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Место швиры (разбиения) в Общем и в частном  
Сейчас, - говорит Бен Иш Хай, - хочу рассказать тебе более подробно 

о том, что уже было сказано ранее.  
 
Здесь Бен Иш Хай возвращается к описанию начального периода Тво-

рения, т.е. к гибели мира Некудот (Точек, Узлов, Зародышей), но ссылаясь 
на другие рукописные источники.  

 
МаРаХО (заль) записал: - «Три общих Точки из пяти Точек БЭ”Н, вы-

ходят цельными, т.е. состоящими из 10-и под-Сфирот. Эти десять под-
Сфирот, которые есть в каждой Точке, называются Атик, Арих, Аба ве Има 
и ЗуН. Но в том состоянии Они еще не были Парцуфим (Человекообраз-
ными Сущностями), поскольку Парцуфами Они становятся только после 
многих этапов Развития и Тикуна (Исправления), а пока Они лишь различ-
ные аспекты 10-и под-Сфирот (Качеств) соединенные воедино».  

 

 
Первая Точка (т.е. Зародыш, состоящий из 10-и под-Сфирот) - это 

Атик-Арих (или просто Арих, т.к. Он включает в Себя Атика).  
Вторая Точка (Зародыш, состоящий 10-и под-Сфирот) - это Аба.  
Третья Точка (Зародыш из 10-и под-Сфирот) - это Има. 
Четвертая Точка (Зародыш из 10-и под-Сфирот) - это З’А.  
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Пятая Точка (Зародыш из 10-и под-Сфирот) - это Нук. Это все Неку-
дот (Точки, Зародыши) Света י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н.  

Сфиры НАЙ де Арих и Ахорай (Спины) Аба ве Има после швиры 
(разбиения) упали в нижние слои мира Ацилут - это говорится в пратут (в 
частности) о каждой из 5-и Точек.  

 

 
В каждой из пяти Точек (Зародышей) Света י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н 

есть Атик - Арих, Аба ве Има и ЗуН. В первой Точке есть Атик, Арих, Аба 
ве Има и ЗуН де Атик. Во второй Точке есть Атик-Арих, Аба ве Има и ЗуН 
де Аба. В третьей Точке есть Атик - Арих, Аба ве Има и ЗуН де Има.         
В четвертой Точке есть Атик-Арих, Аба ве Има и ЗуН де З’А. Наконец в 
пятой Точке есть Атик-Арих, Аба ве Има и ЗуН де Нук (Женщины З’А).  

ГаР (Гимл Ришоним - Три Первых, Верхних под-Сфиры) Атика-Ариха 
(или просто Ариха) смогли выдержать и остались на своем месте, а нижние 
под-Сфиры НАЙ де Арих де Арих и Ахораим (Спины) Аба ве Има де Арих 
не выдержали и упали в низ мира Ацилут. Но семь Нижних из 10-и Сфирот 
Ариха, которые называются ЗуН де Арих, разбились и упали в место, ко-
торое позже, после Тикуна (Исправления), будет называться мир Брия.  

Такое же разбиение, которое произошло с первой Точкой по имени 
Атик-Арих, произошло и со всеми остальными четырьмя Точками Аба, 
Има, З’А у Нук, в которых есть свои Атик-Арих, Аба ве Има и ЗуН, разви-
вающиеся по тому же принципу. 
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Например, вторая Точка Аба разбилась по тому же принципу, что и 
первая Точка Атик-Арих. ГаР (Три Первых) Ариха де Аба остались на сво-
ем месте, а нижние под-Сфиры НАЙ де Арих де Аба и Ахораим (Спины) 
Аба ве Има де Аба не выдержали и упали в низ места, которое будет назы-
ваться мир Ацилут. Но 7 Нижних из 10-и Сфирот Аба (которые называют-
ся ЗуН де Аба) разбились и упали в место, которое позже будет называться 
мир Брия.  

Так же разбились и три оставшиеся Точки (Зародыша): Има, Заир Ан-
пин и Нук мира Некудот.  

Общая и частная швира (разбиение) 5-и Исходных Точек (Зародыша) 
Света י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н было многоплановым, но разбиение каж-
дой частности происходило по одному и тому же принципу.  

Все, что здесь тебе сказано, - говорит Бен Иш Хай, - я выучил из слов 
рава Хаима Виталя, благословенна память о нем.  

 
Мнение РаШаШа о случившемся с 4-й и 5-й Точками  
После всех книг, которые написал рав Хаим Виталь, он написал книгу 

«Арба меот шекель де кесев» (Четыреста серебряных шекелей). В этой 
книге находим: - «В Общем и в частном случилось одно и то же. В Общем 
- это две Точки (т.е. ЗуН), а в частности - это 7 Точек (т.е. 6 Точек З’А + 
одна Точка Нук), и все они разбились. В частности, у первых трех Точек 
КаХаБ де Некудот 7 нижних под-Сфирот ХаГаТ НАЙ и М тоже были по-
вреждены или разбиты».  

Первая Точка называется Арих, вторая - Аба, третья - Има, семь по-
следних - это всегда ЗуН (6 Точек - это Заир Анпин  и 1 Точка - это Нук).   

