
                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

354 

 

Вторая Мадрега (Ступень) 
«Как Первая Мадрега (Ступень, т.е. Последняя Ступень, относящаяся 

к СВЕТУ ВСЕВЫШНЕГО) Сделала Вторую Мадрегу (Ступень), которая 
является самой первой, наивысочайшей Ступенью Творения (Мирозда-
ния)?» Гуф (Тело) Адама Кадмона (А’К), состоящее из י (Йюд, т.е. 10-и) 
Сфирот, Сделано из Решимо (Памяти), оставшегося в Халале (Полости, 
Утробе) после выхода из Него СВЕТА ЭЙН СОФ, Баруху, Силой Цимцума 
(Сжатия, Удаления). И есть Кав (Луч), который тянется от ЭЙН СОФ, Ба-
руху, и входит в Тело А’К - это Его уровни Души (НеРаНХИ).  

Одушевленный А’К - это Корень всех Творений. О Ком разговор? О 
СВЕТЕ ЭЙН СОФ, Баруху, Который Был на месте Халаля (Полости) и 
Сжался - это последняя Ступень СВЕТА ВСЕВЫШНЕГО по отношению к 
месту Халаля (Полости).  

 

 
Когда ОН сначала Сжался, а затем Раздвинулся равностепенно во все 

стороны от Центральной Точки, тогда ОН Макиф (Окружил) весь Халаль 
(Полость, Утробу). Этот ОР Макиф (СВЕТ Окружающий) и есть Мадрега 
Тахтана (самая нижняя Ступень) САМОГО ВСЕВЫШНЕГО.  
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Несколько Сжатый ОР Макиф (СВЕТ Окружающий) называется са-
мой Нижней СТУПЕНЬЮ только по отношению к ОР ЭЙН СОФ, Баруху, 
Элион (БЕСКОНЕЧНОМУ СВЕТУ Высокому), Которого Сжатие не косну-
лось. Но ЕГО Последняя Ступень - ОР Макиф (Свет Окружающий) был в 
сжатом состоянии.  

10 Сфирот Гуфа (Тела) А’К были Сделаны из Решимо (Отпечатка Ис-
ходного СВЕТА) силой Цимцума (Сжатия).  

 
Когда выходит Ор Хадаш (Свет Новый), т.е. Зарождается новый Мир 

(суть Нарождается новый Человек), то это Всегда происходит только с по-
мощью первоначального Цимцума (Сжатия). Так было с ЭЙН СОФ, Бару-
ху, чтобы Родить Адама Кадмона; так было с Адамом Кадмоном, чтобы 
родить следующий Олам Некудот (Мир Точек).  

 
Под Олам Некудот (Миром Точек) в каббале подразумевается такое 

Исходное состояние Мироздания, когда в Одной ИСХОДНОЙ ПРОТО-
ТОЧКЕ (т.е. в Исходном ПРОТОУЗЛЕ) стали выделяться Десять Исход-
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ных Узлов - Зародышей, каждый из Которых содержал в себе потенцию 
развития в отдельную Сфиру (Качество), состоящую еще из 10-и под-
Сфирот. При этом каждая под-Сфира в потенции разделялась еще на 10 
под-под-Сфирот, и так продолжалось до бесконечности. При этом рас-
положение десяти Исходных Точек (Узлов) соответствовали пятиконеч-
ному телу Младенца. (Алс.)     

 
Чтобы больше понять эту Вещь,- говорит Бен Иш Хий, - посмотри, 

что пишет рав Хаим Виталь в разделе «Шаар Некудот» (Врата Точек, Уз-
лов): - «Всегда, когда Выходит Ор Хадашим (Свет Новый, или Новый Че-
ловек), перед этим есть Цимцум (Сжатие и Уход Света). Так мы находим у 
Ариха: - Он сначала поднял Свои Ноги в Свое Чрево (т.е. Вобрал в Себя 
Свой нижний, периферийный Свет). И в Его Чреве стало много Света, и 
там Зародились Аба ве Има (Отец и Мать), Заир Анпин (З’А) и Его Нук 
(Женщина)». 

Все это близко к бетуль швии Млахим Эдом (аннулированию, разби-
тию семи Царей Эдома), как написано: - «Есть семь Царей Эдома, которые 
умерли». Но много разговаривать об этом не следует, - говорит Бен Иш 
Хай, - потому что это очень Высокое и Страшное место, которое называет-
ся «Шореш Деним Гадоль» (Корень Великих Судов).  

 
Корни Судов  
В начале Цимцума (Сжатия и Ухода) СВЕТА ЭЙН СОФ, Баруху, не 

только образовывалось Тело Адама Кадмона, но и открылись корни Судов 
и Строгостей. Здесь упомянуты Великие Суды, несмотря на то, что запре-
щено вспоминать об Аспекте Суда, кроме как, начиная с мира Ацилут, т.к.  
только в мире Ацилут начали формироваться проявленные Зачатки Сосу-
дов (это место значительно более подробно объясняют последователи 
Бааль Сулама [5]).  

Основа Цимцума (Сжатия) и Акбала (Ограничений) связана с ограни-
чивающими свойствами Сосудов. Суд обязательно связан с Ограничения-
ми, т.е. с Сосудами, определяющими границы Возможного.  

То, что здесь на уровне Адама Кадмона (А’К) мы говорим «Суд» - это 
абсолютно скрытый Шореш Шорошим де Дин (Корень Корней Суда), то-
гда как явленный мир А’К - это МИЛОСЕРДИЕ Полное и Простейшее. Но 
даже Малейшее Ограничение БЕСКОНЕЧНОСТИ - это уже основа, и Ко-
рень Корней «Великого Суда».  

Первый Цимцум (Сжатие) нужен был для того, чтобы Сосуды Адама 
Кадмона (Игулим ве Йяшар - Сферические и Прямые) могли Открыться и 
Проявиться в Свете Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), т.к. Сосуды всегда 
более темные по отношению к наполняющему Их Свету. 

Затем в Халаль (Полость, Утробу) вернулся Кав (Луч) СВЕТА ЭЙН 
СОФ, Баруху, и Оделся в Сосуды Адама Кадмона (А’К), и этот СВЕТ стал 
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Его Нешамой (Душой, Жизненной Силой и Основой). При этом Получи-
лось Творение, состоящее из Килим ве Ацмут (Сосудов Тела и Его 
внутренней Духовной Сущности).  
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Несмотря на то, что на уровне мира Адам Кадмон запрещено говорить 
о Килим (Сосудах), тем не менее, тончайшие потенциальные Их проявле-
ния в Нем есть. По-настоящему Килим (Сосуды) начинают проявляться в 
Олам Некудот (Мире Точек, Узлов). То есть, когда Исходная ПРОТО-
ТОЧКА начинает Делиться на десять Узлов (Сфирот: Кетер, Хохма, Бина, 
Тиферет*, Малхут) с различными функциями и приоритетами, формируя 
Тело Мирозданческого Младенца.     

Первые Сотворенные десять Сфирот (т.е. Исходная ПРОТОТОЧКА) с 
помощью Первого Цимцума называются Атик Ямим де А’К (Древний 
Днями мира Адам Кадмон) или Сфира Кетер де А’К.  

Потом Атик Ямим де А’К Сотворил десять Сфирот Арих Анпин де 
А’К. (Это как раз и есть процесс Разделения одной Исходной ПРОТО-
ТОЧКИ на десять Точек - Зародышей). Далее Арих де А’К Породил десять 
Сфирот Аба де А’К и т. д.  

 
А’К по отношению к миру Ацилут 
Мы говорим, что у Адама Кадмона (А’К) есть Гуф (Тело), но это 

только по отношению к Кав (Лучу) СВЕТА ЭЙН СОФ, Баруху.  
Гуф де А’К (Тело Адама Кадмона) абсолютно чистое и прозрачный. 

Само Тело А’К называется Ацмут (Сущность). Настоящее Тело проявляет-
ся только на уровне мира Ацилут, т.к. там начинают обозначаться Килим 
(Сосуды) Адама де Ацилут (Человекообразной Сущности уровня мира 
БОЖЕСТВЕННОЙ Эманации).    

На том основании, что Кав (Луч) СВЕТА ЭЙН СОФ, Баруху, Одева-
ется в совершенно прозрачное Гуф (Тело) Адама Кадмона, Он называется 
Сфирой Кетер (Корона) и Тогу (Удивление).  

Сосуды Адама Кадмона практически полностью прозрачны для Сия-
ния Тончайшего СВЕТА ЭЙН СОФ, Баруху, и поэтому А’К по отношению 
к более низким мирам условно называется ЭЙН СОФ, Баруху.  

Также знай, - говорит Бен Иш Хай, - почему мы говорим, что тон-
чайший Кав (Луч), который тянется от ЭЙН СОФ, Баруху, очень даг ве цар 
(тонкий и узкий). Объясняется это в книге «Маар Шаарим». Почему только 
один Кав, ни два, ни три, ни десять? Почему не к каждому Игулю (Кругу) 
тянется свой канал Излияния Шефы (Изобилия)?  

Причина этому следующая. Десять Сфирот раскрывались постепенно 
друг за другом. Если бы каждая Сфира питалась от своего места через свой 
кав (канал, пуповину), то все Сфирот были бы равны друг другу. ВСЕ-
ВЫШНИЙ не Хотел этого.         

ВСЕВЫШНИЙ Сделал так, чтобы каждая более высокая Мадрега 
(Ступень) была лучше, чище, чем последующая Мадрега (Ступень). Одна 
Ступень выше другой. Чем ближе Ступень к Каву (Лучу, Пуповине) Ис-
ходного СВЕТА, тем Она больше и чище, чем последующая Ступень. То 
есть ВСЕВЫШНИЙ Создал Единую Иерархию, а не несколько Иерархий.  
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Другой аспект. Если бы было много Кавим (Лучей), то они давали бы 
СВЕТ очень близкий к СВЕТУ ЭЙН СОФ, Баруху, при этом ничего По-
строить было бы невозможно. Не это было ЕГО Целью. ОН Хотел, чтобы 
была большая разница между МААЦИЛЬ (ТВОРЦОМ) и Меицалим (Тво-
рениями).  
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Зачем Кав (Луч), точнее Цинор (Трубка, Пуповина), был очень тон-
ким? Для того, чтобы ограничивать поток Творящего Света, при этом Со-
суды и Силы СУДА могли раскрыться, и колючки (препятствия) могли 
Отделиться. В этом было Желание ТВОРЦА.  

Здесь есть место для вопроса - говорит Бен Иш Хай, - после того, как 
в Халале (Полости, Утробе) остался Рошем (Отпечаток, Память), т.е. Гуф 
(Тело) Адама Кадмона -  как появляются остальные миры?  

Гуф (Тело) Адама Кадмона осталось в Халале (Полости, Утробе) по-
сле первого Цимцума (Сжатия). Общее правило: - любой Свет, который 
уходит, оставляет Рошем (Отпечаток, Память о Себе). Этот Рошем после 
первого Цимцума (Сжатия) такой огромный, что в нем появился Гуф (Те-
ло) Адама Кадмона (А’К).  

Если весь Халаль был занят Гуфом (Телом) Адама Кадмона, то как же 
здесь появились другие более низкие миры? Как мир, в котором мы живем, 
оказался наполненным всевозможными клипот (темными оболочками)?  

Бен Иш Хай отвечает: - «Исходный Рошем (Начаток), оставшийся в 
первом Халале (Полости, Утробе), уходит из более низкого Халаля (второй 
Утробы) - это второй Цимцум, в котором остается следующий еще более 
грубый Рошем (Остаток) - суть Гуф (Тело) следующего мира (т.е. Челове-
ка). Также Порождаются все остальные, еще более низкие и грубые миры.  

Здесь Бен Иш Хай сообщил нам, что Процесс Творения повторяется. 
Первую Утробу, Образованную внутри ЭЙН СОФ, Баруху, полностью за-
нял Адам Кадмон (Человек Предвечный). Но, когда А’К достиг половой 
зрелости, в Нем тоже высвободилась Утроба, и в Ней Зародилась Жизнь 
следующего Мира (Адама - Человека). Так продолжалось до Порождения 
нашего самого плотного мира (т.е. самого плотного Человека). (Алс.)     

 
ТОТ, КТО Сказал: - Дай (Хватит!!!) 
Мудрецы ТОРЫ говорят, что одно из великих Имен ВСЕВЫШНЕГО - 

это Имя «ШАДАЙ», т.е. «ТОТ, КОТОРЫЙ Сказал: - Дай (Хватит!!!)». Ми-
роздание распространялось, расширялось и углублялось по ЕГО Приказу, 
и ОН же Приказал этому Процессу Остановиться и Ограничиться. Таким 
образом, были Сотворены не только сами миры (Адамы), но и Места, в 
которых Они находятся.      

