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Сосуды мира Ацилут 
В мире Ацилут даже Сосуды называются Б-жественностью и Един-

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

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

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

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

 
    Буква                                                                      Парцуфим 
в Имени               Сфира                          (Человекообразные Сущности) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Согласно еврейской каббале вся грандиозная 

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

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

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

 
Почему шесть тысяч лет? Потому, что это Вав 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
 
Каждый день все уровни Мироздания приподнимаются на одну (1 : 

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

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

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

 ה י

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ГаР (Гимал Ришоним - Три Первых Сфиры), или 

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

Бина Даат Хохма 
                     ↓                                        ↓                                     ↓           

Гвура Тиферет Хесед 
Ход Йесод Нецах 

 
 

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

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

Ход Йесод Нецах 
 

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

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

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

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

     Малхут 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 י

 ו ה

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

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

 
Все происходящее в течение шести будничных лет называется Ахор 

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

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

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

 

мир Ацилут 
 

Пнимьют де Хацниют 
(внутренность внешности) 

АБЕА де Ацилут  
 ה                

Пнимьют де Пнимьют 
(внутренность внутренности) 

АБЕА де Ацилут 

 י  

 ו                

Хацниют де Пнимьют 
(внешность внутренности) 

АБЕА де Ацилут 
 

 ה  

Хацниют де Хацниют 
(внешность внешности) 

АБЕА де Ацилут 

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

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

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

                  (Беременность)     (Кормление)        (Мозги) 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

124 

 

 
 

Часть II 
 

НАЧАЛО ТВОРЕНИЯ 
                                                    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Как бы нас не предупреждали наши отцы, человеческая мысль не 

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

 

 
 
Представать топологию замкнутой системы вложенных в друг в 

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

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

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

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

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

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

 
Еврейские мудрецы с чрезвычай-

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

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

 
 
Через Кав (Луч) в Халаль (Полость) 

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

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

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

 
На научных семинарах современные ученые мучаются предположе-

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

        
 Каждый мир состоит из Десяти Сфирот, и каждая Сфира содержит 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что 
Кав Яшар (Прямой Луч) появился от СВЕТА ЭЙН 
СОФ, Баруху, Который был внутри Халаля (Полости, 
Утробы) до первого Цимцума (Сжатия и Самоустра-
нения за пределы внешнего Игуля - Круга).  
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В самой глубине сердцевины Кав Яшар (Прямого Лу-
ча) Сокрыт Бесконечный СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху. Все это 
«Полное Единство» и «Исток Жизненности» всех миров 
А’К и АБЕА. Этот СВЕТ Питает миры постоянно, как до 
Сотворения мира Ацилут, так и после Его Создания. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
             левый             средний            правый 
               луч                   луч                    луч 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Структура миров АБЕА с Начала Творения постоянно Перестраива-
лась и Преобразовывалась. После Начала было Разрушение и был хаос, а 
потом Все Стало упорядочиваться. Там, где был мир Некудим (Точек) об-
разовался мир Ацилут и т.д. (далее Бен Иш Хай расскажет об этом более 
подробно).  
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При описании мира Некудот (Точек) будет показано, что сначала 
Сфирот выстроились по прямой лини, а затем перестроились в три кава 
(луча, линии). То есть, до первого великого разрушения Творения, Сфирот 
выстраивались одна за другой, а затем Они перестроились по колоннам.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
Из-за этого затруднения паштамим отказываются заниматься книгой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ТВОРЕЦ и Творение 
Здесь Бен Иш Хай вкратце повторяет, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Второй аспект Кав Яшар (Прямого Луча), 
имеющего структуру Прямого Человека, назы-
вается ЦеЛеМ ЭЛОГ’ИМ (Отпечаток Б-ЖИЙ). 
Это то, что в Написано Святой ТОРЕ (Брейшит, 
1:27): - «бе-ЦеЛеМ ЭЛОГ’ИМ (по образу         
Б-ЖЬЕМУ) Сотворил Его (Адама - Человека) - 
Мужчину и Женщину)». 
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הוהי



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

144 

 

Вначале ТОРА Говорит не о земном Адаме, а об Адаме Элион (Чело-
веке Высоком), который Разрастается от Начала Луча СВЕТА ЭЙН СОФ, 
Баруху, до конца всего Мироздания. И вся книга Зог’ар занимается именно 
этим Адамом Элион (Человеком Высшим, Вселенским).  

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

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

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

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

Даже наша материальная Земля устроена как луковица и называется 
«Луковица» (см. зеленую и голубую части Алсигны [9,10]). 