Есть разница между ГаР (Тремя Первыми) Точками и двумя послед-
ними. У ГаР Некудот (т.е. у Трех Первых Точек - Арих, Аба ве Има) пер-
вые три под-Сфиры (или под-Точки) остались, а семь нижних под-Сфирот 
были разбиты. Но две последние Точки (ЗуН) разбились не так.  
Четвертая Точка З’А состоит из 6-и нижних под-Точек (ХаГаТ НАЙ де З’А 
де Некудот), т.к. три первые Его под-Точки (Кетер, Хохма и Бина де З’А) 

из 10-и остались в Бине, т.е. в третьей Точке Име (Матери).   
Пятая точка Нук состоит только из одной под-Точки Кетер де Нук, а 

все 9 нижних под-Точек де Нук остались Наверху.  
Теперь ты понимаешь, - говорит Бен Иш Хай, - что такое 7 под-Точек, 

которых на самом деле две Точки ЗуН: 6 связанных под-Точек З’А и одна 
под-Точка Нук, которая Малхут.   

Но и в первых трех Точках (Арих, Аба ве Има) и в двух последних 
Точках (ЗуН) разбиваются только 7 последних под-Точек.  

Как может быть такое, что ГаР (Три Первые) под-Точки в первых 
трех Точках не были полностью разрушены, а нижние под-Точки разбива-
ются?  Если бы каждая под-Точка (Сосуд) мира Некудот получила порцию  
Света, предназначенную только для Нее, то Они бы выдержали. Но Общий 
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Свет проходит через Верхние Сфирот (под-Точки) к Нижним Сфирам  
(под-Точкам). При этом Три Первые Точки (Сосуда: Арих, Аба ве Има) в 
силу своей чистоты, из-за близости к ИСТОЧНИКУ, были в состоянии 
принять весь Общий Свет, получив только ощутимые и незначительные  
повреждения.  

Семь нижние Сфиры (т.е. под-Точки ЗуН мира Некудот) менее чистые 
из-за удаленности от ИСТОЧНИКА (Лица Адама Кадмона). Они получили 
остатки Общего Света, прошедшего через первые Три Точки (Сфиры Ка-
ХаБ), и потому несколько ослабленного. В результате, каждая из этих семи 
Сфирот (под-Точек) пропустила через Себя больше Света, чем Она могла 
принять и удержать только для Себя. Поэтому Они были полностью раз-
рушены и умерли.        

Все это написано и в книге рава Хаима Виталя «Эц Хаим» (Древо 
Жизни) - говорит Бен Иш Хай.  

 
Большой и, возможно, опасный вопрос задает Алсигна: - «Швира 

(разбиение) семи Царей Эдома было Запланировано СОЗДАТЕЛЕМ, или 
что-то пошло не по Плану?» Могло ли Все произойти по-другому?  

Выше уже было сказано Бен Иш Хаем, что «недостатки» в Творении 
были необходимы для того, чтобы нижние создания могли принять уча-
стие в общей Работе по Восстановлению поврежденного и отчасти раз-
рушенного мира Некудот. Тем самым возникла возможность для нижних 
сущностей не получать, а зарабатывать БОЖЕСТВЕННУЮ Благодать.     

С другой стороны, мог ли СОЗДАТЕЛЬ, Впервые Начиная Процесс 
Творения, все Предугадать? Возможно, перед Началом Творения нашего 
Мироздания ПРОВИДЕНИЕ Проделало некие Эксперименты значительно 
меньшего масштаба и значения, которые позволили СОЗДАТЕЛЮ пред-
определить основные параметры Процесса Творения и границы возмож-
ного развития Событий. (Алс.) 

 
Выше было сказано, - говорит Бен Иш Хай, - что две последние Точки 

(ЗуН де Некудот) не вышли в аспекте полных 10-и под-Сфирот. Но на это 
РаШаШ написал, что рав Хаим Виталь передумал и в конце жизни стал 
считать, что даже две последних Некуды (Точки - ЗуН) вышли в составе 10 
под-Точек (под-Сфирт). В этом смысле все пять Некудот (Точек, Зароды-
шей) были одинаковы и состояли из 10-и под-Точек, но разница между 
этими пятью Некудот (Точками) состояла во внутреннем строении Пар-
цуфим внутри каждой из Них. То есть Три Первых и ЗуН каждой из этих 
Точек вышли со своими изменениями и недостатками. 

Как уже говорилось, у каждой из пяти Исходных Точек мира Некудот 
было по пять Парцуфим: Арих, Аба ве Има, З’А у Нук (ЗуН). Каждый из 
этих Парцуфим имели по 10 под-Точек (под-Сфирот), но каждые ЗуН каж-
дого Парцуфа вышли без ГаР (т.е. без трех первых под-под-Сфирот).       
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Пишет РаШаШ в книге «Олат Тамид» (Постоянное Всесожжение): - 
«Рав Хаим Виталь сделал тшуву (возвращение) и говорит, что две послед-
ние Точки (ЗуН) вышли каждая со своим ГаР (Тремя Первыми) и эти Три 
Первых Сфирот де ЗуН остались Жить, а семь последних под-Сфирот де 
ЗуН каждой из Них были разбиты».  

