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Алгебра сигнатур

«Перевод» книги рабейну Йосифа Хаима
( בֵּן אִישׁ חַי- Бен Иш Хая)

«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 современной интерпретации древнееврейской каббалы. В нееврейских источниках данную ветвь развития 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 некоторые разъяснения Аризаля входят в противоречия с трудами РаМаКа (раби Мойши Кардоверо) - 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 противоречит 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 всякого 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 степенью 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 словах рава Исраэля Саруга, в связи с этим нам приходится выразить сожаление.
То же произошло со всеми мекуббалим (каббалистами) без единого
исключения, находящимися за границей (Израиля), которые изучали различные источники. Их ошибки связаны с трудностями в словах рава Хаима
Виталя, которые кратки и неупорядочены.
Марейну рабейну Хамим Виталь (МаРаХО) единственный из учеников Аризаля, получивший разрешение записывать его учение. Многочисленные записи МаРаХО собрал и упорядочил 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 обожествляемому учителю. Свидетелем этой лжи является Бен Иш Хай, который изучил не
только труды МаРаХО, но и других учеников Аризаля таких, как раби Исраэль Саруг, которые 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 Лурии. Судя по предыдущему абзацу Бен Иш Хай (1834 -1909) с уважением 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 правильном пути. Так как источники, восходящие к раву Хаиму Виталю являются очень тяжелыми, и в них можно с большой легкостью запутаться.
Почему каббалисты пишут друг другу? С помощью этого они обогащаются 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 Аризаля из других источников, кроме его самого.
Скрытое мы делаем раскрытым в соответствии с глубиной своего исправления. 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 оппонент запутался. Но у судьи нет более того, что видят его глаза. Если я чтото 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 «неправильно», затем еще раз писал и снова перечеркивал, и писал «неправильно». 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 еврей, 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, который из скромности просил их передавать его щедрую цдаку синагоге. Услышав это, раввин
ужаснулся своей ошибке и распорядился похоронить себя рядом с этим благочестивым человеком. (Алс.)

