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Атик а-Кадиша (Древний Святой)
Здесь Бен Иш Хай ссылается на книгу рава Хаима Виталя «Мамре
РаШбИ» («Высказывания раби Шимона бар Йохая», - автора Зог’ара), где
есть различные отрывки из книги Зог’ар.
Та РЕЙША (ГОЛОВА), Которую все хотят понять, Которая неизвестна, и никто не может присоединиться к этому «ЖЕЛАНИЮ всех Желаний», - это самое Первое Создание ЭЙН СОФ, Баруху. Даже Арих Анпин
де А’К страстно желает постичь эту РЕЙШУ (ГОЛОВУ).
Все Одежды предназначены, чтобы скрыть эту РЕЙШУ (ГОЛОВУ).
Но само Скрытие есть причина Раскрытия. Если бы оламот (скрытия, миры) не были бы Созданы, то и мы Света бы не увидели.

Творения не могут напрямую получать удовольствие от ИСХОДНОГО СВЕТА, из-за ЕГО Колоссальной Силы. Только через Одежды (миры)
можно получить от НЕГО какую-то Пользу. Это так же, как человек не
может смотреть на Солнце без преграды. Если он не отведет взгляда, то
никакой пользы от Солнца не получит.
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Если одной перегородки не хватает, то нужно еще,…, еще и еще. Левуш (Одеяние) - это Гальгальта (Оболочка, Череп). Первый Левуш (Одеяние), отделяющее ЭЙН СОФ, Баруху, от Творения, - это Гальгальта (Череп) Адама Кадмона.
Внутри Гальгальты (Черепа) есть еще перегородка, она называется
второй Гальгальтой. Третьей перегородкой является Авира (Воздушная
прослойка), которая чистая и запечатанная. Потом идут Волосы, потом
Лоб (т.е. Желание всех Желаний), Уши, Глаза, Нос с двумя отверстиями и
Рот. Всего имеется семь отверстий в Черепе Адама Кадмона, через которые проходит СВЕТ Творения. Эти Семь Лучей Творения, проходящие
через семь отверстий Черепа Адама Кадмона, стоят напротив семи первых
Слов ТОРЫ:

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
«Берейшит бара ЭЛОГ’ИМ эт а-Шамаим вээт а-Арец»
(ВНАЧАЛЕ СОТВОРИЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ НЕБО и ЗЕМЛЮ)
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В разделе «Идра Зута» (Малое Собрание) книги Зог’ар написано: «Атик а-Кадиша (Древний Святой) Скрытый над всеми Скрытыми. Никто
не может постичь Его на том основании, что это Большая Голова, очень
Высокая, и кроме Его Головы больше ничего не проявляется и не обозначается».
По поводу Атик а-Кадиша еще написано: - «Я Буду Охранять Тебя от
греха, чтобы Ты не сделал Его Своими Высказываниями».
Атик а-Кадиша (Древний Святой) - это очень Высокий Кетер (Корона). Даже в ТОРЕ незаметно Упоминаний о Нем. Поверхностный слой постижения ТОРЫ описывает этот мир (олам - сокрытие). Так же в этом слое
ТОРЫ ничего не видно даже про Аба ве Има Эла (Отца и Мать Высокую).

Об Аба ве Има (Отце и Матери) мы можем узнать только через описание Мохин ве Мазалот (Мозгов и Стечения Предопределений, Нитей
Судьбы) для Заир Анпина и Его Нук (Женщины).
Через Кетер (Корону) невозможно управлять Мирозданием, потому
что Она очень Высока и связь с Ней чрезвычайно слаба. На этом же основании мы имеем описание только Головы Атик а-Кадиша (Древнего Святого), поскольку без Него не возможно Проникновение Жизненности в
более низкие миры. Сотворение Атик а-Кадиша (Древнего Святого) было
необходимо для Поддержания Существования всех остальных миров Мироздания.
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Три Головы Атика Кадиша
Голова Атик а-Кадиша состоит из трех Голов, вложенных друг в друга. Они Сотворены таким образом, чтобы нижняя Голова была принимающей Изобилие от верхней Головы, как Женщина от Мужчины. Но одна
Голова не стала Залом (Дворцом) для другой.
Есть разные типы одевания миров один в другой. Один из них называется: «Хохма (Мудрость) одевается в Бина (Понимание)» - это, когда
Один заходит в Другой полностью и имеет свои пути перетекания Изобилия. (р.Д.К.)

ה

י

ו

ה

То есть не стала вторая Голова Атик а-Кадиша для первой Его Головы, как Бейт Кибуль (Дом Принимающий, Вместилищем), потому что первая Голова необычайно высока по сравнению со второй Головой. Между
ними огромная разница, и нижняя Голова находится очень, очень глубоко
внутри Верхней Головы.
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Первая из трех Голов Атик а - Кадиша вообще неизвестна и называется Моах а-Стима (Скрытый Мозг). Эта Первая Голова даже не называется
Головой, а Она как бы Тикун (Исправление, Завершение) последующих
двух Голов Атик а-Кадиша.
АЦМУТ (СУЩНОСТЬ) ВСЕВЫШНЕГО Находится в двух нижних
Головах Атик а-Кадиша, а первая Его Голова, по сути, растворена в САМОМ ЭЙН СОФ, Баруху.

Объясняется языком книги Зог’ар: - «Атик спрятан полностью. Первая Его Голова, про Которую неизвестно, что в Ней находится. Вторая Его
Голова - это Мудрость Высокая, Закрытая. Она находится и не находится
внутри Первой Гальгальты (Оболочке, Черепа) в большой Скрытости и
Тонкости. Это Голова без Волос на Черепе и на Бороде.
Первая Голова - это ГОЛОВА для всех Голов; это Кетер Высокий,
имеющий отношение к ЭЙН (ОТСУТСТВИЮ)».
Книга Зог’ар предупреждает нас, что Волосы Атика (Древнего) не
начинают расти от Места, которое называется Моах а-Стима (Скрытый
Мозг), имеющий связь с ЭЙН (ОТСУТСТВИЕМ), потому что прямо в эту
Голову заходит СВЕТ, Который называется ЭЙН (ОТСУТСТВИЕ).
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Волосы Атика, отходящие от места, которое ниже Моах а-Стима
(Скрытого Мозга). Из-за Волос Затылок этой Головы не виден, чтобы от
этого Места не могла питаться нечистые сущности. Там все Милосердие и
полное Единство, и нет никакого Изменения Атика в Милосердии. Его
Мозги Высокие Закрыты, потому что находятся Высоко, т.е. Корень их в
Первой Голове.
Первая Голова Высокая - это не Голова, а Сущность всего Происходящего. Эта Голова не понимает, что входит в Нее, как человек не понимает свою Душу. Но, чем ниже Гальгалим (Оболочки), тем больше проявлены Их Сосуды, через которые можно осознать то, что находится Наверху.
Поэтому открытие получается с помощью Сокрытия.
Но даже после того, как Скрытие получилось, и Свет спустился через
небольшие отверстия Черепа Атик а-Кадиша, наша мудрость Его не постигает, и в нашем понимании Он не укладывается.
Хохма (Мудрость) и Бина (Понимание) получают Свет через Саарот
(Волосы) на Черепе и на Бороде Атик а-Кадиша. Тем не менее, Свет там
тоже непонятен потому, что Его там очень и очень много.
Свет, спустившийся из трех Голов Атика Кадиша, содержит сведения
о сложнейшей конфигурации этих Сосудов.
Рейша (Голова) непонятна и неизвестна, но непонятна не сама Голова,
а СВЕТ, Который находится в этой Голове, - Он непонятен. Никто не может к Нему присоединиться, постичь Его невозможно. Этот СВЕТ невозможно получить без каких-то Левушим (Оболочек, Одежд), и даже три Головы Атик а-Кадиша получают этот СВЕТ в каких-то Одеяниях.
Все, кто находится ниже трех Голов Атик а-Кадиша, получают СВЕТ
не напрямую, а через Саарот (Волосы) и различные участки Лица Его третьей Головы.
Три Головы Атика неодинаковы
Первая Голова Атик а-Кадиша - это место Ацмут де Шореш (Сущности Корня), ЖЕЛАНИЕ всех Желаний. Эта Рейша (Голова), Которая непонятна, и никому не Объясняется. ОНА же называется ЭЙН СОФ, Баруху,
(т.к. растворена в НЕМ), и ОНА же ОСНОВА всех Основ, все хотят прилепиться к НЕЙ.
Что значит, что никто не может к НЕЙ прилепиться? Это значит, что
никто не может получить Эту ЖИЗНЕННОСТЬ без Левушин (Оболочек,
Одежд).
Вторая Голова Атик а-Кадиша значительно ниже Первой Его Головы.
Вторая Голова не стоит прямо напротив СВЕТА, и не принимает СВЕТ
напрямую. Но, как только вторая Голова несколько отстраняется, Она уже
может принимать части СВЕТА. Уход (отстранение) позволяет Ей принимать часть СВЕТА без перегородки.
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Третья Голова - это Тикун (Исправление,
Доработка) Очертаний Атика а-Кадиша. Там
есть еще большее удаление (отстранение) и
уже есть масах авдиль (перегородка отделяющая) от СВЕТА. Третья Голова Атика называется Хохма Стима (Мудрость Закрытая), и
там есть Крума де Авира (Воздушная Прослойка). СВЕТ там уменьшается еще больше,
но Он Чистый, Сокрытый.
Парса (Перегородка), выделяющая третью Голову Атика, закрыта. Поэтому прямой
СВЕТ, ударившись об Нее, разлетается и разделяется на двенадцать Нецицот (Искр).
После трех Голов Атика все остальные
Творения получают Одежду и Свет только
через Саарот (Волосы и участки Лица) Его
третьей Головы.
Прямой Свет и двенадцать разлетевшихся Нецицот (Искр) - вместе тринадцать.
Книга Зог’ар говорит, что Хохма Стима
(Мудрость Закрытая) - это отраженный Свет,
разделенный на три категории по четыре
(3×4= 12).
От этой смеси прямого и отраженного
Света происходит тринадцать Тикуней Зикна
де Атик (Исправлений Бороды Атика).
Тикун (Исправление) - это, когда какаято Вещь приобретает необходимую, законченную форму и служит точно своему предназначению. (р.Д.К.)
Тринадцать аспектов смеси прямого и
отраженного Света спускаются через Волосы
Бороды Атик а-Кадиша на уровень Аба ве
Има Эла (Отца и Матери Высокой), которые
занимают место от Горла до Груди Ариха
Анпина. От Груди Ариха и ниже находятся
Заир Анпин и Его Нук (ЗуН, см. рис. 1).
Бороду Атика еще называют Мазала
(Стечение), т.е. Стечение Нитей Судьбы всех
Сущностей Мироздания.
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Евреи часто желают друг другу: - «Мазал Тов» (Доброго Стечения
Обстоятельств), т.е. Добрых Путей.
Древняя еврейская традиция во многом совпадает с воззрениями
древних греков, которые хранили Знания о самом Сокрытом и Могущественном СУЩЕСТВЕ, Которого они называли «РОК». За РОКОМ в греческой традиции следуют Мойры (очень схожие с еврейской Има - Матерью). Мойры плетут Нити Судеб. И только после них следуют более низкие Создания: титаны, исполины, олимпийские боги и т. д.
Талмуд рассказывает об одном большом мудреце и очень богобоязненном еврее (раби Ханина бен Доса), который всю свою трудную жизнь
прожил в крайней нужде и бедности. Он постоянно в молитве обращался
к ВСЕВЫШЕНЕМУ за Помощью. Однажды ВСЕВЫШНИЙ Ответил ему:
- «Чтобы помочь тебе, нужно разрушить Мироздание и начать Его Созидание заново, возможно тогда тебе достанется другой Мазаль (Стечение, Предопределение Судьбы). Хочешь, Я это Сделаю для тебя?» Рабби
Ханина задумался и спросил: - «Много, ли мне еще страдать?» ВСЕВЫШНИЙ Ответил: - «Ты прожил больше, чем тебе осталось». «Тогда
Оставь все как есть!» - смирился рабби Ханина.
Мазаль человека (т.е. Предопределение его Судьбы) тесно связано с
расположением Светил, Звезд на Небосводе. Поэтому слово «Мазаль» еще
часто переводят, как «Созвездие».
В голубой части Алсигны [10] много говорится о научном понимании
взаимоотношений между звездами и планетами. Из воззрений Алсигны
следует, что между небесными телами существуют чрезвычайно сложно
переплетенные вакуумные токи. Эти токи значительно влияют на процессы, протекающих в недрах и на поверхности этих небесных тел. (Алс.)
Двенадцать Нецицот (Искр Святости) возникли после удара Прямого
Света о Череп третьей Головы Ариха, но все, что проявляется после удара
- это Дин (Суд).
Мазалот (Стечения) Нитей Судеб, т.е. Волосы Головы Атика являются символами Ор Хозер (Отраженного Света). Все остальные Творения
начинают свое Существование и получают Жизненную Силу через эти
Мазалот (Стечения) Нитей Судьбы.
Прямой Свет - это Хесед (Милосердие, Мужское Начало), а отраженный Свет - это Дин (Суд, Женское Начало).
Отраженный Свет распространяется тремя разными способами по четыре (3 × 4 = 12). В результате получается три разных Отраженных Света и
четвертый Свет - это Исходный Прямой Свет, Который все объединяет.
Первая четверка Отраженного Света очень Сильная, т. е. этого Света
чрезвычайно много, и Он очень Чистый. Свет второй четверки слабее и не
такой Чистый. Третья четверка Света еще менее Сильная и Чистая.
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Три четверки отраженного Света соединились с Прямым Исходным
Светом, и у этого Прямого Света свое особое Отношение с каждой четверкой из 3-х отраженных Светов.
Почему Свет Творения состоит из 4-х Светов: одного Прямого Света
и трех Отраженных Светов? Потому, что каждый из этих 4-х Светов стоит
напротив четырех букв Великого и Грозного Имени ТВОРЦА ה-ו-ה-י
(Йюд-Кей-Вав-Кей):