 
Где находятся три Первые под-Точки ЗуН, которые не вышли? Или 

они остались в мире Некудот (Точек), или в третьей Точке Има (т.е. в 
Бине)? По этому поводу пишет РаШаШ: - «Сначала и бе Клалут (в Об-
щем), когда выходят две последних Точки, ГаР (Гимл Ришоним - Три Пер-
вых), которые есть у З’А и девять последних, которые есть у Нук, остаются 
в Име (Матери), т.е. в Бине. Но ЗуН, которые бе пратут (в частном), 
остаются в каждом Парцуфе. В каждом ЗуН выходят по 10 под-Сфирот, и 
ГаР каждого ЗуН остались не разбитыми, спрятавшись в Бине [т.е. в Треть-
ей Точке Има (Мать) де Некудот].     

Итак, бе Клалут (в Общем) до швиры (разбиения) все пять Точек мира 
Некудот вышли цельными, содержа внутри себя по 10 под-Точек. Но толь-
ко после швиры (разбития) внутри этих Точек бе-пратут (в частности)  
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ГаР (Три первых) под-Сфиры остались в Бина (т.е. в Име де Некудот), а 
семь нижних под-Сфирот каждой Точки мира Некудот были разбиты.  

Где остались ГаР Сфирот де З’А (4-й Точки) и девять последних под-
Сфирот Нук (5-й Точки)? Что по этому поводу думает РаШаШ? Цари пра-
вили в Эрец Эдом (в Красной Земле), т.е. вышли из Сфиры Бина (Имы - 
Матери) де Некудот, Которая называется Эдом.  

Вот же у Них вообще не было Бины. Так пишет РаШаШ: - «Я считаю, 
Они вышли из Бины, которая есть у Них, которая осталась включенной в 
Има де Клалут (Мать Общую) мира Некудот».  

  
  Далее Бен Иш Хай спрашивает: - «Почему РаШаШ приходит к та-

кому выводу?», и объясняет: - «Потому что есть такое высказывание, запи-
санное равом Хаимом Виталем, что ГаР де З’А де Некудот и девять ниж-
них под-Сфирот де Нук де Некудот остались в Сфире Бина де Некудот. 
Тогда как швира (разбиение) было в каждом Парцуфе: в Арихе Его ЗуН 
были разбиты; в Аба ве Има Их ЗуН были разбиты и т.д.  

Если мы скажем, что недостающее в двух последних Точках остается 
в Сфире Бина бе-Клалут (в Общем), то какие тогда Арих, Аба ве Има раз-
биваются в 4-й и 5-й Точках. Они тогда должны находиться внутри Бины, 
где нет таких разбиений. Поэтому мы вынуждены сказать, что все Точки 

 י  

 ה

 ה 

 ו
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мира Некудот вышли цельными (т.е. имеющими по 
10 под-Точек, или под-Сфирот). Парцуф Арих 5-й 
точки, получил свою порцию, потом был Йехуд (Со-
единение), и Арих передает Аба ве Има, потом был 
Йехуд Аба ве Има, после этого Има Родила ЗуН и 
там было разбиение 7-и нижних, а ГаР де ЗуН оста-
лись в Има (Матери, т.е. в Сфире Бина) де Некудот.    

У РаШаШа есть предисловие к книге «Рехавот 
а-Наг’ар» (Широты Реки), где он записал следую-
щее: - «Пять цельных Точек вышли из Глаз Адама 
Кадмона, это пять Аспектов י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 
БЭ”Н. Все что нужно было иметь в этих Точках - все 
было. Каждая из этих Точек включает в себя пять 
Парцуфим: Арих, Аба ве Има и ЗуН. Разбиение Со-
судов в каждой из этих Точек следующее: Первые 
три Парцуфа устояли, а ЗуН были Разбиты. Все это 
объяснено в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) рава 
Хаима Виталя».   

Несмотря на то, что все, что оставил нам рав 
Хаим Виталь написанным, нужно изучить, - говорит 
Бен Иш Хай, - но в то время, когда он только начи-
нал учиться с Аризалем, тогда он думал, что все, что 
произошло с семью Царями Эдома - это было и бе-
Клалут (в Общем), и бе-пратут (в частном). Но 
мудрецы пришли к выводу, что не было разбиения в 
Общем, а швира (разбиение) была только частная.  

 
В XVIII в. Иерусалиме была основана ешива 

«Бейт ЭЛЬ» (религиозная школа «Дом Б-ГА»). В ней 
шамашем (служкой, прислугой) работал один неза-
метный еврей. Он убирал помещения и прислуживал 
ешиботникам (ученикам). Когда этот шамаш 
(служка) слышал о затруднениях, с которыми стал-
кивались учащиеся, то он записывал ответы на их 
вопросы и незаметно подкладывал в книги. 

Сначала учащиеся думали, что это ВСЕВЫШ-
НИЙ чудесным образом Помогает им в учении, но 
потом служка был «разоблачен», и, в конце концов, 
он стал рош (главой) этой одной из самых уважае-
мых ешив в Иерусалиме. Этот служка стал изве-
стен как раби Шалом Шараби (РаШаШ). Сидур 
(Молитвенник), записанный РаШаШем является 
вершиной еврейской религиозной мысли. (р. Д.К.) 
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Страница из Сидура (Молитвенника) РаШаШа. 
Молитвы - это Коды построения Мироздания 
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Швира бе-пратут (разбиение в частном)  
Как в начале, так и в конце своей жизни рав Хаим Виталь полагал, что 

швира бе-Клалут (разбиение в Общем) заключалась в том, что первые три 
Точки были только повреждены, а две последние Точки были полностью 
разрушены. Тогда как в середине жизни рав Хаим Виталь считал и писал в 
«Шаар Ликутим» (Врата Собраний), что швира (разбиение) было только   
бе-пратут (в частном), т.е. что разбиению подверглись только семь ниж-
них под-Сфирот внутри каждой из всех пяти Исходных Точек (Узлов, За-
родышей) мира Некудот. 

