8-го Тикуна; а Женщина - это Има Эла (Мать Высокая, Матрона), пита-
ющаяся от 13-го Тикуна (Исправления) (см. рис 1 или рис. 11).   

 
Тринадцать качеств Милосердия от МаРаХО 
Объясняет рабейну Хаим Виталь (заль): - «Вот 13 Качеств Милосер-

дия Ариха, и это их тайна. Так они считаются:    
 
     1           2         3           4                 5                   6                 7                                                      

     АДОНАЙ ЭЛЬ Рахум ве Ханун, Эрех Апаем ве Рав Хесед, ве Эмет,  
 
                8                    9                  10               11            12           13 

Ноцер Хесед ле Алафим ве Носе Авон, ва Феша, ве Хатаа, ве Наке». 
 
Моше рабейну (Моисей - учитель наш) привлек эти 13 Качеств Мило-

сердия в то место, где есть Суд для того, чтобы смягчить Строгости.  
Есть так же девять Тикуней Дикны (Исправлений Бороды) де З’А де 

Ацилут. Вот Они:  
            1                     2                  3                4              5             6                                                                      

         «Эрех Апаем ве Рав Хесед, Носэ Авон, ва Феша, ве Хатаа, ве Наке   
                                    7                           8                         9 
                      Авот Аль Баним, Аль Шелешим, ве Аль Рибеим»   
 

Три последних Качества Тикуна (Исправления), которые «Спрашива-
ют за преступления отцов с детей до третьего и четвертого поколения», 
Моше рабейну перечислил уже после 13-и Качеств Милосердия Ариха. 
Потому что Они место очень тяжелого Суда, и он хотел митук (смягчить) 
их. То есть Моше рабейну сначала перечислил 6 качеств Дикны (Броды) 
З’А де Ацилут, затем 13 Качеств Милосердия Ариха, и только после этого 
назвал 3 последних Качества Суда исходящих от З’А де Ацилут, потому 
что они Спрашивают за преступления отцов с их детей.  
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Восьмое качество Милосердия Ариха, которое называется Мазала 
(Стекающая), привлекает большую букву ן (Нун софит - 50) - это указание 
на Сфиру Бина (Которая Нукба), находящуюся в Кетере (Короне Жела-
ния). Это та нить зеленая из Бороды, которая окружает весь Мир снизу. 
Окружает также Бороду сверху. Там прячутся 50 Ворот Высочайших, ко-
торые хранятся в полном Сокрытии тончайшим образом.  

 

 
Есть седьмое Качество Эмет (Истина) напротив него все Качества, 

указанные в пророчестве Михи: - «ТЫ Б-Г, Который Возвращает и Жале-
ет». То есть наверху - это «Вернется и Пожалеет», а внизу - это Эмет (Ис-
тина).  

Тринадцать Качеств Милосердия Бороды Ариха  -  это три раза י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей): 4 × 3 = 12, плюс 1 (Колель), т.е. 13-й Мазаль, который 
включает в Себя все остальные Мазалот (Стечения).  

Три раза י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - это 26 × 3 = 78 равно числовому 
значению слова מזלא (Мазала - Стечение: 40 + 7 + 30 + 1 = 78). Слово נצר 
(Ноцер) имеет те же буквы, что и слово רצנ (Рацон - Желание).        
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Мецах (Лоб) - это 8-е Качество, которое Выходит от Высокого Жела-

ния из Лба.  
Бина, которая находится в Кетер, намекается в буквах слова נחל 

(Нахаль - Река, Поток): - «ОН, Творящий и Низводящий Добро Высокое 
для тысяч».  
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  Высокое - это четырехбуквенное Имя (Хесед - Милость, Добро) חסד

 числовое значение ,(Йюдами) י наполненное ,(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
которого А”Б = 72, равное חסד (Хесед: 8 + 60 + 4 = 72). Спускается Оно 
сверху вниз к Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), наполненному א (Алефа-
ми) - т.е. ле-Алафим (к Тысячам).  

 
Дикна Ког’ан Гадоль (Борода Большого Коэна - Первосвященника) 
После 6-го Тикуна Есть Хесед (Милость) Атика потому, что Он Хочет 

Хеседа (Добра), как написано в книге Зог’ар в главе «Идра» (Собрание). 
Шестой Тикун по нашему счету - это «Рав Хесед» (Большое Добро). 
Напротив Него 13 Мидот (Качеств). Это Качества Большого Коэна (Пер-
восвященника). Отсюда начинается Борода Большого Коэна. У Него 8 Ти-
куним (Исправлений) напротив восьми одежд земного коэна гадоля (перво-
священника). Он Тело, в которое Одевается Хесед де Атик (Доброта Древ-
него).  

Хесед (Милость, Добро), которое Истина - Жизненность для Души. 
Поэтому написано в пасуке: - «Спускается на Бороду Аг’арона». Это Боро-
да внутри Бороды. С 6-го Тикуна начинается вторая Борода, которая оде-
вается в восемь Качеств Милосердия.  

Эти Качества открываются с помощью одевания 8-и в 8. Восемь, ко-
торые видятся, они напротив восьми одежд земного первосвященника. 

 
Шмон бигдей кенуа коэн гадоль (8 одежд первосвященника) 

 
 ;тюрбан -   (Мицнэфет) מענפת 

     :золотая диадема с надписью -                    (Циц) ציץ 
                                     «Койдеш ле - ГАВАЯ» (Святыня ГОСПОДУ).  
                                      Первосвященник носил Циц на лбу;                      

  одеяние, напоминающее фартук с передним  -               (Эфод) אפוד 
                                     и задним полотнами; 

                       квадрат из ткани, в который вставлялись -               (Хошен) חשן 
                                     двенадцать драгоценных камней, на которых  
                                        были выгравированы имена 12-и колен Израиля.            
                                     Хошен одевался на  грудь первосвященника;  

כתנת   (Кутонэт)         - тканая рубаха; 

 ;пояс -              (Авнет) אבנט 

                             длинное одеяние без рукавов синего цвета с -             (Меиль)  מעיל 
                                       рубиновыми гранатами и золотыми  
                                       колокольчиками на подоле; 

  .штаны -  (Михнасаим)  מכנסים
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 Они делаются Душой для Заира Ампина 
(З’А) де Ацилут. Он тоже начинается с Хеседа 
(Доброты). Есть Хесед, который проявляется сна-
ружи, а есть Хесед, который одевается во внут-
ренность.  

Первых Тикуним (Исправлений) напротив 
Света чистейшего, который называется Хохма 
(Мудрость) и Бина (Понимание).  

Получается, что есть Коэн Гадоль (Большой 
Священнослужитель), Коэн Мизган (Коэн Заме-
ститель) и простой Коэн.  

Двенадцатый Тикун (Исправление) - это Рот 
Святой без Волос. Из Него выходит Дух на 37 000 
Органов. Это то, что написано в пасуке (высказы-
вании) ТОРЫ: - «Говорю Я, что даже этот Хевель 
(Пар, Жизненность)». Двенадцать - это числовое 
значение слова זה (Зе: 7 + 5 = 12). Он распростра-
няется на 37 органов, числовое значение הבל 
(Хевель - Пар): 5 + 2 + 30 = 37.  

 
13 Качеств Исправления Бороды? 
Дикна Ког’аним (Борода Священников) захо-

дит как Ор Макифен (Свет Облекающий) в окру-
жение Заира Ампина (З’А) де Ацилут. Поэтому 
Борода З’А де Ацилут получает Большой Свет. 
При этом то, что вначале было 9-ю Качествами, 
теперь становятся 13-ю Качествами Милосердия. 
Кроме того, на Него Светят 7 Светов из Гольголь-
та (Черепа) Ариха, вместе получается 20 Светов.     

С помощью Биркат Ког’аним (Благословле-
ния Священников) привлекается большой Свет, 
который превращается в 13 Качеств Милосердия.  

Знай, что у Нук (Женщины) де З’А де Ацилут 
нет волос на Бороде. Но три Дикны (Бороды) на 
Верху остаются: Дикна де Арих (13 Качеств Ми-
лосердия), Дикна де З’А (9 Качеств Милосердия) и 
Подбородок де Нук (6 Качеств Милосердия).   

Во время Биркат Ког’аним (Благословения 
Коэнов) З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут получают 
большой Свет от Ариха. При этом у З’А становит-
ся 13 Качеств Милосердия, а у Нук - 9. Три допол-
нительных Качества Она получила от З’А де 
Ацилут.   
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Открытая Голова Ариха 
Арих занимает весь мир Ацилут, но только Голова у Него открыта. 

Пишет учитель наш РаШбИ (раби Шимон бар Йехай): - «У Ариха есть 10 
Сфирот - это весь Парцуф: Голова и Тело. Открыта только Его Голова, а 
все остальное Тело одето вовнутрь всех остальных Парцуфим Аба ве Има 
и ЗуН» (см. рис. 1 или рис. 11).    

Свет открытой Головы Ариха - это Ор Макиф (Свет Облекающий) 
для Мохин Пними (Внутренних Мозгов) Парцуфим Аба ве Има (Отца и 
Матери). Это потому, что невозможно, чтобы Рош [Голова или Гимл Ри-
шоним (ГаР) - Три высших Качества] Высокого Парцуфа входили во внут-
ренность более низкого Парцуфа, а только 7 нижних Сфирот Высокого 
Парцуфа входят вовнутрь нижнего Парцуфа. 

 
Как Аба ве Има одевают Ариха?  
Рост Ариха делится на три части. Первая часть - это Его Голова. Вто-

рая часть Роста Ариха от Горона (Горла) до верхней половины Сфиры Ти-
ферет одета в Аба ве Има (Отца и Мать).  Верхняя половина Сфиры Тифе-
рет отделена от Ее нижней половины перегородкой, которая называется 
Тебур де Либо (Перегородка Сердца Его), там заканчивается Дикна (Боро-
да) Ариха де Ацилут (см. рис. 1).  

Третья часть Ариха, от Тебура де Либо до сиюма (конца) Его Ступней 
Ног, одета вовнутрь ЗуН де Ацилут. 

Теперь ты будешь знать, почему З’А де Ацилут называется Лев 
(Сердце), потому что Начало Его - это Тебур де Либо (Перегородка Сердца 
Его).   

Получается, что Аба ве Има (Отец и Мать), одетые на Ариха от Его 
Горла до Тебур де Либо, полностью окружены и закрыты Бородой Ариха, 
которая так же распространяется до Его Тебура де Либо. 

Три Головы Ариха - это Атик Ямим (Древний Днями), Сфира Кетер и 
Сфира Хохма.  

У Аба ве Има (Отца и Матери), в Их месте тоже есть три Головы - это 
Голова Абы (Отца), Голова Имы (Матери) и одна общая Голова, которая их 
включает. Общая Голова - это Мазала (Стечение), т.е. часть Бороды Ариха, 
от Его Подбородка до Тебура де Либо (8-е и 13-е Качества Милосердия). 

Поэтому у Аба ве Има не может быть Зивуга (Соединения), но только 
посредством Сфиры Даат Элион (Познания Высокого) - это Тикуним (Ис-
правления) ח (Хет - 8) и יג (Йюд Гимл - 13).    

Борода Ариха распространяется, Одевает и Включает двоих: Аба ве 
Има. Основное питание Аба (Отца) от 8-го Тикуна (или Мазаля) - Ноцер 
Хесед), а основное питание Имы (Матери) от 13-го Тикуна (или Мазаля) - 
ве Наке (Очищающий). 
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На том основании, что два этих Маза-
ля (Стечения) спускаются вместе как один 
до Тебура де Либо (Перегородки Сердца) 
Ариха, в книге Зог’ар в главе «Идра де 
Аазину» написано, что Аба ве Има никогда 
не разлучаются.  

Аба питается от верхнего 8-го Тикуна, 
а Има от нижнего 13-го Тикуна, поэтому 
есть некоторое преимущество у Аба (Отца) 
перед Има (Матерью) де Ацилут. 

 
Подбородки Абы ве Имы                                         
Смысл, почему ни у Абы (Отца), ни у 

Имы (Матери) нет Дикны (Бороды) заклю-
чается в следующем. Так как два Мазаля  8-
й и 13-й называются Именами י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей)  и  ה- י-ה- א  (ЭХЬЕ), теми 
же Именами называются соответственно 
Аба ве Има.  

У Абы ве Имы (Отца и Матери) нет 
Бороды, подобной Дикне (Бороде) Ариха 
или Бороде З’А де Ацилут, потому что Во-
лосы нужны Им для того, чтобы излучался 
Ор Хозер (Свет Отраженный), Он же Ор 
Макиф (Свет Окружающий) для Внешних, 
а у Них уже есть Ор Макиф (Свет Облека-
ющий) - это Борода Ариха.      

Бен Иш Хай отметил, что у Аба ве 
Има нет Волос на Голове и нет Бороды, но 
на Их Теле может быть еще много Волос.  

Есть еще один Аспект - это четыре Хи-
варти де Рейша (Белизны на Голове) Ариха 
и четыре Нимин (Пряди), спускающиеся от 
Головы со стороны Спины Ариха. Они то-
же распространяются до Тебура де Либо 
(Перегородки Сердца) Ариха.  

Получается, что Аба ве Има (Отец и 
Мать) де Ацилут с передней стороны оде-
ваются в Дикну (Бороду) Ариха, а сзади - в 
Излучения Хиварти (Белизны) и в Нимин 
(Пряди) Ариха. Силой этих двух Светов 
(заднего и переднего) Родились Аба ве Има 
(Отец и Мать) мира Ацилут.  
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Исправление Аба ве Има  
Для того, чтобы родился З’А де Ацилут нужно два Йехуда Аба ве Има 

(Соединения Отца и Матери), а для того, чтобы родились сами Аба ве Има 
нужен только один Йехуд Ариха. Потому, что два Света, один со стороны 
Бороды Ариха и второй со стороны Его Белизны Головы и Прядей, Их 
окружают.   

Из этих двух Больших Светов состоит, привлекаемый к Аба ве Има 
(Отцу и Матери) Огромный Свет. Поэтому Они не нуждаются в Зивуге 
Элион (Соединении Высочайшем) Ариха, для того, чтобы Их Исправлять. 
Окружающий Свет есть постоянно, поэтому Аба ве Има Исправляются 
Сами.   

Тем не менее, изначально у Аба ве Има, появившихся без Зивуга этих 
двух Светов, не хватало трех нижних Сфирот НАЙ, несмотря на то, что 
они включены в Мазала (Общее Стечение). Также вначале у Них не было 
Мохин (Мозгов).   

Для того чтобы у Аба ве Има появились Сфирот НАЙ и Мохин, Арих 
должен сделать Зивуг (Соединение) Сам с Собой.  

Такой Зивуг «Сам с Собой» называется Нешека (Поцелуй), и он про-
исходит во Рту Ариха.  

Почему мы говорим, Зивуг Сам с Собой? Потому, что у Ариха нет от-
дельной Женщины. Вся Его правая сторона - это Дехура (Мужчина), а вся 
Его левая сторона - это Нукба (Женщина). Зивуг (Соединение) Ариха Сам 
с Собой во Рту называется Нешекин (Поцелуи).   

Когда Арих Соединился Сам с Собой, тогда Аба ве Има включаются в 
четыре Тикуна (Исправления) 9,10,11,12, которые стоят между 8-м и 13-м 
Тикунами. Тогда Аба ве Има соединяются со всеми Тиукним (Исправлени-
ями).  

Голова Аба ве Има находится в Горле Ариха. Когда Зивуг Нешекин 
происходит, тогда Арих Склоняет Свою Голову вниз, и все шесть Тикуним 
(Исправлений) 8, 9, 10, 11, 12, 13 Соединяются в Один общий Тикун (или 
Мазаль).  

Несмотря на то, что четыре промежуточных Тикуна 9,10,11,12 не та-
кие длинные, как два Мазаля (Стечения) 8-й и 13-й, из-за Наклона Головы 
Ариха они достигают Низа (т.е. Тебура де Либо). При этом Они все вклю-
чаются в Аба ве Има (Отца и Мать) и у Них появляются Мохин (Мозги). 
Когда этого Света много, то у Аба ве Има появляются также нижние Сфи-
рот НАЙ.  

Напомним, что в самом начале от третьей части верхней половины 
Сфиры Тиферет де Арих Элион (Высокого) были сделаны два Гуфа (Тела): 
Тело Абы и Тело Имы. Но только эти Тела включали только три Сфиры 
ХаГаТ без Сфирот НАЙ. Затем, из-за того, что Появилось много Шефы 
(Изобилия), у Аба ве Има проявились три нижние Сфиры НАЙ.  
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Как Исправлялись ЗуН?  
Для полного раскрытия Аба ве Има нужен только один Зивуг Ариха, а 

для Рождения ЗуН де Ацилут необходимы два Зивуга (Соединения) Аба ве 
Има. Это связано с тем, что на развитие ЗуН слабо влияют Сияния Мазо-
лот (Излияния) и Хиварти (Белизны Головы), исходящие от Ариха. Эти 
Мазолот и Хиварти распространяются до Тебура де Либо Ариха, но имен-
но отсюда и дальше раскрываются ЗуН де Ацилут.  

 

 
Сначала ЗуН де Ацилут нужно Мациль (Создать, Родить), а потом 

нужно Дать Им Мохин (Мозги, Жизненность) и НАЙ (т.е. Способность к 
размножению). Нижние Сфирот НАЙ всегда приходят как Добавка, как 
уже об этом говорилось.    
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В книге Зог’ар написано, что для исходного Создания первого Адама 
Кадма (Человека Исходного, т.е. Аба ве Има де Ацилут) не требовался 
Зивуг Элион (Соединение Высокое). Они произошли от Мазаля (Излияния) 
Сияния Бороды и Хиварти (Белизны Головы) Ариха де Ацилут.   

Но для того, чтобы появился второй Адам Киньян (Человек Приобре-
тенный, т.е. ЗуН де Ацилут), даже без Мохин и НАЙ, сначала был нужен 
Зивуг Элион (Соединение Высокое) Ариха и Аба ве Има. То есть для Рож-
дения Тела ЗуН де Ацилут должны были Соединиться вместе Арих и Аба 
ве Има в Зивуге Ришон (в Первом Соединении). Первый Зивуг должен был 
состояться именно с участием Ариха, т.к. Его Силой был Создан весь мир 
Ацилут, и Он Одевает весь мир Ацилут.   

При этом у З’А де Ацилут есть три периода развития: Эбур (Беремен-
ность, или Три в Трех), Енека (Кормление, или ВаК - Шесть Конечностей) 
и Мохин (Вторая Беременность, или 10 Сфирот).   

 
Как происходил Эбур Ришон (Первая Беременность)?  
Арих во время Зивуга Элион (Соединения Высочайшего) Сам с Собой 

в Его Рту, включал в Себя Мужчину и Женщину (Правую и Левую сторо-
ны). Так же нижний Зивуг - это Соединение Мужчины и Женщины.  

Как это было? Сфиры НАЙ де Арих Поднялись на уровень (т.е. 
вовнутрь) ХаГаТ Аба ве Има, т.к. ХаГаТ де Арих Поднялись и Стали Мо-
хин (Мозгами) для Аба ве Има (Отца и Матери).   

Когда НАЙ де Арих Поднялись Вовнутрь ХаГаТ де Аба ве Има, тогда 
получилось Сложение «Три в Трех». Получается, что НАЙ де Арих - это 
три Типы (Капли), подобно трем точкам огласовки Сеголь ( ). Из них по-
лучился Зародыш ЗуН де Ацилут - второго Адама Киньян (Человек Приоб-
ретенного).  

Тогда Соединился Арих Сам с Собой (т.е. Соединились Его Правая и 
Левая стороны), и также Соединились Аба ве Има в Йесоде. При этом  
Правая сторона Ариха Работала в Йесоде Абы (т.е. в Детородном Органе 
Отца) и Создавала Маим Дехура (Мужские Воды), а Левая сторона Ариха 
Работала в Йесоде Имы (т.е. в Детородном Органе Матери) и Создавала 
Маим Нукбин (Женские Воды). Это потому, что Поднялся Йесод де Арих и 
разделился на две части: правая к Аба, левая к Има. Тогда из того, что Со-
здала (Перебрала) Правая сторона Ариха, Аба выделил в своем Йесоде 
Каплю, которая зашла в Йесод де Има. Туда же зашла Типа (Капля), Со-
зданная Левой стороной Ариха, т.е. выделенная Имой (Матерью).    

В Йесоде Има (Утробе Матери) вырос З’А де Ацилут, включающий 
ВаК (Вав Кцавот - Шесть Конечностей, т.е. 6 Сфирот Тиферет*: ХаГаТ 
НАЙ). То есть Появилась Буква ו (Вав = 6 - т.е. З’А) внутри первой буквы 
  .(ГАВАЯ) י-ה-ו-ה Святого Имени (Хей) ה
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Голова Буквы ו (Вав), состоящий только из 
Трех Сфирот. Эти Три пришли Силой Шефы 
(Изобилия) трех Сфирот НАЙ де Арих де Ацилут.  

Известно, что Сфиры ХаГаТ называются Бук-
вой ו (Вав) Большой, а Сфиры НАЙ называются 
Буквой ו (Вав) Маленькой. Из-за этого З’А де 
Ацилут называется Маленькой буквой ו (Вав), нахо-
дящейся в Утробе Матери, и получающей Шефа 
(Изобилие) от НАЙ де Арих.  

Силой этих же НАЙ де Арих появился Заро-
дыш  и Нук (Женщины) де  З’А де Ацилут. В конце 
Буквы ו (Вав) есть отросток - это и есть символ Нук 
(Женщины).  

Изначально З’А де Ацилут находился в Утробе 
Имы (Матери) де Ацилут и получил Силу Развития 
от Сеголя (трех Точек, Капель) НАЙ де Арих, вклю-
ченные в ХаГаТ де Аба ве Има. Затем эти три Типы 
(Капли, Точки) выросли в Его Зародыша.   

После этого З’А де Ацилут называется «Три 
включенные в Трех», потому что все Его Существо-
вание начинается от трех Типот (Капель), которые 
называются «Сеголь» ( ), Они же НАЙ де Арих, 
которые находятся внутри ХаГаТ де Аба ве Има.    

Во время Эбура (Беременности) эти три Типы 
(Капли) вырастают, приобретают форму и размер в 
Утробе Имы (Матери) - это тайна Бины, от Биньян - 
Строение. После этого З’А Выходит наружу Шести-
конечным: от Сфиры Хесед - до Сфиры Йесод.  

Как уже объяснялось, этот Зивуг был в Йесод 
де Арих самостоятель-ным, т.к. Он же Захар (Муж-
чина, Правая Сторона), и он же Некева (Женщина, 
Левая Сторона). Напомним, что: 
- есть верхний Йехуд (Соединение), которое называ-
ется Нешеким (Поцелуи);  

- есть средний Йехуд, называемый Хибук (Объятие);  
- есть нижний Йехуд в Йесод, называемый Зивуг.   

Зивуг Ариха внизу Сам с Собой (Он же Захар, 
Он же Некева) происходил в ХаГаТ де Аба ве Има, 
для этого Арих поднял туда Свои Ноги. Тогда Аба 
(Отец) выделил Типот (Капли) и с помощью Зивуга 
передал Их Има (Матери). Има Их Вырастила и Ро-
дила ЗуН де Ацилут.  
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Тайна Кормления выросшего З’А де Ацилут 
З’А де Ацилут Вышел из утробы Имы (Матери) и начал Расти. Этот 

Тикун (Исправление) происходит с Ним до 9-ти лет. Этот период Развития 
З’А называется Енека (Кормление).  

Вначале для Енека (Кормления) привлекалось Молоко от двух высо-
ких частей (Сфирот) Нецах и Ход де Арих. 

У НАЙ де Арих есть два высоких перека (части) - это Сфиры Нецах и 
Ход, которые в свою очередь делятся на три части. Из двух высоких частей 
из трех, которые находятся в Хозе (Груди) де Има, растут Сфиры Хохма и 
Бина де З’А де Ацилут. Они вырастают в течение 2-х лет периода Енека 
(Кормления).  

После первых двух лет периода Енека, когда Сфиры Хохма и Бина де 
З’А де Ацилут полностью вырастают, в течение следующих 7-и лет сила 
роста З’А распространяется вниз на шесть Его Конечностей.  

По завершении девяти лет к З’А де Ацилут привлекается аспект Йе-
сод де Атик, который находится в нижней половине Сфиры Тиферет де 
Арих. Тогда исправляются Мохин (Мозги) де З’А де Ацилут, при этом у 
Него появляются еще одни Мохин, пригодные для того, чтобы Он Сам мог 
Рождать. Тогда его Бия (Половая Связь) уже называется Биёй.  

Так сказали наши мудрецы в Талмуде: -  «Если есть девять лет и один 
день, то готов к Бия». Причина, почему девятилетний Парцуф является 
полноценным? Потому что у него к этому времени уже развиты девять 
Аспектов (Сфирот) ХуБ ХаГаТ НАЙ и М (Малхут).  

 
Гематрия слова «Сфира» имеет числовое значение равное гематрии 

слова «Шана» (Год). Получается 9 Сфирот - девять лет. (р.Д.К.)  
 
Привлечение Мохин к З’А де Ацилут для Йехуда (Соединения) с Нук 

(Женщиной) называется «Рассвет», уход Мохин (Мозгов) от З’А - называ-
ется «Ночь».  

Хватает одного мгновения после первого дня десятого года, как у З’А 
де Ацилут полностью завершается Гольголет (Череп), знаменующий за-
вершение второго этапа Его Развития Енека (Кормление). После этого сра-
зу начинается третий период, который называется Гадлут (Взросление) 
или «Мохин» (Мозги), или «Эбур а-Шени» (Вторая Беременность).  

При этом ВаК де З’А (т.е. Тело З’А) де Ацилут остается навсегда 
практически неизменным, а Его Мохин (Мозги, Рассудок) с каждым днем 
Прибавляются и Исправляются от Суда к Милосердию.   

Ты не должен удивляться, - говорит Бен Иш Хай, - из-за того, что мы 
сказали тебе в нескольких местах, что с самого начала периода Енека 
(Кормления) у З’А де Ацилут развиваются два Моаха (Мозга): Моах Хох-
ма и Моах Бина, а здесь говорим, что во время Енека у З’А де Ацилут во-
обще нет Мохин (Мозгов), и Он только шестиконечный.  
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 Ответ на это следующий: во время Енека (Кормления) аспекты Мо-
хин (Мозгов) у З’А де Ацилут потенциальны, т.е. не раскрыты и бездей-
ственны. Пока не пройдет девять лет и один день, эти Мохин (Мозги) не 
могут приводить к Рождению Детей. Но сразу после исполнения девяти 
лет начинается период «Эбур а-Шени» (Второй Беременности).    

 
До девяти лет Органы и Мохин (Мозги) де З’А де Ацилут Растут для 

Него Самого, т.е. Он Сам Развивается, и пока у него нет возможности Ро-
жать другие создания. Но только, когда ЗуН де Ацилут получают Мохин 
(Мозги) от Аба ве Има (Отца и Матери), которые сами привлекаются от 
ХаГаТ де Арих, тогда ЗуН де Ацилут Сами могут стать Родителями - От-
цом и Матерью, чтобы Рождать Души нижних Сущностей, подобно тому, 
как это делают Аба ве Има де Ацилут.   
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Вторая Беременность 
Каким образом получается «Эбур а-Шени» (Вторая Беременность). 

Сказано в пасуке ТОРЫ: - «בצלם אלהים (бе-ЦеЛеМ ЭЛОГ’ИМ - по Образу 
ВСЕСИЛЬНОГО) был Сделан Адам (Человек - Мужчина и Женщина)». 
Есть еще один пасук: - «Из своего тела увижу ЭЛОКА (ВСЕВЫШНЕГО)».  

Но второго периода Беременности у человека быть не может. Не слы-
хано, чтобы человек вернулся в утробу матери и снова родился. Для того, 
чтобы это понять, нужно разобраться с понятием «Маин Нукбин» (Женские 
Воды), как Они поднимаются.       

 

 
Аспект «Маим Нукбин» (МаН - Женские Воды), которые поднимают 

З’А де Ацилут и которые поднимают Аба ве Има - это Души праведников, 
которые называются баним (сыновья, строители) З’А у Нук де Ацилут. Это 
Сод (Тайна) пасука ТОРЫ: - «Дети вы для АШЕМ ЭЛОГ’ЕЙНУ». В свою 
очередь, МаН для Аба ве Има - это ЗуН де Ацилут. 
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Как уже объяснялось, каждую ночь поднимаются Души нижних сущ-
ностей во время сна, как сказано в пасуке: - «В Руки ТВОИ передаю свою 
Душу». И Нук де Ацилут в это время Беременеет - это то, что написано в 
пасуке: - «Новое на утро - Велика Верность ТВОЯ».  

Для чего нужно подниматься? Для того, чтобы обновить Души, Дать 
Им Силы и Освятить Их. От этого Хидуша (Новизны) обновляются Мохин 
(Мозги).  

То же самое ЗуН де Ацилут, Они Дети Аба ве Има де Ацилут. Их Рас-
судки поднимаются во время Сна наверх к Аба ве Има, - это тайна МаН, - 
для того, чтобы Обновить Их Мохин (Мозги) и Добавить Им Свет. Данное 
Поднятие - это «Эбур а-Шени» (Вторая Беременность) для того, чтобы  
ЗуН де Ацилут получили возможность снова Рожать. 

 
Почему нижние поднимают МаН?  
Во время девяти лет периода Енека (Кормления) ЗуН де Ацилут Ис-

правляют Свои Парцуфим (Уровни Души Человекообразные формы). За 
это время Они вырастают настолько, насколько это необходимо для Бия 
(Половой Связи для Рождения детей). Нешамот тахтаним цедеким (Души 
нижних праведников), находящиеся в мире Брия, поднимают МаН для 
Малхут мира Ацилут (т.е. для Нук де З’А де Ацилут), чтобы помочь в до-
бавлении и исправлении Мохин ЗуН де Ацилут для Их Бия (Связи).  

 
Почему Души Ангелов не поднимают МаН для ЗуН?  
Корень Душ Малахим (Ангелов) в мире Ецира. Там, мы знаем, нахо-

дится корень Шести Конечностей (ЗуН) бе Клалут (всего Мироздания). 
Кроме того известно, что эти Вав Кцавот (Шесть Конечностей - ЗуН бе 
Клалут) окончательно Исправляются Мататом (Мататроном) - главой 
Ангелов мира Ецира.  Но Малхут (т.е. Нук де З’А бе Клалут) уже не нуж-
дается в Беременности от Душ Ангелов, потому что у Нее за девять лет 
периода Енека (Кормления) уже полностью вырастают Шесть Конечно-
стей, корень которых в мире Ангелов (т.е. в мире Ецира).  

 
Напомним, что бе-Клалут (в Общем) все миры - 

это один Человек, состоящий из 10-и Всеобщих Сфи-
рот (Алс.): 

 мир Адам Кадмон   - это Сфира Кетер; 
 мир Ацилут             - это Сфира Хохма;  
 мир Брия                  - это Сфира Бина; 
 мир Ецира                - это Вав Кцавот (Шесть           

Конечностей), т.е. 6 Сфирот 
ХаГаТ НАЙ или ЗуН; 

 мир Асия                  - это Сфира Малхут.  
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В этой работе принимают участие не только Души праведников из 
мира Брия, но и Души Праведников из мира Ацилут.  

МаН для ЗуН де Ацилут могут поднимать только те цадеким (правед-
ники), у которых есть уровень Души Нешама де Брия, т.е. основа которых 
в мире Брия и выше. Более низкие Души поднимать МаН для ЗуН де 
Ацилут не могут.   

Когда ЗуН де Ацилут получают МаН от нижних сущностей, тогда 
Они Сами могут поднять МаН для Аба ве Има де Ацилут и взамен полу-
чить от Них Мохин (Мозги), т.е. МаД (Маим Дехура - Мужские Воды).  

 
Руах (Дух, Ветер) 
Для того, чтобы Нук (Женщина) могла Рожать, З’А должен дать Ей от 

Себя Руах (Дух).  
 Когда нижние поднимают МаН к З’А, тогда и Он приобретает такие 

же возможности для поднятия МаН для Вышних. 
Силой первого Йехуда (Соединения) З’А Создает внутри Нук Сосуд, 

Сияющую Оболочку, состоящую из Руах (Духа). С помощью этого Руаха в 
дальнейшем Нук рождает всех Своих детей.    
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Но пока в состоянии Енека (Кормления) у З’А есть только Шесть Ко-
нечностей, и Он тайна буквы ו (Вав - 6) Святого Имени י -ה-ו-ה (ГАВАЯ), 
Он ничего не может дать Своей Нук (Женщине), т.к. весь Его Руах состоит 
из этих Вав Кцавот (Шести Конечностей). Но Вав Кцавот (Шесть Конеч-
ностей) не Рожают.  

В этот период З’А может получать для Себя, но не для других. Это 
тайна того, что написано в Талмуде: - «Катан (Маленький) удостаивается 
для себя, но не удостаивается для других». Разговор про Мохин (Мозги), 
которые пока нужны Самому З’А в состоянии Катнут (Маленький).  

Для того, чтобы приобрести способность Рожать, З’А должен полу-
чить Добавку к Своему Рассудку - это Мохин де Гадлут (Взрослые Мозги) 
от Аба ве Има (Отца и Матери).  

 
Поднятие МаН от ЗуН 
Мы тебе рассказали, - говорит Бен Иш Хай, - что поднимается МаН от 

Нешамот (Душ) праведников к ЗуН де Ацилут, чтобы, в свою очередь, 
ЗуН в это время получили Силу и подняли МаН Выше, к Аба ве Има (Отцу 
и Матери) де Ацилут. Теперь мы объясним, зачем все это нужно. 

Уже говорилось, что З’А может дать Нук только от Руах (Духа), кото-
рый есть у Него. Это Сила Шести Конечностей. Также Аба (Отец) может 
дать Име (Матери) только от той Силы, которую Он Имеет. 

Аба (Отец) тоже вышел не полным. У Него есть Сфиры Хесед, Гвура 
и половина Тиферета де Арих, т.к. Он занимает это место в Арихе.  В этом 
состоянии Аба не имеет отношения к Мохин де Арих. Поэтому Аба ве Има 
сначала должны получить Силу от Мохин (Мозгов) де Арих для того, что-
бы передать часть этой Силы для Мохин ЗуН.  

 Поэтому З’А у Нук (ЗуН) должны поднимать МаН, чтобы получить 
Мохин от Аба ве Има, также Аба ве Има должны поднимать МаН, чтобы 
получить Мохин от Ариха, и т.д. до ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНОГО, 
Благословен ОН).  

Посмотри, в чем тайна, - говорит Бен Иш Хай. Известно, что Йесод де 
Арих - это уровень Души Нешама внутри З’А у Нук. Поэтому нужно, что-
бы Рассудки ЗуН поднялись к Аба ве Има, для того, чтобы Йесод де Арих 
так же поднялся к Ним.  

Известно, что Йесод де Арих - это вместе Йесоды Мужчины и Жен-
щины. Из своего тела мы видим, что когда Йесод внизу начинает просы-
паться, то это становится причиной привлечения типы (капли) сверху из 
мозга. Так же при поднятии Йесода де Арих получается, что Его Моах а-
Стима (Скрытый Мозг) начинает просыпаться и Создает Силу Типы (Кап-
ли), передаваемой в Мохин (Мозги) де Аба ве Има.   
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Понятно, что не сам Моах а-Стима де 
Арих дает Силу Мохин Аба ве Има потому, 
что Он очень Возвышен. Гилуй (Открытие) 
Моаха а-Стима де Арих происходит в 13-и 
Тикуним (Исправлениях) Его Бороды. Тогда с 
помощью пробуждения внизу Йесода де Арих 
и привлекается Сила Моах а-Стима де Арих к 
Бороде. Там есть два Мазаля: 8-й Тикун «Но-
цер Хесед»  и 13-й Тикун «ве Наке».  

8-й Тикун - он же Тиферет в Бороде, он 
же Йесод, включающий и Мужчину и Жен-
щину. При этом 8-й Мазаль называется Захар 
(Мужчина), а 13-й Мазаль Его Нукба (Жен-
щина). Он называется Даат (Познание), да-
ющий Шефа (Изобилие) Женщине. Типа 
(Капля Зародыша), передаваемая Аба ве Има 
получает Изобилие от этих двух Мазалот 
(Стечений).  

Когда З’А у Нук, находятся в Йесоде 
(Утробе) внутри Аба ве Има, просыпаются 
Мазалот Бороды де Арих, в которые одевает-
ся низ Аба ве Има, и Их Головы получают 
Мохин (Мозги), пригодные для Рождения За-
ира Анпина и Его Нук (ЗуН).   

Отсюда можно понять аспекты сариса 
(евнуха, т.е. человека, который не может ро-
жать). У него нет бороды. Потому что 
проснувшийся Йесод де Арих является про-
буждением двух Мазалот (8-го и 13-го) Дикны 
Эла (Бороды Высокой).  

Необходимо отметить, что в это время 
просыпаются и Сфиры Нецах и Ход де Атик 
Ямим (Древнего Днями).   

Помни, что я тебе сейчас рассказал, - го-
ворит Бен Иш Хай, - по поводу поднятия 
МаН нижними сущностями к ЗуН, как МаН 
поднимается снизу вверх, а затем Изобилие 
спускается сверху вниз Мадрига бе Мадрига 
(Ступень за Ступенью).  

Этот друш (объяснение) корень всех 
друшим (объяснений), поэтому его нужно 
хранить и хорошо понимать - говорит Бен 
Иш Хай. 
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Борода снизу и сверху 
Девять лет периода Енека (Кормления) З’А де Ацилут закончились. 

После первого дня десятого года З’А де Ацилут может Рожать, т.к. Он 
поднимется в МаН, и к Нему начинают спускаться Мохин де Гадлут 
(Взрослые Мозги). Но полным Мужчиной Он становится в 13 лет и один 
день, т.к. за эти четыре года Заходят в Него четыре Моаха (Мозга).  

После 13-и лет и одного дня нужно найти у него Штей Саарим (Два 
Волоса). Когда Он в МаН трогает НАЙ де Аба ве Има, из которых получа-
ет Мохин, тогда у Него начинает появляться Борода внизу (в области Его 
Йесода). Это те Два Волоса, о которых сказали мудрецы. Но Борода сверху 
начинает расти с 20-и лет. 

 
Рост З’А от 9-и до 13-и лет 
Мы тебе рассказали, - говорит Бен Иш Хай, - что проснулся Йесод де 

Арих Сам по Себе. Он включает в Себя и Мужское и Женское.  
НАЙ де Атик, который прячется в Аба ве Има тоже Просыпается, и 

тогда Соединяется Нецах де Атик с Его Ходом. Тогда привлекается Типа 
(Капля) из Нецах и Ход де Атик, которые спрятаны в Хесед и Гвура де 
Арих. Это является причиной Зивуга у Ариха.      

Тогда Моах а-Стима (Сокрытый Мозг) де Арих, выделяет Каплю, ко-
торая идет к Аба ве Има через два Мазаля (8-й  и 13-й) Его Бороды.  

Два верхних перека (части) Сфирот Хесед и Гвура де Арих являются 
Хохмой и Биной де Аба ве Има. Оттуда привлекается одна Типа, которая 
включает в Себя две Типы (Капли): одна от Аба (Отца), а вторая от Има 
(Матери).    

Из этого места привлекаются Типа к З’А у Нук де Ацилут, и Они тоже 
наполняются Хохмой (Мудростью) и Биной (Пониманием) после того, как 
соединились Хохма и Бина де Аба ве Има.  

Два нижних перека (части) Сфирот Хесед и Гвура де Арих - это ас-
пект Предплечья. Они достаются З’А де Ацилут и называются Его Неша-
мой. Они спускаются вниз и Оба называются Моах Даат, включающий 
Мохин Хесед ве Гвура (Милость и Строгость), который есть у З’А.  

Две Коронки Моаха Даат де З’А привлекаются из нижних переков 
(частей) Сфирот Хесед и Гвура де Арих, а Его Мохин Хохма и Бина от 
верхних переков (частей), поэтому Сфира Даат ниже, чем Сфиры Хохма ве 
Бина (Мудрость и Понимание). 

Теперь ты можешь получить знание о развитии 4-х Мохин де З’А де 
Ацилут в период от 9-и до 13-и лет. Это две Капли, которые привлекаются 
от двух высоких переков (частей) ХуБ де Арих. Из них получается Хохма и 
Бина де З’А. Тогда как две части Моаха Даат де З’А получаются от двух 
нижних переков (частей) ХуБ де Арих. То, что я тебе здесь рассказал - го-
ворит Бен Иш Хай, - все это очень коротко.  
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З’А от 13-и до 20-и лет  
Мохин де Гадлут (Взрослые Мозги) начинают заходить в З’А начиная 

с 9-и лет, и это продолжается до 13-и лет. За эти четыре года у Него вырас-
тают четыре Моаха (Мозга). В это время он становится полным Челове-
ком, состоящим из 10-ти Сфирот.  

Семь следующих лет нужны для 7-и Тикуней Гольгольта Рейша де 
З’А (7-и Исправлений Черепа Головы Заира Анпина), так же как они были 
Исправлены в Рейша (Голове) Ариха. Там тоже есть Гольгольта (Череп), 
Талба бе Доха, Крума де Авира, Аман Акия, Мицка Рава де Равин, Айнин 
Питхин, Хутма. Это семь Тикуней Гольгольта (Исправлений Черепа).   

 
После того, как Они были Исправлены у Ариха, к Ним  были привле-

чены 7 Орот (Светов) от Атика Ямим.   
Такие же Тикуней (Исправления) есть в Гольгольта (Черепе) де З’А де 

Ацилут. К 20-ти Его годам Они Исправляются.   
Семь нижних Атика распространились во все Тело Ариха, а именно: 
Аспект Хесед де Атик Ямим оделся в Кетер Гольгольты Ариха. Этот 

Хесед называется «Юмам» и включает в себя все остальные семь аспектов. 
Оттуда Они распространились по всему Ариху.  

 Йесод де Атик Ямим (Древнего Днями), также как и Его Хесед 
включает в себя все остальные 7 Дней (Качеств) и находится в Тиферет де 
Арих, а Его нижняя половина одевается в З’А де Ацилут.  
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В течение 7-и лет, начиная с 13-и до 20-и лет, к 7-и слоям Гольгольта 
(Черепа) де З’А де Ацилут привлекаются 7 Светов от Йесод де Атик Ямим, 
и распространяются по всему Его Телу.  

После того, как З’А де Ацилут исполнилось 20 лет, Его Кетер полно-
стью Исправляется, поэтому начинает исправляться Его Моах де Хохма. 
Это связано с 13-ю Тикуней (Исправлениями) Бороды Ариха.  

Поскольку Борода растет от Моаха (Мозга), поэтому нет Бороды на 
Лице З’А де Ацилут, пока Ему не исполниться 20 лет.   

 
«Копали важные люди из народа»  
Записал РаШбИ (рабейну Шимон бар Йехай) в разделе Пикудей (По-

считанные) по поводу МаН, и это высказывание РаШбИ объясняет рабей-
ну Хаим Виталь. Это друш (объяснение) по поводу Первого Человека, как 
Он был рожден ЗуН де Ацилут с помощью Их Зивуга Ахор бе Ахор (Спина 
к Спине).  

Нужно объяснить, - говорит Бен Иш Хай, - что такое Зивуг Ах бе Ах 
(Спина к Спине).  И рассказать о 10-и убитых Царством. Но начну с друш 
(объяснения) МаН (Маим Нукбин - Женских Вод). 

Ты должен знать, что тот Сосуд из Руах (Духа), который создается у 
Женщины, для того, чтобы Она получила туда Типу (Каплю) от Мужчины, 
Делается Ядаим Эльоним (Руками Высокими). 

Кто такие «копающие важные люди из народа»? Надив (Копающие) 
еще называются Добрые, потому что они делают Добро для всего Миро-
здания. Они же Отцы Мироздания.  

Они выкопали такое место, где Мужское и Женское Начала могут со-
единяться в Зивуге.  Это то, что написано в Талмуде по поводу женщины, 
которая сделала себе пальцем отверстие. Таким образом, она сделала Кли 
(Сосуд), приготовленный к принятию Типы (Мужской Капли).  

 
Замкнутая область становится Сосудом только тогда, когда в нем 

образуется отверстие. Иначе в эту область ничего не может попасть. 
(р.Д.К.)   

 
Итак, Кли (Сосуд) появился. Теперь можно рассказать про МаД и 

МаН. Мужчина Сеет и дает Типу Маим Дехура (МаД) (Каплю Мужских 
Вод), идущую от Его Мозга в его Йесод. Также Женщина дает Типу Маим  
Нукбин (МаН) (Каплю Женских Вод) от Ее Моаха (Мозга) к Ее Йесоду (т.е. 
к Ее Утробе), где Капли МаН и МаД Соединяются, и начинает Развиваться 
Ребенок. 

Капля от Мужчины и Капля от Женщины попадают в Ее Йесод и в ре-
зультате этого рождается Ребенок. Они - это аспект Души нижних сущно-
стей, рождающихся от Зивуга Элион (Соединения Высокого). Это тайна 
пасука: - «Дети вы для ЭЛОГ’ИМ (ВСЕСИЛЬНОГО) вашего Б-ГА».  
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Два этих Аспекта в букве א Алеф: 1) י (Йюд) от Мужчины сверху;            
  посередине - это перегородка (Вав) ו  от Женщины снизу, и (Йюд) י  (2

 

 ו י  =        א    
י

10 + 6 + 10 = 26. 

 

 
МаД (Маим Дехура - Мужские Воды)  
МаД (Мужские Воды) - это те Диним ве Гвурот (Суды и Строгости), 

которые Поднимаются в результате Бирурим (Переборов) осколков 7-и 
разбитых Царей Эрец Эдом (Красной Земли).  

ВСЕВЫШНИЙ Хотел Сделать этих Царей Гвура (Суровым) аспектом 
Святости. Все это смесь Диним (Судов) и Гвурот (Строгостей). В них из-
начально были перемешаны всевозможные шморим (закваски, гниль) и 
клипот (оболочки, нечистые сущности). 

Со Смыслом все это Было Сделано для того, чтобы праведники могли 
получить награду, а злодеи - наказание.  

Другой Смысл в том, чтобы Искры Святости были Перебраны и из-
влечены из осколков разбившихся Царей Эдома, и подняты наверх, а кли-
пот (оболочки нечистоты) остались внизу и были в итоге уничтожены.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

637

 

Эти 7 Царей Эдома - это десять Г’ейхалот (Залов, Дворцов), т.к. 
внешний Г’ейхаль (Зал, Дворец) включает в себя три зала, а самый нижний 
зал включает два зала. Всего десять Г’ейхалот (Залов, Дворцов) - все Они 
Диним ве Гвурот (Суды и Строгости). Они аспект Женщины, потому что 
Нукбе (Женщине) более свойственно стремление к Справедливости - а это 
Суд. 

У этих 7-и Царей Эдома есть Своя доля в Сфире Малхут де Ацилут 
(т.е в Нук де З’А де Ацилут), в Сфире Бина де Ацилут (т.е. в Малхут де 
Арих де Ацилут).     

Почему все разбитые Млахим Эдом (Цари Красной земли) находятся в 
Мохшеве (в Мысли)? Мохшева Хохмы Элы (Мысль Мудрости Высокой) 
Перебирает осколки, т.к. все 7 разбитых Царей Эдома - это различные ас-
пекты Мохин (Мозгов).   

 
Эрец Эдом (Красная Земля) - красная потому, что это символ Гвуры 

(Силы, Строгости). (р.Д.К.)  
 
Это Мохин Некевот (Женские Мозги), поэтому от Их Перебирания 

происходит МаН (Маим Нукбин - Женские Воды). Как написано: - «Под-
нял Ницоцот (Искры Святости) в 620 (כתר) Органов Мохшевы (Мысли). 
Перебрал и Выбрал оттуда все Лучшее (т.е. Отделил Хорошее от плохо-
го)».    

На том основании, что Мохшева Некевот - это Женские Мысли, Их 
исправление происходило следующим образом. 

Когда Моах Хохма а-Стима (Мозг Мудрости Сокрытой) в Рейша (Го-
лове) Атика Кадиша (Древнего Святого) Захотел все Исправить, тогда 
Сначала был Выбран и Исправлен Арих Анпин мира Ацилут.  

Когда начался Тикун (Исправление), Привлеченный Свет начал по-
ступать через различные преграды, при этом у семи Млахим (Царей) Эдома 
появилась возможность Его воспринять.   

Мохшева Эла Моаха Стима де Атик (Высокая Мысль Сокрытого 
Мозга Атика) Освятила Царей Эдома. Они были частично Перебраны, и в 
результате Тикуна (Исправления) появился Малхут де Арих. Свет Пошел и 
из кали (мира погибели, т.е. результата разбиения 7-и Царей Эдома), при 
этом поднялась какая-то Его доля, которая смогла подняться к Малхут де 
Арих де Ацилут.  

Все остальные части кали (мира погибели, нечистоты), которые к 
Малхут де Арих не относятся, остались внизу потому, что они проще и 
грубее, и это еще не их место в Поднятии Наверх.    

Та доля, которая поднялась в Малхут де Арих де Ацилут, чтобы де-
лать МаН (Женские Воды) - это тайна Саарот Дикны Атика Кадиша (Во-
лос Бороды Древнего Святого). 
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Написано в книге Зог’ар (Сияние) в разделе «Идра Раба» (Большое 

Собрание) про трех Царей - это три мира: Белла, Хушам и Ивав. Эти Трое, 
которые выходят в первом Тикуне (Исправлении) Бороды Атика. То есть 
Малхут де Арих - это Волосы Бороды Атика Кадиша.   

Волосы - это мутар (остатки, излишки, т.е. излучение) Мозга. Их су-
ществование - это и есть сама Хохма (Мудрость) де Малхут де Арих, от 
Моаха Стима (Мозга Сокрытого) де Атик. Известно, что эта Хохма (Муд-
рость) называется Женщиной, по отношению к Кетер де Арих бе Ацмо (в 
Сущности Его).  

 
У Ариха есть Сфиры Кетер (Корона Желания) и Хохма (Мудрость). 

Волосы выходят из Хохмы де Малхут. Эти Саарот (Волосы) - это МаН 
Хохмы де Малхут, это причина, почему эти Волосы Диним Гмурим (Пол-
ные Суды).    

Итак, Тикун (Исправление) 7 Царей Эдома, которые являются Жен-
ским аспектом, относится только к Малхут де Арих - Женскому Аспекту.   

Когда Поднялись МаН, т.е. то, что было Перебрано, до Хохма де 
Малхут де Арих, тогда началось Перебирание доли, которая относится к 
Сфире Бина де Малхут де Арих, которая называется Има (Мать), находя-
щаяся ниже.         

יהוה



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

639

 

Когда Они были там внизу, поднялись со своего места туда, где был 
вначале МаН де Хохма. После этого были Исправлены Аба ве Има (Отец и 
Мать) де Ацилут. Так постепенно происходит Элият МаН (Поднятие Жен-
ских Вод). Это одна Элия (Поднятие). После этого началось Исправление 
З’А де Ацилут в следующей Элие (Поднятии).   

 
Первое Исправление 
Первое Исправление произошло само по себе с помощью Мохшева 

Эла (Мысли Высокой), поскольку высокие аспекты этих Млахим (Царей 
Эдома) несильные. Но последующие Исправления происходят, как при 
усилиях нижних сущностей, так и при помощи Верхних Парцуфим, и каж-
дый раз к ним прибавляется исправляемая доля от Царей Эдома. 

Нукба де З’А, относящаяся к самому нижнему миру Асия, за низ ко-
торой держатся клипот (нечистые сущности), уже сама Исправляться не 
может. Ее исправление возможно только с помощью молитв и добрых дел 
Адама Ришона (Первого Человека). Только с помощью Первого Человека 
все может быть Перебрано окончательно в нижних мирах.   

Поэтому Сама Нукба не могла поднять МаН, чтобы получить МаД от 
З’А. Это тайна того, что З’А и Его Нукба (Женщина) оставались в состоя-
нии соединения Ахор бе Ахор (Спина к Спине).  

З’А у Нук (ЗуН) не могли повернуться Паним бе Паним (Лицом к Ли-
цу) друг к другу из-за того, что Они боялись клипот (нечистых сущно-
стей), которые могли цепляться за Их Спины. Поэтому Они не могли Ро-
дить Детей, т.к. Зивуг возможен только при Их Соединении Паним бе 
Паним (Лицом к Лицу).  

В этот момент все оказалось в подвешенном состоянии - ни Развития, 
ни падения. Чтобы разрешить эту коллизию, в данную ситуацию Вмешался 
ВСЕВЫШНИЙ, как написано: - «И Выстроил АШЕМ ЭЛОГ’ЕЙНУ Сто-
рону». Это все описано в книге Зог’ар в главе «Берейшит» (Вначале).    

 
Рождение Первого Человека 
Разъясним Йехуд (Соединение) ЗуН Ахор бе Ахор (Спина к Спине) для 

того, чтобы Они могли родить Адама Ришона (Первого Человека) - Муж-
чину и Его Жену Хаву (Еву).  

Есть друш (объяснение) в книге Зог’ар: - «Привели к Человеку Его 
Жену Хаву». Отсюда мы учим, что Они изначально были в состоянии Ахор 
бе Ахор (Спина к Спине). Потом написано: - «Он входит к Ней».  

Для того чтобы между Ними получилась близость нужно, чтобы Она 
пошла за Ним, а потом Он заходит к Ней.     

Аба ве Има (Отец и Мать) Отделили Малхут (т.е. Нук) от Спины З’А 
подняли наверх в место, где находится Их Г’ейхаль (Зал, Дворец  -  Утроба 
Матери). Потому что там такое место, куда клипот (нечистые сущности) 
зайти не могут. Этот Г’ейхаль (Зал) стал для З’А и Его Нукбы как бы Сва-
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дебной  Хупой (Защитным Покрывалом). И там под Защитой Аба ве Има 
(Отца и Матери) ЗуН де Ацилут смогли соединиться Лицом к Лицу и ро-
дить Душу Первого Человека.   

Это произошло потому, что изначально у Нукбы не было МаН (Жен-
ских Вод), а без них родить что-либо невозможно. Поэтому для первого 
Зивуга (Соединения) Нук де З’А де Ацилут получила МаН от Има Эла 
(Матери Высокой). Нук Соединила эти МаН с МаД (Мужскими Водами) 
З’А, и после того, как ЗуН де Ацилут спустились от Аба ве Има  (Отца и 
Матери) в свое место, то у Них Родились Адам и Хава (Ева).    

Не так это происходит во время всех остальных Зивугим (Соедине-
ний) ЗуН де Ацилут, которые происходят в обычном месте расположения 
Нукбы (Женщины).   

Величие Адама и Хавы в том, что Они получились из МаН Эла (Жен-
ских Вод Высоких), полученных от Имы Элы (Матери Высокой).  

После рождения Адама и Хавы их Родители З’А у Нук (ЗуН) де 
Ацилут  опять вернулись в состояние Ахор бе Ахор (Спина к Спине) из-за 
боязни клипот (нечистых сущностей).  

В Адаме и Хаве Включены все Души всех последующих Созданий и 
Творений.    

 
Йехуд Ахор бе Ахор (Соединение Спина к Спине)  
Здесь Бен Иш Хай говорит об Йехуд ЗуН Ахор бе Ахор (Соединение 

Заира Анпина и Его Нук (Женщины) «Спина к Спине»), ссылаясь на выска-
зывания других мудрецов (т.е. не МаРаХО).  

В книге Зог’ар есть высказывание о том, что после Йехуда (Соедине-
ния) ЗуН были Рождены Адам и Хава (Ева) также Ахор бе Ахор (Спина к 
Спине). Понять это по-простому невозможно - говорит Бен Иш Хай.  

Суть этого высказывания заключается в том, что Нукба Родила Адама 
и Хаву в состоянии Ахор бе Ахор (Спина к Спине) с З’А де Ацилут.  

Сначала был Йехуд ЗуН де Ацилут  Паним бе Паним (Лицо к Лицу) 
во Рту (т.е. Утробе) Аба ве Има де Ацилут. Затем ЗуН спустились в Свое 
место, вернулись в состояние Ахор бе Ахор (Спина к Спине) и Нук Родила 
Адама и Хаву.   

Затем Соединения ЗуН Паним бе Паним (Лицо к Лицу) должны были 
происходить внизу (в Их месте). Для этого их ребенок Адам Ришон (Пер-
вый Человек) должен был поднять МаН.  

Если бы так и было, то Адам и Хава были бы полностью, полностью 
Исправлены. Так же стали бы Исправленными и все миры. Но этого не 
получилось (из-за грехопадения Первого Человека: Адама и Хавы).   

Если бы ЗуН де Ацилут смогли бы Родить Первого Человека после 
Йехуда внизу Паним бе Паним (Лицом к Лицу), то все бы было Исправле-
но. Тогда Адам и Хава были бы Исправлены полностью и так же все миры 
стали бы Исправленными и Цельными. Но так не было.   
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Рождение Адама и Хавы произошло в состоянии Ахор бе Ахор (Спина 
к Спине) ЗуН де Ацилут, и сами Адам и Хава родились соединенными 
Ахор бе Ахор (Спина к Спине). В дальнейшем Адама и Хаву Разделил КА-
ДОШ БАРУХУ (СВЯТОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ, т.е. З’А) для того, чтобы 
Они могли повернуться Лицом к Лицу Друг к Другу. 

 
Если бы не было греха Первого Человека 
Если бы Адам Ришон (Первый Человек) послушался ВСЕВЫШНЕГО 

и не согрешил, то Он смог бы присмирить ужасы кали (мира нечистоты), 
которые цепляются за Спину Нукбы де З’А де Ацилут. Он бы смог это 
сделать с помощью исполнения Заповедей и Хороших дел, как написано в 
ТОРЕ: - «Обрабатывать и Охранять». Тогда смогло бы произойти Соеди-
нение ЗуН де Ацилут Лицом к Лицу в Их месте. И тогда были бы Перебра-
ны МаН от Нукбы де З’А, полным Перебиранием, и все Нецицот (Искры 
Святости) смогли бы Вырваться из клипот и Подняться. Тогда бы все кли-
пот (нечистые сущности) ушли из всех высоких миров.       
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Темные клипот поддерживаются Силой Свято-
сти. Если Святость из них полностью выходит, то 
они просто умирают. При этом Мир стал бы таким, 
каким Он, как мы ожидаем, будет при приходе Ма-
шиаха (Мессии). Это тайна того, что написано: - 
«Бен Давид не Приходит, пока есть Души в теле».  
Млахим (Цари) Эдома, которые Перебираются, под-
нимаются в тайне МаН, соединяющихся с МаД для 
Рождения Душ. Когда закончатся эти Бирурим (Пе-
реборы), Придет Бен (Сын) Давида - Машиах (Пома-
занный). При этом клипот умрут и полностью ис-
чезнут. 

Из-за того, что Первый Человек стал причиной 
преступления, весь МаН не поднялся. Несмотря на 
то, что Он добился того, что ЗуН де Ацилут развер-
нулись Лицом к Лицу на своем месте. Но Зивуг 
Паним бе Паним (Лицо к Лицу) у ЗуН был кратко-
временным, и сразу после такого Соединения Они 
вернулись в состояние Ахор бе Ахор (Спина к 
Спине).    

Все молитвы евреев направлены на полный Би-
рур (Перебор) разбитых Царей Эдома, т.е. на то, 
чтобы все Души были вырваны из клипот и Рожде-
ны.   

Мудрецы ТОРЫ установили такие молитвы, 
чтобы они вызывали Соединение ЗуН де Ацилут 
Паним бе Паним (Лицом к Лицу) в их месте,  чтобы 
Перебирались Цари Эдома через Рождение Ими 
Душ Людей.  

Потом ЗуН де Ацилут возвращаются в состоя-
ние Ахор бе Ахор (Спина к Спине). Потому что нет у 
наших молитв таких сил, чтобы поднять все Неци-
цот (Искры Святости). В связи с этим при каждом 
Зивуге (Соединении) ЗуН де Ацилут немного Пере-
бираются некие аспекты от «осколков», разбивших-
ся Царей Эдома.   

 
адам блиаль (человек подлец) 
Царей Эдома на самом деле не семь, а десять. 

Все вместе Они заключены в один парцуф (челове-
кообразную форму). Этот парцуф весь от головы до 
ног погружен в клипот де кали (темные сущности 
мира нечистоты). 
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Мрачный мир нечистоты (кали) еще называют адамом блиалем (че-

ловеком подлецом). Святой Человек, состоящий из 7-и Царей Эдома, после 
разрушения оказался переплетенным с этим подлым адамом блиалем. (р. 
Д.К.)   

 
Во время каждого Зивуга Элион (Соединения Высокого) поднимаются 

Нецицот (Искры Святости) от 7-и Царей Эдома в виде МаН и соединяются 
с МаД в Утробе ЗуН де Ацилут. В результате этого ЗуН Рождают Души 
людей.  
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Бирур (Перебор, Очищение) 7-и Царей Эдома, которые есть один Че-
ловек, заключенный в адаме блиале (человеке подлеце), начинается с Его 
Головы и продолжается до Его Ног. Когда Он окажется полностью Пере-
бранным (т.е. полностью высвобожден из объятий адама блиаля), тогда у 
кали (мира нечистоты) не останется Искр Святости, тогда Придет Машиах 
(Миссия).  

 
Руах (Дух), который Муж дает Жене 
Я сейчас объясню, - говорит Бен Иш Хай, - что такое МаН и МаД. 

Перебирание Святости 7-и Царей Эдома и поднятие Ее наверх - это выде-
ление МаН (Маим Нукбин - Женских Вод). При этом Сверху выделяется 
МаД (Маим Дехура - Мужские Воды) для облегчения Выбирания Святости 
из кали (мира нечистоты). Выделенные МаН (снизу) и МаД (Сверху) Со-
единяются вместе в Утробе Женщины, и, таким образом, рождаются Ду-
ши.   

Есть еще третий аспект, который уже упоминался ранее. Мы рассмат-
ривали Кли (Сосуд), находящийся в Йесод шель Нукба (Утробе Женщины), 
куда Помещают МаН и МаД. Но есть еще третья Вещь, которая во всей 
книге Зог’ар называется Руах (Дух), который Мужчина дает Женщине во 
время самого первого Йехуда (Соединения).     

У МаН нет силы подняться самостоятельно, поэтому Захар (Мужчи-
на) дает от Себя этим Водам часть Своего Руах (Духа) - это милуй Имени 
-числовое зна - (Хей) ה наполненного буквами ,(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
чение БЭ”Н - 52 (см. п. 0.5 в оранжевой Алсигне [7]).   

 
Убийство 10-и праведников  
При разрушении второго Иерусалимского Храма нужно было убить 

десять цадиким (праведников).  
Мы рассказывали тебе о грехе Первого Человека, - говорит Бен Иш 

Хай, - но есть аспект, который гораздо хуже первородного греха - это раз-
рушение второго Иерусалимского Храма вместе с убийством десяти пра-
ведников. В это время клипот (нечистые сущности) настолько поднялись и 
утвердились, что нижние люди вообще не могли выбирать из них Искры 
Святости никаким образом. И не могли праведники поднять МаН к Нукбе 
(Женщине) де Ацилут снизу, и МаД от Ее Мужа не мог Спустится к Ней 
Сверху.  

Кроме того, даже МаН для Има Эла (Матери Высокой) упали в глу-
бины кали (мира нечистоты, т.е. в недра адама блиаля), как написано в па-
суке: - «Из-за ваших преступлений прогнали вашу Мать». При этом тьма и 
нечистоты увеличились до состояния, в котором они были в самом Начале. 
Мир начал разрушаться и падать, и ТОРА была практически стерта с лица 
земли.  
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Чтобы остановить дальнейшее падение Мира, нужно было римскому 

государству (земному эдому) убить десять праведников.  
 
Один из них был раби Акива, с которого римляне содрали кожу лос-

кутами. (р.Д.К.) 
 
Своей мученической смертью эти десять праведников совершили Ки-

душ АШЕМ (Освящение Имени ТВОРЦА). В результате появилась воз-
можность начать поднятие МаН так, как это было в самом Начале, поне-
многу Шаг за Шагом.  

В еврейских книгах много обсуждается, почему погибли эти 10 чело-
век, а не другие?  
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МаН для ЗуН де Ацилут - это поднимаемые из кали Нецицот (Искры 
Святости), которые относятся к Душам человеческим. Ты должен запом-
нить, - говорит Бен Иш Хай, -  что Нецицот (Искры Святости) - это Души 
самих Душ человеческих. В Утробе Нукбы (Женщины) де З’А соединяют-
ся МаН и МаД, и рождаются новые Души людей.  

Корни всех Нешамот (Душ) - это Души 12-и колен Израиля - Они же 
Души 10-и праведников, убитых в царствах. Почему Душ праведников 10 
не смотря на то, что колен 12? Это будет объяснено в другом месте.  

Эти 10 Нешамот (Душ) корень всего МаН, и Они совершили Кидуш 
АШЕМ (Освящение Имени ТОВОРЦА), и этот поступок будет удерживать 
поколение за поколением до прихода Машиаха (Мессии, т.е. Помазанни-
ка). Их Души сами будут поднимать МаН к ЗуН де Ацилут, несмотря на то, 
что некоторые поколения будут непригодны для Их поднятия.    

Напомним, что эти МаН поднимается в Йесод (Утробу) Нукбы де З’А 
де Ацилут. Туда же спускается МаД от Мохин Эла (Мозгов Высоких). Там 
происходит Исправление Поднятого через Зарождение Душ людей. 

Итак, мы с помощью наших молитв поднимаем חרפ  (РаПаХ - 288) 
Нецицот  (Искр Святости) из кали (мира нечистоты) в Йесод Нукбы де З’А 
де Ацилут, как МаН. Туда же Сверху спускается МаД и соединяется с 
МаН. Так в Утробе Нукбы де З’А де Ацилут образуются Души Детей. Так 
все Исправляется понемногу.  

Если бы все Исправление произошло за один раз, то сразу пришел бы 
Машиах (Мессия). Каждая молитва и каждый добрый поступок, в зависи-
мости от того, что человек при этом думает, Поднимает соответствующий 
аспект МаН.     

По мере того, как МаН поднимается от осколков, разбившихся 7-и 
Царей Эдома, так Поднимаются и Исправляются все Высокие Миры. Ко-
гда закончится Перебирание Мохин (Мозгов) ЗуН де Ацилут, тогда про-
должат Перебираться другие Души мира Ацилут и Души Сущностей более 
низких миров Брия, Ецира и Асия (БЕА).    
 

Рождение Валада (Ребенока) 
Известно, что во время Зивуга (Соединения) Захар (Мужчина) дает 

Типот (Капли) МаД, а Некева (Женщина) дает Типот (Капли) МаН. В ре-
зультате соединения этих Капель зарождается Валад (Ребенок). Так же 
известно, что во время самой первой Беи (Половой Связи) Захар (Мужчи-
на) только дает своей Некеве (Женщине) Руах (Дух), поэтому Женщина не 
может родить от Их первого Йехуда (Соединения).   

Еще говорят мудрецы, что Иша (Жена) заключает Брит (Союз) с тем, 
кто пробивает Ей Кли (Сосуд) (т.е. с Тем, Кто разрывает Ее девственную 
плеву).  

Что за Руах (Дух) передает Мужчина своей Жене во время первой Беи 
(Половой Связи)?  
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МаН Поднимается с помощью милуя Святого Имени י-ה-ו-ה (ГА-
ВАЯ), наполненного буквами ה (Хей) (с гематрией БЭ”Н - 52). То есть 
Женщина с помощью этого милуя ГАВАЯ де БЭ”Н поднимает МаН во 
время Йехуда (Соединения) с Мужем, для того, чтобы родить Баним (Сы-
новей, Строителей). Данная ГАВАЯ де БЭ”Н - это аспект уровня Души 
Нефеш де Нукба, а это всегда Сфира Малхут.     

 
 де БЭ”Н находится или в Сфире Малхут или в мире (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה

Асия, который намекает на Сфиру Малхут. Данная ГАВАЯ де БЭ”Н - это 
Пнимьют (внутренность) уровня Души Руах Нукбы (Женщины).  

Пока у Женщины нет этой добавки к Ее Нефеш (Животной Душе) от 
Ее Баала (Владыки, Мужа), Она не может Родить. Эта добавка приходит к 
Ней только во время первой Беи (Половой Связи) с Мужем. Это аспект 
Света Нефеш в Сосуде, но не сам Сосуд.  
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Когда говорит Саба (Старец) в книге Зог’ар в главе «Мешпатим» (За-
коны), то он называет эту добавку к Нефеш (Животной Душе) Женщины - 
«Руах» (на арамите «Руха») от Баала (Мужа, Хозяина).  

На основании того, что данная добавка к Душе Нук (Женщины) при-
ходит от З’А, она называется Руах, т.к. Он бе Клалут (в Общем) стоит 
напротив Уровня Души Руах всего Мироздания. Но на самом деле она Не-
феш, потому что Свет, который есть в Нукбе бе Клалут (в Общем) стоит 
напротив Уровня Души Нефеш всего Мироздания. В дальнейшем Бен Иш 
Хай обещал рассказать об этом подробней. (Алс.) 

 
Первая Бия (Половая Связь) 
После того, как Муж дал Жене Руах - добавку к Ее Душе Нефеш во 

время самой первой Беи (Половой Связи), в дальнейшем с Ее помощью 
Нук (Женщина) поднимает МаН во время всех последующих Зивугим (Бли-
зостей) с Мужчиной.  

Таким образом, МаН - это что-то одно, а добавленный к Нефеш (Ду-
ше) Женщине Руах - это что-то другое, которое помогает поднять этот 
МаН. Когда Муж дает Жене этот Руах, тогда Она (точнее Ее Йесод или 
Утроба) становится полноценной и после этого Женщина может Рожать.  

Во время первой Беи Она получает Ор (Свет) для Кли (Утробы) и не 
беременеет, но во время последующих Йехудим (Соединений) с Мужем 
Она уже может Забеременеть и Родить.   

Так же нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - по поводу Добавки к 
Нефеш (Животной Душе) Адама (Мужчины), которая приходит к Нему и к 
Малхут (т.е. к Его Нукбе - Женщине).  

Когда Валад (Зародыш) находится в утробе Матери, тогда от Ее Не-
феш Формируется Нефеш (Животная Душа) этого Ребенка. Когда Ребенок 
Рождается, тогда сразу же в Него заходит Его Нефеш. Этот Нефеш со сто-
роны Руах, который дает Ей Баала (Муж, Владыка).  

Две Атары (Короны), которые есть в Сфире Даат де З’А - это прояв-
ление двух  י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ):  

   1) милуй Имени ГАВАЯ с гематрией М”А (45) (т.е. ГАВАЯ де М”А) - 
проявления Хасадим (Доброты, Милостей), и  

   2) милуй Имени ГАВАЯ с гематрией БЭ”Н (52) (т.е. ГАВАЯ де БЭ”Н) 
- проявления Гвурот (Строгостей, Судов).  

Итра де Хасадим (Коронка Милостей) для того, чтобы Вырос З’А, а 
Итра де Гвурот (Коронка Строгостей) для того, чтобы Выросла Нук. Но 
Нук получает Свою долю через З’А.  

 
Как Нук получает через З’А  
Пять Хасадим (т.е. пять оттенков Света Милосердия) распространя-

ются Свыше в Тело З’А, а пять Гвурот (т.е. пять оттенков Света Строго-
сти) спускаются в Его Йесод.  
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Сейчас З’А у Нук (ЗуН) стоят Ахор бе Ахор (Спина к Спине) от Хозе 
(Груди) и ниже. При этом Ее Сфира Даат находится напротив Его Сфиры 
Йесод. Отсвет этих пяти Гвурот (Строгостей) проходит через Сосуд З’А 
наружу, огибает Его Тело и заходит через перегородку Тела Нук в Ее Со-
суд Даат. Оттуда Гвурот распространяются по всему Ее Телу. При этом 
Она вырастает, как вырастает Парцуф З’А с помощью влияния пяти оттен-
ков Света Хасадим (Милостей).  

После того, как Их Тела полностью Вырастают (Выстраиваются), Они 
поворачиваются Лицом к Лицу и Соединяются. При этом З’А передает 
Своей Нук уже не Отсвет от пяти Гвурот (Строгостей), а Сами эти Гвурот 
(Строгости), которые находятся у Него в Йесод. Он передает Ей эти Гвурот 
во время первой Беи (Половой Связи), и Они далее остаются в Ней посто-
янно. Они Добавка к Ее Нефеш (Животной Душе). Это аспект Руах, о ко-
тором говорилось ранее.     

Но то, что способствовало росту Тела самой Нукбы (Женщины) - это 
был только Отсвет от пяти Гвурот (Строгостей).    

Полученный от З’А Свет пяти Гвурот, остается в Нук как постоянная 
Закваска. Эта Закваска способна взращивать «Тесто» (Душу Ребенка). То 
есть во время последующих Бия ЗуН этот Руах способствует поднятию 
МаН к МаД для формирования Души Ребенка в Утробе Нукбы (Женщины).    

   
Дополнение о МаН 
Когда Захар (Мужчина) и Его Нук (Женщина) были Рождены, Они 

взяли две Итрин (Коронки). Захар взял Хасадим (Милости), а Нук - Гву-
рот (Строгости).  

Типа (Капля, Семя) формируется от этих двух Итрин (Коронок), ко-
торые находятся в Его Сфире Даат (Сосуде Знание). Поэтому Зивуг назы-
вается Познание (Постижение). Как написано в ТОРЕ: - «Адам познал 
Ишто (Жену Его)».      

Две первые Атары (Короны), которые ЗуН взяли еще во времена Со-
творения, нужны для того, чтобы Они выросли Сами. Чтобы Рожать, Им 
опять нужно вернуться и снова взять две Итрин (Коронки). Это нужно для 
каждого Зивуга, как у земного человека.  
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Несмотря на то, что у З’А есть Моах (Мозг) Даат, тем не менее, Он 
постоянно нуждается в Подпитке (в Питании). Когда есть подпитка для 
Моаха Даат, тогда Он может привлечь это Знание для формирования Типы 
(Капли, Семени) в Его Йесоде.   

 
Известно, что если человек делает сразу несколько Йехудим (Соеди-

нений) подряд, то он сильно слабеет. При усталости он не может выделять 
полноценную Типу (Каплю). Его капли будут слабые и не смогут родить.  

Также ЗуН де Ацилут должны делать Йехуд (Соединение) вовремя, с 
определенной периодичностью.  

Также знай, - говорит Бен Иш Хай, - что не бывает Йехуда ЗуН, пока 
не будет Зивуга Аба ве Има (Отца и Матери).  
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Также Аба ве Има (Отец и Мать) не Соединяются, пока не будет Зи-
вуга Ариха Самого с Собой. Так это поднимается до самого Верха - до 
ЭЙН СОФ, Баруху.   

Только ЭЙН СОФ, Баруху (Благословенный) Может постоянно Об-
новлять СВЕТ, Который Озаряет и Наполняет все Мироздание.  

У всех Сотворенных есть Сила для своего Существования, но нет Си-
лы обновлять Свет, пока Они не получат СИЛУ от САМОГО ЭЙН СОФ, 
Баруху.  

Только то, что получено от ЭЙН СОФ, Баруху, Они частично могут 
передать более низким Сущностям. Для этого Они Соединяются и переда-
ют Силу и Шефу (Изобилие) нижним. Так все это идет от Зивуга к зивугу, 
от Ступени к ступени с самого Верха до самого низа.   

Так же Аба ве Има (Отец и Мать) от двух Своих Итрин (Коронок) 
Милостей и Строгостей привлекают Мохин для ЗуН де Ацилут. Аба (Отец) 
привлекает МаД от Обновленного Света, который Он Сам получил от 
Ариха, а Има (Мать) выделяет МаН. Их МаН и МаД Соединяются и Рож-
дают Души для ЗуН де Ацилут.  
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Молитва «Шма Исраэль» 
В упрощенном варианте во время криат (восклицания) молитвы 

«Шма Исраэль» (Слушай Израиль) нужно подумать, что в это время ЗуН 
де Ацилут поднимают МаН к Аба ве Има Эла (Отцу и Матери Высокой) де 
Ацилут. В свою очередь Аба ве Има совершают Зивуг (Соединение) для 
того, чтобы привлечь Мохин Хадашим (Мозги Обновленные или МаД) к 
ЗуН де Ацилут. В результате этого во время молитвы Амида (Стояние ев-
реев), точнее во время нафилат апаим (падения на лицо), ЗуН де Ацилут 
также совершают Зивуг для того, чтобы ниспослать МаД нижним мирам, и 
через них земным людям.  

 
Значительно более верная кавана (направленность мыслей) во время 

криат «Шма Исраэль» (восклицания «Слушай Израиль») заключается в 
следующем, - говорит Бен Иш Хай. Во время этой молитвы нужно проду-
мать каждую ступень поднятия МаН до САМОГО ЭЙН СОФ, Баруху, а 
затем продумать каждую ступень снисхождения Шефы (Изобилия, т.е. 
МаД) от ЭЙН СОФ, Баруху, до самого низа Мироздания. Выше этой кава-
ны (направленности мыслей) ничего нет.  

 י             ה              ו              ה     
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Рабейну Хаим Виталь (заль) записал такие слова: - «Из-за наших пре-
ступлений мы не удостоились получить друш (объяснение) о ближайших к 
ЭЙН СОФ, Баруху, Ступенях, которые отделяют ИСТИННОГО МАА-
ЦИЛЬ (ТВОРЦА) от ЕГО Меицаль (Творения)». Поэтому мы не знаем пол-
ностью правильной каваны (направленности мыслей) во время молитвы 
«Криат Шма». Это означает, - объясняет Бен Иш Хай, - что рав Хаим Ви-
таль не удостоился получить от Аризаля полный Седер Каванот (Порядок 
Мыслей) с описанием всех ступеней от Ариха мира Ацилут до ЭЙН СОФ, 
Баруху. 

 
Ступени близкие к ТВОРЦУ очень, очень Высоки, поэтому рабейну 

(учитель наш) Аризаль Их не раскрыл.  
 
Гематрия (числовое значение) слова השמים (Г’ашамаим - Небеса) 

равна: 5 + 300 + 40 + 10 + 600 = 955. Мудрецы ТОРЫ поясняют, что в 
сложнейшей структуре Сотворенного Мироздания выделяются 955 Не-
бес. Из Них 900 Небес населены мириадами Сотворенными Сущностями: 
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Офаним (Колесами), Серафим (Палящими, Огненными), Крувим (Херувим, 
Хранителями) и т.д. Но (55 = 5 + 50) נה самых Верхних Миров Принадле-
жат только ВСЕВЫШНЕМУ, там нет ничего Сотворенного, - только 
Совершенная БОЖЕСТВЕННОСТЬ, о которой мало что известно боль-
шинству мукабалим (каббалистам). (Алс.) 

 
 Случай с глазами МаРаХО 
Случилось так, что у рава Хаима Виталя (МаРаХО) в Шабат (Суббо-

ту) сильно болели глаза. Он спросил у рабейну Аризаля: - «Какая причина? 
Что делать?» Аризаль ответил: - «Есть две причины: во-первых, Хаим 
смотрел на учителя (т.е. на Аризаля), когда тот делал каванот во время мо-
литвы «Шма Исраэль», и когда Аризаль кланялся, произнося молитву 
«Модим Анух Лах» (Благодарим мы тебя); во-вторых, не следует смотреть 
на Аризаля, когда он делает «Кидуш» (Освящение), т.к. в этих местах есть 
страшнейшие Суды». На следующий день рав Хаим Виталь перестал смот-
реть на Аризаля и сразу вылечился. Отсюда видно, - говорит Бен Иш Хай, - 
что есть огромные каванот, относящиеся к очень Высоким местам.  

Опираясь на свою великую мудрость, РаШаШ разобрался в словах 
рабейну Аризаля, записанных в разных книгах, и создал молитвенник «Си-
дур Каванот» (Порядок Мыслей) для полного Йехуда (Соединения) с 
ТВОРЦОМ во время восклицания «Шма Исраэль» (Слушай Израиль):  

" דאח יהוהישראל יהוה  אלהינו  עמש "  

«Слушай Израиль ГОСПОДЬ Б-Г Наш ГОСПОДЬ Един» 
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Ниже приведено начало молитвы «Шма Исраэль» из Сидура                   
(Молитвенника) РаШаШа: 
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Получается, - говорит Бен Иш Хай, - что благодаря РаШаШу у нас 
есть этот полный «Сидур» (Порядок) Ступеней. Но мало кто решается 
приблизиться к Сокрытым Вершинам, многие боятся к Этому подойти. 
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МаН и МаД 
Нужно, - говорит Бен Иш Хай, - 

объяснить следующее: 
- какие доли берут все остальные 

МаН (Маим Нукбин - Женские Воды), 
от того Руах (Духа), который прихо-
дит к Ней от Мужчины? 

- как Женщина выделяет МаН, а 
Мужчина дает Ей МаД (Маим Дехура - 
Мужские Воды)?  

Напомним, что МаН - это милуй 
(наполнение) Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) 
буквами ה (БЭ”Н - 52), а МаД - это 
милуй (наполнение) Имени י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) буквами א (М”А - 45, см. п. 
0.5 в оранжевой Алсигне [7]).  

Зивуг (Соединение) Супругов не-
возможно, пока Захар (Мужчина) не 
привлечет для Себя и для всех окру-
жающих Шефа (Изобилие, т.е. МаД) 
Сверху. Потому что те Хасадим (Ми-
лости) и Гвурот (Строгости), из кото-
рых происходит Йехуд (Соединение), 
нужны и самим Захар у Некева (Муж-
чине и Женщине - ЗуН).  

Напомним, что сначала в Тело 
З’А де Ацилут распространились пять 
Хасадим (Милостей), а в Тело Его Нук 
распространились пять Отсветов от 
Гвурот (Строгостей). Но эти Хасадим 
и  Отсветы Гвурот наполнили ЗуН для 
их Собственного Существования, а не 
для того, чтобы Они могли Рожать 
кого-то.  

Отсюда и далее З’А у Нук (ЗуН) 
де Ацилут перед каждым последую-
щим Зивугом (Соединением) должны 
получать Мохин Хадашим (Мозги Но-
вые) от Аба ве Има де Ацилут, чтобы 
Создавать (Рождать) Души Новых 
Творений.   
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Для этого ЗуН де Ацилут должны сначала поднять МаН к Аба ве Има, 
далее Аба ве Има де Ацилут поднимают МаН к Ариху де Ацилут, и так 
продолжается до ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ после этого Низводит на 
всю последовательность нижних Ступеней Маим Дехурим (Мужские Воды 
- МаД), т.е. Ор Хадаш (Свет Обновления). Этот МаД (или Свет Обновле-
ния) также включает в Себя различные оттенки Хасадим (Милостей) и 
Гвурот (Строгостей). Эти оттенки Светов называются «Царь Г’адар» - это 
Милости или Свет М”А (45), а его Жена Царица Мег’атавель - это Строго-
сти или Свет БЭ”Н (52). Этот Свет Обновления Нисходит до Аба ве Има, и 
часть этого Света передается Их Детям -  ЗуН де Ацилут.  

ЗуН тоже Соединяются, привлекая Знания к Каплям Своих Семян от 
Мохин (Мозгов). То есть когда у ЗуН де Ацилут появляются Мохин де 
Гадлут (Взрослые Мозги), нисходящие от Аба ве Има де Ацилут, тогда 
Они Соединяются и Рождают Детей.  

З’А де Ацилут получает Мохин (Хасадим и Гвурот) и для Себя, и для 
Его Нук (Женщины). Во время Их Зивуга (Соединения) З’А передает Гву-
рот (Строгости) Своей Жене. Потом Он передает Ей также и Хасадим 
(Милости).   

Женщина также поднимает Гвурот, которые есть у Нее, как МаН с 
помощью того Руаха (Духа), который Она получила от З’А во время само-
го первого Бия (Полового Акта).    

Во время молитвы «Шма Исраэль», когда мы произносим слово דאח  
(Эхад - Един) нужно мысленно пожертвовать собой, отправив себя на че-
тыре смертные казни по приговору Раввинского Суда.   

 
Четыре вида смертных казней де ОРАЙТА (т.е. Приведенные в ТО-

РЕ): 1- херег (протыкание сердца мечем); 2 - скила (сбрасывание на кам-
ни); 3- хенек (удушение); 4 - срефа (сожжение, точнее заливание расплав-
ленного свинца в горло). (р. Д.К.)   

 
Для того чтобы Нук де З’А де Ацилут могла поднять МаН, нужно 

нижним сущностям обязательно пожертвовать собой во Имя Единства 
ТВОРЦА. Тогда наша Душа может поднять МаН к ЗуН де Ацилут.  

В свою очередь ЗуН де Ацилут поднимают МаН к Аба ве Има, т.е. к 
Атику Кадиша, и т.д. до Светов А”Б (72) и СА”Г (63) мира Адам Кадмон.   

Когда МаН поднимаются к Высшим Ступеням, тогда из Таинствен-
ных Высот начинает Спускаться МаД (Мужские Воды - Хасадим и Гвурот) 
как Шефа (Изобилие) от Ступени к Ступени.  
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Смотри на Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) и продумывай Ступени. 

Коц (шип, острие) буквы י Йюд - это Атик а-Кадиша (Древний Святой), 
буква י (Йюд) - это Аба (Отец), первая буква ה (Хей) - это Има (Мать), 
буква ו (Вав) - это З’А, вторая буква ה (Хей) - это Его Нук.   

Так сказал Давид а-мелех (царь Давид): - «Всегда ставь Имя ВСЕ-
ВЫШНЕГО י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) перед собой».  

 
Для Алсигны это основная Доктрина к исполнению. Научное пости-

жение окружающего нас материального мира также должно быть осно-
вано на осознании Алгоритмов раскрытия Великого Имени י -ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей) (см. оранжевую часть Алгебры сигнатур [7]). Эти алго-
ритмы должны лечь в основу «кошерной» математики, физики, химии, 
биологии, географии, литературы и т.д. (Алс.)           

 
Руах (Дух), оставляемый Мужчиной у Женщины 
Руах (Дух), оставляемый Мужчиной в Утробе Женщины после первой 

Беи (Связи), помогает поднимать МаН, но Он не может Родить. Перед Зи-
вугом (Соединением) ЗуН сначала происходит Зивуг Аба ве Има Эла (Отца 

 י   ה ו  ה  
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и Матери Высокой). При этом ЗуН получают от Аба ве Има Новые Мохин 
(Мозги). В Сфире Даат (Знание) де З’А появляются две Итрин (Коронки) 
Хесед и Гвура. После этого ЗуН тоже Соединяются. Он дает Каплю Хаса-
дим (Сперматозоид), Она дает Каплю Гвурот (Яйцеклетку). Когда Они 
Соединяются, тогда получается Валад (Зародыш). ЗуН Рождают Души лю-
дей и Ангелов.  Нук может поднять МаН, только в том случае, когда у Нее 
есть Руах (т.е. первые Гвурот), которые Она получила во время первой Беи 
(Половой Связи) с Заиром Анпином (З’А). Этот Руах всегда остается в Те-
ле Женщины.  

Руах поднимает старые Хасадим (Милости) и Гвурот (Строгости) - 
это МаН), а для того, чтобы появился Валад (Ребенок) к ЗуН должны прий-
ти еще новые Хасадим и Гвурот от Аба ве Има Эла (Отца и Матери Высо-
кой). 

 
         Как Рождаются Души? 

Что нужно поднимать и каким образом рождаются Души, - спрашива-
ет Бен Иш Хай, - и какая польза от Руах (Духа), который поднимает пер-
вые Гвурот (Строгости) для Ребенка, который рождается от Новых Хаса-
дим и Гвурот?  

Первые Гвурот (Строгости) постоянно остаются у Женщины, потому 
что Они часть Ее Души, также первые Хасадим, становятся частью Души и 
Жизненности З’А.   

Когда Гвурот и Хасадим выходят из Йесода З’А, чтобы перейти в 
Утробу Нук как МаД, Они сначала частично одеваются в Хасадим, кото-
рые были там раньше. То есть новые Гвурот и Хасадим должны обязатель-
но соединиться с первыми Гвурот и Хасадим. МаД передается из Его Йе-
сода в Ее Йесод. 

Как у Женщины поднятие МаН происходит с помощью первых Гву-
рот, так же МаД, передаваемый З’А, принимается Нук с помощью старых 
Хасадим.   

Как новые Хасадим частично одеваются в старые Хасадим, также и 
новые Гвурот должны частично одеться в первые Гвурот. Это тайна того, 
что Руах (Дух), который вначале З’А передал Нук, поднимает МаН.   

Во время Эбура (Беременности) Валад (Зародыш) развивается по Сво-
ему алгоритму, согласно раскрытию Его Нешамы (Души), которая и есть 
эти Хасадим и Гвурот.  

То, что взято из новых Хасадим и Гвурот - это сама Душа Ребенка, а 
то, что является первыми Хасадим и Гвурот - это левушим (одежды) для 
этой Души. Первые Хасадим - это левуш (одежда) от З’А (Родителя), а пер-
вые Гвурот - это левуш (одежда) от Нук (Родительницы).  

Написано в книге Зог’ар по поводу Йосефа (Иосифа): - «В одежде Его 
Она». Этот левуш (одежда) называется Именем Элока. Первые Хасадим 
называются Эль, оттуда левуш (одежда) со стороны Родителя.  
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Так сказали наши мудрецы: - «Свет, который Родился в первый День 
Творения, был Спрятан для праведников». Свет, который родился в Пер-
вый День - это Новые Хасадим (Милости). Для них были Сделаны Леву-
шим (Одежды) из первых Хасадим и Гвурот. Левуш де Хасадим (Одежда из 
Милостей) от Отца, Левуш де Гвурот (Одежда из Строгостей) от Матери. 
Перед выходом из Йесода (Утробы) Матери новые Хасадим (Милости) и 
Гвурот (Строгости) уже были Одеты в эти Одежды.  

Первые Хасадим и Гвурот - это Ацмут (Сущность) уровня Души Руах 
ЗуН. Из Хасадим был Построен З’А, а из Гвурот была Построена Нук. Для 
того, чтобы Родить Души людей и Англов, Они должны были получить 
новые Хасадим и Гвурот, точнее новое Даат (Знание) с двумя Итрин (Ко-
ронками) Хесед (Милость) и Гвура (Строгость, Суд). Первые Хасадим и 
Гвурот становятся «Одеждой» для новых Хасадим ве Гвурот (Милостей и 
Строгостей). 

Первый Хесед (Милосердие) Огромно - это очень Высокий Свет. Он 
Одевает и Защищает ЗуН де Ацилут от злых обитателей кали (мира нечи-
стоты). Потому, эти темные сущности за ЗуН де Ацилут зацепиться не мо-
гут. Это тайна пасуков (высказываний): - «Мир строится Хеседом (Мило-
сердием)», «Как Орел Он раскрывает Крылья, облетает Свое гнездо и 
охраняет Своих Птенцов», «Как Мать укрывает Своих Детей от стрелы».        

Написано в книге Зог’ар в разделе «Итро»: - «По причине того, что 
левушим (одежды, тело) детей от родителей, - за это их нужно почитать». 

   
Левушим (Одежды) для Душ людей 
Как Огромные Хасадим у Гвурот (Милости и Строгости), из которых 

были Построены З’А у Нук (ЗуН), могут послужить Левушим (Одеждами) 
для Душ людей? Как это может быть, поскольку Их размеры несопостави-
мы? ЭЛОКА - это Имя, которое описывает Левущим (Одежды). Только 
небольшая доля из этого Руаха становится Левушим (Одеждами)   

Не ошибайся, - говорит Бен Иш Хай, - в том, что все первые Хасадим 
у Гвурот (ХуГ) делаются Одеждами для Душ людей, но все Души людей 
Мужские или Женские, которые рождаются, все Они берут малую долю от 
первых ХуГ.  

Когда сила ХуГ в утробе Женщины заканчивается, и Ей больше нече-
го дать, то Она не Рожает. Поскольку силой этого Левуша (Одеяния), т.е. 
присутствием первых ХуГ, Рожает Женщина.  

От Сосудов из первых Хасадим у Гвурот (ХуГ) тянется кровь жен-
ских циклов. Написано в друше (объяснении) «Песах» при выходе из Егип-
та о тайне пяти чистых кровей и пяти нечистых кровей. Эти крови как За-
кваска для формирования Ребенка.  

Нечистая кровь выходит из Женщины, а из чистой крови появляется 
Ребенок и вырабатывается молоко. При этом Душа Самого Ребенка фор-
мируется из новых Хасадим у Гвурот (Милостей и Строгостей).  
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Когда уже нет этой Закваски (т.е. первых ХуГ), то родить Ребенка уже 
невозможно, и у Женщины остается сила только для продления Ее жизни. 
Когда и эта сила уходит - Она сразу умирает.  

Написано про Рахель (вторую жену Яакова), которая отдала всю свою 
Душу Нефеш (т.е. весь Левуш из первых Хасадим у Гвурот) родившемуся 
Бенямину (Вениамину). Это тайна Руаха (Духа) у наших женщин, и это 
тайна смерти Рахель (Бытие, 35:16-20).  

Есть примечание, написанное рукой на полях одной книги, - говорит 
Бен Иш Хай, - которое здесь нужно повторить.  

Нукба (Женщина Заира Анпина) развилась от Отсвета Гвурот, кото-
рые прошли через Спину З’А в Ее Сфиру Даат. Затем З’А у Нук (ЗуН) ста-
новятся Лицом к Лицу,  и Он передает Ей из Своего Йесода в Ее Йесод 
сами Гвурот. Это же касается и Нукбы Элион (Женщины Высшей), т.е. 
Имы Элы (Матери Высокой) - Шхины (Присутствия) ВСЕВЫШНЕГО в 
мире Ацилут.   

А люди? Что с ними? - спрашивает Бен Иш Хай, - как быть с женщи-
ной до того времени, когда она выходит замуж? Как по нашим женщинам 
это видно?  

У незамужних девушек тоже есть женский цикл. Есть еще женщины, 
которые вообще не выходили замуж, и у них есть женский цикл.  

Еще мы сказали, что вся Нукба (Женщина) строится из Гвурот пото-
му, что Захар (Мужчина) Светит на Нее через Спину. У людей этого нет. В 
нашем мире ничто на это не намекает.  

Смысл в следующем, и Тайна здесь такая. Перед тем, как родиться в 
этом мире Захар (Мужчина, Хасадим) и Нук (Женщина, Гвурот) соединя-
ются в мире Брия, как известно. Там Захар дает Нук духовный Руах (Дух), 
который всегда с Ней остается. Поэтому, когда женщина приходит в этот 
мир, она живет уже силой того Руаха (Духа). Если так не объяснить, то  
как объяснить существование незамужних женщин в нашем мире.  

МаРаХО (заль) рассказал про Женщину ВСЕВЫШНЕГО, Которая ко-
гда Выходит, то ОН Ей сразу Светит через Спину. Потом ОНИ сразу Со-
единяются Лицом к Лицу.  

Про нижних женщин МаРаХО ничего не рассказал, чтобы объяснить 
почему у них проходит много времени между рождением и выходом за-
муж. Провидимому он считал, что внимательный ученик сам разберется и 
выведет необходимое знание из того, что он уже выучил.    

Даже здесь внизу женщина получает Гвурот (Строгости) и растет, но 
это все от Силы, которую она получила во время Йехуда (Соединения) в 
мире Душ. Но эта Сила не дает Ей возможности родить без мужчины, ко-
торый передает ей новые Гвурот.  

Если спросишь: - «Почему умерла Рахель?», - то ответ следующий.  
Она жила до того, как отдала Бенямину во время родов остаток Руаха (Ду-
ха). Пусть и после этого живет, ведь живут женщины после родов. Тот 
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Дух, который был у нее раньше смешался с Гвурот, которые дал ей Яаков 
во время первого Йехуда в этом мире. Часть от этого Руаха (Духа) она от-
дала Йосефу (первому сыну). При родах же Бенямина (второго сына) этот 
смешанный Дух был как одно целое, и Он не смог разделиться и сразу весь 
вышел. При рождении Бенямина Рахель отдала ему даже ту долю своей 
Души Нефеш, которая у нее была до замужества с Яаковом.   

 
Какой силы был Дух Рахель, так она и рожала. Первого Руаха (Духа), 

который дал Яаков Лие во время их первой беи, хватило на семь сыновей и 
на ее собственную жизнь. То, что дал Яаков Рахель было только на одного 
сына Йосефа и на нее лично, и не осталось у нее Руаха для второго сына. 
Пока Рахель была беременна Бенямином (Вениамином), она жила потому, 
что Руах был в ней.  

При рождении Бенямин забрал весь Руах (Дух) у Рахель, и она умерла 
при его родах (Бытие 35:16-20). Поэтому, сказала повитуха, принимавшая 
роды у Рахель: - «Не бойся, у тебя сын». Ее Руах (Дух) вышел вместе с 
сыном, поэтому его имя Бенагма (бен - сын, агма - скорби), но Яаков 
назвал его Бенямин (бен - сын, ямин - правой стороны).  
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Руах (Дух), который Муж передает Жене 
Вернемся к объяснению того Руаха, который Баала (Хозяин, Муж) 

дает Ише (Женщине, Жене). Это первые Гвурот (Строгости), которые 
называются י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н.  

У Имы (Женщины) тоже есть Руах. Таким образом, Руах, который да-
ет Женщине Силу рожать детей, состоит из двух Рухим (Духов) Мужского 
и Женского.   

Гематрия (числовое значение) Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н - 52 
равна сумме гематрий двух Имен ГАВАЯ с гематрией 26 (т.е. 26 + 26 = 
52). Одна י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) связана с Хасадим (Милостями) - это Мужская 
Сила, а вторая י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) отчасти связана с Гвурот (Строгостями) - 
это Женская Сила.   

В Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н девять букв: 
 

ה  - ו  -ה                         - י                   
 

ן׳ב = 52 =        הה       -וו     -הה     - יוד    (БЭ”Н) ,               
                      9  8            7 6                 5  4          3 2 1 
 

которые также указывают на присутствие двух Имен:  
  - четыре первые буквы  י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей)      
     это первое Имя ГАВАЯ;   
  - пять оставшихся букв данного милуя (наполнения): ה -ו -ה -ד - ו  - это вто-

рая ГАВАЯ.   
 

Интересно, что пять букв ה  -ו - ה -ד - ו  на русском языке звучат как 
«Вдова» - Женщина потерявшая Мужа. (Алс.)  
 

Вторая Бия 
Вторая Бия Абы ве Имы (Половая Связь Отца и Матери) привела уже 

к рождению З’А у Нук (ЗуН). Тогда одевается З’А в тот Руах (Дух), кото-
рый Оставили Аба ве Има (Отец и Мать) во время первой Беи. Этот Левуш 
(Одежда) состоит из 2-х י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), включенных в י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) де БЭ”Н. Это тайна двух лучей (путей) спуска Света от Хохмы 
(Мудрости - Отца) и от Бины (Понимания - Матери).  

Весь Свет, предназначенный для Рождения, сначала берет Муж и за-
тем часть Его передает Жене. Потому Он берет сразу два י-ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей), включенные в  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н.  

Теперь нужно понять, почему З’А называется Бен (Сын, Строитель)? 
Это потому, что Он берет две ГАВАЙОТ, объединенные в Имени ГАВАЯ 
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де БЭ”Н. При этом одна ГАВАЯ - это Хасадим (Милости), а вторая ГА-
ВАЯ - это Гвурот (Строгости), и в них Жизнь для мальчиков и девочек.  

Из-за того, что Гвурот (Строгости) начинают Светить из З’А, разви-
вается Нукба де З’А.   

Первая י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) делится на две ГАВАЙОТ: Хасадим у Гву-
рот. ГАВАЯ де БЭ”Н дается Женщине, как Ее Руах (Дух). И в этом י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) де БЭ”Н так же будет две י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ): Хасадим у Гву-
рот. Одна для рождения мальчиков, вторая для рождения девочек.   

  
Зивуг в Субботу и в будни 
Ты должен знать разницу, - говорит Бен Иш Хай, - между Йехудом 

(Соединением) ЗуН в Шабат и в будни. Каждый Зивуг ЗуН привлекает но-
вые Мохин (Мозги) Сверху от ЭЙН СОФ, Баруху, через все Ступени. З’А 
берет Себе Шефа МаД (Изобилие Мужских Вод), а Нук берет Шефа МаН 
(изобилие Женских Вод).  

Новые Души, приходящие в Шабат (Субботу), привлекаются через 
все Ступени от САМОГО ЭЙН СОФ, Баруху, а все Бирурим (Переборы), 

י

ו

ה

ה
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происходящие в будни поднимаются в виде МаН от осколков, разбивших-
ся Млахим Эдом (Царей Эдома), упавших в клипот (оболочки нечистых 
сущностей). Это тайна пасука (высказывания): - «Свет, посеянный для 
праведников».  

 
Руах (Дух) де БЭ”Н 
По поводу Руах (Духа) де БЭ”Н пишет рабейну Хаим Виталь (заль) в 

книге «Эц Хаим» (Древо Жизни). Тот Руах (Дух), который дает Захар 
(Мужчина) Своей Нукбе (Женщине) во время первого Зивуга (Соедине-
ния), называется Бен (Сын), а не Бат (Дочь) потому, что даже содержащи-
еся в Нем Гвурот (Строгости) носят мужской характер.  

В будни этот Руах приходит как результат Бирура (Перебора) оскол-
ков, разбившихся Царей Эдома, и Он называется Ее Душа.  

Сама Малхут - это седьмой Царь. Его остатки не перебраны, и не мо-
гут быть перебраны с помощью Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н. Поэтому 
Нук (Женщина) должна перебрать седьмого Царя Сама, поднимая МаН. 
Когда все Переберется, тогда Придет Машиах (Помазанник).  

МаН Перебираются с каждым Зивугом Вышних, начиная со второго 
Зивуга. На том основании, что Руах де БЭ”Н - это на самом деле часть Не-
феш (Животной Души) Нукбы (Женщины, или Малхут), Он Шореш (Ко-
рень) для всех. Поэтому через него исправляются все МаН и часть от Него 
присутствует в каждой Нефеш (Животной Душе).   

Другими словами, после первого Зивуга с Мужем Руах де БЭ”Н при-
сутствует в Нефеш Нукбы (в Животной Душе Женщины) постоянно. Через 
Него Нук (Женщина) во время всех последующих Зивугим (Соединений) с 
Мужем исправляет МаН, поднимающийся в результате Бирура (Перебора) 
нижних аспектов (Малхут), разбившихся Царей Эдома и, в частности, 7-го, 
самого нижнего Царя.   

У З’А есть еще другой Руах де БЭ”Н, который Он Перебрал от шести 
Царей, - это называется Его Душа. Через этот Мужской Руах де БЭ”Н 
шесть Царей Эдома продолжают Перебираться посредством поднятия 
МаН. З’А также отдает часть от Своего Руаха (Духа) для каждого привле-
ченного МаД.        

Перебирание шести Царей Эдома, которые Захарим (Мужские), про-
исходит через Руах де БЭ”Н. Все они Исправляются с помощью соедине-
ния Типы Хасадим (Капли Милосердия) и Типы Гвурот (Капли Строго-
стей), которые спускаются от Мохин (Мозгов) ЗуН, от Света י-ה-ו-ה (ГА-
ВАЯ) де М”А Хадаш (Нового, Обновленного), к Их Йесодам (Половым 
Органам).  

Пять Хасадим и пять Гвурот от Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н под-
нимаются, чтобы соединиться в Утробе Нукбы, и в результате этого Рож-
дается Адам (Человек - Мужчина и Женщина).     



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

671

 

Древо Познания Добра и зла  
Пишет рабейну (учитель наш) Хаим Виталь в книге «Шаар Псуким» 

(Врата Высказываний) в главе Берейшит (Вначале) о том, как согрешил 
Первый Человек. Там дается объяснение о «Древе Познания Добра и зла». 
Но сначала объясняется разница между З’А у Нук (ЗуН).  

Есть два типа Мохин (Мозгов): со стороны Аба (Отца) и со стороны 
Има (Матери). Мохин со стороны Има одеваются в Сфирот НАЙ де Има. 
Мохин со стороны Аба одеваются в Сфирот НАЙ де Аба. Сфирой Кетер де 
З’А становится Сфира Тиферет де Има, одетая на Сфиру Тиферет де Аба.  

 
Когда заходят Мохин (Мозги) со стороны Има в Кетер де З’А, то у З’А 

есть только одна треть от Тиферет де Има. Когда впоследствии заходят в 
З’А Мохин де Аба, тогда вырастает Его Кетер до двух нижних третей Ти-
ферет де Има.  

Теперь можно рассказать, - говорит Бен Иш Хай, - в чем согрешил 
Адам Ришон (Первый Человек, Мужчина и Женщина). При рождении 
Адама Ришона (Первого Человека) у З’А были Мохин только со стороны 
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Има (Матери) - это 1/3 Тиферет де Има. Поэтому был Приказ ВСЕВЫШ-
НЕГО, чтобы Первый Человек и Его Спутница не ели плодов от «Древа 
Познания Добра и зла». Это объяснено в разных местах книги Зог’ар и в 
Тикуним (в Исправлениях), но есть противоречия в различных маамрим 
(высказываниях) Зог’ара.  

В одном месте книги Зог’ар написано, что «Древо Познания Добра и 
зла» находится в мире Ацилут, в другом месте, - что Оно в трех мирах 
Брия, Ецира, Асия (БЕА). Есть еще одно место, где написано, что это Дре-
во в Бина, и еще одно, что Оно в З’А и Его Нук. Таких противоречивых 
высказываний много. Но когда мы расскажем тебе общее правило, - гово-
рит Бен Иш Хай, - тогда все станет понятно.  

Всегда Кав Эмцаи (Средний Луч, или Средняя Линия) у З’А или у Его 
Нук называется Эц а-Даат (Древо Познания). Там есть Хасадим (Доброта 
и Милости), и хацоним (внешние, нечистые сущности) могут за них схва-
титься. Но там, где Главенствуют Сфирот Хохма у Бина (ХуБ) хацоним 
(внешние) бессильны. 

Получается, что З’А это Эц (Дерево), которое буква ו (Вав) в Святом 
Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ). Он имеет два Моаха Хохма у Бина (ХуБ) (Мозга: 
Мудрость и Понимание), и называется Хаим (Жизнь). Это тайна пасуков: - 
«Хохма (Мудрость) называется Хозяином, и Бина (Понимание) - это Жизнь 
Царя».  

Когда З’А (Вав Кцавот - Шесть Концов) приобретает два Моаха 
(Мозга) ХуБ, тогда Он становится Эц Хаим (Древо Жизни). Когда же З’А 
получает еще третий Моах (Мозг) Даат, тогда Он называется Эц Даат 
(Древо Познания).  

Известно, что два Моаха ХуБ де З’А приходят к Нему одетыми в 
Сфирот Нецах и Ход де Има. При этом спускается два Кава (Луча) - пра-
вый и левый, вовнутрь Головы З’А. Эти два Моаха укладываются в Килим 
(Сосуды), защищенные Имой (Матерью), поэтому хицоним (внешние злые, 
темные сущности) не могут за них зацепиться.  

Почему Они называются Хаим (Жизнь) и Хорошие? Потому что хицо-
ним (внешние), которые называются «смерть», к ним не заходят. Поэтому в 
отношении Эц Хаим (Древа Жизни) Адам не получил никаких Запретов.  

Адам Ришон (Первый Человек) получил Запрет только в отношении 
Эц Даат (Древа Познания) - это Моах Даат (Мозг Познания). У этого 
Древа есть разные изменения по мере того, как Оно распространяется от 
Хозе (Груди) З’А и ниже. Начало этого Моаха Даат находится Голове З’А, 
там есть только Хорошее, т.к. находится посреди двух высоких Мохин 
ХуБ.  

Как уже говорилось, где есть ГаР (Гимал Ришоним - Три Первых 
Сфиры: Кетер, Хохма, Бина -  КаХаБ), там нет места для хицоним (внеш-
них, злых сущностей).  
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Кроме того, в этом месте есть защищающий Кли (Сосуд) -  это Йесод 

де Има (Утроба Матери) и Кли (Сосуд) самой Головы З’А. Поэтому хицо-
ним (внешние) не могут держаться за это высокое Место, и они не могут 
ничего оттуда взять. Там, где есть Кли Има (Сосуд Матери), туда хицоним 
(внешние) не попадают.   

Мохин Даат (Мозги Познания), которые распространяются от Хозе 
(Груди) З’А и ниже, называются Эц а-Даат Тов ве ра (Древо Познания 
Добра и зла), т.к. за это место могут держаться хицоним (внешние, злые 
сущности).  

Сфира Даат называется Моах (Мозг), пока Он находится в Голове З’А 
Наверху. Но, когда Сфира Даат опускается ниже, то Она уже называется 
Тело, а не Моах (Мозг),  и там за Нее могут держатся хицоним (внешние). 
Кроме того в тех местах, где кончается Голова З’А, там заканчивается и 
Защищающий Кли (Сосуд) - Йесод де Има (Утроба Матери), и там уже есть 
клипот (оболочки нечистоты).  

Итак, Эц Даат (Древо Познания) входит в Рош (Голову) и Гуф (Тело) 
З’А. За ту часть этого Древа Познания, которая не накрыта и не сохраняет-
ся Сфирами Нецах и Ход де Има (Матери), могут цепляться хицоним 
(внешние злые сущности). Эти хицоним (внешние) могут питаться от Ор 
Даат (Света Познания), начиная с Хозе (Груди) З’А и ниже.   

Эц Даат (Древо Познания) от Хозе де З’А и ниже делится на две ча-
сти: одна часть - это Ор Даат (Свет Познания), который находится в Голо-
ве З’А, а вторая часть это Ор Даат (Свет Познания), который питает Тело 
Заира Анпина (З’А).  

Часть Ор Даат (Света Познания), Светящая от Хозе (Груди) З’А и 
ниже, от которой питается Гуф (Тело) З’А, называется Тов (Добро), а дру-
гая часть этого Света Познания, которая просачивается через Сосуды Тела 
З’А наружу и питает хицоним (внешних) называется ра (зло).  

Получается, что Эц а-Даат Тов ве ра (Древо Познания Добра и зла) - 
это аспект Света Познания, который Светит от Хозе (Груди) и ниже в каж-
дом мире из 4-х миров АБЕА. 

 
Свет, идущий от Аба (Отца)  
Почему Адаму было Запрещено питаться от «Древа Познания Добра и 

зла», т.е. от Тиферет де З’А и ниже?  
Злые хицоним (внешние) могут держатся за Свет Открытый, который 

есть Моах Даат (Мозг Познания), только до тех пор, пока в З’А не заходят 
Мохин Эла (Мозги Высокие), одетые в НАЙ де Аба (Отца). После того, как 
Мохин от Абы заходят в З’А, хицоним (внешние) уже не могут питаться от 
Света Даат (Познания), просачивающегося через Его Тело, даже если этот 
Свет открыт.  

הי
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Свет, идущий от Аба (Отца), выше, чем Свет, идущий от Има (Мате-
ри), и где есть Свет от Абы (Отца), там нет доли для хицоним (внешних 
темных сущностей). Свет от Аба (Отца) выгоняет абсолютно всех хицоним 
(внешних). Но, когда присутствует открытая часть Света, незащищенная 
Имой Элой (Матерью Высокой), тогда хицоним (внешние) могут за Него 
цепляться. 

 

 
Сод (Тайна) первого греха Адама Ришона (Первого Человек)  
Цель Первого Человека заключалась в исправлении всех низких и 

Высоких миров с помощью Его Добрых Дел, как написано: - «Работать и 
Охранять».  

Изначально Первый Человек должен был обрабатывать Землю (т.е. 
Исправлять низкие миры), чтобы Способствовать Улучшению Высоких 
миров.  

Когда Адам исправлял ЗуН с помощью Своих поступков внизу, тогда 
захотел Он исправить Кетер де З’А де Ацилут, который в то время был 
маленький (только одна треть Тиферет де Има). При этом Кетер де Нук 
был большим для Нее, больше, чем у З’А  для Него. То есть то, что должна 
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была иметь Нук - Она имела, а то, что должен был иметь З’А де Ацилут  - 
Он еще не имел.    

Итак, Адам Ришон (Первый Человек) хотел увеличить Кетер де З’А де 
Ацилут до размеров 2/3 Тиферет де Има. Но к этому времени еще не воз-
росли Мохин де Аба де Ацилут, т.е. к З’А  еще не Вступил в Свет от Аба.     

Получается, что грех Адама Ришона состоял в еде от плодов «Древа 
Познания Добра и зла», за которое тогда еще держались хицоним (внеш-
ние), т.е. от Древа, которое еще не было наполнено Высоким Светом Абы 
(Отца) де Ацилут.    

В книге Тикуним (Исправления) сказано, что грех Первого Человека 
заключался в том, что Он сделал темноту между ВОЗВЫШЕННЫМ над 
всеми Возвышенными (ЭЙН СОФ, Баруху) и Кетером (Короной Желаний, 
Высшей ступенью, возвышающейся над миром Ацилут).  

 
Действия Адама Ришона (Первого Человека) привели к тому, что 

Свет Жизненности, Исходящий от ВСЕВЫШНЕГО, перестал поступать 
в Сотворенное ИМ Мироздание, и Оно стало засыпать. (Алс.)   

 
Все остальные аспекты, которые ниже ВОЗВЫШЕННОГО над всеми 

Возвышенными (т.е. ПЕРВОПРИЧИНЫ - ЭЙН СОФ, Баруху), называются 
просто Элот (Ступени), т.к. Они Сотворены ИМ и зависимы от НЕГО.  

Но, в частности, каждую из этих Ступеней можно называть «Причи-
ной Причин», потому что эта Эла (Возвышенная Ступень) производит дру-
гие, более низкие Элот (Ступени, Возвышения).  

Например, Има Эла (Мать Высокая) является Причиной и верхней 
Ступенью по отношению к З’А де Ацилут, потому что Она - это та Причи-
на, которая Произвела все, что есть у З’А.        

Когда ты увидишь в книге Зог’ар Имена י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ) или 
Сфирот, нужно знать, о каком Аспекте, или о какой Ступени идет разго-
вор.  

Также Сфира Кетер не одна. То, о чем говорится в сефер «Тикуним» 
(книге «Исправлений») - это Кетер де З’А де Ацилут, и именно по отноше-
нию к Нему согрешил Первый Человек. 

То есть Адам Ришон (Первый Человек) способствовал появлению хо-
шеха (тьмы) между Кетером З’А и Има Эла (Матерью Высокой), которая 
называется Эла де Элот (Ступень над Ступенями) по отношению к З’А де 
Ацилут.  

Проблема в том, что Первый Человек способствовал разрастанию Ке-
тера де З’А де Ацилут до 2/3 Сфиры Тиферет де Има Эла (Матери Высо-
кой). Но Свет (точнее Мохин) де Аба (Отца) Первый Человек привлечь не 
смог. Поэтому Кетер де З’А де Ацилут остался темным (без Света). Это 
первое преступление. 
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Есть второе преступление Адама Ришона 
(Первого Человека) - это пгам Нукбы (поврежде-
ние Его Женщины). (Это преступление Бен Иш 
Хай оставил без объяснения).    

Третье преступление Первого Человека свя-
зано со Сфирой Даат (Познание) де З’А де 
Ацилут. По поводу Даат (Познания) написано, что 
Он ел от «Древа Познания Добра и зла». О пгам 
(повреждении) Даат есть намек в книге Зог’ар.  

Четвертая проблема также связана с «Эц 
Даат Тов ве ра» («Древа познания Добра и зла»). 

Пятое преступление Адама Ришона было свя-
зано с Гуф (Телом) З’А де Ацилут. 

Шестое преступление связанно с двумя или 
тремя вышеперечисленными проблемами в сово-
купности. 

Седьмое преступление снова связанно с 
Нукбой (Женщиной). Этот пгам (ущерб) был со-
вершен по отношению к Леи и Рахель, т.е. к 
Нукбам (Женам) де З’А де Ацилут (см. рис. 1). По 
отношению к Рахель было совершено самое боль-
шое преступление.  

Восьмое повреждение связано с тем, что Пер-
вый Человек согрешил с Захаром (Мужчиной, т.е. 
с З’А). При этом ослабела его Сила, и Он стал как 
Женщина.  

А вот же спрашивают: - «Как же Он сделал 
преступление по отношению к Нукбе (Женщине)? 
В книге Зог’ар записано несколько преступлений 
Адама Ришона по отношению к Нук (Женщине).    

 
Величие Адама Ришона до грехопадения 
Ниже приведен рассказ Бен Иш Хая о величии 

Адама Ришона (Первого Человека) до того, как Он 
совершил преступления, и что с Ним случилось 
после падения.  

Когда Адам Ришон родился, все Нешамот 
(Души) были включены в Него. Тогда Его размер 
был от Соф Олам (Конца Мира) до Соф Олам 
(Конца Мира). После преступлений Он уменьшил-
ся до высоты в 100 амот (локтей) - так написано в 
Талмуде в трактате «Хагига» (Праздничное Жерт-
воприношение).   
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Так объяснили наши мудрецы, что Первый Человек был подобен Хале 
Всего Мира.  

 
Хала - это Отделение от замешанного теста, предназначенное для 

хлебного Жертвоприношения. Халу отделяют женщины. (р.Д.К.) 
 
Также написано, что миру 6000 лет. Первые две тысячи из них назы-

ваются Тог’у (Беспорядок, Хаос), вместе с тем, это аспект Кетера - не Рас-
крытия.  

Вначале Душа Первого Человека включала в Себя все миры АБЕА и 
состояла из пяти Парцуфим Арих, Аба ве Има (Отец и Мать) и ЗуН.     

Открытых Парцуфим четыре: Аба ве Има и ЗуН, поэтому 5-й закры-
тый Парцуф Арих в счет не включен. Они также называются миры Брия, 
Ецира, Асия.  

Вначале Первый Человек взял Себе Кисе Кавод (Трон Славы) - это 
весь мир Брия. Два тысячелетия мира Тог’у - напротив мира Брия.  

Когда были Сотворены Аба ве Има (Отец и Мать) де Адам Ришон в 
состоянии Ахор бе Ахор (Спина к Спине), тогда Их Спина состояла из од-
ной перегородки и Их плечи были соединены вместе.  

Аба ве Има де Адам Ришон одевают Ариха. Корень Аба находится 
напротив правого Плеча Ариха (см. рис. 1), а корень Има - напротив левого 
Плеча Ариха.  

Кроме того, Корень двух Итрин (Коронок) Сфиры Даат: Хесед (Ми-
лость) и Гвура (Строгость) находился напротив Предплечья Ариха.  

Напротив пяти пальцев правой Руки Ариха - пять Хасадим (Мило-
стей), а напротив пяти пальцев левой Руки Ариха - пять Гвурот (Строго-
стей).  

Каждый из пяти Хасадим состоит из 10, и каждые из этих десяти со-
стоят еще из 10, поэтому вместе их 5 × 10 × 10 = 500 Хасадим (Милостей). 
Поэтому период маг’ала (прохода) Эц Хаим (Древа Жизни)  500 лет. Это 
время, за которое Хасадим (Милости) распространяются в Заир Анпине 
(З’А). Напротив 500 Хасадим также развиваются 500 Гвурот (Строгостей).   

Получается, что два раза по 500 Хасадим у Аба (Отца) и два раза по 
500 Гвурот у Има (Матери), и Они соединены Спина к Спине. Вместе        
2 × 500 + 2 × 500 = 2000 лет - это Аба ве Има мира Брия.   

Не смотря на то, что у Аба ве Има (Отца и Матери) есть и другие Мо-
хин (Мозги), мы обсуждаем в основном Сфиры Хасадим (Милости) и Гву-
рот (Строгости), потому что Они основа Роста Мужчины и Женщины.  

На Типу (Каплю), из которой растет Валад (Младенец), влияют и дру-
гие Мохин (Мозги), но, несмотря на это, Мужская Типа (Капля) называется 
пять Хасадим (Милостей), а Женская Типа (Капля) называется пять Гвурот 
(Строгостей). Потому что именно Хасадим и Гвурот дают основной Рост 
Валада (Младенца). Такова же и тайна воды, которая питает растения.  
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Тысяча лет Аба ве Има (Отец и Мать) в мире Брия - это 500 Хасадим и 
500 Гвурот, которые в Них распространяются. Ниже Них 1000 лет ЗуН де 
Брия: 500 лет З’А (Хасадим - Милостей) и 500 лет Нук (Гвурот - Строго-
стей).  

 
ЗуН де Брия тоже сначала были Сотворены Ахор бе Ахор (Спина к 

Спине), и Плечи Их тоже были соединены.   
Вот тебе в сумме четыре Парцуфа: Аба (500 Хасадим) + Има (500 Гву-

рот) + З’А (500 Хасадим) + Нук (500 Гвурот) = 2000 лет мира Брия. Каж-
дый из 2-х Мужских Парцуфим состоит из 500 Хасадим, и каждый из 2-х 
Женских Парцуфим состоит из 500 Гвурот.    

То же самое четыре Парцуфа и 2000 лет мира Ецира. То же самое че-
тыре Парцуфа и 2000 лет мира Асия. Всего получается 2000 × 3 = 6000 лет.   
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Адам Ришон (Первый Человек) перед грехопадением 
Сейчас я тебе расскажу про Адама Ришона (Первого Человека), - го-

ворит Бен Иш Хай, - до грехопадения. Тело Первого Человека развилось из 
олам Брия (мира Творения). В начале Рождения Первого Человека мир 
Брия включал в себя все три мира Брия, Ецира, Асия. Отсюда можно сде-
лать вывод, что длина Тела Первого Человека от Соф (Конца) мира Брия 
до Соф (Конца) мира Асия. Три этих мира: Брия, Ецира, Асия (БЕА) назы-
ваются один мир - 6000 лет.  

Перед тем, как Первый Человек согрешил, Он был выше, чем все Ан-
гелы высокие. Даже выше Мататрона (главы Ангелов мира Ецира), т.к. 
Мататрон в мире Ецира, а Человек включал в Себя все три мира БЕА толь-
ко в аспекте Своего Тела. Кроме того эти миры до грехопадения были го-
раздо выше, чем после этого события.  

В комментарии на главу ТОРЫ «Кдошим» (Святыни) рабейну Хаим 
Виталь (заль) объясняет, где были миры до греха Первого Человека, и куда 
Они упали после Его греха. Там же объясняется распространение Тела 
Первого Человека по всем трем мирам БЕА.  

 
Души внутри Первого Человека  
Здесь также будет объяснено, что сказали наши мудрецы в отношении 

2000 лет Тог’у, и о 2000 лет времен Машиаха (Мессии).  
Все Души были включены в Первого Человека, как написано в главе 

ТОРЫ «Тецэ», где объясняется по поводу Мицвы (Заповеди): - «Прогнать 
птицу от гнезда». 

ВСЕВЫШНИЙ Хочет, чтобы продолжительность этого Мира была 
6000 лет. Чтобы за это время исправились все Души, которые приходят из 
мира Ацилут через миры БЕА, которые называются Шесть Тысяч (6000).        

Известно, что все Души приходят в результате Высокого Зивуга, при 
котором происходит Соединение Мужской Типы Хамиша Хасадим (Капли 
Пяти Милостей) и Женской Типы Хамиша Гвурот (Капли Пяти Строго-
стей), которые исходят из Сфиры Даат (Познание).    

Сам Зивуг называется  ידע (Йада - Познание), как написано в пасуке 
(отрывке) ТОРЫ: - «И Адам ידע (Йада - Познал) Хаву, Жену Свою», так 
как Типот (Капли) идут из Сфиры Даат, которая находится в Гороне (Гор-
ле) Человека.    

Кроме того, два Моаха (Мозга), соответствующие Сфирам Хохма и 
Бина (ХуБ), нужны Самому Человеку, а третий Моах (Мозг - это Сфира 
Даат) нужен для того, чтобы Рожать Детей. Поэтому Сфиры Хесед и Гвура 
(ХуГ) называются Бар ве Барта (Сын и Дочь на арамите).  

Поэтому Типа Захара (Капля Мужчины) - это только аспект Хеседа 
(Милости), а Типа Нукбы (Капля Женщины) - это только аспект Гвуры 
(Строгости). Из Них строится Тело Ребенка. 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

680 

 

  
6000 Душ до грехопадения 
Объяснение следующее: все эти Хасадим (Милости) и Гвурот (Стро-

гости), которые есть у всех Парцуфим в трех мирах БЕА, из них выходят 
Души тахтаним (нижних) сущностей.  

Все 6000 корневых Душ из всех трех миров БЕА были включены в 
Первого Человека, и продолжительность данной стадии Мира должна быть 
равной такому количеству лет, сколько этих Душ.      

Все эти 6000 корневых Душ вышли от Зивуга Элион (Связи Высокой) 
З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут. О том, что было в Душе Адама Ришона (Перво-
го Человека), записано в комментарии рава Хаима Виталя (заль) к главе 
ТОРЫ «Кдошим» (Святыни).   
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Необходимо, чтобы все корневые Души родились в этом нижем мире 
и Исправились в процессе жизни в нем. Поэтому время существования 
нижнего мира 6000 лет - по количеству этих Душ.  

 
Изменение Душ 
Теперь я расскажу тебе, - говорит Бен Иш Хай, - как Души  меняются.  
Приход Душ в этот мир начинается снизу вверх. Сначала исправля-

ются 2000 Душ самого нижнего мира Асия, а этот мир источник всех кли-
пот (оболочек нечистоты). Поэтому первые 2000 лет называются Тог’у 
(Хаос, Необработанный), как написано в пасуке ТОРЫ: - «И Земля была 
Тог’у», и большинство поколений того времени были рашаим (злодеями): 
дор Энош (поколение Эноша), дор Маьбуль (поколение Потопа), дор Палга 
(поколение Разделения, т.е. вавилонской башни), ашер Сдом (которые в 
Содоме) и т.д. Большинство из этих поколений и народов были просто 
Уничтожены.    

 
С другой стороны, еврейская традиция в полной уверенности, что 

мудрецы древности значительно превосходили мудрецов последующих по-
колений. Например, ришоним (мудрецы времен 4800 - 5200 гг. по еврейско-
му летоисчислению) не могут спорить с танами (мудрецами времен 3450 - 
4000 гг.), а ахароним (мудрецы времен 5200 - 5600 гг.) не могут оспари-
вать ришоним. Напомним сейчас 2013 г. по григорианскому календарю, а 
по еврейскому летоисчислению 5773 г.  

Разрешение данного не соответствия в том, что вместе с великими 
злодеями в этот мир приходили и великие Праведники. Со временем мель-
чали злодеи, но мельчали и праведники. Баланс между Добром и злом 
удерживает этот мир на грани Существования и разрушения.  

Считается, что последнее поколение евреев перед приходом Машиа-
ха (Мессии) будет с «лицом собаки». Есть также мнение, что перед по-
следним приходом Машиаха первосвященником евреев будет Корах (Ко-
рей), который после бунта против человека Б-ЖЬЕГО Моисея снизошел 
живым в преисподнюю (вглубь Земли) и стал главою Шеола (одного из 
уровней ада). (Алс.)     

 
Затем исправляются 2000 корневых Душ мира Ецира, который напро-

тив З’А бе-Клалут (Всеобщего), Который в свою очередь называется ТО-
РА. Поэтому этот период называется 2000 лет ТОРЫ, и именно в это время 
ТОРА была Дана земному человечеству.    

Затем исправляются 2000 корневых Душ мира Брия, который напро-
тив Има бе-Клалут (Матери Всеобщей). Это 2000 лет Машиаха (Помазан-
ника), несмотря на то, что Машиах бен Давид (Помазанник Сын Давида) 
приходит только в конце этого периода.  
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Сопоставление букв Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ), миров, Парцуфим 
и Сфирот бе-Клалут (в Общем) (Алс.): 

    
Имя               Мир                     Парцуф                                            Сфирот 
               
коц י  - мир Адам Кадмон   -  Арих Ампин                                         -   Кетер 
 
        мир Ацилут        -      Аба                                                   -  Хохма  - (Йюд) י

  
    мир Брия           -     Има            -  2000 лет Машиаха   -  Бина  -   (Хей) ה
 
 *мир Ецира        -  Заир Ампин  -  2000 лет ТОРЫ        -  Тиферет  -    (Вав) ו

 
 мир Асия         -    Нукба           -  2000 лет Хаоса        - Малхут   -   (Хей) ה

 
Смысл всего аспекта Геола (Освобождение) со стороны Имы Элы 

(Матери Высокой) называется Дрор (Свобода). Она называется - Лея, Ма-
терь Машиаха бен Давид.   
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Уменьшение Адама Ришона после грехопадения 
До грехопадения все 6000 корневых Душ находились в Адаме Ришоне 

(Первом Человеке). Когда Он согрешил, тогда уменьшился до 100 амот 
(локтей). Это тайна того, что написано: - «Положил на меня Ладонь 
СВОЮ». Эти 100 амот (локтей) - это то, о чем сказали наши мудрецы в 
другом месте - это Хала (Отделение) от Мира. Потому что средняя Хала - 
это 1/50. Это размер жертвоприношения «Трума»: 2 из 100.  

Если исходный размер Адама Ришона (Первого Человека) 6000 лет - 
это Мир, включающий три мира БЕА, то Его уменьшенный размер Хала 
(1/50) должен быть 2/100 = 120/6000 =1/50= 0,02. То есть Он должен был 
уменьшиться до 120 амот (локтей/). Но Адам этого не удостоился, а смог 
получить только Хала и Трума, начиная от второй части первого периода, 
т.е. 100/5000 = 1/50. Поэтому Его размер стал 100 амот (локтей).  

Другими словами, уменьшенный после грехопадения Адам Ришон не 
получил доли от 1000 верхних Нешамот (Душ), соответствующих первой 
половине периода Има (т.е. 2000 лет Машиаха). Но, когда родился Моше 
Рабейну (Моисей Учитель наш), Выбранный из всех Сотворенных, то у 
него было 120 лет жизни, не смотря на то, что он тоже Басар (Плоть).    

Теперь пойми, - говорит Бен Иш Хай, - почему в книге Зог’ар написа-
но, что Моше Рабейну удостоился иметь Бину (т.е. от первого периода 
Имы). То есть Он получил от верхних Нешамот (Душ) мира Брия, соот-
ветствующих Име (Матери), и от всех остальных Душ до конца мира Асия.     

Но так как Аба [Отец - Сфира Хохма] ве Има [Мать - Сфира Бина] не-
отделимы, то Моше вместе с Биной (Пониманием) получил и Хохму (Муд-
рость).   

До грехопадения все Нешамот (Души) находились в Первом Челове-
ке в Его Голове, Глазах, Шее и т.д. Поэтому каждый праведник, приходя-
щий в этот мир - это некий аспект одного из Органов Первого Человека: 
кто-то связан с Его Головой, кто-то с Глазами, кто-то с Шеей и т.д.  

Когда исправляется Душа праведника в этом мире, то исправляется и 
Первый Человек. 

Так же Душа Моше Рабейну (Моисея) была включена в Первого Че-
ловека. Это тайна того, что написано: - «Какое Его Имя, такое имя и Его 
сына».   

Есть Адам, и есть Его сын Хэвель (Авель). Когда Моше Рабейну удо-
стоился  получить от Душ Адама и Хэвеля, то Исправились и Сам Адам, и 
Хэвель тоже.  

В силу того, что Моше Рабейну был Избранным из всех Творений, то 
он Исправил такие высокие Аспекты Первого Человека, которые ни один 
цадик (праведник) не мог исправить.  
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Отделение Органов от Адама             
Сейчас объясним, - говорит Бен Иш Хай, - как уменьшился Первый 

Человек. Какие Органы от Него отделились?  
Сказали наши мудрецы: - «Первый Человек был Судим отпадением 

Органов». Как и у людей, если у них отпадают органы (то есть имеются 
какие-то проблемы), то и у них отпадает часть Души.  

 
Сначала Первый Человек состоял из 6000 корневых Нешамот (Душ). 

Все Они были связаны с Его различными Органами. Но, когда Он согре-
шил, тогда эти Души от Него убежали. Это произошло потому, что после 
грехопадения к Адаму прилепились клипот (нечистые злые сущности), а 
от них все Светлое убегает. 

В другом месте написано, что какие-то из Светлых Душ убежали от 
Адама Ришона, а какие-то из Них были пожраны клипот. То есть из-за гре-
ха Адама Ришона (Первого Человека) часть Его Душ погрузилась в кали 
(мир нечистоты).  
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Многие наши молитвы, добрые поступки и исполнения Мицвот (За-
поведей ТОРЫ), которые мы совершаем до прихода Машиаха (Мессии - 
Помазанника), направлены на высвобождение Нешамот (Душ), отпавших 
от Первого Человека и упавших в мир клипот. Как написано: - «Пока не 
соединятся Ноги с ногами».  

Написано также в книге Зог’ар в главе «Пикудей» (Перечисленные): - 
«Пока не закончится Бирур (Перебор) не Придет Машиах».   

То, что не оторвалось от Первого Человека, т.е. то, что у него оста-
лось - это называется Хала (Отделение) от Всего Мира.  

Хала (Отделение) для Жертвоприношения берется от самого лучшего 
в замешанном тесте. Из этого можно предположить, что клипот не смогли 
завладеть лучшими Душами, и Они остались в уменьшенном Адаме.   

Но, с другой стороны, Души разбегались от греха. Из этого следует, 
что лучшие должны были убежать, а худшие - остаться.    

Есть помощь в ТОРЕ для разрешения этой дилеммы. Как говорят 
наши мудрецы: - «Мы нечисты Душой Нефеш Человека». Получается, что 
то, что осталось у Адама - это Нефеш, т.е. самая низкая Животная Душа.  

Мы занимаемся Первым Человеком, - говорит Бен Иш Хай, - после 
того, как Им было совершено преступление. Что в Нем осталось - лучшее 
или худшее? 

Обе своры (версии), которые были высказаны выше, Истинны. Мы 
обязаны сказать, что клипот (оболочки нечистоты, темные сущности) 
властны над худшими качествами, а не над лучшими.  

Если бы клипот могли бы управлять лучшими, тем более они могли 
бы порабощать и худших. Тогда бы вообще никакой Души у Первого Че-
ловека не осталось. Поэтому мы должны сказать, что лучшее осталось у 
Первого Человека.  

Но из-за преступлений Человека, то лучшее, что у Него осталось, 
должно быть ущербно. То есть у Первого Человека было Отнято самое 
лучшее. Ушел большой Свет, и Его осталось столько, сколько раньше бы-
ло у самого слабого Света, который назывался Нефеш (Животная Душа) 
Адама. Другими словами, Свет, оставшийся в Адаме, - это не Руах, не Не-
шама и, тем более, не Хайя и не Йехида.  

У Адама остались только Кетерим всех Нешамот, т.е. самые Верхние 
и Светлые части всех Животных Душ, которые были в Нем.  

После грехопадения Адам Ришон (Первый Человек) уже не удостоил-
ся Нешамот Аба ве Има (Отца и Матери) мира Брия. Он получил только 
Нешамот (Души), начиная от ЗуН мира Брия и ниже.  

Десять Парцуфим павшего Адама Ришона - это ЗуН мира Брия, Аба 
ве Има и ЗуН мира Ецира; Аба ве Има и ЗуН мира Асия.   

Каждый Парцуф это десять Сфирот. В свою очередь каждая Сфира 
состоит из 10-и под-Сфирот. Получается, что каждый Парцуф - это 100 
под-Сфирот. Десять из них это Сфиры Кетер (или 10 Кетерим), которые 
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называются: Кетер шебе Кетер (т.е. Кетер де Кетер), Кетер шебе Хохма, 
Кетер шебе Бина и т.д. до Кетер шебе Малхут.  

 Таким образом, у каждого Парцуфа есть 10 под-Кетеров. Всего у 10-и 
Парцуфим получается 100 Кетерим (или под-Кетеров). Это те 100 амот 
(локтей), которые остались у «павшего» Первого Человека. Это то «ме-
сто», над которым клипот (темные сущности, нечистоты) не властвуют, 
т.к. это лучшее из всех этих творений.  

В результате даже упавший Адам Ришон (Первый Человек) - это луч-
шее из всех Творений, начиная от мира Брия и ниже, т.к. Он Создание Са-
мого ВСЕВЫШНЕГО, и самые лучшие из всех Душ остались у Него. Все 
остальные люди не такие.  

Но из-за преступлений лучшие Души, оставшиеся в Первом Человеке, 
тоже были ущербны. Остался в Адаме Ришоне только Свет, соответству-
ющий Отсвету от Малхут тех Душ, которые остались в Нем. То есть луч-
шее, что осталось в Адаме, стало в размере худшего, которое было у Него 
до грехопадения. Другими словами, Свет Адама померк до Света, которым 
раньше Светила только Его Сфира Малхут. Другими словами Сила Света 
Кетерим, оставшихся в Адаме Ришоне, стала соответствовать силе догре-
ховных Светов Малхуёт. В свою очередь, Сфира Малхут соответствует 
самому низшему, животному уровню Души Нефеш.    

 
Нешамот (уровни Души) 
Чтобы разобраться с уменьшением Кетерим, которые остались у Ада-

ма Ришона (Первого Человека), нужно рассмотреть частности, - говорит 
Бен Иш Хай, - о которых я тебе сейчас напомню.       

У Света, который находится в Килим (Сосудах, Телах), есть пять ас-
пектов, которые называются общим названием Нешамот (Души). Вот они: 

 
    Уровни Души                                     Парцуф                            Сфира 
 

    коц י     Йехида   -  соответствует Парцуфу Арих   -   Сфире Кетер;  
 ;Хайя       -  соответствует Парцуфу Аба     -   Сфире Хохма        י      
 ;Нешама  -  соответствует Парцуфу Има     -   Сфире Бина       ה     
 ;*Руах        -  соответствует Парцуфу З’А      -   Сфире Тиферет        ו     
 .Нефеш    -  соответствует Парцуфу Нук     -   Сфире Малхут       ה     

 
Эти аспекты включают в себя и общности, и частности.  
Весь Свет, который есть в мире Ацилут - это Свет Йехида и Свет 

Хайя; в мире Брия светит Свет Нешама; в мире Ецира - Свет Руах; в мире 
Асия - Свет Нефеш.  

Если начнем делить, то каждый Парцуф в каждом мире делятся на 
пять под-Уровней:  

 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

687

 

коц י   под-Уровень Души  Йехида   -  под-Парцуф Арих;    
     ;под-Уровень Души  Хайя       -  под-Парцуф Аба      י  
      ;под-Уровень Души  Нешама  -  под-Парцуф Има     ה  
        ;под-Уровень Души  Руах         -  под-Парцуф З’А      ו  
      .под-Уровень Души  Нефеш    -  под-Парцуф Нук     ה  
 

Если еще будем делить, то каждый под-Парцуф в каждом Парцуфе 
каждого мира делится на 10 Сфирот (Кетер, Хохма, Бина, Тиферет*, Мал-
хут).  
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Если еще делить каждую Сфиру, которая находится в каждом под-
Парцуфе, то Она делится на 10 под-Сфирот, которые опять распределяют-
ся на пять разделений - уровней Души:  

 
                   коц י     Йехида   -   под-Сфира Кетер;  

 ;Хайя       -  под-Сфира Хохма         י                             
 ;Нешама  -  под-Сфира Бина        ה                    
 ;*Руах        -  6 под-Сфирот Тиферет         ו                    
 .Нефеш    -  под-Сфира Малхут        ה                    

 
Все пять Нешамот (Душ), т.е. Парцуфим, которые в Сфире Кетер, 

называются Йехида по отношению к остальным Сфирот в этом Парцуфе. 
Все пять Нешамот (Душ), которые в Сфире Хохма, называются Хохма по 
отношению к остальным Сфирот в этом Парцуфе и аналогично т.д.   

Таким образом, в Общем, каждый Парцуф Кетер называется Йехида 
по отношению к остальным Парцуфим. Так это происходит во всех 4-х 
мирах АБЕА.  

в Общем, весь мир Ацилут (включающий в Себя мир Адам Кадмон) 
называется Уровни Души Йехида и Хайя; весь мир Брия называется Уро-
вень Души Нешама; весь мир Ецира называется Уровень Души Руах;  весь 
мир Асия называется Уровень Души Нефеш. Пока Адам Ришон (Первый 
Человек) не согрешил, все было на своем месте. 

 
Что осталось в Адаме Ришоне? 
Теперь объясню, - говорит Бен Иш Хай, - про падение Нукбы (Жен-

щины) мира Асия, и через Нее станет понятным все остальное.  
До грехопадения все Нешамот Нукбы де Асия (Уровни Души Жен-

щины мира Асия) находились в Адаме Ришоне (Первом Человеке). Все 10 
под-Сфирот Кетер всех 10-и Ее Сфирот назывались уровнем Души Йехида. 
Под-Сфира Кетер, которая в Сфире Кетер называется Йехида Кетера. Под-
Сфира Кетер, которая в Сфире Хохма, называется Хайя Кетера. Под-Сфира 
Кетер, которая в Сфире Бина, называется Нешама Кетера и т.д.   

После того, как Первый Человек согрешил, отделились от Него девять 
остальных Аспектов (под-Сфирот) в каждой Сфире. Остались только Кете-
рим, поэтому Свет их уменьшился.  

Но остался в под-Сфире Кетер, которая в Сфире Кетер Нукбы (Жен-
щины), только аспект Нефеш. Так же осталось во всех остальных под-
Сфирот Кетер (Кетер шебе Хохма, Кетер шебе Бина, и т. д.) Нукбы тоже. 
Но по отношению ко всем остальным более высоким Парцуфим мира Асия 
все, что осталось у Нукбы де Асия называется общим названием «Нефеш».  
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То же самое случилось и с 10-ю под-Сфирот Кетер в 10-и Сфирах 
Парцуфа З’А мира Асия. Но все, что осталось у З’А де Асия по отношению 
к остатку от Нукбы де Асия, называется «Руах».  

То же самое произошло и во всех остальных Ступенях «упавшего» 
Адама Ришона: в Аба ве Има де Асия, в ЗуН де Ецира, в Аба ве Има де 
Ецира, и, наконец, в ЗуН де Брия. От ступени З’А де Брия и выше согре-
шивший Первый Человек более ничего не получил.   

 
Теперь получается, что Свет, который был Забран из всех 10-и Кете-

рим в каждом Парцуфе Первого Человек - это Руах, Нешама, Хайя и Йехи-
да, а остался в этих Кетерим только Ор (Свет) Нефеш. Этот оставшийся 
совокупный Свет называется Светом Адама Ришона (Первого Человека). 
Об этом Свете в ТОРЕ упомянуто несколько раз.   
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Таким образом, у согрешившего Адама Ришо-
на (Первого Человека) осталось худшее из Лучше-
го, т.е. только то худшее над чем уже не могут 
властвовать клипот (злые сущности).   

 
Три аспекта Души Первого Человека                                     
Есть три аспекта у всех Душ, которые были у 

павшего Первого Человека от З’А де Брия до 
Нукбы де Асия.  

Первый аспект - это Зог’ар а-Эла (Высокое 
Сияние). Этот Свет ушел от Первого Человека при 
Его грехопадении, клипот (темные сущности) во-
обще Его не коснулись. Этот Свет просто ушел из-
за преступлений.  

Никто из людей не получил этот Свет пока не 
пришел Ханох (Енох), он же ангел Мататрон. Это 
объяснено в комментарии рабейну Хаима Виталя к 
главе ТОРЫ «Кдошим» (Святыни). Ханох (Енох) 
получил четыре Света: Руах, Нешама, Хайя и 
Йехида от Кетерим, которые были утеряны Адамом 
Ришоном (Первым Человеком).   

Второй аспект хуже - это то, что осталось в 
Первом Человеке, даже после грехопадения. От 
этой части Света клипот (злые, темные сущности) 
тоже ничего не имели. Эта часть Света называется 
Хала де Олам (Отделение от Мира). Этот аспект 
называется Нефеш, т.к. это Нефеш Кетерим каждой 
Сфиры Адама Ришона.      

Первый и второй аспекты до грехопадения со-
ставляли один аспект - это полные Кетерим. Но 
после грехопадения они разделились на две части.  

Третий аспект хуже двух первых аспектов - 
это девять отделенных нижних Сфирот каждого из 
5-и Парцуфим Адама Ришона. Ими завладели кли-
пот (темные сущности), которые в совокупности 
являются составными частями единого тела адама 
блиаля (темного человека негодяя, подонка).  

Другими словами, то, что отпало от Адама 
Ришона (Первого Человека) после грехопадения, 
упало в глубины кали (мира нечистоты - «темного 
человека»). Эти, упавшие во тьму аспекты Света, 
будут постепенно извлекаться и отделяться от кли-
пот до прихода Машиаха (Помазанника).  
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Исправление различных аспектов  
Объясним разницу между вторым и третьим аспектами - говорит Бен 

Иш Хай.  
Все Души, которые приходят в этот мир для исправления одеваются в 

гуф (тело) и в Нефеш (животную Душу). Нешама (Душа), приходящая от 
второго аспекта, т.е. от самого Адама Ришона (Первого Человека), прихо-
дит в этот мир не смешанной с клипот.   

Души, приходящие от третьего аспекта, смешаны с темными клипот, 
и нужно очень сильно потрудиться в этом мире, чтобы отделить их от не-
чистоты.  

Между вторым и третьим аспектами есть еще одна Ступень - это Ле-
вушим (Одеяния, Оболочки). 

Перед грехопадением у Адама Ришона были Высокие Аспекты, свя-
занные с миром Ацилут, которые удалились от Него после преступлений. 
Все, что у Него осталось - это Нефеш де Ацилут. Поэтому человек, кото-
рый приходит в этот мир из второго аспекта может Исправлять все аспек-
ты, которые распространяются до Нефеш де Ацилут. Такой человек может 
получить даже уровень Души Нефеш де Ацилут. Но больше он получить 
не может.  
 

Исправление третьего аспекта  
Допустим, что в этот мир пришла Душа из мира Асия. Когда он пол-

ностью исправит весь свой уровень Дуни Нефеш де Асия, который в Об-
щем называется Нефеш, тогда этот человек умирает, чтобы прийти в гиль-
гуль (переродиться) для очищения следующего Уровня Души Руах де 
Ецира. После исправления Руаха де Ецира человек снова умирает, чтобы 
родиться заново для исправления аспектов мира Нешама де Брия. Так бу-
дет продолжаться пока не исправится Все, что связанно с этим человеком.  

Если Душа, приходящая в этот мир, сама не справляется с возложен-
ными на нее исправлениями, то к ней прикрепляют помощников (Ангелов 
и/или Души Праведников).   

 
Что будет со всеми Душами, когда придет Машиах бен Давид?  
Когда придет Машиах бен Давид, тогда произойдет Окончательное 

Исправление, и все Души встанут на свои Ступени. Первый и второй ас-
пекты воссоединятся в единые Кетерим, и все получится.  

У третьего аспекта по-другому. В третьем аспекте девять нижних 
Сфирот исправятся и прейдут в состояние, в котором Они были до греха 
Первого Человека.   
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6000 Ступеней Души Первого Человека 
До грехопадения все 6000 Ступеней (корневых Душ) были включены 

в Первого Человека. Как это понимать? Вся общность Душ, находящихся в 
Первом Человеке, подразделялась на 6000 основных частей Его единой 
Души.      

В свою очередь, эти 6000 корневых Ступеней Души Первого Человека 
подразделялись на многие, многие сотни и сотни тысяч под-Ступеней, ха-
рактеризующие множество различных частностей от самого начала до са-
мого конца. Все эти под-Ступени постепенно приобретают человеческие 
тела и приходят в этот мир.    
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Несмотря на то, что не каждый земной человек удостаивается полу-
чить уровень Души, который называется Нешама, тем не менее, у него есть 
хелек (частичка) от Первого Человека потому, что Он включал в себя все 
Творения. Поэтому каждый человек может сказать, что у меня также есть 
частичка Нешамы от Первого Человека.    

 
Соединение Души Моше (Моисея) и Машиаха (Мессии)   
В книге рабейну Хаима Виталя (заль) «Шаар Псуким» (Врата Выска-

зываний) есть ссылки на различные разделы книги Зог’ар и объяснение на 
высказывание ТОРЫ: - «Когда прейдет Шило». Слово «Шило» означает 
Машиах бен Давид и имеет гематурию (числовое значение) равную гемат-
рии имени Моше (Моисея).    

Это связано с грехом Адама Ришона (Первого Человека). До греха все 
Души были включены в Него. У Него были уровни Души: Нефеш, Руах, 
Нешама (НеРаН) из трех миров БЕА, а также НеРаН де Хайя четырех Пар-
цуфим Аба ве Има и ЗуН мира Ацилут.  

Он называется Адам Ришон (Первый Человек) в мирах БЕА, подобно 
тайне Аба (Отца), который называется Адам Ришон (Первый Человек) в 
мире Ацилут, а З’А  (Его Сын) называется Адам Киньян (Человек Приоб-
ретенный, или Второй Человек) в мире Ацилут.    

После греха Первый Человек уменьшился и стал Халой (Отделением) 
Мира, состоящего из миров БЕА.  

Моше Рабейну исправил большую часть «сломанного» Первым Чело-
веком, поэтому его Душа удостоилась подняться до уровня Имы Элы де 
Ацилут (Матери Высокой мира Ацилут).  

Здесь есть софек (сомнение), - говорит Бен Иш Хай, - как я слышал от 
своего раввина. Неясно: или Моше получил и восстановил все доли от ми-
ра Асия до З’А де Ацилут, но Нешаму (т.е. Иму) не получил; или он удо-
стоился получить и восстановить и Нешаму (т.е. Иму) де Ацилут.  

Второй вариант более правдоподобный, - считает Бен Иш Хай, - т.к. 
о Моше написано: - «Ескиль Авди» (Успешный Работник), то он поднима-
ется, превозносится и возвеличивается: 

- Ярум (Поднимется) более чем праотец Авраам:  
- Насса (Превозносится) более праотца Ицхака;   
- Гава  (Возвеличивается) более праотца Яакова.  

Он получит уровень Души Хайя (т.е. Нешама де Нешама) от Аба де 
Ацилут, когда станет Машиахом (Помазанником).    

Получается, что Моше - это Райя Магемна (Верный Пастырь) первый, 
и он же Пастырь второй. Как написано в ТОРЕ: - «При выходе из Египта Я 
Покажу вам чудеса».          

Машиах - это Нешама де Нешама шель Моше, т.е. это уровень Души 
Хайя от Аба мира Ацилут.  
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До грехопадения была ли у Первого Человека доля от мира Асия?    
В книге рабейну Хаима Виталя (заль) «Эц Хаим» (Древо Жизни) при 

объяснении понятий МаН (Маим Нукбин - Женских Вод) и МаД (Маим 
Дехура - Мужских Вод) написано, что у Первого Человека не было ника-
кой доли от мира Асия. Его Тело было из мира Ецира.   

В комментарии к главе ТОРЫ «Кдуша» написано: - «От этого мира у 
Первого Человека не было ничего, Его Тело было из Ецира, Его уровень 
Души Нефеш - из Брия, уровень Души Руах - из Нукбы де З’А де Ацилут, 
уровень Души Нешама - из З’А де Ацилут, уровень Души Хайя - из Аба ве 
Има де Ацилут.   

В том же месте написано: - «Если удостоился, то дают Ему дополни-
тельную Душу». Это означает, что у Души Адама Ришона (Первого Чело-
века) было много различных аспектов от мира Ацилут.  

Еще посмотри, как делятся корни Душ, - говорит Бен Иш Хай. Из-
вестно, что у человека есть уровень Души: Нефеш (Животная Душа) из 
мира Асия, Руах (Дух) - из мира Ецира, Нешама - из мира Брия, Хайя - из 
Нукбы де З’А де Ацилут.  

У каждого корня Души есть доля от верхних ступеней: Нефеш из 
Нукбы де З’А де Ацилут; Руах - из З’А де Ацилут; Нешама - из Имы (или 
Бины) де Ацилут; Хайя - из Абы де Ацилут; Йехида - из Арих де Ацилут.   

Первое деление Душ на пять частей: Арих, Аба ве Има и ЗуН. Когда 
был Рожден Мир, тогда эти пять корней разделились: Зиг’ара Эла (Высо-
кое Сияние) получил Адам (Человек), потом (после грехопадения) эту часть 
Света получил Ханох (Енох) - это аспект Ариха. У Адама остался бехина 
(аспект) Аба, Хава (Ева) - аспект Има, Хевель (Авель) - аспект З’А, Каин - 
аспект Нукбы де З’А.  

Не имеется ввиду, что у Адама не было аспектов, связанных с Има, 
З’А и Нукбы де З’А. Понятно, что все это у него было, но как второстепен-
ные одежды по отношению к основному аспекту Аба. Поэтому основной 
аспект Души Адама от Аба. То же самое у Хавы, Хевеля и Каина.         

Ты должен знать,- говорит Бен Иш Хай, - что если у человека есть 
НеРаН из Брия, то не имеется ввиду, что нет у него доли от миров Ецира и 
Асия. Даже Шхина (Малхут) имеет долю в мире Асия, тем более для Не-
феш (Животной Души) человека. Имеется в виду, что Нефеш де Асия че-
ловека так исправилась и почистилась, что Ее незаметно и Она вообще не 
проявляется и не чувствуется по отношению к Нефеш де Ецира, которая в 
Нее одевается. 

Так во всех остальных делениях. Даже, когда мы говорим о НеРаН из 
мира Ацилут, нужно помнить, что Они последовательно одеваются в 
НеРаН мира Брия, НеРаН мира Ецира и НеРаН мира Асия.        