ה

ו

3-я Четверка
Отраженного Света

ה

2-я Четверка
Отраженного Света

י

1-я Четверка
Отраженного Света

Прямой Свет

Первая четверка Отраженного Света - это Шореш Ацмут (Корень
Сущности), вторая четверка Отраженного Света - это Шореш Килим (Корень Сосудов), а третья четверка Отраженного Света - это соединение
Ацмут и Килим вместе, это исправление, настройка Атика в Его третьей
Голове.
Корень всех Сосудов находится в Голове Атик а-Кадиша. Первый
Шереш (Корень) Сосудов - это сама Его Голова. То, что находится в Этой
Голове - это Ацмут ве Элокут (Сущность и Б-жественность), которые
Оживляют Его.
Первая Голова Атика является Шорешем (Корнем) всех Ацмутим
(Сущностей). Она присоединена к ТВОРЦУ абсолютным неимоверным
Дибуком (Соединением), и Она практически полностью растворена в ЭЙН
СОФ, Баруху. О первой Голове правильно сказать Эла де Элот (Возвышенная над всеми Возвышенными).
Вторая Голова Атика чуть более проявлена - это Шореш де Шорешим
(Корень Корней).
Если внимательно посмотреть,- говорит Бен Иш Хай, - то видно, что в
каждой Голове Атика (Древнего) есть все четыре Высокие Основы:

ה

ו

Килим де Ацмут
(Сосуд в Сущности)

ה

Ацмут де Килим
(Сущность в Сосуде)

י

Килим

Ацмут

(Сосуды)

(Сущность)

Эти четыре Основы укоренились очень Высоко и очень тонко и незаметно. Это четыре Корня четырех Стихий:

ה
Земля

ו

ה

Воздух

Вода

י
Огонь
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В трех Головах Атика запечатлены все четыре Корня очень тонко и
очень скрыто. Все дальнейшее Строение и Управление будет делиться на
четыре:

ה
Милосердие в Суде

ו
Суд в Милосердии

ה

י

Суд

Милосердие

Поэтому везде есть четыре буквы Непроизносимого Имени ТВОРЦА

ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей). Так все продолжается: четыре, четыре, четыре,…, четыре. (Об Великом Имени ה-ו-ה- יсм. в оранжевой Алсигне [7]).
Распространение Света от Атика (Древнего)
Третья Голова Атика закрыта, и там Ацмут Элион (Сущность Высокая) получила перегородку. Спускается Свет через Саарот (Волосы и
участки Лица) третей Головы Атика. Только Аба (Отец) получает Свет без
одежд. (Место нахождения ( אבאАбы - Отца) в Духовной Структуре Ариха Анпина показано на рис. 1).
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«Окошки» (Волосы и Поры), через которые сочится Свет для Аба
(Отца) стали маленькими, тем не менее, этот Свет без одежд. Точнее Аба
включен в Мазалот (в Стечения Света по Волосам Бороды) Атика и поэтому считается Самим Атиком.
Но на уровне Груди Атика (см. рис. 1) Хохма (Мудрость) распространилась по 32-м узким Швилим (Тропинкам, Дорожкам, см. рис. 4) в Мохин
(Мозги) Заира Анпина, наполняя Жизненной Силой 248 Его Органов и 365
Его Жил и Сосудов. Эти Дорожки очень узкие и тонкие потому, что Они
близки к Аба, находящемуся в Арихе.

11. Кетер —Хохма
12. Кетер — Бина
13. Кетер — Тиферет
14. Хохма — Бина
15. Хохма — Тиферет
16. Хохма — Хесед
17. Бина — Тиферет

18. Бина — Гвура
19. Хесед — Гвура
20. Хесед — Тиферет
21. Хесед — Нецах
22. Гвура — Тиферет
23. Гвура — Ход
24. Тиферет — Нецах
25. Тиферет — Есод

26. Тиферет — Ход
27. Нецах — Ход
28. Нецах — Есод
29. Нецах — Малхут
30. Ход — Есод
31. Ход — Малхут
32. Есод — Малхут

Рис. 4. Тридцать два Швилим (Тропинки, Канала) распространения
Жизненной Силы и Святости
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Хохма (Мудрость) включена в двадцать две буквы ТОРЫ, которые
являются атрибутами Бины (Понимания). Двадцать две буквы и десять Речений (т.е. 10 Сфирот) - получается 32
В Заир Анпине (Молодом Лице) мира Ацилут Свет еще больше раскрывается, но и здесь Все еще очень и очень Скрыто.

ה

י

ו

ה
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РаШбИ о трех Головах Атика
Здесь Бен Иш Хай дополняет сказанное выше словами раби Шимона
бар Йехая, высказанными в книге Зог’ар.
Говорит РаШбИ: - «Одна Голова включает Другую, и Одна выше
Другой. Первая Голова это Хохма Стима де Эвкасия (Мудрость Скрытая и
Запечатанная)».
Эти три Головы включают два Парцуфа. Первая Высокая Голова - это
Парцуф Атик Ямим (Древний Днями). Две следующие Головы - это две
Сфиры Кетер и Хохма Парцуфа Арих Анпин (Старого Лица, Долготерпеливого).

Рейша (Голова)
Атика Ямим

Кетер де
Арих Анпин

Парцуф
Арих Анпин

Хохма де
Арих Анпин
Рис. 5. Три Головы Атика Ямим по РаШбИ
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Первая Голова еще называется Галгальта Хивара (Белое Окружение)
и Мохом (Мозгом) Второй Головы. Еще Зог’ар называет Первую Голову
Рейша Эла (Голова Высокая), Которая неизвестна, и все миры одеваются в
Нее.
Вторая Голова - это Моах (Мозг) внутри Черепа Третьей Головы.
Вторую Голову еще называют Авира Эла (Воздух Высокий).
У трех Голов Ариха есть два аспекта:
1) Пнимьют (Внутренность) - это Ор (Свет) и Ацмут (Сущность);
2) Хацениют (Внешность) - это Килим (Сосуды).

