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Мицвот ве тфилот (Заповеди и молитвы)
Зачем нужны все наши Мицвот (исполнения Заповедей) и тфилот
(молитвы)? Чтобы мы приготовили Сфирот для принятия Шефы (Изобилия) от ЭЙН СОФ, Баруху. Это работа на ЭЙН СОФ, Баруху.

Тот, кто мешает Шефе (Изобилию) пройти в нижние миры АБЕА,
называется злодеем, в нем преобладает йецер а-ра (злое побуждение), которое искривляет пути. Тем не менее, и злодей исполняет Желание ЭЙН
СОФ, Баруху.
Ранее уже отмечалось, что молитвы людей не оказывают влияние на
Ухо Ариха де Ацилут. Исполнения Заповедей, молитвы и преступления все это отражается только на Заир Анпине и Его Нук (Женщине) мира
Ацилут.
Исходя из того, что мы делаем внизу, на Уровне З’А де Ацилут Выносятся Решения, как управлять нижними мирами БЕА. С другой стороны,
сведения о нижних мирах БЕА поднимается от З’А де Ацилут по множеству Ступеней к САМОМУ ЭЙН СОФ, Баруху. Заир Анпин де Ацилут по
отношению к ПЕРВОПРИЧИНЕ (т.е. ЭЙН СОФ, Баруху) подобен Телу,
которое исполняет желания Души.
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Марейну рабейну Хаим Виталь (МаРаХО) (заль) записал: - «Все, что
мы можем делать - это исправлять Заира Анпина и Его Нук (ЗуН) де
Ацилут от Суда к Милосердию». То есть мы должны способствовать тому,
чтобы Заир Анпин и Его Нук Исправились и Соединились для получения
Шефы (Изобилия) от ЭЙН СОФ, Баруху, через множество Высших Ступеней.
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Пример наполнения Имен ВСЕВЫШНЕГО

( יתגדל ויתקדשИТГАДАЛЬ ве ИТКАДАШ - ВЕЛИКИЙ и СВЯТЫЙ)
во время Минхи (Послеполуденной молитвы)
из Сидура (Молитвенника) РаШаШа

259

260

Алгебра сигнатур

Такое наше поведение называется «работой без желания получить
награду». Но, когда ЗуН де Ацилут получают Высшее Изобилие, Они не
оставляют работающих на Них людей без внимания. При этом мы тоже
получаем часть Изобилия. Однако, не смотря на то, что мы служим ЗуН де
Ацилут основная кавана (направленность мысли) к ЭЙН СОФ, Баруху.
Сидур Шифхей (Порядок Прославлений) предписывает упоминать
Имена ВСЕВЫШНЕГО тогда, когда ОН Наполняет Их СВОИМ Присутствием и Вниманием. Но когда ОН Покидает эти Имена, тогда Они уже не
имеют к ВСЕВЫШНЕМУ никакого отношения и упоминать Их не следует.
Соединение букв Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) существует только тогда, когда ЭЙЛА коль а-Элот (ВОЗВЫШЕННЫЙ над всеми Возвышенными) их Объединяет. Они для НЕГО, как Тело для Души.
Как можно назвать ЭЙН СОФ, Баруху, именем ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей), если ЕГО ничто не вмещает, и ОН абсолютно Непостижим и нет никаких границ для ЕГО Почета? - спрашивает РаШаШ.
Рав Хаим Воложин (зять Виленского гаона) в книге «Нефеш а-Хаим»
(Живая Душа) написал такие слова: - «Когда мы Благословляем ВСЕВЫШНЕГО, то мы не привлекаем никакой Жизненности к ЕГО АЦМУТУ
(СУЩНОСТИ), Хас ве Халила. Зачем же тогда мы произносим Благословления?»
Интересно, что Йосеф Хаим (Бен Иш Хай) главный раввин Багдада,
т.е. виднейший представитель еврейских «общин Востока», часто ссылается на труды учеников Виленского гаона (раввина г. Вильно) и первого
хабатского ребе, которого он называет гаон раби Зальман - ярких представителей западной ветви иудаизма.
Считается, что восточная и западная ветви иудаизма - это не просто географическое разделение еврейского мира. Между ними имеется
принципиальное различие:
- общины Востока - это в основном потомки тех евреев, которые не
вернулись в Палестину после первого вавилонского пленения: грузинские
евреи, бухарские евреи, багдадские евреи т.д.
- общины Запада - это в основном потомки тех евреев, которые вернулись в Палестину после вавилонского пленения и были рассеяны вторично римлянами в основном по территориям стран Европы: французике
евреи, немецкие евреи, брест-литовские евреи т.д. (Алс.)
Когда мы называем ВСЕВЫШНЕГО каким-то Именем, тогда упоминаем ЕГО Отношение к Миру. Если ВСЕВЫШНИЙ Хочет кого-то Осудить, а затем к кому-то Проявить Милосердие, то в это время меняется
ЕГО Имя «Грозный» на «Милосердный». У любого частного проявления
ВСЕВЫШНЕГО в мирах есть свое Имя.
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Даже Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) - это только описание ЕГО
Свойств при Соединении с мирами. ОН Соединяется с мирами для того,
чтобы эти миры Оживлять каждое, каждое мгновение. Это то, что сказал
Аризаль: - «Любое Имя - это СУЩНОСТЬ, Отражающаяся в Сфирот (Качествах)».
Есть высказывание раби Элиэзера: - «Перед Сотворением мира Был
ОН и ЕГО Имя - Едины. Из этого высказывания следует, что даже до
Начала Творения у ВСЕВЫШНЕГО Было Имя». На это высказывание
отвечает Бен Иш Хай: - «Это во время периода Сотворением мира Брия,
Был ОН, ЕГО СУЩНОСТЬ и мир Ацилут - Едины».

Все наше постижение ВСЕВЫШНЕГО, Благословенно ЕГО Имя, это восприятие того, как ОН Соединяется с мирами и Распространяется в
Них.
Написано в книге Зог’ар в разделе «Райя Магемна» (Верный Пастырь): - «Мы познаем ВСЕВЫШНЕГО ровно настолько, насколько ОН на
нас Влияет. Мироздание получает Изобилие, в это время мы воспринимаем
ЕГО Проявления».
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В месте Пребывания ВСЕВЫШНЕГО нет
времени, поэтому там нет возможности существования Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей). Оно Появляется только тогда, когда ОН Приходит Управлять Мирозданием, чтобы Раздать каждому по его
возможностям и заслугам.
Наша вера осуществляется в работе на ЗуН де
Ацилут и в молитвах к ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНОМУ, Благословен ОН), с пониманием
того, что ОН Сотворил и постоянно Наполняет все
миры Жизненностью.
Мы обращаемся к ВСЕВЫШНЕМУ через
Имена Сфирот (Качеств) и Парцуфим (Человекообразных Сущностей), Которые ОН периодически
или постоянно Наполняет СВОИМ Присутствием.
Если бы ОН Сотворил Мироздание и Оставался за его пределами, Предоставив его самому
себе, то мы никак не могли бы обращаться к
НЕМУ потому, что за пределами Сотворенного
Мироздания у НЕГО нет никаких Имен.
ВСЕВЫШНИЙ Благословляет всех, но САМ
ОН не нуждается ни в каких благословениях. Как
написано: - «ОН Возвышен над всеми Благословениями и Прославлениями». Мы благословляем
ЕГО только тогда, когда ОН Соединяется с Мирозданием, чтобы Наполнить его Изобилием. При
этом в зависимости от того, что происходит внизу,
Меняются ЕГО Имена: на Милосердие, или на
Суд.
Во время молитвы мы концентрируем свое
внимание на различных Сфирот (Качествах)
ВСЕВЫШНЕГО, но, хас ве халила, надо держаться
подальше от обращения к самим Сфирот. Запрещено думать, что какая-то Сфира - это самостоятельная Сила, и обращаться к Ней напрямую - это
авода зара (служение злу).
Хотя мы произносим Имена Сфирот (Качеств): Могущественный, Милосердный, Справедливый, Всесильный и т.д., в мыслях мы обращаемся только к ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНОМУ, Благословен ОН). ОН Включает в СЕБЯ абсолютно все Силы, все Соединяет по СВОЕМУ
Желанию. Если ОН Проявляет какое-то СВОЕ

Алгебра сигнатур

263

Качество, то Оно обретает соответствующее Имя. Как написано в «Сифри»
(Книги): - «Мы кричим к НЕМУ, но не к ЕГО Качествам».
ВСЕВЫШНИЙ абсолютно Удален и Недоступен, мысль совершенно
не схватывает ЕГО. И то, что мы немного постигаем и имеем какие-то
Знания о ВСЕВЫШНЕМ, то только потому, что ОН Соединяется с мирами, чтобы Оказать на них какие-то Влияние. Именно эти Влияния мы
ощущаем и имеем возможность изучать. Постигая Влияния ВСЕВЫШНЕГО на Мироздание, мы, тем самым, постигаем ВСЕВЫШНЕГО. Как написано: - «ТЫ Оживляешь всех». Поэтому мы Прославляем ВСЕВЫШНЕГО
в наших молитвах, что ОН Хэй Оламим (Жизненность Миров).
Наши молитвы и просьбы только к Единому ВСЕВЫШНЕМУ (ЭЙН
СОФ, Баруху), но не в том случае, когда ОН Удален от Мироздания, а когда ОН Присутствует в Нем и Оживляет Его. Это важнейшее правило в
служении евреев.
Нестираемые Имена
Здесь Бен Иш Хай приводит высказывания из «Сефер а-Брит» (Книга
Завета).
«Есть такие Имена ВСЕВЫШНЕГО, которые запрещено стирать после написания. Одно из таких Имен ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей)». Почему
мы уверены, что это Основное Имя Божественной СУЩНОСТИ? Потому
что есть пасук (отрывок) ТОРЫ: - «Я ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), - это
МОЕ Имя». Это Имя связано с ВСЕВЫШНИМ подобно тому, как пламя
привязано к раскаленному угольку.
Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей)Важнейшее и Страшнейшее. Кто вообще может выдержать разговор об этом? - спрашивает Бен Иш Хай.
Во многих иудейских Сидурах (Молитвенниках) Великое Имя ה-ו-ה-( יЙюдКей-Вав-Кей) записано с огласовками. Поэтому каждый может произнести это
Страшное и Грозное Имя:

Но иудеи никогда не произносят Его вслух, за исключением коэнов (священников), которые только один раз в году в Йом Кипур (День Искупления) благословляют этим Именем еврейский народ.
Алсигна также не решается записать звучание этого Всепроникающего
Имени, но тех, кому это важно отсылаем к Библии, к книге «Исход» к главе 3 и
стиху 14. Там вы найдете приближенное звучание Великого Имени ה-ו-ה-י, переведенное как «Сущий». Но помните, что говорит Мишна: - «Человек, который произносит Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) так, как Оно Записано в ТОРЕ, называется апекорос (вероотступник). У такого человека нет части в Олам а-Ба (Будущем Мире)».
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Это Имя неизвестно никакому народу, никакому языку. Ни одно
сердце не хочет Его знать, потому что человеческий сехель (рассудок) не
может вывести Его из логических построений.
Откуда мы Его знаем? Из нашей каббалы от Моше Рабейну, которому
передал Знания САМ ВСЕВЫШНИЙ. Никому другому это Знание передано не было.

Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) ЭЛОГ’ЕЙХА (ВСЕСИЛЬНЫЙ твой)
для евреев. Никому другому Оно не передавалось. Моше Рабейну записал
Его в ТОРЕ, чтобы мы боялись это Почетное и Страшнейшее Имя.
Так писал рав Хаим Виталь: - «После того, как были Сотворены миры, Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) стало Связано с ЭЙН СОФ, Баруху, а
до Сотворения мира Ацилут это Имя пряталось в Его ИСТОЧНИКЕ».
Незнание Имени
Все философы и все остальные народы понимают, что есть ПЕРВОПРИЧИНА, и что есть какое-то необычное Единство, и что эта Исходная
ПЕРВОПРИЧИНА Является Создателем материи через множество Ступеней и препятствий. Тем не менее, они не знают Великое Имя ה-ו-ה-( יЙюдКей-Вав-Кей).
Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) «вычислить» невозможно. Бней
Исраэль (сыны Израиля) получили представления об этом Имени от САМОГО ВСЕВЫШНЕГО через Моше Рабейну (Моисея Учителя нашего).
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Когда пришел Моше Рабейну к Фараону, то произнес: - «Так Сказал
ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) ЭЛОГ’ЕЙ Исраэль (ВСЕСИЛЬНЫЙ Израиля):
- «Пошли народ МОЙ, чтобы они совершили МНЕ празднество в пустыне»
(Шмот 5:1, Исход 5:1). Но Фараон (вершина египетской мудрости) спросил: - «( מיми - кто) такой ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), чтобы я послушался
Голоса ЕГО и отпустил Израиля? Не знаю я эт-Йюд-Кей-Вав-Кей, и гам
(так же) Израиля не пошлю!» (Шмот 5:2; Исход 5:2).
За это ( מיми - кто) фараоново войско утонуло в ( יםям - море). Наказание с чрезвычайной точностью соответствует преступлению. (Алс.)

Фараон на самом деле не знал Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), поэтому он сказал другим языком: - «( מיми - кто) такой ОБЯЗЫВАЮЩИЙ к
Существованию?».
Если бы Моше Рабейну сказал, что ПЕРВОПРИЧИНА Вызывает евреев в пустыню, то скорее всего Фараон прислушался к его словам, потому
что он имел представления об Исходной ПЕРВОПРИЧИНЕ. Фараон возмутился только по поводу Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей).
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С чем спорят другие народы? Они не знают Имени ה-ו-ה-( יЙюд-КейВав-Кей), КОТОРЫЙ Выбрал СЕБЕ для служения израильтян.
Многие народы считают, что ПЕРВОПРИЧИНА абсолютно отделена
от Мироздания и никакое прошение и благословление к НЕМУ не относится, а работать нужно только на некий «Промежуток» (т.е. на Посредника, роль которого часто выполнял идол) между ПЕРВОПРИЧИНОЙ и
людьми.
Египтяне времен Фараона говорили, что у них есть мазаль (созвездие,
т.е. небесный управляющий) «баран (овен), или козел», являющийся посредником между ними и ПЕРВОПРИЧИНОЙ. Все остальные народы выбирали какие-то другие сущности посредниками.