Другими словами, когда в человеке проявляется высокое Влияние, то 
более низкие влияния остаются, но отходят на второстепенный план, и их 
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практически незаметно. Поэтому основное состояние человека называется 
по верхнему (наиболее проявленному) Влиянию.   

Из вышесказанного видно, что для того, чтобы вошло в человека 
Верхнее влияние, необходимо, чтобы нижние влияния были почищены и 
стали незаметными. Низкие влияния должны сами себя переработать, что-
бы снизошло более высокое Влияние для исправления более высоких Ас-
пектов.  

 
Сначала должен был прийти в мир Хевель (Авель) - аспект З’А, а за-

тем Каин - аспект Нукбы де З’А. Но из-за преступления Адама Ришона 
(Первого Человека), смешавшего Хорошее с плохим, сначала родился Ка-
ин, а потом Хевель (Авель).  

Уже говорилось, что в мире Ацилут есть пять Парцуфим и у каждого 
из них есть Сосуды, имеющие три стороны: внешнюю, среднюю и внут-
реннюю. Они спускаются в каждый из миров БЕА и становятся для них 
Душами. 
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Например, внешний Сосуд Нук де Ацилут становится уровнем Души 
Нефеш для мира Асия, средний Сосуд Нук де Ацилут становится Нефеш 
для мира Ецира, а внутренний Сосуд Нук де Ацилут становится Нефеш для 
мира Брия.  

То же самое, внешний Сосуд З’А де Ацилут становится уровнем Ду-
ши Руах для мира Асия, средний Сосуд З’А де Ацилут становится Руах для 
мира Ецира, а внутренний Сосуд З’А де Ацилут становится Руах для мира 
Брия.   

Если Душа рождается в мире Брия, то Она формируется из соответ-
ствующей Ее доли из мира Ацилут.  

Все Души во всех мирах БЕА второстепенны по отношению к пяти 
уровням Души в мире Ацилут.     

Другими словами, все Души нижних миров укоренены в пяти Пар-
цуфим мира Ацилут. При этом каждый Корень в мире Ацилут делится на י 
(Йюд - 10) Сфирот. Получается, что есть 50 основных Корней для каждого 
мира. Эти пятьдесят Корней  в мире Ацилут - это Основа всех творений в 
мирах БЕА, и все в Них включены. Также и эти пятьдесят Корней делятся 
на множество ступеней, как это будет объяснено в другом месте.  

 
Как делится Душа на различные Корни?   
Каждый корень из Корней Душ включает один полный Парцуф (Че-

ловекообразную Форму), состоящую из 248 Органов и 365 Каналов, Жил 
(248 + 365 = 613). Этот Парцуф называется один Корень, в котором 613 
Искр, которые все талмидей хахамим (мудрецы ТОРЫ). Если у него Ко-
рень из Нешамы, то он будет мудрецом ТОРЫ.  

В каждом из Корней есть еще другие Нецицот (Искры), все они назы-
ваются «простолюдием» (народом Земли), который занимаются обработ-
кой Мироздания.    

Когда приходят Души в этот мир, возможно, что в одном поколении 
находится две, или три, или десять Искр вместе, несмотря на то, что все 
Они из одного Корня.    

Например, выходят отдельные Ницоцот (Искры), соответствующие 
правому Глазу и левому Глазу, но, тем не менее, Они из одного Корня.   

Бывает, что выходит вместе пять или десять Ницоцот (Искр), соот-
ветствующих пяти Пальцам одной Руки, или десяти Пальцам двух Рук.   

Так же в одном поколении могут находиться Искры различных Жил 
Человека. Поэтому не удивляйся, что в одном поколении приходили раби 
Акива и раби Акавия бен Магавель.   

В поколении амораим одновременно были раввины: Абаи, Рами, Ав-
дими и др., несмотря на то, что все они были из одного Корня Каина - ле-
вого Плеча Первого Человека. Это еще будет объяснено.   
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Еще есть другая причина. Когда Шхина 
(Присутствие Б-ЖЬЕ) удалилась от клипот (злых 
сущностей), ушли вместе с Ней и Нешамот це-
деким (Души праведников).  

Сколько эти праведники будут выполнять 
Мицвот д’ОРАЙТА (Заповедей ТОРЫ), столько 
они вытянут Искр Святости из клипот, чтобы Они 
пришли в этот мир. Все Души, которые рождают-
ся в этом мире, зависят от выполнения Мицвот 
(Заповедей) ТВОРЦА, Записанных в ТОРЕ. 

В этом тайна того, как ушел Свет от Первого 
Человека, и как родились Каин и Хевель (Авель).  

 
Приобретение Душ 
До грехопадения у Первого Человека уро-

вень Души Нефеш был из мира Асия, Руах - из 
мира Ецира, Нешама - из мира Брия, над ними 
НеРаН де Ацилут от Нукбы де З’А до Има Эла 
(Матери Высокой).  

Перед рождением Каина и Хевеля уже про-
изошел грех Первого Человека, и ушли от него 
Зиг’ара Эла (Сияние Высокое) от трех высоких 
долей мира Ацилут. Так исполнилась Заповедь 
ВСЕВЫШНЕГО: - «В день, когда будешь есть от 
Древа Познания Добра и зла, умрешь». 

Как Он умер? От Него отошли сразу три до-
ли, связанные с миром Ацилут. Нет ничего хуже 
такой смерти.    

Когда Адам родил Каина и Хевеля, тогда им 
двоим была передана Нефеш де Ацилут, т.е. одна 
из трех частей, ушедших от Первого Человека.      

Далее будет описан гильгуль (перерождение) 
Каина в аспекте Нефеш де Ацилут, который впо-
следствии перешел Кейнану и Меаг’авелю, …, 
затем к Надаву и Авиг’у сынам первосвященника 
Аг’арона, потом получил Его Пинхас, когда он 
умертвил Зимри и Козби (Хазву).   

Руах де Ацилут получил пророк Элияг’у 
(Илия), поэтому он был Поднят на Небеса живым.  

Нешама де Ацилут получил Ханох (Енох), 
поэтому он стал Малахом де Шамаим (Ангелом 
Небесным).  
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От НеРаНХИ всех четырех Парцуфим мира Ацилут Моше Рабейну 
получил Сфиру Даат (Знание) де Ацилут, три праотца Авраам, Ицхак и 
Яаков удостоились получить ХаГаТ де Ацилут.  

 
Что получил Первый Человек? 
Сейчас разговор о следующем, - говорит Бен Иш Хай, - получил ли 

Адам Ришон (Первый Человек) долю от уровня Души Хайя (т.е. Сфиры 
Хохма) де Ацилут?   

Есть вещи, которые противоречат друг другу.  
Сначала говорится, что Адам Ришон получил ХаБаТаМ (Хохма, Бина, 

Тиферет и Малхут) де Ацилут.  
В другом друше (толковании) написано, что Адам Ришон получил 

Хайя от Аба де Ацилут, Нешама - от Има де Ацилут и т.д.  
Еще в одном друше (толковании) написано, что у Первого Человека 

был НеРаН де Ацилут от Нукбы, З’А и Имы де Ацилут. Получается, что от 
Аба де Ацилут у Него ничего не было.  

Такой махлокет (спор) и такие различия встречаются и в других ме-
стах, якобы у Первого Человека есть Хайя и НеРаН от всех Парцуфим, в 
частности, и от Аба (Отца).   

В книге «Эц Хаим» рабейну Хаим Виталь (заль) упомянул, что у 
Адама Ришона был НеРаН де Ацилут, и более этого Он ничего не имел. 
При объяснении МаД и МаН он по-другому упомянул, что Руах Первого 
Человека был от Нукбы де З’А, Нешама - от З’А, Хайя - от Аба ве Има 
(Отца и Матери).   

То, что Руах Адам Ришон получил от Нукбы де З’А - это по отноше-
нию к миру Брия, а то, что Он получил Нешама от З’А - это по отношению 
того, что Человек получил от Нукбы. То, что Человек взял от Аба ве Има - 
это в сравнении с тем, что Он получил от З’А.     

Понимаю, - говорит Бен Иш Хай, - что под Аба ве Има здесь подра-
зумевается Исраэль Саба у Твуна (см. рис.1), а в общем Они называются 
Има Эла (Мать Высшая) мира Ацилут, и это Сфира Бина де Ацилут.   

При этом Аба ве Има Эла - это уровень Души Хайя де Ацилут и это 
Сфира Хохма де Ацилут. Они Общности мира Ацилут. Поэтому Има де 
Ацилут - это аспект Нешамы де Хайя.  

Таким образом, то, что Адам Ришон получил от Аба ве Има (Отца и 
Матери) - это не от Аба ве Има, а от Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ) (см. 
рис. 1), которых иногда называют Аба ве Има.     

Но есть место в учении Аризаля, которое с этим спорит. Там написано 
что у Первого Человека было четыре вида Души от четырех Парцуфим 
мира Ацилут. В частности, Хайя от Аба де Ацилут. Поэтому не получается 
легкого объяснения рассматриваемого вопроса.    

Лучше сказать, что та Душа, которая приходит к Адаму от Исраэль 
Саба у Твуна, разделена на две части. То, что приходит от Твуны - это Не-
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шама, а то, что приходит от Исраэль Саба - это 
Хайя. Но это включается в один аспект, чтобы 
все это называлось Нешама. Также как два Пар-
цуфа Исраэль Саба у Твуна, вместе называются 
Има (Мать).  

Почему Исраэль Саба иногда называют Аба 
(Отец)? Это по отношению к З’А.  

 
Что получил Моше Рабейну 
Удостоился ли Моше Рабейну (Моисей 

Учитель наш) получить уровень Души Хайя де 
Ацилут?  

Здесь опять есть противоречие между сло-
вами, записанными рабейну Хаимом Виталем 
(заль) в его книгах «Шаар Псуким» (Врата Вы-
сказываний) и «Ликутей (Собрание) ТОРА».  

В книге «Шаар Псуким» написано, что 
Моше Рабейну получил только уровень Души 
Нешама де Ацилут, а в книге «Ликутей ТОРА» 
написано, что хорошие поступки Моше Рабейну 
позволили ему удостоиться получить все уровни 
Души, которые были у безгрешного Первого 
Человека до уровня Хайя де Аба де Ацилут, а 
аспекта Арих де Ацилут кто-то сможет удосто-
иться только в будущем.  

Тайна того, что написано: - «Какое Его имя 
Адам (Человек) и имя Его сына - Моше». Аспект 
Души Аба Моше удостоился получить на горе 
Синай, когда он принимал ТОРУ.  

То, что Моше получил уровень Души Не-
шама - это от Има Эла (Матери Высшей), Она 
же ЙеШСуТ (Исраэль Саба у Твуна). В другом 
месте эта Нешама разделена на две части: Не-
шама и Хайя.  

Аба ве Има (Отец и Мать), которые упомя-
нуты в книге «Ликутей (Собрание) ТОРА» - это 
опять Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ). 

Что непонятно? В книге «Шаар Псуким» 
объясняется высказывание: - «МОЙ раб (Моше) 
удостоится выше Авраама», т.е. что он удосто-
ится уровня Души Хайя де Ацилут, а в книге 
«Ликутей ТОРА» написано, что Машиах полу-
чит аспект Души Арих (Йехида) де Ацилут.  
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Под Арихом (Йехида) - говорит Бен Иш Хай, - здесь подразумевается 
Аба Эла (Отец Высший), который по отношению к уровню Исраэль Саба 
называется и Йехида и Хайя.  

 
Кто удостоится получить уровень Арих де Ацилут?  
Если Моше Рабейну получил аспект Души от Аба де Ацилут, то кто 

же удостоится получить уровень Души от Арих де Ацилут? Невозможно 
сказать, что этот Уровень никто не получит, т.к. такого быть не может.   

Есть версия, что уровень Души Арих де Ацилут получил Ханох 
(Енох), когда он стал Малахом Матат бе Шамаим (Ангелом Мататроном 
на Небесах). Вторая версия, что этот уровень Души получит Машиах.  

Возможно, что Машиах - это Моше, который получил уровень Души 
Хайя от Аба Эла де Ацилут и в будущем получит уровень Души Йехида от 
Арих де Ацилут.     

Написал РаШаШ такую слихот (молитву, просьбу о прощении), где 
есть такие слова: - «Ках Альминах ве Асма Пурканах» («Поднимет ВСЕ-
ВЫШНИЙ правую Руку и Взрастит Спасение»). Имеется ввиду Арих де 
Ацилут, у Которого нет левой Руки (Судов), а только правые Руки (Лю-
бовь и Милосердие). Что Он будет иметь в Себе Йехуд (Соединение) и Ро-
дит Душу Машиах бен Давид.    

Записано рукой рава Хаима Виталя, что он сомневался в понимании 
услышанного от рабейну Аризаля, но записал, что после грехопадения 
Адама Ришона (Первого Человека) Ханох удостоился получить Зиг’ара 
(Сияние) от Ариха, Адам Ришон получил Зиг’ара (Сияние) от Аба,  Хава 
(Ева) получила Зиг’ара (Сияние) от Има, Хевель (Эвель) - от З’А, Каин - от 
Нукбы де З’А. Я не знаю, - повторяет Бен Иш Хай слова рабейну Хаима 
Виталя, - или это все относится к миру Ацилут, или к мирам Брия, Ецира, 
Асия (БЕА), нужно об этом хорошо подумать.  

Кто получил от Трех Первых де Брия, т.е. от Ариха, Аба ве Има мира 
Брия? Написано, что от Них получили Адам и его дети Хэвель (Авель) и 
Каин. В другом месте написано, что от Трех Первых де Брия получил Мо-
ше Рабейну, который является гильгулем (перерождением) Хевеля.  

 
Рождение Первого Человека 
До грехопадения Адам Ришон (Первый Человек) во всех аспектах Со-

стоял из миров Брия, Ецира и Асия (БЕА). 
В книге Зог’ар в разделе «Ситрей ТОРА» (Тайны ТОРЫ) в главе «Ка-

дошим» (Святыни) написано: - «Один Цадик (Праведник) сделал Шемуш 
(«Разделил кровать», т.е. имел Супружеские Отношения) со своей Женщи-
ной, и в результате Родился Ребенок. Свет от Тела этого Ребенка был 
больше, чем Свет Ангелов. ЦАРЬ Высокий Послал в Рожденного Цадика 
(Праведного Ребенка) 22 Буквы, Соединился с Ним и Вышел в мир».  
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Когда Он вышел в мир, тогда Солнце и Луна померкли. Тапуха (Пят-
ка) Новорожденного затмила Свет Их, т.к. Он появился от Соединения 
Высокого Солнца и Высокой Луны.  

Когда Новорожденный согрешил, тогда Ему понадобилось другое Те-
ло из Кожи, как написано в пасуке ТОРЫ: - «Одел Их в одежды кожа-
ные»».  

Написал об этом рабейну Хаим Виталь (заль) в главе, которая называ-
ется «Маамре РаШбИ» (Высказывания раби Шимона бар Йехая). Расскажу 
один аспект, - говорит рав Хаим Виталь, - который я слышал от своего 
учителя рабейну Аризаля. После этого больше расскажу. 

Вначале у Первого Человека не было ничего от мира Асия. Гуфо (Те-
ло Его) было из мира Ецира, Нефшо (Животная Душа Его) была из мира 
Брия;  Рухо (Дух Его) от Нукбы де З’А мира Ацилут; Нешмато (Нешама 
Его) от З’А мира Ацилут; Нешама де Нешама (Хайя) от Аба ве Има мира 
Ацилут.  

 
Доля Первого Человека до грехопадения  
Место, где была разруха, т.е. там, где находится кали (мир нечистоты) 

поделено на множество ступеней. Земля, находящаяся за пределами Изра-
иля, - напротив мира Асия; Эрец Исраэль (Земля Израиля) - напротив мира 
Ецира; Место Микдаша (Иерусалимского Храма) - напротив мира Брия; 
Койдеш Кодешим (Святая Святых Иерусалимского Храма) - это аспект 
Святая Святых в мире Брия.  

Адам Ришон (Первый Человек) Родился из места Капары (Искупле-
ния). На этом основании весь мир был в состоянии Брия. Но после того как 
Он согрешил, мир опустился в состояние «дни будней».   

Уже объяснялось, что Первый Человек был Рожден, когда З’А у Нук 
де Ацилут поднялись в Г’ейхаль (Зал, Утробу) Аба ве Има де Ацилут, по-
вернулись там (под защитой Имы) Лицом к Лицу и Совершили Соедине-
ние. После этого родился Адам Ришон, точнее Адам и Хава (Ева) де БЕА.   

Именно поэтому З’А де Ацилут был аспектом Нешама (который Би-
на), а Нукба де З’А была тайной Руах (который З’А).        

Написано в пасуке: - «Свеча י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - Душа Чело-
века». Нешама, Она же Дехура (Мужское Начало) Большого Дерева. А Ру-
ах -  это Нукба (Женщина) - Маленькое Дерево.  

Почему Она называется Руах? Потому что во время Зарождения Ада-
ма и Хавы, Нукба была на том месте, где обычно находится З’А де Ацилут.  

 
Как опустились миры после преступления Первого Человека?   
Почему Адаму и Хаве (Еве) Запретили есть от Эц а-Даат (Дерева По-

знания) мира Асия? Потому что у Них ничего не было от мира Асия. У 
Адама Ришона (Первого Человека) было от мира Ецира и Выше. 
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Из-за того, что Он согрешил и ел от этого 
Дерева, появился пгам (ущерб) во всех мирах. 
Все миры опустились на более низкие ступени.  

Теперь после падения Эрец Исраэль (Зем-
ля Израиля - по сути, Адам и Хава) получает не 
от мира Ецира, а только через одежды мира 
Асия.  При этом Нукба мира Ацилут оделась в 
мир Брия; З’А мира Ацилут оделся в одежды 
Нукбы. Так же все Высокие Уровни опусти-
лись на Ступень.  

Сейчас Душа Человека от Нукбы де З’А. 
Она спустилась в место Нефеш мира Брия. Ру-
ах Его стал от З’А, который спустился на место 
Нукбы. Теперь понятно, почему Нефеш и Руах 
называются Малхут и Тиферет*, и не будет 
спора с маамар (высказыванием), которое 
находится в книге  «Саба» (Старец), где опи-
сывается то, что произошло после грехопаде-
ния.      

Теперь Тело Первого Человека стало из 
этого мира, Его Нефеш стал  из мира Асия, Ру-
ах - из мира Ецира (откуда до падения было 
Его Тело), Нешама - из мира Брия и т.д.    

В каких Мирах находится Эц а-Даат Тов 
ве ра (Дерево Познания Хорошего и плохого)? 

Не удивляйся, - говорит Бен Иш Хай, - что 
в нескольких местах книги Зог’ар ты увидишь, 
что Эц а-Даат находится в мире Ецира. Тов 
(Добро) - это Ангел Мататрон, ра - это самех 
мем (ангел самаэль). Это означает, что Эц а-
Даат (Древо Знания) находится не только в 
мире Асия, где перемешано Хорошее с плохим.  

Но мы уже учили, что это Древо Знания 
находится только в мире Асия. Ответ в том, что 
часть мира Ецира спустилась и Оделась в 
Одежды мира Асия.  

Есть два пасука (отрывка), которые гово-
рят следующие слова: - «Родил ЭЛОГ’ИМ Че-
ловека» и «Йецер Родил Человека». Потому что 
Его Тело было сначала из мира Ецира, а потом 
мир Брия спустился и оделся в мир Ецира, и Он 
был уже, как будто бы из Брия.      
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Миры после греха Первого Человека 
Сейчас мы тебе объясним, - говорит Бен Иш Хай, - аспект падения 

Адама Ришона (Первого Человека). Количество миров не изменилось. Их 
всегда четыре АБЕА. Но порядок стал следующим.  

До грехопадения все место Десяти Сфирот мира Асия, также четырех 
Сфирот Мира Ецира были пустыми, т. е. свободными от Света. Там жили 
кали (темные, нечистые сущности).  

 
Шесть последних Сфирот мира Асия были на том месте, где сейчас 

находятся шесть первых Сфирот мира Ецира, а четыре первых Сфиры ми-
ра Асия были там, где сейчас находятся четыре последних Сфиры мира 
Брия.  

Шесть последних Сфирот мира Ецира были на том месте, где сейчас 
находятся шесть первых Сфирот мира Брия, а четыре первых Сфиры мира 
Ецира были в том месте, где сейчас находится Нукба де З’А мира Ацилут. 

Ты уже знаешь, что Нукба держит место четырех последних Сфирот, 
которые есть у З’А мира Ацилут. Она стоит напротив Них, которые назы-
ваются ד (Далет - 4), т.к. их место четыре Сфиры.   
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Четыре Сфиры мира Брия были в том месте, где сейчас находится З’А 
де Ацилут. 

ЗуН де Ацилут были в том месте, где сейчас находится Аба ве Има де 
Ацилут. 

Все аспекты от Аба ве Има де Ацилут так же были на более высоких 
ступенях, чем сейчас.   

Но есть здесь сомнение. Известно, что любая Ступень, даже мадрига 
тахтона (самая низкая ступень) мира Ацилут, она лучше и выше всего, 
что находится ниже Ее до конца мира Асия. Так же самые низкие аспекты 
мира Брия выше и чище, чем аспекты миров Ецира и Асия. Поэтому мож-
но сказать, что 4 Первых в мире Ецира были выше того места, где сейчас 
стоит Нукба де Ацилут, а 6 нижних Сфирот мира Ецира были в месте, где 
сейчас мир Брия. Ведь по размеру место, где находилась Нукба де Ацилут, 
умещало все Мироздание, которое ниже Нее.  

Вопрос в том, что теперь четыре Сфиры мира Ецира стали занимать 
место всего предшествующего Мироздания, распространявшегося до гре-
хопадения от Нукбы де Ацилут и ниже.  

Ответ следующий: - «Не измеряется размером, а измеряется наполне-
нием Жизненностью». Например, оплодотворенная яйцеклетка содержит 
информацию обо всем теле будущего ребенка, но по размерам это не так.   

Когда мир Брия поднимается в мир Ацилут, тогда Ему нужно столько 
места, сколько занимает сам мир Ацилут.    

Так же, когда Сфиры мира Ецира оказывается на месте Нукбы де 
Ацилут, то Они получают размеры Ее Ступени.  
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Граница между Святостью и нечистотой 
Между Святостью и кали (миром нечистоты) 

имеется граница «шириной» в 14 Сфирот.  
Вернемся к Началу. Перед тем, как у ЗуН де 

Ацилут родился Адам Ришон (Первый Человек), 
конец мира Асия был на том месте, где сейчас 
находится конец 6-й Сфиры мира Ецира.  

В то время место, которое сейчас занимают 
4 нижних Сфиры мира Ецира и 10 Сфирот мира 
Асия, было свободным. Всего величина свобод-
ного места была «шириной» в 14 Сфирот.  

Таким образом, пустая граница, отделявшая 
миры Святости от мадор кали (поселений темных 
сущностей мира нечистоты), была «шириной» в 
14 Сфирот.   

 
Мрачный «кали» (мир нечистоты) еще 

называют «ор хашух» (темный свет) - это то 
место, где ВСЕВЫШНИЙ Открывается очень 
незначительно. (р. Д.К.) 

 
Пустая тхум (граница), отделявшая все 

Светлое Мироздание (т.е. миры Святости - Свет-
лого Человека) от кали (мира тьмы - темного че-
ловека), подобна пустырю вокруг города, обне-
сенного крепостной стеной.  

 
В еврейской традиции ширина границы, 

окружающей город со стенами, равна 2000 амот 
(локтей) ≈ 1000 м = 1 км. На это расстояние 
еще разрешается отходить от городской черты 
во время Царицы Субботы. (р.Д.К.) 

 
Почему ВСЕВЫШНИЙ называется ЭЛЬ 

ШАДАЙ (всуе лучше произносить ШАКАЙ)? 
Потому что ОН Сказал Миру: - «Дай!!! (Доволь-
но, Достаточно)». При этом, когда распространя-
лись четыре мира Ацилут, Брия, Ецира и Асия 
(АБЕА), тогда при Окрике «Дай!!!» (Достаточно) 
Они остановились на той «Границе», которая 
сейчас соответствует концу 6-й Сфиры мира 
Ецира. И не было распространения на «ширину» 
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еще 14-и Сфирот. Сказано: - «Только пусть это будет Границей, отделяю-
щей Святость от тьмы (т.е. от темного мира клипот)».      

   
При Окрике ВСЕВЫШНЕГО: - «Дай!!!(Довольно)» - распространение  

Святости остановилось. При этом осталось место для обитания 
темных сущностей мира кали шириной в 14 Сфирот. (р.Д.К.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

י

ה
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Распространение Человека 
Теперь я тебе должен объяснить, - гово-

рит Бен Иш Хай, - как распространялся Чело-
век во все эти миры.  

У Элияг’у а-нави (пророка Илии) есть 
такое маамар (высказывание): - «Шесть ты-
сяч лет - это мир».  

Первый Человек был величиной в три 
мира: Брия, Ецира, Асия (БЕА), где мы рас-
сказываем об этом, там смотри подробнее - 
говорит Бен Иш Хай.   

До грехопадения Головой Адама Ришо-
на (Первого Человека) был мир Брия. Сейчас 
это место занимает З’А де Ацилут.  

Его Горлом были 4 первых Сфиры мира 
Ецира. Сейчас на это место спустилась Нукба 
(Женщина) де З’А де Ацилут. Известно, что 
Нукба де Ацилут называется «Ган Эден» 
(Райский Сад).   

Получается, что только Горло Первого 
человека было в «Ган Эден» (Райском Саду), 
а все остальные более низкие части Его Тела 
были за пределами Ган Эдена (Райского Са-
да).    

Туловище Первого Человека занимало 6 
последних Сфирот мира Ецира, и 4 первых 
Сфиры мира Асия. Сейчас это место занимает 
весь мир Брия. Но Туловище Первого Чело-
века было разделено на две части:  

1-я часть: от Его Горона (Горла) до Хозе 
(Груди) - это место Сфиры Йесод де Бина 
(Утроба Имы Элы - Матери Высокой), и там 
Свет Спрятанный;  

2-я часть: От Хозе (Груди) и ниже, там 
Свет Открытый. Это тайна Хасадим (Мило-
стей), которые распространяются в Сфире 
Тиферет де З’А де Ацилут, как об этом уже 
было рассказано ранее.   

Поэтому Туловище Первого Человека 
делилось на два мира. Верхняя, скрытая Его 
часть находилась в 6-ти последних Сфирах 
мира Ецира, а нижняя открытая часть нахо-
дилась в 4-х первых Сфирах мира Асия.  
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Основное Его Тело находилось наверху в мире Ецира. Как Тело 
напоминает букву ו (Вав), так и мир Ецира соответствует букве ו (Вав) в 
Великом Имени  י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). 

Ноги Первого Человека до греха были в 6-и последних Сфирах мира 
Асия. Сейчас это место занимают 6 первых Сфирот мира Ецира.  

   
Адам Ришон (Первый Человек) 
Сейчас расскажем, - говорит Бен Иш Хай, - что написано о Первом 

Человеке в Мидрашах (Пояснениях) и в Талмуде.  

 
Говорят наши мудрецы, что Голова и Туловище Первого Человека 

Образовались из земли Израиля, а Его Ноги - из земли Вавилон. Как это 
понять?   

Написано в сефер «Тикуним» (в книге «Исправления»), как делится 
земля в Эрец Исраиль (Земля Израиля) и за Ее пределами, что за Иорда-
ном.  

Перед Рождением Первого Человека миры были Высокими, т.е. Выше 
чем Они сейчас.   

י

 ה

 ה

 ו
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Тогда землей Израиля управлял мир Ецира, и там мир Асия не имел 
никакого влияния. Это было время, когда 6 последних Сфирот мира Ецира 
были на том месте, где сейчас 6 первых Сфирот мира Брия.   

Эти 6 последних Сфирот мира Ецира были Гуфо (Туловищем) Перво-
го Человека.  

Последняя десятая Сфира Малхут мира Ецира называлась Нукбой 
(Женщиной) Первого Человека. Сейчас это место занято 6-й Сфирой мира 
Брия. Там же тайна Эвер Иарден (Перехода через Иордан) в землю Израи-
ля. То есть Сфира Малхут де Ецира соответствовала месту перехода через 
Иордан, а место, где поселились колена Гад, Рувен и половина колена Ме-
наше - соответствовало трем первым Сфирам мира Асия. Сейчас эти места 
занимают 4 последние Сфиры мира Брия.  

 

 
Все эти четыре нижние Сфиры мира Брия - теперь тайна Эвер Иарден 

(Перехода через Иордан), но Сфира Малхут де Брия теперь соответствует 
стране Сурья. Ее Ступень ниже Ступени Эвер Иарден (Переход через Иор-
дан).    

Место, которое занимали 6 последних Сфирот мира Асия до греха, 
было за пределами земли Израиля, сейчас это место занимают 6 первых 
Сфирот мира Ецира.   



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

711

 

Известно, что землей за пределами Израиля управлял мир Асия.   
До греха Ноги Первого Человека были за пределами Земли Израиля. 

Также известно, что каждая нога делится на три части. Две первых части 
Ноги Человека: от Паха до Его Колена, и от Колена до Ступни, соответ-
ствовали землям Вавилона, как написано в мидраше «Иерушалаим» (тол-
ковании «Иерусалим»).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итак, мы рассказали тебе, - говорит Бен Иш Хай, - о Первом Челове-

ке, состоящем из трех миров Брия, Ецира, Асия (БЕА), а также о том, что 
до греха длина Его Тела была в три мира БЕА.  

Первый Человек был Сотворен в Шестой День Творения. После нача-
ла шестого часа Шестого Дня (т.е. во время наступления Эрев Шабат - 
Вечера перед Субботой) Святость начала Прибавляться и Подниматься в 
Нем.  

הוהי
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Расскажу, - говорит Бен Иш Хай, - что Обновилось тогда, когда Пер-
вый Человек на исходе Великой Пятницы (Шестого Дня Творения) полно-
стью зашел в Ган Эден (Райский Сад), так как во время Его Рождения в Ган 
Эдене (Райском Саду) находились только Его Голова и Горло.  

Теперь Адам Ришон (Первый Человек) полностью Зашел в Ган Эден и 
миры Поднялись следующим образом. З’А де Ацилут Поднялся в место, 
где сейчас находится Арих де Ацилут. Нукба де З’А де Ацилут Поднялась 
в место, где сейчас находится Има де Ацилут. Мир Ецира поднялся в ме-
сто, где сейчас находится З’А де Ацилут. Мир Асия поднялся в место, где 
сейчас находится Малхут де Нук де З’А де Ацилут. 

Шесть последних Сфирот мира Асия остались в месте, где сейчас 
находятся 6 последних Сфирот мира Брия потому, что Нук (Женщина) за-
нимает только 4 Сфиры.  

Также тогда перед Шабатом поднялись и Аба ве Има де Ацилут и Все 
остальные, но сейчас, - говорит Бен Иш Хай, - этим заниматься не будем.  

В то время З’А де Ацилут должен был Вырасти и Стать как Арих де 
Ацилут, т.к. только тогда З’А становится Арихом, когда Он занимает Его 
место.  

Нукба де З’А, Которая была Шомерет (Охраняема), должна была за-
нять место и стать Аба де Ацилут, который Кадош (Святой).  

Мир Брия должен был подняться на место Има де Ацилут. Тайна того, 
что ты узнал - это то, что Има делает Кисе Кавод (Трон Славы).  

Мир Ецира должен был подняться на место З’А де Ацилут. З’А 
устраивал Малахим (Ангелов).   

Мир Асия должен был подняться на место Нукбы де З’А де Ацилут.  
Сфира Малхут (т.е. Нукба - Женщина) устраивает Офаним (Небесные Ко-
леса).   

Это места, куда должны были встать нижние миры БЕА если бы не 
было грехопадения Первого Человека. 

Все нижние миры: Брия, Ецира, Асия начали подниматься и стано-
вится в соответствующие места мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОСТИ), кро-
ме 6-и последних Сфирот мира Асия. Они были на месте 6-и первых Сфи-
рот мира Брия, которые сейчас.   

Это была Тайна Эбура (периода Беременности), потому что эти 6 
Сфирот де Брия выходили за пределы мира Ацилут, как будто там лежал 
Зародыш. То есть то, что эти 6 Сфирот выступали за пределы мира 
Ацилут, похоже на беременную женщину, у которой выступает живот.  

Получилось, что во время наступления Шабата четыре последних 
Сфиры мира Брия, весь мир Ецира (т.е. 10 Сфирот де Ецира) и мир Асия 
(т.е. 10 Сфирот де Асия) оказались пустыми. Всего 24 Сфиры. 

Вернее верхние 10 из 24 Сфирот оказались свободными - это тайна 
Тхум Шабат (Границы Субботы), а оставшиеся 14 Сфирот оказались ме-
стом для жизни темных клипот. 
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Эрев Шабат (Вечер перед Субботой) 
Адам Ришон (Первый Человек) полностью вошел в Ган Эден (Райский 

Сад) перед началом Шабата (Седьмого Дня Творения). В Эрев Шабат 
(вечером Пятницы, перед Субботой) в День в который Он Родился, был 
еще один аспект. Это время называется тошевет Шабат (возвращение к 
Субботе), но это еще ненастоящий Шабат.  

 

 
В это время, как уже объяснялось, миры Ецира и Асия поднялись в 

место, где сейчас находятся З’А у Нук мира Ацилут. Но поднялись только 
мир Ецира и четыре первых Сфиры мира Асия. Шесть нижних Сфирот 
мира Асия остались внизу на месте будущего мира Брия за пределами ми-
ра Ацилут. Это ло Кадош Гамур (не Полная Святость).    

Таким образом, миры Ецира и Асия были подобны нынешних З’А у 
Нук (ЗуН) де Ацилут. И стояли Они Ахор бе Ахор (Спина к Спине), т.к. 
когда Нук (Женщине) стоит Спиной к Спине Захара (Мужчины), у Нее 
есть только 4 Сфиры. Когда Они поворачиваются Паним бе Паним (Лицом 
к Лицу) у Них уже по 10 Сфирот.  

То же самое было в то время между мирами Ецира и Асия, т.к. мир 
Асия вошел в Ацилут только первыми четырьмя Сфирами, и Они стояли 
Спина к Спине.  
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Во время перед самым началом Шабата, которое называется «Между 
Светилами», все 10 Сфирот мира Асия поднялись в мир Ацилут так, что 
миры Асия и Ецира перевернулись Лицами Друг к Другу. Таким образом, 
все три нижних мира Брия, Ецира и Асия полностью зашли в мир Ацилут 
(в Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ) и стали Кадош Гамур (Полностью Святыми).    

Получается, что оказалось свободными место, соответствующее 30-и 
Сфирот от трех поднявшихся миров Брия, Ецира Асия: 10+10+10=30. Это 
тайна 2000 амот (локтей) Тхум Шабат (Границы Шабата). 

Точнее, место 16-и освободившихся верхних Сфирот - это Тхум Ша-
бат (Граница Шабата), а 14 нижних Сфирот - это место мадор а-кали (по-
селений, скопищь мрачных сущностей темного мира нечистоты).  

Если бы не грех Первого Человека, то в Первый Шабат (т.е. в Седь-
мой День Творения) миры Святости АБЕА поднялись бы еще выше.  

 
Три аспекта поднятия миров 
Есть три аспекта поднятия миров в Эрев Шабат (Вечер перед Суббо-

той). Первый аспект, что после пятого часа Пятницы, все миры БЕА, кроме 
6-и нижних Сфирот мира Асия, зашли в мир Ацилут.  

Второй аспект, что в Тхум Шабат (на Границе Шабата) все миры 
БЕА полностью поднялись в мир Ацилут.  

Третий аспект, что Первый Человек тоже получил Духовную Добав-
ку. Не так это было даже во время второго аспекта, когда Ноги Его подня-
лись в Ган Эден (Райский Сад), т.е. в Нукбу де Ацилут, и все Его Тело ока-
залось в мире Ацилут (в Б-ЖЕСТВЕННОСТИ).   

Если бы Первый Человек не согрешил, то во время Первого Шабата 
Он поднялся бы еще выше. Каждая Тфила (Молитва) поднимала бы Его на 
еще более высокий Уровень.  

Много рассказывать не буду, - говорит Бен Иш Хай, - куда поднялся 
бы Адам Ришон (Первый Человек), но вкратце сообщу следующее.     

Самое высокое Поднятие, которого мог бы достичь Первый Человек и 
все миры АБЕА, могло состояться в Минху (т.е. во время Послеполуденной 
Молитвы) Первого Шабата. Тогда бы Они поднялись в место, где Они 
должны были оказаться по Первоначальному Замыслу - это мир Адам 
Кадмон (Человека Предисходного). То есть все бы вернулось к ПЕРВО-
НАЧАЛУ.  

Если бы Адам Ришон (Первый Человек) полностью вошел в место З’А 
у Нук (ЗуН) мира Ацилут, то Он занял бы полностью весь мир Ацилут. 

Также известно, что у всех миров АБЕА есть два аспекта: Пнимьют 
(Внутренность) и Хацниют (Внешность). Тогда поднялись бы оба эти ас-
пекта: и Внутренность, и Внешность.   
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Спуск Первого Человека  
Теперь рассмотрим, - говорит Бен Иш Хай, - куда спустился Первый 

Человек после греха, и куда упали миры Святости.  
После грехопадения миры Брия, Ецира, Асия (БЕА) упали в ранее 

освобожденное ими место 30-ти Сфирот.  
Напомним, что это место называется Тхум Шабат (Границей Суббо-

ты). При этом получилось, что 14 Сфирот (10 Сфирот мира Асия и 4 Сфи-
ры мира Ецира) погрузились в кали (мир нечистоты, тьмы). Четыре по-
следних Сфиры из этих 14 Сфирот называются «ноги мира Асия».  

Это тайна, которая Записана в ТОРЕ: - «Ва Ди Заг’ав» - это место, где 
проживал один из 7-и Млахим Эдом (Царей Красной Земли).  

 
«Ди Заг’ав» - это место упоминается в ТОРЕ в связи с Укорением ев-

реев за изготовление эгель а-заг’ав (золотого тельца). (р. Д.К.) 

 
Теперь можешь понять, почему книга Зог’ар называет мир Асия ме-

стом кали (мира тьмы, нечистоты), тогда, как сам по себе мир Асия - это 
полная Святость. Просто мир Асия опустился в кали (мир нечистоты).  

Захар (Мужчина) мира Ецира полностью не упал в кали, но только 
Его Ноги, а Нукба (Женщина) мира Ецира полностью погрузилась в кали.     

Когда в ТОРЕ написано про Яакова Авийну (отца нашего), что он под-
нял ноги на кровать, то он поднял их наверх из кали (мира нечистоты). Так 
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же это причина того, что евреям запрещено выходить за Тхум Шабат 
[Границу Субботы - 2000 амот (локтей)] от стен города своими ногами, 
даже без всякой ноши. Потому, что ныне часть Тхум Шабат (Границы 
Субботы) занята 14-ю темными сфирот кали (мира нечистоты).   

 Все наши желания - это поднять Светлые миры в их Исходное Суб-
ботнее Место и удержать Их выше Тхум Шабат (Границы Субботы).  

Написано в «Шир а-Ширим» Шломо а-мелеха («Песне Песней» царя 
Соломона): - «Я помыл Свои Ноги, как Их запачкать?». 

Мы не выходим за пределы Границы Субботы, т.к. там стоит Асия, 
которая в будни после греха Первого Человека. Как написано в Мишне 
«Шабат»: - «Без ног заходит со своим посохом».  

Спуск миров Святости на ступени кали (мира нечистоты, т.е. в ор ха-
шух - темный свет) - это будни.   

Сейчас тоже есть поднятие миров вовремя: от эрев Шабат (вечера 
Пятницы) до Минхи Шабата (Послеполуденной Молитвы Субботы), но 
только не такое, как это было до грехопадения.  

 
Как происходит поднятие миров в Шабат?    
Евреи в Субботу произносят семь молитв: маарив (вечернюю молит-

ву), шахарис (утреннюю молитву) два раза, мусаф (дополнение к утренней 
молитве) два раза и минху (послеполуденную молитву) два раза. (р. Д.К.)   

 
Когда евреи во время Шабата (Субботы) молятся мусаф во второй 

раз громким голосом, тогда Мир возвращается к Уровню, который был при 
Рождении Адама Ришона (Первого Человека). А именно: шесть нижних 
Сфирот мира Асия Поднимаются на место шести первых Сфирот мира 
Ецира будней. При этом место четырех нижних Сфирот мира Ецира и де-
сяти Сфирот мира Асия остается пустыми.   

То же самое происходит во время минхи (послеполуденной молитвы) 
в йом Тов (в Праздничные, дословно - Хорошие для евреев дни).  

Все, что ныне происходит с мирами во время мусафа Шабата (до-
полнительной молитвы в Субботу), совершается посредством усилий ниж-
них (молящихся людей), а в то время миры находились в этом состоянии 
без всякого человеческого труда, т.к. Человек еще не Родился.  

Кроме того, в то время миры были в возвышенном состоянии и в ас-
пекте Пнимьют (Внутренность), и в аспекте Хацниют (Внешность), т.е. 
полностью, а сейчас во время Субботнего мусафа поднимаются только 
Внутренние (Духовные) аспекты миров. При этом внешние аспекты миров 
ныне не поднимаются даже в Шабат.  

Если бы Хацниют (Внешность) миров поднималась, то мы бы своими 
глазами видели, как Они изменяются в отличие от будней.  
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Субботнее Поднятие Пнимьют (Внутренности, Духовности) не видно 

несмотря на то, что Она поднимается, и ты должен это помнить, - говорит 
Бен Иш Хай. Предлагаю тебе посмотреть книгу рабейну Хаима Виталя 
(заль) «Шаар Каванот» (Врата Сосредоточения), друш «Тфила Шахарит» 
(объяснение «Утренней Молитвы») там все объяснено.  

То, что происходило с Первым Человеком в начале шестого часа в 
Эрев Шабат (Вечера перед Субботой), когда Он полностью зашел в Ган 
Эден (Райский Сад, или в Нукбу де Ацилут), сейчас это происходит в Суб-
боту во время повторения громким голосом Тфилы Минха (Послеполуден-
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ной молитвы). При этом З’А де Ацилут поднимается до Бороды Ариха. 
Получается, что шесть последних Сфирот мира Асия становятся на место 
шести первых Сфирот мира Брия.  

Ныне нет у нас силы, чтобы поднять миры на большую Высоту, ни 
нашими молитвами, ни нашими поступками.   

В книге рабейну Хаима Виталя (заль) «Шаар Мицвот» (Врата Запо-
ведей) в разделе «Швиит» (Седьмой год) объясняется, что причина спуска 
миров связана с выполнением Бирурим (Перебиранием и Выбиранием Свя-
тости) из осколков семи разбившихся Царей Эдома, которые упали в ниж-
ние миры и умерли.   

Получается, что Первый Человек своим грехом привел к огромному 
спуску миров. Сейчас даже в Шабат мы не можем поднять миры до того 
уровня, где Они были до грехопадения. И само современное Поднятие ми-
ров не такое, какое Оно было раньше.  

Сейчас Поднятие Светлых миров происходит ценой больших усилий, 
а раньше Они стояли вверху без всякого труда. Раньше Светлые миры бы-
ли подняты полностью, а сейчас приподнимается только их Внутренность 
(т.е. только Духовность). 

Кроме того, Первый Человек повредил Самому Себе. До греха Он 
был очень Возвышенным. При Его Рождении Его Величие было больше, 
чем Величие Матата (Ангела Мататрона) сегодня. Современный Ма-
татрон - это Человек занимающий три современных мира Асия, Ецира и 
Брия, а Голова Первого Человека до грехопадения была в Исходном мире 
Брия, который тогда находился на том месте, где сегодня находится З’А де 
Ацилут.  

Раньше Ступни Ног Первого Человека (т.е. шесть последних Сфирот 
мира Асия) были на месте шести первых Сфирот мира Ецира, которые се-
годня. А после пятого часа Шестого Дня Творения Он вообще весь был из 
мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОСТИ).   

Тело Адама Ришона (Первого Человека) раньше состояло из трех ми-
ров БЕА, это кроме его уровней Души (Нефеш, Руах и т.д.), которые назы-
ваются Зиг’ара Эла (Сияние Высокое). Теперь Он только Хала (Отделение) 
Мира. 

 
Афар (Прах) 
Место Афара (Праха) той Земли, из которой разросся Первый Чело-

век, и мир который называется Матат (мир Ецира). 
Теперь ты должен понять, - говорит Бен Иш Хай, - что сказали наши 

мудрецы: - «Этому миру 6000 лет». Длина Тела Первого Человека включа-
ла в себя три мира Брия (2000 лет), Ецира (2000 лет) и Асия (2000 лет).      

После греха, Его Туловище, которое было шесть последних Сфирот 
мира Ецира, которое так же называется Ган Эден (Райский Сад), стало из 
нижней земли Израиля хумрит (обычная матеря этого мира, самого ниж-
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него в мире Асия). Найдешь у наших мудрецов, что Первый Человек был 
Рожден из места, где Он найдет Прощение - это афар (прах) под Бейт 
Мидраш (Иерусалимским Храмом). Этот Бейт Микдаш (Святилище, Храм) 
не тот, который внизу, а Высокий Бейт Микдаш (Святилище, Храм в 
Небесном Иерусалиме) - это шесть последних Сфирот мира Ецира.   

Так написано в книге Зог’ар, что Первый Человек был Создан из афа-
ра Бейт Микдаш (праха под Храмом), который Наверху.  

 
Ангел Мататрон 
Малах Матат (Ангел Мататрон) раньше был ниже, чем Первый Че-

ловек. Сейчас расскажу тебе,- говорит Бен Иш Хай, - что наши мудрецы 
говорят про Него.    

Мудрецы говорят, что Матат стоит в трех современных мирах БЕА. 
Голова Его в современном мире Брия, Тело - в мире Ецира, Ноги - в мире 
Асия. То есть Матат занимает те же миры, что раньше занимал Первый 
Человек, но эти миры АБЕА уже после грехопадения. Где все это написа-
но? В книге Зог’ар.   
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Тело Первого Человека было из Афара (Праха), но это не прах земли 
этого мира, а из места, где находился Бейт Микдаш Эла (Храм Высокий) в 
мирах Брия и Ецира. До грехопадения из того места, где сейчас находится 
весь мир Асия, у Тела Первого Человека не было ничего.   

Написано в книге Зог’ар: - «Один Цадик (Праведник, т.е. З’А де 
Ацилут) имел отношения со Своей Нукбой (Женщиной), и у Них Родился 
Ребенок, который Светился больше Высоких Ангелов». 

На том основании, что Туловище Адама Ришона (Первого Человека) 
было из мира Ецира, которое тогда находилось на месте, где сейчас нахо-
дится мир Брия, обязательно должно быть то, что Его Свет был больше 
Света всех Ангелов, которые сейчас населяют мир Ецира. 

После того, как Первый Человек согрешил, Его Тело потемнело и 
уменьшилось. Раньше весь Его рост был величиной в три догреховных 
мира Брия, Ецира, Асия, а теперь Его Тело стало из нижнего послегрехов-
ного мира Асия.  

Написано в книге Зог’ар (Сияние), что пришел Ханох (Енох), Взял его 
ВСЕВЫШНИЙ из земли и Отделил «серебро» от нехорошего. ВСЕВЫШ-
НИЙ Вытащил из него один Дух Скрытый и Наполнил Им Скрытый (Че-
ловекообразный) Сосуд из «земли», и Поставил Его на Ноги, и Помазал 
Его на Царство (Сделал Его Царем) над всем Миром, и Он начал управлять 
всем. Как написано: - «Будешь над всеми Делами МОИХ Рук».   

Первый Человек, включавший все три мира БЕА, был Рожден через 
Зивуг З’А у Нук (ЗуН) мира Ацилут. То есть через ЗуН де Ацилут родились 
мир Брия и все, что после Него.  

 
С другой точки зрения, три мира БЕА и были тремя уровнями Адама 

Ришона (Первого Человека), которого Породили Заир Анпин и Нук мира 
Ацилут. (р.Д.К.) 

 
Написано в книге Зог’ар: - «Одно большое, сильное и красивое Дере-

во Соединилось с Ней» - это о З’А де Ацилут (Которого называют Силь-
ным Деревом) и о Нук мира Ацилут. Под Красивой Веткой подразумевает-
ся Йесод (Детородный Орган).  

От Зивуга З’А у Нук де Ацилут через Ее Йесод Родился Высокий Дух. 
Его поместили в Тело из «земли» Первого Человека, который включал в 
себя все три мира БЕА.  

После того, как Первый Человек согрешил, ушел от Него этот Дух 
Святости. Забрала этот Дух Нукба де Ацилут (Хиварта - Белизна, Женщи-
на или Животное). Это было сразу, как только Первый Человек согрешил, 
а не тогда, когда Он умер.   

Кроме того, что Адам Ришон (Первый Человек) состоял из всех трех 
миров Брия, Ецира и Асия, были у Него очень высокие уровни Души Не-
феш, Руах, Нешама (НеРаН) соответственно от Нук, З’А и Имы (Бины) 
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мира Ацилут. В книге Зог’ар эти уровни Души Адама Ришона (Первого 
Человека) называются Заг’ара Эла (Сияние Высокое).    

Когда Адам Ришон согрешил, тогда убежала от Него эта Душа, и у 
Него осталась только доля, которая в мирах БЕА. Это Заг’ара Эла (Сияние 
Высокое) поднялось к Нук де Ацилут.  

 
Когда пришел праведный Ханох (Енох), то он удостоился получить 

это Заг’ара Эла (Сияние Высокое). Из-за этого он стал Царем всех Ангелов 
мира Ецира. Этого Ангела над Ангелами называют Матат (Мататрон), 
как известно. Как написано: - «Родился Ханох и встал между Ними (Анге-
лами)».   

Если найдешь книгу «Пиркей Рехавот» (Главы Широт), - говорит Бен 
Иш Хай, - то из нее узнаешь, как изменилось тело Ханоха, превратившись 
в «Огненные Языки». Это означает, что Его Тело стало «Огнем» - Основ-
ным Аспектом Первого Человека.   
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Пять миров А’К и АБЕА 
Миры Ацилут, Брия, Ецира и Асия (АБЕА) соответствуют Буквам 

Имени י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), а пятый мир Адам Кадмон (А’К) соот-
ветствует коцу (шипу, острию) буквы י (Йюд) этого Имени. 

Марейну рабейну Хаим Виталь заль (МаРаХО, Благословенна память 
о нем) катав (написал) к книге «Шаар Кедуша» (Врата Святости): - 
«БЕСКОНЕЧНОСТЬ, Которая Сотворила все миры, называется ЭЙН СОФ, 
Баруху (Благословенный). Невозможно ЕГО вообразить, ни изобразить: ни 
буквой, ни острием буквы. Даже размышлять о НЕМ запрещено. ОН Со-
творил пять миров А’К и АБЕА, каждый из Них, как Душа для следующе-
го мира.  

 Первый мир Адам Кадмон (Человек Предисходный, Древнейший), в 
книгах гаонов (еврейских гениев) Он называется «Цахцух» (Прозрачный); 
второй - олам Ацилут (мир Божественной Эманации, БОЖЕСТВЕН-
НОСТЬ); третий - олам Брия (мир Творения Исходных Элементов из «Ни-
чего»); четвертый - олам Ецира (мир Построения Сущностей из уже Со-
творенных Элементов); пятый - олам Асия (мир Действия сложнейших 
Сущностей, сложенных из Исходных Элементов). 

Пять миров А’К и АБЕА соответствуют коцу (острию) буквы י (Йюд) 
и четырем буквам Великого Имени י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей): 

 
      Коц י    -    мир Адам Кадмон (А‘К)   - Сфира Кетер;  

 ;мир Ацилут                         - Сфира Хохма    -       י            
 ;мир Брия                              - Сфира Бина    -      ה            
 ;*мир Ецира                            - 6 Сфирот Тиферет    -       ו            
  .мир Асия                              - Сфира Малхут    -      ה            
 

Мир Адам Кадмон (А’К) скрыт, поэтому нет у Него никакого изобра-
жения, а только коц (шип, острие) буквы Йюд, а у ЭЙН СОФ, Баруху, во-
обще нет никакого изображения.  

На этом основании мы вспоминаем только четыре мира АБЕА, соот-
ветствующие 4-м буквам Непроизносимого Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей).  

Эти четыре Буквы делятся еще на девять Ступеней (Сфирот): Хохма, 
Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, Малхут. Эти четыре Бук-
вы - это четыре высоких Корня (четыре мира АБЕА), которые разделяются 
на 9 Сфирот, а мир Адам Кадмон (коц буквы י (Йюд) - 10-я Сфира Кетер) 
включает в Себя Все, в этом мире находятся Корни всех 4-х миров АБЕА.    

Поэтому никогда нет больше, чем четыре Основы, или четыре Корня. 
Сам ЭЙН СОФ, Баруху, никуда не включен, и ни в каком счете ОН не 
Участвует.    
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Сначала Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей - ГАВАЯ) - это Единая Общ-
ность, которая называется Адам Кадмон (А’К). После этого происходит 
деление на 4 Основы, при этом Сам А’К в счет не входит. Далее 4 Основы 
делятся на 9 Сфирот, а десятая Сфира - это Кетер, Он же Адам Кадмон.  

Потом каждая из этих 4-х Основ делится на 10 Сфирот. Все это вклю-
чено в штей халукот (два деления), а именно: МААЦИЛЬ (ТВОРЕЦ) и 
Эмцаим (Творения).  

Записал раби Элиэзер: - «До того, как этот Мир Родился, Был Г’У 
(ОН) и ЕГО Имя Едино». То есть до Начала Творения Существовал ЭЙН 
СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ называется Г’У (ОН), и все Творения, которые 
включены в ЕГО Имя י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) - все это ОДНО, как огонь, который 
есть внутри угля.  

 
Так же частности мира А’К и всех 4-х миров АБЕА делятся на четыре 

Основы, обозначаемые 4-я буквами Непроизносимого Имени י-ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей), и на 10 Сфирот, Выстроенных в зависимости от возраста 
и/или состояния Человека. Вместе с тем, все миры включены в Великое 
Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).  

 י ה ו ה
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В нашем мире так же нет ни одного творения, даже самого простей-
шего, на котором не было бы Наречено четырехбуквенное Имя י-ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей) - Основы Вселенского Бытия.  

 
Это и изучает «Алгебра Сигнатур» (Алсигна), начиная с рассмотре-

ния свойств участков вакуума, строения «элементарных Частиц» и 
«Звездно - Планетарных систем», и кончая исследованием биологических 
структур [6,7,8,9,10,11]. При этом Алсигна базируется на математиче-
ской модели, выстраиваемой на основании алгоритмов раскрытия Непро-
износимого Имени ТВОРЦА י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). (Алс.) 

 
То, что все делится на 4 части, и во всем есть 10 Сфирот - это для то-

го, чтобы показать, что все от Силы и Славы Имени ТВОРЦА י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей). ВСЕВЫШНИЙ Благословенный и никого нет, кроме 
НЕГО.  

 
То есть, нет никаких иных влияний и алгоритмов построения всего  

Мироздания в целом, и каждой частной, индивидуальной сущности в каж-
дом из миров, кроме Единых Б-ЖЕСТВЕННЫХ Алгоритмов и Принципов 
раскрытия Великого Имени ТВОРЦА י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Именно 
на этом зиждется эмуна (уверенность) евреев, и именно на этом базиру-
ются усилия Алсигны [6,7,8,9,10,11].   

 
 Все Аспекты включены Друг в Друга: Один находится в Другом; 

Один выше Другого; более Высокий Аспект одевается в более низкий, как 
Душа одевается в тело; не весь Верхний Аспект одевается в нижний ас-
пект, а только нижние части Верхнего Аспекта одеваются вовнутрь нижне-
го аспекта. Так это происходит до конца всех миров.  

Таким же образом все Устроено в каждом мире и, в частности, в 
нашем мире. Все миры, как Одежда для ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ 
ДУША для всех Душ.  

Между пятью мирами А’К и АБЕА есть разница в распространении 
Света, и куда Он доходит в каждом из Них.   

Так же есть большая разница между 4-я мирами АБЕА. Нет такой 
Сфиры из 10-и Сфирот, которая бы не включала в Себя 10 подобных им 
под-Сфирот. Таким образом, каждая Сфира делится на десятки тысяч 
Сфирот (т.е. под-Сфирот, под-под-Сфирот и т.д.).       

Так происходит, когда Свет распространяется изнутри наружу. Самый 
внутренний Свет называется Кетер, более внешний Свет называется Хох-
ма,…, самый внешний Свет называется Малхут. Так происходит деление 
(точнее, выделение) изнутри наружу десятков тысяч Сфирот, под-Сфирот, 
под-под-Сфирот, … . 
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Семь Ракий (Оболочек, Небес)  
Сейчас, - говорит Бен Иш Хай, - я очень коротко расскажу тебе о семи 

Ракиим (Оболочках, Небесах) мира Асия.  
Самая высокая Ракия (Оболочка, Небо) из Них называется Арвут 

(Смесь), т.к. это самое высокое Небо включает в себя смесь из трех верх-
них Сфирот: Кетер, Хохма, Бина де Асия. Они также называются: Гальгаль 
Сехель (Сфера Мыслей, Разума), Гальгаль Макиф (Сфера Окружения) и 
Гальгаль Мазалот (Сфера Судеб, Предначертаний) мира Асия.  

Далее идут еще пять Гальгалим (Колес, Круговоротов): Шабтай (Са-
турн), Цедек (Юпитер), Маадим (Марс), Хама (Солнц) и Нога (Венера), 
которые соответствуют пяти Сфирам: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах и Ход 
мира Асия.      

Шестой Гальгаль (Круговорот), соответствующий Сфире Йесод де 
Асия, включает в себя Сферу Кохавим (Звезд) и Сферу Левоны (Луны).  

Последний Гальгаль (Круговорот) называется Вилон (Занавес), соот-
ветствующий Сфире Малхут де Асия.   

Последняя Оболочка Вилон (Занавес) тоже делится на 10 Сфирот 
(точнее под-Сфирот). Каким образом? Вилон делится на: под-Сфиру Кетер 
де Малхут де Асия; четыре корня Афара (Праха, Земли) нижнего мира - 
это под-Сфиры Хохма, Бина, Тиферет* и Малхут де Малхут де Асия.    

Последняя под-Сфира Малхут де Малхут мира Асия - это Йесод Афа-
ра (Основа Праха, Земли), т.е. «сосуд - заготовка» этого мира. В этом Йе-
соде Афара (Основе Земли) сконцентрированы основы всех порождений, 
которые есть на этой земле. В них Корень трех основных стихий «Огонь», 
«Воздух», «Вода», которые формируют 4-ю стихию «Земля». Как написа-
но: - «Все было из Земли».  

Так мы вкратце рассказали, - говорит Бен Иш Хай, - обо всех Ракиях 
(Оболочках, Сводах) в мире Асия, сверху донизу.  

Так же они устроены изнутри, как и снаружи. Получается, что Йесод 
Афара (Основа Земного праха) также включает в себя 10 под-Сфирот.  

Под-Сфира Кетер самая внутренняя из них, и называется аспект 
Йехида Афара (Основа Земли). Покрывает под-Сфиру Кетер под-Сфира 
Хохма де Йесод Афар - это аспект Души Хайя. Под-Сфира Бина де Йесод 
Афар - это аспект Души Нешама. Шесть под-Сфирот Тиферет* (или ВаК - 
Шесть Конечностей) де Йесод Афар - это аспект Души Руах. Под-Сфира 
Малхут де Йесод Афар - это аспект Души Нефеш.   

Под-Сфира Малхут де Йесод Афар опять делится на 10 под-под-
Сфирот. Малхут де Малхут де Йесод Афар - это самая внешняя под-под-
Сфира, которая является основой Домем хумри (Молчания сурового).  

Домем хумри - это мутная, Молчащая материя. Все, что находится 
внутри этого молчащего афара (праха «земли», материи), называется Ду-
шой афара (праха).       
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То же самое, по поводу Йесода (Основы, Корня) стихии маим («во-
ды») - самая последняя «малхут» из них всех - называется «вода». Эта «во-
да» дает жизненность и называется «цомеах» (растущей). Все, что нахо-
дится внутри «воды», называется Душой «цомеаха».    

То же самое, по поводу Йесода (Основы, Корня) стихии руах («воз-
дух») - самая последняя «малхут» из них всех - называется «воздух». Все, 
что находится внутри «воздуха», называется Душой «воздуха».    

То же самое, по поводу Йесода (Основы, Корня) стихии эш («огонь») 
- самая последняя «малхут» из них всех - называется «огонь». Все, что 
находится внутри «огня», называется Душой «огня».    

 
Все четыре стихии «афар» («прах, или земля»), «маим» («вода»), «ру-

ах» («воздух»), «эш» («огонь») вместе называются домем Нефеш (молча-
щая Душа).   

То же самое найдешь у философов, - говорит Бен Иш Хай, - только 
философы называют Стихии - Кохот (Силами).  

 У Души цомеах (растущей) - есть Сила питающая, Сила привлекаю-
щая, Сила переваривающая, Сила выбрасывающая.   
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То же самое Нефеш Хая (Душа Живая), которая называется «пнуа» 
(передвигающаяся, она же чувствительная). Есть у нее Сила мит’орер (по-
буждающая), Сила представления, Сила отражения.  

Так у всех, т.е. все имеет Жизненность и возможность шевелиться. 
Но, тем не менее, этот самый низкий уровень Духовности называется гуф 
(тело) и хомер (материя) самая внешняя. Это только некуда (точка) - осно-
ва материальности земли. Она самая материальная из всех миров.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рождение человека и его Души  
Сейчас я расскажу такие друшим (пояснения) - говорит Бен Иш Хай, - 

о которых не знали даже ришоним (первые комментаторы Талмуда, 1100 - 
1400 гг.). Тайны огромные. Если не нужно было бы объяснить природу 
«Пророчества», то я бы этого не рассказывал. 

Зададим несколько глубоких вопросов. Первый из них: - «Зачем нуж-
но было Рожать человека в этом мире с телом и Душой?» Второй вопрос: - 
«Зачем нужно было, кроме человека, создать еще два творения Йецер а-Тов 
(Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало)?». Третий вопрос: - «При том, 
что оба Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало) одинако-
вые, как можно выбрать какое-то из них?» Четвертый вопрос: - «Если есть 
возможность победить злое начало, то зачем они вообще рождаются?». 
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Пятый вопрос: - «Кто больше Душа земного человека или Ангелы?»; «Ес-
ли адам (человек) больше, чем Ангелы, то почему Ангелы не спускаются в 
этот мир, чтобы одеться в тело и Душу?», «А если Ангел больше, чем че-
ловек, то это невозможно потому, что наши мудрецы все время пишут по-
другому». Как написано: - «Кто больше: охраняющий или охраняемый?» 
Даже Сама ТОРА Говорит: - «Дети вы, вашему Б-ГУ». В книге Зог’ар 
написано: - «Ангелы не могут сказать: Кадош, Кадош, Кадош АДОНАЙ 
Цваот (Свят, Свят, Свят Г-СПОДЬ Воинств), пока это не скажут евреи в 
молитве на земле».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Даже, если скажем, что люди делают слабой Высокую Силу, или, 

наоборот, они Ее усиливают, и ОН ими Красуется, то так можно вообще 
прийти к отрицанию Б-ЖЕСТВЕННОСТИ, т.е. стать апикоросом (вероот-
ступником, восстающим против ТВОРЦА), хас ве халила, не Дай Б-Г! То 
есть нельзя думать, что земной человек влияет на Духовное, тем более на 
Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ.  

 י ה

 ה ו
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Седьмой вопрос: - «Как может быть, что ВСЕВЫШНИЙ Разговарива-
ет в пророчестве с земным человеком даже через Ангела?» «То есть, как 
ОН может Одеваться в самые нижние и грубые материальные оболочки 
Мироздания?» 

Мы уже рассказали, - говорит Бен Иш Хай, - как устроено Мирозда-
ние. Что все это Один Всеобщий י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), Которому 
соответствуют пять миров по Высоте - А’К и АБЕА и пять уровней Души в 
Глубину - Йехида, Хайя, Нешама, Руах, Нефеш.  

 
Миры - это градации по высоте Мироздания; а Уровни Души - это 

градации по Его глубине. (Алс.) 
 
Олам хумри (мир материальный) - это Тело для всех более высоких 

миров. Таким образом, все миры - это один Адам (Человек), который 
включает в Себя все пять Ступеней Высоты и пять Уровней Духовности. 

Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что наполненное Алефами 
Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) имеет гематрию (суммарное числовое зна-
чение) 45 (см. п. 0.5 в оранжевой Алсигне [7]) равное гематрии слова אדם 
(Адам - Человек: 1 + 4 + 40 = 45). Так это происходит в каждом аспекте. 
Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), которое делится на 10 Сфирот и т.д. 

Есть еще одно деление, о котором мы не говорили. Все миры вместе и 
каждый из них по отдельности подобны земному человеку. Как Написано в 
ТОРЕ: - «Сделаем человека по Образу и Подобию».  

Также нужно знать, что от мира Брия и ниже - все называется «Эц а-
Даат Тов ве ра» («Древо Познания Хорошего и плохого»). Чем ниже Мад-
рега (Ступень), тем в ней меньше Тов (Добра, Хорошего) и больше ра (зло-
го, нехорошего), пока не получается низкий, грубый мир, наполненный 
злом, в котором мало Хорошего.   

В низком мире злодеев постоянно коронуют, то есть они возвышают-
ся над праведниками. Поэтому праведников называют при («съедобный 
плод»), а злодей называется клипа (кожура или скорлупа, окружающая 
съедобный плод).  

 
В этом мире клипа (грубая, твердая оболочка) всякий раз возвыша-

ется над съедобным плодом и окружает его. (р.Д.К.)  
 
Даже сам Свет нижнего мира устроен таким же образом: более Внут-

ренний и Чистый Свет - это тончайшая Духовность, которая постепенно 
одевается в более грубые и замутненные Духовные оболочки, как в «твер-
дые» клипот (скорлупки).     
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Уже объяснялось, что ЭЙН СОФ, Баруху, Самый Внутренний для 
всех, а самая последняя внешняя и грубая Сфира - это малхут де Малхут де 
МАЛХУТ мира Асия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тайна четырех миров 
Сейчас я расскажу тебе то, - говорит Бен Иш Хай, - о чем еще не упо-

минал. Свет называется 10 Сфирот ЭЛОКУТ (БОЖЕСТВЕННОСТИ) - это 
один ЧЕЛОВЕК.  

Есть еще другой Свет, который называется махца Нешамот (раздел 
Душ) Человеческих. Второй Свет тоже может быть рассмотрен во всех 
частностях, которые имели место при рассмотрении Света 10-и Сфирот. 
При этом Ор י (Йюд) Сфирот (Свет 10-и Сфирот, Божественность) одева-
ется в Ор Нешамот (Свет Душ).   

Следующий Свет-Человек - это радел Ор Малахим (Свет Работников, 
Ангелов). Из этого Света происходят все Ангелы, и все частности, о кото-
рых мы уже говорили, и Он внешняя одежда для Ор Нешамот (Света 
Душ). 

Четвертый свет - человек незначительный, называется ор хошух (тем-
ный свет) - это диним кашим (суды тяжелые). Из этого темного света были 
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Сотворены все клипот (оболочки, нечистые сущности): шедим (бесы) и 
мазеким (вредители, чудовища). Этот ор хошух (темный свет) тоже один 
человек, и он одевается на Ор Малахим (Свет Ангелов).  

Ниже всех этот мир, который одет на ор хошух (темный свет). 
Пределы всех Светов ограничиваются Ракиями (Оболочками, Небо-

сводами). Ракии - это границы между каждым и каждым разделом Света. 
Каждый раз сначала Свет - Человек, а его окружает Свет Ракий (Сводов).   

 
О ракиях - сферических оболочках этого мира много говорится в зе-

леной и синей частях Алсигны [9,10]. (Алс.)  
 
Итак, внутри материальных гуфим (тел), ограниченных ракиями, име-

ется пять Светов, соответствующих Имени  י-ה-ו-ה: 
 

       коц י    ОР ЭЙН СОФ, Баруху,         -           БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ, 
                                                                         Благословлен ОН; 
 

  Ор Йюд Сфирот                -                   Свет 10-и Сфирот         י       
                                                                           Элокут (Б-жественности); 
 
   Ор Нешамот                     -                          Свет Душ        ה       
 
 Ор Малахим                       -                       Свет Ангелов         ו       

         
 ор хошух                           -     темный свет (кали - мир нечистоты)         ה 

          
Ракии (сферообразные оболочки) ограничивают каждый из 4-х ниж-

них Светов, и являются как бы Гуфим (Телами) этих Светов. Поэтому эти 
Света - Оболочки часто называют Ракиями (т.е. соответствующими Сфе-
рами, Небесами).  

Так образуются все порождения этого мира, одетые на иерархическую 
последовательность всех выше перечисленных Орот (Светов).  

У каждого из телесных порождений есть Сила, привлекаемая из каж-
дой Ракии (Небесной Сферы). Внутри материального тела этого мира Ор 
хошух (темный свет клипот); внутри темного света Ор Малахим (Свет Ан-
гелов); внутри Света Ангелов Ор Нешамот (Свет Душ); внутри Света Душ 
Ор Йюд Сфирот (Свет 10-и Сфирот) - это Элокут (Б-жественность), Кото-
рая Оживляет всех; внутри Всего и Всех ОР ЭЙН СОФ, Баруху, (БЕСКО-
НЕЧНЫЙ СВЕТ, Благословенного) - это НАЧАЛО и ОСНОВА Всего.  

Сила, которая приходит из махцав Нешамот (раздела Душ), называ-
ется Мазаль Элион (Высокий Жребий). 
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Мир Асия 
Вначале рассмотрим мир Асия. Есть у Него самая низкая часть, кото-

рая называется Сфира Малхут. Есть у Нее четыре Йесода (Основы) 
«Огонь», «Воздух», «Вода», «Земля» телесного низкого мира, которые 
смешались и получился Афар (Прах) земли этого мира. Но есть одна Сила, 
которая формирует эту смесь, Она называется Нефеш Йесода Афар (Жи-
вотная Душа Основы Праха), которая включает в себя все пять уровней 
Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида (НеРаНХИ).                                                                                      

Нефеш Цомеах (Душа Взращивающая - основа «Воды») формирует из 
молчащего земного Афара (Праха) растущую материю: деревья, травы и 
т.п., и у них есть сила молчащая, которая всех связывает.  

К Движущейся материи добавляется еще одна сила Нефеш Баг’амит 
(Душа Живущая, Животная), основа «Воздуха», в результате формируются 
животные и птицы т.п. У них тоже есть тело, молчащее из Афара (Праха) и 
Душа Взращивающая. Нефеш Баг’амит (Душа Животная) дает чувстви-
тельность и возможность перемещаться.  

К живущим добавилась еще одна Сила, которая называется Нефеш 
Даберет (Душа Говорящая), основа «Огня», в результате возник земной 
человек говорящий. Этот земной говорящий человек также обладает всеми 
предшествующими Силами: Душой Молчащей, Душой Взращивающей и 
Душой Животной.  
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Очевидно, что основы человека самые высокие, основы животных 
выше основ растений, а основы растений выше основ домем (молчащих).  

Любая ступень включает в себя все предшествующие ступени.  
 
Земной человек - исраэлит (израильтянин) 
В результате тщательного Перебора мириад осколков, возникших в 

результате гибели семи Царей Эдома, образовался человек, очищенный 
более всех остальных людей, который называется исраэль (князь Б-жий). 
Этот человек имеет все четыре аспекта Души: Домем (Молчащий), Цомеах 
(Растущий), Баг’ема (Животный) и Дабер (Разговаривающий) - чистейшие, 
какие только могут быть.   

На том основании, что человек - исраэлит самый очищенный из всех 
земных творений, он поднялся еще выше и связался во всех частностях с 
высокими мирами снизу вверх. Каким образом?  

Когда земной человек-исраэлит в достаточной степени очищен и под-
готовлен сначала приходит к нему дополнительная Душа из Ракии Вилон 
(Свода «Занавес»). Оттуда и выше до Ракии Элион де Асия (самой Высокой 
Ракии мира Асия) - все это называется Нефеш де Асия (Животная Душа 
мира Асия). Она еще называется Нефеш а-Сихлит (Душа Разумная), кото-
рая есть у человека. Она также делится на пять Уровней: Йехида, Хайя, 
Нешама, Руах, Нефеш (НеРаНХИ) де Нефеш а-Сихлит, и делится на 4-е 
части другим образом в соответствии с четырьмя Йсодами (Основами): 
«Огонь», «Воздух», «Вода», «Земля». Нефеш (Душа) Вилона, как корона 
над всеми в мире Асия.  

Все это вместе называется Нефеш де Асия (Животная Душа мира 
Асия) по отношению ко всем более высоким мирам Ецира, Брия, Ацилут и 
Адам Кадмон.     

После еще большего очищения и возвышения исраэлит приобретает 
еще больший уровень Души - Руах из мира Ецира. Он тоже разделен на 
множество Уровней и Ступеней, но, в общем, по отношению ко всем ми-
рам Он называется Руах.  

При дальнейшем совершенствовании к исраэлиту приходит Уровень 
Души Нешама из мира Брия, и Уровень Души Хайя из мира Ацилут.  

 
Судя по всему, из еврейских письменных источников следует, что пя-

тый, самый высокий уровень Души Йехида, соответствующий самому 
высокому миру Адам Кадмон (А’К), для земного человека недостижим. 
Поэтому Бен Иш Хай о нем не говорит.   
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Таким образом, очищенный человек - исраэлит 
включает в себя все миры АБЕА изнутри и снаружи, 
в Общем и в частном.  

Подобно этому происходит со всеми творения-
ми высокими и низкими, но все творения, кроме че-
ловека, содержат в себе все аспекты только того ми-
ра, из которого они были Сотворены.  

Человек-исраэлит содержит в себе все миры 
Снизу до Верха. У него есть тело из земли этого ми-
ра, который называется Олам (Сокрытие). Внутри 
его есть Душа йсодит (основ, стихий) - это аспект 
клипот (нечистых, темных сущностей). За ними сле-
дует аспект Ангелов (Служителей) для всех необхо-
димостей этого мира и для взращивания человече-
ского тела. За ним следует аспект «Душа человека» - 
это как Меркава (Колесница), это Свет Десяти Сфи-
рот для Освящения четырех йесодот (основ, корней) 
мира Асия. Так продолжается до самых высоких 
Аспектов Бытия.  

 
Кто выше Человек или Ангел? 
Здесь Бен Иш Хай объясняет кто выше: Душа 

земного человека-исраэлита или Ангелы? 
Мы изучили историю вопросов, приведенных 

выше, - говорит Бен Иш Хай, - теперь начнем на них 
отвечать.   

Свет Нешамот (Душ), находящийся в разделе 
Душ, выше Света в разделе Ангелов. Поэтому Анге-
лы обслуживают Души, т.к. через Них привлекается 
Жизненность от Света 10-и Сфирот. Это тайна пасу-
ка (отрывка): - «Орлот (Необрезанные, т.е. Ангелы) 
кричат снаружи».  

Когда привлекается Свет 10-и Сфирот к Душам 
земных исраэлим (израильтян), тогда же (по дороге) 
привлекается Жизненность и к Ангелам, т.к. Жиз-
ненность Нисходит к израильтянам через Ангелов 
всех миров АБЕА.  

Почему Ангелы кричали? Потому что во время 
разрушения Иерусалимского Храма, на основании 
того, что они находились за пределами Душ, они 
могли быть захвачены клипот (нечистыми сущно-
стями). Тогда даже высокие Души израильтян не 
могли противостоять клипот, тем более Ангелы.  
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Доказательство этого: были Ангелы, которые просились спуститься в 
этот мир, но не устояли и были потеряны. Они были уничтожены клипот 
(нечистыми сущностями) в этом мире и Стерты для будущего.  

В чем причина? Из-за того, что Ангелы имеют ущербы, Они не могут 
привлечь изобилие в этот мир. Они способны получать только для себя. 
Сами по себе Ангелы не притягивают Святость, но только с помощью вы-
соких человеческих Душ.  

Но есть иногда такое, что уровень Души человека, связанный с миром 
Ецира, меньше, чем Ангел из мира Брия. Однако, Душа из мира Брия выше 
Ангела из мира Брия. И так это во всех мирах. 

 
Величие Души  
Душа - это Свет, который Рождается и привлекается к человеку от 

Света 10-и Сфирот без всякого посредника. Как написано: - «Дети вы для 
вашего Б-ГА»; «Наши праотцы, как Меркава (Колесница)». Это тайна па-
сука: - «Исраэль, в тебе Я Буду Прославляться». Потому что Свет Душ - 
это Одежда для Света 10-и Сфирот ЭЛОКУТА (Б-ЖЕСТВЕННОСТИ).  

ОН Наслаждается добрыми поступками праведников в этом мире. Та-
кого полного присоединения к Свету 10-и Сфирот БОЖЕСТВЕННОСТИ, 
как у праведного человека - исраэлита этого мира, нет ни у какого иного 
творения (существа) во всем Мироздании. Написано: - «Как затянут пояс 
на чреслах человека, так Я Прилепил к СЕБЕ весь Дом Израиля».  

 
Доброе Начало и злое начало 
Теперь, - говорит Бен Иш Хай (заль),- я расскажу об Йецер а-Тов  

(Добром Начале) и йецер а-ра (злом начале).  
Кроме различных уровней Души в человека вложены еще два творе-

ния Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало).  
Свет из Света Ангелов называется Йецер а-Тов (Доброе Начало), а 

темный свет из ор хашух (темного света) клипот (злых, паразитирующих 
сущностей) называется йецер а-ра (злое начало). 

Душа человека более внутренняя и называется Сущностью человека, 
потому есть у него возможность выбора и возможность склонить свои по-
ступки к тому направлению, к которому он захочет.  

Душа человека близка по свойствам к Йецер а-Тов (Доброму Началу), 
а тело человека более склонно к йецер а-ра (злому началу), т.к. они так же 
близки друг к другу. Поэтому есть разногласия между Душой и телом че-
ловека.  

Душа (Духовность) человека может выполнять Мицвот (Указания 
ТОРЫ) только посредством укрощения желаний материального тела. Но 
склонить тело к Добру очень сложно. Для этого необходимо победить свое 
Йецер а-ра (злое начало). 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

738 

 

 После смерти, т.е. после освобождения Сущности человека от этого 
мира, Судят вместе его Душу и тело. Душа одевается в тело, и тогда про-
изводится Суд.    

 
Зачем нужно было Порождать человека в теле этого мира? Зачем так 

же были Сотворены для человека Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер    
а-ра (злое начало)? Также расскажу, - говорит Бен Иш Хай (заль), - о 
смысле пасуков (отрывков): - «Дайте Силу Б-ГУ» и «Вы сделали Слабым 
вашего ВСЕВЫШНЕГО».  

Вначале Все было Сотворено Хеседом (Милосердием, Добром), т.е  
ВСЕВЫШНИЙ Сотворил Мир ничего не Требуя для СЕБЯ. Мир был пол-
ным Даром. Потом потребовалось Привлечение к Построенному добавоч-
ное Изобилие, чтобы миры могли стоять. Как написано: - «Все, что Сотво-
рил ЭЛОГ’ИМ (ВСЕСИЛЬНЫЙ), будет стоять вечно, к Нему ничего не 
добавить и не убавить», и «Нет ничего нового под Солнцем»; «Закончил 
ЭЛОГ’ИМ работу ЕГО в Седьмой День». Но для того, чтобы Стоял Мир 
дальше, нужны добрые поступки нижних сущностей. Нужно, чтобы они 
себя кормили. Как сын, который сначала питается со стола своего отца, но 
когда он вырастет, то зарабатывает на пропитание сам.    
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Сам Свет 10-и Сфирот не нуждается в поступках нижних сущностей, 
Древо Сфирот Стоит самостоятельно. Про Сфирот написано: - «Не достиг-
нет Вас никакое зло». И нет никакой необходимости что-либо в Них ис-
правлять. Но от Света Душ и ниже - в ком есть смесь Хорошего и плохого, 
тот нуждается в исправлении с помощью поступков нижних сущностей. 

Парадокс в том, что  когда нижние, земные люди не получают Изоби-
лие, тогда им кажется, что не хватает Сил у ДАЮЩЕГО, а когда Шефы 
(Изобилия) много, то нижним не видно ТОГО, КТО Дает, и им кажется, 
что все происходит само собой.  

При недостатках нижним творениям кажется, что Свет 10-и Сфирот 
Сам имеет недостатки. Это то, что написано: - «Дайте Силу Б-ГУ».  

Но, когда у человека здоровое и красивое тело, тогда он хочет, чтобы 
и его одежды были красивыми. Это то, что написано: - «Израиль, тобой 
Буду Красоваться». 

Почему понадобилось Родить такого человека, который будет вклю-
чать в себя все миры, и на котором будут завязаны все Творения от самого 
верха, до самого низа? Потому что такой человек, делая хорошие поступ-
ки, привлекает Свет 10-и Сфирот к себе, а через это достается Шефа 
(Изобилие) и Ангелам всех миров АБЕА, а через Ангелов Жизненность 
достигает и клипот для того, чтобы и у них тоже было что-то исправлено, 
насколько это возможно.  

После того, как клипот получают Суды, т.е. после частичного исправ-
ления окружающего нас кали (мира нечистоты), Шефа (Изобилие) посту-
пает в наш мир.   

Но, если нижний человек грешит, то все миры лишаются Изобилия.    
Нижний человек должен питаться и рожать детей. Через это он при-

влекает в этот мир Изобилие, которое необходимо для поддержания всех 
миров.  

Если бы не было устойчивой материальности этого мира, тогда бы 
Никто не мог стоять, т.к. тончайшие миры не могут стоять без устойчивой 
материальности внизу. Чтобы связать Духовное и материальное потребо-
валось Порождение нижнего человека, соединяющего Высокие Духовные 
миры с материальными сосудами этого мира.  

 
Махцавим (Разделы) 
Где у рабейну (учителя нашего) Аризаля говорится о махцавим (раз-

делах)?  
Марейну рабеуйну Хаим Виталь (МаРаХО), ученик Аризаля, по пово-

ду махцавим (разделов) сказал следующее: - «Есть махцав (раздел) Света 
10-и Сфирот, махцав (раздел) Света Душ, махцав Ангелов,  махцав темного 
света», - это выглядит как хидуш (новшество). Но невозможно, чтобы в 
книгах МаРаХО «Эц Хаим» (Древо Жизни) и «Маамар Шаарим» об этом 
не было написано, так как там есть все предисловия в отношении хохма де 
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каббала (мудрости каббала), которую МаРаХО получил от рабейну Ариза-
ля. То есть это не может быть хидушем (новшеством), т.к. не может быть 
такого, чтобы МаРаХО что-то придумал сам. 

Об этом есть упоминание и в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) и в 
других письменных источниках. Просто в книге «Шаар Кдуша» (Врата 
Святости) МаРаХО сделал это понятным для людей, т.е. упорядочил неко-
торым образом. Но все это он записал кратким языком, и форма изложения 
новая. Но обо всем этом уже говорилось в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни)  
и в других книгах МаРаХО (заль).   

В книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) описаны миры от самого начала до 
самого конца. У миров есть Ацмут (Сущность) - это 10 Сфирот, которые 
называются Орот (Света), есть Килим (Сосуды). Так же объясняется, что у 
самих Килим (Сосудов) есть аспекты пнимьют (внутренний), эмцаи (сред-
ний) и хацниют (внешний).  

Света, наполняющие Килим (Сосуды), МаРаХО в книге «Шаар Кду-
ша» (Врата Святости) назвал махцав (разделы) Сфирот. Пнимьют Килим 
(Внутренность Сосудов) он назвал махцав Нешамот (раздел Душ); Хаца-
ниют Килим (Внешность Сосудов) он назвал махцав Малахим (раздел Ан-
гелов).  

Нешамот исраэль (Души израильтян) приходят из внутренностей Со-
судов высокой Духовности, а Ангелы - из внешностей этих Сосудов.  

Хацниют (Внешность) - это существование форм миров; Пнимьют 
(Внутренность) - это Нешамот (Души).     

Также у З’А и Его Нук (ЗуН) и у других Парцуфим есть два аспекта: 
Хацниют (Внешность) - это Их Телесность, и Пнимьют (Внутренность) - 
это Их Духовность.  

Из З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут Родились все остальные миры: Брия, 
Ецира, Асия - это Адам Ришон (Первый Человек) с Телом и Душой, как 
написано в книге Зог’ар: - «Все Творение называется Адам (Человек)». 
Даже Ангелы - это Хацниют (Внешности) ЗуН де Ацилут.   

Пнимьют (Внутренность) - это как Душа для Тела. Из Пнимьюта ЗуН 
де Ацилут родились Души праведных людей. Мужчины происходят от 
Пнимьюта Заир Анпина (З’А) де Ацилут, а женщины - от Пнимьюта Нук 
де З’А (Жены Заир Анпина) де Ацилут.  

Поэтому Души праведников, происходящие из мира Ацилут более 
Внутренние, чем Ангелы, происходящие из Внешности мира Ацилут. Но 
Души людей из миров Брия, Ецира и Асия (БЕА) могут быть ниже Ангелов 
де Ацилут и других более Высоких Ангелов. Эти Души тоже внутренние, 
но для своих миров, из которых Они были Созданы. Это тайна пасука: - 
«Орлот (Необрезанные) кричали снаружи», - разговор о том, что даже Ан-
гелы, которые называются Шалом (Мир), не могут зайти вовнутрь.   
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Ангелы, которые называются Шалом (Мир) 
Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - ответы на следующие вопросы: 

- Почему МаРаХО (заль) сказал слово «даже»? Почему про Ангелов, кото-
рые называются Шалом (Мир), говорится отдельно от других Ангелов? 
Что это за новость, что даже Они не заходят вовнутрь? 

Ангелы из внешности, а Души из внутренности. Но есть такие Анге-
лы, которые очень близки к Душам праведников. Эти Ангелы называются 
Шалом (Мир). Эти Ангелы встречают Души праведников, когда Они ухо-
дят из этого мира, и говорят им «Шалом» (Мир). Именно поэтому они 
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могли бы зайти Вовнутрь, но сказано, что даже Они стоят Снаружи. Так и 
написал МаРаХО (заль) в книге «Маамар Шаарим».  

Нешамот (Души) из мира Брия выше, чем Души Ангелов из мира 
Брия, но ниже, чем Ангелы из мира Ацилут.   

У ЗуН де Ацилут есть два аспекта: Внешний, как тело для Души, и 
Внутренний, как Душа для Тела. Из этой Внешности были рождены все 
Ангелы миров БЕА, а из Внутренности были рождены все Души праведни-
ков миров БЕА, как я уже сказал - говорит Бен Иш Хай.  

 
Внутренность и Внешность миров 
Объяснено, у миров тоже есть два аспекта: Внутренность и Внеш-

ность. Внешняя часть всех миров называется Кисе Кавод (Трон Славы, 
Почета), Ангелы и Офаним (Колеса). Внутренняя часть всех миров назы-
вается Нешамот (Души) людей:  

- уровень Душ Нефеш из внутренности мира Асия,  
- уровень Душ Руах из внутренности мира Ецира,  
- уровень Душ Нешама из внутренности мира Брия.  
У каждого из них есть Ор Пними (Свет Внутренний) и Ор Макиф 

(Свет Облекающий).  
   
Здесь Бен Иш Хай умолчал об еще двух уровнях Души, но всякий раз 

следует иметь ввиду, что уровень Душ Нешама включают в себя уровни 
Душ Хайя (из мира Ацилут) и Йехида (из мира Адам Кадмон). (Алс.)    

 
Время Поднятия 
Сейчас, - говорит Бен Иш Хай, - обсудим время, когда поднимаются 

Души, Ангелы и миры.  
Во время каждой молитвы мы (земные люди) поднимаем Внутрен-

ность миров и связываем их один с другим, как написано в друше «Берей-
шит»  (объяснении «Вначале») в аспекте «Эйхолот» (Залы), также в друше 
«Пикудей» (объяснении «Назначенные»).   

Внешность миров мы своими молитвами поднять не можем, а подни-
маем только их Внутренность, т.е. Души: Нефешот, Рухот, Нешамот. Это 
Те, Кто поднимаются вместе со ШХИНОЙ, Которая называется Малхут 
Эльона (Царство Высокое).    

Души праведников более внутренние, чем Ангелы, поэтому Ангелы 
поднимаются только в Шабат (Субботу). Это объяснение тайны того же 
пасука: - «Необрезанные кричали снаружи». Они кричали, потому что 
находились снаружи и не могли подняться со ШХИНОЙ (БОЖЕСТВЕН-
НЫМ Присутствием), Которая называется МАЛХУТ Эльона (ЦАРСТВО 
Высокое).  
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Внешность миров не сможет подняться до прихода Машиаха (Мес-

сии, Помазанника Б-ЖЬЕГО). Поэтому сейчас нет никакого Внешнего 
поднятия миров АБЕА, но только Души праведников поднимаются вместе 
с Малхут (ШХИНОЙ - Присутствием ВСЕВЫШНЕГО в нижних мирах).   
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Еще в книге «Шаар Каванот» (Вратах Усердий) МаРаХО (заль) запи-
сал: - «Во всех мирах есть внутренний аспект Ацмут (Сущность) и внеш-
ний аспект Килим (Сосуды)».  

Почему даже в Израиле праздник Рош а-Шана (Голова, Начало Года) 
отмечают два дня, а все остальные (еврейские) праздники отмечаются 
только один день? В книге «Шаар Каванот» в друше «Рош а-Шана» (объ-
яснении «Начало Года») написано: - «У Заир Анпина (З’А) де Ацилут есть 
два аспекта: Хацниют (Внешность) и Пнимьют (Внутренность). Напротив 
них два дня праздника Рош а-Шана (Начало Года)». 

 
Напомним, что праздник Рош а-Шана (Голова, Начало Года) - это 

День Рождения Адама Ришона (Первого Человека). На нашей земле этот 
День соответствует новолунию примерно в 20-х числах сентября по Гри-
горианскому календарю. В этот День ВСЕВЫШНИЙ начинает Судить 
дела всего Человечества, совершенные в прошедшем году. Суд продолжа-
ется 10 дней до Йом Кипур (Дня Искупления). (р.Д.К) 

 
Поскольку в наше время Иерусалимский Храм разрушен, мы из галу-

та (изгнания) нашими молитвами, заменяющими Храмовые Жертвопри-
ношения, можем поднять только Внутренность миров АБЕА. При этом 
внутренность мира Асия поднимается в мир Ецира, в свою очередь, внут-
ренность мира Ецира поднимается в мир Брия. Аналогично внутренности 
всех остальных миров приподнимаются на один уровень вверх, один за 
другим до мира Ацилут.   

Это происходит усилиями наших Душ, привлекаемых из внутренно-
стей миров. Но внешность миров и Ангелов мы поднять не можем. Ангелы 
кричат, потому что Они не как люди.   

То же самое МаРаХО (заль) написал в книге «Шаар Кедуша» (Врата 
Святости) в отношении махцавот Нешамот ве Малахим (разделов Душ и 
Ангелов), и в других местах он написал о Пнимьют и Хацниют Килим (о 
Внутренности и Внешности Сосудов).  

В каждом мире Ацилут, Брия, Ецира, Асия (АБЕА) есть Ацмут (Сущ-
ность) и Килим (Сосуды).     

Ацмут (Сущность) делится на пять уровней Души: Нефеш, Руах, Не-
шама, Хайя и Йехида (НеРаНХИ), которые, в свою очередь, подразделяют-
ся на: НеРаН - это Орот Пними (Света Внутренние) и ХИ - это Орот Ма-
киф (Света Облекающие, Внешние).  

Уровни Души НеРаН одеваются в Килим (Сосуды), а уровни Души 
ХИ облекают те же Сосуды снаружи.  

Как Свет делится на две части: Пними (Внутренний) и Макиф (Обле-
кающий), и Облекающий Свет больше Внутреннего Света, так и Сосуды 
имеют две стороны: Внешнюю и Внутреннюю, при этом Внешность Сосу-
да больше Его Внутренности.  
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Тем не менее, соединение Ор Пними (Внутреннего Света) с Внутрен-
ностью Сосуда ощущается больше, чем соединение Ор Макиф (Облекаю-
щего Света) с Внешностью Сосуда.  

Из-за соединения Внешностей Сосудов Мужских с Внешностями Со-
судов Женских, выходят Типот (Капли) и Делаются из них Души Ангелов 
в этом мире. Душа Ангелов одевается в уровни Душ Нефеш и Руах, нахо-
дящихся в Сосудах самих Ангелов.  

Из-за Зивуга (Соединения) Внутренних аспектов Мужских Сосудов с 
Внутренностями Женских Сосудов Рождаются Души людей (праведни-
ков). Но Ангелы не как люди. 

Ангелы есть во всех 4-х мирах АБЕА, но Они включают в себя только 
аспекты мира, в котором они Рождены, тогда как Души праведных людей 
включают в себя аспекты всех 4-х миров АБЕА.  

Это происходит из-за того, что «Искры», из которых происходят Ду-
ши людей и Ангелов, неодинаковы.  

«Искры» праведников из мира Брия называются Нешамот; «Искры» 
из мира Ецира называются Рухим; а «Искры» из мира Асия называются 
Нефешот.  

Ты, - говорит Бен Иш Хай, - не должен, ошибаться в следующем. Не 
бывает так, что Внутренность Сосудов соединяется без того, чтобы соеди-
нились Внешности Сосудов. Но Внешности Сосудов могут соединяться 
без того, что соединяются Внутренности Сосудов.   

Сами Души Ангелов не называются Внешностью миров. Так же Души 
Людей не называются Внутренностью миров.  

Только нужно понять, что Внешности 10-и Сфирот каждого мира 
привлекаются во время Зивуга (Соединения) Внешности ЗуН, и из них де-
лаются Души Ангелов; а Внутренности 10-и Сфирот всех миров привле-
каются во время Зивуга (Соединения) Внутренности ЗуН, и из них делают-
ся Души людей.  

 
Пять аспектов каждого уровня Души 
В заключение всего вышесказанного МаРаХО написал: - «Есть во 

всех мирах Пнимьют (Внутренность) и Хацниют (Внешность). В мире 
Асия Хацниют (Внешности) - это Офаним (Колеса), Пнимьют (Внутрен-
ние) - это Нефешот (Животные Души, Жизненность). Каждый Нефеш то-
же делится на пять аспектов НеРаНХИ де Нефеш. Пять этих аспектов - это 
пять Парцуфим мира Асия: Арих, Аба ве Има, З’А у Нук де Асия. Но в Об-
щем Они называются Нефеш (Жизненность) по отношению к Общности 
всех миров.  
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В свою очередь, в каждом из пяти Парцуфим 
есть внутреннее подразделение на НеРаНХИ. 
Только пять подуровней Души Ариха де Асия все 
вместе называются Йехида де Асия. Пять аспек-
тов Души у Аба де Асия вместе называются Хайя 
де Асия. Пять аспектов Души Имы де Асия вме-
сте называются Нешама де Асия. Пять аспектов 
Души З’А де Асия вместе называются Руах де 
Асия. Пять аспектов Души Нук де Асия вместе 
называются Нефеш де Асия. 

Получается 5 × 5 = 25 частных аспектов Ду-
ши мира Асия, но в Общем, по отношению ко 
всем мирам А’К и АБЕА Они называются только 
Нефеш или Малхут всех миров. Все это называ-
ется Пнимьют де олам Асия (Внутренность мира 
Асия).  

В мире Асия также есть ангелы Офаним, 
каждый из которых так же делится на пять аспек-
тов. Только это Хацниют де олам Асия (Внеш-
ность мира Асия).  

Точно также в мире Ецира есть два аспекта: 
Пнимьют (Внутренность мира Ецира) - это Ру-
хим, а Хацниют (Внешность мира Ецира) - Мала-
хим (Работники, Исполнители - Ангелы). У каж-
дого аспекта есть по пять Парцуфим: Арих, Аба 
ве Има, ЗуН де Ецира. Каждый Парцуф делится 
на пять уровней Души НеРаНХИ де Ецира. В ре-
зультате получается 25 частных аспектов, но все 
вместе Они называются Руах или З’А по отноше-
нию ко всем мирам А’К и АБЕА.  

То же самое в мире Брия есть два аспекта: 
Пнимьют (Внутренность мира Брия) - это Неша-
мот, а Хацниют (Внешность мира Брия) - Кисе 
Кавод (Трон Славы, Почета). У каждого аспекта 
есть по пять Парцуфим: Арих, Аба ве Има, ЗуН 
де Брия. Каждый Парцуф делится на пять уров-
ней Души НеРаНХИ де Брия. В результате полу-
чается 25 частных аспектов, но все вместе Они 
называются Нешама или Има (или Бина) по от-
ношению ко всем мирам А’К и АБЕА.  

То же самое в мире Ацилут есть два аспекта: 
Пнимьют (Внутренность мира Ацилут) - это Свет 
Сущностей, которые возле НЕГО, а Хацниют 
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(Внешность мира Ацилут) - это Их Килим (Сосуды). У каждого аспекта 
есть по пять Парцуфим: Арих, Аба ве Има, ЗуН де Ацилут. Каждый Пар-
цуф делится на пять уровней Души НеРаНХИ де Ацилут. В результате по-
лучается 25 частных аспектов, но все вместе Они называются Хайя и Аба 
по отношению ко всем мирам А’К и АБЕА.  

То же самое в мире Адам Кадмон (А’К) есть два аспекта: Пнимьют 
(Внутренность мира А’К) - это Ацмут (Сущность ЕГО), а Хацниют 
(Внешность мира А’К) - это Килим (Сосуды) Ацмута. Но Сосудами они 
называются только по отношению к Ацмуту (ЕГО Сущности) и практиче-
ски неотличимы от Света. У каждого аспекта есть по пять Парцуфим: 
Арих, Аба ве Има, ЗуН де А’К. Каждый Парцуф делится на пять уровней 
Души НеРаНХИ де А’К. В результате получается 25 частных аспектов, но 
все вместе они называются Йехида и Арих по отношению ко всем мирам 
А’К и АБЕА.  

Есть Внутренность во всех мирах - это уровни Души НеРаНХИ, и 
Внешность - это Сосуды или Тела, в которые эти уровни Души одеваются.  

Все миры - это ПАРЦУФ (ЧЕЛОВЕКООБРАЗНОЕ Существо), Состо-
ящее из 10-и Сфирот, которые подразделяются на пять миров:  

 
 коц י     мир Адам Кадмон   - это везде Кетер   
                                                  (или Арих); 
  ;мир Ацилут             - это везде Аба         י  
  ;мир Брия                  - это везде Има        ה  
 ;мир Ецира                - это везде З’А         ו  
  .мир Асия                  - это везде Нук        ה  
 

Во всех мирах есть Ацмут (Сущность), которая их Внутренность, и 
Сосуды (или Тела), которые их Внешность.  

Внутри Всех ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН). 
По отношению к НЕМУ и к ЕГО Свету 10-и Сфирот все называются Килим 
(Сосуды) и Телесность.  
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Пророчество  
Марейну рабейну Хаим Виталь (МаРаХО) заль в книге «Шаар Кду-

ша» (Врата Святости) написал: - «Очень легко человеку стать пророком, 
так как в него включены все миры». Потому мы понимаем, - говорит Бен 
Иш Хай, - что человек должен быть пророком. Для этого нужно выпрямить 
человека, Исправить его поступки, чтобы привлечь Шефа (Изобилие) во 
все миры, и чтобы он не ломал их.    
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Моше Рабейну (Моисей Учитель наш) получил от ВСЕВЫШНЕГО 
Пророчество (ТОРУ) для того, чтобы поддерживать все миры. Как написа-
но: - «Если бы не МОЙ Союз днем и ночью, то Небеса и Земля не нужны». 
То есть, если бы не было ТОРЫ в этом (самом низком) мире, то все миры 
нужно было Разрушать. Все остальные пророки шли за Моше Рабейну, 
чтобы выпрямить народ, открыть ему глаза к Мудрости и Тайнам ТОРЫ.     

Пророчества приходят с помощью Руах а-Койдеш (Святого Духа), ко-
торый одевается в пророчествующего человека.  

 

 
Поэтому и пророчества, и Руах а-Койдеш (Святой Дух) должны нахо-

диться в этом мире. Это просто и легко, но для этого должны быть пригод-
ные люди.  

Мы уже объясняли, - говорит Бен Иш Хай, - что Свет (Души), напол-
няющий земного человека, Распространяется от ЭЙН СОФ, Баруху, через 
четыре мира Ацилут, Брия, Ецира и Асия до четырех основ нашего низкого 
мира. Этот Свет дибук (присоединен) к Свету, который называется Адам 
Элион (Человек Высокий) или Свет 10-и Сфирот, Одетый в Махцав Неша-
мот (Раздел Душ).  

Все Души земных людей, находящихся внизу, присоединены к раз-
личным участкам «Тела» Адама Элиона (Высокого Человека - Света 10-и 
Сфирот). Когда Души людей спускаются в этот мир, чтобы одеться в мате-
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риальное тело, то их Корень Души остается присоединенным к этому Вы-
сокому Источнику, точнее к тому участку «Тела» Адама Элиона (Высокого 
Человека), откуда Они начали свое развитие.      

Души земных людей подобны веткам дерева, расходящимся от своего 
Источника (Корня) - Адама Элиона (Высокого Человека - Исходного Про-
точеловека). Они наклоняются и спускаются до земли и одеваются в тела 
этого мира, но остаются в ближайших отношениях со своим Корнем.  

Если человек грешит (не про нас будет сказано) таким преступлением, 
за которое полагается карет (отсечение Души), то такая веточка отрезается 
от Питающего ее Высокого Света. И, если при этом такой человек сразу не 
умирает, т.е. продолжает жить в этом мире, то это означает, что он живет 
духом бег’емы (т.е. силой своей «животной» Души).    

Когда имя праведников упоминается в ТОРЕ подряд два раза: Авраам 
Авраам, Яаков Яаков, Моше Моше, тогда при первом упоминании вспо-
минается о его Корне Наверху, а второе упоминание о том, кто находится в 
этом мире.  

Это позволяет понять, как Моше Рабейну увидел Мазаль (Место Исте-
чения, т.е. Корень Души) раби Акивы. Что раби Акива сидит и учит ТОРУ, 
и от него исходит Изобилие к веткам, спускающимся к телам людей этого 
мира. Корень Души раби Акивы (заль) очень Высокий, прикрепленный к 
Началу мира Ацилут, а Лучи Славы, т.е. Ветви этого Элана («Дерева» - 
Человека) очень длинные и спускаются во все миры, и Он оставляет там 
свой Корень.    

Нет ни одной Души нижнего человека, которая не имела бы Корня, 
уходящего через все миры в БЕСКОНЕЧНОСТЬ. Поэтому добрые поступ-
ки земного человека Исправляют и Поднимают все миры.    

Если есть человек, состоящий из чистейшего материала, в котором нет 
никакой грязи, называемой йецер а-ра (злое начало), и нет в нем грязной 
Нефеш Йесодит (низкой животной души), и нет никаких грехов, связан-
ных с Корнем его Души, и, если его Душа очищена и раздета (т.е. отделена 
от всех видов хомера - материи)», то тогда он может прилепиться к своему 
Высокому Корню. 

Об освобождении от темной материи написано во всех книгах, описы-
вающих Невуа (Пророчество) и Руах а-Койдеш (Святой Дух).    

 
Руах а-Койдеш (Святой Дух) - это одна из Ступеней Пророчества. Со 

времен разрушения второго Иерусалимского Храма в этом мире «Невуа» 
(Пророчество) отсутствует, а Руах а-Койдеш (Святой Дух) есть и сего-
дня. (р. Д.К.) 

 
Отделение Души от материи - это не как во сне, когда Душа просто 

отлетает от тела, и в этом случае то, что воспринимает Душа человека - это 
не Пророчество, а халом (сон).  
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Руах а-Койдеш (Святой Дух) человек получает не во время сна, а во 
время бодрствования, т.е. когда его Душа и тело связаны друг с другом. Но 
во время снисхождения Руах а-Койдеш (Святого Духа) у человека отсут-
ствуют свои собственные мысли. То есть исчезает сила его представления, 
связанная с Нефеш Йесодит (низкой Животной Душой), и человек пере-
стает представлять и видеть этот мир. Тогда человек начинает ощущать, 
как будто он постепенно поднимается к Корням его Души во всех мирах, 
пока он не поднимется к Свету 10-и Сфирот, и затем к самому Исходному 
КОРНЮ. Тогда из этой Исходной Точки человек получает СВЕТ ЭЙН 
СОФ, Баруху, и этот СВЕТ через его Душу Спускается до самого низа.  

Когда СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, Спускается по каналу Души человека 
через все миры, тогда эти миры радуются этому и Светят на Корни его 
Души, которые держатся за эти миры столько, сколько Ей нужно.  

Исходный КОРЕНЬ Души человека называется «Сихлит» (Разум, Рас-
судок). Из Сихлита Сила представления спускается на уровень Души Хайя, 
и тогда этой силой человек видит всякие Духовные Вещи подобно тому, 
как он видит материальность материальными глазами. 

Есть пять видов Силы Представления: Обоняние, Осязание, Зрение, 
Слух, Вкус.  

Когда у человека появляется представление, что он видит какого-то 
Ангела, то это может привлечься на материальные органы этого человека, 
и тогда он «видит» Небесного Ангела и «слышит» Его Разговор. То есть 
Свет трансформируется до возможности материального восприятия. Как 
написано: - «ДУХ ВСЕВЫШНЕГО Разговаривал со мной». 

Иногда человек воспринимает Свет только Духовными качествами 
представления, но это происходит когда сила материальная уходит.   

 
Пророчество похоже на сон 
Сихлит (Душа Разумная, Рассудок) выходит из тела человека, блужда-

ет и смотрит. Потом возвращается в тело и в Душу, которая называется 
Хайонит (Оживляющая), и в ней материализуются представления.      

Когда человек «просыпается», то он все помнит силой своей Души Йе-
содит (Основной), которая Оживляющая.  

Разница между Невуа (Пророчеством) и халом (сном) в том, что во 
время Пророчества Душа не уходит из человека, но при этом такой чело-
век освобождается от восприятия материального.     
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Два типа Пророчества  
Во время первого типа Пророчества Свет 10-и Сфирот Спускается к 

Корню Души пророка, т.е. в его Нефеш Сихлит (Душу Разумную). После 
этого Свет Пророчества переходит от Ступени к Ступени в Нефеш Хайо-
нит (Душу Оживляющую), одетую в кровь пророка, в которой находится 
Сила представления, памяти и охраны.  

Когда к человеку приходит Пророчество первого типа, тогда его орга-
ны трясутся. То есть органы человека не в состоянии вместить Свет, кото-
рый они получают. Несмотря на то, что такое Пророчество не сон, тем не 
менее его называют как «сон». Как написано в ТОРЕ: - «Сон напал на Ав-
раама».      

 

 
Второй вид Пророчества был у Моше Рабейну (Моисея, учителя 

нашего). Это полное Пророчество, при этом его органы никак не содрога-
лись, т.к. хомер (материя) его тела была чистейшей. Изменился хомер (ма-
терия) тела Моисея из-за его добрых поступков. В результате снялся с него 
зуг’ам (грязь, нечистота). Так же очистился и его самый низкий уровень 
Души: Нефеш Хайонит (Душа Животная, Оживляющая). 
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Сила и значимость Пророчества зависит от того Уровня и Места, где 
находится Корень Души человека.   

 

 
 
С другой стороны, если у человека высочайшая Душа, но он Ее не 

очистил своими поступками и не исправил свои Корни, которые нужно 
исправить, то его Пророчества будут только из тех Корней, которые он уже 
исправил.  

Отсюда ты должен понять, - говорит Бен Иш Хай, - сколько есть Сту-
пеней пророков до БЕСКОНЕЧНОСТИ.  

Как уже объяснялось, не нужно думать, что Душа пророка выходит из 
его тела во время Пророчества, и не волнуйся, - с Корнем есть постоянная 
связь. Человеку легко связаться со своим Корнем, но для этого нужно ис-
правиться и захотеть. 

Мускаль (Впечатления, Предчувствия) пророка поднимается от Мас-
киля (Души Понимающей) до Сехеля (Высокого Корня Рассудка) его Души 
и соединяется в Шореш Элион (Корне Высоком) с Самой МАСКАЛОЙ 
(ПРОСВЕЩЕНИЕМ). Оттуда Спускается Свет и Изобилие, которые назы-
ваются Махшава (Мысль). Ты должен понять эти непростые вещи - гово-
рит Бен Иш Хай.  
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Пророчество похоже на человека, который дергает за конец ветки, 
при этом все Дерево трясется, и если человек достоин, то ему возвращает-
ся «трепетание Древа» вместе с Изобилием. Если человек недостоин, то он 
Пророчества не получает, и никакие его старания не помогут.     

 

 
Пророчества первых  
Я тебе расскажу, - говорит Бен Иш Хай, - про Пророчества первых  

поколений людей и о Руах а-Койдеш (Святом Духе), который можно полу-
чить сегодня.   

Мы уже рассказывали, что выше нас четыре мира: Ацилут, Брия, 
Ецира и Асия (АБЕА), ниже всех - этот мир, разделенный на четыре корня 
(основы), - это опять же Силы Духовные, которые делятся на подобие 10-и 
Сфирот. Также объяснено, что в каждом мире есть Свет Внутренний, со-
стоящий из 10-и Сфирот.  

Вначале Свет 10-и Сфирот. За Его пределами Свет, который называ-
ется Махцав Нешамот (Раздел Душ). За его пределами Махцав Малахим 
(Раздел Ангелов). За его пределами ор хашух (темный свет) или махцав 
клипот (раздел оболочек, темных сущностей). За его пределами сам этот 
мир, который называется ракиим (своды - о мире ракий см. зеленую и голу-
бую части Алсигны [9,10]).     

י ה ו ה
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В сущности 4-х Основ - тело этого мира. 
Внутри него все остальные миры или Орот 
(Света). Каждый из Них состоит из четырех Не-
феш Йесодит (Душ Оснований). Также объясне-
но, что Ступеней бесконечное множество, и каж-
дая Сфира состоит из 10-и под-Сфирот так, что в 
каждом мире бесконечное число Ступеней.     

Душа пророка распространяется и поднима-
ется от Ступени к Ступени до самого Корня его 
Души. Она поднимается до Сехеля (Сферы Разу-
ма), далее до Света 10-и Сфирот Адама Кадмона 
(Человека Предисходного) и, в конце концов, до 
ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНОГО, Благо-
словен ОН), чтобы привлечь Свет обратно к сво-
ему Нефеш Сихлит (Душе Разумной).  

В результате пророк получает свою долю в 
этом Свете по уровню Корня его Души. Оттуда 
он привлекает Силу Представления к своему 
уровню Души Хайя де Нефеш, и там Свет пре-
вращается в Образы, которые он уже может вос-
принять.  

 
Пророчество с помощью Йехудим  
Не так просто подняться и привлечь Свет. 

Это возможно с помощью каванот (усилий Ду-
ши) и пути Йехудим (Соединений), которые 
можно было получить только от своего учителя 
пророка. Учеников называли бней невиим (сына-
ми пророка). Ученики были у пророков Шмуэля 
(Самуила), Элияг’у (Ильи), Элиши (Елисея) и т.д.  

С помощью Йехудим (Соединений) пророк 
привлекал Изобилие по его желанию и по воз-
можности. Кроме того, бней невиим (сыновей 
пророков) обучали молитвам - обращениям к 
Именам Сущностей, стоящих на страже Врат 
разных Небес. Небеса - это Г’ейхалот (Залы, 
Дворцы) в каждом мире. Зная имена Стражей 
Небесных Врат и способы обращения к Ним, 
можно было подняться до самого мира Ацилут.  

Сначала ученики учились открывать Ворота 
какой-то одной Ступени. Потом делали Йехуд 
(Соединение) с помощью молитвы, которая была 
предназначена для этой Ступени. Так они под-
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нимались Ступень за Ступенью, пока не подходили к Корням своей Души, 
и там они отдыхали. Потом поднимались еще выше до ЭЙН СОФ, Баруху, 
и привлекали ЕГО СВЕТ в нижние миры.  

Охранников Небесных Ворот они заклинали Силой Святого Имени 
Сфиры, связанной с данной Ступенью.  

 
Если известно имя Ангела, назначенного ответственным за Врата со-

ответствующего Неба, то мысль пророка проникала во внутренность Сфи-
ры, охраняемой этим Ангелом. Там он молился и делал Йехуд (Соедине-
ние). Так пророк поднимался от Ступени к Ступени, от Небосвода к Небо-
своду.   
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Мицва де ОРАЙТА (Заповедь ТОРЫ): - «Идеат а-ШЕМ» (Наполни 
«Мир» Знанием Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) ВСЕВЫШНЕГО). 
Поэтому пророком мог стать любой достойный человек. (р. Д.К.) 

 
Сначала раскрываются Врата Ракий (Небес). Это Ор хомер (Свет ма-

териальный). Оттуда пророк заходил в мир клипот (т.е. в мир кали) - это  
то, что написано: - «Я увидел руах саар (волосатый ветер, т.е. бурю)».  

 
Перед разговором с ВСЕВЫШНИМ по пути пророчества, сначала от-

крывалась перед пророком сила кали (мира нечистоты), которая называ-
лась «эшет зенуним» (женщина развратная) и ее порождения.  

Но, когда пророк прорывал (преодолевал) уровень нечистоты и под-
нимался в Высокие Небеса, то он там Соединялся со Святостью и видел         
Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ. Как написано: - «Открылись Небеса, и я увидел Ви-
дение ЭЛОГ’ИМ».   

Находясь в месте, где гнездятся клипот (злые сущности), пророк не 
желал с ними соединяться, только разрывал их и проходил. И выбирал 
среди кали (мира нечистоты) только необходимое ему видение. Про проро-
ка Элияг’у (зохур ле тов - помянут к добру) написано: - «Не в шуме ВСЕ-
ВЫШНИЙ, не в огне ВСЕВЫШНИЙ, и т.п.». 
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От кали (мира нечистоты) пророк заходил в Свет Ангелов, как извест-
но, но для этого он должен был преодолеть преграду (перегородку). Так 
как между каждым и каждым Светом, или миром и миром есть парса (пе-
регородка, граница).  

 

 
Гематрия слова Хашмаль (Сияние, Электричество) равна гематрии 

слова Малбуш (Одеяние, Одежда) - это Кли ве Хомер Ор Малахим (Сосуд и 
Материя Света Ангелов). 
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Прости меня ВСЕВЫШНИЙ, - говорит Бен Иш Хай, - за то, что я рас-
крыл эту тайну.  

Далее пророк видел Силу 10-и Ступеней Ангелов, которые делятся на 
четыре отряда ШХИНЫ (Присутствия Б-ЖЬЕГО). Оттуда изображение 4-х 
Животных (Льва, Быка, Орла и Человека). Как написано: - «Над Кисе 
(Троном) видится Человек».  

Кисе (Трон) - это раздел Ор Нешамот (Свет Душ), а над Троном Сла-
вы сияет Свет 10-и Сфирот Адама Элион (Человека Высокого). Поэтому 
Нефеш (Душу) называют Кавод (Славой).     

Это видел пророк Хизекиль (Иезекииль): сначала руах саара (буря) - 
это кали (нечистоты); потом Хайот (Животных) - это Малахим (Работники, 
Ангелы); потом Кисе (Трон) - это Нешамот (Души Праведников); затем 
Адама Элион (Человека Высокого) - это Свет 10-и Сфирот.  

Поэтому в песнях царя Давида Нефеш (Душа) называется Кавод 
(Славой) для того, чтобы воспеть Почет ВСЕВЫШНЕМУ. Еще написано: - 
«Доколе будет МОЙ Почет в позоре».  

Сейчас я раскрыл тебе, - говорит Бен Иш Хай, - большую, глубокую 
тайну Меркавы (Колесницы). Не удостоились этого Знания многие преды-
дущие поколения.   

 
Руах а-Койдеш (Святой Дух) 
Почему после прекращения Курбана (Жертвоприношения) в разру-

шенном Иерусалимском Храме Пророчество в земном Израиле закончи-
лось, а Руах а-Койдеш (Святой Дух) нет? 

Уже объяснялось, что пророки получали Знания из разных мест Ми-
роздания. У пророков есть ступени до бесконечности. В каждом мире 
Ацилут, Брия, Ецира, Асия (АБЕА) по 600 000 основных пророческих сту-
пеней. Написано: - «600 000 пророков было у евреев, а Моше Рабейну 
(Моисей Учитель наш) включал их всех, и весил как они все».  

Моше Рабейну поднимался в мир Ацилут, и оттуда все видел. Но оде-
вался Он только в одежды мира Брия, и эти Его видения были проходящи-
ми потому, что мир Ацилут устранялся. Это то, что написано про Него: - 
«Не увидит Меня человек и останется живым».  

Многие другие пророки тоже видели из мира Ацилут, и они полно-
стью одеваясь при этом в Свет мира Брия. Пророк Хизекиль (Иезекииль) 
был последним, кто «видел» видения из Ацилута через одевание в одежды 
мира Брия и в полные одежды мира Ецира. После него так высоко больше 
никто не поднимался, а после пророков Захарии и Малахи Пророчество 
вообще в этом мире прекратилось.  

Руах а-Койдеш (Святой Дух) - это Ор де Ецира (Свет мира Ецира). 
Привлекается Свет мира Ецира (Формирования) отсюда и спускается ни-
же.  
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Облачение в Руах а-Койдеш (Святой Дух) в 
Талмуде называется «Подняться в Пардес (Рай)». 
Мир Ецира еще называют миром Матат (т.е. ми-
ром Мататрона, царя Ангелов мира Ецира).    

Для облачения в Руах а-Койдеш (Святой Дух) 
были известны различные способы, чтобы открыть 
Небесные Врата, закрывающие выходы из этого 
низкого мира, чтобы делать там йехудим (соедине-
ния) и молитвы, пригодные для соответствующего 
мира. Это входы в Г’ейхалот (Дворцы, Залы), куда 
входили раби Иехуния, раби Акива, раби Ишмаэль 
и мудрецы Великого Собрания (после разрушения 
Второго Иерусалимского Храма).   

Последующие поколения утеряли знания о 
способах поднятия в более высокие миры. Также 
были утрачены способы приготовления пепла 
красной коровы, снимавшего самую темную нечи-
стоту земного человека. Поэтому после выше ука-
занных танаев (учителей) никто в Пардес (Рай) не 
входил.    

  
Запрет на практическую каббалу 
Почему запрещено практиковать каббалу ма-

асит (практическую каббалу, граничащую с маги-
ческими действиями)?  

После того, как люди разучились выходить в 
Пардес, они начали пользоваться шамашами 
(служками, прислугами, демонами) мира Асия.  

Так как мир Асия - это самый низкий мир, то 
даже ангелы этого мира больше плохие, чем хоро-
шие.  

Плохие ангелы - это шедим ве мазиким (чер-
ти, бесы и чудовища). Судя по всему, мусульмане 
называют их шайтанами и джинами. (Алс.) 

Не только это, но еще и то, что в мире Асия 
хорошее и плохое перемешано и переплетено друг 
с другом. Поэтому там никакого достоверного По-
знания нет. Все запутано: хорошее переплетено с 
плохим, правда - с ложью. Отличить хорошее от 
плохого там невозможно. Это тайна каббала ма-
асит (практической каббалы, или каббалы мира 
Асия), которая записана в магических книгах.  
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Опасно практиковать каббалу маасит (мира Асия) при отсутствии                                                 

религиозного опыта и Духовного Наставника 
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Каббала маасит - потому что она мин Асия (т.е. от мира Асия). За-
прещено ею пользоваться, потому что, практикуя ее, обязательно смешает 
плохое с хорошим. Хочешь очистить Душу, а на самом деле пачкаешь Ее. 
Даже если, практикуя каббалу маасит, получишь что-то истинное, то обя-
зательно при этом будет примесь лжи.  

Ко всему еще последние поколения не имеют «пепла красной коро-
вы» для очищения тела от нечистоты мертвеца. Поэтому те, кто пережи-
вают за свою Душу, - говорит Бен Иш Хай, - пусть отдалиться от каббалы 
маасит (практической каббалы). Кроме того, что этим пачкается Душа 
человека, и он будет наказан в гейноме (в аду), он еще в этом мире заболе-
ет или будет уничтожено его потомство.  

Возьми себе в доказательство судьбы раби Йоси Деларина или раби 
Шломо Малхо, которые за применение каббалы маасит (каббалы мира 
Асия) были истреблены из этого мира. Все это по причине того, что в мире 
Асия нет Хорошего без плохого.   

Практикующих колдовство насильно заставляют клясться и их 
направляют по пути нехорошему, уничтожающему их Душу. Все эти клят-
вы спрятали танаи (первые учителя), поэтому последние поколения не 
умеют ими пользоваться.  

Предшествующие поколения мудрецов предупредили последних, что 
от каббала маасит (практической каббалы) нужно устраниться бешлимут 
(полностью, совершенно).  

 
Условия получения Святого Духа                
Написал тана Элияг’у (учитель Илия): - «Чтобы получить Руах а - 

Койдеш (Святой Дух), нужно ходить тем путем, которым ходили хасидим 
и прушим - люди, которые отделяли себя от преступлений».  

Слово «руах» дословно на иврите означает «ветер», т.е. воздух, 
находящийся в непрерывном, замысловатом движении. (Алс.)  

То есть, нужно исправить все преступления, которые были раньше. 
Потом нужно выполнить все Мицвот Асе (Заповеди ТОРЫ «Делай») и мо-
литься с тахлит кавана (т.е. с полной сосредоточенностью, с пониманием 
смысла молитвы и Знанием к каким действиям на Небесах приводят про-
износимые слова данной молитвы). Еще нужно:  

- уменьшить удовольствия;  
- уменьшить еду и питье;  
- вставать молиться в полночь;  
- избавиться от бесполезных разговоров;  
- очищать свое тело с помощью окунания  

в микву (естественный источник воды); 
- бояться ВСЕВЫШНЕГО;  
- всегда ставить Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) перед глазами,  т.е. 

необходимо постоянно иметь ввиду, что все Создано на основании рас-
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крытия Великого Имени ТВОРЦА י-ה-ו-ה, и что в основе Всего Заложено 
это Великое и Страшное Имя;  

- освободить свои мысли от всего бесполезного в этом мире;  
- полюбить ВСЕВЫШНЕГО великой любовью и страстью.  
Исполняя все это можно удостоиться получить один из множества ва-

риантов Руах а-Койдеш (Святого Духа).   
Получение Руах а-Койдеш (Святого Духа) означает привлечение Вы-

сокого Света из Корня Души человека, который Наверху. Тогда Небесные 
Врата для него Открываются, и он насыщается настоящим Руах а-Койдеш 
(Святым Духом).    

 
Какой бывает Руах а-Койдеш? 
МаРаХО заль в книге «Шаар Кедуша» (Врата Святости) записал: - «В 

первом случае праведник из корня своей Души, который называется Се-
хель, привлекает Ор Элион (Высокий Свет) - это настоящий Руах а-Койдеш 
(Святой Дух)».  

- Во втором случае, если человек учит ТОРУ и выполняет Мицвот 
(Заповеди ТОРЫ), то от этого его Душа приобретает Защитника, т.е. от 
этого рождается настоящий Малах (Ангел Хранитель). Но такой Малах 
(Ангел) рождается только тогда, когда человек учит, молится и исполняет 
Заповеди постоянно и с каваной (с правильным намерением, усердием, 
сосредоточенностью). Такие Ангелы в книгах называются Магидим (По-
вествующие). Но если выполнять свои обязанности не как положено, то 
этот Магид (повествующий Ангел) тоже будет говорить смешанное: прав-
ду с неправдой.   

- В третьем случае если человек ведет себя как хасид (т.е. учащий, 
молящийся и выполняющий Заповеди с большим напряжением и рвением), 
то ему является Элияг’у а-нави (грозный пророк Илия). Чем больше чело-
век хасид, тем больше открывается ему Элияг’у а-нави.   

- Четвертый случай, когда за надлежащее исполнение Заповедей от-
крывается человеку Душа какого-то праведника из Корня Души этого че-
ловека, или не из его Корня. Человек, который достигает такой ступени, 
удостаивается Знаний об огромных тайнах ТОРЫ. Все это по его поступ-
кам.  

- Пятый случай самый низкий, когда во сне человек видит какие-то 
верные вещи, связанные с настоящим или будущим.  

 
Ступени пророков 
Рабейну Хаим Виталь (МаРаХО) заль (ученик Аризаля) выделил во-

семь ступеней навиим (пророков):  
- Моше Рабейну одевался в одежды мира Брия и поднимался до мира 

Ацилут и видел оттуда. Он имел даже не одежду, а просто проход через 
мир Брия. Но одежды из мира Ацилут Моше Рабейну были недоступны.     
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- Другие пророки тоже видели из мира Ацилут, но одетыми в оболоч-
ки мира Брия.  

- Пророк Хизекиль (Иезекииль) уже видел из мира Ацилут, одетый в 
оболочки мира Брия и мира Ецира. 

- Последующие пророки не поднимались выше мира Ецира, т.е. мир 
Брия и, тем более, мир Ацилут были им недоступны.  

- Следующая ступень пророка - это то, что написано о пророке 
Ишаяг’у (Исаия), который во время своего пророчества увидел Имя י- נ-ד-א  

(АДОНУТ - ГОСПОДЬ, точнее ГОСПОЖА), которое ниже Имени י-ה-ו-ה 
(ГАВАЯ), и Он Сидел на Троне, и вокруг Него Ангелы, которые возвеща-
ют пред Ним: - «Кадош, Кадош, Кадош АДОНАЙ Цваот» (Свят, Свят, 
Свят ГОСПОДЬ Воинств).  

 
Тогда удивился Ишаяг’у внутри себя: - «Если это Имя י-נ-ד- א  (АДО-

НУТ) то, как могут говорить пред ним слово Кадош (Свят), которое для 
более высокого Имени י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей)».  
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То, что увидел Ишаяг’у (Исаия)  - это не полное пророчество, есть в 
нем какая-то ошибка. Почему ему было такое непонятное Видение? 
Ишаяг’у объясняет себе: - «Потому что я был недостаточно чистым чело-
веком с грязными устами, поэтому увидел ошибочные вещи. Тогда подле-
тел ко мне один из Ангелов, дотронулся до моих уст горячим углем и сжег 
то ошибочное, что я сказал, и я увидел Святого Царя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей) над великими Воинствами. Тогда я осознал, что точно также, как 
есть Ангелы Серафим (Огненные), возвещающие Святость наверху Имени      
 также есть Ангелы Серафим, возвещающие Святость ,(ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
внизу Имени י-נ- ד- א  (АДОНУТ), и преступление мое было искуплено».  

В книге МаРаХО (заль) «Ликутей ТОРА» написано: - «Пророк 
Ишаяг’у получил пророчество от Сфиры Малхут мира Брия. Поэтому он 
увидел Имя י-נ- ד- א  (АДОНУТ - ГОСПОЖА) - это Сфира Малхут, как из-

вестно. Тогда как Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - это шесть Сфирот Ти-
ферет*. Из-за этого он вначале не понял и запутался, а затем Серафим очи-
стил его и разъяснил ему, в чем он заблуждался».  

- Следующая ступень пророков - это уровень пророка Шмуэля [Шму 
(Одолженный) у Эль (Б-ГА)]. В то время очень редко Открывался ВСЕ-
ВЫШНИЙ в пророчествах, и не было тех, кто «Видит». Почему не было 
пророчества? Потому что Сфиры Нецах и Ход были внутри кали (мира 
нечистоты). Тогда в этот мир пришли Шмуэль (Самуил) и царь Шауль (Са-
ул), чтобы исправить эти аспекты. Когда пророк Шмуэль исправил аспект 
Нецах ему пришло пророчество. Как написано про него: - «Он Нецах (По-
беда) Израиля не обманывает». Это аспект Нецах от Има Эла (Матери Вы-
сокой), Которая Гвура (Строгость), Она же Женщина. Отсюда ты должен 
понять разницу между Невуа (Пророчеством) и Руах а-Койдеш (Святым 
Духом).  

Корень ТОРЫ - это Сфира Тиферет, а корень пророчеств - это Сфиры 
Нецах и Ход. Поэтому пророки не могут вносить новшества в ТОРУ, т.к. 
это уровень Моше Рабейну, и в его время З’А у Нук (ЗуН) были в состоя-
нии Лицом к Лицу. Как написано: - «Лицом к Лицу י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей) с вами». Все остальные пророки коренились в Сфирах Нецах и Ход де 
З’А, только этот Свет им открывался. Пророк Шмуэль получал от Сфирот 
Нецах и Ход, когда в Них раскрывался Ор Элион (Высокий Свет).   

 
Разница между пророками 
Разница между пророком Шмуэлем, Учителем нашим Моше Рабейну 

и первосвященником Аг’ароном (Ароном).  
Моше Рабейну и Аг’арон а-Ког’ен (Первосвященник) были правым и 

левым аспектами Света Сфиры Хохма (Мудрость) - Которая и есть ТОРА. 
Поэтому написано про них: - «Ког’анат», т.е. оба они были Первосвящен-
никами. Моше Рабейну - это аспект Мужчины, т.е. Света Аба (Отца), Сия-
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ющего для исправления З’А в состоянии Паним бе Паним (Лицо к Лицу) с 
Его Нук (Женщиной). А Има (Мать), т.е. Сфира Бина давала Свет в Мал-
хут, т.е. в Нукбу (Женщину) де З’А. Но цельность З’А - это Свет от Аба 
(Отца) и оттуда получал Знания Моше Рабейну.  

 
Пророк Шмуэль получал Знания от Света Сфиры Бина (Понимание), 

Озаряющей Сфиры Нецах и Ход де З’А, не тогда, когда этот Свет выходит 
наружу З’А, а когда Он находится внутри Его.  

Остальные пророки не получали Свет от Имы (Матери, или Бины) 
напрямую, а получали от того Света Имы (Матери), который Сфиры Нецах 
и Ход де З’А брали Себе.   
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Руах а-Койдеш (Святой Дух) - это тайна Бат (Дочери), т.е. Сфиры 
Малхут, и тайна большого Кол Шофар (Голоса Рога, т.е. Рева Трубы), а 
Малхут наподобие этого Голоса.   

Навиим (пророки) получали Пророчества c помощью левушим 
(одежд), спускающихся вниз, и каждый из них получал по своему уровню.    

Следующая ступень пророка видна из того, что постигли пророки    
Даниэль (Даниил), Хизекиль (Иезекииль) и Элияг’у (Илия).  

Теперь будет понятно, как Даниэль мог видеть Атика Ямим (Древне-
го Днями), т.е. Того, Кого видел Моше Рабейну. Дело в том, что Даниэль 
видел Атика Ямим (Древнего Днями) мира Асия, а Моше Рабейну видел 
Атика Ямим (Древнего Днями) мира Брия, т.к. в каждом мире есть свои 10 
Парцуфим. Но в мире Асия есть множество клипот (нечистых сущностей). 
Когда с Даниэлем стали Разговаривать и Сказали - иди в кец (конец), он 
испугался и спросил - в какой кец (конец)? Сказано было ему к концу пра-
вому.  

Пророк Хизекиль (Иезекииль) достиг уровня мира Ецира. Он имел си-
лу видеть Видения. Но, когда он достиг Сфиры Кетер мира Ецира, то у 
него уже не было возможности Постигать, поэтому там он упал на лицо.  

Пророк Элияг’у (Илия) удостоился подняться в мир Брия, но ниже ме-
ста проявления Сфиры Малхут мира Ацилут, куда мы поднимаем МаН. 
Элияг’у а-нави (Илия пророк) ниже, чем Малхут де Ацилут, и через него 
поднимается МаН. Он Посланник, и через него поднимаются результаты 
действий нижних людей.   

Пророчества Моше Рабейну от Захара (Мужского Начала), а пророче-
ства всех остальных невиим (пророков) от Нук (Женского Начала).   

Сказал МаРаХО (заль): - «У Моше Рабейну есть пять аспектов. Тре-
тий из них - это когда Йесод де Аба распространяется в Йесод де Има. От-
туда было пророчество Моше Рабейну. Это то, что сказано в книге Зог’ар: 
- «Пророчество Моше Рабейну от Захара (Мужчины), а всех остальных  - 
от Нук (Женщины)».  

Так написано в книге МаРаХО заль «Эц Хами» (Древо Жизни): - «Ас-
пект был такой, что Моше Рабейну был от Йесод де Аба, который внутри 
З’А, а все остальные пророки от Йесод де Има, который так же находится 
внутри З’А».  

 
Ангелы, рождающиеся от действий человека  
Написал МаРаХО заль: - «Ты должен знать, что когда человек пра-

ведник, хасид занимается ТОРОЙ, молится с каваной (усердием), тогда, 
конечно, он оказывает влияние на миры. Даже если посох такого человека 
стукнул, то это не напрасно, как написано в Зог’ар».   

От дел такого человека рождаются Малахим (Работники, Исполните-
ли - Ангелы). Как уже говорилось: - «Исполняющий Заповедь ТОРЫ - 
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приобретает себе Защитника». И из того, что человек говорит, тоже рож-
даются Ангелы: хорошие или плохие.  

Когда человек занимается ТОРОЙ, то воздух, который выходит из его 
уст, делается Меркавой (Колесницей) для Душ предыдущих праведников, 
которые были раньше, чтобы спуститься вниз и учить ТОРУ этого челове-
ка. Хевель (пар), дибур (разговор), кол (голос) - все это по поступкам чело-
века.  

Если человек учит ТОРУ как положено, для прославления Имени 
ТВОРЦА י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), то рождающийся при этом Ангел 
очень Святой и очень Высокий и все, что Он говорит - Истина полностью. 
Такой Ангел настоящий, и все ему доверяют.   

 
Если ТОРУ читают без ошибок, то и Ангел рождается безошибочный 

и верный во всех его словах. И наоборот, сколько недостает при исполне-
нии Заповеди, столько же будет недоставать и у соответствующего Ангела. 

Конечно, Ангел, рождающийся от изучения ТОРЫ, больше Ангела, 
рождающегося от исполнения Мицвы (Заповеди).     
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Рассказ об Ангелах 
Здесь Бен Иш Хай рассказывает про Магидим (Повествующих Анге-

лах), которые раскрываются людям.  
Вот тебе рассказ об Ангелах, открывающихся людям, чтобы раскрыть 

атидот (будущее) и Сод (Тайны). Называются они Магидим (Повествую-
щие). Они рождаются от того, как человек занимается ТОРОЙ (УЧЕНИ-
ЕМ) и исполняет Мицвот (Заповеди).  

Есть люди, которым Магидим вообще не открываются, а есть, кото-
рым раскрываются. Все это зависит от поступков человека, или от Корня 
его Души.     

Есть Магидим (Повествующие) полностью достоверные, рождающие-
ся от изучения ТОРЫ и выполнения Заповедей как положено.  

Есть Магидим немного лживые, сообщающие небольшой обман. Если 
человек ошибается, то и рождающиеся от его действий Ангелы включают 
в себя хорошее и плохое.  

Есть Магидим, которые рождаются только из мира Асия. Они рожда-
ются от исполнения человеком Заповедей без мыслей.   

Есть Магидим, которые рождаются только из мира Ецира. Они рож-
даются от изучения человеком ТОРЫ.   

Есть Магидим, которые рождаются только из мира Брия. Они рожда-
ются от исполнения человеком Заповедей с каваной (сосредоточенностью, 
усердием).      

В каждом мире есть множество своих частностей. Долго об этом раз-
говаривать не хочу, - говорит Бен Иш Хай.  

 
Как узнать: - Ангел настоящий, или нет? 
Если все слова Ангела ле Шем Шамаим (Во Имя Небес), тогда ни од-

ной буквы из его Слова не выбрасывай. Также если Он знает, как объяс-
нить тайны ТОРЫ, то ему можно верить. Из того, как он разговаривает, 
можно узнать, насколько он большой и правдивый. Уровень его Знаний 
указывает на место его положения в мирах.  

 
Тайна Голоса Пророчества и Руах а-Койдеш (Святого Духа)  
То ли Пророчество, то ли Голос Пророчества, то ли Голос Руах а - 

Койдеш (Святого Духа), голос Сверху не может раскрыться и материали-
зоваться без того, что он оденется в голос пророка или бааль Руах а-
Койдеш (владеющего Святым Духом). Такой Голос приходит к уху проро-
ка, и он все слышит.  

Когда приходит Голос к человеку, чтобы рассказать ему пророчество, 
этот Голос одевается в материальное тело: хевель (пар), дибур (разговор), 
кол (голос).  

Точнее, Голос Пророчества одевается в голос Рожденных Ангелов. То 
есть сначала при изучении ТОРЫ и исполнения Заповедей рождаются Ан-
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гелы, а затем в их голос, или пар, или разговор одевается в Голос Пророче-
ства или Голос Руах а-Койдеш (Святого Духа).     

Также бывает, что Голос Пророчества или Голос Руах а-Койдеш (Свя-
того Духа) одевается в голос праведника, который жил в предыдущих по-
колениях. Но Душа этого праведника должна быть из того же Корня, что и 
Душа вопрошающего человека, или человек выполнил ту же Заповедь, что 
и тот праведник во время своей земной жизни.     

Понятно, что правильно, когда все проявления телесности по поряд-
ку: хевель (пар), дибур (разговор), кол (голос), одеваются в соответствую-
щую Духовную составляющую:  Хевель (Пар),  Дибур (Разговор) и Кол 
(Голос). 

 Человек, если слышит Голос с Небес, то это означает, что у него уже 
нет больше сил выполнять его земную задачу, и тогда ему должны помо-
гать Души Праведников или Ангелы.  

 
Разница между Пророчеством, который был и сейчас  
Какая разница между Невуа (Пророчеством) и Руах а-Койдеш (Свя-

тым  Духом)? Пророчество от Дехура (Мужского Начала), а Руах а-Койдеш 
(Святой Дух) от Нукбы (Женского Начала). Поэтому, Невуа (Пророчество) 
обязательно должно быть с Кол (Голосом), или с Дибур (Разговором) или с 
Хевелем (Паром из Рта), который есть сейчас. Но отдельно в Хевель (Пар), 
который был раньше, Пророчество одеться не могло, а в тот Хевель (Пар), 
который сейчас, - может.   

Руах а-Койдеш (Святой Дух) привлекается только через Хевель (Пар), 
который был раньше.  

Хевель (Пар), который был раньше, - это либо облик самого пророка в 
предшествующей жизни, либо облики других праведников, которые жили 
раньше.  

То же самое Кол (Голос), который был раньше - это голос, который 
раньше издавали вы или другой праведник. В него и одевается Пророче-
ство, которое вы удостоены услышать.  

То же самое Дибур (Разговор), который был раньше - это вчерашний 
разговор, например, ваш или другого праведника, например, вчера. В него 
и одевается Пророчество, которое вы удостоены услышать.  

Итак, в Дибур (Разговор), который был, и в Кол (Голос), который был, 
одевается Невуа (Пророчество), а в Хевель (Пар), который был, одевается 
Руах а-Койдеш (Святой Дух).  
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По поводу аспектов  Дибур (Разговора), Кол 
(Голоса), и Хевель (Пара), которые сейчас (т.е. то, 
что происходит в данное мгновение времени), - 
говорит Бен Иш Хай, - я не помню и сомневаюсь в 
том, что я слышал от своего раввина.  

Разница между Нави (Пророками) и Бааль 
Руах а-Койдеш (Обладателями Святого Духа) 
большая. И есть много ступеней и у Нави (Проро-
ков),  и у Бааль Руах а-Койдеш (Обладателей Свя-
того Духа).  

 
Ступени Невиим (Пророков)  
Первейший и наивысочайший пророк и учи-

тель всех пророков - это Моше Рабейну (Моисей, 
учитель наш). Его Кол (Голос), который был 
раньше, оделся в Кол (Голос), который сейчас. 
Таким образом, у него получились две высокие 
ступени - два Кол (Голоса), который был раньше и 
сейчас именного его, и в других Голосах он не 
нуждался. Кроме того и первый и второй были 
именно Голосами, а не более низкими Разговора-
ми и Парами. Тем более, он мог получить Проро-
чество Голосом, Разговором и Паром других пра-
ведников.  

Следующая за Моше Рабейну мадрига (сту-
пень) - это ступень пророка Шмуэля (Самуила), 
благословенна память о нем.  

Про Шмуэля (Самуила) написано в Тейг’и-
лим (Псалтири): - «Шмуэль, взывающий к ТВОЕ-
МУ Имени». Его Пророчество одевалось в Кол 
(Голос), который был раньше, и в Дибур (Разго-
вор), который сейчас, и, тем более, в Хевель (Пар), 
который сейчас. Но Кол (Голоса), который сейчас, 
Шмуэль не удостоился.  

Следующая за Шмуэлем (Самуилом) мадрига 
(ступень) - это ступень всех остальных пророков. 
Кроме Моисея и Самуила не было другого подоб-
ного им пророка, который получил бы Пророче-
ство, одетое в Кол (Голос), который был раньше, и 
в Кол (Голос), который сейчас.  

Все остальные мадригот (ступени) присут-
ствовали у пророков, и ступени у них были неоди-
наковые.  
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Давид а-мелех (царь Давид), благословенна память о нем   
Первым из бааль Руах а-Койдеш (обладателей Святого Духа) был 

царь Давид, и он был учителем всех получающих Руах а-Койдеш (Святой 
Дух). Его Хевель (Пар), который был раньше, оделся в Хевель (Пар), кото-
рый сейчас. И не нужно было ему получать от кого-нибудь еще, кроме как 
от Моше Рабейну.   

Первейшая ступень обладания Руах а-Койдеш (Святого Духа) была у 
царя Давида, а все остальные праведники делятся на семь степеней бааль 
Руах а-Койдеш (обладателей Святого Духа).  

 
Но мне непонятно, - говорит Бен Иш Хай, - может ли их Святой Дух 

одеваться в Хевель (Пар), который сейчас.  
Вторая ступень, когда Хевель (Пар), другого праведника, который был 

раньше, одевается в собственный Хевель (Пар), который сейчас. 
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Пороки прикреплены к Сфирам Нецах и Ход   
За что пророки держатся? Чем питаются? Уже было объяснено, что 

Пороки прикреплены к Сфирам Нецах и Ход по назначению. 
То, что выше Сфирот Нецах и Ход не называется Пророчеством. Мо-

ше Рабейну получал информацию от Светила, которое Светит Само. Все 
остальные пророки получали от Светил, которые Светят отраженным Све-
том.  

Другими словами, Моше Рабейну получал Свет от Заира Ампина 
(З’А) де Ацилут, который подобен Солнцу, а все остальные Пророки полу-
чали отраженный Свет от Нук (Женщины) де З’А де Ацилут, подобной 
Луне.    

Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, -  что Сфира Тиферет* - по-
добна Солнцу, и Сфира Малхут - подобна Луне.  

Вот еще проблема. Мы же сказали, что Пророчество держится за 
Сфирот Нецах и Ход, а тут говорим, что Моше Рабейну получал Свет от 
Сфиры Тиферет*. А Сфира Малхут или Сфира Йесод - это Источник Руах 
а-Койдеш (Святого Духа).  

Опять противоречие: написано в главе Берейшит (Вначале): - «Моше 
Рабейну был Сфирой Нецах, а Аарон был Сфирой Ход», а в другом месте 
написано, что Моше Рабейну был Сфирой Ход, а еще в одном месте напи-
сано, что Пророчество Шмуэля от Сфиры Нецах.    

Вопросы заданы, - говорит Бен Иш Хай, - теперь будем на них отве-
чать.   

Четыре нижние Сфиры З’А включают в себя все 10 Сфирот Нук. Три 
первых перека (части) З’А - это Сфиры Нецах, Ход, Йесод, напротив Сфи-
рот Хохма и Бина де Нук. Сфира Малхут де З’А - напротив Сфирот Нецах, 
Ход, Йесод (НАЙ) де Нук де З’А.   

 Моше Рабейну получал от трех первых переков: Сфирот Нецах, Ход, 
Йесод де З’А. От аспекта Паним (Лица, Внешней стороны) Сфиры Нецах 
получал Шмуэль (Самуил) - это половина от ступени Нецах Моше Рабей-
ну. Поэтому можно сравнить Шмуэля с Моше Рабейну.   

Другой пророк Ахия, являвшийся Бааль Шем Тову, получал от пра-
ким (частей) Нецах и Ход только со стороны Их Ахор (Спины).  

Из-за того, что пророк Ахия получал от двух праким (частей), - он 
был больше, чем Шмуэль. Но из-за того, что он получал со Спины этих 
Сфирот - он был меньше, чем Шмуэль.  

Пророк Элияг’у (Илия) был учеником Пророка Ахия, и он получал от 
первого перека (части) Сфиры Ход.  

Два перека высокой Сфиры Ход выше Сфиры Йесод, так же как Сфи-
рот Хохма и Бина выше Сфиры Даат.  

Второй ответ по поводу Нукбы де З’А. Иногда Спина Заира Ампина 
(З’А) называется Источником отраженного Света, т.к. оттуда питается 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

775

 

Нукба де З’А (Женщина Заира Анпина). Поэтому и полностью вся Женщи-
на так называется, и Спина Мужчины так называется.   

Аарон а-ког’ен (первосвященник), да покоится он с миром, называет-
ся другом Матроны (т.е. Нук). Аарон и Моше одинакового роста, но Моше 
Рабейну по линии Заира Ампина (Мужчины), а Аарон а-коин по линии Нук 
(Женщины).    

Аарон получал Пророчество от двух Мохин (Мозгов): Сфирот Хохма 
и Бина де Нук, которые стояли напротив Сфирот Нецах и Ход де З’А. Как 
написано: - «Как Моше, так и Аарон», т.е. они одинакового роста.  

Итак, есть множество ступеней Пророков, которые связаны с Внут-
ренними, Средними и Внешними сторонами верхних и нижних частей  
Сфирот Нецах, Ход и Йесод де З’А. Есть другие Пророки, как Аарон, свя-
занные со Сфирот Хохма и Бина де Нук, и все остальные Пророки, кото-
рые были соединены с множеством ступеней более низких Сфирот де Нук 
(Женщины) де З’А.  

Это то, - говорит Бен Иш Хай, - что я слышал от своего раввина.   
По поводу יהושע (Йег’ошуа бин Нун -Иисуса сына Навина) я сомнева-

юсь - говорит Бен Иш Хай, - или он получал Свет от всей Сфиры Йесод 
(потому, что он был спрятан у Йосефа), или он получал от Спины Сфирот 
Хохма и Бина де Нук, потому что написано, что: - «Лицо Йешуа как пней 
Левуна (поверхность Луны)». 

По поводу раби Ишмаэля, раби Акивы, раби Нехунья и раби Каана, 
которые жили уже во времена после разрушения второго Иерусалимского 
Храма, и которые поднялись в ПаРДес (Рай). Это все были уже Реховот 
(Небосводы) мира Ецира. То есть они поднимались в значительно более 
низкие Высоты, чем Пророки ранних поколений, поднимавшиеся под Сво-
ды мира Брия и в мир Ацилут.  

 
Откуда народ Израиль? 
Во время молитвы, когда говорят: - «Благословен ВСЕСИЛЬНЫЙ, 

КОТОРЫЙ Брану (Сотворил нас) для СВОЕГО Почета», - хорошо поду-
мать о мире Брия, откуда нам Дается ТОРА.  

Написано в книге Зог’ар в главе «Берейшит» (Вначале): - «Есть 
ОРАЙТА (ТОРА) в мире Ацилут, и есть ОРАЙТА (ТОРА) в мире Брия». 
Мы получаем ТОРУ из мира Брия, оттуда же привлекаются Души народа 
Израиль? Написано: - «Нешамот (Души) Израиля высечены из Кисе Ковод 
(Трона Славы)», и «Благословен ВСЕСИЛЬНЫЙ, КОТОРЫЙ Брану (Со-
творил нас …)» - это мир Брия.         

ОН Отделил нас (хорошее) от заблуждающихся (плохого) и Дал нам 
ТОРУ, которая называется Эмет (Истина). Поэтому мы молимся в этом 
мире, чтобы ВСЕВЫШНИЙ Открыл сердце наше к ТОРЕ мира Брия.  

Те, кто ТОРУ не учит - заблуждающиеся. Их Души из другого места. 
Они преследуют и гонят нас за наши грехи и преступления.  
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В книге «Ликутей ТОРА» пишет рабейну: - «Не Разговаривала ТОРА 
в Ацилуте, только в Брия». Это означает, что наша ТОРА называется ТО-
РОЙ мира Брия.  

Так ты увидишь, - говорит Бен Иш Хай, - в слове Ацилут первую бук-
ву א (Алеф), а наша ТОРА начинается с двух слов, начинающихся с букв   
 :(Бет) ב

ברא  ראשיתב                                                

                     (Берейшит Бара - Вначале Сотворил)  
 

 
Слово Берейшит от слова Брия.  

В ТОРЕ мира Брия буква Алеф Оставлена для начала Десяти Речений 
(т.е. 10-ти Заповедей).  

Писания показывают нам два аспекта: пшат (простой) и Сод (Тай-
ный):  

- Та ТОРА, которую учат Цадиким (Праведники) в Ган Эдене (Рай-
ском Саду) - это аспект Сод (Тайны);    

- ТОРА, в которую оделся наш мир - это вторая ТОРА, поэтому Она 
начинается с буквы Бет.   
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Перед א (Алеф) и ב (Бет) нельзя разговаривать, и не нужно думать о 
том, что выше и что ниже. א (Алеф) - это мир Ацилут (первый мир), ב (Бет) 
- это мир Брия (второй мир). Это для того, чтобы показать тебе, что наша 
ТОРА из мира Брия. ОН Все сказал Словом «Бара», т.к. только в мире Брия 
появляется возможность Разговаривать. В мире Ацилут нет разрешения 
«разговаривать», т.к. Он значительно Выше, поэтому ТОРА, находящаяся 
напротив мира Ацилут, постигается не словом, а только Мыслью.    

Есть четыре аспекта: Махшава (Размышления), Хирг’ур (Обдумыва-
ние), Дибур (Разговор), Маасе (Действие).   
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Человек состоит из всех миров АБЕА 
Марейну рабейну Хаим Виталь (МаРаХО) заль дает объяснение на 

следующую Мишну (Высказывание) из книги «Пиркей Авот» (Наставле-
ния Отцов): - «Каждый, кто занимается ТОРОЙ во Имя Б-ЖЕЕ, тот удо-
стаивается многих вещей». Так пишет МаРаХО заль: - «КАДОШ БАРУХУ 
(СВЯТОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ) и Его ТОРА - Едины». Также про Изра-
иль написано: - «Кто, как ТВОЙ народ - Единый народ на земле». Также 
записано: - «Все Наречено МОИМ Именем. Для Почета МОЕГО Создан 
мир Брия (Создания), Сотворен мир Ецира (Творения) и Сделан мир Асия 
(Действия)».  

Известно, что у Души есть тять уровней НеРаНХИ, и Они напротив 
миров:  

                   Коц י     Йехида       -      мир Адам Кадмон;  
  ;Хайя           -      мир Ацилут        י                    
  ;Нешама      -      мир Брия      ה                    
 ;Руах            -     мир Ецира       ו                    
 .Нефеш        -      мир Асия       ה                    
 
То же самое, по поводу гуф (тела) человека: 
 
    Коц י     лешар эцмот   (костный мозг)    -  мир Адам Кадмон; 
 ;эцмот              (кости)               -    мир Ацилут          י      
 ;гидим               (жилы)              -     мир Брия          ה      
 ;басар               (мясо)               -     мир Ецира           ו       
 .ор                   (кожа)               -     мир Асия            ה      
 
Сначала ВСЕВЫШНИЙ Сотворит мир Ацилут - Десять Сфирот, ко-

торые называются י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - Именем ГОСПОДНИМ.  
Внутри мира Ацилут ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благосло-

вен ОН) - это то, что говорят наши мудрецы: - «ОН и Имя ЕГО Едины». 
Если тебе будет казаться, что есть какие-то две разные Субстанции: 

ЭЙН СОФ, Баруху, и мир Ацилут, так это не так (Хас ве Халила). В мире 
Ацилут нет никакого разделения: - «ОН и ЕГО Имя Едины».  

Затем ВСЕВЫШНИЙ Бератив (Сотворил) следующий мир Брия; 
Затем ОН Ецартив (Сформировал) Речениями мир Ецира; 
Затем ОН Аситив (Сделал) Действиями мир Асия. 
К миру Ацилут кали (мир нечистоты) никак не относится, также и над 

костями человека нечистоты не властны.  
В более внешнем мире Брия уже есть какие-то проявления кали (мира 

нечистоты), также и гидим (жилы) человека уже подвержены некоторым 
действиям кали (миром нечистот).  
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В еще более внешнем мире Ецира проявление кали (мира нечистот) 
больше, также и басар (мясо) человека уже подвержено ощутимым нега-
тивным воздействиям кали (нечистот).  

Наибольшему воздействию со стороны кали (мира нечистоты) под-
вергается мир Асия, которому соответствует ор (кожа) человека. Как напи-
сано про то время, когда Человек согрешил: - «И Сделал АШЕМ 
ЭЛОГ’ИМ Человеку и Его Жене одеяния ор (кожаные)».  