ה

י
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Подразделение мира Ацилут и разница между ним и мирами БЕА
Здесь Бен Иш Хай обращается к книге «Олат Тамид» (Постоянное
Всесожжение). Ола - это жертвоприношение, во время которого жертва
сжигается полностью. «Постоянное» - в смысле каждодневное: утром и
вечером.
Мир Ацилут - это Десять Сфирот, которые соединены с ЭЙН СОФ,
Баруху через АЦМУТ (СУЩНОСТЬ ВСЕВЫШНЕГО, или Души НеРаНХИ, или Жизненность), распространяющуюся в Них.
Итак, наблюдаем три следующих аспекта:
Г’У

(ОН)

ЭЙН СОФ, Баруху,

Хая (Жизненность)

Ацмут (Сущность)

Эхад Бехон
(Один в Них)

10 Сфирот
Мира Ацилут

МАЛКА (ЦАРЬ)

Гарма (Причина)

Эхад Бехон
(Один в Них)

В мире Ацилут все эти три аспекта полностью соединены и нераздельны. То есть Желание, Мысль и Действие в мире Ацилут - это Единое нераздельное Действие. Там нет ни единого рега (мгновения) без Полного
Йехуда (Соединения).
Мир Брия не похож на мир Ацилут. В Нем уже имеет место Йехуд де
Праким (т. е. полное Единство наступает только в определенные моменты
времени). (Перек - часть, Праким - части).
Наши молитвы к ЭЙН СОФ, Баруху (к БЕСКОНЕЧНОМУ, Благословен ОН), но мы не можем ЕГО назвать никакими Именами, поэтому пользуемся Именами Сфирот мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации):
ИЗНАЧАЛЬНЫЙ
ПОНИМАЮЩИЙ

МУДРЫЙ
(ЗНАЮЩИЙ)

МОГУЩЕСТВЕННЫЙ
МИЛОСЕРДНЫЙ
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ
ПОБЕДОНОСНЫЙ
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ
ЦАРСТВЕННЫЙ
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Страница из Сидура (Молитвенника) РаШаШа
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Мы (евреи), - говорит Бен Иш Хай, - используем Сфирот для молитвы, потому, что там, где есть Сфирот, там есть место Имени и место
Названию. Что такое Сфирот? Это едва отличимые оттенки проявления
Единого Ацмута (Сущности).
Так пишет рабейну Завалар: - «Посмотри внимательно на то, как я тебе опишу Общность всех миров. Есть два аспекта во всем Мироздании:
1. ЭЙН СОФ, Баруху, - ТВОРЕЦ Первый, Настоящий, КОТОРЫЙ Сотворил все миры А’К и АБЕА. Миры - это такие «Возвышения», которые
нуждаются в НЕМ, и все в НЕГО включены.
2. Это сами миры А’К и АБЕА - Творение, т.е. Вселенский Человек.
Там тоже есть Ацмут - это Орот (Света, или уровни Души) НеРаНХИ,
Оживляющие Килим (Сосуды) в этих мирах».
Напомним, что пять миров А’К и АБЕА имеют два аспекта: «Общий» и «частный»:
- в рамках первого, «Всеобщего» аспекта миры А’К и АБЕА - это
Один Вселенский Человек (Единое Творение - Всеобщий Парцуф):

Моах (Мозг, или Рассудок)
Вселенского Человека

мир
Адам Кадмон

Голова
Вселенского Человека
(от Черепа до Горла)

мир Ацилут

Туловище
Вселенского Человека
(от Груди до Пояса)

мир Брия

Чресла
Вселенского Человека
(от Пояса до детородного
Органа)

мир Ецира

Ноги
Вселенского Человека
(до Пят)

мир Асия
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- в рамках второго, «частного» аспекта каждый мир А’К и АБЕА это отдельный частный Человек (частный Парцуф). При этом каждый
более высокий Человек находится внутри следующего более низкого Человека (т.е. является Его Душой), но полностью в Него не входит:

Асия

Ецира

Брия

ה

ה

ו

Ацилут

י

А’К
Коц

( יЙюд)

Рис. 6. Каждый мир А’К и АБЕА является отдельным Парцуфом
(Человеком), состоящим из 10 Основных Сфирот, которые все вместе
Формируют Телесность Единого Вселенского Человека

Алгебра сигнатур

176

С другой стороны, каждый частный Человек (Парцуф) состоит из
пяти основных под-Пацуфим (под-миров А’К и АБЕА), которые в свою
очередь, делятся на 12 Человек (под-под-Парцуфим, см. рис. 1):
Буква
в Имени

Сфира

12 Парцуфим
(Человекообразные Сущности)

ה-ו-ה-י
Коц

 ( יЙюд)

Кетер

четыре Парцуфа:

Атик и Арих
Нук де Атик Нук де Арих

(муж.)
(жен.)

י

Хохма

два Парцуфа:

Аба и Саба Аба

(муж.)

ה

Бина

два Парцуфа:

Има и Твуна

(жен.)

Тиферет*

два Парцуфа:

Исраэль и Яаков

Малхут

два Парцуфа:

Лия и Рахель

ו
(муж.)

ה

(жен.)

Эти два аспекта: ТВОРЕЦ и Творение, проявляются на всех уровнях
Мироздания, от самого верхнего Творения до самого нижнего. Человек
способный к размышлению, - говорит Бен Иш Хай, - поймет, что все миры
- это не больше и не меньше, чем Одежда ЭЙН СОФ, Баруху.
ЭЙН СОФ, Баруху, Их всех Одевает. ОН же их Окружает и Оживляет.
И нет ни одной вещи, которая выходит за ЕГО Пределы.
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Аспект Ацмут (Сущности) мира Ацилут
Во всех мирах есть два аспекта Ацмут ве Килим (Сущность и Сосуды).
Вначале Всего, когда произошла Первая Бия (Половая Связь), ЭЙН СОФ,
Баруху, Распространился в аспекте 10 Сфирот.
Распространение Света сразу же связанно с Его огрублением по мере
отдаления от ИСТОЧНИКА. Свет по мере распространения грубеет и превращается в Сосуды, и уже в эти Сосуды Распространился Ацмут ЭЙН
СОФ, Баруху - это Сущность, или уровни Души НеРаНХИ (Нефеш, Руах,
Нешама, Хайя, Йехида).
То, о чем мы будем говорить постоянно это: АЦМУт- КИЛИм, АЦМут
- КИЛим, АЦмут - КИлим, Ацмут - Килим, ацмут - килим, … .
Разница между миром Ацилут и мирами Брия, Ецира, Асия (БЕА)
ЭЙН СОФ, Баруху, Увидел, что когда Свет дошел до Сфиры Малхут
мира Ацилут, то уже нет дальнейшей возможности нижним принимать
Его, если Он будет распространяться дальше. ОН Сделал Парса (Перегородку) между миром Ацилут и всеми остальными мирами БЕА.
После того, как Ацмут (Сущность) мира Ацилут г’акаа (ударилась) об
Парса (Перегородку) появились Сосуды, т.е. Десять Сфирот мира Брия.
В конце мира Брия еще Масах (Преграда, экран), и по причине удара
об него появились Десять Сфирот мира Ецира. То же самое при ударе об
Масах в конце мира Ецира возникли ( יЙюд - 10) Сфирот мира Асия.
У каждого из миров АБЕА есть свой Масах (Перегородка), но один
Масах на другой не похож.
Но в мире Ацилут Свет ЭЙН СОФ, Баруху, проходит от его начала до
конца без всякого Масаха (Экрана, Перегородки).
Разница между мирами А’К и Ацилут
Сначала ЭЙН СОФ, Баруху, Одевается в Хохма (Мудрость), после
этого раскрывается весь мир Ацилут. Только через Одежду Мудрости все
Творения могут получать Свет и Жизненность. Это тайна пасука: - «Все
Сделал Мудро».
Есть несколько миров выше, чем мир Ацилут - это пять Высочайших
миров А’К и АБЕА де А’К. То есть мир Адам Кадмон подразделяется на
пять под-миров:

ה
Асия де А’К

ו
Ецира де А’К

ה
Брия де А’К

י
Ацилут де А’К

коц י
А’К де А’К

Хохма (Мудрость) мира Ацилут принимает Свет не напрямую от ЭЙН
СОФ, Баруху, а от Хохмы (Мудрости), Которая выше, т.е. от Хохмы де А’К
- это соединение Мысли и «ЖЕЛАНИЯ Желаний». Другими словами, Свет
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зашел в мир Ацилут не от удара, а за счет распространения ЖЕЛАНИЯ.
Поэтому Ацмут мира Ацилут называется ЖЕЛАНИЕ, Одетое в Мудрость.
Можно сказать, что под-Сфира Хохма де А’К тоже называется Масах
(Преграда), но на самом деле, в этом Месте настолько все тонко, что Хохма де А’К Масахом не называется.
Адам Кадмон (Человек Предвечный) - это настолько тонкая и
растворенная в ЭЙН СОФ, Баруху, (БЕСКОНЕЧНОМ, Благословен ОН) Сущность, что Он практически никак не проявляется и
является неотъемлемой частью
Единой БОЖЕСТВЕННОСТИ.
В мире Ацилут есть пять основных Парцуфим: Арих, Аба ве
Има, Заир Анпин и Его Нук (см.
рис. 1). Все они вместе называются Адам (Человек) - и Его Имя
ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей). Все
эти Парцуфим получают Жизненность через Мысль.
Это похоже на земного человека. Но человек сначала подумает о поднятии руки, и только
после этого она поднимается.
Только в чрезвычайных обстоятельствах наша махшева (мысль)
и действия - это почти одновременные процессы. Тогда как в мире
Ацилут Мысль и Действие совершенно неразличимы - это практически
единое Событие. (Алс.)
Мысль распространилась прямо в мир Ацилут, и сразу все Свершилось и Ожило. Это одно Целое и ОН с Ними вместе. И не называется ОН
Мысль, которая предшествует Действию, т.к. в мире Ацилут Мысль и Действия практически Едины.
Но в мире Брия это не так. В Нем, между Мыслью и Действием уже
имеется задержка и разница. Это как Царь, управляющий рабом. Сначала
мысль, потом приказ (речение), затем действие.