Книга Зог’ар спрашивает: - «Почему евреям разрешено есть козлятину? Ведь на козле присутствует дух нечистоты, а евреям Запрещено
смешивать дух нечистых животных с их чистым Духом». Ответ:- «Нет
духа нечистоты внутри козлов, а эта тума (нечистота) проявляется
только вокруг них. Поэтому козлиное мясо не запрещено евреям в пищу.
(р.Д.К)
Фараон сказал Моше Рабейну: - «Невозможно быть тому, что ты говоришь! Ты сам себе противоречишь! ПЕРВОПРИЧИНА Возвышена над
всеми Возвышенными, зачем ЕМУ Нужно, чтобы вы для НЕГО работали?
ПЕРВОПРИЧИНА абсолютно Самодостаточна. Служение требуется толь-
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ко для Амцаи (Посредника), в частности для египетского мазаля «тале»
(барашка, овина)».
Разве Заир Анпин (З’А - Молодое Лицо) мира Ацилут не Посредник
между иудеями и ВСЕВЫШНИМ? Ответ: - «Служение иудеев основано на
уверенности (подтверждаемой фактом их уникальной выживаемости), что
ЭЙН СОФ, Баруху, (т.е. БЕСКОНЕЧНАЯ ПЕРВОПРИЧИНА Всего) Присутствует в З’А де Ацилут (т.е. в Молодом Лице мира Б-ЖЕСТВЕННОЙ
Эманации), и ОН Связан с этим Лицом настолько, что З’А есть лишь
Предъявленная нижним мирам часть САМОГО ЭЙН СОФ, Баруху.
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Другими словами, евреи считают, что З’А, Имя Которого ה-ו-ה-י
(Йюд-Кей-Вав-Кей), и есть САМ ЭЙН СОФ, Баруху, Принципы Творения
и Управления Сотворенными мирами КОТОРОГО сосредоточены в Общем Имени ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ). Иудеи называют ЭЙН СОФ,
Баруху, Общим Принципом ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ) только тогда,
когда ОН Желает Соединиться с ИМ Сотворенными Мирами.
Евреи служат ОДНОМУ только ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНОМУ, Благословен ОН), но обращаются к НЕМУ на уровне ЕГО Раскрытия
в Сотворенных мирах, т.е. на уровне ЕГО Связей с этими мирами.
Почему мы (евреи) служат Грозному Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей) (т.е. Заир Анпину де Ацилут - Б-ЖЬЕМУ Сыну)? Только потому, что
так Повелел нам САМ ЭЙН СОФ, Баруху, через Моше Рабейну.
Поэтому, - пишет Бен Иш Хай - брат мой, уважаемый, ты должен понять, что еврейская мудрость бе эмуна (в уверенности). Это не то же самое,
что «вера», о которой говорят ишмаэльтяне (арабы) и философы.
Что такое Эхад (Один)?
Есть спор между бней Исраэль (сыновьями Израиля) и всеми остальными народами этого мира по поводу Единства. Что такое Эхад (Один)?
Проблема в Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей). Все народы согласны
с тем, что ВСЕВЫШНИЙ Существовал и до того, как ОН Оделся в миры.
Так же всем понятно, что до того, как ОН Начал Процесс Творения,
постичь ЕГО совершенно не возможно. Никакими буквами, ни какими
знаками, вообще ничем невозможно обозначить то, что Было до Начала
Творения.
Народы конечно правы, что к Добытийной СУЩНОСТИ не относятся
никакие Постижения, Благословления и Прославления. Просто потому, что
о НЕМ абсолютно ничего неизвестно. Но при Осознании последующего
периода Творения начинаются фантазии, необходимые для существования
той или иной единой общности каждого из народов. Народы выделяли общинные пантеоны божеств для совместного поклонения.
Не так евреи! Мы служим только Исходной ПРИЧИНЕ всех Причин,
КОТОРЫЙ Оставил нам место для: Изучения ТОРЫ, исполнения Мицвот
(Заповедей), произнесения Тфилот (Молитв) и приношения Карбанот
(Жертвоприношений). И мы уверены, что нет места в Мироздании без проявления Десяти Сфирот, выстроенных в три линии: Правая Линия - Милосердие, Доброта, Левая Линия - Суд, Могущество и Линия Посередине Познание, - это и есть Великое Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) (см. оранжевую Алсигну [7]).
Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) открывается только после Начала
Творения, когда ЭЙН СОФ, Баруху, Одевается в Одежды различных Сфирот (Качеств).
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К КОМУ мы обращаемся в молитве?
ВСЕВЫШНИЙ Вывел нас из Египта, Дал ТОРУ Справедливую нашим
праотцам через Моше Рабейну и Предоставил нам возможность молиться,
жертвовать и исполнять Заповеди. Все это для того, чтобы открывались
для нас пути Снисхождения Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати и Шефы (Изобилия). При этом Снисходящая к нам Шефа (Изобилие) по дороге Наполняет
Жизненностью все Мироздание: от самых высоких миров, до нашего самого низкого мира.
Моше Рабейну приказал нам бояться Святого, Почетного и Страшного
Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) ЭЛОГ’ЕЙХА. Но кричим мы не к этому Имени, т.е. не к ЕГО Качествам, а к САМОМУ ЭЙН СОФ, Баруху, т.к.
ХОЗЯИН Мироздания Одевается в Сфирот (Качества), описываемые
Именами, только для Управления мирами АБЕА и Поддержания их существования.
Говорит книга Зог’ар: - «До Начала Творения ОН был ЕДИНСТВЕННЫЙ без всякого изображения». Поэтому говорить о НЕМ до Творения полностью Запрещено, так как невозможно описать ЕГО СОВЕРШЕНСТВО в том Состоянии: ни Качествами, ни Именами.
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Но после Начала Творения не можно, а нужно называть ЕГО соответствующими Именами. Когда преобладает Милосердие - ЕГО Имя Рахум
(Милосердный); когда главенствует Наказание - ЕГО Имя Даян (Судья), и
т.д. При этом следует помнить, что все ЕГО Проявленные Качества вмещает в себя Великое Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей). В этом Имени расхождение евреев со всеми остальными народами этого мира.
Шева Мицвот бней Ноах (семь Заповедей для сыновей Нойя, т.е. для
всех народов, населяющих ныне эту землю):
1. Запрещено авода зара (служение идолам);
2. Запрещено проклинать Имя ВСЕВЫШНЕГО;
3. Запрещено проливать кровь;
4. Запрещен разврат;
5. Запрещен грабеж;
6. Запрещено есть живую плоть;
7. Заповедано судить за нарушение этих Заповедей.
8. Аврааму АШЕМ Добавил Заповедь делать обрезание. Авраам впервые
помолился Шахарис (произнес Утреннюю молитву);
9. Ицхак начал отделять маасер (десятую часть от всех своих доходов
для служения Б-ГУ). Ицхак к утренней молитве Авраама добавил
Минху (Послеполуденную молитву);
10. Яакову Добавлена Заповедь не есть жилу, и он дополнил молитвы
своих отцов Арвитом (Вечерней молитвой);
11. Амрам в Египте начал получать дополнительные Заповеди, которые
продолжил записывать Моше Рабейну. Всего у евреев 613 основных
Заповедей ТОРЫ и 7 заповедей, которые добавили хахамим (мудрецы). Каждая из этих 620 Заповедей разветвляется на множество
второстепенных установлений подобно разрастанию ветвей дерева
так, что каждый шаг и каждый поступок иудея в этом мире обусловлен Служением ТВОРЦУ и Его Имени.
Для иудеев есть разница, какое Имя ВСЕВЫШНЕГО проклинает единокровный с ними вероотступник: ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), или ЭЛОГ’ИМ, или АДОНАЙ и т.д. От этого зависит тип его казни.
Не еврей подлежит смертной казни за проклятие не только основных Имен, но и любого другого Имени ВСЕВЫШНЕГО: Гадоль (Большой),
Нора (Страшный) и т.д. Из-за этой Заповеди иудеи обязаны обучать все
народы этого мира Именам ВСЕВЫШНЕГО, особенно Великому и
Страшному Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей). (р. Д.К.)
Невозможно постигать Свойства и Качества ВСЕВЫШНЕГО, которые были до Начала Творения ИМ мира Ацилут. Постигаемые Аспекты
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ВСЕВЫШНЕГО начинают проявляться только после Формирования этого
мира БОЖЕСТВЕННОЙ Эманации.
Ниже мира Ацилут ОН Называется «Был, Есть, Будет и всех Оживляет». И ОН может быть объяснен только через ЕГО Действия и проявленные Творения. Это и называется постижением ВСЕВЫШНЕГО в Сотворенных ИМ мирах, но ЕГО АЦМУТ (СУЩНОСТЬ) остается совершенно
непостижимой для всех, даже самых высоких Сущностей Мироздания.
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В основе всего Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей)
Здесь Бен Иш Хай ссылается на высказывание книги «Хацав Нахаш»
(Ловящий змей).
ЭЙН СОФ, Баруху, в аспекте «СКРЫТЫЙ» невозможно описать: ни
Буквой, ни Точкой. Но Аспект Раскрытия ВСЕВЫШНЕГО Творением
подлежит описанию, как ЦАРЯ над всеми Царями».
Раби Мойша Кордоверо (РаМаК) записал в нескольких своих книгах:
- «К ЦАРЮ, КОТОРЫЙ Объединяется со СВОИМИ Творениями, наша
работа, наша молитва, наши благословения, наши прославления, наши
жертвоприношения и изучение ТОРЫ».
Слова бегут к Знанию в этом месте, где написано: - «ה-ו-ה-( יЙЮДКЕЙ-ВАВ-КЕЙ) ЭХАД (ЕДИНСТВЕННЫЙ)». Эти слова указывают на
Сущность Желания, чтобы мы сделали ЕГО сегодня ЦАРЕМ, ибо этим
Именем Сотворено Все.
Если кто-то среди вас уходит от ВСЕВЫШНЕГО, т.е. не верит в Имя
ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), и пытается привлечь к себе какую-то иную
Силу не через это Имя, то такой человек отрицает Основы Мироздания, и
память о нем будет стерта из Поднебесья.
Эта часть настоящего труда Бен Иш Хая очень важна для Алсигны,
которая пытается заложить в основание научного подхода к изучению
этого мира Принципы и Алгоритмы раскрытия Непроизносимого Имени
ТВОРЦА ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), см. [7, 8, 9, 10, 11]. (Алс.)
Так Приказывает ТОРА детям Израиля: - «За пассивное, молчаливое
отношение к исполнению Заповеди «Служить Имени ВСЕВЫШНЕГО
ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей)» наказание карет (отсечение Души от Духовного Корня)».
Карет (Отсечение) - это духовное наказание, связанное с отсечением
«нити», соединяющей Душу израильтянина от Каг’ала (Коллективной
Души еврейского народа). (р. Д.К.)
Если израильтянин активно противостоит Непроизносимому Имени
ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) своими действиями, то он подлежит наказанию
«отсечение головы».
«Мир Ацилут - это Парцуф (Человекообразная Сущность), Которая
Привлекает Шефу (Изобилие) из Исходного ИСТОЧНИКА и Посылает эту
Шефу вниз по линиям для питания нижних миров» - это Написано в нашей
Святой ТОРЕ. Тоже передает и Элияг’у а-Нави (пророк Илья).
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Кто этот Парцуф, Который привлекает Изобилие? Это Парцуф Заир
Анпин мира Ацилут, Который называется единственным Именем ה-ו-ה-י
(Йюд-Кей-Вав-Кей), Он же называется Кадош Баруху (Святой Благословенный) и еще называется Исраэль (Князь Б-ЖИЙ).
Парцуф Заир Анпин и Его Нукба (Женщина) де Ацилут - это самая
внешняя Сущность для всех остальных более Высоких Божественных
Парцуфим мира Ацилут.
Так написано в книге Зог’ар: - «Все завязано на Имени Исраэль. Завязаны на Нем Верх и Низ, и все это называется Эхад (Един). В этом Месте
есть основная Связь, Цельность и Единство».
Далее Бен Иш Хай приводит цитату из книги «Йёшер Левав» (Прямота Сердца): - «ПЕРВОПРИЧИНУ каббалисты называют ЭЙН СОФ,
Баруху. Весь мир Ацилут и Все, находящееся Выше Его, было Создано
посредством Цимцум (Сокращения, Сжатия). Все сотворенное разделено в
соответствии со структурой Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей). Это же
Имя выявляется и в З’А де Ацилут. Также и все более низкие миры БЕА
стоятся на основании Раскрытия этого Имени».
Все миры А’К и АБЕА и все сущности,
населяющие эти миры, Построены на основании единых Принципов, Скрытых в
Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей). (Алс.)
Поэтому мы выделяем и говорим в
молитве «Шма Исраэль» (Слушай Израиль), что именно это Всеобщее Имя
ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ) - Оно ЭХАД (ЕДИНО). Это призыв к Единству ВСЕВЫШНЕГО. Вместе с тем, Исраэль - это и Парцуф Заир Анпин, и
Его частное Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей).
Душа Заир Анпина
В Душе Заир Анпина (З’А) де Ацилут находится множество более высоких Парцуфим, Которые поднимаются Ступень за Ступенью вплоть до
БЕСКОНЕЧНОСТИ - ЭЙН СОФ, Баруху. Поэтому именно к З’А де
Ацилут направлены наши молитвы и жертвоприношения; для Него вся
наша работа.
Если ты, мой любимый и дорогой, - говорит Бен Иш Хай, - хочешь
знать, КТО твой ЙЁЦЕР Эхад (Единый ОСНОВАТЕЛЬ), то толкуй ЕГО из
книги «Йешер Левав» (Прямота Сердца). Ради этой Вещи каждый человек,
ищущий Знаний о ВСЕВЫШНЕМ, должен искать эту книгу как клад». Но,
несмотря на то, что автор этой книги большой праведник и мудрец, - гово-
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рит Бен Иш Хай, - кроме данной Вещи, брать из этой книги больше ничего
нельзя, во всем остальном он везде ошибается. Опирайся только на учение
Аризаля, записанное его учеником раби Хаимом Виталем.
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Еш мин Айн (Все из Ничего)
ЭЙН СОФ, Баруху, Сотворил Все из Ничего (Еш мин Айн), и ОН же
Облекает весь этот Еш (т.е. все, что Есть) снаружи.
Внутри того, что Еш (Есть) ЭЙН СОФ, Баруху, Облекается во множество Парцуфим и Прячется в З’А де Ацилут, поэтому на Него мы работаем.
Заир Анпин де Ацилут по Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) называется
еще «Избранный из всех Отцов». Поэтому человек должен сделать ה-ו-ה-י
(Йюд-Кей-Вав-Кей) Царем во всех Сфирот и во всех мирах.
Об этом же сказал Ари Лурия (Аризаль) в книге «Ликутей (Собрание)
ТОРА»: - «Будьте уверены в Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей). Достаточно думать, что ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) - это Заир Анпин мира Ацилут.
Потому, что внутри З’А де Ацилут находятся Аба ве Има, Арих, Атик и
т.д. до САМОГО ЭЙН СОФ, Баруху».
Сфира Малхут
Нельзя молиться к Сфире Малхут (Царство, Женщина). Есть большая, большая вещь, которая к этому относится.
Сфира Малхут мира Ацилут последняя ступень Божественности, конец всех Духовных Ступеней в этом мире. Поэтому некоторые считали,
что нужно обращаться не к Имени З’А де Ацилут ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей), а к Имени Малхут י-נ-ד-( אАДОНАЙ - ГОСПОЖА). Это большая
ошибка, так говорит книга Зог’ар, и так говорим мы от имени Аризаля.
В чем проблема молиться к Сфире Малхут де Ацилут, как к последней Духовной Одежде Б-ЖЕСТВЕННОСТИ?
Вот тебе книга «Коне» (Приобретение), - говорит Бен Иш Хай, - там
написаны следующие слова: - «Адам Ришон (Первый Человек) вкусил «Запретный плод», который называется а-Цара, и этим Он сделал Малхут самостоятельной, сказав: - «Небеса ВСЕВЫШНЕМУ, а Землю - АДОНАЙ».
Все сердце Адама Ришона (Первого Человека) было направлено к При
(Плоду), т.е. к Сфире Малхут. Он думал, что этого достаточно, т.к. Она
Основа (Фундамент) Мироздания, и весь мир держится на Ней. Поэтому
Он посчитал, что к Ней нужно молиться. «Все, что мне нужно - решил
Первый Человек, - я буду просить у Сфиры Малхут (у Царицы, Хозяйки). К
Ней я буду простирать руки, когда это будет необходимо».
Адам Ришон (Первый Человек) обратил внимание только на При
(Плод, Сосуд), принимающий СВЕТ. За это Он получил наказание - меру
за меру. Он оторвал, Малхут (Плод) от Илана (Дерева), т.е. Он отделил
Нук (Сфиру Малхут) от Заира Анпина (6-ти Сфирот Тиферет*) мира
Ацилут. Поэтому все потомки Адама Ришона стали умирать.
Дело не в том, что Адам Ришон сорвал Запретный плод, а в том, что
Он отделил Малхут (т.е. Нукбу - Женщину) от Заир Анпина мира Ацилут.
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Поэтому, когда человек молится чтобы Соединить ТВОРЦА с Его Шхиной
(т.е. З’А у Нук де Ацилут), то пусть он не делает большого расстояния
между собой и стеной.