Непонимание (записей МаРаХО) не перечеркивает величие каббалиста. 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 ошибаются 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 Шалом Мизрахи Дидья Шараби (РаШаШ), благословенна память о нем, родился 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 Сидур 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 заключается его мнение и что соответствует нашему поколению.
Тысячи мекуббалим (каббалистов) написали труды на протяжении
столетий, но все они являются частичными, и происходило это в поколениях, 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 (раби 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 находит 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 нисходил Почет ВСЕВЫШНЕГО в виде огненного столпа с Небес и возведения 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, отвечает):
Во-первых, Вышло Постановление ВСЕВЫШНЕГО о галуте (изгнании): - «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 нисходят в этот мир в соответствии с частями тела Адама Ришона (Первого Человека), спускаясь в определенном порядке от Его «Головы» к «Ногам».
Тайное знание Уготовано для самых низких, последних поколений, соответствующих пяткам Машиаха (Помазанника), чтобы спасти евреев.
Здесь в словах Бен Иш Хая обнаруживается некоторое несоответствие с последующими высказываниями. В дальнейшем Бен Иш Хай скажет, что сначала в этот мир приходили самые испорченные, самые тяжелые Души людей: поколение Потопа, поколение Вавилонской 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 противовес 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 значительных (Ножных) праведников.
Ценой колоссальных жертв и усилий великие Головные Праведники прошлого приготовили и донесли еврейскую каббалу для вразумления нас и для поддержки самых слабых Ножных 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» (Свечение, Чистота) и двух книг раби Шимона бар Йохая (РаШбИ) «Зог’ар» (Сияние) 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. непонятна) 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 через 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 лишнего (т.е. свыше того, что сказал Аризаль и записал МаРаХО) - это все
против ТОРЫ и против Хохмы де Рабонан (Мудрости Учителей). От лишних 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 получил 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 Виталем. 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 учениками Аризаля, хотя он их не рукополагал и не просил, чтобы они чтолибо 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 ошибался. 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) Аризаля, 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 попростому (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 одевание Духовных миров один в другой?
- Как устроены миры с начала до конца, как
они опускаются и поднимаются?
Невозможно понять сущность этих Творений (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», «Кормление», приход «Мозгов»?
- Как спускается Шефа (Изобилие) от одного Парцуфа (Законченного Человекообразного Существа) к другому Парцуфу (Законченному Человекообразному Существу), от одной
Духовной Ступени к другой Духовной Ступени?
- Как меняются эти Ступени и Духовные
Аспекты со временем?
- Как происходит исправление или, наоборот, порча этих Духовных Аспектов, которые
находятся Сверху по отношению к людям, которые находятся внизу?
Тем более невозможно понять сущность
Цимцумов (Сжатий), которые происходили
Наверху. Не говоря уже о первом Цимцуме
(Сжатии), которое произошло в Начале Творения. Даже то, что происходит на уровне приближенных к нам Духовных Парцуфим (Законченных Человекообразных Сущностей) невозможно узнать.
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Пока человек находится в теле, каким бы мудрецом он ни был, невозможно 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 разговоры, 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 изображений, которые мы видим во всей книге Зог’ар. ТОРА тоже разговаривает
всевозможными образами: - «Глаза ВСЕВЫШНЕГО Бродят по всей земле», «Увидел АШЕМ (ИМЯ)», «Услышал АШЕМ», и «Сказал АШЕМ».
Понятно, что эти Действия имеют к ВСЕВЫШНЕМУ очень опосредованное отношение. Тем не менее, ТОРА так Разговаривает.
Самая большая проблема состоит в том, что в ТОРЕ написано: - «Сотворил Б-Г Человека по СВОЕМУ Подобию». Но Вверху находится Тончайший СВЕТ, Тончайшая КВИНТЭССЕНЦИЯ РАЗУМА, которую абсолютно 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, которыми она заполнена.
Когда написал рабейну Аризаль друш «Мохин де Катнут» (объяснение «Маленькие Мозги») у него умер ребенок. Когда он рассказал этот
друш (объяснение) своим ученикам, прилетела ворона и стала каркать. Рабейну Аризаль удрученно поплелся домой, зная, что за открытие этой тайны он будет Наказан. Так вот там написано, что этот друш (объяснение)
нужно скрыть, потому что либо это тайна очень Высокая, либо мы в любом 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 занимайся вещами такими, как Мохин де Катнут (Маленькие Мозги).
Есть у Духовного мира Ацилут (Эманации ВСЕВЫШНЕГО) три состояния:
- 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 функционально 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, Взрослый) 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 состояние 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 могут 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 (Взрослый), 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 вещи, которые выглядят очень просто, но на самом деле они Огромной Глубины.
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 простым 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 праведников: 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 понимали только те, кто могут понять. РаШбИ был из Ор Макиф, и ему Дали возможность создать этот труд (книгу Зог’ар) так, что если даже эти слова
будут говорить многим людям, то их поймут только те, кому нужно понять».
Поэтому предшественники РаШбИ, даже те, у кого он учился, не могли 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. облекать 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 Вещи, 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 воспринимает Духовное.
Все эти Вещи мы только воображаем в своем сознании, как сон: чтото ощущаем, а все остальное дорисовывает наш сехель (рассудок).
Далее будет объяснено, что человек имеет «коах медомэ» (силу представления, 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 воспринимает 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 (Законченное 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, несмотря 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 прикоснуться 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 материальность, но это не потому, что ВСЕВЫШНИЙ материален (хас ве халила), а
затем, чтобы ухо твое могло хоть что-то услышать; для того, чтобы человек мог попытаться понять Вещи Высокие своим ограниченным рассудком».
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 Хаим 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 среди 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 меня?». Он сильно расстроился, т.к. хотел передать раби Хаиму Виталю какую-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 заниматься 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 способов. 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 ученики начнут сами придумывать; что они будут полагаться на свое понимание; 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 Переданы ПРОВЕДЕНИЕМ в раздел человеческого понимания. Даже когда ученики самого Аризаля делали какие-то записи того, что они от него слышали, они не могли записать эти Вещи как положено, т.к. при этом обязательно закрадывалась какая-то ошибка.
Когда сравниваешь записи рава Хаима Виталя с записями других учеников 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 можно не сомневаться».
К Аризалю приходили такие люди как рабейну Алших, который рукоположил рава Хаима Виталя на равинство, а сам Алших получил раввинскую 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 оставлю, то на себя не полагайся потому, что эти Вещи не даются человеку, и в
этом есть большая опасность, и такой человек считается «рубящим саженцы». 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, который 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, последователи Аризаля испросили Разрешения и достали эти записи из его могилы.
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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 добавлять 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 изучать, - 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 согласны 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 Творений, 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 материальности, поэтому он может представлять
только материальные вещи.
С Духовностью, например, с Цора
а-Нефеш (т.е. с нашей Духовной оболочкой), мы соприкасаемся через Сехель (Сознание), которое одевает наше
представление в Духовную рубашку
(оболочку).
Воспринимать Духовность можно только через кли (сосуд) – т. е. Сехель (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-

