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Амика де Бира (Глубина Колодца)
Человек должен молиться снизу вверх, поднимая МаН и выражая Почет ХОЗЯИНУ, т.е. тому Месту, которое называется
«Амика де Бира» (Глубина Колодца), откуда истекает Швиль Эльен (Тропинка Высшая).
У буквы ( יЙюд) есть три коца (острия, шипа). Первый коц
называется Рош (Голова), второй коц - это Киса (Покрытие, Волосы), самый нижний коц - это и есть Швиль (Тонкая Тропинка).
Швиль (Тропинка) - это тайна пасука: - «Путь ТВОЙ в больших Водах. Он раскрытие любой Утробы, и Он Высокая Святость».

Мужское Начало называется Амика Эйла (Глубина Высочайшая). Человек, который молится, должен добраться до этой Глубины, от которой
Питаются Все. Источники Изобилия пробуждаются от молитвы с каваной
(т.е. с усердием и пониманием). Как говорил раби Иег’уда: - «к ТЕБЕ поднимаю глаза, СИДЯЩИЙ на Небесах». Человек, молящийся с каваной,
обращается к Месту, Откуда выходят все Благословления. Оттуда выходит
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вся Святость и вся Жизненность, которая Поддерживает все Мироздание, и
оттуда питаются все Воинства и Служащие. Поэтому буква ( יЙюд) из Основания этого Мироздания никогда не уходит.

Человек, который молится с каваной (усердием и пониманием), обращается к месту, которое называется Некуда Цион (Выделенная Точка), туда поднимаются все наши молитвы. Оттуда тайна Брита-Койдеш (Святого
Союза). Из этой Точки Исходят два вида Шефы (Изобилия): для Сфирот
(т.е. Человека) и для Ангелов.
В Некуда Цион (Выделенной Точке) постоянно происходит Зивуг
Элион(Высочайшее Соединение МУЖСКОГО и ЖЕНСКОГО Начал), приводящее к Излиянию всех видов Жизненности с Благословением и Свободой. Эта Жизненность Поддерживает Существование всех Миров, Сфирот
и Ангелов.
Если чего-то не хватает, то это не называется Зивуг Шалем (Полное
Соединение Мужского и Женского Начал). Это то, что написано в ТОРЕ
(Берейшит, 2:10):- «Наг’ар (Поток, Река) выходит из Эдена (Нежности,
Утонченности) орошать Ган (Сад)». Эта Река растекается и питает Биной
(Пониманием) все стороны Мохин (Мозгов), для того, чтобы Короновать
Разумом шесть Сфирот Тиферет* (т.е. Заира Анпина) - СВОЕГО Красивого Сына. Это происходит только в то время, когда Аба ве Има Эла (Отец и
Мать Высокая) Соединяются в полном Зивуге (Соединении), и это приво-
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дит к Истечению двух видов Шефы (Изобилия): для Сфирот (т.е. для Человека) и для Ангелов.
Зивуг Шалем (Полное Соединение) происходит тогда, когда Шефа
Исходит из того Места, которое называется Нейтив (Тропинка, Путеводная Нить), которая неизвестна ни Вышним, ни нижним. И для того, чтобы
был Зивуг(Соединение) Наверху, необходимо такое же пробуждение для
зивуга (соединения) нижних Сущностей. При этом по Нейтив (Нити) поднимаются МаН (Маим Нубин - Женские воды), чтобы навстречу им Снизошли МаД (Маим Дехурим - Мужские воды).

Сегодня эти Мировые процессы происходят благодаря нашим молитвам, т.е. при нашем непосредственном участии.
После разрушения второго Иерусалимского Храма на земле полного
Зивуга в Высших мирах не происходит. Есть только Зивуг МУЖСКОГО и
ЖЕНСКОГО НАЧАЛ, в результате которого Мироздание Существует под
Охраной от возможного разрушения.
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Когда мы говорим ЙЕШВИ а-Шамаим (СИДЯЩИЙ на Небесах, т.е.
за Небесами), то подразумеваем, что буква ( יЙюд) никогда не уходит из
ОСНОВАНИЯ этого Мироздания. Кто хочет молиться к ЦАРЮ, тот должен добраться до такого места, которое называется Амика де-Кола (Глубочайший из Всех Глубочайших), как написано в Тейг’елим (Псалтири): - «Из
глубин я воззвал к ВСЕВЫШНЕМУ». Что это за Место? Это коц (острие)
неуходящей буквы ( יЙюд).
Пишет РаМаЗ (заль)в книге «Мигдаш МЕЛЕХ» (Святилище ЦАРЯ): «Эта тайна часто упоминается в Зог’ар, и о ней пишет рав Хаим Виталь.
Вот высказывание из книги «Цниют» (Скромность): - «Известно, что четыре буквы ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) наполняют Жизненностью миры
Ацилут, Брия, Ецира, Асия».
Пнимьют (Внутренность) мира Ацилут - это Аба (Отец), Жизненность, которая Наполняет мир Ацилут, и это тайна буквы ( יЙюд) в Имени
ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), т.к.:

ה

ו

ה

Нукба Заир Анпин Има

י
Аба

Поэтому вся наша кавана (намерение,
устремленность) - это внутренность Аба (Отца),
которая называется Амика де-Кола (Глубочайший
из Всех Глубочайших), Самый внутренний в
Ацилут. А именно - это его средняя сторона,
средняя дорога, по которой привлекается Жизненность из Сфиры Даат (Знание) к Сфире Йесод
(Основание).
Три коца (острия) буквы ( יЙюд) - это тайна
средней линии Древа Сфирот (Человека):
Даат - Тиферет - Йесод.
Путь формирования мужской Спермы: от
Мозга через Горло к Детородному Органу. Это
способ формирования Одухотворенной Основы
для Оплодотворения всего Живого. (Алс.)
Сфира Йесод де Аба (Мужское Основание Отца) называется Швиль
(Тончайший Путь), и Он прячется в Некуда Цион Элиона (в Выделенной
Точке Высокой), Которая называется Йесод де Има (Женское Основание
Матери).
Эти Два Йесода (Основания) называются Амаким (Глубины). Одна
Глубина называется Амика де-Кола (Глубина Всеобщая) - это Йесод де Аба
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(Основание Отца), а вторая Глубина называется Амика де-Бира (Глубина
Колодца) - это Йесод де Има Эла (Основание Матери Высокой).
Нижний коц (острие) буквы ( יЙюд) заходит в Йесод де Има [т.е. коц
буквы ( הХей)], и Они никогда не расстаются, т.е. этот Зивуг никогда не
прекращается.

Здесь Бен Иш Хай сообщил нам, что Жизненность и Возможность
Существования Мироздания зависит от непрерывного Соединения Исходного МУЖСКОГО и Исходного ЖЕНСКОГО Начал в некоем Исходном
Месте, где согласно терминологии каббалы Амика де Кола (Глубина Всего
- т.е. МУЖСКОЕ Основание) погружено в Амика де Бира (Глубину Колодца - т.е. в ЖЕНСКУЮ Основу).Слово Амика (Глубина) указывает на Того,
Кто ближе к ИСТОЧНИКУ. (Алс.)
Йесод де Аба (Основание Отца) является также Сосудом принимающим. Он принимает от Хохмы Стима (Мудрости Сокрытой), Которая
называется Женщина Высокого Кетера - это одно из проявлений нижних
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Сфирот Ариха (Старца). По отношению к нижним Он называется Амика
(Глубокий), а Наиболее ВЫСОКИЙ может спуститься в наиболее низкое
место.
Нужно знать, что Основа всего - это Внутренний Зивуг Аба ве Има Эла
(Отца и Матери Высокой), чтобы Рождать новые и новые Души и Излучать
Жизненность. Для этого молитвы и исполнение Заповедей нижнего человека не требуются - этот Зивуг Аба ве Има Эла де Ацилут поддерживается
самостоятельно.
Как молиться
Если человек хочет помолиться к ЦАРЮ, КОТОРЫЙ Одевается в Заир
Анпина (Молодое Лицо), то он должен делать это в тайне.

Молить нужно, чтобы ОН Мале Брахотве Шефа (Наполнил Благословлениями и Изобилием)Заира Анпина (Молодое
Лицо)для подержания Мироздания.
В это время Заир Анпин называется
«Царь Святой». Как написано: - «Молитвой привлекут Жизненность из МЕСТА,
Которое называется Амика де-Кола (Глубочайший из Всех Глубочайших) - это
Парцуф Аба (Отец).
Парцуф Аба (Отец) - это самый первый Моах (Мозг) в Мире Ацилут (т.е. в
самом верхнем из проявленных миров), к
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Которому мы в принципе можем обратиться в молитве для привлечения
Жизненности ко всем нижним мирам АБЕА.
Жизненность Проистекает в миры АБЕА благодаря Зивугу Аба ве Има
Эла (Соединению Отца и Матери Высокой мира Ацилут - Первого Мозга),
поэтому мы не обращаемся в молитве к следующему, более высокому
уровню Кетер (т.е. к Малхут де Адам Кадмон)т.к. это другой Мир А’К, и
Он в принципе за пределами достижения наших молитв.
Сказал РаШбИ: - «Тот, кто взывает к ЦАРЮ, тот молитвой привлекает
Шефу (Изобилие) из Коль а-Карин (ОСНОВЫ всех Основ), из Места, Которое называется Амика де-Бира (Глубина Колодца), черпающего Изобилие из Мабуа де-Кола (Родника Всего)».
Об этом написано в ТОРЕ (Брейшит, 2:10) : - «( נהרНаг’ар - Поток, Река) выходит из ( עדןЭдена - Нежности, Утонченности) для Орошения Сада». Также написано: - «Река, которая наполняет Торжеством Великий Город ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ)».
Родник, впадающий в Море, называются также Амика де-Кола (Глубина Всего) и Амика бе-Бира (Глубина Колодца).
Шесть Рек Тиферет* выходят из Эдена (Нежности) и всем раздают
Жизненность и Изобилие.
Возбуждая Мужской Нетив (или Швиль) мы получаем Изобилие мин
Мабуаде-Кола (из Родника Всего). Бина (Понимание) поднимает МаН
(Женские Воды), привлекая МаД (Мужские воды) - это отношения между
Сфирами Малхут (Женственное Царство) и Йесод (Мужское Основание).
От куда мы привлекаем Изобилие?
В одном месте книги Зог’ар написано, что мы привлекаем Изобилие из
Амика де-Бира (Глубина Колодца),а в другом - из Мабуа де-Кола (Родника
Всего). Поэтому, - Говорит Бен Иш Хай, - возникает вопрос:- «Почему в
двух местах Зог’ар написано по-разному?»
Место, из которого выходит Река, книга Зог’ар называет Бина (Понимание), выходящая из Хохма (Мудрости). Эден (Нежность, Утонченность)
- это Захар (Мужчина), а из Него выходит река Бина (Аспект Женщины),
Которая на том уровне все время находится с Ним, и Он является Нефеш
(Душой) для Нее.
Когда человек молится, тогда он мысленно должен добраться до Корня всех Корней, чтобы привлечь Изобилие из Родника всех Родников, т.е.
из Места, Которое называется «Глубина Колодца». Корень, который называется Мабуа де-Кола (Родника Всего), - это такая Мужская Тропинка, которая находится в точке Бина (Понимание), которая называется Амика де
Бира (Глубина Колодца).
Когда молится какой-либо праведник, пробуждается Мужской Швиль
(Тропинка, Детородный Орган) или Мабуа де-Кола, Который находится
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внутри Бины (Понимания), т.е.внутри «Глубины Колодца» или Основания
Женской Утробы.
Иногда место, к которому мы обращаемся в молитве, называется
Амика де Бира (Глубина Колодца), а в других случаях Мабуа де Кола
(Родник Всего). Казалось бы, получается, что мы в молитвах обращаемся к
разным Местам. Но так как Амика де Бира и Мабуа де Кола неразлучны,
т.е. Швиль находится внутри Основания Утробы, то это практически одно
и то же Место: - это Место Их Соединения.