Евреи стараются молиться лицом к стене, что символизирует неотделимость Нук (Женщины - Сфиры Малхут) от Заир Анпина (Шести
Сфирот Тиферет*) мира Ацилут. В наше время наиболее святое место
для еврея на земле это Котель (западная стена Иерусалимского Храма),
т.к. по преданию Шхина (Присутствие Б-ЖЕЕ) никогда не Покидала это
Место. В трудные времена евреи молили со слезами о Милосердии ВСЕВЫШНЕГО перед Котелем, поэтому эту Стену еще называют «Стеной
Плача». (Алс.)
Каждый раз при произнесении Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей)
необходимо мысленно Соединять Его с Именем י-נ-ד-( אАДОНАЙ). Видим
в Писании буквы ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), а произносим Имя י-נ-ד-א
(АДОНАЙ). В связи с этим в каббалистических книгах иногда внутри по-
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следней буквы ( הХей, которая символизирует Сфиру Малхут) в Имени
ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) вписывается Имя י-נ-ד-( אАДОНАЙ - ГОСПОЖА):

Фрагмент молитвы из Сидура (Молитвенника) РаШаШа

Молитвой: - «Шма Исраэль ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей - АДОНАЙ)
ЭЛОХЕЙНУ ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ) ЭхаД», - мы соединяем Заир
Анпина с Его Нук (Женщиной) Силой ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ
Скрыт Абсолютно.
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Видим в Сидуре (Молитвеннике) Великое Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей), произносим י-נ-ד-( אАДОНАЙ), а думаем при этом об ЭЙН СОФ,
Баруху (БЕСКОНЕЧНОМ, Благословен ОН).
Когда человек думает во время молитвы о поднятии Шхины (Нижней
части Малхут, Женщины З’А де Ацилут), тогда ВСЕВЫШНИЙ Отвечает
ему без промедления и Посылает Малахим (Ангелов) исполнить Мудрое.

Если же человек молитвой не поднимает Шхину к З’А, то и ВСЕВЫШНИЙ Закрывает «Ворота», и посланников не Посылает. Такому человеку Говорят: - «Стой за дверью».
Иногда, если молитва человека некошерная (неправильная), Посылается ангел наказания, и такого человека бьют, хас ве халила.
Но Самой ШХИНЕ (т.е. Сфире Малхут де Ацилут, Женщине) ни в коем случае нельзя молиться. Нужно только способствовать Ее поднятию к
Заир Анпину мира Ацилут. При этом нужно помнить, что только через
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Малхут поднимаются все молитвы нижних сущностей к Высшим Сфирам
Мироздания. Ничего не проходит к ВСЕВЫШНЕМУ от нижних, минуя
Малхут. Сфиру Малхут еще называют Связью Б-ЖЕСТВЕННОСТИ с
нижними творениями.
Самый Высокий ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ) находится в Кетер
(Истоке, Короне Желания) ВСЕВЫШНЕГО, и до Сотворения Мироздания
ОН и ЕГО Имя были Едины. Затем ОН Сотворил Мир через Хохма де А’К
(Мудрость Адама Кадмона) - это Мысль, облеченная в Пути Раскрытия
Великого Имени ה-ו-ה-י. Эта Мысль Спустилась и Образовала миры без
какого-либо недостатка.
Так же все остальные Сфирот Одна от Другой зажглись, и при этом
каждый, Который Зажигал, ни в чем не нуждался, так как Все это тянется к
ЭЙН СОФ, Баруху, без ограничений.
Те, кто знают Малхут через имя ( זאתЗот - Эта), - знают Ее и внизу, и
Вверху. Она включает в Себя Всех, и Всех объединяет в Себе. В конце
концов, Она Одевается в нижних. Поэтому Она и называется ШХИНА
(Присутствие Б-ЖЕЕ) в нижних мирах, и через эту Сфиру Малхут мира
Ацилут Шефа (Изобилие) спускается в нижние миры.
Все, что нам нужно во время молитвы - это восполнять Сфиру Малхут
де Ацилут, привлекая к Ней Мохин (Мозги) и Жизненность Свыше от Заира Анпина (З’А) де Ацилут. Мы должны способствовать поднятию ШХИНЫ (Малхут де Ацилут) для Ее соединения с Заир Анпином де Ацилут.
Когда ШХИНА (нижняя часть Сфиры Малхут мира Ацилут) тянется и
поднимается к З’А де Ацилут, то на Ее место привлекается и приподнимается Душа Природы всех нижних миров.
Место, которое освобождает Шхина при Ее Поднятии к З’А де
Ацилут, остается с Ее Сосудами, поэтому приходящее на Ее место само
становится ШХИНОЙ.
Когда вся Святость Малхут де Ацилут будет вытянута из самого низкого уровня Бытия, который называется «смерть», тогда этот кали (мрачный мир нечистоты) перестанет для нас существовать. Тогда смерть не
сможет влиять на нас и противостоять нам.
Во время молитвы «Видуй» (Исповедь) мы стучим кулаком по своей
груди в области сердца и говорим: - «хатану (я согрешил)». Этим мы сотрясаем наш организм и высвобождаем Святость, схваченную телом.
(р.Д.К.)
В каббале существует правило: - «Сфира Малхут Высокого мира одновременно является и Сфирой Кетер нижнего мира». Таким образом,
Малхут Связывает Верхний мир с нижним миром и Выносит наружу Желание ВСЕВЫШНЕГО в отношении нижних творений.
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Строение Мироздания
У Творения (Мироздания) есть четыре Уровня (Ступени), которые соответствуют четырем буквам Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) - это четыре мира АБЕА:
ה
ו
ה
י
Асия
Ецира
Брия
Ацилут
Этим же буквам соответствуют четыре основные Сфиры:
ה
Малхут

ו
Тиферет*

ה
Бина

י
Хохма

и четыре Парцуфа:
ו
ה
ה
Нук Заир Анпин Има
(Невестка) (Сын)
(Мать)

י
Аба
(Отец)