 
Глубокий анализ данной проблемы произвел РаШаШ и пришел к вы-

воду, что реальности более соответствует только швира бе-пратут (разби-
ение в частном), а швиры бе-Клалут (разбиения в Общем) не было.   

Швира бе-пратут (разбиение в частном) произошло не только с каж-
дой из 10-и под-Сфирот каждой из пяти Исходных Точек (Зародышей) ми-
ра Некудот, но и в потенции со всеми Парцуфим всех 4-х будущих миров 
Ацилут, Брия, Ецира, Асия (АБЕА), так написано в друше «Даат» (разъяс-
нении «Познание»).     
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Все Парцуфим миров АБЕА, включают в себя Света י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) 
де М”А и י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н, Они же - Хасадим у Гвурот (ХуГ - 
Милости и Строгости), и во всех этих двух Аспектах Светов М”А и БЭ”Н 
есть уровни Души НеРаНХИ.  

Сначала вышли семь Царей י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н, которые ЗуН - 
т.е. Семь Конечностей (или 7 Сфирот), и были разбиты.  

Затем приходит Свет Нефеш י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де М”А, - это тоже 7 
Конечностей, и Они Привлекли и Исправили Нефеш ГАВАЯ де БЭ”Н. По-
том, таким же образом, последовательно пришли Руах, Нешама, Хая и 
Йехида де י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А, и последовательно привлекли и ис-
правили уровни Души Руах, Нешама, Хая и Йехида де י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де 
БЭ”Н. Этот порядок Исправления приведен в «Сидуре» РаШаШа.  

Они не были Удовлетворены, и к Ним пришла Добавка, как добавка к 
ЗуН, которые семь Конечностей в каждой Общности и в каждой частности. 
Все это можно выучить из заповеди, которая называется «Наследие Мерт-
вых», приведенной в книге Зог’ар в главе «Пинхас».  

То же самое было с Игулим (Кругами), т.е. со Светом Облекающим. 
Это то, что написано в пасуке (отрывке): - «Женщина ходит вокруг Муж-
чины» (т.е. облекает Его). Они тоже вышли в следующем порядке: сначала 
Нефеш и только Гвурот (Строгости, Силы), т.к. это Свет י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) 
де БЭ”Н, затем Руах Гвурот и т.д.  

Потом пришел Ор Яшар (Прямой Свет) - это Ор Хасадим (Свет Ми-
лостей), и у Него было пять частей: Нефеш де Хасадим, Руах де Хасадим, 
Нешама де Хасадим, Хайя де Хасадим и Йехида де Хасадим.     

Таким образом, каждые 10 Сфирот каждого Парцуфа из всех миров 
АБЕА включены в пять Некудот (Точек), и в каждой Точке был свой ми-
кра Млахим (т.е. случай с семью Царями Эдома, связанный с Их гибелью и 
Воссозданием).  

Таким образом, затруднения, с которыми столкнулся рабейну Хаим 
Виталь, находят разрешение.     

РаШаШ приводит высказывание рава Хаима Дилароза: - «В первый 
момент вышли ГаР (Три Первых Сфиры) де ЗуН, и Они были разбиты по 
отношению к Тем, Кто были ниже, чем Они. Но по отношению к ТЕМ, 
КТО выше ЗуН - эти ГаР де ЗуН вообще не вышли. То есть по отношению 
к Верхним это не ГаР (Три Первых Сфиры), а ВаК (Шесть Концов) де З’А 
и Его Нук (Сфира Малхут), и по отношению к Верхним Они были разбиты.   

Итак, согласно мнению рава Хаима Диларозы, если смотреть на про-
цесс швиры (разбиения) двух нижних Точек (ЗуН) мира Некудот сверху, то 
Они вышли в виде 7-и нижних Сфирот ХаГаТНАЙ и М и были разбиты.  

Если же наблюдать за тем же Процессом снизу, то эти две Точки (ЗуН 
де Некудот) имели все 10 Сфирот: ГаР, ВаК и М, при этом во время швиры 
(разбития) ГаР повредились, но устояли, а ВаК и М разрушились.  
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То, что об этом умолчал рав Хаим Виталь, это, - по мнению рава 
Хаима Диларозы, - связано с тем, что МаРаХО полагался на сообразитель-
ность читающих, что они сами все додумают.   
 

Тикун (Исправление) разрушенного  
Перед СВЕТОМ ЭЙН СОФ, Баруху, все битулируется (исчезает).  

Поэтому для того, чтобы возникла возможность существования Творения, 
необходимо было удаление от ИСТОЧНИКА и создание экранов, умень-
шающих Сияние СВЕТА.  