В ТаНаХе Записано, что Арон а-Койдеш (Ковчег Завета) и Крувим 
(изваяния Ангелов), которые находились в Койдеш Кадешим (Святая Свя-
тых) Первого Иерусалимского Храма (построенного Шломо а-мелехом - 
царем Соломоном), не занимали никакого места. Это чудо символизирует 
сосуществование различных Миров.   

 
Сказано в ТаНаХе, что вся ширина помещения Святая Святых Иеру-

салимского Храма была двадцать амот (локтей) (3-я Царств, 6:2, 20). Но 
также сказано, что от одной стены до Ковчега Завета было десять 
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амот (локтей), и от другой стены до Ковчега Завета - десять амот (лок-
тей). Получается, что на ширину самого Ковчега Завета ничего не оста-
ется, хотя в другом месте сказано, что Его ширина была два с половиной 
амот (локтя) (Исход, 37:1).     

 
Например, Ган Эден (Райский Сад), состоящий из телесности чистой, 

больше Земли в 60 раз, тем не менее, Ган Эден стоит на теле Земли, но при 
этом никакого места в нижнем мире не занимает. Это чудо, о котором ухо 
слышать не может, и человек понять это не в состоянии.  

Если я ошибся, - говорит Бен Иш Хай, - прошу ВСЕВЫШНЕГО меня 
Простить.  

 
Тончайшие Сосуды Адама Кадмона 
У Адама Кадмона (А’К) тоже есть потенция существования Килим 

(Сосудов), но это только по отношению к ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ 
Все Наполняет СВЕТОМ и Все Оживляет.     

Как было сказано выше, Творение Адама Кадмона произошло через 
Цимцум (Сжатие). ЭЙН СОФ, Баруху, Сжал (Сократил) СЕБЯ в локальной 
области, чтобы Сделать Халаль (Полость, Утробу) - место для Создания 
Всех Творений. 
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В результате в Халале проявился Адам Кадмон 
(Человек Предисходный, Изначальный), в Нем есть 
Ацмут (Сущность), Орот (Света) и Килим (Сосуды). 
По причине Сжатия и Уменьшения СВЕТА в Халале 
(Полости, Утробе) проявились Сосуды.  

Это очень Высокое Место - говорит Бен Иш Хай, 
- поэтому Здесь Запрещено говорить о каких-либо Со-
судах - это «Сосуды» лишь по отношению к Бесконеч-
ному СВЕТУ, ЭЙН СОФ, Баруху, тогда как для более 
низких Созданий эти «Сосуды» Адама Кадмона сами 
являются Чистейшим Светом, в котором ничего разли-
чить невозможно.  

Нам нет разрешения больше разговаривать об 
этом, - говорит Бен Иш Хай, - понимающий сам пой-
мет все эти Аспекты. 

 
Как все миры держатся внутри А’К?  
Адам Йяшар (Человек Прямой) простирается от 

Самой высокой точки до самой низкой во всем про-
странстве Халаля (Утробы). В этом Адаме (Человеке) 
заключены все остальные миры, и от Него все эти ми-
ры зависят. По поводу Пнимьют ве Ацмут де Адам 
Кадмон (Внутренности и Сущности Человека Пред-
вечного) нам запрещено разговаривать, но мы можем 
говорить о том, что из Него произошло.  

Все остальные миры могут получить СВЕТ и 
Жизненность от ЭЙН СОФ, Баруху, только через Со-
суды Адама Кадмона (А’К).   

Хотя все Сотворенные миры находятся как бы 
внутри Адама Кадмона, но, с другой стороны, все эти 
миры получают Жизненный Свет только через Хало-
нот (Отверстия) и Циг’арот (поры Кожи и Волосы) 
«Светящегося Тела» Адама Кадмона.  

Нет ни одного Человека (т.е. мира), чтобы Он не 
состоял из 4-х Аспектов (точнее 5-ти Аспектов), 
находящихся напротив 4-х букв Великого Имени ו -ה-
 и коца (шипа) (Йюд-Кей-Вав-Кей, или ГАВАЯ) י-ה
буквы י (Йюд) Этого Имени. И Весь Вселенский Чело-
век (т.е. коц буквы י) включает в себя все четыре мира 
АБЕА: Суть четыре вида ГАВАЙОТ, т.е. четыре вида 
наполнения Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей): А”Б, 
СА”Г, М”А, БЭ”Н (см. п. 0.5 оранжевой Алсигны [7]).  
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Смена наполнений букв Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) определя-
ет смену Качества Света, наполняющего соответствующий мир. Кроме 
того, эти четыре ГАВАЙОТ (т.е. четыре вида наполнения Имени י-ה-ו-ה: 
А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н) по-разному наполняются Отиёт (Буквами), Не-
кудот (Звучаниями), Таамим (Тонами), Тагин (Искажениями, Поврежде-
ниями).  

На самом деле в Адаме Кадмоне нет Парцуфим (Человекообразных 
Форм), т.е. на этом Уровне нет никаких обозначений, - предупреждает 
Бен Иш Хай, - но только для того, чтобы бе-шаала (хоть что-то сказать), 
будем так говорить, чтобы заполнить наш пробел в Знании о том, как 
Сверху все Устроено.   

 
Потенция существования Сосудов Адама Кадмона 
Итак, у Адама Кадмона (А’К) в потенции есть Гальгальта де Рош (Че-

реп Головы). Голова А’К от Его Черепа до Ушей наполнена Светом י -ה-ו-ה  
(Йюд-Кей-Вав-Кей, или ГАВАЯ) де А”Б: 

 

ה - ו  -ה                          - י      

 

הי         -ויו   -הי  -יוד  =  72 =              ,(*А”Б)   ב׳ ע
           15          22        15        20 
 

Про Свет А”Б, который внутри Гальгальты (Черепа) де А’К евреи во-
обще не разговаривают, т.к. это очень Высокий и Тонкий Свет. Поэтому 
каббала (еврейское принятие) начинает говорить только с раскрытия Света 
 :де СА”Г (Йюд-Кей-Вав-Кей или ГАВАЯ) י-ה-ו-ה

 

ה -ו  - ה                     - י                   
 

הי         -ואו     -הי     - יוד                ,(СА”Г)    ג׳ס  = 63 =  
     15           13                15          20 

 
то есть от Озен (Уха) А’К и ниже.  

Бен Иш Хай еще раз напоминает: - «Несмотря на то, что мы использу-
ем названия Озен (Ухо), Хотем (Нос), Пе (Рот) и все остальные названия 
частей «Лица» или «Тела» Адама Кадмона - это только для того, чтобы 
наше ухо хоть что-то услышало, и наш рассудок хоть что-то мог воспри-
нимать.  
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Все эти органы можно называть только в месте, где находятся Пар-

цуфим (очертания Человекообразных Тел, т.е. начиная с мира Ацилут), а в 
мире Адам Кадмон Парцуфим совершенно не различимы. Но для того, 
чтобы хоть что-то понимать, мы используем эти наименования участков 
Тела.  
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Как объясняется ниже, Килим (Сосуды, Органы) Адама Кадмона - это 
все Свет. Но по отношению к значительно более Чистому и Высокому 
СВЕТУ ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Заходит в А’К, Свет Самого А’К 
может условно рассматриваться как «Сосуды», очерченные чрезвычайно 
тонким, но более «грубым» Светом. Любые Имена для А’К неправомочны, 
но мы называем Их, - говорит Бен Иш Хай, - только для того, чтобы ты мог 
хоть что-то осознавать.    

 
Как распространяются Света А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н  (АСМаБ), 
которые есть в А’К? 
Будем говорить об Озен де А’К (об Ухе Адама Кадмона) очень корот-

ко. Голова А’К от Его Уха и ниже наполнена Светом י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей) де СА”Г.  

Возможны три вида Света י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) де СА”Г: 
 - Первый вид Света, когда некудот, тамамим и псиким (знаки огласовок, 
тональности звучания и остановок в ТОРЕ) находятся над буквами       
  ;де СА”Г (Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה

   - Второй вид Света, когда тамамим, некудот и псиким находятся посре-
дине букв י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) де СА”Г;  

   - Третий вид Света, когда тамамим, некудот и псиким находятся под 
буквами  י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) де СА”Г.  

            
   

На этой иллюстрации, взятой из Сидура РаШаШа, показаны 
ГАВАЙОТ с разными Некудот (Точками, Огласовками), сто-

ящими над и под буквами Имени י-ה-ו -ה  
 

СВЕТ, КОТОРЫЙ внутри Адама Кадмона, Пробивается через Него и 
Выходит наружу через отверстия Его Черепа, Волосы и Поры Его Кожи.  

Сначала вышел Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де А”Б через Саарот (Тончай-
шие каналы, Волосы), отходящие от верхней части Черепа А’К. Про этот 
тончайший Свет мы не разговариваем.  
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Ор (Свет) י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г - это Свет, 
который выходит наружу из Озен (Уха) А’К.  

Свет, выходящий наружу, всегда хуже (ущерб-
нее), чем Свет Пнимьюта (Внутренности), потому 
что Он, «сталкиваясь» с Хацниют (Внешностью), 
искажается и грубеет.  

Тем не менее Свет, выходящий наружу более чи-
стый, тонкий и важный, чем Свет, из которого соткан 
Череп и другие Сосуды Самого Адама Кадмона.         

Выходят два Света: י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) 
де СА”Г из правого Уха и י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) 
де СА”Г из левого Уха А’К. Эти два Света спускают-
ся вниз по Волосам Бороды Адама Кадмона, обтекая 
Его Челюсти, и сходятся на Его Подбородке. Но пол-
ного Хибура (Соединения) этих Светов не происхо-
дит, между ними остается небольшой промежуток.   

Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что у Све-
та י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) де СА”Г, выходящего 
из Уха есть Десять полных Сфирот. Из правого Уха 
Адама Кадмона выходят 10 Сфирот Ор Озен Макиф 
(Ушного Света Облекающего, Внешнего), а из Его 
левого Уха выходят 10 Сфирот Ор Озен Пними (Уш-
ного Света Внутреннего).  

Изначально Ор Макифим и Ор Пними отдалены 
друг от друга очень большим удалением, т. к. один 
Свет выходит с правой стороны, другой Свет с левой 
стороны Головы Адама Кадмона.  

В противном случае нижние не смогли бы вос-
принять эти Света. Из этого выходит еще одно пра-
вило: - «Творение Сосудов происходит от столкнове-
ния (соударения) Ор Макиф (Света Внешнего, Обле-
кающего) и Ор Пними (Света Внутреннего)». 

Выйдя из Ушей Адама Кадмона (А’К), Ор Ма-
киф и Ор Пними приблизились Друг к Другу, но пол-
ностью не соединились на Его Подбородке. Поэтому 
этот двойной (точнее двухсторонний) Свет остался 
без Сосудов. Свет этот с таамим эльёним (с высоки-
ми тонами) י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) де СА”Г (т.е. 
со знаками тонов над буквами Раскрытия Имени с 
гематрией 63).   



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

367

 

Далее выходят два более низких Света из двух ноздрей Хотем (Носа) 
Адама Кадмона. Это Света с таамим эмцаим י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) 
де СА”Г (т.е. со значками тонов, находящимися посредине букв Имени     
 .(де СА”Г (Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה

 

 ה י 

 ה ו
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Из правой Ноздри Носа выходит Ор Макиф (Свет Облекающий), а из 
левой ноздри Ор Пними (Свет Внутренний). Каждый из этих Светов вклю-
чает в себя полные 10 Сфирот. Этот двухсторонний Свет распространяется 
уже до Хозе (Груди) А’К, как по прямой линии (это основа Света), так и по 
гальгалим (кругам) во все стороны.  

Света, выходящие из Ноздрей Носа Адама Кадмона, приближаются 
Друг к Другу значительно ближе, чем Света выходящие из Ушей, но со-
ударения между ними опять не было, поэтому не возникли и соответству-
ющие Им Килим (Сосуды).    

Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что 10 Сфирот Светов, вы-
ходящих из Ознаим (Ушей) де А’К, распространяются сами по себе до ме-
ста, которое называется Хотем (Нос). Далее эти Света распространяются 
до Подбородка, и там Они соединяются со Светами, которые выходят из 
Носа. То есть Света, которые выходят из Ушей, одеваются в Света, кото-
рые выходят из Носа, и делаются аспектами Нешама (Души) для Них.   