Поэтому ТОРА Начинается со слова Берейшит (Вначале), где Рейш
(Голова, Начало) - это Хохма (Мудрость), в Которой сокрыта Тайна Имени
ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей).
Есть еще пятый исходный Аспект, Который в потенциале включает в
себя и МААЦИЛЯ (ТВОРЦА) и Меицаль (Творение), Он называется Кетер
(Корона).
Мир Ацилут
Напомним о строении мира Ацилут. Малхут де А’К (т.е. нижняя часть
мира Адам Кадмон) Спустилась и стала называться Арихом мира Ацилут.
Сам Малхут де А’К, который Одевается в Ариха (Старца), называется
Атик (Древний). Атик и Арих - это Кетер олам Ацилут (мира БОЖЕСТВЕННОЙ Эманации).
Во всех остальных мирах происходит то же самое: Сфира Малхут
Высшего мира образует Сфиру Кетер нижнего мира. Например, Малхут
мира Ацилут одновременно является Кетером мира Брия и т.д.
Таким образом, все связывается через Сфиры Малхут, т.е. Жизненность приходит в более низкий мир через Малхут более Высокого мира.
Поэтому бетахон (уверенность) Яакова Авейну, Моше Рабейну и Давида
а-Мелеха была связана со Сфирой Малхут (Царство - Женщина).
Но евреи не работают на Малхут де Ацилут и не молятся Ей. Мы обязаны только способствовать Ее исправлению (т.е. смягчению Судов), и Ее
поднятию для воссоединения с З’А де Ацилут.
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Евреи так же должны подготавливать Малхут де Ацилут к принятию
Изобилия от З’А де Ацилут, потому что через Нее получают Жизненность
все нижние существа нижних миров.
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Это то, что написано: - «ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ) Открылся в
Кетер». То есть ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) Был Сокрыт в Чреве Желания
ТВОРЦА еще до Начала Творения Миров и всех четырех Парцуфим: Аба
(Отец - Сфира Хохма), Има (Мать - Сфира Бина), Заир Анпин (Сын - 6
Сфирот Тиферет*) и Нук (Невестка - Сфира Малхут).

Душа, основанная на раскрытии Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), это Атик де Ацилут, находящийся в Арих де Ацилут, и тот, кто знает, как
Арих через З’А де Ацилут Одевается в ( זאתЗот - т.е. в Малхут де
Ацилут), тот знает и Верхних, и нижних. Потому что, как Верхние Парцуфим одеваются в Малхут де Ацилут, также и Она одевается в нижних.
С другой стороны, те, кто знает, как Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей)
Раскрывается в Малхут де Ацилут, знает также, как это Имя раскрывается
и в Верхних мирах. Даже в сеюме (т.е. в конце) всех Ступеней есть отпечаток Великого Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) - всего Верхнего мира.
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Все, что Сотворено или должно быть Сотворено внизу, содержится в
Сфире Малхут Верхнего мира. Поэтому Она для нижних сущностей называется МААЦИЛЬ (ТВОРЕЦ).
Все нижние миры Брия, Ецира, Асия управляются через Заира Анпина
(шесть Сфирот Тиферет*) и Его Нук (Сфиру Малхут) мира Ацилут (т.е.
ЗуН де Ацилут).
Мироздание Строится Хеседом (Милосердием) потому, что олам
(мир, сокрытие) - это всегда Вав Кцавот (Шесть концов Тиферет*, т.е.
шесть Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод).
Хесед (Милосердие) первая Сфира из 7-и Сфирот Тиферет*, и через
Нее каждый мир питается.
Первый Хесед называется Ямим (Дни), т.е. Хесед (Милосердие) - это
такой День, в котором присутствуют все остальные Дни.
З’А де Ацилут - это Захар (Мужчина мира Ацилут), а три мира Брия,
Ецира, Асия (БЕА) по отношению к Нему как Малхут (Женщина). Как
написано: - «З’А де Ацилут - это Хэйло де Малхут (Военный для Малхут)».
Когда Он приказал Ей: - «Иди и уменьши Себя» Малхут де Ацилут спустилась в нижний мир и стала Атиком мира Брия.
Все, во что Оделась Малхут де Ацилут, Она сделала это по Приказу
Заира Анпина де Ацилут. Более того, Нук де З’А (Женщина Заир Анпина
де Ацилут) не делает ни одного Действия в нижних мирах Брия, Ецира и
Асия (БЕА) без Его Приказа.
С другой стороны, Заир Анпин (З’А) де Ацилут Действует в мирах
БЕА только через Малхут де Ацилут (т.е. через Его Нукбу - Женщину).
В этом Ее преимущество перед всеми остальными Верхними Сущностями.
Говорит и Делает
Посмотри, - говорит Бен Иш Хай, - что написано у рава Хаима Виталя
в книге «Врата ТАНТы»: - «Говорит и Делает. По Доброте ЕГО Обновляется каждый день». Что это значит?
Как известно: - «Хохма (Мудрость) Говорит, а Бина (Понимание) Делает». Откуда мы это знаем? Учим из ТОРЫ, где в главе «Берейшит»
(Вначале) 32 раза упомянуто Имя ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ), связанного с
Творением Мироздания. Это 32 Нетивот (тончайших Тропинок) расходящихся от Аба (Отца), которые Говорят, и 32 ЭЛОГ’ИМ - Нетивот (тончайших Тропинок), расходящихся от Има Эла (Матери Высокой), которые
Делают. Как написано: - «И Сказал ЭЛОГ’ИМ, и Сделал ЭЛОГ’ИМ».
Тоже происходит и на уровне Заира Анпина и Его Нук (ЗуН) де
Ацилут: - «И Сказал ЭЛОГ’ИМ, и Сделал ЭЛОГ’ИМ». Как написано: «По Его Слову были Сотворены Шехаким».
Аба (Отец) приказывает Име (Матери), а Заир Анпин (шесть Сфирот
Тиферет*) приказывает Нук (Сфире Малхут).
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Корбан (Приношение)
Любая Шефа (Изобилие) Спускается Сверху вниз только по пробуждению внизу. Если нижние сущности трудятся и взывают к Небесам для
восполнения своих нужд - это называется Корбан (Приношение), то Сверху им Посылается Жизненная Сила и Изобилие.
Открой глаза и посмотри, - говорит Бен Иш Хай, - что написано в
книге «Ликутей (Собрание) ТОРА»: - «Наши действия поднимаются к
Малхут де Ацилут. От этого Она Просыпается, потому что Она наша Нешама (Душа), и Стремится Соединиться с Заир Анпином де Ацилут, чтобы
получить от Него Шефу (Изобилие).
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Далее ЗуН де Ацилут вместе поднимают МаН
(Маим Нукбин - Женские Воды) к Аба ве Има (Отцу
и Матери) де Ацилут, чтобы Они Сделали Зивуг (Соединение) и Передали Им Мохин (Мозги) для Их
Зивуга (т.е. для Соединения З’А и Его Нук). При
этом Аба ве Има Пробуждаются и Поднимают МаН
к Ариху де Ацилут, и так продолжается до ЭЙН
СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНОГО, Благословен ОН).
С другой стороны, никакая Шефа (Изобилие)
не спускается от ЭЙН СОФ, Баруху, в нижние миры
без всей цепочки Побуждений и Соединений Мужских и Женских Начал от самого нижнего мира до
самых Высших Сфирот.
У нас нет силы поднять молитвы минуя Малхут
де Ацилут. Она наша Мама, и мы все получаем через
Нее.
Также посмотри, что написано в книге «Каванот»: - «В Йом Кипур (День Искупления) одна только Нук де Ацилут Поднимается и Питается от пяти
наших молитв, а З’А де Ацилут от них ничего не
Получает». Малхут де Ацилут весь этот День не Кушает от З’А, а только Молится».
Поэтому и нам тоже приказано в Йом Кипур
(День Искупления) поститься и молиться. Если Малхут де Ацилут в этот День ничего не Получит, то и
мы от Нее не сможем насытится, потому что все
наше пропитание через Нее.
Ставь Имя ВСЕВЫШНЕГО пред собой
Ты человек, внимательно изучающий, - говорит
Бен Иш Хай, - в благословение тебе все вещи, которые ты уже услышал. Ты о них хорошо подумай и
пойми определенные правила работы на ВСЕВЫШНЕГО. Чем бы ты ни занимался в этой работе: молился или учился, необходимо постоянно представлять перед глазами Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей).
Это то, что написано в пасуке ТОРЫ: - «Служи
перед ה-ו-ה-( יАШЕМОМ - ИМЕНЕМ) постоянно,
всегда». Потому что именно в этом Имени заключен
Бесконечный Свет ТВОРЦА и Свет ЕГО Творений.
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Даже ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Скрыт в Сфире Кетер (Короне
Желаний) мира Адам Кадмон, Одевается во Всеобщий ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙВАВ-КЕЙ). То есть намек на НЕГО есть в этом Имени.
Поэтому мы именно этому Имени молимся (т.е. через это Имя обращаемся к ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ). Так написано во всех еврейских книгах от
всех учителей.
Также в Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) есть Кол ве Дибур (Голос и
Разговор) - это то, что мы видим Буквы Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей),
а голосом произносим י-נ-ד-( אАДОНАЙ - ГОСПОЖА):