Алгебра сигнатур

179

Написано в книге Эц Хаим (Древо Жизни): - «Сделал Меркава (Колесницу, т.е. мир Ацилут) и Назвал Ее части разными Именами. Вышел
оттуда, и Они опять стали Ничто».
Мы понимаем, что есть Десять Сфирот, которые называются Килим
(Сосуды), и называются Адам (Человек), состоящий из 248 Органов и 365
Жил, и у Него есть Жизненность (т.е. уровни Души НеРаНХИ). Это похоже на человека вместе с телом и Душой.
Адам Элион (Человек Высокий) тоже имеет Сосуды и Орот НеРаНХИ
(Света, или уровни Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и Йехида).
В каком бы месте ты ни открыл книги каббалы, - говорит Бен Иш
Хай, - всегда Орот (Света) означают многоуровневую Душу, состоящую
из пяти основных уровней НеРаНХИ - это внутренний аспект Жизненности. Орот (Света) никогда не называются Сосудами.
Есть два аспекта - Свет и Сосуды, и у этих аспектов есть множество
частностей. Ор (Свет) - это Ацмут (Сущность, Душа), который находится
внутри Сосудов.
Свет тоже делится на два аспекта: Ор Пними (Свет Внутренний) и Ор
Макиф (Свет Окружающий).
Внутренний Свет (Душа) одевается в Сосуды (Органы и Жилы) и
оживляет их изнутри. Это Свет маленький для того, чтобы Он мог одеться
в Сосуды. В противном случае Сосуды не могут Его воспринять и выдержать.
Ор Макиф (Свет Окружающий) намного больше Света внутреннего.
Этот Свет оживляет Сосуды, когда Он находится снаружи. Ор Пними
(Свет Внутренний) маленький, а Ор Макиф (Свет Окружающий) Большой.
Так же и у Сосудов есть два аспекта: внешняя и внутренняя стороны.
То же самое есть у человека, который находится внизу.
В какое место поднимаются молитвы?
Бен Иш Хай возвращается к написанному в книге «Олат Тамид»:«Все наши молитвы к ЭЙН СОФ, Баруху». К НЕМУ же мы поднимаем и
исполнение Заповедей, и изучение ТОРЫ.
Зачем нужно молиться? Чтобы Шефа (Изобилие) и Брахот (Благословления), т.е. СВЕТ ВСЕВЫШНЕГО, Спустился постепенно от САМОГО ВЕРХА до конца всех Ступеней.
Мы уже сказали, что какая-то Ницоц (Искра), начавшая распространяться от ЭЙН СОФ, Баруху, оделась в другую Ницоц (Искру), которая
Сотворенная.
Первая Ницоц (Искра), одетая во вторую Ницоц (Искру), - это Нешама
(Жизненность, Душа), Которая называется Йехида (Единение). Уровень
Души Йехида - это Шореш (Корень) всех десяти Сфирот, и это коц (шип)
буквы ( יЙюд) в Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей).
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Этот первый, Всеобщий и Всеобъемлющий ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙ-ВАВКЕЙ) называется «ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ а-Колель (Всеобщий)». Коц
(Шип) буквы ( יЙюд) этого ИМЕНИ раскрывается и присутствует во всех
Ступенях Раскрытия Б-ЖЕСТВЕННОСТИ до Мохин Заир Анпина ве Нук
(Внутренних Мозгов Молодого Лица и Его Женщины).
Получается, что СВЕТ БЕСКОНЕЧНЫЙ, Спрятанный внутри Кетер
де Кетер Атика, Одевается в Десять Сфирот мира Ацилут и наиболее полно раскрывается только на уровне шести Сфирот Тиферет*, т. е. в Мохин
(Мозгах) Заир Анпина (З’А) и Его Нукбы (Женщины) (ЗуН).
Так как Великое Имя ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ) наиболее полно
Раскрывается на уровне шести Сфирот Тиферет* мира Ацилут (т.е. в Заир
Анпине де Ацилут), то и Сам З’А также называется Именем ה-ו-ה-( יЙюдКей-Вав-Кей).
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Необходимо понять, - говорит Бен Иш Хай, - что мы сыновья ЗуН, когда во время молитвы с каваной (т. е. с усердием) соединяем в мыслях Имя
ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) и י-נ-ד-( אАДОНАЙ), которыми называются
Заир Анпин (Молодое Лицо) и Его Нук (ЗуН), тогда мы на самом деле обращаемся к ЭЙН СОФ, Баруху:

Почему мы называем ЭЙН СОФ, Баруху, ЗуН? Потому, что по мере раскрытия Исходной Ницоц (Искры)
ЭЙН СОФ, Баруху, ОНА постепенно Одевается в ЗуН.
Поэтому мы во время молитвы можем сосредоточивать
внимание на ЗуН, так как ЭЙН СОФ, Баруху, и ЗуН мира
Ацилут - это абсолютное Единство. Точнее, ЗуН - это
результат раскрытия Исходной Искры ЭЙН СОФ, Баруху, т.е. это наибольшее Раскрытие Б-ЖЕСТВЕННОСТИ в
мире Ацилут.
Мы называемся баним (сыновьями, строителями) ЗуН мира Ацилут, и
Они ЭЛОГ’ЕЙНУ (ВСЕСИЛЬНЫЙ наш).
Но под ЗуН мы подразумеваем ЭЙН СОФ, Баруху, потому что ОН Бетох (Внутри) Них.
ОР (СВЕТ) ЭЙН СОФ, Баруху - это Парцуф Атик мира Адам Кадмон,
и это Сфира Кетер де ЗуН и тайна коц (острия) буквы ( יЙЮД) в ИМЕНИ
«ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ а-Колель (Всеобщего)». Все это с ЭЙН СОФ, Баруху, полное Единство.