 
Вначале Тело Человека было Сделано из очень высокого места, и 

Душа Его одевалась в это Сияющее Тело, и в то время Он находился в Ган 
Эден (Райском Саду). После того, как Человек согрешил, Он потерял эту 
Сияющую Одежду и остался арум (голым). Тогда Ему сделали одежду из 
материала очень низкого места.  
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Сказал ВСЕВЫШНИЙ: - «Сделаем человека!» Это потому, что все 
миры АБЕА участвовали в Его Создании. Из-за множественного числа 
глагола «Сделаем», если человек внизу захочет ошибиться, он ошибется.  

Мудрецы спросили: - «Зачем нужно было так написать?» Чтобы тот, 
кто пришел ошибаться, ошибся в том, КТО Единый ХОЗЯИН. Разные ми-
ры отделили от себя части, чтобы Сотворить Человека, поэтому обязатель-
но нужно было Сказать Наасе (Сделаем).   

Для того, чтобы существовала возможность избежать этой ошибки 
далее ТОРА Говорит: Ваивра (И Создал), Вайецер (И Сотворил) - глаголы 
в единственном числе. Это подтверждает, что даже части, состоящие из 
элементов миров Брия, Ецира и Асия, ОН Один Делает. Но, чтобы отме-
тить участие всех миров в Создании Человека, Сказано: - «Сделаем».  

И ныне трое участвуют в Создании человека: ВСЕВЫШНИЙ, папа и 
мама.  

В ТОРЕ есть четыре уровня восприятия: Пшат (Простой смысл), Ре-
мез (Намек), Дрош (Толкование) и Сод (Тайный) (ПаРДеС).  

Есть люди, которые называются Бааль Микра (Обладатели Написан-
ного) - это Знатоки Написанной ТОРЫ, они напротив мира Асия.  

Есть Бааль Мишна (Обладатели, Составители Мишны) - это Знатоки 
ТОРЫ и Мишны, они напротив мира Ецира.  

Есть Бааль Талмуд (Обладатели Талмуда) - это Знатоки ТОРЫ, Миш-
ны и Талмуда, они напортив мира Брия. 

Есть Бааль Каббала (Знатоки Каббалы) - это Знатоки ТОРЫ, Мишны, 
Талмуда и Каббалы, они напротив мира Ацилут.  

Внутренние вещи самой Каббалы - напротив мира Адам Кадмон, во 
внутренность Сфирот Которого Одевается САМ ЭЙН СОФ, Баруху.  

Сообщает нам Бен Иш Хай: - Несмотря на то, что пшат (простой 
смысл) ТОРЫ - это Истина, Ее Основа - это внутренняя часть Каббалы. 
Как написано: - «Это то, Чему ОН Радуется каждый день».     

 
Пелегеш (наложница) 
Если ТОРА - это План Мироздания, то причем тут пелегеш (наложни-

ца) Эсава, о которой написано в ЕЕ пшате (простом Смысле)? Можно за-
дать много таких вопросов о тексте ТОРЫ.     

Если Написано о пелегеш (наложнице) в прямом Тексте ТОРЫ, то 
есть Сокрытое о ней во Внутренней, Тайной части ТОРЫ.  

Кто говорит, что то, что мы видим перед глазами в Тексте ТОРЫ и 
есть Истинная ТОРА, тот позорит ТОРУ.   

Когда человек пытается постигать ТОРУ во Имя ВСЕВЫШНЕГО, т.е. 
старается постичь все ЕЕ уровни Пшат (Простой), Ремез (Намекающий), 
Дрош (Поясняющий), Сод (Тайный) (ПаРДеС), тогда ему Открывают Тай-
ны ТОРЫ.    
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613 Заповедей ТОРЫ 
Как мог Человек выполнить все 613 Заповедей ТОРЫ до грехопаде-

ния, прямо в Ган Эден (Райском Саду)?  
Человеку в Ган Эден (Райском Саду) было Предписано выполнять две 

заповеди «Обрабатывать» и «Охранять», которые напротив двух типов 
Заповедей: Ассе (Делай) и  Ло ассе (Не делай).  

 
Например, часть заповедей ТОРЫ касается умерших: - «Не выстригай 

волосы по умершему», «Захорони умершего» и т.д. Но тогда вообще не 
было умерших Людей. Как же Адам Ришон (Первый Человек) мог выпол-
нить эти Заповеди? Но Он обязательно должен был выполнить все 613 За-
поведей, т. к. из них 248 Заповедей «Делай» напротив 248 Его Органов, и 
365 Заповедей «Не делай» напротив 365 Его Сосудов и Жил.     
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Так же, как Тело Человека до грехопадения 
было очень Высоким и Светлым, так и ТОРА 
Звучала по другому. То есть ТОРА в Ган Эден 
(Райском Саду) выглядит иначе.  

Вся ТОРА, которой человек занимается в 
этом мире - это только для того, чтобы зайти в 
Ган Эден га-Арец (Райский Сад Земли), и только 
там он будет «Обрабатывать» и «Охранять» так, 
как это было Задумано ВСЕВЫШНИМ при Со-
здании Адама Ришона (Первого Человека).   

 
Дарование ТОРЫ 
На горе Синай закончилась вся зог’ама 

(грязь, нечистота), т.е. был Исправлен грех Пер-
вого Человека, и смерть отошла от евреев. Как 
же им была Дана ТОРА, в которой мы опять чи-
таем: - «Когда человек умрет в шатре». Если нет 
смерти, то непонятно, о чем разговор?    

Когда перед получением ТОРЫ закончилась 
зог’ама нахаш (грязь, нечистота змея), тогда 
евреи достигли такого уровня, на котором был 
Первый Человек перед грехопадением. Поэтому 
ТОРА была дана им такой, какой Она была дана 
Первому Человеку в Ган Эдене (Райском Саду). 
Поэтому пшат (простой смысл) ТОРЫ был бо-
лее Духовным.  

Материал первых Скрижалей Завета тоже 
был Духовным, тогда как вторые Скрижали были 
высечены из камня (сапфира), и только текст на 
них был Написан Перстом Б-ЖЬИМ. Но, когда 
евреи согрешили, допустив создание золотого 
эгеля (тельца, теленка), тогда первые Скрижали 
были разбиты, т.к. их пшат (простой смысл) пе-
рестал соответствовать сложившейся реальности.  

 
Мудрецы, зашедшие в ПаРДеС (Рай) 
Написано о 4-х мудрецах, которые зашли в 

ПаРДеС (Рай): - «Их Души были одеты в одежду 
Духовную, для того, чтобы постичь внутренний 
смысл ТОРЫ уровня Первых Скрижалей. Той 
ТОРЫ, Которой должен был заниматься Первый 
Человек, когда Его поместили в Ган Эден (Рай-
ский Сад)».  
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Сказал раби Акива: - «Когда вы дойдете до камней из чистого мрамо-
ра [т.е. двух тагор (чистых) Скрижалей], которые были величиной в 6 
тефахов (кулаков), не говорите «вода - Вода», чтобы показать разницу 
между пшатом (простотой или внешностью) и Содом (Тайной или Внут-
ренностью) ТОРЫ, там это все одно и то же. Из-за этого может возникнуть 
опасность для вашей Души».    

Сказано в ТОРЕ: - «Высеки себе Скрижали». От остатков сапфиров 
разбогател Моше Рабейну. Долготу дней он получил с правой стороны и 
богатство -  с левой. Как это можно объяснить? 

Человек, который занимается ТОРОЙ с Ее правой стороны (т.е. изу-
чает Ее Внутренность), получит долгие годы в Грядущем Мире. Там он 
будет учить Внутреннюю ТОРУ.  

Несмотря на написанное, что Земля - это Здание ВСЕВЫШНЕГО, не 
все в Нем одинаковы. Во время прихода Машиаха (Помазанника) все при-
поднимутся на одну ступень выше и смогут постигать больше, чем могли 
раньше. Так же в будущем мире, когда оживут мертвые: - с правой сторо-
ны будет находиться Длина Жизни.  

 
Раби Акива 
Почему Моше Рабейну просил, чтобы ТОРА была Дана через раби 

Акиву. В сефер «Шаар Каванот» (в книге «Врата Сосредоточения, Усер-
дий») МаРаХО написал: - «Просил Моше Рабейну ВСЕВЫШНЕГО, чтобы 
ТОРА была Дана через раби Акиву. Ему Ответил ВСЕВЫШНИЙ, что ТО-
РА Дана Израилю из Гуф шель Бина (т.е. из Тела Имы (Матери)) - это тай-
на первой буквы ה (Хей) в Имени י -ה-ו -ה (ГАВАЯ), и Тянулась до Сфиры 
Малхут - это тайна второй буквы ה (Хей) Этого Имени. Поэтому ЕЕ необ-
ходимо было Дать через Моше Рабейну, т. к. он тайна Сфиры Даат (Зна-
ние) с телом от Бины, Он же Душа Тиферет и ТОРА, Которая Внутренняя. 
Поэтому и написано «Вайомер ם -י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ)» (И Сказал ВСЕ-
СИЛЬНЫЙ), а не написано «Вайомер י-ה-ו -ה (ГАВАЯ)» (И Сказал        
ГОСПОДЬ). Когда это произошло? Когда он услышал, что Алаха (Закон) 
от Моше с горы Синай. Это тайна ВаК (Шести Концов), которые тянутся 
от Бины (Имы Элы - Матери Высокой) вниз. Это тайна Сфиры Даат (Зна-
ние) со стороны Бины (Понимания). Отсюда ТОРА Просыпается и Смягча-
ет Гвурот (Строгости). Из этого Моше Рабейну понял, что Пнимьют 
(Внутренность) ТОРЫ не раскрывается, а внутренняя часть ТОРЫ отно-
сится к раби Акиве».  

Написано, что Дух раби Акивы напротив Бина Эльона (Понимания 
Высокого) или Имы (Матери) де Ацилут. Поэтому Моше Рабейну сказал 
ВСЕВЫШНЕМУ: - «Вот есть такой человек! Путь бы ТОРА была Дарова-
на через него». Корень Души Моше Рабейну на Уровне Сфиры Даат де 
Ацилут, а Корень Души раби Акивы на уровне более высокой Сфиры Бина 
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де Ацилут. Поэтому раби Акива не учил ТОРУ до сорока лет, т.к. есть та-
кая тайна, что сорокалетний человек для Бины (Понимания).  

ТОРА была Дана от Бины, но открывалась ОНА от Тиферет до Мал-
хут: -  «ואתה (В-Ата - И Ты)», где ו (Вав - 6) - это Тиферет, אתה (Ата) - это 
Малхут. ТОРА открывалась через то место, за которое держалась Душа 
Моше Рабейну.  

Если бы ТОРА была получена через раби Акиву, то Она Пришла бы к 
нам в Тайне Бины. То есть более Тайная ТОРА была бы нам Дана, и мы 
постигали бы более внутреннюю часть ОРАЙТЫ (ТОРЫ на арамите).  

 

 
Известно, что написано рукой Аризаля: - «Моше Рабейну был Мерка-

вой (Колесницей) для Сфиры Даат (Знание), Душой для Сфиры Тиферет и 
телом для Сфиры Бина».    

Раби Акива поднялся выше в Махшава (Мысли), он был Меркавой 
(Колесницей), чтобы соединить внутренность Даат Элион (Высокого Зна-
ния) из Нешама де Бина.  
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На вопрос Моше Рабейну о раби Акиве Ответил КАДОШ БАРУХУ 
(СВЯТОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ): - «Молчи! Так Я Захотел». 

Так написал рабейну Хаим Виталь (МаРаХО): - «Если бы ТОРА была 
Дана в Тайне через Бину (Понимание), то у клипот (нечистот) не было бы 
никакого отношения к ТОРЕ, и не было бы в ТОРЕ пшата (простого 
смысла), который есть сейчас, и Мицвот (Заповеди) были бы такими, ка-
кими Они были даны Первому Человеку до грехопадения.  

 
Так же, как было в Начале формирования мира Ацилут, когда подня-

лись Нецицот (Искры Святости) в Махшава Эльона (в Мысли Высокой). 
Потом были исправлены, перебраны псолет бе-Махшава (повреждения в 
Мыслях) и Дана была ТОРА через Даат в Тиферет и Малхут, для того, что-
бы дать долю Жизненности и клипот (нечистые сущности). Для этого    
ТОРА и Оделась в Пшат (Простой смысл) мира Асия.   
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Какой пгам (ущерб) у тех, кто не учит ТОРУ  
Как было написано выше, ТОРА Дается по средней линии Древа 

Сфирот через Сфиры Даат, Тиферет и Малхут. Человек, который не зани-
мается ТОРОЙ, портит Сфиру Тиферет во всех мирах АБЕА.  

Есть у ТОРЫ четыре ступени: Пшат, Ремез, Дрош и Сод (ПаРДеС). 
Для человека, который удостаивается войти во все эти уровни, ТОРА ста-
новится Умудрением его.  

Тот, кто не желает учить Пшат (Простой смысл) ТОРЫ, тот портит 
Тиферет мира Асия. Кто не желает учить Ремез (Намек), тот портит Сфиру 
Тиферет мира Ецира, кто не желает учить Дрош (Толкования) ТОРЫ, тот 
портит Тиферет мира Брия. Кто не желает учить Сод (Тайны) ТОРЫ, тот 
портит Тиферет мира Ацилут.  

В книге МаРаХО «Шаар Каванот» (Врата Усердий) написано о 
празднике «Шмини Ацерет». В этот день Симха (Радуется) ТОРА, т.е. Заир 
Ампин, Который, Тиферет*, Радуется в этот день.  

Написано, что общность всех Корней Душ 600 000 - не больше. ТОРА  
- это Корень еврейских Душ. Из Нее Они высечены, в Ней Они укоренены. 
Поэтому у ТОРЫ 600 000 вариантов объяснений в Пшате (Простом смыс-
ле), 600 000 вариантов объяснений в Ремез (Намеке), 600 000 вариантов 
объяснений в Дрош (Толковании) и 600 000 вариантов объяснений в Сод 
(Тайне). 

От каждого из 600 000 объяснений произошла Душа одного еврея.     
В будущем каждый поймет, какой вариант ТОРЫ является Корнем его   
Души. Так же как только Душа человека освобождается от материального 
тела, тогда Она все это постигает в Ган Эден (Райском Саду).  

 
Халом (Сон, Сновидение) 
Когда человек ночью засыпает, тогда, если он достоин, поднимается 

его Душа в нужное место и получает объяснение пасука (отрывка) или це-
лой главы ТОРЫ, которые относятся к Корню этой Души, по делам прожи-
того дня.   

Есть Души, которые получают по два варианта объяснений, а есть - 
которые еще больше. Уровень Души Нешама Моше Рабейну постигала все 
600 000 вариантов объяснений ТОРЫ потому, что его Душа соединялась со 
всеми корнями еврейских Душ. Другие мудрецы ТОРЫ тоже включают в 
себя другие Души. Поэтому КАДОШ БАРУХУ (СВЯТОЙ БЛАГОСЛО-
ВЕННЫЙ или Шесть Сфирот Тиферет* де Ацилут), ТОРА и весь еврей-
ский народ Едины.   

Шесть Сфирот Тиферет* де Ацилут  -  это мир, Который Раскрывает-
ся и Открывает Постановления и Поучения ВСЕВЫШНЕГО.  

Три первых Сфиры из шести называются - «мир скрытый». Есть два 
аспекта: «Сверху Вниз» и «Снизу Вверх», поэтому имеется два раза по 
шесть - 12 колен Израиля.   
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Другие частности - это 600 000 раглаим (ног) как буквы ו (Вав) - это 
тайна 600 000 еврейских Душ, и у каждой из них есть свой путь в ТОРЕ в 
зависимости от принадлежности к соответствующему Корню. Поколение 
пришло, поколение ушло, а число 600 000 не меняется. Поколение, которое 
уходит, оно же поколение, которое приходит.   

Поэтому есть 600 000 объяснений ТОРЫ и четыре уровня Ее восприя-
тия ПаРДеС. В каждом из 4-х уровней есть по 600 000 объяснений.     

Есть люди, которые содержат по несколько Нецицот (Искр Свято-
сти). Чем больше в человеке Нецицот (Искр Святости), тем больше он 
имеет Корней в ТОРЕ. Поэтому Моше Рабейну включал в себя все еврей-
ские Души и знал все, что скажет любой ученик. Моше Рабейну был 
напротив всех 600 000 евреев.  
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Семь Царей Красной Земли 
Корнем Письменной ТОРЫ является Заир Анпин мира Ацилут (З’А де 

Ацилут). В книге «Идра Насо» (Собрание Исчисленных) говорится, что 
есть три аспекта семи Млахим (Царей), которые правили в Эрец Эдом 
(Красной Земле): 

- первый аспект семи Млахим (Царей) де Арих мира Ацилут не упо-
минаются ни в Письменной ТОРЕ, кроме намека в одном месте, ни в Про-
роках, ни в Писаниях, т.к. источник этого аспекта очень Высоко;  

 

 
- второй аспект упоминается в Письменной ТОРЕ в главе «Ваишлах» 

(И Послал) - это Млахим (Цари) де З’А мира Ацилут, т.к. ТОРА - это ас-
пект З’А;  

- третий аспект упоминается в Ктувим (Писаниях) в книге «Диврей 
ямим» (Слова дней, т.е. Летопись) - это семь Млахим де Нукба де З’А мира 
Ацилут, т.к. Писания - это аспект Нукбы (Женщины) де З’А де Ацилут.  

 
Происхождение Письменной ТОРЫ 
Как уже неоднократно отмечалось, из вышесказанного видим, - гово-

рит Бен Иш Хай, - что Источником Письменной ТОРЫ является З’А де 
Ацилут (т.е. КАДОШ БАРУХУ – СВЯТОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ мира 
Ацилут). 
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В книге одного из учеников Аризаля «Микдаш де Мелех» (Святилище 
Царя) приведены следующие слова: - «Когда ЭЙН СОФ Баруху Захотел 
Открыть Свое Величие и Дать Добро всем присутствующим в Сотворен-
ном ИМ Мироздании, ОН Сделал Одежду из Ор АЦМУТО (Света СВОЕЙ 
СУЩНОСТИ), Которая называется ТОРА. Свет ТОРЫ Рождается от 231 
Шаарим (Ворот) Лица, начинающихся с первой буквы алфавита א (Алеф), 
и 231 Шаарим (Ворот) Спины, начинающихся с последней его буквы ת 
(Тав)».     

 
Далее Бен Иш Хай советует посмотреть на то, что написано в книге 

МаРаХО «Шаар маамре Аризаль» (Врата высказываний Аризаля) в разде-
ле Шабат (Суббота). (р.Д.К.) 

 
Пишет рабейну Шалом Шараби (РаШаШ): - «ТОРА - это Корень и Ос-

нова Света пяти Уровней Души НеРаНХИ всех миров, - это СВЕТ ЭЙН 
СОФ, Баруху, Который Распространяется во все Парцуфим (Человекооб-
разные Сущности) всех уровней Мироздания. Более конкретно ТОРА - это 
СВЕТ СУЩНОСТИ, Который Распространяется и Одевается в пять Пар-
цуфим НеРаНХИ Уровня Души Йехида - Сфира Кетер (Корона Желаний) 
мира Адам Кадмон (А’К), также в пять Парцуфим НеРаНХИ Уровня Души 
Хайя - Сфира Хохма (Мудрость) де А’К; в пять Парцуфим НеРаНХИ 
Уровня Души Нешама - Сфира Бина (Понимание) де А’К; в пять Пар-
цуфим НеРаНХИ Уровня Души Руах – шесть Сфирот Тиферет* (Велико-
лепие) де А’К; и в пять Парцуфим НеРаНХИ Уровня Души Нефеш - Сфира 
Малхут (Царство) де А’К. Также наполняются все под-Уровни Души (т.е. 
Парцуфим) всех остальные миров АБИА».   

Сказал раби Элазар: - «Слушай, сын мой, наставления твоего Отца, и 
называй ТОРУ твоей Матерью». Это значит - не забывай ТОРУ твоей ма-
тери - это Кнесет Исраэль (Собрание Израиля) и это Бина, как написано: - 
«Пойми Слова Бины».  

Раби Иг’уда (Иуда) говорит: - «ТОРА Авиха (твоего Отца) - это Хохма 
(Мудрость), а ТОРА Имха (твоей Матери) - это Бина (Понимание)».      

То, что сказали раби Элазар и раби Иг’уда, - говорит Бен Иш Хай, - 
это одно и тоже. Мы знаем, что ТОРА Пришла от Хохмы (Мудрости), Ко-
торая Наверху. Раби Йоси сказал: - «ТОРА Пришла из Бины (Понимания), 
как написано: - «Не забывай ТОРУ твоей Матери», а раби Иг’уда сказал, 
что ТОРА - это от Соединения Хохмы (Мудрости) и Бины (Понимания). 
Раби Элазар говорит, что «Мусар Авиха» (Поучение Отца Твоего) - это 
Учения от КАДОШ БАРУХУ (СВЯТОГО БЛАГОСЛОВЕННОГО), а имен-
но от Тиферет* (или З’А де Ацилут), а ТОРА Имха (УЧЕНИЕ от Бины, в 
которую заходил Исраэль (Князь Б-ЖИЙ) и оттуда Вынес ТОРУ наружу, 
поэтому Она и называется «Кнесет» (Собрание).   
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ТОРА была Биктав (Записана), а Бина 
называется Ктав (Письмо). Почему ТОРА 
Имха (УЧЕНИЕ твоей Матери)? Потому что 
ТОРА из буквы מ (Мем) Высокой, а именно 
из Бины. Из Нее ОНА Вышла, т.е. Высказы-
вания ОРАЙТЫ (ТОРЫ) из Бины (Понима-
ния), т.е. אימא (Имы - Матери).  

Раби Иг’уда считает, что ТОРА - это ре-
зультат Объединения Хохмы (Мудрости) или 
 и Бины (Понимания) или (Аба - Отца) אבא
 мира Ацилут. То есть (Имы - Матери) אימא
некоторые аспекты Хохмы (Мудрости) также 
были включены в Письменную ТОРУ.  
 

Здесь рабейну Йосеф Хаим (Бен Иш 
Хай) в несколько завуалированной, но в со-
вершенно понятной для мекуббалим (кабба-
листов) форме выразил следующую Мысль. 
ИСХОДНАЯ ТОРА - это Колоссальный По-
ток Знания, т.е. Исходный Интеллектуаль-
ный Ток Осознания СУТИ Бытия, Исходя-
щий от ЭЙН СОФ, Баруху, (БЕСКОНЕЧНО-
ГО, Благословен ОН). Этот ПОТОК ЗНА-
НИЯ Пронизывает и Насыщает все уровни 
Бытия, постепенно ослабевая и грубея по 
мере удаления от ИСТОЧНИКА.  

Постепенно от Ступени к Ступени 
данный ИСХОДНЫЙ ПОТОК ЗНАНИЙ До-
ходит до уровня Мироздания, который лури-
анская каббала называет «Аба ве Има де 
Ацилут» (Отец и Мать мира Ацилут). Аба 
(Отец) де Ацилут - это олицетворение 
определенного уровня Хохмы (Мудрости) 
ИСХОДНОГО ПОТОКА ЗНАНИЯ (т.е. ИС-
ХОДНОЙ ТОРЫ), а Има (Мать) де Ацилут - 
это олицетворение соответствующего 
уровня Бины (Понимания) того же ПОТОКА 
ИСТИНЫ.  

Аба ве Има Элион (Отец и Мать Высо-
кие) де Ацилут Порождают и Насыщают 
Мудростью, Пониманием и Знанием своего 
Сына - Заира Анпина (З’А) и его Нук (Жену - 

י

 ה
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Сестру) де Ацилут. З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут - это следующий более 
плотный уровень Осознания и Реализации Бытия. Именно в Утробе Нук де 
З’А де Ацилут формируются Уровни Душ Нешама людей, которые спус-
каются в этот мир в тела עברים (иврим - евреев).  

Слово עברי (иври - еврей) от עבר (авар - перешедший на другую сторо-
ну,  т.е. на сторону ВСЕВЫШНЕГО, или убар - зародыш). 

З’А и Нук (ЗуН) де Ацилут на уровне Семени передают своим Детям 
(т.е. Душам евреев) Свой уровень Осознания и Восприятия ВСЕЛЕНСКО-
ГО БЫТИЯ. Этот уровень Знания и Понимания соответствует Сфирам 
Тиферет* (Великолепие) и Малхут (Царство) мира Ацилут. Именно дан-
ный уровень Знания и Понимания БЫТИЯ чрезвычайно плотно «упакован» 
в Письменную и Устную ТОРУ, Которая была Дарована евреям на горе 
Синай [от ׂשנאה (сина) - ненависть]. Письменная ТОРА соответствует 
уровню передачи Мудрости от З’А де Ацилут, а Устная ТОРА [отчасти 
записанная в Ктувим (Писаниях)] соответствует уровню передачи Пони-
мания от Нук де Ацилут.  

В другом месте данного труда рабейну Йосеф Хаим (Бен Иш Хай), 
ссылаясь на МаРаХО, ученика Аризаля, сообщил, что современная Пись-
менная ТОРА и соответствующая Ей Реальность получена евреями после 
преступления «эгель заг’ав» (золотого тельца).  

Первая Письменная ТОРА была Дарована ВСЕВЫШНИМ Моше Ра-
бейну (Моисею Учителю нашему) до этого греха. В то время З’А де 
Ацилут находился на очень Высоком Духовном уровне, отчасти соответ-
ствующем тому Уроню, который ныне занимает Аба де Ацилут. Поэто-
му Первую ТОРУ мудрецы называют ТОРОЙ от Аба де Ацилут. После 
того, как евреи допустили создание «эгель заг’ав» (золотого тельца), Ду-
ховный уровень Парцуфим З’А у Нук (НуК) де Ацилут понизился. Соот-
ветственно понизился (т.е. уплотнился и огрубел) уровень Письменной 
ТОРЫ от З’А де Ацилут.   

В свою очередь, Устная ТОРА получена современными евреями со 
стороны Каина (т.е. при содействии левого Плеча З’А де Ацилут) при 
огромном усилии Рахель бат Кальба Савое (дочери Сытой Собаки), т.к. 
Устное наследие евреев было отчасти записано (и поэтому сохранено) 
учениками раби Акивы, Духовный Корень которого в Каине (т.е. в левом 
Плече З’А де Ацилут). (Алс.)                       

 
Уровень Письменной ТОРЫ 
Раскроем тайну пасука (отрывка): - «  Понял (ЭЛОГ’ИМ)   ם- י- ה-ל-א

Ее Дорогу, и Он Узнал Ее Место». Ты должен знать, - говорит Бен Иш 
Хай, - что Сфира Хохма намекается Высокой букой י (Йюд) в Великом 
Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Также нужно помнить, что от Хохмы 
(Мудрости) открывается тело буквы  י (Йюд).  
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Бину (Понимание) Постигает только нижний 
коц (шип, острие) буквы  י (Йюд) в Имени י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ). Это то, что написано: - « ם-י- ה- ל-א   
(ЭЛОГ’ИМ), Которая Бина, Поняла ЕГО Путь». 
Она Поняла только Дерех (Дорогу, Путь), но не 
Гуф (Тело) Хохмы, как было сказано выше, и, как 
написано в книге Зог’ар: - «Дорога Мужчины и 
только».   

Одна из вещей, которая была не доступна для 
понимания Шломо а-мелех (царя Соломона), благо-
словенна память о нем, - это Дорога, по которой 
Хохма (Мудрость) влияет на Бина (Понимание), как 
написано: - «Ушла от него Кавана (Сосредоточен-
ность, Осознание)».    

Переданное от Бины (т.е. Имы Элион - Мате-
ри) к Ее Сыну З’А де Ацилут [т.е. от буквы ה (Хей) 
из Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) к букве ו (Вав) того же 
Имени] - это только «Второстепенное», потому что 
ОСНОВА осталась Скрытой Наверху - в Аба ве 
Има Элион (Отце и Матери Высокой). Это то, что 
написано: - «Остатки Верхней Хохмы (Мудрости) - 
это Святая Письменная ТОРА» - это «Второсте-
пенное». То, что на Ступень ниже.  

Что это за Фрукт, который падает с ДЕРЕВА 
из-за Руах (Ветра)? Известно, что Руах (Дух, Ветер) 
- это Сфира  Тиферет* (т.е. З’А де Ацилут) и то, 
что в Нем Открылось - это и есть ОРАЙТА ше бе 
Ктав (ТОРА Написанная).  

Святая Письменная ТОРА навсегда осталась 
Записанной в Тиферет* [т.е. в З’А де Ацилут, или в 
букве ו (Вав) из Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ)].  

Говорят наши мудрецы: - «Слова, которые За-
писаны в Письменной ТОРЕ, запрещено произно-
сить наизусть (т.е. несмотря в Текст ТОРЫ). Объ-
ясняют нам мудрецы это потому, что Письменная 
ТОРА Спрятана в букве ו (Вав).  

Последняя буква ה (Хей) из Имени י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) символизирует Устную ТОРУ, которую 
передают устно, от учителя к ученику. Устную 
ТОРУ, напротив, нельзя записывать из-за возмож-
ности гилуй (раскрытия, обнажения) Тайн.  
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Второстепенные вещи, как нафлот (паданцы) с ДЕРЕВА от Руах 
(Ветра, Духа), - это Письменная ТОРА. Так записал МаРаХО: - «Йесод де 
Аба (Отца), одетый в Йесод де Има (Матери), облаченный в Даат де З’А 
(т.е. в Знание Их Ребенка), - называется Написанной ТОРОЙ».  

Есть два типа нафлот (паданцев):  
1) Йесод де Аба (Детородный Орган Отца) де Ацилут, который осно-

вывает З’А де Ацилут, называется «Письменной ТОРОЙ», отрывающейся 
от Хохмы (Мудрости). Уже говорилось выше, что у аспектов НАЙ де Аба 
ве Има (Отца и Матери), которые зашли в З’А де Ацилут, был битуль 
(уничтожение, аннулирование, точнее разрушение), связанное с битуль 
Млахим (уничтожением, разрушением семи Царей Эдома).   

2) Парцуф Яаков (см. рис. 1), который выходит от Отсвета Йесод де 
Аба [от Хозе (Груди) З’А и ниже], тоже называется Написанная ТОРА, по-
тому что и Он вышел из Аба (Отца) де Ацилут. 

Оставим сейчас Яакова, - говорит Бен Иш Хай, - и обсудим Йесод де 
Аба, который является Основанием З’А де Ацилут. Он более длинный, чем 
Йесод де Има (Матери), который заканчивается на уровне Хозе (Груди) 
З’А. Йесод де Аба опускается ниже - от Хозе до конца Йесод де З’А, на 
том основании, что Он Дехура (Мужчина). Это открытое распространение 
символизируется длинной буквой  ו (Вав). Он же называется Арон (Ковчег), 
и Письменная ТОРА, которая находится в Нем, - это Моах а-Даат (Мозг 
Знания), находящийся внутри Его.  

 
Тайна двух Скрижалей и пяти книг ТОРЫ      
Рабейну Хаим Виталь (МаРаХО) записал такие слова: - «Мне видятся 

две Скрижали - это две итрин (коронки) Сфиры Даат (Знание): пять Хаса-
дим (Милостей) и пять Гвурот (Строгостей) - вместе 10 Диброт (Речений), 
Записанных на Скрижалях. Они же хумаш (пять) книг ТОРЫ, потому что в 
них включены хумаш Хасадим (пять Милостей) и хумаш Гвурот (пять 
Строгостей).  

В ТОРЕ заключается 613 Мицвот (Заповедей), среди которых: 248 За-
поведей Асе (Делай) - это Хасадим (Милости), и 365 Заповедей Ло Асе (Не 
делай) - это Гвурот (Строгости)». Отсюда ты должен понять много разных 
вещей, - говорит Бен Иш Хай, - и откроются тебе многочисленные Врата 
Света.    

 
ТОРА мира Брия 
Написано: - «Барух ЭЛОГ’ЕЙНУ (Благословен Б-Г наш), Который 

Сотворил нас для Своего Почета». При чтении этих слов нужно сосредото-
читься на мысли о мире Брия, откуда Происходит вторая ТОРА.  

В книге Зог’ар написано: - «Есть две ОРАЙТЫ (ТОРЫ), это: ТОРА 
мира Ацилут и ТОРА мира Брия».  
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ТОРА, которая Дана нам, сначала Одевается в Левушин (Оболочки) 
мира Брия. Известно, что Сфира Бина (или Има Элион - Мать Высокая ми-
ра Ацилут) Поддерживает Кисе Кавод (Трон Славы), который и есть мир 
Брия. При этом мир Брия получает Свет Свыше, проходящий через массах 
(завесу, перегородку), поэтому Свет Высокий меняется там, и ТОРА мира 
Брия оказывается измененной. 

 
Не так происходит с миром Ацилут, который получает СВЕТ от 

МААЦИЛЬ (ТВОРЦА), Который Одевается в Хохма (Мудрость) или в Аба 
(Отца) де Ацилут без ощутимых изменений.       

Далее Аба де Ацилут одевается в Има де Ацилут. В свою очередь, Йе-
сод Имы (Матери) одевается в тох (т.е. вовнутренность) З’А де Ацилут. 
Через этот Йесод, который называется «Холон» (Окно), получают Шефа 
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(Изобилие) З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут. В этом случае Они Получают Свет 
Изобилия через «Холон» (Окно), а не через массах (перегородку).   

Итак, весь мир Ацилут называется Сод Хохма (Тайна Мудрости) - это 
ОР Элион (СВЕТ Высокий) в большом Раскрытии и Распространении. 
Внутри мира Ацилут более низкие Уровни получают СВЕТ через Холон 
(Окно), а не через массах (перегородку), при этом Сам СВЕТ не меняется.  

В мире Брия, который находится ниже мира Ацилут, многое устроено 
по-другому. Мир Брия образован после того, как СВЕТ прошел через мас-
сах (перегородку), разделяющую эти миры. То, что ниже массаха (перего-
родки), уже не Сам СВЕТ, а его Новое Порождение, поэтому этот мир 
называется Брия (Создание).   

Нам Дана ТОРА из мира Брия для того, чтобы в Ней был какой-то 
пшат (простота), который называется Левуш (Одеяние) - это аспект Гуф 
(Тела), которое видно.    

Если бы Моше Рабейну получил ТОРУ из мира Ацилут, то Она была 
бы без какой-либо Одежды, т.к. Там нет никакого массаха (перегородки). 
Но ТОРА де Брия выходит из мира Ацилут, и Корень Ее очень, очень Вы-
соко.   

Это еще одно объяснение, почему Дарованная нам ТОРА начинается 
с буквы ב (Бет): слово בריה (Брия) начинается с буквы ב (Бет), а слово 
Ацилут - с буквы א (Алеф).  

Ранее уже говорилось, что Сознание Моше Рабейну поднималось в 
мир Ацилут, и он видел через то, что одевалось в мир Брия, но эта Одежда 
была не полной. Сам мир Ацилут Моше Рабейну не видел, как написано 
(Исход 33:20): - «Человек не может увидеть МЕНЯ и остаться в живых».   

Это то, что написано (Исход 33:18-23): - «Моше просил ВСЕВЫШ-
НЕГО: Покажи мне Славу ТВОЮ. И Ответил ему ВСЕВЫШНИЙ: - Я 
Проведу перед тобою всю  Славу МОЮ и Провозглашу Имя י -ה-ו-ה перед 
тобою. … И Покрою тебя Рукою МОЕЮ, доколе не пройду. И, когда Сни-
му руку МОЮ, ты увидишь МЕНЯ сзади, а Лице МОЕ не будет видно».    

Несмотря на то, что ТОРА Одевается в мир Брия, человек, который 
занимается Ею во всех Ее аспектах ПаРДеС, Исправляет аспект Тиферет* 
(З’А) в мире Ацилут и во всех остальных мирах БЕА. Тот, кто не делает 
этого, напротив, портит аспект Тиферет* в мире Ацилут и во всех осталь-
ных мирах БЕА.  

ПаРДеС - это аббревиатура слов: Пшат (Простой смысл), Ремез (Намек), 
Дрош (Толкование) и Сод (Тайный), обозначающих четыре уровня постижения 
ТОРЫ. (Алс.) 

ТОРА умудряет того, кто погружается во все четыре ступени ПаРДеС 
Ее постижения, и это наша работа во всех мирах - говорит Бен Иш Хай.  
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Уровни постижения ТОРЫ 
Сейчас я расскажу, - говорит Бен Иш Хай, - какие каванот (сосредо-

точения) нужно делать, когда человек учит ТОРУ.  
Те, кто учит Пшат (Простой смысл) ТОРЫ - они Исправляют мир 

Асия; те, кто изучает ЕЁ Ремез (Намек, т.е. Мишну) - Исправляют мир 
Ецира; изучающий Дрош (Толкование, т.е. Гмору) ТОРЫ - Исправляют 
мир Брия; изучающий Сод (Тайны, т.е. каббалу) ТОРЫ - Исправляют мир 
Ацилут.   

 

 
Ранее было сказано, что Письменная ТОРА (т.е. Заир Анпин) выше 

Устной ТОРЫ (т.е. Его Нукбы), а в этом разделе мы указали на обратную 
последовательность: Письменная ТОРА - мир Асия, Мишна (сжатая Уст-
ная ТОРА) - мир Ецира, Талмуд или Гмора (расширенная Устная ТОРА) - 
мир Брия, каббала (раскрытие тайн ТОРЫ) - мир Ацилут. Необходимо 
объяснить данное противоречие - говорит Бен Иш Хай.    

Мир Ацилут включает в себя все миры, которые ниже Его: и ТОРУ 
ше-бе Ктав (Записанную), и Мишну, и Талмуд, и каббалу.  
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В мире Брия имеется недостаток, в нем есть Письменная ТОРА, 
Мишна и Талмуд, но каббалы нет.  

В мире Ецира есть Письменная ТОРА и Мишна, но Талмуд и каббала 
в нем отсутствует.  

В мире Асия еще больший недостаток, в нем нет трех: Мишны, Тал-
муда и каббалы. В этом самом низком мире остается только Письменная 
ТОРА.  

Поэтому мир Асия называется Микра (Письменной) ТОРОЙ, мир 
Ецира - Мишной, мир Брия - Талмудом и мир Ацилут - каббалой.  

 
Кажущиеся разногласия в книге Зог’ар 
Есть другие кажущиеся разногласия в книге Зог’ар. Например, из од-

них мест этой книги видно, что Корень ТОРЫ в Нукбе (Женском Начале), 
а в других местах сказано, что ТОРА - это аспекты Сфирот Нецах и Ход де 
Дехура (Мужского Начала, т.е. З’А де Ацилут).  

Для того, чтобы объяснить эти кажущееся разногласие, - говорит Бен 
Иш Хай, - сначала кое-что расскажу.  

Нукба де З’А де Ацилут включает в себя только то, что ниже Ее. Это 
миры Брия, Ецира, Асия (БЕА) - Они называются Женскими мирами. При 
этом получается, что каббала - в Сфире Малхут мира Ацилут, Талмуд - в 
мире Брия, Мишна - в мире Ецира, Пшат де МИКРА (т.е. простой смысл 
Письменной ТОРЫ) – в мире Асия. При этом все эти аспекты находятся в 
Нукбе (Женщине).  

В каббале тоже есть много различных Бахинот ве Мадригим (Аспек-
тов и Ступеней), они делятся на 10 Сфирот Нукбы де Ацилут. Так же Тал-
муд делится на 10 Сфирот мира Брия. Мишна, которая еще называется 
«Шита Сидрот» (Шесть Порядков), делится на ВаК (вав Кцавот - шесть 
Концов или Сфирот) Нукбы де Ецира.  

Талмуд мира Брия - это объяснения Мишнайот (кратких разъяснений 
Заповедей ТОРЫ). Но все высказывания ТОРЫ, которым нет объяснения, - 
они ниже, и находятся вместе с остальными Агадот (Нравоучениями) и 
Мидрашим (Разъяснениями) в мирах Ецира и Асия.  

Человек должен каждый день прикреплять себя к четырем мирам 
АБЕА, - говорит Бен Иш Хай, - для этого пусть он ежедневно изучает 
МИКРУ (т.е. Письменную ТОРУ) - напротив мира Асия; Мишну - напро-
тив мира Ецира; Талмуд - напротив мира Брия; и каббала - напротив мира 
Ацилут. Это то, что должно быть.  

Теперь вопрос: - «Каббала находится в Нукба де З’А де Ацилут (т.е. в 
Сфире Малхут де Ацилут), или в З’А де Ацилут (т.е. в 6-и Сфирот Тифе-
рет* де Ацилут)?» Рабейну Хаим Виталь (МаРаХО) написал в книге 
«Шаар Гильгулим» (Врата Круговоротов, т.е. Перерождений), что каббала - 
это Нукба де Ацилут. Но, с другой стороны, написано, что те, кто не учит 
каббалу - портят Сфиру Тиферет* мира Ацилут.  
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Также МаРаХО написал, что каббала - напротив Сфиры Тиферет* 
каждого мира АБЕА. Объяснить это можно следующим образом. Конечно, 
основная ТОРА - это Письменная ТОРА. Она из Тиферет* де Ацилут, ко-
торый называется Заир Анпин мира Ацилут. Устная ТОРА - это Нукба 
(Женщина) де З’А де Ацилут, которая прикрепляется к Письменной ТОРЕ. 
Это тайна Малхут де Ацилут (т.е. Нукбы де З’А), которая была заключена 
в З’А де Ацилут, и потом вышла из Него.  

У Письменной ТОРЫ и Устной ТОРЫ по четыре Мадригот (Ступе-
ни): Пшат - Простой смысл, Ремез - Намек, Дрош - Разъяснение и Сод - 
Тайна (ПаРДеС).  

 
В мире Ацилут присутствует Шлимут (Полнота), т.е. все четыре сту-

пени ПаРДеС, т. к. Там они присутствуют, включая каббалу. Поэтому, если 
человек учит ТОРУ бе Шлимут (в Полноте) всех четырех Ступеней, то он 
удостаивается полноты восприятия, и из-за этого растет и преображается 
его Душа.  

Это то, что написано: - «Гадоль י-ה-ו-ה (Великий ГАВАЯ) - ВСЕ-
ВЫШНИЙ Прославлен очень в городе ЭЛОГ’ЕЙНУ». Когда ОН называет-
ся Гадоль (Великий)? Когда י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) (т.е. З’А де Ацилут) находит-
ся в городе ЭЛОГ’Е-ЙНУ (т.е. в Сфире Малхут – Нук де З’А), т.е., когда 
Мужское и Женское Начала (ЗуН) де Ацилут Соединены.   

הי

ו ה



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

800 

 

Еврей, изучающий каббалу, держится, как за Письменную ТОРУ (т.е. 
за З’А де Ацилут, или 6 Сфирот Тиферет* де Ацилут), так и за Устную 
ТОРУ (т.е. за Нукбу де Ацилут или Сфиру Малхут де Ацилут). 

Кто (из евреев) не занимается каббалой, тот портит Сфиру Тиферет* 
во всех мирах, потому что он не держится за Тиферет* (З’А) мира Ацилут. 
Даже, если человек читает отрывки из книги Зог’ар, например, в книге 
«Хок Исраэль» (Закон Израиля) и ничего не понимает, тем не менее, - го-
ворит Бен Иш Хай, - каббала его умудряет. 

  
Книга «Хок Исраэль» (Закон Израиля) составлена равом Хигой, одним 

из учеников Аризаля, из отрывков ТОРЫ, Мишны, Талмуда и Зог’ар, для 
чтения на каждый день. (р.Д.К.) 

 
Человек, который учит только Пшат (Простой смысл) Письменной 

ТОРЫ, находится внизу мира Асия. Как же тогда сказали наши мудрецы: - 
«Когда мы читаем в собрании Письменную ТОРУ, написанную в Святости, 
тогда наши усилия поднимаются до Исправлений мира Ацилут»? Чтение 
ТОРЫ в собрании евреев приводит к следующим возвышенным делам. 
Йесод де Аба де Ацилут (Детородный Орган Отца мира Ацилут) устанав-
ливается в Йесоде де Има де Ацилут (Детородном Органе Матери мира 
Ацилут).     

В результате этого Зивуга Аба ве Има Элион (Соединения Отца и Ма-
тери Высоких) де Ацилут Свет Изобилия наполняет З’А у Нук де Ацилут (в 
том числе Яакова и Рахель, см. рис. 1) и все более низкие миры БЕА, что 
приводит к их Исправлению».   

 
Как заниматься ТОРОЙ во Имя ТВОРЦА? 
Что значит во Имя буквы ה (Хей)? Нужно привлечь кавану (сосредо-

точение) к букве ה (Хей). В этом случае Буква ה (Хей) символизирует Лею 
(первую жену Яакова), а ТОРА - это Йесод де Аба де Ацилут, который 
находится внутри З’А де Ацилут. Поэтому кавана (сосредоточение) связа-
на с привлечением Йесода Аба к Леи. Таким образом, смягчаются тяже-
лейшие Диним (Суды), которые в Ней. Лея находится напротив Йесода 
Аба, когда Он скрыт в Хозе (Груди) З’А де Ацилут. 

 
Тринадцать качеств Милосердия, которыми Наполнена ТОРА    
 В книге «Сифри» в главе Ваикра (И Воззвал) наши мудрецы (в т.ч. 

раби Ишмаэль) дают объяснение 13-и Качествам Милосердия, которыми 
наполнена ТОРА. То, что есть внизу, то же самое есть Наверху. ТОРА, ко-
торая внизу трактуется так же, как ТОРА Эльона (Высокая), которая нахо-
дится Наверху. Высокая ТОРА - это Тиферет* (Великолепие), Наполнен-
ное 13-ю качествами Милосердия. Это тайна ВаК (Шести Концов, т.е. 6-и 
Сфирот Тиферет*), которые, в свою очередь, делятся на 12 Качеств: 6 ви-
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дов Рахамим (Милостей) и 6 видов Диним (Судов) и еще одно Коль (Об-
щее, Объединяющее) Свойство. Всего 13 Качеств.       

Пятая Книга ТОРЫ «Дварим» (Слова) еще называется «Мишна ТО-
РА» - и это Малхут (Женское Царство). Когда Заир Анпин Светит, Он дает 
Своей Нукбе (Женщине) Силу ТОРЫ, поэтому все аспекты чтения Пись-
менной ТОРЫ Сокрыты в Нукбе (в Женском Начале). Сама МИКРА 
(Письменная ТОРА) - это З’А де Ацилут (т.е. י-ה-ו -ה), а чтение и разъясне-
ние Письменной ТОРЫ - это Нукба де З’А (Женщина Заира Анпина) де 
Ацилут.  

 
Уровень Души Нешама детей Израиля 
Написано, что все Уровни Души Нешама детей Израиля произошли 

из Кисе Кавод (Престола Славы) - это мир Брия. Но нельзя сказать, что 
Души Израильтян ничего не получают из мира Ацилут, а только из мира 
Брия и ниже. Это не так. В нескольких местах МаРаХО отмечает, что у 
израильтян есть также Уровень Души Хайя, Корни которого в мире 
Ацилут, а в мире Брия формируется только Уровень Души Нешама. Это 
объясняется в книге Зог’ар в разделе «Идра Зута» (Малое Собрание). Там 
написано по поводу Нешамот (Душ) людей, которые называются МаН 
(Маим Нукбин - Женские Воды) по отношению к Малхут де Ацилут (т.е. к 
Нукбе де Ацилут).  
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Корень Малахим (Ангелов) в мире Ецира, потому что там корень ВаК 
(Вав Кцавот - Шести Конечностей, т.е. 6-и Сфирот Тиферет*) всего Миро-
здания и не больше. Как написано: - «Шесть Сфирот устанавливает Ма-
тат (т.е. Мататрон - глава Ангелов мира Ецира)». Малхут де Ацилут (т.е. 
Нукба де Ацилут) не может ими забеременеть, т.к. Она в них не нуждается.  

Вместе с тем, есть Корни Нешамот (Душ) праведников из мира Брия 
- Они выше Ангелов мира Ецира. Так же есть высокие Нешамот (Души) 
праведников из мира Ацилут - Они выше Ангелов и Душ мира Ецира и 
мира Брия. 

 
Место мира Брия  
Напомним, что, в Общем, пять миров 

Адам Кадмон (А’К) и АБЕА - это один Че-
ловек: 

 
 י                   ה              ו                  ה 

    Буква             мир                Парцуф           Сфира  
      

     Коц י         А’К           Арих         Кетер 
 Ацилут        Аба          Хохма          י
 Брия          Има           Бина           ה
 *Ецира         З’А        6 Тиферет           ו
 Асия         Нукба        Малхут          ה

 
Следовательно, в Общем мир Брия - это 

Сфира Бина, Она же Парцуф Има (Мать), 
которая устанавливает Кисе Кавод (Трон 
Славы) и порождает Уровень Души Нешама 
праведников.  

Малхут де Ацилут (т.е. Нук де З’А де 
Ацилут) нуждается в Нешамот (Душах) 
этих праведников, т.к. они Мохин (Мозги), с 
помощью которых Она может подняться к Аба ве Има де Ацилут (Отцу и 
Матери мира Ацилут). Это тайна МаН (Маим Нукбин - Женских Вод), ко-
торые поднимают нижние сущности (в частности, земные праведники) 
своими молитвами и добрыми делами.     

 
Моше Рабейну и Машиах (Мессия) 
Как соотносятся Душа Моше Рабейну и Душа Машиаха бен Давид 

(Мессии сына Давидова)? 
Душа Моше Рабейну произошла от Имы де Ацилут (Матери мира 

Ацилут).  
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Имя המש  (Моше) имеет гематрию: 40 + 300 + 5 
+ 1 (колел) = 346, и имя שילו (Шило - Примиритель, 
т.е. Машиах бен Давид) имеет ту же гематрию 300 + 
10 + 30 + 6 = 346. 

Мы уже рассказывали про грех Адама Ришона 
(Первого Человека), - говорит Бен Иш Хай. До гре-
хопадения все человеческие Души были включены в 
Него. Эти Души состоят из пяти основных Уровней: 
Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и Йехида (НеРаНХИ), 
соответствующие пяти мирам Асия, Ецира, Брия, 
Ацилут и Адам Кадмон (АБЕА и А’К). 

Уровни Души Хайя и Йехида очень Высокие, и 
практически не ощутимы в Душе обычного человека, 
живущего на земле. Чтобы Уровень Души Хайя был 
проявлен в Душе человека, ему нужно чрезвычайно 
сильно потрудиться. Мудрецы говорят, что Уро-
вень Души Хайя был ощутим, например, у такого 
человека, как Моше Рабейну и будет еще более оче-
виден у «Шило» (Примирителя - Машиаха). Поэто-
му мекуббалим (каббалисты) в отношении обычных 
людей упоминают только три нижних Уровня Ду-
ши: Нефеш, Руах и Нешама (НеРаН), а об Уровнях 
Души Хайя и Йехида (ХИ) мудрецы часто умалчива-
ют. (Алс.) 

 
Так же у Адама Ришона (Первого Человека) 

был НеРаН де Ацилут, т.е. четыре Парцуфим мира 
Ацилут, которые называются Нук, З’А и Аба ве Има 
де Ацилут.  

Первого Человека тоже называют Хохма (Муд-
рость) и Аба Элион (Отец Высокий) мира Ацилут, 
потому что Душа Первого Человека была и из Этого 
Высокого Места.  

Аба - первый, З’А - второй. Поэтому Аба в не-
которых местах книги Зог’ар называется Адам Ри-
шон (Первый Человек), а Заир Анпин (З’А) называ-
ется Адам Киньян (Человек Приобретенный), кото-
рый после Аба.  

Но, когда Адам Ришон (Первый Человек - в этом 
случае Сын ЗуН де Ацилут) согрешил, тогда Он 
уменьшился до 100 амот (локтей) - это Хала а-Олам 
(Отделение Мира).  
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Когда в этот мир пришел Моше Рабейну, то мно-
го, много всего Исправил из «сломанного» Первым 
Человеком, и Моше Духовно поднялся до уровня Имы 
(Матери) мира Ацилут.   

Здесь я сомневаюсь, - говорит Бен Иш Хай, - в 
том, что услышал от моего учителя. По одному мне-
нию у Моше Рабейну были все Уровни Души от Не-
феш де Асия до Руах де Ацилут; в этом случае счита-
ется, что Моше Рабейну не удостоился получить Уро-
вень Души Нешама де Ацилут. По второму мнению 
считается, что он получил также и Уровень Души 
Нешама де Ацилут. Об этом много говорилось ранее. 

 
Поднятие Душ хорошими поступками   
Любая Душа, которая приходит в этот мир, не-

смотря на то, что является одним из аспектов миров 
Брия, или Ецира, или Асия, может Исправляться и 
Подниматься до Уровня Нефеш де Ацилут, если захо-
чет трудиться. Но более высокий Уровень Души, чем 
Нефеш де Ацилут получить такой Душе невозможно, 
потому что Уровни Души Руах и Нешама де Ацилут 
ушли от Первого Человека.  

Если Корень Души человека из миров БЕА, то с 
помощью своей работы он может приобретать до 
Уровня Души Нефеш де Ацилут. Если он хочет полу-
чить более высокий Уровень Души, то он сначала 
должен умереть и заново родиться, чтобы удостоиться 
большего в следующей жизни.  

 
Как поднимаются Души в Субботу? 
Посмотри, - говорит Бен Иш Хай, - что написал 

МаРаХО в книге «Шаар Каванот» (Врата Сосредото-
чения) в главе «Шабат» (Суббота). Перед тем, как 
читать молитву Минха (Хлебное Приношение) на ка-
нуне Шабата (Субботы), нужно мысленно поднять 
все свои Уровни Души Нефеш (Нефешот), которые 
находятся в мире Асия, с помощью Имени  י-ה-ו -ה 
(ГАВАЯ) с наполнением БЭ”Н (52) в мир Ецира; по-
том нужно мысленно поднять все Уровни Души Руах 
(Рухим) из мира Ецира в мир Брия с помощью Имени 
 в раскрытии М”А (45); потом нужно (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
мысленно поднять все Уровни Души Нешама (Неша-
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мот) из мира Брия в мир Ацилут с помощью Великого Имени י-ה-ו-ה (ГА-
ВАЯ) в раскрытии СА”Г (63); и, наконец, присоединить все Уровни Души 
к Нешама де Нешама (т.е. к Хайя) мира Ацилут с помощью Имени י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) в раскрытии А”Б (72). Все это будет Субботней добавкой к Ду-
шам всех сущностей, населяющих нижние миры БЕА.   

 
Все мекуббалим (кабалисты) осознают, что в Шабат Духовное Под-

нятие происходит до Бесконечности, т.е. до ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКО-
НЕЧНОГО, Благословен ОН). Но об этом не пишут. (Алс.)    

    
В мире Ацилут тоже есть все под-Уровни Души НеРаНХИ де Ацилут, 

но наши (т.е. последние) поколения не удостоились иметь больше, чем 
Нефеш де Ацилут, и мы не можем поднимать Духовные уровни мира 
Ацилут. В последние времена очень редко кому удается достичь даже 
Уровня Нефеш де Ацилут - говорит Бен Иш Хай. 

 
Место Души праведника после смерти    
Куда поднимается Душа праведника после того, как он освобождается 

из этого мира (т. е. умирает)? В сефер «Эц Хаим» (книге «Древо Жизни») в 
разделе «Мохин Катнут» (Маленькие Мозги) МаРаХО записал: - «Когда 
умирает праведник, и есть у него Уровни Души НеРаН из мира Ацилут, то 
они поднимаются в мир Ацилут; его Нешама возвращается в мир Брия и 
поднимается в Ган Эден Элион (в Высокий Райский Сад); его Руах из мира 
Ецира поднимается в нижний Ган Эден (Райский Сад); а его Нефеш оста-
ется бе кевер (в могиле) с телом умершего, пока перерабатывается (пере-
гнивает или усыхает) его плоть. Затем постепенно основная часть Нефеш 
поднимается Наверх мира Асия, а в могиле остается Хевель де гарма (Пар, 
Жизненность костей)».   

Уровень Души Нефеш - это тайна Мохин де Гадлут де Асия (Взрос-
лых Мозгов, которые находятся в мире Асия). После разложения тела пра-
ведника, его Нефеш поднимается Наверх мира Асия, но Хевель де гарма 
(Пар, Жизненность костей) - это тайна Мохин де Катнут (Маленьких Моз-
гов), т.е. аспект Нефеш Имени ם -י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ - СИЛ, СТРОГО-
СТЕЙ) мира Асия. Данный Хевель де гарма (Пар костей) человека остается 
в его могиле до прихода Машиаха (Помазанника, Мессии).  

То же самое написано по поводу пророка Шмуэля (Самуила): - «Когда 
цадик нифтар (праведник умер, освободился из этого мира), и его НеРаН 
де Хайя из мира Ацилут, то Они возвращаются в мир Ацилут; его Нешама 
поднимется в мир Брия; его Руах - в мир Ецира, а его Нефеш остается в 
могиле, пока есть плоть (мясо). После разложения мяса его Нефеш подни-
мается в Ган Эден де Арец (в Райский Сад Земли) мира Асия, а Хевель де 
гарма (Пар костей) остается с останками праведника в могиле».     
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В книге «Шаар Руах а-Койдеш» (Врата Святого Духа) написано: - 
«После смерти праведника, его Нефеш находится в кевер (могиле), Руах - в 
Ган Эден (Райском Саду), Нешама - в Кисе Кавод (Престоле Славы) - это 
про того, кто не удостоился иметь НеРаН де Хайя из мира Ацилут, а имеет 
НеРаН из миров БЕА. Если кто-то удостоился получить НеРаН де Хайя из 
мира Ацилут, то нет никакого сомнения, что его Нефеш де Хайя поднима-
ется в Малхут де Ацилут; Руах де Хайя - в Тиферет* мира Ацилут; Нешама 
де Хайя - в Бина мира Ацилут. Каждый Уровень Души возвращается к сво-
ему Корню». 

 
Корень Души человека 
Как пишут наши мудрецы: - «Душа человека во всех мирах». Если 

Душа человека коренится, в частности, в Ницоц (Искре) Пятки Парцуфа 
Нук де Асия, то различные его под-Уровни Души держатся за аналогичное 
место у Парцуфа З’А де Асия, и Парцуфа Има де Асия, и Парцуфа Аба де 
Асия, и так продолжается до Бесконечности. Все это называется одна Ду-
ша. Такой человек, Исправляясь и Поднимаясь, проходит по пути раскры-
тия Корня его Души от Начала до Конца.      
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Показался раби Нуна Саба мудрецам Израиля. Он Переработал и Ис-
правил все, что должен был Переработать и восполнил долю того, что он 
должен был сделать. Когда он покинул этот мир, тогда его Нешама стала 
Меркавой (Колесницей) буквы כ (Кав) в мире Брия для ВСЕВЫШНЕГО; 
его Руах стал Меркавой (Колесницей) буквы ס (Самех) в мире Ецира; его 
Нефеш стал Меркавой (Колесницей) буквы י (Йюд) в мире Асия.   

Раби Нуна Саба разговаривал с рабейну Аризалем, одевшись в мал-
буш (одеяние), которое называется халука де рабанан (одежда мудрецов) - 
это Мохин де Енека (Мозги Кормления). То есть с Аризалем говорила не 
сама Нефеш раби Нуна Саба, а нижняя часть его Души.   

Уровни Души Нешама и Руах де Асия раби Нуна Саба не хотели при-
ходить одетыми (мудрецы объяснили причину). Но нижняя часть его Не-
феш де Асия приходила, облачившись в халука де рабанан (одежду мудре-
цов), чтобы доставить Аризалю хотя бы какое-то утешение.    

 
Уровни человеческой Души 
В разделе «Шаар Гильгулим» (Врата Перерождений) МаРаХО напи-

сал: - «Есть люди, которые могут постичь Мудрость до Малхут мира 
Ацилут, а есть которые могут постигать еще выше». Если у человека будет 
какой-то аспект Руах из Сфиры Йесод де Ацилут, то он называется иш 
ЭЛОГ’ИМ бааль Матраниты (человек Б-ЖИЙ, муж Хозяйки, т.е. муж 
Малхут де Ацилут, Она же Нук де З’А). Про такого человека написано, что 
он цадик, бааль Йерад ЭЛОГ’ИМ (хозяин Страха Б-ЖЬЕГО) - это все Име-
на, связанные с Малхут де Ацилут.  

Еще написано: - «Иногда Душа человека Поднимается до одеяния в 
Нефеш мира Ацилут».  

В Общем: Нефеш из мира Асия, Руах из мира Ецира, Нешама из мира 
Брия, но, в частности, в каждом мире БЕА есть свои под-Уровни НеРаН. 
Например, НеРаН де Асия, НеРаН де Ецира, … . Поэтому у человеческой 
Души могут быть все три Уровня НеРаН из мира Асия, еще все три НеРаН 
из мира Ецира, еще все три НеРаН из мира Брия, а иногда еще и все три 
НеРаН из Малхут (т.е. Нук) де З’А де Ацилут.  

Существует множество различных частностей и комбинаций Уровней 
и под-Уровней человеческой Души. Каждый из 4-х миров АБЕА (10 Сфи-
рот) включает в себя все 4 под-мира АБЕА и 10 под-Сфирот. Следующие 
десять снова состоят из десяти, и так продолжается до Бесконечности.  

Если, например, Корень Души человека относится к Экев (Пятке) де 
Нук мира Асия (это Уровень Души Нефеш де Нефеш), то, поднимаясь, он 
может обрести аспект Экев (Пятка) де Арих мира Асия. Так человек полу-
чает для себя всю полноту мира Асия.  

Частности мы рассказали, - говорит Бен Иш Хай, - но есть еще много, 
о чем говорить.   
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Исправление Души в этом мире 
Как может Исправиться Душа человека, пока она находится в этом 

мире? Человек не может быть полным, пока добрыми делами и молитвами 
его Душа не достигнет Уровня Души Йехида де Арих мира Ацилут.  

Однако у человека могут быть и полные промежуточные Уровни Ду-
ши. Например, тот, кто заработал все аспекты мира Асия, тот удостаивает-
ся получить полный Уровень Души Нефеш де Асия. Тот, кто удостоился 
еще приобрести и все аспекты мира Ецира, тот получает еще и полный 
Уровень Души Руах де Ецира. Так продолжается и во всех остальных ас-
пектах Нешама де Брия и Хайя де Ацилут, пока не будет достигнута пол-
ная Цельность человеческой Души.   

Нужно понять слова рабейну (учителя нашего) Аризаля, - говорит Бен 
Иш Хай, - что человек полный тогда, когда его Душа достигнет Уровня 
Йехида де Арих (т.е. Хайя) мира Ацилут. Но даже Моше Рабейну не до-
стиг этого уровня. Моше получил Нешама де Има де Ацилут, не больше. 
Даже Душа Машиаха (Помазанника, Мессии) укореняется только в Хайя 
де Аба де Ацилут, и это выше, чем Уровни Души Авраама, Ицхака, Яакова 
и Моше. Как же достичь Уровня Йехида де Арих мира Ацилут? Это очень, 
очень Высоко!  

Ответы на эти вопросы становятся понятными из написанного в книге 
«Шаар Гильгулим» (Врата Круговоротов, или Перерождений): - «Корень 
Души каждого человека восходит через все бесконечное количество Ду-
ховных Ступеней к САМОМУ ЭЙН СОФ, Баруху.  

Когда Мир Родился, и возникло разделение на Уровни, тогда Ханох 
(Енох) получил Уровень Ариха де Ацилут, Адам получил Уровень Аба де 
Ацилут, Хевель (Авель) получил Уровень З’А де Ацилут и Каин получил 
Уровень Нук де З’А де Ацилут».  

Есть еще Души, которые рождаются от этих пяти Парцуфим в мире 
Ацилут, и Есть Души, которые рождаются от пяти Парцуфим которые в 
мирах БЕА, т.к. в каждом мире есть пять этих Корней. Они второстепен-
ные и идут за Корнями в мире Ацилут и от Них зависят.  

Получается, что в каждом мире А’К и АБЕА есть по пять Парцуфим: 
Арих, Аба ве Има, З’А у Нук (ААИЗуН). Каждый из Высоких Корней и 
каждый из Парцуфим делится на 10 Сфирот. В свою очередь, каждые 10 
Сфирот делятся на 10 под-Сфирот, и так продолжается до Бесконечности.  

Получается, что в каждом мире АБЕА имеется по 5 × 10 = 50 Шеро-
шим (Корней), но пятьдесят Шерошим (Корней) мира Ацилут - это Корни 
для Корней всех остальных миров БЕА.  
         Пишет МаРаХО заль (благословенна память о нем), что человек, в 
итоге, должен получить Уровень Йехида де Арих мира Ацилут. Это не 
значит, что человек должен закончить всю работу в его Корне. Он Подни-
мется и найдет свою долю в Арихе де Ацилут, и, если он удостоится, то у 
него будет полный Уровень Души Йехида де Хайя, т.к. в каждом из миров 
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АБЕА есть по пять Парцуфим Арих, Аба ве Има, З’А у Нук (ААИЗуН), и у 
каждого из Них есть по пять Уровней Души НеРаНХИ: НеРаНХИ де Нук, 
НеРаНХИ де З’А, НеРаНХИ де Има, НеРаНХИ де Аба и НеРаНХИ де 
Арих.  
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Исправление Души    
У кого, например, Корень Души из Малхут мира Асия, тот в своей 

жизни должен Исправить свою Душу до Уровня Йехида де Арих де Мал-
хут из мира Асия. Тогда он будет полным в своем Корне и в его месте, т.к. 
Йехида де Арих мира Ацилут распространяется и Пускает Корни в Йехида 
де Арих де Малхут мира Асия. Так происходит с каждой Духовной Ступе-
нью.  

Поэтому поводу пишет МаРаХО заль: - «Кто поднимется взять долю в 
Арихе в аспекте Экев (Пятка), в том восполнятся и Уровень Души Йехида, 
которая есть у него, в мире Ацилут». То есть, кто Исправляет Корень своей 
Души в Экев (Пятке) де Йехида де Арих де Малхут мира Асия, тот отчасти 
Исправляет и Уровень Души Йехида де Арих мира Ацилут, который его 
Исходный Корень.  

У кого из людей Корень Души в З’А де Асия, тот должен взять Уро-
вень Йехида (или Арих) де З’А де Асия, таким образом он восполнит до-
лю, которая в З’А де Ацилут.  

Это также во всех остальных Парцуфим мира Асия. Это также в мире 
Ецира, и в мире Брия. Это нужно хорошо понять, - говорит Бен Иш Хай.   

 
Тайна эгель заг’ав (золотого тельца) 
Рассмотрим пгам (ущерб), произошедший из-за греха, связанного с 

допущением евреями изваяния эгель заг’ав (золотого тельца).  
По поводу пасука (высказывания) ТОРЫ (Исход 32:8): - «Скоро укло-

нились они от Дерех (Дороги, Пути), которой Я Заповедал им», - МаРаХО 
заль написал следующее. Под Дерехом (Дорогой) подразумевается здесь 
Йесод (Основание - Детородный Орган), заходящий в Нукбу (Женщину). 
Это тайна того, что написано: - «Дающий в море Дерех (Дорогу)». 

Есть Дерех а-Зивуг (Дорога Соединения) З’А де Ацилут с Его Нижней 
Малхут (т.е. с Нук - Женщиной), которую называют רחל (Рахель - см. рис. 
1), на уровне Их Йесодот (Оснований - Детородных Органов).  

Так же есть Дерех Элион (Дорога Высокая), Соединяющая З’А де 
Ацилут с Его Верхней Малхут, которую называют לאה (Лея - см. рис. 1), 
на уровне Даат (Познания, т.е. в области Горла).   

С грехом эгель массах (тельца отражающего) было связано два пре-
ступления: хатат эгель (грех тельца) и хатат массах (грех маски, отра-
жения).  

Хатат массах (грех маски, отражения) привел к проблемам в отно-
шениях З’А де Ацилут с Его Верхней Нукбой (Женщиной) по имени Лея. 
Этот грех повлек за собой разрыв Отношений З’А де Ацилут с Леей на 
уровне Даат (т.е. Горла) де З’А де Ацилут.  

Из-за хатат эгель (греха тельца) возникла проблема во взаимоотно-
шениях между З’А де Ацилут и Его Нижней Нукбой (Женщиной) по имени 
Рахель на уровне Йесод (Детородного Органа) де З’А де Ацилут (рис. 1).  
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У слова המסך  (массаха - маска, личина) ге-
матрия 40 + 60 + 20 + 5 = 125  - это вес 125 золо-
тых кикарим (слитков или монет), из которых был 
вылит эгель (телец). Так же это тайна нечистоты, 
которая пришла в мир со стороны нахаша (змия), 
которую он отдал своей женщине, как написано:   
- «они мужские силы».   

ВСЕВЫШНИЙ упоминается в этой части 
ТОРЫ только в отношении проблемы, связанной с 
«массахом» (маской, личиной) - это аспект по-
вреждений Захара (Мужчины). Эти повреждения 
более тяжелые, чем проблемы, связанные с 
Нукбой (Женщиной). Поэтому Сказано в ТОРЕ 
(Исход, 32:8): - «сделали себе эгель массах (тельца 
отражающего)» - это нечистота мужская, но не 
Сказано: «эгель массаха». В этом аспекте пробле-
ма «эгель» (тельца) связана с Леей, которая буква 

דאח в слове (Далет) ד  (ЭхаД - Един).  
Известно, что Сфирот НАЙ де Твуна - это ле-

вушин (одежды) для Мохин (Мозгов) З’А, а Сфира 
Малхут де Твуна выходит наружу - и это тайна 
узла головного Тфилина, и это тайна ד (Далет) в 

слове דאח  (ЭхаД - Един). Это касается Леи, т.е. 
Верхней Нукбы (Женщины) де З’А де Ацилут.  

Рахель (Нижняя Нукба де З’А де Ацилут) по-
лучает весь Свет (Жизненность) от З’А де Ацилут, 
который повредился из-за преступления нижних 
евреев с литым тельцом. Кроме того, в начале 
Творения у Нее была только одна Сфира, а 
остальные 9 Сфирот приходили к Ней от З’А по 
мере Ее Развития. Поэтому изначально существо-
вала возможность разрушения Ее Строение. Во 
время хатат эгель (греха тельца) так и произо-
шло: из-за повреждений З’А де Ацилут Свет этих 
9-и Сфирот Рахель ушел от Нее.  

В связи с этими событиями, ВСЕВЫШНИЙ 
Решил Сделать так, чтобы преступления нижних 
(земных) евреев не могли приводить к таким тра-
гическим последствиям на Небесах. То есть ВСЕ-
ВЫШНИЙ Пожелал, чтобы нижние сущности не 
могли своими поступками разбивать 9 нижних 
Сфирот Рахель де Ацилут. Для этого ВСЕВЫШ-
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НИЙ Хотел Сделать Битуль Биньян (Разрушить Строение) Рахель, как 
Сказано (Исход, 32:10) - «Да воспламенится Гнев МОЙ на них, и Истреб-
лю их». Так же ОН Хотел Сделать так, чтобы Верхняя Нукба (Лея) ничего 
не получала через З’А де Ацилут, а получала бы Свет (Жизненность) сразу 
от Аба ве Има де Ацилут. В этом случае Нукба де Ацилут была бы полно-
стью цельной, независимой от З’А де Ацилут, и поэтому не испытываю-
щей больших повреждений от подобных грехов евреев.   

 
Народ жестоковыйный 
Написано в ТОРЕ (Исход 32:9): - «Произведу многочисленный народ 

от тебя» (Исход 32:10): - «Я Вижу народ сей, и вот, народ он - каше ореф 
(жестоковыйный, т.е. с тяжелым затылком)». Это из-за того, что пгам (по-
вреждения) достигли Леи (которая в области Шеи, Горла З’А де Ацилут), 
т.к. Она напротив узла головного Тфилина, который на месте Затылка З’А 
де Ацилут. Это произошло потому, что Лея - одна Сфира (Малхут де 
Твуна), а не 10 Сфирот, как Рахель. Но у Рахель 9 нижних Сфирот были 
Выращенными, и Они ушли от Нее из-за преступления нижних евреев ха-
тат эгель (греха тельца).    

Поэтому ВСЕВЫШНИЙ Сказал Моше (Исход 32:10): - «Оставь МЕ-
НЯ, да воспламенится Гнев МОЙ на них, и Истреблю их». Их, чье имя Ра-
хель, потому что Она их Мать, и они за Нее держатся. Когда будет битуль 
(отменена, уничтожена) Рахель, тогда Будут Выстроены 10 Сфирот Леи с 
помощью Света от Аба ве Има де Ацилут, и никто не сможет уничтожить 
Ее с из-за преступлений нижних сущностей.  

 
Большой народ 
Что значит (Исход 32:9): - «Произведу многочисленный народ от те-

бя». Евреи относятся к Сфирам Нецех и Ход де З’А мира Ацилут, поэтому 
они называются לישרא  бней Исраэль - сынами Израиля, т.е. З’А де) בני 
Ацилут). Поэтому их преступление хатат эгель (грех тельца) и привело к 
повреждению З’А де Ацилут и 9-и Сфирот Его Нижней Нукбы (Рахель), 
т.е. ушел соответствующий Им Свет.  

Если бы ВСЕВЫШНИЙ уничтожил нижних евреев, то погибла бы и 
их Мать Рахель, а большой народ произошел от Леи (т.е. большого Далет в 
слове ЭдаД - Един), если Она была бы Исправлена, как положено.    

Сам Моше Рабейну был из той части еврейского народа, которая про-
исходила от Леи, а не от Рахель. А именно Моше происходил от Сфиры 
Даат де З’А со стороны Има (Матери) де Ацилут, т.е. он был одет в Йесод 
Твуны (см. рис. 1).    

Все высказывания книги Зог’ар в отношении происхождения Моше 
Рабейну справедливы: «(Он) тайна Даат де З’А», «(Он) тайна Йесод Има де 
Ацилут», «(Он) от Малхут де Има». Все это одно и то же.  
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То, что Хотел МААЦИЛЬ Элион (ТВОРЕЦ 
Высочайший) - это Аннулировать существова-
ние Нижней Нукбы (Женщины, Рахель) де З’А 
из-за того, что Ее дети - бней Исраэль (сыновья 
Израиля) сделали так, что Она вернулась в одну 
Точку (Сфиру Кетер). Вместо Нее ВСЕВЫШ-
НИЙ Хотел Вырастить Верхнюю Нукбу (Лею) 
де З’А де Ацилут до Парцуфа, состоящего из 
Света 10-и настоящих Сфирот.  

По молитве Моше ВСЕВЫШНИЙ не Уни-
чтожил полностью Рахель и Ее детей, но Браха 
(Благословение) ВСЕВЫШНЕГО в отношении 
Леи состоялась в потомках Моше Рабейну, как 
написано: - «Бней (сыны) Рахавья увеличились 
Наверху на уровне Головы».     

В результате преступления нижних евреев, 
сделавших эгель массах (тельца отражающего), 
пострадал и их Отец З’А де Ацилут. Его поки-
нули три первые Сфиры КаХаБ, которые при-
шли к Нему как Добавка Мохин (Мозгов). В ре-
зультате у З’А де Ацилут остались только ВаК 
(Шесть Концов, или Сфирот ХаГаТ НАЙ) де 
З’А. Эти ВаК (6 Концов, Сфирот) - это тайна 
600 000 Корней Душ нижних евреев. При этом 
есть и бней Исраэль (сыны Израиля), которые 
выше, чем эти 600 000 Корней Душ, т.к. они 
относятся к Леи, которая стоит Наверху.   

 
Народ от Моше Рабейну 
Написано в ТОРЕ (Исход 33:23): - «Уви-

дишь МЕНЯ сзади». Еще Сказано (Исход 33:23): 
- «Лицо МОЕ не будет видно», - это потому, что 
КАДОШ БАРУХУ (СВЯТОЙ БЛАГОСЛОВЕН-
НЫЙ) Хотел уничтожить Рахель, чтобы не гре-
шил Израиль, который за Нее держится, и Со-
здать народ от Моше Рабейну, т.е. от Связи 
Паним бе Паним З’А ве Лея (Лицом к Лицу Заи-
ра Анпина и Его первой Жены Леи), Возросшей 
и Восполненной до 10-и Сфирот. Но Моше Ра-
бейну просил ВСЕВЫШНЕГО не Делать этого. 
ВСЕВЫШНИЙ Послушал его и Выполнил Из-
реченное ИМ и то, о чем просил Моше Рабейну.  
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ВСЕВЫШНИЙ Взрастил Лею до 10 Сфирот, но не Развернул Ее Ли-
цом к Лицу к З’А. Это тайна пасука ТОРЫ: - «Увидишь МЕНЯ сзади», т.е. 
увидишь узел головного Тфлина в виде буквы ד (Далет), а Лицо не уви-
дишь.  

Бен Иш Хай записал следующее примечание. Когда З’А де Ацилут 
имеет Зивуг (Соединение) с Рахель (Нижней Некевой, см. рис. 1), тогда Лея 
дает Ей в долг Свое Тело и Сосуды для того, чтобы с помощью их Рахель 
Выросла до Роста З’А, и тогда весь Женский Парцуф называется именем 
Рахель. В другом случае, когда З’А имеет Зивуг (Соединение) с Леей 
(Верхней Нукбой), тогда Рахель дает Ей в долг Свое Тело и Сосуды для 
того, чтобы с помощью их Лея Выросла до Роста З’А, и тогда весь Жен-
ский Парцуф называется именем Лея.     

Раньше в Хацот Лайла (Половины Ночи, Полночь) вовнутрь Леи за-
ходит НАЙ де Има де Ацилут, чтобы Увеличить Ее, пока Она находится в 
состоянии Ахор бе Ахор (Спина к Спине) с З’А де Ацилут. Перед Полно-
чью все НАЙ де Има заходят от Головы Леи до конца Ног Рахель, и Лея 
становится полным Парцуфом, готовым к Зивугу с З’А де Ацилут. В Пол-
ночь Лея поворачивается к З’А Лицом к Лицу. При этом длина Ее Парцуфа 
совпадает с длиной Парцуфа З’А из-за того, что Ее нижняя часть получена 
в долг от Рахель. В результате Лея Соединяется с Яаковом, т.к. Она заняла 
место Рахель.  

Если бы этот Зивуг происходил постоянно, то Рахель была бы полно-
стью аннулированной. То есть Рахель полностью бы слилась с Леей.   

 
Дети Рахель 
Почему Моше Рабейну не согласился с ВСЕВЫШНИМ? Потому, что 

все евреи, которые должны были зайти в Землю Израиля, держались за 
Рахель. Как написано в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни): - «Все, кто зашел 
в Землю Израиля - держались за Рахель, а умершие в пустыне за Нее не 
держались». Если бы дети Рахель погибли, то каким образом исполнилось 
бы Обещание ВСЕВЫШНЕГО Праотцам «о Даровании Земли»?  

Можно сказать, что это Обещание исполнилось бы через потомков 
Моше, но тогда Земля была бы в аспекте Леи. Моше из-за сестринских 
отношений Рахель и Леи этого не хотел. Он молил ВСЕВЫШНЕГО Оста-
вить Рахель. ВСЕВЫШНИЙ Послушал Моше, поэтому остались живы все 
те, кто позже вошел в Эрец Исраэль (Землю Израиля), а те, кто должен был 
погибнуть умерли в пустыне.   

ВСЕВЫШНИЙ Согласился с Моше Рабейну, потому что Сохранение 
и Соединение Рахель и Леи привели к более полному Тикуну (Исправле-
нию), т.к. Они дополняют друг друга и вместе составляют Единый Пар-
цуф, состоящий из 10-и более полных Сфирот. 
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В результате ныне в Зивугим (Соединения) с З’А де Ацилут вступают: 

два раза Лея, два раза Рахель, - по своим временам, как написано в книге 
МаРаХО «Шаар Каванот» в дроше «Лайла» (разъяснении «Ночь»). При 
этом, для того, чтобы Лея сошлась в полный рост Лицом к Лицу с З’А, Она 
берет в долг Плоть и Сосуды от Рахель для восполнения Своей нижней 
части Тела; а для того, чтобы Рахель сошлась в полный рост Лицом к Лицу 
с З’А, Она берет в долг Плоть и Сосуды от Леи для восполнения Своей 
верхней части Тела. И у Леи, и у Рахель есть Свои 10 Сфирот (т.е. каждая 
из Них является самостоятельным Парцуфом, рис.1), но по отдельности Их 
рост меньше роста Заира Анпина (З’А).   
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Когда Лея и Рахель не соединены, тогда: Лея расположена наверху, 
при этом 10 Сфирот Ее Парцуфа находятся напротив пяти верхних Сфирот 
З’А (Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура де З’А) (см. рис.1); Рахель находит-
ся внизу, и при этом 10 Сфирот Ее Парцуфа находятся напротив пяти ниж-
них Сфирот З’А (Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, Малхут де З’А де Ацилут). 
В этом случае пятки Леи заходят в Сфиру Кетер де Рахель.  
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Почему, - спрашивает Бен Иш Хай, - во время прегрешений поколе-
ния «пустыни», которое являлось потомками Леи, страдала и получала 
ущерб Рахель? Потому, что там были и потомки Рахель, которым во время 
преступления «литого тельца» было до 20-и лет, и они зашли в землю Из-
раиля. Зашли туда также и те, кому на момент преступления «литого тель-
ца» было более 60-и лет, т.к. и на них не было Постановления об «Истреб-
лении» - они тоже были потомками Рахель. 

Основная Цель ВСЕВЫШНЕГО заключалась в Исправлении именно 
потомков Леи с привлечением силы нижних евреев, в частности, с помо-
щью Моше Рабейну, который тайна Леи. Если бы Моше Рабейну был со-
гласен, то проснулась бы Сила его молитв и добрых поступков, и это при-
вело бы к Исправлению потомков Леи.   

 
Узел головного Тфилина 
Есть пасук (высказывание) в ТОРЕ (Исход 32:9): - «Сказал י -ה-ו-ה 

(ГАВАЯ) Моисею: Я Вижу народ сей, и вот, народ он - жестоковыйный 
(т.е. с твердым затылком)». Этот авон эгель (преступление тельца) привел 
к разрушениям и у Захара (Мужского Начала) и у Некевы (Женского 
Начала). ВСЕВЫШНИЙ Исправил только Мужское Начало, потому что 
Его повреждения приводили к более пагубным последствиям. Поэтому 
Сказано не «эгель массаха», а только «массаха», имеющая гематрию (чис-
ловое значение) веса 125 кикарим (слитков), они же 125 мужских вооруже-
ний нечистоты, которые остались в мире со стороны Хавы (Евы). То есть 
змей сильнейший отложил их в Нукбе (Женском Начале). Данное преступ-

ление Наверху - это тайна буквы ד (Далет) в слове דאח  (ЭхаД - Един).  
 Известно, что Сфирот НАЙ де Има (Матери) де Ацилут оделись в 

аспект Мохин (Мозгов) З’А де Ацилут, а Сфира Малхут де Има осталась 
снаружи Затылка З’А - это тайна Кэшер де Тфилин (Узла головного Тфи-
лина) со стороны Ореф (Затылка), это тайна большой буквы ד (Далет) в 

слове דאח  (ЭхаД - Един), т.к. узел головного Тфилина выглядит как буква 

 Туда доходит пгам (повреждение) из-за преступления эгеля .(Далет) ד
(тельца), а так же то, что может быть ущерблено снизу евреями. 

МААЦИЛЬ Эла (ТВОРЕЦ Высочайший) Увидел, что нижняя Сфира 
Малхут, Она называется нижний отросток буквы ו (Вав), получает от Заха-
ра (Мужчины, т.е. от З’А де Ацилут) также и все остальные 9 Сфирот 
нижней Нукбы (Женщины) как Добавку Жизненной Силы. Поэтому, если 
нижние евреи наносят вред З’А де Ацилут, то, в итоге, это приводит к по-
вреждениям и Его нижней Нукбы (т.е. Рахель).    

Чтобы впредь предотвратить возможность разрушения нижней Нукбы 
(т.е. нижнего Женского Начала) земными сущностями, МААЦИЛЬ Эла 
(ТВОРЕЦ Высочайший) Хотел Битулировать (Аннулировать) Ее, а верх-
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нюю Некеву (Лею) Вырастить посредством Влияния непосредственно от 
Абы ве Имы де Ацилут. В этом случае нижние сущности (евреи) никак не 
смогли бы наносить вред Нукбе де З’А де Ацилут. Это то, что написано: - 
«Увидел Я народ этот, и вот это народ с каше ореф (твердым затылком - 
жестоковыйный)». 

Дети Израиля связаны со Сфирами Нецах и Ход де З’А де Ацилут, 
поэтому их грехи способны наносить пгам (ущербы, повреждения) З’А де 
Ацилут вплоть до Его Затылка, куда накладывается узел головного Тфили-
на. Поэтому ВСЕВЫШНИЙ Сказал: - «Сотру их имя» … «Но Сделаю ד 
(Далет) как положено, (т.к. оттуда был Моше)». Как написано: - «Увидишь 
МОЮ Спину»… «Она Гой Гадоль (Народ Великий), и от Нее произойдет 
гой гадоль (народ великий)».   

Объяснение следующее: - Йесод де Бина (Имы) находится в Сфире 
Даат де З’А, т.е. в Среднем Мозге Заира Анпина. Получается, что из Сере-
дины Йесод де Малхут де Бина мира Ацилут был Корень Души Моше Ра-
бейну.  

Теперь ты будешь понимать, - говорит Бен Иш Хай, - почему в раз-
ных местах книги Зог’ар учитель евреев Моше (Моисей) называется и 
Даат, и Бина, и Йесод.   

Моше Рабейну (Моисей Учитель наш) не согласился с Решением 
ВСЕВЫШНЕГО, и ВСЕВЫШНИЙ Послушал его. Тем не менее, Браха 
(Благословение) ВСЕВЫШНЕГО на Лею не была напрасной. Как написа-
но: - «Бней (сыны) Рехавьи (это одно из имен Моше) поднялись Высоко». 
Слово Рахавья - означает Расширил ВСЕВЫШНИЙ. Сынов Рехавьи было 
более 600 000, потому что Нук Элион (Женщина Высокая - т.е. Лея) была 
Выстроена до полного Парцуфа, состоящего из 10-и Сфирот. Дети Моше 
Рабейну поднялись выше 600 000. Что это значит? 

Грех эгеля (тельца) привел Нижнюю Некеву (Рахель) в состояние 
Точки. То есть все 9 Сфирот, кроме одной Сфиры Кетер, покинули Ее. При 
этом З’А де Ацилут покинули только верхние три Сфиры КаХаБ, и Он 
остался с ВаК (Вав Кцавот, т.е. с 6-ю Сфирот Тиферет де З’А де Ацилут) - 
это 6 × 100 000 = 600 000. Поскольку Моше Рабейну был выше, чем ד (Да-
лет), поэтому его дети поднялись выше, чем 600 000, т.е. выше поврежден-
ного З’А де Ацилут.   

 
Поставь имя י-ה-ו-ה перед глазами 
МААЦИЛЬ Эла (ТВОРЕЦ Высочайший), Который Привлекается от 

Света 10-и Сфирот, ОН Одевается в З’А де Ацилут, далее Одевается во все 
Парцуфим, которые включены в Великое Имя י-ה-ו -ה (ГАВАЯ), как уже 
рассматривалось ранее.      

Есть такое правило - всегда ставить перед глазами Имя י-ה-ו -ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей), в котором есть указание на ТВОРЦА и на все Творение.  
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ТОРА от ВСЕВЫШНЕГО, но Она Раскрывается через З’А де Ацилут, 
Имя Которого י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей, ГАВАЯ). Другими словами, все 
Рождается СИЛОЙ ЭЙН СОФ, Баруху, но по принципам, которые заложе-
ны в Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Эта СИЛА Одевается в Тайну 
Мысли, т.е. в Аба (Отца) де Ацилут, и Говорит в Има (Матери) де Ацилут.  

 
Раскрытие ШХИНЫ 
Пишет МаРаХО по поводу мацы (опресноков): - «Не всякое Раскры-

тие ШХИНЫ (Присутствия Б-ЖЬЕГО) одинаково. Авраам Авейну вайомер 
(говорил) с ШХИНОЙ ВСЕВЫШНЕГО только после того, как он сделал 
обрезание, а в другом месте ТОРА Говорит, что Авраам ваира (увидел) 
ШХИНУ до того, как он обрезался.  

Книга Зог’ар объясняет это затруднение: - «ШХИНА, которая Прихо-
дила к Аврааму до обрезания, - это Присутствие Б-ЖЕЕ, которое приходит 
самостоятельно (это раскрытие ШХИНЫ без Света Тиферет*, т.е. З’А де 
Ацилут). После обрезания ШХИНА Открывалась Аврааму вместе со Све-
том Тиферет* - это гораздо больший Почет, чем было вначале». 

י ה ו ה
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Перед выходом из Египта евреи были погруже-
ны на 49-ю (предпоследнюю) степень нечистоты, по-
этому для вывода сынов Израиля из Египетского раб-
ства были Явлены Огромные БОЖЕСТВЕННЫЕ Си-
лы. Открытие ШХИНЫ было Огромным. Для этого 
Сам МААЦИЛЬ ЭЛА (ТВОРЕЦ ВЫСОЧАЙШИЙ) 
Оделся в Ариха Анпина (Старое Лицо) мира Ацилут, 
далее Оделся в Царей, которые называются Аба ве 
Има (Отец и Мать) де Ацилут, далее Оделся в Царей, 
которые называются Шиша Кцавот (Шесть Концов, 
или 6 Сфирот Тиферет*, т.е. З’А де Ацилут), и, в кон-
це концов, все эти Света Оделись в ШХИНУ (т.е. в 
Нук де З’А де Ацилут), Которая Открылась в Египте. 
Как написано пророком Элияг’у (Ильей) в Пасхальной 
Агаде (Повествование о выходе евреев из Египта): - 
«МЕЛЕХ Малхей Малахим КАДОШ БАРУХУ (ЦАРЬ 
Царей над Царями СВЯТОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ)». 
Только такой ОГРОМНОЙ СИЛОЙ было возможно 
вывести евреев из Египетского рабства. 

 
Души евреев, которые были в Египте   
Написал МаРаХО в книге «Шаар Каванот» в 

дроше (объяснении) «Песах»: - «Ты должен знать, что 
те евреи, которые были в поколении египетского по-
рабощения - они были Ницоцот шель кери [т.е. Ис-
кры, которые были в напрасном извержении семени 
Первого Человека в те 130 лет, которые Он был без 
Жены (Евы), пока не родился Шет (Сиф) (Бытие, 
5:3)]. Потом они же пришли в гильгуль (перероди-
лись) в поколении «Потопа», поэтому они все были 
машхитим заран (уничтожителями семени), т.е. они 
тогда бросали семя на землю, как делали их праотцы, 
пока они, в конце концов, не были Уничтожены По-
топом. Потом они же пришли в гильгуль (перероди-
лись) в поколении «Вавилонской башни» и выступали 
против ВСЕВЫШНЕГО. Преступления поколения 
«Башни» отличались от преступлений поколения 
«Потопа», поэтому во время египетского порабоще-
ния они получили разные наказания для очищения.  

Эти Ницоцот шель кери (Искры, сокрытые в 
напрасных каплях семени Первого Человека) очень, 
очень Важные и Святые, но Они были смешаны с тя-
желыми клипот (нечистыми оболочками) и должны 
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были неоднократно Перебираться Бирур мипней Бирур (Перебор за Пере-
бором), чтобы Исправляться. Они перерабатывались и очищались в не-
скольких поколениях, пока в поколении «Египетского порабощения» не 
начал проявляться аспект «золото», который был в Них.   

Из сказанного выше ты должен понять, - говорит Бен Иш Хай, - зачем 
нужно было порабощать евреев так тяжело в Египте, таким порабощением, 
которого никогда не было. Наказания, которые они получили в Египте, 
соответствовали их преступлениям в предыдущих жизнях:  

- детей евреев бросали в реку  из-за преступлений поколения «Пото-
па», бросавших напрасно семя (детей) в воду; 

- их детей замуровывали в стены вместо кирпичей из-за преступлений 
поколения «Башни», обжигавших кирпичи для строительства Вавилона.  

 
Порабощение евреев в Египте  
Все Души происходят из Хасадим ве 

Гвурот (Милостей и Строгостей), кото-
рые есть Мохин Даат (Мозги Познания) - 
это тайна Зивуга (Соединения Мужского 
и Женского Начал). Как написано в ТО-
РЕ: - «Адам Йядаа Хава Ишто (Адам 
Познал Еву, Жену Его)».   

Есть еще Моше Рабейну, который 
сам аспект Сфиры Даат (Познание). 
Остальные евреи поколения «Египетского 
порабощения» тоже были из аспекта 
Даат, но облаченными в клипот (оболоч-
ки нечистоты) из-за того, что они были 
связаны с каплями напрасного Семени, 
извергнутого Первым Человеком до рож-
дения Шета (Сифа).  

Сам Моше Рабейну был отчасти 
гильгулем (перерождением) Души Шета 
(Сифа) - человека, который родился после 
того, как Адам Ришон Исправился и вер-
нулся к Жене. Поэтому про Шета написа-
но в ТОРЕ: - «Он хороший».  

Почему порабощение евреев было в 
Египте, а не в другом месте? Если внизу 
есть какой-то пгам (ущерб) какой-то Сфиры (Качества), то получают 
ущерб и связанные с ней Сфирот, находящиеся Наверху. Тот, кто делает 
ущербы на земле, тот ворует Изобилие из Исходного ИСТОЧНИКА для 
темных клипот.   
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Из-за того, что евреи - это аспект Сфиры Даат (Познание), они спу-
стились в Египет, который связан с клипой (нечистотой), сидящей на 
Спине Сфиры Даат.  

Название Мицраим (Египет) от слова мецар (узкий, тесная горловина, 
горло – это то место, с которым связана Сфира Даат. Злодей паро (фараон) 
- он и есть тот каше ореф (твердый затылок), паразит, который вместе с его 
вельможами был прикреплен к спине Сфиры Даат (Познание). Таким обра-
зом, все эти клипот (оболочки нечистоты, паразиты) высасывали Жизнен-
ную Силу из Высокого ИСТОЧНИКА. 

  
Корень ущербленных Душ евреев, принадлежавших поколению «Еги-

петского порабощения», был в Сфире Даат, т.к. они были Случайными 
Детьми, связанными с напрасно изверженным Семенем Первого Человека, 
а Семя формируется на уровне Горла, т.е. в Сфире Даат. Поэтому они были 
порабощены египтянами, которые паразитировали на Жизненной Силе 
Сфиры Даат.   
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Все это порабощение было необходимо для очищения аспекта Ни-
цоцот Кадешот (Святые Искры). Как написано в ТОРЕ: - «Вывел их из 
Египта - плавильни железа». Там «золото» было отделено от грязи и при-
месей.  

Известно, что, когда за то, что Наверху держится что-то «внешнее», 
из-за преступлений нижних сущностей, тогда ШХИНА (Присутствие БО-
ЖЕЕ) оттуда Уходит, чтобы не дать много Шефа (Изобилия) хицоним 
(внешним сущностям).  

Так написано по поводу мира Ацилут: - «З’А де Ацилут Рожден ВаК 
(т.е. состоящим из 6-и Сфирот Тиферет*, а не из 10-и Сфирот)», а осталь-
ные три Верхние Сфиры КаХаБ Приходят к Нему по мере Его Взросления 
в состоянии Гадлут (Зрелости).  

Во время «египетского порабощения» из-за преступлений евреев три 
верхние Сфиры КаХаБ покинули З’А де Ацилут, и Его Сознание вернулось 
в состояние Эбур (Беременности, Младенчества), т.е. в состояние «Три в 
Трех», в котором Оно было в момент самого начала Его Зачатия.  

Фараон был самым большим колдуном, такого, как он, больше не бы-
ло. Он знал, что в то время Сознание З’А де Ацилут находилось в состоя-
нии Эбур (Беременности, Младенчества), и он видел, что в то время З’А не 
Управлял этим миром. Поэтому, когда пришел к нему Моше Рабейну, то-
гда фараон стал отрицать ОСНОВЫ всех Основ, задав вопрос: - «מי (Ми)  

 чтобы я слушал Его Голос?», т.к. этим ,(Кто Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
Именем называется не только ВСЕВЫШНИЙ - ОСНОВА ОСНОВ БЫ-
ТИЯ, но и З’А де Ацилут.  

 
За это מי (Ми – Кто?) фараон был Наказан посредством  ים (ям - мо-

ря). Наказание полностью соразмерно преступлению. (Алс.)  
 
Так же написано в ТОРЕ: - «И Укрепил (в этом) י-ה-ו-ה (АШЕМ) 

сердце фараона». Но фараон призывал Имя ם - י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ).  
Во время Гадлута (Взрослого состояния) у З’А де Ацилут есть Мохин 

(Мозги) Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), а во время Катнута (Младен-
чества) Его Мохин (Мозги) были связаны с Именем ם - י- ה- ל- א  (ЭЛОГ’ИМ - 
ВСЕСИЛЬНЫЙ).  

Во время «Египетского порабощения» евреев у З’А де Ацилут были 
Мохин (Мозги) Имени ם -י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ). Поэтому в то время суще-

ствовал фараон, отрицавший Имя י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), но соглас-
ный с Именем   .(ЭЛОГ’ИМ)  ם-י- ה- ל-א
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Известно, что хицоним (внешние) на какое-
то время могут «усесться» на Имя ם -י-ה-ל- א  
(ЭЛОГ’ИМ), и могут командовать от этого 

Имени. Но Имя י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) им непод-
властно. Поэтому фараон мог управлять неко-
торыми Духовными Аспектами, связанными с 
Именем ם - י- ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ).  

 
Питание внешних от Имени ЭЛОГ’ИМ 
Имя ם - י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) Распространя-

ется на множество Ступеней от самой Высокой 
до самой низкой. Самая низкая ступень называ-
ется «шморим шель яйн» (отходы от вина, 
жмых). Оттуда появляются клипот (нечистоты), 
которые называются элог’им ахерим (другие 
боги).   

Этот раша (злодей) фараон думал, что: - 
«Первенец (т.е. З’А де Ацилут) поднялся к Има 
(Матери) де Ацилут в тайне Эбура (т.е. Созна-
ние З’А де Ацилут уменьшалось до состояния 
Младенца, и стало таким, каким Оно было в 
период Беременности Имы Элион) и не вернет-
ся обратно. То есть фараон полагал, что умень-
шившееся Сознание З’А де Ацилут не сможет 
выйти за пределы Утробы Имы Элион (Матери 
Высокой), поэтому и евреи не смогут выйти из 
Мицраима (Египта)».  

Из-за того, что Сознание Исраэля Высоко-
го (т.е. З’А де Ацилут) сократилось, ВСЕ-
ВЫШНИЙ Послал Моше Рабейну к евреям с 
такими Словами: - «Так Сказал י-ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей): - Сын МОЙ Первенец Исраэль 
(это намек на то, что З’А де Ацилут Существует 
и никакого полного аннулирования Его Созна-
ния нет), и за то, что фараон согрешил, Он бу-
дет наказан мерой за меру - казнью первенцев». 
Моше Рабейну передал фараону Слова ВСЕ-
ВЫШНЕГО: - «Если ты не отпустишь народ 
Израиля (т.е. З’А де Ацилут) -  Первенца Высо-
кого, то и Б-Г Убьет сына твоего, первенца». 
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Тайна выхода евреев из Египта  
Написано: - «אהיח  אשר אהיח (ИХЬЕ Ашер ИХЬЕ - СУЩИЙ, Который 

СУЩЕСТВУЕТ)» (ТОРА, Шмот, 3:14). Это связано с тайной выхода Изра-
иля из Египта ночью.  

Во время пленения евреев в Египте Сознание З’А де Ацилут было в 
аспекте Эбур [Беременности, т.е. соответствовало Сознанию Зародыша, 
находящегося в Утробе Имы (Матери)]. Но, когда ВСЕВЫШНИЙ Открыл-
ся Моше Рабейну как «ИХЬЕ Ашер ИХЬЕ (СУЩИЙ, Который СУЩЕ-
СТВУЕТ)», ОН тем самым Сообщил, что Заново Родилось Сознание З’А 
де Ацилут. Сознание З’А де Ацилут вновь перешло из Состояния Эбур 
(Беременность) в Состояние Енека (Кормление) - это аспект Выхода детей 
Израиля из Египта. Это подобно мучительному выходу младенца из утро-
бы матери.    

Почему Сообщение для евреев было таким Языком: - «אהיח  אשר אהיח 
(ИХЬЕ Ашер ИХЬЕ)»? Потому что Моше было Объявлено, что был Зивуг 
Ариха в Тайне Нешеким (Поцелуев). Этот Зивуг Произошел с помощью 
двух ИХЬЕ, которые находятся в Горле Ариха: один אהיח (ИХЬЕ) для З’А 
де Ацилут, другой אהיח (ИХЬЕ) для Его Нук. Это ты должен понимать - 
говорит Бен Иш Хай.  

Как есть два היחא (ИХЬЕ) напортив Аба ве Има Элион (Отца и Мате-
ри Высокой), также оттуда Жизненная Сила привлекается к З’А и к Его 
Нук. Эти два היחא (ИХЬЕ), Они те которые написаны в пасуке (высказыва-
нии) ТОРЫ: - «היחא אשר היחא (ИХЬЕ Ашер ИХЬЕ - СУЩИЙ, Который 
СУЩЕСТВУЕТ), Шелахани (Послал меня)». 

Спустились эти Типот (Капли) в Йесод де Арих де Ацилут, оттуда в 
Малхут де Арих, далее в Аба, далее в Има де Ацилут. В Утробе Имы (Ма-
тери) Капли остались, как Зародыши. Последняя Има (Мать) де Ацилут - 
это тайна третьего Имени אהיח (ИХЬЕ), как написано: - «אהיח (ИХЬЕ) Ше-
лаха элохем» (СУЩИЙ Послал меня к вам). 

После того, как Переродилось Сознание З’А де Ацилут, Который 
называется Именем י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), было Указано Моше: - 
«Так скажешь бней Исраэль (сынам Израиля): - «י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей), Который ЭЛОГ’ЕЙ (ВСЕСИЛЬНЫЙ) праотцов ваших, Послал меня 
к вам».   
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Возвращение в состояние Эбур 
Нужно объяснить, - говорит Бен Иш Хай, - как может З’А де Ацилут 

вернуться в Состояние Эбур (Беременность)? Такое в принципе невозмож-
но. Как уже рожденная Сущность может вернуться в Утробу Матери? 

Так пишет МаРаХО в книге «Маамрим РаШБИ» (Высказывания раби 
Шимона бар Йехая) на высказывание Писания: - «Из своего тела увижу    
Б-ГА». Ответить на заданный вопрос можно, предварительно разобрав, как 
поднимаются МаН (Маим Нукбин - Женские Воды).  
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Маим Нукбин (Женские Воды) ЗуН де Ацилут - это Души праведни-
ков, которых называют «Детьми вашего Б-ГА». МаН для Аба ве Има - это 
Души ЗуН, Которые Их Дети.     

Польза от этих поднятий МаН - это Хидуш Мохин (Обновление Моз-
гов) Детей, чтобы Дать Им Свет и Жизненную Силу.   

Так же Сознание ЗуН де Ацилут поднимается Наверх (в Утробу Имы 
Элион де Ацилут) для того, чтобы получить Обновление: Новый Свет и 
Новую Силу. Такое Поднятие называется второй Эбур (Беременность).  

 
Ранее Бен Иш Хай уже отмечал, что возвращение Сознания ЗуН де 

Ацилут в состояние Эбур (т.е. в Утробу Имы Элион - Матери Высокой 
мира Ацилут), подобно сну человека. Во время некоторых фаз сна тело 
человека отдыхает на земле, а его Сознание (Дух) поднимается на Небеса 
для Исцеления и Исправления. (Алс.)     

 
Все, что написано по поводу Сознания З’А де Ацилут в Состоянии 

Эбур (Беременность, т.е. Зародыш) во время египетского плена евреев - это 
все аспект Обновления только Его Мохин (Мозгов), потому что все Телес-
ное в З’А де Ацилут уже было Сделано ВСЕВЫШНИМ Идеальным, и к 
тому, что ОН Сделал ничего невозможно прибавить и убавить.   

Праведники Израиля, т.е. дети ЗуН де Ацилут, своими добрыми дела-
ми и молитвами поднимают МаН к своим Родителям, чтобы Они Исправи-
ли их Мохин (Мозги, Сознание).  

В свою очередь, ЗуН де Ацилут, Которые дети Аба ве Има де Ацилут, 
поднимают Свой МаН к Аба ве Има. Далее Аба ве Има (Отец и Мать) де 
Ацилут так же Поднимают Свой МаН Выше к Ариху де Ацилут и т.д., и 
ТОТ, КОТОРЫЙ ВЫШЕ ВСЕХ Возвращает Изобилие и Обновленные Мо-
хин (Мозги) в обратном Порядке.   

С какой силой нижние сущности поднимают МаН к Верхним Сущно-
стям, с такой же силой Верхние поднимают МаН к еще более Верхним.    

ВСЕВЫШНИЙ Сделал Общий ЗуН каждого Парцуфа. Это семь ниж-
них Сфирот каждой частности и каждой общности: Арих, Аба ве Има, ЗуН.  

У ЗуН и у тех, кто ниже ЗуН, есть недостатки на уровне Мохин (Моз-
гов), т.е. на уровне Их трех верхних Сфирот КаХаБ (или Сознания). Эти 
недостатки подлежат постепенному Исправлению и Пополнению за счет 
тщательных Бирурим (Переборов).  

У Аба ве Има де Ацилут и, тем более, у еще более Высоких Пар-
цуфим: Арих Анпин и Атик Ямим мира Ацилут, нет недостатков в Мохин 
(Мозгах, т.е. в Сознании). Они Полные, и не требуется Их Исправлять и 
Пополнять. Это большое правило - говорит Бен Иш Хай. 
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Объяснение РаШаШа  
В одном из разделов книги «Эц Ха-

им» (Древо Жизни), который называется 
«Мохин» (Мозги), МаРаХО пишет: - 
«Арих де Ацилут, включает Уровни Ду-
ши НеРаНХИ де Арих де Ацилут, Он же в 
Общности - Уровень Души Йехида всего 
мира Ацилут. Аба ве Има Элион (Отец и 
Мать Высокая) де Ацилут в частности 
включает Уровни Души НеРаНХИ де Аба 
ве Има де Ацилут, Они же в Общности - 
Уровень Души Хайя всего мира Ацилут.  

Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ) де 
Ацилут в частности включают Уровни 
Души НеРаНХИ де ЙеШСуТ де Ацилут, 
Они же в Общности Уровень Души Не-
шама всего мира Ацилут.  

Заир Анпин (З’А) де Ацилут в част-
ности включает Уровни Души НеРаНХИ 
де З’А де Ацилут, Он же в Общности - 
Уровень Души Руах всего мира Ацилут.  

Нукба (Рахель) де Ацилут в частно-
сти включает Уровни Души НеРаНХИ де 
Нукба де Ацилут, Она же в Общности - 
Уровень Души Нефеш всего мира 
Ацилут».  

Арих, Аба ве Има и ЙеШСуТ де 
Ацилут вышли Шлемим (Полными), т.е. 
состоящими из 10 Сфирот, которые есть у 
всех Уровней Их Души НеРаНХИ.  

З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут вышли с 
ущербами. У З’А был только ВаК (Шесть 
Концов, т.е. 6 Сфирот Тиферет*), соот-
ветствующие Уровням Души Нефеш и 
Руах де З’А де Ацилут. У Него отсутство-
вали три верхние Сфиры: Кетер, Хохма и 
Бина, которые соответствуют Уровням 
Души Нешама, Хайя и Йехида де З’А де 
Ацилут.  

Во время Тикуна (Исправления) у 
Аба ве Има Исправились Их два Парцуфа: 
Внешний и Средний, которые, как из-
вестно, были швира (разбиты). Так же во 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

831

 

время Тикуна (Исправления) Аба ве Има полностью Исправили у З’А 
Уровни Души Нефеш и Руах, присоединив к ним ВаК де Има. Поэтому 
каждый из двух Парцуфим ВаК де З’А всегда будет состоять из 10-и Сфи-
рот, и никогда Они не будут у Него забраны. Им также не требуются ни 
добавки, ни новые Мохин (Мозги) от Аба ве Има, т.к. Они стали полностью 
цельными и неизменными.  

Далее по мере Возрастания и Исправления З’А де Ацилут, к Нему 
приходит третий Парцуф, называемый Бина, который состоит из 3-х Пар-
цуфим (Килим - Сосудов) Пними, Эмцаи ве Хицон (Внутреннего, Среднего 
и Внешнего), Они же Уровни Души (или Парцуфим) Эбур (Беременность), 
Енека (Кормление) и Мохин (Мозги). От них привлеклись Мохин де Кат-
нут (Малые Мозги) со стороны 3-х Бехинот де Килим (Аспектов Сосудов) 
Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ), являющиеся Их Уровнями Души НеРаН. 
От Нефеш, которая есть у Них к Нефеш де Нешама де З’А, - это Эбур де 
Нешама. От Руах, который есть у Них, к Руах де Нешама де З’А, являю-
щийся Енека де Нешама. От Нешама, которая есть у Них, к Нешама де 
Нешама де З’А, являющейся Эбур де Нешама. 

Все Мохин (Мозги), приходящие от ЙеШСуТ к З’А де Ацилут, назы-
ваются Уровнем Души Нешама де З’А.  

После этого к З’А де Ацилут приходит 4-й Парцуф - это Сфира Хохма 
де З’А. Через этот Парцуф к З’А приходят Мохин (Мозги) от Аба ве Има, 
являющиеся Уровнем Его Души Хайя. 

Потом к З’А де Ацилут приходит 5-й Парцуф - это Сфира Кетер де 
З’А. Через этот 5-й Парцуф к З’А приходят Мохин (Мозги) от Ариха, яв-
ляющиеся Уровнем Его Души Йехида. 

В результате этого сложного процесса у З’А де Ацилут дополняются 
три первые Сфиры Кетер, Хохма и Бина, т.е. Исправляются Его Мохин 
(Мозги).  

Получается, что все Мохин (Мозги), которые приходят к З’А де 
Ацилут со стороны ЙеШСуТ, для того, чтобы восполнить Его Уровень 
Души Нешама, т.е. Бина. Даже, если мы говорим, что приходят к Нему 
Нефеш во время состояний Эбур и Енека - это все для среднего Парцуфа 
Бина. Они те, которые приходят, когда евреи внизу восклицают «Шма 
Исраэль» (Слушай Израиль) во время Арвита (Вечерней молитвы).  

Однако два Парцуфа Нефеш и Руах де З’А де Ацилут постоянно 
Шломим (Полные), и Их не требуется Исправлять, и не в каких добавоч-
ных Мохин (Мозгах) Они не нуждаются.  

Если говорится, что З’А возвращается в состояние Эбур (Беремен-
ность) или Енека (Кормление), то имеется ввиду, что ЕГО Сознание воз-
вращается в состояние Эбур или Енека (т.е. Он как бы Засыпает. Алс.). 
При этом Телесность З’А не меняется.     
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Разговор Заира Анпина с Моше Рабейну  
Свет Высокого ТВОРЦА Распространяется и 

Одевается в З’А де Ацилут. Все аспекты этого 
Распространения включены в Великое Имя י -ה-ו -ה 
(ГАВАЯ) [коц י и четыре буквы י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей)]. В это Имя включено Все: и МААЦИЛЬ 
(ТВОРЕЦ), и Творение. Но все Приказы БЕСКО-
НЕЧНОГО ВСЕВЫШНЕГО Раскрываются в ниж-
них мирах через З’А де Ацилут, Который также 
называется Именем י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).   

Человекообразные очертания телесности За-
ира Анпина и Его Нук (ЗуН) де Ацилут были Со-
творены во время Формирования мира Ацилут. С 
тех пор Их телесность стоит вечно и неизменно. 
Они полные Парцуфим, у Которых могут Изме-
няться только Мохин (Мозги, Сознание). 

От З’А де Ацилут выходил разговор с Моше 
Рабейну, но на самом деле через З’А де Ацилут с 
Моше Разговаривал МААЦИЛЬ ЭЛА (ТВОРЕЦ 
ВЫСОЧАЙШИЙ) - ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКО-
НЕЧНЫЙ, Благословен ОН). Поэтому Послал 
ВСЕВЫШНИЙ Моше к евреям с такими Словами: 
- «Так сказал י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), Сын 
МОЙ Первенец Исраэль»,  потому что Он Суще-
ствует и Его Сознание в Порядке.     

Несмотря на то, что Моше Рабейну получал 
информацию через З’А де Ацилут, тем не менее, 
все Привлекается от МААЦИЛЬ ЭЛА (ТВОРЦА 
ВЫСОЧАЙШЕГО), КОТОРЫЙ Сокрыт в глубин-
ном Парцуфе Мохин (Мозгов) З’А де Ацилут.  

Это же мы видим и в нашем нижнем мире. 
Когда человек разговаривает, тогда слова произ-
носит тело, но, на самом деле, команды исходят от 
мозга, который, в свою очередь, управляется Ду-
шой. 

 
Полное Единство 
Есть пасук в ТОРЕ: - «Увидел Я этот народ, 

он народ жестоковыйный. Сотру их имя из под 
Небес. И сделаю тебя (т.е. Моше Рабейну) боль-
шим народом». После преступления евреев с ли-
тым тельцом ВСЕВЫШНИЙ Хотел, чтобы ниж-
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няя Нук (Женщина - Рахель) де Ацилут бетулировалась (аннулировалась), 
и вместо Нее Сделать верхнюю Нук (Женщину - Лею) для З’А де Ацилут 
со стороны буквы ד (Далет) в слове אחד (ЭхаД - Един).  

Понятно, что все эти Слова Исходят от МААЦИЛЬ ЭЛА (ТВОРЦА 
ВЫСОЧАЙШЕГО), в КОТОРОГО Все включено.  

Написано в книге Зог’ар в разделе «Идра Раба» (Большое Собрание), 
что З’А и Атик де Атик - это Все одно и то же: - «Все Было, Все Есть и Все 
Будет», ОН не Менялся, не Меняется и не будет Меняться. Пишет МаРа-
ХО (заль), объясняя эти слова: - «Арих Держит весь мир Ацилут, Одевает-
ся во внутрь Аба ве Има и ЗуН».   

Получается, что Атик де Атик (он же Арих) Включает в Себя З’А и 
всех остальных, и все это Единое Целое. Одно - одежда Другого. Все это 
полное Единство.  
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Состояние Эбур (Беременность)  
Два основных Парцуфа З’А де Ацилут: Нефеш и Руах - это Парцуфы 

полные, и эти Парцуфим де З’А не возвращаются в состояние Эбур (Бере-
менность), а через Них происходит Управление всеми нижними мирами. 
Поэтому этот мир всегда идет своим Путем.  

Тем не менее, фараон отрицал все это, т.к. он знал, что Мохин (Мозги, 
Сознание) де З’А де Ацилут вернулись в состояние Эбур. Он знал так же, 
что эти ушедшие Мохин (Мозги, Сознание), т.е. Парцуф Нешама де З’А де 
Ацилут, связаны с евреями.    

То же самое знал Аман раша (злодей), который бросал пур (жребий) 
на день уничтожения евреев в Персии. Аман знал, что в то время ВСЕ-
ВЫШНИЙ Уменьшил СВОЕ Влияние на евреев. Но фараон в своем зло-
действе больше отрицал З’А де Ацилут. Он сказал: - «Кто такой י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей)?». Поэтому именно ему Послал ВСЕВЫШНИЙ через 
Моше Рабейну все 10 египетских казней.   

МААЦИЛЬ ЭЛА (ТВОРЕЦ ВЫСОЧАЙШИЙ) Совершил на Песах 
(Пасху) огромное Чудо. За ночь выхода евреев из Египта ОН необычным 
способом Вырастил Мохин (Мозги, Сознание) З’А де Ацилут до наиболь-
шего Величия, которое только возможно.    

 
Огромное чудо заключалось в том, что обычно Мохин (Мозги, Созна-

ние) З’А де Ацилут возрастают постепенно в течение значительно про-
межутка времени, а при выходе евреев из Египта Они возросли до небыва-
лых размеров в течение всего одной Пасхальной ночи. (р.Д.К.)  

   
Разговор ВСЕВЫШНЕГО с Моше Рабейну 
Написано в ТОРЕ: - «Вайомер (И Сказал) Моше: Поднимись к י-ה -ו-ה 

(Йюд-Кей-Вав-Кей)». Кто сказал Моше эти Слова? Это была ШХИНА 
(Присутствие Б-ЖЕЕ), т.е. Малхут де Нукба де З’А де Ацилут.  

 
Еще написано в книге Зог’ар: - «Если будете слушаться Кол шель 

ЭЛОГ’ЕЙХА (Голоса Б-ГА твоего)». Почему не написано: - «МОЕГО Го-
лоса»? 

Говорит раби Аба: - «Когда было открытие Решимо Кадиша (Святой 
Печати), они (евреи) поднялись на две Святые Ступени, а из-за этого под-
нялись еще на две Святые Ступени, и так Ступени за Ступенями до того 
места, где с ними Разговаривали, и откуда слышались Слова».  

Сказал раби Йоси: - «Моше Рабейну кричит к Нукбе (Женскому 
Началу), т.к. в Нукбе находится цеака (крик). И Она Показала ему Эц (Де-
рево) - это Эц Хаим (Древо Жизни), Оно же шесть Сфирот Тиферет* - это 
З’А де Ацилут». От Него зависит Рафа (Здоровье), потому что Рафа нахо-
дится в 6-и Сфирот Тиферет*».   
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Сказал раби Элазар: - «Любое Высказывание 
- это Нукба, потому что она Включена и Одевает-
ся в три первые части Сфирот Нецах и Ход де З’А 
де Ацилут, и поэтому о Ней здесь упоминают». 

Написано: - «Я Дам вам хлеб с Небес» - это 
от З’А де Ацилут, Который называется Шамаим 
(«Небеса»). 

Написал МаРаХО в разделе «Маамар 
РаШбИ» (Высказывания раби Шимона бар 
Йехая): - «Ман от Света сделался. Пришли Таль 
Элион (Высокие Капли Росы), и спустились до 
Яблоневого Сада Святого. Там он обращается, 
растет и становится Маном». Ман - это белая се-
мечка. 

Так говорит Зог’ар: - «Хлеб с Небес пришел 
от З’А де Ацилут, т.е. от Семени Мужчины Вы-
сокого, Который посеял, и Посеянное проросло».  

   
Разговор Моше Рабейну с фараоном 
Я видел в книге Маг’араша «Йяфе Шаар» 

(Красивые Ворота), - говорит Бен Иш Хай, - объ-
яснение на пасук ТОРЫ: - «Кто такой י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей), чтобы я Слушал Его Го-
лос?». Фараон спрашивает у Моше Рабейну: - 
«Ты пришел ко мне как посланник от י -ה-ו -ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей). Где же Он находится, чтобы 
я услышал Его Голос?» Отсюда понятно, что 
Моше Рабейну пришел к фараону с посланием от 
Заир Анпина (З’А), Имя которого  י-ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей). Как такое может быть? Вот же ска-
зали мудрецы, что Сознание З’А де Ацилут со-
кратилось до Состояния Эбур (Беременность, т.е. 
Зародыша). Как же он Разговаривал с Моше Ра-
бейну? Это тот же вопрос, который задал фараон: 
- «Нет Мохин (Мозгов, Сознания) - нет Разгово-
ра».  

Смысл вопроса фараона в том, что когда 
Мохин (Мозги) З’А де Ацилут находятся в состо-
янии Эбур (Беременности, т.е. Зародыша в Утро-
бе Матери), тогда Он называются Илем (Немой).  
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Получается, что Посылающий Моше Рабейну не был З’А де Ацилут. 
Тот, кто сказал: - «Мой первенец Израиль» - это Има Кадиша (Мать Свя-
тая) де Ацилут. Мы знаем, что Има (Мать) тоже называется י-ה-ו -ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей), только с милуй (наполнением) СА”Г (63).     

Получается, что все Разговоры у горящего куста с Моше Рабейну - 
это от Имы Кадиша (Матери Святой, т.е. Имы Элион - Матери Высокой 
мира Ацилут). Она אהיח (ИХЬЕ), - объявил Моше евреям, - Которая По-
слала меня к вам. В это время начали перерождаться Мохин де З’А де 
Ацилут. Поэтому отсюда и дальше с Моше разговаривал Сам З’А де 
Ацилут. Мохин З’А Росли от объявления: «אהיח אשר אהיח (ИХЬЕ Ашер 
ИХЬЕ)» до выхода евреев из Египта во время праздника Песах, т.е. до но-
чи, Охраняемой י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Как сказано: «Ани (Я) י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей) - Святой ЦАРЬ». Это было объяснение из книги 
Маг’араша «Йяфе Шаар» (Красивые Ворота) - говорит Бен Иш Хай.  
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Благословение Ицхака 
Яаков обманом забрал Благословление отца у своего старшего брата 

Эсава, когда тот пошел в поле.  
Пишет МаРаХО в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни): - «Есть большая 

тайна, связанная с Йехуд Гдалим ЗуН де Ацилут (Соединением Взрослых 
Заира Анпина и Его Нук мира Ацилут)». В обычном состоянии Парцуф 
-см. рис. 12 - повто) (З’А) ז״א  стоит перед лицевой стороной (Яаков) יעקב
рение рис. 1 и рис. 13), но когда есть Йехуд Гдалим (Соединение Взрослых) 
ЗуН де Ацилут, тогда Яакову негде стоять. На место, где обычно находит-
ся Парцуф Яаков, во время Зивуга должна встать Нук (Женщина) де З’А де 
Ацилут. Эта ситуация описывается в ТОРЕ пасуком (отрывком) (Бытие 
27:30): - «Исав (Эсав), брат его (т.е. Яакова), пришел с ловли своей».          
В этом пасуке говорится о том, что во время Йехуда (Соединения) ЗуН де 
Ацилут Лицом к Лицу, клипот (темные сущности, нечистоты, которые в 
данном случае олицетворяет Эсав) Устраняются из того места, куда стано-
вится Яаков, чтобы освободить место для Нук де З’А де Ацилут. 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

838 

 

 
 

Рис. 12 (повторение рис.1). Духовная Структура мира Ацилут из книги МаРа-
ХО אוצרות חיים   («Оцрот Хаим» - Хранилища Жизни), где  אריך אנפי - Арих Анпин (Дол-
гое, Старое Лицо), אבא  - Аба (Отец), אימא - Има (Мать), ילשרא סבא - Исраэль Саба 
(Князь Б-жий Старец), תבונה - Твуна (Женское Понимание), ישראל סבא ב׳ - Исраэль 
Саба второй, תבונה ב׳ - Твуна вторая, זעיר אנפין - Заир Анпин (Молодое Лицо) или 
Исраэль,  יעקב - Яаков, לאה - Лия (1-я Жена Яакова - Исраэля), רחל - Рахель (2-я Же-
на Яакова 
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Рис. 13. Вид сверху на Заира Анпина (ז״א - З’А) и Его נוק (Нук - Женщину)    

мира Ацилут. Иллюстрация из книги МаРаХО                                                 
 (Оцрот Хаим - Хранилища Жизни) אוצרות חיים 
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Получается, что когда Рахель (т.е. Нижняя Нук де З’А) приходит, 

чтобы Соединиться с З’А де Ацилут, тогда Эсав, который клипа (оболочка 
нечистоты), несмотря на то, что Корень его в Святости, уходит в «поле». 
Это тайна того, что «поле» - это место кали (мира нечистоты) или ситра 
ахара (внешняя сторона).  

Эсав склоняется к нечистоте, т.е. к хицоним (внешним), поэтому на 
время Высокого Зивуга ЗуН де Ацилут его нужно отправить в поле ловить 
ловлю. Тогда на то место, где раньше находился Эсав, смещается Яаков и 
получает Благословение, в виде Г’аары (Отсвета) от Йесод де Аба (Отца), 
излучаемый во время Зивуга ЗуН де Ацилут. (На рис. 13 показано, где 
обычно, т.е. не во время Высокого Зивуга ЗуН де Ацилут, находятся עשו
   (.Эсав и Яаков. Алс - ויעקב
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Почему Яаков должен был взять Отцовские Брахот (Благословения) 
вместо его брата Эсава обманным способом? Ответ находим в коммента-
рии книги Зог’ар на «Шир а-Шарим» Шломо а-мелеха («Песню Песней» 
царя Соломона): - «ситра ахара (внешняя сторона - нечистота) удаляется 
из этого места только посредством обмана. Говорят нечистоте, что все Во-
инство Небесное приходит смотреть на Почет Царя. Поскольку клипа 
(нечистота) не хочет участвовать в Торжестве Царя, она уходит со своего 
места. В это время происходит Йехуд (Соединение) Царя (т.е. З’А де 
Ацилут) и Его Нук (Женщины), и Отсвет Шефы (Изобилия) от этого Йеху-
да получает Яаков». В этом тайна Отцовских Брахот (Благословений). 

Итак, на время Зивуга ЗуН де Ацилут Эсав (клипа) уходит в поле; Яа-
ков смещается на его место (т.е. становится под правую Руку З’А де 
Ацилут, см. рис. 13), а רחל (Рахель - Нук де З’А), которая изначально 
находилась в Состоянии Спина к Спине с Заиром Анпином, приходит на 
место Яакова, т.е. становится Лицом к Лицу З’А, и происходит Их Йехуд 
(Соединение). От этого Йехуда Отсвет Шефы (Изобилия, Жизненной Си-
лы) наполняет все нижние миры БЕА.  

 
Поколение пустыни 
Во время дор де мидбар (поколения пустыни) не было нижнего Йехуда 

ЗуН (З’А и Рахель) де Ацилут, а был верхний Йехуд ЗуН (З’А и Лея) де 
Ацилут.  

Когда случился Йехуд Гдалим (Соединение Взрослых, Больших) З’А и 
Рахель? Когда Яаков унаследовал Брахот (Благословения)? Это случилось 
после гибели дор де мидбар (поколения пустыни). Рахель стала символом 
битулирования (аннулирования) поколения пустыни.  

Свет, который назывался дор де мидбар (поколение пустыни), закон-
чился. При этом битулировался Отсвет малой Леи, которая называется 
верхняя Жена Яакова. Тогда же исчезла преграда между Большой Рахель, 
которая на время Йехуда Становится на место, где родился и обычно стоит 
Яаков, и Заиром Анпином де Ацилут, для того чтобы Они могли Соеди-
ниться Лицом к Лицу.  

Другими словами, когда Яаков Соединяется со своей Женой малой Ле-
ей перед Лицом З’А, тогда Большая Рахель туда не может прийти. Но ко-
гда Отсвет малой Леи, с которой связано дор де мидбар (поколение пусты-
ни, см. рис. 13), заканчивается, тогда Яаков отодвигается и на это место 
приходит Большая Рахель для Зивуга с З’А. Поэтому до тех пор, пока в 
этом мире находилось поколение пустыни, малая Лея Соединялась в Яако-
вом, а Большого Зивуга ЗуН, т.е. Зивуга З’А, который называется Исраэль, 
с Большой Рахель, не было.  

Вопрос следующий. Вот же мы знаем, что в Шабат (Субботу) всегда 
есть Зивуг Исраэль с Рахель даже тогда, когда было поколение пустыни. 
Как же Они тогда Соединялись? Отвечает рав Дилароза от имени МаРаХО: 
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- «В Шабат Отсвет поколения пустыни включался в 
Большой Зивуг ЗуН (т.е. в Соединение Исраэля с 
Большой Рахель), как включаются Парцуфим 
Исраэль Саба ве Твуна в Парцуфим Аба ве Има» (см. 
рис. 12, или рис.1).  

Итак, в Царицу Субботу малая Лея сливалась с 
Большой Рахель, а Яаков сливался с З’А (Исраэлем). 
При этом Они все вместе становились единым Пар-
цуфом. Это происходит подобно тому, как сливаются 
Исраэль Саба ве Твуна с Аба ве Има.   

 
Как Эсав возвращается с поля? 
После Йехуда ЗуН (Соединения Исраэля с Боль-

шой Рахель) Яаков возвращается на свое место. Эсав 
также возвращается с поля на свое место с тем, что 
он наловил, и становится сбоку от Яакова.  

Вернувшись, Эсав чувствует, что Яаков завладел 
его Благословениями обманным способом. Тогда он 
кричит, что Его обманули. Если бы он знал, что бу-
дут раздавать Благословения (т.е. Жизненную Силу), 
то он никуда бы не ушел.  

Если бы это было один раз, то Эсав в итоге 
успокоился бы. Но это действо происходит постоян-
но. Он уходит и приходит каждый день, и его каж-
дый день обманывают. Это объясняется тем, что кли-
па (нечистота), которая называется Эсав, - это 
начальник «забывчивости», и он все постоянно забы-
вает. Он не помнит, что было вчера.  

Каждый день есть какой-то совершенно новый 
Аспект Бирура (Перебора) для постепенного Исправ-
ления Мироздания. Поэтому каждый день в некото-
ром Аспекте все выглядит так, как будто Мир заново 
Родился. Именно в этом дневном Аспекте соответ-
ствующий аспект клипы (оболочки нечистоты) обма-
ном посылают в поле. 

       
Типы Соединений 
МаРаХО заль в книге «Шаар Каванот» пишет, 

что имеет место четыре типа Йехудим (Соединений) 
Заир Анпина и Его Нук (ЗуН) де Ацилут: 

1. Зивуг Исраэля (З’А) и Рахель во время утрен-
ней молитвы евреев «Шахарит» (Переход от тьмы к 
свету) в Шабат (Субботу).  
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2. Зивуг Исраэля и Леи во время послеполуденной молитвы евреев 
«Минха» (Хлебное Приношение) в будни. В это время Лея находится от 
Хозе (Груди) З’А де Ацилут и выше, т.е. во второй верхней части З’А. 

3. Зивуг Яакова и Леи во время ночной молитвы евреев «Маарив» в 
будни.  

4. Зивуг Яакова и Рахель во время утренней молитвы евреев «Шаха-
рит» в будни. 

 
Название утренней молитвы «Шахарит» происходит от ивритского 

слова шахор (черный). Шахарит - это время первых признаков рассвета, 
перехода от ночной тьмы к утренней заре. (Алс.)   

 

 
Зивуг Яакова и Рахель во время «Шахарита» в будни - это то, чем мы 

сейчас занимаемся - говорит Бен Иш Хай. Как это нужно объяснить?  
Происхождение Яакова от Гаара (Отсвета) Сфиры Йесод де Аба мира 

Ацилут, а Его место расположения из Хозе (Груди) З’А де Ацилут и ниже. 
Этот Г’аара (Отсвет) выходит от Хозе (Груди) З’А наружу. Так получается 
Яаков, который проявляется со стороны Лица (т.е. Передней стороны) З’А 
де Ацилут, так что Паним (Лицо) З’А оказывается обращенным к Ахор 
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(Спине) Яакова (рис. 13). Напротив Яакова выходит Рахель так же от Хозе 
(Груди) З’А де Ацилут и ниже, но со Спины З’А. Она стоит Спиной к 
Спине З’А (рис. 13).  

Рахель не может встать Лицом к Лицу к З’А (для Зивуга), т.к. там сто-
ит Яаков, который обычно занимает всю ширину З’А. Поэтому Яаков вы-
нужден развернуться своим левым плечом к Лицу З’А, для того, чтобы 
освободить место Рахель.  

В результате Яаков оказывается с правой стороны З’А де Ацилут, а 
Рахель приходит и становится с левой стороны З’А, обращая к Лицу З’А 
свое правое плечо. При этом Яаков и Рахель оказываются Лицом к Лицу 
Друг Друга.  

Еще раз отметим, что Жизненность Яакова происходит от Г’аара (От-
света) Сфиры Йесод де Аба де Ацилут, выходящего за пределы З’А де 
Ацилут, а Жизненность Рахель происходит от Г’аара (Отсвета) Сфиры 
Йесод де Има де Ацилут, который также выходит за пределы З’А наружу.  

Получается, что два Отсвета от Йесодов Аба ве Има де Ацилут, кото-
рые спрятаны внутри З’А де Ацилут, теперь выходят за Его пределы. При 
этом, Отсвет от Йесод де Има строит Рахель, а Отсвет от Йесод де Аба 
строит Яакова. В книгах МаРаХО при объяснении молитв, читаемых в Рош 
Ходеш (Начало Месяца), это расписано более подробно.  

В результате получилось, что Яаков и Рахель стоят Лицом к Лицу от 
Хозе (Груди) З’А де Ацилут и ниже: Яаков с правой стороны З’А, а Рахель 
с Его левой стороны. Объяснено уже, что из Сфиры Тиферет де З’А де 
Ацилут формируются два Кетера - это Мозги Яакова и Рахели, а от Сфирот 
Нецах Ход и Йесод (НАЙ) де З’А де Ацилут получаются все остальные 
элементы Тел Яакова и Рахели. При этом Яаков стоит напротив Сфиры 
Нецах де З’А де Ацилут (это правая сторона З’А), а Рахель стоит напротив 
Сфиры Ход де З’А де Ацилут (это левая сторона З’А). 

Мужчины всегда получают Жизненную Силу с правой стороны, а 
Женщины - с левой стороны. В частности Яаков получает Жизненность с 
правой Стороны З’А де Ацилут, а Рахель получает Жизненность с Его ле-
вой Стороны. Это то, что написано в книге Тикуней Зог’ар (Исправленный 
Зог’ар): - «Он Нецах, а Она Ход».  

 
Солнце и Луна 
Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что все Сфирот Нецах всех 

Парцуфим: Атик, Арих, Аба ве Има одеваются один в другой и, в конце 
концов, заходят в Сфиру Нецах де З’А де Ацилут. Поэтому Яаков стоит 
напротив всех Сфирот Нецах. Также Рахель стоит напротив Сфиры Ход де 
З’А де Ацилут и всех Сфирот Ход всех более высоких Парцуфим.  

Сфира Нецах - это Светящееся Светило, а Сфира Ход - это Несветя-
щееся Светило. Поэтому Яаков называется Солнцем, а Рахель называется 
Луной. Так написано в книге Зог’ар в разделе «Тикуним» (Исправления): -    
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י- נ-ד-א и (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה»  (АДОНУТ), когда ОНИ разделенные, тогда:      
- один Нецах (Светящееся Светило), другой Ход (Несветящееся Светило), а 
Соединяются ОНИ в Сфире Тиферет (Великолепие)».    

 

 
Это разговор и об Яакове и Рахель, когда Они стоят разделенными 

напротив соответственно Сфиры Нецах де З’А де Ацилут и Сфиры Ход де 
З’А де Ацилут. Но, когда Яаков и Рахель Соединяются воедино, тогда Они 
становятся напротив Сфиры Тиферет де З’А де Ацилут.  

В то время, когда хазан [чтец молитвы в синагоге, или «шалиах цибур» 
(посланник общины)] повторяет молитву Амида (Стояние), Яаков и Рахель 
поднимаются на уровень Сфирот Хесед и Гвура Заира Анпина мира 
Ацилут, и там Они тоже стоят разделенными. Затем Они заходят в Сфиру 
Даат де З’А де Ацилут, и там Соединяются.   

Во время утренней молитвы «Шахарит» в Шабат (Субботу) Яаков и 
Рахель поднимаются соответственно на уровни Сфирот Хохма и Бина де 
Ацилут, когда Они прудот (разделены). При этом י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) - это 
Сфира Хохма и Яаков, а י- נ-ד- א  (АДОНАЙ) - это Сфира Бина и Рахель. 
Когда Они Оба поднимаются на уровень Сфиры Кетер, тогда Они снова 
Объединяются Воедино.  
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Аналогичное  происходит ночью в будни во время молитвы евреев 
«Маарив» (Вечерня), когда имеет место Зивуг Яакова с Леей от Хозе (Гру-
ди) З’А де Ацилут и выше. До тех пор, пока Они стоят с двух сторон Древа 
Сфирот - Они разъединены, а когда Они заходят в Эмцаи (Середину), т.е. в 
Сфирот средней линии, тогда Они Соединяются Воедино.  
 

Привлечение Мохин (Мозгов)  
Пишет МаРаХО в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) в разделе «Шаар Мо-
хин» (Врата Мозгов): - «Рождается Типа (Детородная капля Семени) силой 
Мохин (Мозгов)». Любое рождение Типы (Капли), во время Йехуда (Со-
единения) Мужского и Женского Начал, происходит силой Их Мохин 
(Мозгов). Поэтому, когда маленький мальчик (до 9-и лет) соединяется с 
взрослой женщиной - это не называется бия (супружеское соединение), т.к. 
у него еще нет сформировавшихся Мозгов (Сознания), необходимых для 
создания полноценной типы (капли семени).  

Мохин (Мозги) З’А де Ацилут не находятся постоянно в одном и том 
же состоянии. Они то приходят к Нему как Добавка, то уходят от Него.  

Ты уже должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что есть Мохин де Эбур 
(Мозги Зародыша во время Беременности) пними ве макифен Аба ве Има 
(внутри и снаружи Отца и Матери). Есть Мохин де Енека (Мозги Младенца 
во время периода Кормления), так же есть и Мохин де Гадлут (Мозги 
Взрослого). 

Мохин де Эбур и Мохин де Енека - это аспекты Имени ם -י- ה- ל-א  
(ЭЛОГ’ИМ), олицетворяющего Строгости.  

Мохин де Гадлут - это аспект Имени י-ה-ו -ה (ГАВАЯ), олицетворяю-
щего Милосердие, - это Ор Пними (Свет Внутренний) и Ор Макифен (Свет 
Облекающий) от Аба ве Има (Отца и Матери).    

Должен быть Йехуд (Соединение) и должен быть МаН для того, что-
бы получить Мохин (Мозги). Каждый раз, когда нужно привлечь Мохин 
(Мозги, т.е. Внутреннюю Душу) к ЗуН де Ацилут от Аба ве Има де 
Ацилут, Их Дети ЗуН де Ацилут поднимают к Ним МаН (Маим Нукбин - 
Женские Воды). В результате этого Аба Соединяется с Има, и от Их Зивуга 
(Соединения) распространится Г’аара (Отсвет), который Нисходит на ЗуН 
де Ацилут в виде Мохин (Мозгов).   

 
Соединения Аба ве Има де Ацилут 
Возникает вопрос. Для того чтобы поднялся МаН от нижних сущно-

стей к Верхним Сущностям нужен Зивуг Верхних с Излучением Г’аара 
(Отсвета), но для того, чтобы был Зивуг Верхних Сущностей, нижние 
сущности должны поднять МаН. При этом оказывается, что Причина обу-
словлена Следствием.   
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Ответ следящий, - говорит Бен Иш Хай. У Аба ве Има (Отца и Матери) 
де Ацилут есть два вида Йехуда (Соединения):  

  1. Йехуд Хицон (Внешнее Соединение). Данное Соединение есть всегда. 
Оно предназначено для того, чтобы Оживлять ЗуН де Ацилут и все 
более низкие миры БЕА, чтобы дать им Шефу ве Мазаль (Изобилие и 
Благоприятное Стечение Обстоятельств). Если этого Внешнего Зивуга 
не будет хотя бы одно мгновение, то все более низкие миры будут 
уничтожены.  

  2. Йехуд Пними (Внутреннее Соединение). Данное Соединение необхо-
димо для того, чтобы дать Мохин (Мозги, т.е. Внутреннюю Душу) 
ЗуН де Ацилут. Этот Йехуд Аба ве Има (Отца и Матери) де Ацилут не 
постоянен, и требует усилий со стороны ЗуН де Ацилут.  

 
Первый Йехуд Хицон (Внешнее Соединение) Аба ве Има де Ацилут не 

требует приложения усилий ЗуН де Ацилут в тайне поднятия МаН. Отсвет 
от Внешнего Соединения есть Руах а-Кадош (Святой Дух), который оста-

הי

ו ה

יהוה
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вил Отец в утробе Матери во время первого Бия 
(Супружеского Отношения). Данный Руах - это ко-
рень ЗуН де Ацилут и всех остальных Нешамот 
(Душ), которые спускаются в более низкие миры 
БЕА от Аба ве Има де Ацилут. Этого Руаха доста-
точно, чтобы ЗуН де Ацилут могли первый раз под-
нять МаН.            

Второй Йехуд Пними (Внутренне Соединение) 
Аба ве Има де Ацилут требует усилий ЗуН де 
Ацилут и всех остальных более низких Сущностей 
в мирах БЕА для поднятия МаН.  

В разных местах книги Зог’ар написано, что из-
за пгама (урона, повреждений), которые совершают 
нижние сущности, нет Внутреннего Йехуда Аба ве 
Има де Ацилут.  

Есть Клятва ВСЕВЫШНЕГО: - «Не Сойдет 
Иерусалим, который Сверху (это тайна Йехуда Аба 
ве Има де Ацилут), пока не сойдет Иерусалим, ко-
торый внизу (это тайна Йехуда ЗуН де Ацилут)». 
При этом в другом месте книги Зог’ар написано, 
что Аба ве Има де Ацилут никогда не разделяются - 
это Зивуг Тмиди (Соединение Постоянное), и это 
тайна Реки, Истекающей из Ган Эден (Райского Са-
да).  

Указанное выше противоречие связано с двумя 
типами Йехуда Аба ве Има: Йехуд Хицон (Соедине-
ние Внешнее) для Питания миров, и Йехуд Пними 
(Соединение Внутренне) для рождения новых Душ 
и наполнения ЗуН де Ацилут Мохин де Гадлут 
(Взрослыми Мозгами).  

У ЗуН де Ацилут всегда есть Мохин де Енека 
(Мозги Кормления, т.е. Мозги периода Младенче-
ства) со стороны Имы Элион (Матери Высокой). 

Итак, с помощью Руаха (Духа), указанного вы-
ше, ЗуН де Ацилут первый раз подняли МаН к Аба 
ве Има (Отцу и Матери). В результате этого Заир 
Анпин получил от Них все Мохин де ם -י- ה- ל-א   
(ЭЛОГ’ИМ, т.е. Мохин Эбур и Енека). После этого 
ЗуН де Ацилут поднимаются Сами, чтобы получить 
Мохин де Гадлут (Взрослого), которые являются 
Внутренностью миров Брия, Ецира и Асия (БЕА).    
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Эти аспекты происходят в то время, когда Соединяются вместе четыре 
Парцуфа Аба ве Има и Исраэль Саба у Твуна (см. рис. 12 или рис. 1). При 
этом получается всего два разнополых Парцуфа. Это нужно понимать, - 
говорит Бен Иш Хай.   

Общие правила:  
- Первый тип Йехуд Хицон (Внешнее Соединение) Аба ве Има де 

Ацилут, необходимый для подержания Жизненности нижних миров, про-
исходит самостоятельно. При этом Аба ве Има ничего Сверху не получа-
ют, т.к. все, что ниже Их, в Них включено и от Них зависит и Им возвра-
щает МаН. То есть, при этом все Циркулирует внутри Аба ве Има де 
Ацилут.  

- Для второго типа Йехуда Пними (Внутреннего Соединения) Аба ве 
Има де Ацилут получают Добавку Свыше, и через Их внутренность при-
влекаются новые Души. Для этого Арих де Ацилут Соединяется со Своей 
Нук (Женщиной) и Дает Мохин (Мозги) Аба ве Има де Ацилут. Сами Арих 
и Его Нук становятся причиной Соединения Мужского и Женского Начал 
внутри Атика Ямим, и так продолжается до ЭЙН СОФ, Баруху. Получает-
ся, что Зивуг Пними (Внутреннее Соединение) Соединяет все миры.  То 
есть, что бы этот Зивуг Аба ве Има де Ацилут, состоялся необходимо, что-
бы произошли Зивугим по всей цепочке, во всех более Высоких мирах до 
БЕСКОНЕЧНОСТИ.   

 
МаН и МаД для Аба ве Има де Ацилут 
В книге «Шаар Каванот» (Врата Усердий) в разделе криат «Шма 

Исраэль» (восклицание «Слушай Израиль») МаРаХО записал: - «ЗуН де 
Ацилут называются баним (детьми) Аба ве Има де Ацилут. В свою оче-
редь, евреи называются бней Исраэль (детьми Израиля, т.е. З’А и Его Нук 
де Ацилут)». 

МаН, который поднимает Малхут (т.е. Нукба де З’А) к Заир Анпину - 
это аспекты Душ праведников, которые Их дети. МаН, который поднимает 
Аба ве Има к Ариху - это Мохин Пними (Внутренние Мозги) де ЗуН де 
Ацилут, которые Их Дети.  

У нижнего человека (еврея) могут быть 4 Уровня Души: 
- Уровень Души Хайя (или Нешама де Нешама) от Хохма (т.е. от Аба);  
- Уровень Души Нешама от Бины (т.е. от Имы);  
- Уровень Души Руах - от Тиферет* (т.е. от З’А);  
- Уровень Души Нефеш от Малхут (т.е. от Нук).  
 

О пятом уровне Души Йехида - от Кетера (т.е. от Ариха) Бен Иш 
Хай умалчивает, по всей видимости, как уже упоминалось, из-за Его недо-
сягаемой Высоты. (Алс.) 
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Поэтому: Уровни Души Нефеш и Руах цадиким 
(праведников) - это МаН и МаД для ЗуН де Ацилут; а 
Уровни Души Нешама и Хайя цадиким (праведников) 
- это МаН и МаД для Аба ве Има де Ацилут.   

Есть книга «Йехуд» (Соединение), которую про-
диктовал рабейну Аризаль своему ученику раву Хаи-
му Виталю (МаРаХО) для того, чтобы объяснить, как 
нужно разговаривать с умершими праведниками воз-
ле их могилы. В этой книге написано: - «Вместе с 
поднятием Заиром Анпином и Его Нук МаН к Аба ве 
Има поднимаются Уровни Души Хайя и Нешама 
умерших праведников». Больше Аризаль не объяс-
нил, но сказал раву Хаиму Виталю, что нужно под-
нимать Уровень Души Нешама человека во время 
криат «Шма Исраэль» (восклицания «Слушай Изра-
иль»), но он не растолковал, как это делать.  

 
Считается, что позже раби Шалом Шараби 

(РаШаШ) объяснил в своем Сидуре (Молитвеннике), 
как это делается. (р.Д.К.)   

   
Нужно поднять МаН для Аба ве Има, но во вре-

мя галута (изгнания) нет сил для такого поднятия, 
пока не привлечется Г’аара (Отсвет) Свыше от Йеху-
да Аба ве Има.    

Если ЗуН де Ацилут не поднимаются, то это 
означает, что нет Зивуга Пними (Внутреннего Соеди-
нения) Аба ве Има де Ацилут. После разрушения вто-
рого Иерусалимского Храма этот Зивуг время от вре-
мени прекращается.  

 
Руах (Дух) после Первого Соединения 
Во время Беа Ришона (Первого Соединения) 

Мужчина оставляет в утробе Женщины Руах (Дух). 
Этот Руах постоянно будоражит Женские Воды. 
Женщина никогда не имеет беременности от Беи Ри-
шон (Первого Соединения), т.к. данное Соединение 
направлено только на создание Кли (Сосуда), в кото-
ром в дальнейшем (после последующих Соединений) 
может сформироваться Зародыш.  

Все дети, которые рождаются Женщиной после 
Первого Соединения с Мужем, формируются при 
помощи этого оставленного Им Руаха. 
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Каждый ребенок, сформированный в Женской Утробе, получает ка-
кую-то долю от этого Руаха. Когда данного Руаха у Женщины не остается, 
тогда Она больше рожать не может. В этом смысл почета Отца, Матери и 
старшего брата, т.к. старший брат берет наиболее важную часть этого Руа-
ха, а остальные братья и сестры берут то, что осталось после рождения 
старшего брата.  

 
Братья ЗуН де Ацилут 
Все Души, которые выходят от Зивуга Аба ве Има называются ахим 

(братья) ЗуН де Ацилут - это тайна написанного от Имени КАДОШ БАРУ-
ХУ (СВЯТОГО БЛАГОСЛОВЕННОГО, т.е. З’А де Ацилут): - «Ради Моих 
Братьев и Друзей». Такова высокая ступень праведников. Но ЗуН де 
Ацилут - это старшие Дети Аба ве Има де Ацилут, поэтому все остальные 
Братья и Сестры обязаны Их почитать. Почитание Старшего Брата млад-
шими Братьями связана с тем, что Ему достается большая и лучшая часть 
Руаха (Духа), переданного от Абы (Отца) к Име (Матери).  

По этой причине для последующих Соединений Абы ве Имы нужно 
поднимать МаН не только Алиёй (Поднятием) Мохин ЗуН де Ацилут, но и 
нашими добрыми поступками и молитвами здесь на земле.  

Для того чтобы ЗуН де Ацилут могли поднять МаН для всех после-
дующих Зивугим Пними Абы ве Имы де Ацилут, мы (дети ЗуН де Ацилут) 
должны совершать добрые поступки.      

Но самый Первый Йехуд Хицон (Внешнее Соединение) Абы ве Имы 
от человеческих поступков не зависит, т.к. этот Зивуг не зависит от подня-
тия МаН ЗуН де Ацилут.  

Чтобы разобраться в данном вопросе более подробно, - говорит Бен 
Иш Хай, - нужно посмотреть в книгу МаРаХО «Шаар Псуким» (Врата Вы-
сказываний).  

 
Состояния ШХИНЫ 
Написано, что в начале этого мира постепенно человечество своими 

дурными поступками прогнало ШХИНУ (Присутствие Б-ЖЕЕ) с земли 
сначала на первую Ракию (Небо), а потом все дальше и дальше до     7-го 
Неба.  

Так продолжалось, пока не пришли в этот мир Авраам, Ицхак и Яа-
ков, и не началось Исправление.  

Каким было состояние Малхут де Ацилут (т.е. Нук де З’А де Ацилут) 
с момента выхода евреев из Египта до построения первого Иерусалимско-
го Храма? Выше уже объяснялось про семь состояний Нукбы де З’А де 
Ацилут: три со стороны Спины З’А и четыре - со стороны Лица З’А де 
Ацилут.  
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Наиболее полный рост Нукбы соот-
ветствует росту З’А де Ацилут, при этом 
Головы З’А и Его Нукбы находятся под 
Влиянием одной Короны - Сфиры Кетер де 
З’А де Ацилут.    

Когда пришло время выхода евреев из 
Египта, тогда в десятый день месяца Нисан 
евреи взяли корбан Песех (жертвоприно-
шение для Пасхи), чтобы поблагодарить 
ВСЕВЫШНЕГО за то, что Нук де Ацилут 
выросла и достигла состояния 10-и Сфирот 
и стоит Спина к Спине с З’А де Ацилут. В 
это время Нукба становится полной (т.е. 
состоящей из 10-и Сфирот), но Она пока 
стоит Спиной к Спине З’А де Ацилут, 
напротив всего лишь 4-х нижних Его Сфи-
рот.  

Еще через пять дней (к 15-у дню Ни-
сана, т.е. ко дню праздника Песах) Нукба 
выросла на высоту еще пяти Сфирот З’А 
де Ацилут, и эти пять верхних Сфирот З’А 
де Ацилут начали Светить на Нее. Это то, 
о чем написано в книге Зог’ар: - «В 15-й 
день месяца Луна полная», т.е. все 10 Сфи-
рот З’А стали Светить для всех 10-и Сфи-
рот Его Нукбы (Женщины).   

В ночь Песеха (Пасхи) Нук поверну-
лась Лицом к Лицу З’А де Ацилут (это Ее 
7-е состояние), и между Ними произошел 
Зивуг (Соединение). Поэтому в Пасхаль-
ную ночь евреи говорят полную молитву 
-Хва) «(АДОНАЙ) אדני Г’алель» הלל אדני
лебные Псалмы ГОСПОЖЕ, т.е. Нук де 
З’А де Ацилут), т.к. в эту ночь Нукба вы-
растает гамур (полностью) и называется 
 Гематрия .(АДОНАЙ - ГОСПОЖА) אדני
(числовое значение) слова אדני (АДОНАЙ) 
1 + 4 + 50 + 10 = 65 равна гематрии слова 
   .5 + 30 + 30 = 65 (Г’алель) הלל

После пасхальной ночи Нукба де З’А 
де Ацилут опять возвращается в первона-
чальное состояние. Поэтому во все осталь-



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

853

 

ные семь дней праздника Песах евреи не читают гамур Г’алель (полную 
молитву Г’алель). 

До тех пор, пока Шломо а-мелех (царь Соломон), мир ему, не постро-
ил первый Иерусалимский Храм, Нукба де Ацилут в Шабат (Субботу) 
возрастала до 7-го состояния, а в будни Она была в состоянии Спина к 
Спине с З’А де Ацилут (в 3-м состоянии). То есть, в будни Она состояла из 
10-и Сфирот, но рост Ее был от Хозе (Груди) З’А и ниже, и Ей светили 
пять верхних Сфирот З’А де Ацилут.  

Память о выходе евреев из Египта, связана с тем, что тогда была 
большая Геула (Освобождение). До этого в плену и галуте (изгнании) 
Нукба была во 2-м состоянии, т.е. состояла из 10-и Сфирот и стояла Спи-
ной к Спине З’А, ростом от Хозе (Груди) З’А и ниже, но пять верхних 
Сфирот З’А Ей не Светили.  

Не так было во время разрушения первого Иерусалимского Храма, о 
чем будет сказано ниже. 
 

Нукба де З’А во время Первого Храма       
Теперь расскажем, - говорит Бен Иш Хай, - как поднялась Малхут де 

Ацилут (т.е. Нукба де З’А де Ацилут) во время первого Иерусалимского 
Храма. В этот период Ей Добавили еще один аспект. В те времена в Шабат 
и в будни (т.е. всегда) Нукба была повернута Лицом к Лицу З’А (в 6-м со-
стоянии), но 7-е состояние Ею никогда не достигалось. Оно будет достиг-
нуто только в будущем.  