и это тайна ЗуН де Ацилут.
К ним мы поднимаем наши молитвы, чтобы способствовать Их всевозможным Зивугим (Соединениям).
Все это упорядочено и запечатано в нашей утренней молитве, которая
называется «Шахарис» (Переход от тьмы к Свету). И во время молитвы
«Амида» (Стояние) и «Нафилат а-паим» (Падение на лицо) мы способствуем Соединению Мужского и Женского Начал Б-жественного мира
Ацилут. При этом каждый из нижних миров Брия, Ецира, Асия получают
свою долю Благоизлияний и Жизненности от Зивуга (Соединения) ЗуН
мира Ацилут. После этого каждый, получивший в мире Ацилут свою долю, спускается на свое место.
Мир Ацилут
Мы уже тебе рассказывали в одном из предисловий, - говорит Бен
Иш Хай, - что есть разница между миром Ацилут и мирами Брия, Ецира,
Асия.
Именно про мир Ацилут сказано: - «Все Сосуды Б-жественного мира
Ацилут и ЭЙН СОФ, Баруху, (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН), Едины!»
То есть на уровне мира Ацилут, который называется Б-жественностью, Исходный Бесконечный СВЕТ и Сотворенные Им Корни всех Творений слиты воедино настолько, что практически неотличимы. (Алс.)
Ты уже также знаешь, - говорит Бен Иш Хай, - что мы бней Исраэль
(сыновья Израиля) являемся детьми ЗуН де Ацилут (Молодого Лица и Его
Женщины мира Б-жественной Эманации). Как сказано: - «Дети вы для
ЭЛОГ’ЕЙХЕМ (ВСЕСИЛЬНОГО вашего)». Кто эти ЭЛОГ’ЕЙХЕМ? Это
Заир Анпин и Его Нук (ЗуН) мира Ацилут. Поэтому именно мы имеем
возможность во время молитвы мысленно подняться в это Место и способствовать Зивугим (Соединениям) ЗуН де Ацилут.
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Кроме того, - говорит Бен Иш Хай, - скажу тебе еще одну вещь. Мы
должны сделать одно исследование: - «Как могут быть все евреи одинаковыми в работе поднятия молитвы в одно Место, например, к ЗуН мира
Ацилут?» То есть, как может каждый еврей просить у Заир Анпина де
Ацилут, сосредотачиваясь на Его Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей - ГОСПОДЬ) или на Имени י-נ-ד-( אАДОНУТ - ГОСПОЖА). Ведь есть евреи,
Души которых являются порождениями ЗуН более низких миров: ЗуН де
Брия, ЗуН де Ецира и ЗуН де Асия.
Корни Душ таких людей завязаны в результате Соединения Мужского и
Женского Начал значительно более низких миров Брия, Ецира и Асия, чем мир
Ацилут. (р. Д.К).

Очень немногие евреи удостоились иметь уровни Души Нефеш, Руах
и Нешама де Ацилут, Завязанные от Соединения ЗуН мира Ацилут. Большинство людей являются порождениями ЗуН более низких миров Брия,
Ецира и Асия.
Казалось бы, где Корень Души каждого из нас Зародился, именно туда и должна быть обращена наша молитва. Откуда пришла Душа человека,
пусть туда и поднимает свои молитвы, потому, что именно там находятся
его Духовные родители: Отец и Мать.
Если, например, Душа человека Завязана на уровне ЗуН де Асия (т.е.
Молодым Лицом и Его Женщиной уровня мира Асия), то Они и есть для
него Отец и Мать, и, казалось бы, именно к Ним он должен обращать свою
молитву.
Рабейну Хамим Виталь заль (благословенна его память) сказал, что от
Зивуга (Соединения) ЗуН каждого мира Ацилут, Брия, Ецира и Асия рождаются еврейские Души. Это именно то, что написано: - «Дети вы для
ЭЛОГ’ЕЙХЕМ (ВСЕСИЛЬНОГО вашего)».
Кроме всего того, не только ЗуН (Сын и Дочь) каждого из миров
АБЕА рождают еврейские Души, но еще и Аба ве Има (Отец и Мать) каждого из этих четырех миров делаю это. Души от Аба ве Има называются
ахим (братья) соответствующей Пары ЗуН.
Как люди с различными корнями и уровнями Души могут поднимать
молитвы к одному высокому Месту: к ЗуН де Ацилут, куда Корень их Души не доходит, так как они вообще из другого места?
Чтобы ты понял мой ответ, - говорит Бен Иш Хай, - я сначала кое-что
расскажу. Так написано в книге Зог’ар в разделе «Райя Магемна» (Верный
Пастырь) в главе «Пинхас»: - «Раби Шимон (РаШбИ) спрашивает у Моше
Рабейну (Моисея): - Кто Сказал: Сделаем Человека по Нашему Образу и
Подобию? Кто Они? Сначала написано про множественное число, т.е. про
Отображение Всех в Человеке, а потом Сказано только про ЕГО Изображение. Моше Рабейну ответил раби Шимону цитатой из Мишны: - Был
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спор. Одни Говорили: - не надо Делать; другие Говорили: - надо, тогда ОН
САМ Взял и Сделал».
Если это ОН, то Никто больше не Дал Свою долю? И человек не сделан по Их подобию? Тогда на кого человек похож? На Изображение ЦАРЯ, так как ОН Один его Сделал.
Если бы Человек был построен из всех Парцуфим различных Уровней
Мироздания, то если бы кто-нибудь из Них (из этих Парцуфим) злился на
Человека, то мог бы забрать от него Свою Долю.
Но ВСЕВЫШНИЙ сначала Вложил в Малхут де Ацилут Все, а потом
по Ее изображению Творил все остальное. Как написано: - «Малхут (Царство) всем Командует». Поэтому Никто из Верхних и нижних не может
самостоятельно хозяйничать. Записано составителями Мишны: - «Сотворил из Всех и Управляет Всеми».
Чтобы Те, Кто злится на Человека не забирали от Него Своей доли,
ВСЕВЫШНИЙ Сотворил Человека по СВОЕМУ Подобию. Что является
ЕГО Подобием? Это Малхут де Ацилут, т.к. Она Соединение проекций
Всех Высших Качеств.

ОН Вложил в Малхут де Ацилут и Высшие, и низшие Сфирот (Качества) и все Названия, и все ГАВАЙОТ (т.е. все Способы Раскрытия Имени
ה-ו-ה-)י, абсолютно Все без разделения. Так как ВОЗВЫШЕННЫЙ над
Возвышенными - ХОЗЯИН Всего, и нет никакого пространства свободного
от НЕГО. ОН Связывает Все и Управляет Всем. В этом вера и служение
евреев.
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ОН Сотворил Всех, и Вложил в Сфиру Малхут
Силу, все Печати, все Имена и по Ее подобию сотворил Человека, который будет всем командовать.
Сделаем Человека
ВСЕВЫШНИЙ Сначала Сказал Всем: - «Сделаем Человека», а потом Сделал САМ. Но так как
ОН Всех Объединяет, ОН Отдал Все Малхут де
Ацилут - Она в единственном числе Хозяйка.
Есть такой пасук (высказывание) ТОРЫ: «Сними свою Корону». Только в отношении человека написано Сделаем Человека во множественном числе. Про Все остальные Творения - Свет,
Небо и Землю и т.д. в ТОРЕ так не Написано. Поэтому нет в мире Брия Силы постичь Ступень, которая за Его пределами. Этот мир может постигать
только Самого Себя. То же в отношении миров
Ецира и Асия.
Человеку же Предоставлена ВСЕВЫШНИМ
возможность постигать все миры. Так ОН Захотел.
Человек Всех связывает и соединяет. Так же
ВСЕВЫШНИЙ Хотел, чтобы все миры, все Творения пожалели Человека. Поэтому ОН Сотворил
Человека из Верхних, Лучших частей Всех миров.
Мироздание устроено так, что если нижний
человек согрешит, то ущерб претерпевают все
уровни Бытия (миры), поэтому Все Просят у ВСЕВЫШНЕГО Проявить Милосердие к нижнему человеку.
Если же нижний человек за свои дела внизу
удостаивается Награды, то часть этой Награды получают и Все Верхние миры. Поэтому Все Верхние
Радуются его поступкам.
ВСЕВЫШНИЙ Решил и Установил так, чтобы
все уровня Бытия (миры) дали от Себя на Создание
Человека, но только от Своих высших частей. От
ЗуН де Ацилут Человек получил Душу и Мохин
(Мозги) уровня «Хайя»; от ЗуН де Брия Человек
получил Душу и Мохин (Мозги) уровня «Нешама»,
от ЗуН де Ецира Человек получил Душу и Мохин
(Мозги) уровня «Руах»; от ЗуН де Асия Человек
получил Душу и Мохин (Мозги) уровня «Нефеш».
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С другой стороны, внутри каждого мира Душа человека подразделяется на Подуровни. Например, человек получает следующие подуровни
Души от самого верхнего мира Адам Кадмон:
Парцуфим:

Коц י

- от
- от
- от
- от
- от

Уровни Души:

Атика де Адам Кадмон
Ариха де Адам Кадмон
Аба ве Има де Адам Кадмон
Заир Анпина де Адам Кадмон
Нук (Малхут) де Адам Кадмон

- Йехида де Йехида
- Хайя де Йехида
- Нешама де Йехида
- Руах де Йехида
- Нефеш де Йехида

Коц י

י
ה
ו
ה

Аналогично человек получает следующие Подуровни Души от всех
остальных Парцуфим миров АБЕА:

י

- от
- от
- от
- от
- от

Атика де Ацилут
- Йехида де Хайя
Ариха де Ацилут
- Хайя де Хайя
Аба ве Има де Ацилут
- Нешама де Хайя
Заир Анпина де Ацилут
- Руах де Хайя
Нук (Малхут) де Ацилут - Нефеш де Хайя