В свою очередь, Света, выходящие из Ноздрей Адама Кадмона (А’К), 
одеваются в Свет, выходящий из Его Пе (Рта), и становятся для Него Не-
шамой (Душой).   

 
Загрубение Света при удалении от Источника 
Света, выходящие из Отверстий Головы и Пор Кожи Адама Кадмона, 

удаляются дальше в Халаль (Пустоту, Утробу) и грубеют.  
Свет, вышедший из Ушей А’К, абсолютно чистый. Дойдя до Носа, Он 

несколько грубеет, т.к. отошел от Источника. Когда Свет от Ушей доходит 
до Рта, Он грубеет еще больше по той же причине удаления.  

 
Тайна создания Сосудов из Света, вышедшего из Адама Кадмона  
Свет, исходящий из Пе (Рта) А’К, - это Свет таамим тахтаним Имени 

-де СА”Г, т. е. со значками тонов, находящими (Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
ся под буквами милуй Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г.  

Удаление от Источника приводит к качественным изменениям, поэто-
му из Рта А’К, который удален от Источника более, чем Его Нос и Уши,  
Ор Макифим (Свет Облекающий, Внешний) и Ор Пними (Свет Внутрен-
ний) вышли вместе. То есть на уровне פה (Пе - Рта) Внешнее и Внутреннее 
уже соединено воедино.  

Соединение внешнего и внутреннего Светов при выходе из Пе (Рта) 
стало причиной возникновения Сосудов. Поэтому это место называется   
-Два .(Пе - Рот) פה = гематрия СА”Г = 63 + 22 буквы Иврита = 85 :(Пе) פה
дцать две буквы Иврита - это Сосуды. То есть Свет из Рта А’К - это уже 
Речь.  
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Внутренность и Внешность Сосудов  
У Света есть 10 Сфирот Пнимим (Внутренних) и 10 Сфирот Макиф 

(Облекающих, Внешних) без Сосудов. Свет, исходящий из Рта Адама 
Кадмона, спускается до Его Табура (Пояса). Распространяется Он по пря-
мой, но от Него также расходятся и круги.  

У Светов Озен (Уха) и Хотем (Носа) было только по два аспекта: 
Внешний и Внутренний, а у Света, выходящего из Рта, уже четыре аспек-
та: Макиф ве Пними (Облекающий и Внутренний) объединенного Света, а 
также Хицон (Верх, или Лицо) и Тахтон (Низ, или Спина) потенции Сосу-
дов.  

 
Внутри Рта А’К есть два аспекта: Хэвель (Пар, Воздух) - это Ор (Свет) 

и Дибур (Речь) - это Килим (Сосуды). Есть Хэвель ве Дибур (Пар и Разго-
вор) верхней Челюсти (это соответственно Пними и Хицон - Внутренность 
Света и Верх Сосудов) и Хэвель ве Дибур нижней Челюсти (это Макиф и 
Тахтон - Внешность Света и Низ Сосудов). Так же Ор (Свет) с правой сто-
роны - это Хевель (Воздух), а Килим (Сосуды) с левой стороны - это Дибур 
(Разговор).   
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Некудот (Точки, Узлы) из Света  
Выше мы тебе объяснили, - говорит Бен Иш 

Хай, - разницу в трех видах י-ה -ו-ה (ГАВАЯ) де 
СА”Г: Озен (Уши), Хотем (Нос), Пе (Рот). Далее 
раскажу про Ор (Свет), из которого появились 
Некудот (Точки, Узлы) и про Свет י-ה-ו-ה (ГА-
ВАЯ) де М”А, Который пришел Их Исправить. 

Орот (Света), которые выходят из Пе (Рта), 
называются Акудим (Связанные). Несмотря на то, 
что мы сказали, что Свет открылся в месте Рта, 
тем не менее, Он открылся здесь не полностью. В 
Него был добавлен Хидуш (Новшество), что все 10 
Сфирот в Нем проявились по отдельности, и в 
Нем видны все 10 типов Светов.  Не так, как это 
было в Светах, вышедших из Ушей и Носа Адама 
Кадмона.  

В Свете Ушей была проявлена только одна 
буква ה (Хей), которая в Свете Носа уже раздели-
лась на две буквы דו (ДУ, 10 = 6 + 4 = ו + ד).   

Во Рту Адама Кадмона (А’К) 10 Сфирот ста-
ли явно проявляться по причине близости Ор 
Пними (Света Внутреннего) и Ор Макиф (Света 
Облекающего, Внешнего). Сосуд выходит из Рта 
всего один, но далее по мере удаления от Источ-
ника Он разделяется.  

Получается, что во Рту Адама Кадмона Све-
тов 10, а Сосуд только один. Эти 10 Орот (Све-
тов) называются Акудим (Связанностями) потому, 
что все Они связаны в одном Сосуде.   

Эта тайна написана в ТОРЕ Акудим (Связан-
ности, Манжеты) там, где упомянуты Некудот 
(Точки, Крапинки), Брудим (Пятна, Полосы) (Бы-
тие, 30: 31-34). Лаван (Белый) намекает на более 
ранние, первейшие аспекты; а Яаков - аспект олам 
Ацилут (мир Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации). Это 
то, что в ТОРЕ написано: - «ВСЕВЫШНИЙ Гово-
рит Яакову (Ацилуту): - Я Видел, что Лаван (Вы-
сокая Белизна, Который раньше) Тебе Делает».  

Несмотря на то, что есть Света, которые 
раньше, чем Свет мира Акудим (Связанностей), - 
это Света Озен (Ушей), Хотем (Носа) и т.д., в 
ТОРЕ упоминается только Свет Акудим (Связан-
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ностей), который формируется во Рту Адама Кадмона (А’К), и Света кото-
рые ниже, потому что там начинают проявляться Сосуды - Ступень за 
Ступенью, пока Они не открываются полностью в мире Ацилут.    
 

Как выходят Сосуды из Рта Адама Кадмона?  
Когда Света вышли из Пе (Рта) Адама Кадмона (А’К), то Они не вы-

шли полностью, чтобы возникла возможность существования Сосудам.     
В противном случае, Сосуды не смогли бы принять Свет и не могли бы 
разбиться. Эти Света поднялись обратно к Источнику, и, когда Они подня-
лись, тогда образовались Килим (Сосуды).   

Во Рту А’К есть пять аспектов Света или пять уровней Души НеРаН-
ХАЙ. Все вместе Они называются Акудим (Связанности). Но изо Рта вы-
шел только самый низкий из Них, который называется «Нефеш». Как 
Написано в ТОРЕ: - «Поклялся ВСЕВЫШНИЙ Своей Нефеш (Душой)».  

Что это значит? Был Заклят י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) Его Душой, 
т.е. миром Акудим - Нефеш, о котором написано, что Он вышел неполным, 
а только в аспекте уровня Души Нефеш.  

Теперь понятно, насколько высока Мысль, что даже олам Некудот 
(мир Точек) - это только аспект уровня Души Нефеш.  

Есть разница между олам Акудим (миром Связанностей, Манжетов) и 
олам Некудот (миром Точек, Узлов, Крапинок). Сфирот мира Акудим вы-
ходят снизу вверх:   
 
Кетер←Хохма←Бина←Хесед←Гвура←Тиферет←Нецах←Ход←Йесод←Малхут, 
 
а Сфирот мира Некудот вышли сверху вниз: 
   
Малхут←Йесод←Ход←Нецах←Тиферет←Гвура←Хесед←Бина←Хохма←Кетер. 
 

Свет, вышедший из Головы Адама Кадмона 
Свет, который вышел из Головы Адама Кадмона, состоял из всех пяти 

аспектов (уровней Души): Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида (НеРаН-
ХИ). Из Окружения Головного Мозга А’К вышел аспект Света (или Уро-
вень Души) Йехида, из Его Мозга вышел Свет Хайя, из Ушей - Свет Не-
шама, из Носа - Свет Руах, а из Рта вышел Свет Нефеш. Таким образом, 
открылся только Свет Нефеш, вышедший из Пе (Рта) Адама Кадмона.  

То же самое мы говорим по поводу человека, который живет в ниж-
нем мире. Когда человек выходит в этот мир из утробы матери, он имеет 
внутри в потенциале себя все пять уровней Души: Йехида, Хайя, Нешама, 
Руах, Нефеш. Но сначала открывается только уровень Души Нефеш. Далее 
постепенно по мере роста и развития ребенка, в нем открываются все 
остальные уровни Души: Руах, Нешама, Хайя, Йехида в зависимости от 
того, сколько ему лет.     
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Но каждый уровень Души НеРаНХИ также раскрывается постепенно, 
по под-уровням. Например, сначала выходит Малхут де Нефеш, затем вы-
ходит Йесод де Нефеш, затем - Ход де Нефеш и т. д. до выхода (раскры-
тия) под-Сфиры Кетер де Нефеш. При этом, когда, например, выходит ас-
пект Йесод де Нефеш, то добавляется Свет в аспект Малхут де Нефеш.  

Вслед за полным раскрытием уровня Души Нефеш приходит уровень 
Души Руах также от последовательного раскрытия ВаК (Вав Кцавот - Ше-
сти Конечностей, т.е. шести Сфирот ХаГаТ НАЙ):  

 
          ← Тиферет де Руах ←  Гвура де Руах  ←  Хесед де Руах   
 

                       Йесод де Руах     ←  Ход де Руах     ←  Нецах де Руах ←  
 

Когда приходит Йесод в Малхут, тогда уровень Души Руах начинает 
раскрываться в нижнем уровне Души Нефеш. Но уровень Души Руах не 
приходит полностью, пока не выйдут все Его шесть Конечностей ХаГаТ 
НАЙ де Руах.  

Когда в Малхут (т.е. в Нук) входит Хесед - последний из шести Сфи-
рот (Руах), у Заира Анпина (З’А) появляется только нижний уровень Души      
Нефеш.  

Затем выходит Бина, у нее проявляется только Нефеш, у З’А при этом 
появляется Руах, а у Малхут появляется следующий уровень Души Неша-
ма. Затем выходит Хохма - у Нее открывается только Нефеш, при этом 
Руах появляется у Бины, Нешама - у З’А, Хайя - у Малхут. Затем выходит 
Кетер - у Него только Нефеш, у Хохма появляется Руах, у Бины появляется 
Нешама, у З’А появляется Хайя, у Малхут появляется Йехида. 

Получается, что когда заканчивает выходить י (Йюд - 10) Сфирот де 
Акудим (Связанностей) - выходит только Нефеш де Кетер. Это есть объяс-
нение пасука ТОРЫ: - «Поклялся ВСЕВЫШНИЙ, Своей Нефеш (Душой)», 
и пасука: - «Был Заклят י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) Его Нефеш. 

Олам Некудот (мир Точек, Узлов), Который Свет י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей) от Глаз А’К, получил Жизненную Силу от олам Акудим (мира 
Связанностей), который уровень Души Нефеш.  

Получается, что мир Акудим (Связанностей) называется Нафшо (Ду-
шой Его), т.к. в этом мире вышел только аспект Души Нефеш.  

Сфира Кетер вообще не осталась в мире Акудим (Связанностей). Она 
вернулась на Верх и прикрепилась к Источнику, т.е. к своему КОРНЮ, 
КОТОРЫЙ Ее Сотворил.  

Полностью была заполнена только Сфира Малхут де Акудим, в Ней 
раскрылись все Аспекты. Не так все происходит с 9-ю Сфирот, которые 
выше Ее. Все они вышли неполные со своими ущербами в Ступенях. При-
чина этому - чтобы Сделать Килим (Сосуды).   
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Ты должен знать,- говорит Бен Иш Хай, - что та часть Ор Элион (Све-
та Высокого), которая пригодна, чтобы одеться в 10 Сфирот, эти десять 
Орот (Светов) включены в Нее с самого Начала в потенциале.    

Пока не были закончены Акудим (Связанности, Кольца, Манжеты) - 
не было видно Сосудов, и не был виден Свет. Когда ВСЕВЫШНИЙ Захо-
тел Сделать Сосуды, то ОН из Пе (Рта) де А’К Исторг Сосуды мира Аку-
дим (Связанностей).  

 
Рошем (Отпечаток, Память) о Своих Свойствах ушедшего Света 
Когда Свет вышел и дошел до своей границы, Он вернулся в то Ме-

сто, откуда Он вышел. Если Свет (т.е. Духовность) выходит, чтобы затем 
вернуться обратно, то Он оставляет в ранее освещенном месте Рошем (От-
печаток, Память о Своих Свойствах), из которого в этом месте формиру-
ются Килим (Сосуды). Это всякий раз повторяется.   
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Таким образом, Высокий Свет уходит, а Низкий 
Свет (Рошем - Отпечаток) остается и грубеет - это и 
есть Сосуды Парцуфим (Человекообразных Форм), 
обладающие отпечатком свойств Высокого Света.  