Если бы во время первого Храма Нукба достигла 7-го состояния, то 
никакой народ не смог бы поработить израильтян.  

Во время первого Храма еще была большая Добавка. Она заключа-
лась в том, что до этого З’А де Ацилут был в состоянии Вав Кцавот (ВаК - 
Шесть Конечностей). После возведения первого Храма Сфиры ХаГаТ де 
З’А де Ацилут поднялись и сделались Сфирами ХаБаД, а Его НАЙ подня-
лись и сделались ХаГаТ де З’А. При этом Бина (т.е. Има Элион - Мать Вы-
сокая) вынуждена была сделать ему новые Сфиры НАЙ де З’А.   

До построения первого Храма Бина (т.е. Има Элион де Ацилут) рас-
пространяла Свое влияние только на пять верхних Сфирот З’А де Ацилут 
Хохма, Бина, Даат, Хесед, Гвура, до Его Сфиры Ход, которая потом стала 
Сфирой Гвура.  

Ранее Влияние Бины (Понимания, т.е. Имы Элион - Матери Высокой) 
на Сфиру Тиферет де З’А де Ацилут не распространялось, т.к. Ее Сфира 
Йесод заканчивалась в Сфире Даат де З’А де Ацилут.  

Во время первого Храма Влияние Бины распространялось до Сфиры 
Ход де З’А де Ацилут. При этом получилось, что Бина охватила семь Сфи-
рот З’А де Ацилут: Хохма, Бина, Даат, Хесед, Гвура, Нецах и Ход. 
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Последствия разрушения Первого Храма 
Что случилось, когда Первый Иерусалимский Храм был разрушен? 
Когда преступления евреев стали причиной разрушения первого Хра-

ма, тогда девять Сфирот Нукбы де З’А де Ацилут не упали в клипот (обо-
лочки нечистоты), как это было во время грехопадения Первого Человека, 
а спустились к Их Корням в Малхут де Нукба де З’А де Ацилут, как это 
было во время уменьшения Луны. Если бы Нукба не уменьшилась таким 
образом, то никто не смог бы разрушить первый Храм, и никто не смог бы 
покорить израильтян.  
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После разрушения первого Иерусалимского Храма Нукба де З’А де 
Ацилут начала постепенно Исправляться, переходя в Свое 3-е состояние. 
Она стала превращаться в Парцуф, состоящий из 10-и Сфирот, стоящий 
Спиной к Спине З’А. При этом Ее рост - от Его Груди и ниже, и Ей свети-
ли пять верхних Сфирот Заира Анпина (З’А) де Ацилут.  

 
Все это было в будни, а в Шабат (Субботу) Нукба де З’А де Ацилут 

возвышалась до 6-го состояния. Получается, что в течение 70-и лет вави-
лонского галута (изгнания) евреев Нукба де З’А де Ацилут была такой же, 
какой Она была после выхода евреев из Египта, т.е. во время «поколения 
пустыни».  
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В чем отличие повреждений Духовности после разрушения первого 
Храма от повреждений Духовности во время «поколения пустыни»? Отли-
чие в том, что после разрушения первого Иерусалимского Храма из-за 
наших преступлений, те Света Бины, которые Освещали 7 Сфирот З’А де 
Ацилут, теперь спустились в кали (царство нечистоты). Не девять Сфирот 
Нукбы де З’А де Ацилут спустились в кали (т.к. Они всего лишь вернулись 
к своим корням в Малхут), а 7 Светов от Имы Элион (Высокой Матери).  

Эти семь Светов от Бины (т.е. Имы Элион) светили Нукбе де З’А Ли-
цом к Лицу через семь Сфирот де З’А де Ацилут. Теперь все эти 7 Светов 
упали в кали (мир нечистоты). Это тайна 70-и лет вавилонского галута  
(изгнания) евреев: - «70 лет изгнания напротив семи упавших Светов Имы 
Элион (Матери Высокой)». Семь Светов - это 7 Сфирот, каждая по 10 под-
Сфирот, всего 70.  

 
Малхут во времена Второго Храма 
Что было с Малхут де Ацилут (т.е. с Нукбой де З’А де Ацилут) во 

время второго Иерусалимского Храма?  
В Шабат (Субботу) Нукба поднималась до Своего 6-го состояния, но 

в будни Она поднималась только до состояния Лицом к Лицу 5-го состоя-
ния. Так как Она была Парцуфом, состоящим из 10-и полных Сфирот, сто-
ящим Лицом к Лицу З’А от Его Хозе (Груди) и ниже, и пять высоких Сфи-
рот де З’А де Ацилут Светили Ей издалека. Но Она не была напротив них, 
как это было во времена Первого Храма. Сказали наши мудрецы: - «Во 
втором Храме не хватало пять вещей. Вот они: «урим у тумим, …»  
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Что произошло после разрушения второго 
Иерусалимского Храма? После разрушения второго 
Храма были еще тяжелые повреждения Духовно-
сти. Эти повреждения были практически полностью 
схожими с разрушениями, произошедшими после 
грехопадения Первого Человека. Нукба де З’А де 
Ацилут сжалась в одну Сфиру, и оказалась в 1-м 
состоянии: Спина к Спине под Сфирой Йесод де 
З’А де Ацилут. Кроме того ее девять Сфирот спу-
стились в кали, как написано: - «Сбросил с Неба на 
землю». Это означает, что шесть Сфирот Тиферет* 
де З’А де Ацилут сбросили Малхут, которая назы-
вается Земля, ниже подошв Его Ног (т.е. ниже Сфи-
рот Нецах, Ход, Йесод де З’А де Ацилут). Это то, 
что написано: - «Преступления МОЕГО народа ху-
же преступлений людей Сдома (Содома)».   

Во время преступлений Сдома и Г’аморы 
Сфира Малхут (т.е. Нукба З’А) была за Спиной 
Сфирот Нецах, Ход, Йесод де З’А де Ацилут, что 
соответствует Суду ВСЕВЫШНЕГО. Тогда как, 
после разрушения второго Иерусалимского Храма 
Малхут (т.е. Нукба де З’А де Ацилут) упала в Неку-
ду (Точку) под Сфиру Йесод де З’А де Ацилут, а Ее 
9 добавленных Сфирот упали в йешув клипот де 
кали (в поселения темных сущностей мира нечисто-
ты). Более того, еще и пять Светов от Имы Элион 
(Матери Высокой) де Ацилут, Светивших для пяти 
первых Сфирот З’А де Ацилут, упали в кали, по-
добно тому, как это было во время разрушения пер-
вого Храма.   

Получается, что грехи Первого Человека и 
грехи евреев, приведший к разрушению второго 
Иерусалимского Храма, практически одинаковы. 
Разница только в том, что из-за преступлений Пер-
вого Человека кали (мир нечистоты) получил своего 
рода «тикун» («исправление»), т.к. тогда из недо-
оформленных нечистот сформировался парцуф - 
человекообразная сущность, которую называют 
«адам блиаль» (человек негодяй, подонок), т.к. до 
этого он не был сформирован.   

Во время разрушения второго Храма кали (мир 
нечистоты - человек негодяй, подонок) был уже 
сформирован, но разрушенная часть Светлой Ду-
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ховность, упав в кали, передала Душу (т.е. Жизненность) ее клипот (нечи-
стым сущностям). Написано про поколение разрушения второго Храма: - 
«нарушили Союз» (как Первый Человек), т.е. отдали Души кали (нечисто-
му миру - человеку негодяю). Из-за этого в будущем во времена Машиаха 
не будут говорить: - «Жив ВСЕВЫШНИЙ, Который Вывел вас из земли 
египетской», потому что этот галут Эдом (пленение евреев Эдомом), ко-
торое началось после разрушения второго Храма, гораздо больше галута 
египетского. Этому галуту Эдом не видно конца.  
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Молитва евреев 
В наше время после разрушения второго Иеру-

салимского Храма в будни Сфира Малхут стоит 
как Некуда (Точка) под Сфирой Йесод де З’А де 
Ацилут.  

С помощью исполнения Заповедей ТОРЫ и 
молитв евреев Малхут может раскрыться (только 
на время молитв) и сформироваться в целый Пар-
цуф (Человекообразную Сущность, состоящую из 
10-и Сфирот), обращенный Спиной к Спине З’А де 
Ацилут, ростом от Его Груди и ниже.  

Для того чтобы произошел Зивуг (Соединение) 
ЗуН де Ацилут во время молитвы евреев, З’А де 
Ацилут спускается в Его Сфиру Нецах, а Малхут 
(Нукба де З’А) поднимается в Его Сфиру Ход.  

Итак, Нукба де З’А де Ацилут в это время име-
ет рост от Его Груди и ниже. Но для того, чтобы 
повернуться к Нему Лицом к Лицу, Нукба сначала 
должна сжаться в Точку, и только после этого Она 
может вырасти со стороны Лица З’А де Ацилут до 
размеров Парцуфа Яаков, который также имеет 
рост от Груди Исраэля (т.е. З’А де Ацилут) и ниже 
(рис.1). Это состояние Нукбы де З’А де Ацилут 
соответствует Имени בוכו (БОХУ), состоящему из 
букв, следующих в алфавите за буквами Имени 
  .(ИХЬЕ - СУЩИЙ) אהיה

Когда молитва евреев заканчивается, Нук де 
З’А де Ацилут опять возвращается в состояние 
Точки, находящейся за Спиной З’А де Ацилут.   

С помощью наших молитв происходит Ис-
правление Малхут (т.е. Нук де З’А де Ацилут) до 
Ее полного роста в 10 Сфирот. При этом молитва 
«Лахеш» (Шепот), которая одинакова для всех, 
Исправляет у З’А де Ацилут только нижние Сфи-
ры: Нецах, Ход и Йесод.  

В Шабат (Субботу) Малхут получает без мо-
литв евреев то, что у нее есть в будни с помощью 
их молитв. С помощью Шабатних молитв евреев 
Нукба возрастает до 6-го своего состояния и пово-
рачивается Лицом к Лицу З’А де Ацилут.  

Во время субботней молитвы «Мусаф» Нукба 
поднимается Ступень за Ступенью до 6-й Ступени. 
Но без молитв нижних в Шабат Она находится Ли-
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цом к Лицу нижних Сфирот НАЙ де З’А де Ацилут. Это как раз то состоя-
ние, в которое нам удается Ее поднять с помощью молитв в будни.  

Чтобы более подробно разобраться в этом вопросе, - говорит Бен Иш 
Хай, - посмотри, что написано в сефер «Каванот» дрош «Амида» (книге 
«Сосредоточение» в разъяснение «Стояние»).   

 
Изначальная Нук де Ацилут 
Теперь нужно рассказать, - говорит Бен Иш Хай, - несколько агадот 

(историй), о которых уже говорилось при рассмотрении тайн «ручного и 
головного Тфилин (Украшений)».    

Уже много раз говорилось, что Нук в самом Начале Развития мира 
Ацилут была Некуда ктана (маленькой Точкой - зачатком Сфиры Кетер де 
Малхут). Когда пришло время Ее Исправления, тогда к этой Исходной Не-
куде (Точке) Пришла дополнительная Жизненная Сила, и из Нее развились 
еще девять Сфирот ХаБ ХаГаТ НАЙ и М де Малхут де Ацилут.   

 
Зачем было нужно такое сложное построение Нукбы де З’А де 

Ацилут? Затем, что ВСЕВЫШНИЙ Знал о грядущих грехах нижних лю-
дей. 

Ущербы, которые делают нижние сущности, поднимаются Наверх и 
портят тонкие Духовные миры. Поэтому, если бы не было возможности 
свертывания Нукбы де З’А де Ацилут в Исходную Точку, то преступления 
земных людей приводили бы к более тяжелым последствиям. 
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На том основании, что добавляемые девять Сфирот Нукбы (т.е. 9 ви-
дов Жизненных Сил) не коренятся в Ней, Они могут уходить от клипот 
(оболочек, нечистых сущностей), старающихся схватить Искры БОЖЕ-
СТВЕННОГО Изобилия.  
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Тогда есть вопрос: - «Почему Она вообще была рождена даже Точ-
кой?»  Потому что через Нее было Выстроено все остальное Здание Мира. 
Без этого минимального Основания дальнейшее Строительство Мира было 
невозможным.     

Эта Точка (Сфира Малхут де Ацилут) стоит всегда и никуда не уходит 
даже во время больших ущербов со стороны нижних сущностей.  

Исходное Точечное состояние Нукбы де З’А де Ацилут не было сдела-
но при нашем участии (т.е. при участи нижних евреев - Алс.), поэтому мы 
не можем повлиять на Нее в этом состоянии.  

 
Мир Сбалансирован ВСЕВЫШНИМ  таким образом, что самому Вы-

сокому всегда противостоит самое низкое. То же относится к евреям, и 
особенно к детям Израиля. Евреи своими молитвами и добрыми делами 
ощутимо влияют на Исправление Духовных миров, но и грехи евреев вле-
кут за собой наиболее разрушительные последствия. Безусловно, все 
остальные 70 народов так же влияют на Духовные миры в той или иной 
степени, но не так как евреи (т.е. последователи Авраама Авейну). Лури-
анская каббала и, в частности, Бен Иш Хай совершенно отчетливо пони-
мает это обстоятельство, но в целях сокращения текста рассматрива-
ют наиболее крайний случай молитв и грехов евреев. (Алс.)        

 
Все остальные 9 под-Сфирот Нукбы де З’А де Ацилут Добавляются Ей 

не без наших усилий (молитв, добрых дел и исполнения Заповедей). По-
этому, когда мы грешим, тогда эти 9 под-Сфирот (ХаБ ХаГаТ НАЙ и М де 
Нук де Ацилут) могут убегать от Нее.      
Исходная Некуда (Точка) Нукбы - это под-Сфира Кетер де Малхут де 
Ацилут. Это самая высокая Ступень Сфиры Малхут, поэтому хицоним 
(внешние) не могут за Нее ухватиться и ущербить, даже если Она от них не 
убегает. Для того, чтобы клипот могли подобраться к этой Точке (т.е. к 
под-Сфире Кетер де Малхут) пгам (ущерб), нанесенный нижними сущно-
стями, должен быть очень, очень большим, а это практически невозможно.   

 
Грехи евреев перед разрушением второго Храма 
Перед разрушением второго Иерусалимского Храма было много видов 

разделений евреев. В то время в Израиле возникло много сект и религиоз-
ных течений. Ненависть между религиозными группами израильтян была 
очень высокой. Этот вид преступлений евреев наносил ущерб даже под-
Сфире Кетер де Малхут мира Ацилут, несмотря на то, что эта под-Сфира 
существовала со времен Сотворения мира Ацилут.  

В связи с этим рамбан Гамлиэль, живший в то время, установил 19-ю 
Браху (Благословение ВСЕВЫШНЕГО) «Против изменников», которая 
соответствует Сфире Кетер. Гамлиэль сделал это для того, чтобы смягчать 
грех отступников и Исправлять также Кетер де Малхут мира Ацилут. 
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Еврейская молитва «Амида» (Стояние) имеет 
другое название «Шмоне Эсре» («Восемнадцать»), 
потому что она состоит из 18-и Благословений ВСЕ-
ВЫШНЕГО плюс 19-е Благословение «Против из-
менников», которое установил рабан Гамлиэль - это 
Благословение соответствует Сфире «Кетер де Мал-
хут де Ацилут» (Алс.)  

 
Потемнение Исходной Некуды (Точки) 
В другом месте рабейну Аризаль говорит, что 

корневая Точка Нукбы де З’А де Ацилут - это Мал-
хут де Малхут, а не Кетер де Малхут. Как это объяс-
нить? - спрашивает Бен Иш Хай.      

Во время очень больших преступлений нижних 
сущностей не только девять нижних (некорневых) 
под-Сфирот ХаБ ХаГаТ НАЙ и М де Малхут де 
Ацилут уходят от Нукбы, но и первые под-под-
Сфирот де Кетер де Малхут де Ацилут меркнут 
(темнеют). Тогда у Нукбы де З’А де Ацилут остается 
только под-под-Сфира Малхут де Кетер де Малхут 
мира Ацилут.   

 
Меуманут Йэрах (убывание Месяца) 
Что говорит сефер «Каванот» (книга «Усер-

дий») по поводу Рош Ходеш (Начала Месяца)? Ра-
бейну Аризаль объясняет: - «В Талмуде написано, 
что после уменьшения Луны было возмущение с Ее 
стороны, и Она не успокоилась, пока ВСЕВЫШНИЙ 
не Сказал: - «Принесите Капара (Искупление) из-за 
Уменьшения Луны». Искупление состояло в том, что 
праведники стали называться Ее Именем.      

Что такое Меуманут Йэрах (уменьшение Меся-
ца, т.е. Луны)? Когда родились ЗуН де Ацилут, Они 
были одинакового роста, и Они назывались «Шней 
а-Орот Гдолим» (Два Великих Светила: «Солнце» и 
«Месяц, или Луна»). Потом Луна свернулось в Точку 
и спустилось в Кодеш Кодешим (Святая Святых) 
мира Брия. Там Она стоит всегда не во время мо-
литв.  

Для того, чтобы успокоить Луну, ВСЕВЫШ-
НИЙ Дал Ей много подчиненных: обитателей трех 
миров Брия, Ецира и Асия, и все Они называются Ее 
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Именем «Оламот де Нукба» (Миры Женщины). Она все равно не успоко-
илась, тогда ВСЕВЫШНИЙ Добавил Ей, Назвав праведников Ее Именем - 
это большое Воинство (Души праведников), Корень которых находится в 
мире Брия.  

Это означает, что во время молитвы праведников Луна (Нукба де З’А 
де Ацилут) может Исправляться и Подниматься из Кодеш Кодешим (Свя-
тая Святых) мира Брия до Сфирот НАЙ де З’А мира Ацилут. Там Она Со-
единяется с Парцуфом Яаков (рис. 1).  

Когда Малхут (Нукба) де Ацилут поднимается, тогда Сфиры Нецах, 
Ход, Йесод (НАЙ) де З’А (Они же Яаков) де Ацилут, которые Цедеким 
(Праведники), называются Ее Именем. Как Написано: - «Яаков сын Ее 
младший (маленький)». Это означает, что с Нукбой (Рахель) Соединяется 
Яаков маленький, в том смысле, что Он меньше Заира Ампина (рис.1).   

Что значит: - «Принесите Капара (Искупление) за Луну»? В будущем 
в каждый Рош Ходеш (Начало Месяца) Она будет подниматься до Сфиры 
Кетер де З’А де Ацилут. То есть, Нукба будет возрастать и возвращаться в 
то Состояние, о котором Написано: - «Два Великих Светила». З’А де 
Ацилут при этом не растет, а растет только Его Нук (Женщина). Для Нее 
эта Алия (Поднятие). Получается, что из-за Поднятий в Рош Ходеш (Нача-
ло Месяца) Нук имеет некоторое итерон (преимущество) перед З’А де 
Ацилут, несмотря на то, что Они становятся одинаковыми.  

Теперь ты должен понять, - говорит Бен Иш Хай, - почему упомина-
ется «Кетер» в молитве «Мусаф» на Рош Ходеш и в Шабат. Но есть разни-
ца между Рош Ходешем и Шабатом. Не говорят в Рош Ходеш (Начало Ме-
сяца): - «Из ЕГО Места ОН Даст Милосердие СВОЕМУ народу» перед 
словами «Почет ЕГО Наполняет Мир», как это говорится в Шабат и в 
Праздники. Несмотря на то, что и в Рош Ходеш и в Шабат Нукба достигает 
Сфиры Кетер де З’А де Ацилут, есть разница между этими Достижениями. 
Разница в том, что в Шабат Сфира Кетер де З’А де Ацилут Сама поднима-
ется к Аба ве Има (т.е. к Сфире Даат Элион - «Познание Высшее») де 
Ацилут, когда мы внизу говорим: - «Где Место ЕГО Почета (Славы)?».     
В это мгновение ЗуН де Ацилут поднимаются очень Высоко, мы просим, 
чтобы Они не Забыли про нас и Дали нам Свет Изобилия из того Места, 
где Они в этот момент времени находятся.  

В Рош Ходеш (Начало Месяца) поднимается только Нукба. Поэтому не 
нужно в молитве упоминать то Место, т.к. это не высоко.  

Во время молитвы «Мусаф» в Рош Ходеш (Начало Месяца) мы гово-
рим: - «Рошей Ходошим Лэ-амха Нотата» (Начала Месяцев народу твое-
му Дал ТЫ). Первые буквы этих ивритских слов образуют Имя «РаХеЛь».  

В книге «Маамре РаШБИ» (Высказывания раби Шимона бар Йохая), 
посвященной комментариям на главу Берейшит (Вначале) книги Зог’ар, 
МаРаХО привел высказывание Аризаля, записанное его собственной ру-
кой: - «Сказал раби Хиски: - "Шошана (Роза) среди колючек". Кто такая 
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Шошана (Роза)? Это Малхут. Она как ребро, сторона, как Калат Моше 
(Невеста Моисея) - это Кнесет Исраэль (Собрание Израиля). Так называ-
ется Малхут.   

 

 
Как есть Сфира Даат внутри - это Израиль, так есть Сфира Тиферет 

снаружи - это Яаков. Точно так же, как есть Калат Моше (Невеста Мои-
сея), которая находится внутри, и это Кнесет Исраэль (Собрание Израиля), 
и есть «Шошана (Роза) среди колючек» - это Малхут снаружи. Поэтому 
клипот близки к Ней.  
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Как у Шошаны (Розы) есть 13 лепестков, так в 
Кнесет Исраэль (Собрание Израиля) есть 13 качеств 
Милосердия. Это ВаК (Вав Кцавот - Шесть Концов, 
т.е. 6 Сфирот), которые есть у Него и ВаК (Вав 
Кцавот - Шесть Концов), которые есть у Нее, всего 12 
Сфирот, плюс Колель (Один общий), вместе получает-
ся 13 Сфирот.  

Он (Яаков) включен в Нее (Рахель), а Она вклю-
чена в Него. Она собирает все, что Исходит от Ее Му-
жа (Яакова - Израиля). Поэтому Ее называют Кнесет 
Исраэль (Собрание Израиля). Сфира Даат (Аба ве 
Има) де Ацилут выше Сфирот Тиферет* и Малхут 
(т.е. Яакова ве Рахель), как Небо выше земли».   

 
Недовольство Луны 
Почему Луна (Малхут де Ацилут) была недоволь-

на после уменьшения? Правильно здесь сказать одну 
вещь, - говорит Бен Иш Хай. Зачем Луне (Малхут де 
Ацилут) нужно было на что-то претендовать? Почему 
случилось то, что случилось?  

Были две одинаковые Точки, а затем одна из Них 
спустилась вниз и оделась во внешнюю Сфиру Мал-
хут (Царство).   

Все это не было случайно. Так должно было Быть. 
Уменьшение Луны было Предопределено для суще-
ствования нижних миров БЕА.  

Так пишет МаРаХО: - «Малхут спускается в Ре-
шит (Начало) каждого мира БЕА. Это необходимо для 
улучшения связи между мирами АБЕА. Чтобы Голова 
(Начало) одного мира была связана с Ногами (Кон-
цом) другого мира».   

 
Смерть семи Царей Эдома 
Написал маг’арам Цемах: - «Доказательство того, 

что семь Млахим Эдом (Царей Красной земли) прави-
ли и умерли до первой Недели Творения Мира - это 
смерть Хэвеля (Авеля)», т.к. смерть появилась вместе 
со смертью этих Царей. Они были первыми, которые 
умерли.  

Точнее, по той причине, что уже в Первые Дни 
Творения была смерть Хэвеля, мы знаем, что Цари 
Эдома тогда уже умерли, т.к. именно от этих погиб-
ших Млахим (Царей) все происходит.  
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Как же можно сказать, что от Них произошла смерть, ведь Цари Эдома 
умерли в главе ТОРЫ «Ваишлах Яаков» в разделе 36, псуким 31-39 (Бы-
тие, 36:31-39), а не в первой ЕЕ главе «Берейшит» (В начале)?   

 

 
 
Дело в том,- говорит Бен Иш Хай, - что в ТОРЕ нет прямой последова-

тельности описания Событий. Только в главе «Ваишлах» (далеко не в 
начале ТОРЫ) содержатся Великие Тайны о том, кто такие семь Млахим 
Эдом (Царей Красной земли), и, что с Ними произошло в самом Начале 
Творения Мироздания.  

Их Рождение и смерть были накануне Недели Творения, и из Бирура 
(Перебора) именно Их «Осколков» были Сотворены миры АБЕА, и все 
населяющие их Души, Ангелы и все вещи.  

В Святых Писаниях есть два упоминания о семи погибших Млахим 
(Царях) земли Эдом. О семи Млахим де Заир Анпин (Мужских Царях), как 
известно, написано в главе «Ваишлах Яаков», а о семи Млахим де Нук 
(Женских Царях) говорится в «Диврей Ямим» (Словах Дней, Летописях).   
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Семь Дней Творения 
Теперь нужно рассказать, - говорит Бен Иш Хай, - что написано в кни-

ге МаРаХО «Маво Шаарим». Мы знаем, что сначала был построен мир 
Ацилут, потом мир Брия, потом мир Ецира и, в конце концов, мир Асия.   
У всех этих Человекообразных миров есть Голова, Конечности, Органы и 
Сосуды. Было у Них и Начало Зарождения, и время Развития.  

Не так это все с ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫМ, Благословен 
ОН). С того времени, когда начался Спуск СВЕТА, Началось Творение 
всех миров. Ровно столько, сколько нужно было померкнуть СВЕТУ, одна 
Ступень за другой, - так это и было Сделано. Невозможно было Родить 
миры раньше или позже. Каждый мир Родился в свое время в своем месте.  
Верхний мир раньше, следующий мир за ним. Все миры рождались и рас-
пространялись один за другим. Пришло время Творения этого (окружаю-
щего нас) мира, и он Родился после всех миров, которые Выше его.  
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Нижний Ган Эден (Райский Сад) родился за 1808 лет перед рождением 
этого мира. Рабейну (учитель наш Аризаль) говорит, что проходит много 
времени между рождениями миров Один за Другим.  

Этот мир родился в семнадцатый день месяца Элул, а день рождения 
Адама и Хавы пришелся на первый день месяца Тишрей (примерно через 
две недели).  

 
Последовательность месяцев в еврейском календаре (Алс.): 

Месяц Примерное соот-
ветствие  совре-
менному назва-
нию месяцев 

Знак Зодиака  
на иврите 

Перевод         
названия знака     

Зодиака 

Нисан  Март Талэ Телец 
Ияр  Апрель Шор Бык 
Сиван Май Теомим Близнецы 
Тамуз Июнь Сартан Рак 
Ав Июль Арье Лев 
Элул Август Бетула Дева 
Тишрей Сентябрь Мознаим  Весы 
Хэшван Октябрь Акрав Скорпион 
Кислев Ноябрь Кэшет Стрелец 
Тэвет Декабрь Геди Козерог 
Шват  Январь Дли Водолей 
Адар Февраль Дагим Рыбы 

 
Перед тем, как Родился мир Ацилут не было аспекта «время». Но по-

сле того, как мир Ацилут Родился, тогда появились ЗуН де Ацилут, и по-
явилось время: годы, месяцы, недели, дни и часы, т.к. состояние ЗуН де 
Ацилут менялось в определенной периодической последовательности. Как 
написано в ТОРЕ: -  «Мои Шабаты (Субботы) соблюдайте».  

Это нужно понимать - говорит Бен Иш Хай - Первая Неделя Творения 
верхнего мира соответствует первой неделе Творения нижнего мира. 
Написано в книге РаШаШа, что 17-го Элула были рождены ГаР де БЭ”Н - 
это был Шабат. После этого были Сотворены семь Царей де БЭ”Н, Кото-
рые были разбиты. 24-го Элула, когда был разбит 7-й Царь, тогда были 
Сотворены и Вышли ГаР де М”А а-Хадаш (Новые). На следующий День 
начали выходить семь Царей Исправлять З’А де БЭ”Н (семь Царей де 
БЭ”Н). Это семь Дней Творения, о которых Говорится в ТОРЕ в главе Бе-
рейшит (Вначале). То есть с 25 Элула З’А де М”А начинает Исправлять 
З’А де БЕ”Н.  

У нас нет каваны (о чем следует думать во время молитв) по поводу 
17-го Элула - Дня Рождения этого мира, и 1-го Тишрея, когда родились 
Адам и Хава этого мира. Но есть кавана напротив этих Дней в Верхних 
Мирах.  
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В ТОРЕ при Описании первых Семи Дней Творения на уровне пшат 
(простом) Говорится об Рождении Адама и Хавы этого мира, но на глу-
бинном уровне рассмотрения здесь же Говорится и об аналогичных перио-
дах Сотворения Верхних (Духовных) Миров. Из этого ты поймешь, - гово-
рит Бен Иш Хай, - откуда ошибка тех, которые сказали, что это касается 
только второй Шмиты (Седмицы).  

МААЦИЛЬ Эла (ТВОРЕЦ Высочайший) Создал 10 Сфирот в Шабат 
Элион (Субботу Высокую). Но, когда ОН Сотворил Их, то не Сделал Их с 
полным Тикуном (Исправлением), поэтому этот День в число Дней не вхо-
дит. Семь Дней следующей Недели - это те Дни, в которые правили семь 
Царей Эдома. Во время второго Шабата вышел 8-й Царь, имя которого 
Г’адар.  

 
В течение той недели ГаР (Гимл Решоним - Три Первых) Сфиры Ка-

ХаБ еще не были Исправлены полным Исправлением, поэтому умерли 
семь Царей Эдома. Но, когда вышел 8-й Царь Г’адар Элион, он был более 
Исправленным, чем семь предыдущих Царей. Он тайна Йесода (Основа-
ния), Сотворенного в первый Шабат.  

После этого вышли семь нижних Сфирот ХаГаТ НАЙ и М, и был вто-
рой Шабат, в который был Сотворен второй Царь Г’адар - это Сфира Мал-
хут. Вот два Шабата, - говорит Бен Иш Хай, - о которых несколько раз 
упоминается в ТОРЕ.  
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При Рождение ГаР де БЭ”Н - нет Тикуна (Исправления), поэтому нет и 
Счета. На восьмой День Рождается ГаР де М”А. Он называется Г’адар 8-й 
Мелех Элион (Царь Высокий). Потом выходят З’А де М”А - это семь Царей 
де М”А, и в последний день второй недели выходит Сфира Малхут. При 
этом происходит постепенное Исправление, поэтому начинается и счет 
(т.е. появляется время). 

 
То, что мудрецы сказали, о семи Шмитот (Седмиц), МаРаХО, ссыла-

ясь на РаШаХа, отодвинул двумя руками и сказал, что они ошиблись.   
МаРаХО согласен с тем, что там, где мы сейчас находимся - это вторая 

Шмита (Седмица). То есть каждое тысячелетие этого мира стоит напротив 
одного из семи Дней Творения - первой Шмиты (Седмицы, или Недели 
Творения).  
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Другими словами, мудрецы считали, что во время первой Шмиты 
(Седмицы) Творения было Создание всех миров АБЕА, были евреи, был 
галут (изгнание), было Матан ТОРА (Дарование ТОРЫ), т.е. было все 
тоже самое, что есть во время нашей второй Шмиты (Седмицы). Но Ма-
РаХО так не считает. По его мнению, во время первой Шмиты не было 
никакого Творения и миров. Все, что тогда было - это Рождение, Станов-
ление и разрушение семи Царей Эдома (Красной земли).    

В первый Шабат вышел Свет М”А, который Царь Г’адар. Далее в 
первый День второй Шмиты (Недели) Он Исправил Царей, которые назы-
ваются Хесед (Милость). День - это тысяча лет. Во второй День второй 
недели Он Исправил Царей, которые называются Гвура (Сила, Строгость), 
и это тысяча лет. В третий день второй недели Он Исправил все, что связа-
но со Сфирой Тиферет (Красота), и это тысяча лет. Так продолжалось до 
шестого Дня, когда Он Исправил Сфиру Йесод. Во время второго Шабата 
Царь Г’адар Исправил Малхут де БЭ”Н с помощью Малхут де М”А, и это 
тайна тысячи лет.   

Вначале не были Годы как, годы; не были Дни, как дни; и не были 
Ночи, как ночи. Тогда были только качества Годов, Дней и Ночей, и это 
называется первая Шмита (Седмица), где один День - это тысяча лет. С 
того момента, когда началось Исправление Мироздания, после гибели 7-и 
Царей Эдома, началась вторая Шмита (Седмица).  

 
Исправление миров БЕА 
В шестой День был Исправлен Йесод де Ацилут. После этого насту-

пил второй Шабат а-Койдеш (Суббота Святая). В это время произошел 
Бирур (Перебор) Сфиры Малхут мира Ацилут. После этого был Тикун (Ис-
правление) миров Брия и Ецира. Нам неизвестно, как Они были Исправле-
ны, - говорит Бен Иш Хай, - и за какие Сроки, но мы знаем, что сначала 
были последовательно Исправлены ВаК де Брия. В первый День был Ис-
правлен Хесед де Брия, во второй День - Гвура де Брия, в третий День - 
Тиферет де Брия, в четвертый День - Нецах де Брия, в пятый День - Ход де 
Брия, в шестой День - Йесод де Брия, а в Шабат (7-й День) - Малхут де 
Брия. Это Бирур и Тикун (Перебор и Исправления) мира Брия.  

Также Исправлялся мир Ецира: в первый День был Исправлен Хесед 
де Ецира, во второй День - Гвура де Ецира, в третий День - Тиферет де 
Ецира, в четвертый День - Нецах де Ецира, в пятый День - Ход де Ецира, в 
шестой День - Йесод де Ецира, а в Шабат (7-й День) так же был Исправлен 
Малхут де Ецира. Это Бирур и Тикун (Перебор и Исправления) мира Ецира.  
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Потом происходил Тикун (Исправление) 
мира Асия: в первый День был Исправлен Хе-
сед де Асия, во второй День - Гвура де Асия, в 
третий День - Тиферет де Асия, в четвертый 
День - Нецах де Асия, в пятый День - Ход де 
Асия, в шестой День - Йесод де Асия, в Шабат 
(7-й День) был Исправлен Малхут де Асия. Это 
Бирур и Тикун (Перебор и Исправления) мира 
Асия. 

Про первый День Исправления Сфиры 
Хесед мира Асия Написано в ТОРЕ: - «был 
Свет и все аспекты Его»; про второй День Ис-
правления Сфиры Гвура де Асия Написано: - 
«были Небеса»; про третий День Исправления 
Сфиры Теферет де Асия Написано: - «появи-
лась Суша»; про четвертый День Исправления 
Сфиры Нецах де Асия Написано: - «появились 
Светила»; про пятый День Исправления Сфиры 
Ход де Асия Написано: - «закипела живность в 
Водах»; про шестой День Исправления Сфиры 
Йесод де Асия написано: - «Сделаем Челове-
ка», а про седьмой День, когда была Исправле-
на Сфира Малхут де Асия написано: - «это 
Шабат». Это первая Шмита (Седмица) мира 
Асия.  

Все было не так, как сейчас: Год не как 
год, День не как день, Ночь не как ночь. Об 
этом свидетельствует таргум (перевод) Йона-
тан, где написано: - «Сделал ВСЕВЫШНИЙ 
два Светила больших (ТОРА, Берейшит, 1:16). 
Они были одинаковыми 21 год минус 672 ча-
сти часа. Тогда было длинное время. Один час, 
о котором говорится в данном таргуме (пере-
воде), был длительностью в несколько лет». 

По этому порядку было четыре Шмиты 
(Седмицы), пока не был Исправлен мир Асия: 
Шмита де Ацилут, Шмита де Брия, Шмита де 
Ецира и Шмита де Асия.  

Мир Ацилут был Исправлен в Его Шмиту, 
и Он остается стоять, как должен быть. Пока не 
были Исправлены все более низкие миры: 
Брия, Ецира, Асия (БЕА), у мира Ацилут не 
было ни Поднятия, ни спуска.     
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То же самое происходило после Исправления мира Брия, Он оставался 
неизменным, пока не были Исправлены миры Ецира и Асия. 

Так же было после Исправления мира Ецира, Он оставался неизмен-
ным, пока не был Исправлен мир Асия.   

Таким же образом был закончен Бирур (Перебор) и Тикун (Исправле-
ние) мира Асия.  

Потребовалась одна Шмита (Седмица) на Исправления каждого мира 
АБЕА, но не более.   

В каждом мире ВСЕВЫШНИЙ Перебрал то, что Считал нужным Пе-
ребрать по ЕГО Желанию и Размеру. Но в каждом мире было Оставлено 
то, что должен был Перебрать Адам Ришон (Первый Человек). Об этом 
можно прочитать во многих местах учения, записанного МаРаХО со слов 
рабейну (учителя нашего) Аризаля.   

 
Рождение Адама Ришона  
Когда Родился Адам Ришон (Первый Человек), тогда ВСЕВЫШНИЙ 

Вложил в Него Свет от Уровня Души Нефеш мира Асия до Уровней Не-
феш, Руах, Нешама (НеРаН) мира Ацилут, а именно: НеРаНХИ де Нефеш - 
пяти Парцуфим мира Асия, НеРаНХИ де Руах - пяти Парцуфим мира 
Ецира, НеРаНХИ де Нешама - пяти Парцуфим мира Брия, и НеРаН де Хайя 
- трех Парцуфим ЗуН и Бины (т.е. Имы Элион - Матери Высокой) мира 
Ацилут.  

Все было включено в Первого Человека, т.к. Он должен был подни-
мать МаН (Маим Нукбин - Женские Воды) снизу Вверх: для каждого, каж-
дого мира и для каждого, каждого Парцуфа в этих мирах.   

Первый Человек должен был закончить все Бирурим (Переборы) и Ти-
куним (Исправления) во всех четырех мирах АБЕА. Он начал эту Работу, 
но не закончил. Поэтому в каждом человеческом поколении есть своя Ра-
бота, и делают Ее евреи [т.е. потомки и последователи Авраама Иври (Ев-
рея). Алс.]. 

Когда Адам Ришон (Первый Человек) начал поднимать МаН во все че-
тыре мира АБЕА - это был день Рош а-Шана (Начало Года). С этого мо-
мента был дан отсчет шести тысячам (6000) лет. Это был первый День вто-
рой Всеобщей Шмиты (Седмицы). Это та Шмита, в которой мы сейчас 
находимся. Она же вторая Всеобщая Шмита для всех 4-х миров: Ацилут, 
Брия, Ецира, и Асия. В это время происходит поднятие каждого, каждого 
мира.  

Во время первой Всеобщей Шмиты каждый мир Исправлялся посред-
ством Переборов ВСЕВЫШНЕГО, а во время второй Всеобщей Шмиты 
Исправление миров происходит при физических и Духовных усилиях каж-
дого человека, направленных на  Гмар Тикун (Полное Исправление).    
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Когда все Бирурим (Переборы) в 4-х мирах АБЕА будут закончены, 
тогда придет Машиах (Мессия - Помазанник Б-ЖИЙ) для Израиля Элион 
(т.е. для ЗуН де Ацилут).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соединения ЗуН де Ацилут 
Как Соединялись ЗуН де Ацилут во время наших авот (праотцов Ав-

раама, Ицхака и Яакова)?   
В книге «Шаар Псуким» (Врата Высказываний) в разделе «Лех Леха» 

(Иди себе) объясняется друш Нукба (раскрытие тайны Исправления 
«Женщины») от Рождения этого мира, до разрушения второго Храма. Там 
рассматривается, какие были Зивугим (Соединения) у ЗуН де Ацилут в 
каждый период того времени.  

Сейчас мы объясним, - говорит Бен Иш Хай, - какие были Зивугим 
(Соединения) у ЗуН де Ацилут во время наших авот (праотцов).   
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Перед тем, как родился Авраам Авейну, 
не было Зивугим (Соединений) у З’А с Его 
Нукбой вообще. Заир Ампин де Ацилут тогда 
был в состоянии ВаК (Вав Кцавот - Шесть 
Концов), и у Него вообще не было Мохин де 
Гадлут (Взрослых Мозгов), а известно, что 
МаД (Маим Дехура - Мужские Воды), т.е. 
Детородная Капля, привлекается через Мохин 
(Мозги). Поэтому до рождения Авраама Зиву-
га (Соединения) ЗуН де Ацилут не было.    

Когда родился אברם (Аврам), он начал 
пробуждать Зивуг Элион (Соединение Высо-
кое) ЗуН де Ацилут. Имя אברם (Аврам) ука-
зывает на Йесод З’А де Ацилут и Йесод 
Нукбы. Первые три буквы его имени אבר 
(Эвер) -  соответствуют мужскому детород-
ному органу, а четвертая буква ם (Мем со-
фит) намекает на женский детородный орган.  

Но Зивуг ЗуН де Ацилут не состоялся, 
пока Авраг’ам (Авраам) не пошел в землю 
Израиля. Это то, что написано в ТОРЕ (Бы-
тие, 12:1-2): - «Сказал ГОСПОДЬ Аврааму: 
Лех Леха (Уходи) из земли твоей, от родства 
твоего и из дома отца твоего, в землю, кото-
рую Я Укажу тебе. И Я Произведу от тебя 
великий народ, и Благословлю тебя, и Возве-
личу имя твое, и будешь ты в благословение».  

Пока не появились Мохин Гадлут (Взрос-
лые Мозги) у З’А де Ацилут, аспект Леи во-
обще не вырастал, т.к. этот аспект Нукбы уве-
личивается из-за того, что у З’А появляются 
Мохин (Мозги). Поэтому, до этого открывался 
только аспект Нукбы Рахель, которая называ-
ется «Земля нижняя». Как написано: - «Уходи 
из Земли твоей», которая Рахель.  

Авраг’ам (Авраам) - это правая сторона, 
поэтому Сказано ему: - «Лех Леха» (Уходи) из 
своей Земли к стороне Хесед (Милосердия). 
Потому что любая Капля приходит со сторо-
ны Милосердия в определенном органе. По-
том еще поднимается из Хесед (Милосердия), 
которое называется местом твоего рождения, 

 י 

ה
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к твоему Отцу, который называется Хохма (Мудрость). После того, как у 
З’А де Ацилут появится Моах Хохма (Мозг Мудрости), тогда пойдешь в 
Землю, которую Я тебе Покажу, - это Лея, которая называется Земля Вы-
сокая. Тогда Она проявится и откроется. Такое не происходит пока нет 
Мохин Гадлут (Взрослых Мозгов) у З’А де Ацилут.  

 
Мы уже объясняли, - говорит Бен Иш Хай, - что в Рош Ходаш (Нача-

ло Месяца) есть Зивуг ЗуН де Ацилут только в Сфире Нецах (Аспекте По-
беда), а в Рош а-Шана (Начале Года) есть Зивуг ЗуН только в Сфире Гвура 
(т.е. в Аспекте Строгость). Так в каждом Праведнике - свое. То же самое 
было во времена наших авот кадом (праотцов) Авраама, Ицхака и Яакова. 

Когда появился Авраг’ам (Авраам), который относится к аспекту Хе-
сед - Милосердие, у З’А де Ацилут начали расти Мохин Гадлут, которые 
называются Хохма (Мудрость). Поэтому в то время все Зивугим (Соедине-
ния) ЗуН де Ацилут относились к Аспекту Хесед (Милосердие).  

Во времена праотца Ицхака у З’А де Ацилут вырастал Моах Бина 
(Мозг Понимания) - это левая сторона, на которой находится Гвура (Стро-
гость). Ицхак также был проявлением Аспекта Гвура (Строгость). В его 
время все Зивугим (Соединения) ЗуН де Ацилут были в Аспекте Гвура 
(Строгость).    



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

878 

 

Во времена праотца Яакова у З’А де Ацилут вырастал Моах Даат 
(Мозг Познание, это соединение свойств Хесед и Гвура) - это средняя ли-
ния, на которой находится Сфира Тиферет (Красота, Великолепие). После 
этого у З’А де Ацилут выросли все три Мохин Гадлут (Взрослых Мозга). 
Это то, что написано про Яакова, что его Мита (Кровать) была полная. 
При этом Зивугим (Соединения) ЗуН де Ацилут во время праотца Яакова 
были полными. Мужская Капля З’А де Ацилут формировалась под влия-
нием трех Мохин (Мозгов): Хохма, Бина, Даат (Мудрость, Понимание и 
Познание).   

 
Изменение имени Аврам на Авраам 
Почему к имени אברם (Аврам) была добавлена буква ה (Хей), а к 

именам праотцов Ицхака и Яакова эта буква не прибавлялась? 
Как уже говорилось, до рождения в этом мире Аврама у З’А де 

Ацилут вообще не было Мохин Гадлут (Взрослых Мозгов). Для того чтобы 
у Него появились эти Мохин (Мозги), Они должны были одеться в Сфирот 
НАЙ де Има де Ацилут, Которая обозначается первой буквой ה (Хей) в 

Великом Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей - ГАВАЯ). Поэтому, когда Ав-
раам родился, в его имени не было буквы ה (Хей), а были только намеки на 
два Йесода: אבר (Эвер) - Мужской Детородный Орган и מ (Мем софит) - 
Женский Детородный Орган без Зивуга (Соединения).    
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Когда у З’А де Ацилут выросли Мохин де 
Гадлут (Взрослые Мозги), тогда к имени אברם 
(Аврам) была добавлена буква ה (Хей), и он стал 
называться אברהם (Авраг’ам).   

Вторая причина следующая. Типа Хасадим 
(Капля Милосердия) формируется под влиянием 
Моах Даат (Мозга Знания). Когда у З’А де 
Ацилут начал появляться Моах Даат, тогда к 
имени אברם (Аврам) добавились пятая буква ה 
(Хей - 5), соответствующая 5-и Бехинот Хаса-
дим (Аспектам Милосердия). 

Почему буква ה (Хей) не была добавлена к 
именам Ицхак и Яаков? Потому что Писания 
подчеркивают всегда только самое начало. До-
бавление буквы ה (Хей) к имени םאבר  (Аврам) 
означало, что появился Зивуг (Соединение) ЗуН 
де Ацилут.        

-это тайна качества Хе - (Авраг’ам) אברהם
сед (Милосердие), которое наполняет Жизнен-
ностью все органы тела, в том числе и орган, 
который рождает детей.    

 это Нукба - (жена Авраама) (Сара) שרה

(Женщина), олицетворявшая качества Имени א -
ם- י- ה-ל  (ЭЛОГ’ИМ).  
Имя שרה (Сара) состоит из трех букв ש 

(Шин), ר (Рейш) и ה (Хей).  Известно, что все 

эти три буквы связаны с Именем ם-י-ה- ל- א  
(ЭЛОГ’ИМ): ש (Шин - 300) - это гематрия Име-
ни ם- י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) де  י (Юдин), буква ר 

(Рейш - 200) - это Имя ם-י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) де 
Эбур, а буква  ה (Хей - 5) - это пять букв самого 
Имени  ם-י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ).  

Когда שרי (Сарай), жена Авраама, была 
Исправлена и готова к рождению ребенка, тогда 
в ее имени была Изменена буква י (Йюд) на бук-
ву ה (Хей), и она стала называться שרה (Сара) и 
родила Ицхака.  
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Исправление Нукбы (Женщины) 
МаРаХО в книге «Маамар Шаарим» (Врата Высказываний) объясня-

ет по поводу различных аспектов Тикуна Нукбы де З’А де Ацилут (Исправ-
ления Женщины Заира Ампина мира Ацилут).  

Говорят наши мудрецы: - «Некева (Женщина) поднимается вместе с 
Захаром (Мужчиной), но вместе с Ним не опускается». То есть, Некева 
(или Нукба на арамите - Женщина) не обязана спускаться вместе с Мужем 
в нечистоту. Подниматься - да, а спускаться - нет.  

Далее ты увидишь, - говорит Бен Иш Хай, - сколько есть Аспектов 
(Ступеней) в поднятии Нукбы де З’А де Ацилут. Она поднимается посте-
пенно, постепенно и не спускается. Все достигнутые Ею Ступени остаются 
за Ней закрепленными.  

Основных ступеней семь, пока Она не достигает размера соизмеримо-
го с размером З’А де Ацилут, и пока Она не окажется в Состоянии «Лицом 
к Лицу» с Ним. Есть также множество менее значительных Аспектов и 
Ступеней Развития Нукбы де З’А де Ацилут, которые далее будут объяс-
нены с помощью ВСЕВЫШНЕГО.  

Первейшая основная Ступень в Творении Нукбы де З’А де Ацилут - 
это Исходная Некуда (Точка).  
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Вторая ступень - это, когда Нукба находится в Утробе Имы (Матери) 
как Зародыш, эта ступень называется Эбур Ришон (Первая Беременность 
или Начало Беременности). Буква ה (Хей) состоит из двух частей: буквы ד 
(Далет) и буквы ו (Вав). У буквы ו (Вав) имеется внизу отросток, который 
называется псиа ле бар (шаг наружу). Нукба в состоянии Эбур Ришон 
(Начало Беременности) также называется «Псиа ле бар» (Шаг наружу).  

Третья ступень - это когда Нукба достигает состояние Енека (Корм-
ление), т.е., когда Има Элион (Мать Высокая) кормит Ее Грудью. В это 
время у Нукбы появляется Имя. Теперь Она называется второй буквой ה 
(Хей) в Великом Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Еще в это время Ее 
называют צלע (Цела - Ребро или Сторона), как Написано в ТОРЕ.    

Четвертая ступень - это период от момента, когда Нукбу перестают 
кормить Грудью, до состояния, соответствующего «11-летней девочке». 
Один Аспект - один День. В это время Нукба называется קטנה (Ктана - 
Маленькая), и еще Она называется חוה (Хава - Ева). В это время Она соот-
ветствует Уровню Жены Адама Ришона (Первого Человека).   

Пятая ступень - это период от 11 до 12 лет. В это время заканчивается 
формирование всех Мохин Гадлут (Взрослых Мозгов), которые есть у Нее. 
В это время Нукба называется נער (Наар - Подросток, Отрок). Вообще-то 
Она  девочка נערה (Наара), но в этом Состоянии в имени Нукбы не хватает 
буквы ה (Хей). Букву ה (Хей) Она получает после того, как в Ее Мохин 
(Мозги) заходят Хасадим (Милости).    

Шестая ступень начинается от 12 лет, когда Нукба получает букву ה 
(Хей) и отделяется от З’А де Ацилут. Теперь Она называется נערה (Наара - 
Девочка). 

Во время седьмой ступени Нукба полностью взрослеет, вырастает до 
размеров соизмеримых с размером З’А де Ацилут и разворачивается Ли-
цом к Его Лицу. В это время Она называется בחורה (Бахура или Бог’ерет - 
зрелая Девушка).       

Вот все семь основных Ступеней развития Нукбы (Женщины) де З’А 
де Ацилут - говорит Бен Иш Хай.  

 
Некева (Дыра) - Женщина 
Почему Женщина называется נקבה (Некева - Дыра, Пробоина)?  
Из семи периодов развития Нукбы (Женщины, на арамите) основны-

ми являются четыре Ступени. Первые три периода (Ступени) развития 
Нукбы объединяются в одну первую Ступень ה (Хей). Четвертая Ступень 
называется קטנה (Ктана - Маленькая). Пятый и шестой аспекты Ее взрос-
ления объединяются в одну Ступень, которая называется נערה (Наара). 
Седьмая последняя Ступень называется בחורה (Бахура - зрелая Девушка). 
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Таким образом, имеется всего четыре основных Ступени, которые назы-
ваются: 

 
 י                   ה                   ו                     ה                                

קטנה      ה                               בחורה        נערה   
                                Бахура              Наара               Катан              Хей 
 
 

Из первых букв этих имен составляется слово נקבה (Некева - Дыра, 
Пробоина).  

 

 
Свет от Аба ве Има проходит через Туловище З’А де Ацилут, проби-

вает Его Спину и через эту Дыру Питает и Растит Его Нукбу (или Некеву 
на иврите). Как написано: - «Продырявил Ее и провел со Спины». В это 
время все, что Ей нужно, Она получает через это Отверстие в Спине З’А де 
Ацилут.    

 י ה ו ה
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Как растет Малхут? 
Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что все аспекты, необходимые 

для роста Сфиры Малхут де Ацилут, приходят включенными в три нижние 
Сфиры: Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) де Има Элион (Матери Высокой) вместе 
с Мохин (Мозгами) З’А де Ацилут. Другими словами, Свет, необходимый 
для возрастания Сфиры Малхут (т.е. Нукбы), приходит вместе с Мохин де 
З’А де Ацилут, которые Он получает, одеваясь в НАЙ де Има де Ацилут.  

Света от Сфирот Нецах и Ход де Има де Ацилут распространяются по 
двум Кавам (Лучам) справа и слева. Свет Йесод де Има Элион опускается 
посередине до Хозе (Груди) З’А де Ацилут, в Нем же скрывается Свет для 
Малхут (Нукбы). Этот Свет пробивает Спину З’А де Ацилут, затем Он 
выходит из пробитой дыры и Питает Его Нукбу.  

При подробном рассмотрении ты увидишь, - говорит Бен Иш Хай, -  
что все аспекты, необходимые для Роста Нукбы де З’А де Ацилут, выходят 
из средней линии. 

Так, Света трех нижних Сфирот НАЙ де Има Элион (Матери Высокой 
мира Ацилут) заходят в Заир Ампина де Ацилут, пробивают Его Спину и 
Строят Его Нукбу (Женщину).   

 
«Атара» (Корона) 
В какое время Сфира Малхут называется «Атара» (Корона)? Сейчас 

расскажем, - говорит Бен Иш Хай, - о первой Ступени развития Нукбы, 
которая называется Некуда (Точка). Данная Некуда (Точка) - это первая 
ступень Исправления всего мира Ацилут. В это время З’А де Ацилут со-
стоял из 6-ти Точек, отделенных друг от друга. При этом Он назывался 
просто букой ו (Вав - 6) из Имени י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).  

Когда Малхут (Нукба) де Ацилут была Некудой (Точкой), Ее размер 
был соизмерим с Атарой (Короной) - этот размер соответствует одной тре-
ти Сфиры Йесод.   

 
В каббале термин «Атара» соответствует верхней части Йесода 

(Основания), т.е. Головке Детородного Органа. (Алс.)    
 
Теперь ты поймешь, - говорит Бен Иш Хай, - сколько Имен есть у 

Сфиры Малхут де Ацилут (т.е. Нукбы де З’А де Ацилут), и все эти Имена 
Истинные, потому что у Нее есть много Корней. Кроме того, со временем 
меняется Ее состояние и, соответственно, меняются Ее имена. Иногда 
Малхут (или Нукба) подобна Атаре (Короне) на Мужском Детородном 
Органе, а иногда Она целый Парцуф (Человекообразная Сущность, полно-
стью сформированная Женщина).    

Святость никогда не уходит из того места, где побывала Малхут. Там, 
где Она была, но сейчас отсутствует, там от Нее остается Рошем (или Ре-
шимо - Память об Ее предыдущем Присутствии). 
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Сначала Малхут (Нукба) только Атара (Корона, Кончик Йесода), по-
том Она растет до полного Парцуфа, обращенного Лицом к Лицу З’А де 
Ацилут. Но Корни Ее при этом не обрываются. Кроме того, по всему пути 
Ее развития как внутри, так и снаружи З’А де Ацилут Она везде оставляет 
Решимо (След, Память) о своем Присутствии.   

В начале Малхут (Нукба) оставила Рошем (Отпечаток) в Йесоде (Ос-
новании - Детородном Органе) З’А де Ацилут. Это аспект Атары (Короны, 
т.е. самого высокого места) Йесода де З’А де Ацилут, который никогда 
оттуда не уходит. После этого Она оставляет Рошем (Отпечаток) в месте, 
которое называется Тиферет де З’А де Ацилут. Так продолжается, пока 
Она не становится Лицом к Лицу З’А де Ацилут. Так же Она оставила Ко-
рень со Спины Сфиры Даат де З’А де Ацилут, из которого выходит Лея.  

По мере роста Нукбы, Она оставляет в каждой из девяти Сфирот Заи-
ра Ампина (З’А) свой Рошем (Отпечаток) для Себя.  

Во время Эбура Имы Элион (Беременности Высокой Матери мира 
Ацилут) Нукба была включена в каждую из шести Сфирот Тиферет* Заро-
дыша З’А де Ацилут. То есть в каждой Сфире ХаГаТ НАЙ де З’А де 
Ацилут, находившегося в Утробе Имы Элион (Матери Высокой мира 
Ацилут), было что-то от Его Нукбы (Женщины).  
 

Нукба в период Енека (Кормления) 
Как растет Малхут (Нукба) во время роста З’А де Ацилут, в период 

Енека (Кормления) Его Грудью Высокой Матери? 
Время Енека (Кормления) - это время выхода З’А у Нук (ЗуН) де 

Ацилут из Утробы Имы Элион (Высокой Матери), т.е. из первой Буквы ה 
(Хей) Великого Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Они родились и откры-
лись: Он стал буквой ו (Вав), а Она стала второй буквой ה (Хей) в этом же 
Имени. При этом Нук была приклеена к Спине З’А де Ацилут.  

Как это происходит? Сначала открывается Точка (Зачаток Сфиры 
Малхут) и окружает Йесод де З’А, который сам окружает Его же Тиферет.    

 Когда ЗуН де Ацилут выходят наружу, Она не спускается вслед за Йе-
содом де З’А де Ацилут. Шесть Точек (Сфирот ХаГаТ НАЙ) де З’А де 
Ацилут разъединяются и раскрываются, а одна Точка (Малхут) остается на 
том же месте, где раскрылась Сфира Тиферет де З’А, и окружает эту Сфи-
ру со стороны Его Спины. Это тайна того, что написано: - «Женщина под-
нимается за Мужем, но не спускается».      

Когда поднимается Йесод де З’А де Ацилут, чтобы окружить Его же 
Тиферет, тогда и Малхут с ним поднимается, а когда Йесод спустился на 
свое место - Она с ним не спускается, но остается приклеенной со спины 
Сфиры Тиферет де З’А и оттуда никуда не уходит. Но, как уже говорилось 
ранее, в Йесод де З’А де Ацилут остался Ее Рошем (Отпечаток). Второй 
Корень Она оставила в Сфире Тиферет де З’А.  
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Далее Нукба вырастает и становится как целая Мида Шлема (Полное 
Качество, т.е. как полноценная Сфира), а до этого Она была просто как 
второстепенный отросток от буквы ו (Вав). Теперь Она называется второй 
Буквой ה (Хей) из Великого Имени י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). 

Известно, что даже во время Енека (Кормления) у З’А де Ацилут есть 
Мохин де Енека. Это аспект буквы  ו (Вав) в Имени  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ), а Его 
Мохин (Мозги) символизируются двумя первыми буквами י-ה (Йюд и Хей) 
этого Имени в аспекте Енека (Кормления).  

Так же и Нукба (Малхут) в период Енека имеет Мохин Енека, но Она 
второстепенна для З’А де Ацилут. Однако, когда Нукба вырастает и взрос-
леет, тогда Она становится важной для З’А де Ацилут. Теперь у Нее есть 
собственное Имя י-ם или (АДОНАЙ)  י-נ-ד- א -ה- -в зависи ,(ЭЛОГ’ИМ) א-ל
мости от того, как Она проявляет Себя: Госпожой или Судьей. Об этом 
Написано в ТОРЕ в главе Берейшит (Вначале). 

 
Два больших Светила 
Во время Енека (Кормления) у Нукбы есть полная Мида (Качество, 

Сфира), но у Нее еще нет Парцуфа (10 Сфирот). Поэтому Ее называют צלע 
(Цела - Ребро или Сторона) за Спиной З’А де Ацилут или последней Бук-
вой ה (Хей) из Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).  

Сказано в ТОРЕ [Берейшит (Бытие), 2:18]: - «Нехорошо Человеку 
быть одному; Сотворим Ему Помощника соответственного Ему». И было 
взято צלע (Цела - Ребро или Сторона), и Сделан из Него целый Парцуф со 
стороны Спины З’А де Ацилут.  

До 12-и лет все это время Нукба называется קטנה (Ктана - Маленькая). 
Потом Она становится נערה (Наара - Девочкой) и בחורה (Бахура или Боге-
рет - взрослой Девушкой), т.е. полностью вырастает. Но Мужчина (З’А) 
не заканчивает свой рост до 13-и лет и одного дня. До этого Он называется 
 ,а после этого Он называется Гадоль (Большой ,(Катан - Маленький) קטנ
Взрослый). 

До 12-и лет и одного дня, пока не заканчивает развитие 4-я Мида (Ка-
чество) Нукбы, Она называется Ктана (Маленькая). После этого Она ста-
новится Наарой (Девочкой) - это соответствует пятому и шестому Аспек-
там Ее развития: «Наар» и «Наара».  

Во время седьмого этапа развития Она становится полным Парцуфом 
Нукба де З’А де Ацилут.     

Перед тем, как Нукба вступает в Супружеские отношения с Ее Баалем 
(Властелином, Мужем, т.е. с З’А де Ацилут), у Нее развивается רחם (Рехем 
- Утроба), где Она выращивает Ребенка.  

Рехем (Утроба) Нукбы должна быть Исправленной и достойной, что-
бы принять Типу (Каплю), которую нужно посеять, чтобы Сформировался 
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Валад (Зародыш Ребенка). Для этого там должны находиться МаН (Маим 
Нукбин - Женские Воды). Как известно, в Утробе есть всевозможные двери 
и засовы. Как сказали наши мудрецы: - «Не Закрыл двери моей утробы». 
Еще сказано: - «Приготовь для Нее, Ее засовы». При этом есть два типа 
«Ворот» (или Дверей), два типа «Засовов» и два типа МаН.   

Когда у Нее есть только половина качеств: одни «Ворота», один «За-
сов» и одни МаН, тогда Она называется Наар (Юноша). Когда у Нее появ-
ляются вторые «Ворота», второй «Засов» и вторые МаН, тогда Она назы-
вается Наара (Девушка).  

 
«Ворота», «засовы» и МаН  
Открою тебе, - говорит Бен Иш Хай, - что такое «Ворота», «Засовы» и 

МаН. В книге Зог’ар встречаются два названия Сфиры Малхут: Цион (Си-
он) и Иерушалаем (Иерусалим). Как это объяснить? Нукба (Женщина) в 
состоянии Некуда (Точка) называется Цион (Сион). Написано в книге 
Зог’ар в разделе «Идра Г’аазину», что состояние Сион у Нукбы (Женщи-
ны) подобно Рехем (Утробе), в которой находится Зародыш Ребенка.  
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Состояние Малхут (Царство), которое есть у Нукбы - это Йерушалаим 
(Иерусалим - Город Мира).  

Как у Мужчины есть Йесод (Основание, Детородный Орган) и есть 
Атара (Корона, верхняя часть Детородного Органа) - это Малхут Мужчи-
ны, так же у Женщины есть Йесод и Атара (т.е. Малхут Женщины). Одна 
Хедер (Комната) внутри Ее - это Рехем (Утроба), которая называется Йе-
сод, а басар (уплотнение, мясо), которое возвышается перед входом в Хе-
дер (Комнату), в Талмуде называется «Возвышение» - это Атара (или Мал-
хут де Нукба). 

Эта Малхут у Нукбы (Женщины) не завершена. Все остальные девять 
Сфирот у Нукбы закончены, а десятая Сфира Малхут - незакончена. Это 
только небольшой ремез (намек) на Малхут де Нукба. Последний (10-й) 
аспект Малхут у Нее неразвит, и это Ее отличительная черта, поэтому Она 
Сама называется Малхут.  

Сказанное выше - это только о двух Аспектах: Сион и Йерушалаим 
(Иерусалим). Но есть еще один Аспект, который называется «Хотам бетох 
Хотам» (Печать внутри Печати).  

Четыре вещи должны иметь «Хотам бетох Хотам», т.е. внутренний 
симан (знак) - это: Халав (Молоко), Басар (Плоть, Мясо), Яйн (Вино), Тхе-
лет (голубая Кровь Моллюска).  

Объясню на примере Яйн (Вина), - говорит Бен Иш Хай, - почему оно 
должно иметь удвоенную Печать, точнее Печать внутри Печати. Яйн (Ви-
но) - это пять Гвурот (Строгостей), находящихся внутри Сфиры Йесод 
Нукбы (Женщины), как известно. Эти Строгости - это МаН (Маим Нукбин - 
Женские  Воды). Они называются ם ן ץ ף ך  (МаНЦеПаХ) {это софитные 
(т.е. конечные) буквы ивритского алфавита, см. Оранжевую Алсигну [7], 
п. 0.15}.  

Известно, что все хицоним (внешние сущности), они же клипот (обо-
лочки нечистоты), живут в жмыхе Высокого Вина. Как написано: - «Ноги 
Нукбы спускаются в смерть». То есть нечистоты держатся за самый низ 
Ног Нукбы де З’А де Ацилут.  

Строгости называются Яйн (Вино), находящимся внутри Йесод де 
Нукба и охраняемом Ее стенками. Поэтому Оно называется «Хотам бетох 
Хотам» (Печать внутри печати). Еще Строгости называются «Вином Ве-
селящим».  

Иногда «Вино Веселящее» переворачивается и становится грязной 
Кровью, т.е. полной Строгостью. Когда эта грязная דם (Дам - Кровь) выхо-
дит наружу, тогда от нее питаются хицоним (внешние). Ниже будет объяс-
нено, что Гвурот (Строгости) одеваются в Кровь.  

Слово חותם (Хотам - Печать, с гематрией 8 + 6 + 400 + 40 = 454) имеет 
числовое значение תנד  (Нидат - Женщина во время месячных 50 + 4 + 400 
= 454). Так получается грязная Дам де Нида (Кровь Женщины).  
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Есть два вида Крови: чистая и нечистая. 
Чистая Кровь наполняется Хасадим (Мило-
стями), а грязная Кровь наполняется Гвурот 
(Строгостями). Каждая из них включает в 
себя пять различных видов Крови.  

Гвурот (Строгости) называются «Ви-
ном», переворачивающимся в нечистую 
Кровь, от которой питаются хицоним (внеш-
ние). Поэтому ее нужно охранять. Чистая 
Кровь наполнена Хасадим (Милостями), от 
Нее нечистоты не могут питаться. Поэтому 
чистую Кровь охранять не нужно.  

 
Стены Иерусалима 
Рассмотрим, - говорит Бен Иш Хай, - 

Аспект двух Печатей: Йесод и Малхут де 
Нукба. Первая חותם (Хотам - Печать) - это 
Йесод, а вторая Печать - это Малхут де 
Нукба. Внешние нечистые сущности не мо-
гут к Ним подобраться. Даже Крови, которые 
внутри Нукбы, для внешних сущностей недо-
ступны. 

Хотам (Печать) - это ограждение, похо-
жее на стены города, которые охраняют его 
жителей от внешних врагов. Хотам де Йесод 
и Хотам де Малхут Нукбы (Женщины) упо-
минаются в Писании следующими словами: - 
«Стены Дочерей Сиона пролили реки слез». 
Хотам (Печать) де Йесод - это стены Сиона, 
а Хотам (Печать) де Малхут - это стены 
Иерусалима, окружающие Сион.    

Также из букв слова חותם (Хотам - Пе-
чать) составляется слово תחום  (тхум - гра-
ница). Это чтобы сказать тебе, - говорит Бен 
Иш Хай, - что здесь граница Святости, а от-
сюда и дальше владения хицоним (внешних) 
и клипот (оболочек нечистоты). Отсюда за-
прет выхода за границу города, отгороженно-
го стенами, в Шабат (Субботу), т.к. за сте-
нами место хицоним (внешних, злых сущно-
стей).   
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Две Печати 
 это отгороженная граница. Длина Йесода З’А - (Хотам - Печать) חותם

де Ацилут доходит до середины Сфиры Тиферет Нукбы, которая находит-
ся сзади Его. Все остальные Сфирот, которые есть у Нукбы, находятся 
напротив Сфирот Нецах, Ход, Йесод (НАЙ), которые есть у З’А де Ацилут. 
Сфирам Нукбы есть на что опереться. 

  
Сфира Йесод де Нукба сделана не так, как все остальные Ее Сфирот. 

Все остальные Ее Сфирот были сделаны из Г’аара (Отсвета) Сфирот З’А 
де Ацилут, а Ее Сфира Йесод сделана из Спустившихся Гвурот (Строго-
стей). Эти Гвурот упали, ударились и оставили Хотам (Печать) - Сфиру 
Йесод.  

Так же Сфира Малхут - это Хотам (Печать, Отпечаток) от Отсвета 
Сфиры Йесод. Это то, что написано «Хотам бетох Хотам» (Печать внут-
ри Печати). Более внутренняя Печать - Сфира Йесод де Нукба, сделала 
Свой же более внешний Отпечаток - Сфиру Малхут де Нукба.  

Так же Отпечаток Сфиры Малхут привлекается от трех нижних Сфи-
рот Нецах, Ход, Йесод де Има Элион (Матери Высокой) де Ацилут. Слова 
ותמח и (Хотам - Печать) חותם  (Хамот - Свекровь) состоят из одних и тех 
же букв. Нукба де З’А де Ацилут является дочкой Имы Элион (Матери Вы-
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сокой), но также Има называется Ее Хамот (Свекро-
вью), т.к. и З’А, муж Нукбы, является сыном Имы 
Элион (Матери Высокой).  

 
Что такое Свадьба? 
Во время Йехуда (Соединения) З’А у Нук (ЗуН) 

де Ацилут, Они называются Хатан ве Кала (Жених и 
Невеста). 

Известно, что Соединение Мужчины и Женщи-
ны происходит через Их Йесоды (Основания, Дето-
родные Органы). Йесод Нукбы (Женщины) - это От-
свет от Света с Именем три раза ה- י- ה-א  (ЙЕХЬЕ) с 
общей гематрией    (1 + 5 + 10 + 5) × 3 = 63. 

Захар (Мужчина) становится Хатаном (Жени-
хом) тогда, когда Его Йесод соединяется с Йесодом 
Нукбы (Женщины).     

Некева (или Нукба - Женщина) становится כלה 
(Кала - Невестой) с гематрией 20 + 30 + 5 = 55  на 
том основании, что Она поднимает МаН - это пять 
Гвурот (Строгостей) ןץףךם  (МаНЦеПаХ).   

 Пять Гвурот - это буква ה   (Хей) в имени כלה 
(Кала - Невеста). Каждая из Гвурот состоит из 10-и 
под-Гвурот. Вместе получается, что состояние Неве-
ста соответствует 50-и под-Гвурот (Строгостям).  

Эти Гвурот (Строгости) называются Яйн (Вино), 
которое веселит. Когда 50 Гвурот находятся внутри 
Хотам (Печати), то они Охраняемы. Однако из-за 
преступлений нижних сущностей Гвурот (Строго-
сти) становятся кровью, тогда חותם (Хотам Печать с 
гематрией 8 + 6 + 400 + 40 = 454) распадается и пере-
ворачивается в слово נדת (Нидат - Женщина в со-
стоянии истечения крови) с гематрией 50 + 4 + 400 = 
454. Это тайна пасука (отрывка): - «В дни ниды, ко-
гда она течет, она становится нечистой».    

 
Йесод Нукбы (Женщины) 
Теперь разъясним по поводу двух Хотамим 

(Печатей) - говорит Бен Иш Хай. Первая внутренняя 
Хотам (Печать) находится в Йесод Нукбы (Женщи-
ны). Как у города есть ворота, и есть петли ворот, 
для их закрытия, так же у Утробы Женщины есть 
Ворота.  
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В Йесоде Женщины есть четыре Двери с двумя Царим (Петлями), на 
чем они висят. Как написано: - «Не Закрыл ворота моей утробы».  

Откуда мы знаем, что у Женщины есть цирим (петли) на которых кру-
тятся Ворота. Написано: - «Повернулись Ее ицир (ставни на петлях)».    

Известно, что во время Зивуга (Соединения) Мужчина Дает белую 
каплю внутрь Женщины. Она ее получает и дает красную каплю - это 
МаН. И там во время Эбур (Беременности) начинает формироваться Заро-
дыш.  

 

 
Когда Убар (Зародыш) вырастает, тогда открывается Дверь, и Ребенок 

выходит наружу. Но пока Младенец полностью не сформируется в Утробе 
Матери со всеми Его органами, ворота Женщины должны быть закрыты.     

Написано в Сефер Ецира - Буквы иврита похожи на камни. Все тело 
Младенца формируется из 22 Букв ивритского алфавита. Они как закваска 
для теста, из которого формируется Ребенок (см. [7] п. 0.31.3). 

Выходящие из Мужчины Капли сложены из 22-х букв, и в Йесоде 
Женщины запечатлены 22 буквы. Когда Капля мужская находит Каплю 
женскую внутри Женщины, то они соединяются и начинает формировать-
ся человек из 22 + 22 = 44 букв Мужчины и Женщины.   
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Из 22-х букв Нукбы (Женщины) делается од-
на דלת (Делет - Дверь), т.е. буква ד (Делет), со-
стоящая из двух букв ו (Вав), соединенных буквой 
      .22 = 10 + 6 + 6 - ווי  петлей, вместе - (Йюд) י

Слово ציר (Цир - Петля) имеет гематрию 90 
+10+200 = 300, равную гематрии буквы ש (Шин, 
300) из Имени שדי (ШАДАЙ), и это Йесод де 
Нукба.  

У буквы ש (Шин) есть три буквы ו (Вав), ко-
торые символизируют три Сфиры Хесед, Гвура 
Тиферет (ХаГаТ), отпечатанные в Йесоде Нукбы. 
Туда они попали от Родителей Высоких. Это то, 
что написано: - «Йесод (Основание - Колодец у 
Нукбы) копали Вельможи (Цари)». 

Йесод, который есть у Нукбы (Женщины), 
поднимает воды МаН снизу вверх. Это колодец 
Мариям, потому что Йесод Женщины не высту-
пает как у Мужчины, а погружен вовнутрь.           

Этот колодец копали Важные Люди, которые 
называются Недарим (Обещающие). Они в глу-
бине и высекли Печать - букву ש (Шин) из Имени 
  .(ШАДАЙ) שדי

Есть еще один пасук: - «Святилище י-נ- ד- א  
(АДОНАЙ) Приготовила твоя Рука». Три руки 
праотцов Исправили Микдаш (Храм) י- נ-ד-א  
(АДОНАЙ - ГАСПОЖИ). Цион (Сион) - это Ко-
деш Кодошим (Святая Святых). 

 
Создание Ребенка в Нукбе (Женщине)  
Сейчас хочу объяснить, - говорит Бен Иш 

Хай, - аспект דלת (Делет - Двери) и ציר (Цир - 
Петли), т.е. 22-х букв, отпечатанных на Йесоде 
Нукбы.  

Есть пять конечных букв םןץףך (МаНЦе-
ПаХ) - это пять Гвурот (Строгостей) Женщины, 
которые спускаются в Ее Йесод и там отпечаты-
ваются. Эти буквы םןץףך (МаНЦеПаХ), которые 
МаН (Женские Воды), напротив МаД (Мужских 
Вод), даваемых Мужчиной. 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

895

 

После соединения Мужских и Женских 
Вод начинает формироваться Зародыш по-
средством других 22 + 22 = 44-х букв, кото-
рые сами по себе две  דלת (Делет - Двери, 
т.е.  וו  и  וו), соединенных соответственно 
двумя ציר (Цир - Петлями, т.е. י и י), вместе 
  .(44 = 6+6+10+6+6+10) יוו и ווי

Когда Нукба (Женщина) формирует в 
Своей Утробе Эмбрион, тогда Ей даются 
Мохин (Мозги) и пять Гвурот (Строгостей). 
Все это дает Ей Заир Ампин (З’А) де Ацилут 
со Спины, на уровне Его Хозе (Груди) во 
время 4-й ступени Ее развития. Потом Мал-
хут (т.е. Нукба) была Отрезана и отсоедине-
на от Спины З’А, и стала отдельным Пар-
цуфом.  

Когда З’А у Нук (ЗуН) были в состоя-
нии «Спина к Спине», Свет поступал к Ней 
через перегородку Спины Заир Ампина. 
Этот Свет (Жизненность) был Диним (Суда-
ми). Тот דלת (Делет - Двери) и ציר (Цир - 
Петли) - ציר (МаНЦаПаХ), который Она 
получила от З’А в свой Йесод - были Диним 
(Суды). Они называются Йерушалаим 
(Иерусалим).   

Ецира (Творение) Эмбриона началось 
после того, как Има Элион Забрала свои 
Мохин (т.е. Сфиры Нецах, Ход и Йесод) и 
Направила Их в Голову Нукбы, которая сто-
яла Спиной к Спине З’А де Ацилут. В то 
время Жизненность и Мохин не поступали к 
Нукбе через З’А де Ацилут, а только от Имы 
Элион, поэтому Она отошла от З’А. При 
этом Она получает Мохин от Имы Элион 
(Матери Высокой) значительно больше, чем 
раньше. Раньше Она получала Отсвет от 
Мохин через З’А де Ацилут, а теперь сами 
Мохин от Имы Элион (Матери Высокой) 
мира Ацилут.    

В это время Нукба (Женщина) заканчи-
вает формирование Эмбриона и Исправлять-
ся. Ее Йесод наполняется 22-я буквами с 
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помощью Имы Элион, и в Ее Утробе делается вторая דלת (Делет - Дверь) 
и второй ציר (Цир - Петля), и второй раз Она получает пять букв םןץףך 
(МаНЦеПаХ), символизирующих Суды и Строгости. Это второй МаН, но 
очень, очень смягченный, т.к. теперь Нукба получает Свет от Самой Имы 
Элион (Матери Высокой). Этот Свет теперь называется Цион (Сион), и это 
теперь настолько ослабленная Строгость, что воспринимается как Мило-
сердие.  

Теперь у Нукбы де Ацилут две ציר (Цир - Петли), две דלת (Делет - 
Двери) и два םןץףך (МаНЦеПаХ) - это 22 + 5 = 27 букв от З’А и 22 + 5 = 27 
букв от Бины (т.е. Имы Элион - Матери Высокой). 

   
Запечатанный Родник  
Если соединены две буквы ד (Делет - т.е. две Двери), то получается 

закрытая буква ם (Мем) - Утроба, внутри которой находится Валад (Ребе-
нок), возникший от МаД и МаН. Это Родник, который запечатан. МаН за-
крыт и запечатан внутри Утробы, там находится Валад (Ребенок), который  
формируется из Двух ד (Делет) - это два раза по 22 буквы.  

Кто такой Ребенок? Как Он будет развиваться? Все определяется на 
сороковой день после Его Зачатия, т.к. буква ם (Мем) имеет гематрию 40. 
Очертания Ребенка появляются на 40-й день. Все это происходит силой 
двух Дверей  (т.е. 22 + 22 = 44-х букв). Когда приходит время Рождения 
Ребенка, тогда Двери открываются, и Он выходит наружу.     

Первые םןץףך (МаНЦеПаХ), которые Нукба получила через З’А, - это 
полные Строгости и Суды, которые становятся нечистой кровью. Вторые 
 - которые Нукба получила от Бины (т.е. Имы Элион) ,(МаНЦеПаХ) םןץףך
это Милосердие, которое становится двумя смягченными чистыми кровя-
ми - это аспекты Иерушалаема (Иерусалима) и Циона (Сиона).    

Все םןץףך (МаНЦеПаХ), т.е. смягченные Гвурот (Строгости), кото-
рые Нукба получила от Бины (Имы Элион - Матери Высокой), формируют 
 т.к. Има Элион является не только Матерью ,(Хотам - Печать) חותם
Нукбы, но и Ее חמות (Хамот - Свекровью).   

В Сфирот НАЙ, которые есть у Бины, находятся Мохин З’А де 
Ацилут - это три раза ה- י-ה- א  (ЙЕХЬЕ): ЙЕХЬЕ де Йюдин - это Сфира Не-
цах, ЙЕХЬЕ де Алафим - это Сфира Ход, ЙЕХЬЕ де Хеим - это Сфира Йе-
сод. Все вместе Они имеют числовое значение חותם (Хотам - Печать) = 8 
+ 6 + 400 + 40 = 454 - это первая Печать. 
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Наара (Девушка) 
Пока у Нукбы только одна ציר (Цир - Петля) и одна דלת (Делет - 

Дверь) и один םןץףך (МаНЦеПаХ) - 5 Строгостей, которые Она получает 
через Спину З’А де Ацилут, Она  называется נער (Наар - Мальчик, Отрок). 
Слово נער (Наар - Мальчик) имеет гематрию (числовое значение) 50 + 70 
+ 200 = 320 (Шах) - это 320 Судов, они же первые םןץףך (МаНЦеПаХ) от 
Строгости.  

Когда Нукба отделяется от З’А де Ацилут и получает вторые Смяг-
ченные םןץףך (МаНЦеПаХ) от Имы Элион, тогда Ей добавляется буква ה 
(Хей), и Она становится נערה (Наара - Девушкой).  

Одна буква ד (Далет) и пять букв םןץףך (МаНЦеПаХ), вместе 6 букв - 
это шесть месяцев, когда Нукба (Женщина) называется נערה (Наара - Де-
вушка). Это шесть месяцев между состояниями Ктана (Маленькая) и Бо-
герет (Взрослая). Всего получается 12 месяцев: 6 месяцев Она - נער (Наар 
- Мальчик, Отрок) и 6 месяцев Она - נערה (Наара - Девушка).  

 
 Женщина (Богерет - Взрослая) בוגרת
Когда Нукба (Женщина) становится Богерет (Взрослой) Девушкой, 

тогда Она отделяется от З’А де Ацилут. После этого Она поворачивается 
Лицом к Лицу З’А де Ацилут. В это время Она уже приготовлена для того, 
чтобы иметь с Ним Зивуг (Соединение) - это седьмая ступень Ее развития.  

Женщина, которая достигла седьмой ступени развития, называется 
«Устная ТОРА». Потому что слово בוגרת (Богерет - Взрослая) имеет чис-

ловое значение 2 + 6 + 3 + 200 + 400 = 611, такое же, как и  תורה (ТОРА) = 
400 + 6 + 200 + 5 = 611. При этом Она поворачивается Лицом к Лицу к З’А 
де Ацилут, который называется «Письменная ТОРА». 

  
«Письменная ТОРА» содержит 613 

Заповедей ВСЕВЫШНЕГО, которые соот-
ветствуют 248-и Органам и 365-и Сосудам 
и Жилам Мужчины (т.е. З’А де Ацилут). 
Аналогично «Устная ТОРА» содержит по-
яснения для правильного выполнения 613-и 
Заповедей, соответствующих 248-и Орга-
нам и 365-и Сосудам и Жилам Женщины 
(т.е. Нукбы де З’А де Ацилут). Таким обра-
зом «Письменная ТОРА» - это полное Опи-
сание Мужчины, а «Устная ТОРА» - это 
полное Описание Женщины. Вместе Они 
образуют единого Человека. (Алс.) 
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Отличия между Нукбой де Арих и Нукбой де Аба 
В чем разница между Нукбой де Арих (Женщиной Старца) и Нукбой де 

Аба (Женщиной Отца, т.е. Имой Элион)? - спрашивает Бен Иш Хай.   
МаРаХО в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) в разделе «Шаар Орот, 

Некудот ве Килим» (Врата Светов, Точек и Сосудов) записал следующее. 
В мире Ацилут имеется пять Парцуфим: Арих Ампин, Аба ве Има, Заир 
Ампин у Нук (ЗуН). Все Они произошли из различных Аспектов Светов 
ГАВАЯ де М”А и ГАВАЯ де БЭ”Н, которые сначала были Аспектом Света 
ГАВАЯ де СА”Г.  

 

 
 
В дальнейшем для сокращения будем вместо Светов: ГАВАЯ де А”Б, 

ГАВАЯ де СА”Г, ГАВАЯ де М”А и ГАВАЯ де БЭ”Н, будем писать только 
Света А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н. (Алс.)   

  
От Некудот (Точек - т.е. Огласовок) Света СА”Г произошел Аспект 

Света БЭ”Н. 
У Света А”Б есть     -   А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н де А”Б;   
у Света СА”Г есть   -   А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н де СА”Г;     
у Света М”А есть    -   А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н де М”А;    
у Света БЭ”Н есть   -   А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н де БЭ”Н. 

 
 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

900 

 

Аспект Света БЭ”Н называется мир Некудот (Точек - Огласовок). 
Свет М”А - это Захар (Мужчина) и Уровень Души Руах; а Свет БЭ”Н - это 
Нукба (Женщина) и Уровень Души Нефеш.  

Из результатов Перебора смеси Сияния Светов М”А и БЭ”Н Выстра-
ивается мир Ацилут. Поэтому Атик Ямим (Древний Днями) де Ацилут 
формируется из различных наиболее ярких аспектов Сияния Светов М”А и 
БЭ”Н. При этом из наиярчайших оттенков Света М”А Выстраиваются 
Мужские аспекты Атика де Ацилут, а из наиярчайших оттенков Света 
БЭ”Н Выстраиваются Его Женские аспекты.  

 
Так же из различных Отобранных, но несколько менее ярких аспектов 

Сияния Светов М”А и БЭ”Н Формируется Арих Ампин (Старое Лицо) де 
Ацилут. Из аспектов Света М”А формируется Его Дехура (Мужская Поло-
вина), а из аспектов Света БЭ”Н формируется Его Нукба (Женская Поло-
вина).  

У Ариха Ампина, так же как и у Атика Ямим, Мужские и Женские 
аспекты соединены в одном Парцуфе. При этом М”А - это чисто Мужское, 
а БЭ”Н - чисто Женское.   
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Ниже на уровне Формирования Аба ве Има (Отца и Матери) де Ацилут 
из еще менее ярких аспектов Сияния Светов М”А и БЭ”Н, уже не так. Аба 
ве Има (Отец и Мать) де Ацилут - это уже два разных Парцуфа: Дехура 
(Мужчина - это Аба) отдельно, и Нукба (Женщина - это Има Элион) от-
дельно.    

 
Но, если бы Аба (Отец) состоял только из отобранных оттенков Света 

М”А, а Има (Мать) состояла бы только из отобранных оттенков Света 
БЭ”Н, то Аба был бы полным Хеседем (Милосердием), а Има была бы 
полной Гвурой (Строгостью). Тогда не было бы никакого Смягчения Ди-
ним (Судов). Поэтому Аба де Ацилут состоит из Соединения различных 
Отобранных Отсветов Светов М”А и БЭ”Н вместе, и Има де Ацилут также 
состоит из различных Отсветов Светов М”А и БЭ”Н вместе. Но в Аба пре-
обладают Мужские аспекты Света М”А, а в Има преобладают Женские 
аспекты Света БЭ”Н.  
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То же самое касается и Формирования Заира Ампина и его Нукбы 
(ЗуН) де Ацилут: в З’А преобладает Мужское, а в Нук - Женское.   

Таким образом, весь мир Ацилут состоит из четырех Мужчин (М”А 
Атика, М”А Ариха, Аба и З”А) и четырех Женщин (БЭ”Н Атика, БЭ”Н 
Ариха, Има и Нук), Сформированных из различных Отобранных Отсветов 
и Оттенков Светов М”А и БЭ”Н.  

У Светов М”А и БЭ”Н есть по четыре основных аспекта: 
 
 ו                       ה                        י                         ה                       

 у  М”А есть  - А”Б де М”А, СА”Г де М”А, М”А де М”А, БЭ”Н де М”А;  
 ה                         ו                        ה                        י                         

 у  БЭ”Н есть - А”Б де БЭ”Н, СА”Г де БЭ”Н, М”А де БЭ”Н, БЭ”Н де БЭ”Н.    
 
Захар (или Дехура на арамите) Атика де Ацилут строится из Отсветов 

Света А”Б де М”А (это Кетер де М”А), а Нукба Атика де Ацилут строится 
из верхней половины Отсветов Света А”Б де БЭ”Н - это верхняя половина 
Кетера де БЭ”Н.  

Захар Ариха де Ацилут строится из Отсветов Света СА”Г де М”А (это 
Хохма де М”А), а Нукба Ариха де Ацилут строится из нижней половины 
Отсветов Света А”Б де БЭ”Н - это нижняя половина Кетера де БЭ”Н.  

Захар Абы де Ацилут строится из правой стороны и верхней полови-
ны середины Отсветов Света М”А де М”А (т.е. Бины де М”А), а Его Нукба 
(Женщина) строится из Хохмы де СА”Г де БЭ”Н.  

Захар Имы де Ацилут строится из левой стороны и нижней половины 
середины Отсветов Света М”А де М”А (т.е. Бины де М”А), а Нукба Имы 
строится из М”А де БЭ”Н.  

Мужская часть З’А де Ацилут строится из ВаК де БЭ”Н де М”А, а Его 
Женская Часть строится из ВаК де БЭ”Н де БЭ”Н.  

Мужская часть Нукбы де Ацилут строится из Малхут де БЭ”Н де 
М”А, а Ее Женская Часть строится из Малхут де БЭ”Н де БЭ”Н.  

У Имени М”А есть пними (внутренность), эмцаи (середина) и макиф 
(внешность, окружение) - это то, что касается Килим (Сосудов). То же са-
мое есть у Орот (Светов). 

Пишет Бен Иш Хай: - «Это записано не только по поводу Имени 
М”А, но относится и к Имени БЭ”Н». Почему МаРаХО упоминает только 
Имя М”А? Потому, что ошибиться в этом невозможно, и абсолютно по-
нятно, что у Имени БЭ”Н есть пними (внутренность), эмцаи (середина) и 
макиф (внешность, окружение).  

Млахим (Цари), которые управляли Землей Эдом, - это 10 Сфирот 
Имени БЭ”Н а-Колель (Общих), собранных в пять Некудот (Точек): 

- первая Некуда (Точка, или Сфира) - это Кетер де БЭ”Н. Она же Нукба 
(Женщина) де Атик и де Арих де Некудот;    
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- вторая Некуда (Точка) - это Хохма де БЭ”Н. Она же женская сторона 
Абы де Некудот; 

- третья Некуда (Точка) - это Бина де БЭ”Н. Она же женская сторона 
Имы де Некудот; 

- четвертая Некуда (Точка) - это 6 Сфирот Тиферет* де БЭ”Н. Она же 
женская сторона З’А де Некудот; 

- пятая Некуда (Точка) - Сфира Малхут де БЭ”Н. Она же женская сторона 
Нук де Некудот. 
Всего пять Некудот (Точек): Арих, Аба ве Има, З’А у Нук мира Не-

кудот, которые называются Эсер Некудот (Десять Точек) де БЭ”Н. Три 
Точки: Арих, Аба ве Има, шесть Точек: З’А и десятая Точка: Нук.  

Также Выходит мир Ацилут, который называется Паним (Лицом), и 
Выходят миры Брия, Ецира и Асия (БЕА), которые называются Ахор (Спи-
ной).  

Известно, что погибшие Цари Эдома - это Исходные аспекты для всех 
4-х миров: Ацилут, Брия, Ецира и Асия (АБЕА).  

У мира Ацилут есть и Паним (Лицо), и Ахор (Спина), но по отноше-
нию ко всем остальными мирам БЕА Он Пнимьют (Внутренность), а миры 
БЕА - это Хацниют (Внешность).  

Мир Брия - это Хацениют де Пними (Внешность Внутренности) Име-
ни БЭ”Н; мир Ецира - это Хацниют де Ахор (Внешность Спины) Имени 
БЭ”Н; мир Асия - это Хацниют де Хацниют де Ахор (Внешность Внешно-
сти Спины) Имени БЭ”Н.    

После того как семь Царей Эдома были разбиты, Они не восстанови-
лись полностью и не стали цельными. Их Восстановление будет продол-
жаться до прихода Машиаха (Помазанника Б-ЖЬЕГО) - так записал Ма-
РаХО.  

 
Цари Эдома в Тайне смерти и Наследия  
Написано в ТОРЕ в отношении Законов наследства: - «Когда человек 

умирает, и у него нет сына». МаРаХО в книге «Шаар Мицвот» (Врата За-
поведей) объясняет: - «Это Высказывание ТОРЫ относится к семи Царям 
Эдома». 

С самого Начала были Сотворены и вышли наружу Суды. Когда уми-
рает человек, и у него нет детей (сыновей), тогда его имущество возвраща-
ется к Отцу. В свою очередь, Отец раздает наследство другим Его детям - 
братьям умершего. У Подарка есть конец (завершение), а у Наследства нет 
конца (завершения). То есть, Сила Подарка кончается, а Сила Наследства - 
нет.  

 
По поводу наследства и подарков нужно смотреть раздел Талмуда 

«Бава Батра». (Алс.)  
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Сын и Дочь - это две буквы: ו (Вав) и вторая  ה (Хей) в Великом Име-
ни ה- ו-ה      .(ГАВАЯ) י-

Сначала выходят семь Царей Эдома и умирают. Все это происходит 
перед Глазами ОТЦА.   

Когда человек умирает, тогда Его тело ложится в землю, а Душа воз-
вращается к своему Источнику. Также у семи Царей Эдома была Душа 
(Ацмут - Сущность, Свет) и Тело (Килим - Сосуды). После смерти Килим 
(Сосуды) Царей, которые есть Их Тела, погрузились в миры БЕА, которые 
называются Афар (Прах, Земля) по отношению к миру Ацилут.  

Места, которые позже займут миры БЕА, стали местом захоронения 
погибших Тел семи Царей Эдома. При этом Их Души отчасти вернулись к 
ВСЕВЫШНЕМУ и отчасти поднялись во вновь Возводимый  мир Ацилут 
в место, которое называется Утроба ИМЫ ЭЛА (МАТЕРИ ВСОЧАЙШЕЙ). 
Они там спрятались - это Тайна ЕЕ Эбур (Беременности).   

 
Мир Ацилут Сформировался из постепенного Перебора осколков и 

Поднятия Отсветов от רפח (РаПаХ - 288) Искр Святости, которые спусти-
лись вместе с разрушенными Телами семи Царей Эдома в Землю (т.е. в то 
место, в котором впоследствии сформировались миры Брия, Ецира и 
Асия). Эти 288 Искр Святости оживляли погибшие Тела Царей Эдома в 
могиле.  
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Мертвые - это погребенные Тела семи Царей Эдома, а  ירושה  (Йеруша - 
Наследие), которое есть у них, - это та часть Света от 288 Искр Святости, 
которая Поднялась в мир Ацилут к Аба ве Има (Отцу и Матери) де 
Ацилут. Это и есть то Наследие, которое возвращается к ОТЦУ.   

 
Тайна Мертвого Брата  
Свет Имени М”А Хадаш (Новый) - это Тайна старшего Мертвого Бра-

та. Каким образом берет Йеруша (Наследство) младший Брат?  
Теперь я должен тебе объяснить, - говорит Бен Иш Хай, - что такое 

Подарок, и кто такие Братья Мертвого?  
После того, как умерли семь Царей Эдома МААЦИЛЬ ЭЛА (ТВОРЕЦ 

ВЫСОЧАЙШИЙ) Создал еще одного Человека, который включает в себя 
Мужчину и Женщину, и все аспекты Орот ве Килим (Светов и Сосудов). 
Это аспект раскрытия М”А Имени ה-ו-ה  через букву (Йюд-Кей-Вав-Кей) י-
 .(см. [7] п. 0.5) (Алеф) א

Семь Царей Эдома тоже полный Парцуф (Человекообразная Сущ-
ность), включавший в Себя Мужчину и Женщину и все аспекты Орот ве 
Килим (Светов и Сосудов), но это аспект раскрытия СА”Г Имени ה- ו-ה  י-
(Йюд-Кей-Вав-Кей) через буквы י (Йюд) и א (Алеф) (см. Глоссарий).  

Когда Соединились ה- ו-ה ה-ו- ה де М”А и (ГАВАЯ) י-  де (ГАВАЯ) י-
СА”Г, тогда получился новый Человек, который включает в Себя весь мир 
Ацилут, состоящий из пяти Парцуфим: Атик, Арих, Аба ве Има и ЗуН де 
Ацилут.  

Позже через мир Ацилут были Порождены и все остальные миры 
Брия, Ецира и Асия (БЕА).  

Таким образом, вновь Возводимый Человек, состоящий из четырех 
миров АБЕА, приходится младшим братом Человеку, состоящему из семи 
Царей Эдома.  

Объясню, - говорит Бен Иш Хай, - другой аспект о Наследниках, кото-
рые называются Братьями Мертвого, получившими раскрытие и Наследие 
от АБА ве ИМА. 

Само по себе Йеруша (Наследие) - это возможность поднятия Света от 
288 погребенных Искр Святости Наверх в Утробу ИМЫ ЭЛА (МАТЕРИ 
ВСОЧАЙШЕЙ). АБА ве ИМА дают Наследие новым Детям, которые 
называются Братьями Умершего. Это Адам Хадаш (Человек Новый) - ас-
пект раскрытия Имени ה- ו-ה  де М”А. У него есть и Килим ве (ГАВАЯ) י-
Орот (Сосуды и Света). 

Килим Хадашим (Новые Сосуды) из ה-ו-ה  де М”А и есть те (ГАВАЯ) י-
Братья, которые получают Наследие умершего Брата, т.е. более Раннего 
Света ה- ו- ה     .де СА”Г (ГАВАЯ) י-
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Новый Ор (Свет) ה- ו- ה -де М”А называется Матана (Пода (ГАВАЯ) י-
рок) от АБА (ОТЦА).  

Получается, что Кли (Сосуды) ה-ו- ה -де М”А получают Йе (ГАВАЯ) י-
руша (Наследие) от Своего Брата - Света ה-ו-ה  де СА”Г, а (ГАВАЯ) י-
Орот (Света) ה-ו- ה  де М”А получают Матана (Подарок) от (ГАВАЯ) י-
АБА (ОТЦА).  

 
Те Цари Эдома, которые Умерли, Они тоже Ожили, Исправились и 

Соединились с Килим Хадашим (Новыми Сосудами). Они аспект Сосудов 
для רפח (РаПаХ - 288) Ницоцот (Искр Святости) того Света, который 
остался в Них.  
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Когда вышел Свет ה- ו- ה  де М”А Хадаш (Новый), тогда то (ГАВАЯ) י-
полезное, что было в Теле Умершего, начало подниматься и соединяться с 
Новым Светом. Свет Умершего поднимается Наверх в мир Ацилут и со-
единяется со Светом ה-ו- ה -де М”А, который Наследует Благо (ГАВАЯ) י-
дать ВСЕВЫШНЕГО в Тох де Эбур ИМА (Утробе Беременной МАТЕРИ).  

Свет, который оставался внутри Тех, Кто Умерли называется Нахила 
(Отцовский Удел), который никогда никуда не передавался даже после 
смерти. Об этом Говорит ТОРА: - «Наследственный Удел не переходит от 
одного колена Израиля к другому»; «Я не всегда буду Укрываться Сосуда-
ми Имени ה- ו- ה  .«де СА”Г тех Царей, которые Умерли (ГАВАЯ) י-

Кто поднимает רפח (РаПаХ - 288) Ницоцот (Искр Святости) из кали 

(мира нечисты и грязи), тот  поднимает Сосуды Имени ה-ו-ה  де (ГАВАЯ) י-
СА”Г. Они соединяются с Новым Светом в Утробе ИМЫ ЭЛА (МАТЕРИ 
ВЫСОЧАЙШЕЙ) в Тайне ЕЕ Эбур (Беременности). При этом в НЕЙ фор-
мируется Новый Человек, включающий в Себя все четыре мира АБЕА. 

 Аспект поднятия Светов Святости из нечистот и восстановления Со-
судов называется «Оживление Мертвых» - тех Мертвых Царей Эдома, ко-
торые лежали в земле после разрушения семи Сфирот мира Некудот.    

 
Наследие и Подарок 
Хочу теперь объяснить, - говорит Бен Иш Хай, - что означает Йеруша 

(Наследие), которое не имеет конца, и что значит Матана (Подарок), ко-
торый имеет конец.   

Когда были Сотворены Млахим (Цари, т.е. первые ЗуН мира Некудот, 
разделенные на семь Царей: Вав Кцаврот - Шесть Концов - это З’А, и одна 
седьмая Точка - это Его Нук). Тогда Они были Сотворены Цельными. По-
сле этого Они Умерли.  

Когда Искры Святости начали Подниматься от погребенных Царей 
Эдома, тогда Они вместе сформировали Парцуф Шалем (Цельную Челове-
кообразную Сущность), состоящую из 10-и Сфирот, - З’А мира Ацилут. 
Также Нук де З’А де Ацилут были добавлены аспекты 9-и под-Сфирот, 
кроме одной Сфиры Кетер де Малхут де Асия, которая была Сформирова-
на в самом начале Создания мира Ацилут. Вместе 10 под-Сфирот де Мал-
хут де Ацилут тоже называются Светом и Сосудами - Парцуф Гамур (За-
конченной Женской Человекообразной Сущностью) мира Ацилут.   

ВаК (Вав Кцавот – Шесть Конечностей, т.е. Точек или Сфирот) З’А и 
седьмая Точка Нук мира Ацилут, которые были Сформированы в самом 
начале Создания мира Ацилут, остаются всегда неизменными и никуда 
деться не могут. Даже, когда внизу есть большой пгам (ущерб), Они сжи-
маются до Исходного состояния, но не более. Этот наименьший неуничто-
жимый Свет называется Йеруша (Наследие). Ему нет конца. 
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Но Новый Свет, который называется Матана (Подарок), - это Мохин 
(Мозги) де З’А де Ацилут и Добавка, которая есть у Его Нук. Это приходит 
как Добавление, и в случае ущерба, связанного с грехами земных людей,  
эта Подаренная Добавка уходит. Поэтому говорится, что у Матана (По-
дарка) есть окончание. Ты должен хорошо помнить это, - говорит Бен Иш 
Хай, - потому что это основа Знания.  

Из этого друша (раскрытия) следует, что все, имеющееся в мирах 
АБЕА, Воссоздано из осколков Сосудов семи погибших Царей Эдома и 
оживлявшего Их Света Святости Исходящего от ВСЕВЫШНЕГО. Цари 
Эдома умерли и стали Корнем всего, что есть в мирах АБЕА. После этого 
Они постепенно Исправляются в аспекте Добавки Новому Царю (т.е. Че-
ловеку, состоящему из 4-х миров АБЕА). Все Законы ТОРЫ связаны с 
этими Событиями. Для тех, кто понимает и принимает это, - говорит Бен 
Иш Хай, - будем говорить дальше. 

  
288 Искр Святости  
В книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) в главе «РаПаХ Ницоцот» (288 

Искр Святости) МаРаХО записал следующие слова, которые он слышал от 
своего учителя Аризаля: - «רפח (РаПаХ - 288) Искр Святости, которые 
остаются в земле вместе с телом умершего человека, еще называются 
Нахила (Удел Отцов). Это то, что поддерживает Жизненность в теле 
умершего (пока он находится в могиле)». Напомним, что есть: 

- Йеруша (Наследие) - это то, что было изначально, т.е. то, что чело-
век наследует от родителей;  

- Матана (Подарок) - это Добавка, приходящая Свыше с целью по-
мощи в Исправлении;  

- Нахала (Удел Отцов) - это то, что ложится вместе с телом в могилу, 
т.е. этот רפח (РаПаХ - 288) Искр Святости, которые постоянно извлекают-
ся из тела умершего человека.  

Когда З’А де Ацилут был в состоянии Эбур (Беременности), т.е. когда 
Он был Зародышем в Утробе Высокой Матери, у Него было три аспекта, 
требующие Исправления.   

 
Напомним, что Исправление происходит через состояние Эбур (Бе-

ременность). Сознанию нужно вернуться в Утробу Высокой Матери для 
того, чтобы Она помогала Ему Перестроиться и Исправиться. (Алс.)  

 
Первый аспект, требующий Исправления, - это тот Свет, который 

ушел Наверх при разбитии Сосудов семи Царей Эдома, упавших в место, 
которое впоследствии занял мир Брия. 
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Второй аспект - это רפח (РаПаХ - 288) Искр Святости, т.е. незначи-
тельный Свет Жизненности, который остается в осколках разбитых Сосу-
дов семи Царей, преданных земле (в данном случае миру Брия), для того, 
чтобы осталась в них Сила для Оживления. С помощью этого Слабого 
Света разбитые Сосуды смогут быть Исправлены и Оживлены.  

 
То же самое происходит в этом мире. Когда человек умирает, то с его 

погребенным телом остается немного жизненности - это 288 под-Искр 
Святости, частичек Души, которые помогут ему встать, при воскрешении 
мертвых во время прихода Машиаха (Мессии). Как написано в книге 
Зог’ар (Сияние): - «Человека Поднимают רפח (РаПаХ - 288) Ницоцот 
(Искр Святости)». Царь Шауль (Саул) заставил баалат-ов (хозяйку дыма - 
колдунью) поднять из могилы оболочку из РаПаХ Ницоцот (288 Искр 
Святости) пророка Шмуэля (Самуила), который еще называется Хевель де 
гарма (Пар костей) (Библия, 1-я Царств, 28:3-19).   
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Третий аспект - это сами разбитые Сосуды, т.е. изломанные и погре-
бенные Тела семи Царей Эдома в месте, которое впоследствии заняли ми-
ры Брия, Ецира и Асия.    

Различные комбинации Боре ве Тикун (Перебора и Исправления) всех 
этих трех аспектов происходит в Утробе Беременной ИМЫ ЭЛА (МАТЕРИ 
ВЫСОЧАЙШЕЙ).  

Все, что касается гибели семи Царей Эдома, похоже на смерть чело-
века в этом мире. Душа умершего человека уходит, а его тело остается в 
земле (могиле).  

Семь Царей - это один погибший Адам (Человек), состоящий из ше-
сти Сфирот Тиферет* (Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод) де Не-
кудот - это умерший Заир Ампин де Некудот, и седьмой Сфиры Малхут де 
Некудот - это Его Нук (Женщина) де З’А де Некудот.  

Этот Человек мира Некудот, т.е. ה-ו-ה -с раскры (Йюд-Кей-Вав-Кей) י-
тием СА”Г, Сформировался из Света, излученного Глазами Адама Кадмо-
на (Человека Предисходного). Когда Телесность этого Новорожденного 
Человека стала Наполняться Великим Светом Жизненности, то семь его 
нижних Килим (Сосудов, Сфирот) не выдержали и разбились. 

Разбитые Сосуды семи Царей Эдома (т.е. Семи Сфирот ЗуН де СА”Г 
или де Некудот) спустились в Землю, т.е. в то место, где в последствии 
образовался мир Брия, а Свет Их Душ поднялся в то место, где образовался 
мир Ацилут.  

Спуск разбитых Сосудов ЗуН де СА”Г в место будущего мира Брия 
называется мита (смерть), т.к. Они спустились в место значительно более 
низкое, чем Место (Уровень) их первоначального пребывания.  

 
Тикун (Исправление) семи Царей Эдома 
После разрушения мира Некудот (Точек) начался Тикун (Исправле-

ние) семи Царей Эдома. При этом различные Аспекты этих семи разбитых 
Некудот (Точек, или Сфирот) ЗуН де СА”Г, погребенных на уровне мира 
Брия, и трех верхних Сфирот КаХаБ того же Человека ה- ו-ה -Йюд-Кей) י-
Вав-Кей) с раскрытием СА”Г, поднявшихся в верхние слои мира Ацилут, 
начали одни подниматься, другие спускаться в Утробу Имы Элион (Мате-
ри Высокой) мира Ацилут и перерождаться там в Зародыша ЗуН де БЭ”Н 
(Заира Ампина и Его Нук де БЭ”Н) мира Ацилут, т.е. в Человека ה-ו- ה  י-
(Йюд-Кей-Вав-Кей) с раскрытием БЭ”Н. 

Ахораим (Спины) Аба ве Има де Некудот тоже упали во время разби-
ения Сосудов этого мира, но Они спустились в место, которое впослед-
ствии стало нижним уровнем мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации). 
Поэтому падение Ахораим (Спин) Аба ве Има де Некудот назывался швира 
(разбиение), а не мита (смерть).            
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Теперь скажем, - говорит Бен Иш Хай, - по поводу человека, находя-
щегося здесь, внизу. Когда нижний человек умирает, то его Душа отделя-
ется от его тела и уходит к Ее ТВОРЦУ, к ВСЕВЫШНЕМУ, а само тело 
спускается в землю, из которой оно было взято. Все это называется мита 
(смерть). То, что было с семью Царями Эдома, то же повторяется с каж-
дым человеком этого мира.     

В теле умершего человека остается Хевель де гарма (Пар костей) - не-
большая Жизненность. Эти Искры Жизненности дожидаются времени 
Оживления мертвых. Как написано в ТОРЕ: - «Буду Насыщать Влагой 
твою Душу, Наполню твои кости Изобилием. Будут они как сад цветущий, 
как Родник с Водой, в котором Вода не прекращается».   

 
Написано в Талмуде: - «Если бы не осталось у костей умерших ника-

кой Духовной Влаги, то не было бы возможности для воскресения мерт-
вых».   
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Говорят мудрецы: - «Есть те, которые не поднимутся во время Вос-
кресения мертвых». Кто они такие? Это те, кто делает преступления, не 
веруя в то, что мертвые встанут во время «Воскресения мертвых» и те, кто 
дает своим собратьям деньги в рост (т. е. под проценты). Кости этих людей 
полностью Духовно «высыхают».  

Вода, которая придет с Воскресением мертвых, придет обязательно. 
Не будет никакого обмана и человек Поднимется.  

Какая сложность ВСЕВЫШНЕМУ Оживить умершего? Но таково 
ЕГО Постановление, что оживление зависит от поступков самого человека.      

Записано МаРаХО со слов рабейну Аризаля: - «С помощью Влаги в 
костях умерших (которую еще называют Хевель де гарма - Пар костей) 
мертвые узнают друг друга и разговаривают друг с другом».  

Мудрецы Талмуда говорят, что по Приказу ВСЕВЫШНЕГО пророк 
Ехезкель воскресил целую группу умерших людей из колена Эфраим (Еф-
рем), которые вышли из Египта раньше Назначенного времени. На них 
напали амалекитяне и всех перебили.      

То же самое, у семи Царей Эдома остается Духовная Влага, способ-
ствующая Их Оживлению и Возвращению из земли.    

Общее правило: - «Все, что существует в Мироздании, и, в частности, 
в этом мире, обязательно, так или иначе, связано с семью умершими Царя-
ми Эдома». Как написано у Шломо а-мелеха (царя Соломона): - «То, что 
было, то и будет; то, что было Сделано, то и будет Сделано. Нет ничего 
нового под СОЛНЦЕМ». Как у семи Царей Эдома была швира (разбиение) 
и падение, а потом Восстановление и Оживление, так происходит и со 
всеми ныне существующими людьми.   

Про Осколки разбитого мира Некудот (Точек) и про «Пар костей», 
состоящий из 288 Ницоцот (Искр) Святости написано в ТОРЕ в главе «Бе-
рейшит» (Вначале), что земля была тогу ва вогу (в невообразимом хаосе).  

Земля Эдом (Красная) - это тайна Сфиры Малхут мира Адам Кадмон 
(А’К) - это же Малахим Эдом (Цари Красной Земли).  

Эта земля была тогу ва вогу (т.е. разбита и хаотична), и есть в этой 
разбитой земле немного Жизненности, как далее написано в ТОРЕ: -               
«В Руах ם - י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ) Мрахефет аль пней а-маим (И Дух ВСЕ-
СИЛЬНОГО Витает над Водами)». Понятие מרחפת (Мрахефет) состоит из 
двух слов:  מת (мет - мертвец, мертвый) и רפח (РаПаХ - 288). Таким обра-
зом, в слове מרחפת (Мрахефет) сокрыта тайна, что רפח (РаПаХ - 288) Искр 
Святости, находятся внутри מת (Мет - Мертвеца).  

Во время швиры (разбиения) Сосудов ЗуН де СА”Г (т.е. семи Царей 
Эдома), Их Высокие аспекты поднялись Вверх, а простые вещи спустились 
вниз - это аспекты Суда, и РаПаХ Ницоцот (288 Искр Святости), спустив-
шиеся вниз, - это тоже аспекты Суда, несмотря на то, что Они поддержи-
вают Жизненность в костях Умершего.   
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Шабат и Праздники 
МаРаХО в книге «Таамей Мицвот» (Смыслы Заповедей) в главе «Ба-

рак Синай» объясняет, что такое Швии (7-ой) год, что такое Ювель (50-й 
год), что такое Шабат (7-й день, Суббота) и что такое Хаг (Праздник).    

Шабатом называется также и седьмой год, как Написано в ТОРЕ: -   
«В седьмой год отдыхала земля - Шабат для ВСЕВЫШНЕГО». Это Шабат 
для Земли; Запрещается обрабатывать землю в этот год.   

«Почему в Шабат и в Праздник запрещено работать?» - спрашивает 
Бен Иш Хай. В Шабат Запрещены 39 видов работ. В Праздник нельзя вы-
полнять те же виды работ, что и в Шабат, но Разрешены работы, которые 
касаются приготовления еды.  

В седьмой год Разрешена любая работа, кроме работ связанных с об-
работкой земли. Однако Разрешена работа с землей, не делая которую, 
человек может получить ущерб.  

Сначала расскажу, - говорит Бен Иш Хай, - что такое работа.  
Перед Сотворением мира Ацилут правили семь Царей Эдома. Они 

умерли, и потом началось Их Исправление. В результате процесса Исправ-
ления появился мир Ацилут.  

С помощью наших молитв и исполнения Заповедей поднимается МаН 
(Маим Нукбин - Женские Воды) к Нукбе де Ацилут. Она поднимает МаН к 
З’А де Ацилут. В свою очередь, З’А дает МаД и происходит Йехуд (Со-
единение) ЗуН де Ацилут. В это время Мохин (Мозги) ЗуН де Ацилут об-
новляются и Получают Жизненность Свыше (от Аба ве Има де Ацилут), и 
есть при этом Оживление Мертвых. Это происходит каждый, каждый день. 
При этом перерабатываются какие-то частные аспекты Исправления и 
Оживления семи Царей Эдома. Каждый день какой-то новый аспект Ис-
правляется, Оживляется и Поднимается.   

Так будет происходить до того момента, пока все Млахим (Цари) бу-
дут Исправлены и Подняты. При этом наша задача заключается в помощи 
в Извлечении всей Жизненности Млахим (Царей) из кали (мира нечисто-
ты). Что не пригодно к Исправлению в кали, то будет Уничтожено.  

Машиах бен Давид не Придет пока все Искры Святости (Праведные 
Души) не будут извлечены из клипот, т.е. пока не будут Перебраны все 
Цари Эдома, которые находятся внизу.   

Получается, что исполнения всех Заповедей нужно только для того, 
чтобы Перебрать, Очистить, Обелить и Оживить 7 умерших Царей Эдома.  

В будни мы оживляем Царей с помощью добрых поступки и работы. 
Но в Шабат работать Запрещено и все по-другому. Почему так? 

Спросил Торотропус у раби Акивы: - «Кто больше делает для Ис-
правления миров: ВСЕВЫШНИЙ или люди на земле?» Раби Акива отве-
тил этому злодею: - «Многие виды растений и животных нужно перераба-
тывать, для того, чтобы они стали пригодными для еды. ВСЕВЫШНИЙ 
это Сделал для того, чтобы человек мог что-то сделать внизу».      
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Все виды работ, которые мы делаем внизу, 
направлены на Тикун (Исправление) Мироздания. 
Если бы ВСЕВЫШНИЙ изначально Сделал Мир 
идеальным, как это будет во время Машиаха, 
тогда не нужно было бы работать, и у человека 
не было бы возможности заслужить Награды и 
Наслаждения.   

 
Миры АБЕА из 7-и Царей Эдома 
Все миры АБЕА состоят из той Жизненно-

сти, которая была Перебрана и Выбрана из семи 
умерших Царей Эдома. Если бы изначально в 
Них не было никаких недостатков, то Они бы не 
умерли. Тогда не был бы нужен ни Бирур (Пере-
бор), ни Тикун (Исправление). В Них были пере-
мешаны сидим (колючки, недостатки), диним 
(суды) и клипот (шелуха, оболочки), которые 
могут быть переработаны только с помощью 
трудов в самом низком мире Асия. Написано: - 
«Кто подсчитает прах Яакова?», т.е. выполнить 
эти работы очень, очень, очень непросто. Нужно 
молиться и работать, чтобы поднять МаН 
Наверх.      

В отношении каждой работы в этом мире 
есть своя Мицва (Заповедь). Исполняя Заповедь в 
этом мире, мы способствуем Исправлению Мла-
хим Эдом (Царей Эдома). Слово מלך (Млах - 
Царь) происходит от מלאכה (малаха - работа).   

Сначала были Перебраны высокие Аспекты 
разбившихся Царей, и в результате этого Пере-
бора и Исправления были Созданы Высокие ми-
ры: Ацилут, Брия и Ецира. То, что осталось от 
Перебирания Высоких Аспектов 7-и Царей Эдо-
ма, Перебирается в мире Асия и, в частности, в  
этом мире. 

Во всех 4-х Созданных мирах: Ацилут, 
Брия, Ецира и Асия (АБЕА) нет ни одной сущно-
сти или вещи, которая не была бы результатом 
этих Переборов и Исправлений Жизненности 7-и 
Царей Эдома. Все аспекты этого мира - это ре-
зультат работы и исполнений Заповедей, которые 
делают земные люди.    
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Например, человек выходит пахать землю, при этом он выполняет 

Мицву (Заповедь ТОРЫ): - «Не паши на осле и быке, которые запряжены 
вместе». Потом выходит человек сеять, при этом он выполняет Заповедь: - 
«Не засевай два разных вида растений». Так будет продолжаться, пока че-
ловек не получит на своем столе кошерный (ритуально чистый) хлеб, кото-
рый он может кушать, не нарушая Заповедей ТОРЫ. От этого Искры Свя-
тости вырываются из плена клипот, и Духовность поднимается Наверх.  

Так же в отношении всех видов работ. Как написано: - «На всех путях 
мы можем ЕГО познавать». Все виды работ людей относятся к миру Асия 
(Действия). Поэтому гематрия (числовое значение) слова מלאכה (млаха - 
работа, 40+30+1+20+5 = 96) равна гематрии Имени ל-א  י-נ- ד-א  (ЭЛЬ 
АДОНАЙ, 1+30+1+4+50 +10 = 96), которое связано с миром Асия.     
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Питание Животной Души 
Действия, связанные с охель Нефеш (питанием Животной Души), - 

это более высокие работы. С помощью приготовления и употребления ко-
шерной (ритуально чистой) пищи человек выполняет более высокий Бирур 
(Перебор), связанный с Исправлением мира Ецира. Поэтому слово האכל 
(а-охель - еда) = 5 + 1 + 20 + 30 + 1 (колель) = 57 имеет гематрию, равную 
гематрии Имени ל-א י-ה-ו-ה  (ЭЛЬ ГАВАЯ) 31 + 26  = 57 - это тайна мира 
Ецира.  

В будни Разрешена любая работа, не противоречащая Заповедям        
ТОРЫ, потому что необходимо Перерабатывать осколки погибших Царей 
Эдома. Напротив, преступления во время обыденной работы все портят. 
Во время преступлений земных людей Цари Эдома не Исправляются, а 
еще более погружаются в мрачные глубины кали (мира нечистоты).  

Разговор идет о будничном Переборе этого мира Разрешенным спосо-
бом, при этом Польза для Бирурим (Переборов) всех более Высоких миров 
достигается с помощью наших молитв и исполнений Заповедей ТОРЫ.   

Бирур ве Тикун (Перебор и Исправление) Духовных миров выполняет-
ся с помощью нижних сущностей при Содействии Верхних. Высокие Ду-
ховные Существа нуждаются в нижних, как написано: - «Дайте Силу ва-
шему Б-ГУ», а нижним требуется Поддержка Верхних, как написано: - 
«Поддержи дела наших рук».   

Таким образом, в будни Влияния Высоких миров Спускаются вниз и 
Одеваются в более низкие Ступени для того, чтобы помочь нижним сущ-
ностям в их работе по Перебору осколков Тел и Душ 7-и Царей Эдома. Для 
этого Шесть Высоких Сфирот (т.е. ВаК) Заир Ампина де Ацилут Спуска-
ются и Одеваются в «Шесть Дней Творения».  

Седьмой день (Шабат) - это аспект седьмой Сфиры Малхут (Нукбы - 
Женщины), у Которой нет в достатке Сил для Бирура (Перебора). Исправ-
ления, которые Перебирал З’А де Ацилут Силой ВаК (Шести Конечностей, 
Сфирот ХаГаТ НАЙ) в течение шести будничных дней, в седьмой день 
(Шабат) поднимает Малхут. То есть, Сфира Малхут (Нукба) поднимает 
Наверх те Бирурим (Переборы), которые шесть Сфирот Тиферет* (З’А де 
Ацилут) Обрабатывают в течение шести дней будней.  

В Шабат, наоборот, Нукба Поднимается к Заиру Анпину в мир 
Ацилут, чтобы соединиться с Ним Наверху. Там Перебирать нечего, т.к. 
все аспекты плохого остаются внизу, в мирах Асия, Ецира и Брия. Поэтому 
в Шабат ЗуН де Ацилут не Перебирают ничего испорченного, а Соединя-
ясь воедино Рождают Высокие Души, которые привлекаются Свыше, а не 
от аспектов семи Царей Эдома. В этом величие Шабата.   

Это причина, почему талмидей хахамим (мудрецы ТОРЫ) не вступа-
ют в отношения со своими женами в будни, чтобы не рождать детей с Ду-
шами от аспектов семи Царей Эдома. Они соединяются в Шабат, чтобы 
приводить в этот мир Высокие Светлые Души.   
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Известно, что семь дней недели напротив семи нижних Сфирот мира 
Ацилут. Шесть дней напротив шести Сфирот Тиферет* (З’А) де Ацилут, а 
седьмой день напротив седьмой Сфиры Малхут (Нук) де Ацилут, Ее Свя-
тость более строгая, чем Святость З’А.  

Шесть Сфирот З’А де Ацилут более Сильные и очень Высокие, и Они 
не боятся спускаться вниз. Сфира Малхут, наоборот, боится хицоним 
(внешних), и не спускаться вниз для Бирурим (Переборов). Поэтому в Суб-
боту Она поднимается Наверх в мир Ацилут вместе с З’А де Ацилут.     

 

 
Поднятие миров в Шабат  
Почему в Шабат Запрещено боре (выбирать) хорошее из плохого? 

Почему есть ущерб у того человека, который делает работу в Шабат? 
Здесь будет объяснено, - говорит Бен Иш Хай, - что написано в книге 

МаРаХО «Шаар Каванот» (Врата Усердий) в дроше «Шабат» (раскрытии 
«Суббота»).  

В Шабат (в седьмой день) поднимаются миры АБЕА до ЭЙН СОФ, 
Баруху (БЕСКОНЕЧНОГО, Благословен ОН), чтобы рождались новые Ду-
ши Чистые от Высокого ИСТОЧНИКА, а не от Бирурим ве Тикуним (Пере-
боров и Исправлений) семи Царей Эдома, которые делают нижние сущно-
сти в течении 6-и дней будней.   
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В Шабат Высокие Аспекты миров Асия, 
Ецира и Брия поднимаются в мир Ацилут и вме-
сте с Ними поднимаются все результаты Бирурим 
(Переборов), сделанные нижними сущностями во 
время шести дней будней.   

Из книги Зог’ар и из других друшим (рас-
крытий) мы знаем порядок миров, который был 
до греха Первого Человека. После греха Духов-
ные миры повредились и упали вниз, но сегодня 
во время шабатней Минхи (послеполуденной 
молитвы евреев в Субботу) внутренние состав-
ляющие миров становятся на то место, где Они 
были до грехопадения. Там Мужское и Женское 
Духовные Начала Соединяются и Рожают новые 
Души, с помощью Света (Изобилия), Нисходяще-
го на Них СВЫШЕ.    

Внешние стороны миров во время совре-
менных Шабатов (Суббот) не меняются, поэто-
му наши глаза шабатних изменений Духовности 
не видят. Внешность миров поменяется только 
тогда, когда придет Машиах (Мессия - Помазан-
ник Б-ЖИЙ).   

После окончания Субботы Духовность опять 
возвращается на свое  будничное место и Одева-
ется в телесность современных миров для того, 
чтобы выполнялась работа по Бирурим (Перебо-
рам) и Исправлениям семи Царей Эдома, упав-
ших в кали.  

Поскольку в Шабат Высокая Духовность 
миров АБЕА не участвует в Бируре (Переборе) 
семи Царей Эдома, поэтому и нижним сущностям 
Запрещено в Шабат выполнять будничные рабо-
ты, кроме еды.  

Все над чем работает Высокая Духовность 
миров АБЕА в Шабат - это Зарождение и Прояв-
ление абсолютного Новшества. Поэтому евреи в 
седьмой день поют «Новую песню 7-го дня». 

На основании вышесказанного есть Запрет 
для нижних сущностей выбирать в Субботу хо-
рошее из плохого. Вся еда, правильно приготов-
ленная нижними сущностями (евреями) для Ша-
бата - хорошая.   
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Высокая Духовность миров АБЕА в Шабат как бы отстраняется от 
помощи нижним сущностям, для того, чтобы Наверху Производить абсо-
лютно новые Души. Поэтому если в Шабат нижние сущности выполняют 
работу в этом мире, то они наносят ущерб Верхним Сущностям (Духовно-
сти), привлекая Их Внимание.  

Внизу в Шабат не требуется работа нижних сущностей, т.к. все про-
исходит само собой. Есть необходимость в Шабатней работе нижних сущ-
ностей, только если у них есть хейрум (бедствие). 

Человек, который в Шабат делает будничную работу, становится при-
чиной того, что связанные с ним Духовные Силы спускаются для него вниз 
и одевались в будни. В это время хицоним (внешние) хватают Высокую 
Духовность и увеличивают владения смерти. Поэтому Кара для еврея, вы-
полняющего в Субботу будничную работу - смерть. Мера за меру: - «За то, 
что Праздничная Святость становится будничной - нужно умирать», т.к. 
при этом Святостью овладевают хицоним (внешние), а хицоним - это место 
смерти.   
 

Границы Шабата 
Сейчас объясним, - говорит Бен Иш Хай, - что значит тхум Шабат 

(граница Субботы). В будни Святость спускается вниз и находится близко 
к хицоним (внешним, темным силам).  

В Шабат Сфиры Нецах, Ход, Йесод и Малхут  де Асия, - это Ноги Че-
ловека мира Асия поднимаются Наверх. При этом, то место, которое Они 
занимали в будни, оказывается Духовно «опустошенным». Это свободное 
место, между Святостью и буднями, т.е. между Внутренними и внешними 
сущностями, называется тхум Шабат (границей Субботы).  

Ширина границы Шабата 2000 амот (локтей) - это количество Ду-
ховных Ступеней, на которые Святость поднимается в Шабат. Но и темные 
клипот (оболочки, нечистые сущности) не могут подняться на место этих 
2000 амот (локтей), т.к. там остается «Отпечаток» Святости. Поэтому ме-
сто, которое в будни занимали Сфиры Нецах, Ход, Йесод и Малхут де 
Асия, в Шабат остается «пустым».  

Нижний (земной) человек может в Шабат выходить в те места, где нет 
клипот (оболочек, нечистых сущностей). Но, когда человек выходит за 
границы Шабата, равное 2000 амот (локтей - около 1000 м) от стен города, 
тогда он попадает под влияние хицоним (внешних).  

 
Морская граница Шабата  
Если корабль отходит в море более чем на 1000 м, то там нет проблем 

с границами Шабата. Почему на земле эти проблемы есть, а в море - нет? 
Талмуд объясняет, что границы Шабата не работают на высоте 10 тефахов 
от поверхности земли. [Тефах - это кулак, примерно 8 ÷10 см. (Алс.)]    
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Вода в море отдаляет корабль от земли более 
чем на 10 тефахов (около 1 метра), поэтому в Ша-
бат корабль может перемещаться куда угодно.   

Земля связана со Сфирой Малхут. Она самая 
близкая к клипот. Если Земли не касаться, то бу-
дешь недоступным для клипот, так как они ниже 
Малхут.    

В Йом Тов (в Хороший День, т.е. в Праздник) 
Духовность не поднимается так высоко, как в Ша-
бат. Поэтому в Праздник есть разрешение приго-
тавливать пищу, и делать работу, не выполняя ко-
торую человек может получить большой ущерб.    

 
Шмита (Седьмой год) 
Почему в Шмиту (7-й год) запрещены рабо-

ты, связанные только с обработкой земли и больше 
нет никаких запретов?  

В каждую Шмиту (Седьмой год) Высокая 
Духовность миров АБЕА Поднимается, подобно 
Поднятию в Шабат. Это Поднятие также называ-
ется Шабат, но Оно незначительное и очень близ-
кое к будням. Поэтому в седьмой год любая работа 
Разрешена, кроме работ, связанных с обработкой 
земли.  

В Шмиту (Седьмой год) нет общего Духов-
ного Поднятия. В этот год Добавка Святости Про-
исходит только к Сфире Малхут, связанной с Зем-
лей. Поэтому в Седьмой год еще называют Шаба-
том земли.  

Мужская работа, связанная с землей, - это 
спустить МаД (Маим Дехура - Мужские Воды), а 
Женская работа - это поднять МаН (Маим Нукба - 
Женские Воды). Все это связано с Бируром (Пере-
бором) и Поднятием семи Царей Эдома, которые 
находятся под Землей, т.е. под Сфирой Малхут. 
То, что Они Поднимают, прорастает через поверх-
ность земли.  

Объясняется в книге Зог’ар в разделе «Идра 
Раба» (Большое Собрание): - «Отрезание плодов 
земли от их корней - это аспект Родов. Когда Душа 
плодов уходит из состояния Эбур (Беременности) 
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Женщины, тогда остается их тело в этом мире. Это называется кацец (об-
резание, отрезание), и это происходит только с помощью цадиким (правед-
ников), которые обрабатывают Высокую Землю.  

В Шмиту (Седьмой год) все работы, связанные с обработкой земли, 
делаются сами по себе, т.е. без участия земного человека. В это время 
Плоды земли поднимаются сами.   

От ВСЕВЫШНЕГО Написано: - «Отдыхает Земля в Шабат». Это 
означает, что в Шмиту (7-й год) люди не обрабатывают землю, при этом 
Сфира Малхут Сама поднимает МаН из Земли без помощи нижних сущно-
стей.   

Границ у Шмиты (7-го года) нет, несмотря на то, что Седьмой год 
также называется «Шабат Земли». В это время Ноги Адама мира Асия (т.е. 
Сфиры Нецах и Ход де Асия) не поднимаются Высоко и ходят близко от 
Земли, а Сфира Малхут де Асия вообще остается внизу. Поэтому ощути-
мых границ Шмиты (7-го года) нет.  

 
Молитва в Шабат и Шмиту 
Почему в Шабат (Седьмой день) нужно молиться, а работать не 

нужно? Зачем в Шабат молиться и выполнять Мицвот (Заповеди) ТОРЫ, 
ведь это тоже работа и напряжение сил?  

Есть разница между Седьмым днем и Седьмым годом. Это тайна 
Парцуфим ЗуН де Ацилут, находящихся в состоянии Спина к Спине. 

В будни молитвой и исполнением Заповедей евреи способствуют воз-
растанию одного из Аспектов ЗуН де Ацилут до состояния Ахор бе Ахор 
(Спина к Спине), т.к. в начале недели соответствующий Аспект З’А де 
Ацилут - это только шесть Сфирот в состоянии «Три в Трех», а подобаю-
щий Ему Аспект Сфиры Малхут - это только одна нижняя Некуда (Точка, 
нераскрывшаяся Сфира Кетер де Малхут). 

В Шабат молитвой и исполнением Заповедей евреи способствуют 
развороту ЗуН де Ацилут к Лицом к Лицу для того, чтобы Они Соедини-
лись и Родили Души для нижних людей с учетом новых Аспектов, Ис-
правленных и приготовленных людьми в течение недели.  

В Шмиту (Седьмой год) Тикун (Исправление) Сфиры Малхут, и соот-
ветственно Земли, происходит самостоятельно, без участия людей.  

 
Разница Поднятия Духовности в Шабат и в Шмиту  
В Шабат Сфиры Нецах, Ход, Йесод и Малхут мира Асия поднимают-

ся на место Сфирот Хесед, Гвура, Тиферет мира Ецира. В свою очередь,  
Сфиры Хесед, Гвура, Тиферет (ХаГаТ) де Ецира поднимаются в место 
Сфирот Хохма, Бина, Даат (ХаБаД) мира Ецира и т.д. Так вся Духовность 
Приподнимается до ЭЙН СОФ, Баруху. В Шабат даже Арих Ампин мира 
Ацилут имеет Поднятие, тем более, Поднимаются Аба ве Има де Ацилут.  
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Получается, что в 7-й день недели Приподнимается Внутренняя, Ду-
ховная сторона всех миров Ацилут, Брия, Ецира и Асия (АБЕА).  

В Шмиту (Седьмой год) Поднимаются Внутренность (Духовность) 
только трех нижних миров: Брия, Ецира, Асия (БЕА). В общем, эти три 
мира БЕА называются миром Нукбы (Женщины). Только Сфирот Кетер, 
Хохма, Бина мира Брия Поднимаются в Сфиру Малхут мира Ацилут, но 
более высокие Духовные Уровни в Шмиту (Седьмой год) не поднимают-
ся. Нет в это время большой Силы Поднятия.  

В Шмиту (Седьмой год) поднятие Духовности происходит только до 
Сфиры Малхут мира Ацилут, а Сфира Малхут связана с а-Арец (Землей), 
поэтому этот период времени называют Шабатом (Отдыхом) Земли.   

 
Есть еще одно объяснение - говорит Бен Иш Хай. Слово שבת (Шабат) 

состоит из буквы ש (Шин) - это три линии: левая, правая и посередине, и 
слова בת (Бат - Дочь). Это объясняется следующим образом: בת (Бат - 
Дочь) - это Сфира Малхут де Ацилут. Она поднимается до трех Сфирот 
Нецах, Ход, Йесод де З’А де Ацилут, и это ש (Шин - три) вида Соедине-
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ний. Но в Шабат Сфиры Нецах, Ход, Йесод де З’А мира Ацилут тоже Под-
нимаются к Сфирам Хесед, Гвура и Тиферет (ХаГаТ) де Ацилут, и это 
Поднятие и Шабат (Отдых) для АШЕМА (т.е. для З’А де Ацилут), а с Ним 
Поднимается и Сфира Малхут (т.е. Нук де З’А де Ацилут).  

В Шмиту (Седьмой год) Поднимается Внутренность (Духовность) 
только миров БЕА, которые в данном случае называются «Землей», - это 
еще одна причина называть Седьмой год «Шабатом (Отдыхом) Земли».   

 
 Ювель (Юбилей) 
Кроме Шмиты (Седьмого года), есть еще 50-й год, который называ-

ется Ювель (Юбилей). Есть Запрет ТОРЫ возделывать землю и сеять так 
же и в 50-й год. Поэтому один раз в 49 лет Земля «Отдыхает» два года 
подряд: 49-й год (т.к. 7 × 7 = 49) - это седьмая Шмита, и 50-й год - это 
Ювель (Юбилей).  

В Ювель (Юбилей) Поднимается не только нижние миры до Малхут 
де Ацилут, но также Духовную добавку получает и З’А де Ацилут.  

В 50-й год (Ювель - Юбилей) все еврейские рабы (т.е. евреи рабы ев-
реев: с проколотыми ушами и с непроколотыми ушами) отпускаются на 
свободу. 

Это тайна выхода евреев из Египта, т.к. в Ювель (Юбилей) Поднима-
ется не только последняя ה (Хей) (т.е. Малхут или Нукба де З’А мира 
Ацилут) в Имени י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), но и первая ה (Хей) (т.е. Би-
на или Има Элион де Ацилут - Мать Высокая мира Ацилут).  

 
Одиннадцать растений кторета   
Объясняет МаРаХО в книге «Шаар Мицвот» (Врата Заповедей) в 

главе «Экев» (Пятка), что должен думать человек в то время, когда он при-
нимает пищу.  

Есть объяснение по поводу пяти ограничений в Йом Кипур (Судный 
День), Поднимающих несколько аспектов еды. Из предисловия к дрошу 
«Йом Кипур» (раскрытию «Судный День»), можно извлечь много пользы - 
говорит Бен Иш Хай. Там объясняется, о чем уже говорилось раньше, что 
мир Ацилут и все остальные миры БЕА - это результат поднятия самого 
лучшего Света Святости, который остался в Семи умерших Царях Эдома. 

Из самого лучшего Света Святости, Поднятого от Царей Эдома, был 
Сотворен мир Ацилут. Из менее Светлого Их Сияния был Сотворен мир 
Брия. Из еще менее яркого Их Излучения были Созданы миры Ецира и 
Асия. 

Та Святость, которая еще не Перебрана и не Выбрана из Семи погре-
бенных Царей Эдома - это то, что Оживляет темный кали (мир нечистоты). 

В кторете (смеси из одиннадцати растений), воскуриваемых в Храме, 
есть благоухание, поддерживающее Жизненность в Телесности и Духовно-
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сти Семи Царей Эдома, которые еще остаются в недрах одиннадцати тем-
ных сфирот кали.   

Воскуривая кторет (смесь из одиннадцати растений), мы способ-
ствуем постепенному Перебору и Выбору остатков Света Святости Семи 
Царей Эдома из кали (мира нечистоты).  

 Поднятие Святости семи Царей Эдома из кали будет продолжаться до 
прихода Машиаха (Мессии - Помазанника Б-ЖЬЕГО), т.к. с Его приходом 
вся Святость выйдет из кали. Поскольку кали - это смерть, то с приходом 
Машиаха смерть прекратит свое существование.   

 
Еда человека 
У мира Асия есть четыре основных аспекта: домем (молчащие - кам-

ни), цемах (растущие - растения), хайя (живущие - животные) и дабер (го-
ворящие - люди).  

Обязательно даже в камнях есть Жизненность, которая поддерживает 
их существование. Если бы не было Жизненности у земли, то Она не могла 
бы ничего произрастить. Когда идут дожди, тогда из земли высвобождает-
ся Жизненная Сила и все растет. Поэтому земля хочет воды, как женщина 
хочет мужа. Когда мужчина имеет отношения с женщиной, он покед 
(назначенный). То же слово «покед» используется в святом языке (иврите) 
и для земли в отношении к дождевой воде.  
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В растениях еще больше Жизненной Силы, 
способствующей их росту, чем у земли; в живот-
ных - Ее еще больше, чем у растений; и больше 
всех Жизненной Силы в человеке.  

В человеке есть Жизненная Сила для поднятия 
всех четырех аспектов домем (молчащих), цемах 
(растущих), хайя (живущих) и дабер (рассуждаю-
щих). Поэтому человек может поднимать все эти 
аспекты до Высоких Духовных Уровней Святости: 
Ангелов и Выше.  

Когда человек съедает что-то молчащее, рас-
тущее или ритуально чистое животное, то он под-
нимает их Духовность как минимум до уровня лю-
дей и далее до уровня Ангелов, и еще дальше до 
самого, самого Верха.   

Съедая что-то, человек извлекает из съеденно-
го какую-то Жизненность и Пользу. При этом то, 
что есть хорошее в еде - Отбирается, а нехорошее 
отделяется и выводится из человека наружу. Это 
говорится о праведниках. Когда праведники едят 
кошерную (т. е. ритуально чистую) пищу, тогда они 
Перебирают и отделяют Хорошее от плохого.  

С другой стороны, злодеи мало того, что ниче-
го не Перерабатывают во время своей еды, но они 
ее еще больше портят, они спускают даже челове-
ческую Жизненность до уровня Жизненности кам-
ней.  

Есть такие злодеи, Души которых после смер-
ти идут в гильгуль (т.е. перевоплощаются) в живот-
ных, в растения или в камни. Известно, что в ка-
мень перевоплотилась Душа злодея Навала, про-
клинавшего царя Давида.  

Человек включает в себя множество всяких 
аспектов, и все, что Перебирается от осколков Се-
ми погибших Царей Эдома, все одевается в челове-
ка.   

Самый высокий аспект мира Асия - это Адам 
(Человек) мира Асия, и это результат Боре (Пере-
бора) и Выбора Святости из Семи Царей Эдома из 
кали (мира нечистоты). Когда Адам (Человек) ста-
новится полностью Перебранным, тогда с помо-
щью своей молитвы Он Исправляет и всю Землю.  
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Итог деятельности Человека подводится в Рош а-Шана (во время Но-
вого Года), т.е. в день Его Рождения.  

ТОРА Говорит: - «Все растения до прихода Адама Ришона де Асия 
(Первого Человека мира Асия) были только на пороге выхода из Земли. 
Когда пришел Первый Человек, Он помолился, пошли дожди и растения 
вышли». Он также Исправил всех баалей хаим (обладателей жизни, живот-
ных) - это второй аспект мира Асия. Вот все четыре аспекта мира Асия:  

 
  ;адам (человек) - это дабер (говорящий)  -     י                     
  ;животные - это хайот (живущие)  -    ה                 
  ;растения - это цемах (растущие)  -    ו                     
  .камни, земля - это домем (молчащие)  -   ה                     
 

 
Сначала сам Адам был Перебран и Родился. Затем Он помолился и 

вышли растения; также Он помолился и Исправил всевозможных живот-
ных, как написано в ТОРЕ (Бытие, 2:20): - «И нарек Человек имена всем 
скотам и птицам небесным и всем зверям полевым … ».   
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Написано в книге Зог’ар, что в то время, когда Адам (Человек) давал 
имена животным, Он в то же время делал Бирур (Перебор) всех Душ бааль 
хаим (обладателей жизни), т.е. животных и птиц, которые находились в 
кали (мире нечистоты).     

Но в кали остались не Перебранными животные, которые называются 
бег’емот алеф. Эти животные были оставлены, чтобы у праведников бу-
дущего была возможность работать в этом мире. Они будут Перебираться 
до прихода Машиаха (Помазанника Б-ЖЬЕГО).   

Адам Ришон де Асия (Первый Человек мира Асия) не Перебрал расте-
ния и землю, как положено. Это видно из ТОРЫ в том, что Он не дал им 
имена, отражающие их суть. Первому Человеку мира Асия было Запреще-
но есть животных, а растения, напротив, были Ему разрешены для еды (т.е. 
Перебора).  

Человеку мира Асия была Разрешена в пищу вся трава, приносящая 
семена, для того, чтобы во время еды Он делал Бирур (Перебор) и отделял 
Хорошее от плохого, т.е. чтобы Он выделял Святость из кали.    
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Осёл раби Пинхаса бен Еира 
В Талмуде в трактате «Бава Батра» (Последние Ворота - на арамите) 

упоминается известный среди еврейских мудрецов персонаж - это осёл 
раби Пинхаса бен Ёира (тестя РаШбИ, автора Зог’ара). Этот осёл был зна-
током многих вещей. Он не ел ворованное; отказывался есть то, от чего не 
была отделена десятина; и знал такие вещи, которые не знали мудрецы 
того времени. 

 Многие более поздние талмудисты удивлялись и не верили в то, что 
написано в Талмуде об этом осле, и говорили, что такого не может быть. 
Бен Иш Хай говорит: - «я с ними не согласен. Это смешно, и это глупо с их 
стороны так говорить, и они ошибаются в толковании Писания». На самом 
деле история этого осла абсолютно простая.  

Почему был такой необычный осёл? Потому что он был Перебран и 
Исправлен абсолютно полностью и правильно, как положено. Его Сущ-
ность (Душа) была абсолютно чиста. Он не был из животных, испорчен-
ных после греха Первого Человека, которые есть сегодня. Душа этого осла 
была Перебрана так, как были Перебраны животные до грехопадения. За 
этого знаменитого осла помолился раби Пинхас бен Еир, и он был Исправ-
лен не так, как все остальные животные того времени.   

Ступень Святости животных, которые были до грехопадения Первого 
Человека, была выше, чем ступень Святости современного человека. По-
этому не следует удивляться тому, что этот осёл понимал больше, чем зна-
ли еврейские мудрецы того времени. В талмуде раби Зеира говорит: - «Мы 
как ослы, но не как осёл раби Пинхаса бен Еира».  

Теперь можно представить, каким будет человек, когда он Исправит 
все свои преступления. Он будет очень, очень большим.  

 
Перебор животных 
После грехопадения Первого Человека многие Высокие Аспекты Его 

Души упали вниз. Души человеческие и Души животных оказались повер-
женными в кали (мир нечистоты) и смешались с клипот (оболочками, тем-
ными сущностями).  

До рождения Ноаха (Ноя) у допотопных людей не было возможности 
Исправлять Души животных через еду, т.к. они сами и животные были 
сильно испорчены грехом Первого Человека.   

Ной был первым, кому было разрешено есть животных и тем самым 
Перебирать их Души к лучшему. Но сам Ной и его потомки не могут пол-
ностью Перебирать еду как положено. Полностью Перебирать животных 
как следует мог только Первый Человек до греха. У нас нет такой Силы, 
как у Первого Человека, поэтому мы можем только частично Перебирать 
кошерных животных, и не так, как положено.  
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Мало того, что человек не может Перебирать некошерных животных, 
но, если он их ест, то прилипает к нему нечистота, которая тянет Святую 
человеческую Душу вниз в мрачное царство клипот.   

 
Ноах (Ной) 
Когда согрешил Адам Ришон (Первый Человек), тогда все аспекты 

Мироздания были испорчены. В том числе были испорчены Души людей и 
Души животных, которые уже были Перебраны в течение первых Шести 
Дней Творения. Те люди и животные были значительно лучше, чем люди и 
животные, которые есть сегодня.   

Изначально Души людей и животных были Перебраны и Исправлены, 
но после того, как Адам Ришон согрешил, они упали в кали (мир нечисто-
ты) и были смешаны с сиг’им (колючками) и клипот (скорлупами, оболоч-
ками мрачных сущностей).    

До Ноаха (Ноя) у земных людей не было Духовной Силы Перебирать 
и Исправлять павших животных с помощью еды. Как написано: - «Ноах 
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был цадик (праведником)», поэтому ему Разрешили есть не только траву, 
но и мясо, так как у него уже были Силы для Бирура (Перебора) Душ пад-
ших животных.  

Еда современных людей (потомков Ноаха) - это неполное Перебира-
ние Душ животных. Мы не можем сегодня поднимать Души животных до 
нужной Духовной Ступени. Более того, евреи посредством еды могут Пе-
ребирать только кошерных (ритуально чистых) животных, т.к. у этих жи-
вотных Святости больше, чем нечистоты.      

Некошерные животные мало того, что не Перебираются с помощью 
еды, а, наоборот, их нечистая клипа (оболочка) пристает во время еды к 
Святой Душе еврея и тянет ее в кали (мир нечистоты). Мудрецы говорят, 
что Душевная нечистота некошерных животных прогоняет Святость из 
Души человека, едящего их.   

Современный талмид хахам (мудрец ТОРЫ) может сделать какие-то 
незначительные Бирурим (Переборы, Исправления) с помощью Небес и то, 
если он во время еды обдумывает правильные каванот (мысли, представ-
ления), т.е. если он преисполнен правильными намерениями. Поэтому 
наши мудрецы сказали, что ам а-арец (народ земли, т.е. невежды) не 
должны есть мясо животных в будни, потому что при этом их Душа соеди-
няется с Душевной нечистотой, которая есть в мясе, и имеющаяся у про-
стых людей Святость убегает от них.     

 
Отметим, что в этом современные ортодоксальные иудеи расхо-

дятся во мнениях с христианами. В Деяниях святых Апостолов (10: 9 - 20) 
описывается, что Шимону (Симону, называемому Петром) было видение, 
в котором он видел: «Отверстое Небо и сходящий к нему некоторый кли 
(сосуд), как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое 
на землю; В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыка-
ющиеся и птицы небесные. И был Глас к нему: встань, заколи и ешь.   Но 
Петр сказал: нет, ГОСПОДИ, я никогда не ел ничего скверного или нечи-
стого. Тогда в другой раз был Глас к нему: что Б-Г Очистил, того ты не 
почитай нечистым. Это было трижды, - и сосуд опять поднялся на 
Небо». После этого видения христиане считают, что с первым Приходом 
Машиаха (Мессии - Помазанника Б-ЖЬЕГО) Иисуса Христа (Спасителя), 
Б-Г Очистил некошеных животных, и они после этого разрешены хри-
стианам в пищу. (Алс.)     
 

Во время еды мы отделяем хорошее от плохого, т.е. высвобождаем 
Ницоцот (Искры Святости) из осколков семи погребенных Царей Эдома 
среди сиг’им (колючек, нечистых сущностей), населяющих кали (мир не-
чистоты).  
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Есть также Души злодеев, которые после смерти идут в гильгуль (пе-
реселяются) в различные проявления Жизни мира Асия, в: домем (молча-
щих), цемах (растущих), хайя (живущих) и дабер (говорящих).  

 
Есть Души злодеев, которые переселяются в баалей хаим (обладаю-

щих жизнью, т.е. в животных), они опускаются на одну ступень после че-
ловека. Есть те, которые переселяются в растения, т.е. опускаются на две 
ступени после человека. Есть так же те, которые переселяются в камни, и 
им для того, чтобы очиститься и Исправиться и вновь стать человеком, 
нужно будет преодолеть три ступени.     
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Когда шхитуют (правильно режут) кошерное животное для еды или 
для жертвоприношения, тогда Душа этого животного Перебирается и Ис-
правляется с помощью правильных мыслей священника, едящего его тело. 
После этого Душа, которая была в съеденном кошерном животном, может 
снова прийти в гильгуль (переродится) в теле человека.  

Высвобождение Душ из молчащих, растущих, и живых - это как раз 
та работа, которую выполняли ког’аним (священники) в Храме. Ибо они 
ели Там и соль, и растения, и животных.    

  

 
 
В этом мире процессы Перебора и Исправления Душ происходят по-

стоянно и повсеместно: 
- растения при росте потребляют молчащих, и тогда Души молчащих 

(камней) идут в гильгуль (перерождаются) в растениях; 
- животные при росте потребляют растущих и молчащих, и тогда Ду-

ши растущих (растений) и камней идут в гильгуль (перерождаются) в жи-
вотных; 

- говорящие (люди) потребляют молчащих, растущих и живущих, и 
тогда Души съеденных перерождаются в существах на одну или на две, 
или на три Ступени выше. 
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Рабейну Аризаль сообщил, что соль - это не домем (молчащее), а 
промежуточная ступень между «молчащим» и «растущим». Так же счита-
ют мудрецы, которые исследуют Природу. К таким сущностям относятся, 
например, кораллы. Есть также промежуточные сущности: «растущие» - 
«животные», «животные» - «говорящие». Например, обезьяна - это проме-
жуточное существо между животным и человеком.     

Во время Шабата (Субботы) мудрецы ТОРЫ запрещают откалывать 
соль и брать себе, т. к. ТОРА Запрещает кецор (косить, срывать) растения в 
Шабат (в Царицу Субботу).  

Вода считается «растением» - «животным», т.к. она постоянно пере-
мещается с места на место, и обладает многими другими свойствами живо-
го существа.  

 
Современные исследования показывают, что вода не только по-

движна и растворяет (поедает) многое из того, что в нее попадает. Она 
так же обладает памятью и эмоциями. (Алс.)   

 
Таким образом, у еды праведного человека есть два аспекта: 
- отделения Святости от сиг’им (колючек, нечистых сущностей); 
- избавление и Исправление Душ людей, которые из-за злых поступ-

ков спустились в более низкие формы жизни.    
Обеденный шульхан (стол) - это подобие Храмового жертвенника, т.к. 

обеденный стол, как и жертвенник в Храме, помогал выполнять оба этих 
аспекта, как Написано: - «Шульхан (стол) искупает преступления челове-
ка».  

Когда же едят грешники и преступники, то они не освобождают Ис-
кры Святости из нечистоты и не Исправляют Души, которые сокрыты в 
еде. Напротив, эти негодяи и невежды во время еды только портят Души 
камней, растений и животных.  

В свою очередь, испорченные Души камней, растений и животных, 
искалеченные едой преступника, вредят этому грешнику и заставляют его 
еще больше грешить. Например, человек может перепить вина, и в состоя-
нии опьянения он может наделать много преступлений. Или к грешнику 
могут приставать различные болезни; или внезапно с ним могут произойти 
несчастья.  
 

В древние времена тела праведных людей были настолько тонки и 
чувствительны, что из-за малейших преступлений (особенно связанных со 
злословием) на их коже расцветала проказа. Современные же грешные 
люди (сплетники и клеветники) настолько грубы и толстокожи, что 
внешне они выглядят здоровыми, но их страдающая Душа покрыта язва-
ми и гнойниками, и от них разит духовным зловонием. (р. Д.К.)  
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Из-за преступлений человек может сначала перестать быть евреем, а 
потом начать грешить постоянно. Так случилось с Йехонаном, коэном га-
долем (первосвященником). Этот человек был первосвященником, а потом 
стал цедуки (саддукеем).  

 

 
Многое зависит от предыдущей жизни человека, может быть он там 

был праведным человеком или полным негодяем.      
 
Народ земли 
Ам а-арец (народ земли, невежды), т.е. люди, которые не учатся, они 

вообще ничего не могут Исправить, и они не могут Поднять ни одной Ду-
ховной Ступени: ни Души животных, ни Души растений, ни, тем более, 
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Души камней. Даже животные, растущие и молчащие Поднимают и Ис-
правляют больше, чем ам а-арец (народ земли, т.е. неучи и невежды).  

На том основании, что люди-неучи (невежды) ничего не Исправляют, 
им запретили есть басар (плоть, мясо) в будни.   

Напротив, чем больше Духовные заслуги праведного человека, тем 
больший Тикун (Исправление) в Духовных мирах он может совершить. 
Настоящие хахамим де каббала (мудрецы, сведущие в Тайнах Мирозда-
ния) с помощью своей ТОРЫ могут поднять Душу человека даже из домем 
(молчащего, камня), тем более из растущих и животных.   