ה

- от
- от
- от
- от
- от

Атика де Брия
Ариха де Брия
Аба ве Има де Брия
Заир Анпина де Брия
Нук (Малхут) де Брия

- Йехида де Нешама
- Хайя де Нешама
- Нешама де Нешама
- Руах де Нешама
- Нефеш де Нешама

ו

- от
- от
- от
- от
- от

Атика де Ецира
Ариха де Ецира
Аба ве Има де Ецира
Заир Анпина де Ецира
Нук (Малхут) де Ецира

-

Йехида де Руах
Хайя де Руах
Нешама де Руах
Руах де Руах
Нефеш де Руах

ה

- от
- от
- от
- от
- от

Атика де Асия
Ариха де Асия
Аба ве Има де Асия
Заир Анпина де Асия
Нук (Малхут) де Асия

-

Йехида де Нефеш
Хайя де Нефеш
Нешама де Нефеш
Руах де Нефеш
Нефеш де Нефеш

Коц י

י
ה
ו
ה
Коц י

י
ה
ו
ה
Коц י

י
ה
ו
ה
Коц י

י
ה
ו
ה

Адам Ришон (Первый Человек) получил Душу даже от Аба ве Има де
Ацилут (от Отца и Матери уровня мира Ацилут).
Долю, которую Дает ЗуН каждого мира в Душу Адама Ришона (Первого Человека), Они выделяют из Высоких Уровней Своих Душ.
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Три сосуда (внешний, внутренний и посередине) в каждом Парцуфе
из пяти Парцуфим мира Ацилут.
Они Спускаются и Одеваются в Парцуфим, которые напротив них в
мирах: Брия, Ецира, Асия, и становятся их Душами. Например:
Внешний сосуд Нук (Малхут) де Ацилут - спускается в Малхут де
Асия и становится Ее Нешамой (Душой);
Средний сосуд Нук (Малхут) де Ацилут - спускается в Малхут де
Ецира и становится Ее Нешамой (Душой);
Внутренний сосуд Нук (Малхут) де Ацилут - спускается в Малхут де
Брия и становится Ее Нешамой (Душой).
Тоже самое происходит с тремя сосудами З’А де Ацилут:
Внешний сосуд З’А де Ацилут - спускается в З’А де Асия и становимся Его Нешамой (Душой);
Средний сосуд З’А де Ацилут - спускается в З’А де Ецира и становится Его Нешамой (Душой);
Внутренний сосуд З’А де Ацилут - спускается в З’А де Брия и становится Его Нешамой (Душой).
Подуровни Душ Йехида, Хая и Нешама в Парцуфим миров Брия,
Ецира, Асия - это Элокут Гамур (Полная Б-жественность). Но отсюда и
дальше начинаются перут (разделения). Как написано про Них: - «Отсюда
разойдутся».
Получается, что ЗуН де Брия, ЗуН де Ецира и ЗуН де Асия дали Свою
долю (т.е. свою Внутренность, Духовность) в Душу Человека из Своей
доли в мире Ацилут, которая есть у Них. Это то, что Они получили от ЗуН
де Ацилут, как соответствующие Сосуды.
Вообще все уровни Души Парцуфим миров БЕА: Йехида, Хайя, Нешама, Руах, Нефеш поднимаются к соответствующим Ступеням (Парцуфим) мира Ацилут - Источника Корней всех Душ. Поэтому Сказано: «Все Сотворил ВСЕСИЛЬНЫЙ».
Душа Первого Человека
Все подуровни Мироздания дали свою Долю в Душу Первого Человека от Своего наивысшего Духовного Корня в мире Ацилут. Таким образом,
Все Парцуфим оказались завязанными на Первом Человеке. Поэтому Человек получил возможность управлять Ими, и поэтому Человек понимает
то, что Они вообще не в состоянии понять, так как Им достались частности, а на Человеке сходятся все Общности.
Все Парцуфим всех миров дали Человеку только из Своих высших
Долей в мире Ацилут: Йехида, Хайя и Нешама де Ацилут, которые Элокут
(Божественность и Единство).
Если бы Они дали Человеку от Уровней Своей Души Руах и Нефеш
де Ацилут, в которых Заложены начала перуд (разделений), то, когда Кто-
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то из Парцуфим Злился на Человека - Он мог бы ему вредить, т.к. Человек
для Них вообще как ничто.

Таким образом, хотя Парцуфим всех миров БЕА принимают участие в
связи между ЗуН де Ацилут (Проявленного уровня Б-ЖЕСТВЕННОСТИ) и
Первым Человеком, тем не менее, Они не в состоянии повредить этим Отношениям. Более того, Они оказались зависимыми от этих Отношений.
По этой же причине все евреи независимо от того, на каком уровне
Бытия рождена (завязана) их Душа, поднимают свои молитвы только к ЗуН
де Ацилут, т.к. в Душе каждого еврея есть доля мира Ацилут - Источника
и Корня всех Душ всех Парцуфим всех Миров.
Души всех нижних миров БЕА стали подуровнями Души Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и Йехида (НеРаНХИ) де Малхут мира Ацилут. К Малхут
мира Ацилут сошлись все аспекты.
Она Сама Нефеш. Ей Светит Нефеш де Тиферет. Он же называется
Руах де Малхут. Бина - это Нешама, Которая есть у Нее; Хохма, как Хайя
(Нешама де Нешама) де Малхут; Кетер как Йехида де Малхут.
Ты должен об этом хорошо поразмыслить, как все это происходит, говорит Бен Иш Хай, - потому что рукой описать все это тяжело.
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Уровни Души НеРаНХИ для Сфиры Малхут
Души всех Парцуфим стали уровнями Души НеРаНХИ для Сфиры
Малхут де Ацилут. ОН Включил в Нее и Высоких и низких. Она включает
в Себя все Сфиры Малхут (Царства) миров БЕА, какие только могут быть.
Она предоставляет Им все Свои Сосуды.
Во время Дибура (Разговора) Малхут де Ацилут вообще была Соединена с З’А де Ацилут и оставила Свою долю у всех, потому что Она как
Дополнение и Шалом (Мир) для всех Сфирот. Пойми это хорошо, - говорит Бен Иш Хай, - чтобы правильно поднимать молитвы к ЗуН де Ацилут.
Вы Любимы потому, что называетесь детьми ВСЕСИЛЬНОГО вашего
- а именно ЗуН де Ацилут, т.е. ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) и ם-י-ה-ל-א
(ЭЛОГ’ИМ), Которые Соединились и дали Жизненность еврейским Душам. То есть у каждого еврея есть доля в Святой Душе Адама Ришона
(Первого Человека), Сына ВСЕВЫШНЕГО нашего (т.е. ЗуН де Ацилут,
Который включает в Себя ЭЙН СОФ, Баруху).
Далеко не каждому человеку Дарована такая Душа, которая называется Нешама. Однако во время каждодневной молитвы мы говорим Браху
(Благословление): - «ВСЕВЫШНИЙ, Нешама (Душа), которую ТЫ Дал
мне - Она чиста». Потому что, хотя еврей еще не удостоился получить эту
Душу, но это его неотъемлемая доля в Адаме Ришоне (Первом Человеке), и
когда-нибудь он Ее может удостоиться.
Есть еще сторона нечистоты - это адам блиаль (человек негодяй,
подлец) со стороны клепы (скорлупы, оболочки препятствующей распространению Света). В адаме блиале тоже есть зун, но это зун де кале (мира нечистоты, темной стороны). Но не у любого человека есть душа из
кале (мира нечистоты), хас ве халила. Например, темная сторона еврейской души соткана из «клипы нога» (оболочки светящейся - наименее испорченного уровня нечистоты). Кроме «клипы нога» (оболочки светящейся) есть еще три полных клипы (т.е. три уровня оболочек тьмы). (р.Д.К)
Корни всех Душ находятся в мире Ацилут. Посмотри, что написано в
книге «Шаар Гильгулим» (Врата Перерождений), где перечислены какими
могут быть уровни Души:
Коц י

י
ה
ו
ה

Из мира А’К
Из мира Ацилут
Из мира Брия
Из мира Ецира
Из мира Асия

- уровень Души «Йехида»;
- уровень Души «Хайя»;
- уровень Души «Нешама»;
- уровень Души «Руах»;
- уровень Души «Нефеш».

296

Алгебра сигнатур

С другой стороны, внутри каждого мира есть свои источники Душ,
например:
Коц י
Йехида де Хайя - от Ариха де Ацилут;
 יХайя де Хайя
- от Аба де Ацилут;
 הНешама де Хайя - от Има де Ацилут;
 וРуах де Хайя
- от З’А де Ацилут;
 הНефеш де Хайя - от Нук де З’А де Ацилут.
Каждый Корень Души имеет свою долю во всех этих ступенях Душ.
Все Корни Душ вначале делятся на пять частей - Арих, Аба, Има, Заир Анпин и Нук - это так называемые Зигара Эйла (Сияние Высшее), Которое
было Приготовлено для Первого Человека.