Для этого перед Сотворением Мироздания СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, 
Образовал Халаль (Полость, Утробу), а затем в этом Халале начался Про-
цесс Творения (Деторождения).  

Чтобы Создавать в Халале Творение (венцом которого является пол-
ностью сформированный и нравственно устойчивый Вселенский Человек) 
ЭЙН СОФ, Баруху, Одевается в разные Левушин шель Левушин (Одежды 
за Одеждами) и Гальгалим шель Гальгалим (Круги за Кругами): сначала в 
Голову, Уши, Глаза Адама Кадмона и т.д.  

Благодаря множеству экранов, становящихся все более плотными и 
менее проницаемыми по мере удаления от ЭЙН СОФ, Баруху, нижние 
сущности, в итоге, могут принимать Свет Жизненности не погибая.   

Когда Свет проходит через Череп, поры Кожи и мельчайшие отвер-
стия Волос Головы и Бороды Адама Кадмона, тогда Он сильно, сильно 
уменьшается. Поэтому возникает возможность для Созидания нижних 
сущностей и принятия ими Изобилия, Нисходящего от ЭЙН СОФ, Баруху.   

 
Восьмой Царь Г’адар 
Я сейчас кое-что тебе расскажу, - говорит Бен Иш Хай, - кроме тех 

вещей, которые ты уже услышал. 
Перед Тикуном (Исправлением), связанным с выходом восьмого Царя, 

которого звали י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А, вышли 10 Точек (Зародышей). 
Хотя мы знаем, что Их десять, тем не менее, Они были тесно и сложно пе-
реплетены, и не были явно различимы.   

После Тикуна (Исправления) эта смесь была Разделена, Перебрана и 
Очищена. После того, как 10 Точек (или Сфирот) мира Некудот были раз-
делены, но еще до Тикуна (Исправления), каждая из этих 10-и Сфирот бы-
ла одна выше другой, и ни одна из Сфирот не входила во владение своего 
Товарища (т.е. эти Сфиры не пересекались Друг с Другом).  

После Тикуна (Исправления) все 10 Точек (Сфирот) мира Некудот 
раскрылись и распространились от самого Верха до самого Низа Халаля 
(Полости, Утробы) и оказались одна внутри другой, превращаясь в Пар-
цуфим (Человекообразные Сущности). Это тайна Создания мира Ацилут.  

Например, все Парцуфим Атик, Арих, Аба ве Има и ЗуН разрослись в 
Человекообразные Сущности и наполнили весь мир Ацилут, так что Один 
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Парцуф отчасти оказался внутри Другого Парцуфа: Атик внутри Ариха; 
Арих внутри  Аба ве Има; в свою очередь Аба ве Има в ЗуН.    

Сосуды увеличились снизу доверху и стали большими. При этом Они 
смогли принимать Свет Жизненности от ВСЕВЫШНЕГО и не разбиваться. 
Не так было раньше - Сосуды были маленькие, и Они не могли принимать 
Свет Жизненности без повреждений.  

С другой стороны, поскольку Сосуды находятся один внутри другого, 
Свет приходит к этим Парцуфим Одетый в Левушин (Одеяния). При этом 
Они могут принять Свет и передать часть Его нижним Сущностям.  

 

 
Кроме того, при таком Тикуне (Исправлении) Верхние Парцуфим ока-

зались внутри Нижних Парцуфим, так что Верхний Парцуф является Ду-
шой для нижнего Парцуфа. При этом Получилось, что один Товарищ по-
могает другому. Каждый становится Душой для следующего, чтобы Све-
тить и давать ему Жизненность.  

Не так происходило в мире Некудот (Точек, Зародышей), когда все 
Точки де Некудот были отделены Друг от Друга. 

При Тикуне (Исправлении) был еще один больший выигрыш. До Ти-
куна (Исправления) каждая Сфира, из Трех Первых Сфирот, состояла из 
10-и под-Сфирот только в потенциале, т.к. Они были собраны воедино. 
После Тикуна (Исправления) Они распространились, и все 10 под-Сфирот 
каждой Сфиры раскрылись и сделались одним Парцуфом (Человекообраз-
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ной Сущностью). Кроме того, появилось место размером в четыре Сфиры, 
тогда как раньше было место только для 3-х Сфирот.      

Было еще одно изменение при Тикуне (Исправлении). Сначала Три 
Первые (Верхние) Сфиры КаХаБ образовали треугольник, а семь нижних 
Сфирот ХаГаТ НАЙ и М под Ними выстраивались в ряд один ниже друго-
го  (т.е. 10 Сфирот образовывали крест ). После разбиения семи нижних 
Сосудов, когда Они умерли и спустились на место будущего мира Брия, 
тогда вышел восьмой Царь, которого зовут Г’адар (Великолепие), вклю-
чающий и Мужчину и Женщину, и занял места разбитых Сосудов. При 
этом разбитые и рухнувшие вниз Сфиры и оказались отделены от первой 
неразбитой Сфиры Бина расстоянием в семь Сфирот. Восьмой Царь Г’адар 
стал помогать осуществлять Бирур (Перебор) и Поднятие различных ас-
пектов Святости из осколков семи разбившихся Царей Эдома ().  