Написано в Талмуде про рава Хизда: - «Он ни в бедности не ел зе-
лень, ни в богатстве зелень не ел». Почему? Он говорил: - «Зачем нужно 
заполнять желудок зеленью, лучше буду есть мясо?»  

Те, кто изучает еврейское наследие, могут спросить: - «Как мудрецы 
могли записать такое в Талмуде?» На первый взгляд рав Хизда противоре-
чит словам мудрейшего из людей царя Соломона: - «Не будь среди пью-
щих вино и едящих мясо». Есть еще много высказываний в Талмуде, кото-
рые не поощряют тех, кто ест много мясо.  

На самом деле, слова рава Хизды, как огонь, тлеющий внутри угля, 
они скрывают Тайны ТОРЫ от простых людей. Вместе с тем, это муд-
рость, все детали которой нужно понимать.  

Рав Хизда сказал следующее: - «Когда я был бедным» (т.е. в молодо-
сти не знал Заповедей и Секретов ТОРЫ), тогда он не мог поднять даже 
Ступень растений, поэтому он их не ел. Когда же он стал богатым (Мудро-
стью ТОРЫ), то он осознал, что необходима огромная Духовная Сила, 
чтобы Поднимать Души людей из камней и растений, которой он не обла-
дает. Поэтому он продолжал есть мясо, чтобы по мере своих Сил способ-
ствовать Общему Исправлению.    

Для Исправления зелени (т.е. растущих) нужно много, много, много 
молиться и работать, а Общая Польза для Светлых миров от этого неболь-
шая. Лучше поесть мяса кошерного животного и при этом Исправить мно-
го, много, много Душ, которые находятся в мясе. Это потому, что, напри-
мер, корова, поедая много травы, поднимает Души, находящиеся в расте-
ниях, а когда мы едим мясо коровы, то Высвобождаем все эти Души.     
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Почему ам а-арец (народ земли) не должен в будни есть мясо? 
Человек не питается только от хлеба, от мяса и от вина, но и от Свя-

тости, которая внутри этой еды. Когда человек ест, он поднимает Святость, 
которая была в хлебе, мясе и вине из мира Асия в более высокие миры 
Ецира и Брия. Написано: - «Без Даат (Знания) Душе нехорошо», поэтому 
правильно, когда Слова ТОРЫ звучат во время еды за столом человека.  

 

 
Если Душа человека оказалась в камне, то Она может переселиться в 

воду или в соль, как Написано: - «Женщина просит для теста: воду и соль», 
т.к. во время «союза соли» Душа поднимается Наверх.  

Чтобы человек не ел, он Бирур (Перебирает) какие-то Аспекты Ду-
ховности. Если Душа низкого человека поднялась от растения или от воды, 
или от соли и оказалась в теле животного, то, когда животное шхитуется 
(т.е. кошерно зарезается для пищи или для жертвоприношения), то Душа 
такого человека выходит из умерщвленного животного. В этом заключает-
ся ее Тикун (Исправление). 
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Если ученый человек съедает зашхитованное животное, то происхо-

дит еще большее Исправление падшей Души. Но, если животное съедает 
человек земли (т.е. неуч), то он сам говорящее животное и никакого Ис-
правления не происходит. При этом для Души падшего человека от еды 
становится еще хуже, чем было раньше. Поэтому в будни ам а-арец (народ 
земли) не должен есть мясо.     

Написано в книге Зог’ар: - «Раби Абаг’у Показали 13 рек "Чистого 
Персика"». Это тринадцать рек в Корне мира Брия. Человек, Душа которо-
го после смерти удостаивается увидеть эти 13-и рек, больше не возвраща-
ется в этот мир. Такая Душа вырывается из цепи гильгулим (круговорота 
переселений) в тела этого мира, потому что Она завершила свою работу. 
Душа, Освобожденная от гильгулим (круговорота переселений), веселится, 
как написал рав Шешет: - «Пусть веселится моя Душа». 

Говорил рав Шешет: - «Я много работал, но не закончил свою работу, 
и, когда я умру, то Душа моя перейдет к другому, и он удостоится моих 
заслуг. Поэтому суд мой к Б-ГУ».  

В чем претензия рава Шешета? В том, что много людей работали в 
разных поколениях над Исправлением одной и той же Души, но только 
последний человек в этой череде закачивают эту Работу. То есть, только в 
последнем гильгуле (воплощении) человека достигается полное Освобож-
дение его Души.  

Есть еще один пасук: - «Конец животного - шхита (кошерное умерщ-
вление)». Это для того, чья Душа попала в животное. Есть животные, ко-
торые работают очень много, и есть животные, которые работают мало, 
ровно столько, сколько нужно для Тикуна (Исправления) во время шхиты 
(кошерного умерщвления).  

Написано в Талмуде: - «Мы как ослы, но не как осел раби Пинхаса 
бен Еира». Обычные ослы много работают, чтобы много Исправить. Но 
осел раби Пинхаса бен Ёира не нуждался в Исправлении, т.к. он был уже 
полностью Исправленным. Поэтому этот осел не ел зерна, от которого не 
была отделена десятина для Жертвоприношения.   

 
Еда в Шабат (Субботу) 
В Шабат (Субботу) даже ам а-арец (народ земли) может есть мясо, 

т.к. когда они едят мясо, то Душа, связанная с этим мясом, поднимается до 
уровня Духовной Добавки, которая приходит в Шабат.  

Рав Хизда сказал: - «Вместо того, чтобы наполнить живот зеленью, 
буду кушать мясо». Бен Иш Хай объясняет: - «В йерек (зелени) полезного 
мало, а того, чего не нужно - много». Животные едят много зелени и при 
этом они Перебирают совсем немного Искр Святости, которые переходят к 
ним.  

 י

ה
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Когда человек ест кошерное мясо, то он Перебирает те Искорки Свя-
тости, которые перешли в животное из земли и зелени. Получается, что 
при этом человек Бирур (Перебирает) и Высвобождает значительно больше 
Святости по отношению к тому, что если бы он ел только зелень. Но при 
этом, если у человека была возможность изучать Имена ВСЕВЫШНЕГО, а 
он этого не делал, то его Душу выгоняют.  

 

 
Четыре аспекта существования  
МаРаХО в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) в главе «МаН и МаД» 

(Женские Воды и Мужские Воды) написал следующее. Когда умирали 
семь Царей Эдома, и когда Они спустились вниз, тогда у Них были аспек-
ты всех 4-х миров Ацилут, Брия, Ецира, Асия (АБЕА).  

У каждого из миров АБЕА имеется четыре основных аспекта суще-
ствования: Домем (Молчащие), Цемах (Растущие), Хайя (Живущие), Дабер 
(Говорящие).   

הי ה ו 
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Даже Домем (Молчащие, в том числе камни) имеют Жизненность, 
Духовность и Мазаль (Стечение Звезд, т.е. Предопределение Судьбы). Ес-
ли бы у Молчащих не было Духовности, то земля не давала бы ни расте-
ний, ни плодов. Но Духовность и Ступень развития Растущих значительно 
выше Духовности и Ступени развития Молчащих. Жизненность растений 
является причиной их роста.  

 
Степень развития животных еще выше, чем растений. У животных 

Душа более Перебранная и более Высокая. Человек (Говорящий) - выше 
всех молчащих, растущих и едящих.   

Все это происходит от Бирурим (Переборов) различных аспектов раз-
битых Сосудов умерших Царей Эдома. Все эти аспекты есть и у клипот 
(оболочек, нечистых сущностей). Наша задача работать, чтобы все Искры 
Святости, которые еще томятся в мире клипот вышли в Светлые миры.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

942 

 

Самое лучшее Сияние от семи падших Царей Эдома Перебирается в 
мире Ацилут, то что Сияет слабее - Перебирается в мире Брия, еще более 
тусклое Сияние - Перебирается в мире Ецира, а самое слабое Сияние - Пе-
ребирается в мире Асия.   

У мира Асия есть свои аспекты: лучшее - это человек; менее хорошее - 
это животные; еще менее хорошее - растения; наименее хорошее - камни, 
еще более худшее - это зуг’ама (грязь); и самое худшее - клипот (оболочки 
нечистоты), Исправить которые невозможно.  

С помощью воскуривания кторета (смеси одиннадцати растений) 
Святость высвобождается из поселений клипот. Также Святость высво-
бождается при Бируре (Переборе) телесности камней, растений и живот-
ных во время еды человека (существа говорящего).    

 
Работа Адама и Хавы (Евы) 
В Начале пять Уровней Души (НеРаНХИ) Адама и Хавы (Евы) были 

Перебраны. Когда Адам Ришон (Первый Человек) дал имена всеми бааль 
хаим (обладателям жизни -  животным), тогда и они стали Исправленными. 
Но Цемах (Растущие) и Домем (Молчащие) тогда не были Исправлены 
Человеком, и их нужно было еще Исправлять. В этом и заключалась рабо-
та Адама на Земле.  

Когда Адам Ришон (Первый Человек) согрешил, тогда вернулись очи-
щенные Аспекты бааль хаим (обладателей жизни) в кали и смешались с 
клипот (нечистыми сущностями). Есть друш «эгель» (разъяснение «те-
лец»), где это объясняется подробно - говорит Бен Иш Хай.  

После грехопадения Адама опять все стало Перебираться и Восстанав-
ливаться, но теперь все Бирурим (Перебирания) осуществляются с помо-
щью Махшавы (Мудрой Рассудительности), которая еще называется «Бина 
де Хохма» (Понимание Мудрости). 

Исправление происходит во всех мирах АБЕА, начиная с мира 
Ацилут. Самое лучшее из Перебранного в мире Ацилут - это Парцуф Атик  
Ямим (Древний Днями), менее хорошее - это Парцуф Арих Анпин (Старое, 
Долгое Лицо), еще менее хорошее - это Парцуфим Аба ве Има (Отец и 
Мать), еще менее Исправлены Парцуфим Заир Ампин у Нук (Молодое Ли-
цо и Его Женщина).  

Тоже относится к Качеству 10-и Сфирот КаХаБ ХаГаТ НАЙ и М каж-
дого Парцуфа. Наиболее Исправленной является Сфира Кетер, затем Сфи-
ра Хохма, затем Сфира Бина и так далее до последней Сфиры Малхут.     

Как произошел Бирур (Перебор) мира Ацилут, точно также произошли 
Исправления миров Брия, Ецира и Асия. Но до тех пор, пока не Исправил-
ся мир Ацилут, мир Брия не Улучшается. Так продолжается и далее, пока 
не достигнет определенного Совершенства Высокий Аспект; более низкий 
Аспект практически не Исправляется.  
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Всякий раз сначала Перебираются наиболее Высокие Аспекты, а затем 
эти Высокие Аспекты помогают Перебиранию и Исправлению более низ-
ких Аспектов.    

 
Бирур (Перебор) через Йехуд (Соединение) 
Общее правило: все четыре мира АБЕА Восходят от Знаний, т.е. от 

раскрытия Сфирот: Хохма (Мудрость), Бина (Понимание), Даат (Позна-
ние). До грехопадения Первого Человека (Мужчины и Женщины) все Пе-
ребранное поднималось Наверх. После Их грехопадения вся Святость по-
низилась, и многое упало в кали и смешалось с клипот (скорлупками, обо-
лочками нечистоты), и там находится.    
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Написано в книге Зог’ар: - «От Аба ве Има (Отца и Матери) мы начи-
наем вспоминать аспект Зивуг (Соединение Мужского и Женского)». Через 
Соединение Аба ве Има Элион (Отца и Матери Высокой) мира Ацилут 
происходит Бирур ве Тикун (Перебирание и Исправление) Заира Анпина и 
Его Нукбы (или сокращенно Нук) де Ацилут. Выше Аба ве Има де Ацилут 
происходит Высочайший ЗИВУГ Внутри Атика Кадиша де Ацилут, Кото-
рый Приводит к тому, что Все может Расти.   

Гимл Ришоним (ГаР - Три Первых) Сфиры мира Брия Исправляются и 
Поднимаются вместе с Нук де Ацилут, но Они не могут подняться выше 
Ее. Все последующее не может подняться выше предыдущей Ступени.  

Все Устроено так, что Подняться могут только все Ступени вместе, от 
самых высоких Аспектов до самых низких в Бесконечности. При этом 
каждая Ступень Бесконечной Последовательности миров приподнимается 
на одну позицию Выше.  

 
Масах (Перегородка) между мирами 
Между каждым и каждым миром есть Массах (Перегородка). Такой 

Масах (Перегородка) между мирами Ацилут и Брия называется Карка 
(Почва) мира Ацилут. Миры одинаковые по длине и ширине, но Земля ми-
ра Ацилут одновременно является Потолком (Пределом) Неба мира Брия.     

Перегородка межу мирами Ацилут и Брия нужна для того, чтобы Свет 
мира Ацилут полностью не попадал в мир Брия. В противном случае мир 
Брия не смог бы существовать, т.к. Он не может принять полный Свет ми-
ра Ацилут без разрушений.     

Масах ве Мхица (Перегородка и Изгородь) между миром и миром Со-
здает Има Элион (Мать Высокая) мира Ацилут в виде Левуш Хицон 
(Внешней Оболочки). Это так же, как оболочка утробы земной беременной 
женщины явлется разграничением меджду миром развивающегося эмбри-
она и внешним миром. Любой вещи внизу соответсвует Вещь Наверху - 
это тайна проявления любой Жизненности в нижних мирах. 

Есть у Одежды Имы Элион (Матери Высокой мира Ацилут) Сила 
распространяться и одеваться в Оболочки всех четырех миров АБЕА. 
Оболочка даже самого нижнего мира Асия называется Одеждой Имы 
Элион де Ацилут.  

Но, когда Оболочка мира Ацилут  распростра-нилась до включения 
внутрь Себя ЗуН де Ацилут, тогда Она не захотела спускаться ниже в 
миры Брия, Ецира и Асия, и стала подниматься обратно.  

Известно, что четырем мирам Ацилут, Брия, Ецира и Асия (АБЕА) 
сотвествуют четыре Сфиры: Хохма, Бина, Тиферет*и Малхут (ХаБаТ и М). 
Им же соотвествуют четыре типа милуй (наполнения) Имени י-ה-ו-ה 
(ГАВАЯ):  А”Б (72), СА”Г (63), М”А (45) и БЭ”Н (52) (см. п. 0.5 в [7]):    
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 мир Ацилут הי - ויו - הי -יוד  = 72 =  (А”Б)  ב׳ ע

 (СА”Г)   ג׳ס = Брия мир  = 63   הי- ואו -הי-יוד

= Ецира мир  = 45  חא-ואו- הא-יוד  ,(М”А)  ה׳מ

ן׳ב = Асия мир   = 52  הה-וו- הה-יוד  (БЭ”Н). 
                            

 
В трех Именах А”Б (72), СА”Г (63), М”А (45) по 10 букв, что соответ-

ствует 10-и под-Сфирот, а в Имени БЭ”Н (52) только 9 букв.  
Все четыре мира АБЕА - это разные качества Света, который по раз-

ным каналам  спускается от Аба ве Има Элион (Отца и Матери Высокой) 
де Ацилут в эти миры. При этом оболочки (ограждения) между мирами 
АБЕА не позволяют Свету более высокого мира без ограничения спускать-
ся в последующий мир. Спуск Света из Высокого мира в низкий мир подо-
бен смерти.   

Каким же образом Левушин (Одежды) Имы Элион де Ацилут (т.е. 
ГАВАЙОТ СА”Г, М”А и БЭ”Н, которые одеты на А”Б - мир Ацилут) 
спускаются, чтобы Одевать три нижних мира БЕА? И как может быть так, 
что Одежды СА”Г, М”А и БЭ”Н, т.е. Левушин (Оболочки) нижних миров 
БЕА, окружают Свет А”Б (т.е. мир Ацилут), который значительно больше 
Них?  
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Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что 
мир Ацилут состоит из десяти Сфирот, поэтому он 
окружен Мехица (Изгородью) с высотой в десять 
тевахов.   

Одновременно эта Мехица (Изгородь) явлется 
Крышей мира Брия, и эти десять тевахов 
сооветвуют десяти буквам Имени הי  -ואו -הי -יוד  
(СА”Г).    

Получается, что у мира Брия есть два Левуша 
(Одеяния):  

- один Левуш имеет структуру Имени СА”Г, 
который отделяет мир Брия от более Высокого мира 
Ацилут; 

- второй Левуш имеет структуру Имени М”А, 
который отделяет мир Брия от более низкого мира 
Ецира. 

Левушим (Оболочки, Ограждения) миров 
Ецира и Асия подобны Левушим (Одеяниям) мира 
Брия.  

Из мира Брия выходит Левуш (Одеяние), кото-
рое Обволакивает мир Ецира до Рош (Головы) мира 
Асия. То есть от  верхней Границы мира Ецира ис-
ходит Ор Яшар (Прямой Свет) и наполняет этот 
мир до его нижней Границы, а от нижней Границы 
мира Ецира отходит Ор Хозер (Возвращающийся 
Свет), который возвращается к границе с миром 
Брия. Затем Ор Яшар (Прямой Свет), исходящий от 
Земли (т.е. нижней границы) мира Ецира, Одевает 
мир Асия. При этом от нижней границы мира Асия 
исходит Ор Хозер (Возвращающийся Свет), кото-
рый возвращается к границе с миром Ецира. 

Это тайна Ракиим (Небес), которые Раскрыва-
лись одно внутри другого до того момента, пока 
ВСЕВЫШНИЙ не Сказал Дай (Хватит). То есть, 
ВСЕВЫШНИЙ не Позволил распространяться по-
следнему миру Асия туда, где живет кали (мир не-
чистоты).   

 
Структура и иерархия «ракий» подробно об-

суждается в зеленой и голубой частях Алсигны 
[9,10]. Напомним, что Ракиим - это Небеса, о ко-
торых говорится в пасуках (стихах) 6 – 10 первой 
Книги ТОРЫ:    
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«И сказал Б-Г: “Да будет רקיע (Ракия – Свод, Твердь, Небо) по-

среди מים (Маим – Вод), и будет Она разделом между Водами. И Со-

здал    Б-Г Ракию и Отделил Воды под Ракией от Вод над Ракией, и 

стало так. И Назвал Б-Г эту Ракию (Свод) Небом, и был вечер, и 
было утро – день второй.  
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И сказал Б-Г: Да стекутся Воды под Небесами (Ракиями) в одно 
место, и станет зримой היבשה (Йабаша - Суша)! И было так. И Назвал  
Б-Г сушу Землей,  а מקוה (Микву – Стечение, Водоем) המים  (5 - ה-и) Вод 
Назвал ימים (10-י-и) Водами (т.е. пятью прямыми и пятью обратными 

водами). И видел Б-Г, что хорошо». (ТОРА, Берейшит, 1: 6-10; Библия, 
Бытие 1: 6 -10)  

   

 
«И Сказал Б-Г: Да порастет земля порослью, травой семяносной, 

плодовым деревом, дающим плод по виду его, в котором семя его, на 
земле! И было так». (ТОРА, Берейшит, 1: 11; Библия, Бытие 1: 11)    

 
Гнездо на дороге 
В ТОРЕ Написано: - «Если встретишь по дороге гнездо с птенцами 

(или с яйцами), то не бери себе птенцов с их матерью». Что это за Заповедь 
такая? - спрашивает Бен Иш Хай.   

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сказать, что Зивуг ЗуН де 
Ацилут происходит не постоянно, а время от времени, тогда как Аба ве 
Има Элион де Ацилут находятся в постоянном Йехуде (Соединении). 
Внутренний Зивуг Аба ве Има Элион де Ацилут никогда не прекращается, 
чтобы не разрушились миры БЕА. 
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Но с другой стороны написано: - «Поклялся КАДОШ БАРУХУ (СВЯ-
ТОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ), что ОН не Зайдет в Иерусалим, который 
Наверху, пока не зайдут бней Исраэль (дети Израиля) в Иерусалим, кото-
рый находится внизу». Другими словами, Поклялся ВСЕВЫШНИЙ, что не 
будет Наверху Зивуга Аба ве Има (Отца и Матери), пока не Зайдет Заир 
Ампин к Его Нукбе (Женщине).  

Отсюда видно, что у Зивуга Аба ве Има есть два аспекта. Во-первых, 
во время Зивуга Аба ве Има Рождаются новые Нешамот (Души) людей. 
Во-вторых, Зивуг Аба ве Има привлекает Жизненность в нижние миры, 
для Их Развития и Роста, а так же способствует старым Душам (т.е. Ду-
шам, которые были Созданы во время Творения миров), спускаться в более 
низкие миры для Их Исправления. Эти старые Души были включены в 
Адама Ришона (Первого Человека).                

Когда Аба ве Има Элион (Отец и Мать Высокая) Соединяются для 
первого аспекта, т.е. чтобы Родить новые Души, то это происходит в ас-
пекте Имен  י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ), которые огласованы с помощью Некудот 
(Точек) в аспекте Хохма (Мудрость).  

 
Создание новых Душ связано с раскрытием и комбинированием огла-

сованных букв Великого Имени  י-ה-ו -ה (ГАВАЯ): 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные огласованные י-ה-ו -ה (ГАВАЙОТ) взяты из «Сидура» раби 

Шалома Шараби (РаШаШа). (Алс) 
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Такое Соединение Аба ве Има де Ацилут называется Зивуг Шалем 
(Соединение Полное). В этом случае привлекаются Короны и Мохин (Моз-
ги) мира Ацилут, и Создаются новые Души.  

Когда Аба ве Има Соединяются для второго случая (т.е. для привле-
чения Жизненности в нижние миры), то это происходит в аспекте Имен   
-без огласовок. Это связано с Биной де Аба (Понимани (ГАВАЙОТ) י-ה-ו-ה
ем Отца).     

 
То есть подержание Существования нижних миров связано с рас-

крытием и комбинированием неогласованных Имен י-ה-ו -ה (ГАВАЯ): 

        
 
Данные неогласованные י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ) взяты из «Сидура» раби 

Шалома Шараби (РаШаШа). (Алс) 
 
Такой Зивуг Аба ве Има Элион де Ацилут называется Зивуг ло Шалем 

(Соединение  Неполное).   
Каждый из этих двух типов Зивугим (Соединений), в свою очередь, 

так же делится на два случая. В первом случае Аба ве Има (Отец и Мать) 
одинакового роста, и Они полноценно Соединяются в состоянии «Лицом к 
Лицу».  

Во втором случае Има Элион (Мать Высокая) «Сидит» на Птенцах 
(т.е. на Детях - ЗуН де  Ацилут). При этом Ее Сфиры НАЙ (Нецах, Ход, 
Йесод) являются Мохин (Мозгами) Заира Ампина и Его Нук. В это время 
Аба ве Има де Ацилут Соединяются «Лицом к Лицу», но Их рост неодина-
ковый. В этом случае Аба вынужден «наклоняться» для Зивуга, т.е. Он 
склоняет свою Голову вниз для того, чтобы иметь Йехуд (Соединение) с 
Има Элион, которая Сидит на своих «Птенцах» (т.е. на ЗуН де Ацилут).  

У Имы Элион (Матери Высокой), сидящей на «Птенцах», также есть 
два аспекта. Бывает время, когда Она Сидит на Заире Анпине (З’А), и Бы-
вает время, когда Она Сидит на Его Нук (Женщине). 
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Соединения Аба ве Има 
Зивуг Шалем (Полное Соединение) Аба ве Има Элион де Ацилут, 

приводящий к формированию новых человеческих Душ, непостоянен. До 
разрушения Второго Иерусалимского Храма этот Зивуг происходил, но 
после Его разрушения Зивуг Шалем Аба ве Има Элион (Отца и Матери 
Высокой) мира Ацилут прекратился, и новые Души людей больше не по-
являются.    

Зивуг ло Шалем (Неполное Соединение) Аба ве Има Элион де 
Ацилут, поддерживающий Существование всех более низких миров, нико-
гда не прекращается. Если этот Зивуг прекратится, то все нижние миры 
закончат свое Существование. Но, как уже говорилось, у данного Непол-
ного Зивуга есть два периода. Первый период, когда Аба ве Има одного 
роста и расположены Лицом к Лицу друг к другу. Второй период, когда 
Има Сидит на «Птенцах», при этом Она спускается на уровень ниже Хозе 
(Груди) Аба, и в этом случае Аба де Ацилут вынужден наклониться к Ней. 
При этом Зивуг Аба ве Има де Ацилут приводит к значительно менее про-
дуктивным последствиям. 
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Когда нижние существа совершают преступления, тогда зло усилива-
ется, а ЗуН де Ацилут «прячутся» вовнутрь Утробы Имы Элион (Матери 
Высокой). Има де Ацилут спускается на ЗуН де Ацилут, чтобы Их Защи-
тить и Сохранить. Это приводит к уменьшению Связи Имы Элион (Мате-
ри Высокой) с Аба (Отцом) де Ацилут. При этом Шефа (Изобилие), излу-
чаемое в результате Их Зивуга, уменьшается.     

Другой аспект спуска Имы Элион (Матери Высокой) связан с различ-
ными периодами изменения Рассудка Заира Анпина (Молодого Лица) и 
Его Нук (Женщины). Когда ЗуН де Ацилут вырастают, т.е. когда состояние 
Их Рассудка соответствует Гадлуту (Взрослого Человека), то Они не нуж-
даются в пристальной Опеке Имы (Матери). Но, когда Сознание ЗуН воз-
вращается в состояние Катнута (Младенчества), то Они становятся без-
защитными, и Има Элион (Мать Высокая) спускается к Ним, чтобы Их Пи-
тать и Защищать. В этом случае Има Элион подобна «Птице», сидящей на 
своих Птенцах и отгоняющей от Них все вредоносное и ненужное.  

Когда Аба ве Има де Ацилут одинакового роста, и Они Соединяются 
Лицом к Лицу, то Шефа (Лучезарное Изобилие) от Их Зивуга распростра-
няется на  3 700 000 миров. Это имеет место и при Их Зивуге Шалем (Пол-
ном), и при Зивуге ло-Шалем (Неполном).   

Когда Аба ве Има де Ацилут неодинакового роста, т.е. когда Има си-
дит на своих «Птенцах» (ЗуН де Ацилут), то Шефа (Лучезарное Изобилие) 
от Их Лица распространяется только на 1 500 000 миров. 

Аба ве Има мира Ацилут передают Шефу (Изобилие) или Мохин 
(Мозги) ЗуН мира Ацилут. Тогда ЗуН де Ацилут Соединяются и передают 
Мохин (Мозги) Аба ве Има следующего мира Брия.  

Чтобы это объяснить, - говорит Бен Иш Хай, - нужно еще сообщить 
следующее. У мира Брия проявлены только ВаК (Вав Кцавот - Шесть 
Концов, т.е. шесть Сфирот Тиферет*) Ариха де Брия и Аба де Брия, а Их 
Мохин (Мозги, т.е. три верхние Сфиры Кетер, Хохма и Бина де Брия) не 
проявлены. Это потому, что мир Брия ниже мира Ацилут, и там не воз-
можно полное Раскрытие Парцуфим Арих и Аба де Брия, т.к. этот мир не 
выдерживает Сияние Высокого Света от их Мохин (Мозгов). Но Парцуф 
Има и ЗуН де Брия раскрываются полностью в мире Брия, т.к. отходящий 
от Них Свет не приводит к разрушениям. Поэтому весь мир Брия в общем 
называется Има (Мать), т.к. это первая Комбинация Сфирот, которая пол-
ностью раскрывается в этом мире.     

Когда Аба ве Има де Ацилут одного Роста, и Они Соединяются Ли-
цом к Лицу для того, чтобы Дать Мохин (Мозги) ЗуН де Ацилут, тогда ЗуН 
де Ацилут передают часть Мохин (Мозгов) Аба ве Има де Брия, и тогда 
получается, что и Аба ве Има (Отец и Мать) де Брия восстанавливается до 
полного Парцуфа.  
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Когда же Аба ве Има де Ацилут Соединяются во втором аспекте (т.е. 
когда Има Элион «Сидит на Птенцах»), то этот Зивуг (Соединение) непол-
ное. В этом случае Аба де Брия не получает полноценные Мохин (Мозги), а 
Высокого Света хватает только на раскрытие Мохин (Мозгов) ЗуН де 
Брия.    

Еще известно, - говорит Бен Иш Хай, - что есть время, когда ЗуН де 
Брия находятся в состоянии «Три в Трех» (т.е. когда ЗуН де Брия нахо-
дятся в Младенческом состоянии - три Сфиры в трех Сфирах), и есть 
время когда ЗуН де Брия находятся в состоянии Енека (Кормление, т.е. 
шести раскрывшихся Сфирот).  
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Эфрохим ве Бейцим (Птенцы и Яйца) 
Написано в ТОРЕ: - «Мать сидит на Эфрохим ве Бейцим (Птенцах и 

Яйцах». Объясним это высказывание - говорит Бен Иш Хай.  
Когда Бина (т.е. Има Элион - Мать Высокая мира Ацилут) «Сидит на 

Птенцах», тогда  возможны два аспекта:  
1) Има Сидит на З’А и Его Нук де Ацилут. Это состояние называется 

Енека (Кормление). При этом у З’А нет Мохин (Мозгов), но есть Крылья, 
как у Птенца, поэтому в этом случае ЗуН де Ацилут называются Эфрохим 
(Птенцы).  

2) Има Сидит только на Нук, которая в этом случае называется Бей-
цим (Яйца). Вторая ситуация: «Мать сидит на Яйцах» соответствует тому, 
что Има покрывает только Нук (Женщину де З’А де Ацилут), при этом З’А 
имеет Вав Кцавот (Шесть Конечностей, т.е. 6 Сфирот Тиферет*), и у ЗуН 
де Ацилут нет Крыльев. 
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Пятьдесят Ворот Бины (Понимания)  
Теперь, - говорит Бен Иш Хай, - я открою Тайну 370 000 Нег’орим 

(Отсветов), Исходящих от Лица Ариха Анпина.  
Имеется (13) יג Хиварти (Проблесков Белизны) Света, которые рас-

пространяются в 13 Органов. Это 12 букв трех Имен י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей) с различными милуим (наполнениями, см. п. 0.5 в [7]) плюс ко-
лель (обобщающая единица), всего: (3 × 4) + 1 = 13 . Эти три Имени י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей) с различными милуим (наполнениями) находятся 
напротив трех Мохин (Мозгов) Ариха Анпина, соответствующих трем Его 
Сфирам Хохма, Бина и Даат.  

 

 
При этом 4 буквы י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), соответствующие 

Сфире Даат, находятся со стороны Спины Ариха. Оттуда цадиким (пра-
ведники) наследуют 400 миров.   

Восемь остальных Хиварти (Проблесков Белизны) на Гульголет (Че-
репе) Ариха Светят со стороны Его Лица. Это два י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-
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Кей), соответствующие Сфирам: Хохма и Бина, которые есть у двух поло-
вин Его Лица.   

Из Великого Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) получается 42 буквы следую-
щим образом: 

- 4 буквы י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей); 
- 10 букв милуя (наполнения) י-ה-ו -ה (ГАВАЯ)  י (Йюдами);  
- 28 букв милуя де милуй  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де י (Йюдим).   

Всего 42 буквы. Поэтому есть: 
- 42 Аспекта Сетов с правой стороны Лица Ариха Анпина; 
- 42 Аспекта Сетов с левой стороны Лица Ариха Анпина; 
- 42 Аспекта Сетов с Затылка Ариха Анпина. 

При этом нужно понимать, что каждая сторона Лица Ариха Анпина 
соответствует Древу 10-и Сфирот. 

Из имени (42) מב открываются 50 Ворот Бины (Понимания) следую-
щим образом. Сорок две буквы делятся на шесть семибуквенных Имен   
(42 : 7 = 6 Имен). Теперь, если к каждому из шести 7-и буквенных Имен 
прибавить по колелю (1), то получается (6 + 1) × 7 = 49, плюс колель (1), 
получается 49 + 1= 50 Ворот Бины (Понимания).  

Пятидесятые Шаар (Ворота), которые включают в себя все 49 осталь-
ных ворот, называются Сфирой Кетер (Корона).   

Пусть тебе не покажется удивительным, - говорит Бен Иш Хай, - что 
пятидесятые Шаар (Врата) - это одна Сфира Кетер, а все остальные 49 
Шаарим (Ворот) - это все остальные 9 Сфирот (или 10 Сфирот при учете 
Сфиры Даат).   

Если вернуться к Великому Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), при 

раскрытии Которого получается 42 буквы, то буква י (Йюд) данного четы-
рехбуквенного Имени соответствует Сфире Кетер, а остальные 41 буква 
соответствуют всем остальным 9 Сфирот (или 10 Сфирот при учете Сфиры 
Даат).    

Каждая из 9-и Сфирот также включает в Себя 41 Ворота. Всего 41 × 9 
 349 Ворот, поэтому окончательно получается = (колель) 1 + (שסח) 368 =
 Ворот. Это и есть 370 000 Нег’орим (Отсветов), Исходящих от (שע) 370
Лица Ариха Анпина.  

Так как Сфира Кетер состоит из девяти под-Сфирот, которые также  
включают в Себя по 41 Ворот, то Сфира Кетер Содержит свои 370 000 
Нег’орим (Отсветов).  

Таким образом, из правой стороны Лица Ариха исходит 370 000 
Нег’орим (Отсветов) от Сфиры Кетер, и от всех остальных Его 9 Сфирот 
Исходит 370 000 Нег’орим (Отсветов). Также из левой стороны Лица Ари-
ха исходит 370 000 Нег’орим (Отсветов) от Сфиры Кетер и от всех осталь-
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ных Его 9-и Сфирот Исходит 370 000 Нег’орим (Отсветов). Всего Лицо 
Ариха Анпина Излучает 370 000 × 4 =   1 480 000 Нег’орим (Отсветов).   

 

 
Теперь, - говорит Бен Иш Хай, - можно объяснить, что написано в 

книге «Тикуней Зог’ар» в главе «Идра Насо» (Собрание Исчисленных), и 
тайну пасука ТОРЫ: - «Перед сединой вставай». Седина - это Седина Ати-
ка Ямим (Саба де Сабен - Старейшего из Старейшин).  
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Лицо Старика - это Лицо Атика. Если посмотреть на первые буквы 
высказывания «Перед сединой вставай» (740) משת, то получится два раза 
по (370) שע - это две стороны Лица Ариха.  

 
Напомним, что Арих Анпин (Старое Лицо) - это «проявленная» ниж-

няя часть Атика Ямим (Древнего Днями). Арих Анпин де Ацилут - это Аб-
солютное Милосердие. Он никогда не гневается. Арих Анпин мира Ацилут 
может только отводить свой взгляд от нижних Сущностей, если гре-
шат, и тогда значительно уменьшается Поток Благодати (Жизненно-
сти), наполняющий нижние миры. (Алс.)   

 
Когда Арих де Ацилут смотрит вниз, то от Его Лица Исходит два раза 

по (000 370) שע Нег’орим (Отсветов), и тогда становится возможным Зивуг 
(Соединение) Заира Анпина и Его Нук (ЗуН) де Ацилут. Как Сказано в 
Писании: - «Земля не обеднеет и даст ростки для Брахи (Благословения)».  
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Смысл 370 000 Нег’орим (Отсветов) в том, что от двух сторон Лица 
Ариха Анпина Привлекается Свет к Аба ве Има (Отцу и Матери) де 
Ацилут. Когда Аба прячется в Има, тогда получается только один раз 370 
000 Нег’орим (Отсветов). Так объясняется причина, почему в книге «Тику-
ней Зог’ар» в главе «Идра Насо» (Собрание Исчисленных) 370 000 
Нег’орим (Отсветов) упоминается только один раз.  

Те 370 000 Нег’орим (Отсветов), которые исходят от Сфиры Кетер 
каждой стороны Лица Ариха Анпина, очень Возвышенные и очень слабо 
различимые, поэтому здесь о Них не вспоминают.   

 
Света, спускающиеся к Аба ве Има 
Как Хиварти (Проблески Белизны) привлекаются от Атика Кадиша 

(Древнего Святого)? Из Мецеха (Лба) Атика Исходит Свет, в который оде-
ваются 7 нижних Сфирот Ариха. При этом Сфира Йесод Атика прячется 
(одевается) в Сфиру Даат де Арих, и Его Мецех (Лоб) этот Даат покрывает. 
Получается, Мецех (Лоб) Ариха - это тайна Сфиры Даат, и от Него распро-
страняется Свет по всему Лицу Ариха.  

Также написано в книге «Тикуней Зог’ар» в главе «Идрат Насо» о Бо-
роде Большого Коэна (Священника, т.е. Ариха), в которой есть 13 Тикуним 
(Исправлений). Седьмой Тикун (Исправление) - это Две Щеки Ариха, Они 
также называются Лицом Атика Кадиша. В этом Тикуне (Исправлении) 
распространяются восемь Хиварти (Проблесков Белизны) - это два Имени     
-милуй де милуй (дважды наполненные) буква ,(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
ми י (Йюд), и у каждого из Них по 42-е буквы, которые раскрываются в 
370 000 Отсветов, как это было описано выше.  

Эти Отсветы распространяются вниз в Основание Языка, Гортань и 
Горло Ариха, где находятся Аба ве Има де Ацилут. В Горон (Горло) при-
влекается два раза по (42) מב буквы, всего (84) פד. Из них в Горле делают-
ся четыре буквы אחהע, которые исходят из Рта, и числовое значение кото-
рых также 70 + 5 + 8 + 1 =  84.  

Так от двух сторон Лица Ариха привлекаются 1 480 000 Нег’орим 
(Отсветов) к Аба ве Има де Ацилут, которые находятся в Горле Ариха. Но 
из всех этих Отсветов нижним сущностям видны только 370 000.   

 
150 000 Светов от Лица Имы Элион (Матери Высокой) 
Уже говорилось о Зивуге Аба ве Има (Соединении Отца и Матери), 

когда Они находились на Своем Месте, и Их Достигали 370 000 Светов от 
Смотрения на Них Ариха Анпина. В это время Их Йехуд (Соединение) 
называется «Има (Мать) сидит на Своих Птенцах», и Ей достается 150 000 
Светов.  

Есть множество возможных путей спуска Света от Смотрения Ариха 
Анпина на Аба ве Има, но мы рассмотрим только две основных комбина-
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ции, - говорит Бен Иш Хай. Первый путь, когда Аба ве Има Смотрят на 
Ариха; и вторая путь, когда Арих смотрит на Аба ве Има.  

Каждый из этих двух аспектов делится на два под-аспекта: 
 

1) Аба ве Има Смотрят на Мецах (Лоб) Ариха; 
2) Аба ве Има Смотрят на Лицо Ариха, ниже Его Лба; 
3) Арих Смотрит на Лбы Аба ве Има; 
4) Арих Смотрит на Лица Аба ве Има, ниже Их Лбов. 

У этих 4-х под-аспектов есть еще по два под-под-аспекта: 
1а) Аба ве Има Смотрят на Мецах (Лоб) Ариха одним Глазом; 
1б) Аба ве Има Смотрят на Мецах (Лоб) Ариха двумя Глазами; 
2а) Аба ве Има Смотрят на Лицо Ариха, ниже Его Лба, одним Глазом; 
2б) Аба ве Има Смотрят на Лицо Ариха, ниже Его Лба, двумя Глазами; 
3а) Арих Смотрит на Лбы Аба ве Има одним Глазом; 
3б) Арих Смотрит на Лбы Аба ве Има двумя Глазами; 
4а) Арих Смотрит на Лица Аба ве Има, ниже Их Лбов, одним Глазом; 
4б) Арих Смотрит на Лица Аба ве Има, ниже Их Лбов, двумя Глазами. 
 

Только два из всех этих аспектов и под-аспектов относятся к нашему 
описанию, - говорит Бен Иш Хай.    

Когда Аба ве Има смотрят на Мецах (Лоб) Ариха, тогда Они во всем 
похожи на Него. От Их Лиц также Исходят 370 000 Отсветов. При этом 
Аба ве Има одинакового роста, расположены Лицом к Лицу Друг Друга, и 
Их Зивуг (Соединение) называется Шалем (Полным).   

Когда Аба ве Има смотрят на Лицо Ариха ниже Его Лба, тогда только 
Лицо Аба Излучает 370 000 Нег’орим (Отсветов), а Лицо Имы излучает 
150 000 Нег’орим (Отсветов), столько же, сколько и у Заира Анпина. При 
этом Аба ве Има неодинакового роста, т.к. Има «Сидит на Птенцах», по-
этому во время Зивуга (Соединения) Аба наклоняется. Такой Зивуг являет-
ся неполным, но Они продолжают оставаться Лицом к Лицу Друг Друга.   

Почему у Имы в это время только 150 000 Отсветов? Сфира Йесод де 
Атик Ямим спрятана в Сфире Даат де Арих, покрытой Его Мецахом 
(Лбом). Поэтому, когда Аба ве Има Смотрят на Лоб Ариха, тогда к Ним 
привлекается Свет от Йесода де Атик, и тогда Они Соединяются полным 
Соединением.  

Ранее говорилось, что из дважды по 42 (2 × 42 = 84) буквы в Гороне 
(Горле) делаются четыре буквы אחהע, которые исходят из Рта, и числовое 
значение которых также 70 + 5 + 8 + 1 =  84. Эти четыре буквы אחהע про-
буждают в Гороне (Горле) Ариха Высокий Зивуг Аба ве Има.  

У Аба ве Има есть по десять Сфирот. Однако, хотя мы и говорим, что 
Аба ве Има (Отец и Мать) одинакового роста, тем не менее, Аба больше и 
выше, и Он скрыт за Имой. При этом, например, Сфира Кетер де Аба 
скрыта в Сфире Кетер де Има.   
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Как уже говорилось, в Сфире Кетер имеется (42) מב Шаарим (Ворот), 

а все остальные девять Сфирот включают в себя (41) מא Шаарим (Ворот). 
Когда Сфира Кетер де Има включена в Сфиру Кетер де Аба, тогда получа-
ется, что в Кетере де Аба 43 Шаарим (Ворот), а в Кетере де Има 41 Шаа-
рим (Ворота). Они Аспект двух Имен י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), включа-
ющих в себя 8 Хиварти (Проблесков Белизны), от которых происходят 
370 000 Нег’орим (Отсветов). Аба берет Себе 42 буквы, из которых проис-
ходят 370 000 Отсветов с правой Стороны Лица Ариха, и Кетер левой       
-а Има берет Себе 370 000 Отсветов с левой Стороны Ли ,(ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
ца Ариха, но без Кетера левой י-ה-ו-ה (ГАВАЯ), т.к. этот Кетер забирает 
Аба (Отец).   
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Таким образом, несмотря на то, что Аба ве Има одинакового роста, но 
Аба имеет 11 Сфирот (т.к. у Него 2 Кетера), а Има имеет только 9 нижних 
Сфирот (т.к. Ее Кетер включился в Аба). Это Тайна пасука (высказыва-
ния): - «Также צפור (Ципор - Птица) найдет Себе Дом», т.к. у Аба имеется 
43 Шаарим (Ворот) и 370 000 Отсветов Высоких с гематрией (числовым 
значением) צפר (Ципор - Птица) = 200 + 80 + 90 = 370. 

Отсюда ты начнешь понимать, - говорит Бен Иш Хай, - почему Бина 
(Понимание) везде называется אם (41, Эм - Мама) или 42) אמא, Има - 
Мать), т.к. Аба (Отец) берет у Нее א (1 - одни), т.е. 42-е Шаар (Ворота). 

Есть еще один смысл, почему Аба (Отец) берет א (1 - одни) дополни-
тельные Шаар (Ворота). В Мазалот (Стечениях) Бороды Ариха есть два 
Тикуна (Исправления) 8-й и 13-й, которые спускаются до Табура (Пояса) 
Ариха. При этом к Абе (Отцу) относится 8-й Тикун, а к Име (Матери) от-
носится 13-й Тикун. При этом 8-й Тикун находится в верхней части Боро-
ды Ариха над 13-м Тикуном, находящимся в нижней части той же Бороды 
ближе к Горлу. В этом дополнительное незначительном преимущество в 
росте Абы над Имой, который выражается в Его 43-х Воротах по отноше-
нию к Ее 41-м Воротам.  

Когда Аба ве Има Смотрят не на Мецах (Лоб) Ариха, а на Его Лицо 
под Лбом, то у Них тоже есть Зивуг (Соединение). Однако так как Они 
смотрят не на Йесод де Атик, спрятанный за Лбом Ариха, а только на От-
светы тех же 370 000 Отсветов на Лице Ариха, то этот Зивуг получается 
неполным. При этом есть большая разница в росте Аба ве Има. Теперь Има 
занимает место от 2/3 Сфиры Тиферет де Аба до конца Его Сфиры Йесод. 

Уже было объяснено, что все девять нижних Сфирот - это тайна 41-го 
Шаар (Ворота, Прохода). При этом, поскольку Има в этом состоянии за-
нимает три полных Сфиры НАЙ, то это три раза по (41) מא, всего 41 × 3 = 
123, и 2/3 Сфиры Тиферет - это 27 Шаарим (Ворот). Итого: 123 + 27 = 150 
-Таким образом, теперь Лицо Имы излучает 150 000 Нег’орим (Отсве .(קנ)
тов).  

 
150 000 Отсветов де З’А де Ацилут 
В книге «Тикуней Зог’ар» в главе «Идрат Насо» написано про 150) קנ 

000) Светов от Лица Заира Анпина. Там же про Ариха де Ацилут написано, 
что от Хиварти (Проблесков Белизны) Его Гульголета (Черепа, Головы) 
исходит 370 000 Отсветов, а про З’А де Ацилут написано, что от Его Авира 
Дахи (Чистого Воздуха) Излучаются 150 000 Отсветов.  

Здесь, - говорит Бен Иш Хай, - уместны два вопроса: 
- почему у З’А де Ацилут 150 000 Нег’орим (Отсветов)? 
- почему у Ариха Свет Исходит от Хиварти (Белизны, Проблесков), а 

у  З’А де Ацилут Свет излучается от Авира Дахи (Чистого Воздуха)? 
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Ответы следующие. Когда З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут Смотрят на 
Мецах (Лоб) Аба де Ацилут, то у Них происходит Зивуг Шалем (Полное 
Соединение).  

 
Когда З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут Смотрят на Лицо Аба де Ацилут, 

ниже Его Лба, то у Них происходит неполный Зивуг.  
Но так же, как Има (Мать), З’А одевается только на 2/3 Сфиры Тифе-

рет де Аба, до конца Его Сфиры Йесод. Поэтому Его Лицо Излучает тоже 
только 150 000 Отсветов.  

К Аба ве Има Элион (Отцу и Матери Высокой) Свет привлекается от 
Самого Ариха с Правой и Левой Стороны Его Лица. Тогда как З’А у Нук 
(ЗуН) де Ацилут получают Свет не от Ариха, а от Аба де Ацилут через 
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Лицо Имы Элион (Матери Высокой).  При этом мы знаем, - говорит Бен 
Иш Хай, - что Авира Дахи (Чистый Воздух) соответствует Сфире Бина, т.е. 
Име Элион (Матери Высокой).   
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Также написано в книге «Пиркей Авот» (Наставления Отцов): - «Не 
смотри на קנקנ (канкан - кувшин), а смотри на то, что внутри קנקנ (канкана 
- кувшина)». קנקנ (Канкан) - это два раза по 150, т.е. 150 000 Отсветов от 
Лица Имы и 150 000 Отсветов от Лица Заира Анпина.  

 
Новые и Старые Души 
Написано, что есть два вида Зивуга (Соединения) Мужского и Жен-

ского Начал:  
- Зивуг Шалем (Соединение Полное) - во время этого Зивуга Зарожда-

ются Новые Души;  
- Зивуг ло-Шалем (Соединение Неполное) - во время этого Зивуга Пере-

рождаются Души, которые были в Адаме Ришоне (Первом Человеке). Эти 
Души были заключены в Первом Человеке, когда Он был Рожден в Эрав 
Шабат [т.е. во время Вечера Пятницы, накануне Шабата (Субботы) - 
Седьмого Дня Творения].  

Адам Ришон ве Хава (Первый Человек и Его Жена Ева) были Зачаты 
Заир Анпином и Его Нук (ЗуН) мира Ацилут, когда Они были в состоянии 
Ахор бе Ахор (Спина к Спине). Тогда еще не было восхождения МаН (Ма-
им Нукба - Женских Вод) и снисхождения МаД (Маим Дехура - Мужских 
Вод), поэтому Зачатие Адама и Хавы (Евы) было с недостатками. Для Ис-
правления Адама и Хавы необходимо было привести ЗуН де Ацилут в со-
стояние Зивуга (Соединения) Лицом к Лицу. Поэтому Души, которые были 
внутри Адама Ришона (Первого Человека, т.е. Адама и Хавы), как будто 
бы не Родились.    

Теперь эти Души получают новую Жизненность. Души, которые по-
лучают Жизненность от Зивуга ЗуН Ахор бе Ахор (Спина к Спине) назы-
ваются Старые Души, а Души, которые получают Жизненность от Зивуга 
ЗуН Паним бе Паним (Лицом к Лицу) называются Новые Души.  

Новые Души рождаются только в Шабат (Субботу) после Хацота 
(Полуночи), т.е. в ночь с пятницы на Субботу, т.к. в это время происходит 
Зивуг ЗуН де Ацилут Паним бе Паним (Лицом к Лицу).  

Все вновь Оживляемые Души были внутри Адама Ришона (Первого 
Человека), а Он согрешил через Дерево Познания Добра и зла, поэтому в 
этих Душах тоже есть недостатки. Эти Души не могут прийти в этот мир 
через промежуточный Зивуг Ахор бе Ахор (Спина к Спине), а только сразу 
через полный Зивуг Паним бе Паним (Лицом к Лицу) после Полночи в 
Шабат (Субботу). Они называются Новые Души, как будто Они первый 
раз приходят в этот мир.   

Души, которые уже приходили в этот мир, и после того гильгуля 
(жизненного цикла) умерли, и теперь вновь приходят в этот мир посред-
ством будничного Зивуга ЗуН де Ацилут Ахор бе Ахор (Спина к Спине), 
называются Старые Души. Они снова и снова приходят в этот мир для 
дальнейшего Исправления посредством Субботнего Зивуга ЗуН де Ацилут. 
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После разрушения второго Иерусалимского Храма все Души, которые 
приходят в этот мир через будничный или Субботний Зивуг ЗуН де 
Ацилут, - это Души, которые уже были в гильгуле, т.е. это Старые Души. 
Они возвращаются в этот мир, чтобы Исправить не только первородный 
грех, но и то, в чем Они согрешили в предыдущих жизнях.   

 
Души Авеля и Каина 
Изначально все человеческие Души были в Адаме Ришоне (Первом 

Человеке). После грехопадения Адама Ришона (Первого Человека) первая 
часть наиболее Светлых Душ отделились от Него и поднялись в мир 
Ацилут. Вторая часть Душ осталась в Первом Человеке и после Его грехо-
падения. Третью часть Душ Адам Ришон (Первый Человек) дал в наследие 
своим Сыновьям Каину и Хевелю (Авелю), при этом в каждого из Них бы-
ли включены десятки тысяч Душ. Четвертая часть Душ - это все остальные 
Души, которые были в Первом Человеке, но после грехопадения Они отде-
лились от Него и погрузились в кали (мир нечистоты).  

Души, которые были в Каине и Хевеле (Авеле) называются Душами, 
которые уже приходили в аспекте Паним бе Паним (Лицо к Лицу) в гиль-
гуль (т.е. уже прожили один жизненный цикл в самих Каине и Хевеле).  

Когда Души от Каина и Хевеля приходят в этот мир, то, поскольку 
Они уже были в гильгуле, то Они называются Старыми Душами. Но по 
отношению к Душам четвертого типа, которые упали в кали (мир нечисто-
ты), Души от Каина и Хевеля называются Новыми Душами.  

В книге МаРаХО «Шаар Гильгулим» (Врата Перерождений) подробно 
разобрано, какие Души называются «Старыми», а какие - «Новыми». 

 
Тайна двух Имен  
Сказано в ТОРЕ: - «Явится перед тобой, как צפור (Ципор - Птица)».  
Известно, что основной Зивуг Аба ве Има де Ацилут происходит то-

гда, когда Они одинакового роста и Оба находятся Наверху. При этом 
Каждый из Них Излучает по 370 000 Нег’орим (Отсветов).  

Второй вид Зивуга - это, когда Има находится на Птенцах. Тогда Ее 
рост от Хозе (Груди) Аба и ниже, и Ее Лицо Светится оставшимися 150 000 
Нег’орим (Отсветами).   

Без буквы ו (Вав) слово 370 = 90 + 80 + 200 = צפר - это 370 000 
Нег’орим (Отсветов), а сама буква ו (Вав) - это намек на Лицо Заира Анпи-
на (З’А), которое связано с седьмым Тикуном (Исправлением) Бороды 
Ариха. З’А де Ацилут содержит Внутри ו (Вав, т.е. 6) видов Тикуним (Ис-
правлений). Таким образом, צפור (Ципор - Птица) - это Лицо З’А де 
Ацилут, окруженное 370 000 Нег’орим (Отсветами). При этом в книге «Ти-
куней Зогар» написано, что Има не сидит на «Птенцах» (Детях), а Микнана 
Эфрохим (Устраивает Своих Птенцов).  
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Есть разница между словами Лифней (Перед Ли-
цом) и Милифней (Напротив Лица). Милифней - это 
намек на Има, Которая стоит выше, чем Заир Анпин, 
называемый Пней (Лицо). При этом под Лифней подра-
зумевается Сфира Малхут (Царство, т.е. Нук де З’А де 
Ацилут), стоящая после З’А де Ацилут.   

Это пришло к тебе, - говорит Бен Иш Хай, - чтобы 
показать, что Зивуг Аба ве Има де Ацилут, который 
называется קנ (Кан, с гематрией 150), постоянно пере-
дает Мохин (Мозги) Их Детям (т.е. ЗуН де Ацилут).  

Когда ЗуН де Ацилут получают Мохин (Мозги) от 
Аба ве Има, тогда Они называются ם -י-ה- ל-א  י-ה-ו -ה  
(ГАВАЯ ЭЛОГ’ИМ).  

Вначале ЗуН де Ацилут стояли Спиной к Спине. 
При этом сначала З’А Принимал все Мохин от Имы 
Элион (Матери Высокой), а затем Он передавал Нук Её 
долю Мохин (Мозгов). При этом один только Заир   
Анпин (З’А),  включающий  я  Себя  Нук,     называется 

 .(ГАВАЯ ЭЛОГ’ИМ) י-ה-ו-ה    ם -י- ה- ל-א
Потом, когда ЗуН де Ацилут возрастают и Стано-

вятся Лицом к Лицу, и Они вместе получают Мохин от 
Имы Элион (Матери Высокой), то именно тогда Они 
вместе называются Именами ם -י-ה- ל-א -ГА) י-ה-ו-ה 
ВАЯ ЭЛОГ’ИМ) - это тайна двух Имен. 

Таким образом, есть два аспекта у Зивуга (Соеди-
нения) Аба ве Има, который называется קנ צפור (Кан 
Ципор - Гнездо Птицы): 

- когда Има сидит на З’А де Ацилут, а Нук де З’А 
находится ниже;  

- когда Има спускается на З’А и Нук вместе, при 
этом ЗуН де Ацилут практически одного роста.  
Эти два аспекта соответствуют двум различным 

Именам ם - י- ה-ל- א -сов ,(ГАВАЯ  ЭЛОГ’ИМ) י-ה-ו-ה 
местная гематрия Которых (26 + 86) = 112 · 2 =  דרך 
(224). Слово דרך (Дерех, 224) в иврите означает «Доро-
га». При этом בדרן (бе-Дерех) намекает на ב (Бет, 2) - 

две Дороги, т.е. на два Аспекта ם-י-ה- ל-א -ГА) י-ה-ו-ה  
ВАЯ  ЭЛОГ’ИМ), и на два типа Йехудим (Соединений) 
Аба ве Има де Ацилут.  
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Страница из Сидура (Порядка молитв) РаШаШа  
с некоторыми комбинациями Имен ם -י- ה- ל-א     י-ה-ו-ה  
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Птенцы на Дереве и на Земле 
Птенцы в гнезде могут встречаться עצ כל ב  (бе 

коль эц - на любом Дереве) и могут встречаться  אל
 - а-Арец) הארץ  Под .(аль а-Арец - на Земле) הארץ
Землей) подразумевается Има (Мать). 

Почему в первом случае используется при-
ставка ב (бе), а во втором случае приставка אל 
(аль)? - спрашивает Бен Иш Хай. Это показывает, 
что Нукба поднимает МаН от Ее Сфиры Йесод для 
Бины (т.е. Имы), а З’А поднимает МаН от Своего 
Йесода, который называется כל (Коль), для Соеди-
нения Аба ве Има (Отца и Матери). При этом  בכל 
(бе коль) имеет гематрию 30 + 40 + 2 = 52 - это ге-
матрия Имени ГАВАЯ де БЕ”Н - это и есть МаН, 
который поднимает З’А де Ацилут.  

 
613 Заповедей ТОРЫ 
В ТОРЕ Записаны 613 Заповедей ВСЕВЫШ-

НЕГО для евреев, из Них:  
- 365 запретительных Заповедей «Не делай»;  
- 248 утвердительных Заповедей «Делай».  

При этом 365 Запретов ТОРЫ соответствуют 
буквам י-ה (Йюд - Хей) из Великого Имени י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ), Они же Гвурот (Строгости, Суды); а 248 
Повелений ТОРЫ соответствуют буквам ו-ה (Вав - 
Хей) из Того же Имени, Они же Хасадим (Мило-
сти).     

Это то, что написано в ТОРЕ: - «Это МОЕ 
Имя, и это МОЯ Память». Буквы י-ה (Йюд - Хей) - 
Это «МОЕ Имя», а буквы ו-ה (Вав - Хей) - это 
«МОЯ Память».  

Если к слову שמי (Шми - «Имя МОЕ», с ге-
матрией 300 + 40 + 10 = 350) прибавить две буквы 
-то получа ,(Йюд-Кей, с гематрией 10 + 5 = 15) י-ה
ется 350 + 15 = 365 שסה (ШаСА - 365) Заповедей 
Ло-асе (Не делай). Также, если к слову זכרי (Зихри - 
«Память МОЯ», с гематрией 7 + 20 + 200 + 10 = 
237) прибавить две буквы  ו-ה (Вав-Кей, с гематри-
ей 6 + 5 = 11), то получается 237 + 11 = 248 -  רמח 
(РаМаХ - 248) Заповедей Асе (Делай).  
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Однако, судя по всему, Заповедям Асе (Делай), связанным с Хасадим 
(Милостями), должны соответствовать буквы י-ה (Йюд-Кей) из Великого 
Имени י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), а Заповедям Ло-асе (Не делай), связан-
ным с Гвурот (Строгостями), должны соответствовать буквы ו-ה (Вав-Кей) 
того же Имени.   

Почему Гвурот (Строгости, т.е. буквы י-ה) стоят выше, чем Хасадим 
(Милости, т.е. буквы ו-ה), хотя Рахамим ве Хасадим (Милосердие и Мило-
сти) должны быть Наверху. Объяснил рабейну Аризаль: - «Это частный 
случай  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ), который включает в себя Аба ве Има (י-ה) и ЗуН   
  .«и в Нем так же заключены 613 Заповедей ,(ו-ה)

Частный י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) означает, что Мохин де З’А де Ацилут, т.е. 
три верхние Сфиры Кетер, Хохма, Бина (КаХаБ) де Заир Анпин, одеваются 
на три нижние Сфиры Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) де Има Элион (Матери 
Высокой). При этом НАЙ де Има - это Диним (Суды) и Одежды для КаХаБ 
де З’А, которые относятся к Хасадим (Милостям).  

Также Сфиры НАЙ де Има - это аспект Крови, которая распространя-
ется в 365 Кровеносных Сосудах Заира Анпина, потому что, как известно, 
Кровь передается Ребенку от Има (Матери). Получается, что 365 Материн-
ских Запретов стоят напротив שסה (ШаСА - 365-и) Кровеносных Сосудов 
Ребенка (Птенца).    

Последние буквы ו-ה (Вав - Хей) соответствуют Сфирам ХаГаТ НАЙ 
и М де З’А де Ацилут, т.е. Телу Заира Анпина. На эти Сфиры де З’А оде-
вается Сфира Йесод де Има, Олицетворяющая Запреты и Строгости. Точ-
нее  Отсветы,  идущие от Йесод де Има, в Сфирах ХаГаТ НАЙ и М де З’А 
де Ацилут смягчаются. Поэтому в ХаГаТ НАЙ де З’А более Проявляется 
Хасадим (Милости), соответствующие 248-и Повелительным Заповедям и 
  .Органам Тела Заира Анпина (РаМаХ - 248) רמח

 
Выполнение Мицвот (Заповедей) ТОРЫ 
Какие Высокие Йехудим (Соединения) Происходят с помощью вы-

полнения нижними сущностями (евреями) Мицвот (Заповедей), - спраши-
вает Бен Иш Хай.  

С помощью выполнения Мицвот (Заповедей) ТОРЫ нижние сущно-
сти способствуют Совершению двух видов Соединений: 

-  Йехудим Аба ве Има (Соединения Отца и Матери) де Ацилут;  
-  Йехудим ЗуН (Соединения Заира Анпина и Его Нук) де Ацилут. 
Выполнение человеком 365-и Заповедей Ло-асе (Не делай) преступ-

лений способствует Зивугим Аба ве Има (Соединениям Отца и Матери), а 
Соединениям З’А и Нук помогает исполнение нижними 248-и Заповедей 
Асе (Делай) Доброе.    
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Если заменить первые буквы י-ה (Йюд - Хей) по правилу «את-בש» 
(«АТ-БаШ», см. п. 0.15 Оранжевой Алсигны [7]):  

       ו   ה   ד   ג   ב   א    כ   י   ט   ח   ז              
    , צ   ק  ר   ש  ת   פ    ל   מ   נ   ס   ע              
то вместо них получается מץ (МаЦа, с гематрией 40 + 90 = 130). Если сде-
лать эту замену в Великом Имени י-ה-ו -ה (ГАВАЯ), то выходит   מצוה
(Мицва - Заповедь) с гематрией  40 + 90 + 6 + 5 = 141. 

Абе (Отцу), т.е. первой букве י (Йюд) из Имени  י-ה (Йюд - Хей), со-
ответствует Имя ב ׳ ע  (А”Б) (см. табл. 0.2 Оранжевой Алсигны [7]):   
 

= 72 = 20 + 15 + 22 + 15  =      הי  -ויו   -הי  -יוד    (А”Б)   ב׳ ע
              

Рибуй (раскрытие) этого Имени соответствует Спине Аба (Отца): 

                                       יוד

                              הי   -יוד
                          ויו    -הי  -יוד

                   הי   -ויו   -הי  -יוד
                                15        22      15      20 ,  
 

с общей гематрией 80 + 44 + 45 + 15 = 184.  
Име (Матери), т.е. второй букве ה (Хей) из Имени י-ה (Йюд - Хей), 

соответствует Имя ג׳ס  (СА”Г) (см. табл. 0.2 Оранжевой Алсигны [7]):   
 

            (СА”Г)    ג׳ס  = 63 =        הי     - ואו  - הי  -יוד
 
Рибуй (раскрытие) этого Имени, соответствует Спине Имы (Матери) 
 

                             יוד     
                              הי   -וד
                         ואו    - הי  -יוד
                     הי     - ואו  - הי  -יוד

                                      15      13      15      20  
 

с общей гематрией 80 + 45 + 26 + 15 = 166. 
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Вместе Спины Абы ве Имы (Отца и Матери) 
дают в сумме гематрию: 

 
               184 + 166 = 350. 
 
Если Спины Абы ве Имы (Отца и Матери) де 

Ацилут соединить с Их Лицом, т.е. с Корнем - Ис-
ходным Именем י-ה (Йюд - Хей) с гематрией 10 + 5 
= 15, то получается гематрия 184 + 166 + 15 = 365, 
соответствующая שסה (ШаСА - 365-и) Запрети-
тельным Заповедям ТОРЫ.   

Таким образом, исполнение нижними сущно-
стями 365-и Запретительных Мицвот (Заповедей) 
ТОРЫ способствует соединению Спин Аба ве Има 
с Их Лицом (т.е. Корнем).  

З’А, т.е. третьей букве ו (Вав) из Великого 
Имени  י-ה -ו-ה (Йюд - Кей - Вав - Кей), соответ-
ствует Имя ה ׳מ  (М”А) (см. табл. 0.2 Оранжевой 
Алсигны [7]):   

 

=  45 =   הא  -ואו  -הא   - יוד   ,(М”А)  ה׳מ
 
Рибуй (раскрытие) этого Имени соответствует 

Спине З’А де Ацилут:  

 יוד
הא  - יוד   

ואו  -הא   - יוד   
הא  -ואו  -הא   - יוד   

                        6        13         6          20 
 
с общей гематрией 80 + 18 + 26 + 6 = 130. 

Нук (Женщине) де З’А де Ацилут, т.е. четвер-
той букве ה (Хей) из Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей) соответствует Имя ן׳ב  (БЭ”Н) (см. табл. 0.2 
Оранжевой Алсигны [7]):   
 

ן׳ב = 52 =       הה  - וו -הה  -יוד   (БЭ”Н).       
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Рибуй (раскрытие) этого Имени, соответствует Спине Нук:  
 

 יוד
הה -יוד  

וו -הה  -יוד  

הה - וו -הה  -יוד  
                                                 10     12     10     20  
 
с общей гематрией 80 + 40 + 24 = 144. 
 

 
Вместе Спины ЗуН де Ацилут дают в сумме гематрию: 144 + 130 = 

274. Если из этой гематрии вычесть 26 - гематрию Великого Имени י-ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей) - Лица (или Корня) Заира Анпина, то получим гемат-
рию 274 - 26 = 248, соответствующую רמח (РаМаХ -248-и) Повелительным 
Заповедям ТОРЫ. Поэтому исполнение нижними сущностями (евреями) 
248-и Запретительных Мицвот (Заповедей) способствует соединению 
Спин ЗуН де Ацилут.  
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Высказывание рава Шмуэля Виталя 
Говорит рав Шмуэль Виталь (сын МаРаХО): - «Заповеди Ло-асе (Не 

делай) выполняются мыслью человека. При выполнении этих Заповедей 
человек ничего не должен делать. Человек может выполнить Заповеди «Не 
делай» только, если он в своих мыслях отказывается от делания Запретно-
го. Поэтому Запретительные Заповеди ТОРЫ касаются области Мохин 
(Мозгов, Мыслей) ЗуН де Ацилут. Но Тело Самих ЗуН де Ацилут - это уже 
область Асе (Делания)».   

 
Заповеди для женщины 
Почему земные женщины свободны от выполнения Заповедей Асе 

(Делай)? - спрашивает Бен Иш Хай. Потому, что Заповеди Асе (Делай) 
связаны с Хасадим (Милостями), относящимися более к Мужскому Нача-
лу; а Заповеди Ло-асе (Не делай) связаны с Диним ве Гвурот (Судами и 
Строгостями), более относящимся к Женскому Началу.       

Сказано в Талмуде в трактате «Кидушин» (Посвящение, Отделение): - 
«Женщины также свободны от исполнения запретительных Заповедей, 
связанных со временем, а мужчины обязаны». Есть еще запретительные 
Заповеди, которые касаются только мужчин, такие как «Не трогать края 
бороды», т.е. женщины могут сбривать волосы на лице. Все остальные за-
претительные заповеди еврейские женщины обязаны выполнять.    

Есть Хасадим (Милости) скрытые и открытые. Скрытые Хасадим 
(Милости) находятся до Хозе (Груди) Заира Анпина в области, находящей-
ся под Влиянием Сфиры Йесод де Има де Ацилут. Поэтому Лея и Рахель, 
Жены З’А де Ацилут (см. рис. 1), оттуда ничего не берут, т.к. там для Них 
все Закрыто. Поэтому земные женщины свободны от того, что связано со 
Скрытыми Хасадим (Милостями).  

Почему Скрытые Хасадим (Милости) связаны со временем? Потому 
что Они находятся под Влиянием Сфиры Йесод де Има, Которая спуска-
ются и наполняют Мохин (Мозги) де З’А долгое время - 13 лет. Поэтому 
Мицвот (Заповеди) ТОРЫ, связанные со Скрытыми Хасадим, называются 
«Заповедями, связанными со временем».   

Есть еще открытые Мохин (Мозги) внизу: от Хозе (Груди) до Йесода 
(Основания, т.е. Детородного Органа) Заира Анпина. Нет никаких препят-
ствий для наполнения этих Мохин Светом, поэтому Хасадим (Милости) 
спускаются в эти открытые Мохин мгновенно. Поэтому Мицвот (Запове-
ди) ТОРЫ, связанные с открытыми Хасадим (Милостями), называются 
«Заповедями, несвязанными со временем».   

Лея и Рахель (Жены Заир Анпина, точнее Исраэля и Яакова, см. рис. 
1) находятся в нижней части З’А де Ацилут. Поэтому Они связаны только 
с открытыми Мохин (Мозгами) и соответственно с Заповедями Ло-асе (Не 
делай), несвязанными со временем. В связи с этим, земные женщины со-
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здаются в основном из Гвурот (Строгостей), и они 
обязаны исполнять все Заповеди ло-Асе (Не делай), 
кроме стрижки краев бороды и пейсов.  

Кроме того, Нук де З’А де Ацилут начинает 
Развиваться со стороны Его Спины, при этом Ее 
рост от Груди З’А и ниже. Этот период Их совмест-
ного Развития Ахор бе Ахор (Спина к Спине) назы-
вается זמן (Зман - Время, с гематрией 7 + 40 + 50 = 
97), т.к. тогда Зарождаются аспекты Дня и Ночи. 
Известно, - говорит Бен Иш Хай, - что З’А называ-
ется «День», а Нук называется «Ночь».   

Заповеди Асе (Делай) соответствуют 248-и Эй-
варим (Органам) Тела Заир Анпина (Мужчины), 
которые связаны с Органами Его Нук (Женщины), 
т.к. в это время Они имеют единые Мясо и Кожу. 
Органы ниже Хозе (Груди) З’А связаны со Време-
нем, т.к. отвечают циклам отношений Мужчины и 
Женщины. Поэтому эти Заповеди Асе (Делай) обя-
заны исполнять мужчины за себя и за женщин. 
Выше Хозе (Груди) есть только Органы З’А, т.к. 
там Нук (Женщины) уже нет. Поэтому Заповеди Асе 
(Делай) связанные с Органами выше Груди З’А 
обязаны выполнять только мужчины.     

Заповеди Ло-асе (Не делай) соответствуют 
365-и Кровеносным Сосудам и Жилам Заира Анпи-
на (Мужчины) и 365-и Кровеносным Сосудам и 
Жилам Нук (Женщины), т.к. Гидин (Жилы, Сосуды) 
Мужчины и Женщины не смешиваются. Несмотря 
на то, что в этот период ЗуН де Ацилут имеют объ-
единенные Мясо и Кожу, но Гидин (Жилы и Крове-
носные Сосуды) у Них разные. Поэтому на земле 
365 Мицвот Ло-асе (Заповедей «Не делай») обяза-
ны исполнить и мужчины и женщины.  

 
Дам ве Гидим (Кровь и Сосуды)   
Теперь, - говорит Бен Иш Хай, - рабейну Хаим 

Виталь хочет нам объяснить слова книги Зог’ар, 
которые мы уже слышали раньше: - «Женщины 
свободны от Заповедей Асе (Делай)». 

В книге Зог’ар написано: - «Имя МОЕ вместе с 
буквами י-ה (Йюд-Кей) - это שסה (ШаСА - 365), 

Память МОЯ вместе с буквами  ו-ה (Вав-Кей) - это 
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-Это объясняет, что Нук включена в 248 Эйварим (Ор .«(РаМаХ - 248) רמח
ганов) З’А де Ацилут, но 365 Ее Гидим (Кровеносных Сосудов и Жил) от-
личаются от 365-и Его Гидим (Сосудов и Жил).  

Кровь распространяется по Гидим (Сосудам) ЗуН связана с Аба ве 
Има (Отцом и Матерью) - это буквы י -ה (Йюд-Кей) из Имени י-ה -ו-ה (ГА-
ВАЯ). Поясним, - говорит Бен Иш Хай, - как это получается. Буква י 
(Йюд), символизирующая Аба (Отца), наполняется буквами יוד (Йюд - Вав 

- Далет) и имеет гематрию 10 + 6 + 4 = 20. Буква ה (Хей), символизирую-
щая Има (Мать), изменяется только в аспекте изображения. Она может 
состоять из двух комбинаций  букв (14) די или (10) דו. В Аба, или (20) יוד, 
и Има, или  24 = דו + די, вместе дают гематрию 20 + 24 = 44, соответству-
ющую слову דם (ДаМ - Кровь), и в этой Крови вся Жизненность.   

Слово גיד (Гид - Жила, Сосуд) имеет гематрию 3 + 10 + 4 = 17. При 

этом Аба ве Има, или י-ה (Йюд-Кей) с гематрией 10 + 5 = 15. Если к 15 
прибавить сами две буквы י-ה, то вместе также получается 15 + 2 = 17 (גיד  
-  Жила, Сосуд).  

Таким образом, Аба ве Има Элион  (Отец и Мать Высокая) связаны с 
двумя аспектами: с Кровью ЗуН де Ацилут и с Их Сосудами, Жилами, по 
которым течет Кровь и Лимфа.  

 
Перерождение и Беременность  
В земных жизнях мужчина обязан исполнить все 613 Заповедей ТО-

РЫ, тем самым он способствует Восстановлению (Исправлению), связан-
ного с ним Органа или Сосуда Небесного Парцуфа (Духовного Человека), 
который также состоит из 248-и Эйварим (Органов) и 365-и Гидим (Крове-
носных Сосудов, Жил).        

Бывает, что человек в течение своей земной жизни уже исполнил 
много Заповедей, и теперь перед ним открылась возможность исполнить 
еще одну легкую Заповедь, которая ему не хватает. Мудрецы говорят: - 
«Будь с этой Заповедью так же осторожен, как с самой дорогой и с самой 
важной Заповедью ТОРЫ», потому что Она ему нужна.   

Если человек не выполнит все необходимые ему Заповеди в течение 
своей земной жизни, то ему предстоит еще один гильгуль (оборот, пере-
рождение) в этом мире, чтобы выполнить все, в чем он обязан.  

Есть такие Заповеди, которые человеку не представилась возмож-
ность выполнить в этом мире, например, такие как Ибум, Халица, Шаатнез 
и т.д. В этом случае человек из-за Них не приходит в гильгуль (перерожде-
ние в этом мире), а его Душа временно воссоединяется с Душой живущего 
человека, которому предстоит исполнение недостающей Заповеди. Такой 
приход в этот мир называется эбур (беременность), т.е. Душа живущего 
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человека беременеет Душой праведника, который приходит к нему, чтобы 
вместе с ним исполнить редкую Заповедь.   

Бывает такая ситуация, когда Корни Души земного человека связаны 
с таким участком Органа Духовного Парцуфа (Небесного Человека), кото-
рый уже полностью Исправлен другими родственными ему праведниками. 
Тогда неисполнение человеком Заповеди, связанной с этим Исправленным 
участком Органа, не приводит к серьезным последствиям. Основная Задача 
такого человека не растратить те положительные Качества и высокие Зна-
ния, которые он унаследовал от своих предшественников, которые очень 
сильно потрудились над Исправлением связанного с ними Органа.  

 
В противной ситуации, когда Корень Души земного человека связан с 

неисправленной Областью Органа Духовного Парцуфа, т.е. он принадле-
жит к сообществу бездельников, то такому человеку приходится очень 
сильно потрудиться над Исправлением своих Дурных качеств через испол-
нение соответствующих Заповедей. Тем самым он Исправляет их Общий 
Корень.     

В Талмуде написано, что жил хахам (мудрец), который был очень 
осторожен с какой-то одной из Заповедей. Он ее придерживался и очень 
сильно за нее боролся, больше, чем за все остальные Заповеди. Какой-то 
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другой хахам (мудрец) занимался другой Заповедью: с Цицит или с Тфи-
лин. На первый взгляд это противоречит высказыванию: - «Человек дол-
жен быть осторожен с маленькой Заповедью, как с Большой». Но, на са-
мом деле, здесь речь идет о тех особых Заповедях, которые эти хахамим 
(мудрецы) не выполнили в прошлых жизнях, и они усердно трудятся над 
выполнением этих Заповедей, чтобы больше не возвращаться в гильгуль 
(перерождаться в этом мире). Кроме того, они при этом высвобождают из 
кали (мира нечистоты) тот Ницоц (Искру) Святости, которая не была вы-
свобождена другими праведниками из его Духовного Корня.     

Приходит человек в гильгуль, чтобы выполнить некоторые Заповеди, 
и он мог Их выполнить, но по каким-то причинам не выполнил. Тогда он 
обязан снова прийти в гильгуль, и так он будет перерождаться в этом мире, 
пока не выполнит все связанные с ним Заповеди.   

Бывает, что человеку в его текущей жизни не предоставляется воз-
можность выполнить связанную с ним Заповедь, например, «Выкупить 
первенца», т.к. у него не было детей; или «Взять жену умершего бездетно-
го брата» (Ибум), т.к. брат умер до того, как у него родились дети; или 
«Написать гет (разводное письмо) жене» (Гет), т.к. он с женой не разво-
дился и т.д. Тогда человек не обязан идти снова в гильгуль, а может прий-
ти в этот мир для выполнения нужной ему Заповеди в тайне эбур (бере-
менности), как об этом было сказано выше. В этом случае он временно 
(т.е. на время исполнения Заповеди) присутствует в этом мире Духовно, но 
не телесно.  

Есть третий тип Заповедей, которые вообще невозможно сегодня вы-
полнить в этом мире. Например, ТОРА Заповедует приносить Карбонот 
(Жертвоприношения) в Храме, но Иерусалимский Храм уже почти 2000 
лет как разрушен, и сейчас Заповеди, связанные с Храмовыми Жертвопри-
ношениями в этом мире выполнить в принципе невозможно. Объяснено, 
что человек для выполнения этих недостающих ему до всех תריג (ТРаЙяГ - 
613) Заповедей в этот мир не приходит, пока не представится ему такая 
возможность. Но, когда придет Машиах (Мессия - Помазанник Б-ЖИЙ), и 
Иерусалимский Храм снова будет воздвигнут, тогда такой человек тоже 
придет в гильгуль (переродится) и выполнит недостающие ему Заповеди.     

Об этом говорил первосвященник Ишмаэль бен Элиша. Однажды в 
Шабат (Субботу) он ненамеренно (случайно) нагнул лампаду с горящим 
маслом и огонь усилился. Тем самым, раби Ишмаэль бен Элиша нарушил 
Заповедь ТОРЫ «Не изменять огонь в Шабат». Поэтому он сделал запись, 
что, когда будет снова построен Иерусалимский Храм, то он принесет ха-
тат (жертву повинности) за эту непреднамеренную ошибку.        

Если человек уверен, что он выполнит некоторую Заповедь ТОРЫ, то 
он должен быть расторопным, чтобы пришла возможность исполнить дан-
ную Заповедь. Например, можно построить дом ради того, чтобы испол-
нить Заповедь «Сделай ограду на краю кровли».  
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Если человек не бегает за Заповедями в 
этом мире, то он снова придет в гильгуль, но в 
будущей жизни у него будет уверенность в том, 
что он выполнит недостающие ему Заповеди. 
Но, если человек обязан был выполнить Запо-
ведь, но не выполнил Ее, то, когда он снова 
придет в гильгуль, то уже он не будет уверен, 
что в новой земной жизни он в этой Заповеди 
не согрешит.    

Если человек придет в гильгуль из-за ка-
кого-то преступления в предыдущих жизнях, то 
он может быть уверен, что в новой жизни он 
будет предрасположен грешить в нарушенной 
им ранее Заповеди.      

Еще нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - 
что есть пасук: - «Вот тебе ТОРА (УЧЕНИЕ): 
Храмовые жертвы Ола и Минха - это вечные 
(непреходящие) Жертвы». Как же Их исполнять 
во времена, когда у иудеев нет на земле Храма? 
Каждый, кто занимается изучением Заповедей 
ТОРЫ об этих Жертвоприношениях, тот, как 
будто, исполняет эти Заповеди сейчас.   

Человек должен выполнить все 613 Запо-
ведей не только действием, но и в разговоре 
(словах) и в мыслях. Пока все это он не выпол-
нит, его гильгулим (перерождения) не закончат-
ся. Кроме того, необходимо осознать суть всех 
613 Заповедей ТОРЫ на всех четырех уровнях 
ЕЕ восприятия ПаРДеС: Пшат (Простой), Ре-
мез (Намекающий), Дрош (Разъяснения) и Сод 
(Тайный). 

 
600 000 Корневых Душ 
Все Души евреев включены в 600 000 

Корневых Душ, которые были в Адаме Ришоне 
(Первом Человеке), не более того. Поэтому у 
ТОРЫ есть: 600 000 толкований на Пшат 
(Простой Смысл), 600 000 толкований на Ремез 
(Намеки), 600 000 толкований на Дрош (Разъяс-
нения) и 600 000 толкований на Сод (Тайны). В 
будущем каждый еврей постигнет всю Великую 
ТОРУ своего Корня.  
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Когда Душа человека покидает тело этого мира, тогда в Ган Эден 
(Райском Саду) он продолжает постигать ТОРУ своего Корня.  

Каждую ночь на время сна человек вручает свою Душу на Хранение 
ВСЕВЫШНЕМУ. При этом его Душа поднимается в Ган Эден, и там Ее 
учат пасуку (высказыванию) или главе ТОРЫ, которые Светят в этот день 
больше, чем во все остальные дни. Это также зависит от того, что человек 
делал днем на земле. В другую ночь Душу обучают другому пасуку или 
главе ТОРЫ в зависимости от дневных поступков этого человека.    

 
Рабейну Аризаль смотрел на дневные поступки своих учеников, и 

каждый вечер он показывал им, какой пасук (отрывок) ТОРЫ Светил на 
каждого ученика в этот день. После этого Аризаль объяснял каждому уче-
нику соответствующий ему пасук ТОРЫ, в зависимости от Корня его Ду-
ши. После этого ученик перед сном с каваной (усердием) продумывал 
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смысл слов этого пасука, и во сне ему добавлялась полнота понимания 
данного Высказывания ТОРЫ.   

Душе, очищающейся и поднимающейся Наверх по многим Ступеням 
до Бесконечности, Показывают какие-то Духовные Вещи вместе с приме-
сью хомера (материальности).  

В ПаРДеСе Есть 600 000 новых Объяснений каждого пасука ТОРЫ. 
Но есть Души, которые воспринимают только одно или два Объяснения, и 
есть Души, которые воспринимают множество Объяснений.  

Душа Моше Рабейну (Учителя нашего) включала в себя все 600 000 
Объяснений каждого пасука ТОРЫ. Моше Рабейну знал даже те хидушим 
(новшества), которые будут добавлены к Объяснению пасуков грядущими 
поколениям мудрецов, потому что именно его Душа обучает ТОРЕ все 
600 000 Корней еврейских Душ.   

Еврейские мудрецы постигают не только свои, но и многие другие  
Объяснения пасуков ТОРЫ в зависимости от того, какой у них Корень 
Души.   

 
Мужские и Женские аспекты выполнения Заповеди ТОРЫ 
Один раз пришел человек к рабейну Аризалю, чтобы выучить от него 

что-нибудь в отношении тонкостей в исполнении Мицвы (Заповеди) ТО-
РЫ. Аризаль сообщил ему, что у всех Мицвот (Заповедей) есть аспекты 
Мужские и аспекты Женские, и это касается как Заповедей Асе (Делай), 
так и Ло-асе (Не делай). Нет ни одного из 248-и Органов Духовного Пар-
цуфа, чтобы Он не включал в себя понятия Басар (Плоть, Ткань, Мясо), 
Гидим (Кровеносные Сосуды, Жилы), Эцемим (Кости). Басар (Плоть, Мя-
со) и Эцемим (Кости) Органа Духовного Парцуфа связаны с Мицвот Асе 
(Заповедями Делай), а Гидим (Жилы, Кровеносные Сосуды) связаны с 
Мицвот Ло-асе (Заповедями «Не делай»).  

Сказал ему Аризаль: - «Я подскажу тебе, в пользу ВСЕВЫШНЕГО, 
что есть Гидим (Кровеносные Сосуды, Капилляры), которые находятся 
внутри Органов Духовного Парцуфа, и есть внешние центральные Гидим 
(Кровеносные Сосуды), которые подводят Кровь к Органам, но в Них не 
входят».  

С Органом, который называется כתף (Катеф - Плечо, Ключица) с ге-
матрией 20+400+80=500, связано 11 Заповедей Ло-асе (Не делай) - это 
числовое значение ו-ה (Вав-Хей, 11). Милуй (наполнение) этих букв: ויו = ו 
(6+10+6 = 22) и (15 = 5+10) הי = ה. Если теперь их ударить друг об друга (т.е. 
перемножить), то получится 22 × 15 = 330 (של - ШаЛь). Перемножим те-
перь второй способ наполнения (12=6+6) וו = ו и (15=5+10) הי = ה, получим 
12 × 15 = 180. Далее сложим 330 + 180 = 510. Вычтем из 510  ו-ה (Вав-Кей - 
11) и прибавим 1 (Колель), получается 500 - כתף (Катеф - Плечо). 
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С органом כתף (Катеф - Плечо, Ключица) связаны также сами буквы 

-Катеф - Плечо, Клю) 500 = 10 × (10) י × (5) ה  .т.к ,(Йюд-Хей - 5 и 10) י-ה
чица). Таким образом, рабейну Аризаль показал, как 11 Заповедей связан-
ны с Органом כתף (Катеф - Плечо, Ключица) Духовного Парцуфа, и как 

Они выражены в Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). 
В общем случае: 

- Заповеди «Не делай», связанные с буквой (10)י, - это Мужские Заповеди; 
- Заповеди «Не делай», связанные с буквой (5)ה, - это Женские Заповеди;  
- Заповеди «Делай», связанные  с  буквой  (10) ו, - это Мужские Заповеди;  
- Заповеди «Делай», связанные с  буквой   (5)ה, - это Женские Заповеди.  
 

 
Вот Заповеди, Корни которых находятся в Плече З’А де Ацилут: 
- Заповеди «Не делай»: «О Птенцах», «Не убивай», «Не позорь това-

рища, при других людях», «Не проливай кровь», «Не воруй (деньги)», «Не 
вари козленка в молоке матери», «Не ешь жир», «Не ешь кровь» и т.д.     

- Заповеди «Делай»: «Поищи своему брату пропитание», «Ешь жерт-
вы в Иерусалиме», «Делай ограждение на кровле дома», «Приноси труму 
(один из видов приношений коэнам)», «Обязанности сына», «Возлюби 
ближнего, как самого себя», «Одевай цицит» [в Заповедь «Цицит» включе-
на Заповедь положить цицит (нити) на левое плечо, чтобы Исправлять 
Корень Души, связанной с כתף (Катеф - Плечом)], «Шмита - не паши и не 
сей в 7-й год», «Помни Выход из Египта» и т.д.    
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Виды преступлений 
Бывает, что человек не исполнял некоторые Заповеди ТОРЫ, но затем 

он сделал Тшуву (Возвращение, т.е. раскаялся) и пообещал выполнять эти 
Заповеди, тогда ему тут же Прощается его прегрешение.  

Есть такие Заповеди, Прощение, за которые не заслуживается только 
Тшувой (Возвращением). Такие прегрешения снимаются с Души человека 
только в Йом Кипур (День Искупления).  

 
Есть такие Заповеди, Прощение, за которые заслуживаются через ису-

рим (страдания). 
Есть преступления еще более тяжелые, которые называются «критот 

ве митот» (отрезание Души и смерть). За такие преступления Душа чело-
века Отрезается от Ее Духовного Корня, и такие прегрешения искупаются 
только мучительной смертью.  

   
ТОРА предусматривает четыре типа мучительных (очистительных) 

казней: «побитие камнями», «удушение», «сжигание», «отсечение головы 
мечом». (р.Д.К.)  

 
Есть такие страшные преступления, за которые человек вообще не 

наказывается в этом мире, пока он не умрет, поскольку в этом мире невоз-
можно Исправить такие греховные поступки никакими наказаниями.  
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  Например, если в суде два лжесвидетеля оклеветали человека, и по 
их ложному свидетельству суд приговорил узника к смертной казни. Если 
данный приговор (казнь) привели в исполнение, а потом выяснилось, что 
эти два негодяя лгали, то они отпускаются без наказания, т.к. в этом 
мире, в принципе, невозможно Исправить последствия их страшного пре-
ступления. (Алс.)   

     
Есть такие преступления, за которые человек не наследует место в 

Олам а-Ба (Грядущем Мире), т.е. он не будет поднят при Оживлении 
мертвых. К таким преступникам относятся миним (т.е. те, кто активно от-
рицает Единство ТВОРЦА и Истинность Письменной ТОРЫ), апикоросим 
(отрицающие Истинность Устной ТОРЫ - Талмуда) и дающие деньги в 
рост (под проценты). При таких преступлениях Душа злодея не уничтожа-
ется, и Она может прийти в гильгуль (перерождение в этом мире) для Ис-
правления своих преступлений, но его тело уничтожается полностью.   

 
 Заслуга возродиться в Олам а-Ба (Будущем Мире) - это заслуга тела, 

которое трудилось в этом мире. (р.К.Д.) 
 
При всех остальных преступлениях тело умершего не уничтожается, а 

его Душа идет в гильгуль, в другое тело, и к Ней добавляется еще Ницоц 
(Искра Святости, Высвобождаемая из кали) из родственного Ей Корня. 
При этом такая Душа называется «гость», а не «хозяин дома».       

Ты должен еще знать, - говорит Бен Иш Хай, - что, если человек не 
грешил в течение всей свой земной жизни, но он не выполнил некоторые 
Заповеди ТОРЫ, то его Душа приходит сюда в эбур (беременность, т.е. 
присоединяется к Душе другого человека). Но, если этот живущий человек 
грешит, то Душа праведника может выйти из его Души. Также, если Душа, 
пришедшая в эбур, выполнила все недостающие Ей Заповеди вместе с Ду-
шой, обладающей телом, то Она сама может покинуть Душу ныне живу-
щего человека.  
 

Исправление миров Асия и Ецира 
Душа человека должна исполнить свои аспекты Заповеди не только в 

этом мире, но и по всем Ступеням мира Асия и мира Ецира. Как это можно 
объяснить по-другому? У каждого человека есть Уровень Души Нефеш, Ее 
корень находится в Нукбе де Асия (Женщине мира Асия), но исполнение 
Заповеди на Уровне Души Нефеш должно привести к Исправлению неко-
торых под-аспектов аспекта Нефеш всех уровней мира Асия: Нук де Нук 
де Асия, Нук де З’А де Асия, Нук де Аба ве Има де Асия, Нук де Арих де 
Асия и Нук де Атик де Асия. Затем это должно повлиять и на улучшение 
всех нижних уровней мира Ецира: Нук де Нук де Ецира, Нук де З’А де 
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Ецира, Нук де Аба ве Има де Ецира, Нук де Арих 
де Ецира и Нук де Атик де Ецира.  

Невозможно одному человеку проделать та-
кую грандиозную работу, которая повлекла бы за 
собой Исправление всех Аспектов Нефеш миров 
Асия и Ецира. Поэтому каждый Аспект Разделен 
на огромное множество под-Аспектов Нефеш де 
Нефеш, Нефеш де Руах, Нефеш де Нешама, Не-
феш де Хайя и Нефеш де Йехида, и есть множе-
ство путей, по которым каждый человек вносит 
свой посильный вклад в общее дело Исправления 
Уровня Души Нефеш миров Асия и  Ецира.    

После того, как человек полностью Исправит 
все свои под-Аспекты Уровня Души Нефеш, он 
должен совершенствоваться дальше, Исправляя 
под-Уровни Души: Руах де Нефеш, Руах де Руах, 
Руах де Нешама, Руах де Хайя и Руах де Йехида 
миров Асия и Ецира. При этом Исправляются не-
которые аспекты под-Уровней мира Асия: З’А де 
Нукба де Асия, З’А де З’А де Асия, З’А де Аба ве 
Има де Асия, З’А де Арих де Асия и З’А де Атик 
де Асия. Затем это влияет на улучшение под-
Уровней мира Ецира: З’А де Нукба де Ецира, З’А 
де З’А де Ецира, З’А де Аба ве Има де Ецира, З’А 
де Арих де Ецира и З’А де Атик де Ецира и т.д.  

Действия человека при исполнении Запове-
дей приводят к Исправлению различных под-
Аспектов Уровня Души Нефеш. Усердное изуче-
ние Пшата (Простого смысла) Письменной ТОРЫ 
приводит к Исправлению различных под-Аспектов 
Уровня Души Руах. Исправление Уровня Души 
Нешама всех Духовных миров АБЕА зависит от 
того, как человек прикладывает свои усилия к изу-
чению Ремез (Намеков) ТОРЫ. Исправление 
Уровня Души Хайя (или Нешама де Нешама) всех 
Духовных миров АБЕА связано с изучением чело-
веком Ддрошим (Углубленных объяснений) пасу-
ков ТОРЫ, записанных в Мишне, Брайте, Гморе, 
Тосфоте и т.д., то есть в Талмуде. Исправление 
Уровня Души Йехида связано с изучением челове-
ком Сод (Тайн) ТОРЫ, т.е. каббалы.  

Итак, чтобы действия человека приводили к 
Исправлению всех Уровней и под-Уровней всех 
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миров, он должен выполнять Заповедь ТОРЫ с полным осознанием ЕЕ 
Пшата (Простого смысла), Ремеза (Намека), Дроша (Углубленного пони-
мания) и Сода (Тайного смысла) (ПаРДеС). Если человек выполняет Запо-
веди без углубленного осознания Их сути на всех уровнях понимания 
ПаРДеС, то он вынужден будет пойти в гильгуль (т.е. снова переродиться в 
этом мире).  

 
Заповеди, связанные с Плечом  
Уже говорилось, что 613 Заповедей ТОРЫ связаны с 613-ю Органами, 

Кровеносными Сосудами и Жилами Адама Ришона (Первого Человека). 
Они еще называются 613-ю большими Корнями.   

Например, с Органом כתף (Катеф - Плечо) связаны 11 Заповедей Асе 
(Делай) и 15 Заповедей Ло-асе (Не делай). Но у каждого из остальных 247 
Органов Человека также есть свое כתף (Катеф - Плечо), и к Ним относят-
ся 11 под-Заповедей Асе (Делай) и 15 под-Заповедей Ло-асе (Не делай).    

Рав Хаим Виталь (МаРаХО) слышал от своего раввина (т.е. от Ари-
заля), что для людей, Корень Души которых из Катеф (Плеча), более важ-
но исполнять 11 Заповедей Асе (Делай) и 15 Заповедей Ло-асе (Не делай), 
которые связаны с этим Органом Духовного Парцуфа. Эти 11 + 15 = 26 
Заповедей важнейшие для них, но и про все остальные  613 - 26 = 587 За-
поведей ТОРЫ они не должны забывать.   

Есть также разница между теми людьми, Корень Души которых свя-
зан с уже почти Исправленным участком Органа, посредством Высвобож-
дения из кали (мира нечистоты) множества Ницоцот (Искр Святости) за 
счет усердного исполнения Заповедей близкими им праведными Душами и 
людьми, Корень Души которых Связан с неисправленными областями Ор-
гана.  
 

Действия и учение с каваной (усердием и пониманием) 
Ранее говорилось, что есть у человека Уровни Души: Нефеш, Руах, 

Нешама, Хайя и Йехида. Исправление Уровня Души Нефеш связано c ис-
полнением Заповедей, Исправление Руаха - с изучением Пшата (Простого 
смысла) ТОРЫ, Исправление  Нешамы - с изучением Ремез (Намеков) ТО-
РЫ, Исправление Хайя - с изучением Дрошот (Углубленных смыслов) 
ТОРЫ и Исправление Йехида - с изучением тайн ТОРЫ. Соответственно: 
Нефеш - связан с миром Асия, Руах - с миром Ецира, Нешама - с миром 
Брия, Хайя - с миром Ацилут и Йехида - с миром Адам Кадмон.  

В другом месте, - говорит Бен Иш Хай, - написано, что, если человек 
выполняет Заповедь без каваны (усердия и понимания), то он Исправляет 
Нефеш (т.е. мир Асия); кто изучает ТОРУ без каваны (усердия и понима-
ния) тот Исправляет Руах (т.е. мир Ецира); а изучающий ТОРУ с каваной 
(усердием и пониманием), Исправляет Нешама (т.е. мир Брия). 
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Проговаривание Имен ВСЕВЫШНЕГО 
Есть Сидур (Порядок молитв, Молитвенник) с Именами ВСЕВЫШ-

НЕГО: י-ה-ו-ה (ГАВАЯ), ה- י- ה- א   (ЙЕХЕ), ם -י-ה- ל-א   (ЭЛОГ’ИМ), י-נ- ד-א  
АДОНАЙ, ГАВАЯ де А”Б, ГАВАЯ де СА”Г и т. д. Эти Имена означают 
Каналы, по которым ВСЕВЫШНИЙ Опускает СВОЕ Влияние на нижние 
миры и Управляет этими мирами. 

Если, например, эти Имена относятся к миру Брия, то проговаривание 
этих Имен является большой поддержкой для Исправления Уровня Души 
Нешама, который приходит из мира Брия.   

Если же эти Имена относятся к миру Ецира, то проговаривание этих 
Имен является большой поддержкой для Исправления Уровня Души Руах, 
который приходит из мира Ецира.   

Если эти Имена относятся к миру Асия, то проговаривание этих Имен 
является большой поддержкой для Исправления Уровня Души Нефеш, 
который приходит из мира Асия.   
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Страница из Сидура (Молитвенника) РаШаШа, 
благословенна память о нем, с Именами ВСЕВЫШНЕГО, 
т.е. с указанием Путей Снисхождения Б-ЖЕСТВЕННОГО                                 

Влияния на нижние миры   
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Снисхождение Уровня Души Руах  
В том месте, в котором человек родился в этом мире, он обязан сна-

чала Исправить все аспекты его Уровня Души Нефеш. Известно, что Уро-
вень Души Руах не дается человеку, пока он полностью не Исправит свой 
Уровень Души Нефеш. То есть к человеку не может снизойти Руах (Дух), 
если у него есть проблемы с его Уровнем Души Нефеш.  

Если после того, как Раух уже Снизошел на человека, он согрешил, то 
это уже не касается его Нефеша, а касается только его Руаха. То есть, если 
Нефеш полностью Исправлен, то грехи человека уже не могут Его испор-
тить, а они вредят Руаху - более высокому Уровню его Души.  
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Воскресение многих мертвых тел одного человека 
Если человек в течение земной жизни выполнил все 613 Заповедей 

ТОРЫ, и он не совершил никаких преступлений, и также в него вошел весь 
Руах, то по Воскресению мертвых все Уровни Души Нефеш и Руах доста-
нутся одному восставшему телу.     

Если человек в течение земной жизни не выполнил все 613 Заповедей 
ТОРЫ, и/или он нарушил Заповеди, несвязанные с уничтожением его тела, 
то после первой смерти его Душа приходит в гильгуль в другое тело, что-
бы выполнить недостающие Заповеди и Исправить ошибки предыдущей 
жизни, и после второй жизни он умирает. При этом во время Воскресения 
мертвых встанут оба его тела, а его Уровни Души Нефеш и Руах будут 
разделены между этими двумя телами.  

 
Если у человека за все время существования этого мира было десять 

тел (т.е. у него было 10 гильгулей), и он во всех этих жизнях не совершил 
грехов, связанных с уничтожением его тела, то по Воскресению мертвых 
встанут все десять его тел. При этом его Уровни Души Нефеш и Руах бу-
дут разделены между всеми этими телами. Доля выполненных Мицвот 
(Заповедей), выполненных им во времена жизни первого тела, будут отно-
ситься к доле Нефеш и Руах первого восставшего тела; доля выполненных 
Мицвот (Заповедей), выполненных им во времена жизни второго тела, 
будут относиться к доле Нефеш и Руах второго восставшего тела и т.д.        

 א

 י

ה

ה
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При Воскресении многих тел одного человека, Уровни его Души Не-
феш и Руах как бы разделятся на части, но, тем не менее, частями Они не 
называются.   

 Если человек в течение земной жизни выполнил все 248 Заповедей 
Асе (Делай), но он нарушил Заповеди, связанные с уничтожением его тела, 
то после первой смерти его Душа приходит в гильгуль с другой Душой из 
того же Духовного Корня. Такая совместная Душа называется «сдвоенной 
Душой». В этой жизни Они получают страдания за преступления преды-
дущей жизни первой Души. Те Заповеди, которые будут выполнены во 
втором теле, относятся ко второй Душе.  

 
         Наполнение Уровней Души 

Говорит пишущий Хаим (это МаРаХО): - «Обязательно нужно сде-
лать так, чтобы была полнота Нефеш (Животной Души). Для этого нужно 
выполнить все 248 Мицвот Асе (Заповедей Делай) и Исправить все пре-
ступления против 365-и Мицвот Ло-асе (Заповедей - Не делай)».  

Известно, что Руах (Дух) не заходит в тело человека, пока его Нефеш 
(Животная Душа) не будет полностью Исправлена со стороны двух выше-
указанных аспектов: Асе (Делай) и  Ло-асе (Не делай).  

 

 
Нефеш - это такой Ницоц (Искра, Единица Святости), которую невоз-

можно более поделить. Если такой Ницоц (Искра Святости) Исправлена во 
всех аспектах Асе (Делай) и Ло-асе (Не делай), то Она называется полной 
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Нефеш (Животной Душой), которая готова принять Руах (Дух, т.е. следу-
ющий более высокий Уровень Души).  

Если после принятия Руаха человек грешит, то при этом его Нефеш 
уже больше не ущербляется, а портится только его Руах. Но, несмотря на 
то, что есть полнота во всех 248 Органах Уровня Души Нефеш в результа-
те исполнения всех 248-и Заповедей Асе (Делай), если человек совершает 
такое преступление, которое мешает встать его телу во время Воскресения 
мертвых, то его Душа в другом гильгуле (перерождении) идет в другое те-
ло, где Она Исправляет все последствия преступления предыдущей жизни. 
При Воскресении мертвых встанет второе тело такого человека, а его пер-
вое тело уничтожается.  

Бывает, что в первом теле человек не выполнил все 248 Заповедей Асе 
(Делай), но он не совершал никаких преступлений, или его преступления 
были не такие, за которые тело человека не может встать во время Воскре-
сении мертвых. В этом случае Душа человека идет в гильгуль, во второе 
тело. Во время Воскресения мертвых встанут оба тела такого человека, а 
его Душа разделится на две части, которые пойдут каждая в свое тело. Но, 
ни один из этих двух людей не будет полным человеком. У них не будет 
полной Нефеш (Души). Те Заповеди (т. е. Исправления), которые человек 
сделал в первом теле, по Воскресению мертвых будут связаны с Душой 
первого тела; а те Заповеди, которые человек сделал во втором теле, по 
Воскресению мертвых будут связаны с Душой второго тела. Но, если были 
нарушения Заповедей в первом теле, то Душа будет страдать и Исправ-
ляться во втором теле. Те Мицвот (Заповеди), которых не хватало в пер-
вом теле, и они были исполнены во втором теле, по Воскресению мертвых 
пойдут в Душу второго тела. При этом если были преступления при жизни 
второго тела человека, то они никак не влияют на его первое тело.  

Если второе тело выполнило всю работу на Уровне Души Нефеш и не 
делало никаких преступлений, то в него заходит Руах, а по Воскресению 
мертвых во втором теле будет часть его Нефеша и весь Руах. 

Если в первом теле были выполнены все 248 Заповедей Асе (Делай) и 
был полностью Исправлен Нефеш человека, но затем он совершил некото-
рые незначительное преступления, тогда есть гильгуль (перерождение) во 
второе тело с другим Нефешем. Такое перерождение называется гильгуль 
капуль (перерождение сдвоенное), т.е. с двумя Нефешами. Если будет ка-
кое-то страдание и смерть за преступления первого тела, а не за преступ-
ления второго тела, то Мицвот Асе (Заповеди Делай) сделанные в первом 
теле будут наградой для первой Нефеш, и Она вернется в восставшее по 
Воскресению первое тело. При этом второе восставшее тело возьмет вто-
рую Нефеш.  

Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что этот гильгуль капуль (пере-
рождение сдвоенное) второй Нефеш называется Эбур (Беременность), и 
Она не берет на себя преступления второго тела. Это то, что написано в 
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другом месте, что гильгуль некоторых Исправленных частей первой Не-
феш (Животной Души) называется Эбур (Беременность). Это не настоящий 
гильгуль, т.к. практически Исправленный первый Нефеш находится внутри 
другого - второго Нефеша только пока в этом есть необходимость. Когда 
заканчивается полное Исправление первой Нефеш, тогда Она выходит из 
второго тела, точнее из второй Нефеш. Но, если полного Исправления пер-
вой Нефеш не происходит, то Его Эбур продолжается, пока второе тело не 
умрет. Но, - говорит Бен Иш Хай, - я не нашел в записях МаРаХО (ученика 
Аризаля), как поведут себя эти два Нефеша после Воскресения мертвых 
тел.       

 

 
Есть Ницоц (Искра Святости, т.е. Душа), которая должна выполнить 

Заповедь, не выполненную ни одной из Ницицот (Искр Святости), при-
надлежащих Ее Духовному Корню. Такая Ницоц (Искра Святости) прихо-
дит в полный гильгуль (жизненный цикл) в этот мир, и Ей труднее всех.  

Если многие аспекты Мицвы (Заповеди) уже выполнены другими род-
ственными Ницицот (Искрами Святости, Душами), то не нужно приходить 
в полный гильгуль (жизненный цикл). Достаточно временного присутствия 
такой Ницоц (Искры Святости, т.е. Нефеш) в этом мире. После выполнения 
возложенной на Нее миссии, Она может выйти из Нефеша живущего чело-
века. 
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Взаимосвязь между Ницицот (Искрами Святости) 
Есть 248 Органов и 365 Гидим (Кровеносных Сосудов, Жил) Человека 

(Духовного Парцуфа). При этом каждый из этих Органов – это под-Парцуф 
(Человекообразная Сущность), имеющий 248 под-Органов и 365 под-
Гидим от Головы до Пятки.  

Земной человек, Корень Души которого относится, например, к Экев 
де Катеф (Пятке Плеча), не должен Исправлять все Катеф (Плечо), а 
только аспекты, связанные с данной Экев (Пяткой).   

Если какой-то Ницоц, связанный, например, с Экев де Катеф (Пяткой 
Плеча), совершил преступление, то все Ницицот (Искры Святости) из того 
же Корня обязаны Исправлять последствия этого преступления, т.к. все 
Они взаимосвязаны.    
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Семь дней после смерти 
Что происходит с Душой человека в течение 

семи дней после того, как он освобождается из это-
го мира (т.е. умирает)? - спрашивает Бен Иш Хай. 
После того, как человек освобождается (умирает), 
из его тела выходят יםצלם  (ЦеЛаМим) - Орот Ма-
кифен (Света Облекающие), которые были у него 
над головой. Это тайна пасука (высказывания): - 
«Пока не придет день, и не поднимутся ЦеЛа-
Мим».  

В книге Зог’ар, в главе Ваейг’и («И было») го-
ворится о צלם (ЦеЛеМ) во множественном числе - 
ЦеЛаМим, потому что у Него есть два аспекта: צלם 
(ЦеЛеМ) де Аба и צלם (ЦеЛеМ) де Има. Вместе 
Они называются один צלם (ЦеЛеМ) потому, что 
один из Них находится внутри другого.  

МаРаХО, со слов Аризаля, дополнил, что  
Душа делится на пять частей ЦеЛеМ де НеРаНХИ: 
ЦеЛеМ де Йехида, ЦеЛеМ де Хайя, ЦеЛеМ де Не-
шама, ЦеЛеМ де Руах, ЦеЛеМ де Нефеш. При этом 
каждый из этих пяти ЦеЛаМим состоит из двух 
основных аспектов: Аба ве Има (Отцовского и Ма-
теринского).    

Когда приходит время человеку освободиться 
из этого мира, тогда эти Орот Макифен (Света 
Облекающие) возвращаются на свое Место. Зачем 
Они выходят? Чтобы все почувствовали наказание 
смертью за преступления. Как написано: - «Соби-
рается Дух их, когда они умирают».  

 де (ЦеЛеМ) צלם де Нешама и (ЦеЛеМ) צלם
Руах состоят из двух типов Светов: Ор Пними ве 
Ор Макиф (Света Внутреннего и Света Облекаю-
щего). 

Когда человеческая Душа освобождается из 
этого мира, тогда каждая Ее часть идет в Место, 
приготовленное для нее по делам этого человека.  

Человеческий Уровень Души Нефеш также 
делится на две части: Пними ве Макиф (Внутрен-
нюю и Облекающую). Есть один Ор Пними(Свет 
Внутренний) и семь Орот Макифен (Светов Обле-
кающих). 
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Ор Пними (Свет Внутренний) де Нефеш остается с телом умершего 
человека в могиле. Как написано: - «Нефеш (животная Душа) по нему 
скорбит».    

После смерти человека семь его Орот Макифен (Светов Облекаю-
щих) де Нефеш некоторое время остаются в доме человека, где он жил в 
этом мире, т.к. им тяжело оставлять то место, к которому Они привыкли. 
Про эти семь Орот Макифен мудрецы говорят: - «Все семь дней халулута 
(опустошения) после смерти Нефеш уходит и возвращается домой». Поче-
му Они не могут удалиться из места, где человек освободился? Потому что 
им тяжело расстаться с домом. Но также им тяжело расстаться с Ор Пними 
де Нефеш (Светом Внутренним Животной Души), остающимся с телом 
умершего человека в могиле. Поэтому Орот Макифен (Света Облекаю-
щие) мечутся между домом и могилой, где покоится тело. В каждый из 
этих семи дней одна из семи Орот Мекифот (Света Облекающего) остает-
ся в могиле с телом и Ор Пними де Нефеш. 

 

 
Когда заканчиваются 7 дней все 7 Орот Макифен (Светов Облекаю-

щих) уходят из дома и ложатся на камень над могилой, и печалятся над Ор 
Пними (Светом Внутренним) де Нефеш, остающимся с телом умершего 
человека в могиле. Это причина семи дней траура по умершему человеку.   
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В то время, когда Семь Орот Макифен находятся дома, тогда 7клипот 
(темных сущностей) очень сильно терзают Ор Пними (Свет Внутренний) 
де Нефеш, остающийся с телом в могиле. Но каждый раз, когда одна из 7-и 
Орот Макифен де Нефеш возвращается в могилу, тогда какая-то одна кли-
па из 7-и этих злых сущностей уходит.   

Есть усиление Небесного Суда над мертвым человеком в течение 7-и 
дней траура. Поэтому мудрецы говорят, что нужно 3 дня плакать по умер-
шему человеку и 7 дней вспоминать его хорошие поступки.  

 
Есть обычай у ашкеназких евреев не ставить памятный камень на мо-

гиле до окончания семи дней траура, т.к. за это время не все из семи Орот 
Макифен де Нефеш остаются возле могилы. Если поставить памятный ка-
мень на могилу раньше 7-го дня после смерти человека, то в этот камень 
заходит клипа (оболочка нечистоты), и эта нечистота уже никогда из него 
не выходит.   

Это похоже на то, что человек, пока строит дом, не вспоминает в нем 
Имена Небес, т.к. Благословение Нисходит только на завершенное строе-
ние. Если привлекать Святость к недостроенному дому, то этот дом посе-
щает дух нечистоты и больше никогда его не покидает.  

Вместе с тем, есть Мицва (Заповедь) - сразу после окончания 7-и дней 
траура построить памятник (поставить камень) на могиле, для того, чтобы 
в него вошли все семь Орот Макифен де Нефеш умершего человека, про-
гоняющих нечистоту.  
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Выход семи Орот Макифен 
Сейчас расскажу тебе, - говорит Бен Иш Хай, - как от умершего чело-

века по очереди уходят 7 Орот Макифен снизу Вверх. Сначала выходит 
самый нижний Ор Макиф, который включает в себя 3 Орот Макифен, от-
носящиеся к букве ל (Ламед) де צלם (ЦеЛеМ). 

В первый день выходит самый нижний из Них - Даат де Ор Макиф 
(Познание Света Облекающего); во второй день выходит Бина де Ор Ма-
киф (Понимание Света Облекающего); в третий день выходит Хохма де Ор 
Макиф (Мудрость Света Облекающего). Они могут полностью аннулиро-
вать влияние темных клипот, терзающих Ор Пними де Нефеш (Внутрен-
ний Свет Животной Души) умершего человека. Поэтому первые три дня 
после смерти человека, нужно его оплакивать.  
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В остальные 4 дня выходят четыре высокие 
Орот Макифен, которые относятся к букве מ (Мем) 
де צלם (ЦеЛеМ). Они также выходят снизу Вверх. 
Сначала выходит Итра де Гвура (Корона Строго-
сти), затем Итра де Хесед (Корона Милости), за-
тем Моах де Бина (Мозг Понимания), потом Моах 
де Хохма (Мозг Мудрости). После этого Суд над 
Нефеш (Животной Душой) заканчивается из-за 
того, что к Ор Пними де Нефеш (Свету Внутрен-
нему Животной Души) приходят все семь Орот 
Макифен. В могиле остается только такой аспект 
клипы (нечистоты), который прибывает с телом, 
пока оно не будет полностью разрушено.  

 
Пять Уровней Души НеРаНХИ человека 
Пишет МаРаХО: - «У Адама Элион (Человека 

Высокого) есть пять аспектов, которые входят 
один в другой - это пять Уровней Души НеРаНХИ. 
У Него также есть хомер (материальность), которая 
называется Гуф ве Килим (Тело и Сосуды).   

Гуф (Тело) Человека также делится на пять 
составляющих частей:  

 
 י  Коц           י          ה         ו         ה   

         Оръ    Басар    Гидин   Эцемот    Моах 
          (Кожа)   (Мясо)     (Жилы)      (Кости)         (Мозг) 
 

Не может Душа сразу одеться в Гуф (Тело), 
но только посредством связующего Левуша (Одея-
ния)» Получается, что есть пять видов Одежд вме-
сте с пятью видами Цурот (Форм Человека).  

Уже говорилось, что у человека есть пять 
Уровней Души НеРаНХИ: 

 

 י  Коц           י           ה          ו          ה    
        Нефеш    Руах    Нешама    Хайя      Йехида 
 

Они связаны с Тайной רפח  (РаПаХ - 288) Ни-
цоцот (Искр Святости), которые постепенно Из-
влекаются из разбитых Сосудов семи Царей Эдо-
ма, и Они называются Хевель де Гарма (Пар, Жиз-
ненность Костей) этих погибших Царей.  
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Есть Ницоцот де БЭ”Н - это Уровень Души Нефеш; есть Ницоцот де 
М”А - это Уровень Души Руах; есть Ницоцот де СА”Г- это Уровень Души 
Нешама; и есть Ницоцот де А”Б- это Уровень Души Хайя.  

Невозможно не одному Уровню Души НеРаНХИ войти во внутрь те-
ла, пока он не оденется в свой ЦеЛеМ. Все эти ЦеЛаМим вместе называ-
ются ЦеЛеМ де Адам, но не называются самим Адамом (Человеком). 

Цурот (Формы, Изображения Человека), которые одеваются в ЦеЛа-
Мим, называются Нешамот (Душами) Человека, а все месте: Моах (Мозг), 
Ацомот (Кости), Гидин (Жилы), Басар (Плоть, Мясо) и Оръ (Кожа) - назы-
ваются Телом Человека. 

Это все происходит и в мире Ацилут, и в мирах Брия, Ецира и Асия. 
Но только в мире Ацилут все Уровни проявления Мохин(Мозгов), Эцемот 
(Костей), Гидин (Жил), Басар (Плоти) и Оръ (Кожи) называются ЭЛОКУТ 
(Б-ЖЕСТВЕННОСТЬЮ). 

 
В мире Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации), проявления Духовности 

и Телесности слиты воедино. Телесность мира Ацилут настолько тонка и 
прозрачна, что Ее Действие практически не отстает от Мысли. (Алс.) 

 
В мирах Брия, Ецира и Асия (БИЯ) это не так. В этих мирах до Уров-

ня Души Нешама - все ЭЛОКУТ (Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ), а все Килим де 
Парцуфим (Сосуды Человекообразных Сущностей) от Уровня Души Руах 
и ниже - называются Неварим, Неецирим ве Неасим (Сотворенными, Со-
зданными и Сделанными). 

Например, мир Асия - это Человек, состоящий из 10 Сфирот, у кото-
рого есть: 

- пять видов Цурот (Форм, Изображений Человека) и пять 
видов Килим (Сосудов)Асия де Асия, которые все вместе 
называются Нефеш де Асия;  

- пять видов Цурот (Форм, Изображений Человека) и пять 
видов Килим (Сосудов) Ецира де Асия, которые все вместе 
называются Руах де Асия;  

- пять видов Цурот (Форм, Изображений Человека) и пять 
видов Килим (Сосудов) Брия де Асия, которые все вместе 
называются Нешама де Асия;  

- пять видов Цурот (Форм, Изображений Человека) и пять 
видов Килим (Сосудов) Ацилут де Асия, которые все вме-
сте называются Хайя де Асия;  

- пять видов Цурот (Форм, Изображений Человека) и пять 
видов Килим (Сосудов) А’К де Асия, которые все вместе 
называются Йехида де Асия.  
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Освобождение ЦеЛаМим 
До грехопадения Килим де Адам Ришон (Сосуды Первого Человека) 

были из Святости. Они были из лучшего места мира Асия, которое назы-
ваются Афар де Ган Эден (Прах Райского Сада). После грехопадения сосу-
ды Первого Человека стали из афар олам а-зе (праха этого мира).  

Все Мицвот (Заповеди) ТОРЫ, которые выполняют земные люди, 
необходимы для того, чтобы произошло Исправление аспектов Килим ве 
ЦеЛаМим (Сосудов и Духовных Оболочек) и высвобождение 288 Ницоцот 
(Искр Святости), которые называются Хевель де Гарма (Пар, Жизненность 
Костей). Эти Ницоцот (Искры Святости) были похоронены с разбитыми 
Сосудами семи Царей Эдома, когда Они погибли.   

 

 
Удвоенный צלם (ЦеЛеМ, с гематрией 90 + 30 + 40 = 160) имеет чис-

ловое значение שך (ШаХ – 300 + 20 = 160 × 2 =320) - это 320 Мужских и 
Женских Диним (Судов), как известно.  

Земным людям были Даны Мицвот (Заповеди), чтобы они своим 
служением могли Освободить ЦеЛаМим ве Килим (Духовные Оболочки и 
Сосуды, в которые одеваются 288 Искр Святости) из кали (мира нечисто-
ты), Перебрать и Очистить Их от клипот.  
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У צלם (ЦеЛеМа) имеется תריג  (ТРаЙяГ - 613) Органов и Сосудов 
(Жил). Все Они аспекты: Невараим, Неецирим, Неасим (Созданных, Со-
творенных и Сделанных), т.е. Они ло ЭЛОКУТ (не Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ). 

-Малахим (Ангельских сущностей) придаются че (ТРаЙяГ - 613) תריג
ловеческой Душе (приходящей в этот мир) и Они являются единым ЦеЛе-
Мом (или Человекообразным Ангелом), которого еще называют Йецер        
а-Тов (Добрым Началом), а напротив них תריג (ТРаЙяГ - 613) темных ор-
ганов и жил, соединенных в единого целама (или человекообразного демо-
на), которого называют йецер а-ра (злое начало).     

 
Напомним, что число 613 - соответствует полному парцуфу (челове-

кообразному существу) включающему в себя 248 органов и 365 кровенос-
ных сосудов (жил). Получается, что «Йецер а-Тов» (Доброе Начало) зем-
ного человека - это Светлое человекообразное существо - Ангел. При 
этом «йецер а-ра» (злое начало) человека - это темное человекообразное 
существо - демон. (Алс.) 

 
Приготовление צלם (ЦеЛеМа) 
Перед рождением человека в этом мире, сначала в Утробе Матери 

приготавливается егоצלם (ЦеЛеМ). Затем в течение жизни в его צלם (Це-
ЛеМ) постепенно заходят другие Цурот (Формы, т.е. Парцуфим) в соот-
ветствии с его добрыми поступками и исполнениями Заповедей. Когда צלם 
(ЦеЛеМ) живущего человека наполняется, тогда в Нем Исправляются все 
Его внутренние Парцуфим разного Уровня Духовности.  

В конце земной жизни, когда человек умирает, то его Душа одевается 
в тонкие Сосуды צלם (ЦеЛеМа), которые к Ней подходят. Они называются 
Одеждами Души человека, Созданными из земли Ган Эден Элион (Райско-
го Сада Высокого).  

В зависимости от того, какую работу (добрые дела, молитвы и Запо-
веди) выполнил человек в этом мире, столько Высвобожденных Ницоцот 
(Искр Святости) придаются его ЦеЛеМу. Наполненный таким образом   צלם
(ЦеЛеМ), называется «Дни человека».  

Когда человек выполняет Заповедь, тогда он поднимает одну Ницоц 
(Искру, Частицу Святости) из кали, и Она одевается в новую одежду из 
земли Ган Эден Элион (Высокого Райского Сада). Если человек не выпол-
няет Заповедь, то соответствующий Ницоц остается в плену клипот (тем-
ных оболочек, сущностей), и Исправления не происходит.  
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ТОРА - это Человек 
Общее правило: - «ТОРА - это Основа или Цура (Форма, Изображе-

ние Человека), которое называется Икар Адам (Главный Человек)». При 
этом различные уровни восприятия ТОРЫ: Пшат (Простой смысл), Ремес 
(Намек), Дрош (Разъяснение), Сод (Тайна) (ПаРДеС) - это различные 
Уровни Души этого Человека: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и Йехида 
(НеРаНХИ).  

Так же צלם (ЦеЛеМ) делится на пять аспектов, которые являются 
одеждами Цуры Икар Адам(Формы, Изображения Главного Человека). 
Цура (Форма, Изображение) не может существовать без צלם (ЦеЛеМа), в 
котором сосредоточены Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое 
начало).  

 это нечто среднее между Душой и телом, но это не - (ЦеЛеМ) צלם
Душа и не тело. Вместе с тем, различным аспектам צלם (ЦеЛеМа) соответ-
ствуют все 613 Заповедей ТОРЫ, и Они подлежат Очищению и Исправле-
нию.  

Сама Цура (Форма, Изображение) не требует Исправления, Она со-
вершенна. Ее предназначение - это быть вместилищем, способным при-
влечь Свет и Жизненность (т.е. Ницоцот) для צלם (ЦеЛеМа). Ты должен 
это понять - говорит Бен Иш Хай.  

Исправления касаются не только Новых Душ (т.е. Душ, пришедших в 
этот мир впервые), но и Старых Душ, поврежденных в предыдущих жиз-
нях, и пришедших в гильгуль (т.е. перерожденных в этом мире).  

Есть Ангелы, которые больше, чем Уровень Души Нешама (Душа) 
человека, и есть Ангелы, которые меньше, чем Нешама (Душа) человека. 
Поэтому эти Ангелы не одеваются в тело человека.  

Те Ангелы, которые провожают  человека - Они меньше (ЦеЛеМ)  צלם
его Нешамы (Бессмертной Души). Они являются Меркавой (Колесницей, 
Окружением) צלם (ЦеЛеМа) человека. Они работники человека, куда че-
ловек скажет идти, туда они и идут. Но Ангелами, которые больше челове-
ческой Нешамы, человек управлять не может.  

 
Все миры А’К и АБЕА - это один Человек  
Сейчас я расскажу, - говорит Бен Иш Хай, - что все миры А’К и 

АБЕА - это в общем Один Парцуф (Человекообразное Существо), с Его 
Сущностью (т.е. Уровнями Души), Сосудами и Одеждами. Так же в каж-
дом мире и в каждой частности есть: Сущности (Уровни Души), Сосуды и 
Одежды. Это нужно запомнить, - говорит Бен Иш Хай, - чтобы я каждый 
раз не повторял.  

Теперь расскажу - говорит Бен Иш Хай -  про Аспекты Моах (Мозга), 
Лев (Сердца), Кавед (Печени), Басар (Мяса, Плоти) и Оръ (Кожи) мира 
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Ацилут. Из этого все остальное выучишь сам (т.е. остальные миры БЕА 
устроены аналогично. Алс). 

У мира Ацилут есть пять Уровней Души НеРаНХИ, так же Органы 
Тела, которые называются Килим ве Гидин (Жилы, Кровеносные Сосуды).  

Уровни Души Хайя и Йехида (ХИ)- это аспекты Орот Макифен (т.е. 
Светов Окружающих) Тело, а Уровни Души Нефеш, Руах и Нешама 
(НеРаН) - это аспекты Орот Пними (Светов Внутренних), которые входят 
во внутренность Органов Тела.   

Известно, что Моах (Мозг) - это Сосуд для Уровня Души Нешама, Лев 
(Сердце) - это Сосуд для Руах, Кавед (Печень) - это Сосуд для Нефеш.  

Нешама распространяется по всему Телу: от Мозга взрослого Челове-
ка до Его Ног в период Гадлута (Взросления). Руах заходит в Сердце (т.е. 
в ВаК де Парцуф - Шесть Конечностей Тела) и распространяется вниз до 
Его Ног во время Енека (Кормления). Нефеш заходит в Кавед (Печень) - 
т.е. в три исходных Сосуда Зародыша Человека во время Эбура (Беремен-
ности) Его Матери.   

Получается в итоге, что взрослый Человек - это полный Кли (Сосуд) 
для трех Уровней Души: Нефеш, Руах и Нешама (НеРаН). При этом Уров-
ни Души Хайя и Йехида (ХИ) - это Орот Макифен (Света Окружающие) 
этот Кли (Сосуд). Окружение Басара (Плоти) - это тайна Хашмаля (Струя-
щегося Сияния). 

-которое окружает Килим ве Гидин (Орга ,(Басар - Плоть, Мясо)  בשר
ны, Жилы и Сосуды), связано с Именем .т.к ,(ЭЛОГ’ИМ)  ם-י-ה- ל- א  (300) ש
- это ЭЛОГ’ИМ де Йюдин (300), (200) ר ЭЛОГ’ИМ де Ребуа (200), и (2) ב 
два колеля.    

 это Дерево Познания, которое находится в мире - (Оръ - Кожа)  עור
Ацилут, а буква ו (Вав) - это то Хорошее, что есть внутри Него.  

 
 Рубашка для Души - (ЦеЛеМ) צלם
Объясняет нам рабейну Хаим Виталь, что аспект צלם (ЦеЛеМ) - это 

своего рода Рубашка (Одежда), в которую одевается Душа человека перед 
входом в его тело.  

Своего рода  ,(ЦеЛеМа) צלם т.е. некий отпечаток ,(цель - тень)  ל צ
можно заметить в ночь 7-х суток праздника Суккот (Кущей). В эту ночь 
нужно выйти на открытое место и посмотреть на свою צל (цель - тень) от 
Луны, при этом можно увидеть «отпечаток» своего צלם (ЦеЛеМа). По 
этому силуэтуצלם (ЦеЛеМа) можно определить, что случится с человеком 
в наступившем году.   

Есть такой пасук: - «С помощью צלם (ЦеЛеМ) ходит человек». В дру-
гом пасуке написано: - «Пока не уйдет день, и вместе с ним не уйдут צללים 
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(ЦеЛаЛим)». Из этого рабейну Аризаль сделал вывод, что есть два צללים 
(ЦеЛаЛим) - т.е. две צל (Цель - Тени). 

В книге Зог’ар также есть различные высказывания по этому поводу. 
В частности, есть пять Имен у Нефеш (Животной Души) напротив пяти Ее 
основных Аспектов, один ниже другого:  

 
   Коцי  - Йехида де Нефеш связана с Арих де Ацилут;  

  ;Хайя де Нефеш связана с Аба де Ацилут -    י

  ;Нешама де Нефеш связана с Има де Ацилут -   ה

 ;Руах де Нефеш связан с З’А де Ацилут -    ו

 .Нефеш де Нефеш связан с Нукба де Ацилут -   ה
 
Такие же связи у различных Аспектов Нефеш человека есть с соот-

ветствующими Уровнями миров Брия, Ецира и Асия.  
Все эти пять основных Аспектов, связанных с мирами А’К и АБЕА, 

вместе называются Нефеш де адам (Животной Душой человека). 
Так же бе-Колель (в Общем): 
 

 Коц  י   - Уровень Души Йехида - это тайна мира А’К; 

     ;Уровень Души Хайя - это тайна мира Ацилут  -    י 

     ;Уровень Души Нешама - это тайна мира Брия -   ה 

     ;Уровень Души Руах - это тайна мира Ецира -    ו 

 .Уровень Души Нефеш - это тайна мира Асия -   ה 
 

Известно, что тело человека происходит из Сфиры Малхут, т.к. оно 
рождается из женщины (матери) после девяти месяцев произрастания в ее 
утробе.  

Три Аспекта, находящихся ниже Души, называются -ЦеЛа)  צללים
Лим). Из них самый высокий аспект называется םצל  (ЦеЛеМ), а два более 
низких аспекта называются צל (цель - тень) без буквы ם (Мем софит). Это 
тайна двух пасуков: - «С помощью צלם (ЦеЛеМ) ходит человек» и «Пока 
не уйдет день, и вместе с ним не уйдут צללים (ЦеЛаЛим)».  

 
Зарождение Человека 
После Зивуга (Соединения) Заир Анпина и Его Нук (ЗуН) через Йесод 

(Детородный Орган) в Рехем (Утробу Женщины) были переданы НеРаН-
ХИ де Нефеш. В результате в течение девяти месяцев в Утробе Нукбы 
произрастает Человек. После этого привлекается еще одна Сила от Отсвета 
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Сосуда - Хотам (Печать), которая находится в Рехем де Нукба (Утробе 
Женщины). Другими словами, во время беременности Нукба (Женщина) 
получает три Отсвета, соответствующих трем Именам ה- י-ה-א  (ЭХЙЕ): 

 ,(Йюдин) י де (ЭХЙЕ)                      ה-י-ה-א 
 ,(Хейим) ה де (ЭХЙЕ)                       ה-י-ה-א
 ,(Алафим) א де (ЭХЙЕ)                      ה-י-ה-א 

или 

 
 

с общим числовым значением חותם (Хотам - Печать, 8 + 6 + 400 + 40 = 
454). Оттиск этой Печати запечатлен на Душе и теле человека.  

 
Когда Душа человека спускается в тело этого мира, тогда Она одева-

ется в эту ה- י- ה- א Хотам - Печать, т.е. в три Имени]  חותם  (ЭХЙЕ) с раз-
личными милуим (наполнениями)]. С помощью этого צלם (ЦеЛеМа), т.е. 
 ,Душа охраняется от внешних темных сущностей (Хотам - Печати) חותם
чтобы они Ее не трогали.  
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Получается, что צללים (ЦеЛаЛим) - это ни больше, ни меньше, чем 
  .т.е. Отсвет, который есть у Нукбы (Женщины) ,(Хотам - Печать) חותם

На мое бедное понимание, - говорит Бен Иш Хай, - добавлю несколь-
ко слов. Также צלם (ЦеЛеМ), который есть у Мохин (Мозгов) де З’А, кото-
рый происходит от Сфирот Нецах, Ход, Йесод де Има, - это тоже аспект 
Хотам (Печати), который есть у Нукбы. Но нужно сильно подумать, -
говорит Бен Иш Хай, - почему צללים (ЦеЛаЛим) де Нукба, которые ниже 
аспекта Души Внутренней, и вообще это только Отсвет от חותם (Хотам - 
Печати), которая в Йесоде Нукбы. При этом  де З’А де (ЦеЛеМ)  צלם
Ацилут это Свет Облекающий, Огромный очень, очень, и Выше Души, 
которая находится внутри. Видимо это потому, что צלם (ЦеЛеМ) де З’А де 
Ацилут происходит от Килим (Сосудов) половины Сфиры Тиферет и Сфи-
рот: Нецах, Ход, Йесод де Има Элион (Матери Высокой).   

 

Здесь Бен Иш Хай обращает наше внимания на то, что есть два раз-
личных ЦеЛеМа: 

-де З’А де Ацилут, который значительно выше, чем че (ЦеЛеМ) צלם -
ловеческая Душа, т.к. это Огромный Свет, Исходящий от половины 
Сфиры Тиферет и Сфирот Нецах, Ход, Йесод де Има Элион, и  

 .де Нукба, который ниже, чем человеческая Душа, т.к (ЦеЛеМ) צלם -
это только слабый Отсвет от Хотам (Печати) в Йесоде Нукбы (Жен-
щины). (Алс.) 

 
Нужно посмотреть в другом месте, - говорит Бен Иш Хай, - где напи-

сано: - «צללים (ЦеЛаЛим) де Нукба - это Одежда Нешамот (Душ), которая 
является Силой Отсвета от Хотам (Печати), запечатленной на Душе чело-
века и состоящей из 3-х видов наполнения Имени  :(ЭХЙЕ)  ה-י- ה- א

 

 
 

Поэтому צללים (ЦеЛаЛим) де Нукба делятся на три части». 
Написано в ТОРЕ (Берейшит, 1:27): - «ויברא (Вайвара - Сотворил)        
ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ - ВСЕСИЛЬНЫЙ) Человека  БеЦаЛМо, т.е. в)  בצלמו

Его ЦеЛеМе) בצלם ם- י-ה-ל- א  (Бе ЦеЛеМ ЭЛОГ’ИМ - в ЦеЛеМе ВСЕ-
СИЛЬНОГО) Сотворил Его, Мужчину и Женщину Сотворил Их».  

Не по Образу СВОЕМУ, а в Одежде צלם (ЦеЛеМ).  
Числовое значение צלם (ЦеЛеМ): 90+30+40 = 160, равно числовому 

значению Имени ה- י-ה-א  (ЭХЙЕ) де י (Йюдин): 
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 .160 = (колель)161-1 = 1+30+80+5+10+10+6+4+5+10 =      אלף הי יוד הי 
Второй Отсвет ה-י- ה- א  (ЭХЙЕ) де א (Алафим): 

 143 = 1 + 5 + 4 + 6 + 10 + 1 + 5 + 80 + 30 + 1 =           אלף הא יוד הא 
лежит в основе второго из צללים  (ЦеЛаЛим), который называется первый 
  .(Мем) ם при этом не хватает буквы ,(ЦеЛь - Тень) צל 

Третий Отсвет ה-י- ה- א  (ЭХЙЕ) де ה (Хейим): 
 151 = 5 + 5 + 4 + 6 + 10 + 5 + 5 + 80 + 30 + 1 =           אלף הה יוד הה 

лежит в основе третьего из צללים (ЦеЛаЛим), который называется второй 
 .(ЦеЛь - Тенью) צל

Различные комбинации из этих трех  это все Одно - (ЦеЛаЛим)  צללים
Единое.  

Также известно, что אל (ЭЛЬ с гематрией 1 + 30 = 31) - это аспект     
 плюс 10 букв одного из Его (ЭХЙЕ с гематрией 1 + 5 + 10 + 5 = 21)  ה- י-ה-א

милуим (наполнений): 
  

   אלף הה יוד הה или   אלף הא יוד הא    или      לף הי יוד היא
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Неправедные соединения Захар у Некева (ЗуН) 
Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что все имеющееся в этом мире 

Рождено в результате Зивуга Захар у Некева (Соединения ЗуН - Мужского 
и Женского Начал, или Заира Анпина и Его Нукбы). Даже шедим (бесы, 
черти) порождены ЗуН.       

Объясняется, что молитва «Шма Исраэль» (Слушай Израиль)перед 
сном направлена против извержения «напрасного семени», как внизу так и 
Наверху.   

Как есть зивуг (соединение) мужчины и женщины внизу для рождения 
тел детей человеческих, так в результате извержения человеком семени 
напрасно, порождаются шедим (темные сущности). Темные шедим (бесы) 
еще называются негарей де адам (порча человеческая).   

Когда Адам Ришон (Первый Человек) жил 130 лет без своей Жены 
Хавы (Евы), тогда Он породил шедим ве хелилим - они называются негарим 
бней Адам Ришон (испорченными детьми Первого Человека). 

В наше время так же появляются шедим ве шедот (бесы и бесовки) от 
неправедных половых связей между земными сущностями, и, в частности,  
людьми.   

Когда Заир Анпин де Ацилут Соединяется со Своей Нукбой (Женщи-
ной), то Рождаются Души человеческие. Если во время Зивуга ЗуН де 
Ацилут бней Исраэль (дети Израиля) грешат на земле, то Нукба де З’А 
спускается вниз, и удаляется от Своего Баала (Властелина, Мужа, т.е. Заи-
ра Анпина). В это время приходит шифха (рабыня) и занимает место Хо-
зяйки. Эта шифха (рабыня) берет Капли З’А де Ацилут и порождает шедим 
(бесов), которые называются негарей де Адам (порча Человеческая).  

Эта шифха (рабыня) порождает только телесность шедим, а замут-
ненные Души приходят к ним только от З’А де Ацилут.  

У испорченной одежды Души шедим (бесов) нет третьего צל (ЦеЛя - 
Тени). Высокий צלם (ЦеЛеМ) в одеждах Душ шедим (бесов) полностью 
не раскрывается, там не видно ряда их аспектов. Этот צלם (ЦеЛеМ) идет 
от ה- י- ה-א  (ЭХЙЕ) де י (Йюдин), т.к. י (Йюд) олицетворяет Мужское 
Начало.  

Второй צל (ЦеЛь) в одежде Души шедим раскрываются - это мабуа. 
При этом третий צל (ЦеЛь) - это мабуа де мабуа - не раскрывается, т.к. он 
Женский, а Нук (Женщина) в процессе формирования Души шеда (беса) 
не участвует.  

У людей есть все три צלם (ЦеЛеМа), с общим числовым значением 
 с помощью которых их ,(Хотам - Печать, 8 + 6 + 400 + 40 = 454) חותם
Души укрываются от шедим (бесов), у которых отсутствует полный תםחו  
(Хотам, 454).   

 



Алгебра сигнатур 
 

 

1017 

 

 



Алгебра сигнатур 
 

 

1018 

 

Почему темные сущности называются שדים (шедим - бесы, черти)? 
Потому что у них есть только два первых Мужских одеяния: צלם (ЦеЛеМ) 
и второй צל (ЦеЛь).      

Числовое значение первого Отсвета  90+30+40 = 160 :(ЦеЛеМ)  צלם
равно числовому значению Имени ה-י- ה- א  (ЭХЙЕ) де י (Йюдин): 
 .160 = (колель)1 - 161 = 1+30+80+5+10+10+6+4+5+10=     אלף הי יוד הי
Второй Отсвет -имеет числовое значе (Алафим) א де (ЭХЙЕ)  ה- י- ה-א

ние (гематрию): 
 .143 = 1 + 5 + 4 + 6 + 10 + 1 + 5 + 80 + 30 + 1 =             אלף הא יוד הא 

Вместе получается 161 + 143 = 304 - это שד (шед - бес, черт с гематри-
ей 300 + 4 = 304). 

 
Почему у שדים (шедим - бесов) нет тела? 
и второй (ЦеЛеМ) צלם  выше, чем аспект тела, но ниже, чем (ЦеЛь)  צל

аспект Души. Поскольку третий  צל (ЦеЛь) в одеждах Душ шедим не рас-
крывается, а он ближе всех к их телу и он аспект Женский, то и гуф (те-
ло)шедим не может быть выстроенным.  

На самом деле шедим (бесы) обладают телесностью, которую они по-
лучают от шифхи (рабыни), но это неполноценные тела, как тела людей.     

 
 «в праздник «Г’ошана Раба (ЦеЛь) צל
В праздник «Г’ошана Раба» (Спасение Великое) (т.е. в последний, 7-й 

день праздника Суккот - 21 числа месяца Тишри) выходит из тела человека 
Мабуа де Мабуа [т.е. третий  кто его видел, тот знает, - говорит ,[(ЦеЛь)  צל
Бен Иш Хай. В книгах мудрецов третий обобщающий аспект - צל (ЦеЛь), 
также часто называют צלם (ЦеЛеМ). 

С помощью третьего  человек спасается от воздействия (ЦеЛя)  צל
внешних темных сил. Поэтому, когда во время праздника «Г’ошана Раба» 
третий צל (ЦеЛь) выходит из тела человека, тогда шедим (бесы) нападают 
на него, т.к. от Высокого Суда этим шедим передаются Записки по выне-
сению Приговоров в отношении грешников (наказываемых людей).   

В тот день צלם (ЦеЛеМ - Одежда Души) человека ослабевает. При 
этом у кого есть проблемы с Высоким Судом, у того  חותם [Хотам - Пе-
чать, т.е. три Имени -с различными милуим (наполнения (ЭХЙЕ)  ה-י-ה-א
ми)] частично уходит, и человек передается в руки темных сил (шедим - 
бесов).  

Нет необходимости в уходе всей חותם (Хотам - Печати). Когда ухо-
дит третий аспект Мабуа де Мабуа [т.е. третий צל (ЦеЛь)], то защита чело-
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века ослабевает, и он становится уязвимым для вредоносных шедим (бе-
сов).  

-выстаивают и под (ЦеЛаЛим, т.е. два ЦеЛя) צללים и (ЦеЛеМ) צלם
держивают тело человека. При этом третий צל (ЦеЛь) - Женский и самый 
близкий к телу. Уход этого третьего -в некотором смысле равно (ЦеЛя)  צל
силен смерти человека. Когда весь צלם (ЦеЛеМ) уходит полностью, то 
человек умирает по-настоящему.    

 
Первые два аспекта צלם (ЦеЛеМ) 
Теперь, - говорит Бен Иш Хай, - хочу вернуться, к рассмотрению двух 

первых аспектов צלם (ЦеЛеМ) де Заир Анпин мира Ацилут, так как есть 
много под-аспектов этих двух Светов таких, как: צלם (ЦеЛеМ) де י-ה-ו-ה 
(ГАВАЯ), де (ЦеЛеМ)  צלם де (ЦеЛь) צל ,(ЭЛОГ’ИМ)  ם-י- ה- ל-א   י-ד-ש
(ШАДАЙ) и צל (ЦеЛь) де א-ל (ЭЛЬ) и т.п.  
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Пишет МаРаХО, что второй Отсвет де (ЭХЙЕ)  ה- י- ה-א  (Алафим)  א
еще называется י-ד-ש де (ЦеЛь)  צל  (ШАДАЙ). От Его милуя (наполнения) 
делается צל (ЦеЛь - Тень) де צל (ЦеЛь - Тени). 

Все под-Аспекты ЦеЛаЛим связаны со Сфирот Нецах, Ход, Йесод де 
Аба и Сфирот Нецах, Ход, Йесод де Има мира Ацилут.  

У земного человека есть צלם (ЦеЛеМ) наподобие צלם (ЦеЛеМ) де З’А 
мира Ацилут. Буква  ,означает Ор Пними (Свет Внутренний) (Цади)  צ
находящийся внутри тела человека, а две буквы  (Мем софит) ם и (Ламед)  ל
означают Орот Макифен (Света Облекающие)тело человека. Буквы צלם 
(ЦеЛеМ) располагаются по порядку снизу вверх. 

Ор Макиф (Свет Облекающий), обозначаемый буквой   ,(Ламед)  ל
включает в Себя три Мохин Макифен (Мозга Облекающих) - это Сфирот 
Хохма, Бина, Даат (ХаБаД); а Ор Макиф (Свет Облекающий) обозначае-
мый буквой ם (Мем софит), включает в Себя четыре Мохин Макифен 
(Мозга Облекающих) - это Сфирот Хесед, Гвура, Нецах и Ход. 
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Уровни Души НеРаНХИ  
У Адама и Хавы (Евы) было по пять видов 

вложенных друг в друга Цурот (Форм, т.е. Пар-
цуфим), которые называются Уровнями Души 
НеРаНХИ. У этих Духовных Цурот (Форм) есть 
проявления Хомера (Материальности) - это Их 
Гуф (Тело) и Килим (Сосуды).  

ТОРА Одевается в Гуф (Тело), а Тело состо-
ит из нескольких частей: Моаха (Мозга) - это Его 
Ацмут (Сущность), Эцемим (Костей), Гидин (Жил, 
Сосудов), Басар  (Плоти, Мяса) и Оръ (Кожи).  

Цура (Форма, т.е. Уровень Души)может 
одеться в Хомер (Материальность) только с по-
мощью промежуточных Левушим (Одеяний), 
предназначенные для пяти видов Цурот (Форм).  

Каждое из Леушим (Одеяний) - это соответ-
ствующий -Ра) רפח тайна которых ,(ЦеЛеМ)  צלם
ПаХ -288) Ницоцот (Искр Святости), которые 
называются Хевель де Гарма (Пар, Жизненность 
Костей) семи Царей Эдома. 

Есть Ницоцот де БЭ”Н - это צלם (ЦеЛеМ) де 
Нефеш или Маим Нукба (МаН – Женские Воды); 
также есть Нецоцим де М”А - это צלם (ЦеЛеМ) де 
Руах или Маим Дехура (МаД – Мужские Воды).  

Каждая из пяти Цурот (Форм, т.е. Уровней 
Души) входит внутрь Своей Одежды, связанной с 
РаПаХ Ницоцот (288 Искр Святости), которая 
называется צלם (ЦеЛеМ) де Адам.  

Хамиша ТОРОТ (Пять уровней восприятия 
ТОРЫ) - это пять Уровней Души НеРаНХИ де 
Адам. 

В мире Ацилут все Уровни Души НеРаНХИ 
де Ацилут, все ЦеЛаМим де Ацилут и Гуф ве Ки-
лим (Тело и Сосуды) де Ацилут- это все ЭЛОКУТ 
(Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ). 

В мирах Брия, Ецира и Асия (БЕА) - это не 
так. В этих мирах Уровни Души Хайя и Йехида 
(ХИ) - это ЭЛОКУТ (Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ), а 
Уровни Души: НеРаН де Брия - это Сотворенные, 
НеРаН де Ецира - это Созданные, НеРаН де Асия - 
это Сделанные.    
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Тем более, все ЦеЛаМим миров БЕА, и Гуфим ве Килим (Тела и Со-
суды)миров БЕА не являются Б-ЖЕСТВЕННОСТЬЮ.  

Уже говорилось, что в олам а-зе (этом мире) есть צלם (ЦеЛеМ) де йе-
цер а-Тов (Доброе Начало) и צלם (целем) де йецер а-ра (злого начала). Как 
только צלם (ЦеЛеМ) образуется, в него начинают заходить Сфирот раз-
личных Уровней Души и образуется человекообразная телесность.   

 
Хашмаль (Сияние, Излучение) 
Хашмаль (Сияние) - это клипа Нога (оболочка Светящаяся). Есть три 

типа Души. Одна Душа одевается в мозг и соответствует состоянию 
Гадлут (Взрослого). Вторая Душа одевается в сердце и соответствует со-
стоянию Енека (Кормление). Третья Душа одевается в печень и соответ-
ствует состоянию Эбур (Беременности, т.е. Эмбриона).   

Ехезкелю а-нави (пророку Иезекиилю) было видение. Он видел Мер-
кава де Ецира (Колесницу ВСЕВЫШНЕГО мира Ецира). Из этого Ехезкель 
а-нави сделал вывод в отношении всех остальных миров.  
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Есть три вида темных клипот (оболочек), они называются оръот (ко-
жи). Первая клипа (оболочка) называется онан (облако), вторая клипа - ру-
ах саара (ветер пустыни или жгучий ветер), третья клипа - эш (огонь).  

Эти три клипы (оболочки) соответствуют трем видам орлот (покры-
тий), которые снимаются при обрезании человека, это: мила (внешняя ко-
жа), приа (внутренняя кожа, разворачивание) и моца (мужская кровь).  

Под этими 3-мя клипот (оболочками) есть светящаяся Басар (Плоть), 
которая называется Хашмаль (Сияние). Данный Хашмаль(Сияние) - это 
очень тонкая и нежная клипа Нога (оболочка Светящаяся). При этом чет-
вертая тончайшая клипа (оболочка) на органе называется «Хариши» (Ти-
хий), а сама плоть органа - это «Маль» (Живая Ткань).  

связан с милуй (наполнением) Имени - (Хашмаль) חשמל   ם- י- ה-ל- א
(ЭЛОГ’ИМ) де י (Йюдин) с гематрией ש (Шин - 300), которая в слове בשר 
(Басар - Плоть). 

В мире Ацилут חשמל (Хашмаль) - это еще Эц Даат а-Тов (Древо По-
знания Хорошего), как написано в книге Зог’ар. Другими словами, во мно-
гих местах Писания ה- ו-ה называется Соединение (Хашмалем)  חשמל  י-
(ГАВАЯ - ВЛАСТЕЛИНА) с Его י- נ-ד-א  (АДАНУТ - ГОСПОЖОЙ): 

יהנודהאי  
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В мирах Брия, Ецира и Асия (БЕА) уже нет Эц Даат а-Тов(Древа По-
знания Хорошего), а есть Эц Даата-Тов ве а-ра (Древо Познания Добра и 
зла). Поэтому в мирах БЕА уже нет чистого חשמל (Хашмаля - Сияния), и 
Он там называется клипа Нога (оболочка Светящаяся). Таким образом, в 
мирах БЕА Хашмаль - это оболочка Хорошая и плохая, а в мире Ацилут 
она только Хорошая.  

В Писаниях еще увидишь, что חשמל (Хашмаль, с гематрией 
8+300+40+30=378) имеет числовое значение מלבוש (Малбуш - Одежда, с 
гематрией 40+30+2+6+300 = 378), которая окружает сосуды Тела.  

Оболочка хаш отделяет три темные клипы (оболочки): онан (облако), 
руах сэара (жгучий ветер) и эш (огонь) от Маля (Телесной Ткани).  

В мирах БЕА клипа Нога (оболочка Светящаяся) - это оболочка над 
живой тканью существ, населяющих эти миры. Данная Светящаяся обо-
лочка включает в себя Духовные и телесные аспекты. В ней уже присут-
ствуют аспекты Хорошего и плохого.   

Написано в книге Тикуней Зог’ар: - «Клипа Нога (оболочка Светяща-
яся) вошла в Женщину (Еву), когда Нахаш (Змей) уговаривал Ее вкусить 
от Древа Познания Добра и зла».   

 
Поднимайся перед сединой 
Есть пасук ТОРЫ: - «Перед שיבה (сейва - сединой) поднимайся (т.е. 

перед старцем вставай)». Слово שיבה (сейва - седина) состоит из тех же 
букв, что и слово היבש  (йевеша - высохший). Это так же, как у ореха. Сна-
чала אגוז (эгоз - орех) покрыт тонкой нежной, влажной кожурой, но затем 
его кожура становится сухой и твердой.  

Посмотри на твердую оболочку зрелого ореха - говорит Бен Иш Хай, 
- и ты увидишь, что стало с огрубевшим телом Адама Ришона (Первого 
Человека), после Его грехопадения.  

В мирах БЕА три темные клипы (оболочки): онан (облако), руах сэара 
(жгучий ветер) и эш (огонь) прилепляются к Моаху (Мозгу) человека, в 
результате получается אגוז (эгоз - орех).  

 
Клипа Нога (оболочка Светящаяся) 
Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древо Познания Добра и зла) - это клипа Нога 

(оболочка Светящаяся), а более низкие клипот (оболочки) телесности 
практически ничего Хорошего не включают.  

Еще клипа Нога (оболочка Светящаяся) называются «Вращающимся 
обоюдоострым лезвием Пламенного меча». Как сказано в ТОРЕ (Бытие, 
3:24): - «Поставил [ВСЕВЫШНИЙ] к востоку Ган Эден (Райского Сада) 
Крувим (Херувимов) и Пламенный меч вращающийся для охранения пути 
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к Дереву Жизни». «Пламенный меч вращающийся» - это и есть клипа Нога 
(оболочка Светящаяся).  

Клипа Нога (оболочка Светящаяся) состоит из 10-и Сфирот. В первых 
Сфирах ХаБаД де клипа Нога больше Добра, которые в Олам а-Ба (Буду-
щем Мире) перевернутся от Суда к Милосердию для праведников. Но в 
Сфире Малхут де клипа Нога больше плохого (злого), которое в будущем 
перевернется от Милосердия к Суду для злодеев.    

Вначале Адам Ришон (Первый Человек) полностью Бирур (Перебрал) 
все миры БЕА и все Души в аспекте Ахор бе Ахор (Спина к Спине), но не 
хватало Перебора всех миров в аспекте Паним бе Паним (Лицо к Лицу). 

Почти все бег’емот (животные) были Перебраны и Исправлены Ада-
мом Ришоном (Первым Человеком).  

 
Здесь Бен Иш Хай привел пример полностью Исправленного осла раби 

Пинхаса бен Еира (тестя РаШбИ), который отказывался выполнять дей-
ствия, противоречащие Заповедям ТОРЫ. (р.Д.К.) 

 
Поэтому Первому Человеку не надо было есть бег’емот (животных). 

Но домем (молчащие) и цомех (растущие) не были Перебраны, поэтому 
Человеку их нужно было есть, для того чтобы Перебрать и Исправить.    
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Когда Адам Ришон (Первый Человек) согрешил, тогда все Души жи-
вотных упали в поселения темных клипот (оболочек, злых сущностей), и 
теперь чистых животных так же, как домем (молчащих) и цомех (расту-
щих), нужно постепенно Перебирать и Исправлять. Чистых животных 
нужно есть, а домем (молчащие - камни, предметы) Очищаются и Исправ-
ляются тогда, когда с их помощью человек исполняет Заповеди ТОРЫ.     