Алгебра сигнатур

39

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 всевозможные Духовные цурот (формы), которые отделены от материальности.
Если силой своего представления захочешь представить какую-нибудь
Духовную структуру, даже, если ты очистишь его очищением после очищения, 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 представления, которая есть у тебя. Потому что, таким образом, ты станешь
делать из Сфиры какой-то гешем (материальный образ) – а это таут (полная глупость, ошибка), серьезнейшее преступление.
Только, ты должен подумать своим Сехелем, о чем ты сейчас размышляешь, а представлять будешь буквы – это тебе можно. Тот, кто представляет больше, чем буквы, тот в это время становится макше (затрудняющим), 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
ה-ו-ה-( יГАВАЯ) Указывает на тайну какой-то Сфиры».
Есть и у Аризаля в книге Шаар Каванот (Вратах Усердий) следующие 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, Баруху, (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 сердце – 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 Существование – 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 ХОЗЯИН 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 недостатки, а у ВСЕВЫШНЕГО никаких недостатков нет.
Пишут каббалисты: – «ЭЙН СОФ, Баруху, – ОН Шолем (Полный,
Цельный, без какого-либо недостатка)».
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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 говорящим). Там он приводит всевозможные Ехусин и Таамим (Приемлемые Отношения, Смыслы, Вкусы, Тона), и именно из-за них каббалисты называют
Духовность «Светом».
Как пишет Аризаль в книге «Адам бе Шаар»: – «Ор Элион (Высочайший 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 Полнейшее, 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 размышлять 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 запрет 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 Спрятан в принципе. Б-жественность ЕГО от них далеко, далеко. У них нет ступеней для восхождения, и они не понимают, как БЕСКОНЕЧНЫЙ ВСЕВЫШНИЙ 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 стороны, мы видим множество всевозможных изменений. Почему так?
Не такая доля у детей Яакова, которые называются верующими в существование Сфирот. Через это Знание они понимают, что написано в ТОРЕ и узнают внутреннюю суть ЕЕ Законов.
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Сначала нужен был мир Ацилут (Эманация ВСЕВЫШНЕГО), Состоящий из 10-ти Сфирот, для того, чтобы ЕГО узнавать, т.к. Действия ВСЕВЫШНЕГО невозможно познавать, если не будет Сфирот. Но ЕГО Изначальная 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 Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод и Малхут (ХаБаД ХаГаТ 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 ощущают только то, что эти Действия - это проявления Сил ВСЕВЫШНЕГО.
Чем ниже Духовные Ступени, тем меньше у Них постижений. Например, Сфира Хохма (Мудрость) уже постигает только то, что через Нее проходит и т.п.
Один из путей распространения: Кетер (Корона Желания) получает
все и передает Хохме (Мудрости). Хохма, из полученного от Кетер, оставляет Себе Свое, а остальное передает Бине (Пониманию). Бина, из полученного от Хохмы, оставляет Себе Свое, а остальное передает Даат (Знанию). 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, Великолепие) 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 Кетером (Короной) для более низкого мира.
Мы знаем, что Есть ВСЕВЫШНИЙ, но у каждого из нас неодинаковая 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 равнозначен с тем, кто понимает, как устроены Духовные миры: Ацилут Брия,
Ецира и Асия (т.е. с каббалистом). Все это описывает раби Мойша Кордоверо (РаМаК) в книге «Эйлим Айн коль Тамар».
ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН)
РаКБаз в книге «Маген Давид» (Щит Давида) пишет следующие слова: - «ПРИЧИНА всех Причин, ВОЗВЫШЕННЫЙ над всеми Возвышенными, ПРОСТЕЙШИЙ, НАЧАЛО всех Начал, КОТОРОГО никто не опередил, 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 связанными с НАЧАЛОМ всего Мира, пока не было Принято Решение: вывести 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 происходит Управление всеми Сотворенными мирами.
ЕДИНСТВО как бы разделилось на две части: на ТВОРЦА и Творение. 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 перед 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 ЕДИНСТВЕННЫЙ, 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 Одевается 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, Благословен ОН). ОН СКРЫТЫЙ в Скрытом.
Сфирот - это не сущность Имени СУШЕСТВУЮЩЕГО, КОТОРЫЙ 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 отвечали: - «( אמןАмен - Истина)!» То есть скрепляли сказанное Духовной печатью 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 ה-ו-ה-( יЙюдКей-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 через 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 захочешь убежать от такого преступления, как делать ВСЕВЫШНЕГО материальным, то нужно вообще перестать учить письменную ТОРУ. Потому, что
ТОРА Описывает ВСЕВЫШНЕГО такими словами: - «Спустился ВСЕВЫШНИЙ», «Поднялся ВСЕВЫШНИЙ», «Отдохнул ВСЕВЫШНИЙ»,
«Почувствовал запах ВСЕВЫШНИЙ». Такое встречается в письменной
ТОРЕ много раз, и все это гешем (материальность).