Так же из десяти Сфирот состоит Кав (Луч), распространяющийся по 
прямой линии, подобно росту прямого человека. И каждая Сфира из Них 
так же делится на десять под-Сфирот, и так продолжается до бесконечно-
сти.   

У шести Сфирот ХаГаТ НАЙ есть верх и низ, это касается, как Игу-
лим (Кругов, Сфир), так и Кав Йяшар (Прямого Луча).  

 
Как у Сфирот могут быть Верх-Низ, Право-Лево?    
Игулим (Круги) окружают друг друга, и самый Высокий, т.е. окружа-

ющий всех Игуль (Круг) - это самая прославленная Сфира Кетер (Корона), 
которая ближе всего к ВСЕВЫШНЕМУ. 

Между первым Гальгалем (Сферой, Кругом) Кетер и вторым Гальга-
лем, который называется Сфира Хохма (Мудрость), есть перегородка, от-
личие. Почет Гальгаля Хохма ниже почета Гальгаля Кетер.  

Третий Гальгаль - это Сфира Бина (Понимание), Она отделена от 
Сфиры Кетер уже двумя перегородками, отличиями.   

Так это происходит внутри Хлаля (Полости, утробы) до самого по-
следнего десятого Гальгаля - Сфиры Малхут. При этом самый Высокий 
Гальгаль ближний к ЭЙН СОФ, Баруху, - самый важный. У более удален-
ных Сфирот Святость уменьшается.  

Материальная земля этого мира наиболее удалена от ВСЕВЫШНЕГО. 
При этом весь этот бесконечный материальный мир - это только «Точка», 
находящаяся внутри всех Гальгалим (Сфер, Оболочек) всех миров А’К и 
АБЕА, находящихся внутри Халаля (т.е. Авира Пануй - «Воздушного» 
Пространства, где пануй - свободный, не загроможденный). Пойми это хо-
рошо, - говорит Бен Иш Хай. 
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Еще одна причина: Кав (Луч) по мере погружения в Халаль (Полость) 
одновременно увеличивается по Прямой (Йяшар) и расширяется по Кру-
гам (Игулим). Так продолжалось до конца всех Игулим (Кругов). Самый 
первый Игуль - Самый близкий к ЭЙН СОФ, Баруху, так как он выходит 
от самого Рош (Начала, Головы) Кава (Луча), при самом начале Его вхож-
дения в Халаль.  

 
Самый первый Игуль (Круг) получает еще Отсвет от самого Высокого 

Места, поэтому Он самый Высокий и Прославленный, и Он называется 
«Высота». Самый внутренний Игуль называется «Низ». 

Даже у Игулим (Кругов) есть аспект Яшар (Прямоты), и у них есть ас-
пекты право, лево и посередине и аспекты «один внутри другого», «лицо и 
спина».  
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Самое близкое место к Началу Кава (Луча) называется Рош (Голова), 
ниже его Гуф (Тело), самое низкое место - это его Реглаим (Ноги).  

Все, что мы сказали в этом дроше (раскрытии) о 10-ти Сфирах и о 
двух Их аспектах: Игулим (Сферах, Кругах) и Яшар (Прямоты) встречается 
во многих местах книги Зог’ар - говорит Бен Иш Хай.  

 
Оболочки и Одеяния 
ВСЕВЫШНИЙ Является МОХИН (МОЗГАМИ) и ЖИЗНЕННОСТЬЮ 

для всех Сотворенных миров. Есть Клипа (Оболочка), которая отделяет 
МОАХ (МОЗГ). Так устроены все миры, где Мохин (Мозги) сверху и снизу 
ограничены клипот (более плотными оболочками). Все они устроены по 
принципу: «Один в другом, один в другом».  

Самый внутренний называется Моах (Мозг), а то, что его окружает, 
называется клипа (скорлупа, оболочка).  

Если ты откроешь свой Сехель (Разум), то поймешь, - говорит Бен Иш 
Хай, -  что Моах (Мозг) -  это пища для нас, сидящих на Земле. Самое 
близкое к нам называется клипа (оболочка), а Тонкая Духовность, сокры-
тая за клипой (оболочкой), называется Мохин (Мозгами и Жизненностью). 

Следующий Гальгаль (Круг) - это Моах (Мозг) для предыдущего 
Гальгаля. Внутри всех Гальгалим (Оболочек) ЭЙН СОФ, Баруху, - МОАХ 
(МОЗГ) всего Мироздания. Все Миры для НЕГО как Левушим (Одеяния). 