Это то Место, откуда исходит Изобилие, Которое называется Хохма
де Эден (Мудрость Утонченности, Нежности), и это Аспект Мужчины, а из
Него исходит Наг’ар (Поток, Река), который называется Бина (Понимание), и это Аспект Женщины. Они соотносятся, как Влияющий и Влияние.
Мужской аспект находится в Сфире Хохма (Мудрость), а Женский
аспект находится в Сфире Бина (Понимание). Он для Нее все равно, как
Душа, которая из Нее никогда не уходит. Это похоже на тайну рождения
Бенямина(Вениамина) - двенадцатого сына Яакова.
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Рахель (вторая жена праотца Яакова) чувствовала, что умрет при родах второго сына, поэтому она хотела его назвать «Бенони» (Сын скорби).
Но Яаков назвал его Бенямин (Сын правый). Почему Рахель умерла при
родах? Потому что она отдала новорожденному весь свой Руах (Дух).
Получается, что Рахель родила ребенка отдав ему часть своей Души,
т.е. она отчасти стала его внутренностью. Поэтому Душа Бенямина Цадика
(Вениамина Праведника) подобна Нефеш Малхут (Женственной, Царственной Душе).
Поток из Эдена
Наг’ар (Поток, Река) выходит из Эдена (Нежности, Утонченности):
Эден - это Мужчина (Хохма - Мудрость), Наг’ар - это Женщина (Бина Понимание).
Написано в ТОРЕ (Брейшит, 2:10): - «Наг’ар … ипаред (Река разделяется)», откуда в другом месте будем знать, что ВСЕВЫШНИЙ Разделил
Маим Нукбин (Женские Воды, т.е. Женское Влияние) на Верхние и Нижние Воды.
Почему Они называются «Глубинами»?Потому, что там есть разделение на Амика де Бира (Глубину Колодца - Женское Начало) и на Мабуа де
Кола (Родник Всего - Мужское Начало).
Даат Элион (Знание Высокое) - это конец Хохмы (Мудрости) Тела
Высокого), порождает Йесод (Детородную Основу) и Бину (Понимание,
Утробу). После порождения Бины, Она питается только от Него. Все, что
Даат (Знание) Порождает, попадает в Реку.
Дети ЗуН де Ацилут
Все, что мы делаем, это для Заира Анпина, Имя Которого ה-ו-ה-י
(Йюд-Кей-Вав-Кей), и Его Нукбы (Женщины) (ЗуН). В книге МаРаХО Эц
Хаим (Древо Жизни) написано: - «Всеми нижними мирами БЕА Управляют З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут [т.е. малый ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей)]».
Как ЗуН называются детьми Аба ве Има Эла (Отца и Матери Высокой), так и мы называемся детьми ЗуН, о чем и написано в ТОРЕ: - «Дети
вы ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) - вашего Б-ГА».
Есть пасук (отрывок) в ТаНаХе, который говорит, что Мироздание
Строится через Хесед (Милосердие), и это семь Нижних Сфирот Тиферет*
и Малхут, которые называются ЗуН. Это тайна семи Дней Творения (Берейшит). ЗуН (Семь Сфирот- Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод и
Малхут мира Ацилут) - соответствуют семи Дням Творения.
Поступки земных людей в основном влияют на Состояния ЗуН (Заир
Анпина и Его Нукбы)мира Ацилут. Ни Аба ве Има (Отец и Мать) де
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Ацилут, ни, тем более, Арих Анпин и Атик Ямим, не получают от деятельности людей ощутимых преимуществ или ущербов.(р.Д.К)
С другой сторон, написано в книге Эц Хаим (Древо Жизни): - «Вся
наша работа, чтобы Исправить ЗуН от Суда к Милосердию каждого из пяти Парцуфов: Арих, Аба ве Има и ЗуН». То есть у каждого из пяти Парцуфов: Арих, Аба ве Има и ЗуН де Ацилут есть свой под-ЗуН (т.е. семь
нижних под-Сфирот), и в разное время мы молитвами и поступками исправляем эти различные под-ЗуН каждого из Них (рис.7).
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Рис. 7. Парцуфим Арих, Аба ве Има и ЗуН де Ацилут состоят
из 10-и Основных под-Сфирот. Из них семь нижних под-Сфирот
соответствуют под-ЗуН
Привлечение Мохин (Мозгов)
Что мы делаем каждый раз во время молитвы? Мы привлекаем Мохин
(Мозги) к ЗуН де Ацилут от Аба ве Има де Ацилут.
ВаК [Вав Кцавот - Шесть Концов, т.е. Шесть нижних Сфирот: Хесед,
Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод (ХаГаТ НАЙ)] мира Ацилут, которые
называются Телом Б-жественности, мы имеем постоянно, а ГаР [Гимал
Ришоним - Три Высокие Сфиры: Хохма, Бина и Даат (ХаБаД)], которые
называются Мохин(Мозги), мы привлекаем к Телу Б-жественности. Это и
называется Тикун (Исправление) ЗуН де Ацилут.
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ГаР - это Гимал Ришоним (три первых Сфиры: Кетер, Хохма, Бина).
ВаК - Вав Кцавот (Шесть Конечностей, т.е. 6 нижних Сфирот: Хесед,
Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод Древа 10-и Сфирот). (Алс.)
Отчасти, Подняв Искры Святости из осколков семи упавших Млахим
Эдома (Царей Красной Земли), ВСЕВЫШНИЙ Исправил Мироздание посредством восстановления из Них ВаК де Ацилут, но ОН Оставил привлечение к Ним ГаР (т.е. Мозгов) в качестве возможности для нашей работы.
Как мы привлекаем ГаР (три первых Сфиры, т.е. Мозги)?
В начале этого пункта напомним, что уровень Бытия, который называется Аба ве Има (Отец и Мать) - это два Парцуфа, соответствующих
в общем двум Сфирам Хохма (Мудрость) и Бина (Понимание). При более
детальном рассмотрении Парцуф Хохма называется Аба ве Има Эла
(Отец и Мать Высокая), а Парцуф Бина называется Исраэль Саба у Твуна
(Старый Израиль и Понимание) сокращенно ЙеШСуТ.
Сфира
Хохма
Бина

Парцуфим
(Человекообразные Сущности)
Аба
Има
Исраэль Саба
Твуна

Структура мира Ацилут (т.е. мира Проявленной Б-жественности)
приведена на рис. 1.
Во время молитв в будни (т.е. в течение шести рабочих дней недели)
мы Исправляем ЗуН де Ацилут, поворачивая Их от Суда к Милосердию.
При этом мы привлекаем к Ним Жизненность от неполного Зивуга (Соединения) Парцуфим Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ) де Ацилут.
Во время Шахариса Шабата (т.е. утреней молитвы в Субботу - седьмого для недели) к ЗуН де Ацилут привлекается Жизненность от полного
Зивуга Аба ве Има Эла де Ацилут. Тогда как во время Минхи Шабата (послеполуденной Субботней молитвы) Жизненность привлекается к ЗуН так
же через Аба ве Има, но уже от Самого Ариха Анпина де Ацилут.
Есть три аспекта Души: аспект ( צЦади - уровень Нефеш), аспект