Свет, вышедший из Пе (Рта) де А’К, возвраща-
ется в Источник полностью весь за одно мгновение и 
не делится ни на какие части. Поэтому весь Свет от-
ражается в Решимо (Отпечатке). То есть в Решимо 
(Отпечатке) запечатлелись все аспекты ушедшего 
Света.  

Пока весь Свет из Рта А’К не делится ни на ка-
кие 10 частей, и там не видно никаких 10-и оттенков 
Сияния. Поэтому и первоначальный Сосуд остался 
один (не разделенным на 10 частей).   

Этот Решимо (Единый Сосуд) будет называться 
Кетер (Корона), т. к. Он самый близкий к Духовному 
Источнику (к ВСЕВЫШНЕМУ).  

 
Аспекты Творения Сосудов мира Некудот  
Далее Свет снова вышел из Пе (Рта) де А’К и 

пошел через мир Акудим (Связанностей) еще ниже и 
вернулся обратно, образовав при этом мир Некудот 
(Точек, Узлов, Крапинок). Там было сделано уже 10 
Сосудов. Но не было Создано все 10 полных Сосудов 
для всех 10-и Некудот (Точек - Сфирот).  

Полностью Заполненной всеми 10-ю под-
Сфирот оказалась только самая высокая Точка (Со-
суд) - Сфира Кетер (Корона).   

Каждая Сфира включает в себя аспекты всех де-
сяти Сфирот. То есть каждая Точка (Отделенная 
Сфира) включает в себя аспекты всех 10-и под-
Сфирот.   

Таким образом, в мире Некудот Свет уже разде-
лился в потенциале внутри Точки (Сфиры) Кетер на 
десять частей (Точек, Узлов - под-Сфирот с различ-
ными Качествами), и каждая из них включает в себя 
эту и девять других Сфирот. То есть в потенциале в 
Точке (Сфире), называемой Кетер (Корона), возник-
ло десять отдельных под-Кетеров, и у каждого из них 
еще своих девять под-под-Сфирот, и Они вышли все 
вместе и были включены в вышедший Свет с самого 
начала Его выхода из Рта Адама Кадмона.    
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Так в потенциале были Сделаны Десять Килим Кетерим (Сосудов 
Корон) по необходимости 10-и Качеств вышедших Светов.  

Но для всех остальных девяти частей (Точек - Сфирот) более низких, 
чем Сфира Кетер не было разделения на Сосуды. Они были включены в 
Кетер, потому что у Них не было еще возможности самостоятельно полу-
чать Свет. Но Килим Кетера (Сосуды Короны Сияния) могли вместить и 
выдержать входящий в Них Свет. 

Почему они называются Некудот (Точки,  Узлы)? Потому что в мире 
Акудим они все были взаимосвязаны и заключены в одном Сосуде Кетер 
ше бе-Кетер (т.е. Кетер в Кетере), а в мире Некудот проявляются уже 10 
отдельных Точек (Узлов) - Кетерим:   
                    1                           2                           3                               10        
        Кетер де Кетер,  Кетер де Хохма,  Кетер де Бина, … , Кетер де Малхут,  
 
которые включают в Себя все девять Сфирот: Хохма, Бина, Даат, Хесед, 
Гвура, Тиферет, Ход, Йесод и Малхут (ХаБаД ХаГаТ НАЙ и М).   
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Распространение и Деление 
При еще большем удалении от Источника Свет начал разделяться на 

10 Сфирот. Далее каждая Сфира также делится на свои 10 под-Сфирот.           
В результате получается 10 × 10 = 100 под-Сфирот.   

Каждой из этих 100 под-Точек (под-Узлов, под-Сфирот) соответство-
вал свой Сосуд - это называется мир Берудим (Пятен, Полос), который се-
фер Зог’ар (книга «Сияние») называет миром Ацилут. Точнее Зог’ар вспо-
минает о мире Ацилут, как об Одной Точке, делящейся на 10 Точек, а за-
тем на 100 Точек. После полного Раскрытия мир Берудим (Пятен, Полос) 
Развивается в олам Ацилут (мир Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации). 
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Корень мира Акудим (Связанностей) 
Сейчас я хочу рассказать тебе, - говорит Бен Иш Хай, - как появился  

мир Акудим (Связанностей).  
Бе коль маком (в каждом месте) Мироздания есть четыре аспекта:  
 
  י                        ה                         ו                        ה       

    ГАВАЯ де БЭ”Н     ГАВАЯ де М”А    ГАВАЯ де СА”Г    ГАВАЯ де А”Б     

У каждой из них есть ТаНТА (см. п. 0.14 в оранжевой Алсигне [7]).  
Мохин (Мозги) де А’К - это ГАВАЯ де А”Б - об этих аспектах мы во-

обще не разговариваем. Разговор начинается со Света ГАВАЯ де СА”Г, 
т.к. Он начинает Распространяться от уровня Озен (Уха) Адама Кадмона и 
ниже (и о нем уже разрешено говорить евреям). 

У ГАВАЯ де СА”Г есть своя ТаНТА. У Таамим де СА”Г есть три раз-
деления: Озен (Ухо), Хотем (Нос), Пе (Рот) де А’К.  

Свет Некудот (Точек, Узлов) де СА”Г - это Свет, который выходит из 
Глаз А’К.  

 

ה

 ו  ה 

י
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Свет Озен (Уха), выходящий из Уха 
А’К - это Жизненность немногочисленная. 
Аналог этой Жизненности можно почув-
ствовать, если, например, человек заткнет 
уши пальцами, и тогда он услышит сла-
бый шум, свидетельствующий о проявле-
ниях Жизненности. 

Когда Хевель (Пар, Жизненность) 
пробивается через Уши А’К, то делает 10 
Сфирот.       

Свет Хотем (Носа) - Это Хэвель (Пар, 
Жизненность), Которая пробивается через 
отверстия Носа А’К. Этот Свет также Со-
здает 10 других Сфирот.   

Свет Пе (Рта) - Это Хэвель (Пар, 
Жизненность), выходящий из Рта А’К, 
формирует свои 10 Сфирот. Проявления 
Света Пе (Рта) значительно более отчет-
ливые, чем проявления более высоких 
Светов Ушей, Глаз и Носа.  

Это общее правило: чем Света даль-
ше от Источника, тем Они более грубеют 
и становятся более отчетливыми границы 
Их Сосудов.    

Три вида Света: Озен (Ухо), Хотем 
(Нос), Пе (Рот) соответствуют трем видам 
ГАВАЯ де СА”Г: с таамим сверху букв, в 
середине букв и ниже букв.       

  Потом из отверстий для Глаз А’К 
вышел Свет, который формирует 10 Сфи-
рот, называемых олам Некудот (мир То-
чек). Этот Свет значительно меньше, чем 
Света Озен, Хотем и Пе. Тем не менее, у 
Света Айн (Глаз) де А’К есть Сила. 

 
Бен Иш Хай привел в пример птицу 

глядун (смотрящую), которая согревает 
яйца с птенцами взглядом, т. е. силой 
света исходящего из ее глаз. Когда евреи 
читают молитву «Шма Исраэль» (Слу-
шай Израиль), то делают праматерь Ра-
хель видящей. (Алс.) 
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Фрагмент молитвы «Шма Исраэль» (Слушай Израиль) 

из Сидура (Молитвенника) РаШаШа 
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В кабалистическом Сидуре (молитвеннике) РаШаШа этот Свет пока-
зан, как Имя י-ה-ו-ה (ГАВАЯ), состоящее из точек (точнее глаз). Это тайна 
пасука: - «Глазницы наполнены Глазами».  

 

                                
 
Свет, выходящий из Айн (Глаз) А’К, имеет аспект Точек, поэтому Имя 

 ,соответствующее этому Свету ,(Йюд-Кей-Вав-Кей или ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
изображают точками (точнее глазами).  

Это все аспекты י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г, соответствующие Сфире 
Бина (Понимание), и отсюда просыпаются Строгости, которые привели к 
швире (разбиению) и битуль (аннулированию) последующих Творений    
(в частности семи Царей Эдома).    

 
Соответствие Светов и Сфирот  

                        
 ;ГАВАЯ де А”Б      -  соответствует Сфире Хохма (Мудрость)      י      

 
 ;ГАВАЯ де СА”Г    - соответствует Сфире Бина (Понимание)      ה

 
 ;ГАВАЯ де М”А    - соответствует Сфире Тиферет* (Великолепие)     ו      
 
 .ГАВАЯ де БЭ”Н    - соответствует Сфире Малхут (Царство)     ה      
         

При этом и каждый мир и/или каждый י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) имеет по че-
тыре Аспекта: А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н. Например, Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) 
де СА”Г подразделяется на четыре Света, соответствующих ТаНТА [Таа-
мим (Тона), Некудот (Точки - огласовки), Тагим (коронки), Отиёт (Бук-
вы, символы)]:  

 ;ГАВАЯ А”Б де СА”Г    -  Таамим  (Света: Озен, Хотем, Пе)        י
 
 ;ГАВАЯ СА”Г де СА”Г  -  Некудот (Свет Айн)        ה
 
  ;ГАВАЯ М”А де СА”Г   -  Тагим        ו
 
  .ГАВАЯ БЭ”Н де СА”Г  -  Отиёт        ה
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Итак, י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г соответствует Сфире Бина (Понима-
ние) - это начало Строгостей, и именно там были заложены причины  шви-
ры (разбиения) последующих Сосудов, т.к. Света и Сосуды, соответству-
ющие более высокой Сфире Хесед (Милосердие), вообще не бьются.  

Все аспекты швиры (разбиения) называются битуль Млахим эрец 
Эдом (аннулирование, уничтожение Царей Красной Земли).   

Свет Некудот де СА”Г - это Свет י-ה -ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г де СА”Г. 
Некудот (Точки) - это основа и сущность данного Света, и именно с ними 
произошел битуль (аннулирование). Это тайна сказанного: - «Разбились и 
побежали назад». Мита (Смерть) - это уход Света (т.е. Души) из Сосудов.   

 

 

 י

יי

 י
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Второй Цимцум (Сжатие) 
Сод (Тайна) второго Цимцума (Сжатия), который был в мире Некудот 

(Точек, Узлов) заключается в следующем.  
Выше было объяснено, что Свет Акудим (Связанностей) вышел из Пе 

(Рта) Адама Кадмона (А’К) и распространился до Его Табура (Пояса). Свет 
из Хотем (Носа) доходит до Хозе (Груди) де А’К, а Свет из Озен (Ушей) 
доходит до подбородка де А’К. Есть еще Свет, выходящий из Пор Кожи 
Лица А’К.  

МААЦИЛЬ (СОЗДАТЕЛЬ) Захотел Создать миры и Сделать в них Со-
суды, чтобы у миров возникла Сила, способная принять СВЕТ ВСЕВЫШ-
НЕГО. ОН Увидел, что у Нижних миров нет силы получить Свет, выходя-
щий из Глаз А’К, который проявляется ниже (после) Табура (Пояса) А’К. 
Поэтому, перед тем, как выпустить Свет из Айн (Глаз) А’К, ОН Сделал 
второй Цимцум (Сжатие) де А’К, похожий на первый Цимцум ЭЙН СОФ, 
Баруху. Таким образом, для того, чтобы Создать Сосуды ниже Табура (По-
яса) де А’К, ВСЕВЫШНИЙ Поднял (точнее вобрал в Чрево А’К) Свет, 
который был внутри Ног де А’К.  

Так место от Табура (Пояса) А’К и ниже до конца Его Сиюма (Ступ-
ней) осталось без Света. Думающий человек, - говорит Бен Иш Хай,- дол-
жен сравнить два аспекта: до и после Цимцума (Сжатия).  

Любой Нижний мир, когда его Делает Верхний Мир, принимает Свет, 
состоящий из 4-х Сфирот: вторая нижняя часть Сфиры Тиферет, Нецах, 
Ход и Йесод.   