По отношению к мирам это не так. Самый Внешний, окружающий 
всех - это и есть МОАХ (МОЗГ). Все аспекты распространения: Атик са-
мый внешний, потом Арих, потом Аба ве Има и все Ступени - это тайны 
Моаха (Мозга) по отношению к Клипе (Оболочке) в аспекте «Один в дру-
гом».   

 
Аспект «Прямой» 
Есть несколько мест в книгах марейну рабейну Хаима Виталя (МаРа-

ХО), где он говорит об аспекте Яшар (Прямой). Так же РаШаШ перепеча-
тал неопубликованные слова МаРаХО, которые необходимы тому, кто по-
стигает настоящую Мудрость и ищет Знания.  

 
Бен Иш Хай подробно расскажет об этом позже. Здесь он приводит 

только короткую выжимку из этих Знаний. (Алс.) 
 
Открой уши и слушай слова важнейшие - говорит Бен Иш Хай. От 

ЭЙН СОФ, Баруху, Вышла Ницоц (Искра). Данная Ницоц - это аспект 
ЭЛОКУТ (Б-ЖЕСТВЕННОСТИ).  

Ницоц ЭЛОКУТ (Б-ЖЕСТВЕННАЯ Искра) Оделась в Ницоц (Искру) 
уже Сотворенную, и ОНА - Это ДУША тончайшая, Которая называется 
Йехида (Единственность).  
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В этом Уровне, т.е. в Душе Йехида, содержится Корень всех 10-и 
Сфирот, Корень абсолютно скрытый и абсолютно тонкий. Нет большей 
тонкости, чем тонкость этого Высочайшего Творения, состоящего из двух 
Ницоцот (Искр): Б-ЖЕСТВЕННОЙ Искры и Первой Сотворенной Искры. 
Про эти две Ницоцот (Искры) написано: - «Дети вы для Вашего Б-ГА».  

Эта «Йехида» - это Душа Живая, Душа Всех, которая будет Спускать-
ся во все Мироздание через два аспекта, которые называются: Атик Ямим 
(Древний Днями) и Арих Анпин (Старое Лицо или Долготерпеливый). Вме-
сте Они называются Сфира Кетер (Корона) - и это тончайшая Перегородка 
между ЭЙН СОФ, Баруху, и Творениями.  Другими словами, две Ницоцот 
(Искры), которые одеваются в Атика Ямим и Ариха Анпин, находятся с 
ними в очень тесной связи, и именно поэтому, Они называются Атик и 
Арих, и вместе Они называются Сфира Кетер. 

Масах (Перегородка), связующая ЭЙН СОФ, Баруху, с Творениями 
имеет два аспекта: Искра Б-ЖЕСТВЕННАЯ (Побежавшая от ВСЕВЫШ-
НЕГО) и Искра Меацалим (Сотворенные Атик и Арих).  

Далее - говорит Бен Иш Хай - Ницоцот (т.е. два аспекта Атик и Арих) 
одеваются в Атик ве Арих де Адам Кадмон.  

Эти Вещи очень Высокие и Тайные, поэтому много рассказывать об 
этом не могу, - говорит Бен Иш Хай, - но, на самом деле, в этом Месте есть 
много величайших тонкостей и частностей.  

 
Сфира Кетер 
Рассматриваемая Сфира Кетер (Корона) является общим Началом, и 

Она называется коцем (острием, кончиком) буквы י (Йюд) в Непроизноси-
мом Имени ТВОРЦА י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), включающего структуру 
всего Мироздания.  

В Сфире Кетер содержится Корень всех четырех букв י-ה -ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей, или ГАВАЯ), от Которого Они произошли.  

Буквы י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - это Сфиры КаХаБТ*аМ: 

  י коц        ה        י         ו         ה             
             Малхут   Тиферет*    Бина     Хохма      Кетер    
 
 Они же миры А’К и АБЕА: 
 

  י коц          י        ו         ה          ה             
               Асия        Ецира      Брия     Ацилут    Адам Кадмон 
 
Они же ТаНТА: Тагин (Коронки), Некудот (Огласовки), Таамим (То-

на), Отиет (Буквы), см. оранжевую Алсигну [7]].  
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Есть мир Адам Кадмон (А’К). Внутренность Адама Кадмона - это ко-
рень четырех миров АБЕА де Адам Кадмон. На него одеты миры А’К и 
АБЕА де Ацилут, затем миры А’К и АБЕА де Брия, затем миры А’К и 
АБЕА де Ецира и, наконец, миры А’К и АБЕА де Асия. 