( לЛамед - уровень Руах) и аспект ( מМем- уровень Нешама).Вместе получается ( צלםЦеЛеМ - Цельный, Полный). Все эти комбинации этих букв
вместе называются Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ). Но Полный ЦеЛеМ
(т.е. Полная Целостность человеческой Души) складывается только перед утренней молитвой Шабата (Субботы). (р.Д.К)
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Пишет рабейну РаШаШ: - «Невозможно привлечь никакой Жизненности к ЗуН пока в Них не
Оденется каждый Парцуф до самого высокого Парцуфа мира Адам Кадмон, в Который уже Одевается
ЭЙН СОФ, Баруху».
ОР (СВЕТ) ЭЙН СОФ, Баруху, Который называется Ницоц (Искра), аспект промежуточный, о
котором написано: - «Дети вы АШЕМ ЭЛОКЭХЕМ
(ГОСПОДА Б-ГА Вашего)». Дети - здесь относится
к ЗуН де Ацилут (т.е. к Заир Анпин и Его Нукбе
мира Ацилут). Так же и мы называемся детьми ЗуН
де Ацилут, Которые наш Б-Г.
Заир Анпин де Ацилут, т.е. ה-ו-ה-( יЙюд-КейВав-Кей) мира Ацилут, мы называем нашим Б-ГОМ
потому, что в Него последовательно Одеты все
предшествующие Парцуфим вплоть до ЭЙН СОФ,
Баруху.
Малхут де Малхут каждого мира (Уровня Бытия) Творит следующий более низкий аспект. То
есть всякий раз Нижний аспект Верхнего Уровня
творит Верхний аспект следующего, более низкого
Уровня.
Располагающий свое сердце к Пониманию
должен осознать,- говорит Бен Иш Хай, - что Сфиры Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) и половина Сфиры
Тиферет предыдущего Парцуфа творят Парцуф,
который находится ниже.
Например, НАЙ (Нецах, Ход, Йесод) Парцуфа
Адам Кадмон Творят целый мир Ацилут, Корнем
которого является Атик Ямим (Древний Днями).
Так это продолжается далее: НАЙ де Атик творит
Парцуф Арих Анпин (Старое Лицо), НАЙ де Арих
творит Парцуфим Аба ве Има (Отец и Матерь),
НАЙ де Аба ве Има творит Парцуфим Заир Анпин
ве Нукба (Молодого Лица и Его Женщины) и т.д.
Сфира Малхут, которая находится за спиной
Сфирот Нецах, Ход, Йесод, Рождает Парцуф нижнего после Нее Существа (Парцуфа). Поэтому Мохин (Мозги), привлекаемые к Заир Анпину (З’А)
Одеты во все те Парцуфим, Которые находятся выше Него вплоть до Атика Кадиша (Древнего Святого) мира Адам Кадмон (А’К), Соединяющего Творение с ТВОРЦОМ (ЭЙН СОФ, Баруху).
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Здесь Бен Иш Хай сообщил нам, что каждый Акт Творения в Духовных мирах заключается в Рождении следующего Уровня Бытия подобно
тому, как рождаются дети у людей.
Каждый раз в Материнской Утробе Более высокого уровня Бытия
происходит Соединение Основных Аспектов Мужского и Женского Начал.
В результате такого Соединения в Материнской Утробе формируется
Зародыш, который содержит в себе потенцию всего Его последующего
развития.
После определенного этапа внутриутробного развития из Зародыша
формируется Парцуф (Человекообразный Младенец), который, в конце
концов, выходит из Утробы Матери наружу, формируя новый более низкий Уровень Бытия. (Алс.)
Как Аба ве Има Эла (Отец и Мать Высокая)де Ацилут являются Божественностью и Мохин (Мозгами) для Заир Анпина и Его Нукбы де
Ацилут, так же и мы привлекаем к себе Мохин (Мозги), включающие в
себя все аспекты и уровни Божественности вплоть до Атик де А’К. Только
для нас - это А’К де Малхут (т.е. нижний Уровень Высочайшей БОЖЕСТВЕННОСТИ).
Получается, что ЗуН де Ацилут- это Б-ЖЕСТВО для нас, и Они Нижний Аспект Бесконечного ВСЕВЫШНЕГО потому, что в Атика де А’К,
Находящегося внутри ЗуН, Одет САМ ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ
Называется ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ) а-Колель (Всеобщий).Таким
образом Освещаются все миры АБЕА.
Также написано в книге «Мааэд Шаарим» рава Хаима Виталя (МаРаХО), что любой Свет, который находится Выше, называется ЭЙН СОФ,
Баруху, по отношению к миру, который находится ниже Его. Основная
кавана этого высказывания - это понимание того, что в ЗуН Одеты Аба ве
Има - ה-( יЙюд - Хей), в Которых одет Арих, в Которого, в конце концов,
Одет САМ ЭЙН СОФ, Баруху.
РаШбИ пишет: - «Надейтесь на БЕСКОНЕЧНОГО ВСЕВЫШНЕГО
Бесконечно, ОН Соединяет Всех и ОН Душа для Всего».
Поэтому, когда знающий человек обращается с молитвой к Заир Анпину (З’А) де Ацилут, то этого хватает, т.к. он понимает, что Глубоко
внутри З’А Содержится ЭЙН СОФ, Баруху, и из НЕГО Исходит вся колоссальная Структура Б-ЖЕСТВЕННОСТИ (т.е. миры А’К и АБЕА).
Что сказано о Нук де З’А?
В тексте ТОРЫ не расставлены знаки, определяющие звучания Букв
иврита. В Нем нет:
- ни Таамим (Знаков Тона, Пения ТОРЫ), т.к. Таамим от Ариха;
- ни Некудот (Знаков Звучания, Огласовок), т.к. они от Аба.
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Но тагин (коронки) Букв и сами Отийот (Буквы) в ТОРЕ записаны,
поскольку:
- Тагин (коронки Букв) - это от Има (Матери);
- Отиет (Буквы) - это от Заир Анпин (З’А), т.е. от шести Сфирот Тиферета* (Великолепия).
Поэтому ТОРА - это З’А, Рожденный от Има Элион(Матери Высокой).
Где же Нукба (Женщина Заира Анпина, т.е. Сфира Малхут)? Рав Хаим
Виталь написал: - «После того, как нижние миры Брия, Ецира и Асия Одеваются в Малхут де Ацилут, Она (Сфира Малхут)Поднимается и Соединяется с Заир Анпином де Ацилут».
Ухо, которое находится Наверху
Высказывание «Ухо, которое находится Наверху»- это то, что записал
рав Хаим Виталь, объясняя слова РаШбИ: - «Саарот де Рош (Волосы на
Голове Ариха) Вверху являются Источником Диним (Судов) для тех, которые находятся внизу». Помимо Волос Ариха на Суды нижних влияют Его
Нос и Лоб, а так же Волосы на Его Бороде.
Волосы на Бороде Ариха связаны с более суровыми Судами, чем Волосы на Его Голове, поэтому Они более жесткие и непрямые.
Но Волосы на Голове растут снизу верх, т.е. против распространения
Света ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), Который распространяется сверху вниз.
То есть росту волос Головы Ариха соответствует обратный порядок букв
י-ה-ו-( הКей-Вав-Кей-Йюд), а это само по себе означает проявление Дин
(Суда).
Прямое распространение Великого Света ה-ו-ה- יмудрецы можно сопоставить со следующей последовательностью: Отец ( )יсодержит
Мать ()ה, Которая помогает Сыну ()ו, а Сын охраняет свою Жену ()ה.
Обратное распространение Света י-ה-ו- הсоответствует противной последовательности: Невестка ( )הсодержит Сына ( ;)וСын поддерживает
Мать ()ה, а Мать ухаживает за больным Отцом ()י. (Алс.)
Волосы на Бороде растут сверху вниз - в этом их преимущество. Уши
Ариха - это Символ принятия молитвы от З’А. Поэтому Волосы не растут
на Ушах Ариха и не закрывают Их, чтобы молитва была Услышана.
Сообщает РаШбИ, что Ухо Ариха не упомянуто в книге Зог’ар: ни в
разделе «Идра Раба» (Большое Собрание), ни в разделе «Идра Зута» (Малое Собрание). Там также не сказано, как Его Исправлять от Суда к Милосердию.
Написано в Талмуде: - «Ухо - это основа человека». Поэтому, если
кто-то оглушил человека, тот платит полную цену, как за его жизнь.
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Написано в книге в Зог’ар в разделе «Идра Зута»: - «От отверстия, которое в Ухе, зависят все остальные отверстия: Глаза, Нос, Рот». Потому
сказано: - «Приклонил ВСЕВЫШНИЙ Свое Ухо и Посмотрел».
Когда люди внизу страдают, они кричат к ВСЕВЫШНЕМУ со всем
сердцем, и их голос доходит до своих же ушей и вызывает белую слезу и
черную слезу: от белого и черного цветов глаза. Эти слезы смягчают два
источника Суда. Море Высокое - это и есть Жалость к евреям.
Если нужно отомстить врагам, то слова молитвы, входящие в Уши
З’А, проходят через Его Нос и мстят врагам евреев.

Два Суда делятся на два аспекта: Суд со стороны Света - это белый
Суд, и суд со стороны нечистоты - это черный суд.
Черный и красный цвета - это одно и тоже. Побитый красный цвет
становится черным. Так говорит Талмуд о чистой и нечистой кровях женщины: - «нечистая кровь становится черной».
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Но не вздумай говорить, - предупреждает Бен Иш Хай, - что Наверху
есть какие-то цвета. ОН Видит все, но САМ остается Невидимым, ОН Возвышенный над всеми Возвышенными.
Проявленные в нашем мире цвета - это только намеки на различные
Силы и Влияния, действующие Наверху.
Голос, который находится внизу
Пишет РаШбИ: - «Если есть необходимость, Голос может подняться
через отверстие во Рту». В тот Дух, который находится во Рту Заир Анпина (З’А), «одеваются» пророки. Когда поднимается голос в Уши З’А де
Ацилут и заходит в отверстие Его Рта, открываются всевозможные тайны
для его рабов пророков: «или делать Хорошо», «или делать плохо». Потому, что все известно и все открыто для того Голоса, который поднимается
в Уши З’А де Ацилут, и Смысл переносимый Голосом, привлекается к Его
Глазам, Носу и Рту.
После этого есть распространение по всему Телу З’А де Ацилут, и Он
от этого Голоса вздрагивает. И известно, что именно Тело З’А выносит
Решение: или Суд, или Милосердие. Какой Голос - такое и будет Его Решение: или Делать Хорошо, или, хас ве халила, плохо.
Получается, что все зависит от Голоса, который поднимается к Уху
Заир Анпина мира Ацилут: или Тов (Добро), или ра (зло). Поэтому нужно
быть очень осторожными: не говорить лишнего, не распространять сплетни, не лгать, не лжесвидетельствовать и т.д.
Должно быть известно, - говорит Бен Иш Хай, - что голоса нижних
сущностей поднимаются только в Уши Заир Анпина де Ацилут, не Выше.
Через Его Ухо проходят молитвы, просьбы, и от этого зависит поднятие
Век и направление Взгляда Заир Анпина.
Знания о свойствах Заир Анпина распространяются на определенные
представления о значительно более Высокой и Скрытой Сущности - об
Арихе Анпине. Но Ухо Ариха для нас абсолютно Скрыто. То есть аналогия
между Арихом и З’А не прямая, а косвенная.
Например, на уровне Уха Ариха ни просьбы, ни молитвы ничего не
меняют, т. к. это Уровень абсолютного, простейшего Милосердия.
С помощью нашей молитвы открываются Глаза Заир Анпина, а Глаза
Ариха всегда открыты.
С помощью слуха, дошедшего до Уха З’А де Ацилут могут пролиться
две Слезы для смягчения Строгостей, а у Ариха нет никаких Слез.
Из-за услышанного Ухом может возгореться гнев З’А, и вырваться
через Ноздри Его Носа, а у Ариха Анпина де Ацилут полностью отсутствует возможность Гневаться.
Из одной Ноздри Носа Ариха распространяется Жизненность для Заир Анпина, а из другой Его Ноздри исходит возможность Существования
Машиаха (Мессии) (см. рис. 5).
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Рис. 5. Основные черты Лица Ариха Анпина. Взято из молитвы
«Шмоне Эсре» (Восемнадцать)из Молитвенника РаШаШа.
«Из одной Ноздри Носа Ариха распространяется Жизненность для Заир
Анпина, а из другой Его Ноздри исходит возможность Существования
Машиаха (Мессии)»
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Адам Ришон (Первый Человек) был полным прототипом Заир Анпина.
Но после того, как Адам согрешил, Он лишился определенной Жизненности. После Его грехопадения Наверху осталось только то, что от Адама
Ришона отделилось и Поднялось. Но то, что от Него отделилось и Упало,
и то, что Осталось (уровень Малхут де Ацилут) нужно Исправлять.
С помощью Своей работы, на протяжении всей шести тысячелетней истории, Адам Ришон привлекает то, что было утеряно. Машиах
(Мессия) должен завершить Исправление Первого Человека.
После того, как Моше Рабейну (Моисей) привлек ТОРУ - Смерть
ушла из этого мира,… но после того, эрев рав по попустительству евреев
как сделали золотого тельца - смерть вернулась в этот мир. Все шесть
тысяч лет истории Человечества - это подготовка к приходу Машиаха
(Мессии). (р. Д.К., Алс.)

От услышанного Ухом выносится Решение, и начинает разговаривать
Рот Заир Анпина де Ацилут, а Арих де Ацилут ничего не Говорит, т.к. на
Его Уровне нет никаких Слов.
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Заир Анпин де Ацилут обладает качествами Милосердия и Суда. Когда внизу есть преступления, тогда Он отворачивается от Атик Ямим (точнее от Ариха) и не Получает Жизненности, при этом на земле преобладают
качества Диним (Судов).
Когда же голос приходит снизу с мольбой о том, что люди внизу исправляются, то и З’А де Ацилут Себя Исправляет от Строгости к Милосердию, и Он оборачивается к Ариху (Который есть постоянное и абсолютное Милосердие), для получения Изобилия. Арих Смотрит на З’А де
Ацилут открытым Глазом и Смягчает Суды. При этом Милосердие, в итоге, пересиливает и на земле.
Итак, голос молитвы доходит до Уха З’А де Ацилут, и Он поворачивается к Милосердию, а у Ариха качества Суда полностью отсутствуют.
Он - одно только постоянное Милосердие, и поэтому Ему ненужно никуда
Поворачиваться. Поэтому же Арих де Ацилут не «Слушает» голоса наших
молитв.
Но есть великая тайна, что ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) Молится. Это
означает, что Заир Анпин Обращается к Ариху, и Арих Слышит Голос З’А.
Поэтому Саарот (Волосы, т. е. корни Строгостей) на Голове Ариха не закрывают Его Уши. И велика Молитва, которая поднимается до этого Высокого места без всякого перерыва, и никакой Суд не может задержать Ее.
Пусть ВСЕВЫШНИЙ Покажет нам чудесные Вещи из СВОЙ ТОРЫ - говорит Бен Иш Хай.
Рав Хаим Виталь написал в книге «Маамре РаШбИ» (Высказывания
раби Шимона бар Йохая): - «Голос снизу доходит только до З’А». Но на
том основании, что Саарот (Волосы) на Голове Ариха спускают Изобилие
от Мохин Стима (Мозгов Сокрытых) к Мозгам Заир Анпина, есть страстное желание праведников увидеть Корень и Основу этой Вещи, из-за которой им Приходит Шефа (Изобилие), т. е. они стремятся приблизиться к
Ариху де Ацилут. Но молитвы тех, кто на земле, доходят только до Уха
З’А де Ацилут. Тогда З’А де Ацилут поднимает голову Наверх к Ариху, и
иногда за исполнение Заповеди внизу человек получает возможность исполнения еще одной Заповеди.
В отношении Лба Ариха написано: - «Когда поднимаются молитвы
нижнего Израиля к З’А де Ацилут, и Он Хочет пожалеть Своих сыновей,
то З’А Переправляет эти молитвы к Ариху, и Арих для Восприятия просьб
нижних Открывает Лоб, который называется «Желанием Желаний»».
Пишет РаШбИ: - «У Атика коль амина (все справа)» (т.е. у Атика все
Милосердие, другими словами у Него не проявлена Женщина, являющаяся
олицетворением Строгостей). Пусть тебе не покажется, и не думай, что у
Атика есть Милосердие и Суды. Судов нет в этом Месте (на этом Уровне),
т.е. у Атика Стима (Древнего Сокрытого) нет левой стороны, потому что
зло Сверху не спускается».
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Мудрецы говорят, что на Голове Ариха есть Саарот (Волосы, Строгости, Разделения), которые разделяют что-то и спускают к Мохин (Мозгам) З’А, но ничего этого невидно. То есть на уровне Ариха Саарот (Волосы - Строгости и Разделения) не раскрыты. Они там существуют только
в полной скрытости, т.е. в потенциале.