182

Алгебра сигнатур

Как машаль (пример) можно сказать, что тело человека раскрывается
по Имени его Души. Поэтому Адама (Человека) называют именем Исраэль
(Носитель БОЖЕСТВЕННОСТИ).
Если, например, ты говоришь с Реувеном, то по настоящему обращаешься не к его телу, а к его Душе. То же самое ЭЙН СОФ, Баруху, Спрятан
внутри ЗуН, и ОН Оживляет Их. В связи с этим, обращаясь к ЗуН де
Ацилут, мы, на самом деле, взываем к ЭЙН СОФ, Баруху.
Поэтому сказал царь Давид, вечный ему мир: - «ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей) передо мной постоянно». Царь Давид поставил перед собой Великое
Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), потому что в этом Имени все Заключено:
от ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Спрятан в коце (шипе, острие) буквы י
(Йюд) этого Имени, до последней Ступени.
Но, как только ЭЙН СОФ, Баруху, Выходит из Имени ה-ו-ה-( יЙюдКей-Вав-Кей), так сразу же у НЕГО не остается никакого Имени.
Напомним, что ЭЙН СОФ - это не собственное Имя, это прилагательное БЕСКОНЕЧНЫЙ, или существительное НИЧТО. Величайшая
БОЖЕСТВЕННОСТЬ на уровне ЭЙН СОФ, Баруху, не Имеет Имен. Имена
появляются только тогда, когда из БЕСКОНЕЧНОСТИ выявляются Сущности, обладающие атрибутами бесконечной, но ограниченной периодичности. (Алс.)
Как только мы вспоминаем Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) и другие
Имена, так сразу же осознаем, что Наполняет и Оживляет их только Сила
ЭЙН СОФ, Баруху.
Когда мы молимся, высказывая желания перед ВСЕВЫШНИМ,
нашим Б-ГОМ, Б-ГОМ наших отцов, тогда мы обращаемся к раскрытой в
нашем Мироздании Форме Б-ЖЕСТВЕННОСТИ, называемой Заир Анпин
де Ацилут. Но, на самом деле, при этом мы имеем в виду ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Обитает за пределами нашего Мироздания. Но вместе с
тем ОН по тончайшему каналу Формирует, Наполняет и Оживляет З’А у
Нук (ЗуН) мира Ацилут, которые Включены в Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей).
Надо помнить, что Заир Анпин и Его Нук (ЗуН) - это только Сотворенные временные Парцуфим (Человекообразные Сущности), и, что кроме
ЭЙН СОФ, Баруху, нет никого.
Хорошо пойми то, что я написал, - говорит Бен Иш Хай, - когда мы в
молитве обращаемся к З’А де Ацилут через Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей) в Благословлениях и в Прославлениях, то понимаем, что в Него последовательно одеваются все более Высокие Парцуфим: Аба ве Има, Арих
Анпин, Атик Ямим, непрерывно восходящие к ЭЙН СОФ, Баруху.
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Мир Ацилут - это ЖЕЛАНИЕ, Одетое в Мысль. Разница между миром
Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации) и другими более низкими мирами
Брия, Ецира и Асия (БЕА) подобна разнице между «Желанием» и «Разговором».
Так же объяснено в разделе «Тикуним» (Исправления) книги Зог’ар: «Когда произносим Имя ВСЕВЫШНЕГО во время молитвы или во время
изучения ТОРЫ, тогда мы должны помнить, что Разговор - это י-נ-ד-א
(АДОНУТ), а Голос - это ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей).
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СВЕТОМ Спрятанного ЭЙН СОФ, Баруху, мы соединяем ЗуН де
Ацилут в Единство, но ни Голос, ни Разговор к НЕМУ не относятся, а к
НЕМУ относится только ЖЕЛАНИЕ, Одетое в Мысль.
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Соединение ЗуН де Ацилут в молитве
Настоящий Йехуд (Соединение) ЗуН, которое называется Коль Дибук
(Полное Соединение) поднимает МаН (Маим Нукбин - Женские Воды), т.е.
Желание привлечь Изобилие.
Человек сначала должен захотеть получить что-либо, тогда ВСЕВЫШНИЙ Дает ему по его желанию, но ровно столько, сколько пойдет
ему на пользу. (р. Д.К)
Молитвой мы поднимаем Желание от ЗуН к Аба ве Има, от Аба ве Има
к Ариху, от Ариха к Атику, от Атика к ЭЙН СОФ, Баруху.
Только ЭЙН СОФ, Баруху, Дает Шефа (Изобилие), Инициируя Спуск
МаД (Маим Дехура - Мужских Вод) в обратном порядке от Атика к Ариху,
от Ариха к Аба ве Има, от Аба ве Има к ЗуН, от ЗуН к нам. Великой СИЛОЙ ЭЙН СОФ, Баруху, Заир Анпин Соединяется с Его Нукбой (Женщиной).
Рав Хаим Виталь (МаРаХО) написал: - «Не бывает у ЗуН Зивуга (Соединения) без того, чтобы на Них не Снизошла Шефа (Изобилие, Жизненность) от ЭЙН СОФ, Баруху». В свою очередь, без Зивуга ЗуН де Ацилут
Изобилие не доходит до нас - Их детей.
Только у ЭЙН СОФ, Баруху, Есть Сила постоянно Обновлять Мироздание, потому что ОН не имеет ограничений. Все остальные Творения
могут передать нижним только тот Избыток, который Дал Им ВСЕВЫШНИЙ. Ничего нового Они привнести не могут.
Йехуд (Соединение) ЗуН приводит к рождению новых Душ, но Жизненность к рожденным Душам Нисходит от ЭЙН СОФ, Баруху.
Это, как соединение мужчины и женщины на земле приводит к рождению ребенка, но Душа ребенка не от земных родителей, а от Б-ГА через
Зивуг ЗуН де Ацилут. (р.Д.К.)
Криат «Шма Исраэль» (восклицание молитвы «Слушай Израиль»)
приводит к Йехуду (Соединению) Аба ве Има (Отца и Матери).
Также нужно молитвами дополнить все более Высокие Зивугим (Соединения) Мужских и Женских Начал более высоких уровней Бытия до
ЭЙН СОФ, Баруху, чтобы от НЕГО Снизошла Шефа (Изобилие) во все
миры.
Вся Шефа (Изобилие) проходит к нам через З’А. Но, несмотря на то,
что мы в молитвах не вспоминаем Имен, относящиеся к другим Парцуфим,
Которые Выше, чем Парцуф З’А, тем не менее, мы имеем Их ввиду потому, что все эти Парцуфим все равно Одеты в З’А, и обратиться к Ним мы
можем только через З’А.
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Сейчас необходимо понять, - говорит Бен Иш Хай, - что говорит рабейну Аризаль в книге «Шаар каванот» о молитве перед Шабатней (Субботней) трапезой: - «Пусть будет Желание у Атик а-Кадиша». Это выглядит так, что обращение направлено к Атику а-Кадиша (Древнему Святому). Но так быть не может, т.к. все связи нижних с Верхними происходят
через З’А де Ацилут. На самом деле, в этой молитве человек просит чтобы
Атик а-Кадиша Повлиял на З’А, а это Дозволено.
Почему все наши действия обращены к З’А де Ацилут
Написал рав Хаим Виталь (МаРаХО): - «Известно, что на Ухо Ариха
воздействовать невозможно». То есть мы не можем возвысить наш голос
до уровня Ариха Анпина (Старого Лица), чтобы Он нас Услышал. Мы можем взывать только к Заир Анпину (Молодому Лицу - З’А) мира Ацилут.
Далее МаРаХО поясняет: - «Арих - это простейшее Милосердие, Которое совершенно не меняется. Но у З’А уже есть и Дин (Суд), и Рахамим
(Милости)».
Когда мы грешим в нижнем мире, то преступления наши доходят до
З’А де Ацилут, и Он наполняется Судами. При этом внизу начинаются
суды и бедствия. Когда же, с помощью крика нижних, к Уху З’А поднимется слух о том, что люди возвращаются к праведной жизни, то Он меняется от Суда к Милосердию. Тогда Арих направляет Взгляд и Смотрит на
З’А де Ацилут Открытым Глазом, и Шефа (Изобилие, Милосердие) Спускается к З’А, и через Него наполняет нижние миры, и достигает нас.
Глаз Ариха не закрывается, но Он может отворачиваться. Когда же
Арих Смотрит на З’А, тогда сразу Диним (Суды) пропадают, и тогда в З’А
Проливается Шефа (Изобилие) от Ариха. Ухо Ариха Слышит Голос З’А, и
Голова Ариха поворачивается и Светит Ему.
Евреи во время Шабатней (Субботней) трапезы едят рыбу потому,
что у рыбы глаза никогда не закрываются, это симан (знак), указывающий на Открытый Глаз Ариха. (р.Д.К.)
Мы поднимаем молитву к З’А де Ацилут, а Он через Аба ве Има Эла
(Отца и Мать Высокую) де Ацилут поднимает молитву к Уху, которое еще
Выше. Так продолжается до ЭЙН СОФ, Баруху.
З’А именуется Именем ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), и ЭЙН СОФ, Баруху, Именуется этим Великим Именем ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ
а-Колель (Всеобщим)), когда ОН Спускается в Сфиру Кетер Атика Ямим
(Древнего Днями).
В результате получается, что, обращаясь к З’А де Ацилут через Великое Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), мы одновременно затрагиваем мыслью и Великое Имя ЭЙН СОФ, Баруху, т.е. ИМЯ ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙ-
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ВАВ-КЕЙ а-Колель) и просим ЕГО, чтобы ОН Пролил Шефа (Изобилие)
на все Высокие Корни Мироздания.
Обращение к ЭЙН СОФ, Баруху, должно быть таким, чтобы ОН Облачился во все Царственные Одежды и Раскрылся до уровня Заир Анпин
(Молодого Лица) мира Ацилут и вновь Нарекся Именем ה-ו-ה-( יЙюд-КейВав-Кей) на более низком Уровне Мироздания.
ЭЙН СОФ, Баруху, Слышит нас, Одеваясь во все Одежды окружающих нас миров. И когда мы делаем добрые дела, тогда Одеяния ВСЕВЫШНЕГО Образуют полное Совершенное Единство.
Несмотря на то, что все наши действия для ЭЙН СОФ, Баруху, но по
ЕГО Волеизъявлению, мы обращаемся к НЕМУ через ЕГО Сфирот. Это
объяснено в книге «Зог’ар а-Кадош» (Святое Сияние): - «У ЭЙН СОФ,
Баруху, нет ни Имени, ни Очертания, тем не менее, ОН Называется всеми
Именами, которые есть в ТОРЕ».
После того, как ВСЕВЫШНИЙ Сотворил Мир - Меркаву (Колесницу)
и Адама (Человека), ОН Вошел в этот Мир и называется Именем Принципа, по которому этот Мир Построен ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) для того,
чтобы узнавали ЕГО Качества.
ОН также называется Именами СВОИХ Проявлений: ЭЛЬ (Б-Г),
ЭЛОГ’ИМ (ВСЕСИЛЬНЫЙ), ШАДАЙ (ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ), ЦВАОТ
(ВОИНСТВАМИ), ЭХЬЕ (СУЩИЙ), чтобы в каждом из этих Имен, ЕГО
находили в Сотворенных ИМ мирах, и узнавали, как эти миры Управляются: через Хесед (Милосердие) или через Дин (Суд).
Все Имена Святые, которые написаны в ТОРЕ без НЕГО не действуют, они Проявляются только тогда, когда ОН их Оживляет.
После того, как ВСЕСИЛЬНЫЙ Сотворил все Сфирот, ОН Облачился
в Них. Без НЕГО никакая Сфира не Живет и не Действует.
Все наши молитвы к ЭЙН СОФ, Баруху, (БЕСКОНЕЧНОМУ, Благословен ОН). Только ОН Наполняет Сотворенные ИМ Миры Жизненностью
и Шефой (Изобилием).
Шесть Сфирот Тиферет*
Непроизносимое Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) открылось в шести
Сфирах Тиферет* (Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод) на том основании, что наибольшее Раскрытие данного четырехбуквенного Имени
происходит в З’А де Ацилут, Который соответствует этим шести Сфирам
Тиферет*. Как написано в книге «Зог’ар Кадош»: - «ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей) - это Полнота Всего, Основа Всего, Связь Всего, Объединяющая Все
стороны - это Тиферет* и Исраэль».
Смотри книгу Эц Хаим (Древо Жизни), - говорит Бен Иш Хай, - где
написано: - «Все три аспекта Тиферет* де З’А: пнимьют (внутреннее),
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эмцаниют (среднее) и хацниют (внешнее) - это разные аспекты раскрытия
Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей):
Тиферет* де З’А
Милуй (Наполнение) Имени ה-ו-ה- יс алефами (М”А 45 - Адам) - это
пнимьют (внутренность) З’А:

ה-ו-ה-י
 חא-  ואו-  הא- יוד
Рибуй (Раскрытие) Имени ה-ו-ה- י- это эмцаниют (середина) З’А:

 י׳ה-  י׳ה׳ו-  י׳ה- י
или

י
י –ה
י –ה –ו
י–ה –ו –ה
Пшат (Простое) Имя - это хацниют (внешность) З’А:

ה-ו-ה-י
Из ВаК (Вав Кцавот - Шести Конечностей, точнее шести Сфирот)
Тиферет*: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, только Сфире Тиферет соответствует такая совокупность Имен.
Это смысл, почему под Именем ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) мы все
время подразумеваем шесть Сфирот Тиферет* (Великолепия). Выше шести
Сфирот Тиферет* это Имя Закрыто.
Еще учим у Аризаля в книге «Эц Хаим», записанной МаРаХО, в главе
«Имена»: - «В Тиферет* открываются все три Сосуда ה-ו-ה-( יЙюд-КейВав-Кей), и Аба ве Има Раскрывают там Свои Действия, и, тем более, Те,
кто выше Их (Арих ве Атик)».
Тиферет Тиферета (Великолепие Великолепия) - это Имя Жениха,
указывающее на ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Был, Есть и Будет.
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Он называется Тиферет (Великолепие) потому, что там открылись
все действия всех Сфирот. Как сказано в книге «Зог’ар Кадош» (Святое
Сияние): - «Тот, кто взял Солнце - взял все. Это достойный человек, который обращаясь к Царю, знает, как к Нему обратиться».