Перебранные Души людей и животных поднимаются Наверх как МаН 
(Маим Нукбин - Женские Воды).  

Души гоим (народов, не евреев) и нечистых бег’емот ве хайот (жи-
вотных) происходят от трех темных клипот (оболочек), которые называ-
ются онан (облако), руах сэара (жгучий ветер) и эш (огонь). Эти оболочки 
наполнены ра (злом).  

Души евреев и Души кошерных (т.е. ритуально чистых) животных, 
птиц и рыб происходят из клипы Нога (оболочки Светящейся). 

Есть хелев (жир), который от Хозе (Груди) и ниже - нечистый. Это 
жир внутренний почечный, он запрещен для еды. Но есть хелев (жир) чи-
стый, который разрешен для еды. Это и есть Хорошее и плохое, и их Ко-
рень из Нукбы де клика Нога.  

 
Одиннадцать видов трав кторета  
Имеются части тех семи умерших Царей Эдома, которые и до сих пор 

не Перебраны, и которые Исправляются с помощью воскурения смеси из 
11 видов трав кторета (состава, описанного в ТОРЕ).  

Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, -  что полное зло, которое было 
Отделено, - это три внешние клипы онан (облако), руах сэара (жгучий ве-
тер) и эш (огонь). Четвертая клипа Нога (Светящаяся оболочка) не была 
полностью Перебранной. Она Светящаяся, но в ней есть и Хорошее, и пло-
хое, и теперь она Перебирается потихоньку, потихоньку. Для этого клипа 
Нога (оболочка Светящаяся) оформляется в полное, настоящее тело, чтобы 
разбитые Сосуды научились быть «Хорошо Сделанными», возвращались к 
Жизни и стали цельными. Зло, которое есть во всех мирах БЕА - это то, 
что еще не было Перебрано. 

Четвертая клипа Нога (оболочка Светящаяся) обладает свойством 
превращаться из внешней одежды (оболочки) во внутреннее тело (т.е. в 
мясо). Она еще называется Женщиной, которая хватает Души.  

Про четвертую клипу Нога написано, что, когда она в будни приклеи-
вается к Йесоду (точнее к орла - месту обрезания), тогда она грабит Души. 
В это время она ворует Доброе. Но, когда клипа Нога в Шабат или в 
Праздник уходит, тогда она никого не грабит, т.к. не имеет такой возмож-
ности. Поэтому зивуг (соединение) праведных мужчин и женщин лучше 
совершать в ночь Шабата (Субботы), когда клипа Нога удаляется, и 
ограбления быть не может. То, что было приклеено, возвращается с Добав-
кой Шабата.  
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Связь клипы Нога со Святостью проис-
ходит на уровне йесода (детородных органов) 
мужчины и женщины. Она - тайна орла (места 
обрезания) на йесоде. В Шабат (Субботу) к 
клипе Нога есть Добавка Хорошего, и она 
приобретает Святость. Поэтому в Шабат кли-
па Нога не наносит вреда. В будни это по-
другому, в клипе Нога преобладает зло. В свя-
зи с этим зивуг (соединение) мужа и жены для 
деторождения в будни не приветствуется. 
Лучше для зачатия ребенка супругам соеди-
няться в ночь Шабата (т.е. в ночь с 6-го дня 
недели на 7-й, или с пятницы на Субботу).  

 
 (кишуф - колдовство) כשוף
Когда клипа Нога соединяется с ближай-

шей к ней клипой эш (оболочкой «огонь»), она 
становится плохой. Когда клипа эш (оболочка 
«огонь») уходит от клипы Нога, тогда клипа 
Нога соединяется с Хашмалем (Сиянием) и 
становится Хорошей - так написано в книге 
Зог’ар в главе Ваякг’ель (И собрал). Все כשוף 
(кишуф - колдовство), которое связано со Сла-
вой Воинства Небесного, находится в этом 
месте. Все это потому, что в этом месте Хо-
рошее, находящееся в клипе Нога, оказывает 
влияние на внешнюю нечистоту (плохое) и 
дает ему силу, в результате этого происходят 
«чудеса».   

Чтобы верно судить за преступления, 
связанные с Запретами ТОРЫ в отношении 
колдовства, члены сенедрина (синедриона - 
Верховного совета и суда земного Израиля) 
обязательно должны были знать природу раз-
личных проявлений идолопоклонства.   

Например, влияние Хорошего на плохое 
проявлено в случае Шем  а-феруш (объяснен-
ного Имени) ВСЕВЫШНЕГО, которое было 
вложено в уста истукана колоцара. Тем самым 
колдуны сделали צלם (ЦеЛеМ) для этого ис-
тукана и оживили его, поэтому люди его боя-
лись. Это тайна того, что написано: - «Царство 
Твое всем управляет».     
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Когда колдун заклинает, чтобы было соединено Хорошее с плохим, 
тогда плохому придается Жизненность. И, когда истукан говорил: - «я все-
сильный - твой бог», то это полное колдовство и предвестник смерти.   

 
Грехопадение Адама Ришона (Первого Человека)  
Сейчас я расскажу про Человека, - говорит Бен Иш Хай. У Человека 

тоже есть Ацмут (Сущность) и Килим (Сосуды). Ацмут (Сущность) Чело-
века - это пять Уровней Его Души НеРаНХИ, а Килим (Сосуды) - это Его 
Левушин (Одеяния), которые есть у Уровней Души НеРаНХИ.  

Сначала Килим (Сосуды, т.е. Органы Тела и Одежды) Человека назы-
вались Кутонет мин ורא  (Ор) (рубашкой из Света), Сделанной из Хашмаля 
(Сияния). Этот Хашмаль был Светлым Одеянием на трех Сосудах Высоко-
го Тела: מח (Моах - Мозге), לב (Лев - Сердце) и -Со .(Кавед - Печени)  כבד
кращенно по первым буквам  :И было .(МеЛеХ - Царь)  מלך

- Хашмаль из мира Брия - это Одеяния для Уровня Души Нешама; 
- Хашмаль из мира Ецира - это Одеяния для Уровня Души Руах; 
- Хашмаль из мира Асия - это Одеяния для Уровня Души Нефеш. 
Хашмаль (Сияние, Отсвет Огня) еще называют «Высокими Ногтями», 

которые былиНаверху. Сейчас (после грехопадения) от этого огромного 
Света остался Свет, подобный Свету, отраженному от Ногтей на кончиках 
Пальцев Адама Ришона.   

От этих Высоких Ногтей питается клипа Нога (оболочка Святящаяся), 
т.е. Кутонет мин  которая еще называется ,(Рубашка из Света) (Ор)  אור
Меорот а-Эш (Светила Огненные). Эти Одеяния разделяют между Свято-
стью, которая Управляет Субботой, и буднями, которыми управляет клипа 
Нога. Поэтому, когда евреи в конце Царицы Субботы делают г’авдалу (т.е. 
отделение Субботы от наступающих будней), они смотрят на свет свечи, 
отраженный от ногтей пальцев своих рук. Евреи делают освещение ногтей, 
которые олицетворяют Хашмаль, в конце Субботы, чтобы к ним не при-
клеились нечистые клипот (злые сущности), которые приобретают силу с 
наступлением будней.  

После того, как Первый Человек согрешил, от Него ушли Уровни 
Души Руах и Нешама, потому что Они потеряли свои Одежды, т.е. соот-
ветственно Хашмаль де Брия и Хашмаль де Ецира, состоящие из (378) שעח 
Негорим (Отсветов), от которых питается клипа Нога.  

Когда от Уровней Души Руах и Нешама де Адам Ришон (первого Че-
ловека), которые называются Зиг’ора Элион (Свечение Высокое), были 
забраны соответственно Хашмаль де Брия и Хашмаль де Ецира (т.е. Их 
Сияющие одежды), Они ушли в мир Ацилут. При этом у Адама Ришона 
остался только Уровень Души Нефеш с Хашмалем (Сияющими одеяниями) 
из мира Асия.  
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Несмотря на то, что поле грехопадения даже Левуш (Одеяние) де Не-
феш де Ацилут захватили клипот (темные сущности), ВСЕВЫШНИЙ 
Вернулся, чтобы Сделать Одежды Первому Человеку из Хашмаль де Асия. 
Эти Одежды были Сделаны не из всего мира Асия, а только из того Хаш-
маля, который окружает Ган Эден (Райский Сад) де Асия. Потом ОН Сде-
лал Ему другой Левуш (Одеяние) из клипа Нога, которое называется Куто-
нет мин עור (оръ) (Рубашка кожаная).  

Вместо Левуша (Одеяния), которое называется Катнот אור (Рубашка 
из Ор - Света), Сделанного из Ган Эдена, который на земле, Человеку была 
дана Кутонет мин -как сказано в Книге Мо ,(Рубашка кожаная) (оръ)  עור
ше Рабейну (т.е. в ТОРЕ).  

 

 
Все, что мы сейчас сказали в отношении греха Первого Человека, - 

говорит Бен Иш Хай, - это Тайна Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древа Познания 
Добра и зла).   
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Получается, что после греха Первого Человека, Он потерял все Свои 
Одежды, которые включали в себя Одежды всех людей в этом мире, кото-
рые называются бней Исраэль (дети Израиля). Все эти Одежды произошли 
от клипы Нога (оболочки Светящейся) после того, как они были Перебра-
ны от смешивания Хорошего с плохим. 

Таким образом, клипа Нога - это Светящийся Человек, который сме-
шан с темным человеком, который делает плохое. Чтобы разделить их, 
земные люди должны делать Бирурим (Перебирания) с помощью добрых 
дел, цдаки (пожертвований), молитв и выполнения других Мицвот (Запо-
ведей ТОРЫ). Тело светлого Человека должно быть полностью Перебрано.    

Тело земного человека - это другое. Оно хомер (материя), сотканная 
на основании Действия 4-х Стихий Эш (Огонь), Руах (Ветер, или Воздух), 
Маим (Воды) и Афар (Прах). Внутри материального тела земного человека 
есть два других более тонких тела: 

- тело чистое, сделанное из Хашмаля (Сияния, Высокого Отсвета); 
- тело, сделанное из клипа Нога(оболочки Светящейся), в которой пере-

мешаны йецер а-Тов ве йецер а-ра (Начало Хорошее и начало пло-
хое).Йецер а-Тов еще называется Малах (Работник, Ангел), а йецер а-ра- 
это шед (бес, черт).  

Первое тонкое тело человека из Хашмаля называется «Душой Живот-
ной - Хорошей и плохой». Второе тонкое тело человека из клипы Нога - 
это одежда для Уровней его Души Нефеш, Руах и Нешама. Оно называется 
Кутонет Оръ (Рубашкой из Кожи), т.к. она включает в себя и хорошее и 
плохое. Это то, что после грехопадения Первого Человека нужно Бирур 
(Перебирать) с помощью исполнения Заповедей ТОРЫ. Этим и занимают-
ся бней Исраэль (дети Израиля).  

ВСЕВЫШНИЙ Дал ТОРУ евреям для того, чтобы они могли выби-
рать сигим (колючки) из Хорошего, очищать серебро от ненужных приме-
сей. Это то, над чем человек работает и то, что человек обдумывает при 
выполнении Заповедей ТОРЫ. 

Если человек думает о Сути Заповедей ТОРЫ, то происходит очище-
ние его Левуш де Нешама (Одеяния Уровня Души Нешама). 

Когда человек занимается изучением ТОРЫ, тогда происходит очи-
щение его Левуш де Руах (Одеяния Уровня Души Руах). 

Когда человек выполняет Мицвот (Заповеди) ТОРЫ, тогда происхо-
дит очищение его клипы Нога де Асия (Светящейся оболочки Уровня Ду-
ши Нефеш).  

Не делаются новые Одежды, а с помощью Бирурим (Переборов) Они 
очищаются от зла, и потому Обновляются. Сколько земному человеку 
нужно дополнить к Очищению Тела Первого Человека, столько у него 
дней жизни.    
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Клипа Нога - это Парцуф (Человекообразная Сущность) 
У клипы Нога(оболочки Святящейся) есть 248 Органов и 365 Жил, 

кровеносных Сосудов, т.е. это полный Парцуф (Человекообразная Сущ-
ность).В этом Парцуфе смешаны Доброе Начало и злое начала, т.е. добрый 
Человек (Малах - Ангел) и злой человек (шед - бес). Но эти два человека 
неодинаковы. 

Все 248 + 365 = 613 частей Парцуфа соответствуют 613-и Заповедям 
ТОРЫ и включены в 10 Сфирот.  

Когда выполняются 248 Заповедей ТОРЫ Асе (Делай), тогда Исправ-
ляется Захар де клипа Нога (Мужчина оболочки Светящейся) от Головы до 
Ног, и тогда там вообще нет нечистого жира. Исполнение земным челове-
ком одной из 248 Заповедей соответствует Исправлению одного из Орга-
нов Захар де клипа Нога (Мужчины оболочки Светящейся).  

Когда человек не нарушает 365 Заповедей ТОРЫ Ло-асе (Не делай), 
тогда Исправляется Нукба де клипа Нога (Женщина оболочки Светящейся) 
от Головы до Ног. Нарушение земным человеком одной из 365 запрети-
тельных Заповедей ТОРЫ приводит к смешиванию плохого с Хорошим в 
соответствующей части Тела Нукбы де клипа Нога (Женщины оболочки 
Светящейся).Поэтому записана в ТОРЕ жалоба Первого Человека (Бытие 
3:12): - «Жена, которую ТЫ Дал мне, Она дала мне от этого Дерева и я ел». 

365 Жил и кровеносных Сосудов, они же 365 запретительных Запове-
дей ТОРЫ, берут начало от Кавед (Печени), где поселение Уровня Души 
Нефеш де Нукба. Оттуда кровь по Сосудам расходится по всем Органам 
Тела Человека де клипа Нога.  

Если человек нарушил какой-то Запрет, то соответствующий этой За-
поведи Орган портится. Например, есть нарушение, которое приводит к 
прекращению поступления крови к глазу. В этом случае глаз перестает 
видеть. При этом Уровень Души Нефеш тоже ничего не постигает, потому 
что Нефеш одевается в Малбуш (Одеяние) недействующего Органа (в дан-
ном случае Глаза). От этого Глаз Парцуфа де Нефеш тоже ничего не видит. 
Так продолжается, пока данное преступление не закончится, и не начнется 
Исправление соответствующего органа.     

Раньше некоторые мудрецы знали, от какого Органа Тела Первого 
Человека их Ницоц (Искра Святости, т.е. Корень Души). Другими словами 
они понимали, с какими Исправлениями в Духовных мирах связан их при-
ход в этот мир. Поэтому они старались больше выполнить Мицвот (Запо-
веди) ТОРЫ, связанные с Исправлением именно их Корневого участка Ор-
гана Тела Первого Человека. Они знали, что делать, и делали. 

Это же касается мыслей при выполнении Заповедей ТОРЫ. Мудрец 
знает, что есть Уровни Души Нефеш, Руах и Нешама. При изучении Тал-
муда, где более подробно объясняются смысл и тонкости выполнения За-
поведей ТОРЫ, Исправляются Органы и Сосуды Уровня Души Руах. Ко-
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гда человек занимается Мишной, то он Исправляет свой Уровень Души 
Руах ше бе Руах.  

Подойди сюда и посмотри, - говорит Бен Иш Хай, - что Кавед (Пе-
чень) - это Бейт Дин (Дом Суда) для סם (самех мем- сатаны), поэтому там 
происходит обогащение крови Перебранным и очищение крови от зла, 
смешенного с чистой кровью. В Печени Перебранное передается к Сосу-
дам Нефеш де Нога, к Сосудам Руах де Нога и к Сосудам Нешама де Нога. 
Это нужно очень хорошо понять - говорит Бен Иш Хай.    

 
Кавед (Печень) - это Сосуд для Уровня Души Нефеш. Когда из Нее 

удаляется плохое и добавляется Хорошее, то Обогащаются и все другие 
Органы через омывающую Их кровь. Все это находится в соединении с 
клипой Нога, где также Хорошее очищается от плохого. Это то плохое, 
которое есть в Нефеш (Душе) животных, которых ест человек.   

Если усиливается зло, то проигрывает Добро, при этом клипа Нога 
становится полностью плохой, темной. Если человек ест нечистый хелев 
(жир), то в человеке усиливается зло и уменьшается то Хорошее, что есть у 
него. При этом его клипа Нога соединяется с клипот (оболочками, нечи-
стыми сущностями).  
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Когда человек охраняет 365 Заповедей ТОРЫ «Не делай», то это ста-
новится причиной того, чтобы плохое не присоединяется к Хорошему. Это 
то, что называется «уходи от плохого».  

Когда человек только уходит от плохого, то он не развивается, а оста-
ется на достигнутом уровне. Но, когда человек делает Хорошее, тогда его 
клипа Нога улучшается и превращается в Хорошее Левуш (Одеяние), кото-
рое соединяется со Светлыми Мохин (Мозгами).   

 
Заповедь Мила (Обрезание)  
Мила (Обрезание) - это тайна Левуш де Нога (Одежды Светящейся), 

из которой выделяются три нечистые клипы: мила (внешняя кожа), приа 
(внутренняя кожа, разворачивание) и моца (кровь).  

Нида (Женщина вовремя выделения нечистой крови) - это тайна Нога 
бе Нога (Свечения в Свечении). Там есть пять кровей чистых и пять кровей 
нечистых. Это то, что написано в книге Тикуним Зог’ар(Исправления Сия-
ния): - «Нефеш (Животная Душа) злодея связана с вредителями, а у хаси-
дим (милостивых) нет зла в Оболочке из клипа Нога. Плохое из клипа Нога 
их не одевает». Получается, что хасидим (милостивым) не нужно выполне-
ние Мицвот (Заповедей) для очистки их Левушим (Оболочек). 

Все Мицвот (Заповеди) ТОРЫ связаны с освобождением Одеяний из 
клипы Нога от нечистот. Так же ракиим (слои, небеса) клипы Нога связаны 
с 288 Ницоцот (Искрами Святости). Ракиим (слоям, небесам) де клипа Но-
га ставится в соответствие покрывало Мишкана (Переносного Святилища 
евреев), сделанное из кож изим (козлов) - чистых животных с нечистым 
окружением.  

Если животные или растения запрещены для еды человеку, то нечи-
стоту невозможно устранить из их клипы Нога путем их поедания.  

 
Царица Эстер (Гадесса) 
Женщина, которая ходила вместо Эстер (Есфирь) к царю Ахашферо-

шу (Артаксерксу) (Библия, книга Есфирь), была ее шедом (бесовкой). То 
есть Эстер вместо себя отправляла к Ахашферошу (Артаксерксу) шеда (бе-
совку), сделанную из нечистой стороны ее клипы Нога. Данный шед (бе-
совка) - это то плохое, что было в клипе Нога Эстер (Гадессы).  

Эстер и ее двоюродный брат Мордехай (Мардохей) знали, как сделать 
заклятие на шеда (беса) - т.е. на ее йецер а-ра (злое начало). Этот йецер а-
ра (злое начало) Эстер одевалось в другое тело и шло к Ахашферошу (Ар-
таксерсу). Таким образом, от Ахашфероша родился Дарьёш (Дарий), кото-
рый приходился сыном темной стороне Эстер. Поэтому Дарьёш (Дарий) 
был наполовину Хороший, наполовину плохой. Он не был алахическим 
евреем, но он приказал восстановить Иерусалимский Храм.   
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Четыре Стихии 
Есть четыре Основы у человека, и есть клипа Нога, в которой скрыто 

то Хорошее и плохое, что есть у него. Написано в книге Эц Хаим (Древо 
Жизни) в шаар (вратах, разделе) 50 перек (высказывание) 2: - «Тело чело-
века соткано из 4-х Стихий: Эш (Огонь), Руах (Ветер, Воздух), Маим (Во-
да) и Афар (Прах, Земля). Им соответствуют четыре вида жидкостей в теле 
человека: белая, красная, зеленая и черная. Они находятся в: реа (легких), 
кавед (печени), мара (селезенке) и клает (почках). Все они связаны с 4-мя 
частями Нефеш (Животной Души). В эту Животную Душу одевается клипа 
Нога (оболочка Светящаяся) - это Тайна Йецер а-Тов ве йецер а-ра (Добро-
го Начала и злого начала). В эту клипу Нога одевается Уровень Души Не-
феш де Асия». 

 

 
Получается несколько слоев. Сначала Нефеш де Бег’амит (животная 

Душа) одевается в 4 типа жидкостей в теле человека. В Нее одевается кли-
па Нога (оболочка Светящаяся) с Йецер а-Тов ве йецер а-ра (Добрым 
Началом и злым началом). В нее одевается Нефеш де Асия, Она не получа-
ет никакого питания от Нефеш де Бег’амид (животной Души), но только 
посредством одевания в йецер а-ра (злое начало), которое управляет жи-
вотной Душой, и через все эти чистые и нечистые оболочки влияет на ма-
териальность.  
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Нефеш де Асия вытягивает Доброе через клипа Нога. Она будоражит 
всю нечистоту в животной Душе, и обязательно животная Душа будет бо-
леть, т.к. она поедает плохие вещи.  

Йецер а-Тов (Доброе Начало) в клипе Нога Перебирает самые лучшие 
и чистые вещи в Нефеш де Бег’амит (животной Душе), и приносит это в 
жертву (т.е. поднимает в) Нефеш де Асия, которая связана с печенью. 
Поэтому, если человек не грешит, то печень его здорова.  

Четыре основы, из которых состоит Нефеш де Бег’амит (животная 
Душа), тоже состоят из Хорошего и плохого, которые называются двумя 
дочками Лота. 

От плохого, что есть в Нефеш де Бег’амит (животной Душе), питает-
ся йецер а-ра (злое начало) и через него сам סם (самех мем - сатана).  

Когда йецер а-ра (злое начало) командует, то оно поднимает грязь к 
Нефеш де Асия, как написано в ТОРЕ в книге Берейшит (Вначале). Сама 
по себе Нефеш де Асия чистая, и продолжает быть чистой, когда Она пи-
тается через Йецер а-Тов (Доброе Начало), одетое в клипа Нога.  

Четыре сдвоенных корня называются Нефеш де Бег’амит (животной 
Душой). В Ней четыре корня с Хорошей стороны и четыре корня с плохой 
стороны. На четыре корня с Хорошей стороны ложится одежда, которая 
называется Кутонет Ор (Одеяние, Рубашка из Света)- это Хорошее от 
клипы Нога. На четыре корня с плохой стороны ложится одежда кутонет 
оръ (одеяние, рубашка из кожи).  

 
Четыре аспекта Земли 
Земля имеет 4 аспекта: домем (молчащие), цомеах (растущие), хаим 

(живые, животные) и дабер (говорящие).  
Домем (Молчащие) - это и гуф (тело), и Нефеш (Душа) Молчащая, из-

за которой камень не распадается.    
Выше по развитию цомеах (растущие), они тоже делятся на 4 арамеа 

(аспекта) и внутри них Душа Растущая, которая заставляет их расти.   
Еще выше хаим (животные, живые), и они делятся на 4 арамеа (ас-

пекта), и внутри них есть Душа Растущая, заставляющая их расти, и Душа 
Животная, которая заставляет животных (живущих) двигаться.    

Выше всех человек, у которого к Душе Молчащей, Душе Растущей и 
Душе Животной прибавляется еще Душа Дабер (Говорящая, Мыслящая).  
Основа человека - это Душа Животная и Душа Говорящая, при этом его 
Душа Молчащая и Душа Растущая второстепенны.  

Животная Душа у человека сформирована из того же места, из кото-
рого формируется Животная Душа всех остальных животных, птиц и рыб. 
Только Животная Душа человека самая лучшая из всех животных Душ. 

Когда человек ест, тогда к нему присоединяются Добавки - это: 
-  Души Молчащие от воды и соли, которые присоединяются к Молча-
щей Душе человека; 
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- Души Растущие от съеденных растений, которые присоединяются к 
Растущей Душе человека; 

- Души Животные от съеденных животных, которые присоединяются к 
Животной Душе человека.  

 
Есть мнение мудрецов, что соль относится к молчащим; а другие счи-

тают, что соль относится к растущим. При этом, - объясняет Бен Иш Хай, - 
есть соль которая находится в горах, есть соль, которая находится в море и 
есть соль которая находится в соленой земле. Считается, что соль едой не 
становится, но написано в Талмуде, что тот человек, который отказывает 
себе в еде, должен пить соленую воду.   

Когда человек ест, тогда он выбирает и забирает Души съеденного, а 
ненужный остаток выходит из него наружу. Но эти Молчащие, Растущие и 
Животные Души не называются пищей Души человека, т.к. они не присо-
единяются к Говорящей Душе человека, а все более низкие Уровни Души, 
в том числе Животная Душа человека, называются гуф (телом).   
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Человек питается от его Йецер а-Тов ве йецер а-ра (Доброго Начала и 
злого начала). Молчащий, Растущий, Живущий, Говорящий - это 4 Корня, 
каждый из них состоит из 4 арамеа (деления, аспекта): домем (молчащие), 
цомеах (растущие), хаим (живые, животные) и дабер (говорящие).  

Тело человека состоит из 4-х основ земли материальной, в них захо-
дит последний Левуш (Одеяния) от Ракиим (Оболочек, Небес) мира Асия, 
они же называются клипот (оболочки, скорлупки).    

Земное тело человека - это клипа (оболочка) для Внутренности, явля-
ющейся корнем Душ Молчащей, Растущей, Животной и Говорящей. Есть 
гуф (тело) и у Шамаем (Небес) де Асия.  

Клипа Нога - это то Хорошее и плохое от Небес де Асия, которое оде-
вается в Животную Душу человека.  

После этого в Душу человека одеваются Внутренности Ракиим (Не-
бес) де Асия. Они называется Нефеш де Адам (Душа Человека) и Душа 
Офаним (Ангелов). Еще Она называется Нефеш бе Нефеш де Бег’амид 
(Душа в животной Душе) человека. Она питается от животной Души, как 
питается животная Душа от растительной Души. Такое питание происхо-
дит через тело, которым является клипа Нога (оболочка Светящаяся) с ее 
Добром и злом.  

Преступления, которые есть у животной Души, приводят к грехам те-
ла человека. Источниками для преступлений животной Души являются 
нижние ракиим (сферы, слои) Нефеш де Асия, где имеется духовная грязь 
и зло.  

Так же грязь в животной Душе человека тянется от грязи животной 
Души животных. У животных больше темноты в животной Душе, и эта 
темнота, грязь больше склоняют человека к греховным действиям.    

Разница между Нефеш а-Бег’ема (животной Душой) человека и Не-
феш а-Бег’ема (животной Душой) животного в том, что данная Душа че-
ловека - это пними (внутренний) аспект, над которым главенствует Нефеш 
а-Дабер (Душа Говорящая), а у животных Нефеш а-Бег’ема (животная 
Душа) - это хицон (внешний) аспект, который легче испачкать. 

Когда приносился корбан (жертвоприношение), то сжигалось не толь-
ко тело животного, но и его Нефеш а-Бег’ема (животная Душа), которая 
связана с животной Душой человека. Нефеш а-Бег’ема (животная Душа) 
человека и Нефеш а-Бег’ема (животная Душа) животного имеют один Ду-
ховный Корень, поэтому, когда во время жертвоприношения Душевная 
грязь животного сжигалась, то отчасти привлекалась чистота и к животной 
Душе человека, приносившего жертву, т.к. при этом Исправлялся их об-
щий Душевный Корень. 

Душа Молчащая и Душа Растущая еще более грязные, и Они тоже яв-
ляются причиной того, что человек грешит. Поэтому во время Храмовой 
службы посыпали соль, возливали вино и приносили хлебные приношения, 
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при этом священники и левиты пели псалмы и читали молитвы. Таким об-
разом Исправлялись все Источники Душ:  

 
 י  Коц             י               ה                ו                 ה        

             Домем           Цомеах         Бег’ема          Хайя          Дабер 
        (Молчащей)   (Растущей)  (Животной)    (Живой)   (Говорящей),  
 
с которыми связаны все под-Уровни Души Нефеш человека.   

 
 
Ангелы и бесы 
Теперь объясним, - говорит Бен Иш Хай, - сущность Малахим (Работ-

ников, Ангелов) и шедим (бесов), которые соответственно называются Йе-
цер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало).  
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Малахим (Ангелы) охраняют человека и дают ему советы в хорошую 
сторону, а шедим (бесы) наказывают человека соразмерно его проступкам 
и стараются сбить его с Пути.  

Грех Первого Человека, связанный с вкушением Плодов от Древа По-
знания Добра и зла - это тайна, включающая в себя Хасадим (Милости) и 
Гвурот (Строгости). Когда Они находятся внутри Святости, то Они оба 
Хорошие. Но, когда от них питаются внешние клипот (темные сущности), 
тогда Они разделяются на Хорошее Начало и плохое начало. 

 
Очищение клипы Нога (оболочки Светящейся) 
До грехопадения Хасадим (Милости) заходили в Тело Заир Анпина 

(З’А) де Ацилут раньше, чем Гвурот (Строгости). После греха Сфира Даат 
де З’А де Ацилут опустилась вниз, и оказалась между Его Плечами, и те-
перь тяжелые Гвурот (Строгости) заходят в З’А де Ацилут раньше, чем 
Хасадим (Милости), и при этом не смягчаются Милостью, как объясняется 
в друше «Адам Ришон» (разъяснении «Первый Человек»). С этим связан 
первый пгам (ущерб).    

Второй пгам (ущерб) связан с тем, что несмягченные Милостью Гву-
рот (Строгости), зашедшие в Тело З’А де Ацилут, хватают хицоним 
(внешние злые сущности).  

Третий пгам (ущерб) связан с тем, что и открытые Хасадим (Милости) 
были захвачены хицоним (внешними), и смешались с нечистотой, но очень 
в небольшом количестве.     

Итак, грех Первого Человека по отношению к Запретному Плоду при-
вел к тому, что Клипа Нога стала Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древом Познания 
Хорошего и плохого). Она стала вмещать в себя Хасадим ве Гвурот (Ми-
лости и Строгости).  

Внешние клипот (оболочки, темные сущности) - это производные от 
Гвурот (Строгостей). Точнее, клипот (или шедим) - это остаток Гвурот, 
поэтому они, в основном, питаются от Гвурот (Строгости), а от Хасадим 
(Милостей) они берут немного, только для подержания Жизненности.   

Хасадим (Милости) всегда остаются Хорошими. От Них создаются 
Малахим (Ангелы) воинства Небесного, и там нет имен шедим (бесов). Но 
к светлым Ангелам прилипает плохое, не от Их Корня, а от того плохого, 
что держится за Гвурот (Строгости).    

К Гвурот (Строгостям) прилипает зло, и Они полностью переворачи-
ваются и становятся шедим (бесами). Это, как первые две буквы שד (шед) 
из Святого Имени שדי (ШАДАЙ). Из-за отсутствия Освещающей буквыי 
(Йюд) с именем שד (шед) связаны все нечистые клипот (оболочки), шмо-
рим (жмых), саарот (волосы) и т.д. Все они происходят от Гвурот (Стро-
гостей), но есть в них и немного Святых Мохин (Мозгов), для поддержания 
их Жизненности.    
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Когда рождается человек в этом мире, то в течение жизни в его Душе 
происходит Очищение, Перебирание и Выделение Ницоцот (Искр Свято-
сти) из грязных аспектов человеческой Души, образовавшихся в результате 
грехопадения Первого Человека и его собственных грехов. Это смысл 
рождения и жизни человека в этом мире. Это нужно понимать, - говорит 
Бен Иш Хай.  

При выполнение человеком Мицвот (Заповедей) ТОРЫ происходит 
очищение клипы Нога (оболочки Светящейся) от нечистоты. 

 

 
Душа ребенка привлекается в этот мир по заслугам его отца и матери, 

из Корня их Души. Родители привлекают некоторые неисправленные Ни-
цоцот (Искры Святости)в соответствии с их Заслугами из клипы Нога, и из 
этих Искр формируется Одежда для новой Нефеш (Души).    

Во время беременности матери Святая Нефеш (Душа) зародыша не 
имеет Даат (Познания), поэтому в него заходит йецер а-ра (злое начало). 
Это тайна того большинства Гвурот (Строгостей), которые называются 
«плохо», и большинство клипот (темных, злых сущностей) держатся толь-
ко за Них.  
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Когда человеческий зародыш развивается в младенца, и он появляется 
в этом мире, т.е. начинается период Енека (Кормления), тогда в него по-
степенно заходит аспект Даат (Познание), сформированный из аспектов 
Хасадим у Гвурот (ХуГ - Милостей и Строгостей). То есть в нем начинают 
расти Мохин де Енека (Мозги периода Кормления), связанные с Именем     

ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ).   
Эти Гвурот (Строгости) называются йецер а-ра (начало злое), и 

большинство из них - это «плохо». Там есть Даат (Познание), но это Даат 
де Енека (Познание периода Кормления). Корень этих Знаний в Имени 
Судов ם- י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ), и Они тоже Гвурот (Строгости) - основания 
для йецер а-ра (злого начала), и за Них держатся хицоним (внешние). 

 
Хасадим у Гвурот (Милости и Строгости) 
Причина захода йецер а-ра (злого начала) в земного человека - это 

грехопадение Первого Человека. До греха в Первого Человека сначала  
заходили Хасадим (Милости), а затем Гвурот (Строгости). Но, когда Он 
нарушил Запрет, в Него вошло йецер а-ра (злое начало), и с тех пор оно 
стало причинной того, что сначала в человеческого младенца (потомка 
Первого Человека) заходят Гвурот (Строгости), а затем Хасадим (Мило-
сти). 

Есть еще одна причина, почему в человека заходит йецер а-ра (злое 
начало). Когда Гвурот (Строгости) спускаются в место, где уже есть Хаса-
дим (Милости), то Строгости смягчаются. Но в случае, когда Гвурот 
(Строгости) оказываются в месте, где нет Хасадим (Милостей), то смягче-
ния Строгостей не происходит - с этим связан второй пгам (ущерб).  

Чтобы убрать это исходное зло от новорожденного младенца, ему де-
лают обрезание. То есть младенцу мужского пола на восьмой день удаляют 
орла - т.е. кожаную оболочку на детородном органе, за которую в большей 
степени держатся хицоним (внешние, злые сущности), т.к. Строгости в ви-
де Даат де Енека (Знания периода Кормления) спускаются до Йесода (Ос-
нования, Детородного Органа).  

Обрезание должно быть сделано человеком, а не произойти есте-
ственным путем до рождения младенца, так как до того, как не сойдет на 
йесод (основание) новорожденного Даат де Енека (Знания периода Корм-
ления), нет на этом месте зла, и нечего обрезать. 

В ТОРЕ (Библии) сказано, что через обряд «Брит мила» (Союз обре-
зания) осуществляется Союз между ВСЕВЫШНИМ и человеком. (Алс.) 

МаРаХО говорит, что аспект Эбур (Беременности, т.е. внутриутроб-
ного Эмбриона) вообще Перебирать не нужно, т.к. это чистое тело, левуш 
(одеяние) Перебирают его родители. Но, когда младенец выходит из утро-
бы матери, то за его незащищенные места хватаются хицоним (внешние), и, 
тем более, за его йесод (детородный орган), куда спускаются Гвурот 
(Строгости).  
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После тринадцати лет в юношу начинают заходить Мохин Гадлут 
(Взрослые Мозги), которые со стороны Хасадим (Милостей). Но до этого 
времени Ангелы, связанные со Светлой стороной клипы Нога, которые 
называются Йецер а-Тов (Доброе Начало), находятся в порабощении у 
шедим и называются рабами.  

Человек до 13-и лет без Мохин де Хасадим (Мозгов со стороны Мило-
стей, Милосердия), свободен от выполнения Заповедей ТОРЫ. Когда после 
17-и лет Йецер а-Тов (Доброе Начало) заканчивает заходить в человека, 
тогда Оно Перерабатывается само и способствует Перебору всех осталь-
ных частей этого человека с помощью выполнения Мицвот (Заповедей) 
ТОРЫ.     

 
Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало) - это Хасадим 

у Гвурот (Милости и Строгости) или сокращенно ХуГ, и часть Нефеш 
(Оживляющей, Животной Души) человека. Мохин (Мозги) - это Сосуды, а 
их наполняющая Нефеш (Душа) - это Ацмут (Сущность). Поэтому Не-
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феш(Душа) одевается  в  Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое 
начало), которые вместе называются Мохин де ХуГ (Мозги Милостей и 
Строгостей), зашедшие в человека раньше.  

Мохин де ХуГ (Мозги Милостей и Строгостей) заходят в тело челове-
ка сразу, а его Ацмут (Сущность - это Нефеш) заходит в эти Мозги не сра-
зу, а постепенно: по годам и по исполнению Заповедей.  

Только поле того, как заходят Мохин де ХуГ (Мозги Милостей и 
Строгостей - это Сосуды), в Них может зайти Нефеш (Душа), т.к. Душа 
может зайти только в приготовленные для Нее Место. Это то, что написа-
но в книге Зог’ар (Сияние) в главе Мишпатим (Семьи): - «Когда еврейский 
юноша достигает 13-и лет, тогда он называется бен (сын) ШХИНЫ Израи-
ля, т.к. он приобретает Аспект ЕЕ ДУШИ. Всю оставшуюся жизнь он дол-
жен выполнять Заповеди ТОРЫ, чтобы его Левушин (Одеяния) наполни-
лись различными Аспектами Б-ЖЕСТВЕННОСТИ. Когда Душа человека 
наполняется, тогда его состояние называется Шалом (Мир)».  

 
Добрый Ангел и злой бес 
Теперь нужно объяснить, - говорит Бен Иш Хай, - почему Добрый 

Ангел и злой шед (бес) человека называются соответственно Йецер а-Тов 
(Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало).  

Клипа Нога (оболочка Светящаяся) самостоятельно, по Своему жела-
нию делает Левушин (Одежды), чтобы заманить Нефеш (Душу) в свои «се-
ти». При этом клипа Нога получает удовольствие от Нефеш (Души), кото-
рая одевается в Ее Одеяния.   

Те Святые Нефешот (Души), которые уже очистились, одеваются в 
Кутонет אור (Ор) (Рубашки Светящиеся); а те Нефешот (Души), которые 
полностью не очистились, одеваются в кутонет -Рубашки кожа) (оръ)  ער
ные). Так это происходит с Захар у Некева де клипа Нога (Мужскими и 
Женскими аспектами Светящейся оболочки).  

Как объяснить пасук ТОРЫ (Бытие, 4:7): - «Если не делаешь доброго, 
то у дверей лежит грех». Это левуш (одежда, телесность), которая делается 
со стороны Гвурот (Строгостей) клипы Нога и называется йецер а-ра (злое 
начало). Те Нефешот (Души), которые не очистились, Они полностью по-
гружены в клипот (оболочки темных сущностей), которые называются 
сигим (колючки) и шедим (бесы). Но когда в 13 лет к юноше приходит Йе-
цер а-Тов (Доброе Начало) - одежда из Хасадим (Милостей), тогда его Ду-
ша начинает очищаться. Тринадцать лет Йецер а-Тов (Доброе Начало) бы-
ло под игом йецер а-ра и избегало зла. Таким образом, до наступления 13-и 
лет Хасадим из клипы Нога Перебирались и Исправлялись под гнетом зла, 
а теперь они выходят на свободу и начинают главенствовать над злом, т.е. 
над Гвурот (Строгостями).  
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Пишет Бен Иш Хай, - Гвурот (Строгости) напротив 13 букв милуй 
(наполнения) Имени ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ): 

 

ם                    -י-ה-ל-א  

 

-                     מם - יוד -  הי   אלף -  למד

 
Когда восходит Йецер а-Тов (Доброе Начало) в человеке, то Оно вы-

тесняет йецер а-ра (злое начало), очищает и охраняет его.  
Несмотря на то, что Гвура (Строгость) Сама по Себе чистая, Она об-

леплена шедим (бесами, темными сущностями), и требуется Ее очищение.  
Когда от Гвуры (Строгости) отходит зло, тогда Она называется Тов  

(Добрая, Хорошая). Очищенная Гвура (Строгость) вместе с Хесед (Мило-
стью) - это две стороны Хесед у Гвурот (ХуГ) - единой, чистой Сущности, 
и, в конце концов, вся Гвура (Строгость) должна очиститься от зла. Таким 
образом, йецер а-ра (злое начало) должно полностью исчезнуть.   
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Каин и Хэвель  
Хэвель (Авель) и Каин сыновья Первого Человека, Они тоже соответ-

ственно называются Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое нача-
ло), как это написано в книге Тикуней Зог’ар: - «После греха Адама Ришо-
на (Первого Человека) зуг’ама де нахаша (грязь, нечистота змия) досталась 
Каину, который связан с Гвурот (Строгостями)». Не так было с Хэвелем 
(Авелем), который олицетворял Хасадим (Милости).   

 
Уже говорилось, что ра (зло) хватается за Гвурот (Строгости). По-

скольку основным Духовным Аспектом Каина была Гвура (Строгость), то 
нечистота от нахаша (змия) в основном прилепилась к его Душе. (р.Д.К.)   

 
Это также Тайна Яакова и Эсава, которые тоже олицетворяли соот-

ветственно Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало). Также 
все люди, которые были герим (пришельцы) из земли Эдом (т.е. все потом-
ки Эсава принявшие Иудаизм) были связаны с Гвурот мин эрец Эдом 
(Строгостями из Красной земли).   

Написано про Моше Рабейну (Моисея Учителя нашего), что, когда он 
родился, то увидели какой он тов (хороший). Здесь разговор о Хэвеле  
(Авеле), который олицетворял Хесед (Милость), а Моше (Моисей) был от-
части гильгулем (перерождением) Хэвеля.   

    
МаРаХО в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) сообщил, что имя учителя 

евреев  משה  (МоШЕ - Моисей) - это аббревиатура трех имен: מ от משה 
(Моше), ש от שת [Шет (Сиф) - имя третьего сына Первого Человека], ה 
от הבל [Хэвель (Авель) - второй сын Первого Человека]. Это означает, - 
пояснил МаРаХО, - что Душа Моше Рабейну включала три Души: самого 
Моше, Шета (Сифа) и Хэвеля (Авеля). (р. Д.К.)  

 
Тысяча дней галута (изгнания)  
В книге Зог’ар в главе «Пикудей» (Перечисления) спрашивается: - 

«Почему галут (изгнание иудеев) длится тысячу будничных ямим (дней)?» 
Есть пять Хасадим (Милостей), каждая из Них состоит из ста под-Хасадим 
(под-Милостей), вот уже 500 - это правое כתף (Катеф - Плечо, с гематрией 
20 + 400 + 80 = 500). Есть также пять Гвурот (Строгостей), каждая из Них 
состоит из ста под-Гвурот (под-Строгостей) - это 500 или левое כתף (Ка-
теф - Плечо, с гематрией 500). Эти Хасадим у Гвурот (ХуГ) относятся к 
Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древу Познания Добра и зла), т.к. после грехопаде-
ния Первого Человека Сфира Даат (Качество Познание) спустилась на 
уровень Плеч З’А де Ацилут, т.е. на уровень Сфирот Хасед у Гвура (Ми-
лость и Строгость).  
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Вместе 500 под-Милостей и 500 под- Строго-
стей Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древа Познания 
Добра и зла) называются «1000 дней будней», т.к. 
и во время будней Тов ве ра (Добро и зло) пере-
мешаны.   

Хорошее и плохое - это как бар (очищенное 
зерно) и тевель (зерно от которого не отделена 
трума и маасер). Время, когда зерна извлекают из 
шелухи и отделяют все, что положено для жертво-
приношения, называется хулим (будни). Что очи-
щено и отделено для жертвоприношения, то раз-
решено в пищу, а неочищенное и неотделенное - 
запрещено.  

Времени отделения Хорошего от плохого 
Назначено 1000 Ямим хулим (будничных Дней) - 
это 1000 лет галута (изгнания) иудеев.  

Во время галута (изгнания) Тов (Добро) 
находится внутри ра (зла), т.е. Добро и зло Пере-
мешаны.  

Хасадим у Гвурот (Строгости и Милости), за 
которые держатся Тов ве ра (Добро и зло) начина-
ют проявляться у Заир Анпина мира Ацилут начи-
ная от Его Хозе (Груди) до Табура (Пояса). Там 
находятся закрытые части Его Сфирот Нецах, Ход 
и Йесод. Они называются Вавей Амудим ле-
Мишкан (Крючки Столбов для Святилища евреев), 
т.к. Они там еще закрыты (защищены).  

Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древо Познания 
Добра и зла) явно проявляются только там, где 
есть гилуй (открытие), т.е. там, где Хасадим у Гву-
рот (Милости и Строгости) могут быть подверг-
нуты нападению со стороны хицоним (внешних 
темных сущностей). Там Гвурот (Строгости) мо-
гут быть смешаны с грязью.   

 
Заповеди ТОРЫ 
Есть 248 Мицвот Асе (Заповедей ТОРЫ «Де-

лай»), которые связаны с Хасадим (Милостями), и 
есть 365 Мицвот Ло-асе (Заповедей ТОРЫ «Не 
делай»), которые связаны с Гвурот (Строгостями).  

Хасадим (Милости) - это тайна Жизненной 
Влаги, которая Питает и Оживляет все Тело Чело-
века. Циркуляция этой Жизненности между орга-
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нами Тела связана с Исполнением евреями 248-и Мицвот Асе (Заповедей 
Делай). Эта Жизненная Влага наполняет Жилы, Мясо и Кости.  

Есть в Талмуде раздел мишны «Тагорот» (высказывания «Очище-
ния»), где приводится описание разделения Тела на Органы. Нужно знать, 
- говорит Бен Иш Хай, - что среди этих разделений есть ГаР (Гимл Ришо-
ним - Три Первые Сфиры) - это Мохин (Мозги). Там нет необходимости в 
Исправлении, поэтому Они не нуждаются в дополнительных Хасадим 
(Милостях) в большом количестве, и Они делятся по-другому.  

Все это увидишь в криат «Шма Исраэль» (восклицании, молитве 
«Слушай Израиль») перед сном. Первые 42 буквы этой молитвы - это Рей-
ша (Голова), следующие 72 буквы - это Гуф (Тело), следующие 50 букв - 
это Табур (Пояс), далее 72 буквы - это Реглаим (Ноги) и последние 12 букв 
- это Экев (Пятка). Всего получается в молитве «Шма Исраэль» 248 Букв, 
соответствующих 248 Заповедям Асе (Делай). Таким образом, чтение мо-
литвы «Шма Исраэль» мужчинами и женщинами полностью выстраивает 
Парцуф (Человекообразную Сущность), соответствующую Соединению 
З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут.  

365 Мицвот Ло-асе (Заповедей ТОРЫ «Не делай») связаны с цирку-
ляцией в Теле Человека пяти видов красных и пяти видов белых Кровей, 
которые распространяются по Его 365-и Сосудам и Жилам. Эти крови и 
жидкости связаны с пятью Гвурот (Строгостями). 

 
Обязанности женщин 
Почему женщины свободны от выполнения Заповедей Асе (Делай)? 

Все что раньше говорилось - это о Теле Заир Анпина (З’А) де Ацилут, по-
тому, что Он наследует Хасадим ве Гвурот (Милости и Строгости). По-
этому мужчины должны выполнять все 248 Заповедей Асе («Делай») и все 
365 Заповедей Ло-асе («Не делай»).  

Основа Нук (Женщины) де З’А де Ацилут - это Гвурот (Строгости), 
поэтому женщины обязаны выполнять только 365 Заповедей «Не делай». 
От исполнения 248 Заповедей «Делай» женщины свободны, т.к. у Нук 
(Женщины) де З’А есть только Отсвет от Света Хасадим (Милостей), кото-
рые Она получает через З’А де Ацилут. Женщина получает Хасадим (Ми-
лости) от Заира Анпина только во время Их Зивугим (Соединений).  

Если к слову שמי (Шми - Имя Мое, с гематрией 300 + 40 + 10 = 350) 
прибавить первые буквы י (Йюд, 10) и ה (Хей, 5) из Имени י-ה-ו -ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей), то получается гематрия שסה (ШаСА - 365) - это 365 Запове-
дей «Не делай». Если к слову זכרי (Зихри - Память Моя, с гематрией 
7+20+200+10 = 237) прибавить две последние буквы ו (Вав, 6) и ה (Хей, 5) 
из того же Великого Имени, то получается гематрия רמח (РаМаХ - 248) - 
это 248 Заповедей «Делай».   
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-Заповедей «Делай», связанны с Хасадим (Мило (РаМаХ - 248) רמח

стями), и равны числовому значению имени праотца всех евреев אברהם 
[Авраг’ама (Авраама)] с гематрией 1 + 2 + 200 + 5 + 40 = 248, который 
олицетворяет Милосердие в этом мире.   

Ор Хасадим (Свет Милостей) распространяется Сверху вниз по Телу 
Заир Анпина де Ацилут, а затем Он отражается и возвращается обратно 
снизу Вверх - это Ор Хозер (Свет Отраженный), который облекает Мохин 
(Мозги) со стороны Лица.  
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От Хозе (Груди) З’А де Ацилут и ниже главенствуют две буквы:          
-связанные соответ ,(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה из Имени (Хей) ה и (Вав) ו
ственно с 6-ю Сфирами Тиферет* и Сфирой Малхут. Поэтому זכרי (Зихри - 
Память Моя), ו (Вав) и ה (Хей) вместе - это רמח (РаМаХ, 248) Заповедей 
ТОРЫ «Делай». Тогда как само слово זכרי (Зихри - Память Моя, 237) свя-
зано с Именем י-נ-ד-א  (АДОНАЙ), так написал РаШИ в комментариях к 
ХУМАШУ (ПЯТИКНИЖИЮ, т.е. к ТОРЕ). 

Если взять З’А де Ацилут, то две первые буквы י (Йюд) и  ה (Хей) из 
Великого Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), соответствуют трем верхним 
Сфирам КаХаБ де Заир Анпин - это Его Мохин (Мозги); две последние 
буквы ו (Вав) и ה (Хей) того же Имени соответствуют 6-и Сфирам Тифе-
рет* и Сфире Малхут де ЗуН де Ацилут - это Тело З’А де Ацилут и Его 
Нук (Женщины). 

Где ו (Вав) и ה (Хей), там стоит Нук (Женщина), Имя Ее זכרי (Зихри - 
Память Моя, 237) или י-נ-ד-א  (АДОНАЙ - ГОСПОЖА), а י (Йюд) и  ה (Хей) 
- это Мохин (Мозги) де З’А де Ацилут, и это Гвурот (Строгости), которые 
не распространяются до тех пор, пока в Него не начинают заходить Хаса-
дим (Милости). Таким образом, Они становятся שמי (Шми - Имя Мое, 300 
+ 40 + 10 = 350), вместе с  י (Йюд, 10) и  ה (Хей, 5), при этом получается 
 .«Заповедей «Не делай (ШаСА - 365) שסה

Говорится в пасуке ТОРЫ: - «Уходи от зла и делай Добро». Сначала 
уходи от зла, - говорит Бен Иш Хай, - и это позволит тебе делать Добро, не 
наоборот. «Уходи от зла» - это Тикун йецер а-ра (Исправление злого нача-
ла), а «делай Добро» - это Восстановление Йецер а-Тов (Доброго Начала).  

 
Исполнение Заповедей «Делай» и «Не делай»  
В зависимости от того, какая у человека Ницоц (Искра Святости, т.е. 

Исток Души), такая ему достается доля от Йецер а-Тов (Доброго Начала) и 
йецер а-ра (злого начала). Пока человек не исполнит все связанные с ним 
Заповеди ТОРЫ, его Душа не будет полностью Исправлена.  

Написано в книге Тикуней Зог’ар: - «Светлые Ангелы с правой сторо-
ны, а темные шедим (бесы) с левой стороны». Нужно понимать, - говорит 
Бен Иш Хай, - что они с правой и левой стороны Эц Даат а-Тов ве а-ра 
(Древа Познания Добра и зла).  

Есть Хасадим ве Гвурот (Милости и Строгости), и Они распростра-
няются по всему Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древу Познания Добра и зла). От 
Хасадим (Милостей) делаются Ангелы, а от Гвурот (Строгостей) делаются 
шедим (бесы).  
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Еще нужно понять, - говорит Бен Иш Хай, - 
почему говорится: - «У мудреца сердце справа, а у 
глупца сердце слева». У сердца человека есть два 
раздела: левый и правый. С одной стороны из серд-
ца человека в правую сторону распространяется 
Руах (Воздух, Светлый Дух) - это Ангел, который 
Йецер а-Тов, наполняющий Жизненностью все тело 
человека. С другой стороны, по всему телу человека 
из его сердца в левую сторону распространяется 
темный дух, запачканный кровью, - это, шед (бес), 
который йецер а-ра. Тот и другой вместе расходятся 
по всему телу человека. Это то, что написано в кни-
ге Тикуней Зог’ар: - «С правой стороны Древа Зна-
ния Добра и зла Жизнь (это Йецер а-Тов), а с левой 
стороны - смерть (это йецер а-ра)».   

Йецер а-Тов (Доброе Начало) подобно Корням 
Дерева, по которому распространяется Жизненная 
Влага по телу человека, а йецер а-ра (злое начало) 
подобно языкам пламени, осушающего Жизненную 
Влагу. Если Жизненная Влага полностью высохнет, 
то человек умрет.  

Если человек нарушает хотя бы одну из 365-и 
Заповедей «Не делай», то разгорается в нем эш де 
Гвурот (огонь Строгостей), к которому прилипает 
эш де гейном (огонь ада, чистилища), т.е. ра (зло). 
Это высушивает Духовную Жизненную Влагу в 
соответствующем органе тела человека. От этого 
человек болеет, чахнет и, в конце концов, умирает.   

От Табура (Пояса) Заира Анпина де Ацилут и 
ниже за Его Тело цепляется ра (зло), т.к. в Эц Даат 
а-Тов ве а-ра  (Древе Знания Добра и зла) в верхней 
части превалирует Хесед (Милосердие), а в нижней 
Его части главенствует Гвура (Строгость). Все это 
потому, что в нижней части Древа Познания Добра 
и зла начинается гилуй (оголение, раскрытие), по-
скольку Има Элион (Мать Высокая) Защищает З’А 
де Ацилут только до Его Табура (Пояса). Поэтому 
за нижнюю часть З’А де Ацилут цепляются злые 
хицоним (внешние сущности), т.к. там открыто про-
является Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древо Знания 
Добра и зла).  
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Если благодаря добрым поступкам, человек удостаивается Помощи, 
то верхний Малах а-Тов (Ангел Добра) ему помогает. Если человек не удо-
стаивается помощи Ангела Света, то темный шед (бес) вредит ему. 

Если человек удостаивается Милости, то Гвурот (Строгости) стано-
вятся помощниками для Ангела Добра. Но если он не удостаивается, то эти 
Гвурот (Строгости) усиливают того, кто против Ангела Добра, т.е. шеда 
(беса, бездельника). Как Сказано в ТОРЕ (Бытие, 2:20): - «Но для Человека 
не нашел Он Помощника кенегдо (напротив Него)».  

Говорят мудрецы: - «Если удостоился человек, то тот, кто напротив 
него - это Эзер (Помощник)». В этом случае Малах а-Тов (Добрый Ангел) 
человека получает Помощника. Но, если человек не удостоился, то тот, кто 
напротив него - враждует с ним, при этом его шед (бес) усиливается».  

Иногда шеда (беса) называют нук де пнимьют (внутренняя женщина), 
т. к. корни шедим (бесов) относятся к Женскому Атрибуту - Гвура (Стро-
гость).  

Того, кто кенегдо (напротив человека), еще называют нук де хацини-
ют (внешней женщиной), т.е. его женой. Во-первых, потому, что Основа 
женщины (жены) - это тоже Гвура (Строгость). Во-вторых, потому что, 
когда человек удостаивается, то его жена помогает ему, а когда нет - она 
мешает и вредит ему.  

У йецер а-ра (злого начала) также есть две части: внешняя и внутрен-
няя, подобно мясу на кости. Внутренняя часть йецер а-ра (злого начала) 
более добрая, а внешняя его часть более злая. Они называются штей 
шифхот (две рабыни): одна шифха това (рабыня хорошая), вторая шифха 
биша (рабыня плохая, позорная). Как написано в книге Тикуней Зог’ар: - 
«Две женщины были у него».  

Если человек хочет Исправить и Наполнить свою Душу, т.е. посту-
пить наилучшим образом, то он старается не уступать своему йецер а-ра 
(злому началу). Исправление и наполнение человеческой Души зависит от 
того, как он перебирает клипу Нога (оболочку Светящуюся) в той части, 
которая является его предназначением. Если человек уходит от зла, т.е. 
избегает преступлений, то, тем самым, он Исправляет свой йецер а-ра 
(злое начало). Но, если человек нарушает Закон, то он пополняет зло.  

С другой стороны, если человек выполняет Мицвот Асе (Заповеди 
«Делай»), то тем самым Усиливается и Улучшается его Йецер а-Тов (Доб-
рое Начало). Если человек не делает Добра, то про него написано: - «Нет 
делающего Добра, даже одного». 
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Бывает, что человек своими Добрыми делами 
Очистил свои Левушим (Одеяния), сделанные из 
клипы Нога, а затем грешит; или бывает такое, 
что человек перед смертью сожалеет о том, что он 
делал Добрые поступки во время всей свой жиз-
ни. В этом случае он приходит в гильгуль (т.е. пе-
рерождается в этом мире), и его работа в новой 
жизни будет легкой, так как она была подготов-
лена в предыдущей жизни. Это то, о чем сказано в 
пасуке: - «злодей приготавливает, а праведник 
одевает (пользуется)», и это Тайна злодея, кото-
рый сделал Тшуву (Возвращение), т.е. полностью 
вернулся на путь Добра.     

У гера (пришельца; в данном случае не еврея) 
нет начального Духовного Корня со стороны Свя-
тости. Но, когда гер (пришелец; прозелит, при-
нявший иудаизм) становится на путь Добра, тогда 
Души Авраама и Сары Делают ему Светлую Не-
феш (Душу) из Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древа По-
знания Добра и зла), т.е. из клипа Нога (оболочки 
Светящейся), так же как Они делают Нефешот 
(Души) для других евреев.   

 
Внутренность и внешность миров 
Еще написано в книге Эц Хаим (Древо Жиз-

ни): - «Во всех мирах есть пнимьют ве хациниют 
(внутреннее и внешнее). Души людей - это пни-
мьют (внутреннее), а Ангелы - это хациниют 
(внешнее)». Например, Святые Души со стороны 
Аба (Отца) и со стороны Има (Матери) - это пни-
мьют (внутреннее), а Ангелы - это хациниют 
(внешнее).  

Сами Ангелы (т.е. внешность) тоже делятся 
на две части:  

- Малахим Шалом (Ангелы Мира) - это пни-
мьют де хациниют (внутренность внешности). 
Эти Ангелы близки к Душам праведников. Когда 
праведники уходят из этого мира эти Малахим 
(Работники, Ангелы) встречают их и говорят им: - 
«Придет (на них) Шалом (Мир), и они успокоятся 
на своих ложах».    

- Малахим орлим (Ангелы необрезанные) - 
это хациниют де хациниют (внешность внешно-
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сти). Эти Ангелы кричат мин хицон (снаружи). Но и Они тоже со стороны 
Святости. 

Напротив Ангелов есть соответствующие им клипот (оболочки, тем-
ные сущности), которые также делятся на две части: 

- Нефешот герим (Души пришельцев к ТОРЕ, т.е. прозелитов), кото-
рым Добавляют Нефеш (Душу) из клипы Нога, и Души авдей кохавим 
(а”кум - служащим звездам, идолопоклонников), т.е. Души не евреев - это 
пнимьют де хациниют (внутренность внешности). При этом герим (при-
шельцы) более внутренние, а идолопоклонники и язычники более внеш-
ние.  

- шедим йег’удим (бесы еврейские) и шедим ахорим (бесы чужие, не-
еврейские) - это хацниют де хацниют (внешность внешности). Еврейские 
шедим более внутренние, а нееврейские шидим более внешние.  

 
Одежды для Душ праведников и народа земли (простолюдинов) 
Когда в этом мире рождается человек, тогда ему Дают Одежду для 

Души, в которой смешаны Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое 
начало). Йецер а-Тов (Доброе Начало) - этот Ангел со стороны Кдуши 
(Святости), а йецер а-ра (злое начало) - это шед (бес) со стороны клипы 
(оболочек нечистоты). При этом Левуш (Одежда) для Нефеш а-цадик (Ду-
ши праведника) содержит: 

- Йецер а-Тов (Доброе Начало) со стороны пнимьют де хациниют де 
Кдуша (внутренность внешности Святости), и  

- йецер а-ра (злое начало) со стороны пнимьют де пнемьют де клипа 
(внутренность внутренности оболочки, нечистоты). 

В свою очередь, Левуш (Одежда) для Нефеш ам а-арец (Души людей 
земли, простолюдинов) содержит: 

- Йецер а-Тов (Доброе Начало) со стороны хациниют де хациниют де 
Кдуша (внешность внешности Святости), и  

- йецер а-ра (злое начало) со стороны пнимьют де хациниют де клипа 
(внутренность внешности оболочки, нечистоты). 

 
Как очищается человек во время смерти? 
Темное йецер а-ра (злое начало), т.е. шед (бес) - это та зуг’ума (грязь), 

которую бросил нахаш (змий). Сам по себе нахаш (змий) - это Нефеш 
Бег’амит (животная Душа), которая Оживляет Тело. Она называется Афар 
(Прах). С помощью смерти распадаются те корни Нефеш Бег’амит (жи-
вотной Души) человека, которые зарывают в землю вместе с его телом. 
Эти корни Нефеш Бег’амит (животной Души) распадаются и очищаются в 
могиле посредством Производимого над ними Суда.  

В результате Суда над Нефеш Бег’амит (животной Душой), состоя-
щей из клипа Нога (оболочки Светящейся), и Ее распада, в этом мире оста-
ется только тело и Нефеш де Асия человека, очищенная от всех грехов. 
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Таким образом, Нефеш (Животная Душа) де Асия умершего человека ста-
новится таким же чистым, каким было Тело Первого Человека до грехопа-
дения, которое называется Нефеш Хайя (Душа Живая).   

Существует прижизненный вариант очищения Уровня Души Нефеш и 
тела человека до состояния свободного от последствий греха Первого Че-
ловека. Это когда все его Левушим (Одеяния), которые находятся во всех 
мирах Брия, Ецира и Асия, перерабатываются (т.е. освобождаются от кли-
пот) до полного очищения и соединения с тем Хорошим, что есть в Свято-
сти. Как Написано: - «Вы, как человек, умрете».  

Очищенный Уровень Души Нефеш - это Левуш (Оболочка, Одежда), в 
которую человек облекается в Ган Эден бе Арец (Райском Саду, который 
есть на Земле) после освобождения его Души из этого мира. Но в эту 
Одежду можно удостоиться одеться даже в олам а-зе (этом мире). Это тай-
на царицы Эстер (Гадессы), которая одевалась в эти Левушин де Малхут 
(Одежды Царские). Того же достиг ее двоюродный брат Мордехай 
(Мардохей), как о нем сказано в свитке Естер (Библия, книга Есфирь, 
6:11): - «Мордехай выходит в Левуш де Малхут (Одежде Царской)».  

 
Аспекты грязной животной Души 
О прочих четырех элементах: огонь, воздух, вода, земля (прах), про-

исходящих от Нефеш Бег’амит (животной Души) мертвецов, написано: - 
«Посмотрите на трупы людей в могилах, что они в червяках». Про зло, 
которое есть в животной Душе, еще написано: - «Огнь их греха не потушит 
гейном (ад, чистилище)». То есть неочищенное тело человека поедают чер-
ви в могиле, а его грязная Нефеш Бег’амит (животная Душа) горит бе 
гейном (в аду).      

В книге Зог’ар в главе «Пинхас» написано, что Нефеш Бег’амит (жи-
вотная Душа) - это нечто отдельное от Йецер а-Тов (Хорошего Ангела) и 
йецер а-ра (темного беса).  

В другом месте книги Зог’ар написано, что Ангелы - Отделенные, 
Сихлит (Понимающие), Они какая-то Мудрость, находящаяся Наверху. 
Они же Хайот а-Хаим (Существа Живые).  

Среди Ангелов есть Хорошие - Их облик подобен облику льва. Они 
Сихлит (Понимающие), и Они поедали корбанот (жертвоприношения) 
людей, если ВСЕВЫШНИЙ Благоволил к детям Израиля. Также есть пло-
хие ангелы, они подобны образу собаки, они тейг’ила (эмоциональные), и 
они поедали корбанот (жертвоприношения) людей в том случае, когда 
ВСЕВЫШНИЙ Отворачивался от детей Израиля из-за их преступлений.   
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В Иерусалимском храме, если животное на жертвеннике поедалось 
Небесным Огнем (Ангелом) в виде Льва, то это считалось хорошим Зна-
ком, т.к. в этом случае жертва принималась Йецер а-Тов (Добрым Нача-
лом). Если жертва поедалась огнем (бесом) в виде собаки, то это счита-
лось плохим знаком, т.к. в этом случае жертвой овладевал йецер а-ра 
(злое начало). (р.Д.К.)  

 
Еще в одном месте книги Зог’ар написано, что нижний гейном (ад) 

имеет четыре основы, такие как: печень, желудок - это шедим (бесы); а Ган 
Эден тахтон (Райский Сад нижний) имеет четыре основы, такие, как 
сердце и легкие - это Малахим (Ангелы).  

В каждом из миров АБЕА есть ВОЗВЫШЕННЫЙ над всеми Возвы-
шенными, Который находится над четырьмя видами Животных (Ангелов), 
управляющих телесностью, рефлексами и эмоциями с видом (обликом): 
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Льва, Быка, Орла и Человека. Напротив Них есть четыре вида элохим аха-
рим (других, чужих богов), которые еще называются ситра ахара (обрат-
ная сторона) и сопоставляются с четырьмя видами желчи: белой, красной, 
зеленой и черной.   

В книге Зог’ар в главе «Пинхас» написано, что Нефеш (Душа) чело-
века - это только Нефеш Хайя (Душа Живая) де Асия, а аспект Души из 
четырех Основ мира Асия - это Нефеш Бег’амит (животная Душа) де 
Асия. Как написано: - «Нефеш Хайя (Душа Живая) поднимается к Аба ве 
Има (Отцу и Матери), а Нефеш Бег’амит (животная Душа) спускается в 
землю». Нефеш Бег’амит (животная Душа) имеет две основы: чистую и 
нечистую. Чистая основа этой Души - это и есть Йецер а-Тов (Доброе 
Начало), а нечистая основа - это йецер а-ра (злое начало).  

С помощью Нефеш Бег’амит (животной Души) общая Нефеш де 
Асия  (Душа мира Асия) человека, одевается в его тело. Нефеш Бег’амит 
(животная Душа) склонна к греху, а четыре вида Хайот (Животных Анге-
лов с видом Льва, Быка, Орла и Человека), Ее питают (кормят). Все каче-
ства Суда человека: гнев, гордыня, злоба и т.п. тянутся от этих Хайот 
(Животных), т.к. они связаны с Гвурот (Строгостями) и йецер а-ра (злым 
началом).       

Когда человек рождается с Нефеш де Асия, то это аспект Катнут 
(Малости, Младенчества), в который сначала одевается йецер а-ра (злое 
начало) - это все Гвурот (Строгости). Это Тайна пророка Элияг’у (Ильи), 
который поднялся на Небеса в Огненной Колеснице, т.е. его унес Руах      
а-Кадош (Святой Дух, Ветер) - это аспект Нефеш де Катнут де Асия, 
наполненный Строгостями.  

После периода Катнута (Малости, Младенчества и Юности) в три-
надцать лет в Нефеш де Асия (Животной Душе из мира Асия) человека 
начинает просыпаться Йецер а-Тов (Доброе Начало), в которое постепенно 
облекается Мохин де Гадлут (Мозги Взрослого). Это Тайна Беньи, кото-
рый ездил на хамор (осле).  

Есть два Йецера (Начала), являющиеся аспектами четырех Основ, ко-
торые называются Кохот Нефеш (Силы Животной Души). Они и есть те 
четыре Йесода (Основы), которые растят тело человека. Они же подобны 
трону или одежде для самой Нефеш (Животной Души). То есть Нефеш 
(Животная Душа) одевается в тело человека только посредством тех кохот 
ве цурот (сил и форм), которые питают и выращивают это тело.       

Когда человек выполняет одну из 248-и Мицвот Асе (Заповедей «Де-
лай»), он Исправляет (Развивает) свой Йецер а-Тов (Доброе Начало) и при-
влекает Хасадим (Милости). При этом Добро становится полным.  

Когда человек уходит от зла выполнением одной их 365-и Мицвот 
Ло-асе (Заповедей «Не делай»), он Исправляет свое йецер а-ра (злое нача-
ло), т.е. очищает свою Душу от зла.   
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Одеяния Нефеш (Животной Души)  
В книгах МаРаХО (ученика Аризаля) написано, что Йецер а-Тов 

(Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало) - это штей Малахим (два Ан-
гела) со стороны соответственно Хасадим у Гвурот (ХуГ - Милостей и 
Строгостей).  

 
Мохин (Мозги) из Хасадим у Гвурот (Милостей и Строгостей) - это 

Сосуды, а Нефеш (Животная Душа) - это Ацмут (Сущность), которая Их 
наполняет. То есть Душа одевается в Ангела (Йецер а-Тов) и беса (йецер а-
ра), которые являются аспектами Сосудов и сосудов, соответственно со 
стороны Хасадим у Гвурот (Милостей и Строгостей).  
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Сколько Ницоцот (Искр Святости, т.е. Корней Доброго Начала) и 
корней злого начала есть в Душе человека, столько основных для него За-
поведей ТОРЫ «Делай» и «Не делай» он должен выполнить для того, что-
бы он освободился от цепи гильгулим (перерождений в этом мире).   Пока 
человек не Исправит свои Йецер а-Тов и йецер а-ра, он не будет называть-
ся «полным человеком».   

Изучая Хок де Исраэль (Закон Израиля), человек привлекает исполне-
ние 248-и Заповедей Асе (Делай) и 365-и Заповедей Ло-асе (Не делай) де 
ОРАЙТА (ТОРЫ), которые повторяют 248 Органов и 365 Жил и Кровенос-
ных Артерий Парцуфа (Человекообразного Существа) Мужчины и Жен-
щины. Вместе с тем, Хок де Исраэль (Закон Израиля) - это вся Письменная 
и Устная ТОРА.  

В книге Тикуней Зог’ар написано, что Малахим (Ангелы) с правой 
стороны, а шедим (бесы) с левой стороны. Это так же, как в Древе 10-и 
Сфирот четвертая Сфира Хесед (Милость) находится с правой стороны, а 
пятая Сфира Гвура (Строгость) находится с левой стороны. От Гвурот 
(Строгостей) рождаются шедим (бесы), а от Хасадим (Милостей) рождают-
ся Малахим (Ангелы).    

Различное перемешивание комбинаций Хасадим у Гвурот (Милостей 
и Строгостей), которые держатся за Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древо Позна-
ния Добра и зла) - это смысл рождения различных вариантов детенышей: 
толи человечьих, то ли коровьих, то ли яблоневых и т.п.  
 

Работа и молитва праведников 
Как работают праведники, когда они уходят из этого мира? Ни в коем 

случае не подумай, - говорит Бен Иш Хай, - что праведник, покинувший 
этот мир, перестает работать. Такого не бывает, они работают постоянно.    

Постоянно происходит йехуд (соединение) Душ живущих людей с 
Душами умерших праведников. Души праведников влияют на Сфиры Хох-
ма у Бина (Мудрость и Понимание) человека с помощью присоединения к 
Уровню его Души Нешама, и на его Сфиры Тиферет* и Малхут с помо-
щью присоединения к Уровню его Души Руах. Так же Души умерших пра-
ведников помогают человеку поднимать Маим Нукбин (Женские Воды) с 
помощью влияния на его Уровень Души Нефеш. Души праведников посто-
янно работают в этих трех Аспектах.   

В полночь ВСЕВЫШНИЙ Наслаждается занятиями с Душами пра-
ведников в Ган Эден (Райском Саду), как говорит книга Зог’ар. Кроме то-
го, Души праведников делают йехудим (соединения) в Ган Эден (Райском 
Саду) для того, чтобы рождать Души геров (прозелитов, не евреев, при-
нявших иудаизм, т.е. посвящающих себя служению Великому и Грозному 
Имени י -ה-ו-ה).   
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Когда Души праведников делают йехуд (соединение) с Душой живу-

щего человека, тогда Они его обновляют и придают ему дополнительную 
Силу на каждый день. Они привлекают к человеку Свет мира Ацилут, и 
придают ему каждодневно Добавку, Добавку и Добавку.  
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Души умерших праведников могут помогать живущим, только на ос-
новании того, что Они сделали при своей земной жизни. Также умершие 
праведники молятся в Райском Саду за людей, живущих в этом мире. Как 
написано в книге Зог’ар про рабби Хию и его детей: - «Если бы не молит-
вы умерших праведников, то живые не смогли бы жить в этом мире».   

Когда человек во время молитвы делает йехуд (соединение) с ВСЕ-
ВЫШНИМ, он привлекает Душу праведника, который помогает ему под-
нять МаН (Маим Нукбин - Женские Воды) для того, чтобы произошел Зи-
вуг (Соединение) между Аба ве Има Элион де Ацилут (Отцом и Матерью 
Высокой мира Ацилут). От этого Зивуга (Соединения) Жизненность в виде 
МаД (Маим Дехура - Мужских Вод) Нисходит на ЗуН де Ацилут и на ниж-
ние миры БЕА.   

Во время йехуда (соединения) Души живущего человека с Душой 
умершего праведника происходит следующее: 

- Уровень Души Нефеш праведника помогает Нефеш живущего человека,  
- Уровень Души Руах праведника помогает Руаху живущего человека,  
- Уровень Души Нешама праведника помогает Нешама живущего чело-
века и т.д.    

 
Соединение Имен 
Для того чтобы произошел Йехуд (Соединение) Сфирот Хохма у Бина 

(Мудрость и Понимание), нужно соединить буквы Великого Имени ה-ו-ה  י-
(Йюд-Кей-Вав-Кей), которое олицетворяет Хохму (Мудрость), с буквами 
Имени ה-י-ה-א  (ЭХЬЙЕ – СУЩИЙ), которое олицетворяет Бину (Понима-
ние). Они соединяются следующим образом: 

 

ה ה י ו ה ה א י                                           
 
Это Зивуг Элион (Соединение Высокое). Оно происходит с помощью 

Имени   י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де עב (А”Б) , наполненного буками י (Йюд):  
 

ה - ו  -ה                                           - י                   
 

הי    - ויו     -הי      -  יוד                                                   
 

гематрия (числовое значение) которого (72) עב, равно гематрии слова חסד 
(Хесед - Милость, 8 + 60 + 4 = 72). Это Хесед (Милость) Высокая, которая 
Делает Соединения. Для того чтобы произошел этот Йехуд (Соединение), 
сначала нижние цадиким (праведники) должны поднять МаН (Маим Нукба 
- Женские Воды) своими Уровнями Души Нешама.    
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МаН для Бины (т.е. Имы Элион - Матери Высокой) - это Махшевот 
(Мысли) праведников. Для этого Соединяются вместе 6 Сфирот Тиферет * 
(З’А де Ацилут) с Именем י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей, или ГАВАЯ) и Сфи-
ра Малхут с Именем י- נ-ד-א  (АДОНАЙ):    

י ה נ ו ד ה א י                                          

 

Это Соединение происходит с помощью Имени י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де 
 :(Алеф) א наполненного буками ,(М”А)     ה׳מ

 

הה  --ו ו   --ה ה                                          --                                   יי  
 

חא  חא      --ואו  ואו        --הא   הא       --יוד יוד                                                             
 
Для того чтобы произошел этот Йехуд (Соединение), сначала нижние 

цадиким (праведники) должны поднять МаН (Маим Нукба - Женские Во-
ды) своими Уровнями Души Руах и Нефеш.   
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Не следует удивляться, - говорит Бен Иш Хай, - и спрашивать: -
«Почему я должен способствовать Йехуду (Соединению) Нижних י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) де М”А и י- נ-ד- א  (АДОНАЙ)?» Работа Уровня Души Руах пра-
ведника для того, чтобы был поднят МаД для З’А де Ацилут, а Работа его 
Уровня Души Нефеш для того, чтобы был поднят МаН для Нук де З’А де 
Ацилут.  

Высокому же Йехуду (Соединению) Хохма у Бина (или Аба ве Има 
Элион), т.е. Соединению Высокого Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де А”Б и 
Славного Имени ה- י- ה-א  (ЭХЬЙЕ), способствует работа Уровня Души Не-
шама де Нешама (т.е. Хайя) праведника. Такая работа необходима для то-
го, чтобы был поднят МаД для Аба де Ацилут. При этом Уровень Души 
Нешама праведника трудится для того, чтобы был поднят МаН к Име Эли-
он де Ацилут.  

 
Наполнение Великого Имени  
Известно, что нужно наполнить Великое Имя י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) че-

тырьмя видами наполнения - ГАВАЯ де А”Б, ГАВАЯ де СА”Г, ГАВАЯ де 
М”А и  ГАВАЯ де БЭ”Н:  

 

 
Буква 
Основы 

Раскрытие Букв Имени 
 

 
Гематрия 

 

 
Имя 

 י   ה  ו  ה   
 
  י 1

Мудрость 

הי -ויו   -הי    - יוד   
 

 
72   

ב׳ע  
А”Б 

 
 ה 2

Понимание 
 

הי -ואו  - הי  - יוד    
 

 
ג׳ס   63  

СА”Г 

 
 ו 3

6 Качеств 
Великоле-

пия 

- הא - ואו    הא - יוד  
 

 
ה׳מ   45  

М”А 

 
4 
 
 ה

Царство 

הה  -וו   - הה   - יוד    
52   

ן׳ב   
БЭ”Н 
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 ,ГАВАЯ де А”Б наполняется усилиями Уровня Души Хайя праведника     י
который приходит со стороны Сфиры Хохма (Мудрость). 

-ГАВАЯ де СА”Г наполняется  усилиями  Уровня  Души Нешама  пра    ה
ведника, который приходит со стороны Сфиры Бина (Понимание). 

-ГАВАЯ де М”А наполняется усилиями Уровня Души Руах праведни     ו
ка, приходящих со стороны 6-и Сфирот Тиферет* (Великолепия). 

-ГАВАЯ де БЭ”Н наполняется усилиями Уровня Души Нефеш правед    ה
ника, который приходит со стороны Сфиры Малхут (Царства). 
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Йехуд (Соединение) Аба ве Има де Ацилут 
Как делается Йехуд (Соединение) Верхних: Аба ве Има де Ацилут? 

Поставь перед глазами Великое Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - это 
Сфира Хохма де Ацилут и Славное Имя  ה- י- ה-א  (ЭХЬЙЕ) - это Сфира Би-
на де Ацилут.  

Уровень Души Хайя праведника из Сфиры Хохма связан с Именем 
ГАВАЯ де А”Б, а Уровень Души Нешама праведника из Сфиры Бина свя-
зан с Именем ГАВАЯ де СА”Г. 

Соединение Имен י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) и  ה- י- ה-א  (ЭХЬЙЕ): 
 

ה                 ה י ו ה ה א י            
 
происходит с помощью Оживления Имени ГАВАЯ де А”Б, которое Про-
буждается с помощью поднятия МаД Уровнем Души Хайя праведника, и 
Оживления Имени ГАВАЯ де СА”Г, которое Пробуждается с помощью 
поднятия МаН Нешамой праведника. 
 

Соединение З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут 
Как делается Йехуд (Соединение) Нижних: ЗуН де Ацилут? Поставь 

перед глазами Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - это Сфира Тиферет* де 
Ацилут и Имя י- נ-ד- א  (АДОНАЙ) - это Сфира Малхут де Ацилут.  

Уровень Души Руах праведника из Сфиры Тиферет* связан с Именем 
ГАВАЯ де М”А, а Уровень Души Нефеш праведника из Сфиры Малхут 
связан с Именем ГАВАЯ де БЭ”Н. Соединение Имен י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) и        

י-נ- ד-א  (АДОНАЙ):  

י                       ה נ ו ד ה א י  
 
происходит с помощью Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А, которое Пробуж-
дается поднятием МаД Руахом праведника, и Имени ГАВАЯ де БЭ”Н, ко-
торое Пробуждается поднятием МаН Нефешем праведника. 
 

Как приобрести Знание 
Для Йехуда Верхних (Аба ве Има де Ацилут) и Нижних (ЗуН де 

Ацилут) ты должен, - говорит Бен Иш Хай, - прилепить:  
 

 ,свою Хайя к Хайя цадика (праведника)  -   י   
  ,свою Нешама к Нешама праведника  -  ה   
 ,свою Руах к Руах праведника  -   ו   
  .свою Нефеш к Нефеш праведника  -  ה   
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В этом случае ты можешь быть уверен-
ным, что эти Йехудим (Соединения) произой-
дут, и тогда удостоишься узнать все, что захо-
чешь. Но для этого нужна большая, большая 
кавана (сосредоточение с полным пониманием 
Сути Происходящего). Нужно также удалить 
от себя все телесные мысли, т.е. освободиться 
от материальных желаний.     

 
Степень Постижения 
Если человеку удается соединить свои 

Уровни Души НеРаН (Нефеш, Руах, Нешама) с 
НеРаН праведника, то во время Йехуда (Со-
единения) Верхних (Аба ве Има де Ацилут) и 
Нижних (ЗуН де Ацилут) его ожидает боль-
шое, необычное Постижение.  

Если человек не удостоится получить 
полный йехуд (соединение) своих Уровней 
Души с Уровнями Души праведника, напри-
мер, соединяются только два их Уровня Души 
НеР, тогда и его Постижение будет не полным.  

Чем выше Душа праведника, с которым 
соединяется Душа человека, тем больше уро-
вень его Постижения. При этом ВСЕВЫШ-
НИЙ Показывает человеку чудесные вещи из 
СВОЕЙ ТОРЫ, Приближает этого человека к 
ЕГО Работе, и Учит любить ЕГО и бояться 
ЕГО.   

Если Душа праведника была сформирова-
на из Уровней НеРаН соответственно из миров 
БЕА, то после смерти его Нефеш находится в 
кэвер (могиле), в мире Асия; его Руах находит-
ся в Ган Эдене (Райском Саду) в мире Ецира, 
его Нешама находится у Кисе Кавод (Трона 
Славы) в мире Брия.  

Если Душа праведника была сформирова-
на из Уровней НеРаН де Ацилут, то и после 
смерти у него все по-другому. После смерти 
его Нефеш поднимается в Малхут де Ацилут; 
его Руах поднимается в Тиферет* де Ацилут, а 
его Нешама находится в Бина де Ацилут. Так 
как любая Вещь после смерти возвращается к 
своему Корню.  
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Написано в сефер Тикуней Зог’ар (книге Поправки к Зог’ар): - «С 
Именем י-ה -ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г поднимается МаН (Маим Нукбин - Жен-
ские Воды) снизу Вверх для Бины (т.е. для Имы Элион - Матери Высо-
кой)».  

Как есть праведники, являющиеся бней де Бина (т.е. детьми Имы 
Элион де Ацилут), также есть праведники, являющиеся бней де Малхут 
(т.е. детьми Нук де З’А де Ацилут).  

Души бней де Бина - это МаН для Имы Элион (Матери Высокой), а 
Души бней де Малхут - это МаН для Нук де З”А. 

Шесть Сфирот Тиферет* (т.е. З’А де Ацилут) поднимается в Йесод а-
Даат и Соединяет Сфирот Хохма ве Бина де Ацилут (т.е. Аба ве Има Элион 
- Отца с Матерью Высокой) с помощью Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де А”Б, 
наполненного י (Йюдами).  

 
Это, - говорит Бен Иш Хай, - я переписал из написанного рукой моего 

раввина.  
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Исправление преступлений  
Если человек способствует Совершению Йехуда Аба ве Има Элион 

(Соединения Отца и Матери Высокой), то к его Душе прилепляются Души 
праведников. Души праведников открываются ему и соединяются с его 
Душой. Они наполняют благом его и других, связанных с ним людей, и 
помогают им выполнять Мицвот де ОРАЙТА (Заповеди ТОРЫ). Это тайна 
эбура (беременности) Души живущего человека Душами умерших правед-
ников.  

Далее говорится о раве Элияг’у бен Иг’уда, мир ему, который был 
другом царя Давида, а затем помогал царю Соломону. В том месте, где 
происходит Йехуд (Соединение) Душ, которое поднимает МаН, там при-
сутствует Душа Элияг’у бен Иг’уда, потому что во время молитвы он спо-
собствует правильному соединению всех Духовных Ступеней с их Корня-
ми, и от этого получается много, много Пользы.  

Элияг’у бен Иг’уда прозвали Бен Иш Хай (Человек Живой), потому 
что он жив даже после смерти, и он способствовал многим людям содей-
ствовать Йехудим (Соединениям) Высших Сущностей. Он еще при жизни 
и после смерти делал то, что делают Души великих праведников, когда они 
освобождаются из этого мира. 

   
 Напомним, что автор данного труда Йосиф Хаим тоже получил 

прозвище Бен Иш Хай, по двум причинам. Во-первых, он написал книгу 
«Бен Иш Хай» об Элияг’у бен Иг’уда, а иудеи часто называют своих учи-
телей по названию написанных ими книг. Во-вторых, когда Йосиф Хаим 
был у могилы этого великого праведника, то получил Откровение, что он 
сам является гильгулем (перерождением) Элияг’у бен Иг’уда. (Алс) 

 
Элияг’у бен Иг’уда собирал и объединял усилия многих людей для 

Совершения Йехуд Элион (Высокого Соединения). Имя его אליהו (Элияг’у) 
потому, что он делал Йехуд и поднимал МаН, т.к. три буквы יהו  (Йяг’у) - 
это аспект Тиферет*, который дает Руах (Дух) для поднятия МаН, а Иш 
Хай (Человек Живой) - так называется Сфира Йесод.   

Кроме Элияг’у бен Иг’уда были и другие правидники, которые спо-
собствовали усилиям многих людей для Совершения Высоких Йехудим 
(Соединений), несмотря на то, что они не из их Корня. Это такие люди как 
Моше Рабейну (Моисей Учитель наш), рав Йява Саба и др. Эти люди по-
лучили Высокую Ступень еще при жизни в этом мире, и они соединяют 
все Духовные Уровни, и через них Тайны ТОРЫ открываются во всех ми-
рах АБЕА.    
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Одежда Ангелов 
Ангелы тоже наделены хомер ве цура (ма-

териальностью и формой). Только этот Их хо-
мер (материя) очень чистый и называется Квод 
Нивра (Славой Сотворенной), и еще Они назы-
ваются Ишим (Мужами). При этом цура (фор-
ма) Ангела называется Малах (Работник).   

Есть праведники, которые удостаиваются 
видеть (с помощью Душевного зрения) Ангела, 
когда Он одевается в свои Одежды.  

Так Авраам зрением своей Души удосто-
ился увидеть трех ангелов, как Сказано в ТОРЕ 
(Ваера,18:2): - «И поднял (точнее сделал) он 
глаза свои, и увидел: вот три Анашим (Мужа - 
Ангела) стоят возле него».  

Также многие праведники «видели» про-
рока Элияг’у (Илью) много позднее его земной 
жизни. При этом грозный пророк Элияг’у 
(Илья) был одет в Левушин (Одежды), похожие 
на Левушин (Одежды) Ангелов.  

Также являлся людям составитель Миш-
ны рабейну а-кадош (учитель наш святой) 
Иг’уда а-Наси. После того, как Иг’уда а-Наси 
освободился из этого мира, он приходил в свой 
дом в конце каждой недели для того, чтобы 
делать кидуш Шабат (освящение Субботы). 
Для этого он одевался в Халука де рабанан 
(Одежду учителей, мудрецов).    

Есть 10 ступеней Малахим (Ангелов), и 
напротив них есть 10 ступеней шедим (бесов, 
чертей), и все они обладают какой-то своей 
хомер ве цура (материальностью и формой). Не 
все Ангелы открываются праведникам этого 
мира в своей Одежде, но только Ишим (Мужи), 
которые являются десятой (последней) ступе-
нью Ангелов. Они же называются Нефешот 
(Животными Душами).  

Душа человека, которая со стороны 4-х 
Основ, не называется Нефеш, а называется 
Нишмат Хаим (Душа Живая), и к Ней присо-
единяется Нешама (Дыхание) через ноздри. То 
есть реально Дышит Нишмат Хаим (Душа 
Живая). Про Нее написано в Великой ТОРЕ 
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(Берейшит, 2:7): - «И Образовал ם-י-ה-ל- א  (ГАВАЯ ЭЛОГ’ИМ) י -ה-ו-ה 
Человека из Афар мин Адама (Праха Земного) и Вдохнул в ноздри Его 
Нишмат Хаим (Душу Живую), и стал Человек Существом живым».   

Мидраш (Толкование) говорит, что над Нишмат Хаим (Душой Жи-
вой) находятся Офаним де Асия (Ангелы - Колеса мира Асия), над ними 
Руах де Ецира, над ним Малах (Ангел), который включен в КАДОШ БА-
РУХУ (СВЯТОГО БЛАГОСЛОВЕНОГО), Который Сидит на Кисе Кавод 
(Троне Славы) в мире Брия.   

Это Тайна халом (сна), во время которого Душа человека де Асия, 
одевается в Душу де Ецира, которая одевается в Душу де Брия, а Она оде-
вается в КАДОШ БАРУХУ (СВЯТОГО БЛАГОСЛОВЕНОГО) де Ацилут. 
По этому Пути достигает человека Познание, Посылаемое Свыше, во вре-
мя холом (сна), в котором присутствуют различные образы.  

 
Доброе и злое начала 
Снова вернемся к рассмотрению понятий Йецер а-Тов (Доброе Нача-

ло) и йецер а-ра (злое начало) - говорит Бен Иш Хай. Это большая, боль-
шая глубина потому, что все миры в той или иной степени включают Хо-
рошее и плохое.  

В мире Асия зло имеет четыре основы, которые называются шморим 
Офаним (отбросы Колес - Ангелов), и они постепенно заходят в животную 
Душу человека, пока ему не исполнится 13 лет.  

Сначала в человека заходит Душа Молчащая, затем заходит Душа 
Растущая, затем заходит животная Душа, затем заходит Душа Говорящая 
(которая называется Сехель - Разум). При этом человек обучается премуд-
ростям мира сего, работы и торговли.   

Светлая часть Нефеш Бег’ема (животной Души) хочет, чтобы тело 
человека (или животного) было здоровым, как говорит книга Зог’ар: - «Ко-
гда человек рождается, ему Дают чистую животную Душу, и это Ангел 
мира Асия, окруженный Святостью. После этого, до 13 лет в человека за-
ходит зло от четырех основ нечистоты, но они не являются самой его Ду-
шой, а только грязью, которая пачкает Святую Нефеш (Животную Душу).   

С помощью обрезания крайней плоти и обучения человека Заповедям 
ТОРЫ уменьшается влияние зла на его Нефеш (Животную Душу).              

Когда на человека начинает влиять Руах (Дух) из мира Ецира, то в не-
го заходят Хорошие Ангелы и плохие ангелы, которые называются Рухот. 
Как сказано: - «Асе (Делает) Ангелов, которые Рухот». 

Сам по себе человек имеет Хорошую Нефеш (Животную Душу) от 
Ангелов Офаним мира Асия, которая выращивает тело человека из адамы 
(земли). Поэтому Человек и называется «Адам», что он происходит из 
адама (земли). Но вместе с этой Душой он получает много нечистоты из 
того же самого низкого Духовного мира Асия. 
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Руах (Дух) от мира Ецира приходит к уже развившемуся человеку, и в 
Нем больше Добра, чем зла, т.к. мир Ецира выше и чище, чем мир Асия.   

 
Хомер (материя) из которой состоят Небеса и земля 
Имеется десять Галгалим (Кругов), которые называются Арец (Земля) 

и Ракиим или Шамаим (Небеса). Они обладают хомер ве цура (материаль-
ностью и формой) - это Их гуф ве Нефеш (тело и Животная Душа).  

Хомер пашут (материя простейшая) самостоятельна для каждого 
Гальгаля (Сферы). Пока хомер (материя) не имеет цуры (формы), т.е. пока 
Нефеш не начинает формировать материю в облики существ, она называ-
ется тог’у (беспорядочной).  

 

 
Когда Нефеш (Животная Душа) начинает придавать хомеру (материи) 

цуру (форму), тогда она называется бог’у (упорядоченной).   
Чем выше Гальгаль (Круг, Небо), тем там меньше беспорядка, поэто-

му хомер (материя) высших Сфер не называется тог’у (беспорядочной).        
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Хомер (материя) обладает свойствами 4-х основ: эш (огня), руах (вет-
ра, воздуха), маим (воды), афар (праха, земли). Пока хомер (материя) не 
соединена с Нефеш (Животной Душой), она называется тог’у (беспоря-
дочной); а когда хомер (материя) соединяется с Нефеш (Животной Ду-
шой), она называется бог’у (упорядоченной).  

 
В силу чистоты Шамаим Элион (Высоких Небес), там практически 

нет материальности в состоянии тог’у (беспорядочности); а на арец (зем-
ле) в начале практически вся материальность была в состоянии беспоряд-
ка, пока на нее не повлияла Коах (Сила) смешивания 4-х Йесодот (Основ) 
материальности: Эш (Огня), Руах (Воздуха), Маим (Воды) и Афар (Праха, 
земли). 

Сейчас будем говорить, - сообщает Бен Иш Хай, - по поводу Невраим 
(Творений) Силами 4-х Йесодот (Основ) мира.  

Цель Творения - Придать хомер (материи) цуру (форму). При этом 
каждый, каждый аспект цуры (формы) составлен из характерного перепле-
тения 4-х йесодот (основ) материальности: эш (огня), руах (воздуха), маим 
(вод) и афар (праха, земли). Каждая основа сама по себе проста и обладает 
всего одной силой смешивания для того, чтобы хомер ве цура (материя и 
форма) были вместе.  
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Материя приобретает формы посредством влияния на нее 4-х типов 
Душ (Сил): Нефеш Домем (Души Молчащей), Нефеш Цомеах (Души Рас-
тущей), Нефеш Бег’ема (животной Души) и Нефеш Дабер (Души Говоря-
щей). Каждая из этих Сил подразделяется на 4-е раздела. Например, Не-
феш Домем (Душа Молчащая) делится на:  

 
  ;Нефеш Дабер де Домем  -    י
  ;Нефеш Бег’ема де Домем  -   ה
 ;Нефеш Цомеах де Домем  -    ו
 .Нефеш Домем де Домем  -   ה
 

 
Самая внешняя Сила Нефеш Домем де Домем (Душа Молчащего 

Молчания) ничего не Добавляет, Она способна только перемешивать эле-
менты материального афара (праха, земли), переставляя их местами.   

Нефеш Цомеах (Душа Растущая) способна влиять и перемешивать не 
только основу афар (прах) материи, но и ее основу маим (воды). Она еще 
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называется Коах (Сила), поддерживающая тело, т.к. Она удерживает тело в 
собранном состоянии. Она уже способна отделять Хорошее от плохого и 
выгонять плохое наружу. Нефеш Цомеах (Душа Растущая) подразделяется 
еще на три части: 

                            - Нефеш Цомеах кормящая; 
                            - Нефеш Цомеах выращивающая; 
                            - Нефеш Цомеах удерживающая. 

 
В свою очередь, Нефеш Цомеах кормящая делится еще на четыре ча-

сти:  переваривающую (связана с эш - огнем - י), выводящую (связана с 
маим - водой - ה), соединяющую (связана с руах - воздухом  ו), притягива-
ющую (связана с афар - прахом - ה). Таким образом, в Нефеш Цомеах 
(Душе, Силе Растущей) имеется много под-Сил, которые выполняют мно-
жество различных функций по управлению основами афар (прах) и маим 
(воды) материальности. 

Нефеш Бег’ема (животная Душа) совместно с Нефеш Домем и Нефеш 
Цомеах способна влиять и перемешивать не только основы афар (прах) и 
маим (воды), но и ее основу руах (воздух). В книгах мудрецов она называ-
ется Душа вторая, которая разделяется на две Кохавим (Силы): хацниют ве 
пнимьют (внешнюю и внутреннюю).  
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Внешняя Сила движения делится на две под-Силы: ощущения и дви-
жения. Под-сила ощущения делится на пять под-под-Сил, которые назы-
ваются чувствами: осязания, слуха, вкуса, обоняния, зрения. Основа этих 
чувств в моах (мозге), и они называются внешними т.к. через них осу-
ществляется связь с внешним миром.    

Внутренняя Сила делится на две части: под-Силу представления и 
под-Силу возбуждения. Под-Сила представления делится на под-под-Силу 
постигающую и под-под-Силу помнящую. Постижение связано с внутрен-
ним переосмыслением знаний, поступающих от пяти чувств, и с воображе-
нием материальных аспектов, как во время бодрствования, так и во время 
сна. Запоминание связано с откладыванием в памяти необходимой инфор-
мации.  

Есть еще под-Сила пробуждающая и под-Сила желающая, которые 
выше, чем под-Сила представления. Но, когда под-Сила представления 
формирует образ некой материальности, тогда пробуждается и под-Сила 
желания.  

От под-Силы желания подаются команды ко всем органам тела, необ-
ходимым для достижения желаемого. Отсюда же идут команды через под-
силу побуждения к органам тела для того, чтобы его охранять, если есть 
опасность, или если возникают всевозможные препятствия.  

Под-сила побуждения также влияет на хорошие качества, такие как 
милосердие, сострадание, любовь и плохие качества, такие как гнев, нена-
висть, злость.             

Приобретение хороших качеств, в основном, связано с пробуждением 
внутренних под-Сил, а плохие качества, как правило, связаны с действием 
внешних под-Сил.   

Исполнение Заповедей или совершение преступлений, в основном, 
связано с проявлениями двух под-Сил: побуждающей и чувствующей. Но 
это действие не самих этих под-Сил, а проявления Йецер а-Тов (Доброго 
Начала) и йецер а-ра (злого начала), которые влияют на под-силу желания. 
Но выбор между Добром и злом происходит на следующем Уровне Души - 
в Нефеш Дабер (Душе Говорящей).    

Нефеш Дабер (Душа Говорящая) совместно с Нефеш Домем, Нефеш 
Цомеах и Нефеш Бег’ема способны влиять и перемешивать не только ос-
новы: афар (прах), маим (воды) и руах (воздух) материи, но и ее основу эш 
(огонь).  

Нефеш Дабер (Душа Говорящая) самая внутренняя. Она относится к 
Йесод де Эш (Основе, стихии Огонь). Внутри Нее есть Нефеш Домем (Ду-
ша Молчащая) де Дабер, которая связывает материальность, Нефеш Цоме-
ах (Душа Растущая) де Дабер и Нефеш Бег’ема (животная Душа) де Дабер. 
Кроме того, в Ней есть Нефеш Пними (Душа Внутренняя) по отношению к 
вышеперечисленным Душам, которая называется Нефеш Дабер де Дабер, 
или Нефеш Сихлит (Душа Думающая, Понимающая).   
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В книгах мудрецов Нефеш Дабер (Душа Говорящая) еще называется - 
третья Душа - самая Высокая из всех Душ. На уровне этой Понимающей 
Души возникает свобода выбора. Она делится на две части: Сехель Ма-
асит (Рассудок Рабочий) и Сехель Рахиньи (Рассудок Думающий). В свою 
очередь, Сехель Маасит (Рассудок Рабочий) делится на две части:  

- Маасит Махшава (Работа Мысли) - это мысли о том, как сделать ка-
кую-то работу. С Ее помощью выполняется внешняя работа тела через 
влияния на под-Силу побуждения, например, сеять, строить, конструиро-
вать.  
   - Маасит Г’июни (Работа Размышления) - это мысли о свойствах Души. 
С Ее помощью приобретается мудрость. Она же является основой пред-
чувствия, и Она различает между правдой и ложью, полезным и вредным, 
Добрым и злым. Сехель Маасит Г’июни (Рассудок Размышляющий) не 
занимается телом, а исследует и постигает Причину Существования и суть 
Происходящего.  

Именно эта часть Души выбирает между двумя противоположными 
аспектами, которых одинаково хочется. Такой выбор называется «настоя-
щим», если Размышляющий Рассудок выбирает правду (или Добро) и/или 
отодвигает ложь (или зло). Этот Рассудок выбирает Истину именно пото-
му, что это Истина, а не потому что Он этого желает. Настоящий выбор не 
похож на телесный выбор, потому что тело естественным образом следует 
за желанием.   

Есть еще одно преимущество у Сехель Маасит Г’июни (Рассудка 
Размышляющего) перед силой Представления. Сила Представления зани-
мается только материальными образами. Все, что Она представляет - это 
только материя, и Она не может выбраться за рамки образов (картинок), 
существующих в сознании. Тогда как Сехель Маасит Г’июни (Рассудок 
Размышляющий) способен рассматривать Суть цурот (форм) и способен 
оперировать абстрактными понятиями, оторванными от материи. Но этот 
же Рассудок способен формировать ложные понятия и формы, которых нет 
на самом деле. Вместе с тем, сила Представления, создавая в сознании об-
раз хомера (материального), образует кли (сосуд) для Сехеля (Рассудка). 
Получается, что все Души и все Силы обладают свойством хомера (мате-
рии), т.к. оперируют с ограниченными цурот (формами).     

Таким образом, материя способна приобретать несчетное множество 
форм посредством влияния на нее 4-х типов Душ (Сил): Нефеш Домем 
(Души Молчащей), Нефеш Цомеах (Души Растущей), Нефеш Бег’ема (жи-
вотной Души) и Нефеш Дабер (Души Говорящей).  
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Сон человека 
-человека связан с силой Представления Души. Ко (халом - сон) חלום

гда человек спит, в нем действуют три типа Души: Объединяющая, Расту-
щая и Животная (или Живущая), но на это время от его тела уходит Нефеш 
Сихлит (Душа Думающая, Понимающая). 

 
Во время сна Нефеш Сихлит человека постигает Изображения Высо-

кие и вычерчивает виденное силой דמוי (Димуй - Представления, Вообра-
жения) в Нефеш де Нефеш (Душе Души), о которой нет никакого разгово-
ра. Человек не может это принять по-настоящему, потому что у него нет 
таких возможностей. Человек осознает что-то завуалированное из того, что 
постигает его Сехель (Рассудок) во время сна, в рамках тех образов, кото-
рыми обладает его память.                

-человека во время его сна видит Правду, а си (Сехель - Рассудок) שכל
ла Димуй (Представления) подбирает под эту Правду некие образы. При 
этом к Правде примешивается нечто неверное, ложное.    
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Сила 4-х Основ в Душе человека 
Нефеш Сихлит (Душа Думающая, Понимающая) имеет желание 

только выполнять Мицвот (Заповеди) ВСЕВЫШНЕГО. Эта Нефеш 
Сихлит (Душа Думающая) приходит от десяти Сфер мира Асия, которые 
называются десятью видами Ангелов Офаним (Колеса) мира Асия. Эти 
десять Сфер состоят из 4-х Кохот (Сил), или Высоких Основ Небес, каж-
дая из которых состоит из хомер ве цура (материи и формы) де Асия.  

После этого на Них одевается Руах (Дух) из мира Ецира. У Него так-
же есть десять видов Ангелов, состоящих из 4-х Высоких Основ, каждая из 
которых состоит из хомер ве цура (материи и формы) де Ецира.  

Затем на Них одевается Нешама из мира Брия. У Нее так же есть де-
сять видов Ангелов, состоящих из 4-х Высоких Основ, каждая из которых 
состоит из хомер ве цура (материи и формы) де Брия.  

Если на человека одеты все эти три Одеяния (т.е. три Уровня Души: 
Нефеш де Асия, Руах де Ецира и Нешама де Брия), то он называются Эвед 
(Раб, Работник) ВСЕВЫШНЕГО. 

В завершении всего на три предыдущих Уровня Души НаРаН одева-
ется Уровень Души Хайя из мира Ацилут. У Нее так же есть десять видов 
Ангелов, состоящих из 4-х Высоких Основ, каждая из которых состоит из 
хомер ве цура (материи и формы) де Ацилут.  

Человек, имеющий все четыре Уровня Души: Нефеш из мира Асия, 
Руах из мира Ецира, Нешама из мира Брия и Хайя из мира Ацилут, называ-
ется בן (Бен - Сын, Строитель) ВСЕВЫШНЕГО. 

В каждом мире есть Ацмут (Сущность), т.е. Души и Килим (Сосуды), 
состоящие из хомер ве цура (материи и формы).  

В каждом мире есть по пять Парцуфим Ацмута (Сущности): Арих, 
Аба ве Има (АвИ) и Заир Анпин у Некева (ЗуН), соответствующих Вели-
кому Имени  י -ה-ו-ה (ГАВАЯ): 

 
 י  коц          י             ה              ו              ה                     
                      Некева      З’А        Има       Аба       Арих    
 
Первый аспект Арих, соответствующий коцу (шипу) буквы י, очень 

Высокий, поэтому, как правило, не учитывается, а четыре остальных ас-
пекта АвИ ве ЗуН называются Высокими Основами Ацмута (Сущности).  

Также в каждом мире АБЕА есть по пять стихий, образующих Килим 
(Сосуды):  

 
 י коц               י                   ה                    ו                   ה         

                афар            маим             руах               эш                 йюли  
 (прах, земля)    (воды)    (ветер, воздух)   (огонь)      (универсалий)            
 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

1082 

 

 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

1083 

 

י

Первый аспект йюли, соответствующий коцу (шипу) буквы י, очень 
Высокий, поэтому, как правило, не учитывается, а четыре остальных ас-
пект эш,  руах, маим и афар (ЭРМА) называются основами Килим (Сосу-
дов) каждого из миров АБЕА. Это сосуды четырех видов творений в каж-
дом из этих миров: 

 
 י коц                 י                    ה                  ו                    ה       
    Домем         Цомеах         Хайя             Дабер             Машиах  

            (Молчащие)      (Растущие)      (Живущие)       (Говорящие)          (Помазанник) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общее правило - не бывает полноценных Сосудов и Тела без всех че-

тырех основ ЭРМА. Только в мире Асия в Сосудах доминирует основа 
афар (прах, земля); в мире Ецира в Сосудах доминирует основа маим (во-
ды); в мире Брия в Сосудах доминирует основа руах (ветер, воздух); в мире 
Ацилут в Сосудах доминирует основа эш (огонь). 

 
О мире Адам Кадмон (А’К), первом из пяти миров А’К и АБЕА, Бен 

Иш Хай здесь не упоминает из-за Его чрезвычайной Чистоты и Высоты. 
Но следуя логике каббалы, основанной на раскрытии различных проявлений 
Великого Имени י-ה-ו -ה (ГАВАЯ), в первом мире А’К должен доминиро-
вать первый элемент йюли (универсалий). (Алс.)   

 ה

 ה

 ו
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Сами пять миров А’К и АБЕА также соответствуют Великому Имени 

 :(ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
 
 י  коц              י             ה               ו              ה            

                   Асия       Ецира      Брия     Ацилут   Адам Кадмон    
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Тому же Порядку подчинены и пять Уровней Души НеРаН ХИ: 
 
 י  коц          י              ה              ו             ה                

                        Нефеш     Руах     Нешама    Хайя      Йехида   
 

У афара (праха, земли) мира Ацилут есть семь видов металлов: золо-
то, серебро, медь и т.п., они напротив семи нижних Сфирот ХаГаТ НАЙ и 
М де Ацилут. Там также есть 12 видов драгоценных камней напротив 12 
колен Израиля. Это все Домем (Молчащие) мира Ацилут.  

 

 
В мире Ацилут также присутствуют Цомеах (Растущие), которые жи-

вут в Ган Эден (Райском Саду). Это Эц Хаим (Древо Жизни) и Эц Даат 
(Древо Познания). Также там есть бегающие животные, такие как Шор 
(Бык), Сиир (Козел), Йона (Голубь) и т.п. Это все Корни животных, живу-
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щих в более низких мирах Брия, Ецира и Асия (БЕА). Это тайна Души Ан-
гелов Меркавы (Колесницы) в мире Брия (на входе из мира Ацилут), кото-
рые называются Хайот, и которые имели по четыре лика: Человека, Льва, 
Быка, Орла. 

 
Мудрецы говорят, что один из четырех ликов Существ, которые 

называется Хайот, лицо Человека - это лицо праотца Яакова. (Алс.) 
  
Над всеми ними Восседает на Кисе Кавод (Троне Славы) Человек, со-

стоящий из Душ праведников. Он называется внутренним Лицом всех че-
тырех ликов Животных:    

 
 י коц               י                ה             ו              ה                     
                     Орел         Бык         Лев        Человек       Восседающий                                

                                                                                                    на Троне Славы 
 

Творения мира Ацилут: Камни, Металлы, Растения, Животные и т.д. 
практически не имеют различий в цвете. Все Они различные переливания 
единого струящегося Света. В нижних мирах БЕА Творения окрашиваются 
во все более и более ощутимые цвета. 
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Формирование человека на земле 
Когда на земле формируется человек, то в него сначала заходит Душа, 

которая называется Моах Домем (Мозг Молчащий) объединяющий; затем 
заходит Душа которая называется Цомеах (Растущая); после этого заходит 
Душа которая называется Хайя (Живая); и, наконец, в зрелом возрасте за-
ходит в человека Душа, которая называется Дабер (Говорящая). Все четы-
ре Аспекта - это атрибуты Нефеш эхад (одной Души).  

Нефеш (Животная Душа) заботится только о том, чтобы тело челове-
ка было здоровым, больше ничего Ее не интересует. Эта Животная Душа 
со всеми Ее аспектами: Нефеш де Нефеш, Руах де Нефеш, Нешама де Не-
феш и Хайя де Нефеш еще называется Кох (Силой) тела. Когда человек 
освобождается из этого мира, Она остается с телом в могиле.  

Над Нефеш находится Уровень Души Руах, который так же имеет ас-
пекты Нефеш де Руах, Руах де Руах, Нешама де Руах и Хайя де Руах.        

Над Уровнем Души Руах находится Уровень Души Нешама с частны-
ми аспектами: Нефеш де Нешама, Руах де Нешама, Нешама де Нешама и 
Хайя де Нешама.  

Все эти три Уровни Души вместе называются Эвед (Работник) ВСЕ-
ВЫШНЕГО, а четвертый Уровень Души Хайя человека называется Дух 
ВСЕВЫШНЕГО, и это атрибут ЕГО Бен (Сына).   
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Будущий Мир 
У каждого исраэлита (израильтянина) есть хелек (доля) в Олам а-Ба 

(Будущем Мире). 
Два Парцуфа Бина ве Твуна (Понимание и Осознание), которые соот-

ветственно называются Олам а-Ба (Будущий Мир) и Атид ла-Во (Будущее, 
которое Придет). Оба эти Аспекта находятся в Има Элион (Матери Высо-
кой), потому что Има (Мать) называется Алма Элион (Мир Высокий) и 
Алма де Атей (Мир Грядущий). 

 

 
 
Известно, что אימא (Има Элион - Мать Высокая) Делится на два Ас-

пекта - это בינה (Бина - Понимание) и  תבונה (Твуна - Осознание) (рис. 1).  
В наше время Мохин (Мозги) Заира Анпина (З’А) де Ацилут от Твуны 

(Осознания), как рассказывается Разговором сегодняшним.  
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Нукба (Женщина) называется Олам (Мир), но есть два типа Нукбы и, 
соответственно, два вида Мира: Олам а-зе (этот Мир) и Олам а-Ба (Мир 
Будущий).  

Спросили ученики у Аризаля: - «Что такое Атид ла-Во (Будущее, ко-
торое Придет)?». Он ответил: - «Это Мир, который уже Пришел». Это 
Тайна Мохин (Мозгов), которые постоянно Привлекаются во Внутренность 
З’А де Ацилут.  

Почему Бина (или Има Элион) называется Олам а-Ба (Будущий 
Мир)? Потому что З’А де Ацилут в будущем Вырастет, и только тогда по-
лучит Мохин (Мозги) от Бины (т.е. Имы Элион - Матери Высокой). Поэто-
му говорят наши мудрецы, что З’А де Ацилут - это Сын Будущего Мира.  

Есть еще одно объяснение этой же Мишны (Высказывания). Но сна-
чала нужно рассказать, как наказывают рашаим (злодеев), и как возна-
граждают цадиким (праведников).  

Когда мудрецы говорят, что человек имеет долю в Олам а-Ба (Буду-
щем Мире) - это означает, что он сын Будущего Мира. Если человек пол-
ный цадик (праведник), то после того, как он освобождается из этого мира, 
он поднимается как МаН (Маим Нукбин - Женские Воды) к Има Элион 
(Матери Высокой), т.е. к Бине де Ацилут, которая Называется Олам а-Ба 
(Будущий Мир). Этот МаН способствует Зивугу Аба ве Има де Ацилут 
(Соединению Отца и Матери мира Ацилут).  

Полные праведники также называются Детьми Олам а-Ба (Будущего 
Мира), как З’А де Ацилут, который Поднимает МаН для Зивуга Аба ве 
Има де Ацилут и называется Бен Олам а-Ба (Сын, Строитель Будущего 
Мира).        

Есть неполные праведники, которые не могут своими поступками, 
молитвами и смертью способствовать высокому Зивугу Аба ве Има (Со-
единению Отца и Матери) де  Ацилут, т.к. их усилия не достигают таких 
Духовных Уровней (Высот). Но они могут соединиться с Душами более 
высоких праведников, и вместе с ними Пробуждать Высокий Зивуг Аба ве 
Има (Соединение Отца и Матери) де Ацилут. Поэтому и говорится, что у 
каждого из бней Исраэль (сынов Израиля) есть доля в Олам а-Ба (Будущем 
Мире).  

Неполный праведник не называется сыном Будущего Мира, потому 
что он несамостоятельно поднимает МаН к Аба ве Има де Ацилут. Он 
называется приглашенным для жизни в Будущем Мире, потому что непол-
ный праведник сразу после смерти не попадает в Олам а-Ба (Будущий 
Мир), т.е. к Име Элион (или Бине де Ацилут). Он попадет туда только в 
Будущем, когда Свет Левоны (Луны, т.е. Нук де З’А де Ацилут) будет, как 
Свет Хама (Солнца, т.е. З’А де Ацилут).    

Все Обновится тогда, когда Аба ве Има Элион (Отец и Мать Высокая) 
войдут в Эбур (Беременность) Ариха де Ацилут, т.е. когда Они поднимутся 
в Утробу Ариха Анпина, как это было, когда Творился Мир.  
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Каждая Эбур (Беременность) нужна для того, чтобы Обновить Мохин 
(Мозги). Когда Обновятся Мохин (Мозги) Аба ве Има (Отца и Матери) де 
Ацилут, тогда Они будут обладать Силой сделать Свет Левуны (Луны), как 
Свет Хама (Солнца). Это означает, что в то время Обновятся Мохин (Моз-
ги) З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут, и Они станут равными.  

 Мохин (Мозги), которые получает Има Элион (Мать Высокая) назы-
ваются «Жизненность, Ведущая в Мир», и Хаим а-Мелех (Жизнь Царя). 
Поэтому человек, одевающий Тфилин, удлиняет себе жизнь, как сказано: - 
«С помощью Тфилин будете жить». Через Тфилин тянется к человеку 
Жизненность от Имы Элион (Матери Высокой) де Ацилут, которая и те-
перь называется Олам а-Ба (Будущий Мир).  
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МаН для Зивуга Ариха 
Земной человек, который будет способен поднять МаН к Ариху де 

Ацилут для того, чтобы Разбудить Зивуг внутри Него, чтобы Он обновил 
через Эбур (Беременность) Мохин Аба ве Има (Мозги Отца и Матери) де 
Ацилут, про него сказано, что он отдает Жизнь для Олам а-Ба (Будущего 
Мира). 

 
Теперь можно понять, почему Уровень Души Нешама пророка Шмуэ-

ля (Самуила), мир ему, был очень испуган, когда Шауль а-мелех (царь Са-
ул) с помощью колдуньи поднял его Нефеш из могилы. Нефеш Шмуэля 
спросил у Шауля: - «Зачем ты меня разбудил?». В это время на Уровне 
Души Нешама Шмуэль (Самуил) думал, что его ведут на Суд по поводу: - 
«Достоин ли Он быть сыном Будущего Мира». Нешама Шмуэля (Самуила) 
очень переживала, несмотря на то, что была уверенность в том, что он бен 
Олам а-Ба (сын, строитель Будущего Мира). Другими словами, Нешама 
Шмуэля (Самуил) сомневалась, достоин ли он поднять МаН для Зивуга 
Ариха, чтобы Обновить Мохин Аба ве Има де Ацилут (Мозги Отца и Има 
мира Ацилут).  
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Тяжелый путь злодеев    
У кого нет удела в Олам а-Ба (Будущем Мире)? - спрашивает Бен Иш 

Хай. Речь идет о трех царях и о четырех простых людях. Эти злодеи, даже 
если примут всевозможные наказания за их преступления, они не получат 
удела в Олам а-Ба (Будущем Мире). Эти люди могут поднять МаН только 
для Зивуга ЗуН де Ацилут, но не более того.  

 
Путь праведников 
Есть еще один друш (разъяснение) по этому поводу. Известно, что 

праведники своими постоянными молитвами и исполнением Заповедей 
ТОРЫ в этом мире способствуют Зивугу (Соединению) Аба ве Има де 
Ацилут и Зивугу (Соединению) ЗуН де Ацилут.  

Когда полный праведник освобождается из этого мира (умирает), то-
гда он способствует Высокому Зивугу Аба ве Има де Ацилут в зависимо-
сти от Силы его Души и уверенности в том, что он сын Будущего Мира. 
Это потому, что Высокому Зивугу Аба ве Има де Ацилут невозможно спо-
собствовать, если праведник не готов ради этого пожертвовать своей жиз-
нью, приняв одну из 4-х казней (удушение, отрубание головы мечом, со-
жжение свинцом и забрасывание камнями) ради ВСЕВЫШНЕГО.   

Мудрецы говорят, что, когда человек во время криат «Шма Исраэль» 
(восклицания «Слушай Израиль») искренне готов пожертвовать собой ра-
ди Единства ТВОРЦА и выполнения ЕГО Заповедей, тогда он способству-
ет Высокому Зивугу Аба ве Има де Ацилут даже в этом мире.  

Написано, что у каждого еврея есть доля в Олам а-Ба (Будущем Ми-
ре). Это означает, что каждый из них в той или иной степени способствует 
Высокому Зивугу Аба ве Има де Ацилут (Соединению Отца и Матери мира 
Ацилут). При этом Има Элион (Мать Высокая) мира Ацилут называется 
Олам а-Ба (Будущим Миром).  

Было много достойных праведников, - пишет Бен Иш Хай, - но есть 
только несколько мудрецов ТОРЫ, которые еще при жизни удостоились 
подняться до уровня Олам а-Ба (Будущего Мира), потому что они вообще 
никогда не грешили. Среди них Бенайяг’у бен Иг’ода, он назывался еще 
Иш Хай (Муж Жизни) потому, что еще при жизни он способствовал Высо-
кому Зивугу Аба ве Има де Ацилут (Соединению Отца и Матери мира 
Ацилут). 

Есть еще более высокий Зивуг, который произойдет у Аба ве Има 
Элион де Ацилут в будущем. В то время Свет Луны будет, как Свет Солн-
ца (т.е. Нук будет как З’А де Ацилут). Это будет очень и очень Высоко. 
Кто сможет способствовать этому Высокому Зивугу, когда Аба ве Има де 
Ацилут поднимутся на Ступень Высочайшую, Непостигаемую?  

Именно об этом переживала Нешама пророка Шмуэля, когда царь Са-
ул поднял его Нефеш из могилы. Она ощущала страх перед Духом СУДА, 
т.к. боялась, что в будущем Она не будет удостоена способствовать этому 
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Великому бедующему Зивугу Аба ве Има Элион (Соединению Отца и Ма-
тери Высокой) де Ацилут. 

Тот человек (даже если он не полный праведник), который в седьмом 
тысячелетии будет удостоен способствовать Великому Зивугу Аба ве Има 
де Ацилут, будет называться Приглашенным для жизни в Олам а-Ба (Бу-
дущем Мире).  Это то, что сказала Бат Коль (Дочь Голоса, т.е. ШХИНА): - 
«Счастлив раби Акива, что ты Приглашен для жизни в Будущем Мире».  

 
Возвращение и Перерождение 
Здесь Тшува (Возвращение) - это Има (Мать), а Гильгуль (Перерожде-

ние) - это Аба (Отец).  
Если человек согрешил (не про нас будет сказано Д.К.), то он должен 

сделать Тшуву (Возвращение к соблюдению Заповедей), тогда у Имы Эли-
он (Матери Высокой) де Ацилут появляется возможность Исправить по-
следствия его преступления.  

Если человек грешит и Тшуву (Возвращение) не делает, то ему нужен 
гильгуль (перерождение) в следующей жизни, чтобы Исправить послед-
ствия его преступлений. Это происходит с помощью Аба (Отца) де 
Ацилут, Который называется Махшава (Мысль). Про Него написано: - 
«Думал Мысль, чтобы не пропал пропащий». При этом Аба де Ацилут 
Возвращает согрешившего в тайне гильгуль (перерождения в этом мире) 
для того, чтобы он мог сделать Тшуву (Возвращение) и все Исправить.    

Сила преступления земного человека - исраэлита (израильтянина) та-
кова, что от него получают пгам (ущерб) все миры АБЕА. Но, если такой 
человек делает Тшуву (Возвращение), то и Исправляются все миры АБЕА.  

Имеется восемь аспектов Тшувы (Возвращения). Слово תשבה (Тшува) 
состоит из двух частей  תשב (ташув - возврат) и буквы ה, т.е. Тшува - это 
по сути Возвращение буквы ה (Хей) на свое Место. При этом первая буква 
ה- ו-ה в Великом Имени (Хей) ה  соответствует Бине де Ацилут (ГАВАЯ) י-
(Пониманию, или Име Элион - Матери Высокой мира Ацилут), а вторая 
буква ה (Хей) в том же Имени соответствует Малхут (Царству, или Нукбе 
де З’А де Ацилут).     

Сначала человек имеет только Уровень Души Нефеш, связанный с 
миром Асия. Когда человек Исправляет свои юношеские поступки, то он 
может постепенно получить все остальные Уровни Души: Руах, Нешама и 
Хайя, связанные соответственно с мирами: Ецира, Брия и Ацилут. Поэто-
му, когда человек Исправляется, тогда в некоторых аспектах Исправляют-
ся и все миры АБЕА.  

Человек в течение земной жизни должен получить все Уровни Души 
НеРаН ХИ, но, сколько он реально получит, - зависит от его праведной 
жизни и добрых поступков. Мудрецы объясняют, что Душа человека уве-
личивается тогда, когда Она находится внутри его трудящегося тела.  
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Каждый из пяти Уровней Души НеРаН ХИ человека состоит из 248-и 
Органов и 365-и Жил и Сосудов. Преступление человека приводит к по-
вреждению одного из Органов или Сосудов, одного из Уровней его Души. 
Чем больше Уровней и под-Уровней Души раскрылись в земном человеке, 
тем его преступления приводят к более серьезным последствиям. Чем 
большее его Душа человека, тем больше и его Йецер а-Тов (Доброе Нача-
ло) и йецер а-ра (злое начало), и тем больше у него возможностей нанести 
вред всем Духовным мирам АБЕА.   

 
В каждом из четырех миров АБЕА есть по семь Г’ейхалим Кадошим 

(Дворцов, Залов Святости), и нечистота имеет аналогичные залы, т.к. 
нечистота хочет быть похожа на Святость, как обезьяна на человека.  

Теперь необходимо понять, - говорит Бен Иш Хай, - что небольшой 
проступок или недоработка такого мудреца, как, например, раби Йоханан 
бен Закай подобна огромному преступлению обычного человека. Когда 
такой человек, как раби Йоханан бен Закай грешит, тогда это приводит к 
падению праведности всего поколения.  
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Четыре вида Тшувы (Возвращения) 
Каждому миру АБЕА соответствует буква из Великого Имени  י -ה-ו -ה 

(ГАВАЯ):     
 

 
Поэтому великий человек своим преступлениями портит все четыре 

мира АБЕА и наносит вред Святому Имени ВСЕВЫШНЕГО י-ה-ו -ה (ГА-
ВАЯ). Это тайна сказанного: - «Посмотрите на тех людей, которые грешат 
по отношению к МОЕМУ Имени». Но, когда человек делает Тшуву (Воз-
вращение), тогда он, напротив, Исправляет Великое Имя ВСЕВЫШНЕГО 
   .(ГАВАЯ) י-ה-ו-ה

Так как есть четыре мира АБЕА, то есть и четыре типа грехов и четы-
ре типа Капары (Искуплений) и Исправлений четырех букв Святого Имени 
 Это четыре типа возвращения буквы .(Йюд-Кей-Вав-Кей - ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
 .на свое место (Хей) ה

При Исправлении мира Асия на место становится нижняя (вторя) 
буква ה (Хей) из Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ), в зависимости от 4-х степеней 
падения Святости в десять сфирот кали (мира нечистоты). 

 

 
Буква 
Основы 

Раскрытие Букв Имени 
 

 
Гемат-
рия 

 

 
Имя 

 

 
Мир 

 י ה ו ה  

  י
Мудрость 

הי -ויו   -הי    - יוד   
 

ב׳ע   72  
А”Б 

 
Ацилут 

(Эманации) 

 ה
Понима-
ние 

הי - ואו - הי  - יוד    

 
ג׳ס  63  

СА”Г 

 
Брия 

(Творения) 
 

 ו
6 ка-
честв* 

הא  - ואו   - הא  - יוד  

 
ה׳מ   45

М”А 

 
Ецира 

(Созидания) 

 ה

Царство 

הה  -וו   - הה   - יוד   
 
 

ן׳ב   52   
БЭ”Н  

 
Асия 

(Действия) 
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Бывают такие преступления нижних, что Кдуша (Святость) мира Асия 
спускается в первые три сфиры кали (мира тьмы, нечистоты), которые 
напротив трех верхних Сфирот КаХаБ Святости. Это называется галут 
(изгнание) ШХИНЫ, и ЕЕ пленение клипот (темными сущностями).  

Бывают такие преступления людей, что Кдуша (Святость) мира Асия 
спускается в три средние сфиры кали (мира нечистоты), которые напротив 
трех средних Сфирот ХаГаТ Святости.  

Бывает более тяжелое падение людей, когда Кдуша (Святость) мира 
Асия спускается в три нижние сфиры кали (мира нечистоты), которые 
напротив трех нижних Сфирот НАЙ Святости.  

 
Бывает также самое страшное падение людей, когда Кдуша (Святость) 

мира Асия (т.е. ШХИНА) спускается в самую нижнюю сфиру кали (мира 
нечистоты), которая напротив Сфиры Малхут Святости.  

Это все происходит, если человек грешит против мира Асия. А что 
происходит, если люди грешат против миров: Ецира, Брия и Ацилут? - 
спрашивает Бен Иш Хай.   

Более высокие миры Ецира, Брия и Ацилут от прегрешений человека 
не спускаются в кали (мир нечистоты). В зависимости от величины ущерба 
мир Ецира спускается в мир Асия.  
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Бывают такие преступления нижних сущностей (людей), что Кдуша 
(Святость) мира Ецира спускается в первые три Сфиры КаХаБ мира Асия.  

Бывают такие преступления людей, что Кдуша (Святость) мира Ецира 
спускается в три средние Сфиры ХаГаТ мира Асия.  

Бывает более тяжелое падение людей, когда Кдуша (Святость) мира 
Ецира спускается в три нижние Сфиры НАЙ мира Асия.  

Бывает также падение людей, когда Кдуша (Святость) мира Ецира 
спускается в самую нижнюю Сфиру Малхут мира Асия.  

Падение Святости мира Ецира в мир Асия тоже называется галутом 
(изгнанием), т.к. в этом случае Высокая Святость попадает в окружение 
более низкой Святости.   

Аналогично, из-за различных видов преступлений людей против мира 
Брия - Святость этого мира спускается в мир Ецира, а из-за прегрешений 
против мира Ацилут - Святость Ацилута спускается в мир Брия.   

Все эти спуски: Ацилута в Брия, Брия в Ецира, Ецира в Асия называ-
ются галутом (изгнанием) ШХИНЫ (ПРИСУТСТВИЯ Б-ЖЬЕГО).  

Четырем видам изгнания Святости соответствуют четыре вида Тшувы 
[Возвращения буквы ה (Хей) на свое Место], и в каждом из этих видов со-
держится еще по четыре подвида Тшувы.  

 
Нарушение Мицвот Асе (Заповедей «Делай») 
Если человек нарушает одну из 248-и Заповедей ТОРЫ Асе (Делай) в 

отношении мира Асия, то, как только он делает תשבה [Тшув ה -
возвращение буквы ה (Хей)], т.е. начинает выполнять соответствующую 
Заповедь, ему сразу Прощается без Наказаний. При этом Святость мира 
Асия, спустившаяся в три первые сфиры кали (мира нечистоты) из-за этого 
преступления, возвращается обратно в мир Асия. В этом случае нижняя 
(вторая) буква ה (Хей) возвращается на место, а три первые сфиры кали 
лишаются Жизненной Силы.  

Второй тип пгама (ущерба) - это, когда человек своими преступлени-
ями отделяет 6 Сфирот Тиферет* (т.е. З’А) де Асия от Сфиры Бина (т.е. от 
Имы - Матери) де Асия. Это становится причиной спуска Святости мира 
Асия в три средние сфиры кали. Если в этом случае человек делает תשבה 
[Тшув ה - возвращение буквы ה (Хей)], то возвращаются на место нижняя 
буква ה (Хей) и Тиферет* (т.е. З’А) де Асия.  

В третьем случае, человек совершает такое преступление, что Бина 
(т.е. Има и верхняя ה) де Асия отрывается от Хохмы (т.е. Аба) де Асия и 
тоже погружается в кали. При этом спуск Святости мира Асия достигает 
до трех нижних сфирот кали. Если человек и в этом случае делает תשבה 
[Тшув ה - возвращение буквы ה (Хей)], то на свое место возвращаются: 
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нижняя буква ה (Хей, т.е. Малхут), Тиферет* (т.е. 
З’А) и верхняя буква ה (Хей, т.е. Бина) де Асия. 

В четвертом случае, грех человека приводит к 
отрыву Хохмы (т.е. Абы - Отца) де Асия от Кетера 
(т.е. Ариха) де Асия, и к погружению ХаБаД ХаГаТ 
НАЙ и М де Асия в кали (мир нечистоты). При 
этом спуск Святости мира Асия достигает сфиры 
малхут де кали. Если человек и в этом случае дела-
ет תשבה [Тшув ה - возвращение буквы ה (Хей)], то 
на свое место возвращаются все ХаБаД ХаГаТ НАЙ 
и М де Асия. Все зависит от Малхут де Асия (т.е. 
нижней буквы ה), если Она поднимается, то подни-
маются и все остальные Сфирот ХаБаД ХаГаТ 
НАЙ де Асия.  

Все ущербы, описанные выше, связаны с 
нарушением человеком Заповедей ТОРЫ Асе (Де-
лай) в отношении мира Асия.  

 
Нарушение Заповедей «Не делай» 
Нарушения в отношении Заповедей ТОРЫ Ло-

асе (Не делай) приводят к пгаму (ущербам) Сфиры 
Малхут и 6-и Сфирот Тиферет* мира Ецира. Такие 
преступления приводят к тому, что Сфиры Малхут 
и Тиферет* де Ецира отрываются от своего Источ-
ника - трех Сфирот КаХаБ де Ецира.      

В результате Исправления греха и תשבה (Тшув 
 возвращения буквы Хей), т.е. в данном случае - ה
Сфиры Малхут де Ецира, Она должна встать на 
свое Место. Но это невозможно, так как на этом 
месте находятся 6 Сфирот Тиферет* де Ецира. Для 
того, чтобы в результате Исправления Сфира Мал-
хут де Ецира вернулась на свое Место, нужна под-
держка со стороны Света Бины (т.е. Имы Элион - 
Матери Высокой) де Ацилут, который Проливается 
один раз в году в Йом Кипур (День Искупления), 
т.к. Свет Бины де Ацилут Способствует возвраще-
нию Всех на свое место. Имеется четыре комбина-
ции, которые называются Капара (Искупление) 
Сфирот мира Ецира из мира Асия, т.к. в кали (мир 
нечистоты) Они не спускаются.  
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Есть такие Мицвот Ло-асе (Заповеди «Не делай»), наказанием за 
нарушение которых является Карет (Отсечение Души от Ее Источника). 
Для того, чтобы Исправить эти преступления нужны страдания, т.к. такие 
преступления наносят пгам (ущерб) миру Брия. Страдания за эти преступ-
ления приводят к Капара (Искуплению) в Йом Кипур (День Искупления), 
когда Изливается Свет Аба ве Има (Отца и Матери) де Ацилут.   

Ни Сфира Малхут, ни 6 Сфирот Тиферет* не возвращаются на Свое 
место, пока не Придет Свет Аба ве Има (Отца и Матери) де Ацилут и не 
Исправят Их. Как написано в пасуке: - «Наказанием наказал меня  י-ה (Аба 
ве Има - Отец и Мать)», также это тайна пасука: - «Вместе с ними я кричал 
к י-ה (Аба ве Има - Отцу и Матери)». 

Следующий, наиболее тяжелый вид преступлений - это хилуль АШЕМ 
[осквернение Имени ВСЕВЫШНЕГО י-ה-ו-ה (ГАВАЯ)]. В этом случае 
возможна Капара (Искупление) только в том случае, когда человек умира-
ет. Тшува (Возвращение буквы ה на место), Йом Кипур (День Искупления) 
и страдания - это только часть Исправления последствий такого преступ-
ления. Полностью Исправление в этом случае приходит только вместе со 
смертью. Если человек совершает хилуль АШЕМ [осквернение Имени 
ВСЕВЫШНЕГО י-ה-ו-ה (ГАВАЯ)], хас ве халила, то он наносит пгам 
(ущерб) миру Ацилут, который называется «Жизнь».  

Изначально в мире Ацилут вообще отсутствует смерть, но человек 
своим преступлением хилуль АШЕМ [осквернением Имени ВСЕВЫШНЕ-
ГО י-ה-ו -ה (ГАВАЯ)] приводит к тому, что этом Светлом мире Б-
ЖЕСТВЕННОЙ Эманации появляется тень смерти. Поэтому Искупить это 
преступление можно только смертью - «Мера за меру».    
 

Три вида преступлений  
Имеется три типа преступлений: хет, авон, пеша.  
Преступление «пеша» - это, когда человек знает, что есть у Мира ХО-

ЗЯИН, но делает преступление назло (злонамеренно). В этом случае кли-
пот (нечистые, злые сущности) забирают всю его Шефу (Изобилие, Жиз-
ненную Энергию). Если посмотрите, то увидите, что слово פשע (Пеша) - 
состоит из переставленных букв слова  שפע (Шефа - Изобилие).    
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Преступление «авон» - это, когда человек тоже знает, что есть у Мира 
ХОЗЯИН, и он грешит, но только он своими поступками не хочет никого 
разозлить. Просто такой человек не может справиться со своим дурным 
наклонением (йецер а-ра - злым началом). В этом случае клипот тоже за-
бирают всю Шефу (Изобилие), но при этом часть Ее отдают. Это тайна 
галута (изгнания). 

 
Говорят мудрецы, что Тшува (Возвращение) - это очень большая 

Вещь, потому что, если раскается человек, делавший преступления специ-
ально (т.е. «пеша»), то ему Зачтут, как будто он это делал не специально 
(т.е. «авон»). Когда раскается человек, сделавший преступление не специ-
ально, а из-за удовольствия (т.е. «авон»), то он вообще отнимает у клипот 
всю захваченную ими Шефу (Изобилие).  

Третий тип преступления חטא (хет) самый легкий - это грех, совер-
шенный по ошибке или по недосмотру.  
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Удвоение имени праведника 
Почему иногда в ТОРЕ имя праведников Записывается дважды, 

например, Ноах Ноах, Авраам Авраам, Яаков Яаков, Моше Моше, Шмуэль 
Шмуэль. Написано в книге «Маамар РаШбИ» (Высказывания раби Ши-
мона бар Йехая): - «У каждого праведника есть два Руаха (Духа). Один 
Руах (Дух) олам а-зе (этого мира) и второй Дух Олам а-Ба (Мира Грядуще-
го)». Второе имя означает, что у этого праведника есть доля в Будущем 
Мире. 

 Объяснение следующее, - говорит Бен Иш Хай, - тот хелек (часть), 
которая называется Руах (Дух), имеет только один аспект 6-и Сфирот Ти-
ферет* (или Заир Анпин). Поэтому человек, имеющий Уровень Души Ру-
ах, может иметь только одно имя.  

У той части Души, которая называется Нешама, есть аспект Сфиры 
Бина (или Има - Мать). Свет Бины может находиться Наверху: от Головы 
до Хозе (Груди) де З’А, где заканчивается Йесод де Има (т.е. Бины) - это 
Закрытый Свет Бины. При этом от Хозе де З’А и ниже Сияет Открытый 
Свет Бины. Поэтому человек, который имеет Уровень Души Нешама, мо-
жет относиться к Открытому или Закрытому участку Сияния Света Бины. 
Из-за этого различия, праведник имеет два имени Авраам Авраам, Моше 
Моше. Одно имя относится к Открытому Свету Бины (т.е. к Свету этого 
мира), а второе имя относится к Закрытому Свету Бины (т.е. к Свету Бу-
дущего Мира).  

Есть пасук: - «Руах от МЕНЯ отлетит, и Души Я Сделал». Уровень 
Души Руах один, и Он окутывает Уровень Души Нешама, как известно, 
т.к. Има одевается во внутренность Заир Анпина. Так же написано: - «Руах 
итатеф (окутывает)», подобно тому, как окутывает талит гадоль (боль-
шое покрывало) с цицит (нитями на 4-х углах покрывала).  

Уже говорилось, что имеется две Нешамы: одна Открытая Нешама - 
после Хозе (Груди) де З’А, вторая Закрытая Нешама - до Хозе де З’А. Руах, 
который относится к З’А, окутывает обе эти Нешамы, поэтому сказано: - 
«Я Сделал Нешамот и Руах от МЕНЯ их Окутывает». Это подтверждает, 
что у каждого праведника есть по две Нешамы.  

Написано в ТОРЕ: - «Будет истреблена Нешама эта», откуда стано-
вится понятно, почему злодеи еще при жизни называются мертвыми. Еще 
написано: - «Душа злодея спускается к Ногам». Это означат, что когда 
злодей грешит, он опускает свою Душу в гейном (ад) еще при жизни в этом 
мире. Сколько совершено преступлений, на столько ступеней Душа злодея 
спускается в преисподнюю.  

Вот же злодей живет в этом мире. Как же он называется мертвым? 
Написано в Талмуде: - «он Записан и Запечатан в Книге мертвых, а он жи-
вет? У человека две Нефеш (Души): одна - Нефеш Тахтона (Душа Нижняя 
или Внутренняя), находящаяся внутри человека; вторая - Нефеш Макиф 
(Душа Облекающая), находящаяся над головой человека в составе ל (Ла-
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мед) и  מ (Мем) от צלמ (ЦеЛеМа), и через Нее человек получает Свет Жиз-
ненности от Своего Духовного Корня на Небесах.    

Если злодей грешит, то его Нефеш Тахтона (Душа Нижняя или Внут-
ренняя), соответствующая צ (Цади) от צלמ (ЦеЛеМа), спускается вниз в 
гейном (ад). При этом Нефеш Макиф (Душа Облекающая), соответствую-
щая ל (Ламед) и מ (Мем) от צלמ (ЦеЛеМа), спускается в его тело для того, 
чтобы восполнить опустевшее место.  

Когда Нефеш Тахтона (Нижняя Душа) полностью уходит из тела 
злодея в гейном (ад), тогда и весь Ор Макиф (Свет Облекающий, т.е. ל и מ 
от  צלמ), окружавший его голову, входит внутрь его тела. При этом злодей 
остается без Света  למ (ЛеМ) над головой, и из-за этого рвется связь между 
его Душой и Ее Духовным Корнем на Небесах. Но Сила Света למ (ЛеМ), 
спустившегося в тело злодея, продолжает поддерживать его жизненность в 
этом мире. Если злодей продолжает грешить, то и его למ (ЛеМ) от צלמ 
(ЦеЛеМа) начинает спускаться в гейном (ад).  

Праведник, напротив, привлекает Жизненность через Свет למ (ЛеМ) 
де צלמ (ЦеЛеМ), который у него над головой, через который он очищается 
сам и очищает свое окружение. При этом Нефеш Тахтона (Нижняя Душа, 
или צ де צלמ) праведника находится внутри его тела и поддерживает его 
существование, а его Высокая Душа למ (ЛеМ) де צלמ (ЦеЛеМ) привлекает 
в этот мир Жизненность Свыше.  

 

Гильгулим (перерождения в этом мире) 
Злодеи из-за своих преступлений приходят в гильгуль (перерождаются 

в этом мире) или в несколько гильгулим для того, чтобы Исправить по-
следствия этих злодейств и очистить свою Душу от нечистоты и болезней.   

Почему ни один человек не может избежать гильгулим (перерождений 
в этом мире)? Пишет МаРаХО в книге «Шаар гильгулим» (Врата перерож-
дений): - «Нет человека, который избежал гильгуля (перерождения в этом 
мире), и существует множество наказаний для грешников в этом мире в 
зависимости от того, что им нужно Исправить и Очистить».  

Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что, когда полные злодеи 
еврейского происхождения умирают, тогда они заходят в гейном (ад), где 
их Души очищаются в течение 12-и месяцев. Неполные злодеи очищаются 
в гейноме менее 12 месяцев в зависимости от тяжести их злодейств и пре-
ступлений.  

Но есть такие грешные Души, которые не могут зайти в гейном. Про 
таких грешников написано: - «Душа врага твоего будет брошена как из 
пращи».  

«Бросание из пращи» - это одно из наказаний Души злодея после то-
го, как он умирает. В этом случае Душу бросают с огромной скоростью 
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(как из пращи) в разные гильгулим, чтобы очистить Ее от грязи. Такая Ду-
ша настолько испачкана преступлениями, что Ее не пускают даже в гейном 
(ад). После наказания «Бросанием из пращи» несколько просветленная 
Душа злодея помещается в гейном на 12 месяцев.  

 

 
В отношении таких злодейских Душ нет конкретного Постановления 

об их будущем. Иногда их бросают в гильгулим (перерождения в этом ми-
ре) в течение 20 лет, иногда в течение 100 лет, иногда в течение 1000 лет. 
Все зависит от того, какова степень их вины.    

Над цадиким ве хахамим (праведниками и мудрецами), которые учили 
ТОРУ, огонь гейнома (ада) не властвует. Судить их невозможно, даже если 
они оступились потому, что они занимались ТОРОЙ. Например, об Элиша 
бен Авуа (одном из четырех мудрецов, зашедших в ПаРДеС, и после этого 
ставшим ахером - вероотступником) написано, что гейном (ад) не мог его 
принять и очистить, потому что он занимался ТОРОЙ.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

1105 

 

Оступившихся цадиким (праведников) после смерти сразу Посылают 
в гильгуль (в этот мир), минуя гейном (ад), чтобы они Очистились и Ис-
правили последствия своих ошибочных поступков. Нет такого человека, 
который делал бы только Добро и ни разу не согрешил.  

Когда умирает праведник, его Душу наказывают для очищения. После 
очищения, Душу этого праведника Направляют в какое-то несколько более 
высокое Отделение Светлых миров по отношению к тому Месту, где он 
был раньше. Там он продолжает изучать ТОРУ, но Наверху все будет зна-
чительно более явным и тонким. Там праведник будет познавать значи-
тельно более тайные Вещи, связанные с исполнением Заповедей ТОРЫ.   

Для того чтобы Душа праведника могла подняться на еще более вы-
сокий Духовный Уровень (Небо), Ее подвергают дополнительным испыта-
ниям. Иногда Душу праведника возвращают в гильгуль (перерождение в 
этот мире). Если такая Душа выдерживает испытания, то после этого Она 
поднимается в еще более высокое Отделение одного из Светлых миров, 
которого Она достойна.  

Таким полным праведникам, как Давид а-мелех (царь Давид) и Дани-
эль а-нави (пророк Даниил), мир их Душам, ВСЕВЫШНИЙ Сообщил, что 
они в гильгуле больше не нуждаются, и в этот мир они больше не пойдут.  

Царь Давид получил Пророчество через свою будущую жену Авигаль 
о том, что его Душа больше не пойдет в гильлуль, когда она сказала (Биб-
лия, 1-я Царств 25:29): - «Твоя Душа будет завязана в том Месте, которое 
называется Цур (Скала, Утес)», и еще Сказано: - «Душа МОЕГО Сына бу-
дет привязана к Цур Хаим (Скале Жизни)». Сам царь Давид, Вдохновлен-
ный Руах а-Койдеш (Святым Духом), сказал: - «Если бы я не был уверен, 
что увижу Добро ВСЕВЫШНЕГО в Земле Живых». То есть царь Давид 
был Предупрежден Свфше, что он больше не должен быть наказан гильгу-
лем. Так же царем Давидом написано: - «Буду прославлять Имя ВСЕ-
ВЫШНЕГО, чтобы находится в Доме ВСЕВЫШНЕГО во все дни моей 
жизни». Здесь под Домом ВСЕВЫШНЕГО подразумевается Олам а-Ба 
(Будущий Мир).  

Так же о Даниэль а-нави (пророке Данииле) Сказано: - «Ты иди к кон-
цу Дней и там успокоишься».        

Сказано в книге Зог’ар, что после того, как царь Давид освободился 
из этого мира (т.е. умер), его Душа блуждала 7 лет по разным местам, и 
только после этого Ее Пустили в Небесный Иерусалим.   

Мы знаем еще одну историю о Шмуэле а-нави (пророке Самуиле), 
Душа которого была как Души Моше и Арона вместе. Тем не менее, когда 
Шауль а-мелех (царь Саул) с помощью одной колдуньи поднял его Хевель 
а-эцем (Пар костей) из могилы, Высокая Душа (Нешама) Шмуэля а-нави 
сильно переживала, т.к. Она думала, что Ее Подняли и Ведут на Суд за 
какие-то преступления.        
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То же самое сказано о раби Йоханан бен Закай. 
Перед смертью он плакал, т.к. боялся Суда, а он был 
величайший мудрец, его ТОРА была Грандиозна. 
Тем более все остальные люди.  

Рав Хаим Виталь записал: - «Несколько раз 
ученики уходили с Аризалем в поле или в другое 
место, и он говорил им: - Был такой-то человек с 
таким-то именем, и он праведник, и он мудрец, и по 
такой-то причине за свои проступки он сейчас при-
шел в гильгуль в такой-то камень или в такое расте-
ние. По возрасту Аризаль не мог знать этого челове-
ка, но, когда ученики бежали проверить его слова в 
то место, где жил умерший праведник, то находили 
все сказанное Аризалем правильными. Иногда они 
останавливались возле захоронения какого-то чело-
века, и Аризль рассказывал о фактах из его жизни, и, 
когда ученики спрашивали у его родственников или 
знакомых, то все слова Аризаля подтверждались. 
Иногда Аризаль видел издалека (около 500 амот - 
локтей) Душу, которая стоит над своей могилой, 
находящейся среди других могил, и Аризаль расска-
зывал об этом человеке, что он совершил в этом ми-
ре, и что он наказан за такое-то и такое-то преступ-
ление. После проверки выяснялось, что было так, 
как говорил Аризаль. О таких делах Аризаля можно 
говорить бесконечно, не хватит книг». 

 
Суд над Душой человека 
Когда человеческая Душа освобождается из 

этого мира, Ее сначала Судят за преступления, и Она 
Исправляется в гейноме разными способами, и все 
эти способы называются гильгулим (круговоротами 
жизненных испытаний).   

Иногда Душу человека Посылают в гильгуль в 
тело камня, или растения, или животного, или чело-
века. Невозможно Душе получить наказание без ка-
кого-то тела. Когда тело и Душа становятся одним 
целым, тогда они вместе получают наказание. Душе 
становится неприятно в теле, и Она чувствует стес-
нение за свои преступления. Душе даются такие 
условия в теле камня, или растения, или животного, 
или человека, что ей становится понятно, какие пре-
ступления она совершила в предыдущей жизни.   
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Даже большие праведники приходят в гильгуль в тело камня, расте-
ния, животного или человека, чтобы Исправить последствия своих непра-
ведных поступков в предыдущих жизнях. После того, как они делают Тшу-
ву (Возвращение буквы ה на место), их Души поднимаются на более высо-
кую Духовную Ступень в Место, которое для них Приготовлено.  

ВСЕВЫШНИЙ не Прощает преступления злодеев и праведников, по-
тому, что ОН Тамид (Простейший, Цельный), и все ЕГО Пути - Это Пра-
ведный СУД. ВСЕВЫШНИЙ все Делает только по Суду. ОН не берет с 
праведников никаких взяток, хас ве халила, даже «взятки» исполнением 
Заповедей. Поэтому каждый раз, чтобы подняться на более высокую Сту-
пень нужно, сначала спуститься вниз (в гильгуль) для прохождения испы-
таний и Исправления.     

Один раз, - говорит рав Хаим Виталь, - я был с Аризалем, и он видел 
своими глазами Душу одного человека, который был танаем (учителем 
ТОРЫ, жившим около двух тысяч лет назад). Теперь он пришел в гильгуль 
в тело козы. Это произошло по причине того, что этот тана (учитель) имел 
отношения со своей законной женой при свете свечи. Если человек имеет 
отношение с женой при свете, то это становится причиной рождения нехо-
роших детей, или дети будут умирать в юном возрасте. Получается, что 
такой человек называется «проливающим кровь», т.е. убивающим своих 
детей, хас ве халила.     

Еще, - говорит рав Хаим Виталь (МаРаХО), - Аризаль видел одного 
большого праведника предыдущего поколения, который умер несколько 
лет назад. Теперь, чтобы Подняться, он начинает жизнь в этом мире зано-
во, чтобы Исправить недоработки с двумя легкими Заповедями. Во-
первых, он отвлекался на тфилин во время молитвы, когда он говорил: - 
«Пускай будет Желание перед ТОБОЙ, чтобы мы не рождали пустоту и 
тщету». Во-вторых, когда в Шабат (Субботу) он выходил в общее владе-
ние, то он переносил песок, который попал в его сандалии.       

Нужно отчетливо осознать, - говорит Бен Иш Хай, - что праведники 
после смерти не успокаиваются. Они постоянно стремятся к все более и 
более высоким Духовным Ступеням.   

 
Что такое гильгуль? 
Мы знаем, - говорит Бен Иш Хай, - что все миры АБЕА были Сотво-

рены из Искр Святости, Перебранных и Извлеченных из осколков семи 
погибших Млахим Эрец Эдом (Царей Красной Земли).  

Наиболее светлый и чистый из миров АБЕА - это мир Ацилут, следу-
ющие за ним миры Брия, затем мир Ецира и самый нижний - мир Асия.    

Мир Ацилут - это, в общем, Перебранный Адам (Человек). После то-
го, как Адам (Человек - Мужчина и Женщина) де Ацилут полностью Вы-
растает и Развивается, Он Порождает и Выращивает Адама (Человека - 
Мужчину и Женщину) де Брия.  
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Дале Человек де Брия Порождает и Выращивает Адама (Человека - 
Мужчину и Женщину) де Ецира.  

Дале Человек де Ецира Порождает и Выращивает Человека уровня 
мира Асия.  

Внутри каждого из миров АБЕА есть много частностей, связанных с 
Перебиранием молчащих, растущих, движущихся и говорящих сущностей. 
Например, говорящий праведник с помощью исполнения Заповедей ТОРЫ 
во время еды Перебирает и Выбирает доли Святости из домем (молчащих, 
камней). Этим он поднимает домем (молчащих) до уровня килим а-цомеах 
(сосудов растущих), или килим а-бег’ема (сосудов животных), или килим    
а-дабер (сосудов говорящих), которые в это время учатся и думают.  

 
К несчастью, преступник делает все наоборот. Своими преступления-

ми он спускает Святость в глубины тьмы, в гнездилища темных клипот. 
Есть такие преступления, что Душа злодея спускается в домем (молчащую 
материю), которая называется «камни». Погружение Души человека в ка-
мень, или в тело растения или животного, или другого человека называется 
гильгуль (перерождение). На каком уровне находится Сознание человека, 
туда он должен прийти в гильгуль на отведенное время, для очищения от 
своих преступлений. Когда время гильгуля заканчивается, тогда его Душа 
Поднимается на более Высокий Уровень.  
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Бывает, что Душу злодея не пускают в гейном (ад), поэтому Она по-
селяются в Душе человека, живущего в этом мире, и через этого человека 
рассказывает страшные истории, которые с Ней случились. Иногда Душа 
злодея живет в Душе человека очень тайно, и, когда этот человек грешит, 
она еще больше усугубляет его преступления. Это называется эбур (бере-
менностью) Души живущего человека Душой злодея. В этом случае Душа 
злодея называется дибук (приклеившейся).  

Когда же в человека, живущего в этом мире, вселяется Душа или Ду-
ши праведников, то Они, напротив, помогают ему выполнять Мицвот де 
ОРАЙТА (Заповеди ТОРЫ).   

Иногда Душа злодея, вошедшая в Душу живущего человека, мешает 
ему, при этом Душа живущего человека становится все хуже и хуже, и Они 
Обе пропадают. Иногда, наоборот, Душа живущего человека Исправляется 
и становится лучше и лучше, и Они обе Просветляются. После этого Ис-
правленная Душа бывшего злодея может получить собственное тело в этом 
мире.     