 
Есть еще одно ревах (преимущество). Раньше 7 Сфирот (т.е. Млахим - 

Царей) были близки к Трем Первым Сфирам. Когда Они умерли, тогда 
упали на место будущего мира Брия. Когда вышел восьмой Царь Г’адар, 
состоящий из Мужчины и Женщины, то Он занял их место.  

Получилось, что семь павших Млахим (Царей) оказались отделенны-
ми от самой нижней, неразвившейся Сфиры Бина де Некудот расстоянием 
в семь Сфирот. При этом различные аспекты семи упавших Млахим (Ца-
рей), получили возможность постепенно частично Перебираться, Исправ-
ляться и Подниматься на то освободившееся место, которое Они ранее за-
нимали, но уже в Очищенном и Исправленном виде. 

  ה
 
 
 
 ו 

 י
 
 
 
ה
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Все, что еще не Исправлено, остается внизу, ожидая своей очереди 
поднятия в мир Ацилут. Но и во время ожидания умершие Цари получают 
небольшое количество Света для поддержания Их Жизненности. Они ожи-
дают своей очереди и исправляются постепенно. 

С помощью Парцуфим, в Которых есть всевозможные халанот (от-
верстия): Озен (Уши), Айн (Глаза), Хотем (Нос), Пе (Рот) и т. д., Свет вы-
ходит и светит нижним Сущностям.  

Парцуфим являются преградами, которые отделяют ИСТОЧНИК 
СВЕТА от нижних Сущностей. Поэтому СВЕТ к нижним приходит бе-мида 
(в определенном качестве) и бе-мишкаль (в определенном количестве).  

Не так было, когда еще не было Парцуфим (Человекообразных сущ-
ностей), а были только Сгустки (Зародыши) Сфирот.   

Зародыш, состоящий из скопления Сфирот (т.е. Исходной капли, 
наполненной исходной потенцией и исходными свойствами), постепенно 
развивается. Сначала Зародыш развивается в Эмбрион, затем в Младенца, 
затем во взрослого Парцуфа.  

Через уплотненную телесность Высокого Эмбриона Свет (Информа-
ция) практически не просачивается к нижним Сущностям, а через упоря-
доченную и утонченную телесность Высокого Парцуфа Свет растекается в 
полной мере в нужных пропорциях.  

Перед Тикуном (Исправлением) ВаК (Вав Кцавот - Шесть Концов, 
Сфирот) де З’А де Некудот, (т. е. шесть Сфирот, являющихся Зародышем 
Парцуфа З’А), хотя и были переплетены друг с другом, но существовали 
как бы по отдельности, практически не взаимодействуя. Такая несогласо-
ванность шести Сфирот де З’А де Некудот - это Их хисарон (недостаток).  

После Тикуна (Исправления) эти шесть Сфирот де З’А де Ацилут Раз-
вились и стали взаимодействовать Друг с Другом. При этом каждая Сфира 
стала выполнять свои функции в рамках единого Организма, т.е. возникло 
Тело Парцуфа Заир Анпин  (З’А) мира Ацилут. Позже по мере дальнейше-
го развития З’А де Ацилут, к Нему прибавились еще и Мозги в виде влия-
ния Трех Первых Сфирот (Кетер, Хохма, Бина - КаХаБ). В результате по-
лучился полный Парцуф З’А мира Ацилут, состоящий из 10-и Сфирот Ка-
ХаБ ХаГаТ НАЙ и М.  

Кроме того, раньше был только Клалут (Единая Общность), а после 
Тикуна возникает множество пратут (частностей). Теперь Глаз З’А стал 
Видеть, а Ухо З’А стало Слышать и т.д.  

Все указывает в пользу Тикуна (Процесса Исправления).  
Также до Тикуна, из-за того, что был перут (разделение, отделение) 

Спины Има (Матери) от Спины Аба (Отца) де Некудот, возникли сидим и 
клипот (колючки, ошметки, грязь и нечистоты), и они были перемешаны с 
Зародышами Килим (Сосудов) будущих Парцуфим. Поэтому необходимы 
были падение и смерть, для того, чтобы отделить Хорошее от плохого.  
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Человек, например, умирает, чтобы очиститься от псола (испорченно-
го). Когда настанет время «Оживления мертвых», тогда каждый человек 
(удостоившийся воскресения) восстанет очищенным.  

Сказано в книге Зог’ар: - «Все, что есть у человека, по поводу его 
жизни, смерти и повторного оживления - это все есть в ТОРЕ». 

 
Голова Царя 
Не только у семи разбитых Царей Эдома, из которых поднялись ЗуН 

де Ацилут, но и у Трех Первых Сфирот КаХаБ мира Некудот, Которые 
повредились, но не умирали, тоже были Исправления и Добавки после Ти-
куна (Исправления). У них тоже появились свойства отдельных Парцуфим 
(Человекообразных Сущностей), несмотря на то, что Они напрямую в этом 
не нуждались, т.к. Они и до этого могли принимать Свет. Но это нужно для 
нижних Парцуфим ЗуН, чтобы Свет проходил через ГаР (Три Первых 
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Сфиры) в виде, приемлемом для этих семи нижних Сфирот. Как написано 
в книге Зог’ар: - «Если Голова Царя будет Исправлена, то Исправится и 
Его Тело».  