Но и Рахамим (Милости) на уровне Ариха Анпина де Ацилут (тем
более на уровне Атика Кадиша) невидны потому, что Милосердие видно
только тогда, когда есть Суд (как Свет виден только на фоне тьмы), а на
уровне Ариха нет ни Суда, ни темноты.
Мы осознаем Милосердие Ариха только через З’А де Ацилут. Когда
Арих Наклоняет свой Лоб и Наблюдает открытым Глазом за Заир Анпином, тогда к З’А де Ацилут Привлекается Жизненность. Через Состояния и
Настроения З’А мы понимаем то, что Есть Наверху.
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Кто среди нас З’А или Арих?
Есть вопрос евреев в ТОРЕ: - «Кто среди нас ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей, т.е. З’А) или АЙН (ОТСУТСТВИЕ, т.е. Арих)?».
Написано в ТОРЕ (Исход 17:7): - «И нарек (Моисей) месту тому имя
Масса и Мерива (спор, пререкания), по причине укорения сынов Израиля и
потому, что они искушали ГОСПОДА, говоря: есть ли ГОСПОДЬ среди
нас или АЙН (НЕТ)? (Алс.)
Сыны Израиля хотели знать, какая разница между Заир Анпином де
Ацилут, когда Он Управляет Судом и Милосердием, и Милосердием Ариха Анпина де Ацилут. Они хотели «высечь» себе на сердце, чтобы изменился их сехель (рассудок) для обращения напрямую к Ариху. Они хотели
измениться так, чтобы постоянно получать необыкновенное удовольствие,
похожее на Удовольствие Элион (Высокое) от Ариха. Таким образом, они
будут знать, что внутри их есть АЙН (ОТСУТСТВИЕ) - это Арих Анпин де
Ацилут.
Моше рабейну сказал сынам Израиля, что они увидят Шенуй (Изменения) не внутри себя, а в плодах Земли.
РаШбИ в Зог’ар написал: - «Они хотели узнать:- «АШЕМ (т.е. ЙюдКей-Вав-Кей) внутри нас, или это АЙН («НЕТ», т.е. Арих), т.к. по грамматике в ТОРЕ можно было написать не Айн (Нет), а «ло» (нет)».
Они испытывали ВСЕВЫШНЕГО, и это было преступление. Из-за
этого сразу пришел Амалек, и вступил с ними в сражение (Исход, 17:8).
Амалек - это народ, ведущий свою родословную от Эсава. Обида Эсава на младшего брата Яакова за то, что он не только выкупил у него первородство, но и обманом получил благословление их отца Ицхака, в полной
мере перешла к его внуку - Амалеку и его потомкам.
Но Амалек не просто заклятые враги евреев, они ведут войну с ГОСПОДОМ. Их цель - стереть Имя ВСЕВЫШНЕГО с лица земли. То есть
они стремятся к тому, чтобы Великое Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей)
было забыто всеми народами земли, и поэтому они стремятся уничтожить евреев, служителей этому Имени. Написано: - «Первый из народов
земли - Амалек, но конец его -погибель».
ТОРА Заповедует евреям стереть Амалека с лица земли. Сегодня
Амалек размешан среди народов, но их выдает животная ненависть к
евреям. Еще Амалека отличает способность пожертвовать собой ради
нанесения ущерба евреям и Имени ВСЕВЫШНЕГО ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей). (Алс.)
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Как мы испытывали ВСЕВЫШНЕГО? Если среди нас ה-ו-ה-( יЙюдКей-Вав-Кей), то мы спросим так, а если АЙН, то спросим иначе. Мы хотели получить разницу в Ответе и тем самым сделать отделение Парцуфа
Заир Анпин от Парцуфа АЙН (Арих).
В этом было два преступления: разделение полного Единства (т.е. мы
пытались отделить З’А де Ацилут от Ариха, точнее от Атика Кадиша)и
испытание ВСЕВЫШНЕГО.

На самом деле между Ними никакой разницы нет. Как пишет РаШбИ
в книге Зог’ар в разделе «Идра Раба»: - «Правило правил: Атика де Атика
и З’А де Ацилут полное Единство. Был, как не был: не Менялся, не Меняется, не будет Меняться».
Арих Анпин Держит весь Ацилут, Одевается в Аба ве Има и в ЗуН де
Ацилут. Получается, что Атика де Атика включает в Себя З’А и всех, кто
до Него. Все это полное Единство: Одно Одето в Другое.
Какова природа этой ошибки? Мы же ошиблись не просто так? Были
на то какие-то причины?- спрашивает Бен Иш Хай.
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Написано, что евреи в Египте были идолопоклонниками (кроме колена Леви). Перейти через Ям Суф (Чермное море) было проблемой потому,
что и египтяне и бней Исраэль (сыны Израиля) были одинакового поведения (те и другие были идолопоклонниками). Поэтому, когда ВСЕВЫШНИЙ Решил одних провести по дну моря, а других утопить - это было
большим вопросом. Качество Суда (Выносящее Решение) было против
Решения ВСЕВЫШНЕГО, т.к. невозможно было отделить одних идолопоклонников от других.
Из Египта вышли только те евреи, которые выполнили две Заповеди:«Обрезание крайней плоти» и «Пасхальное жертвоприношение», но
этого было не достаточно для чудес, Явленных при переходе Чермного
моря. Мы удостоились перейти по дну моря только в заслугу добрых дел
наших праотцов: Авраама, Ицхака и Яакова.
В З’А де Ацилут Одеваются все Парцуфим, которые Сверху, поэтому
Атика Кадиша и З’А де Ацилут - это Коль Эхад (Полное Единство). И просить нужно только у З’А де Ацилут, который называется ה-ו-ה-( יЙюдКей-Вав-Кей), Включающий в Себя Всех, Кто Выше. Так же написано в
книге Зог’ар: - «Будем кричать к Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей)».
Что это значит? Говорит РаШбИ: - «Дайте Годель (Величие) вашему
ЭЛОГ’ИМ (ВСЕСИЛЬНОМУ)».
Здесь Годель - это Величие, Таамим - это Гвура (Сила, Могущество),
Суд - это Тиферет, Вера - это Нецах, Нет обмана - это Ход, Цадик (Праведник) - это Йесод, Яшар (Прямой) - это Малхут. Все это вместе - Имя
ВСЕВЫШНЕГО.
Как объяснить этот пасук (высказывание) Зог’ара, после всего, что
сказали и после высказывания: - «Цадик ве Яшар ХУ» (Праведный и Прямой ОН) - Единство без различия?
Разделение существует только в нашем земном обличии, иначе мы не
смогли бы существовать. Из-за того, что в нас есть качества: доброта,
правосудие, милосердие, праведность, честность и т.д., мы судим и об
отличиях в Качествах ВСЕВЫШНЕГО. На самом деле, Наверху таких
разделений нет. Вся БОЖЕСТВЕННОСТЬ - это полное ЕДИНСТВО. ТОРА
Разрешила делать нам проекцию наших качеств только на Парцуф З’А де
Ацилут по Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей).
ТОРА Говорит языком людей только потому, что иначе у нас не было бы никакого понимания.
Но, получая некоторые представления о Качествах З’А де Ацилут,
т.е. о Нижнем ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), мы также приобретаем определенные представления о Принципах Существования значительно более
Высокого Уровня Б-ЖЕСТВЕННОСТИ - Всеобщего ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙ-
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ВАВ-КЕЙ). Это возможно в силу того, что в Основу Мироздания Заложен Принцип: - «ПОДОБИЕ Порождает Подобное». (Алс.)
В Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) заключается Все: и МААЦИЛЬ (ТВОРЕЦ, т.е. ЭЙН
СОФ, Баруху), и Меицаль (Творение, т.е. З’А) - в
этом Их Единство. Все, что делается в мирах
Брия, Ецира и Асия (БЕА), все производится через З’А де Ацилут (Молодое Лицо мира БОЖЕСТВЕННОЙ Эманации).
Во всех более низких мирах также есть З’А.
Например З’А де Брия, З’А де Ецира, З’А де Асия.
Но в тексте ТОРЫ простой ה-ו-ה-( יЙюд-КейВав-Кей) - это всегда З’А де Ацилут. Все остальные З’А также называются Именем ה-ו-ה-י
(Йюд-Кей-Вав-Кей), но Они всякий раз обозначены каким-то особенным образом. (р.Д.К.)
Управление через З’А де Ацилут
Сейчас, - говорит Бен Иш Хай, - будет рассказано о глубочайших Вещах. Все миры БЕА
Управляются через З’А де Ацилут. Так найдешь в
каждом мире из всех миров Высоких, которых
бесконечное множество, до мира Адам Кадмон
(А’К).
Не думай, что Управление через З’А де
Ацилут - это какое-то новшество, которое есть
только волам тахтум (мире нижнем). Ничего
нового нет - Все Управляется одинаково (т.е. по
одним и тем же Исходным Принципам). Это
большое правило в мудрости каббала.
У рабейну Аризаля в главе «Шаар Агдамот»
(Врата Предваряющие) есть серьезное высказывание. Там написано: - «Адам - это всегда Мужчина и Женщина». А именно: Заир (Молодой это М”А = 45) и Его Нук (Женщина - это БЭ”Н =
52) - два Имени. Сам Адам Кадмон - Он тоже
называется Заир Анпин и Его Нук (М”А и БЭ”Н)
по отношению к ТОМУ, КТО Раньше и Выше Его.