Если человек зовет, но не знает, как взывать, то Уходит ВСЕВЫШНИЙ от него. Как написано в «Зог’ар Кадош»: - «Близок ВСЕВЫШНИЙ ко
всем близким, которые взывают к НЕМУ бе-Эмет (в Истине)». Эмет (Истина) - это З’А (Заир Анпин), Который Цельность всего, и для праведника
Он, как Свет Светящий.
Есть ли такие люди, которые взывают к ВСЕВЫШНЕМУ обманным
путем? РаМаК говорит: - «Нет. Но те, кто понимают, к какому МЕСТУ они
обращаются, - близки к ВСЕВЫШНЕМУ».
Например, когда говорим ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), то подразумеваем З’А, а за Ним ЭЙН СОФ, Баруху. Молитвами мы приводим к З’А Его
Нук (Женщину), чтобы Он Дал Жизненность Ей и нам. (р.Д.К.)
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Я тебе рассказал все это, - говорит Бен Иш Хай, - чтобы во время молитвы ты вспоминал правильные Имена высоких Парцуфим. Например, в
сеуда Шабат (во время Субботней трапезы) мы обращаемся к Атик Ямим
(Древнему Днями), чтобы Он открыл свой Лоб, и Арих Анпин (Старое Лицо) Посмотрел на нас открытым Глазом. Понятно, что все, о чем мы думаем при этом - это о Жизненности которую Дает ЭЙН СОФ, Баруху. Так же
нужно понимать, что отдельно у Атика мы ничего не просим. От Атика до
З’А - все это ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) Эхад (Единый), в Которого Одевается ЭЙН СОФ, Баруху, пред Входом в этот Мир.
Мы поднимаем наши просьбы к Уху З’А, чтобы Он Изменил Свое отношение к нам, и у Него возникло Желание Обратиться через Аба ве Има
(Отца и Мать) к Атик Ямим (Древнему Днями). Так наша просьба поднимается Ступень за Ступенью до ЭЙН СОФ, Баруху. Тогда ВСЕВЫШНИЙ
через Глаз Милосердия Атика (Древнего) Смотрит на нас.
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Наше желание не может подняться Выше без одевания в Желание Заир Анпина (Молодого Лица), потому что это невозможно. Так открыто
объяснил рабейну Аризаль то, что сказал РаШбИ.
Поэтому никогда не покрываются Высокие Уши Ариха, чтобы все
время Слышать Заира Анпина (З’А). И когда поднимается молитва Израиля через З’А к Атик Ямим (Древнему Днями), тогда открывается Его Лоб
Желания.
Велика молитва, которая поднимается в Высокие Места без преград.
Как написано в Тегелим (Псалмах) царя Давида: - «Подниму глаза свои к
Горам (т.е. к Высоким Ступеням), и из ЭЙН (НИЧТО) Придет ко мне Помощь». Здесь ЭЙН - это Арих, - объясняет Бен Иш Хай. Тем не менее, к
нам и от нас Все проходит, через Заир Анпина (Молодое Лицо).
Переход через Ям Суф (Тростниковое море)
Перед тем, как расступились воды Ям Суф (Тростникового моря, или
Камышового моря, или Чермного моря) для двенадцати колен Израиля,
при их выходе из Египта, Заир Анпин (Малый ה-ו-ה- )יСказал Моше Рабейну: - «Что ты ко Мне кричишь, (ибо в этом случае) все зависит от Атика». Написано в книге Зог’ар Кадош: - «Это не означает, что Моше Рабейну должен был молиться к Атику, как считают некоторые эйда маскилим
(умники), поскольку это вообще невозможно».
Как же это можно объяснить? Написано в книге Эц Хаим (Древо
Жизни) в разделе «Шаар Каванот» (Врата Сосредоточения): - « В это время Сознание З’А находилось в состоянии Катнута (Младенчества), и Он
не мог Повлиять на воды Ям Суф (Тростникового моря). Поэтому рассечение вод перед Израилем могло произойти только с помощью Огромного
Света, который Идет от Атика Кадиша (Древнего Святого).
Евреи приготовились выйти из Египта в первый день Песеха - это
время полного Гадлута (т. е. пика Зрелости Сознания) Годового З’А. Но со
следующего, второго дня Песеха (Пасхи) Сознание Годового З’А возвратилось в Младенческое состояние (в Катнут). С этого дня начался новый
Годовой цикл Его Возрастания и Созревания.
Далее Бен Иш Хай объяснит, что после того, как развилась Телесность Заира Анпина (Молодого Лица) мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ
Эманации, т.е. Б-жественности), Его Телесность больше не меняется, но
периодически, в течение каждого земного годового цикла З’А впадает в
Младенчество, которое в некотором смысле сходно со сном земного человека.
Каждый год во второй день еврейского праздника Песах Сознание и
Мужская Сила З’А Обновляются, т.е. как бы возвращаются к Младенческому состоянию (это похоже на период сна земного человека).
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Затем, в течение всего года Сознание З’А де Ацилут возрастают и к
ночи первого дня Песеха (т.е. к той полнолунной ночи, когда евреи вышли
из Египта) З’А достигает пика годового цикла Своего Интеллектуального
Развития и Мужской Силы, и Силы Добра торжествуют.
Но в пасхальную ночь Сознание З’А вновь сворачивается до младенческого состояния (т.е. впадает в сон), и силы зла усиливаются неимоверно.
Об этом знали мудрецы Мицраима (Египта) во главе с фараоном и
все колдуны того мира. Но, чтобы показать людям Свою СИЛУ и над Духовными Циклами, ВСЕВЫШНИЙ в ту ночь Разрушил баалей (властелинов - идолов) Египта и вывел евреев из египетского рабства. В ту Пасхальную ночь евреи скинули с себя узы рабства и вновь приобрели статус
«геров» (чужаков, скитальцев) на этой земле. (Алс.)

В момент подхода евреев к Чермному морю, из-за Катнута (Младенческого состояния Сознания) З’А не мог Совершить Йехуд (Соединение) с
и Его Нукбой (Женщиной). Поэтому чудо могло произойти только если
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Воссияет Высокий Свет Ариха. Но и Сами ЗуН не могли привлечь такую
Огромную Жизненность через Йехуд Аба ве Има (Соединение Отца и Матери), и «разбудить» Ариха, чтобы привлечь Его Внимание. Поэтому З’А
(ה-ו-ה- )יСказал Моше Рабейну: - «Зачем ты кричишь ко Мне (т.е. молишься, чтобы совершился Йехуд ЗуН) для того, чтобы расступилось
Чермное море».
З’А Ответил Моше: - «Сейчас не время молитвы». То есть невозможно его молитвой вызвать Йехуд ЗуН под Влиянием Аба ве Има, чтобы совершилось большое чудо «Раскрытия моря». Только большой Ор (Свет) от
Атика Кадиша в состоянии повлиять на такой Йехуд.
Другими словами, не под влиянием молитвы Моше Рабейну расступилось Камышовое (Чермное) море перед Израилем, а только по Желанию
и Великому Милосердию Самого ТВОРЦА.
Мироздание Сотворено ВСЕВЫШНИМ таким образом, что правильно и вовремя произнесенные людьми слова молитвы могут приводить к
определенным Действиям в Духовных мирах, а затем в и этом мире. Порядки восхождения молитв от Ступени к Ступени и обратные порядки
исполнения просьб людей строго предопределены. Но иногда по Великой
Милости ВСЕВЫШНЕГО эти порядки могут быть нарушены. Так это
произошло во время раскрытия Тростникового (Чермного) моря перед евреями. Шефа (Жизненность) от Аба ве Има не могла привести к такому
Зивугу (Соединению) ЗуН. В данной ситуации к Зивугу ЗуН могла привести
только Очень Сильная Шефа (Изобилие Благости) от Ариха. Но нарушение порядка снисхождения Шефы (Изобилия) человеческой молитвой не
достигается. Это возможно только благодаря Собственному Желанию
ТВОРЦА, по ЕГО Великому Милосердию. (Алс.)
Когда египтяне приблизились к идолу бааль цафону (властелину севера), евреи и Моше кричали к ВСЕВЫШНЕМУ (потому что египтяне
могли поработить не только их тела, но и Души). ВСЕВЫШНИЙ Услышал и Спас евреев Силой Великой.
Во времена пленения евреев в Мицраиме (Египте) на границах этой
самой могущественной страны того времени стояли баали (властелины идолы), которые не позволяли никому покидать территорию Египта без
разрешения фараона или его вельмож. Поэтому порабощенные евреи в
принципе не могли выйти за пределы этой страны. Но в ночь «Поражения
первенцев» ВСЕВЫШНИЙ Разрушил всех баалей (идолов), кроме одного
«бааль цафона» (властелина севера). Этот идол стоял на юге Египта, но
охранял его северные рубежи.
Как известно, чтобы подняться из Египта в Эрец Исраэль (Землю
Израиля, т.е. в Землю ה-ו-ה- )יевреи должны были пойти в сторону севе-
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ро-востока. Но по Приказу ВСЕВЫШНЕГО
они повернули на юг и подошли к бааль цафону
(властелину севера - идолу). Египтяне подумали, что бааль цафон запутал евреев, и они заблудились в пустыне. Поэтому фараон быстро
собрал армию и погнался за ними.
ВСЕВЫШНИЙ специально Предоставил
египтянам возможность обмануться, чтобы
погубить самых развращенных из них в водах
Тростникового (Чермного) моря.
По Приказу ВСЕВЫШНЕГО Море выбросило на берег тела и имущество утонувших
египтян. И Израиль обогатился тем золотом,
которое очистило море (миква). Впоследствии
именно это очищенное золото пошло на строительство Скинии Завета (переносного Святилища евреев). (Алс.)
Заир Анпин (Малый ה-ו-ה- )יСказал Моше
Рабейну (Моисею Учителю нашему), чтобы он
не подумал, что такое нарушение порядка Вещей в Мироздании будет всегда. И что в этот
раз ВСЕВЫШНИЙ Спас израильтян не по их
молитве, а потому, что ОН изначально Задумал
погубить развращенных египтян и Показать
евреям и всему миру СВОЕ Могущество.
Кто среди нас?
Написано в Шабатней Минхе (в Субботней послеполуденной молитве): - «Узнают твои
дети, что от ТЕБЯ отдых». Евреи при выходе из
Египта задали такой вопрос: - «Кто среди нас:
ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей - т. е. З’А) или АЙН
(ОТСУТСТВИЕ) - т.е. Атик а-Кадош (Древний
Святой)?»
КА - это Сфира Кетер (или Арих - Старец), значит от Ариха отдых. Но без одевания в
З’А (в малый ה-ו-ה- )יв этом мире вообще ничего не происходит. Весь мир Управляется через З’А, и в Шабатнюю Минху тоже. Только
нужно понимать, что во время Шабатней Минхи наша молитва поднимается через З’А в Вы-