 

 
Потом под-миры А’К и АБЕА, которые есть у каждого из пяти миров 

А’К и АБЕА, делятся на пять Парцуфим (Человекообразных Сущностей): 
Арих, Аба ве Има, Заир Анпин и Его Нук, которые, в свою очередь, делят-
ся на Двенадцать Парцуфим: 

 
                         Мужские Парцуфим            Женские Парцуфим 
                                                             

                              Атик                     Нук де Атик 
 

                             Арих                     Нук де Арих 
                                  

                               Аба                            Има  
 

                        Исраэль Саба                 Твуна 
            

                         Заир Анпин               Нукба (Лея) 
 

                              Яаков                        Рахель 
 

Строения и соотношения этих 12-и Парцуфим показаны на рис. 3. 
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Рис. 3. Повторение рис. 1, но в данном случае - это Духовная Структура 
каждого под-мира А’К и АБЕА, где  אריך אנפי - Арих Анпин (Долгое, Старое 
Лицо), אבא  - Аба (Отец),  אימא - Има (Мать), ישראל סבא - Исраэль Саба 
(Князь Б-жий Старец), תבונה - Твуна (Женское Понимание), ישראל סבא ב׳ - 
Исраэль Саба второй, תבונה ב׳ - Твуна вторая, זעיר אנפין - Заир Анпин (Моло-
дое Лицо) или Исраэль,  יעקב - Яаков, לאה - Лия (1-я Жена Яакова - Исраэля), 
  .Рахель (2-я Жена Яакова) - רחל
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То, что есть в мире Адам Кадмон (А’К), тоже повторяется в мире 

Ацилут; и в мире Ацилут, и в мире Брия, и в мире Ецира, и в мире Асия.  
Например, мир Ацилут через масах (перегородку), который также 

называется Малхут де Малхут де Ацилут или Земля мира Ацилут, отпеча-
тывает все, что есть в Нем на уровне мира Брия. Эта Печать - это Парцуф 
Атик де Брия, Корень от Корня А’К де А’К.  

Тоже происходит со всеми остальными мирами Брия, Ецира и Асия: - 
нижний мир является «отпечатком» более высокого (тонкого) мира.  

Все более низкие миры - есть отпечатки или перепечатки мира 
Ацилут, поэтому в них есть все, что есть в мире Ацилут (но в более мате-
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риализованной, грубой форме). Но все, что есть в мире Ацилут связано с 
Корнем, сокрытым в мире Адам Кадмон (А’К).  

Десять Сфирот мира Брия вышли и отпечатались в десять Сфирот ми-
ра Ецира со всеми тонкостями, которые есть в Брия. То же самое, в мире 
Асия привлеклись и отпечатались все частности мира Ецира, и т.д.  

Все миры А’К и АБЕА подобны в своем существовании. Что есть в 
Высоком мире, то повторяется и в более низком мире.   

Все частности Парцуфим (Человекообразных Сущностей) мира - 
Ацилут, со всеми их 248 Органами и 365 Сосудами и Жилами, отражены в 
Парцуфим мира Брия. То же самое повторяется во всех остальных мирах 
Ецира и Асия.  

Разница между пятью мирами А’К и АБЕА заключается только в Си-
ле и Маг’ут (Могуществе) Света, наполняющего эти миры. Но, в Общем, 
все эти миры - это Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ и Единство полное. Все это объяс-
нено в учении рабейну Аризаля и повторено, и прокомментировано в тру-
дах РаШаШа. 

 
Причина первого Цимцума (Сжатия) 
Рав Хаим Виталь (МаРаХО) описал в книге «Меот Шаарим», как со-

единяются Творения с ТВОРЦОМ через Кав (Луч).  
ЭЙН СОФ, Баруху, Окружает все замкнутое в Халале (Полости, 

Утробе) Мироздание, и через Кав (Луч) ОН Заходит внутрь Него. Это 
называется полное объединение. Сотворенные миры находятся между 
СВЕТОМ Внутренним, находящемся в Каве (Луче), и СВЕТОМ Окружа-
ющим.  

Мекуббалим (каббалисты) задались вопросом: - «Если есть Свет и 
внутри и снаружи, то зачем нужно было Создавать Халаль (Пустоту, По-
лость)?  

Если Кав (Луч) все равно должен был зайти в Халаль (Полость, Утро-
бу), то зачем нужно было его убирать? Можно было просто его там оста-
вить, а не удалять из этого Места. Зачем ЭЙН СОФ, Баруху, Вышел из Ха-
лаля абсолютно, а затем вернулся обратно? 

Ответ следующий, - говорит Бен Иш Хай. Смысл первого Цимцума 
(Сжатия) в полном Покидании этого Места. Поскольку в Халале (Пустой 
Полости, Утробе) совсем не было СВЕТА, там смогли возникнуть и суще-
ствовать чрезвычайно тонкие и восприимчивые Килим де А’К (Сосуды: 
Органы и Жилы Адама Кадмона).  