Как же ГаР (Три Первых Сфиры КаХаБ де Некудот) исправляются, 
если им исправляться не нужно, но только для нижнего народа, которому 
нужно исправляться?  

Мохин (Мозги) де З’А одеваются в Ахораим (Спины) Аба ве Има. В 
результате этого З’А получает Свет через масах (завесу). В свою очередь, 
Аба ве Има получают Жизненность из Ахораим (Спин) Ариха и т.д.         

Свет Паним (Лиц) значительно сильнее и жестче, чем Свет Ахараим 
(Спин), который более Пашут (Простой). Например, Лицо - это милуй 
(наполнение) Имени י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), а Спина - это рибуй (рас-
крытие) Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). При этом милуй (наполнение) 
более сложная форма Развертывания Имен ТВОРЦА, чем Их рибуй (рас-
крытие) (см. п. 0.3 и п. 0.5 в оранжевой Алсигне [7]).   

 
 Нецицот (Искр) Святости (РаПаХ  - 288) רפח
Нужно запомнить, - говорит Бен Иш Хай, - что Тикун (Исправление) 

происходит и с разбившимися Килим (Сосудами), и с רפח (РаПаХ - 288) 
Нецицот (Искрами) Святости, Которые остались в этих разбитых Сосудах 
для поддержания Их Жизненности в могиле.  

Тогда как Орот (Света) Никто не Очищает и не Перебирает, т.к. Они 
не падали на место будущего мира Брия, т.е. не умирали.  

 Нецицот находятся внутри разбившихся Килим (РаПаХ - 288) רפח
(Сосудов). С помощью Переборов осколков Килим (Сосудов) из них извле-
каются Нецицот (Искры) Святости. רפח (РаПаХ - 288) Нецицот - это 4 раза 
А”Б (72):  

  
 А”Б = 72     י
 СА”Г (63) + 10 букв - Колель (1) = 72   ה
 М”А (45) + 26 + Колель (1) = 72    ו
  БЭ”Н (52) + 12 + 8 = 72    ה
__________________________________ 
 (РаПаХ -  רפח) 288 = 4 × 72          

 
Все это аспекты, которые Перебираются в могиле. 
 
Тикун (Исправление, Выстраивание) мира Ацилут происходил посте-

пенно от Ступени к Ступени. С каждым Шагом и с преодолением каждой 
Ступени Тикун (Исправление) все более и более увеличивается.  
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Сначала вообще не было никаких Сосудов. Тогда, как всем известно, 
что основной Тикун (Исправление) - это построение Килим (Сосудов), а из 
Них - Парцуфим (завершенных Человекообразных Сущностей) для приня-
тия Ими Света (Рассудка).  

Вначале вообще не было Сосудов. Затем у мира Акудим (Связанно-
стей) появился некоторый Тикун (Исправление),  проявившийся  в  возник-
новении единого сложно переплетенного Сосуда, сочетающего Свойства 
всех 10-ти Сфирот (Качеств).  

Далее в мире Некудот (Точек) уже были проявлены 10 Килим (Сосу-
дов, Точек, Узлов). Там тоже был Тикун, т.к. из одного Связанного Сосуда 
возникли 10 Сосудов. Кроме того, ГаР (Три Первых Сфиры: Кетер, Хохма, 
Бина) из этих 10-и Сосудов вышли несколько более Исправленными. Они 
вышли не одна Сфира за другой, а треугольником: посередине, справа, 
слева. При этом ВаК (Вав Кцавот - 6 нижних Сфирот) из 10-и вышли один 
за другим  - . Затем они разбились и стали Связанными - . 

 
Первый приход Машиаха (Мессии)  - затем смерть - затем второй 

приход Машиаха . (Алс.) 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 
Все раввины и ребы, просматривавшие данный перевод с целью редактирования, и, 

тем более Бен Иш Хай, не имеют к данной иллюстрации никакого отношения. (Алс.)       

 
Когда к Шести нижним Сфирам спускаются Три Верхних Сфиры, то-

гда получается полный Парцуф. При этом 10 Сфирот выстраиваются в   
Три Дерех Кавим (Линии).  
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Исправление через Беременность 
После разбиения Сосудов семи Царей Эдома 

проявились три Луча, которые спустились Сверху 
в кали (мир смерти, нечистоты) и начали подни-
мать רפח (РаПаХ - 288) Нецицот (Искр) Святости. 
Что перебрано этими Лучами, то поднимается 
Наверх.  

Исправление разрушенного происходит через 
Беременность Высших Парцуфим. В результате 
этого процесса внутри третьей не разбившейся 
Сфиры мира Некудот (Точек) Бина, которая в про-
цессе Тикуна развилась в Парцуф Има (Мать) мира 
Ацилут, возник Зародыш Заир Анпина (З’А) мира 
Ацилут, и через три луча началось наполнение и 
развитие этого Эмбриона. При этом у Зародыша 
З’А три Сфиры НАЙ были включены в три Сфиры 
ХаГаТ (т.е. Эмбрион З’А был свернут так, что Его 
Ноги были на уровне Головы).  

Другими словами, процесс Поднятия «Три к 
Трем» означает возникновение Зародыша, Эмбри-
она З’А де Ацилут в Утробе Имы Элы (Матери 
высокой, или Сфиры Бина де Ацилут).  