Алгебра сигнатур

231

Об Именах А”Б = 72, СА”Г= 63, М”А = 45 и БЭ”Н=52 подробно
написано в п. 0.5 оранжевой Алсигны [7].
Имена А”Б и СА”Г полностью не раскрываются, а Имена М”А и
БЭ”Н раскрываются в каждом мире, и управляют этими мирами, посредством установления Баланса между Милосердием и Судом. (р.Д.К., Алс.)
Так же Свет Исходящий от Адама Кадмона состоит из четырех Светов А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н (АСМаБ). Это тот Свет, который вышел от
Адама Кадмона, и потом после Тикуна (Исправления) преобразовался и
стал миром Ацилут. Поэтому этот Свет называется Адам де Ацилут (Человек мира Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации).
Распространение Света происходит из Табура (Пояса) Адама Кадмона
и ниже. Тоже самое - из Табура Адама де Ацилут (Атика) исходят Аба ве
Има, из Табура Аба ве Има исходят ЗуН и т.д.
Все делится на З’А у Нук (ЗуН). Любой Парцуф - это З’А у Нук по отношению к Парцуфу, который был до Него. Каждый, кто был раньше,
Управляет тем, кто после Него. Получается все это шаве (одинаково), и нет
ничего нового в этом Мире. Никаких новшеств нет в нижних мирах - все
подобно Устройству Верхних миров. Нижний всегда называется Бен (Сын,
Строитель) по отношению к Верхнему. Все это нужно понять и запомнить
- говорит Бен Иш Хай.
Причина, почему не нужно молиться Сфирот
Здесь Бен Иш Хай приводит слова ахроним (последних), т. е. тех современников Аризаля, которые писали от имени книги Зог’ар, и мнение
которых не расходилось с учением раби Ицхака Лурии Ашкенази (Аризаля).
В частности, здесь Бен Иш Хай приводит слова раби Мойши Кардоверо
(РаМаКа).
Нужно направить мысль на разрешение гимгум (путаницы), на которую не обращали внимания Ахроним (Последние) в книге «Сифри»: - «Как
ВСЕВЫШНИЙ наш ВСЕСИЛЬНЫЙ Слышит нас, когда мы кричим к
НЕМУ, а не к ЕГО Сфирот?».
Как можно просить не у Царя, а у Его раба? Молиться нужно к ХОЗЯИНУ всех Сокровищ. Тогда, зачем нужны все молитвы, в которых так,
или иначе упомянуты названия Сфирот (Качеств) ТВОРЦА. Более того, все
слова ТОРЫ - это Сфирот, т.е. те или иные оттенки Проявленных Свойств
или Качеств ТВОРЦА.
Получается, что все слова молитвы- это какие-то хидуй, т.е. побочные
названия одной из десяти основных Сфирот (Качеств, Влияний): Хохма
(Мудрость), Бина (Понимание), Даат (Знание), Хесед (Милость), Гвура
(Могущество), Тиферет (Великолепие), Нецах (Победа), Ход (Слава), Йесод (Основание), Малхут (Царство).
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Более того, когда мы говорим слова, то нет никакого намека вообще,
что нужно обращаться к ИСТОЧНИКУ всех Источников.
За словами кроются образы, а представляемые нами образы - это уже
гешем (материя). Наш рассудок не производит ничего Духовного - только
гешем (материю), а нам Запрещено делать ВСЕВЫШНЕГО материальным.
На этом основании кавана (т.е. усердное мышление категориями Сфирот)
запрещена. Это означает, что во время молитвы даже думать о Сфирот
нельзя.
Третья проблема, которую выявляет РаМаК, звучит следующим образом: - «Когда мы выделяем одно из качеств Окружающей Реальности и
словом обозначаем его, то вносим разделение, тогда как ВСЕВЫШНИЙ
Неделим». Разделение ЕДИНСТВА - это преступление.
У ЭЙН СОФ, Баруху, нет никаких Мидот ве Сфирот (Свойств и Качеств), т.е. ОН не Меняется от одного Желания к другому. Поэтому нет
никакого Имени, которое могло бы описать ЕГО СУЩНОСТЬ. В свою
очередь, все Имена, так или иначе, связаны с одной из десяти Сфирот. Поэтому, если человек обращается не к САМОМУ ВСЕВЫШНЕМУ, а к ЕГО
Сфирот (точнее к силуэту Человека, состоящему из 10-ти Сфирот), то он
попадает в «большую яму».
Напомним, что в каббале «большая яма» - это название одного из
уровней ада. (Алс.)
В главе «Ацмут ве Кейлим» («Сущность и Сосуды») РаМаК объясняет, как нужно молиться. ВСЕВЫШНИЙ Называется «Гибор» (Силач) только тогда, когда ОН Одевается в Сфиру Гвура (Качество Могущество). ОН
Дает Сфире Гвура(Могущество) работать в какое-то время, в каком-то месте и в каком-то направлении. Когда человек обращается словом или мыслью к свойству Эль (Сила) или Гадоль (Большой, Великий), тогда он должен понимать, что Силу этой Сфире (Б-жественному Качеству) Дает только ЭЙН СОФ, Баруху, у КОТОРОГО нет никакого образа.
Необходимо постоянно иметь ввиду, что каждому Качеству, обозначенному словом, Силу Дает ЭЙН СОФ, Баруху. При этом мы обращаемся
не к самой Сфире (Качеству), а к совершенно Скрытому, Ненарекаемому
МОГУЩЕСТВУ, Придающему этому Качеству Жизненность.
Во время молитвы Слова относятся к Сфирот (Качествам), а Мысли
при этом должны быть обращены к ЭЙН СОФ, Баруху (к БЕСКОНЕЧНОМУ, Благословен ОН).
Раввин Магарви Эргас (заль) в книге «Шомер Эмоним» написал следующие слова: - «Несмотря на то, что Имена относятся к Сфирот (Качествам ТВОРЦА), мы не молимся к Сфирот, а только к тому МОГУЩЕСТВУ, КОТОРОЕ в Них Одевается». Данное Сокрытое МОГУЩЕСТВО это и есть ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН).

Алгебра сигнатур

233

Так же написано в книге РаДБаСа «Маген Давид» (Щит Давида) и в
книге РаМаКа «Элима», что в молитве мы голосом упоминаем Сфирот
(Качества ТВОРЦА), но при этом в мыслях мы обращаемся к САМОМУ
ИСХОДНОМУ ТВОРЯЩЕМУ НАЧАЛУ (т.е. к ЭЙН СОФ, Баруху).
Мы опираемся на уверенность в том, что Только САМ ВСЕВЫШНИЙ
Влияет на все Мироздание, на все Творения СВОИМ Почетом и Управляет
всем частным Проведением. Поэтому именно к НЕМУ мы обращаемся за
парнаса (заработком), рефуа (здоровьем) и капара (прощением наших преступлений). Все от НЕГО, и нет никакой другой силы, хас ве халила, кроме
НЕГО.