 
Времена Поднятия Душ 
Души, пришедшие в гильгуль, не в любое время могут перейти из од-

ного уровня в другой. Например, Нефешот (Души), которые, хас ве хали-
ла, попали в гильгуль в домем (молчащее, камни), могут Подняться в хай 
(живущих) или в цомеах (растущих) в течение четырех средних месяцев 
года: Ав, Элул, Тишри и Хэшван. Если такая Душа не поднялась в течение 
этих четырех месяцев, то Она ждет еще год и может подняться в те же че-
тыре месяца следующего года.   

Нефешот (Души), которые попали в гильгуль в цомеах (растущих), 
могут Подняться в хай (живущих) во время четырех первых месяцев года: 
Нисан, Ияр, Сиван и Тамуз.  

Нефешот (Души), которые попали в гильгуль в хай (живущих), могут 
Подняться в дабер (говорящих, людей) во время четырех последних меся-
цев года: Кислев, Тэвет, Шват и Адар.   

Если Нефешот (Души) не поднялись в течение соответствующих Им 
месяцев текущего года, то Они могут Подняться в течение этих же месяцев 
следующего года.       

Бывает так, что Нефеш (Душа) может Подняться сразу на две ступе-
ни, например, когда животное поедает камни вместе с травой.  

Бывает так, что Нефеш (Душа) может Подняться сразу на три ступе-
ни, например, когда дабер (говорящий) человек, исполняющий Заповеди 
ТОРЫ, поедает камни вместе с травой и животным. Например, праведный 
человек может съесть соль, и/или выпить воду, которые являются проме-
жуточными сущностями между камнем и растением.  
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Соль считается цомех (растущей, т.е. растением). Поэтому тот, кто в 
Шабат (Субботу) отломит кусок соли от растущего соляного кристалла, 
тот будет наказан так же, как если бы он сорвал растение.   
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Разъяренный черный бык 
Во многих местах Писания объясняются различные аспекты гильгуля 

(перерождения). Например, мудрецы говорят, что нужно убегать от черно-
го быка в месяце Нисан, потому что у него в это время перед глазами са-
мех мем (сатана).  

Объясняется это следующим образом. Сам по себе бык символизиру-
ет тяжелый Суд, больше чем все остальные животные. Поэтому во время 
месяца Нисан велика вероятность, что в него придет в гильгуль (т.е. к нему 
прилепится) тяжелая Душа человека, натворившего много преступлений, 
так как именно во время первых четырех месяцев, начиная с Нисана, в жи-
вотных входят Души от растений. Когда тяжелая Нефеш (Душа) входит в 
быка, тогда он теряет контроль над собой, т.к. в это время бык приобретает 
новые качества, к которым он еще не привык. Но, когда бык привыкает к 
новым качествам, он успокаивается.     

Таким образом, в быка, который в месяце Нисан ест траву, может зай-
ти Душа негодяя, поэтому этот бык может быть опасен пока не успокоится.    

Есть дрош (объяснение), что в четвертом месяце Тамуз дети Билама 
(Валаама) сделали золотого тельца для евреев, вышедших из Египта. Мид-
раш говорит, что среди эрав врав (большой толпы), вышедшей из Египта, 
вместе с детьми Израиля были два колдуна - потомка Билама (Валаама). 
Эти два негодяя и сделали своим колдовством золотого тельца, который 
мычал и щипал траву.  

 
Перерождения Души Лавана 
Мудрецы говорят, что Лаван [брат Ривки (Ревекки - жены праотца 

Ицхака) и отец Лии и Рахель (Рахиль) - жен праотца Яакова] пришел в 
гильгуль в Билама (Валаама), который разбогател проклятиями. Билам 
знал в какое мгновение времени ВСЕВЫШНИЙ Гневается на миры, и в 
этот миг он упоминал грехи человека или целого народа подлежащего 
проклятию, что приводило к их неминуемому Наказанию.    

После того, как израильтяне зарубили Билама мечом, его Душа пошла 
в гильгуль в эвен домем (молчащий камень), чтобы искупить его злые раз-
говоры языком, и чтобы Исправить все его Душевные комбинации.  

Много лет спустя он пришел в гильгуль в Наваля (Навала) Карниэль-
ского (Библия, 1-я Царств, 25:2-3), но в его Подсознании остались страш-
ные воспоминания о томлении его Души в камне. Поэтому сердце Наваля 
окаменело от ужаса, когда он опять проклял будущего царя Давида (Биб-
лия, 1-я Царств, 25:37), и в это мгновение осознал, что он ничего не Испра-
вил в этой жизни, а только еще больше напортил.  

Также сказано в другом месте Писания: - «Камень из стены закри-
чит». Есть Души, которые приходят в гильгуль в камни, находящиеся в 
стене дома, и оттуда Они кричат о своем большом наказании.    
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Различные виды гильгулим 
Сейчас я расскажу, - говорит Бен Иш Хай, - о различных видах гиль-

гулим (перерождениях) и о пасуках Писания, где о них Сказано. 
За лашон а-ра (злой язык) Души людей идут в гильгуль в домем (мо-

чащую материю - в камень), чтобы больше не произносились сплетни, кле-
вету и проклятия.  

Если человек злонамеренно накормил другого человека (иудея) неко-
шерным мясом, то его Душа идет в гильгуль в листок дерева, трепещущий 
на ветру, и нет этой Душе успокоения. Через какое-то время листок отры-
вается от ветки дерева и падает на землю - это похоже на смерть. Таким 
образом, тот, кто кормит иудеев некошерной едой, будет как але навэл (ли-
сток валяющийся) на земле. Он идет в гильгуль в один листок, и его ото-
рвали; затем он идет в другой листок, и его опять оторвали, и так происхо-
дит несколько раз.    

Человек, который проливал кровь, придет в гильгуль в то место, где 
льется вода. В другом месте Написано, что если человек пролил кровь че-
ловека, то человеком будет пролита его кровь. Наказание такой Души в 
том, что она находится на пути движущейся воды, и вода бьет Ее постоян-
но. Она хочет встать, но поток воды Ее постоянно сбивает, и у Нее нет от-
дыха ни единого мгновения.    
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Если человек по раввинскому суду должен полу-
чить наказание хенек (удушение), то он тоже идет в 
гильгуль в воду и там его душат постоянно.  

Человек, имевший отношения с замужней жен-
щиной, должен быть наказан удушением, и он идет в 
гильгуль на мельницу. Его Душа оказывается вместе с 
зернами между жерновами, и вода перемалывает Ее 
так же как зерна. Там судятся согрешившие мужчины 
и женщины.   

Человек, который не делает нателат ядаем 
(поднятие рук, т.е. не омывает руки перед едой), его 
гильгуль тоже вода. Как сказано: - «Проходит через 
нашу Душу вода, которая нехорошая, злая». Так по-
ступают со злодеями, которые не смывают туму (ду-
ховную нечистоту) с рук после сна и перед едой.   

Тот, кто не говорит Благословение (т.е. не Благо-
дарит ВСЕВЫШНЕГО) за различные наслаждения, он 
тоже называется злодеем. Неблагодарный человек - 
товарищ убийце, и его гильгуль тоже вода.   

Если человек является кормильцем (т.е. руково-
дителем) общины, и он ведет себя вызывающе и гор-
до, то его гильгуль - это двора (пчела), т.е. его Душа 
идет в пчелу. В еврейском народе была пророчица 
Двора (Пчела), которая вела себя вызывающе по от-
ношению к Бараку (Вараку - еврейскому вождю, вое-
вавшему с Сисарой. Библия, Книга судей 4:6). Она 
послала за ним, чтобы он к ней пришел, т.к. она не 
хотела к нему идти. За это Двора пошла в гильгуль в 
двору (пчелу). Сказали мудрецы, что Двора была 
женщиной высокомерной и много говорящей, поэто-
му ее Душа зашла в двору (пчелу), которая постоянно 
жужжит.   

Была еще пророчица Хульда (Крыса), она пошла 
в гильгуль в хульду (крысу) за то, что позорила царя 
Хизкияг’у при его посланниках.  

Есть Бейт Дин (Дом Суда), который выносит че-
ловеку решение о наказании в гильгуле. Есть Ангел 
глашатай, который объявляет человеку наказание, и 
напоминает ему о нем все время; и есть Ангел 
надсмотрщик, который исполняет наказание, или 
наблюдает за ним. Например, Ангел надсмотрщик 
постоянно толкает Душу человека в воду, если его 
наказание «вода».   
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Суд длится на протяжении всего наказания Ду-
ши человека, и по мере исполнения наказания Суд 
может изменить свои решения. 

Рав Шмуэль Виталь (сын МаРаХО), который 
упорядочил записи отца, отметил, что следующие 
слова были произнесены не Аризалем, и не его отцом 
равом Хаимом Виталем, тем не менее, он решил здесь 
их сообщить: - «Еврей, который имел отношение с 
нидой (еврейской женщиной в состоянии месячных) - 
его гильгуль нееврейская женщина. Тот, кто имел 
отношение с замужней женщиной - его гильгуль ха-
мор (осел). Тот, кто имел отношение со своей мате-
рью - его гильгуль ослица. Тот мужчина, который 
имел отношение с мужчиной - его гильгуль шафан 
(кролик) или тевенед (хомяк). Тот, кто имел отноше-
ние с родной сестрой - его гильгуль птица, или он 
идет в того, кто убивает своего товарища. Тот, кто 
имел отношение с тещей - его гильгуль цапля. Тот, 
кто имел отношение с животными - его гильгуль во-
рона. Тот, кто постоянно смотрит на разврат - его 
гильгуль роаха (далеко смотрящая птица)».   

Все это происходит, если человек в течение жиз-
ни не делает Тшуву (Возвращение) и Исправление. 
Если человек сделал полную Тшуву (Возвращение) и 
отпостился сколько нужно постов, то он спасается от 
дин гейном (суда ада), и гильгуля тоже у него не бу-
дет.     

Если человек бросал семя напрасно, то, как сде-
лать Тшуву (Возвращение), можно найти в книге Ма-
РаХО «Шаар каванот» (Врата сосредоточения).    

 
Отверженные  
Есть четыре группы людей, про которых напи-

сано, что они не будут видеть Пней ШХИНА (Лица 
Присутствия Б-ЖЬЕГО в нижних мирах, т.е. Малхут 
же Ацилут). Это лецим (насмешники), ханафим 
(льстецы), шекарим (вруны), дабер лашон а-ра 
(сплетники) - так написано в Талмуде в разделе «Со-
та» (Подозреваемая в измене мужу).   

Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что в мире 
Ацилут есть пять Парцуфим (Человекообразных 
Сущностей) - это Арих, Аба ве Има (АвИ) и Заир Ан-
пин у Нук (ЗуН). При этом лецим (насмешники) нано-
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сят ущерб Пней Арих (Лицу Старца де Ацилут);  ханафим (льстецы) нано-
сят ущерб Пней Аба (Лицу Отца де Ацилут); шекарим (вруны) наносят 
ущерб Пней Има (Лицу Матери де Ацилут), дабер лашон а-ра (сплетники) 
наносят ущерб Пней ЗуН (Лицу Заира Анпина и Его Нук де Ацилут).  

Все эти злодеи не увидят Пней ШХИНА (Лица Присутствия БОЖЬЕ-
ГО), т.е. Лица Нукбы (Женщины) Заира Анпина де Ацилут, потому что они 
не привлекают Шефу (Изобилие) в нижние миры БЕА.  

 
Грех лецим (насмешников) самый легкий, поэтому он препятствует 

привлечению к нижним мирам БЕА только самого Тонкого Света Ариха де 
Ацилут.      

Грех ханафим (льстецов) препятствует привлечению к нижним мирам 
БЕА Света Ариха и Света Аба де Ацилут.      

Грех шекарим (врунов) препятствует привлечению к нижним мирам 
БЕА Света Ариха, Света Абы и Света Имы де Ацилут.        

Грех дабер лашон а-ра (сплетников, клеветников) самый тяжелый, и 
он препятствует привлечению к нижним мирам БЕА Света Ариха, Света 
Аба, Света Имы и Света ЗуН де Ацилут.     

Насмешники ничего не совершают и ничего не делают. Например, 
люди, которые не изучают ТОРУ, называются лецим (насмешниками). 
Свет Ариха прогнать очень легко, потому что Он очень Тонкий и Важный. 
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В мире Ацилут имеется 120 -напротив Пар (ЭЛОГ’ИМ - Судов)  ם- י-ה-ל- א
цуфа Арих, Их числовое значение слово לץ (лец - насмешник) 90 + 30 = 
120. Насмешка возбуждает эти Суды, и Свет Ариха де Ацилут уходит из 
нижних миров БЕА.      

Эти ханафим (льстецы) делают большее преступление, т.к. они еще 
искажают или приукрашивают факты, чтобы получить выгоду. Поэтому 
они прогоняют из нижних миров БЕА не только Свет Ариха де Ацилут, но 
и Свет Аба де Ацилут. Помню, - говорит Бен Иш Хай, - слова своего рав-
вина, что числовое значение слова חנפה (хануфа - лесть) 8+50+80+5=143 
связано с числовым значением Имени Аба - י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де י (Юдин) 
плюс четыре буквы Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ).   

Человек, который шекер (врет), приводит к возникновению ощутимых 
ущербов в этом мире, связанных, например, с деньгами или с имуществом. 
Лжец прогоняет из нижних миров БЕА еще и Свет Имы де Ацилут. Число-
вое значение слова שקרים (шекерим - вруны) 300+100+200+10+40=650 рав-
но числовому значению תרנ (таран) 400+200+50=650 - это число строгих 
Судов у под-Пацуфим Аба ве Има де Има и Малхут де Има, которые име-
ются у Парцуфа Има де Ацилут. Поэтому שקרן (шакран - врун) наносит 
основной вред Име Элион (Матери Высокой).    

Хуже всех дабер лашон а-ра (сплетник, клеветник), т.к. он становится 
причиной того, что проливается кровь другого человека в этом мире. По-
этому сплетники и клеветники прогоняет из нижних миров АБЕА все Ду-
ховные Света, включая Свет Заир Анпина и Его Нук (Женщины) де 
Ацилут. Тем самым сплетники и клеветники полностью изгоняет ШХИНУ 
(Присутствие Б-ЖЕЕ), из оскверняемого им места на земле.  

 
Встряхивание в могиле 
Некоторые люди забывают свое имя, когда ложатся в могилу. Чтобы 

они его вспомнили, их пробуждают в гробу. Говорит рабейну Хаим Виталь 
в разделе «Шаар гильгулим» (Врата перерождений) такое наказание назы-
вается «встряска в могиле» (не про нас будет сказано - р.Д.К.). Бывает та-
кое, что Ангел спрашивает у умершего: - «Как тебя зовут?», и тот отвечает: 
- «Известно перед БЛАГОСЛОВЕННЫМ, что я не знаю своего имени».  

Зачем умершему человеку Задают такой вопрос? Какая разница: пом-
нит он или не помнит свое имя пред наказанием, которое он получает по-
сле смерти?   

Отвечает МаРаХО. Все Души были включены в Адама Ришона (Пер-
вого Человека). После того, как Адам Ришон согрешил, многие Души упа-
ли в различные глубины нечистоты. При этом рост Адама Ришона стал 100 
амот (локтей), как уже говорилось об этом.     
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Упавшие Души неодинаковы, и 
связанные с Ними ущербы неодинаковы. 
Чем больше ущерблена Душа, тем глуб-
же она погружена в нечистоту. Насколь-
ко Душа ущерблена, ровно настолько 
Она обременена клипот (оболочками 
нечистоты), окружающими Ее. 

Как ВСЕВЫШНИЙ Сотворил Ада-
ма Ришона (Первого Человека) со сто-
роны Святости, также был Сотворен 
адам (человек) со стороны нечистоты - 
адам блиаль (человек негодяй). Как у 
Святого Адама, так и у адама блиаля 
(негодяя) есть 248 органов и 368 сосудов 
и жил. Как Организована Святость, так-
же организована и нечистота, поскольку 
нечистота стремиться быть похожей на 
Святость.    

После того, как Адам Ришон (Пер-
вый Человек) согрешил, Души, которые 
были связаны с Его Органами и Сосуда-
ми, упали в соответствующие органы и 
сосуды адама блиаля (человека негодяя). 
Со Святых Душ были сняты Сияющие 
одежды, и Они облачились в одежды 
поваров (т.е. в грязные одежды, испач-
канные жиром и кровью умерщвленных 
животных - р.Д.К.). С тех пор нет ни 
одного человека на земле, у которого не 
было бы грязных левушим (одеяний) со 
стороны клипы (оболочки нечистоты).  

Грязная клипа (оболочка) постоян-
но привязана к человеческой Душе. Точ-
нее, Святая Душа человека окружена 
оболочками, в которых перемешаны си-
лы Света и тьмы (грязи). Светлые про-
явления этих оболочек мудрецы назы-
вают Йецер а-Тов (Добрым Началом), 
или Ангелом Хранителем человека; а их 
темные (нечистые) проявления называ-
ются йецер а-ра (злым началом), или 
бесом - обвинителем человека.   
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Написано в Святом Писании, что преступления человека делают пре-
грады между его Святой Душой и ВСЕВЫШНИМ. Эти разделения и есть 
клипот (оболочки нечистоты), которые отделяют Святую Душу человека 
от Света ВСЕВЫШНЕГО. Это то, что Написано: - «Хитрый нахаш (змий) 
пришел к Хаве (Еве) и прилепил к Ней нечистоту».    

До прихода Машиаха (Мессии, Помазанника БОЖЬЕГО) все Души 
людей будут погружены в нечистоту.  

Были такие люди, которые в течение своей земной жизни вообще не 
совершали никаких преступлений, тем не менее, к их Святым Душам при-
мешена зуг'ама (грязь), связанная с грехопадением Адама Ришона (Перво-
го Человека), т.к. все Души людей были включены в Него. При этом в 
каждой человеческой Душе изначально столько нечистоты, на сколько Она 
причастна к тому или иному аспекту греха Первого Человека. Но, когда 
человек грешит в течение своей земной жизни, тогда он привлекает к своей 
Душе дополнительную зуг'аму (грязь) от нахаша (змия).  

Напротив, если человек совершает Тшуву (Возвращение к ИСТОКУ 
ЖИЗНИ), то он освобождает свою Святую Душу не только от нечистоты, 
привлеченной его ошибками молодости в этом мире, но отчасти и нечисто-
ты, связанной с грехопадением Первого Человека. Однако полное очище-
ние Святой Души человека, возможно только в результате его смерти. 
Только сметь полностью очищает Святую Душу от зуг'ама шель нахаш 
(грязи змия).    

Так же было с Адамом Ришоном (Первым Человеком). Несмотря на  
то, что ВСЕВЫШНИЙ Принял Тшуву (Возвращение) Первого Человека и 
Простил Его. Тем не менее, полностью грязь нахаша (змия) была снята с 
Него только тогда, когда Он умер, т.к. преступление Первого Человека 
было очень, очень большим. 

Были такие люди, которые за всю свою жизнь не совершали никаких 
своих преступлений. Среди них Леви и Бениамин (Вениамин) - сыновья 
Яакова Авейну; Ищай - отец царя Давида; Калев и Йешуа бин Нун, благо-
словенна память о них. На этих людях не было греха золотого тельца, но 
первородный грех на них был, и они освободились от зуг'ама шель нахаш 
(грязи змия) только после смерти.   

Смерть - это не завершение, а продолжение жизни, как сказано в Пи-
сании: - «А вы, которые близкие к ВСЕВЫШНЕМУ, Вашему Б-ГУ, живы 
все». Смерть тела наступает тогда, когда Жизненность (Душа) из него вы-
ходит, и на Ее место приходит нечистота. С другой стороны, смерть - это 
сама нечистота, и она остается вместе с телом человека. Поэтому вместе со 
смертью отходит от Святой Души человека зуг'ама шель нахаш (грязь 
змия).  
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Когда человек умирает, то его тело опускают в могилу так, что до по-

верхности земли остается халаль (пространство), высота которого пример-
но равна высоте тела человека.  

Бывает, что после похорон человека, четыре Ангела возвращают его 
Душу в погребенное тело. Человек просыпается в гробу в полном ужасе. 
Такое страшное Наказание называется «встряска в могиле». Это делается 
для того, чтобы освободить Святую Душу от той клипы (оболочки нечи-
стоты), которая Ее окружает, а это возможно только, если Душа и тело 
находятся вместе. Четыре Ангела удерживают Душу в теле человека, и 
встряхивают Ее, как встряхивают талит (покрывало) от пыли.   
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Говорят, что писатель Н.В. Гоголь всю жизнь боялся, что он проснется в 
могиле. По всей видимости, так и произошло. Когда было произведено вскрытие 
его могилы, то его тело было перевернуто в гробу, а одежда изодрана. Напомним, 
что в ряде произведений, таких как  «Вий» и «Вечера на хуторе близь Диканьки 
Н.В. Гоголь часто обращался к описанию нечистой силы. (Алс.)   

 
Не со всеми это происходит. Тем, кто в течение земной жизни стара-

ется выполнять Мицвот (Заповеди) и учил ТОРУ, не нужно такое большое 
страдание во время ухода из этого мира. Для таких людей достаточно не-
большого встряхивания, чтобы после их смерти нечистота отделилась от 
их Святой Души.    

Злодеи наслаждаются в этом мире удовлетворением вожделений сво-
его тела, и все больше и больше привязывают клипу (оболочку нечистоты) 
к своей Душе. В этом тайна, почему такой человек не освобождается от 
«встряхивания в могиле». Но есть Заповеди, выполнение которых отменяет 
это наказание. МаРаХО говорит от имени Аризаля, что человек, которого 
хоронят до пяти часов перед эрев Шабат (перед вечером пятницы, т.е. 
перед Царицей Субботой), не подвергается наказанию «встряска в моги-
ле». Святость Шабата Сама помогает отделению клипы (грязной оболочки) 
от Святой Души человека, т.к. Шабат (Суббота) Добавляет всем букву ה 
(Хей).      

Отсюда становится понятным, почему в могиле злодеи забывают свое 
имя. Эта зуг'ама шель нахаш (грязь змия) и есть йецер а-ра (злое начало), 
которое есть в человеке. Эта грязь связана с грехом Первого Человека, и 
она так сильна, что как будто она бааль а-байт (хозяин дома, т.е. тела) 
человека. Эта нечистота связана с каким-то органом или сосудом тела 
адама блиаля (человека негодяя), как об этом говорилось выше.  

Так же как у Святой Души есть свое имя, в зависимости от того, к ка-
кому Органу Адама Ришона Она относится, так есть имя и у нечистоты в 
зависимости от того, к какому органу адама блиаля (человека негодяя) она 
относится. Имя, которое дается человеку родителями при его рождении не 
случайно. ВСЕВЫШНИЙ Вкладывает в уста родителей имя рожденного 
человека, которое ему необходимо. Как написано в книге Зог’ар: - «Дал 
имена людям на землю, как имена органов в Адаме Элион (Человеке Высо-
ком), из которого он произошел». Это имя Запечатано Сверху от Трона 
Славы, и оно является причиной действий человека в этом мире.  

Наши мудрецы такие, как раби Йешуа бен Коха и раби Меир, благо-
словенна память о них, определяли по имени человека его качества и недо-
статки, с которыми он должен бороться всю жизнь.   

Если бы человек знал свое имя со стороны клипы (оболочки нечисто-
ты), т.е. знал бы, с какого она места в теле адама блиаля, то он знал бы и 
как с ней бороться наилучшим образом.   
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Когда из этого мира освобождается Душа праведника, то у Нее не 
спрашивают имя со стороны нечистоты, т.к. клипа легко отделяется от та-
кой Святой Души. Но, когда умирает злодей, то нечистота туго привязана к 
его Душе. Поэтому Ангелы сильно встряхивают Душу злодея в могиле, 
чтобы он вспомнил свое имя, т.е. вспомнил то, что он должен был Испра-
вить в этом мире.         

 
 Смесь Хорошего и плохого 
Есть смесь Хорошего и плохого во всех именах, в том числе в именах 

Каин и Хевель (Авель) - сынов Адама Ришона (Первого Человека). Как ска-
зано: - «Дал всем имена». Адам дал всем имена, как со стороны Святости, 
так и со стороны нечистоты, по причине того, что Он съел запретный плод 
с Дерева Познания Добра и зла.  
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Мы знаем, - говорит Бен Иш Хай, - что в мире Асия зла больше, чем 
Добра, и что в этом мире Добро и зло сильнее перемешаны, чем во всех 
остальных более высоких мирах Ецира, Брия и Ацилут. Миру Ецира при-
суще равновесие между Добром и злом; в мире Брия Хорошего больше, 
чем плохого; а мир Ацилут полностью Хороший, в нем может проявляться 
только тень зла из-за грехов людей на земле.     

Есть Души из Сфиры Малхут де Асия, которые частично погружены в 
кали (мир нечистоты). Поэтому есть люди, чьи Уровни Души Нефеш, Руах, 
Нешама (НеРаН) восходят от кали (мира нечистоты). Они приходят в этот 
мир для Исправления, но они не имеют места в Олам а-аба (Будущем Ми-
ре), т.е. они не будут МаНом для Соединения Аба (Отца) и Има (Матери), 
которая называются «Будущим Миром».  

Кто имеет Уровни Души НеРаН с Корнями, погруженными в кали, 
нужно, чтобы даже их кости сгнили. Чтобы освободить такую Душу от 
нечистоты, нужно большое страдание. Это тайна Рут (Руфь) и Орпы (Ор-
фы) - двух снох Наоми (Ноемини - Библия, книга Руфь). Орпа не выдержа-
ла испытаний и вернулась к своим отцу и матери, и родовым богам; а Рут 
(основательница рода царя Давида), пройдя через множество нелегких 
испытаний, присоединилась к еврейскому народу для Служения Великому 
Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) ЕДИНОГО и ВСЕВЫШНЕГО СОЗДА-
ТИЛЯ.  

 
Напомним, что моавитянка Рут (Руфь) очистилась в Испытаниях и 

стала родоначальницей царской династии Израиля. В отношении Рут 
мудрецы говорят, что самые драгоценные Искры Святости скрыты в 
самых мрачных глубинах нечистоты. Все народы земли могут приять веру 
в Единого Б-ГА и стать евреями, кроме двух народов моавитян и аммони-
тян, которым ВСЕВЫШНИЙ навсегда Запретил входить в общество 
Израиля. Но моавитянская принцесса Рут (Руфь), пройдя через множе-
ство лишений и страданий, поднялась из самого низа на самую недосягае-
мую Высоту. (Алс.)  
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Рождение Душ людей 
Для рождения какой-либо Сущности должно быть два Йехуда (Со-

единения) Мужского и Женского Начал. Сначала происходит Йехуд Ахор-
бе Ахор (Соединение Спина к Спине), а затем происходит Йехуд Паним бе 
Паним (Соединение Лицо к Лицу).  

То же самое происходит во время рождения Душ людей. В том числе, 
чтобы Родился Адам Ришон (Первый Человек) сначала с помощью Аба ве 
Има Элион, Их Дети ЗуН де Ацилут имели Зивуг Ахор бе Ахор (Спина к 
Спине). Затем все последующие Зивугим (Соединения) ЗуН де Ацилут для 
рождения Душ людей происходили Паним бе Паним (Лицом к Лицу).  

Напомним, что Зивуг Ахорбе Ахор (Соединение Спина к Спине) про-
исходит внизу в окружении враждебных клипот (темных оболочек, злых 
сущностей), куда Святость ШХИНЫ (Нукбы де З’А де Ацилут) спускается 
для того, чтобы вызволить Ницоцот (Искры Святости) из кали (мира нечи-
стоты).   

 

 
Когда праведник на земле выполняет Заповедь с каваной (усердием и 

пониманием) и совершает добрые поступки, тогда он способствует подня-
тию Ницоцот (Искр Святости) из кали (мира нечистоты) в Утробу Нукбы 
де З’А де Ацилут, и формированию из Них Высоких Душ, готовых и спо-
собных не грешить в этом мире. Как сказано: - «Хадашим ле-бокарим (Но-
вое к утру), велика твоя вера». 

У современного (Бен Иш Хаю, тем более, нам)человека нет возмож-
ности привлечь Высокую Душу Уровня Хайя из мира Ацилут. Сегодня у 
нас есть силы привлечь Души только из мира Брия (Уровень Души Неша-
ма), мира Ецира (Уровень Души Руах) и мира Асия (Уровень Души Не-
феш).  
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В будущем в этот мир придут Души Уровня Хайя из мира Ацилут, из 

тех Высоких Аспектов Адама Ришона (Первого Человека), которые поки-
нули Его после грехопадения и поднялись в мир Ацилут.   

Написано в книге Зог’ар, что после разрушения второго Иерусалим-
ского Храма Нешамот (Души) не могут зайти в Г’ейхаль (Дворец, Зал), 
который называется  Речь идет о Душах из мира .(Аг’ава - Любовь)  אהבה
Ацилут, которые не могут ныне спуститься в этот мир. Но Души из миров 
Брия, Ецира и Асия (БЕА) могут спускаться в этот мир даже после разру-
шения второго Иерусалимского Храма.  

Все Корни этих Душ были включены в Адама Ришона (Первого Чело-
века). Он был Сотворен ЗуН де Ацилут Зивугом Ахор бе Ахор (Спина к 
Спине), а затем Завершен Их Зивугом Паним бе Паним (Лицом к Лицу). 

После грехопадения Первого Человека часть Душ, входивших в Него, 
поднялись (вернулись) в мир Ацилут, часть Душ осталась в мирах БЕА, а 
третья часть упала в кали (мир нечистоты). Все это Души Старые, которые 
были Рождены от Йехуда ЗуН де Ацилут Ахор бе Ахор (Спина к Спине). 

 
К сожалению Алсигне не удалось как следует разобрать это место в  

переводе рава Довида Когана текста книги Бен Иш Хая «Даат ве Твуна». 
Но проанализировав предыдущие и последующие разделы этой книги, 
можно сделать заключение, что Бен Иш Хай, ссылаясь на учение Аризаля, 
ввел здесь следующую классификацию всех человеческих Душ, входивших 
вначале в Единую Великую Душу Адама Ришона (Первого Человека): 
 коц 1     י-я ступень - Высокие Души, поднявшиеся от Адама Ришона (Пер-

вого Человека) в мир Ацилут; 
 ,я ступень - Души, оставшиеся в Первом Человеке, который умер-2      י

и находится в трех Светлых мирах Брия, Ецира и в 
верхней части мира Асия; 

 я ступень - Души, которые Адам Ришон передал своим сыновьям-3    ה
Каину и Хевелю (Авелю) еще до своего полного грехо-
падения. Каин и Хевель тоже согрешили и умерли за 
свои грехи, и связанные с Ними Души находятся в бо-
лее низких слоях миров Брия, Ецира и Асия; 

 я ступень - это Души евреев, упавшие от Первого Человека в кали-4      ו
(мир нечистоты); 

  ,я ступень - это Души геров (пришельцев - не евреев, прозелитов)-5      ה
упавшие от Первого Человека в более мрачные глу-
бины кали (мира нечистоты). 

До грехопадения основная Задача Первого Человека была в продол-
жении Поднятия Святости, упавшей при разрушении 7-и Царей Эдома в 
глубинные слои кали (мира нечистоты). Но колоссальная Душа Первого 

 ה י

 ה ו
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Человека не выдержала всех Испытаний и разлетелась на множество 
Ницоцот (Осколков, Искр Святости), которые можно объединить в пять 
основных групп (ступеней), приведенных выше.   

После грехопадения Душа Первого человека разделилась на Искры 
Святости, но Задача для всех этих «Осколков» осталась прежней - Пере-
бор и Отделение Древней Святости 7-и Царей Эдома от дремучей нечи-
стоты.  

 
Напомним, что мир Ацилут не содержит нечистоты, немного нечи-

стоты имеется в мире Брия, несколько больше ее в мире Ецира, еще боль-
ше нечистоты в мире Асия и основная ее квинтэссенция сосредоточена в 
кали (мире нечистоты).    

Из учения Аризаля, раскрывающего тайны ТОРЫ, видно, что ныне 
отделение Святости от нечистоты в основном происходит в теле земно-
го (т.е. самого низкого) человека, через его поступки. 

Когда земной человек выполняет Заповеди ТОРЫ, тогда соответ-
ствующие Ницоцот (Искры Святости) поднимаются в виде так называе-
мых МаН (Маим Нукба - Женских Вод) в Утробу Малхут де Ацилут (т.е. 
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Нукбы де З’А де Ацилут). Там с помощью Светов Нукбы и Светов Высо-
кой Святости от более высоких уровней мира Ацилут З’А и Аба ве Има де 
Ацилут поднятые Искры Святости Очищаются, Преобразуются и, в 
итоге, спускаются в тело человека этого мира. По мере спуска в этот 
мир Они по дороге одеваются в Левушин ве левушин (Оболочки и оболочки) 
миров БЕА.  

В этих оболочках содержится Добро (Йецер а-Тов, связанное со 
Святостью 7-и Царей Эдома) и зло (йецер а-ра - нечистота), которые 
человек отделяет Друг от друга в течение всей своей земной жизни. (Алс.) 

 
Корни человеческих Душ 
Первый Человек состоял из 248-и Органов, имевших бесконечную 

структуру. Например, Его Волосы уходили в Бесконечность к Адаму Кад-
мону, где кроются Основания (Корни) этих Волос и управляющих ими 
Душ. Как сказано в пасуке: - «Где ты был, когда Я Раздавал землю?». 

Точно также, чтобы понять, какой Корень Души у человека, нужно 
знать, как его Искры Святости держатся за соответствующий Орган Тела 
Первого Человека.   

Большинство Душ людей, живущих в этом мире, - этот Души, кото-
рые входили в сыновей Первого Человека: Каина и Хевеля (Авеля).  

Например, Хевель (Авель) - это аспект Головы Первого Человека. По-
этому все Души, связанные с Головой Первого Человека, были включены в 
Авеля. И поныне, если есть какая-то голова, то она связана с Хевелем (Аве-
лем).Так же Авраам Авейну (отец наш) является аспектом Правой Руки 
Первого Человека. Все Души, связанные с Правой Рукой Первого Человека 
были включены в Авраама. Это касается всех 248-и Органов и 365-и Сосу-
дов Первого Человека.  

Сила преступления человека также зависит от Органа Тела Первого 
Человека, с которым связана его Искра Святости. С другой стороны Тшува 
(Возвращение) человека к исполнению Заповедей ТОРЫ, приводит к Ис-
правлению того же частного места в Теле Первого Человека.  

Когда человек грешит, тогда он рвет связи между мирами АБЕА. 
Например, грех человека может привести к локальному разрыву связей 
между миром Асия и миром Ецира в том частном месте, с которым связан 
Корень его Души (т.е. Искра Святости). Напротив, человек, делая Тшуву 
(Возвращение), восстанавливает разорванные им связи.  

Если у человека есть Уровень Души Нефеш, и он согрешил, то для 
Исправления он должен приблизить Нефеш, который в мире Асия, к Руаху 
в мире Ецира. Если у человека есть Уровень Души Руах, и он согрешил, то 
для Исправления он должен приблизить Руах, который в мире Ецира к 
Нешаме в мире Брия. В свою очередь, если у человека есть Уровень Души 
Нешама, и он согрешил, то для Исправления он должен приблизить Неша-
му, которая в мире Брия, к Уровню Души Хайя в мире Ацилут.  
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Эти три вида Тшувы (Возвращения) называются нижними, т.к. они 
происходят в мирах Брия, Ецира и Асия. Более высокой  называется Тшува 
(Возвращение), которое происходит в мире Ацилут. Например, Высокая  
Тшува возвращает Сфиру Малхут де Ацилут в то место, в котором Она 
была до грехопадения, т.е. на уровень Сфирот Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) де 
Ацилут. Второй вид Высокой Тшувы - это поднятие Сфиры Малхут де 
Ацилут на место Сфирот Хесед, Гвура, Тиферет (ХаГаТ) де Ацилут, а это 
мадрига (ступень) Заира Ампина де Ацилут. Третий вид Высокой Тшувы - 
это поднятие Сфиры Малхут де Ацилут на место Сфирот Хохма, Бина, 
Даат (ХаБаД) де Ацилут, т.е. на место мадригот (ступеней) Аба ве Има де 
Ацилут. Это самый высокий тип Тшувы. Поэтому поводу написано в книге 
Зог’ар Тикуним, что самая Высокая - это восьмая Ступень Тшувы, и это 
Има (Мать) де Ацилут, потому что Она соответствует восьмой снизу Сфи-
ре мира Ацилут.   

Чем выше Корень Души человека, тем больше он может навредить 
мирам АБЕА своими злыми поступками. Например, если у человека есть 
Уровень Души Нефеш де Хайя из Малхут де Ацилут, то он может привно-
сить тень негативного влияния (смерти)даже в Светлый мир Ацилут, кото-
рый называется Б-ЖЕСТВЕННОСТЬЮ и ЖИЗНЬЮ.  

Если человек грешит, то он должен знать, что Хозяином его Души 
был Адам Ришон (Первый Человек), и он своими злыми проступками 
наносит пгам (ущерб) трудам всех праведных владельцев его Души во всех 
предыдущих поколениях.   

Допустим, человек родился с какой-то Душой НеРаН, которой уже 
пользовались 20 - 30 человек в прошлых жизнях. Если первый владелец 
этой Души испортил все три ее Уровня: Нефеш, Руах и Нешама, то все по-
следующие владельцы этой Души должны Исправлять не только свои про-
ступки, связанные, например, с Уровнем Нефеш, но все Уровни НеРаН 
этой Души. Как сказано: - «Человек получает в два раза больше наказаний, 
чем требуют его преступления». Поэтому не следует удивляться тому, что 
за одинаковые преступления люди получают различные по тяжести нака-
зания. ВСЕВЫШНИЙ Наказывает человека не только за преступление, 
совершенное им здесь и сейчас, но и за преступления людей предшеству-
ющих поколений, владевших его Душой.  

Бывает, что первые девять человек, которые обладали некой Душой, 
работали только над Уровнями Души Нефеш и Руах, а потом пришел деся-
тый человек и присоединил к ним Уровень Души Нешама, но после этого 
согрешил. При этом девять первых человек будут отвечать только за их 
общий Нефеш и Руах. Все обладатели этой Души после десятого человека 
будут отвечать уже за все три Ее Уровня Нефеш, Руах и Нешама (НеРаН).  
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Человек может совершить полную Тшуву (Возвращение) только в том 
случае, если он знает Корень его Души: откуда Она, и кто Ею владел. То-
гда человек может осознать, зачем он пришел в этот мир, и что он должен 
Исправить. Так написано в книге Зог’ар.  

 
Исправление без страданий 
Как правило, человек забывает путь предшествующих поколений, - 

говорит Бен Иш Хай, - тем не менее, он может удостоиться Исправить все. 
Сейчас мы не имеем таких раввинов, как Аризаль, и не можем понять, от-
куда наша Душа, и какие у нее были гильгулим (перерождения). Мы ничего 
не помним о предыдущих поколениях, и поэтому, казалось бы, мы не мо-
жем ничего полностью Исправлять. На самом деле, в течение земной жиз-
ни САМ ВСЕВЫШНИЙ Посылает человеку знаки и ситуации, чтобы он 
мог Исправить испорченные им Вещи, чтобы произошло полное Исправ-
ление его Души. Но эти знаки приходят по мере желания человека рабо-
тать для Имени ВСЕВЫШНЕГО.  

Когда ВСЕВЫШНИЙ Видит, что человек искренне стремится Испра-
вить свою Душу, но ему не хватает какого-то Знания, тогда ему Посылает-
ся то, чего ему не хватает. Вокруг человека происходят какие-то события, 
которые касаются именно его. Поэтому Великое собрание мудрецов, бла-
гословенна их память, приказало нам молиться три раза в день, чтобы мы 
вернулись к ТОРЕ, и понимали суть окружающих нас событий.   
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В течение длительного галута (изгнания) не все люди нуждаются в 
Помощи ВСЕВЫШНЕГО. Иногда, в удостоившееся поколение приходят 
такие праведники, как Аризаль, которые указывают правильную Дорогу 
многим. Если бы такие праведники были рядом с нами, то тогда наш Путь 
был бы проделан быстрее.  

Все это говорится по поводу Тшувы (Возвращения), после которого не 
следует страдание. 

 
Отсутствие Знаний 
Страдания увеличиваются потому, что Знание потеряно. Чем больше 

Знаний, тем меньше страданий. При отсутствии Знаний мы не понимаем, 
как правильно поступать, запутываемся, и от этого страдаем.   

Получается, что в нашем поколение, при отсутствии Знаний, основная 
работа заключается в смирении и в желании служить ВСЕВЫШНЕМУ для 
Всеобщего Исправления. Если человек хочет Исправить свою Душу, то 
ВСЕВЫШНИЙ Его пожалеет и Укажет ему правильную Дорогу.  

В наших поколениях мы не видим праведников, которые удостаива-
ются открытого разговора с Элияг’у а-нави (пророком Ильей). Однако 
Элияг’у а-нави (пророк Илья) является людям и в наших поколениях, но 
тайно, скрыто и неразборчиво. Иногда он проявляется в снах, или направ-
ляет мысли удостоившихся людей, но для этого, - говорит Бен Иш Хай, - 
нужно быть смиренным перед неприятностями и взывать в молитвах к 
ВСЕВЫШНЕМУ.      

 
Как Исправлять Мадригот (Ступени) Душ?  
Поговорим о Нешамот Хадашот (Новых Душах). Кто Они такие? - 

спрашивает Бен Иш Хай. Те Души, которые никогда не входили в Адама 
Ришона (Первого Человек) и Его потомков, называются настоящими Не-
шамот Хадашот (Новые Души). Это те Души (Искры Святости), которые 
томились в кали со времен гибели 7-и Царей Эдома, и теперь Они посте-
пенно Перебираются и Извлекаются из мрачных глубин мира нечистоты. 

Те Души, которые приходили с Первым Человеком, или с Его Сыно-
вьями Каином и Хевелем называются старыми Душами по сравнению с 
настоящими Новыми Душами.  

Души бывшие в Первом Человеке делятся на две части: Души, кото-
рые от Него удалились, и Души, которые остались с Ним. Когда Первый 
человек согрешил, от Него удалились многие Души и Его размер стал все-
го 100 амот (локтей). Как уменьшилось Его Тело, так же и было с Его 
Душой. Часть Душ, бывших в Первом Человеке, поднялись к своим Кор-
ням в мире Ацилут, а другая Их часть упала в кали (мир нечистоты).  
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Часть Душ, которые были в Первом Человеке, переродились в Каине 

и Хевеле (Авеле), которые называются 2-й мадригой (ступенью) по отно-
шению к 3-й ступени Душ, которые упали в кали.  

Та часть Душ (Искр Святости), которая отделилась от Первого Чело-
века и упала в кали (мир нечистоты), впоследствии возродилась в Его тре-
тьем сыне Шете (Сифе).  
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Настоящие Новые Души 
Первый тип Душ, которые вообще не приходили в этот мир, называ-

ются «настоящими Новыми Душами». Эти Души (Искры Святости) чистые 
и хорошие, т.к. в них нет ущербов, связанных с грехопадением Первого 
Человека и грехами Его Детей Каина и Хевеля.  

С первым приходом в этот мир настоящая Новая Душа может посте-
пенно без труда вместить в Себя различные Душевные Уровни от Нефеш 
де Асия до Нешама де Нешама де Ацилут. Все эти Уровни Души Она мо-
жет получить легко без всякого страдания.  

Уровень Души Нефеш приходит к телу такого человека в момент его 
зарождения; Уровень Души Руах приходит к нему в 13 лет; а Уровень Ду-
ши Нешама он удостаивается в 20 лет или позднее.               

Если в течение первой жизни человек с настоящей Новой Душой со-
грешил и потом умер, то он должен прийти в гильгуль (переродиться в 
этом мире). При этом его Душа уже будет называться «Старой Душой», а 
человек будет называться «приходящим в гильгуль (круговорот перерож-
дений)».  

 
Новые Души 
Второй тип Новых Душ - это Души, которые Адам Ришон (Первый 

Человек) передал своим Детям Каину и Хевелю (Авелю). Эти Души тоже 
называются Нешамот Хадашот (Новыми Душами), но Они Новые не по 
всем свойствам. У этих Душ была сила остаться в Сыновьях Первого Че-
ловека, т.е. они не упали в кали (мир нечистоты), поэтому эти Души более 
сильные. Те Души, которые Первый Человек передал своим Детям (Каину 
и Хевелю) не называются приходившими в гильгуль (круговорот перерож-
дения), т.к. все это было без смерти Первого Человека. Он просто передал 
эти Души своим Детям по Наследству. Поэтому все Ницицот (Искры Свя-
тости) в Каине и Хевеле, как будто новые, т.к. Они никуда не падали.   

Когда приходили Ницицот (Искры Святости) из Этих Новых Душ к 
Первому Человеку, тогда Они не назывались Его Душами, т.к. Он все рано 
должен был Их передать Каину и Хевелю. Когда эти Души приходят к Его 
потомкам, тогда Они как будто до этого вообще не приходили, поэтому 
Они тоже называются как бы «Новые Души».   

Когда эти Новые Души пришли к Каину и Хевелю (Авелю), то Они не 
назывались пришедшими, т.к. Они были не отдельными Душами, а единой 
Общей Душой. Только тогда, когда от этих Общих Душ отделились част-
ные Души, чтобы прийти в земных людей, то это считается Их первым 
приходом, и поэтому сами Они называются Новыми. Но, на самом деле, 
Они уже были в Адаме Ришоне (Первом Человеке) и в Каине или Хевеле. 
После этого, если человек с такой Новой Душой согрешит и умрет, то в 
следующем гильгуле Она уже будет называться Старой Душой.  
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Почему Душа, пришедшая к человеку от Каина или Хевеля, причис-
ляется к Новым Душам? Потому что такая Новая Душа также легко приоб-
ретает Уровни Души Нефеш из мира Асия, Руах из мира Ецира, Нешама из 
мира Брия и Нефеш де Хайя из мира Ацилут, но не более того.  

 
Разница между первым и вторым типами Новых Душ 
После того, как Первый Человек согрешил, от Него ушло Заг’ира Эла 

(Сияние Высочайшее), которое вернулось в мир Ацилут. Из Высших уров-
ней у Адама Ришона (Первого Человека) осталась только Нешама де 
Ацилут. Поэтому Души, пришедшие к людям этого мира, могут легко до-
стичь только Уровня Нешама де Ацилут. Что у Них было раньше, то легко 
приходит и во время перерождения.   

Настоящие Новые Души первого типа в отличие от Душ второго типа, 
приходящих от Каина или Хевеля, получают все Уровни Души до НеРаН-
ХИ де Ацилут. Когда настоящая Новая Душа (первого типа) человека при-
ходит в первый раз, Она может получить сразу все Аспекты НеРаНХИ де 
Ацилут. При этом: Нефеш является вместилищем для Руаха; Руах является 
вместилищем, для Нешамы; Нешама является вместилищем, для Нешама 
де Нешама (т.е. Хайя).  

 
Старые Души 
Тем Ницицот (Искры Святости), которые упали в землю из-за грехов 

Первого Человека или Его потомков, подниматься очень не просто. Раз-
личные Уровни Души им даются с большим трудом по сравнению с Но-
выми Душами. Как сказано в пасуке: - «Душа МОЯ Светит тебе ночью». 
Ночью Высокие аспекты Души Руах и Нешама уходят от человека, чтобы 
Исправляться, а утром Они возвращаются к нему, т.е. Руах, внутри которо-
го Нешама, утром вновь одевается в Нефеш человека. Как сказано в пасу-
ке: - «На ночь я вручаю ТЕБЕ свою Душу. На утро верни мне мой Руах».       

Бывает, что ночью уходит вся Душа человека (т.е. все Уровни его 
Души НеРаН), а в его тело входит Нефеш какого-то гера (пришельца).  

Пока не исправится Руах у человека, меняется и его Нефеш. Когда 
Руах Исправляется, тогда его Нефеш становится жилищем для его соб-
ственного Руаха. Пока не исправится Нешама, у человека может меняться 
не только Нефеш, но и Руах. Но, когда Нешама Исправляется, тогда его 
Исправленные Нефеш и Руах становятся вместилищем для его Нешамы. 
Все это у человека со Старой Душой происходит в результате очень боль-
ших усилий и работы.  

Если человек со Старой Душой не имеет каваны (усердия и понима-
ния сути) его поступков, то с ним происходит то же самое, но испорчен-
ный Руах уходит не во время сна человека, а во время его смерти. В этом 
случае, когда Руах Исправляется, тогда Он приходит в другой гильгуль 



Алгебра сигнатур 
 

 

1136 

 

этого человека. Тоже происходит с его Исправ-
ленной Нешамой, которая возвращается только в 
следующем гильгуле (жизненном цикле) челове-
ка.     

 
Почему праведники умирают молодыми? 
Некоторые праведники со Старыми Душа-

ми умирают молодыми, потому что они полно-
стью Исправляют, например, свой Нефеш. В 
этом случае они должны умереть для того, что-
бы получить Исправленный Руах, поскольку 
дальнейшее их пребывание в этом мире ничего 
не прибавляет к Святости.  

Бывает, что праведник Исправляет свой Ру-
ах, тогда он умирает для того, чтобы получить 
Исправленную Нешаму. 

Иногда бывает, что Причина ранней смерти 
человека связана с незнанием каваны (т.е. с не-
пониманием сути Происходящего, основанного 
на Великом Имени י -ה-ו-ה).  
 

Преимущество второго типа Души  
Есть некоторое преимущество у второго 

типа Новых Душ перед первым типом настоя-
щих Новых Душ. Новые Души, которые прихо-
дят в этот мир в первый раз, не могут сразу по-
лучить все Уровни Души: Нефеш, Руах, Нешама. 
Сначала они получают Нефеш, затем через 13 
лет они получают Руах, а еще через 7 лет они 
получают Нешама.  

Люди со вторым типом новой Души от Ка-
ина и Хевеля, могут получить все Уровни Души: 
Нефеш, Руах, Нешама (НеРаН) и т.д. до Нефеш 
де Хайя мира Ацилут до 13 лет. 

 
Как Исправлять Старые Души? 
Мадрига шлиши (Третья категория, тип) 

Душ - это Души, которые после греха Первого 
Человека упали в кали(мир нечистоты). Эти Ду-
ши переродились в Шете (Сифе) - третьем Сыне 
Адама Ришона (Первого Человека), и Они хуже, 
чем все остальные типы Душ.  
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После того, как эти Души отделились от Первого Человека, Они раз-
делились на множество отдельных Частей (Ницоцот - Искр Святости).  

В Первом Человеке Они имели первый гильгуль (жизненный круго-
оборот), поэтому когда они снова приходят в этот мир Они называются 
Старыми Душами. Но, если Они приходили в гильгуль к другому живуще-
му человеку, то Они называются Старыми Душами во втором аспекте.  
Если Они приходили в третьего по очереди человека, то Они называются 
Старыми Душами в третьем аспекте, и так далее.  

В человеке может быть три поврежденных Уровня Души: Нефеш, Ру-
ах и Нешама (НеРаН). В первых жизнях этой Души сначала Исправляется 
Уровень Нефеш. После Исправления Нефеша в последующих жизнях Ис-
правляется Руах. После Исправления Руаха в последующих жизнях Ис-
правляется Нешама. В случае Старой Души, три Ее Уровня НеРаН могут 
Исправляться только в различных гильгулях, в отличие от Новых Душ 
первого и второго типа, НеРаН ХИ и НеРаН которых, соответственно, мо-
гут Исправиться в течение одного гильгуля (т.е. одной жизни).   

Как происходит Исправление Старых Душ? Если Корень Старой Ду-
ши в Сфире Малхут де Нукба мира Асия, то сначала нужно Исправить все 
под-Сфиры и Сфиры до Сфиры Кетер де Асия. После Исправления всех 
Сфирот мира Асия, т.е. всего Уровня Души Нефеш де Асия, такой человек 
должен умереть, и в последующей жизни к такому человеку прибавляется 
возможность Исправления всех Сфирот КаХаБ ХаГаТ НАЙ и М Уровня 
Души Руах де Ецира. После Исправления всего Руаха, такой человек опять 
должен умереть, и в последующей жизни ему прибавляется возможность 
Исправления всех Сфирот КаХаБ ХаГаТ НАЙ и М Уровня Души Нешама 
де Брия. После Исправления всего Уровня Души Нешама человек опять 
должен умереть, чтобы продолжалось Исправление.  

Когда приходит Исправляться только Руах, Ему дается Нефеш гера 
(пришельца), т.к. Его родной Нефеш был Исправлен в предыдущей жизни 
в другом теле. То же самое, когда приходит Исправляться только Нешама, 
Ей дается Нефеш и Руах гера (пришельца), т.к. Его родные Нефеш и Руах 
были Исправлены в предыдущих жизнях в других телах.  

Еще ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что, если во время Ис-
правления, например, Нешамы, человек совершил какое-то преступление, 
то он должен снова прийти в гильгуль, чтобы Исправить эту Нешаму.   

Если человек Исправил все Уровни Души НеРаН до самого мира 
Ацилут, и он должен сделать гильгуль не для себя лично, а для помощи 
кому-то или для    Общей пользы, то такой человек может взять сразу все 
Уровни Души НеРаН с самого рождения. Это тайна детей Енука, которые 
были мудрыми в поступках с младенчества. Рав Хаим Виталь выразил со-
мнение, пополняют ли эти люди свои Уровни Души НеРаН какими-либо 
дополнительными Аспектами или нет? 
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Зависимость Души от Ее Духовного Корня 
Есть еще одно разделение между Душами второго типа, в зависимо-

сти от Их Духовного Корня. Со вторым типом Душ от Каина и Хевеля 
происходит следующее. Невозможно, чтобы их Руах вышел из клипот де 
кали (оболочек мира нечистоты), пока не будет полностью Исправлен их 
Нефеш. Если человек не Исправил в течение жизни свой Нефеш, то его 
Руах может прийти к другому человеку. В этом случае невозможно с по-
мощью знания каванот привлечь этот Руах к себе.  

Если человек от Шета (т.е. имеет третий тип Души), и он еще не Ис-
правил свой Нефеш, то он с помощью знания каваны на Заповедь «Нефи-
лат а-паим» (Падения на лицо) может привлечь свой Руах к другому чело-
веку, т.е. к Нефешу гера (пришельца). Это тайна поднятия МаН (Маим 
Нукбин - Женских Вод). Такая комбинация возможна только с Руах. Уро-
вень Души Нешама таким образом поднять (т.е. извлечь из клипот) невоз-
можно. Нешама выходит только после того, как Нефеш и Руах Исправля-
ются. После этого человек умирает и приходит в гильгуль снова.    

Таким образом, Нефеш и Руах одной Души могут быть привлечены к 
двум разным телам этого мира. Такие люди находятся в постоянном шеку-
ле (взвешивании, соперничестве, соревновании) - кто из них быстрее Ис-
правит свой Уровень Души, тот в Будущем мире привлечет оба эти Аспек-
та к своему телу.  

Если первым Исправляется бааль Руах (владелец Руаха), а бааль Не-
феш (владелец Нефеша) не успевает, то во время Оживления мертвых Не-
феш и Руах перейдут во владение первого из них.  

Если первым Исправляется бааль Нефеш (владелец Нефеша), то Ари-
заль ничего не сказал по этому поводу. Но я думаю, - говорит рав Хаим 
Виталь, - что во время Оживления мертвых эти Нефеш и Руах перейдут в 
тело владельца Нефеша.  

Есть одно преимущество у праведного человека, Руах которого вы-
шел с помощью знания каваны на Заповедь «Нефилат а-паим» (Падения 
на лицо). Все Тов (Хорошее) от поднятого им Руаха он может забрать себе, 
а все ра (зло) от этого Руаха отдать сопернику. Тогда он будет праведни-
ком, а его соперник - злодеем.   

 
Душа царя Давида 
Есть следующий пасук в Тег’елим (Псалтири): - «Многие говорят про 

мою Душу, что Ему нет Спасения». Это удивительная вещь - говорит Бен 
Иш Хай. Как могли сказать царю Давиду, мир ему, что для его Души нет 
Спасения?  

Если внимательно посмотреть на то, что написано в этом пасуке, как 
это делает книга Зог’ар, то увидим следующее несоответствие - про Душу 
должно быть написано Ей, а написано Ему.  



Алгебра сигнатур 
 

 

1140 

 

Нефеш царя Давида, мир ему, очень высокая, но после греха Первого 
Человека Она спустилась до нукбы де кали (до самого нижнего женского 
уровня мира нечистоты).  

Когда царь Давид родился, то у него была первая Старая Нефеш, ко-
торая вышла из самых мрачных глубин кали. Поэтому с самого рождения 
он начал страдать, чтобы Исправлять свою Йешену (Старую) Душу.  

После Исправления Нефеш царь Давид должен был умереть, чтобы 
получить следующий Уровень Души Руах, как сказано выше. Но он поднял 
свой Нефеш очень высоко - до Малхут де Ацилут. 

 

 
Царь Давид был от ситра де Нукба (со стороны Женского Начала), а 

не от ситра де Дехура (со стороны Мужского Начала). Точнее он был со 
стороны миты (смерти), которая называется нукба (женщина). 

Как понять, что у царя Давида нет Спасения? Его Нефеш поднялась из 
самой грязи, из нукба де кали (женского уровня мира нечистоты). Это про-
явилось в этом мире, в якобы преступлении с Бат Шевой (Вирсавией). Из-
за этого, якобы преступления, он, казалось бы, не мог получить свой Руах. 
Точнее, бааль Руах (владелец его Руаха) должен был его опередить в пра-
ведности, и поэтому не должно быть шансов телу царя Давида подняться в 
Олам а-Ба (Будущем Мире).  
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Получается, что проблема связана не с Нефеш царя Давида, а с его те-
лом. Так и написано в пасуке Тег’елим (Псалтири): - «Нет спасения у Него 
(т.е. у тела). Тем не менее, я уверен, - записал царь Давид, - что Имя  י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей) Маген (Щит) для меня».  

 

 
Друзья-соперники 
Есть еще одна причина того, что у двух друзей-соперников Души 

распределяются так, что у одного собирается все Хорошее, а у второго все 
плохое. Бывает, что у человека есть часть Нефеш, в Которой много Хоро-
шего и мало плохого, а вторая часть его Нефеш, в Которой много плохого 
и мало Хорошего, находится у другого человека. Эти два человека являют-
ся друзьями. Тот, кто имеет больше Хорошего, имеет силу забрать все Хо-
рошее от своего друга и передать ему все свое плохое. При этом первый 
становится полным праведником, а второй - законченным злодеем.   

Бывает так, что у двух друзей половина на половину Доброго и злого. 
Но один выполняет Мицвот (Заповеди), а второй совершает преступления. 
При этом первый пересиливает второго, и забирает у него все Хорошее и 
отдает ему свое плохое.   

ה ו ה י
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Говорят мудрецы, что израильский царь Ахав был шакуль (взвешен-
ный). У него была жена Изаг’евель. Книга Зог’ар говорит про Ахава, что: - 
«Все Воинство Небесное стоит перед ним с правой стороны и с левой сто-
роны». Эти высказывания вызывают больше удивление, - говорит Бен Иш 
Хай, - поскольку преступления Ахава были подобны большим преступле-
ниям Иеровоама, который ввел Израиль в заблуждение. 

 
Напомним, что Иеровоам создал двух золотых тельцов и поставил их 

одного в Вефиле, а другого в Дане; и сказал - вот боги твои Израиль, ко-
торые вывели тебя из земли Египетской (3-я Царств, 12: 28-29). (Алс.) 

 
 
Почему же Ахава называют шакуль (взвешенным)? Поступки Ахава 

не были равномерными. Но его Душа была наполовину хорошей - наполо-
вину плохой. Со временем он все более и более склонялся в сторону пре-
ступлений и делал авода за-ра (служение идолам).  

Поскольку Ахав не был полностью плохим, ВСЕВЫШНИЙ не Столк-
нул его полностью. ВСЕВЫШНИЙ Ждал: возможно Ахав сделает Тшуву 
(Возвращение), и ему станет лучше. Поэтому Элиях’гу а-нави (пророк 
Илья) постоянно обличал его, и бежал за его колесницей. Все это продол-
жалось, пока не случилась история с виноградником Навуфея Изреелитя-
нина (Библия, 3-я Царств, 21).  
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Старые и Новые Души 
Есть еще один друш (разъяснение) по поводу Старых и Новых Душ. 

Все старые Души были включены в Первого Человека. После того, как Он 
согрешил, часть Душ спустились в глубины нечистоты. Как сказано, что 
Души спустились в кали, а высота Адама Ришона (Первого Человека) 
осталась 100 амот (локтей). Положил на Него ВСЕВЫШНИЙ Свою Ла-
донь.  

Те Души, которые остались в Первом Человеке также называются Но-
выми, но не такими новыми, какими они были раньше.  

 
Первый Человек был Рожден от Йехуда (Соединения) ЗуН де Ацилут 

Ахор бе Ахор (Спина к Спине). Те Души, которые рождаются после этого, 
Они рождаются от Йехуда (Соединения) ЗуН де Ацилут Паним бе Паним 
(Лицо к Лицу). Души, приходящие в этот мир от Йехуда (Соединения) 
Паним бе Паним, называются настоящими Новыми Душами. 

Даже если Душа от Первого Человека не удостоилась прийти после 
Его смерти от Зивуга Паним бе Паним (Лицо к Лицу), а от Зивуга Ах бе Ах 
(Спина к Спине), то Она тоже называется Новой, но не более того. То есть 
несмотря на то, что Душа от Первого Человека приходит в это мир второй 
раз от Йехуда (Соединения) Паним бе Паним или Йехуда (Соединения) Ах 
бе Ах, Она называется Новой.   
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Второй тип Душ это Души, которые Первый человек Дал своим детям 
Каину и Хевелю. Но поскольку Он дал им Души до смерти, то Они счита-
ются Душами самого Первого Человека. Поэтому, если эти Души придут в 
следующий раз, даже посредством Йехуда (Соединения) ЗуН де Ацилут Ах 
бе Ах (Спина к Спине), Они будут все равно называться Новыми.    

Только после смерти таких людей, при третьем приходе в этот мир, их 
Душа будет называться Старой, а тело гульгаль (перевоплощенным).  

Для Душ от Первого Человека и от Его Детей - Каина и Хевеля Закон 
одинаковый. Но Души, которые пришли от Каина и Хевеля, более прими-
тивные, чем Души, пришедшие непосредственно от Адама Ришона (Пер-
вого Человека).     

Души, которые после грехопадения Первого Человека оторвались от 
Него и упали в кали (мир нечистоты), называются Йешанот (Старыми) 
Душами уже при первом воплощении в этом мире. Эти Души самые при-
митивные. Обычно Они приходят в гильгуль в тело геров (не евреев, кото-
рые принимают иудаизм).    

Все мадригот (ступени) Душ, кроме первой ступени, называемой 
настоящей Новой Душой, называются спустившимися в кали (мир нечи-
стоты) при грехопадении Первого Человека. Но они не одинаковые в своем 
падение. Души, оставшиеся в Первом Человеке, ущерблены только Его 
собственными грехами. Души, бывшие в Каине и Хевеле, отчасти 
ущерблены преступлениями Первого человека и Их собственными пре-
ступлениями и т.д. 

 
Исправление Искр Святости 
Исправление Ницоцот (Искр Святости) происходит с помощью Сфи-

ры Малхут Эльона - это Нукба де З’А де Ацилут. Когда приходит время 
выхода Искрам Святости из кали (мира нечистоты), тогда Они поднимают-
ся Наверх в Утробу Малхут де Ацилут (Нукбы де З’А де Ацилут). Малхут 
де Ацилут Беременеет Ими, и при этом Вылечивает и Очищает Их от 
нечистот кали.  

В зависимости от того, какие заслуги и грехи у Души, столько време-
ни Она находится в Утробе Малхут де Ацилут, пока эта Душа не станет 
полностью чистой и обновится. 

Настоящая Новая Душа может находиться в Утробе Малхут де 
Ацилут 12 месяцев. После этого данная Душа спускается в тело этого ми-
ра. У земных женщин, также как у Малхут де Ацилут(т.е. Нукбы де З’А де 
Ацилут), бывает беременность 12 месяцев. В Талмуде говорится о жен-
щине, которой помог разрешиться ребенком раби Раба, после того, как 12 
месяцев назад ее муж потерялся.   

Те Души, которые были в Первом Человеке, называются тоже Новы-
ми но не полностью. Эти Души могут находиться в Утробе Малхут де 
Ацилут 9 месяцев. После этого Они приходят в этот мир.  
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Те Души, которые были в Каине и Хевеле, тоже называются Новыми, 
но с удвоенным ущербом. Эти Души могут находиться в Утробе Малхут де 
Ацилут 7 месяцев. После этого Они приходят в этот мир.  

Те Души, которые упали в кали после грехопадения Адама Ришона, и 
даже изначально Новые Души, но приходящие в гильгуль второй раз, мо-
гут находиться в Утробе Малхут де Ацилут 40 дней. После этого Они при-
ходят в этот мир.  

Души геров (прозелитов - принимающих иудаизм) могут находиться в 
Утробе Малхут Элион де Ацилут всего 3 дня. Это то, за что хватается семя 
перед приходом в этот мир. 

 
Сколько Душа находится в Утробе Малхут де Ацилут, столько Она 

очищается от клипот де кали (темных оболочек мира нечистоты).  
Все Ницоцот (Искры Святости) могут выйти из кали (мира нечисто-

ты) только с помощью выполнения Заповедей и молитв евреев и геров это-
го мира. Только после этого, Они могут подняться к Святости. Это тайна 
МаН (Маим Нукбин - Женских Вод). Также Они могут выходить из кали с 
помощью Йехуда (Соединения), который делает праведник в этом мире.  
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Бывает так, что после жизни в этом мире из-за своих новых преступ-
лений Душа опять возвращается в кали. Когда такая Душа вновь выходит 
из кали и попадает в Утробу Малхут де Ацилут, тогда Она может потянуть 
за собой такие же испорченные Души как Она сама. Там все эти Души бу-
дут вместе Исправляться, и после этого придут в этот мир.  

 
Когда Нефеш (Животная Душа) находится в Утробе Малхут де 

Ацилут, и Она вытягивает за собой другие испорченные Нефешот (Жи-
вотные Души), то Она делится с ними Своим Руахом де Нефеш. Этот Руах 
де Нефеш будет постоянно находиться с этими испорченными Нефешот до 
того времени, когда поднимутся все мертвые.  

Высокая Душа, находящаяся в Утробе Малхут де Ацилут 12 месяцев, 
влияет даже на самые низкие Души геров (прозелитов), находящиеся в 
Утробе только 3 дня, и на все остальные Души 7-месячные, 9-месячные и  
т.д., которые проще Ее.  

Бывает такое, что 9-месячная Душа тянет за собой 12-месячную Ду-
шу, но имеющую какой-то большой ущерб. В этом случае Они обе будут 
находиться в Утробе Малхут де Ацилут все 12 месяцев. 

Я сомневаюсь, - говорит Бен Иш Хай, - если новая Душа из ступени 
Каина и Хевеля, Ее время пребывания в Утробе Малхут де Ацилут 7 меся-
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цев, и Она тянет за собой 9-месячную Душу 
(из ступени Первого Человека), но которая 
Старая, т.к. уже приходила в этот мир, то 
можно ли сказать, что 7-месячная Душа 
будет находится в Утробе Малхут 9 меся-
цев? 

Бывает так, что одна Душа не дает 
другой Душе спуститься в кали. При этом 
первая Душа отдает какую-то часть от Себя 
второй, падающей Душе. Когда две Души 
держатся вместе, то у Них есть возмож-
ность удержать еще и третью Душу от па-
дения в кали. Это происходит от того, что 
Они отдают часть Руах де Нефеш от Себя 
третьей Нефеш (Душе). Так может быть 
спасено множество Душ.  

Может получиться так, что, например, 
десятая, самая низкая Душа включает с Се-
бя часть Руаха де Нефеш от первой Души, 
вторую часть Руаха де Нефеш от второй 
Души, третью часть Руаха де Нефеш от тре-
тей Души, и т.д. от всех девяти, более высо-
ких Душ. В свою очередь, у первой Души 
может быть девять Руахов де Нефеш в раз-
ных Душах, которые ниже Ее. Аналогично 
у второй Души есть восемь Руахов де Не-
феш в восьми разных Душах, которые ниже 
Ее и т.д. У десятой, самой нижней Души 
есть только личный Руах де Нефеш, а от 
Нее никто ничего уже получить не может.  

Получается, что первая Душа для всех 
остальных девяти Душ подобна отцу, и Она 
способствует Их Исправлению с помощью 
своего Руаха де Нефеш.  

Первая Душа получает свою долю во 
всех Заповедях, которые исполняют девять 
остальных Душ, если Они правильно Ею 
воспитаны. Но эти девять Душ не имеют 
долю в поступках первой Души, поэтому 
Они не обязаны Ее воспитывать. Аналогич-
но все остальные Души влияют Друг на 
Друга.  
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Что такое карет (отрезание) Души? 
Нет ни одного праведника, у которого не было двух Душ: Пними 

(Внутренней Души - это Це от ЦеЛеМа) и Макиф (Облекающей, Внешней 
Души - это ЛеМ от ЦеЛеМ). Поэтому в ТОРЕ все праведники называются 
по имени дважды Ноах Ноах (Ной Ной), Авраг’ам Авраг’ам (Авраам Авра-
ам), Моше Моше (Моисей Моисей), …Эти два имени соответствуют двум 
аспектам Нешамы (Души). Одна Нешама Внутренняя, которая внутри тела 
человека - это Це или Ор Пними (Свет Внутренний). Вторая Нешама 
Внешняя - это ЛеМ или Ор Макиф (Свет Облекающий), связанный с Вы-
сокими мирами, и находящийся над головой человека. 

Если человек грешит, то его Внутренняя Душа (Це) постепенно спус-
кается вниз и, в конце концов, полностью заходит в кали (мир нечистоты), 
а на Ее место постепенно заходит Внешняя Душа - Ор Макиф (Свет Обле-
кающий) или ЛеМ. Когда человек становится полным злодеем, тогда вся 
его Внутренняя Душа полностью уходит в кали, а его Ор Макиф (Свет Об-
лекающий) оказывается внутри его тела. При этом человек остается без 
ЛеМа над его головой, и это приводит к разрыву его связи с Высокими 
мирами. Это тайна карет (отделения, отрезания) Души от Ее ВЫСО-
ЧАЙШЕГО ИСТОЧНИКА.  

Если Высокая Душа человека питает девять других Душ, то вся эта 
Шефа (Изобилие, Питание) идет Им через Ор Макиф (Свет Облекающий, 
ЛеМ) этого человека. Когда Внешняя Душа человека поддерживает другие 
Души, тогда Она получает и Сама от Высоких миров. Но от Внутренней 
Души (Це) первого человека у девяти других Душ нет никакой доли.  

 
Время и способ прихода Душ в этот мир 
Мы уже говорили, - напоминает Бен Иш Хай, - о большой Душе, 

находящейся в Утробе Малхут де Ацилут (т.е. Нук де З’А де Ацилут), ко-
торая привлекла за собой другие менее значительные Души, чтобы Они 
были Исправлены. Тем не менее, неизвестно, кто из Них первым выйдет из 
Утробы Малхут де Ацилут и раньше придет в этот мир: Душа, которая 
поддерживает Их всех, или одна из Ее подопечных Душ?  

Когда очищенная и Исправленная Душа выходит из Утробы Малхут 
де Ацилут, Она сначала может попасть в мир Брия и там ждать своего вре-
мени спуска в этот мир. Пока эта Душа находится в мире Брия, Она тру-
дится для ВСЕВЫШНЕГО, как и все Ангелы, которые там находятся.        
В свое время, когда земные люди (будущие родители) помолятся или вы-
полнят какую-то Заповедь, ждущая Душа спускается в этот мир и посте-
пенно одевается в телесные оболочки. Это тайна того, что написано про 
Элияг’у а-нави (пророка Илью): - «Жив ВСЕВЫШНИЙ, перед КОТОРЫМ 
я стоял». Так как Душа Элияг’у а-нави (порока Ильи), когда вышла из 
Утробы Малхут де Ацилут, не спустилась сразу в этот мир, а была сначала 
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в мире Брия, и Она там служила Имени ВСЕВЫШНЕГО י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей) вместе со всеми Ангелами того Места.  

Бывает, что Душа, вышедшая из Утробы Малхут де Ацилут, сначала 
спускается до мира Ецира, и там стоит перед ВСЕВЫШНИМ, пока у кого-
то в этом мире не будет заслуг, чтобы спустить эту Душу в земное тело.     

 

 
Бывает, что Душа, вышедшая из Утробы Малхут де Ацилут, сначала 

спускается до мира Асия, и там ждет возможности спуска в этот мир.  
Несмотря на то, что все эти Души были вместе в Утробе Нук де З’А 

де Ацилут, Они могут сначала спуститься в один из миров: Брия, Ецира и 
Асия в зависимости от поведения связанных с Ними людей в этом мире.       

Есть молитвы или действия людей в этом мире такой силы, что они 
только высвобождают Душу из кали (мира нечистоты), и Она поднимается 
в Утробу Малхут де Ацилут. Есть также такие более сильные молитвы или 
действия людей в этом мире, что они не только поднимают Душу в Утробу 
Малхут де Ацилут, но и приводят Ее в этот мир. Есть молитвы или дей-
ствия, которые опускают Душу только до мира Брия или Ецира и т.д.  

Путь Души, поднятой из кали, не зависит от Ее качеств, а зависит от 
молитв и поступков людей, живущих в этом мире. Каковы силы молитв и 
поступков человека в этом мире, таковы и Сила Душ, и Качества сынов и 
дочерей, которых он привлекает в этот мир. Какова выполненная Заповедь, 

 י

 ה ו

 ה
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таков и Духовный Корень привлеченной Души. Чем ближе привлекаемая 
Душа к Духовному Корню Души человека, привлекающего Ее, тем быст-
рее Она спускается в этот мир.  

Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что Душа, которая из Утробы 
Малхут де Ацилут сразу спускается в этот мир имеет некоторое преиму-
щество перед Душами, ожидающими своей очереди спуска в одеждах ми-
ров Брия, Ецира и Асия. Душа, которая без ожидания приходит в этот мир, 
сразу начинает облекаться в левушим (оболочки, одеяния) этого мира в 
утробе земной матери, а Души ожидающие в промежуточных мирах БЕА 
сначала облекаются в левушим (одеяния) этих миров.   

Так же есть разница между Душами, задерживающимися в мире Брия, 
и Душами, задерживающимися в мире Ецира, потому что левушим (обо-
лочки, одеяния) мира Брия значительно более чистые и тонкие, чем леву-
шим (оболочки, одеяния) мира Ецира. Так же левушим (оболочки, одеяния) 
мира Ецира значительно более чистые и тонкие, чем левушим (оболочки, 
одеяния) мира Асия.  

Бывает, что Душа, задерживающаяся в одном из миров БЕА, значи-
тельно гдола (больше) Души, которая сразу приходит в этот мир. При этом 
все события, связанные с большой Душой, сами по себе больше и важнее. 
С другой стоны, если бы большая Душа сразу спустилась в этот мир, то 
Она светила бы здесь больше и лучше, т.к. дополнительные одеяния обо-
лочки, приобретенные в мирах БЕА, препятствуют распространению Ее 
Света в этом мире.  

Рабейну Хаим Виталь (МаРаХО), заль (благословенна память о нем), 
записал в разделе «Шаар гильгулим» (Врата перерождений, перевоплоще-
ний) следующее. Есть четыре мира: Ацилут, Брия, Ецира, Асия (АБЕА). 
Каждый из этих миров состоит так же из 4-х под-миров: АБЕА де Ацилут, 
АБЕА де Брия, АБЕА де Ецира, АБЕА де Асия. Или Аба ве Има, З’А у Нук 
(АвИЗуН) де Ацилут, АвИЗуН де Брия, АвИЗуН де Ецира, АвИЗуН де 
Асия. Где: Аба соответствует Ацилут, Има соответствует Брия, З’А соот-
ветствует Ецира, Нук соответствует Асия.  

 
Арих соответствует миру Адам Кадмон, но Он очень Утончен и Воз-

вышен, поэтому мекубалим здесь о Нем не упоминают. (р.Д.К.)   
 
Также напомним,- говорит Бен Иш Хай, - что из мира Брия выходят 

или Рождаются Нешамот (Возвышенные Души), из мира Ецира выходят 
Рухим Кадашим (Святые Духи), из мира Асия выходят Малахим - Офаним 
(Ангелы - Колеса).   

Человек, который живет в этом мире, может объединить в себе все 
миры АБЕА. Сначала он получает Уровень Души Нефеш из Асия. Если 
при этом он грешит, то ему не дается следующий Уровень Души. Ему го-
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ворят: - «тебя обогнал комар», потому что комар не грешит, и не портит 
Верхние миры.    

Если человек, обладающий Нефешем, не согрешил, то его Душа до-
стигает Уровня Офаним (Колес, Существ, населяющих мир Асия). Бывает, 
что человек обладает только Нефешем, но он важнее и выше обладателя 
следующего Уровня Души Руаха, потому что он может обладать всеми 
Нефешот всех Уровней Души: Нефеш де Нефеш, Нефеш де Руах, Нефеш 
де Нешама, Нефеш де Хайя, … . 

 
Бывает так, что в результате хороших поступков человек достигает 

Уровня Нешама де Нефеш де Асия. Затем он продолжает Исправляться и 
ему начинает Светить Нешама де Руах де Асия. Но настоящего Уровня 
Души Руах из Ецира у него нет, потому что невозможно получить Руах де 
Ецира, пока человек полностью не получит весь Нефеш де Асия.  
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Как только человек закачивает работу 
над своим Нешама де Нефеш из мира Асия, 
ему сразу начинает Светить Г’аора (Отсвет) 
из Нешама де Руах из мира Ецира. Сам Уро-
вень Души Руах (т.е. Свет Уровня Души 
Руах) он пока не получает, но Г’аора (От-
свет) от Руаха достигает такого человека.    

Есть люди, которые удостаиваются по-
лучить все Уровни Души даже до Нефеш де 
Ацилут и еще Выше. Человек, Душа которо-
го поднимается до Уровня Руах де Ацилут, 
называется иш ЭЛОГ’ИМ (человек ВСЕ-
СИЛЬНОГО) или Бааль ШХИНЫ (т.е. Муж 
Нукбы де Ацилут). Он цадик (праведник), 
который обладает Иерат ЭЛОГ’ИМ (Бояз-
нью ВСЕСИЛЬНОГО).   

 
Тайна разрушения Храма 
Когда был хурбан (разрушен) Иеруса-

лимский Храм, разъединились З’А и Его 
Нук де Ацилут. При этом Йесод Высокий 
мира Ацилут перестал Засевать Свой Ган 
(Сад) - это Малхут де Ацилут. Но сам Сад 
начал засеиваться дикими семенами, кото-
рые произошли от Душ праведников, Засе-
янные Высоким Йесодом (Детородным Ор-
ганом)де Ацилут ранее, до разрушения 
Иерусалимского Храма. Это Души правед-
ников, которые прошли жизненный цикл на 
земле, и теперь Они поднимаются в Утробу 
Малхут де Ацилут и от этого Она Беремене-
ет. Эти Души одеваются в МаН и МаД, т.е. в 
Сфиры Малхут и Йесод де Ацилут. Затем 
Они опять выходят из Утробы Малхут де 
Ацилут, и перерождаются в этом мире. Это 
тайна пасука из ТаНаХа: - «Свет Посеян для 
праведников». Они были Посеяны Изна-
чально, и после этого Они снова и снова 
возвращаются и засевают Ган (Сад). Это все 
старое Семя, нового Семени после разруше-
ния Иерусалимского Храма нет. Это надо 
понять - говорит Бен Иш Хай.  
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Души людей и Ангелы 
Пишет рабейну Хаим Виталь, заль, в сефер Гильгулим (книге Пере-

рождений): - «Есть тайна Ангелов и Душ людей». Ангелы выходят от 
верхних Зивугим ЗуН де Ацилут(Соединений Заира Анпина и Его Нук мира 
Ацилут), которые называются «Нешеким» (Поцелуи), а Души людей выхо-
дят из Зивугим ЗуН де Ацилут внизу в Йесоде (т.е. на уровне Детородных 
Органов). То же самое происходит на множестве разных Ступенях Миро-
здания до бесконечности.   

Есть Души, которые привлекаются в этот мир от Адамы Олам Элион 
(Земли Высокого мира), и есть множество других видов спусков Душ в 
тела этого мира.  

Есть пасук: - «Орлим (Необрезанные) кричат снаружи». Это говорится 
про Ангелов, которые следующие за махцав Нешамот (разделом Душ). 
Есть махцав Элокут (раздел Б-жественности), махцав Нешамот (раздел 
Душ), махцав Элоuг’им (раздел Сил), махцав ор хашух (раздел темного све-
та, т.е. темных клипот). Написано, что во время Шабата (Субботы) под-
нимается Пнимьют оламот (Внутренность миров), т.е. поднимется только 
их Духовность.  

Есть много видов Душ от Зивугим Элион (Соединений Высоких), ко-
торые из-за пгама (ущербов) спускаются в этот  мир. Все эти Души разные. 
Некоторые из Них спускаются один раз, другие два раза и т.д.  

Получается, что есть два типа Душ. Есть Души, у которых Корень 
очень Высоко наверху, Они спускаются вниз для Исправления пгама 
(ущербов) в мирах; и есть Души из нижних миров, которые приходят в 
этот мир для собственного Исправления. Закон для этих типов Душ раз-
ный.  

 
Тикун (Исправление) Душ  
Исправление Души может происходить ночью, когда Она покидает 

тело во время сна. Как сказано в пасуке: - «В Руку ТВОЮ (т.е. Б-ГУ) вру-
чаю свою Душу». При этом Душа поднимается Наверх, где происходит 
Йехуд ве Эбур (Соединение и Беременность), там Ее Исправляют, и Она 
утром возвращается в свое тело Обновленной и Перерожденной из более 
Высокого места. Так Душа может подниматься Ступень за Ступенью до 
своего Корня и полностью Исправиться.   

Исправление также может происходить днем, когда человек молится 
или выполняет Заповеди ТОРЫ. Исправление происходит, например, во 
время молитвы Нафилат а-паим (Падение на лицо), где есть пасук: - «ТЕ-
БЕ ВСЕВЫШНИЙ я Душу свою отдаю». При этом Душа также поднима-
ется Ступень за Ступенью до своего Духовного Корня.  

Бывает, что из-за какого-то пгама (ущерба, порчи) Душа спускается 
вниз из очень Высокого места. Если Душа приходит в тело человека из 
мира Ацилут, то Она может подняться в своем Исправлении до мира 
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Ацилут. Ее поднятие происходит с помощью молитвы Нафилат а-паим 
(Падение на лицо) во время Шахариса (утреннего Б-гослужения), когда 
происходит Высокий Зивуг ЗуН де Ацилут.  

 
Напомним, что «шахарис» - это предрассветное время, когда во тьме наме-

чаются первые проявления утренней зари. שחרית (Шахарис) буквально означает - 
«Переход от тьмы к свету». (Алс.)  

 

Бывает, что Высокая Душа, находясь в теле человека, заставляет его 
делать хорошие поступки и исполнять Заповеди ТОРЫ.  

Разница между Душой, пришедшей из Высокого мира, и Душой из 
низкого места в том, что первая Душа может подняться в Высокий мир во 
время сна и во время утренней молитвы, а вторая Душа может поднимать-
ся только ночью, когда Она вручается в Руки ВСЕВЫШНЕГО. Но эти Ду-
ши сходны в том, что Они Обе с помощью хороших поступков и выполне-
ния Заповедей ТОРЫ могут подниматься до Бесконечности.  

 
Связь между мирами 
Человек связывает все миры А’К и АБЕА и берет долю для своей Ду-

ши в каждом из этих миров в зависимости от того, какие поступки он со-
вершает.  

Доля Души человека в каждом мире А’К и АБЕА - это Ее Духовные 
Уровни: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и Йехида: 

 
                                  коц י        мир Адам Кадмон   -  Уровень Души Йехида;   
   ;мир Ацилут              -  Уровень Души Хайя       י                  
   ;мир Брия                   -  Уровень Души Нешама      ה                  
   ;мир Ецира                 -  Уровень Души Руах       ו                  
 ,мир Асия                   -  Уровень Души Нефеш      ה                  
 
а тело человека - это левуш (оболочка, одеяние) для его Души. Как написа-
но: - «Басар (Плоть) человеческая не разговаривает».   

Человек приобретает Уровни Души в зависимости от его заслуг. Сна-
чала при рождении в этом мире человек имеет Уровень Души Нефеш. За-
тем он приобретает Уровень Души Руах. Как написано в книге Зог’ар пять 
Уровней Души НеРаНХИ - это Халука де рабанан (Одежда учителей, муд-
рецов).  

У большинства людей нет всех Уровней Души НеРаНХИ, а есть толь-
ко первый Уровень Души Нефеш. Но и у Уровня Души Нефеш есть мно-
жество своих Ступеней. Мир Асия состоит из пяти Парцуфим: Арих, Аба 
ве Има и ЗуН де Асия. Для того чтобы человек получил Уровень Души 
Руах из мира Ецира, он должен сначала получить все под-Уровни Души 
Нефеш от всех пяти Парцуфим мира Асия.    



Алгебра сигнатур 
 

 

1155 

 

Для того, чтобы человек получил Уровень Души Нешама из мира 
Брия, он сначала должен Исправить все свои доли (под-Уровни Души) от 
всех пяти Парцуфим мира Ецира, и т.д. Для этого человек должен изучать 
Святую ТОРУ и выполнять Заповеди ВСЕВЫШНЕГО.  

 

 
Если человек нанес какой-то ущерб для мира Асия, несмотря на то, 

что это не его место, он должен его Исправить. Но Душа человека не обя-
зана Исправлять ущербы, нанесенные мирам другим человеком, если Кор-
ни их Душ из разных Мест.  

Человек с Корнем Души из Малхут де Нукба де Асия, должен Испра-
вить также и все Малхует из Уровней Руах, Нешама, Хайя и Йехида.  

Бывает, что у человека есть только под-Уровень Души Нефеш де Не-
феш де Асия, или Нефеш де Руах де Асия и т.д. 

Если человек имеет все пять под-Уровней Нефеш де Асия от всех пя-
ти Парцуфим этого мира, то такой Нефеш называется «Нефеш Шлима» 
(Полная Животная Душа).  
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Есть разница между Душой, Корень которой находится в мире Асия, 
и Душами, Корни которых находится в более высоких мирах: Ецира, Брия 
и Ацилут. В связи с этим возникает большой вопрос: - «Как может быть 
такое, что человек с Душой из Малхут де Асия может подняться в Кетер де 
Асия?» 

С одной стороны, все евреи должны получить все аспекты Души 
НеРаНХИ, т.е. все Уровни Души каждого еврея должны быть заполненны-
ми. С другой стороны, Души всех евреев стремятся подняться в свои лич-
ные Кетеры: Кетер де Асия, Кетер де Ецира, Кетер де Брия, и т.д. Но если 
все Исправятся и поднимутся каждый в свое самое высокое место, которое 
называется Кетер, то все остальные Уровни, которые Они прошли раньше, 
будут аннулированы.  

Из сефер Тикуним Заг’ар (книги «Исправленное Сияние») нам извест-
но, что есть разные евреи с Душами из Аспектов Малхут, Йесод, Ход и т.д. 
Есть рошим (главы) евреев - это проявления аспекта Кетер, есть хахамим 
(мудрецы) - это проявления аспекта Хохма (Мудрость), есть навиим (про-
роки) - это проявления аспекта Бина (Понимание) и т.д.  

Чтобы объяснить противоречие между сказанным в одном месте, что 
все поднимаются в Кетер, и сказанным в другом месте, что есть разные 
евреи, нужно учитывать разницу между миром Асия и всеми остальными 
мирами: Ецира, Брия и Ацилут.  

Если у человека Корень Души из Малхут де Асия, то абсолютно па-
шут (просто), что посредством Добрых поступков его Душа очищается и  
постепенно Ступень за Ступенью поднимается в Кетер де Асия, но при 
этом Она занимает только место Малхут де Кетер де Асия. Также все 
остальные Души с Корнями из Йесод де Асия, или из Ход де Асия или из 
Нецах де Асия и т.д. При Исправлении Они поднимаются в соответствую-
щее место Кетера де Асия: в Йесод де Кетер де Асия, или в Ход де Кетер 
де Асия, или в Нецах де Кетер де Асия и т.д. 

В остальных мирах Ецира, Брия, и Ацилут так не происходит. Напри-
мер, если Шореш (Корень) Души человека из Малхут де Руах де Ецира, и 
он своими Добрыми поступками Исправляет эту Ступень, то ему добавля-
ется следующий Уровень Йесод де Руах де Ецира. Когда он Исправит и 
вторую Ступень, то получит следующий дополнительный Уровень Ход де 
Руах де Ецира. Так продолжается пока такой человек не получит Добавку в 
виде Уровня Кетер де Руах де Ецира. То же самое происходит в мирах 
Брия и Ацилут.  

Почему существует такое отличие мира Асия от всех остальных ми-
ров: Ецира, Брия, и Ацилут?  Потому что мир Асия находится в самом ни-
зу, и Его окружает кали (мир нечистоты). Если человек очистит свой Уро-
вень Души из мира Асия и оставит его без внимания, занимаясь следую-
щим своим Уровнем Души, то есть опасение, что оставленным без внима-
ния Уровнем Души овладеют клипот де кали (темные сущности из мира 
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нечистоты). Поэтому человек с Корнем Души из мира Асия постоянно 
усиливает и усиливает свои старания в добрых делах, чтобы поднять всю 
свою Душу все выше и выше до Кетера де Асия. Там, в итоге, Кетер де 
Нефеш де Асия оказывается в относительной безопасности, т.к. клипот де 
кали (злые сущности мира нечистоты) не могут дотянуться до этого Высо-
кого места, поскольку Кетер любого Уровня Духовности для клипот (обо-
лочек, злых сущностей) недосягаем.  

 
В мире Ецира и, тем более, в еще более Высоких мирах Брия и 

Ацилут нет страха перед клипот де кали, т.к. кали (мир нечистоты) Их не 
достигает. Поэтому, если человек Исправил свой Малхут де Руах де Ецира, 
то он оставляет Его на том месте, где Исправил, и продолжает Исправлять 
следующий Уровень свой Души Йесод де Руах де Ецира и т.д.  
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Есть пасук, где говорится о тайнах происхо-
дящего: - «ВСЕВЫШНИЙ Думает Мысли, чтобы 
не потерялся заблудившийся». ВСЕВЫШНИЙ не 
оставляет Нефеш (Животную Душу) человека без 
Помощи, и не Позволяет Ей пропасть среди кли-
пот. Где есть страх, что Нефеш схватят клипот де 
кали (темные сущности из мира нечистоты), там 
ВСЕВЫШНИЙ за Нее Переживает и Помогает Ей 
сделать Тикун (Исправление). При этом, если чело-
век искренне молится и совершает добрые поступ-
ки, то ם-י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ - ВСЕСИЛЬНЫЙ) не 
Добавляет ему новые и новые Уровни Нефеш, а 
Способствует переходу его Нефеш на все более и 
более Высокий Уровень, до уровня Кетер де Не-
феш де Асия.     

В более высоких мирах нет страха перед кли-
пот, поэтому Исправленные Уровни Руаха (в мире 
Ецира) или Уровни Нешама (в мире Брия), или 
Уровни Хайя (в мире Ацилут) остаются на своем 
месте, а при Исправлении одного под-Уровня че-
ловеку Добавляется следующий под-Уровень. Это 
тайна пасука (высказывания): - «Каждый человек 
может стать как Моше Рабейну (Моисей, Учитель 
наш),благословенна его память», т.к. если человек 
захочет Исправлять свою Душу, то Она может Ис-
правляться до Бесконечности. 

 
Эбур (беременность) Душой праведника 
Бывает, что Душа праведника вселяется в Ду-

шу человека, живущего в этом мире, чтобы помо-
гать ему в земной работе и в выполнении Запове-
дей. Это называется эбур (беременность) Душой 
праведника. 

Так написано в книге Зог’ар в разделе Берей-
шит (Вначале) по поводу того, что Душа умершего 
рабби Г’амнуна Саба вселилась сразу в двух ра-
бейну: в рабби Дэлазара и в рабби Аба.  

Высокие аспекты Рухот и Нешамот цадиким 
(праведников) спрятаны и завязаны в очень Высо-
ком Месте, которое называется «Цур а-Хаим» 
(Скала Жизни). Они находятся Там в Сохранности 
у ВСЕВЫШНЕГО и в постоянном движении. Но 
Их низкие Аспекты и уровень их Души Нефеш 
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остались в каждой, каждой Ступени, и не поднялись Наверх. Они 
спускаются,чтобы помогать земному человеку в его нелегкой жизни.  

Таким образом самые Высокие Аспекты Руаха, Нешамы и Йехиды 
праведников поднимаются в «Цур а-Хаим» (Скалу Жизни) и оттуда больше 
не спускаются, а более низкие Их Аспекты остаются в нижних Духовных 
Уровнях и приходят на помощь земным людям.  

Есть еще одна разница между миром Асия и всеми остальными 
мирами Ецира, Брия и Ацилут.  

Известно, что, в частности, каждый из пяти миров А’К и АБЕА 
состоит из 10-и Сфирот КаХаБ ХаГаТ НАЙ,но в Общем Мироздании: 

          
      коц י        -     мир Адам Кадмон     -  Сфира Кетер; 

 ;мир Ацилут               - Сфира Хохма     -        י            
 ;мир Брия                    - Сфира Бина     -       ה            

 ,мир Ецира                  - 6 Сфирот Тиферет*: Хесед, Гвура     -        ו     
Тиферет Нецах, Ход и Йесод; 

 .мир Асия                    -  Сфира Малхут     -       ה     
 
В Общем, мир Асия - это одна Сфира Малхут. Поэтому Уровень 

Души Нефешможет подняться только в рамках Нук де Асия, т.е. до Кетер 
де Асия. Тогда как мир Ецира в Общем состоит из 6-и Сфирот Тиферет* 
(Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход и Йесод).  

Известно также, что в каждом мире А’К и АБЕА есть по пять 
Парцуфим: Арих, Аба ве Има и ЗуН, и напротив Них есть пятьаспектов 
Уровней Души человека: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и Йехида (НеРаН 
ХИ): 

       коц י     Парцуф Арих    -   соответствует Уровню Души Йехида; 
 ;Парцуф Аба       -   соответствует Уровню Души Хайя         י      
 ;Парцуф Има      -   соответствует Уровню Души Нешама        ה      
 ;Парцуф З’А       -   соответствует Уровню Души Руах         ו      
 .Парцуф Нук      -   соответствует Уровню Души Нефеш       ה      
 
Почему самый высокий Уровень Души называется «Йехида» от Йехуд 

(Единство)? Потому что на этом Уровне Духовности нет разделения на 
Мужское и Женское Начала.  

Так же ты должен знать следующее, - говорит Бен Иш Хай. Бывает, 
что после того, как человек удостоился получить Уровни Души Нефеш, 
Руах и Нешама, он совершает какое-то преступление и наносит ущерб Ду-
ховным мирам. В этом случае он обязан прийти в гильгуль (т.е. переро-
диться в этом мире), чтобы Исправить последствия своих преступлений в 
предыдущих жизнях. Однако сначала, пока он Исправляет свой Нефеш, его 
Руах и, тем более, Нешама не могут прийти к неисправленному Нефешу. 
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Поэтому его Руах и Нешама отдаются другому человеку с Нефешем гера 
(пришельца), или разным людям с Нефешот геров (пришельцев). Когда 
этот человек Исправит свой Нефеш, то к нему приходит Руах другого пра-
ведника из его Духовного Корня, Который будет для него почти, как его 
родной Руах. Если этот человек Исправит и Руах, то в него входит Нешама 
другого праведника, похожая на его Нешаму. Как сказано: - «Велики пра-
ведники после смерти больше, чем при жизни».  

Когда освободится такой человек из этого мира, тогда пойдет его Не-
феш вместе с Руахом другого праведника, и через этот Руах Она будет по-
лучать Шефу (Изобилие) от его Нешамы.  

После того, как все Уровни Души Нефеш, Руах и Нешама исходного 
человека Исправятся, в следующей жизни все Они опять могут собраться в 
теле одного человека.   

 
НеРаН человека, пришедшего в этот мир первый раз 
Есть акдама (история) вторая, по поводу Уровней Души Нефеш, Руах 

и Нешама человека, пришедшего в этот мир в первый раз с Новой Душой.   
Когда такой человек зарождается, тогда ему дается Нефеш. Если он 

Исправляет свой Нефеш, и у него есть хорошие поступки, то в 13 лет к 
нему Приходит Руах. В этом случае он называется «человеком настоя-
щим», как известно. Если он Исправляет свой Руах, и у него есть хорошие 
поступки, то в 20 лет к нему Приходит Нешама.  

Если такой человек к 13 годам не Исправляет свой Нефеш, то его Ру-
ах и Нешама остаются Наверху, в Месте, известном ВСЕВЫШНЕМУ, и 
там есть Жилище для каждого из Них. 

Если такой человек получил Руах, но не Исправил Его к 20-и годам, 
то Нешама не приходит к нему, и у этого человека остается только Нефеш 
и Руах.  

Если человек не Исправил даже Нефеш, то он вынужден возвращать-
ся в гильгулим (перерождения), пока он не Исправит все, что необходимо. 
Но в этом случае, если даже Нефеш после нескольких гильгулим (перерож-
дений) полностью Исправляется, Руах к нему не приходит, и, если прихо-
дит то только с помощью каванот (знания соответствующих Имен ВСЕ-
ВЫШНЕГО, связанных с молитвой «В Руку ТВОЮ передаю Душу свою»). 

Если этот человек не знает каванот, то в этом случае Руах может 
быть привлечен к нему в следующем гильгуле (перерождении). То есть, 
Исправив Нефеш, он должен сначала умереть, а в следующей жизни он 
может удостоиться получить Руах. Точно также, Исправив Руах, такой че-
ловек сначала должен умереть, а в следующей жизни он может получить 
еще и Нешама. 
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Если Руах не будет Исправлен в течение одной 
жизни, то Нефеш и Руах могут приходить в гиль-
гуль вместе, пока Руах не будет Исправлен. После 
этого в следующей жизни все три Уровня Души 
Нефеш, Руах и Нешама (НеРаН) приходят вместе.   

Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что, ко-
гда Исправляется Нефеш, и человек возвращается в 
гильгуль (перерождение) для того, чтобы получить 
Руах, и во второй жизни человек грешит, то в этой 
жизни Нефеш такого человека не портится, а пор-
тится его Руах, т.к. человек трудится только над 
Ним.    

Когда Исправляется Руах, тогда человек уми-
рает и опять возвращается в гильгуль (перерожде-
ние), для того, чтобы получить Нешама. Если он в 
этой третьей жизни грешит, то Нефеш и Руах такого 
человека не портится, а портится его Нешама.    

Ингода, если Нефеш полностью Исправляется 
полным Тикуном (Исправлением), то в следующей 
жизни Она остается Наверху в каком-то, предназна-
ченном для Нее Месте, а его Руах приходит в гиль-
гуль один с Нефешем другого человека - гера (при-
шельца). В этом случае чужой Нефеш и Руах будут 
сосуществовать, пока не Исправится Руах и не 
освободится из этого мира. После этого в очередной 
гильгуль возвращаются Руах вместе со своим род-
ным Нефешем для того, чтобы привлечь к Ним Не-
шаму.     

Иногда бывает, что Нешама не приходит вме-
сте со своими Руахом и Нефешем. При этом Нефеш 
и Руах этого человека остаются Наверху (т.к. Они 
полностью Исправлены), а Нешама приходит в этот 
мир для Исправления вместе с Нефешем и Руахом 
другого человека - гера (пришельца).  

На том основании, что Руах удостоился полу-
чить все Свои заслуги с помощью Нефеша другого 
человека - гера (пришельца), эта Нефеш гера тоже 
ничего не теряет и поднимается в тоже Место, где 
находятся Исправленные Уровни Души еврея: Не-
феш, Руах и Нешама, и Там Они соседи в Олам а-Ба 
(Будущем Мире) друг с другом не расстаются.  
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Бывает так, что Нефеш приходит в этот мир и сильно Исправляется 
так, что в Нее сразу входит Руах и Нешама. Однако мы знаем, что Нефеш, 
Руах и Нешама не заходят в одном гильгуле Старой Души. Так в чем же 
дело? Для этого нужно разрешить очень большие проблемы, т.е. совер-
шить большую работу. Очень тяжело это сделать - говорит Бен Иш Хай.  

 
Что происходит с Нефеш праведника? 
Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что делается с Нефеш, когда 

Она уже Исправлена, и Она находится без Руаха, т.к. Руах приходит только 
после смерти человека. Что происходит с Исправленной Нефеш до смерти 
такого, еще живого человека? Все зависит от того, насколько произошло 
Исправление его Нефеш, и насколько Он стал чистым. Обычно к Ней в это 
время присоединяется Нефеш праведника (которой не требуется никакого 
Исправления), и эта Душа выполняет функции Руаха для данной Нефеш. 
Бывает, что к такому человеку присоединяются Нефеш такого великого 
праведника, как Авраам Авейну (Отец наш), мир ему. Такое присоединение 
Нефеш праведника к Нефешу живущего человека, мудрецы называют эбур 
(беременностью).   

Иногда к Исправленной Нефеш ныне живущего человека присоеди-
няется Руах самых первых праведников - наших праотцов Авраама, Ицхака 
и Яакова.  

Есть такие Заповеди, исполнение которых привлекает только Нефеш 
праведника; и есть такие Заповеди, исполнение которых привлекает Руах 
праведника.  

Так же бывает, что к Исправленной Нефеш живущего человека снача-
ла присоединяется Нефеш одного праведника, а затем присоединяется Не-
феш другого более высокого праведника. При этом Нефеш первого пра-
ведника будет для человека как Руах, а Нефеш второго более высокого 
праведника будет для него как Нешама. 

Иногда бывает так, что к человеку в зависимости от его заслуг присо-
единяются все более и более высокие Души, даже до Руах Авраама Авей-
ну, мир ему. Как написано: - «Нет такого поколения, в котором не было бы 
праотцов Авраама, Ицхака, Яакова и Моше Рабейну (Моисея, учителя 
нашего).  

Всевозможные варианты присоединения Душ праведников к Душе 
живущего человека бе эбур (в беременности) описать невозможно; не хва-
тит чернил и бумаги, - говорит Бен Иш Хай.    

Если в течение жизни в этом мире к Исправленной Нефеш человека 
присоединились Нефеш, Руах и Нешама праведников, то когда Душа этого 
человека освобождается из этого мира, тогда Она попадает в Место сосед-
нее с Душами этих праведников. Это тайна написанного в книге Зог’ар:      
- «Раби Шимон бар Йохай (РаШбИ) упал на свое лицо и увидел рабби 
Нуна Саба и его соседей в том мире».  
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Помощь Душе живущего человека 
Зачем нужно Душе праведника вселяться в эбуре (беременности) в 

Исправленный Нефеш человека, живущего в этом мире? Для того чтобы 
помочь этому человеку в выполнении Заповедей. На время эбура (бере-
менности) Душа праведника становится как бы Высокой Душой этого че-
ловека. Из-за этого в Олама-Ба (Будущем мире) Душа человека сможет 
подняться до Уровня Души праведника и будет защищена лучами его Свя-
тости.  

Сама Душа праведника тоже получает пользу от вселения в Нефеш 
живущего человека, поскольку Она имеет свою долю в исполнении им За-
поведей ТОРЫ. Это тайна сказанного нашими мудрецами: - «Велики пра-
ведники, что даже после смерти они удостаиваются иметь детей».  

Когда Душа праведника приходит помогать живущему человеку в 
тайне эбура (беременности), а не гильгуля (перерождения), тогда такой 
праведник оказывается очень близок к Награде и далек от пгама (ущерба).  

Если живущий человек выполняет Заповеди, то и Душа вселившегося 
в него праведника получает свою часть Награды. Это тайна написанного: - 
«В Ган Эден (Райском Саду) праведник берет свою Долю и Долю своего 
товарища». Если живущий человек грешит, то Душа праведника просто 
выходит из него. 

Душа праведника остается в Нефеш живущего человека без ущерба, 
потому что Она приходит в этот мир делать только Добро. Кроме того, 
Душа праведника напрямую не связана с телом этого человека, поэтому 
Она в любой момент может покинуть его как гость, если человек грешит.   

Есть общее правило. Если человек выполнил одну из больших Запо-
ведь ТОРЫ, и это привило к тому, что в его Нефеш вселилась Душа боль-
шого праведника из первых, то Душа этого человека может подняться на 
Уровень этого большого праведника. Но это происходит только в том слу-
чае, если такой человек продолжит Исправление своего Нефеша до полно-
го, полного Очищения. В этом случае его Душа может подняться выше Ее 
Духовного Корня, к Духовному Корню праведника. 

Бывает так, что Душа живущего человека поднимется настолько, что 
Она становится Душой мира Ацилут.  

В общем Уровни Души НеРаНХИ соответствуют мирам А’К и АБЕА: 
 
Коцי     миру Адам Кадмон соответствует Уровень Души Йехида;   
   ;миру Ацилут соответствует Уровень Души Хайя     י 
   ;миру Брия соответствует Уровень Души Нешама     ה 
   ;миру Ецира соответствует Уровень Души Руах      ו 
   .миру Асия соответствует Уровень Души Нефеш     ה 
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Но также в каждом мире есть свой 
НеРаНХИ: НеРаНХИ де Йехида, НеРаНХИ 
де Хайя, НеРаНХИ де Нешама, НеРаНХИ де 
Руах и НеРаНХИ де Нефеш.  

В связи с этим может получиться, что 
человеческая Душа состоит из общего 
НеРаН, при этом его Нефеш соответствует 
миру Асия, Руах соответствует миру Ецира, 
а Нешама соответствует миру Брия и т.д. 
Также бывает, что человеческая Душа может 
состоять из НеРаН де Асия, или НеРаН де 
Ецира, или НеРаН де Брия, или НеРаН де 
Ацилут. Имеется бесконечное количество 
различных вариантов сочетания Общих и 
частных Уровней и под-Уровней Души од-
ного человека, живущего в этом мире.  

Если человек своими усилиями приоб-
рел Уровень Души Нефеш де Ецира, то это 
не значит, что у него теперь нет Уровня Ду-
ши Нефеш де Асия. Просто в этом случае 
Нефеш де Асия так Почистилась и Преобра-
зилась, что Она становится совершенно про-
зрачной и неощутимой, а вся работа такого 
человека теперь направлена на очищение 
следующего Уровня Души Нефеш де Ецира.   

Даже, когда мы говорим, что у человека 
есть Уровни Души НеРаН де Ацилут, тогда 
подразумевается, что Они одеваются в 
НеРаН де Брия, которые, в свою очередь, 
одеваются в НеРаН де Ецира, которые сами 
одеваются в НеРаН де Асия. Только теперь 
промежуточные Уровни Души перестают 
быть заметными из-за их высокой чистоты и 
прозрачности.  

Более низкие Духовные Ступени пере-
стают называться по своим именам из-за Их 
чистоты и прозрачности, а называется Имя 
только самой Высокой Ступени. Но от этого 
все более низкие Ступени не престают суще-
ствовать. Просто Они растворяются на фоне 
более Высокой, но еще неисправленной и 
потому проявленной Ступени.   
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Ибум 
Бывает, что Душа приходит в гильгуль в человеческое тело с помо-

щью своего брата, взявшего в жены его нерожавшую вдову. В этом случае 
брат умершего человека называется «ибум». При этом все три Уровня Ду-
ши: Нефеш, Руах и Нешама (НеРаН), умершего брата, могут сразу со-
браться вместе и прийти в этот мир в тело, зачатое ибумом и его вдовой.   

Однако есть высказывания в книге Зог’ар и некоторые комментарии 
Аризаля на эту книгу, из которых следует, что даже в случае ибума не мо-
гут прийти все три Уровня Души НеРаН умершего брата вместе, а только 
два из Них: Нефеш и Руах.  

 
Гильгуль, эбур и ибум 
Как получается, что Уровень Души Нешама приходит к человеку еще 

при его жизни? Есть три комбинации: гильгуль, эбур и ибум. Рассмотрим 
эти состояния Души по отдельности.  

Иногда получается так, что человек выполняет какую-то Заповедь как 
положено, тогда сразу к его Душе присоединяется Душа одного из первых 
праведников, выполнившего такую же Заповедь во время своей земной 
жизни. Это называется эбур (беременность) Души человека Душой пра-
ведника. Исполнение одной и той же Заповеди сближает их Души.  

Бывает, что праведник еще живет в этом мире, тем не менее, выпол-
нение одной и той же Заповеди соединяет его Душу с Душой другого че-
ловека. Это тоже называется эбур (беременность). Это тайна написанного: 
- «Душа Ионатана (Ионафана) прилепилась к Душе Давида, и полюбил 
Ионатан его, как свою Душу» (1-я Царств, 18:1). 

Говорит пишущий (МаРаХО от имени Аризаля), что если даже непра-
ведный человек выполняет хотя бы одну Заповедь ТОРЫ, как положено, то 
его Душа может забеременеть Душой праведника.     

Рассмотрим теперь гильгуль (перерождение) Души начиная с Адама 
Ришона (Первого Человека). Когда Первый Человек согрешил, тогда были 
повреждены все Ницоцот (Искры Святости) всех Уровней Его Души: Не-
феш, Руах и Нешама.  

Известно, что Душа человека состоит из многих Ницоцот (Искр, Ча-
стичек Святости), подобных 248-и органам и 365-и сосудам и жилам тела 
человека. Некоторые из Ницоцот (Искр Святости) соответствуют голове, 
некоторые - глазам, некоторые - другим органам.  

Когда Первый Человек согрешил, тогда Его тело лежало бездыхан-
ным трупом, а некоторые из Ницоцот (Искр Святости) Его Души: Нефи-
шот, Рухот и Нешамот были смешаны с клипот (оболочками темных сущ-
ностей). Как сказано в пасуке ТаНаХа: - «Где был ты, когда Я Полагал ос-
нования земли? (Иов, 38:3)». 

Каин и Хевель (Авель), дети Первого Человека, Они тоже согрешили. 
Их Ницоцот тоже упали в кали (мир нечистоты). 
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Как сказано в ТаНаХе: - «Излей ярость гнева твоего, посмотри на 
все гордое, и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокру-
ши нечестивых на месте их. Зарой всех их в землю, и лица их покрой 
тьмою. (Иов, 40: 6-8)» (Алс.)   

 
Как ШХИНА (ПРИСУТСТВИЕ ВСЕВЫШНЕГО в нижних мирах - 

Малхут де Ацилут) ушла в галут (изгнание) в поселения клипот, также 
Души праведников, состоящие из Ницоцот, смешались с клипот.     

После этого началось Перебирание и Вытягивание Ницоцот (Искр 
Святости) из кали (мира нечистоты). При этом Высвобожденные из кали 
Головные, Глазные, Ушные и т.д. Ницоцот встают на свое место в мирах 
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Святости. Также Душа праведника, Вытянутая из глубин кали (мира нечи-
стоты), идет в свое, предназначенное для Нее место.   

В каждом поколении земных людей есть праведники, Души которых 
вытянуты из кали (мира нечистоты). Эти праведники приходят в гильгуль 
для Очищения и Исправления различных аспектов Ницоцот своих Душ. В 
зависимости от поколения: Головных, Ручных, Ножных и т.д., в этот мир 
приходят соответствующие Души Головных, Ручных, Ножных и т.д. пра-
ведников. 

Бывает, что человек, пришедший в гильгуль, не выдерживает давле-
ния тьмы и начинает грешить. После смерти его Душа опять оказывается в 
кали (царстве тьмы) там, откуда Она была Вытянута. В этом случае в Душе 
погибшего человека могут быть Ницоцот (Искры Святости), которые ис-
портились, и Ницоцот, которые Исправились. Поэтому Они в дальнейшем 
могут быть Привлечены в этот мир по отдельности: некоторые Их аспекты 
могут прийти в гильгуль, а другие - в эбур. Так как Исправленная часть 
Души не Имеет доли в преступлениях, также как Душа праведника, при-
шедшего в эбур. Точнее, гильгуль Исправленных Ницоцот человека в этом 
случае называется эбур (беременность). 

Те Ницоцот, которые не были Исправлены или были испорчены пре-
ступлением, за которое человек должен быть лишен жизни, Они приходят 
в гильгуль в другое тело с другим именем.     

Те Ницоцот, которые были почти Исправлены или были подпорчены 
легким преступлением, Они приходят в гильгуль или эбур.  

Те Ницоцот, которые были полностью Исправлены, Они приходят 
только в эбур.  

Получается, что в тело человека этого мира приходит в гильгуль Не-
феш, в которой есть испорченные Ницоцот, требующие Исправления, а так 
же Ницоцот, которые уже были кем-то Исправлены в предыдущих жизнях.     

Если та часть Ницоцот, которая пришла Исправляться, выполняет ка-
кую-то Заповедь, то Исправленные Ницоцот имеют с ними долю в этой 
Заповеди, т.к. Они способствуют Ее выполнению. Но, если неисправлен-
ные Ницоцот совершают преступления и портятся, то полностью Исправ-
ленные Ницоцот за это не наказываются, т.к. Они способствуют только 
хорошим поступкам человека, а не плохим.  

Исправленные и не Исправленные Ницоцот (Искры Святости, Части 
Души) приходят в гильгуль вместе, но основная цель Их прихода - это Ис-
правление поврежденного. От этого зависят Награды и наказания для Ду-
ши.  
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Но Исправленные Ницоцот наказания не имеют, а 
наполняются только Наградами за исполнение своего 
предназначения. 

Если бы Исправленные Ницоцот подвергались Нака-
заниям, то не было бы никакого Общего Тикуна (Исправле-
ния), т.к. человек в течение своей жизни все время попол-
няет чашу своих преступлений. В силу того, что Исправ-
ленные Ницоцот не портятся, а испорченные Ницоцот 
неуклонно шаг за шагом Исправляются. Поэтому Исправ-
ленных Ницоцот постоянно становится все больше и боль-
ше. Поэтому постоянно происходит Общее Улучшение, и, 
в конце концов, Осуществляется полный Тикун (Исправле-
ние) как частных Аспектов, так и всего Мироздания в Це-
лом.  

Душа пополняется Исправленными Ницоцот в течение 
каждого гильгуля (перерождения), пока все Они не будут 
Исправлены от Головы Души до Подошвы Ее Ног. Когда 
закончится Исправление Ног Всеобщего Духовного Чело-
века, тогда придет Машиах (Мессия - Помазанник Б-ЖИЙ).  

Рассмотрим теперь третий вариант перерождения, ко-
торый называется ибум. Не нужно, чтобы все Ницоцот 
(Искры Святости, или Части Души) вместе приходили в 
гильгуль. Как уже говорилось, Исправленные Ницоцот 
приходят в эбур, а Ницоцот (Искры Святости), нуждающи-
еся в дополнительных Наставлениях, приходят в гильгуль.   

Душа, приходящая в тайне ибума, возвращается в этот 
мир по одной основной причине, что в предыдущей жизни 
у человека, обладавшего этой Душой, не было детей. Это 
соответствует тому, что его как бы вообще не было в этом 
мире, т.к. Он не оставил здесь никакого следа. Поэтому 
такая Душа должна прийти в новое тело и все начать с са-
мого начала. Первое тело он оставил у своей жены (вдовы), 
и больше в это тело его Душа заходить не будет. 

Какая разница между тем, кто умер, не оставив в этом 
мире детей, и тем, кто умер, совершив преступления? Это 
касается не только Уровня Души Нефеш, но и Руах, и Не-
шама. Тот, кто приходит в это мир в тайне ибум, он прихо-
дит так, как если бы никакого тела в предыдущей жизни у 
него не было. Поэтому в этом случае в гильгуль приходят 
вместе все его Уровни Души Нефеш, Руах и Нешама 
(НеРаН), и его жизнь начинается в новом теле как бы зано-
во.  
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Тот, кто приходит в это мир в тайне гильгуль 
или эбур, тот удостаивается получить различные 
Уровни Души постепенно по мере выполнения За-
поведей и совершения добрых поступков. Сначала 
он получает Нефеш, затем Руах, затем Нешама, как 
написано: - «Если он на это положит все свое серд-
це». В отношении ибум это не так. Написано в книге 
Зог’ар: - «Тот, кто женится на жене своего бездетно-
го брата, тот в тайне ибум возвращает Душу своего 
брата в этот мир». То есть он привлекает в этот мир 
сразу все три Аспекта НеРаН его Души.  

Приходящие в гильгуль Старые Души не могут 
сразу получить все эти три Аспекта Души НеРаН. В 
первом гильгуле Исправляется Нефеш человека, 
потом он умирает. Во втором гильгуле Исправляет-
ся его Руах, потом человек умирает. В третьем гиль-
гуле Исправляется его Нешама. 

Во втором гильгуле к человеку приходит не 
только Руах, но и его Исправленный Нефеш. В этом 
случае Нефеш приходит в тайне эбур, в помощь Ру-
аху. При Исправлении Руаха человека, его Нефеш 
тоже получает свою долю в Хороших делах, но при 
повреждении Руаха его Исправленный Нефеш не 
Наказывается. Из-за того, что Исправленный Нефеш 
не имеет доли в преступлениях, в результате полу-
чается, что преступления постепенно заканчивают-
ся.     

После Исправления Руаха человек умирает, и в 
следующей жизни в гильгуль приходит его Нешама, 
а его Исправленные Руах и Нефеш приходят в тайне 
эбур в помощь Нешаме.   

Когда Исправляется и Нешама, тогда Душе та-
кого человека уже нет необходимости приходить в 
этот мир для себя лично, но Она может приходить 
сюда для помощи другим людям и Общего Блага, и 
за это Она получит дополнительные Награды.  

 
Три аспекта Души НеРаН 
Сейчас я более подробно расскажу, - говорит 

Бен Иш Хай, - о том, о чем уже, в принципе, расска-
зывал. В течение одного гильгуля человек может в 
одном теле получить все три аспекта Старой Души 
НеРаН. Это очень тяжело, тем не менее, возможно.   
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Если такой человек Удостоен, то может происходить следующее. 
Пришла Нефеш Исправляться, Исправилась сколько нужно, и теперь дол-
жен прийти ее Руах, но прийти не может, т.к. он неисправен. В этом слу-
чае, когда человек спит, он отдает свою Душу в Руку ВСЕВЫШНЕГО на 
Хранение. Душа покидает спящего человека через беэр элион (колодец 
высокий) в тайне МаН (Маим Нукбин - Женских Вод). Нефеш может оста-
ваться Наверху, а, когда человек утром просыпается, в него заходит не Не-
феш, а его Руах. Таким образом, получается совершенно новый гильгуль, 
как будто Руах зашел в новое тело. Когда Руах Исправляется, тогда Ис-
правленный Нефеш тоже может зайти, на том основании что Они оба уже 
Исправлены. При этом Руах одевается в Нефеш и становится Меркавой 
(Колесницей) для Него.  

После этого, точно также ночью Исправленные Нефеш и Руах поки-
дают человека и остаются Наверху - это похоже на то, что человек умер. 
Утром вместо Них в человека входит Нешама в тайне нового гильгуля, и 
начинает Исправляться в нем. Когда Нешама человека Исправляется, тогда 
в него возвращаются Исправленные Нефеш и Руах.  

Таким образом, в течение одного гильгуля достойный человек может 
получить все три Уровня Старой Души НеРаН.    

Все эти комбинации содержатся в пасуке: - «В Руку ТВОЮ я отдаю 
свой Нефеш ночью, и мой Руах ко мне утром вернется». Объяснение этого 
пасука следующее: - «Моя Нефеш очень, очень сильно хочет остаться с 
ТОБОЙ для того, чтобы был Зиувг (Соединение) Наверху. Из-за того, что 
Нефеш полностью Исправлена, Она может остаться Наверху, как Маим 
Нукбин (Женские Воды). Когда наступает утро, все Нефешот других людей 
спускаются к своим телам, а моя Нефеш не спускается, но внутрь меня 
заходит Руах».   

Хорошо, когда человек говорит этот пасук после молитвы «Шма 
Исраэль (Слушай Израиль)» перед сном. Это способствует получению сво-
его Руаха после сна. То же самое хорошо делать для получения своей Не-
шамы после Исправления Руаха. Нужно понимать эту тайну и быть с ней 
осторожным - говорит Бен Иш Хай.  

Пасук: - «В Руку твою я вручаю свою Нефеш» - это для того, чтобы 
вручить свою Душу и получить Ее обратно. Пасук: - «Душа моя страстно 
желает соединиться с ТОБОЙ» - помогает получить Руах вместо Нефеш 
или Нешама вместо Нефеш и Руах. Это объясняет МаРаХО в книге «Шаар 
Каванот» (Врата Усердий).    

 
Гильгуль кафуль (перерождение сдвоенное) 
Бывает, что человек с Новой Душой приходит в этот мир в первый 

раз, получает все три Уровня своей Души НеРаН, и после этого совершает 
грехи. Из-за этого он идет в следующий гильгуль, и в этой жизни  он не 
может получить все свои Уровни Души НеРаН по очереди. Но он может 
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Исправиться, если он знает каванот (Имена ВСЕВЫШНЕГО), связанные с 
молитвой перед сном. 

Бывает, что человек в первом гильгуле совершил злые поступки и не 
исправил свою Нефеш. При этом в следующем гильгуле он может Испра-
вить свою Нефеш и получить Руах и Нешама, т.к. Они небыли испорчены в 
предыдущем гильгуле. Руах и Нешама могут прийти вместе с Исправлен-
ной Нефеш, как будто Она пришла в первый раз.  

Когда все три Уровня НеРаН пришли к человеку, и поле этого были 
испорчены его Руах и Нешама, то Исправленная Нефеш не может стать для 
них Троном. Если была испорчена Нефеш, то Исправленные Руах и Неша-
ма могут прийти вместе с Нефеш и помогать Ей в Исправление.   

 

Известно, что с помощью исполнения Заповедей к Нефеш человека 
привлекаются новые Ницоцот (Искры Святости), а его преступления пор-
тят Ницоцот де Нефеш, но не изгоняют Их.   
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Допустим, что в первом теле человек в течение земной жизни Испра-
вил свой Нефеш не полностью и умер. При Воскрешении мертвых он по-
лучит только ту часть Нефеш, которую он Исправил. Если тот же Нефеш 
придет в гильгуль в другое (второе) тело, которое может получить все 
НеРаН, тогда в Будущем мире во время Воскрешения этот Нефеш будет 
разделен пополам между двумя телами: первым и вторым.  

Когда человек Исправляет свой Нефеш, его Руах может пойти в тело 
гера (пришельца) и там может быть Исправлен.  

Написано в книге Зог’ар следующее. Если человек не удостоился 
иметь детей, то во время Воскресения мертвых его Нефеш не будет иметь 
ничего. Как будто его и не было. Его тело будет оживляться с тем Руахом, 
который он оставил своей жене во время их первой беи (связи). Это непо-
нятно, потому что нет ни одного еврея, который не был бы наполнен ис-
полненными Заповедями, как спелый гранат своими зернами.  

Как бездетный может быть полностью аннулирован при оживлении 
мертвых? - спрашивает Бен Иш Хай.  

Самое большое удовольствие при Воскресении мертвых - это получе-
ние Уровней Души Руах и Нешама. То небольшое удовольствие, которое  
он будет иметь от Нефеш - это все равно, что ничего по сравнению с удо-
вольствием от Руах и Нешама.  

Если первое тело удостоилось Исправить всю свою Нефеш, то в сле-
дующем гильгуле Она может прийти для получения Руах и Нешама вместе 
с другой Нефеш, которая Ей помогает. Это называется гильгуль кафуль 
(сдвоенное перерождение). Тогда при Воскресении мертвых первое тело 
получит НеРаН вместе с его родным Нефеш, а второе тело получит ту Не-
феш, которая приходила помогать первой Нефеш. Как написано в Талмуде 
по поводу рава Шеша: - «Радуйся моя Нефеш, для Тебя я учу (ТОРУ)».  

Уже говорилось о человеке, который получил НеРаН, а потом Их ис-
портил. В следующей жизни все вместе он Их получить не может. Каждый 
из Них приходит поочередно. Нужно знать, какой будет Закон по поводу 
этих НеРаН. Нефеш приходит в тело Исправляться, но Руах не приходит к 
ней на помощь, пока Она не Исправится. Этот Руах идет и соединяется с 
Нефеш гера (пришельца), похожей на его Нефеш. Тоже самое Нешама 
приходит Исправляться в тело третьего гера (пришельца) с Нефеш и Руах, 
похожими на его Нефеш и Руах. Как написано в книге Зог’ар в главе Ми-
шпатим (Уставы): - «Руах и Нешама приходят в тела и Нефеш геров (при-
шельцев)». 

Несмотря на то, что в наше время большинство людей удостаиваются 
получить только Уровень Души Нефеш, для Руахот и Нефешот тоже имеет 
место Тикун (Исправление).  

Сейчас дадим тебе ответ, - говорит Бен Иш Хай, - на большой вопрос. 
В наших словах имеются кажущиеся несоответствия, на которые можно 
задать вопросы. В нашем поколении Душа людей состоит в основном из 
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Нефеш, а Руах и Нешаму получают немногие. Известно, что Машиах бен  
Давид придет только тогда, когда будут Исправлены не только Нефеш, но 
и Руах, и Нешама. Но мы уже говорили о том, что Руах и Нешама еврея 
одеваются в Нефеш геров (пришельцев). При этом если Нефеш этого еврея 
полностью Исправляется, то он может получить Руах праведника, поступ-
ки которого похожи на его добрые дела. Это будет похоже на то, что он 
имеет собственный Руах.   

Допустим, что Нефеш какого-то еврея Исправился на столько, что он 
может получить Уровень Души Руах, но его Руах еще продолжает Исправ-
ляться в Нефеше гера, поэтому он получает Руах праведника. В этом слу-
чае, после смерти, т.е. в Олам а-Ба (Будущем мире), Нефеш этого еврея 
получает Наслаждения через Руах праведника. Но когда его собственный 
Руах полностью Исправляется, тогда Он приходит и замещает Руах пра-
ведника в его Нефеше. Как сказано: - «Вернулась (Нефеш) к своему пер-
вому мужу».      

То же самое получается в случае возвращения Исправленных Нефеш 
и Руах к своей Нешама, которая так же прошла путь Исправления в Душе 
гера (пришельца).    

 
Сколько раз приходят в гильгуль? 
Есть разница между гильгулем цадика (перевоплощением праведника) 

и  гильгулем раши (перевоплощением злодея). 
В ТОРЕ написано, что у человека может быть три гильгуля (перево-

площения, перерождения). Как написано в ТОРЕ: - «Наказываю детей за 
вину отцов до четвертого поколения!» При этом в книге Тикуней Зог’ар 
написано, что праведник может приходить в гильгуль тысячу раз. Из этого 
видим, что три гильгуля могут быть только у злодеев, которым дается три 
шанса встать на путь Исправления. Но для тех, кого ВСЕВЫШНИЙ Лю-
бит, ОН Оказывает им Милость в течение 1000 поколений.  

Если кто-то совершает грех, то его Нефеш приходит в первый гиль-
гуль в другое тело. Если во второй жизни он опять не Исправляется, то 
приходит во второй гильгуль. Если в третьей жизни он опять не Исправля-
ется, то приходит в третий гильгуль. После этого гильгулим (перерождения 
в этом мире) больше не помогают, и эта Душа будет отсечена от ее Корня, 
а этот человек будет называться раша (злодей).  

Но если в одном из этих гильгулим человек начинает Исправляться, 
то карета (отсечения Души) не будет, и он может приходить в этот мир 
тысячи раз. Человек с Исправленной Душой называется цадик (праведник).  

Написал рабейну Хаим Виталь (МаРаХО), благословенна память о 
нем, слышанное от своего раввина (т.е. от Аризаля) о том, что большое 
количество гильгулим (перерождений) касаются только Уровня Души Не-
феш. Это потому, что Нефеш находится в мире Асия, и частично Она по-
гружена в кали (мир нечистоты). Также Наказание карет (отсечение Души 
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от Ее Духовного Корня) касается только Уровня 
Души Нефеш, т. к. Она может сильно испортиться 
и негативно влиять на Светлые миры.  

С Руах и Нешама такого не бывает. Руах 
находится в мире Ецира, а Нешама находится в 
мире Брия, и кали (мир нечистоты) их не достига-
ет. Поэтому Они Исправляются легче, и в течение 
меньшего промежутка времени.  

 
Испорченный праведник 
Был такой праведник, которого звали Элиша 

ахер (чужой). Он был одним из учеников раби 
Акивы, и они вместе поднимались в ПаРДеС (т.е. в 
Духовные миры). После возвращения из ПаРДеСа 
этот Элиша бен Абуи стал отвергать Единство 
ВСЕВЫШНЕГО и превратился в преступника. Но 
про него написано, что его невозможно Судить, 
т.к. он занимался ТОРОЙ.  

Если есть праведник, который занимался ТО-
РОЙ, а потом испортился, то его не могут впустить 
в гейном (ад, преисподнюю). При этом за преступ-
ления его не пускают и в Ган Эден (Райский Сад). 
Все, что он может сделать - это пойти в гильгуль 
(перевоплотиться в этом мире) много, много раз, 
чтобы Исправить свое большое преступление.  

У злодея это не так. Душа злодея после чет-
вертой смерти идет в гейном (ад), и там Она полно-
стью Очищается. Поэтому Ей больше не надо идти 
в гильгуль. 

 
Что лучше гейном или гильгуль? 
Казалось бы, гейном лучше, чем гильгуль, т.к. 

в гейноме Душа достаточно быстро очищается и ей 
не нужно более возвращаться в этот тяжелый мир.  

Почему человек идет не в гильгуль, а в 
гейном? Потому что, если Душа такого человек 
пойдет в гильгуль, то Она опять будет грешить в 
этом мире. При этом в гейноме уничтожаются все 
его преступления, и остаются одни заслуги, т.к. 
ВСЕВЫШНИЙ Желает всем Добра.  

Если у человека было больше добрых поступ-
ков, чем преступлений, то после гейнома у него 
остается множество заслуг. Но, если он много раз 
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приходит в гильгуль, до тысячи раз, то число его заслуг от гильгуля к гиль-
гулю неуклонно растет. Как сказано: - «ВСЕВЫШНИЙ Хочет Сделать 
Добро народу Своему - Израилю, поэтому ОН Дал им множество Запове-
дей».    

Итак, видим, что преимущество гильгуля перед гейномом в том, что 
во время гильгулим (перерождений в этом мире) человек неминуемо увели-
чивает множество своих добрых поступков и, тем самым, неуклонно уве-
личивает свою Награду в Олам а-Ба (Будущем Мире).   

 
Рав Шешет был слепым человеком, но, когда он занимался ТОРОЙ, 

тогда говорил: - «Радуйся моя Душа, ради Тебя я учусь». Чтобы понять, 
что сказал рав Шешет, нужно знать каким он был человеком. В предыду-
щей жизни он был большим хасидом (от хесед - милосердие), он был од-
ним из учеников рабана Шамайя. Каждый день во все свои дни он прино-
сил жертву ашам софек (случайного греха, т.е. такого греха, который че-
ловек не знает, что он его совершил). В этом гильгуле царь Гурдуф выко-
лол раву Шешету глаза, и он стал слепым. Как же он сказал: - «Радуйся 
моя Душа, ради Тебя я учусь (т.е. изучаю ТОРУ)».  

 

 י ה ו ה   
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Объяснить это можно следующим образом. Если человек не закончил 
Исправление в первом гильгуле, то он обязан прийти во второй гильгуль, 
чтобы дополнить то, что он не завершил, даже если до полного Исправле-
ния осталось совсем немного. Если в первой жизни человек практически 
все Исправил, а во второй жизни он только немного добавил, то все заслу-
ги второй жизни вернуться к первому телу. Рав Шешет знал, кем он был в 
первом гильгуле, поэтому все, что он делал во втором теле, предназнача-
лось для первого тела. Поэтому он говорил: - «Радуйся моя Душа», а не 
мое тело. Для своей Души он учил ТОРУ и выполнял Заповеди, а не для 
своего второго тела.  

 
Два типа гильгуля и два типа эбура 
Есть разница между гильгулем и эбуром. Есть два типа гильгуля (пе-

рерождения) и два типа эбура (беременности).  
Первый тип гильгуля, когда человек зарождается в чреве матери и 

выходит в этот мир. Второй тип гильгуля, когда в один зародыш тела в 
гильгуль приходят сразу две Души - это называется гильгуль кафуль (сдво-
енное перерождение). В этом случае эти две Души никуда не выходят из 
данного тела до самой его смерти.   

Эбур (беременность) происходит не в момент зарождения человека, а, 
когда в Душу живущего человека вселяется Душа ранее жившего правед-
ника. В первом случае, Душа праведника приходит в эбур для себя, чтобы 
Исправить какие-то свои недостатки. Во втором случае, Душа праведника 
приходит в эбур для того, чтобы помочь живущему человеку выполнить 
какие-то Заповеди.   

Для себя лично Душа праведника не приходит в эбур, пока живущему 
человеку не исполниться 13 лет, т.к. в это время человек становится обя-
занным учить ТОРУ и исполнять Ее Заповеди. Когда живущий человек 
выполняет Заповеди, тогда Исправляются оба: Душа этого человека и Ду-
ша праведника, пришедшего к нему в эбур. Обе эти Души обязаны претер-
певать все трудности вместе. 

Когда Душа праведника приходит в эбур только для помощи живу-
щему человеку, то Она не обязана претерпевать все жизненные невзгоды 
вместе с этим человеком, и Она не чувствует его страдания, т.к. в это вре-
мя Она покидает его. Но, если живущий человек испытывает радость, то 
присоединенная к нему Душа праведника тоже испытывает радость.  
 

Наказание детей за преступления отцов 
Теперь, - говорит Бен Иш Хай, -рабейну Хаим Виталь объяснит про-

должение пасука: - «Наказание детей за преступления отцов». Бывает та-
кое, что во время зарождения человека в одно тело заходят три Старые 
Души (т.е. Души, которые уже приходили в предыдущие гильгулим) и од-
на Новая Душа (т.е. Душа, которая приходит в этот мир в первый раз). Это 
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тайна Сказанного: - «До четвертого поколения». Более чем четыре Души 
вместе прийти в одно тело не могут. При этом три испорченные в преды-
дущих жизнях Старые Души поддерживаются новой сильной Душой.  

Приведенная выше комбинация из четырех Душ является самой худ-
шей. Все остальные комбинации: одна Старая Душа и одна новая Душа; 
две старых Души и одна новая Душа и т.д., менее сложные.  

Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что Души могут вместе прийти 
в одно тело только в том случае, если все Они из одного Духовного Корня. 
Как сказано: - «Он выкупит долги своего брата».  

Вернемся к комбинации из трех старых Душ и одной Новой Души. 
Новая Душа не грешила, но все остальные Старые Души грешили. Поэто-
му, если Новая Душа относится к более внутренней Ступени Их общего 
Духовного Корня, то Она обязана Исправлять все ущербы, которые были 
до Нее. То есть в этом случае Новая Душа обязана помогать Исправлению 
Старых Душ. Например, если Новая Душа относится к более внутреннему 
аспекту Жил, то Она должна Исправлять повреждения, связанные и с ас-
пектом Мяса, и с аспектом Кожи.   

 
Напомним, что у Духовного Корня Души есть пять основных аспек-

тов: 

 י  коц           י         ה       ו         ה           
                       Кожа     Мясо    Жилы    Кости Мозг   Костей, 
 
аспект Мозгов Костей является самым внутренним из них. (р. Д.К.) 
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То же самое происходит в случае эбур (беременности). В одну Душу 
живущего человека в эбур могут вместе прийти не более 3-х Душ правед-
ников, чтобы помогать ему. Вместе с Душой живущего человека, Их всего 
может быть не более четырех Душ (י -ה-ו-ה). При этом возможна любая 
комбинация из этих 4-х Душ: Душа живущего человека и одна Душа пра-
ведника; Душа живущего человека и две Души праведников; и т.д.  

Разница между гильгулем и эбуром в следующем. Души приходят в 
гильгуль для того, чтобы Исправлять преступления, совершенные в 
предыдущих жизнях, и для прибавления заслуг через исполнение Запове-
дей. Тогда как в эбур приходят Души только для того, чтобы добавить ис-
полнение Заповедей себе лично, и/или для оказания помощи живущему 
человеку в исполнении Заповедей.  

Приведем пример, - говорит Бен Иш Хай. Допустим, приходит чело-
век в гильгуль, чтобы Исправить себя, при этом в его Духовном Корне 
имеется 10 Душ более высоких, чем его Душа. Если этот человек удостаи-
вается, то к нему в эбур приходит самая низкая 10-я Душа из этих Душ и 
помогает ему. В результате Их совместной работы к ним на помощь может 
прийти еще и 9-я Душа. После этого Они могут удостоиться присоедине-
ния к ним еще и 8-й Души. Вместе их стало четыре Души, и теперь более 
высокие Души в этого человека войти не могут. Однако, если одна из во-
шедших в человека Душ (например, 10-я Душа) выйдет из него, то на сме-
ну Ей в данного человека может зайти 7-я по значимости Душа из их об-
щего Духовного Корня. Так может продолжаться и дальше, пока в челове-
ка не войдут первые, самые высокие Души из этого Корня, а влияние ниж-
них Душ при этом будет бетулированно (аннулировано). Свет трех первых 
Душ будут Сиять, и Их помощь будет более ощутимой, а влияние нижних 
Душ вообще не будет видно.  

Все это от того, что в эбур в Душу одного человека могут одновре-
менно войти не более трех Душ праведников.  

 
Два раза на третий 
Есть пасук ТаНаХа: - «Два раза на третий, если не превозмог». О чем 

разговор? Первые два гильгуля (перерождения, жизни) человек может про-
жить без помощников. Но, если человек полный бездельник и совершает 
много преступлений во всех двух своих воплощениях, то ему нужно помо-
гать, и во время третьей жизни к нему приходят помощники.  

Итак, сначала Душа приходит в этот мир сама. Если Она в течение 
двух человеческих жизней ничего не может сделать, то в третий раз Она 
приходит с Душой какого-то цадика (праведника), чтобы он помог живу-
щему человеку совершать хорошие поступки.     
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С каким телом встанет человек  
Если человек несколько раз приходил в гильгуль, то с каким телом он 

встает во время Воскрешения мертвых? На этот сложный вопрос отвечает 
книга Зог’ар, объясняя пасук: - «Птица убегает из своего гнезда». Это 
означает, что ШХИНА Ушла в галут (изгнание) до времени, когда «ноги 
коснутся Ног».    

Души праведников пошли в галут (изгнание) вместе со ШХИНОЙ. 
Они стали аспектом Ницоцот (Искр Святости), которые упали в кали (мир 
нечистоты). Потом первые самые Высокие Души праведников Исправи-
лись и поднялись Наверх. Теперь Они приходят на помощь другим, более 
слабым Душам, которые находятся в галуте (изгнании), и которые отно-
сятся к Их Духовным корням. Поскольку все Души, относящиеся к одному 
Духовному Корню (Разделу), являются различными частями одной общей 
Души.   
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В каждое время, в каждом поколении Исправляется какой-то один из 
множества Аспектов ШХИНЫ, имеющей очертания Человека. Например, в 
первых поколениях Исправлялись Аспекты, связанные с Головой ШХИ-
НЫ; в следующих поколениях Исправлялись Аспекты, связанные с Плеча-
ми ШХИНЫ, и так будет продолжаться до Исправления Ступней Ног 
ШХИНЫ.  

Когда будет Воскрешение мертвых, то каждая часть воскресшего че-
ловеческого тела возьмет себе ту часть Души (т.е. ту частную Душу), кото-
рая была в этом мире в теле человека, принадлежащего к поколению, соот-
ветствовавшего той же части Тела ШХИНЫ.     

 
Последствия гнева 
Когда человек гневается, то может поменяться его Душа и его неве-

ста. Бывает у человека хорошая, чистая и Высокая Нефеш (Душа), а из-за 
гнева Она уходит от него, и на Ее место в него заходит Нефеш (Душа) по-
хуже.  

 
Бывает, что человек заболел тяжелой болезнью. В этом случае его 

Душа может поменяться на другую Душу. При этом его Душа уходит к 
другому человеку. Это тайна того, что человек всю жизнь был праведни-
ком, а потом внезапно стал преступником; или, наоборот, сначала человек 
был преступником, а после болезни стал праведником.   

Вместе с изменением Нефеш (Души) человека, меняется и его невеста 
(женщина). Вначале человеку предназначалась одна невеста (женщина) с 
Нефеш (Душой), соответствующей его Нефешу (Душе). Но, если у него 
поменялась Нефеш (Душа), то ему уже будет соответствовать другая жен-
щина.  



          Алгебра сигнатур    
 

 

1182 

 

Поднятие Ницоцот (Искр Святости) 
Бывает, что у человека возникает возможность поднять некоторые 

Ницоцот (Искры Святости) из кали (мира нечистоты) и Исправить Их. Это 
объяснялось, - говорит Бен Иш Хай, - когда говорилось о мученической 
смерти 10-и праведников ради поднятия МаН (Маим Нукбин - Женские 
Воды) Наверх. Для праведников это необычно, но такая ужасная смерть 
потрясла кали (мир нечистоты). Они нанесли большой удар по нечистоте 
тем, что отдали свою жизнь во Имя ВСЕВЫШНЕГО, и, тем самым, высво-
бодили много Ницоцот (Искр Святости) из йешув клипот (поселений не-
чистых сущностей).    

Отчасти тоже происходит, когда евреи читают молитву «Шма 
Исраэль» (Слушай Израиль) и в глубине Души принимают на себя четыре 
вида казней по постановлению раввинского суда. Принимая на себя 
смерть, они, тем самым, вытягивают Святость из кали (мира нечистоты) и 
поднимают Ее в виде МаН к Заиру Анпину и Его Нук мира Ацилут (ЗуН де 
Ацилут). Но, если праведники умирают реальной мученической смертью, 
то они поднимают МаН сразу к Аба ве Има мира Ацилут.    
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Бездетный человек 
Человек, который приходит в гильгуль из-за того, что он не выполнил 

Заповедь «Пру у-рву» («Плодитесь и размножайтесь», т.е. умер бездет-
ным), не приходит один в этот мир. Такой гильгуль называется гильгуль 
кафуль (перерождение сдвоенное). 

Есть разница: приходит человек в гильгуль из-за преступлений в 
предыдущих жизнях, или из-за того, что в прежних жизнях он не выполнил 
какие-то Заповеди Святой ТОРЫ.    

Тот, кто возвращается в гильгуль из-за того, что у него не было детей, 
т.к. он занимался ТОРОЙ, он приходит в этот мир с кем-нибудь, поскольку 
он может управлять только половиной тела, в силу того, что его предыду-
щая жизнь была неполноценной.  

По нескольким причинам человек приходит в гильгуль, вот они: 
- в предыдущей жизни человек нарушал Законы ТОРЫ; 
- в предыдущей жизни не выполнил какие-то Заповеди ТОРЫ; 
- приходит помогать другим людям и ради Общей Пользы.  
Первый из них в новой жизни будет очень близок к преступлениям, 

которые он совершал ранее; второй будет отдален от этих преступлений; а 
третий будет к ним совсем не предрасположен.   

Бывает, что человек приходит в этот мир, чтобы взять свою невесту, 
потому что он не удостоился взять ее в предыдущей жизни. Не всегда че-
ловек оказывается в этом мире со своей невестой, иногда из-за его грехов 
она сокрыта от него. Иногда наоборот, она не должна прийти в этот мир со 
своим суженым, но из-за его заслуг ее посылают вместе с ним.   

Иногда по поступкам человека, ему достается женщина, которая ста-
новится самой близкой для него. То есть такому человеку достается не его 
половина, а женщина близкая к нему по поступкам.  

Бывает так, что Корень Души женщины погружен в клипот (оболочки 
нечистые). При этом Душа мужчины может выйти из кали, а Душа его 
женщины не может выйти оттуда до тех пор, пока не придет Машиах 
(Мессия - Помазанник Б-ЖИЙ), т.к. Душа женщины находится в клипе 
(темной оболочке). Например, все мужчины из Корня Хура (сына Мирьям, 
сестры Моше Рабейну) приходят в этот мир без своих женщин, т.к.все 
женщины из этого Корня не могут выйти из кали до прихода Машиаха.    

Также, - говорит рав Хаим Виталь(МаРаХО), - я слышал от своего 
раввина (т.е. Аризаля), что Аарон не имел свою невесту, потому что он 
близок к Корню Душ Хура. Первосвященник евреев Аарон взял в жены не 
его женщину, потому что его невеста из Корня Хура. Это один из 400 (че-
тырехсот) вопросов, которые спрашивал Доэг у Порхающей Башни. (Доэг - 
это Доик Идумеянин - один из смертельных врагов царя Давида; Библия,  
1-я Царств, 22:9-18. Алс.).   

Аспект гильгуля относится только к мужчинам, но не к женщинам. 
Это тайна пасука: - «Поколение уходит, поколение приходит, а Земля сто-
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ит вечно». «Поколение уходит, поколение приходит» - это мужчины, а 
«Земля стоит вечно» - это женщины. Этому есть еще одна причина. Огонь 
гейнома (ада) не может командовать над теми, кто изучал ТОРУ. Из-за то-
го, что мужчины занимаются ТОРОЙ, они не могут идти в гейном (ад) для 
Исправления, поэтому они идут в гильгуль. Элишу бен Абуи не могли Су-
дить в гейноме, потому что он занимался ТОРОЙ, и в Олам а-Ба (Будущий 
Мир, т.е. в рай) он не мог подняться, потому что он был грешником.   

Женщины, могут не заниматься ТОРОЙ, поэтому они могут пойти в 
гейном (ад, чистилище) и не приходить в гильгуль. Но, несмотря на то, что 
женщины могут не приходить в гильгуль, они, тем не менее, иногда при-
ходят с новыми Душами женщин.  

 

 
Женский гильгуль 
Бывает так, что Старая женская Душа приходит в эбур с Новой жен-

ской Душой. Если эта женщина рождает девочку, то возможно, что Душа 
этой девочки будет той старой Душой, которая пришла в эбур.   

Так же знай, - говорит Бен Иш Хай, - что иногда, из-за какого-то пре-
ступления мужская Душа приходит в гильгуль в тело женщины. Так быва-
ет тогда, когда мужчина в предыдущей жизни имел мужчину вместо жен-
щины.  
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Женщина с мужской Душой не может забеременеть, т.к. она не может 
поднимать МаН (Маим Нукбин - Женские Воды). Однако такая женщина 
может заслужить огромный зхут (заслугу), чтобы забеременеть и родить.  
В этом случае к ней в эбур приходит на помощь другая женская Душа. При 
этом она может притянуть МаН (Маим Нукбин - Женские Воды) и родить. 
Но даже в этом случае женщина с мужской Душой может родить только 
девочек.  

На это есть две причины. Женщина может родить мальчика только в 
том случае, если она сама беременеет, а не с помощью другой женской 
Души, приходящей к ней на помощь в эбур. Часто именно эта женская 
Душа, пришедшая в эбур, входит в родившуюся девочку, в настоящий 
гильгуль. В любом случае эта женская Душа после родов уходит, т.к. ей 
больше нечего делать в теле женщины с мужской Душой.  

Иногда из-за какой-то очень большой заслуги женская Душа, прихо-
дившая в эбур, во время родов уходит, а в ребенка заходит мужская Душа, 
и рождается мальчик.     

Если женщина с мужской Душой родила ребенка, то второй раз она 
родить больше не может. Но в случае, если девочка с женской Душой, 
приходившей в эбур, умерла, то эта Душа опять может вернуться в эбур и 
женщина с мужской Душой сможет забеременеть второй раз и родить де-
вочку с той же самой Душой. Так происходит, если в этом есть необходи-
мость. Если у такой женщины рождается мальчик, то он умереть не дол-
жен, и в этом случае у нее может родиться еще и девочка, но для этого 
требуется необыкновенная заслуга и огромное чудо.    

Мужская Душа и женская Душа заходят в состояние эбур в Душу жи-
вущего человека только в том случае, если между этими Душами есть 
большая крува (близость). Чтобы мужская Душа в женском теле притянула 
в эбур женскую Душу, для этого женская Душа должна быть близкой и  
подобной, и для этого должна быть очень большая заслуга, тем более, если 
эта мужская Душа приходила в гильгуль несколько раз.  

 
Сыновья и ученики 
Аспект сыновей, которых человек рождает, и аспект учеников кото-

рых он учит - кто они такие? Неважно, от какой женщины у мужчины 
рождаются дети - от его или не его женщины. Он может приводить в этот 
мир Души из своего Духовного Корня и не из своего Духовного Корня.   

Отец передает хелек (долю) своей Души своим детям. Из этого хелека 
(доли) отцовской Души делается Левуш (Одеяние) для Души его сына. 
Отец наставляет своего сына за проступки, показывает ему дорогу. Поэто-
му сын должен почитать своего отца, ибо силой Левуша (Одежды) от Ду-
ши отца он ходит.    

Если между Душой отца и Душой сына меньше, чем 500 Ступеней, 
тогда остается доля Души отца в Душе сына, и они будут рядом даже во 
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времена Машиаха (Мессии). Когда будет Воскре-
шение мертвых, тогда каждый вернется к своему 
Духовному Корню, и не будет разделения на отцов 
и детей.   

Если между Душой отца и Душой сына боль-
ше чем 500 Ступеней разницы, то они объединя-
ются в один Корень не навсегда.  

Раввин (учитель) тоже дает своему ученику от 
своего Руаха наподобие отца, только это более 
сильная связь. Этот Руах будет с учеником до бес-
конечности, и они никогда не расстаются, как 
написано в ТаНаХе про Давида и Йенотана, что их 
Души соединились. Это причина, почему раввина 
(учителя) нужно уважать больше, чем своего отца.  

Если отец для сына является еще и раввином, 
то между ними существует две связи. Потому, если 
даже между ними есть разница более чем в 500 
Ступеней, то они все равно объединяются навечно. 

  
Рождение детей 
Есть еще один разговор по поводу детей, ко-

торых рождает отец. Когда отец имеет отношение 
с женой, тогда он передает ей для сына Ор Макиф 
(Свет Облекающий), а мать отдает сыну Ор Пними 
(Свет Внутренний). Тем самым, когда муж и жена 
имеют зивуг (соединение), тогда они освещают 
друг друга. При этом они или выполняют Заповедь 
вместе, или не выполняют Заповедь, а только по-
лучают удовольствие, и в этом нет ничего плохого. 
Но, если во время зивуга (соединения) и отец, и 
мать думают о выполнении Мицвы (Заповеди), то 
ребенок будет цадик (праведник) и со стороны Ор 
Макиф (Света Облекающего) и со стороны Ор 
Пними (Света Внутреннего). Но, если родители во 
время зивуга думают о плохом, то и ребенок полу-
чается злодеем.  

Если отец во время зивуга думает правильно, 
а мать думает неправильно, то со стороны Ор Ма-
киф (Света Облекающего) ребенок получается 
праведником, а со стороны Ор Пними (Света Внут-
реннего) он получается преступником. Возможно, 
что Ор Макиф заставит его сделать Тшуву ве Тикун 
(Возвращение и Исправление).  
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Если мать во время зивуга думает правильно, а отец думает непра-
вильно, то со стороны Ор Пними (Света Внутреннего) ребенок получается 
праведником, а со стороны Ор Макиф (Света Облекающего) он получается 
преступником. Возможно, что Ор Макиф пересилит и заставит его сде-
латься злодеем, поскольку Ор Макиф (Свет Облекающий) обычно переси-
ливает.  

Какое влияние отца или матери пересилит, зависит от тяжести их гре-
хов или силы заслуг.   

Если отец задумывался о выполнении Заповеди, то сын будет расто-
ропным в работе для Небес и большим мудрецом в ТОРЕ. Если отец думал 
об удовольствии, то его сын будет расторопным для дел этого мира.  

Если мать задумывалась о выполнении Заповеди, то сын будет равно-
душным в работе для дел этого мира. Если мать задумывалась об удоволь-
ствии, то сын будет равнодушным в работе для Небес.   

Есть дети очень расторопные, непоседы, и есть дети спокойные, ле-
нивые. В ТаНаХе написано, что Асаэль, брат Иоава (военачальника царя 
Давида) был очень расторопным. Он мог бегать по полю как ветер, так что 
колосья не изгибались под его ногами.  

 
Устройство миров АБЕА 
Каким образом одеваются миры Брия, Ецира и Асия (БЕА) на мир 

Ацилут и какие у Них есть Орот Макифим (Облекающие Света)? - спра-
шивает Бен Иш Хай. В книге Эц Хаим (Древо Жизни) есть глава ШаарКа-
ванот 43 (Врата Усердий 43-е). В этой главе говорится об устройстве ми-
ров АБЕА. Здесь рабейну Хаим Виталь счел необходимым очень коротко, 
на сколько это возможно, рассказать, как выглядят нижние миры БЕА и 
гейном (ад, чистилище).     

Сначала, - говорит Бен Иш Хай, - необходимо коротко напомнить то, 
о чем выше уже говорилось более полно, как распространяется мир 
Ацилут от ВСЕВЫШНЕГО до нижней Сфиры Малхут де Ацилут. 