Когда родился Мир, эти части Души разделились и достались разным
людям. Одну часть получил Ханох (Енох) - его часть Души от Ариха; Самому Адаму Ришону (Первому Человеку) досталась Душа от Аба (Отца) де
Ацилут; Ева получила Душу от Има (Матери) де Ацилут; Авель - от Заира
Анпина (З’А) де Ацилут, Каин - от Нукбы де З’А де Ацилут.
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Все остальные Души в Сотворенном Мире берут Начало (отрастают)
от этих пяти Корней Душ, находящихся в мире Ацилут.
Все второстепенные Души, рожденные в каждом из миров Брия,
Ецира и Асия (БЕА) происходят от одного из пяти выше перечисленных
Корней (Источников) Душ мира Ацилут. Другими словами, пять Высших
Душ мира Ацилут включены вовнутрь соответствующих им Душ, обитающих во всех более низких мирах БЕА.
То, что нужно еще сообщить по этому поводу - говорит Бен Иш Хай я расскажу позже. Все это одно и то же, нужно только хорошо это понять.
Два правила РаШаШа
Есть два правила, - говорит Бен Иш Хай, - которые включают в себя
всю мудрость каббалы. Эти два правила приведены в книге «Наг’ар Шалом» (Поток Мира), где РаШаШа заль (благословенна память о нем), величайший из каббалистов последнего времени, написал: - «Нужно иметь правильное мировоззрение, чтобы понять две вещи:
1) Любой Парцуф (Человекообразная Сущность) называется Бен
(Сын) по отношению к тому Парцуфу, который Выше или Раньше Его.
2) Нижний Парцуф делает Бирурим (Перебирания) для Исправления
и поднимает Перебранное (т.е. Исправленное) к Парцуфу Высшему. За это
Высший Парцуф передает нижнему Парцуфу (Сыну) Жизненность». Бирурим (Перебирания) подобны выбору зерен из шелухи.
Например, Заир Анпин и Его Нук (ЗуН) де Ацилут поднимают Свои
Бирурим (Результаты Перебора) к Исраэль Саба у Твуна (ИшСуТ) де
Ацилут (см. рис. 1).
Напомним, что Аба ве Има делятся на четыре Парцуфа (см. рис.1):
ה
Има
Аба
י

 וИсраэль Саба
Твуна
ה
каждый из которых, в свою очередь, делится еще на четыре. Но все вместе они
называются общим названием «Аба ве Има» (Отец и Мать). (Алс.)
Невозможно, чтобы Шефа (Изобилие) и Жизненность поступили к
З’А у Нук де Ацилут, минуя всю череду всех более Высоких Мохин (Мозгов), т.е. более Высоких Парцуфим, вплоть до Атика мира Адам Кадмон
(А’К).
Атик де А’К тоже должен Получить результат Бирура (Перебора)
нижних Парцуфим, чтобы Передать Им Жизненность от Ницоц (Искры
Бесконечного СВЕТА), в Которую Одето Всеобщее Имя (ЙЮД-КЕЙ-ВАВКЕЙ), Соединяющее МААЦИЛЬ (ТВОРЦА) с Меицалим (Творениями).
Про Ницоц (Искру) так Написано: - «Поднялся ЭЛОГ’ИМ от Авраама».
В свою очередь, ЗуН де Ацилут, являющиеся Посредниками между
Верхними и нижними Парцуфим, получают результаты Бирурим (Перебо-
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ров) от нижних сущностей и передают их Выше. Затем, за проделанную
работу ЗуН де Ацилут возвращают Жизненность нижним сущностям, которая Нисходит в обратном порядке от ЭЙН СОФ, Баруху, через все Верхние Мохин де Меркава (Мозги Колесницы, т.е. Круговороты различных
Слоев БОЖЕСТВЕННОГО Рассудка).

Все уровни Души (НеРаНХИ) праведников одеваются в Мохин (Мозги) де ЗуН мира Ацилут. Поэтому все наши молитвы к ЗуН де Ацилут,
чтобы Их Исправить от Суда к Милосердию.
Когда ЗуН де Ацилут Исправляются, то Исправляются и все Парцуфим всех миров и Верхних, и нижних, т.е. все Мироздание разворачивается от Суда к Милосердию.
Обращаясь к ЗуН де Ацилут, мы, на самом деле, взываем к ЭЙН СОФ,
Баруху. Это потому, что, когда Исправляются ЗуН де Ацилут, тогда Исправляются и Их Мохин (Мозги), т.е. при этом Поворачиваются к МИЛО-
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СЕРДИЮ все миры и Парцуфим, которые находятся Внутри ЗуН де
Ацилут вплоть до Атика мира Адам Кадмон (А’К). В свою очередь Внутренность Атика де А’К Одета на Всеобщее Имя ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙ-ВАВКЕЙ), Которое в Ницоц (Искре Бесконечного СВЕТА). При этом получается, что тот ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ), Который Сокрыт в Ницоц [Искре - Посреднике между МААЦИЛЬ (ТВОРЦОМ) и Меицалим (Творением)], Распространяется в Тох (Внутренность) Атика де А’К, и затем в Мохин (Мозги) всей последовательности более низких Парцуфим (Человекообразных Сущностей).
Так продолжается до всех, всех Ступеней окончательных. Поэтому
ЗуН де Ацилут называются Именем ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), Которое
подобно Всеобщему Имени ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ), Находящемуся
в Ницоц (Искре - Посреднике), и Сам Ницоц (Искра) называется ЗуН по
отношению к ЭЙН СОФ, Баруху.
С другой стороны, снисхождение Ницоца (ИСКРЫ) к ЗуН де Ацилут
дало право Заир Анпину мира Ацилут называться ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей), тогда как Сам Общий ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙ-ВАВ-КЕЙ), Спрятанный в
Ницоце (Исходной ИСКРЕ), называется ЗуН по отношению к ЭЙН СОФ,
Баруху.
Пусть человек всегда держит перед глазами Имя ה-ו-ה-( יЙюд-КейВав-Кей), потому что на основании принципов раскрытия этого Имени
Сотворил ВСЕВЫШНИЙ все Мироздание в целом и все Сущности, населяющие все Его миры, в частности.
Понимающему суть путей раскрытия Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей), этого достаточно - говорит Бен Иш Хай.
Ряд алгоритмов раскрытия Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) приведены в оранжевой Алсигне [7]. Эти Алгоритмы Алсигна пытается заложить в основу свето-геометрии вакуума (см. [8,9,10]) и затем распространить Их на всю физическую картину окружающего нас мира.
Исправление ЗуН де Ацилут
Почему, когда Исправляется ЗуН де Ацилут, тогда Исправляются и
все Парцуфим? - спрашивает Бен Иш Хай.
Ответ на этот вопрос Бен Иш Хай обнаружил в записи на полях книги РаШаШа «Нагаар Шалом» (Поток Мира), сделанной большим мудрецом равом Хаимом Диларозой: - «Основа настоящая в Исправлении нашими молитвами и поступками ЗуН де Ацилут. Тем самым мы служим ЭЙН
СОФ, Баруху, потому что, когда мы Исправляем ЗуН де Ацилут, то одновременно Обращаемся к Милосердию и всех Парцуфим, входящих в Их
Внутренности».
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Невозможно привлечь Мохин (Мозги) к ЗуН
де Ацилут, если Они не будут Одеты на всю иерархию Парцуфим: Аба ве Има де Ацилут, Арих де
Ацилут, Атик де Ацилут, и т.д. вплоть до Атик де
А’К, Одетого, в свою очередь, в Ницоц (Искру), в
Которой Скрыто Общее Имя ה-ו-ה-( יЙЮД-КЕЙВАВ-КЕЙ) ЭЙН СОФ, Баруху.
ЭЙН СОФ, Баруху, Сотворил и Исправил самую высокую Ступень - это Парцуф Арих де Атик
де А’К или Сфира Кетер де А’К. Эта Ступень
называется настоящим Атиком (Древним).
Парцуф Адам Кадмон, Одетый в Парцуфим
Аба ве Има, к Которому приходят результаты всех
Бирурим (Переборов) нижних сущностей, Посылает Шефу (Изобилие, Жизненность) ЗуН де Ацилут.
Эта Шефа состоит из девяти Сфирот Высоких Света БЭ”Н и десяти Сфирот Нового Света М”А. Это,
как Мохин (Мозги), для ЗуН де Ацилут.
Во время Шабатней (Субботней) трапезы
Поднимается Атик а-Кадиша до Сфирот Кетер,
Хохма, Бина Высочайшего мира Акудим (Связанностей, т.е. мира, где десять Сфирот завязаны в
Один Узел), до буквы ( הХей), которая там есть.
Речь идет о ЗуН всех миров. Поэтому от исправления бней Исраэль (сынов Израиля) зависит
Тикун (Исправление) абсолютно всех Ступеней
Мироздания.
Когда в сердце нижнего человека просыпается
Тшува (Потребность возвращения к ТОРЕ и к исполнению Ее Заповедей), тогда Просыпаются ЗуН
всех миров для поднятия МаН (Маим Нкубин Женских Вод) к Аба ве Има Эла (Отцу и Матери
Высокой). Это приводит к Соединению Аба ве Има
Эла (Отца и Матери Высокой), что влечет за собой
привлечение Мохин (Мозгов) от Ариха к ЗуН де
Ацилут. В свою очередь, ЗуН де Ацилут Пропускают, снизошедшую к Ним Шефу (Изобилие) к
нижним мирам.
Когда глаза нижнего человека смотрят в ТОРУ и плачут, Просыпаются Аба ве Има (Отец и
Мать) всех миров АБЕА и поднимают МаН к Ариху де Ацилут, Привлекающему Мохин (Мозги) к
Аба ве Има (Отец и Мать) де Ацилут. В свою оче-
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редь, Аба ве Има де Ацилут Возвращают через ЗуН де Ацилут Ниспосланное Им Сверху Милосердие всем обитателям всех нижних миров.
Все это я слышал, но все намеком - говорит Бен Иш Хай, - ( אמןАминь
- Истина).

Наполнение имени ( אמןАминь - Истина).
в Сидуре РаШаШа