Алгебра сигнатур

195

сокое Место, которое называется Арих Анпин (Старое Лицо). И в это послеполуденное Шабатнее время Сам З’А Поднимается и сливается с Арихом, как написано: - «ТЫ Один и Имя ТВОЕ Едино, и народ Твой един на
земле».
В Шабат (Субботу) все Суды аннулируются, и евреи получают Шефу (Изобилие) от Ариха, но все равно через З’А. Разбегаются Желания и
все насыщается через З’А, т. к. без Него в нижних мирах не происходит
ничего.
Ахим ве Рейай (Братья и Друзья) ЗуН
Теперь, - говорит Бен Иш Хай, - мне нужно ответить на большой вопрос. Среди людей есть праведники, которые приходят в этот мир не от
Зивуга (Соединения) ЗуН де Ацилут, как многие праведные люди, а от более высокого Зивуга Аба ве Има (Отца и Матери) де Ацилут. Такие люди
называются Ахим (Братьями) Заир Анпин и Его Нук (ЗуН).
В ТОРЕ Написано: - «Твою просьбу Исполню ле маан ахай ве ле
реиай (ради Братьев и Друзей)». Ради таких людей всему Израилю Шалом
(Мир).
Сказал рабейну Аризаль и его слова записал МаРаХО в разделе
«Шаар Каванот» (Врата Сосредоточения): - «Есть четыре типа Душ людей: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя».
Всего известны пять основных Уровней Души (НеРаНХИ):
Йехида
- от Адама Кадмона
Хая (Нешама де Нешама) - от Аба
Нешама
- от Има
Руах
- от З’А
Нефеш
- от Нук.
Но в учении Аризаля в основном упоминается о четырех уровнях Души земного человека НеРаНХ, т.к. 5-й Уровень его Души Йехида очень Высок и земная жизнь человека практически никак не влияет на Него. (Алс.)
Люди, Корни Душ которых от Духовных Уровней «Хая» и «Нешама»
де Ацилут (т.е. рожденные от Зивуга Аба ве Има), - это Братья ЗуН де
Ацилут. А люди, Корни Душ которых от Духовных Уровней «Руах» и
«Нефеш» де Ацилут, - это дети Заира Анпина и Его Нук (ЗуН) де Ацилут.
Есть вопрос: - «Может быть обладатели Корней Душ от Уровней Хая
и Нешама могут напрямую обращаться к своим родителям Аба ве Има Эла
(к Отцу и Матери Высокой), минуя ЗуН?»
Ответ находим в книге раби Хаима Виталя (МаРаХО) «Эц Хаим»
(Древо Жизни), где он объясняет: - «Нефеш а-Адам (Человеческая Душа)
имеет множество Уровней. Самые основные из Них приведены ниже:
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Йехида де Йехида - от Ариха мира Адам Кадмон
Хая де Йехида
- от Аба де А’К
Коц ( יЙюд)
Нешама де Йехида - от Има де А’К
Руах де Йехида
- от З’А де А’К
Нефеш де Йехида
- от Нук де А’К
________________________________________________________________

( יЙюд)

Йехида де Хайя
Хая де Хайя
Нешама де Хайя
Руах де Хайя
Нефеш де Й Хайя

-

от Ариха де Ацилут
от Аба де Ацилут
от Има де Ацилут
от З’А де Ацилут
от Нук де Ацилут

( הХей)

Йехида де Нешама
Хая де Нешама
Нешама де Нешама
Руах де Нешама
Нефеш де Нешама

-

от Ариха де Брия
от Аба де Брия
от Има де Брия
от З’А де Брия
от Нук де Брия

( וВав)

Йехида де Руах
Хая де Руах
Нешама де Руах
Руах де Руах
Нефеш де Руах

-

от Ариха де Ецира
от Аба де Ецира
от Има де Ецира
от З’А де Ецира
от Нук де Ецира

Йехида де Нефеш
Хая де Нефеш
Нешама де Нефеш
Руах де Нефеш
Нефеш де Нефеш

-

от Ариха де Асия
от Аба де Асия
от Има де Асия
от З’А де Асия
от Нук де Асия

( הХей)

Каждый из этих Уровней Души подразделяется еще на бесконечное количество подУровней, поэтому сложность человеческой Души бесконечна.

Это вызывает удивление! Как это может быть, что нижний человек
рождается не от ЗуН? И как такой человек может получить те Вещи, которые ЗуН не получили? Выходит, что человек рожденный от Аба ве Има
(Отца и Матери) имеет больше, чем З’А?
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Раби Пинхас сказал, что нет такой человеческой Души, с появлением
которой в это мир не выходили бы два Ангела, а РаШбИ говорит - пять
Ангелов.