Сосуды Адама Кадмона (А’К) настолько тонки, что они совершенно 
не видимы. До мира Ацилут в Маком Пануй (Месте Свободном) ничего не 
видно, и корни Сосудов де А’К сокрыты абсолютно.   

Если нет Сосудов, то просто не о чем говорить. Мы о них говорим - 
утверждает Бен Иш Хай, - только по аналогии с тем, что есть в мире 
Ацилут. 
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Ушел СВЕТ, и в Маком Пануй (Месте Свободном, т.е. в Утробе) 
смогли возникнуть чрезвычайно тонкие и восприимчивые Очертания Со-
судов Тела Адама Кадмона. Если бы СВЕТ не ушел полностью из Халаля, 
то этого не смогло бы произойти, и в этом Халале (Полости) не смогли бы 
остаться Корни возникновения всего грядущего Мироздания. Присутствие 
малейшего Света полностью бы аннулировало, разрушало Сосуды Адама 
Кадмона (А’К).   

Забирание Кава (Луча) из Халаля (Полости, Утробы) и привело к 
формированию Сосудов де А’К. 

 
Из того, что нам сообщил Бен Иш 

Хай, и опираясь на кабалистические ис-
точники, в частности, на книгу МаРаХО 
«Эц Хами» (Древо Жизни), мы учим, что 
когда СВЕТ покинул Халаль (Полость, 
Утробу), то Там осталось «Решимо» - 
Память о свойствах ушедшего СВЕТА. 
Данное «Решимо» Бесконечно во множе-
стве Проявлений, так же как Ушедший 
СВЕТ, но из-за замкнутости Халаля (По-
лости, Резонатора) эта Бесконечность 
носит уже дискретный характер.  

В соответствии с современными 
научными представлениями Суперпозиция 
бесконечного, но дискретного спектра 
Свойств Решимо должна была сформи-
ровать в Полости (Резонаторе) Пятико-
нечную Исходную Сущность по принци-
пам «Золотого Сечения» (см. п. 24 в 
оранжевой Алсигне [7]). Эту Сущность 
можно в некоторой степени соизмерить 
с Адамом Кадмоном (Человеком Предвеч-
ным). (Алс.) 

 
Когда Сосуды де А’К несколько развились и окрепли в Халале (Поло-

сти, Утробе), тогда малейшие порции тончайшего СВЕТА ЭЙН СОФ, Ба-
руху, проходя через чрезвычайно тонкий Кав (Луч) в Халаль (Полость), 
смогли их не разрушить, а Наполнить.  

Почему в ЭЙН СОФ, Баруху, нет ни Диним (Судов, Ограничений), ни 
Килим (Сосудов), в которые что-то можно поместить? Потому что Колос-
сальный Все наполняющий СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, их полностью бету-
лирует (аннулирует).  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

153

 

ЭЙН СОФ, Баруху, Захотел сделать Килим (Сосуды). Для этого, ОН 
Убрал СВЕТ наверх и образовал первый Сосуд (Халаль - Вместилище).  

Посмотри, - говорит Бен Иш Хай, - есть молитва, которую РаШаШ 
заповедал произносить после хацот (полночи), чтобы ВСЕВЫШНИЙ 
Привлек Свет и Шефа (Благодать, Изобилие) для корня Йехида Элион 
(Единства Высшего), в которую одеваются Атик и Арих (т. е. Кетер) де 
А’К. В результате этой молитвы распространяется СВЕТ Бесконечный во 
все миры и Шефа (Изобилие) доходит до нас. В этой молитве есть описа-
ние частностей, как СВЕТ Снисходит к нам по Ступеням. Когда мы мо-
лимся с пониманием, тогда ВСЕВЫШНИЙ Слышит и Добавляет мирам 
Изобилие.  

 
Известно, что все аспекты Парцуфа А’К также встречаются в Пар-

цуфим мира Ацилут. Адам Кадмон (Человек Предвечный) как бы отпеча-
тался на уровне мира Ацилут. Точно также мир Брия - это Человек, Отпе-
чаток мира Ацилут. Так продолжается до самого нижнего мира - Человека  
Асия. При этом Сфира Малхут высокого мира одновременно является и 
Сфирой Кетер более низкого Мира. Например, Малхут мира Адам Кадмон, 
одновременно является Кетером мира Ацилут и т. д.  
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Страница из Сидура (Молитвенника) РаШаШа 
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