  Например, вторая половина Сфиры Тиферет и Сфирот Нецах, Ход, 
Йесод (НАЙ) де Заир Анпин (З’А) Светят в Нукбу (в Его Женщину); ½ Ти-
ферет и НАЙ де Аба ве Има Светит в З’А; а ½ Тиферет и НАЙ де Арих 
Светят в Аба ве Има, а Сам Арих принимает Свет от ½ Тиферет и НАЙ де 
Атик и так далее до САМОГО ЭЙН СОФ, Баруху. Также вторая половина 
Тиферета и НАЙ де А’К Светят в мир Ацилут. Но всякий раз перед приня-
тием Света сначала должен быть Цимцум (Сжатие).  

Итак, когда А’К Сделал парса (перегородку), тогда Он Сжал (точнее 
Поднял выше парса) Свой Свет, который был от Его Табура (Пояса) до 
Сиюма (конца Ступней).  

Свет, который поднялся выше парса (перегородки) во вторую верх-
нюю часть Тиферета (т.е. в Чрево) де А’К, этот Свет сильно, сильно увели-
чился и стал МаНом (Маим Нукбин - Женскими Водами Желания) для 
Светов Таамим де СА”Г, которые называются Орот (Света) Озен, Хотем, 
Пе, находящихся внутри Чрева А’К.  

Тогда Свет Таамим י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г Соединился с י-ה -ו-ה 
(ГАВАЯ) де А”Б, называемый Гальгальта (Мозги в Черепе) А’К. После 
этого Зивуга (Соединения) вновь рожденный Свет пробил парса (перего-
родку) и вернулся к Ногам А’К.  
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Тот Свет, который был распространен до 
сиюма (конца) Ног А’К раньше назывался Неку-
дот (Точки) де י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г. После 
того, как этот Свет поднялся выше парса (перего-
родки), Он больше не возвращался (не спускался). 
Он остался Наверху в Чреве (в Сфире Тиферет*) 
А’К, а Свет Хадаш (Новый) Спустился вниз.  

 
Света Некудот за пределами А’К  
Как Света Озен, Хотем, Пе (ОХаП) выходят 

из Ушей, Носа и Рта Адама Кадмона (А’К), так же 
из Его Айн (Глаз) выходит Свет Некудот (Точек, 
Узлов).  

Что произошло? Поднялся МаН в верхнюю 
часть А’К, и там Наверху остался от Него Шореш 
(постоянный Корень). От этого Шореша, остав-
шегося над парса (перегородкой выше Табура), 
после Йехуда (Соединения) י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 
А”Б и י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г в Голове А’К 
вышел Отсвет из Глаза А’К.  

Свет из Глаз А’К, когда проходит через те 
места, куда доходят Света ОХаП (т.е. до Табура - 
Пояса А’К с внешней стороны А’К), Он практи-
чески незаметен, т.е. Он там мувла (подавленный, 
поглощенный), и там нет у него никакого Имени.    

Но после Табура (Пояса) А’К и ниже Его до 
Сиюма (Конца Ног, Пяток) этот Глазной Свет 
называется олам Некудот (мир Точек, Узлов). 
Кроме того, тот Свет, который после Йехуда (Со-
единения) Светов ГАВАЯ де А”Б и ГАВАЯ де 
СА”Г пробил парса (перегородку) и распростра-
нился внутри А’К к Его Ногам, Он тоже выходит 
наружу через поры Кожи нижней части Тела А’К.   

 
Олам Некудот (мир Точек, Узлов) 
Сейчас ты узнаешь, - говорит Бен Иш Хай, - 

как олам Некудот (мир Точек, Узлов) был создан 
из двух Аспектов (Светов):  

- от Ор Некудот (Света Точек, Узлов), нис-
шедшего от внутренности А’К от Табура и ниже, 
поднявшегося во внутренность А’К и вышедшего 
через Его Глаза;   
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- от Ор Хадаш (Света Нового), который после Зивуга (Соединения)   
Светов А”Б и СА”Г вернулся под Табур (Пояс) А’К, выйдя наружу через 
поры Его Кожи.  

Соединение этих двух Светов называется олам Некудот (мир Точек, 
Узлов). Но по настоящему именно Свет из Эйнаим (Глаз) А’К называется 
Некудот, а Ор Хадаш (Свет Новый), вышедший из пор Кожи нижней части 
Тела А’К, всего лишь включен в первый Свет.   

В парса (перегородке), которая находится во внутренности А’К в об-
ласти Его Табура (Пояса), есть два аспекта: - обеспечение и удержание 
второго Цимцума (Сжатия). 

Второй Цимцум был нужен для того, чтобы тахтаним лакабель 
(нижние могли получить) Свет.  

Олам Ацилут (мир Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации) появился на том же 
месте, где был олам Некудот после его Исправления. Точнее мир Некудот 
после Тикуна (Исправленный) и есть мир Ацилут, Стоящий ниже Табура 
(Пояса) А’К.   

Второго Цимцума (Сжатия) было достаточно для того, чтобы мир 
Ацилут мог Устоять, но следующий мир Брия не смог бы существовать без 
парсы (перегородки) в Табуре А’К.  

 
Соединение Светов Ушей, Носа и Рта А’К со Светом Его Глаз  
Напомним, что Свет Озен (Ушей) распространяется до подбородка 

А’К, Свет Хотем (Носа) до Его Груди, а Свет Пе (Рта) до Его Пояса.  
Таким образом, в области Подбородка А’К сосуществуют все три 

Света: Озен, Хотем, Пе (ОХаП).  
Свет Глаз, когда проходит через это место, вынужден получить до-

полнительную Жизненность от всех трех Светов ОХаП, и переносит Ее в 
мир Некудот (Точек, узлов).  

От Светов с правой стороны А’К - это все Свет, а от Светов с левой 
стороны А’К приобретаются Килим (Сосуды).  

У Света Глаз А’К есть два аспекта: Паним (Внутренний) и Макиф 
(Облекающий, Внешний), и у Сосудов есть два аспекта: Пними (Внутрен-
ний) и Хицон (Внешний).  
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Часть III 
 

ШВИРА (РАЗБИЕНИЕ) 
 

 
Мекуббалим (каббалисты) относятся с чрезвычайной осторожно-

стью к вопросам, связанным со «швирой» (разбиением), т.к. это место 
является началом всех Строгостей.  

Во время изучения этих вопросов мекуббалим одевали тфилин и заку-
тываются в талит гадоль из-за Страха перед Небесами (Алс.).         
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Има, Заир Анпин и Его Нук мира Некудот (Точек, Узлов) 
Олам Некудот (мир Десяти Точек, или Сосудов), включенных Одна в 

Другую.  
Когда Свет Глаз А’К проходит через область Его Подбородка, где со-

единены все три Света исходящих из Его Озен (Ушей), Хотем (Носа) и Пе 
(Рта) (ОХаП), то Он берет от Них Отсвет для трех первых Точек (Сфирот) 
мира Некудот (Точек, Узлов): Кетер, Хохма и Бина (КаХаБ).  

До уровня Груди А’К распространяются только два Света, исходящих 
из Его Хотем (Носа) и Пе (Рта), поэтому Свет Глаз берет от них меньший 
Отсвет и передает этот Отсвет 7-и нижним Точкам (Сфирам): Хесед, 
Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод и Малхут (ХаГаТ НАЙ и М) мира Не-
кудот.   

Поэтому впоследствии три первых Килим (Сосуда, Сфиры) КаХаБ де 
Некудот не были разбиты, а семь нижних Его Килим (Сосудов) ХаГаТ 
НАЙ и М имели недостатки и были разрушены.   

Во Рту А’К есть корень 10-и под-Сфирот каждой из 10 Сфирот мира 
Акудим (Связанностей, Манжетов). Соответственно, в Сфире Малхут де 
Акудим есть корень 10-и Сфирот мира Некудот (Точек, Узлов). Так про-
исходит во всех мирах: - в каждой последней десятой Сфире Малхут Верх-
него мира есть корень 10-и Сфирот нижнего мира.  

Как уже отмечалось, есть разница между двумя мирами Акудим (Свя-
занностей) и Некудот (Точек). Сфиры мира Акудим (Связанностей) вышли 
снизу вверх:  

 
Кетер ← Хохма ← Бина ←Хесед ←Гвура ← Тиферет ← Нецах ← Ход ← Йесод ←Малхут,  
 
а Сфиры мира Некудот (Точек, Узлов) вышли сверху вниз:  
 
Малхут ← Йесод ←Ход ← Нецах ← Тиферет ← Гвура ← Хесед ←Бина ← Хохма ← Кетер.  
 

Когда вышла Некуда (Точка, или Сфира) Кетер де Некудот, все 
остальные девять Сфирот де Некудот были включены в Нее. Потом из Нее 
выходит Сфира Хохма, в место, которое предназначено для Нее и восемь 
других Сфирот вместе с Ней. Потом из Сфиры Хохма вышла Сфира Бина и 
семь Сфирот в Ней, поэтому Она называется Има ве Баним (Мать с Деть-
ми). Потом выходит Сфира Хесед и в Нее включены все оставшиеся 6 
Сфирот - это Заир Анпин (З’А) и Его Нук (Женщина) мира Некудот. Так 
продолжается, пока не выходит Сфира Малхут - последняя 10-я Сфира 
мира Некудот - это Нук (Женщина) де З’А де Некудот. 

 
Имена разбитых Царей 
В мире Акудим (Связанностей, Манжетов) сначала вышел Свет, а по-

том появились Сосуды, а в мире Некудот (Точек, Узлов) сначала вышли 
Сосуды один внутри другого: сначала один, потом второй, потом третий и 
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т.д. Они появились от того, что Свет, выходящий из Айн (Глаз) А’К, Со-
единился со Светами, выходящими из Озен (Ушей), Хотем (Носа) и Пе 
(Рта) (ОХаП) Адама Кадмона (А’К).     

После того, как появились Сосуды мира Некудот, опять вышел Свет 
из Глаз А’К. Сначала вышел Свет Сфиры Кетер из Глаз А’К, и все 9 Сфи-
рот этого Света в Него включены, и заходит в Свой Сосуд Кетер мира Не-
кудот; затем приходит Свет Хохма с 8-ю Сфирами внутри и заходит в Свой 
Сосуд Хохма, таким же образом заполнялись Светом Глаз А’К все осталь-
ные Сосуды мира Некудот до Сосуда Малхут этого мира.  

 
 При этом Кли (Сосуд) Кетер мира Некудот получил Свет Кетер (с де-

сятью Светами внутри) де Айн (Глаз) А’К и не разбился. То же самое, Кли 
(Сосуд) Хохма де Некудот принял весь Свет Хохма де Айн (Глаз) и не раз-
бился. То же самое, у Кли (Сосуда) Бина де Некудот была сила не разбить-
ся от Света Бина де Айн (Глаз).  

Когда Дети внутри Чрева Кли Бина (т.е. Имы - Матери) подняли МаН 
(Маим а-Нукбин - Женские Воды Желания), тогда произошел Зивуг (Со-
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единения) Кли Хохма и Кли Бина (т.е. Аба ве Има - Отца и Матери мира 
Некудот). В результате эти Дети (т.е. Сфирот ХаГаТ НАЙ и М де Некудот) 
вышли из Чрева Имы (Матери) де Некудот. Про них написано: - «Говоря-
щая, рождает Семерых».  

Семь Сосудов, вышедших из Кли Бина де Некудот, - это семь Царей 
(Сфирот ХаГаТ НАЙ и М мира Некудот), которые управляли Царством 
Эдом (Красной  Землей).  

Эти семь Сосудов (Млахим - Царей) не смогли удержать полученный 
Ими Свет вышедший из Глаз Адама Кадмона (А’К) и были разбиты.  

Вот счет семи Млахим Эдом (Царям Красной  Землей): первый - Сфи-
ра Даат мира Некудот, второй - Сфира Хесед де Некудот, третий - Сфира 
Гвура де Некудот, четвертый - Сфира Тиферет де Некудот, пятый - Сфира 
Ход де Некудот, шестой - Сфирот Нецах де Некудот и Йесод де Некудот 
(две половинки одной Сфиры), седьмой - Сфира Малхут де Некудот.  

Сначала все Они вышли вместе, включенными в Свет Даат (Знание), 
и внутри Даат Они были бетулированными (незаметными), как дети в 
Мозгу Отца или в Животе Матери. Поэтому была сила у Сосудов Хохма и 
Бина де Некудот (т.е. Аба ве Има - Отца и Матери мира Некудот) содер-
жать Их внутри Себя и удерживать.    

Но теперь, после того, как Они Родились, т.е. вышли наружу из Чрева 
Бины (или Имы - Матери) де Некудот, Они стали семью Царями - суть ше-
стью Сфирами Тиферет* Заир Анпина (З’А) и седьмой Сфирой Малхут - 
это Нук (Женщина) З’А мира Некудот, и каждый из Них больше своего 
Предшественника.  