י ה ו ה
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Имена Сфирот Оживляются Силой, которую Дает БЕСКОНЕЧНЫЙ
ВСЕВЫШНИЙ. Написано в книге Зог’ар в разделе «Райя Магемна» (Верный Пастырь): - «С кем вы МЕНЯ сравните?» То есть, как вы МЕНЯ представите?
До описания ВСЕВЫШНЕГО Именем ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей),
невозможно представить ЕГО в каком-либо Цора (Форме). Поэтому формировать Цора (Образ) ВСЕВЫШНЕГО в нашем сознании строго Запрещено. Написано в ТОРЕ: - «Чтобы вы не видели никакого Изображения!».
Но после того как Исходная Человекообразная Форма была ИМ Сотворена, ВСЕВЫШНЕГО Разрешено называть ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей).
После этого у НЕГО множество Имен, указывающих на ту или иную форму Управления мирами, или Мирозданием в целом.
Имена нужны для того, чтобы мы могли узнавать Проявления ВСЕВЫШНЕГО в мирах. Сфирот (Качества) проявляются через ЕГО различные Проявления и через Плоды ЕГО Деяний.
Сфира Хесед(Качество ВСЕВЫШНЕГО Милосердие) Хочет Даровать
безвозмездно, ЕГО Качество Гвура (Сила, Могущество) Хочет наказывать
злодеев, Качество Тиферет (Красота) Хочет созидать все Прекрасным и
Справедливым и т.д. Если в мирах есть эти Сфирот (Качества), значит ОН
Захотел Их Сотворить.
Написано в книге Зог’ар: - «Нет никакого Имени, никакой Силы без
того, что в Них не Вошел ЭЙН СОФ, Баруху, и не Объединил Все».
Имена ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей или ГАВАЯ), ИХЬЕ, АДОНАЙ,
ЭЛОГ’ИМ называются так только потому, что ЭЙН СОФ, Баруху, Одевается в эти Возможности Существования и Созидания. Но, как только ОН
от туда Удаляется, уже нет у НЕГО никакого Имени.
С другой стороны, как только мы вспоминаем, что есть Имя ה-ו-ה-י
(Йюд-Кей-Вав-Кей) или АДОНУТ и т.д., то сразу же необходимо подумать, что за этими Именами Кроется ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Все
Объединяет и Всем Управляет. Но у Ацмут (Сущности) ТВОРЦА нет никакого Имени.
Так или иначе, к ЭЙН СОФ, Баруху, относятся все Слова ТОРЫ, но
только в мыслях (т.е. только с каваной в сердце), т.к. сами слова и голос
ЕГО не достигают. Слова - это атрибуты нижнего мира, а человеческий
голос достигает Слуха только такого уровня Б-жественности, который
называется Заир Анпин де Ацилут (Молодое Лицо мира Б-ЖЕСТВЕННОЙ
Эманации).
В книге Зог’ар в разделе Тикуним (Исправления) написано: - «Разговор - это АДОНУТ (Свойство Сфиры Малхут), Голос - это ה-ו-ה-( יЙюдКей-Вав-Кей, т.е. Заир Анпин), но наполняются эти Имена Жизненностью
и Мыслями, Исходящими от ЭЙН СОФ, Баруху».
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Посмотри, - говорит Бен Иш Хай, - что об этом пишет РаМаК (заль) в
книге «ПаРДеС»: - «Ни одно Имя не может описать ВСЕВЫШНЕГО. Изменения относятся только к Сфирот, а ЭЙН СОФ, Баруху, не Изменяется».
Возможны Проявления множества оттенков Б-ЖЕСТВЕННЫХ Сфирот (Качеств). Например, Качество Хесед (Милосердие) имеет следующие
разделения: Хесед де Кетер (Милосердие Желания), Хесед де Хохма (Милосердие Мудрости), Хесед де Бина (Милосердие Понимания), Хесед де
Хесед (Милосердие Милосердия), Хесед де Гвура (Милосердие Могущества), Хесед де Тиферет (Милосердие Великолепия), Хесед де Нецах (Милосердие Величия, Победы), Хесед де Ход (Милосердие Славы), Хесед де
Йесод (Милосердие Основания), Хесед де Малхут (Милосердие Царства).
Точно также существуют различные оттенки и всех остальных девяти
Сфирот (Основных Качеств ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ).
Даже Арих де Ацилут абсолютно не Меняется из-за наших молитв
или добрых поступков, т.к. Он - это Простейшее, Совершенное и Неизменное Милосердие. Отсутствие какой-либо Реакции (Изменения) на наши
обращения выглядит так, как будто наша молитва до Ариха не доходит,
поэтому в разделах «Идра Раба» и «Идра Зута» книги Зог’ар Арих Анпин
не упоминается.
У Заир Анпина (З’А) уже есть Суд и Милосердие. Когда люди грешат,
З’А Отворачиваетcя от Атика Ямим (Древнего Днями), и Жизненная Сила
и Милосердие перестают поступать к Нему. Это причина, почему З’А де
Ацилут Наполняется Судами. В результате обостряются Строгости и Высокая Жизненная Сила перестает достигать жителей нижних миров.
Диним (Суды) - это Левуш (Одежды, Преграды), задерживающие распространение Милосердия. Но Диним (Суды) нужны для Управления нижними мирами, чтобы давать награду праведникам и наказывать негодяев.
Когда люди исправляются и начинают кричать от невзгод и страданий, тогда их голос доходит до Уха З’А де Ацилут, и Он Изменяется от
Суда к Милосердию и Поворачивается к Ариху Анпину. При этом З’А де
Ацилут Наполняется Шефой (Изобилием) и Хеседом (Милосердием) от
Ариха де Ацилут, и Он Передает Жизненность нижним мирам.
Написано в книге Зог’ар: - «Милосердие и Суды переплетены в Израиле». Здесь Исраэль (Израиль) - это одно из Имен Заира Анпина - Молодого Лица мира Ацилут. В Нем Мишпат (Закон) и Дин (Суд)». Через Заир
Анпина (З’А) де Ацилут и Его Нук (ЗуН де Ацилут) Рождены нижние миры (т.е. Адамы - Люди), и через Них эти миры (Люди) Управляются. Когда
ЗуН Исправлены, тогда миры (Люди) наполняются Хеседом ве Рахамим
(Милостью и Милосердием).
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Но Арих де Ацилут совершенно не Меняется: ни наши преступления, ни наши добрые
поступки никак не влияют на состояние Его Абсолютного и простейшего Милосердия.
Поскольку ЭЙН СОФ, Баруху, Является
ДУШОЙ Атика Ямим (т.е. Ариха Анпина) и тем
более Заира Анпина, то Именно ОН Делает так,
чтобы Они не преграждали Дорогу Милосердию
от одного Моаха (Мозга) к следующему, и от
второго Мозга к следующему и т.д.
Пишут мекуббалим (каббалисты): - «Это
Необходимо знать: - Сэхель (Рассудок) мира
Ацилут постоянно занят Думой о ВСЕВЫШНЕМ». То есть Сфирот (точнее Человек, являющийся Древом Сфирот) постоянно очень, очень
Хотят трудиться для ВСЕВЫШНЕГО. Это работа Мудрая, не телесная. У Них никогда не бывает затруднений с Исполнением работы, Они даже на мгновение не отвлекаются.
Напомним, что в данном труде Бен Иш
Хая, постоянно идет речь о том уроне Бытия, к
которому евреи обращаются в четырех ежесуточных молитвах: в Шахарисе (утренней молитве), в Минхе (дневной молитве), в Мариве
(вечерней молитве) и в Тикун Хацот (полуночной
молитве). Этот Уровень каббала условно называет Заир Анпин(Молодое Лицо)мира Ацилут
(т.е. мира Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации).
Именно этот самый нижний уровень БОЖЕСТВЕННОСТИ (т.е. ТВОРЦА) с одной стороны Способен воспринимать просьбы и жалобы обитателей нижних миров, в том числе и
нашего мира; с другой стороны Заир Анпин и
Его Нук (ЗуН де Ацилут) Способны Изменяться.
Изменения ЗуН де Ацилут Проявляются в
постоянном переливании миллиардов оттенков
различных проявлений Десяти основных Сфирот
(Качеств), в которых доминируют три основные линии: правая линия Хесед (Милосердие),
левая линия Гвура (Строгость) и средняя линия
Даат (Знание, Правосудие).
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Между тем, как учат нас мекуббалим, каждый оттенок Сфирот
(Качеств) ЗуН де Ацилут обладает Разумом и страстным Желанием
Служить ВСЕВЫШНЕМУ, т.е. ДОБРЕЙШЕМУ, и при этом совершенно
Сокрытому Исходному Уровню БОЖЕСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЙ еврейская каббала условно называет ЭЙН СОФ, Баруху, (БЕСКОНЕЧНЫЙ,
Благословен ОН). (Алс.)
Работа для Сфирот всегда есть, в ней никогда не бывает недостатка, и
никогда ее не бывает больше, чем нужно. Каждая Сфира каждого уровня
Б-ЖЕСТВЕННОСТИ от Кетера Элион (Короны Желания Высокого) до
конца всех ЕЕ Святых Ступеней, выполняет Свою уникальную функцию.
Этой работой Сфирот привлекают Шефу (Изобилие) и Жизненную Силу
для всех Сотворенных Миров. Сфирот жаждут, чтобы эта Жизненность
была всегда.
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Гальгалим (Круги, Сферы Влияния)
Кроме Сфирот (Качеств) в Б-ЖЕСТВЕННОСТИ есть еще Гальгалим
(Круги, Сферы Влияния, или Небеса), Которые также страстно желают
работать, Возвещая о Почете и Торжественности ВСЕВЫШНЕГО. Хождение Гальгалим (Сфер Влияния, Небес) Прославляет Могущество и Величие
ТВОРЦА. Эта работа Гальгалим (Сфер Влияния, Небес) привлекает другие, дополнительные аспекты Жизненности, чтобы стояли Сотворенные
миры (Адамы - Люди).
Все, что должны Получать сами Сфирот ве Гальгалим (Качества и
Сферы Влияния) для поддержания Их Существования, не зависит от поведения нижних. Из этого Они никому ничего не Передают, т.к. Их основная
Мицва (Заповедь) Поддерживать Существование всех соответствующих
Им миров (Адамов).
Но, если люди этого самого нижнего мира молятся и выполняют Заповеди ТОРЫ как следует, то всем уровням Сфирот ве Гальгалим Добавляется Изобилие сверх того, что Им необходимо для поддержания Существования миров. И, наоборот, если нижние существа не работают, то Никто этой Добавки не получает.
На этом основании можно сказать, что и у Верхних Сущностей есть
Добавка и уменьшение, Симха ве бхия (Радость и слезы), Гиула ве галут
(Освобождение и изгнание) и т.д. Но Все происходит под ЛИЧНЫМ
Управлением ЭЙН СОФ, Баруху.
Никакого изменения не может быть: ни большого, ни маленького; никакого Действия не может быть, если ВСЕСИЛЬНЫЙ не Даст этому Команду и Дозволение. Это тайна того, что ВСЕСИЛЬНЫЙ Поддерживает
все Мироздание и всем Управляет. Кроме НЕГО Никто ничего не может
сделать. ОН ТОТ, КТО все Поддерживает и все Оживляет. Вне ЕГО нет
никакой Силы ни в Мыслях, ни в Желаниях. ОН ТОТ, КТО Наполняет все,
Начиная с Десяти Верхних Сфирот (Качеств), десяти Сил Гальгалим (Кругов, Сфер Влияния), десяти родов Малахим (Ангелов) и до самого низа
земли. Каждое Творение существует Благодаря ЕГО Влиянию.
Но в любое Место, куда Заходит СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, ОН совершенно не Изменяется. Это похоже на свет Солнце. Свет Солнца един,
но проходя через различные экраны, его сила и цвет меняются. Подобно
этому только различные конфигурации Сотворенных Сущностей подвержены изменениям, а наполняющий их СВЕТ ВСЕВЫШНЕГО не меняется.
Сотворенные миры получают Управление через Цедек Мишпат (Праведный Закон) - это ЗуН де Ацилут. Они Родили нижние миры БЕА (т.е.
Людей более низких уровней Существования), и Они же Управляют ими,
получая Жизненность в бесчисленное количество различных аспектов
Своего Существования от ЭЙН СОФ, Баруху.
Кроме ЭЙН СОФ, Баруху, никакого другого Источника Существования для Всего Мироздания не существует.
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Даже такая Ступень как «Случайность» Управляется ВСЕВЫШНИМ,
как написано в ТОРЕ: - «Я Шел с вами бе-Кери (в Случайности)». Случайность тоже относится к ВСЕВЫШНЕМУ, точнее к комбинаторике букв
Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей). Все от НЕГО через частное Проведение.
Еще сказано: - «Для тех, кто считает, что в мире все происходит
случайно, Я Представляюсь СЛУЧАЙНОСТЬЮ!» (Алс.)

«Сделал Я Души»
Здесь Бен Иш Хай объясняет пасук ТОРЫ: - «Сделал Я Души», ссылаясь на труды раби Эммануэля Хая.
Выше было рассказано об Единстве ЭЙН СОФ, Баруху, теперь полагается основа Знания о том, как ОН нами Управляет, и как нам нужно Ему
служить, т.к. все мы Созданы для ЕГО Почета. Для этого, - говорит Бен
Иш Хай, - необходимо разобраться в разделе, который называется Нешамот (Души).
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ТОРА Говорит, что мы были Сотворены не от ПЕРВОПРИЧИНЫ,
Спрятанной внутри Парцуфим Эльоним (Высоких Человекообразных
Сущностей), а от Их Обновленных и Сотворенных «Тел». На этом основании мы нашими поступками либо поднимаем Их Светлую телесность, либо, хас ве халила, наоборот, т. к. Сила (т.е. Жизненность) Тела Отца и Матери находится в Их Сыне.
В нижних мирах БЕА все проходит через З’А у Нук (ЗуН) мира
Ацилут, поэтому все Души нижних творений называются по Их Именам.
Как написано: - «Дети вы для ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), Который ваш
Всесильный». Это Заир Анпин де Ацилут, Который называется Малый
ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), Оживляемый Силой ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ внутри Его. То есть все (Верхние и нижнее) завязаны на Парцуф,
который называется Исраэль (Израиль - это Парцуф З’А, см. рис.1). Поэтому Он еще называется Эхад (Един). В этом месте есть и Вера, и Связь, и
Единство Полнейшее.
Парцуф З’А де Ацилут - это как внешнее Тело для всех внутренних
Парцуфим, Которые Выше Его, а Они как Его Душа и внутренние Органы.
Не удивляйся,- говорит Бен Иш Хай, - что внутренний Свет Ариха это Сосуды, одетые на более Высокий Свет Атика Ямим (Ветхого Днями).
Это похоже на человека, у которого есть органы внешние и внутренние. Это же переносится на Парцуф З’А де Ацилут, внутри Которого Высшие Парцуфим. Душа З’А де Ацилут поднимается до ЭЙН СОФ, Баруху,
КОТОРЫЙ Есть ОСНОВА и ПРИЧИНА Всего. Но от этого Светлая Телесность З’А не теряет Своей Завершенности, Самодостаточности и Своего Влияния.
На З’А де Ацилут (малый ה-ו-ה- )יмы указываем во всех своих действиях, но получается, что когда человек молится и служит З’А (Молодому
Лицу) мира Ацилут, тогда он сразу же обращается к ПЕРВОПРИЧИНЕ
(ЭЙН СОФ, Баруху), потому что ПЕРВОПРИЧИНА Находится внутри З’А
де Ацилут.
Алсигна до сих пор в недоумении: - «Данный труд Бен Иш Хая - это
введение в еврейскую (точнее в лурианскую) каббалу, или пособие по объяснению основного тезиса христианства:- «ЕДИН в трех Лицах: Б-г Отец
(Арих Анпин - Старое Лицо), Б-г Сын (Заир Анпин - Молодое Лицо)и Б-г
Святой Дух (Аба ве Има)»?».
Можно понять тех, кто вносит смуту в иудейское сознание предположением, что лурианская каббала - это тайная «разработка» Ватикана.
Но если бы, хас ве халила, это было так, то чрезвычайно критический и чуткий к фальши ум иудеев давно бы почувствовал «подделку».
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Основа веры евреев - это восклицание «Шма Исраэль (Слушай Израиль)» (Второзаконие 6:4), которое было записано задолго до возникновения Ватикана. Уже порядка 3500 лет потомки Яакова, как минимум,
дважды в сутки восклицают на всю Вселенную:

ה אחד-ו-ה-אלהינו י

ה-ו-ה-שמע ישראל י

«Шма Исраэль: Йюд-Кей-Вав-Кей ЭЛОГ’ЕЙНУ ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ Един»
«Слушай, Израиль - ГОСПОДЬ Б-Г наш ГОСПОДЬ Един»

В этом «восклицании» сосредоточена вся суть земного служения евреев: - Соединение малого ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей - Заир Анпина мира
Ацилут) с Его Элокой (Женщиной, т.е. Нук). З’А у Нук - вместе ЗуН де
Ацилут, Которые и есть Прародители еврейских Душ и одновременно Б-Г
евреев.
- Утверждение, что:-«Йюд-Кей-Вав-Кей ЭЛОГ’ЕЙНУ (т. е. ЗуН) и

ЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ, т.е. Основополагающий Принцип ה-ו-ה-י, Заложенный ЭЙН СОФ, Баруху, (БЕСКОНЕЧНЫМ, Благословен ОН) в Основание Мироздания, - это полное ЕДИНСТВО!!!».
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Другими словами все, о чем пишет Бен Иш Хай, излагая устои лурианской каббалы, всегда было заложено в основу веры и служения евреев и
ни о какой фальсификации речи быть не может.
Напомним, что данная, переводимая Алсигной, книга Бен Иш Хая
«Даат ве Твуана» (Знание и Понимание) - это по сути краткое, сжатое
изложение учения Аризаля, записанное его учеником раби Хаимом Виталем (заль) и упорядоченное его сыном раби Шмуэлем Виталем.
Вместе с тем, имеется аналогия каббалистических воззрений, основанных на различных вариантах раскрытия Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей), одним из которых является Древо Десяти Сфирот (см. [7]), и воззрениях христиан.