Уже объяснялось, что прямая Внутренняя Сущность Сфиры Малхут 
де Ацилут одета на всё бесконечное количество Аспектов от мира Адам 
Кадмон (А’К) до Заира Анпина де Ацилут. Это прямой аспект касается как 
Ацмут (Сущности, т.е. Душ), так и Килим (Сосудов).  

После самой нижней Сфиры Малхут мира Ацилут начинаются миры 
Брия, Ецира и Асия. Они также одеваются на Ор Яшар (Прямой Свет), со-
стоящий из аспектов Ацмут (Сущности, Душ), Наполняющих аспекты Ки-
лим (Сосудов).  

После того, как все миры БЕА распространились в аспекте Яшар («По 
прямой»), Их окутывает Ор Макиф (Свет Окружающий) в аспекте Игулим 
(Кругов) от Нукбы де З’А де Ацилут (Женщины Заира Анпина мира 
Ацилут). После аспекта Яшар («По прямой»), есть аспект Игулим (Круги) 
также от Нукбы де Ацилут.  
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Всех окружает ОР ЭЙН СОФ, Баруху (СВЕТ БЕСКОНЕЧНОГО, Бла-
гословен ОН), и все миры АБЕА, как семечко посреди ОКЕАНА ЕГО 
ЛЮБВИ.  

 
Общее Правило: - БЕСКОНЕЧНЫЙ ВСЕВЫШНИЙ Окружает По-

лость (Утробу), в которой Сотворенные все миры А’К и АБЕА, со всех 
сторон абсолютно одинаково.   

В некотором месте Полости (Утробы), которое называется Родничок 
Головы Адама Кадмона (А’К), образуется Цинор (Трубка, Пуповина), че-
рез которую в эту Полость Поступает БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ по прямой, 
сверху вниз от Головы до подошв Ног Адама Кадмона (Человека Предвеч-
ного).  

Таким образом, ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен 
ОН) Окружает миры А’К и АБЕА ми Байт у ми Хуц (Изнутри и Снаружи). 
То есть БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ Находится, как внутри Адама Кадмона 
(самого внутреннего мира), так и снаружи Полости (т.е. Материнской 
Утробы), которая Его окружает.  

На Адама Кадмона (Человека Предвечного) одеваются все миры 
АБЕА, и Пнимьют (Внутренность) мира Асия является самым внешним 
Светом, распространяющимся бе-Яшар (По прямой).   
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Самые близкие Игулим (Круги) вокруг Кав Яшар (Прямого Луча), 
дошедшего до Внутренности мира Асия, являются самыми далекими от 
Внутреннего БЕСКОНЕЧНОГО СВЕТА ВСЕВЫШНЕГО. 

Мир Адам Кадмон, как бе-Яшар (по Прямой), так и бе-Игулим (по 
Кругам), наиболее близок к ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНОМУ, Благо-
словен ОН).  

Следующим за миром А’К идет мир Ацилут и бе-Яшар (по Прямой), 
и бе-Игулим (по Кругам). Мир Ацилут получает Шефа (Изобилие) от ЭЙН 
СОФ Баруху через мир А’К.  

За миром Ацилут идет мир Брия, за Ним мир Ецира и самый удален-
ный мир от ЭЙН СОФ, Баруху, - это мир Асия и бе-Яшар (по Прямой) и 
бе-Игулим (по Кругам). 

Таким образом, ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен 
ОН) Окружает миры, как бе ОР а-ПНИМИ (в СВЕТЕ ВНУТРЕННЕМ), так 
и бе ОР а-ХУЦ (в СВЕТЕ ВНЕШНЕМ). При этом ВНУТРЕННИЙ СВЕТ 
выходит НАРУЖУ, а ВНЕШНИЙ СВЕТ заходит ВНУТРЬ.   

Яшар (Прямота) мира Брия одевается на Яшар (Прямоту) Нукбы де 
З’А де Ацилут. Яшар (Прямота) мира Ецира одевается на Яшар (Прямоту) 
мира Брия. Яшар (Прямота) мира Асия одевается на Яшар (Прямоту) мира 
Ецира. 

Ор Макиф (Свет Облекающий) де Асия одевается на Игулим (Круги), 
окружающие Яшар (Прямоту) мира Асия. Далее Ор Макиф (Свет 
Облекающий) де Ецира одевается на Ор Макиф (Свет Облекающий) де 
Асия. Еще выше Ор Макифде Брия(Свет Облекающий мира Брия) 
одевается на Ор Макиф (Свет Облекающий) де Ецира. Ор Макифде 
Ацилут (Свет Облекающий мира Ацилут) одевается на Ор Макиф (Свет 
Облекающий) де Брия. Так продолжается до Ор Макифде А’К (Света 
Облекающего мира Адам Кадмон). 

Земля является шаром. На поверхности этого шара находятся люди, 
животные и растения - это самые нижние килим (сосуды) мира Асия, 
которые являются самыми внешними состудами по отношению ко всем 
мирам АБЕА.  

Над сосудами мира Асия возвышаются Небеса и Поднебесья мира 
Асия. Над ними возвышаются Небеса и Поднебесья мира Ецира. Над ними 
возвышаются Небеса и Поднебесья мира Брия и т.д. При этом Свет, 
который называется Ор Пними (Свет Внутренний), Он пробивается через 
Внутреннсти всех миров АБЕА Сверху вниз.  
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Игулим (Круги) в каждом Парцуфе  
Каждый мир из пяти миров А’К и АБЕА похож на 

Человека. То есть каждый мир - это Парцуф 
(Человекообразное Существо), у которого есть Тело и 
Ацмут (Сущность, Душа). Через различные отверстия и 
поры в этом Парцуфе выходят Света, которые облекают 
Человеко-образную телестость, как Игулим (круги).   

Внутренние Света выходят за пределы Человека и 
окружают все Его Тело. Но круги Светов держатся 
только возле Головы Человека, а от нижних частей Его 
Тела Света расходятся ввиде Ор Яшар Макифен 
(Окутывающего Прямого Сияния).      

Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что у Ор 
Игулим Макифен (Кругов Света) и у Ор Яшар Макифен 
(Прямого Света) тоже есть свои Килим ве Ацмут 
(Сосуды и Сущность, Душа).  

 
Одевание Сосудов  
Во всех мирах Ацмут (Сущность или Внутренний 

Свет, наполняющий Сосуды), состоит из пяти Уровней 
Души (или под-Светов): Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и 
Йехида (НеРаНХИ).  

Также Сосуды имеют несколько слоев. Есть Сосу-
ды внешние, Сосуды внутренние, Сосуды еще более 
внутренние и т.д.  

Тело одевается в другое Тело. Например, Тело 
Атика Ямим (Древнего Днями) одето в Тело Ариха Ан-
пина (Старого Лица).     

Аналогично все остальные Аспекты являются 
одеждами один для другого. Например, мир Брия явля-
ется одеждой для мира Ацилут; мир Ецира является 
одеждой для мира Брия; а самый внешний мир Асия 
является одеждой для мира Ецира и для всех остальных 
более глубинных миров.  

 
Разница между мирами                                            
Есть разница между высокими мирами А’К и 

Ацилут, которые называются ЭЛОКУТ (БОЖЕСТВЕН-
НОСТЬЮ), и низкими мирами: Брия, Ецира и Асия. 
Высокие миры А’К и Ацилут - это одна СВЯТОСТЬ и 
БОЖЕСТВЕННОСТЬ, и к Ним неприменимо понятие 
перуд (разделение), а в низких мирах БЕА есть разделе-
ние на Души и Телесность. В этих мирах Уровни Души: 
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Йехида, Хайя и Нешама называются ЭЛОКУТ (БОЖЕСТВЕННОСТЬЮ), а 
Уровень Души Руах и все более низкие Уровни Души и Телесные одежды 
не божественны. В мирах Брия, Ецира и Асия сосуды и одежды называют-
ся Ангелами: Хайот (Живыми), Кисе Кавод (Тронами Славы), Рухим (Ду-
хами), Офаним (Колесами). 

Раздел Берейшит (Вначале) в книге Зог’ар отсылает нас, - говорит 
Бен Иш Хай, - к описанию Структуры Духовных миров - Г’ейхалот (Двор-
цов, Залов) ВСЕВЫШНЕГО. Ты увидишь там имена Ангелов Офаним, 
Рухим, Хайот и других Существ, населяющих Г’ейхалот (Дворцы, Залы). 

Ангелы Хайот де Брия - это аспект Уровня Души Нешама де Брия, 
Ангелы Рухим де Брия - это аспект Уровня Души Руах де Брия, Ангелы 
Офаним де Брия - это аспект Уровня Души Нефеш де Брия. Это все Сущ-
ности, которые населяют Г’ейхалот (Дворцы, Залы) мира Брия.   

Аналогичные Ангелы населяют Г’ейхалот (Дворцы, Залы) мира 
Ецира и Г’ейхалот (Дворцы, Залы) мира Асия. Все это, - говорит Бен Иш 
Хай, - нужно хорошо понимать и осознавать в каком месте (мире) мы 
находимся (т.е. на чем сконцентрировано наше внимание. Алс.) .       

У каждого Г’ейхаля (Дворца, Зала) есть десять Аспектов. Каждый из 
этих Аспектов делится еще на десять под-Аспектов, и такое деление на 
десять происходит до бесконечности. Так это и в отношении Ацмут (Сущ-
ности, Души), и в отношении Килим (Сосудов). Так же Ангелов бесконеч-
ное количество и Святых Имен бесконечное множество.  

 
Дерево Познания Хорошего и плохого 
Миры Брия, Ецира и Асия (БЕА) - это миры перут (разделения) на        

Б-ЖЕСТВЕННОЕ и небожественное. При этом разделение происходит, 
начиная с Уровней Души Руах этих миров.     

В мире Ацилут даже Килим ве Левушим (Сосуды и Одежды) называ-
ются Б-ЖЕСТВЕННЫМИ.   

В мирах Брия, Ецира и Асия есть разделение не только на ЭЛОКУТ 
(Б-ЖЕСТВЕННОЕ) и небожественное, но сама Телесность разделена. В 
этих мирах есть Килим ве Левушим (Сосуды и Одежды) со стороны Свято-
сти и килим ве левушим (сосуды и одежды) со стороны нечистоты. В этих 
мирах Святость перемешана с нечистотой в той или иной степени. Поэто-
му миры Брия, Ецира и Асия (БЕА) называются Эц Даат а-Тов ве а-ра 
(Древом Познания Хорошего и плохого). 

Сфира Малхут де Ацилут (т.е. Нук де З’А де Ацилут) спускается вниз 
и одевается в миры БЕА, поэтому Она также называется Эц Даат а-Тов ве 
а-ра (Древом Познания Хорошего и плохого). Это то, что говорится: - «Ее 
Ноги спускаются в место смерти».  
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Чистые одежды мира Брия одеты в нечистые одежды мира Брия. Так 

же Чистые Одежды мира Ецира одеты в нечистые одежды мира Ецира, и 
Чистые Одежды мира Асия одеты в нечистые одежды мира Асия.  

Разница между мирами БЕА следующая. В мире Брия нечистоты ма-
ло, а Святости больше. В мире Ецира нечистоты и Святости одинаковое 
количество, и они не смешаны. В мире Асия нечистоты много, а Святости 
мало, и они смешаны в аспекте Левушин (Одеяний), но не в аспекте Сосу-
дов. Это нужно запомнить и не ошибаться, - говорит Бен Иш Хай.  

 
Где находится кали де БЕА? 
Как питается кали (мир нечистоты)? Как Парцуф Има (Мать) де 

Ацилут защищает Заира Анпина у Нук (ЗуН) де Ацилут? - спрашивает Бен 
Иш Хай. Напротив каждого Аспекта одежд Святости есть Их подобие со 
стороны нечистоты. Это имеет место внутри, в середине и снаружи во всех 
Аспектах миров Брия, Ецира и Асия.  
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В разделе Пикудей (Сосчитанные) книги Зог’ар написано, что семь 
г’эйхолот (залов) нечистоты находятся в мире Брия вокруг семи Г’эйхолот 
Кдуша (Залов Святости). То же происходит в мирах Ецира и Асия.  

В каждом мире БЕА, тума (нечистота) разделяет между Пнимьют де 
Нукба (Внутренностью Женщины) соответствующего мира и Ее же Ор 
Макиф (Светом Облекающим). Лицо Ее повернуто к Ор Пними (Свету 
Внутреннему), а Спина Ее повернута к Ор Макиф (Свету Окружающему), 
т.к. Она не может на него смотреть. Поэтому Ее Левушим (Одеяния) нахо-
дятся снаружи, и от Них питаются клипот (оболочки, нечистые сущности).  

Так же клипот могут отчасти питаться от Заира Анпина де Ацилут.        
Но от Имы Элион (Матери Высокой) мира Ацилут клипот ничего не полу-
чают.    

ВСЕВЫШНИЙ Сделал так, что Малбуш Хицон де Има (Внешние 
Одеяния Матери) мира Ацилут, которые называются Хашмаль (Сияние), 
могут окружать ЗуН де Ацилут, и тогда Они защищены от нападения кли-
пот. Если Има де Ацилут отдаляется от ЗуН де Ацилут, то от Них отдаля-
ется и защитный Малбуш (Одеяние) или Хашмаль (Светящаяся Оболочка), 
и в этом случае клипот могут нападать на Тела ЗуН де Ацилут.  

 
Тайна земель Израиль и Мицраим (Египет) 
Сначала, - говорит Бен Иш Хай, - я расскажу о частностях в каждом 

мире. В Общей структуре миров А’К и АБИА, мир Асия является одной 
глобальной Сфирой Малхут. Но у этой Сфиры (т.е. мира Асия) есть 10 
своих под-Сфирот и пять Парцуфим Арих, Аба ве Има и ЗуН де Асия. При 
этом все 9 остальных Глобальных Сфирот КаХаБ НАЙ Мироздания нахо-
дятся Сверху 10-й Сфиры Малхут в Аспекте Шамаим (Небес).  

Под-Сфира Малхут де Малхут де Асия называется тайной нижней 
Земли, которая делится на 7 под-Земель, находящихся напротив 7-и Небес, 
как написано в книге Зог’ар в главе Ваикра (И Воззвал), т.к. три первых 
Сфиры (Земли) находятся в первой из 7-и под-Земель. При этом одна под-
Земля находится внутри другой под-Земли, и между каждой под-Землей 
находится Ракия (Протяжение, Твердь), называемая Шамаим (Небесами).   

Каждая Земля есть отражение Человека, поэтому у каждой из Земель 
есть рот, уши, туловище, утроба, пуповина и т.д. Место присоединения 
пуповины к Утробе, где лежит Зародыш, это такая точка, через которую в 
Утробу поступает Шефа (Изобилие). Эта точка (место) и есть Эрец 
Исраэль (Земля Израиль), которая называется центром Поселения. При 
этом эрец Мицраим (земля Египетская) это эрва (развратное место у жен-
щины), которое близко к Зародышу. Это тайна того, что говорит Йосеф 
(Иосиф) своим братьям: - «Вы пришли высмотреть эрва а-арец (разврат 
земли)» (Бытие, 42:9). 
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 Первый галут (изгнание) евреев 
было в Мицраим (Египет), потому что 
там находится йесод ситра ахара (ос-
нование, детородный орган другой 
стороны), откуда питаются все нечи-
стые сущности.  

Так же это тайна бааль пеора 
(властелина заднего проходного от-
верстия). Моше Рабейну был похоро-
нен рядом с этим бааль пеором, чтобы 
сдерживать его негативное воздей-
ствие на этот мир. Это тайна ситра 
ахара (другой стороны) в аспекте ле-
вушин (одежд), одетых на мир Асия. 
 

На юге современной Иордании 
есть «удивительное» место под 
названием Петра. В этом месте есть 
изумительно украшенный вход в пе-
щеру. Кроме того, где то недалеко 
от этого места (в Иордании) похоро-
нен Моше Рабейну. Может быть, 
это и есть то самое заднее проход-
ное отверстие нашей планеты. (Алс.)    

 
Жизненность клипот от Святости 
Бывает, что большие праведники рождаются от больших грешников. 

Например, Авраам Авейну был сыном идолопоклонника Тереха, который 
создавал идолов, продавал их всему тогдашнему миру, и тем самым вводил 
весь мир в искушение и в преступление.    

Почему клипот (нечистые сущности) хотят, чтобы человек грешил? 
Клипот разрушали Иерусалимский Храм и выдворили ШХИНУ (МАЛХУТ 
де Ацилут, Присутствие ВСЕВЫШНЕГО в нижних мирах) из Святой зем-
ли. Клипот делает так, чтобы ВСЕВЫШНИЙ Гневался на Творение.   

Уже неоднократно говорилось, что из-за греха Адама Ришона многие 
Души упали в поселения клипот мира нечистоты. Темные клипот еще 
называют ступенями смерти, а Святость называется Б-Г Живой, Царь Жиз-
ни. Поэтому клипот бегут за Святостью, которая есть ЖИЗНЬ, для пропи-
тания и выживания.  

Когда Святость находится среди клипот, тогда они питаются от Нее. 
Когда Святость уходит от них, тогда клипот чахнут и гибнут. Поэтому 
клипот стараются, чтобы люди грешили, и их Души пачкались и попадали 
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в кали. Когда Святые Души находятся во владении кали, тогда дор клипот 
(поселения, гнездилища нечистот) от Них живут.  

Святая Душа не может быть полностью отсечена от миров Святости. 
Даже самая малая Святая Душа никогда не отрывается от ВСЕВЫШНЕГО.  
Милосердный ВСЕВЫШНИЙ Питает Шефой (Изобилием, Жизненностью) 
и те Святые Души, которые находятся внутри кали, при этом и клипот по-
лучают питание благодаря Им. Поэтому кали (мир нечистоты) изо всех сил 
старается затянуть Святые Души в свои мрачные владения.     

 
Святые Нефешот (Души) не имеют силу выйти из кали самостоя-

тельно, потому что Они имеют пгам (повреждение) из-за греха. Поэтому 
ШХИНА от ВСЕВЫШНЕГО, Который в этом случае называется ОГОНЬ 
ПОЕДАЮЩИЙ, Идет в галут (изгнание), чтобы собрать Святые Души, 
томящиеся в кали, и чтобы помочь Им выбраться из-под власти тьмы. 
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ШХИНА поднимает Святые Души из кали, 
т.е. из владений адама блиаля (человека негодяя, 
падонка), Обновляет Их и одевает в тела людей 
этого мира.  

Святые Души поддерживают весь размер 
адама блиаля (человека негодяя, т.е. кали), от его 
головы до ног. Но, когда все Святые Души будут 
Перебраны и Выведены из кали, даже из тех 
мест, которые называются ступнями ног адама 
блиаля (человека негодяя), тогда и ШХИНА 
выйдет из галута (изгнания), и кали (мир нечи-
стоты) будет уничтожен.      

ШХИНА Собирает Святые Души посред-
ством добрых дел людей этого мира, их молитв и 
выполнений Заповедей ТОРЫ. Когда люди со-
вершают добрые поступки, тогда и Святые Души 
выходят из кали. Это тайна пасука: - «Дайте Си-
лу Б-ГУ». Когда бней Исраэль (дети Израиля) 
делают Тшуву (Возвращение к ВСЕВЫШНЕМУ), 
тогда они высвобождают из кали много Ницоцот 
(Искр Святости).  

 
Праведник от большого злодея 
Темный кали (мир нечистоты, или человек 

негодяй) делает все, чтобы не выпускать из себя 
Святые Души (или Искры Святости), чтобы под-
держивать свою жизненность. Чем больше Свя-
тая Душа, погрязшая в кали, тем больше кали 
сопротивляется Ее высвобождению. Мрачные 
клипот стараются испачкать такие Святые Души 
для того, чтобы задержать Их в своих казематах.     

Иногда клипот боятся, что на земле умрет 
какой-то цадик гадоль (большой праведник), и 
силой своей Души он поможет подняться из кали 
большой Душе, томящейся там.   

Когда на земле умирает большой злодей, то 
клипот всеми возможными способами обвиняют 
его Душу, и пытаются спустить Ее в самое гряз-
ное место своего мира, чтобы испортить Ее еще 
больше. Темные клипот делают все, чтобы пад-
шая Душа была полностью испорчена и потеряна 
для Светлых миров, и уже никогда не смогла 
вырваться из их темниц.   
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Часто кали (мир нечистоты или адам блиаль - человек негодяй) созда-

ет очень сложный план, чтобы затянуть в себя Высокую Душу. Но если 
Высокая Душа попадает в грязное место, то ВСЕВЫШНИЙ Помогает Ей 
Очиститься наилучшим образом и выбраться оттуда, и тогда с помощью 
хороших поступков Она становиться как жемчужина или бриллиант, Ото-
бранный из грязи. При этом не только эта Душа Исправляется, но и отец, 
приведший Ее в этот мир для Исправления.  

Отец праведника тоже делает Тшуву (Возвращение к ВСЕВЫШНЕ-
МУ), даже если он был большим злодеем. Например, Мидраш говорит, что 
Иов, праведник земли Уц (Библия, книга Иова), был гильгулем (перерожде-
нием) идолопоклонника Тераха (Фарры), который сделал Тшуву (Возвра-
щение к ВСЕВЫШНЕМУ), благодаря своему сыну Аврааму Авейну (Бы-
тие, 11:31). 

Получается так, что для того, чтобы Освободить Святую Душу из ка-
ли ВСЕВЫШНИЙ как бы окручивает клипот тем, что большой праведник 
рождается от большого злодея. При этом оба и отец, и сын становятся на 
путь Исправления.  
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Надав и Авиг’у  
У Души каждого человека есть два аспекта: Ор Макиф ве Ор Пними 

(Свет Облекающий и Свет Внутренний).   
Надав и Авиг’у (Авиуд) - сыновья первосвященника Аарона (Исход, 

24:1), пришли в этот мир чтобы начать Исправление Духовного Шореша 
(Корня) Каина в аспекте Ор Пними (Свет Внутренний). После Их прихода 
все Души из Корня Каина начали подниматься в этот мир из кали для очи-
щения от зуг’авы (грязи).    

Все Души с Корнем в Каине, после Его преступлений, были переме-
шаны с клипот. Теперь после рождения Надава и Авиг’у, когда эти Души 
приходят в этот мир и исполняют Заповеди ТОРЫ, тогда Они очищаются 
от грязи кали.  

Иногда вместе приходят: одна Душа Высокая, другая низкая и все, 
что с ними происходит, зависит от того схуда (заслуги), которую Они 
накопили ранее.  

В результате большой заслуги человека из его семени и из его Корня 
в этот мир приходит Высокая Душа, которая без этой заслуги земного пра-
ведника вообще выйти из кали не смогла бы.  

Есть Высокие Души, которые ждут очень большой промежуток вре-
мени, пока появится соответствующий зхут (заслуга) земного человека, 
чтобы Они могли вырваться из кали. При этом низкие Души выходят из 
кали быстро и легко, поскольку для Их освобождения достаточно незначи-
тельного зхута (заслуги) людей этого мира, относящихся к их Духовному 
Корню.    

Бывает так, что человек в этом мире сильно согрешил, тогда клипот 
позволяют выйти из кали некой загрязненной Душе (Нефеш), чтобы она 
заменила Душу (Нефеш) согрешившего человека, для того, чтобы этот че-
ловек стал еще большим грешником. Это тайна пасука: - «Управляет чело-
век человеком, чтобы сделать ему плохо».  

Еще бывает, что при тех же обстоятельствах из кали выпускается 
Огромная загрязненная Душа, чтобы наделать много бед в этом мире. Од-
нако ВСЕВЫШНИЙ Сильно Встряхивает эту Огромную Душу, и Она 
очищается от зуг’авы (грязи) и становится на путь Исправления. В этом 
случае, наоборот, такая очищенная Огромная Душа помогает своей Свято-
стью Человечеству делать хорошие поступки и не грешить.  

Мрачный кали (т.е. адам блиаль - темный человек негодяй, подлец) 
думал, что, выпуская Огромную грязную Душу, он сделал хорошо для цар-
ства тьмы, но получилось наоборот. Когда большая Святость выходит из 
кали и не возвращается в нее, тогда грязь отмирает. В этих случаях в кали 
происходит большой переполох.   
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Порядок выхода Души из кали 
Из-за грехов Адама Ришона (Первого Человека) и Его Сыновей Каина 

и Хевеля (Авеля) многие Коренившиеся в Них Души людей были переме-
шаны с грязью кали (мира нечистоты). Они спустились в глубины нечисто-
ты и оказались в заточении среди клипот (нечистых сущностей).    

Когда есть заслуги у человека в этом мире, тогда приходит время для 
какой-то Души выйти из кали. Но после выхода из мира тьмы Она не мо-
жет сразу войти в тело человека. Для предварительной подготовки ЦеЛеМ 
этой Души присутствует в Ор Макиф (Свете Облекающем) трех различных 
людей в течение всех их жизней в этом мире. Только поле приобретения 
должного опыта эта Душа заходит в тело новорожденного, и такой приход 
в этот мир называется первым гильгулем (жизненным кругом).  

 

 
После первого гильгуля эта Душа будет приходить в другие гильгулим 

(перерождения, жизненные круги) по мере необходимости Ее очищения.  
Иногда, когда ЦеЛеМ Души, пребывая в Ор Макиф (Свете Облекаю-

щем) третьего человека, не Исправляется полностью, как положено, тогда 
в первый гильгуль эта Душа приходит вместе с той Душой, от которой Ее 
ЦеЛеМ уже набирался опыта. При этом тело такого человека, является 
телом новой Души, пришедшей в гильгуль в первый раз.     
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Та Душа, которая приходит в гильгуль в первый раз, у Нее есть боль-
шие трудности в борьбе с ее йецер а-ра (злым началом), и Ей нужно очень 
сильно потрудиться, чтобы справиться с ним. Даже если в этот мир в пер-
вый раз приходит Огромная Душа, Ей очень, очень хочется совершать пре-
ступления. По этой причине такому человеку нужно постоянно изучать 
ТОРУ, чтобы ослаблять действия клипот, которые сильно связаны с его 
Душой.  

Это тайна трудной жизни царя Давида, мир его Душе. У него была 
Огромная Душа, и он был сильно любим ВСЕВЫШНИМ, но его огромный 
йецер а-ра (злое начало) бушевал. Это проявилось в истории с Авигаль 
(Авигеей - Библия, 1-я Царств, 25:1-42), и с Бат Шевой (Вирсавией - Биб-
лия, 2-я Царств, 11:1-27). При великой Святости царя Давида эти истории 
абсолютно непочетны, а смысл происходящего в том, что Душа царя Да-
вида впервые вырвалась из кали, и это был Ее первый гильгуль. Сам Руах 
(Дух) царя Давида, мир его Душе, говорил в пророческих псалмах, что Он 
был погружен в «глину» (большую грязь). Даже, пребывая в этом мире, 
одинокая Душа царя Давида все еще была отчасти погружена во мрак кали 
(мира нечистоты).    

Нужно понимать, - говорит Бен Иш Хай, -  что к преступлениям чело-
века, Душа которого пришла в первый гильгуль, ВСЕВЫШНИЙ Относит-
ся Снисходительно, потому что на него очень большое влияние оказывает 
йецер а-ра (злое начало).   

Душа царя Шауля (Саула) уже приходила в гильгуль много раз. По-
этому, говорят наши мудрецы: - «Если было бы возможно взвесить Душу 
царя Давида и Душу царя Шауля, то Старая Душа Шауля могла бы переве-
сить несколько таких Душ, как Новая Душа Давида».      

Если у человека Большая Душа (т.е. большой Йецер а-Тов - Доброе 
начало), то у него и большое йецер а-ра (злое начало). Если было бы не 
так, то человек с большой Душой мог бы с легкостью стать большим хаси-
дом (милостивым человеком). Если у человека маленькая Душа (т.е. ма-
ленький Йецер а-Тов - Доброе Начало), то у него и маленький йецер а-ра 
(злое начало).  

Поэтому, мы видим, что в этом мире один человек с (Большой Ду-
шой) за маленькое преступление получает очень большое Наказание, и, 
наоборот, второй человек (с маленькой Душой) за большое преступление 
получает маленькое Наказание. Все люди Судятся по-разному, в зависимо-
сти от величины и опытности их Душ. Поэтому, не следует задумываться, 
почему у ВСЕВЫШНЕГО к одному человеку одно Отношение, а к друго-
му человеку - другое, т.к. в этом мире мы этого понять не можем. Тем бо-
лее нельзя осуждать великих праведников за их проступки, потому что мы 
не в состоянии осознать, как бы мы сами поступили в тех же обстоятель-
ствах.  
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Если у какого-то человека Душа коренится в Каине, то в такой Душе 
есть много Хорошего, но Оно смешано с большим количеством грязи. Это 
происходит потому, что Шореш (Корень) Каина связан со Сфирой Гвура 
(Качеством Сила, Строгость), а за Гвуру (Строгость) цепляются клипот.  

     
Во всех Душах, которые произошли от Адама Ришона (Первого чело-

века) перемешано Хорошее и плохое. Бывает, что много Хорошего из Ду-
ши праведника смешивается со многим плохим, которое есть у злодея. По-
этому есть праведники, которые очень сильно Наказываются за злые по-
ступки преступников, связанных с ними.  

Не удивляйся, - говорит Бен Иш Хай, - что в этом мире есть великие 
праведники, которые влачат жалкое существование, а большие злодеи пре-
успевают. Это все происходит из-за того, что у праведников есть что-то от 
злодеев того же поколения, а у злодеев есть что-то от Святости праведни-
ков, связанных с ними. Поэтому праведник должен бежать за преступни-
ками и умолять их выполнять как можно больше Заповедей. Делая это, 
праведник бежит за своей жизнью.    
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Заповеди ТОРЫ, которые должен выполнить человек в этом мире, за-
висят от того, что есть Хорошего и плохого в его Душе из-за преступлений 
Первого Человека и Его Детей Каина и Хевеля (Авеля).  

Когда праведник заставляет злодеев выполнять Заповеди, тогда то 
плохое, что есть у праведника, переходит к злодеям, а то хорошее, что есть 
у злодеев переходит к праведнику. В этом случае праведник берет свою 
Добрую Долю и Добрую Долю злодея, и увлекает Их в Ган Эден (Райский 
Сад), а злодей берет свою злую долю и злую долю праведника, и увлекает 
их в гейном (ад).   

Сказано: - «Если голоден твой враг, то накорми его хлебом», и «Если 
ты увидел упавшего осла твоего врага, то помоги разгрузить и поднять 
его», и «Если своему врагу делаешь Добро, то разжигаешь огонь на его 
голове». Понятно, что врагом праведника может быть только злодей.  

Объясняют наши мудрецы, что, если праведник делает Добро злодею, 
то он, таким образом, перекладывает свое зло на злодея, и этот злодей по-
несет это зло, как козел отпущения несет грехи Израиля в скалистую мест-
ность, где свирепствует азазель.   

Итак, чтобы человек стал полным праведником (т.е. полностью хоро-
шим), он должен делать добро всем и праведникам, и злодеям, потому что 
не исключено, что у злодея есть Ницоц (Искра Святости), которая принад-
лежит праведнику.  

 
 Земной Ган Эден и Меч Поедающий 
«Где находится земной Ган Эден (Райский Сад)?» и «Что такое Меч 

Поедающий?» Верхняя Земля - это Бина де Малхут де Асия. В книге Зог’ар 
Она называется Эрец бе Хохма (Земля Мудрости) и Эрец Исраэль (Земля 
Израиля). Напротив нее есть точка, которая называется ситра ахара (дру-
гая сторона).  

Место, которое называется Табур (Пояс), является половиной Земли и 
половиной всего Мироздания.  

Земля Израиля находился в центре Поселения (т.е. Мироздания), и 
Она называется Бина де Малхут де Асия, а в середине Поселения находит-
ся Табур (Пояс), и это середина всех миров Бина шебе Бина.       

Бина де Бина де Малхут де Асия называется Ган Эден а-Эрец (Рай-
ский Сад Земли). Сам по себе Эден (Рай) - это Хохма де Бина де Малхут де 
Асия.  

Нагар (Поток, Река), который вытекает из Эдена (Рая) - это Даат де 
Бина де Малхут де Асия.  

Бина (Понимание) - это тот Меч Поедающий, Который поворачивает-
ся от Суда к Милосердию, чтобы дать Награду праведникам в Олам а-Ба 
(Будущем Мире). При этом Малхут (Царство) - это тот же Меч Поедаю-
щий, но поворачивающийся от Милосердия к Суду, чтобы наказать злоде-
ев в мире Суда.  
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Бина (Понимание) - это тот Меч Поедающий, Который поворачивает-
ся от Суда к Милосердию, чтобы дать Награду праведникам в Олам а-Ба 
(Будущем Мире). При этом Малхут (Царство) - это тот же Меч Поедаю-
щий, но поворачивающийся от Милосердия к Суду, чтобы наказать злоде-
ев в мире Суда.  

 

 
Бина де Малхут де Асия, которая называется и Эрец Исраэль (Земля 

Израиля) - это целый Парцуф (Человекообразная Сущность), у которой 
есть Голова, Руки и Ноги. Та же Бина - это Меч Поедающий, находящийся 
в правой Руке, который насыщает Будущий Мир Милосердием. Поэтому 
Ган Эден а-Эрец (Райский Сад Земли) находится на Юге всего Поселения, 
и он держится за семь Поселений, находящихся посередине семи Земель, 
как известно, - говорит Бен Иш Хай.  

Самая нижняя Земля - это Малхут де Малхут де Асия и это «Меч По-
едающий» для наказания преступников. Отсюда нужно понять, почему 
гейном (ад) - это Левая Рука, которая находится на Севере.   

У Ган Эдена (Райского Сада Земли) есть Вход и внутренние связи, 
точно так же, как у человек есть гидин (жилы, кровеносные сосуды), кото-
рые связывают его органы. Также Сухожилия идут от Правой Руки, т.е. от  

הי

וה
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Ган Эден а-Эрец Исраиль (Райского Сада Земли Израиль) к входу в земной 
ган эден (райский сад), который находится в Хевроне (юг Израиля), где 
похоронены Адам Ришон (Первый Человек) и наши праотцы: Авраам, 
Ицхак и Яаков. При этом сам Хеврон находится на юге от Иерусалима. 
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Напротив Хеврона, с другой (т.е.  северной) стороны Иерусалима 
находится вход в гейном (судя по всему - это Шхем. Алс). Как написано: - 
«Печь (для наказания злодеев) находится на севере от Иерусалима». 

Итак, у Парцуфа Эрец Исраэль (Земля Израиля) правая Рука находит-
ся на юге, левая Рука находится на севере, Лицо смотрит в сторону восто-
ка, Спина - в сторону запада. Голова направлена в Небеса - Десять под-
Сфирот Сфиры Малхут де Асия.  

Поэтому родился Первый Человек: Мужчина - лицом на восток, и с 
Его спины Женщина - лицом на запад. Это тайна высказывания: - «ШХИ-
НА находится на западе».   

 
Мы рассказали тебе, - говорит Бен Иш Хай, - общие вещи, что такое 

Земля, Ган Эден и гейном. Ты узнал, что есть две Земли: Бина де Малхут 
де Асия и Малхут де Малхут де Асия; что Ган Эден (Райский Сад) - это 
Хесед (Милосердие) и правая Рука Парцуфа; а гейном (ад) - это Гвура 
(Строгость, Суд) и левая Рука Парцуфа.     

Еще раз отметим, что нижняя Земля - это Малхут де Малхут де Асия. 
У этой Земли есть еще семь под-Земель, каждой из которых соответствует 
одна под-Сфира из десяти под-Сфирот Сфиры Малхут де Малхут де Асия. 

    

ה   ו ה י
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У каждой из Земель есть Уровни Души 
НеРаНХИ, Гуф (Тело), Левушим (Внешние 
Одежды), состоящие из четырех Основ: Эш 
(Огонь), Руах (Ветер, Воздух), Маим (Вода) и 
Афар (Прах). Они называются спинами, любого 
Аспекта мира Асия. Еще они называются элохим 
ахерим (чужие боги), т.к. они всегда со стороны 
Ахор (Спины). Все противники Светлых Сил: 
шедим ве мазиким (бесы и демоны) держатся 
именно за это место. Это основа для более гряз-
ных мест.  

Как Земля является символом материально-
сти, так же ситра ахара (обратная сторона) яв-
ляется символом самого нечистого места. То 
есть самая большая нечистота находится со сто-
роны спины Сфиры Малхут де Малхут де Асия.         

Самая высокая из семи под-Земель Малхут 
де Малхут де Асия имеет три Сфиры, которые 
похожи на седьмой Г’ейхаль (Зал), который 
называется Кодеш Кодешим (Святая Святых). 
Напротив этого Г’ейхаля (Зала, т.е. трех Сфирот 
Святости КаХаБ де Малхут де Малхут де Асия) 
находятся три темные клипы  кахаб де малхут де 
малхут де Асия.  

В связи с этим Воздух верхней Земли де-
лится на три части (внешности), как написано в 
книге Зог’ар в главе Балак, так что одна часть 
(внешность) возвышается над предыдущей ча-
стью (внешностью). Их окружает Ор Макиф 
(Свет Окружающий), который называется Авира 
Кадиша (Воздух Святости).  

Там есть Ацмут (Сущность) и Килим (Со-
суды). Ацмут (Сущность) - это Святые Имена, а 
Килим (Сосуды) - это Малахим (Ангелы).   

Напротив Авира Кадиша а-Макиф (Воздуха 
Святости Облекающего) имеется авира тума а-
макиф (воздух нечистоты облекающий). 

Так же на сырой земле есть Ор Пними (Свет 
Внутренний), который находится внутри Бейт 
Микдаш (Иерусалимского Храма), и есть тума 
(нечистота) - это туалетные шедим (бесы), кото-
рые находятся в отхожих местах и в сточных 
канавах.       
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Есть Земля, которая называется Малбуш (Оде-
яние). Одежду можно менять, и эти Земли времен-
ные. Напротив Кожи - это океаны и моря, а внут-
ренние Органы - это эрец Исраиль (земля Израиля) 
и Бейт Микдаш (Иерусалимский Храм). В Храме 
находились Вещи, связанные Йесодами (Детород-
ными Органами) ЗуН де Ацилут: арон а-Койдеш 
(ковчег Завета) и капорет (предмет для воскурения 
святых травяных смесей). При этом Арон а-Койдеш 
в Бейт Микдаш - связан с Женским Йесодом, а ка-
порет - связан Мужским Йесодом, который заходит 
к Женщине.   

 
Иерусалимский Храм - подобие Мира 
Бейт Микдаш (Иерусалимский Храм), так же 

состоял из 10-и Сфирот как Парцуф (Человекооб-
разная Сущность). В Нем были Дворы и Отделения. 
Рош (Голова) Храма - это Кодеш Кодешим (Святая 
Святых), Его Гуф (Тело) - это Г’ейхаль (Зал), Шуль-
хан (Стол), Минора (Семисвечник), Мизбеах заг’ав 
(золотой Жертвенник) - это Сфиры Хесед, Гвура и 
Тиферет, а Олам (Мир, т.е. внешний Двор) - это 
Сфиры Нецах, Ход и Йесод Парцуфа. Во Дворе 
Храма были два Амудим (Столба) - это Сфиры Не-
цах и Ход, а между ними золотой виноградник, ко-
торый приносил перот заг’ав (золотые плоды) - это 
Сфира Йесод де Йесод Парцуфа. Преддверье Храма 
- это аспект Сфиры Малхут. Так находится соот-
ветствие каждой, каждой Храмовой Вещи, и у каж-
дой из этих Вещей есть свои «дети», и так до Бес-
конечности.   

 
Авир а-Койдеш (Святой Дух)    
Тайна Авир а-Кадиша (Святого Духа) открыта 

в книге Зог’ар в главе Г’ейхаль (Дворец, Зал). Авир 
а-Койдеш (Святой Воздух) - это Ор Макиф а-Арец 
(Свет Облекающий Землю), и у этого Света есть 
десять Сфирот. Там же объясняются имена Светов, 
и имена Сосудов для этих Светов, и имена Ангелов, 
Назначенных над тысячами тысяч Воинов Света. 
Все это бесконечное множество Духовных Ступе-
ней Одного Целого.    
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Отсюда нужно выучить, - говорит Бен Иш Хай, - в отношении всех 
остальных мест, где говорится о Мемоним (Назначенных), сколько Сил под 
Ними.  

Напротив Светлых Сил стоят шедим ве мазиким (бесы и демоны, не-
чистые сущности), и четыре темные основы стоят напротив четырех Рухим 
Кадиша (Духов Святости). Все эти шедим (бесы) делятся на четыре типа 
по числу четырех темных основ.       

 
Десять Ракиим (Небес) мира Асия  
Здесь, - говорит Бен Иш Хай, - мы будем заниматься только миром 

Асия, и объясним, почему нельзя заниматься каббалой маасит (действий), 
т.е. каббалой, связанной с миром Асия.  

В книге Зог’ар в главе Г’ейхаль (Дворец, Зал) говорится о Десяти Ра-
киим (Протяженностях, Небесах) мира Асия, как о тайне 9-и Высоких 
Сфирот де Асия, и к Ним добавляется Вилон (Занавес), который напротив 
Атара де Йесод (Оболочки верхней части Детородного Органа), действие 
Которого связано со входом и выходом.   

Ракия (Протяженность, Небо), связанная со Сфирой Йесод де Асия, 
Содержит Солнце, Луну и Мазалот (Стечения, Звезды). Вилон (Занавес) 
покрывает этот Йесод, который называется Бокер (Утро), как написано в 
ТОРЕ в главе Балак: - «Бе-бокер (Утром) приведу тебя, и ты увидишь».  

У царя Давида не было своей жизни, т.к. в Вилоне для него не было 
ничего. Поэтому он (как Луна) заходил в Шахарит (Переход од тьмы к 
Свету, Ранний Рассвет) и выходил в Арвит (на Закате Солнца). Это тайна 
того, что написано: - «Он даст пропитание своему дому, постановление 
своим женам и наложницам. Он скрывается днем и открывается ночью».  

В этой Ракии, связанной со Сфирой Йесод де Асия, есть все девять 
Галгалим (Сфер), которые окружают Олам (Мир). Все это философы упо-
минают в своих книгах, и не следует мудрецам ТОРЫ спорить со звездоче-
тами.  

Семь вращающихся Гальгалим (Сфер) связаны с семью движущимися 
Звездами; восьмой Гальгаль содержит все остальные Звезды, а девятый 
самый высокий Гальгаль всех окружает. О семи Галгалим (Сферах) сказано 
в книге Разим (Тайны), где говорится о Тайных Одеждах мироздания.  

Все девять Гальгалим (Сфер) связаны с Ракиим (Протяженностями, 
Небесами), как написано: - «Повесил ם- י- ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ - ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ) Звезды на Ракиим (Небесах)». Ребе Шмуль Катан сказал, что Ракия 
(Протяженность, Небо) сделана как Оэль (Шатер).  

Десять Гальгалим (Сфер) - это десять Аспектов Сфиры Йесод де Асия. 
Выше Их находятся Шег’аким - это все Сфирот мира Асия.  

У Гальгалим (Сфер) или Ракиим (Небес) есть Ацмут, Килим ве Ор 
Макифен (Сущность, Сосуды и Свет Окружающий). В аспекте Яшар 
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(Прямой) Они находятся Один внутри Другого. При этом каждого из Них 
окружает ракия ситры ахары (протяжение обратной стороны, нечистоты).   

Темные оболочки ситры ахары (обратной стороны), держатся за 
«спины». Их населяют не шедим ве мазиким (бесы и демоны), а метрата-
гим (клеветники, заговорщики). Через силы этих метратагим (клеветни-
ков) люди допотопного поколения Эноша (Еноха) влияли на Солнце, Луну, 
Мазалот (Стечения) Созвездий и другие Небесные Тела.   

 
Все Левушим (Одежды, Оболочки) мира Асия состоят из смеси Хо-

рошего и плохого, где различные Ангелы противостоят метратагим, 
шедим и мазиким (клеветникам, бесам и демонам).  

При связи человека, практикующего каббалу маасит, с различными 
Светлыми и темными слоями мира Асия не ясно, под влиянием каких сил 
он находится. Поэтому в наше время Запрещено практиковать каббалу ма-
асит (действия, связанные с Сущностями мира Асия).  

Мир Асия еще называется Сандаль ШХИНЫ (МАЛХУТ - ЖЕНСКОЙ 
СУЩНОСТИ, Соответствующей Присутствию ВСЕВЫШНЕГО в нижних 
мирах). Как написано: - «Земля - это место опоры для МОЕЙ Ноги».  
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Прямой Свет находится внутри Ракиим (Протя-
женностей, Небес). Он тянется Сверху вниз. Внутри 
Яшар (Прямого) аспекта есть семь Святых Г’ейхалот 
(Залов, Разделов), и напротив Них есть семь нечистых 
(залов, разделов). Таким образом, в мире Асия и Свя-
тость, и нечистота есть и в аспекте Гильгулим (Кру-
гов), и в аспекте бе Яшар (По-прямой).  

 
Ворота в Ракиях напротив земли Израиль 
Что внизу на земле, то и Наверху. Напротив зем-

ли Израиля находится Святость, поэтому на нее 
устремлено внимание окружающих народов.  

Есть Ган Эден а-Арец (Райский Сад Земли) - это 
тайна Правой Руки Парцуфа, Пристанище Светлых 
сил, к которым Благоволит ВСЕВЫШНИЙ.  

Напротив Святости стоит гейном (ад) - это тайна 
Левой Руки Парцуфа. Оттуда берут силу клипот (не-
чистые сущности). 

В конце череды Ворот в Оболочках, окружаю-
щих Ган Эден (Райский Сад), есть Центральный Про-
ход (Дверь, Ворота), который называется Магдун. Эта 
Дверь находится напротив земли Израиля, точнее 
напротив Иерусалима. Посередине этого Шаара 
(Входа) есть большой Проход, вокруг которого име-
ется семьдесят малых Проходов (Дверей). Через эти 
70 побочных Дверей питаются семьдесят народов 
этого мира от того Изобилия, которое остается от то-
го, что проходит через главные Иерусалимские Воро-
та.  

В этих главных Иерусалимских Воротах есть па-
рохет (занавес, покрывало), которое не дает ситра 
ахаре (обратной стороне, т.е. клипот) питаться от 
Идущего через Них Изобилия.  

Парохет (занавесь, покрывало) в Главных Воро-
тах в наше время не открывается. Эти Главные Воро-
та находятся посреди Небес, и через Них питается вся 
земля, которая находится внизу.  

Есть также другое парохет (покрывало), которое 
не позволяет нечистой ситра ахаре (обратной сто-
роне) заходить в землю Израиля. Это парохет (по-
крывало) находится напротив всех Ракиим (Твердей, 
Небес), пока не доходит до аспекта Йесод де Малхут, 
который называется Некуда Кадиша (Святая Точка) 
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всех миров, напротив Святого Трона. Через это Место поднимаются мо-
литвы людей в Верхние миры. Как написано книге Зог’ар в главе 
Вег’акагель: - «Молитвы поднимаются с востока и запада», т.е. через Цен-
тральную Точку.  

Ракиим (Протяженности, Небеса) стоят, но постоянно меняются, а 
Гальгалим (Сферы) постоянно вращаются вокруг Ракиим. Но Главные Во-
рота всегда направлены на землю Израиля.    

 

 
Раби Элазар и раби Ишмаэль не говорят о Галгале (Сфере), как об ос-

новной единице. Основным они считают Мазаль (Стечение) Звезд, которые 
главенствуют и вращаются в соответствующем Галгале. Эти Галгалим 
называется именами основных вращающихся в Них Звезд.     

Почему Мазаль (Стечение) Звезды называется «Основой»? Потому 
что Мазаль (Стечение) Звезды - это Душа Небесного Организма, а Галь-
галь - это Его Тело. Поэтому, - говорит Бен Иш Хай, - в высказываниях 
мудрецов ты не увидишь, что движется Гальгаль. По их мнению, движется 
Мазаль, при этом Ракия всегда остается на своем месте.  
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Ган Эден (Райский Сад) Земли  
Уже говорилось, что Ган Эден (Райский Сад) Земли - это точка сред-

няя, через которую проходит линия уравновешивания Дня всего Мира. Она 
находится на юге земли Израиля напротив Сфиры Бина де Малхут де Асия 
- это то, что наследует праведник в Олам а-Ба (Будущем Мире).  

Известно, что ситра ахара (обратная сторона, нечистота) не может 
приближаться к Бине и держаться за Нее. Поэтому нет нечистоты в Ган 
Эден (Райском Саду).  

Во времена Бейт Микдаш (Иерусалимского Храма) было не так, по-
скольку Храм стоял напротив Сфиры Йесод де Малхут де Асия, а Ган Эден 
(Райский Сад) находится напротив Бины де Малхут де Асия.  

У Йесод де Нукба (Детородного Органа Женщины) иногда бывает не-
чистая кровь, т.е. период ниды (месячных). В это время на земле происхо-
дят войны и хурбан (разрушений), т.к. это время главенства ситры ахары 
(обратной стороны). Но, как только истечение нечистых кровей Ниды за-
вершается, сразу ситра ахара (обратная сторона) устраняется.    

Так же, пока ночью лежит мертвый (т.е. пока его еще не похоронили) 
в Иерусалиме ситра ахара (обратная сторона) цепляется за Йесод де Мал-
хут де Асия, и черпает оттуда силу.  

В Ган Эден (Райский Сад), т.е. в Сфиру Бина де Малхут де Асия, сит-
ра ахара (обратная сторона) вообще не проникает.  

Есть Земля Ган Эден (Райского Сада). У этой Земли есть 9 Сфирот 
(или Ракиим), так же, как есть 9 Сфирот (или Ракиим) земли этого мира.  

В Райском Саду есть Эц Хаим (Дерево Жизни) - это Сфира Тиферет. 
Самая нижняя Сфира Йесод Земли Ган Эден (Райского Сада) называется 
Карка (Почва, Подошва). Она очень чистая, и Она трогает и не трогает 
землю этого мира. Из Атары де Йесод (Короны, т.е. из Окончания Дето-
родного Органа Райского Сада; места, где делают обрезание) вытекает 
Наг’ар (Поток, Река), и рядом находится Эц Даат а-Тов ве а-ра (Дерево 
Познания Добра и Зла), соответствующее Сфире Тиферет.   

К Ган Эдену (Райскому Саду), который находится на земле, хицоним 
(внешние нечистые сущности) имеют некоторое отношение. Когда Адам 
Ришон (Первый Человек) согрешил, это стало причиной того, что нахаш 
(змей) коснулся Дерева Познания Добра и зла, которое является Атарой 
(Короной) де Йесод де Малхут де Асия. Тогда Дерево Познания закричало: 
- «злодей, не трогай Меня». Это обсуждается в книге Эц Хаим (Древо Жиз-
ни), когда говорится о 70-и финиковых Пальмах, 70-и Их Листьях, 12-и 
Источниках Воды и обо всех остальных Деревьях Райского Сада, которые 
можно было есть. 

Есть еще Г’ейхаль (Зал), по имени «Гнездо Птицы». Машиах бен Лея 
Эльона (Высокая) (т.е. Машиах бен Давид) находится в этом Зале. Этот 
Г’ейхаль (Зал) соответствует тайне Сфиры Малхут де Бина де Бина де 
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Асия. Это намекается в пасуке: - «Птицу (т.е. Иму Элион - Мать Высокую 
или Бину) нужно отгонять, когда Она садится на Птенцов».   

Выше 9-и Ракиим (Оболочек, Небес) де Асия есть одна Точка, кото-
рая называется Эден (Рай), она соответствует Сфире Хохма де Асия, и там 
же находится Сфира Кетер де Асия. Так заканчиваются все 10 Сфирот ми-
ра Асия.       

 
Небеса Ган Эден (Райского Сада) - это аспект Сфиры Даат 

(Познание), которая находится посередие Точки Хохма (или Эден). Это 
тайна Правой Стороны у котрой нет клипот (темных сущностей). То есть 
за это Место клипот не цепляются, и Оно более возвышено, чем Ракия 
(Небо) этого мира.  

Ракия (Небо), которое окружает Ган (Сад), Сделано из Огня и Вод 
Высоких, и Оно находится внутри Ракиим (Небес) этого мира, и находится 
в непосредственной близости с Ракиим де Асия.   
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Когда КАДОШ БАРУХУ (СВЯТОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ) Делал 
Ракиим (т.е. Шамаим - Небеса), ОН Привлек Огонь и Воду из аспекта 
Трона мира Брия, и Установил Ракиим (Небеса) этого мира. Они 
называются девятью Покрытиями этого мира. Затем ОН Привлек Огонь и 
Воду из аспектов Сфирот Хесед и Гвура мира Ацилут и Сделал из Них 
Ракию (Небо) вокруг Ган Эден (Райского Сада), которая внутри Ракии 
нашего мира.  
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Силой вращения Ракиим (Небес) над землей вращается Ракия над Ган 
Эден (Райским Садом). Размер Ракии над Райским Садом не больше и не 
меньше, чем сам Ган Эден (Райский Сад). Еще у этой Ракии есть четыре 
цвета. Белый цвет находится на Юге, черный - на Севере, зеленый на - 
Востоке, Укам (этот цвет рав Давид Коган не смог перевести. Алс.) - на 
Западе. У этих четырех сторон есть свои Птохим (Проемы), и из Них 
вытекает свой Наг’ар (Поток) того же цвета, что и сторона, откуда Он 
вытекает.  

 
У каждого из четырех Наг’арим (Потоков) есть одна Буква, являюща-

яся атрибутом одного из четырех Хайот (Святых Животных) этого Неба, 
которые соответствуют четырем Сфирам: Хохма, Бина, Тиферет и Малхут. 
Буква  ב (Бет) находится на Востоке; буква מ (Мем) - на Юге, буква ג 
(Гимл) - на Севере, буква נ (Нун) - на Западе. Эти 4 Буквы являются Кор-
нями 4-х Хайот Кадошим (Святых Животных), которые держатся за Сфи-
ру Даат (Познание), которая, в свою очередь, и есть Ракия вокруг Гана 
(Сада). Оттуда питание 4-х Святых Животных. Все это - Тайна ОРАЙТЫ 
(ТОРЫ).   
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Восточная сторона - это сторона Хеседа (Милости, Доброты), поэтому 
там стоят два Ангела: Рафаэль (Лечение Б-ЖЕЕ) и Боэль. На Западной 
стороне стоит Ангел Нуриэль (Огонь Б-ГА). На Юге стоит Ангел Михаэль 
(Кто как Б-Г?). На Севере стоит Ангел Гавриэль (Сила Б-ЖЬЯ).  

Поскольку Ракия вокруг Гана (Сада) - это Сод (Тайна) Сфиры Даат, 
то Там хранятся все 22 Буквы ТОРЫ, наподобие Капли Семени (включа-
ющей 22 Буквы), выходящей из Йесода (Основания, т.е. Детородного Ор-
гана).    

Есть Таль Элион (Роса Высокая), которая спускается от трех Мохин 
Атика Кадиша (Мозгов Древнего Святого) к Голове Заира Ампина (З’А) де 
Ацилут через 22 Буквы Сфиры Даат. От этого Таля (Росы) питаются Души 
в Ган Эден (Райском Саду), потому что ТОРА - это Мазон (Питание) Душ, 
а Заповеди - это Малбуш (Одежда) для Душ.  

Из Ракии, которая в тайне Сфиры Даат, тянется один Амуд (Столб) - 
это аспект Г’ашидра (Позвоночника) де З’А, который тянется из под-
Сфиры Йесод шебе Даат, т.е. из Пикта Эмцаита (Средней Двери) до Зем-
ли Ган Эден (Райского Сада). Из этой Земли постоянно поднимаются Души 
и в Нее постоянно спускаются Души.  

Амуд (Столб) имеет три цвета Кешета (Лука, Радуги), соответствую-
щих трем Сфирам: Хесед, Гвура, Тиферет, потому что Йесод - это Кешет 
(Лук, Радуга). В зависимости от того, какой Корень у Души, Она поднима-
ется и спускается в Потоке одного из этих цветов.     

Когда есть Зивуг (Соединение) Мужского и Женского Начал во время 
Рош Ходеш (Начала Месяца) или Шабата (Субботы), тогда открываются 
эти три цветных Реки для того, чтобы Освятить три цвета Радуги (т.е. Аму-
да - Столба).  

По этому Столбу поднимаются Души в Тайне МаН к Ракии Даат де 
Нукба (Небосводу Женского Познания). Это настоящее Удовольствие, о 
котором говорится в книге Зог’ар (Сияние).  

Йесод де Даат имеет четыре Аспекта, поэтому из Него вытекают че-
тыре Реки Райского Сада и произрастает Эц Хаим (Древо Жизни), соответ-
ствующее Сфире Тиферет. Далее из Эц Хаим (Древа Жизни) проистекает 
Наг’ар (Поток), который также называется Йесод (Основание). По этой 
Реке поднимаются Души и заходят в Эц Хаим (Древо Жизни) через Врата 
Ган Эдена (Райского Сада), и поднимаются далее в тайне Мысли.  

Все это происходит для того, чтобы ЦАДИК ЭЛИОН (ПРАВЕДНИК 
ВЫСОКИЙ) Дал МаД (Маим Дехура - Мужские Воды) СВОЕЙ НУКБЕ 
(ЖЕНЩИНЕ). Это Поток, Проистекающий из мира Ацилут.  

Итак, касательно, например, мира Асия во время Шабата (Субботы) 
и Праздников (когда Мужское Начало приготовлено для соединения с 
Женским Началом), сначала в тайне МаН (Маим Нукбин - Женских Вод) 
Души заходят в Реку, которая называется Йесод. Затем Они поднимаются в 
Эц Хаим (Древо Жизни), которое соответствует Сфире Тиферет де Асия. 
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Потом Они поднимаются в Сфиру Даат де Асия, которая называется Ракия 
(Твердь, Небо). После этого Души оказываются в Ган Эдене (Райском Са-
ду), соответствующем Сфире Бина де Асия. Далее в тайне Махшева (Мыс-
ли) Они поднимаются в Эден (Рай), соответствующий Сфире Хохма де 
Асия.  

В результате Зивуга (Соединения) Аба ве Има де Ацилут из Сфиры 
Йесод де З’А де Асия извергается МаД (Маим Дехура - Мужские Воды), 
Оплодотворяющие Нукбу (Женское Начало) мира Асия. При этом мир 
Асия и населяющие Его Души получают Огромное Удовольствие. 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

1222 

 

Души земли 
В книге Эц Хаим (Древо Жизни) в главе Шаар нун (Врата 50) сказано, 

что на земле внизу есть аспекты, связанные с мирами Ацилут, Брия, Ецира 
и Асия (АБЕА). Там написаны следующие слова. Есть четыре мира АБЕА. 
В мире Асия есть девять Ракиим (Оболочек, Небес), а десятая Оболочка 
называется Вилон (Занавес). Эта десятая Оболочка вместе с землей - это 
Сфира Малхут де Асия.  

 

 
ВСЕВЫШНИЙ Захотел, чтобы в земле этого мира были проявления 

всех, всех Аспектов всех 4-х миров АБЕА, и, чтобы Избранный ИМ еврей-
ский народ связал все четыре мира. Это необходимо для того, чтобы ев-
рейский народ способствовал Бирурим (Переборам) и Исправлениям всех 
этих 4-х миров.   

Тело этого мира - это афар (прах, земля). Тело объединяет всех домем 
(молчащих) существ. Земля - это внешний сосуд, который вмещает все 
внутренние Света, наподобие Г’ейхалот (Дворцов, Залов) в Духовных ми-
рах.  

Земля есть основа и окружение для цемах (растений), являющихся со-
судами для Руаха (Духа); бег’амот (животные) - это сосуды для Нешама; а 
дабер (говорящие) - это сосуд для Хайя. Это тайна написанного в ТОРЕ: - 
«И будет человек Душой Хайя (Живой)».  

У земли есть четыре основы: Огонь, Воздух, Вода и Афар (Прах). 
Нужно понимать, - говорит Бен Иш Хай, - что Вода напротив Уровня Ду-
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ши Хайя. Эта Вода служит объединению, и у Нее есть Источник Наверху - 
это Колодец, который находится над Ракиями (Небесами). 

Четыре основы:  
 

 י               ה              ו               ה                               
                           Афар           Маим         Авир             Эш  
                           (Прах)               (Вода)           (Воздух)          (Огонь) 
  

называются уровнем нижней Души Нефеш для Малхут де Малхут де Асия. 
Все остальные девять Ракиим (Небес) де Асия от Вилона и до Верха 

мира Асия называется Нешама де Офаним (Душа Колес) - Малахим (Анге-
лов, Работников) мира Асия.  

 
Бег’амот (животные) происходят от Источника Огня. Поэтому то, что 

они едят - это тайна Огня Пожирающего. Это тайна пасука: - «Не Проли-
вал ВСЕВЫШНИЙ дождь». Когда ВСЕВЫШНИЙ Захотел Сотворить Че-
ловека, ОН Позволил пролиться дождю, который и напоил землю. После 
этого возник Человек.     

Таким образом, имеется четыре вида нижних Душ, которые наполня-
ют четыре вида земных сосудов: Нефеш де Дамем (Молчащих),  Нефеш де 
Цемах (Растущих), Нефеш де Бег’ама (Двигающихся), Нефеш де Дабер 
(Говорящих). 
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Здесь обсуждались сосуды Земли, - говорит Бен Иш Хай, - которая 
называется Малхут де Малхут де Асия. Сама Малхут де Асия - это от Ви-
лона (Занавеса) и выше.   

 
Земные бесы и демоны       
Еще есть на Земле шедим ве мазиким (бесы и демоны), которые так 

же делятся на четыре типа сосудов: домем (молчащие), цемах (растущие), 
бег’ама (двигающиеся, животные) и дабер (говорящие). Все они называ-
ются клипот хицоним (оболочки внешние).  

 
Иерусалим  
Этот мир - это внешний телесный сосуд, а животные, населяющие 

этот мир - это внутренние телесные сосуды. Нег’орот (Отсветы), которые 
наполняют эти сосуды, являются их Ацмутом (Сущностью). При этом 
Ацмут (Сущность) состоит из 10-и Сфирот, каждая из которых включает 
по пять Парцуфим: Арих, Аба ве Има и ЗуН.  

 Нук (Женщина) де З’А каждого мира по имени Рахель - это Иеруса-
лим. Средний аспект во всех мирах  - это Ее Йесод. То есть Йесод де Ра-
хель - это Центральная Точка всего мира.  

Три раза в год каждый мужчина еврейского происхождения должен 
был прийти в Иерусалимский Храм. Это нужно было для того, чтобы был 
Высокий Зивуг (т.е. Высокое Соединение ЗуН де Ацилут - мужского и 
Женского Начал), и Благодать от этого Соединения распространялась от 
Иерусалима по всему этому миру.  

Темные клипот (нечистоты) тоже распространяются по всему этому 
миру, как бы наполняя тело темного человека. Только, если центр распро-
странения Благодати (т.е. Йесод де Рахель, или Йесод Кдуша - Святости) 
находится в Иерусалиме, то йесод де кали (темного человека) находится в 
пустыне на г’аар Сеир  (горе Козел) - это владение Эсава. От данного ме-
ста нечистота распространяется по всему этому миру. 

Как известно три нижних Сфиры: Нецах, Ход и Йесод де Има Элион 
(Матери Высокой) распространяются в шести Конечностях (т.е. шести 
Сфирах ХаГаТ НАЙ) де Заир Ампин (З’А) де Ацилут.  

Ган Эден (Райский Сад) находится в области Табура (Пояса) де З’А. 
Это место соответствует нахождению Йесод де Има (Центра Распростра-
нения Кдуши - Святости). Поэтому Ган Эден (Райский Сад) есть питающая 
Пуповина всего мира.  

Все Ешув (Поселение), которое называется Рахель, это 1:60 (одна ше-
стидесятая) Райского Сада. Как получается, что весь Райский Сад - это 60? 
Сфира Бина (т.е. Има), сидит на 6-и Сторонах Сфиры Тиферет* (т.е. на 
шести Сфирот ХаГаТ НАЙ), каждая из Которых состоит из 10-и под-
Сфирот.  Всего получается 60 под-Сфирот.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

1225 

 

Напротив Ган Эден (Райского Сада), Запечатан-
ного в Йесод де Има или Табуре (Поясе) де З’А, име-
ется гейном (ад), который так же скрыт.   

Эден (Рай) - это Парцуф Аба (Отец) этого мира, и 
Он спрятан внутри Бины. Эмцаи (Средняя) черта, 
находящаяся внутри Гана (Сада) - это и есть Йесод де 
Има. Поэтому есть три цвета Радуги, как говорится в 
книге Зог’ар в главе Веэкаг’ель, которые являются 
тремя цветами Йесода. Через среднюю линию Под-
нимаются Души в тайне МаН. 

Ракия (Небо) над Ганом (Садом) называется За-
ир Ампин де Асия. При этом Ракия (Твердь, Небо) 
над этим миром - это Заир Ампин и Рахель.  

    
Деление Общей Души 
Как нужно себя вести, чтобы Исправиться? Из-

вестно, что есть четыре мира АБЕА, каждый из кото-
рых состоит из пяти Парцуфим Арих, Аба ве Има и 
ЗуН (ААИЗуН). Но не все эти миры одинаковые. Если 
сопоставить верхний мир Ацилут с тремя нижними 
мирами БЕА, то эти три нижних мира: Брия, Ецира и 
Асия соответствуют трем нижним Парцуфим: Има, 
Заир Ампир и его Нук (Женщина) де Ацилут. При 
этом напротив Парцуфим Арих и Аба де Ацилут в 
нижних мирах БЕА никакого подобия нет. Это пото-
му, что Арих и Аба де Ацилут совершенно скрыты.    

Также нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что 
все Аспекты всех 4-х миров АБЕА отражены в Душах 
людей. Это тайна пасука: - «Дети вы, для вашего       
Б-ГА». Поэтому получается, что Душа человека по-
добна всем четырем мирам АБЕА в Общем и в част-
ностях.  

Например, Уровень Души Хайя, соответствую-
щий миру Ацилут так же делится на пять под-
Уровней напротив пяти Парцуфим ААИЗуН де 
Ацилут. Напротив Арих де Ацилут - под-Уровень 
Души Йехида де Хайя; напротив Аба де Ацилут - под-
Уровень Души Хайя де Хайя; напротив Има де 
Ацилут - под-Уровень Души Нешама де Хайя; напро-
тив З’А де Ацилут - под-Уровень Души Руах де Хайя; 
напротив Нук де Ацилут - под-Уровень Души Нефеш 
де Хайя. Все вместе Они называются Уровнем Души 
Хайя.  
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Так же, Уровень Души Нешама, соответствующий миру Брия, делится 
на пять под-Уровней напротив пяти Парцуфим ААИЗуН де Брия: Йехида 
де Нешама, Хайя де Нешама, Нешама де Нешама, Руах де Нешама и Не-
феш де Нешама. 

Аналогично, Уровень Души Руах, соответствующий миру Ецира, де-
лится на пять под-Уровней напротив пяти Парцуфим ААИЗуН де Ецира: 
Йехида де Руах, Хайя де Руах, Нешама де Руах, Руах де Руах и Нефеш де 
Руах. 

Точно так же, Уровень Души Нефеш, соответствующий миру Асия, 
делится на пять под-Уровней напротив пяти Парцуфим ААИЗуН де Асия: 
Йехида де Нефеш, Хайя де Нефеш, Нешама де Нефеш, Руах де Нефеш и 
Нефеш де Нефеш. 

 

 
Все это мы уже неоднократно обсуждали - говорит Бен Иш Хай.  
Все три мира Брия, Ецира и Асия (БЕА) со всеми пятью Парцуфим 

являются одним частным Аспектом мира Ацилут.  
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Души делятся следующим образом: 
- Души людей, соответствующие Ариху де Брия, называются, в общем, 
Уровнем Души Йехида де Брия;  

- Души людей, соответствующие Аба де Брия, называются, в общем, 
Уровнем Души Хайя де Брия;  

- Души людей, соответствующие Има де Брия, называются, в общем, 
Уровнем Души Нешама де Брия;  

- Души людей, соответствующие З’А де Брия, называются, в общем, 
Уровнем Души Руах де Брия;  

- Души людей, соответствующие Нук де Брия, называются, в общем, 
Уровнем Души Нефеш де Брия.  
Все эти пять Аспектов мира Брия вместе называются Нешама де Брия. 

Аналогичные пять Аспектов мира Ецира вместе называется Руах де Ецира. 
Также пять Аспектов мира Асия вместе называются Нефеш де Асия. 

Все эти Души были включены в Адама Ришона (Первого Человека).  
В Общем, у Его Души было 248 Органов и 365 Жил (Сосудов), и у Него 
была доля Духовности из мира Ацилут в виде Шорешим (Корней) все 
Душ, включенных в Него.   

Уровень Души Йехида де Ацилут делится на תריג (ТРаЙяГ - 613) Ор-
ганов и Жил, и каждый из них - это Корень Души, входящий в состав Об-
щей Души Адама Ришона (Первого Человека). То же самое касается Уров-
ней Души Хайя де Ацилут, Нешама де Ацилут, Руах де Ацилут и Нефеш 
де Ацилут. При этом каждый из Них делится на 613 Органов и Жил, кото-
рые также являются Корнями Душ, входивших в состав Общей Души Ада-
ма Ришона (Первого Человека). Всего получается 5 × 613 = 3065 Корней 
Душ. При этом все вместе Они называются Хайя де Ацилут. 

То же самое, каждый из пяти Парцуфим: Арих, Аба ве Има и ЗуН 
(ААИЗуН) мира Брия, или пять Уровней Души: Йехида, Хайя, Нешама, 
Руах, Нефеш (ЙХаНеРуН) де Брия, делится на 613 Органов и Жил. Все 
вместе Они называются Нешама де Брия.  

Аналогично, каждый из пяти Парцуфим ААИЗуН мира Ецира, или 
пяти Уровней Души ЙХаНеРуН де Ецира делится на 613 Органов и Жил. 
Все вместе Они называются Руах де Ецира.  

Также каждый из пяти Парцуфим ААИЗуН мира Асия, или пять 
Уровней Души ЙХаНеРуН де Асия делится на 613 Органов и Жил. Все 
вместе Они называются Нефеш де Асия. 

Всего получаются 3065 × 4 = 12 260 Шорешим (Корней) Душ, вхо-
дивших в состав Адама Ришона (Первого Человека) до Его грехопадения. 
Кроме этого, каждый Шореш (Корень) Души делится на Шорешим де 
Шорешим (под-Корни Корней), и так продолжается до Бесконечности.  

Разделение выше перечисленных Шорешим (Корней) произошло из-
за преступлений Первого Человека, Его детей Каина и Авеля, и Их потом-
ков.      
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Нукба (Женщина) де Асия 
Далее, рабейну Хаим Виталь, - отмечает Бен Иш Хай, -  рассказывает 

об одном хелеке (доле, части), а через него выучивается все остальное.   
Нукба (Женщина) де Асия имеет 613 Органов и Жил (Сосудов), и Они 

связаны 613-ю Шорешим Гдолим (Большими Корнями). Меньше, чем 613 
Больших Корней быть не может, при этом каждый их Них делится еще на 
613 под-Корней или Ницоцот (Искр Святости). Каждая из Ницоц (Искр 
Святости) называется отдельной, цельной Нешама Кдуша (Святой Душой). 
Они также называются Ницоцот Гдолим (Большими Искрами Святости).  

 
Из-за пгама (повреждения) эти 613 Ницоцот Гдолим (Большие Искры 

Святости) делятся на 600 000 маленьких хелеким (долей, т.е. малых Кор-
ней), но не более того. При этом необязательно, что один Большой Корень 
делится на равное количество малых Корней по сравнению с другими 
Большими Корнями. Все зависит от степени вины за пгам (повреждение, 
преступление), связанное с тем или иным Большим Корнем.  

С одним Большим Корнем связано большое преступление, и Он де-
лится на большое число, например, на 1000 малых Корней; а с другим 
Большим Корнем связано малое преступление и Он делится на незначи-
тельное число, например, на 100 малых Корней.         
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Вначале была Нешама Эхад де Адам Ришон (Единая Душа Первого 
Человека), являющаяся Отцом для всех остальных Душ.  

Эта Нешама Эхад (Единая Душа) была разделена на три Души (Кор-
ня), которые называются Авраам, Ицхак и Яаков. После этого Они подели-
лись на 12 шватим (колен) Израиля, состоящие из 70-и Душ. Затем эти 70 
Душ делятся на 600 000 Ницоцот (Искр Святости).  

Аналогично есть 613 Шорешим Гдолим Нукбы де Асия (Больших 
Корней Женщины мира Асия), и каждый 613-и Шорешим Гдолим (Боль-
ших Корней) становится отдельным полным Парцуфом, который делится 
на 600 000 отдельных Ницоцот (Искр Святости).  

Мы сейчас объяснили, - говорит Бен Иш Хай, - как устроен Парцуф 
Нукбы (Женщины) де Асия, который входил в состав Адама Ришона (Пер-
вого Человека). Через Нее можно выучить, как устроены все остальные 
Парцуфим, находившиеся в Первом Человеке, включая Парцуфим мира 
Ацилут.   

Например, у Первого Человека есть Левое Катеф (Плечо) - это один 
Большой Корень - целый Парцуф, который делится на 70 малых Шерошим 
(Корней), не более того. Этот Парцуф включает в Себя 613 Органов и Жил. 
Все эти 70 малых Шерошим (Корней) Левого Плеча состоят из 600 000 
малых Шерошим (Корней) - это Парцуф, подобный Парцуфу всего Адама 
Ришона (Первого Человека). Так же как у Первого Человека, у этого 
Шореш Гдола (Большого Корня, т.е. Левого Плеча) есть три части, кото-
рые называются Шелош Авот (Три Отца): Авраам, Ицхак и Яаков, которые 
также делятся на 12 шватим (колен) Израиля, состоящие из 70-и Душ Ле-
вого Плеча. Затем эти 70 Душ так же делятся на 600 000 Ницоцот (Искр 
Святости) Левого Плеча. 

Есть 70 малых Шерошим (Корней) одного Парцуфа (в частности Ле-
вого Плеча Адама Ришона), которые делятся на 600 000 Ницоцот (Искр 
Святости). Но у другой части Тела Адама Ришона (Первого Человека) мо-
жет быть другое количество малых Шерошим (Корней), которые также 
являются отдельным, цельным Парцуфом, состоящим из 613 Органов и 
Жил (Сосудов). При этом у каждого из этих Шерошим (Корней) есть свои 
613 Органов и Жил, которые называются Рахамим ве Хахамим (Милости и 
Мудрости). Уже от Них повсюду распространяются Малахим (Работники, 
Ангелы), которым нет счета, и которые могут делиться по-разному.   

Парцуф, состоящий из 70 малых Шерошим (Корней) Левого Плеча 
Адама Ришона, называется именем Каин. Один из этих 70-и малых Корней 
соответствует Органу, который называется Экев (Пятка) на левой Ноге 
Парцуфа по имени Каин. У этого малого Корня есть תריג (ТРаЙяГ - 613) 
Органов и Жил или Ницоцот (Искр Святости), которые все называются 
Хахамим (Мудрецы). Вокруг Них распространяются все Нешамот де Адам 
(Человеческие Души), которые работают и торгуют. Сколько этих Неша-
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мот (Душ) непонятно, - говорит Бен Иш Хай, - но известно, что Их не бо-
лее 600 000.  

Кроме того, каждый Орган состоит не только из основных 613 Орга-
нов и Жил (Сосудов), но еще из Басар (Плоти, Мяса) отдельных Гидим 
(Жил) (эти Жилы не включены в число 365-и основных Жил и Кровеносных 
Сосудов) и Моах Эцим (Мозгов Костей).  

 
Так же у Органа, который называется Экев (Пятка) на левой Ноге Ка-

ина, кроме основных 613 под-Органов и под-Жил (Сосудов), есть Плоть 
(Мясо), отдельные Жилы и Мозги Костей. То же самое есть и у 600 000 
Бааль Маасе (Хозяев Работы - т.е. человеческих Душ, обязанных выпол-
нить свою миссию).  

Как Они делятся по восходящей линии? Сначала Басар (Плоть, Мя-
со), затем Гидим (Жилы), затем Моах Эцим (Мозги Костей).  

 
Душа человека во всех мирах АБЕА 
Рассмотрим Аспекты присутствия Первого Человека во всех мирах, - 

говорит Бен Иш Хай. Спросил ГОСПОДЬ у Йова (Библия, Йов 38:4): - 
«Где был ты, когда Я полагал основания Земли?» Возможно, кто-то был 
одной Ницоц (Искрой Святости, т.е. отдельной, цельной Нешама Кдуша - 
Святой Душой) из общего количества Ницоцот (Искр Святости), которые 
находились в Экев (Пятке) на левой Ноге Парцуфа по имени Каин, являю-
щегося Левым Катеф (Плечом) Первого Человека. Как уже говорилось, 
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это Парцуф Нук де Асия в аспекте Экев (Пятки). Или возможно кто-то был 
одной Ницоц (Искрой Святости) так же устроенной и занимающей такое 
же место в Парцуфим: З’А де Асия, Има де Асия, Аба де Асия, … , так 
продолжается до Арих де Ацилут де Пятка Левая Парцуфа Катеф (Плеча) 
Первого Человека. Такие Ницоцот (Искры Святости) называются Нешама 
Эхад (Первая Душа).  

Человек с такой Нешама Эхад (Первой Душой), поднимаясь проходит 
все отделения от начала до конца Плеча Первого Человека. Сначала он 
берет Парцуф Нукба де Асия де Экев (Пятка) - это его Нефеш де Асия. По-
том он поднимается и берет Парцуф З’А де Асия де Экев (Пятка) - это его 
Руах де Асия. Так продолжается, пока этот человек не возьмет Парцуф 
Арих де Асия де Экев (Пятка). Все вместе называется Уровень Души Не-
феш де Асия де Экев. Затем он так же последовательно приобретает Руах 
де Ецира де Экев, Нешама де Брия де Экев и, наконец, Хайя де Ацилут де 
Экев. Если такой человек с Шорешем (Корнем) в Экеве де Катеф де Адам 
Ришон приобретет все эти под-Уровни своей Души, то он полностью вы-
полнит свою работу.     

В общем, есть еще один аспект. Несмотря на то, что сама по себе Ду-
ша человека - это Ницоц (Искра Святости), называемая Нешама Эхад 
(Первая Душа), тем не менее, все частные Души, находящиеся в Левой 
Пятке Парцуфа Каин - суть Левого Катеф (Плеча) Первого Человека, все 
вместе Они называются одна целая Большая Душа. 

В каждом Органе Первого Человека есть 613 Больших Душ. При этом 
в каждом Органе есть своя Экев (Пятка) Левой Ноги, и это одна Большая 
Душа из 613 Больших Душ в данном Органе.  

Наполнение Души зависит от действий человека. Человек не стано-
вится цельным, пока его Душа не приобретет самый Высокий Уровень 
Души Хайя де Ацилут, являющийся его Духовным Корнем.  

Если человек удостоился приобрести все Ступени мира Асия, то он 
Исправил только свой Нефеш де Асия. Если он еще приобрел все Ступени 
мира Ецира, то он добавляет к своей Душе еще Уровень Души Руах де 
Ецира. То же происходит и с его Уровнями Души Нешама де Брия и Хайя 
де Ацилут.  

Чтобы Душа человека наполнялась, он должен постоянно все больше 
и больше изучать ТОРУ, молиться, выполнять Заповеди, т. е. совершать 
Добрые поступки.  

Если человек будет нарушать некоторые из 365 Заповедей ТОРЫ Ло 
асе (Не делай), или не будет выполнять некоторые из 248 ЕЕ Заповедей 
Асе (Делай), то в его Душе будут пгам (повреждения, ущербы). При этом 
он портит не только свою Душу, но все Души, относящиеся к его Духов-
ному Корню.    

Тикун (Исправление) или пгам (повреждение) Души человека зависят 
от того Места (Органа), где находится его Духовный Корень. Все близкие 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

1233 

 

к человеку Ницоцот (Искры Святости), он либо Исправляет, либо портит. 
Если, например, человек Исправляет (или портит) свою Душу, Корень ко-
торой в Ницоц (Искре Святости) Левой Экев (Пятки) Парцуфа Левого Пле-
ча Первого Человека, то он Исправляет (или портит) всю данную Экев 
(Пятку) в целом.  

Повреждение Пятки, в целом, происходит даже несмотря на то, что 
Соседние Ницоцот могут быть полностью Исправленными. Пока хотя бы 
одна Ницоц де Экев (Искра Пятки) будет неисправленной, вся Экев (Пятка) 
считается полностью неисправленной. Поэтому все Исправленные Неша-
мот Эхад (Первые Души) приходят помогать одной неисправленной Ду-
ше, которая трудится в этом мире. Но более высокие Ницоцот, например, 
70 малых Шерошим (Корней) Левого Плеча Адама Ришона, никакого от-
ношения к этим ущербам не имеют.  

 
Отсюда учим, - говорит Бен Иш Хай, - что каждый, каждый Ницоц из 

600 000 Ницоцот каждого под-Органа приходит Друг к Другу на помощь, и 
Они трудятся вместе. Но, не смотря на то, что многие Ницоцот трудятся 
вместе, основную Награду или основное Наказание получает тот Ницоц, 
который выполняет Заповедь или грешит. Вместе с тем, Общее Изобилие, 
которое Тянется к одному под-Органу, например, к Левой Экев (Пятке) 
Парцуфа Левого Плеча Первого Человека (т.е. Каина), увеличивается из-за 
заслуги каждой Ницоц (Искры Святости) или уменьшается, если Она гре-
шит.          
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Поднятие Мозга Познание З’А де Ацилут 
Какие повреждения возникают у Души из-за преступлений Адама 

Ришона (Первого Человека)? - спрашивает Бен Иш Хай.  
Рабейну Хаим Виталь в разделе Шаар гильгулим (Врата перерожде-

ний) написал следующее. У Заира Ампина мира Ацилут есть три Моаха 
(Мозга): Сфиры Хохма, Бина и между Ними Сфира Даат. Мозг Даат состо-
ит из Сфирот Хесед, Гвура и трех Итрин (Корон). 

 Из-за преступлений Первого Человека Мозг Даат спустился из Голо-
вы Заира Ампина (З’А) де Ацилут в место между двух Его Катефот 
(Плеч) - т.е. на место верхней третьей части Сфиры Тиферет де З’А де 
Ацилут. При этом Хасадим (Милости), которые были в Моах Даат, спусти-
лись в правую сторону (т.е. в правое Плечо З’А де Ацилут), а Гвурот 
(Строгости) - в левую сторону (т.е. в левое Плечо З’А де Ацилут).  

Известно, что Каин и Хевель (Авель) родились после того, как нача-
лось грехопадение Адама Ришона (Первого Человека), и Каин - это все те 
Гвурот (Строгости), которые были в Левом Плече Первого Человека, а 
Хевель (Авель) - это все те Хасадим (Милости), которые были в Правом 
Его Плече.  

Когда Моах (Мозг) Даат оказался между Катефот (Плечами) Заира 
Ампина (З’А), тогда до Него стало доходить значительно меньше Света 
Изобилия, Идущего от ЭЙН СОФ, Баруху, - и это первый недостаток, свя-
занный с грехопадением Первого Человека.    

Второй недостаток заключается в следующем. У каждого Моаха 
(Мозга) есть Пнимьют ве Хацниют (Внешность и Внутренность). Когда     
Моах Даат (Мозг Познания) находился на уровне Рош (Головы) де З‘А де 
Ацилут, тогда Его Хацниют (Внешность) являлась Басар ве Эцем (Плотью 
и Костями) самой Головы. После грехопадения Хацниют де Моах Даат 
(Внешность Мозга Познания) становится Басар ве Эцем (Плотью и Костя-
ми) Плечей З‘А де Ацилут. Кроме того Моах Даат (Мозг Познания), нахо-
дясь между Плечами З‘А де Ацилут, Светится не так, как Он Светился, 
находясь в Его Голове.    

Исправления всех этих недостатков произойдут в будущем, - говорит 
рабейну Хаим Виталь, - поскольку у людей этого мира нет силы выпол-
нить всю необходимую работу, даже если они совершают большие Добрые 
поступки. Однако, если человек сейчас делает много Хороших дел в этом 
мире, то он приближает приход Машиаха (Помазанника Б-ЖЬЕГО), и в 
Его время эти Добрые поступки будут способствовать поднятию Моах 
Даат (Мозга Познание) на свое Высокое Место в Гольгольта (Черепе) де 
З‘А де Ацилут.      

Я сомневаюсь, - говорит Бен Иш Хай, - по поводу Хацниюта (Внеш-
ности) Левого Плеча де З’А де Ацилут: Она останется такой, как есть сей-
час, или поднимется вместе с Его Пнимьютом (Внутренностью).     
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Из-за греха Первого Человека спустился не только Моах Даат (Мозг 

Познания), но и Парцуф Лея, Голова которой находилась за Головой З’А 
де Ацилут, там Ее настоявшее место. Сейчас Она находится за Спиной 
З’А, напротив Моах Даат, где находится Тох Йесод де Има Элион (Низ Де-
тородного Органа Матери Высокой).   

Начало Души раби Акивы и его товарищей - это Шореш Каин (Ко-
рень в Левом Плече Заира Ампина). Более конкретно, Корень раби Акивы 
находится в под-Сфире Ход де Даат де Лея де З’А де Ацилут. Получается, 
что все, чей Корень выходит из Сфиры Ход де Даат де Лея, близки к раби 

 ה י

ה ו
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Акиве. Они называются Шореш Эхад (Корень Один), и они относятся к 
Гвурот (Строгостям) де Моах Даат, т.е. к Каину. 

То же самое относится в Хевелю (Авелю), который называется Хаса-
дим (Милости) де Моах Даат де З’А де Ацилут.  

   
Поднятие Шореш (Корня) Каина 
Сейчас я расскажу о Шореш (Корне) Каина, и сравнению Его с 

Шореш Хевель (Корнем Авеля), - говорит рабейну Хаим Виталь.  
Когда Каин согрешил, все Ницоцот (Искры Святости), которые име-

ют Корень в Каине, смешались с клипот (оболочками нечистоты). При 
этом самые Высокие и Лучшие из этих Ницоцот, провалились в самую 
грязь, т.е. в самый низ кали (мира нечистоты), потому что преступления 
Каина нанесли большой ущерб Высокой Махшеве (Мысли).  

Место, за которое держится Душа раби Акивы, - это Руки Каина. Это 
тайна пасука (отрывка): - «Его рука держится за пятку Эсава». С этим па-
суком ТОРЫ связана Душа раби Акивы.    

Иногда руки человека опускаются до пяток, а иногда он поднимает их 
выше головы. У всех остальных органов человека таких преимуществ нет.     
Поэтому, когда раби Акива появился в этом мире, он был на уровне клипот 
(оболочек нечистоты, грязи), которые называются экев (пятка); а, когда он 
умер мученической смертью, то поднялся на уровень Высокой Махшавы 
(Мысли). Это то, что Ответил ВСЕВЫШНИЙ Моше Рабейну (Моисею, 
Учителю нашему) по поводу смерти раби Акавы и его 9-и товарищей на 
вопрос Моисея: - «Как такие великие люди могут быть так наказаны?»  

Получается, что Нешамот (Души) из Корня Рук Каина (т.е. Корня ра-
би Акивы) своими хорошими делами могут подняться на очень высокий 
Духовный Уровень, даже более Высокий, чем Души людей, живших в 
предыдущих поколениях (Корень Души которых относится к более Высо-
ким частям Тела Первого Человека, чем Руки).    

Когда новая Душа из Корня Каина приходит в этот мир в первый раз, 
Она должна Восполнить и Исправить те недостатки, которые Она получи-
ла во время грехопадения Каина.   

Раньше уже упоминалось, что у каждого Парцуфа (Человекообразной 
Сущности), в частности, у Души Первого Человека, есть 248 Органов, со-
ответствующих Заповедям ТОРЫ Асе (Делай) и 365 Жил (Сосудов), соот-
ветствующих ЕЕ Заповедям Ло асе (Не делай). Также у Него есть Аспекты 
Оръ (Кожи), Басар (Плоти, Мяса), Эцем (Костей) и Мохин де Эцем (Мозгов 
Костей).   

Так же у каждого Органа (по сути самостоятельного Парцуфа) есть 
Свои 248 под-Органов и 365 под-Жил (под-Сосудов), Аспекты Кожи, Пло-
ти (Мяса), Костей и Мозгов Костей.   
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Самый высокий Аспект - это Мозги Костей. Затем идут Гидим (Жилы, 
Сосуды), по которым Жизненность и Кровь наполняет все Тело, и Они со-
единяют все Органы. Самый низкий Аспект - Басар (Плоть, Мясо).  

Есть Аспект Душ, который называется Корнем всех вышеперечислен-
ных Аспектов. Вокруг них собираются Малахим (Работники, Ангелы), 
Управляющие и Работники земли.   

Есть Органы небольшие по размеру, поэтому все Корни Душ Хаха-
мим (Мудрецов), которые в Них, находятся в непосредственной близости 
Друг к Другу. Есть Органы протяженные, поэтому все Корни Душ Хаха-
мим (Мудрецов), которые в Них, находятся на большом расстоянии Друг 
от Друга.  

 

 
Дофек (пульс) человека 
Рабейну Хаим Виталь в разделе Шаар Руах а-Койдеш (Врата Святого 

Духа) записал следующие слова. По пульсу врач может узнать о физиче-
ской болезни человека, а рабейну Аризаль по пульсу человека узнавал о 
его Духовном недуге и говорил, как его вылечить.  

Знай, - говорит Бен Иш Хай, - что Адам Элион (Человек Высокий, т.е. 
З’А де Ацилут) - это Работник, Которого питают Аба ве Има Элион де 
Ацилут (Отец и Мать Высокие мира Ацилут). Когда ЭЙН СОФ, Баруху, 
Проливает СВОЙ Свет Изобилия на мир Ацилут, то сначала Этот Свет 
Одевается в Аба де Ацилут, который соответствует Сфире Хохма (Муд-
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рость) и там Прячется. После этого Изобилие наполняет весь мир Ацилут 
от начала до конца. Это тайна пасука: - «Все Сделал бе Хохма (Мудро)», 
т.е. через Аба де Ацилут. Вместе с тем, - отмечает Бен Иш Хай, - здесь 
имеется ввиду ХОХМА (МУДРОСТЬ), Которая Выше, чем мир Ацилут.   

Хохма (Мудрость) распространяется по Гидим (Жилам и Кровенос-
ным Сосудам) Духовного Человека и проявляется в Его Дофек (Пульсе). 
То есть Аба (Отец или Хохма - Мудрость) проявляется в Пульсе, оживляе-
мого Человека Высокого (т.е. З’А де Ацилут).   

 
Проявление Мысли  
Все 320 Ницоцот Кдушот (Искр Святости) Перебираются с помощью 

Махшавы (Мысли) в Йесоде, где есть нечистота и грязь. Поэтому в чистой 
Крови Отобрано самое Лучшее из того, что есть в Йесоде. Но есть и бес-
кровные Жилы, которые также пульсируют.     

Махшава (Мысль) отделяет Хорошее от плохого, и с помощью гряз-
ной (венозной) Крови плохое выводится наружу. Поэтому часто для изле-
чения человека, ему требуется кровопускание, как известно.    

Известно, что Аба (Отец) связан со Светом Имени י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де                
    (Юдин) י

 

ה - ו  -ה                                           - י                   
 

הי    - ויו     -הי       -יוד                                                        
 
с гематрией  
 

הי  -ויו   -הי  -יוד  =  15 + 22 + 15 + 20 = 72 =  (А”Б)   ב׳ ע
 

Также Ахор (Спина) А”Б (72), т.е. рибуй Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ):  
 
 

 10 =                 י                              
                          15 = 5 + 10 =             י  – ה            
                                          21 = 6 + 5 + 10 =           י   – ה  – ו                  
  26 = 5 + 6 + 5+ 10 =        י – ה   – ו  – ה                    

                                             72 ( ב׳ ע  - А”Б) 
 
Этот Свет одевается в Человека, и связан с его דפק (Дофек - Пульсом 
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с гематрией 4+80+100=184), потому что Пнимьют (Внутренность) де Аба 
вниз не идет, и в Человека не одевается. Это смысл того, что вся Жизнен-
ность Человека в его Дофек (Пульсе), и это ответ на вопрос: - «Почему 
болезни проявляются в пульсе?»   

Есть преступления, задерживающие Ор (Свет), которым пользуется 
Хохма (Мудрость). Отсутствие Ор Хохма (Света Мудрости) приводит к 
болезням.  

 
Написано в книге Тикуним Зог’ар, что Некудот (Точки, или Огласов-

ки):  

 ָ◌– камац (а) – Кетер      ַ◌– патах (о-а) – Хохма    ֶ◌ – сеголь (э)  – Би-
на     
      

 ֵ◌ – цейрэ (е-э)– Хесед      ִ◌ – хирек (и) – Нецах       ֻ◌– кубуц (уу) – Ход;   
 

 ְ◌– шва (на и нах) –Гвура    ּו  – шурук (у) – Йесод    ֹו – холам (о) – Тифе-
рет      
  
                        отсутствие у буквы огласовки –  Малхут      
 
являются различными вариантами пульса человека.  
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Некудот (Точки, или Огласовки), являются 
Аспектом Сфиры Хохма (Мудрость). Так же все 
варианты ударов сердца, т.е. пульса обозначены 
некудот (точками). Бывает, что есть один удар 

пульса - это обозначается некудот (точками)  ַ◌ 

- патах или  ִ◌- хирек, в зависимости от типа 
удара: длинного или короткого. Бывает, что есть 
два удара пульса - это обозначается двумя неку-

дот (точками)  ֵ◌ – цейрэ. Бывает, что есть два 
удар пульса, но один удар ниже другого  - это 

связано с некудот (точками)  ְ◌– шва. Бывает, 
что есть два удар пульса, но один удар длинный, 
а второй короткий под длинным  - это связано с 

некудой (точкой)  ָ◌ - камац.  
То же касается всех остальных некудот 

(точек), в зависимости от того, как проявляет 
себя Ор Хохма (Света Мудрости, Жизненность) в 
теле человека, и как Она распространяется во все 
его органы.  

Известно, что основные Некудот (Точки, 
Огласовки) делятся на девять Сфирот. Но иногда 

Они соединяются по две вместе, например,   ֲ◌ 
– шва патах, или ◌ֳ– шва камац. Это означает, 
что в человеке присутствуют одновременно два 
Жизненных качества, но одно из них преоблада-
ет. Второе качество проявляется потому, что с 
ним какие-то проблемы, и Оно беспокоится, 
чтобы подать сигнал о необходимости Исправ-
ления, или из-за страстного желания выполнить 
Заповедь. Однако сегодня, - говорит Бен Иш 
Хай, - мы точно не знаем, как в пульсе эти Каче-
ства разделить, т.е. как отличить ущерб, связан-
ный с преступлениями, от возбуждения желания 
выполнить Заповедь.  
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22 Буквы иврита 
Пишет рабейну Хаим Виталь следующее. У Души человека есть 22 

Буквы иврита (еврейского алфавита), как написано в сефер Ецира (книге 
Творения). Есть 22 Буквы у Уровня Души Нефеш из мира Асия; есть 22 
Буквы у Уровня Души Руах из мира Ецира; есть 22 Буквы у Уровня Души 
Нешама из мира Брия. Разница между ними следующая: 22 Буквы Нефеш - 
маленькие, 22 Буквы Руах - средние, 22 Буквы Нешама - большие.  

Маленькие, большие и средние От (Знаки, Буквы) - это три типа Букв 
в ТОРЕ. Если есть только Нефеш, то в этом месте ТОРЫ Записаны только 
маленькие буквы; если есть только Руах, то в этом месте ТОРЫ Записаны 
только средние буквы, и т.д.  

Бывает, что в Тексте ТОРЫ чередуются маленькие и средние Буквы. 
В этом случае проявляются Нефеш и Руах.  

Бывает, что в Тексте присутствуют все три типа Букв: маленькие, 
средние и большие. В этом случае проявляются все три Уровня Души Не-
феш, Руах и Нешама в зависимости от того, какая часть Души в этом месте 
главенствует.  

То же самое происходит с Уровнями Души Нефеш, Руах и Нешама 
(НеРаН) человека. В зависимости от того, какой Уровень Души хочет Вы-
разиться, такие Буквы и выступают на теле человека. Это природа Букв, и 
так это Устроено в человеке, что Буквы проявляются на его мецах (лбу).  

Для выражения Мысли есть Таамим (Тона), Некудот (Точки, Огла-
совки) и Отиет (Буквы). Таамим (Тона) - это проявления Парцуфа Арих 
(или Кетер); Некудот (Точки, Огласовки) - это проявления Парцуфа Аба 
(или Хохма); Отиет (Буквы) - это проявления Парцуфа Има (или Бина).  

Буквы могут быть проявлены только там, где присутствует Бина, и 
Они могут быть раскрыты только в зависимости от Состояния Бины.  

Насчет проявлений Уровня Души Хайя из мира Ацилут рабейну Хаим 
Виталь ничего не сказал, но известно мудрецам, что 
если на мецах (лбу) человека появляются буквы с Та-
гин (Коронками), то это объясняется Влиянием Выс-
ших проявлений мира Ацилут.       

Все 22 маленькие Буквы - это аспект Уровня Души Нефеш, они ука-
зывают на Ее Тикун (Исправление), или на Ее пгам (ущерб), т.е. на то чего 
Ей не хватает.  

Обычно проявляются Исправленные Буквы, а испорченные буквы, 
как правило, прячутся.  

Бывает, что Буквы на лбу человека не проявляются. Это означает, что 
этому человеку Приказано умереть (не про нас будет сказано, р.Д.К.). По-
этому нужно сильно потрудиться, чтобы избежать такого состояния.    

У человека есть НеРаН Пними (Внутренние) и НеРаН Макифен (Об-
лекающие). У Тех и у Других есть по 22 Буквы. Ингода Буквы Ор Макиф 
(Света Облекающего) преобладают над Буквами Ор Пними (Света Внут-
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реннего). В этом случае Облекающий Свет бьет по лицу человека и Вы-
давливает на его лбу Буквы в зависимости от того, как человек себя ведет.   

Иногда Буквы Ор Пними (Света Внутреннего) проявляются на коже 
лба человека изнутри. В этом случае Они преобладают над Буквами Ор 
Макиф (Света Облекающего) и выпячивают изо лба, выражая от, что 
Внутренние Света сообщают человеку.   

Иногда, когда есть полный набор из 22-х букв иврита, и, если есть ка-
кое-то Решение Свыше, тогда некоторые Буквы из этого набора светятся. 
Так было на хошене коэна гадоля (нагруднике первосвященника Израиль-
тян). В этом случае буквы то светятся, то их свечение пропадает, поэтому 
нужно смотреть очень внимательно и быстро осмысливать Написанное.  

То же самое происходит на лбу человека. Буквы могут показываться 
вместе или по отдельности. Но после того как Буквы проявились, Они тут 
же исчезают.  

Если, например, на лбу человека проступает слово חיים (Хаим - 
Жизнь), то это означает, что этому человеку Приказано жить. Иногда Бук-
вы появляются, чтобы указать на гильгулим (перерождения) человека и их 
количество.  

Все это связано с 231-ой возможностью соединения 22-х Букв друг с 
другом. Если Буквы соединяются в пары по порядку последовательности в 
алфавите, например, א (Алеф) -  ב (Бет), то это касается мужских сущно-
стей. Если Буквы соединяются в обратном порядке, например, ב (Бет) - א 
(Алеф), то это касается женских сущностей.     

Если у человека есть только Уровень Души Нефеш, то у него только 
22 Буквы. Если у человека есть Уровни Души Нефеш и Руах, то у него 44 
Буквы. Если у него есть еще и Нешама, то у него 66 Букв.  

Если в проявленном слове имеется две одинаковые Буквы, как, 
например, в слове חיים (Хаим), то сначала появляется первая י (Йюд) и 
пропадает, а затем появляется вторая י (Йюд), несмотря на то, что в алфа-
вите буквы этого имени стоят не в том порядке.  

Есть еще одно объяснение, - которое захотел рассказать Бен Иш 
Хай. Если буквы касаются какого-то человека, то они могут Светиться для 
него на его лбу немного дольше, а иногда постоянно.   

      
ГОСПОДИ, ГОСПОДИ Прости, если мы в чем-то ошиблись, или рас-

крыли Святость ТВОЕГО Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) с недоста-
точным Почтением. (Алс.)  

 
                                                                 
                                                                       10.06.15 
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Религия пастухов 
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Почему праотцы евреев Авраам, Ицхак, Яаков и цари израильтян 

Шауль и Давид были пастухами? Мудрецы Талмуда отвечают: - «Пото-
му что пастухи во время трудов для добычи средств существования в 

этом мире имели возможность заниматься ТОРОЙ». (Алс.) 
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Заключение Синей Алсигны 
Во введении к данной «синей» части Алгебры сигнатур были заданы 

два вопроса: 
- Как Устроено Мироздание?  
- Что делать с «иудо - христианством» Алсигны?  
По завершении работы над переизложением книги рабейну Йосифа 

Хаима (Бен Иш Хайя) "Даат ве Твуна" (Знание и Понимание) попробуем 
сформулировать ответы на данные вопросы.  
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1. Структура Мироздания  
На наш взгляд ответ на первый 

вопрос достаточно прост. Из Птихи 
(Введения) в лурианскую каббалу, 
переизложенного в этой части Алсиг-
ны, видно следующее. ЭЙН СОФ БА-
РУХУ (БЕСКОНЕЧНОЕ БЛАГО) По-
родило из Недр Всесущего БЫТИЯ 
Ребенка (Отличную от СЕБЯ Индиви-
дуальность), Который и является по-
стигаемым нами Мирозданием. Для 
этого в БЕСКОНЕЧНОМ БЛАГЕ Сна-
чала Образовалась Полость (МАТЕ-
РИНСКАЯ УТРОБА), а затем в НЕЙ 
начал Формироваться и Развиваться 
Эмбрион.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все последующее развитие Мироздания - это История Развития этого 

Эмбриона: от Его превращения в Младенца с Капризами и Детскими Бо-
лезнями, до полноценного Взрослого Самостоятельного Человека. 
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Вместе с тем, данный Человек-Мироздание  - это Бесконечно сложная 
Сущность, Развивающаяся как Вширь, так и Вглубь. Но на эту Бесконеч-
ность Наложены определенные ограничения: 

а). Многовложенная Фрактальность. Каждая взаимно - пронизываю-
щая, и при этом ограниченная часть Целого повторяет этапы развития дан-
ного Целого: от Эмбриона до полноценного Человека.  
  

 
 
б). Дискретность. МАТЕРИНСКАЯ УТРОБА 

(ПОЛОСТЬ в ЭЙН СОФ БАРУХУ) Оказалась 
своего рода РЕЗОНАТОРОМ, в Котором КОН-
ТИНУАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ получила 
возможность Проявить свойства Дискретной Бес-
конечности. Другими словами Мироздание - это 
своего рода многосложная и многовложенная 
Матрешка внутри МАТЕРИНСКОЙ УТРОБЫ.  

 
в). Поименованность. Части любой Глобаль-

ной Сущности или локальной сущности выстраи-
ваются и взаимодействуют по Принципу «Древа 
десяти Сфирот», сконцентрировано Выраженного 
в Великом и Грозном Имени ВСЕВЫШНЕГО        
 Принципы раскрытия .(Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
Великого Имени י-ה-ו-ה лежат в основе всех 
Сущностей и всех Процессов в Мироздании.         
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г). Любовь. Все в Мироздании пронизано Любовью (Самоотвержен-
ным Влечением) Мужского и Женского, Родителей и Детей, Друзей и Вра-
гов. Даже Ненависть - это крайнее проявление Любви.      

 

 
Вышеизложенные Принципы каббалы требуют кардинального пере-

смотра современных научных доктрин, начиная с теории «Большого взры-
ва», которая должна быть заменена на «Космическую Эмбриологию», кон-
чая физикой элементарных частиц, на смену которой должна прийти 
«ферми-биология» или «ферми-бактериология».  
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Цель Науки должны измениться от «покорения сил Природы» земно-
му человеку (одной из мириадом форм Проявлений Жизни в Мироздании), 
к служению Великому и Грозному Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), и 
через Него - служению САМОМУ ВСЕВЫШНЕМУ.      

С другой стороны, при всем пиетете к иудейским мудрецам, строго 
научный подход накладывает свои требования на каббалистические воз-
зрения. Например, опираясь на научный опыт, мы не имеем права пола-
гать, что ЭЙН СОФ БАРУХУ (БЕСКОНЕЧНЫЙ, БЛАГОСЛОВЕН ОН) 
Образовал только одну Утробу с одним Эмбрионом - Мирозданием внутри 
Ее. Мы обязаны допускать существование гипотезы о том, что БЕСКО-
НЕЧНЫЙ Образовал множество Материнских Утроб с одним Эмбрионом-
Мирозданием внутри Них, или одну Утробы с  множеством Эмбрионов-
Мирозданий внутри Ее и т.д. (см. Евангелие от Матфея, 13:3-30 «Притча 
о СЕЯТЕЛЕ).     

   

 
Имеется огромная разница между гипотезой «Существования только 

одного Эмбриона - Мироздания» и гипотезой «Существования множества 
Эмбрионов - Мирозданий». В первом случае, Эмбрион - Мироздание неиз-
бежно должен достигнуть Зрелого Состояния Человека - Мироздания, пре-
одолев все Кризисы Развития с Помощью РОДИТЕЛЯ. Во втором случае, 
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Все не однозначно. Возможно, что большинство Эмбрионов - Мирозданий 
погибают от переизбытка Эгоизма или Внешних Обстоятельств, не до-
стигнув Зрелого Возраста. При этом несоизмеримо возрастает ответствен-
ность сущностей - исследователей за свое Мироздание.  

Алсигна неоднократно предупреждала, что соединение каббалистиче-
ских и научных воззрений в единое Знание может привести к кардиналь-
ному преобразованию Сознания каждого земного человека, и к колоссаль-
ному технологическому прогрессу всего земного человечества в целом. Но 
прогресс возможен только в том случае, если эгоистические бездушно-
механистические воззрения людей-исследователей будут полностью заме-
нены на воззрения о Живом Мироздании, Сотворенном ВСЕВЫШНИМ. 
При этом политические элиты должны полностью переосознать свою от-
ветственность не только за человеческую цивилизацию и нашу Планету, 
но и за все Мироздание в Целом.   

 
 2. Иудаизм, Христианство и Ислам   
 Ответ на первый вопрос достаточно «прост» потому, что он связан с 

изменением мировоззрения человека, с которым он расстается  без особых 
усилий. В течение одной жизни человек может довольно легко поменять 
свое мировоззрение несколько раз, в зависимости от изменения главен-
ствующих идеологий и смен «направления» информационных потоков.   

Другое дело «зов крови», переломить который практически невоз-
можно. Вне всяких аргументов Амалек всегда будет люто ненавидеть Из-
раиля, а ортодоксальный Израиль никогда не примет Иисуса Христа, как 
Господа Б-га.   

Второй вопрос Алсигны связан именно с «зовом крови», поэтому от-
ветить на него очень «сложно». Тем не менее, попробуем разобраться с 
данной проблемой, опираясь на известные нам факты. 

а). Ортодоксальные иудеи говорят, что христиане многобожники (т.к. 
они верят не в Единого Б-ГА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ, а в Святую Троицу) и 
идолопоклонники (т.к. христиане обожествили человека - Иисуса Христа и 
его мать - Деву Марию). Но при ближайшем рассмотрении, если иудеи 
принимают лурианскую каббалу за основу своего Мировосприятия, то они 
тоже верят в Б-ЖЕСТВЕННУЮ ТРОИЦУ: 

        
       ЭЙН СОФ, Баруху                          -            ОТЕЦ - МАТЬ  

 (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН)     
 
              мир Адам Кадмон                           -            СВЯТОЙ ДУХ   
 
 
  миры Ацилут, Брия, Ецира и Асия            -            СЫН - ДОЧЬ 
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В свою очередь сам мир Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации) явля-
ется фрактальным повторением первой ТРОИЦЫ, т.к. он состоит их пяти 
основных Парцуфим (Человекообразных Сущностей): 

 
           Атик Ямим де Ацилут  
     (Древний Днями мира Ацилут)                       -          Отец - Мать 
           Арих Анпин де Ацилут  
      (Старое Лицо мира Ацилут)    
 
          Аба ве Има Элион де Ацилут                      -          Святой Дух     
   (Отец и Мать Высокие мира Ацилут)       
 
           Заир Анпин у Нукба де Ацилут 
       (Молодое Лицо и Его Сестра - Жена)            -          Сын - Дочь.  

 
Точно также, христианский символ веры - это еще более приземлен-

ное фрактальное повторение Б-ЖЕСТВЕННОЙ ТРОИЦЫ  
 
      Заир Анпин де Ацилут                             -            Отец                             
       (в этом случае Арих)  
 
          Нукба де Ацилут                                  -           Святой Дух          
     (в этом случае Шхина)  
 
         Иисус Христос                                      -            Сын     
    (в этом случае Машиах) 
 
Однако при этой Б-ЖЕСТВЕННОЙ Три-Ликости все иудейские рели-

гиозные течения, все христианские конфессии, и, по всей видимости, все 
мусульмане общины (т.е. все евреи) сходятся в Одном: 

 

Служа «Сыну» -  י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), 
через посредство «Святого Духа» 

ם - י-ה-ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), 
служишь 

«ОТЦУ»  -   י-ה -ו-ה (ЙЮД- КЕЙ- ВАВ- КЕЙ) 
Ибо такова Воля абсолютно Трансцендентного и Совершенно ЕДИНОГО 

СУЩЕСТВА, Сотворившего Все и Всех, КОТОРОГО народы земли называют 
по разному: ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН), 

АЛЛАХ, РОК, БРАХМА, ДАО (ПУТЬ), и т.д. 
 

В этом основной смысл молитвы «Шма Исраэль» (Слушай Израиль). 
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Христианская доктрина полностью 

соответствует общему еврейскому Миро-
восприятию. При этом выбор Пути служе-
ния ВСЕВЫШНЕМУ связан с функцией 
человека в этом мире.    

Путь иудея - это сохранение древней 
еврейской традиции для грядущих поколе-
ний. Древнее еврейское наследие, сконцен-
трированное в ТОРЕ и Талмуде. Эти Ис-
точники Знаний столь обширны, что их 
изучение полностью заполняет всю жизнь иудея. Сама жизнь ортодоксаль-
ного иудея - это сплошное исполнение Предписаний ТОРЫ и Талмуда. 
Настоящий иудей только своим тяжелым существованием (постоянным 
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религиозным служением) удерживает Ось стабильности этого мира. Если 
бы иудеи всеми силами не держали «Субботу» (т.е. семидневный Такт Со-
зидания), то это мир погрузился бы в хаос и, в конце концов, погиб.              

Путь христианина - это постижение и преобразование этого мира. 
Евангелие - это Морально-Нравственный срез ТОРЫ, обусловивший 
принципы отношений человека с Б-ГОМ и человека с человеком. Христи-
анство, как очень ограниченная (упрощенная) версия иудаизма, высвобо-
дило умы части евреев для эмпирического постижения этого мира. В хри-
стианских письменных Источниках нет описания Духовных Глубин Миро-
здания. Но именно христианство соединило авраамическую религию с ан-
тичной философией, и из религиозной Догматики и оккультных практик 
выпестовало Науку. Окружающий нас мир - это Воплощенная ТОРА, а 
Наука - это один из путей Прочтения ТОРЫ ВСЕВЫШНЕГО через эмпи-
рическое Познание этого Мира. 

Путь мусульманина (правоверного) - охранять пути иудеев и христи-
ан. С одной (внутренней) стороны, если иудеи или христиане сбиваются с 
предназначенного им Пути, то мусульмане [на правах Ишмаэля (Измаила) 
- старшего брата Ицхака, отца Эсава и Яакова] возвращают их к своим 
Обязанностям. С другой (внешней) стороны, мусульмане защищают авра-
амический мир от внешних угроз. Именно мусульмане (арабы) положили 
конец главенству хамитского влияния в этом мире.         

б). О Самой Личности Иисуса Христа судить очень сложно. Иудеи по 
крови (в том числе автор Алсигны) никогда не смирятся с тем, что христи-
ане называют Иисуса из Назарета (Назарея) «Б-гом Сыном». Назвать чело-
века Б-гом для иудеев - это верхний предел кощунства. Израиль пролил так 
много крови и слез, и так много Страха он натерпелся от ВСЕСИЛЬНОГО 
за всю свою историю, что полное неприятие к обожествлению чего-либо 
или кого-либо, кроме ВСЕВЫШНЕГО, Запечатлено у иудеев на генетиче-
ском уровне. Но и считать добровольно Вострадавшего за наши грехи 
Иисуса Христа «злодеем» - это другой (нижний) предел кощунства.      

По мнению Алсигны, из всех последователей Авраама  ближе всех к 
«Истине» Ислам, который не только ставит Иисуса Христа (Ису) в один 
ряд с такими пророками как: Ной (Нух), Авраам (Ибрахим) и Моисей (Му-
са), но и называет Иисуса (Ису) Машиахом (Мессией - Помазанником       
Б-ЖЬИМ) (Коран [12], гл. Семейство Имрана, сура 40). 

Тоже говорит Евангелие об Иисусе Назарее. В канонизированных  
церковью Записях 4-х синоптиков: 

 
 י                    ה                ו                   ה                  
                 Матфея,       Марка,      Луки,           Иоанна 
 

В Евангелие не написано, что Иисус Христос (Спаситель) - это «Господь 
Б-г» (хас ве халила) или «Б-г Сын» (хас ве халила). Четыре Евангелия назы-
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вают Иисуса Назарея «Сыном Человеческим» и «Сыном Б-жьим», а его 
ученики признали в Нем Машиаха бен Давид (Мессию сына Давидова). 

Итак, Алсигна принимает Явление Иисуса Христа этому миру, как 
первое пришествие Машиаха бен Давид (Мессии - Помазанника Б-ЖЬЕГО, 
по чину Мелхиседека - Царя и Первосвященника евреев).  

Почему иудеи не приняли Иисуса Христа (Спасителя) как Машиаха 
(Мессию)? Возможно, что ответ на этот вопрос содержится в именах:   

 
 (Йег’ошуа - Иисус)                              ה-ו-ש-ה-י  
 

  (Иг’уда - Иуда)                                ה-ד-ו- ה-י
 
Очевидно, что эти имена состоят из Великого Имени י-ה-ו-ה (Йюд-

Кей-Вав-Кей): 

                                           ה- ו- ש - ה- י

                                           ה- ד - ו- ה- י
 

с добавлением соответствующих букв:  ש (шин) и ד (далет), которые вместе 
составляют слово   

 .(хас ве халила) (шед - бес, черт)                                      שד    
 
Возможно, что для завершения противоречий между иудеями, хри-

стианами и мусульманами в этот мир должен второй раз прийти Машиах с 
именем   

י  - ה- ו- ה- י       или                                י-ה-ו- ה-י      
          (с гематрией 10+5+6+5+10=36)   

         6×6=36;  666=6+6+6=18=1+8=9  и  36=3+6=9, 
                                     36  666   
 

Имя  י-ה-ו-ה-י  рассмотрено в п. 0.3 Оранжевой Алсигны [7]. 
Точнее к Машиаху (Мессии), судя по всему, должны относиться все 

три Имени:   

י             - ה-ו- ה-י           ה- ד - ו- ה- י           ה- ו- ש - ה- י         
 
При этом из трех добавленных к Великому Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-

Вав-Кей) букв: ש (шин), ד (далет) и י (йюд) выйдет одно из Великих Имен 
ВСЕВЫШНЕГО:   

                             (Шадай)  שדי                                     
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 שדי
[ШАДАЙ - ТОТ КТО СКАЗАЛ ДАЙ (ДОСТАТОЧНО)] 
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ГЛОССАРИЙ 
Список основных понятий и сокращений лурианской каббалы  

 
Аба ве Има  - Отец и Мать. 
 
Аба ве Има Эла  - Отец и Мать Высокая мира Ацилут.  
 
А”Б  - см. АСМаБ. 
 
АБЕА - аббревиатура начальных букв названий 4-х миров:  
               мир (Человек) Ацилут   -    мир  Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации; 
               мир (Человек) Брия        -    мир Сотворения;  
               мир (Человек) Ецира      -   мир Создания; 
               мир (Человек) Асия        -    мир Действия. 
 
АвИ   -   Аба ве Има  (Отец и Мать). 
 
Авира Пануй -  «Воздушное» Пространство, где пануй - свободный, не 

загроможденный. 
 
авода зара  - служение злу; работа неугодная Б-ГУ; идолопоклонство. 
 
Адам Кадмон  - Человек Предисходный, Предвечный.   
 
Авраам Авейну - Авраам отец наш.  
 
Адам Ришон  - Первый Человек (Мужчина и Женщина). Сын и Дочь ЗуН 

де Ацилут. Первое Существо, в иерархии Духовных ми-
ров, получившее от Б-ГА способность проявления соб-
ственной  воли; Именно этому Существу ВСЕВЫШНИЙ 
предоставил возможность выбора - Есть плоды Дерева 
«познания Добра и зла» или нет.    

 
А’К и АБЕА - пять миров: Адам Кадмон (А’К), Ацилут (БОЖЕСТВЕН-

НОЙ Эманации), Брия (Сотворения), Ецира (Создания), 
Асия (Действия). 

 
Акива - раби Акива, одна из самых значительных личностей в еврейской 

истории. Вся Устная ТОРА (Талмуд и каббала), которая ныне есть 
у иудеев, записана учениками раби Акивы.  

 
Акудим - Связанности; мир Акудим - это такой мир, где десять Сфирот 

связанны в Одном Узле.  
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Амика де-Бира - «Глубина Колодца» - это означает Высочайшее ЖЕН-
СКОЕ НАЧАЛО.  

 
Арамит - арамейский язык. 
 
Аризаль -  Ари (Лев) заль (благословенной памяти) - это прозвище рабей-

ну (учителя нашего) Ицхака Лурии Ашкенази, основателя лу-
рианской каббалы.  

Арих - Старец. 
 
Арих Анпин - Старое, Долгое или Протяженное Лицо.  

 
АСМаБ  (А”Б, СА”Г, М”А, БЕ”Н ) -  
 

     -   Свет  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де А”Б  - будем писать просто А”Б ;   
     -   Свет  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г  - будем писать просто СА”Г;   
     -   Свет  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А    - будем писать просто М”А;   
     -   Свет  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н  - будем писать просто БЭ”Н. 

 
А”Б - Первая возможность Раскрытия Великого Непроизносимого 

Имени ТВОРЦА ה-ו-ה-י  имеет вид (см. оранжевую Алсигну [7]) : 
 

ה -ו  - ה                                              - י                  (0.7)  
 

הי    -ויו     -הי       -יוד                                                          (0.8)  
 

Данная операция в Каболе называется «милуй» («наполнение»). 
В данном случае каждая буква Имени ה-ו-ה-י  «наполняется» соот-
ветствующим звучанием на Лашон а-Койдеш  (Святом Языке)    

 
    (0.9)       (йуд)             ה = הי )йэх(   ו=  ויו) вйав(ה    =  הי )хэй(   = י ודי

      
Гематрия  развернутого Имени (0.8) равна 72:  

  

הי         -ויו   -הי  -יוד  =  15 + 22 + 15 + 20 = 72     (0.10)  
            15         22        15        20 
 

По правилам каббалы это означает, что раскрытые Имена (0.10) 
являются различными аспектами проявления одной Законченной 
Сущности, Имя Которой     
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                                    72 = 70 + 2 =             ,(*А”Б)   ב׳ ע
                                           ( табл. 0.1, столбец «Парцуфы») 
 

 т. к. гематрии букв ע (айн)= 70, а ב  (бет) = 2. 
Дальнейшее «наполнение» каждой из десяти букв (суть десяти 
Сфирот) Имени (0.8) по принципу (0.9), и последующее подобное 
раскрытие букв вновь получившихся Имен до бесконечности при-
водит к разворачиванию мира Ацилут (Эманации), соответствую-
щего Глобальной Сфире  חכמה (Хохма  –  Мудрость).  
 

 
СА”Г  - Вторая возможность Раскрытия Имени (0.7) имеет вид: 

 

ה -ו  - ה                                              - י                   
 

הי                         - ואו     -הי     - יוד                         (0.11) 
 

с гематрией 63, что соответствует Имени СА”Г: 

הי                  -ואו  -הי  -יוד  (0.12)              (СА”Г)    ג׳ס  = 63 = 

Дальнейшее «наполнение» каждой буквы Имени ה- ו-ה-י  приводит 
к бесконечному разворачиванию мира Брия (Творения из Ничего), 
соответствующего Глобальной Сфире  בינה (Бина – Понимание).  
 

М”А  - Третья возможность Раскрытия Непроизносимого Имени ה-ו-ה-י :     
 

ה -ו  - ה                                              - י                   
 

חא    - ואו     -הא     - יוד                                                  (0.13) 
 

с гематрией 45, что соответствует Имени Парцуфа М”А: 
 

חא    - ואו  - הא   - יוד                  = 45  =  (0.14)            ,(М”А)  ה׳מ
 

Дальнейшее бесконечное «наполнение», каждой буквы которого 
приводит к разворачиванию мира Ецира (Созидания из исходных 
элементов), соответствующего шести Сфирам под общим названи-
ем Тиферет*: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод.  
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БЭ”Н  -  четвертая  возможность Раскрытия  Имени ה-ו-ה- י : 
 

ה  -ו  - ה                                             - י                   
 

הה                          - וו     -הה      - יוד                  (0.15) 
 

с гематрией 52, соответствует Имени БЭ”Н: 
 

ן׳ב = 52 =      הה          - וו -הה  -יוד   (БЭ”Н).                 (0.16) 
 

Дальнейшее бесконечное «наполнение» букв которого, приводит к 
разворачиванию мира Асия (Действия), соответствующего Гло-
бальной Сфире מלכות (Малхут–Царство).  
Начало различных форм «наполнения» букв Имени ТВОРЦА (0.7)  
сведены в табл. 0.2.   

                                                                                                    Таблица  0.2 

  
 

 
Буква 
Основы 

Раскрытие Букв Имени 
 

 
Гематрия 

 

 
Имя 

 

 
Мир 

 י ה ו ה  
 
  י 1

Мудрость 

הי -ויו   - הי    -יוד  =
 

 
72  = 

ב׳ע
А”Б 

 
Ацилут 
(Эмана-
ции) 

 
 ה 2

Понима-
ние 

הי -ואו  - הי  - יוד   = 

 
 

ג׳ס =  63  
СА”Г 

 
Брия 

(Творе-
ния) 

 

 
 ו 3

6 ка-
честв* 

הא  - ואו   - הא  -יוד  =

 
 

ה׳מ =  45
М”А 

 
Ецира 
(Созида-
ния) 

 
4 
 
 ה

Царство 

הה  -וו   - הה   -יוד  =  
52  = 

ן׳ב   
БЭ”Н 

  

 
Асия 
(Дей-
ствия) 
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Атара - корона.  
 
Атик  - Древний. 
 
Атик а-Кадиша - Древний Святой.  
 
Атик Ямим - Древний Днями. 
 
Ахор - Спина.  
 
Ахроним  -  Последние. 

 
АШЕМ (а-ШЕМ) - ИМЯ.  
 
баалат-ов - хозяйка дыма; колдунья, способная поднимать низкую часть 

Души умершего человека из могилы.   
 
Бааль - Хозяин, Властелин. 
 
Бааль Сулам - Хозяин Лестницы - прозвище раби Йегуды Лейб Алеви 

Ашлага. 
 
Бааль Эмуна  -  Хозяин Уверенности; человек, верующий в Б-ГА евреев.  
 
Баг’ир  - Свечение, Чистота. 

 
БЕА - три мира: Брия (Сотворения), Ецира (Создания), Асия (Действия). 
 
Бег’ама - животное. 
 
Бен  - Строитель, Сын.   
 
Бен Иш Хай - Сын Человека Жизни - прозвище главного раввина Багдада  

Йосифа Хаима, автора данной книги «Даат ве Твуна».   
 
БЕ”Н - см. АСМаБ. 
 
Бирур - Перебирание, Выбор Лучшего из погибшего. 
 
Бия  - Половая Связь Мужчины и Женщины; Соединение Мужского и 

Женского Начал. 
 
Блима  -  не Сущность. 
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Вав Кцавот (ВаК) - Шесть Конечностей. Обычно под Шестью Конечно-
стями в лурианской кабале подразумевается шесть Сфирот, кото-
рые имеют общее название «Тиферет*» (Красота): Хесед, Гвура, 
Тиферет, Нецах, Ход, Йесод (ХаГаТ НАЙ).  

ВаК  -  Вав Кцавот - Шесть Конечностей. Обычно под Шестью Конечно-
стями в лурианской кабале подразумевается шесть Сфирот, кото-
рые имеют общее название «Тиферет*» (Красота): Хесед, Гвура, 
Тиферет, Нецах, Ход, Йесод (ХаГаТ НАЙ).  

 
ВаК де З’А  -  Вав Кцавот (т.е. Шесть Концов или Шесть Сфирот Тифе-

рет*) Заира Анпина. 
 
Вав (ו) - шестая буква еврейского алфавита; имеет числовое значение - 6.   
              В грамматике иврита если буква ו (Вав) стоит вначале слова то она  

означает союз «и», например, ואימא   אבא   (Аба ве Има). ו (Вав) как 
союз «и» иногда произносится как «ве», например Аба ве Има; а 
иногда как «у», например, Захар у-Некева.  

 
Ве  - союз «и».  
 
Вилон - Занавес. 
 
ГАВАЙОТ - Различные Формы и Алгоритмы Раскрытия Имени ה- ו-ה-י . В 

частности имеется 4 вида  י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), че-
тыре вида милуя (наполнения) Имени י-ה-ו-ה: А”Б, СА”Г, 
М”А, БЭ”Н (см. п. 0.5 оранжевой Алсигны [7]). 

 
Гадлут - состояние «Взрослый». 
 
Гальгаль  -  Сфера, Круг, Свод.  
 
Гаон - Гений 
 
ГаР  - Гимал Ришоним (Три Первых) Сфиры Кетер, Хохма, Бина (КаХаБ), 

или  Хохма, Бина, Даат (ХаБаД). 
 
Гвура  - Сила, Строгость. 

 
Гвурот  - Строгости, Силы.  
 
Г’ейхаль - Дворец , Зал.  
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Гематрия -  Числовое значение букв или слов иврита.  
 
Гешем -  Материальность. Материальный образ. 
 
Гидин - Жилы, Кровеносные Сосуды. В современном иврите слово גיד 

(Гид) означает жила, сухожилие, но в каббале это более общее 
понятие. В учении Аризаля Гидин означают 248 Связей, Провод-
ников между 365 Органами Парцуфа (Человекообразной Сущно-
сти). К этим Связям относятся: и Кровеносные Сосуды, и Жилы. 
Для краткости Гидин часто переводятся просто как Сосуды, под-
разумевая под этим Каналы протекания Крови, Лимфы других 
Проводников питательных Веществ, Информации.    

 
Гильгуль - Оборот, Жизненный цикл. В каббале под приходом в гильгуль 

подразумевается повторный или многократный приход Души в 
этот мир посредством перерождения, перевоплощения в новом 
теле. Кабалистическое понятие гильгуль ассоциируется с поня-
тием инкарнация в индуизме.   

Гимал - буква ג , имеющая гематрию (числовое значение) 3.  
 
Гимал Ришоним (ГаР)  - Три Первых Сфиры Кетер, Хохма, Бина (КаХаБ), 

или  Хохма, Бина, Даат (ХаБаД). 
Гульголет - Череп.  
 
Гуф  - Тело. 
 
Г’ейхаль - Дворец, Зал. 
 
Дехура - Мужчина на арамите; Захар на иврите.  
 
Дикна - Борода. 
 
Домем - Молчание. 
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Древо Сфирот - 10 Сфирот  КаХаБ (Д) ХаГаТ НАЙ и М,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
составляющих Человекообразную Сущность: 
 

    Кетер, Хохма, Бина (КаХаБ)            -  это три Мозга и Гольголет (Че-
реп, Голова) Человека; 

    Даат (Д)                                           - Горло Человека; 
    Хесед, Гвура, Тиферет (ХаГаТ)     - две Руки и Туловище Человека; 
    Нецах, Ход, Йесод (НАЙ)              - две Ноги и Детородный Орган         
                                                                Человека; 
    Малхут                                            - Его Женщина.   

Друш -  объяснение, углубленное разъяснение.  
 
Душа - чрезвычайно сложная, многоуровневая надтелесная структура.  
 
Енека - состояние «Кормление». 
 
Ехусин ве Таамим -  Приемлемые Отношения, Смыслы, Вкусы, Тона. 
 
Заир Анпин (З’А)  - Молодое Лицо.  
 
З’А  - Заир Анпин (Молодое Лицо).  
З’А у Нук (ЗуН) - Заир Анпин и Его Нукба (Женщина).  
 
Заль - аббревиатура от слов  «Зихрона ле-враха» (Благословенна его па-

мять).   
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Захар ве Некева - Мужчина и Женщина на иврите. Мужское и Женское 
Начала. 

 
Зивуг - Соединение. Еврейская каббала чрезвычайно осторожна в выборе  

терминов, определяющих Духовные процессы. Но если один раз 
не назвать все своими иенами, то это может привести к недопони-
манию. Два слова «Зивуг» и «Йехуд» в каббале означают половой 
акт между Мужской и Женской Сущностями. В каббале часто ис-
пользуются синонимы Йехуд (Единение) и Бея (Половой акт).  

 
Зог’ар - книга «Сияние». Автор книги Зог’ар Раби Шимон бар Йохай 

(РаШбИ). 
 
ЗуН  -  З’А и Нук, т.е. Заир Анпин и Его Нукба (Женщина).  
 
ЗуН де Ацилут - Заир Анпин и Его Нукба (Женщина) мира Ацилут. 
 
Ибум  -  Муж жены брата, умершего бездетным.   
 
Иврит (или Хибру) - древний еврейский язык; в узком смысле это Лашон 

а-Койдеш (Святой Язык) ТОРЫ.  
 
Игуль Халаль - Шарообразную Полость, УТРОБА.  
 
Илем - немой. 
 
Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ) - Нижние Сущности в Структуре мира 

Ацилут (см. рис. 1) 
Исраэлит - израильтянин.    
 
Йесод - Сфира Основание, Половой Орган.  
 
Йесод Абы -  Детородном Органе Отца. 
 
Йесод Имы  - Детородный Орган Матери. 
 
Йехуд - Уединение для Соединения. 
 
Йехудим - Единения. Одна из разновидностей Отношений между Муж-

ским и Женским Началами. 
 
Йецер а-Тов - Доброе Побуждение (Начало). 
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йецер а-ра  - злое побуждение (начало). 
 
Кав (קו) - прямой Луч, Линия,  Детородный Орган.  
 
Кав Яшар  - Прямой Луч.   
 
Кавана - Сосредоточение, Намерение, Усердие. Корень от Кав - Луч, от-

сюда прямота направленность. Молитва с каваной - означает мо-
литву с усердием и пониманием высоких аспектов данной мо-
литвы.  

Каванот - Усилия, Усердия. Кавана - это сложное понятие в религиозной 
практике иудеев. С одной стороны кавана - означает полное со-
средоточение на молитве, что соответствует усердному служе-
нию ВСЕВЫШНЕМУ; с другой стороны каванот - это своего 
рода предписания мудрецов, о чем нужно думать во время про-
изнесения молитвы. Например, во время восклицания молитвы 
«Шма Исраэль» традиция предписывает думать о том, что по 
решению раввинского суда молящийся готов отдать жизнь за 
Имя י-ה-ו -ה из-за своих преступлений.   

 
Кадош Баруху - Святой, Благословен Он.  

  
Кадош Баруху ве Шхина -  З’А и Его Нук (Женщина) де Ацилут.  
 
карет  - Отсечение Души. Это духовное наказание, связанное с отсечением 

«нити», соединяющей Душу израильтянина от Каг’ала (Коллек-
тивной Души еврейского народа).   

 
Катнут - состояние «Младенчество». 
 
кали - мир (царство) нечистоты, место гнездилищ нечистых клипот - злых, 

темных сущностей. Мрачный кали образовался в результате гранди-
озной Трагедии произошедший в самом Начале ТВОРЕНИЯ. В каб-
бале эта Трагедия называется «Гибелью семи Царей Эдома».      

После того как из-за греха Первого Человека в кали упали Искры 
Святости, в этот мрачный нечистый мир приобрел очертания чело-
века, которого каббала называет «адам блиаль» (человек негодяй, 
падонок).   

Слово кали  в переводе с арамита означает «погибшие»,  
 
КаХаБ   - Три Сфиры: Кетер, Хохма, Бина. 
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КаХаБ ХаГаТ НАЙ и М  - 10 Сфирот: Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, 
Тиферет, Нецах, Ход, Йесод и Малхут. 

 
Кетер - Корона; Сияние над Головой.    
 
Кисе Кавод  - Трон Славы. Так иногда в каббале называется мир Брия.   
 
Кли - Сосуд; Телесная оболочка.  
 
клипа - скорлупа, оболочка. В каббале под клипот условно подразумевают 

всевозможные темные, злые сущности: шедим (бесы, черти), мази-
ким (чудовища, страшилы), сигин (колючки) и т.д., населяющих 
кали (мир погибели, нечистоты).  

 
клипот - оболочки, скорлупки - нечистые сущности;  
 
Има Элион  - Мать Высокая. Это Има (Мать) уровня мира Ацилут. В об-

щей структуре мира Ацилут Има Элион соответствует тре-
тьей Сфире Бина, поэтому Ее часто называют Биной (Пони-
манием).     

 
Кошийот - трудности, проблемы. 
 
Колель - Общий. 
 
Каль ве хомер  - талмудический  и каббалистический принцип  «от легкого 

к тяжелому», или «от простого к сложному».  
Криат Шма - «Восклицание Слушай» - название молитвы «Слушай Изра-

иль».  
Кошерный  -  Правильный, ритуально чистый.  
 
Кторет - Смесь из 11 растений, воскуриваемых в Храме.  
 
Левуш - Одежда, Оболочка. 
 
Лурианская каббала - древняя еврейская каббала, объясненная Аризалем. 

Слова Аризаля записал рав Хаим Виталь (един-
ственный из учеников Аризаля, кто получил разре-
шение на запись его разъяснений книги Зог’ар и 
других древних еврейских преданий). Записи рава 
Хаима Виталя (заль) упорядочил и рассортировал 
по книгам его сын рав Шмуэль Виталь (заль).          
По мнению Алсигны в наиболее доступном для 
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нашего поколения виде лурианская каббала изло-
жена равом Йег’удой Лейб Алеви Ашлагом (Бааль 
Суламом) и равом Иосифом Хаимом (Бен Иш Ха-
ем).     

 
Лухот - Скрижали.  
 
М”А - см. АСМаБ. 
 
МААЦИЛЬ  - ТВОРЕЦ,  Создавший Меицаль (Творение). 
 
Мабуа де-Кола  - Родник Всего. 
 
МаД  -  Маим Дехурим (Мужские Воды). 
 
Маим Дехурим -  Мужские Воды (МаД). 
 
Маим Нукбин -  Женские Воды (МаН). 
 
Мазаль - Стечение, Созвездие. Вероятностное Предопределение Судьбы.  
 
Мазалот - Стечение Судеб для жителей нижних миров. 
 
Макиф  - Облекающий, Окружающий.   
 
Малах - Ангел, Работник, Посланник от ивритского слова млаха - работа, 

труд. 
Малбуш  - Одеяние, Ткань  (на арамите). Тоже что Левуш - Одежда на  

Иврите. 
 
МаН  -  Маим Нукбин (Женские Воды).  
 
мазиким - Чудовища, Страшилы, т.е. злые темные 

духовные сущности, населяющие кали 
(мир нечистоты).   

 
 

 
МаРаХО   -  Марейну рабейну Хамим Виталь.  
 
Марейну рабеуйну Хаим Виталь - ученик Аризаля, записавший его уче-

ние, точнее разъяснение книги Зог’ар.  
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Масах  -  Перегородка, препятствие. 
 
 
Машиах - Мессия, Помазанник Б-ЖИЙ.  
 
Меицаль  - Творение.  
 
Мекуббалим  - каббалисты. Это раввины, изучающие Тайны ТОРЫ (каб-

балу). В рамках ортодоксальной иудейской традиции каб-
балой могут заниматься только женатые раввины, достиг-
шие сорокалетнего возраста и получившие разрешение их 
учителя (т.е. каббалиста почтенного возраста). Как прави-
ло, к этому возрасту сознание иудея (молодого раввина) 
уже укоренено в иудейской традиции, т.е. обогащено: зна-
нием пшата (простого смысла) ТОРЫ, Муссара (Поуче-
ний Отцов), Алахи (Законов повседневной и праздничной 
жизни иудеев) и т.д. В этом случае молодые раввины с 
огромным удивлением и почтением находят в каббале от-
веты на многие сложные вопросы и объяснения Глубин-
ных аспектов и Заповедей ТОРЫ.     

 
Микрим  - это неоправданные, случайные изменения.  
 
Млахим - Ангелы.   
 
Молитва с каваной - означает молитву с усердием и пониманием высоких 

аспектов данной молитвы.  
 
Моах -  Мозг. Часто под Моахом подразумевается тонкая Духовная Струк-

тура. 
 
Мохин - Мозги. В переводе с арамита означает «Мозги», но в кабале это 

очень емкое понятие в среднем означающая некоторый уровень 
структуризации Духовности. Иногда Мохин можно сопоставить с 
Сознанием или с Рассудком. Иногда Мохин  воспринимаются, как 
чрезвычайно сложно устроенная плоть Мозгов Человекообразной 
Сущности конкретного уровня Бытия.   
 .Мозг, Ум, Сердцевина - (Моах) מח  Мозги. От - (Мохин) מחין
Слово «Мохин» Алсигна часто переводит как  Мозги. Но нужно 
отчетливо понимать, что в лурианской каббале «Мохин» - это, как 
правило, не мозг Парцуфа (Духовной Сущности), подобный телес-
ному мозгу человека, а Духовность более высокого уровня Духов-
ности. Скорее термин «Мохин» соответствует слову Ум или Со-
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знание. Развитые Мохин состоят из трех составляющих (т.е. Сфи-
рот): Кетер (Корона), Хохма (Мудрость) и Бина (Понимание). С 
материалистической точки зрения «Мохин» - это более тонкая Ма-
териальность (Духовность), витающая над материальными мозга-
ми, например, человека. Это то, что остается у человека, когда его 
материальное тело отмирает.  

 
Моше Рабейну - Моисея учитель наш. 
 
Мекуббалим - каббалисты; раввины, постигающие Тайны ТОРЫ. 
 
Наг’ар  - Река, Поток. 
 
Нег’орим  - Отсветы, Световые Потоки.  
 
Некева - Женщина на иврите.  
 
Некуда  - Точка. 
 
НеРаНХИ - Основные Уровни Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и             

Йехида.   
Нешама -  третий уровень Души. 
 
Ницоц - Искра.   
 
Ницоцот - Искры. Так каббале называются Духовные Частицы Святости, 

которые остались в могиле вместе с осколками Тел семи разби-
тых Царей Эдома. Именно эти Ницоцот извлекаются людьми 
из кали (мира нечистоты) молитвами, исполнением Заповедей и 
добрыми поступками.     

 
Нук - Сокращение от Нукба (Женщина). 
 
Нукба (или Нук) -  Женщина на арамите.  
 
ОВоВоЗ  -  Четыре Стихии (Элемента): Огонь, Воздух, Вода, Земля 
 
Огонь, Воздух, Вода, Земля   - (ОВоВоЗ) четыре Основы материальности: 

Эш (Огонь), Руах (Воздух), Маим (Вода) и 
Афар (Прах, Земля). 

 
Олам Акудим  - мира Связанностей, Манжетов. 
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Олам а-Ба - Будущий мир.  
 
Олам а-зе  - этот мир  
 
Олам ז (Зайн) Млахим Эдом - мир семи Царей Красной Земли. Эдом - 

Красный, символ Огня и Строгости.  
 
Олам Акудим  - мир Связанностей, Манжетов. Свет Связанностей - это 

Свет сформированный во Рту Адама Кадмона, и вышед-
ший из Его Рта в самом нижнем аспекте Нефеш.    

 
Олам Некудот  - мир Точек, Узлов. Это условное название мира, который 

Породил Адам Кадмон. Миром Точек он называется по-
тому, что из предыдущего переплетенного состояния 
стали выделятся десять явно выраженных Узла (Сфиры) 
- которые каббала условно называет Некудот (Точками). 
Другими словами олам Некудот (мир Точек) - это такое 
состояние Мироздания, когда в Протосгустке явно про-
явились десять Центов (Точек) Формирования соответ-
ствующих пятиконечному телу Младенца.      

Ор - Свет.  
 
ор хашух - свет темный, затухающий, угасающий, потухающий.  
 
Ор Яшар - Свет Прямой распространяется с самого Верха. 

 
ОРАЙТА - (ОСВЕЩАЮЩАЯ) - Письменная ТОРА.  
 
Орот  - Света. 
 
ПаРДеС  - аббревиатура слов: Пшат (Простота), Ремез (Намек), Дрош 

(Разъяснение) и Сод (Тайна), которые означают разные уров-
ни изучения ТОРЫ. 

 
Парса - Перегородка; каббалистический термин, означающий                                 

Препятствие. 
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Парцуф - פרצוף  (Парцуф) - Человекообразное Существо. В лурианской 
кабале это термин, как правило, означает 
законченную форму самостоятельной 
Духовной Сущности с очертаниями тела 
взрослого человек. У Алсигны нет пол-
ной уверенности в том, что Парцуф все-
гда соответствует законченной форме 
полностью сходной с очертаниями чело-
веческого тела. Но у каббалистического 
Парцуфа всегда должны быть ярко вы-
ражены голова, туловище, две руки, две 
ноги и детородный орган. В лурианской 
каббале с Парцуфом тесно связано 
«Древо Сфирот». Как правило, очерта-
ниям тела взрослого человека соответ-
ствует полностью раскрытое «Духовное 
Древо» десяти Сфирот.     

 
 
Парцуфим  - Законченные Человекообразные Творения (Сущности). 

 
Парцуфим - Сущность человекообразные формы.                                                                    

Каббалистический Парцуф состоит из 248 Органов и 365 Сосудов. 
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Пасук  - отрывок, высказывание; часть высказывания Святого Писания. 
 
Пними -  Внутренний. 
 
Пнимьют - Внутренность.  
 
Пнимьют ве Хацениют  - Внутренность и Внешность 
 
Пшат, Ремез, Дрош, Сод (ПаРДеС) - Пшат (Простой смысл), Ремез 

(Намек),  Дрош (Толкование) и Сод 
(Тайный)  - различные уровни пони-
мания ТОРЫ.  

 
ПаРДеС - аббревиатура от слов  Пшат (Простой смысл), Ремез (Намек), 

Дрош (Толкование) и Сод (Тайный), означающий различные 
уровни понимания ТОРЫ.  

 
Паштамим - Простаки. Паштаним - это иудейские мудрецы, старающиеся 

воспринимать только прямой смысл ТОРЫ без погружения 
в глубины каббалы. При переводе на русский язык слово 
паштаним (простаки) выглядит уничижительно. На самом 
деле среди «паштаним» были величайшие знатоки ТОРЫ, 
Которая даже на уровне «пшат» (т.е. на самом приземлен-
ном, наипростейшем уровне восприятия) является Неисчер-
паемой. Паштаним во многом схожи с современными уче-
ными, которые не желают воспринимать ничего потусто-
роннего. Все, что выходит за рамки этого, наблюдаемого 
нами мира, паштаним и ученые не желают рассматривать. 
Но многие паштпамим (простаки) делают это не потому, что 
они отрицают существование Высших (Духовных) миров, а 
из-за боязни ошибиться в том, что Сокрыто для этого мира. 
Среди иудеев, исполняющих Заповеди ТОРЫ, хорошо из-
вестно, что Алаха (Законы повседневной еврейской жизни) 
не выводятся из каббалы, но только из простого смысла 
ТОРЫ, разобранного в Талмуде.       

Рабейну - учитель наш. 
 
РаМаК - раби Мойше Кардоверо. 
 
РаПаХ  - רפח  с гематрией 288. 
 
РаШаШ - рабейну Шалом Шараби (точнее раби Шалом Мизрахи Дидья  
                    Шараби).  
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РаШбИ  - Раби Шимон бар Йохай. 
 
Реглаим  - Ноги.  
 
Рейша Эла - Начало (Голова) Высокое. 
 
Ремез - Намек. Один из уровней восприятия ТОРЫ: Пшат (Простой), Ре-

мез (Намек), Дрош (Углубленный), Сод (Тайный)  (ПаРДеС). 
 
Рехем - утроба.  
 
Рош -  Голова, Начало. 
  
Рошем - Отпечаток, Память. 
 
Решимо - Отпечаток Исходного СВЕТА, или Память об Исходном СВЕТЕ. 
 
Руах - Дух; Слово «руах» дословно на иврите означает «ветер», т.е. воздух, 

находящийся в непрерывном, замысловатом движении. 
Руах а-Койдеш - Святой Дух. 
 
СА”Г - см. АСМаБ. 
 
Саарот - Волосы, созвучны с цаарот - страдания. 
 
Света А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н  (АСМаБ) - см. АСМаБ. 
 
Света ОХаП  - Ор Озен (Свет из Ушей А’Ка), Ор Хотем (Свет из Носа Ор 

А’Ка), Ор Пе (Свет из Рта А’Ка). Озен (Уши), Хотем 
(Нос) и Пе (Рот) Адама Кадмона (А’К). 

 
Сехель - Рассудок, Предсознание. 
 
Сибот  - это оправданные, мотивированные изменения.  
 
сигим  - колючки, злые сущности растительного происхождения, населя-

ющие кали (мир нечистоты).  
 
Сиюм  - Подошва, Завершение. 
 
Сихлит - Душа Разумная, Разум, Рассудок. 
 
ситра ахара - другая сторона - сосредоточение нечистот и зла. 
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Суф  -  тростник или камыш. 
 
Сфира  -  сложное каббалистическое понятие, которое может означать:  

 единицу счисления от 1 до 10,  
 одно из 10-и возможных Качеств,  
 одну из 10-и возможных частей,  
 одну из 10-и возможных степеней, и т.д.    

Каждая Сфира всякий раз подразделяется на 10 под-Сфирот. При 
этом каждая под-Сфира означает:   
  единицу счисления от 1 до 100,  
 одно из 100 возможных Качеств,  
 одну из 100 возможных частей,  
 одну из 100 возможных степеней, и т.д.    

Каждая под-Сфира всякий раз подразделяется на 10 под-под-
Сфирот. При этом каждая под-под-Сфира означает:   
  единицу счисления от 1 до 1000,  
 одно из 1000 возможных Качеств,  
 одну из 1000 возможных частей,  
 одну из 1000 возможных степеней, и т.д.    

Так продолжается до бесконечности. Судя по всему, слово 
«Сфира» происходит от слова сифри (счисление).  
Книга «Ецира» (Творения) Авраама авейну (отца нашего) гово-
рит: - «Сущность 10-и Сфирот Бли ма (Неизвестна). Их конец за-
вязан в начале, а начало в конце».  
 

Сфира Тиферет*  -  Соединение из шести Сфирот ХаГаТ НАЙ. 
 
Таам - вкус (буквально), но часто имеет значение «тона звучания» или    

«оттенка смысла».   
 
Тана - учитель.  
 
ТаНТА -  Некудот (Точки, Огласовки), Таамим (Тона), Тагин (Коронки,   
                 Степени повреждения)  Отиет (Буквы).  
 
Тахлит кавана  -  полное сосредоточение и понимание смысла молитвы и 

знание, к каким действиям на Небесах приводят произ-
носимые слова молитвы. 

 

ТаНаХ   -   три книги: תורה (ТОРА), נביאים (Навиим - Пророки),                         

 .(Ктувим - Писания)   כתובים
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Тикун - Исправление. 
 
Тикуней Зог’ар - книга «Исправленный Зог’ар».  
 
Три в Трех - состояние Зародыша З’А, когда 

три Его Сферы ХаГаТ смешаны 
с тремя Сфирами НАЙ «Три к 
Трем» , т.е. когда Голова и Ру-
ки Младенца находилась в Его 
Ногах. 

 
 
Три Головы Атика - Атик и Арих.  
 
 
 
Тиферет* - Великолепие*. Сфира Тиферет* состоит из шести Сфирот:    
 
                                            Гвура                 Хесед 
                                                        Тиферет  
                                             Ход                   Нецах  
                                                         Йесод    
Тшува - Возвращение к исполнению Заповедей ТОРЫ и служению Вели-

кому Имени ה- ו-ה  состоит из (Тшува) תשבה Слово .(ГАВАЯ) י-
двух частей  תשב (ташув - возврат) и буквы ה, т.е. Тшува - это 
по сути Возвращение буквы ה (Хей) на свое Место. При этом 
первая буква ה (Хей) в Великом Имени ה-ו-ה -соот (ГАВАЯ) י-
ветствует Бине де Ацилут (Пониманию, или Име Элион - Матери 
Высокой мира Ацилут), а вторая буква ה (Хей) в том же Имени 
соответствует Малхут (Царству, или Нукбе де З’А де Ацилут).     

 
Убар - Зародыш, Младенец. 
 
ХаБаД ХаГаТ НАЙ и М  - девять Сфирот: Хохма, Бина, Хесед, Гвура, 

Тиферет, Нецах, Ход, Йесод и Малхут.  
 
ХаБаТаМ  - Сфиры: Хохма, Бина, Тиферет и Малхут. 
 
Хадаш - новый.  
 
ХаГаТ - Сфиры: Хохма, Бина, Тиферет. 
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Халаль -  Полость, Утроба Матери.  
 
Халонот ве Саарот -  Отверстия и поры Кожи и Волосы.  
 
Хас ве халила - «Убереги и Отведи». Буквально Хас - Убереги, Спаси; 

Халила - кругооборот, замкнутая траектория. Эту фразу 
можно еще перевести как: «Пронеси эту Чашу бедствий 
мимо нас»;  «Спаси и Сохрани»; «Б-ЖЕ Упаси». 

 
Хасадим - Милости. 
 
Хасадим ве Гвурот -  Милости и Строгости.  
 
Хацаниют  - Внешность.  
 
Хашмаль - Сияние, Излучение. В современном иврите слово «хашмаль» 

означает электричество.   
 
Хидуш  -  Новшество. 
 
Хидушим - Новшества. 
 
Хицоним - внешние, т.е. злые нечистые сущности, находящиеся снаружи 

Светлых миров, Создаваемых ТВОРЦОМ из осколков мира 7-и 
Царей Эдома; хицоним (внешние) отчасти являются синонимом 
клипот (оболочек нечистоты, нечистых сущностей).   

 
Хомер - материя, тело. 
 
ХуБ  -  Хохма у Бина (Мудрость и Понимания). 
 
Цари Эдома  - Млахим Эдом (Цари Красной Земли). 
 
Цадик - Праведник. 
 
Цедек Мишпат  -  Праведный Закон. 
 
Цемах - Растение, Растущее. 
 
Цимцум -  Сокращение, Сжатие.  
 
Четыре Основы материальности  - Эш (Огонь), Руах (Воздух), Маим 

(Вода) и Афар (Прах, Земля). 
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Шалем - Полный, Цельный. 
 
Шахарис - Переход от тьмы к свету. 
 
Швиль - Тропинка, в каббале означает Мужской Детородный Орган.  
 
шедим - бесы, нечесть.  
 
швира  - разбиение, разрушение. 
 
Шеур Кума -  «Размер Строения», кабалистический термин, означающий  

«полное Знание». В частности, знание Шеур Кума Древа 10-
и Сфирот - это обладание всей Мудростью «каббала».  

 
Шефа - Изобилие. 
ШХИНА - Присутствие Б-ЖЕЕ (т.е. Нукбы де З’А де Ацилут), в нижних 

мирах Брия, Ецира и Асия. ШХИНА Спускается в нижние ми-
ры для того чтобы высвободить Нецоцот (Искры Святости) из 
кали (мира нечистоты). 

 
Эбур - Беременность; состояние «Беременность». 
 
Этот мир - окружающий нас мир, данный нам в ощущениях.   
 
Эден -  Нежности, Утонченность. 
 
Эдом - Красный, символ Огня и Строгости.  
 
Эйхаль - Зал, Дом, Утроба. 
 
ЭЛОКУТ - Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ. 
 
Элокут -  Б-жественность. 
 
Эмуна - Уверенность, Поток Жизненности. Слово «эмуна» часто перево-

дят на русский язык как «вера». Но в иврите (т.е. у иудеев) вообще 
нет понятия «вера». Иудеи не «верят» в Существование ВСЕ-
ВЫШНЕГО, а они уверены в постоянном и повсеместном присут-
ствии Внимания СОЗДАТЕЛЯ. Уверенность иудеев зиждется не 
на ощущениях, а на Знаниях глубин ТОРЫ и на генетической па-
мяти о Страшном и Грозном опыте предшествующих поколений 
(Страхе Израиля). Само существование иудеев и евреев (носителей 
Идей Добра и Милосердия) в этом мире наживы, насилия и лжи - 
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это Свидетельство о Присутствии в этом мире Незыблемой Воли 
ТВОРЦА.  

 
Эмцаи - середина. 
 
Эц Хаим - Древо Жизни.  
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