Духовная структура ( אמןАмен)
из Сидура РаШаШа
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Кроме того, если будешь так себя вести (т.е. бояться материальности), 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 ВСЕВЫШНИЙ 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 каббалу, теперь очевиден. В конце концов, ты престанешь учить даже письменную 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 ВСЕВЫШНИЙ, 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 Брейшит (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 изучению каббалы.
Как относиться к материальности, о которой Написано в ТОРЕ?
К материальности нужно относиться как к намеку на Духовность, которая 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 концов, придет каждый человек к своему владению на Небесах. Без этого Знания 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 Саркаста 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 состоялся следующий разговор. Спросил Ариваш: - «Как вы каббалисты при
одном благословлении думаете про одну Сфиру, а при другом благословлении - про другую Сфиру? Разве Сфирот обладают Божественностью и
Им можно молиться?» Раби Йосеф бен Шушан ответил: - «Так нельзя говорить. Взывать можно только к Одному ВСЕВЫШНЕМУ, Благословенному, КОТОРЫЙ ВОЗВЫШЕН над всеми Возвышенными. Но упоминание
ЕГО Сфирот (Качеств, Счислений) в молитве можно объяснить таким образом. Если есть какой-то спор, и кто-то просит у царя, чтобы его подданные сделали суд, то царь приказывает судье, который должен заниматься
судом, а не пекарю, который должен заниматься своим делом. Также, когда мы обращаемся к ВСЕВЫШНЕМУ, то просьба проходит через соот-
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ветствующего Управляющего, относящегося к
этой просьбе. Например, когда мы просим о Милости, то нужно думать о качестве ВСЕВЫШНЕГО
Хесед (Милосердие). Там, где говорится про злодеев, то вступает в силу качество ВСЕВЫШНЕГО
Гвура (Могущество, Строгость Суда), и т.д.».
Перед изучением ТОРЫ или перед молитвой
нужно увидеть Бесконечное Величие ВСЕВЫШНЕГО. Перед изучением Тайн ТОРЫ нужно задуматься о том, что ВСЕВЫШНИЙ Велик. Поэтому,
- советует Бен Иш Хай, - необходимо чтобы человек сказал своими устами или продумал сердцем: «ХОЗЯИН Мира ТЫ Один, ВОЗВЫШЕННЫЙ над
Всеми Возвышенными, СКРЫТЫЙ от Всех Скрытых, представить ТЕБЯ невозможно, мысль не может ТЕБЯ схватить». Ты должен хорошо задуматься 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 рисует Древо Сфирот, предназначенное для Создания
всех миров и Управления всеми Творениями. Это
то, что написано: - «Через пророков Буду тебе Показываться. Но, несмотря на то, что Я буду Показываться пророкам, нет ничего, с чем можно МЕНЯ сравнить».
Кто будет изучать, каков Был ВСЕВЫШНИЙ
перед Началом Творения, тому запрещено заключать 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 Сотворил Творение, ОН Стал называться Всеобщим
ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), чтобы узнавали и постигали 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 Суду, или по делам человеческим.
Но горе человеку, который сравнит ВСЕВЫШНЕГО с каким-то ЕГО Качеством, и тем более, если он сравнит ВСЕВЫШНЕГО с Человеком.
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Даже Качества, которые называются Святым Именем ה-ו-ה-( יЙюд-КейВав-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 форму описать невозможно.