Алсигна отдает себе отчет, что из-за этой иллюстрации многие ортодоксальные иудеи (а возможно и христиане) даже в руки не возьмут данную книгу. Но
Алсигна, воспитанная на принципах науки, не может отрицать совершенно очевидной аналогии между глубинными воззрениями иудеев, мусульман и христиан.
На наш взгляд, Один из возможных путей соединения устоев веры иудеев,
христиан и мусульман (т.е. всех евреев) - это признание следующих утверждений:
- Иисус Христос - это Первое воплощение Машиаха (Помазанника БОЖЬЕГО),
Вострадавшего, в том числе, и за грехи евреев. Тело Христа могло быть сформировано только Благодаря Великому Соединению Заир Анпина и Его Нукбы (ЗуН де
Ацилут), и, в этом смысле, Они Духовные Родители Христа и соответственно Его
Б-Г. Но корень Души Машиаха от Аба ве Има Эла де Ацилут (Отца и Матери
Высокой мира БОЖЕСТВЕННОЙ Эманации) и, в этом смысле, Христос и Заир
Анпин Братья.
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- Иисус Христос - это не Б-Г евреев, а Машиах - Сын Б-ЖИЙ. И всем народам нужно служить не Иисусу Христу и не ЭЛОГ’ИМ, а только ОДНОМУ, ЕДИНОМУ ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ - ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНОМУ, Благословен
ОН). Данные утверждения выглядят чрезвычайно утопично, но тот, кто решится впустить в себя Алсигну, неизбежно окажется перед необходимостью как-то
разрешить для себя эту Проблему, т.к. соединение религиозных и научных представлений невозможно, как без Знаний иудеев, так и без знаний и моральных устоев христиан и мусульман. При всех разногласиях приверженцы науки, иудеи, мусульмане и христиане служат Одной Инстанции - ИСТИНЕ. В этом Корень их
Воссоединения в ЕДИНОМ ИСТОЧНИКЕ Вселенского Бытия. (Алс.)

ה

י

ו

ה

Тот ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), о Котором сейчас говорим, - это Заир
Анпин мира Ацилут. С Ним связаны все действия, основанные на упоминание Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей). ПРИЧИНА Всех Причин в Него
тоже одевается через всевозможные более Высокие Парцуфим. Получается, что взывая к Имени З’А ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), мы на самом деле
обращаемся к ЭЙН СОФ, Баруху. То есть человек, который молится к З’А
де Ацилут - молится к ПЕРВОПРИЧИНЕ, КОТОРАЯ Скрыта в Нем.
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Рис. 6. Походный стан израильтян во время сорокалетнего странствия по пустыне. В середине стана находился ( המשכןМишкан – переносная Скиния Завета), которая была окружена 5-ю семействами колена
Леви (левитами) по принципу пятиконечного тела человека
Если нет ПЕРВОПРИЧИНЫ, то в принципе ничего нет. Поэтому
нужно всегда иметь кавану (сосредоточенность, уверенность) на ПЕРВОПРИЧИНЕ (ЭЙН СОФ, Баруху).
Мы не молимся к каким-то конкретным Парцуфим, предшествующим
З’А де Ацилут, а только к самому З’А, и через Него и через всех остальных
внутренних Парцуфим к ПЕРВОПРИЧИНЕ (ЭЙН СОФ, Баруху).
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Когда во время молитвы мы обращаемся к различным Высоким Парцуфим (Человекообразным Сущностям), тогда на самом деле мы разговариваем с З’А де Ацилут, потому что все предыдущие более высокие Парцуфим Одеты в Него.
Заир Анпин де Ацилут Дает нам Изобилие и Жизненную Силу от того
избытка Изобилия и Жизненной Силы, которые Он Сам получает через
внутренние Высокие Парцуфим, вспоминаемые в молитве. Все Парцуфы,
которых мы вспоминаем в молитве - это ни больше, ни меньше, как внутренние Уровни Души Заира Анпина мира Ацилут.

Все остальные Парцуфим, Которые мы упоминаем во время молитвы,
- это внешние или внутренние Имена Заир Анпина мира Ацилут. Но в бесконечной глубине Его внутренних Органов Сокрыт ЭЙН СОФ, Баруху,
КОТОРЫЙ Выходит через внешние органы З’А де Ацилут Силой БЛАГОДАТИ, для Побуждения нижних миров (Людей) к развитию и к созидательным действиям.
Упоминая Имя какого-либо высокого Парцуфа (Внутреннего Уровня
Души З’А), мы пытаемся Его разбудить, чтобы Он Повлиял на З’А де
Ацилут Своей Силой (т.е. каким-то оттенком СИЛЫ ЭЙН СОФ, Баруху), а
З’А де Ацилут, в Свою очередь, Повлиял на нас.
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Станица из Сидура РаШаШа, показывающая
один из путей Раскрытия Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей)
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В любом Имени, которое мы произносим в молитве, есть Сила ЭЙН СОФ, Баруху. Обращаясь к
данному Имени, мы просим, чтобы соответствующая
Сила раскрылась в Заире Анпине мира Ацилут.
В примечании Бен Иш Хай предупреждает нас о
следующей ошибке. Некоторые люди, обращаясь к
более Высоким или более низким Парцуфим, чем Заир
Анпин мира Ацилут, думают, что эти Парцуфим это отдельные Высокие или низкие Существа. На
самом деле - это не так! Высокие и низкие Парцуфим
- это внешние и внутренние Аспекты Существования
и проявления Единой Сущности, Которую каббала
называет Заир Анпин (Молодое Лицо мира БОЖЕСТВЕННОЙ Эманации). (Алс.)
Мы обращаемся к З’А де Ацилут и, вместе с тем,
ко всем Его Душам (Парцуфим), которые находятся
внутри Его. И все это только различные варианты раскрытия СВЕТАЭЙН СОФ, Баруху.
Это похоже на глаз человека. Чтобы глаз открылся или закрылся необходимо, чтобы к нему поступила
команда из глубин Души человека. Не сам глаз открывается или закрывается, а управление им приходит из
внутренней Сущности человека.
Более высокие Парцуфим не могут повлиять на
нас и дать нам Шефа (Изобилие) напрямую, но только
через З’А де Ацилут, поскольку З’А де Ацилут - это
своего рода Одежда, одетая на всю бесконечную последовательность внутренних Парцуфим вплоть до
ЭЙН СОФ, Баруху. С другой стороны, СВЕТ ЭЙН
СОФ, Баруху, чтобы достичь нас, должен пройти через все эти Оболочки и Одежды.
Что может земной человек
Можем ли мы выносить решения? Написано, что
праведники будут приказывать здесь, а ВСЕВЫШНИЙ Будет Выполнять на Небесах!
Почему ТОРА, Упоминая ослицу Билама (Валаама), Сказала:- «ВСЕВЫШНИЙ Открыл уста ослице»,
а когда в ТОРЕ Говорится, что Моше Рабену (Моисей
Учитель наш) повелел Земле раскрыться и поглотить
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Короха и его сообщников, то не Написано, что на самом деле это Приказал
ВСЕВЫШНИЙ?
Ответ на этот вопрос в том, что некрасиво сказать, что ВСЕВЫШНИЙ Выполнил приказ Моше Рабейну. Понятно, что все Исполняется
только Силой ВСЕВЫШНЕГО.
Уровень Бытия Атик Ямим (Древний, Ветхий Днями) также называется З’А по отношению к ЭЙН СОФ, Баруху.
Женщина Заира Анпина
У Заир Анпина мира Ацилут есть Внешность - это Его Нук (Женщина). Она еще называется Дом (Талмуд называет жен праведников - их домом).
Почему мы не обращаемся напрямую к Нук(Женщине)? Это была одна из ошибок Первого Человека - Он обратился к НУК (к Женской СУЩНОСТИ Бытия).
К Нукбе (Женщине) Заира Анпина мира Ацилут мы не обращаемся,
потому что в Ней преобладает мера Суда. Нук де З’А де Ацилут не нужно
служить и не нужно Ее о чем-то просить - Ее нужно бояться. Все земные
женщины работают на Нук де З’А (т.е. на Сфиру Малхут), а мужчины работают для З’А (т.е. для шести Сфирот Тиферет* де Ацилут).
Нет никакой пользы обращаться во время молитвы к другим Сфирот:
ибо все Сотворил ЭЙН СОФ, Баруху. Если люди, не про нас будет сказано, обращаются к более высоким или более Низким Парцуфим, чем З’А де
Ацилут и при этом не понимают, что Все внутри ЭЙН СОФ, Баруху, то эти
люди будут кричать, но Никто им не будет Отвечать. Более того они ошибаются и будут строго наказаны.
Почему так? Потому, что Есть Желание ПЕРВОПРИЧИНЫ (т.е. ЭЙН
СОФ, Баруху), чтобы вся Шефа (Изобилие) Изливалась для нижних через
ЕГО Сына - Заир Анпина де Ацилут (Молодое Лицо мира Ацилут), и чтобы
воззвания к НЕМУ от нижних также проходили через З’А де Ацилут. Кто
так делает, тот выполняет Мицву (Заповедь) - АШЕМ Эхад (ה-ו-ה- יЕдин)
Внизу и Наверху.
В ТОРЕ нет упоминания, но во время Субботней молитвы мекуббалим
(каббалисты) произносят Имена ВСЕВЫШНЕГО: Атик а-Кадиша, Арих
Анпин, Аба ве Има …, Которые гораздо выше, чем Имя Заир Анпина. Все
это Имена Высоких Парцуфим. Но, несмотря на то, что Они выше З’А де
Ацилут, и Они являются различными Уровнями Его Души, в обычных обстоятельствах к ним обращаться нельзя. Это потому, что ВСЕВЫШНИЙ
Хочет, чтобы все Верхние и Нижние Сущности замыкались на З’А де
Ацилут, и все проходило во всех направлениях через Него.
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Ниже Бен Иш Хай расскажет, почему в Царицу Субботу меняется
порядок Вещей, и упоминание Имен Высоких Парцуфим не противоречит
устоям иудаизма. (Алс.)
Еш ми-АЙН (Есть из НИЧЕГО)
Все мекуббалим (каббалисты)едины в уверенности, что ПЕРВОПРИЧИНА - это ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН). ОН
ТОТ, КТО Сотворил Еш ми-АЙН (Есть из НИЧЕГО).

Все, что ЭЙН СОФ, Баруху, Родил называется Еш (Есть), и ОН все
это Окружает снаружи. И Свет БЕСКОНЕЧНОГО Прячется в Парцуфе,
который называется Заир Анпин мира Ацилут.
Поэтому З’А де Ацилут, Который Командует всеми нижними Творениями, и Кормит всех нижних, - Он наш Всесильный, и мы Его народ.
Наши Души - это Его доля. Он Прославлен всеми Прославлениями в
нашей ТОРЕ, Которую Он же Дал нам. И все Тайны Он Показал нам в ТОРЕ. Это вкратце то, что написано в книге Зог’ар в разделе «Хадаш Тикуним».