Каждый из этих семи Сосудов (Даат, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах + 
Ход, Йесод и Малхут де Некудот) мог удержать только Его Собственный 
Свет. Но, когда все Света проходят через один из этих Сосудов, тогда Он 
не может Их удержать и поэтому разбивается.  

В Сосуд Даат де Некудот вошли семь Светов, вышедших из Глаз А’К: 
один Свет Даат Глаз А’К предназначался для Него Самого, но шесть дру-
гих Светов предназначались не Ему, а оставшимся шести Сфирам де Неку-
дот, находящимся внутри этого Сосуда Даат де Некудот. Поэтому Сосуд 
Даат де Некудот, приняв семь Светов Глаз А’К, разбился. Осколки раз-
бившегося Сосуда Даат де Некудот упали в то место, которое впослед-
ствии будет занимать мир Брия, а Свет Даат Глаз А’К, предназначенный 
для этого Сосуда, отошел от Него и остался на месте, которое впослед-
ствии будет занято миром Ацилут.  

Затем тоже произошло с Сосудом Хесед де Некудот, включавшим в 
себя шесть оставшихся Сосудов мира Некудот. Сосуд Хесед де Некудот 
принял шесть Светов: один Свет Хесед Глаз А’К для себя и пять других 
Светов Глаз А’К, предназначенных для пяти более низких Сосудов. Он 
тоже не смог удержать эти шесть Светов и разбился. Осколки от «Взрыва» 
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этого Сосуда так же упали на место будущего мира Брия, а наполнявший 
Его Свет Хесед Глаз А’К поднялся на место будущего мира Ацилут.  

То же самое произошло и с Кли (Сосудом) Гвура де Некудот. Он при-
нял пять Светов Глаз А’К и разбился. И Его осколки упали на место мира 
Брия, а Свет Гвура Глаз А’К остался на месте мира Ацилут. Но здесь до-
бавляется то, что вместе с пятью Светами Глаз А’К в Сосуд Гвура де Не-
кудот вошел еще Рошем (Отпечаток) от Света Хесед Глаз А’К.  

 
Почему так? Потому, что все пять Сфирот от Хесед до Ход содержа-

лись в Сфире Йесод. Поэтому Сфиру Йесод называют Коль (Все).   
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Получается, что, когда спускаются Света в Нижние Сосуды, с Ними 
спускаются и Рошем (Отпечатки) отошедших Светов.   

Например, в Кли (Сосуд) Тиферет де Некудот вошли четыре Света и 
два Рошема (Отпечатка) от Светов Хесед и Гвура Глаз А’К, и Он тоже раз-
бивается. Осколки от Него упали на место будущего мира Брия, а Свет 
Тиферет Глаз А’К остался на месте будущего мира Ацилут.  

Далее, таким же образом, в Кли (Сосуд) Нецах + Ход де Некудот 
спускается три Света и три Рошема, и Он разбивается и все повторятся.  

В Сосуд Йесод де Некудот входят уже два Света Йесод и Малхут Глаз 
А’К и четыре Рошема (Отпечатка) от Светов Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах 
и Ход. Он тоже не удерживает Их и разбивается. Осколки от Него упали на 
место будущего мира Брия, а Свет Тиферет Глаз А’К остался на месте бу-
дущего мира Ацилут.  

Наконец, один Свет Малхут Глаз А’К заходит в один Сосуд Малхут 
де Некудот. Но и Он разбивается, несмотря на то, что Он принял Свет 
только предназначенный для него. Сосуд Малхут де Некудот разбивается 
потому, что в нем изначально был заложен ущерб, недостаток, т. к. из мира 
Акудим (Связанностей) Свет Некудот (Точек, Узлов) вышел неполный.  

 
Почему Сосуд Малхут де Некудот остался ущербным 
Высвободившиеся Света заходят к МААЦИЛЬ (СОЗДАТЕЛЮ) в 

Шореш Элион бе Ор Хозе (в Корень высокий в Свете Груди), и Свет Кетер 
из этого Корня уже не возвращается.  

Изначально Свет вышел, оставив Рошем (Отпечаток), затем Он вновь 
стал заходить, но Свет Кетер, который поднялся, Он уже не вернулся, по-
этому Кли (Сосуд) Малхут остался ущербным. Получилось следующее:  

         Свет Хохма вошел в Сосуд Кетер де Некудот; 
         Свет Бина вошел в Сосуд Хохма де Некудот; 
         Свет Хесед вошел в Сосуд Бина де Некудот; 
         Свет Гвура вошел в Сосуд Хесед де Некудот; 
         Свет Тиферет вошел в Сосуд Гвура де Некудот; 
         Свет Нецах вошел в Сосуд Тиферет де Некудот; 
         Свет Ход вошел в Сосуд Нецах де Некудот; 
         Свет Йесод вошел в Сосуд Ход де Некудот; 
         Свет Малхут вошел в Сосуд Йесод де Некудот; 
                          0             в Сосуд Малхут де Некудот. 
Так как Свет Кетер не вернулся, Сосуд Малхут де Некудот остался 

ущербным. Кетер не вышел только в Нефеш, т.к. Кетер в мире Акудим 
(Связанностей), который называется Нафшо, выходит только в аспекте 
Нефеш. Получается, что из всех 10-и Сфирот, вышедших в мире Акудим, 
полнотой обладала только Сфира Малхут, т. к. с Ней выходят все уровни 
Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида (НеРаНХаЙ). 
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Сфира Малхут де Акудим 
Почему Сфира Малхут де Акудим называет-

ся бедной, нищей, и у Нее нет от себя ничего? По-
тому, что Свет, который выходил с Ней  - это не 
Ее Свет. Это Свет Хадаш (Новый), произведенный 
Силой Зивуга Аба ве Има (Соединения Отца и Ма-
тери) де Акудим. 

На том основании, что с Малхут де Акудим 
случилась такая комбинация, у нее есть только 
отсвет от Света Зивуга Аба ве Има (Соединения 
Отца и Матери) де Акудим, отсюда получились Ее 
Сосуды. Все остальные Сосуды мира Акудим 
происходят от Света Глаз А’К, который Смотрит 
на Свет Акудим.  

Таким образом, у мира Акудим (Связанно-
стей) Свет Малхут был ущербным. На основании 
этого ущерба в мире Некудот, Сосуды которого 
получаются через смотрение Глаз А’К на Свет 
ОХаП, Сосуд Малхут де Некудот изначально был 
ущербным. И это послужило причиной Его после-
дующего разбиения от того Света, который пред-
назначался для Нее.   

Итак, все Сосуды (Сфиры) мира Некудот: 
Даат, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод 
де Некудот разбились потому, что приняли Свет 
больший, чем они могли принять, а Сосуд Малхут, 
принявший свой Свет Малхут Глаз А’К , разбился 
из-за того, что изначально Сам был ущербен. 

  
Сила разбиения семи Царей Эдома 
Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - 

почему разбиение семи Сосудов (Ангелов, Царей) 
называется Их смертью? Потому, что Осколки Их 
Сосудов (Тел) упали в более низкое место (кото-
рое впоследствии займет мир Брия). Спуск в более 
низкий мир называется «смерть».  

Но с тремя первыми Сосудами мира Некудот: 
Кетер, Хохма и Бина (КаХаБ де Некудот) этого не 
случилось. Разбились только с семь последних 
Сфирот мира Некудот Хесед, Гвура, Тиферет, Не-
цах, Ход, Йесод и Малхут (ХаГаТ НАЙ и М де 
Некудот).  
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Свет этих Десяти Точек был очень сильным, и была Добавка от того 
Света Глаз А’К, который на них Смотрел. Поэтому семь Сосудов де Неку-
дот разбились и умерли, т.е. спустились на место будущего мира Брия. Но 
Света, которые наполняли эти Сосуды, остались Наверху неодетыми в Со-
суды, на месте будущего мира Ацилут.    

Три первые Сосуда Кетер, Хохма и Бина (КаХаБ) де Некудот имели 
силу выдержать поток Света Глаз А’К. Они несколько повредились, но 
остались Наверху на месте будущего мира Ацилут вместе с поднявшимся 
Светом.  

То, что случилось с тремя первыми Сосудами КаХаБ де Некудот не 
называется «смерть», а называется бетуль (аннулирование), т. к. то, что в 
них было разбито, упало вниз того же места, где в последствии будет 
Сформирован мир Ацилут. Их Основа осталась стоять вместе со Светом в 
мире Ацилут, а то, что у них упало - это Ахораим (Спины) Сфир Хохма и 
Бина де Некудот - Они же Парцуфим Аба ве Има (Отец и Мать) мира Не-
кудот.   

У Сосуда Кетер де Некудот, оставшегося на месте будущего мира 
Ацилут, были повреждены только Ахораим (Спины) нижних под-Сфирот 
Нецах, Ход и Йесод де Кетер де Некудот.  
 

Тагим (Коронки) на Буквах ТОРЫ   
Буквы иврита в свитках ТОРЫ имеют коронки из возвышающихся 

букв ז (зайн) 
 

            

           
                          

  ;буквы без коронок –     א ו כ ל מ ס פ ר ת 

  ;(Зайн)ז буквы с коронкой из одной –     ב ד ק ח י ה 

       .(Зайн)ז буквы с коронкой из трех –   ש ט נ ע ז ג צ
  
Теперь объясним,- говорит Бен Иш Хай, - почему на некоторых бук-

вах иврита есть коронки из трех тагов (букв Зайн), на других буквах ко-
ронки из одного тага (буквы Зайн), а на оставшихся буквах вообще нет 
тагим (коронок). Буквы - это отражение Сосудов. Всего двадцать две бук-
вы.  
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Пятнадцать букв ס פ ר ת א ו כ ל מ   и ב ד ק ח י ה   в рассматриваемой 
ситуации относятся к Сосудам Аба ве Има (Отца и Матери) мира Некудот.  
Остальные семь букв  ש ט נ ע ז ג צ  (с тремя тагами) символизируют семь 
Царей Эдома, т. е. Заир Анпин и Его Нук (Женщину) мира Некудот. Эти 
семь Царей приняли Свет, по причине Взгляда Глаз Адама Кадмона.  

 
Свет Акудим (Связанностей) распространился по Телу А’К. До того 

места, до которого распространяется Свет вышедший из ОХаП Адама 
Кадмона. Свет Озен (Ушей) распространяется до Подбородка А’К, Свет 
Хотем (Носа) распространяется до Груди А’К, Свет Пе (Рта) распростра-
няется до Табура (Пояса) А’К.  

Далее (т.е. ниже Пояса А’К) распространяется Свет Глаз А’К без этих 
трех Светов, поэтому ниже Табура (Пояса) А’К происходит Разбитие Со-
судов. Здесь начинается мир 10-и Некудот (Точек, Узлов). Семи этим Точ-
кам (или Сфирот) соответствуют буквы ש ט נ ע ז ג צ (ШаТНАЗГеЦ) с тре-
мя тагами в коронке. Эти семь букв символизируют сильные разбиения, и 
намекают на смерть семи Царей Эдома.   

 הי
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Сфира Кетер де Некудот получила Отсвет от 
всех трех Светов Озен (Ушей), Хотем (Носа), Пе 
(Рта) А’К, поэтому у Нее нет недостатков, но в Ней 
не видно и Сосудов, а значит, и нет букв, символизи-
рующих Их.  

Сфиры Хохма и Бина (или Парцуфим Аба ве 
Има - Отец и Мать) мира Некудот получили Отсветы 
только от двух Светов: Хотем (Носа) и Пе (Рта) А’К, 
поэтому у букв символизирующих Их Ахор (Спину) 
есть один таг, символизирующий один недостаток, а 
буквы без тагов символизируют Их Паним (Лицо).  

 
288 Искр Святости 
Во время гибели семи Царей Эдома  רפח (Ра-

ПаХ) де Нецицот (т.е. 288 Искр) Святости спустились 
на место будущего мира Брия вместе с осколками 
разбившихся Сосудов. Буквы רפח (РаПаХ) - это три 
буквы из слова מרחפת (меРаХеФет) их пасука  ТОРЫ: 
- «Ве-Руах ЭЛОГ’ИМ, מרחפת (меРаХеФет) аль пней а-
маим (И Дух ВСЕСИЛЬНОГО Витал над поверхно-
стью Вод)». 