ה

י

ו

ה
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Сначала появляется источник воды круглой формы - это буква
( יЙюд). Затем вода из источника растекается в более широкий круглый
водоем (озеро), а тот растекается в круглое море, а из моря истекают уже
семь длинных рек. Когда вода из этих водоемов уходит, тогда реки высыхают и их русла трескаются. Точно так же Возвышенный ВСЕВЫШНИЙ
Создал и Наполняет Светом десять Сфирот.
Сфиру Кетер (Корона) ЭЙН СОФ, Баруху, Назвал Источником, у Которого 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 материальность 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 Высоким, 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 Жизненности). 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 ДУШИ. 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, который тянется от Них, такие как эцем (кости), и гитен (жилы), и басар (мясо), и ор (кожа)».
ОН Излучает Все Органы. Имеется в виду Все Органы («Исходного
Человека») ה-ו-ה-( יЙюд-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 Приблизилась 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)
- Хахамим (Мудрецы)
- Невоним (Понимающие)
- Хасидим (Милостивые)
- Гибурим (Силачи)
- Асе Эмет (служащие Истине)
- Невиим (Пророки)
- Цадиким (Праведники)
- Млахим (Цари)
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- Сфира Кетер;
- Сфира Хохма;
- Сфира Бина;
- Сфира Хесед;
- Сфира Гвура;
- Сфира Тиферет;
- Сфира Ход;
- Сфира Йесод;
- 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 Малхут (Царство) и тем самым сближаем Творца с Его Шхиной (т.е. З’А с
Его Нук де Ацилут, Которую называют Малхут де Ацилут). Другими словами 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: - «ВОЗВЫШЕННЫЙ над всеми Возвышенными, КОТОРЫЙ Называется ה-ו-ה-י
(Йюд-Кей-Вав-Кей)». Про НЕГО сказано: - «С кем ты МЕНЯ сравнишь,
как ты МЕНЯ представишь?» Еще сказано: - «Кадош» (Святой), т. е. Отделенный полностью.
Сказано: - «Я ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) - не Изменяюсь». С Ним
вместе зло не живет. Если буквы этого Имени, символизирующие различные Духовные аспекты, перут (разъединяются) человеком, то это большое
преступление.
Основная причина преступлений человека в том, что он своим непониманием и упрямством не позволяет проникнуть Жизненности в Мироздание. Преступления человека отталкивают Жизненность этого мира. Тогда как исполнение человеком Мицвот (Заповедей ТОРЫ), напротив, притягивает Свет и Жизненность в этот мир. С другой стороны Излучение
Жизненности связано с соединением букв Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей) воедино.
Есть три Имени, которые отвечают за три мира БЕА:
- За мир Брия отвечает Имя  ה-י- ה-( אЭХЬЕ);
- За мир Ецира отвечает Имя ה-ו-ה-( יГАВАЯ);
- За мир Асия отвечает Имя י- נ- ד-( אАДОНАЙ).

54

Алгебра сигнатур

На более высоких уровнях ОН не называется ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей), 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 может 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 отношению 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 ה-ו-ה-( יЙюд-КейВав-Кей):
ו-ה-י
י- ה-ו
ו-י- ה
Йюд-Кей-Вав,
Арье (Лев)

Вав-Кей-Йюд,
Нешер (Орел)

Кей-Йюд-Вав
Шор (Бык)

Четвертая буква ( הХей) дополняет все эти три комбинации до полного Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей).
Однако ХОЗЯИНА всего невозможно описать ни тройственными обозначениями, 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 ( אדניАДОНАЙ) 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 Мужского 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
Десятки
Сотни

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

9

8

7

6

5

4

3

2

1

צ

פ

נ

ס

ע

מ

ל

כ

י

90

80

70

60

50

40

30

20

10

ך

ת

ש

ר

500

400

300

200

ץ

ף

ן

ם

900

800

700

600

ק
100

«ОН Сотворил ( יש מן איןЙеш мин Айн - Есть из НИЧЕГО). Это 310
миров по гематрии (т.е. по числовому значению) букв слова ( ישЙеш) =
300 + 10 = 310, которые делятся еще на множество миров». Это язык раздела «Райя Магемна» (Верный Пастырь) в книге Зог’ар, - говорит Бен Иш
Хай, - язык арамейский, тяжелый.
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Есть люди, которые наследуют все  = יש310 миров (Йеш - Есть, Естество, 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 ( דיןДин - Суд).
От Имени ה-ו-ה-( יЙюд-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 ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей) сочетает в Себе три формы глагола «Быть»: - «Был, Есть (т.е. Суть) и
Грядет».

ה

י

ו

ה

Алгебра сигнатур

57

Имя ( אלЭЛЬ) - это Сильный, СИЛЬНЕЙШИЙ над всеми, СИЛА всех
Сил. Нет никакой другой силы, как только у НЕГО. ОН ЭЛОКА (ВСЕСИЛЬНОЕ БОЖЕСТВО) над всеми Силами (Божествами).
Имя ( שדיШАДАЙ - 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 различных алгоритмах раскрытия Великого Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ) (см.
оранжевую Алсигну [7]). (Алс.)