То же самое, когда от Аба ве Има рождается ЗуН, тогда с Ними тоже
выходят несколько Духовных Аспектов - это Души человеческие и Души
Ангелов. Но эти Души людей еще не цельные. Они еще не готовы спуститься в нижний мир. Эти Души полностью завершают свою форму только после того, как Они соединяются с ЗуН де Ацилут. Несмотря на то, что
Корень Души у всех этих Сущностей от Аба ве Има, Они не приобретают
цельность пока не пройдут через Зивуг (Соединение) ЗуН де Ацилут. Получается, что по Корню Они Ахим (Братья) ЗуН, но по форме Они Их Дети.
Даже если какая-либо Душа родилась от Высокого Зивуга Аба ве Има
мира Ацилут, в этот мир она может спуститься, только облачившись во все
одежды более низких миров БЕА, через Зивугим (Соединения) ЗуН этих
миров. Самый последний, конечный Зивуг перед приходом в этот мир - это
Зивуг ЗуН де Асия.
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Каждая Душа, проявившаяся в этом мире, - это результат Соединений Мужского и Женского Начал всех уровней Бытия и, наконец, Мужского и Женского Начал самого нижнего мира Асия. В результате каждого
такого Зачатия Душа облачается во все новые и новые одежды (тела) и
каждый раз при этом рождается во все более и более низком мире. Все
эти облачения Исходной Души - это различные Уровни Духовности. (Алс.)
Когда мы молимся, то поднимаем МаН (Маим Нукбин - Женские Воды) от ЗуН к Аба ве Има, от Аба ве Има к Ариху и так продолжается до
БЕСКОНЕЧНОГО, Благословен ОН. Обратно к нам от БЕСКОНЕЧНОГО
спускается МаД (Маим Дехура - Мужские Воды). МаН и МаД неизбежно
проходят через ЗуН де Ацилут.
Тот МаН, который поднимает Нук и передает З’А - это Души праведников, которые называются Баним (Сыновья, Строители) де ЗуН.
Обычной смертью человек поднимает МаН (т.е. свою Душу) к ЗуН де
Ацилут, а необычной мученической смертью во имя освящения Великого
Имени ТВОРЦА ה-ו-ה- יчеловек поднимает МаН к Аба ве Има де Ацилут.
Женские сущности поднимают МаН де МаН, а Мужские сущности
поднимают МаН де МаД. Вместе с тем, когда Нукба (Женщина) поднимает
МаН к Заир Анпину (З’А), тогда Она получает от Него МаД.
Тот МаН, который поднимает Нукба (или Малхут) к З’А - это Души
праведников. Тот МаН, который поднимают Аба ве Има к Ариху Анпину,
называется Мохин Пними (Внутренние Мозги) де ЗуН (т.е. Духовные
Уровни З’А и Его Нукбы).
Души с корнем Нефеш и Руах - это МаН де МаН и МаН де МаД, поднимаемые к ЗуН де Ацилут. А более высокие Души с корнями Нешама и
Хая - это МаН де МаН и МаН де МаД для Аба ве Има Эла (Отца и Матери
Высокой) де Ацилут.
Все нижние сущности ждут Зивуга (Соединения) более Верхних Сущностей. Только после этого нижние сами могут Соединиться. Даже Аба ве
Има нуждаются в Зивуге Ариха, который дает Им Силу Соединиться самостоятельно. Для Зивуга Ариха необходим Зивуг Атика. Так на всех Ступенях до самых Верхних, о которых даже разговаривать невозможно.
Разрушение Иерусалимского Храма
Послушай, - говорит Бен Иш Хай, - необходимо знать следующее.
После хурбан а-Байт (разрушения второго Иерусалимского Храма) прекратились Зивугим (Соединения) между Заир Анпином и Его Нук (Женщиной), при которых появлялись новые Души людей с корнями Нефеш и Руах. Поэтому со времен разрушения Храма такие новые Души больше в этот
мир не приходят. Даже Их второй Зивуг, необходимый для поддержания
Существования этого мира, стал временами прекращаться.
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Видим, что есть два вида Зивугим (Соединений):
- Зивуг для того чтобы спустить в нижние миры
Нешамот Хадошот (Новые Души);
- Зивуг, чтобы дать Жизненность нижним мирам.
До разрушения второго Иерусалимского Храма
Наполнение миров Жизненной Слой, исходящей от
ЗуН де Ацилут, никогда не прекращалось. После Его
разрушения Шефа (Изобилие) стало постепенно
уменьшаться, а временами Оно вообще скрывается.
(Алс.)
Только на уровне Аба ве Има Эла де Ацилут
(Отца и Матери Высокой мира Ацилут) второй вид
Йехуда (Соединения) никогда не прекращается, чтобы всегда поддерживать Жизненность более низких
миров Брия, Ецира и Асия (БЕА), чтобы эти миры не
прекратили свое существование.
Полностью «одеть» Душу может только ЗуН, и
для того, чтобы миры до самого низа Земли могли
получить Питание от Аба ве Има, эта Жизненность
также сначала должна одеться в одеяния приготовленные ЗуН. Все, что ниже ЗуН - живет от ЗуН. Все
миры, находящиеся ниже ЗуН де Ацилут, получают
не Ор (Свет) от Ариха Анпина через Аба ве Има (Отца и Матери), а Агара (Отсвет) от ЗуН.
Но Йехуд ЗуН де Ацилут время от времени прекращается. Где это написано? Прямо в ТОРЕ Сказано
о времени перед Потопом: - «Ло йодойн Рухим бе
Адам (не будет Дух МОЙ постоянно бороться в Человеке)». В этот момент продолжительность жизни
человека уменьшилась с 1000 лет до 120 лет. Если бы
Йехуд ЗуН не прекращался, то было бы долголетие.
В книге Зог’ар в разделе «Тикун» (Исправление)
спрашивает раби Элазар у раби Шимона бар Йехая
(РаШбИ): - «Почему раньше люди жили долго?» Раби
Шимон ответил: - «Долголетие от Ариха, а короткая
жизнь от Заир Анпина».
Это не означает, что первые люди получали
Шефу (Изобилие) напрямую от Ариха, т.к. это невозможно. Но в то время З’А получал от Пробудившегося Ариха огромный Свет для Его Зивуга. Когда был
Зивуг Ариха на Небесах, тогда поднимались «Долгие
Воды» и на земле.
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Ситуация с огромным сиянием Света от Ариха отчасти повторилась во время перехода евреев через Ям Суф (Тростниковое или Чермное
море). Было огромное чудо раскрытия моря, и были еще множество малых чудес, которые видели люди. Написано, что шифха (еврейская рабыня), переходившая с евреями через море, видела больше, чем Иехезкиэль бен
Гузи (пророк Иезекииль) а-коэн, который описал колоссальное видение
Меркавы (Б-жественной Колесницы). Большое Чудо называется «Нес», а
маленькое чудо называются «При» (Плод). (р.Д.К.)
ХОЗЯИН Носа
Посмотри, что написано в книге Зог’ар в разделе «Идра Раба» (Большое Собрание): - «я молюсь БААЛЬ а-Хотем (ХОЗЯИНУ Носа)».
Паштаним (простаки) ужасаются: - «Как можно молиться носатому»?!!! Это же настоящая авода зара (служение злу, поклонение идолу)!!!»
В книге Зог’ар написано, что паштаним смотрят на такие вещи и боятся «одеть» их. Они не видят разницы между христианами и каббалистами. Первые, по мнению паштаним (простаков), молятся Трем (т.е. Троице), а вторые молятся Десяти (т.е. Древу 10-и Сфирот).
Паштаним - это иудейские мудрецы, старающиеся воспринимать
только прямой смысл ТОРЫ без погружения в глубины каббалы. При переводе на русский язык слово паштаним (простаки) выглядит уничижительно. На самом деле среди «паштаним» были величайшие знатоки
ТОРЫ, Которая даже на уровне «пшат» (т.е. на самом приземленном,
наипростейшем уровне восприятия) является Неисчерпаемой. Паштаним
во многом схожи с современными учеными, которые не желают воспринимать ничего потустороннего. Все, что выходит за рамки этого,
наблюдаемого нами мира, паштаним и ученые не желают рассматривать. Но многие паштпамим (простаки) делают это не потому, что они
отрицают существование Высших (Духовных) миров, а из-за боязни ошибиться в том, что Сокрыто для этого мира. Среди иудеев, исполняющих
Заповеди ТОРЫ, хорошо известно, что Алаха (Законы повседневной еврейской жизни) не выводятся из каббалы, но только из простого смысла ТОРЫ, разобранного в Талмуде. (Алс.)
Рав Хаим Виталь в книге «Шаар Каванот» разъяснил: - «Молитва к
БААЛЬ а-Хотем (ХОЗЯИНУ Носа) означает, что молящиеся пытаются
привлечь характерный вид Жизненности от Ариха, в Которого Одет ЭЙН
СОФ, Баруху, к Заир Анпину (З’А) де Ацилут. Этот характерный вид Жизненности связан с Носом З’А де Ацилут. При этом З’А Исправляется от
состояния Суда к Милосердию, а нижние сущности при этом получают
Жизненную Силу.
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Кроме того Духовный уровень Хотем (Носа) Атика - это Парцуф
Арих. Поэтому Вдыхание Носом называется «Смягчением Судов».

Здесь Бен Иш Хай привел аналогию с разгневанным быком, который
дышит через нос с сильным напряжением, но при этом смягчается его
злость. (Алс.)
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Рот человека намекает на десять под-Сфирот Бины Элы (Понимания
Высокого), а Губы соответствуют под-Сфире Ход де Бина. Губы также
называются «Врата Молитвы».
Из-за наших преступлений «Врата Молитвы» были закрыты во время
хурбан а-Байт (разрушения Иерусалимского Храма), но Глаза, которые
называются Шаарей Дима (Врата Слез), в то время не Закрылись.
То, что выше, чем Пе (Рот) - это десять под-Сфирот Хохмы Элы
(Мудрости Высокой). При этом Нос - это под-Сфира Малхут де Хохма;
Глаза - это под-Сфиры Нецах и Ход де Хохма; Брови - это под-Сфира
Гвура де Хохма; Уши - это под-Сфира Хесед де Хохма; Лоб - это подСфира Бина де Хохма; Место между глазами - это под-Сфира Тиферет де
Хохма (это тайна под-Сфиры Даат де Хохма); Моах (Мозг) - это подСфира Хохма де Хохма; Череп (точнее Кора Головного Мозга) - это подСфира Кетер де Хохма.
Губы ХОЗЯИНА (т.е. «Врата Молитвы») после разрушения Храма
были Сомкнуты, поэтому, - говорит Зог’ар, - в наши времена к ХОЗЯИНУ
следует обращаться через следующий открытый Вход на Небеса - Нос Заира Анпина мира Ацилут.
Обращение к ХОЗЯИНУ Носа означает «Вход» через первые открытые ныне Небесные Врата, чтобы разбудить Милосердие.
С помощью Слез из Глаз того же Парцуфа Хохма смягчаются все
Строгости на Небесах С помощью Сфиры Хохма, которая еще называется
Ям а-Раба («Большое Море»), Милосердие увеличивается и Суды смягчаются. И Хотем Элион (Высокий Нос) возвращает все возмущения к своему
Корню. Это тайна пасука ТОРЫ: - «Я Обонял». То, что Благоухает при
«Вдохе» - поднимается в Моах (Мозг), и Все Успокаивается.
Вот еще одна кавана (т.е. на чем нужно сосредоточиться), чтобы молитва была Принята, и была получена несудебная Жизненность. Сказано в
Талмуде: - «Знайте перед Кем вы стоите?» Смысл молитвы привлечь Мохин де Гадлут (Взрослые Мозги) к Заир Анпину со стороны Имы Элы (Высокой Матери) и еще важнее со стороны Аба (Отца).
Облака Славы
Ми (Кто) Тот, перед Кем вы стоите? Ми - это Има Эла (Мать Высокая), а за Ми (т. е. за Имой) Стоит Аба де Ацилут (Отец мира Ацилут). Молящийся в этом должен быть осторожен, - предупреждает Бен Иш Хай.
Написано в книге Зог’ар в разделе «Трума» (трума - это один из видов пожертвований): - «Обращайтесь к ТОМУ, КТО Восседает на Арвут
(Облаках)». Раби Элазар пояснил: - «Это относится к АТИКУ де Атиким
(ДРЕВНЕЙШЕМУ из всех Древних), СКРЫТОМУ для всех Скрытых, КОТОРЫЙ Неизвестен. ВСЕВЫШНИЙ Ракив (Скрывающийся) в Облаках
Славы».
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Арвут (Облака) - это буква ( יЙюд) и буква ( הХей). Это большое Имя
ה-( יЙюд - Хей). Есть еще малое Имя ה-( וВав - Хей). Когда буквы большого Имени ה- יи буквы малого Имени ה- וСоединяются в Непроизносимое
Имя ה-ו-ה-י, тогда Проливается Шефа (Изобилие) в нижние миры.
Есть еще пасук в Тег’илим (Псалтири): - «Близок ВСЕВЫШНИЙ к
кричащему к НЕМУ в Эмет (Истине)». Как написано: - «Дал Эмет (Истину) Яакову». Яакову, который знает, как правильно соединить буквы Святого Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей). Только после соединения букв
этого Святого Имени Проливается БОЖЕСТВЕННОЕ Изобилие во все
нижние миры. Яаков, который знает, как соединить буквы в Одно Имя,
знает и как создать один народ, который будет служить Единому Великому
Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей).