252

Алгебра сигнатур

Далее Бен Иш Хай пересказывает написанное в книге «Ходат МЕЛЕХ» («Величие ЦАРЯ»), написанной раби Шалом Бузагло (заль), который
объясняет молитву «Птиха Элияху а-нави» (Введение пророка Ильи). Там
есть такие слова: - «ХОЗЯИН всех Миров…».
Молитва «Птиха Элияху а-нави» - это отрывок из книги Зог’ар, который приводится в Сидурах (Молитвенниках) практически всех еврейских общин для объяснения, как ВСЕВЫШНИЙ Управляет Мирозданием
посредством Десяти Сфирот. (Алс.)
Когда мы говорим «ХОЗЯИН всех Миров…» - это ЭЙН СОФ, Баруху,
КОТОРЫЙ Одевается в 10 Высоких Сфирот (т.е. в Высокого Человека,
состоящего из 10-и основных Сфирот).
Сказано: - «ТЫ Один (т.е. Единственный),и нет счета и нет партнерства». По поводу этого написано в книге рава Хаима Виталя (заль) Эц Хаим (Древо Жизни): - «СТИМА коль Стимен (СОКРЫТЫЙ всех Сокрытых)
до уровня Аба ве Има. Потому, что Аба ве Има (Отец и Мать) Стимен
(Сокрыты) внутри З’А; Арих Сокрыт внутри Аба ве Има; Атик Сокрыт
внутри Ариха; Адам Кадмон (А’К) Сокрыт внутри Атика; а ЭЙН СОФ,
Баруху, Скрыт в Душе Йехида Адама Кадмона (т.е. в самом высоком
Уровне Души А’К)».
Первое Соединение ЭЙН СОФ, Баруху, с Сотворенным ИМ Мирозданием происходит на уровне Души Йехида Адама Кадмона. Адам Кадмон - это Парцуф, точнее целый Мир, и ЭЙН СОФ, Баруху, Сначала Одевается в самый глубинный уровень Души этого Мира. (И мы находимся
внутри Желания ТВОРЦА, нравится это кому-то или нет - прим. р. Д. К.).
Далее в «Птихе Элиягу а-нави» написано: - «Махшева (Мысль) ТЕБЯ
не хватает». Даже Хохма Стима (Мудрость Сокрытая), которая находится
в Арихе, Она не может постигать Атика-Кадиша (Древнего Святого), который в Нее Одевается. Поэтому Атик называется «Голова, которая Неизвестна». Тем более непостижимо то, что находится Выше, и называется
Адам Кадмон. Про ЭЙН СОФ, Баруху, непонятно абсолютно все.
Следующие слова «Птихи Элиягу а-нави»: - «И в них ОН Одевается,
чтобы Скрыться от людей». ЭЙН СОФ, Баруху, Одевается в Уровень Души Йехида Адама Кадмона, а Сам Адам Кадмон Одевается в Уровни Души
Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида (НеРаНХИ) Атика; в свою очередь,
Атик одевается в НеРаНХИ Ариха; Арих - в НеРаНХИ Аба ве Има и т.д.
Каждый Высший Парцуф - как Душа для более низкого Парцуфа. Таким
образом, ОН Оживляет 10 Сфирот мира Ацилут. При этом ЭЙН СОФ, Баруху, - Душа для Всех. ОН Оживляет Мироздание, как Душа оживляет человеческое тело. Если отделяется Душа от тела, то это тело постепенно
разлагается и распадается на части.
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Мир Ацилут Основан на Раскрытии Имени М”А. То есть ЭЙН СОФ,
Баруху, Оживляет Эсер а-Сфирот (10 Сфирот) мира Ацилут десятью буквами Имени
 חא- ואו-  הא-  = יוד45 = ( מ׳הМ”А).
М”А [45 - ( אדםАдам) = 45]. Каждая из десяти букв этого наполнения
Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ) соответствует одной их Десяти Сфирот. Так же и
внутри З’А де Ацилут есть Имя М”А. Оно Питание Илана (Дерева) со всеми Органами и Ответвлениями, потому что весь мир Ацилут подобен Дереву, от которого расходятся всевозможные ответвления: Органы, Руки,
Ноги, как у человека.
Также, в частности, не только мир Ацилут называется Адам (М”А=
45) или Илан (Дерево, Родословная), а так же З’А де Ацилут, в частности,
называется Илан (Дерево). Внутри Него находится Имя М”А, как Душа для
Тела, и каждая буква милуя (наполнения) М”А соответствует одной из 10-и
Сфирот.
Так и написано в книге Зог’ар: - «Адам (45,Человек) - это З’А де
Ацилут, в Нем Имя М”А». Коц (острие) буквы( יЙюд) - это Кетер (Корона
Желания)Человека,( יЙюд) - это Его Хохма (Мудрость), ( הХей) - это Его
Бина (Понимание), ( אАлеф) (которая внутри буквы Хей) - это Его Даат
(Знание), буква ( וВав) - это три части Его Сфиры Тиферет (Великолепие),
последняя буква ( הХей) находится в Его Сфирах Нецах, Ход, Йесод
(НАЙ). В милуе (наполнении) Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де М”А (45):

 ה-  ו- ה- י
חא

-

ואו

-

 הא- יוד

есть три буквы ( אАлеф) - это три Его средние Сфиры: Даат, Тиферет и
Йесод. Каждая из этих ( אАлеф) - это целый Свет, который есть у З’А - три
Света полных с числовым значением Кетер (Корона).
Каждая буква входит в свою Сфиру, как Душа. ЭЙН СОФ, Баруху,
Одевается в Имя М”А и Светит в З’А де Ацилут как Душа в тело, И Оживляет Его, как вода, оживляющая Илан (Дерево). Написано в Зог’ар: «Название Илан (Дерево) относится именно к З’А».
ХОЗЯИН всех Миров ЭЙН СОФ, Баруху, ВОЗВЫШЕННЫЙ над всеми Возвышенными, ОН Оживляет Всех, как Душа Оживляющая Тело.
СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, - это ДУША для всех Душ Мироздания.
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Порядок Душ: Йехида, Хайя, Нешама, Руах,
Нефеш (НеРаНХИ). Душа Нешама- это Бина (Понимание), Душа Хайя (или Нешама де-Нешама) это Хохма (Мудрость), Душа Йехида - это Свет
Атик, внутри которого Светит СВЕТЭЙН СОФ,
Баруху.
СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, (ДУША для всех
Душ) Находится в Атик Ямим, и никакая Мысль
ЕГО не ухватывает, как написано: - «Нет ЕМУ подобия».
ОН Сотворил «Небо и Землю» - это понятие
есть, как у нижних так и у Верхних. Поэтому бней
Адам (сыновья Адама, люди), которые находятся
внизу, могут узнавать Ор Элан (Свет Высокий).
Солнце и Луна
Такие понятия, как Солнце и Луна внизу соответствуют понятиям Заир Анпин и Его Нук (Женщина) Наверху. Как Луна получает свет от Солнца,
так же Нук получает Свет от З’А де Ацилут.
У бней Адам (сыновей Человека) нет другого
пути узнавать о том, что Вверху, как понимать то,
что Сотворено внизу. «Небо и Земля» и все порождения нижнего мира - это отпечаток мира Верхнего.
Написано: - «Нет никого, кто бы знал ТЕБЯ».
Даже Кетер мира Ацилут, т.е. Моах де Арих (Мозг
Старца) не постигает Чистоту ГОЛОВЫ, Которая
Неизвестна. Это ГОЛОВА Атика, Которая еще
называется ЭЙН СОФ Бешеала (Вопросительный).
На том основание, что о ГОЛОВЕ Атика Кадиша совершенно ничего неизвестно, мекуббалим
(каббалисты) называют эту ГОЛОВУ - ЭЙН СОФ
Бешеала (БЕСКОНЕЧНЫЙ Вопросительный). Это
самый низ ХУТА (НИТИ - Совершенно Сокрытой
БЕСКОНЕЧНОСТИ), Которая тоже совершенно
непостижима. (Алс.)
Тем более абсолютно Непостижим ЭЙН СОФ,
Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН). Кроме
НЕГО нет ЕДИНСТВА ни Сверху, ни снизу. Всевозможные Имена и Сфирот (Качества) Объединены только СВЕТОМ ЭЙН СОФ, Баруху. Это подоб-
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но Душе человека, делающей так, чтобы органы его
тела работали слаженно и не распадались.
Если, хас ве халила, СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху,
Уйдет из Мироздания, то разорвется вся Цепочка Мироустройства. То есть рассоединятся все Буквы, собранные в Имена А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н, которые
являются Корнями Раскрытия всех миров АБЕА.
Когда Сфирот соединяются, Они принимают
Шефа (Изобилие) от ЭЙН СОФ, Баруху. Кроме НЕГО
нет никакого Йехуда (Единения), как написано в книге Зог’ар в разделе «Райя Магемна» (Верный Пастырь).
Несмотря на то, что Сфирот подобны Душе для
Трона и Ангелов, для ВСЕВЫШНЕГО Они как Тело.
ЕГО Эмуна (Уверенность) Находится в Них. ВОЗВЫШЕННЫЙ над Всеми Возвышенными, как ДУША
для всех Душ, но у НЕГО нет Души. ОН Сокрыт
внутри Всего, и ОН же Облекает Все снаружи.
Самый Высокий СВЕТ, Который мы называем:
Отиёт (Буквами), Некудот (Точками или Огласовками), Таамим (Тонами) и Тагин (Коронками) (см. [7])
по отношению к ЭЙЛА коль а-Элот (ВОЗВЫШЕННОМУ над всеми Возвышенными) подобен Телу для
Души. Но у НЕГО нет никаких изображений, форм
или подобий, которые глаз мог бы увидеть, и мозг мог
бы воспринять. И нет у НЕГО никакого известного
Имени.
Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) называется так
потому, что ЭЙН СОФ, Баруху, Дает Ему Силу и Его
Оживляет. Поэтому вера бней Исраэль (сынов Израиля) опирается на Сочетание этих четырех Букв:

יהוה
- -

-

Все остальные Имена Парцуфим второстепенны
по отношению к Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей).
Нет Имени более Высокого и Почетного на самом Верху до ЭЙН СОФ, Баруху, и в самом низу нет
Имени более Сильного, чем Имя ה-ו-ה-( יЙюд-КейВав-Кей).
Так и написано в книге Зог’ар в разделе «Тикун»
(Исправление).
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Самое высокое Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) находится в Рейша де
А’К (в Голове Адама Кадмона), а самое высокое Имя ה-י-ה-( אЭХЬЙЕ СУЩИЙ) ниже - в Сфире Кетер.
Имя М”А Открылось в Сфире Тиферет* де З’А де Ацилут, в Его Пнимьют (Внутренности) и в Хацниют (Внешности). Тело Илана Кадиша
(Святого Дерева) - Он наш Всесильный, Который Управляет всеми нижними мирами через Награды и наказания СИЛОЙ ЭЙН СОФ, Баруху.
Написано в книге Зог’ар: - «Все Завязано на имени Исраэль (т.е. на имени
З’А де Ацилут - малом ה-ו-ה- … )יна Него работайте».
Все наши молитвы через З’А де Ацилут к ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНОМУ, Благословен ОН). ОН наш ВСЕСИЛЬНЫЙ, мы ЕГО народ.
ОН наш ПАСТЫРЬ, а мы ЕГО святые барашки. К кому мы кричим? К
НЕМУ, но не к ЕГО Качествам!
Мы не можем работать на Сфиру Малхут. Нижние сущности работают на Малхут (т.е. на Нук - Женщину З’А де Ацилут) только тогда, когда
она Соединена с З’А в мире Ацилут. Тогда мы работаем на Исправление
сразу Двух Парцуфим Заира Анпина и Его Нук (ЗуН) де Ацилут.

