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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.).  

 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

59

 

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  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

64

 

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.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

67

 

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.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

73

 

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 
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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.  
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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
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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.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

89

 

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, 
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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.     
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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, 
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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.) 