Ты должен знать,- говорит Бен Иш Хай, - что 
когда семь Царей Эдома умерли (т.е. когда Заир Ан-
пин и Его Нук (ЗуН) мира Некудот, Тела Которых 
были разбиты и спустились на место будущего мира 
Брия), тогда  с Ними спустилась и Сила, которая 
Оживляет осколки Их разбившихся Сосудов в месте 
смерти. Эта Оживляющая Сила и есть то, что мы 
называем רפח (РаПаХ - 288) Нецицот (Искр) Свято-
сти.   
 

Большинство еврейских молитв направлены на 
извлечение רפח (РаПаХ - 288) де Нецицот (Искр) 
Святости из недр кали (мира нечистоты). (р. Д.К)   

    
Ницоц (Искра) - это очень сжатая Жизненность, 

это самое необходимое пропитание для разбитых Со-
судов все время, пока Они находятся в месте захоро-
нения. Тайна 288 Искр Святости в подобии той Жиз-
ненности, которая спускается вместе с телом умерше-
го человека в могилу, для того, чтобы оживить его во 
время воскресения из мертвых.   
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Эти רפח (РаПаХ - 288) Нецицот (Искр) Святости остались в разбитых 
Сосудах для того, чтобы осколки этих Сосудов, упавшие на уровень буду-
щего мира Брия, после Исправления могли вернуться в мир Ацилут.  

МААЦИЛЬ Элион (ТВОРЕЦ Высочайший) Хотел Оживить ז (зайн - 7) 
Царей Эдома, Которые умерли, и ОН Сделал так, чтобы Они подняли 
МаН, чтобы произошел Зивуг Элион (Соединение Высокое). Тот Свет, ко-
торый привлекается после этого Зивуга (Соединения), Он и будет Исправ-
лять этих падших Ангелов (Царей).  

Необходимо, чтобы Свет от этого Зивуга (Соединения) Исправлял все 
10 Точек (Сфирот) от Кетера до Малхут, которые есть в этих Царях. По-
этому поднятие этого МаН было до самого верха - до י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 
А”Б, который является Мохин (Мозгами) Адама Кадмона. В результате в 
Голове А’К произошел Зивуг (Соединение) י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де А”Б со 
всеми Светами י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г, т.е. с י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г с 
различными Таамим (Тонами), которые еще не выходили из Головы А’К, и 
с Ними не было никакой швиры (т.е. разбития Их Сосудов).  

Свет от Зивуга (Соединения) י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де А”Б со всеми неис-
каженными Таамим (Тонами) ГАВАЯ де СА”Г передался Атику де СА”Г 
де А’К, где произошел Зивуг (Соединение) Его Мужского и Женского 
Начал, далее Свет Жизненности передается Ариху де СА”Г де А’К. Далее 
Арих де СА”Г де А’К Исправился и передает Свет к Аба ве Има (Отцу и 
Матери) де СА”Г де А’К. Получив Свет от Ариха, Аба (Отец) де СА”Г де 
А’К Соединился с Имой (Матерью) де СА”Г де А’К, и Они передали Свет 
З’А и Его Нук (ЗуН) де СА”Г де А’К. При этом ЗуН де СА”Г де А’К Ис-
правляются и Исправляют все остальные миры.  

 
Как родился Ор Хадаш (Свет Новый)  ГАВАЯ де М”А  
Поднялся МаН (Маим Нукбин - Женские Воды) в Головной Мозг А’К, 

и был Йехуд (Соединение) י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де А”Б со всеми неискажен-
ными Таамим (Тонами) Света י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г, Они же Света 
ОХаП де СА”Г, и через Их Йехуд вышел Ор Хадаш (Свет Новый) - это 
Свет י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А (см. п. 0.5 оранжевой Алсигны [7]).   

Напомним, что у Килим (Сосудов) Светов Таамим י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де 
СА”Г (ОХаП де СА”Г), о которых мы сейчас говорим, не было никакой 
швиры (разбития), т.к. они еще не выходили из А’К наружу. Они являлись 
Сущностью этого Света внутри А’К. 

У Нового света י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А тоже имеются все аспекты 
ТаНТА, но Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А гораздо больше Света י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) де СА”Г.  
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Таамим (Тона), которые есть у Света ГАВАЯ де М”А - это Атик 
Ямим де М”А. Некудот (Точки - Огласовки) Света י-ה-ו -ה ГАВАЯ де М”А 
- это Арих Анпин де М”А. Тагин (Коронки) Света י-ה-ו-ה ГАВАЯ де М”А - 
это Аба ве Има де М”А. Отиёт (Буквы) Света י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А - 
это ЗуН де М”А.  

Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А называется Дехура (Мужчина), а тот 
Свет, который был в мире Некудот, Сосуды которого были разбиты - 
называется Нукба (Женщина). То, что мы называем Нукбой (Женщиной) - 
это только мир Некудот (Точек, Сфирот), образовавшийся из י -ה-ו-ה (ГА-
ВАЯ) де СА”Г, не больше.  

 Ор Хадаш (Свет Новый), который называется     י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де 
М”А, был Рожден и Вышел через Зивуг всего י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де А”Б и 
Таамим (ГАВАЯ) де СА”Г. Поэтому Он и Больше, и Выше, и Лучше, чем 
Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г, из которого появились Некудот (Точки, 
Цари), которые разбились и умерли. Поэтому у Света י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 
М”А не было никакой швиры (разбиения), как у Некудот (Точки) де СА”Г.  

На том основании, что у Света י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А есть все ас-
пекты: Некудот (Точки, Огласовки), Таамим (Тона), Тагин (Коронки, Сте-
пени повреждения), Отиет (Буквы) (ТаНТА), а у шести Сфирот Тиферет* 
и Малхут (т.е. у З’А и Его Нукбы) де י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г есть только 
аспект Некудот (Точек, Огласовок), Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А выше 
Его, но не выше Таамим (Тонов) Света  י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г.  

 
Текст Бен Иш Хая очень тяжелый. ГОСПОДИ Прости если я в чем-

нибудь ошибся. (Алс.)  
 
Исправление разбившихся Некудот (Точек)  
 де СА”Г (ГАВАЯ)  י-ה-ו-ה
Итак, Вышел Свет ГАВАЯ де М”А, Соединился и начал Перебирать 

разбившиеся Некудот (Точки, Сосуды) י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г. Свет ה-
 י -ה-ו-ה      де М”А стал Дехура (Мужчиной), а Некудот (ГАВАЯ) י-ה-ו
(ГАВАЯ) де СА”Г - Нукбой (Женщиной).   

Когда Свет Некудот י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г стал Женщиной, то 
получил новое Имя  י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н. Он делится на четыре части. 
Какая-то часть соединяется с Таамим (Тонами) י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А, 
какая-то часть соединяется с Тагин (Коронками) ГАВАЯ де М”А, третья 
часть соединяется с Некудот (Точками, Огласовками) י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 
М”А и четвертая часть соединяется с Отиёт (Буквами) י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) 
де М”А.  
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Когда י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А (Мужское) и י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 

БЭ”Н (Женское) Соединились, тогда Некудот י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г 
начали Исправляться и стали называться Млахим (Царями) от слова Мал-
хут (Царство), которое олицетворяет Женскую Сущность.  

 
Тайна Рождения мира Ацилут  
Мир Ацилут называется Тикун (Исправленный).  
Когда вверх поднялся Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г от разбившихся 

Сосудов Некудот י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г, тогда поднялся МаН в Голову 
Адама Кадмона, и там произошел Зивуг (Соединение) Светов י-ה -ו -ה (ГА-
ВАЯ) де А”Б и Таамим י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г. В результате появился 
Ор Хадаш (Новый Свет) י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А, который вышел из Го-
ловы А’К и соединился с семью разбившимися Млахим (Царями).  

Соединение Света י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А с семью с Царями Эдома 
привело к Тикуну (процессу Исправления) этих Царей.  

Тикуном (Исправлением) называется построение мира Ацилут из 
осколков Сосудов и остатков Света, разбившихся Царей Эдома.  

Тикун (Исправление) семи Царей Эдома происходит с помощью Эбу-
ра (Беременности) более высоких Парцуфим. 

Ранее было объяснено, что Таамим (Тона) י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А - 
это Атик Ямим (Мужское), а его Нукба (Женщина) от Таамим де Некудот 
де י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г, которая будет называться Млахим (Цари). 
Некудот י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А - это Арих (Мужское), а Некудот де Не-
кудот де СА”Г это Нукба (Женщина) Ариха и т.д. Так был Сформирован 
большой мир Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации).  

Исправленный мир Ацилут строится на месте, начиная от Табура 
(Пояса) А’К до Его Сиюма (Ступней Ног). Там, где раньше стоял разру-
шенный мир Некудот де СА”Г, называемый Млахим (Царями).  

Раньше у Млахим (Царей) Сфира Кетер стояла самостоятельно, потом 
следовали Его Сфиры Хохма и Бина и т.д. А теперь Сфира Кетер распро-
странилась от Табура (Пояса) А’К до окончания Его Ног - это и есть весь 
мир Ацилут.    

После соединения Сфиры Кетер де Некудот де СА”Г с новым Светом 
  .де М”А Он распространился до конца Ног А’К (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה

Все Ноги и Атика, и Ариха, и Аба ве Има, и ЗуН мира Ацилут окан-
чиваются в одном месте, чтобы была возможность получать Свет, когда 
одеваются Один Парцуф в Другого.  

Также Сосуды этих Парцуфим сильно выросли. Когда Они спусти-
лись вниз, тогда у Них появилась большая сила получить Свет, и Они 
больше не развивались, как в первый раз.   
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Как выходит Новый Свет ГАВАЯ де М”А?  
Раньше мы говорили о Светах ОХаП де СА”Г, выходящих соответ-

ственно из Ушей, Носа и Рта А’К, и о Свете выходящем из Глаз А’К. Но 
Новый Свет  י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А выходит из Мецах (Лба) А’К.  

Из ОХаП выходит Хевель (Пар, Воздух) - Жизненность ощутимая. Из 
Глаз А’К Воздух не выходит, Свет из Эйнаим (Глаз) А’К совсем другой.   
Потому, что Света ОХаП - это Таамим де СА”Г, а Свет Эйнаим (Глаз) А’К 
- это Свет Некудот (Точек, Узлов) - этот Свет слабее.  

Свет, выходящий из Лба А’К, не имеет ни Силу Жизненности (Хеве-
ля) Светов ОХаП, ни Силы Видения Глаз. Свет Хадаш (Новый) י-ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) де М”А - это только Отсвет, идущий от Лба А’К (т.е. этот Свет 
слабее даже Света из Глаз А’К). В сефер Зог’ар (книге «Сияние») говорит-
ся об этом Свете: - «Когда Мецах Элион (Лоб Высокий) Откроется».   

Любой Ор (Свет) открывается через то, что от Источника много От-
света идет вниз. Источник Света י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А находится внут-
ри Головы А’К - это место Его Мохин (Мозгов), соответствующих Свету  
-де А”Б, а Мецах (Лоб) А’К - это тот Сосуд, который по (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
крывает Его Мохин (Мозги).   

Именно там произошел Зивуг (Соединение) Светов י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) 
де А”Б со Светами Таамим י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г (т.е. поднятыми из 
внутренностей А’К, из Его Ног поднялся МаН из Светов ОХаП). В резуль-
тате в Мозгу А’К возник Рибуй Орот (Умножение Светов) - т.е. Возникло 
очень много Света, который просочился через Его Лоб.  

Любой Ор (Свет), который находится внутри Мозгов А’К, является 
причиной того Света, который идет вниз. Написано в книге Зог’ар: - «Ко-
гда появилось Желание Сотворить Мир». Когда появился Свет י-ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) де М”А из Лба А’К, тогда Сотворился мир Ацилут.  

Лоб А’К называется Мецах Рацон Элион (Лбом Желания Высокого). 
Когда это желание появилось, Вышел Свет י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А, и 
Сотворился Мир (т.е. миры АБЕА). На арамите (арамейском языке) Лоб 
еще называется Реута - Желание.  

Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А (Реута Элион - Высокое Желание) рас-
пространился от Мецеха (Лба) вниз, и Основа его Стояния от Табура (Поя-
са) А’К и ниже, близко до Сиюма (Конца) Его Ног там же, где стоял Свет 
мира Некудот  י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г. 

 
Г’адар - восьмой Царь Эдома   
 де М”А - это Ор Хадаш (Свет Новый), Его называют (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה

«Г’адар». Это восьмой Царь (Упоминаемый в ТОРЕ). Его жену зовут 
Мег’эитавеиль. В ТОРЕ в главе «Ваишлах» говорится о семи Царях земли 
Эдом, которые умерли, и о восьмом Царе, который не умер - его имя 
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Г’адар (Великолепие), у него нет Смерти. Он тайна Света י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) 
де М”А, который исправлял всех семерых Царей (т.е. Заир Анпина и Его 
Нукбу де Некудот), которые были перед Ним и умерли.     

Когда Свет  י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А вышел, сразу же начал делать 
Бирурим (Перебор) всех семи Млахим (Царей, Ангелов), которые умерли. 
Из них Свет  י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А сделал для Себя Нукбу (Женщину).  

 
Поэтому перебранный олам Некудот (мир Точек), который вышел 

изначально из Эйнаем (Глаз) А’К, получил новое Имя י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 
БЭ”Н. По этой причине в ТОРЕ Написано: - «И стал (после этих семи Ца-
рей Эдома) Царем Г’адар, и у него жена Мег’эитавеиль», т. е. сразу упоми-
нается Жена (т.е. Нукба - Женщина), как причина Бирурим (Перебирания).  

Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А и Свет י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н смяг-
чились, соединившись Друг с Другом. Потому, что Имя י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) 
де БЭ”Н смягчается из-за Имени י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А (45). Поэтому 
теперь Он называется АДАМ, т.к. אדם (АДАМ) (гематрия 45) бывает толь-
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ко тогда, когда есть Мужчина и Женщина вместе. Как написано в ТОРЕ 
(Брейшит (Бытие), 5:2): - «Мужчину и Женщину Сотворил (Родил) Их, и 
Благословил Их, Нарек Им Имя АДАМ, в день Сотворения Их».  

 
Творение АДАМА (ЧЕЛОВЕКА) 
Почему название Творения АДАМ (ЧЕЛОВЕК) несмотря на то, что 

там есть и Женщина? 
АДАМ - это результат соединения י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А (Мужско-

го Света) и י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н (Женского Света). Почему имя            
 - АДАМ) אדם де М”А с гематрией 45 само по себе стало (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
1+ 4 + 40 = 45)? Как это можно объяснить? - спрашивает Бен Иш Хай. 

Когда Свет  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А делает Бирурим (Перебор) из 
Некудот де  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г, Создавая Имя י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 
БЭ”Н, Они соединяются в Хибур (Объятии). Это похоже на Сына и Дочь, 
но имя Отца наследует Сын, а имя Дочери незаметно. Все идет за Сыном, и 
что Он может и хочет, то дает своей Сестре. Получается, что Сила дочери 
включена в силу Сына. Поэтому Свет י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н (после 
Тикуна - Исправления) включен в Свет  י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А (Сына).  

Когда י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А Перебирает י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де 
БЭ”Н, Он сначала берет себе две короны Хесед (Милосердие) и Гвура 
(Строгость), а затем Он возвращает Ей Гвурот (Строгости), как будто от 
Себя.  

То же самое видно в Йехудим Элайн (Соединениях Высоких) З’А у 
Нук (ЗуН). Сначала З’А получает все комбинации и Хасадим, и Гвурот, 
которые называются Триитрин - две короны, а затем во время Зивуга З’А 
передает Гвурот (Строгости) Нук (Своей Женщине). Это не Его, но так как 
Он передает, получается, что дает как бы Он.  

Нукба (Женщины) З’А проходит два этапа Развития: 1) Сначала Она 
была вместе с Ним. 2) Потом Она отделилась, и стала Сама по Себе с Итра 
де Гувура (Короной Строгости). Это тайна, написанная в пасуке ТОРЫ: - 
«Ее имя Мег’эитавеиль».  

Имя Мег’эитавеиль - это аббревиатура от М”А (45) и י (Йюд -10) + ט  
(Тет - 9) = 19 - аспект Женщины, когда она включена в Мужское, и, когда 
Она второстепенная.   

Когда Она внутри, Ее Имя יט (Йюд Тет =  9 + 10 = 19) - это числовое 
значение милуя Имени М”А (45 - 26 = 19) - это числовое значение Имени 
 Поэтому, когда Женщина .(Хава или Ева с гематрией: 5 + 6 + 8 = 19) חוה
внутри Мужчины, тогда Ее имя Мег’эитавеиль.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

403

 

Почему Хава (Ева) намекается именно в милуе 
(наполнении)? На том основании, что гематрия сло-
ва Милуй (86) совпадает с гематрией Имени 
ЭЛОГ’ИМ (86) - это ЖЕНЩИНА, т.к. Она вся в 
Строгости.  

Так в Имени ГАВАЯ де М”А сокрыто Жен-
ское. Нук (Женщина) - это Строгости потому, что Ее 
корни в семи Царях (Ангелах) Эдома, которые 
умерли.  

В главе ТОРЫ «Ваишлах» про каждого из семи 
Царей Эдома написано, что Он родился, жил и 
умер, а про восьмого Царя Г’адара  не написано, что 
Он умер, и что жена у Него Мег’эитавеиль.  

Когда Она от Него отделяется, тогда Они ста-
новятся Мужем и Женой, и Он называется י -ה-ו -ה 
(ГАВАЯ) де М”А, а Она - י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де 
БЭ”Н. Когда Оба соединяются друг с другом, тогда 
Она снова называются Мег’эитавеиль. 

 
Сфира Кетер мира Ацилут 
Теперь расскажем, - говорит Бен Иш Хай, - как 

Млахим Эдом (Цари, красной Земли) исправлялись.  
Начнем с Тикуна (Исправления) Парцуфа Атик 

Ямим. У Атик Ямим три Головы, одна внутри дру-
гой. Вместе они называются Атик а-Кадиша (Древ-
ний Святой).  

Самая высокая Голова называется Атик Ямим, 
две остальные головы называются Арих Анпин: 
вторая Голова - это Кетер (Корона Желания) де 
Арих, а третья Голова называется Хохма (Мудрость) 
де Арих, или Моах а-Стима (Мозг Сокрытый). 
Атик Ямим и Арих Анпин - это Кетер (Корона) 
мира Ацилут. Про Них написано: - «Мы не знаем, 
что находится в этой Голове».   

 
Разделение на М”А и БЭ”Н всех Парцуфим  
Весь мир Ацилут Создан из י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) 

да М”А (Мужского) и  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н 
(Женского). Так же объясняется, что каждая ГА-
ВАЯ имеет четыре аспекта ТаНТА (см. п. 0.14 в 
оранжевой части Алсигны [7]). 
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Напомним, что י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н - это Перебранный (Ис-
правленные) мир Некудот - Свет י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г. (Алс.)  

 
Также י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А делится на 10 Сфирот, и י-ה-ו-ה (ГА-

ВАЯ) де БЭ”Н делится на 10 Сфирот:  
                Сфира Кетер           - напротив Таамим (Тонов); 
                Сфира Хохма          - напротив Некудот (Огласовок); 
                Сфира Бина             - напротив Тагин (Коронок); 
                7 нижних Сфирот   - напротив Отиёт (Букв). 
Соединяются 10 и 10 - Мужчина и Женщина вместе.  
Парцуфим (Человекообразные Сущности) мира Ацилут выстраивают-

ся следующим образом. Это Тикун (Исправление) и дальнейшее развитие: 
 

Атик Ямим де Ацилут 
 

Нукба (Женское) 
 

 
Дехура (Мужское) 

Выстраивается из ГАВАЯ де БЭ”Н:     
5 верхн. под-Сфирот Сфиры Кетер 
3 верхн. под-Сфирот Сфиры Хохма 
4 верхн. под-Сфирот Сфиры Бина 

7 под-Сфирот Кетер из всех 
7 нижних Сфирот. 

(Всего: 5 +3 + 4 + 7 = 19 под-Сфирот) 
 

Выстраивается из  
10 под-Сфирот Сфиры Кетер       

ГАВАЯ де М”А 
(10 под-Сфирот),   

Кетер - это Таамим де М”А 
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Раньше (сразу после разбиения) каждая Сфира занимала только одну     
точку, теперь Атик разрастается и занимает весь мир Ацилут. 
 

Арих Анпин де Ацилут 
 

Нукба (Женское) 
 

Дехура (Мужское) 
 

Выстраивается из ГАВАЯ де БЭ”Н: 
5 нижних под-Сфирот Сфиры Кетер 

(Всего: 5 под-Сфирот) 

 
Выстраивается из: 

 10 под-Сфирот Сфиры Хохма           
ГАВАЯ де М”А   

 (Всего: 10 под-Сфирот),   
Хохма - это Некудот де М”А 

 
 

Аба ве Има де Ацилут 
Нукба (Женское) Дехура (Мужское) 

Аба Аба 
Выстраивается из: 

7 нижних под-Сфирот Сфиры Хохма 
ГАВАЯ де БЭ”Н 

(Всего: 7 под-Сфирот) 
М”А де БЭ”Н 

Выстраивается из ГАВАЯ де М”А:     
5 верх. под-Сфирот Сфиры Бина       

(Всего: 5 под-Сфирот), 
М”А де М”А 

 
Има Има 

Выстраивается из: 
6 нижних под-Сфирот Сфиры Бина 

ГАВАЯ де БЭ”Н 
(Всего: 6 под-Сфирот) 

БЭ”Н де БЭ”Н 

Выстраивается из ГАВАЯ де М”А:     
5 ниж. под-Сфирот Сфиры Бина       

(Всего: 5 под-Сфирот), 
10 Сфирот Бина - это Тагин де М”А 

БЭ”Н де М”А 

ЗуН де Ацилут 
 

           Нукба (Женское) 
 

Дехура (Мужское) 

                     Нук Заир Анпин  
 

Выстраивается из 7-и последних 
Сфирот ГАВАЯ де БЭ”Н 

без 7-и Кетеров 
(Всего: 7 х 9 = 63 под-Сфирот) 

 

Выстраивается из 7-и последних 
Сфирот ГАВАЯ де М”А    

(Всего: 7 х 10 = 70 под-Сфирот),   
- это Отиёт де М”А 

   
ВСЕГО: 100 под-Сфирот  
      ГАВАЯ де БЭ”Н  

ВСЕГО: 100 под-Сфирот  
     ГАВАЯ де М”А  
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Помни и не забывай и не ошибайся в наших словах - говорит Бен Иш 
Хай. Парцуфим мира Ацилут берут от Светов י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А и 
 де БЭ”Н (СА”Г), но это не значит, что Они отделяются от (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
Них. Вся их Жизненность происходит от Светов י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А 
и י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н. 

 
Как получились Свет ГАВАЯ де М”А и Свет ГАВАЯ де БЭ”Н  
Написано, что Адам Кадмон (А’К) включает в Себя Света י -ה-ו-ה 

(ГАВАЯ) де А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н бе Ацмуто (в Его Сущности). И каж-
дый из этих четырех Светов включает в Себя свои четыре (А”Б, СА”Г, 
М”А, БЭ”Н или ТаНТА). Все это пнимьют (внутри) А’К, и снаружи (хаце-
ниют) А’К тоже есть Свет. После Тикуна (Исправления) этот внешний 
Свет называется мир Ацилут, который построен по подобию Самого Ада-
ма Кадмона.      

То, что выше Черепа А’К - подобие Атик де Ацилут; 
 - де А”Б - это Мохин Эла (Мозги Высокие) А’К (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה

напротив Арих де Ацилут; 
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 - де СА”Г - от Озен (Уха) до Табура (Пояса) А’К (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
напротив Аба ве Има (или Бины, включенной в Ариха) де Ацилут; 

-де БЭ”Н от Табура (Поя (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה де М”А и (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
са) и ниже - это напротив ЗуН де Ацилут. 

Это деление одно и то же, как внутри, так и снаружи Адама Кадмона.  
Саарот (Волосы) на Голове А’К - напротив Анофей (Веток) на Голове 

Ариха де Ацилут.  
То, что выходит из Бороды А’К - напротив Анофей (Веток) Бороды 

Ариха де Ацилут.  

 
Свет י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де СА”Г распространился до Ног А’К. 
Так появился Мир, Созданный Качеством Дин (Суда). Тогда появи-

лось Желание Сотворить Света М”А и БЭ”Н - Они же Заир Анпин и Его 
Нук (ЗуН) де Ацилут. 

Сначала вышла Дочь (ГАВАЯ де БЭ”Н) через Глаза А’К. И то, что 
вышло наружу не устояло, и было разбиение великое. Затем Вышел Свет 
ГАВАЯ де М”А, который называется Сын - это Хесед (Милосердие). Та-
ким образом, в результате Мир устоял и установился.  

Сказали наши мудрецы: - «В День, когда Сделал АДОНАЙ ЭЛОГ’ИМ 
Человека» - это говорится о ЗуН (т.е. о семи последних Сфирах) мира 
Ацилут. 