После того, как Эмбрион З’А развился до ВаК 
(Вав Кцавот - Шести Конечностей ), сразу 
начался период Еника (Кормления). Это период, 
когда Младенец З’А уже вышел из Утробы Выс-
шей Матери и питается Ее Молоком.   

Потом была вторая Беременность, которая 
называется приобретение Мохин (Мозгов). При 
этом у З’А просыпается Желание, Мудрость и По-
нимание (Мозги), и в Нем начинают проявляться 
все 10 Сфирот, т.е. все атрибуты полного Парцуфа 
(Человекообразной Сущности).   

Первый Эбур Имы Элы (Беременность Матери 
Высокой) была предназначена для образования 
Тела, Формы З’А и Его Нук (Женщины). 

Второй Эбур З’А способствовал наполнению 
Его Телесности Мозгами (Рассудком).  

При этом в каждом мире и в каждом Парцуфе 
каждого мира происходят множество Тикуним (Ис-
правлений, Улучшений), которые невозможно пе-
речислить.  
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Причина швиры ве Тикун (разбития и Исправления)  
Я тебе уже рассказал, - говорит Бен Иш Хай, - как были разбиты Цари 

Эдома, как Они умерли, и как Они ожили и начали Исправляться. Теперь я 
расскажу о причине всего этого.  

Это рассказано в книге «Моар Шаарим» (Вход во Врата). ВСЕВЫШ-
НИЙ Пожелал Создать Мир, в котором есть и Награда, и наказание, т.к. 
невозможно создать Мир без Суда, который спрашивает со злодеев. 

Данный Суд - это корень сигим, клипот и шмарим (колючек, грязи, 
ошметков и отходов). Производная от Суда - это кали (темный мир поги-
бели и нечистот).  

Миры опустились на столько, на сколько это возможно. Это произо-
шло с помощью того, что Млахим (Цари Эдома) были разбиты и умерли. 
Все эти Млахим (Цари) были Некевот (Женщины). Они называются Гву-
рот (Суровости) и Малхует (Властительницы) - Имя БЭ”Н. Их форма - 
Некудот (Точки, Зародыши).  
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Затем все результаты разбиения начинают совершать Тикун ве Тшуву 
(Исправление и Возвращение) к ИСТОЧНИКУ, это называется поднятием 
МаН (Маим Нукбин - Женских Вод). В результате этого Вселенского Про-
цесса из кали (мира нечистоты и погибели) постепенно высвобождаются 
Нецицот (Искры) Святости.  

Семь Царей Эдома - это семь Гвурот (Судов, Строгостей), которые 
вышли в мир с Самого Сначала. Как написано в самом Начале ТОРЫ: - 
«Берейшит Бара ם - י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) …» («Сначала Сотворил 
ЭЛОГ’ИМ…» - т.е. ЭЙН СОФ, Баруху, Вначале Сотворил ЭЛОГ’ИМ). 
ЭЛОГ’ИМ - это Суды и Строгости и Ограничения.  

В первых строках ТОРЫ Имя ם -י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ - ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ) встречается 32 раза. (р. Д.К.) 

Потом ВСЕВЫШНИЙ Привлек к Сотворенному качество Хесед (Ми-
лосердие). Написано в ТОРЕ: - «В день, когда Сделал י-ה -ו-ה ם - י- ה- ל- א  
(Йюд-Кей-Вав-Кей ЭЛОГ’ИМ)». Это для того, чтобы Мир мог стоять и не 
вернулся в «Тогу ва Вогу» (в состояние Удивительной хаотичности).    

Напротив 7-и Царей Эдома - семь первых Слов ТОРЫ:  

א אלהים את השמים ואת הארץרראשית בב  
       Берейшит Бара ЭЛОГ’ИМ эт а-Шамаим вэт а-Арец 

Вначале Сотворил ВСЕВЫШНЕГО Неба и Земли 
(это интерпретация Алсигны данного Высказывания ТОРЫ) 
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Имя М”А, который Г’адар (Великолепие), который 8-й Царь - это Ха-
садим (Милосердия). А Имя БЭ”Н - это Гвурот (Строгости). Все эти Мла-
хим (Цари) - это Суды Страшнейшие и Сильнейшие. Из Них появились 
сигим и клипот (колючки и скорлупки нечистоты).  

Написано: - «Стукнул Друг об Друга, и пошли Нецицот (Искры). И 
умерли Там, и погрузились в Землю, но потом были Исправлены».   

Исправлены были частично, и Исправлялись постепенно Ступень за 
Ступенью. Что-то в Процессе Тикуна (Исправления) поднялось Наверх, а 
что-то осталось лежать внизу, в Земле.   

Когда пришел восьмой Царь Г’адар (Великолепие), тогда Он начал 
все Исправлять у этой Женщины. Не сам исправлялся, а Ее Исправлял. 
Исправление шло и идет во всех Парцуфим всех миров.  

Сначала Исправляется самое Лучшее. Далее постепенно Исправляется  
худшее, потом еще худшее и т.д.  

 
Место, куда все Перебранное Поднимается  
В самом мире Ацилут есть Ступени. В начале первого Эбура (т.е. пер-

вой Беременности) в мире Ацилут стало Проявляться самое, самое лучшее 
из того, что было у разбитых Млахим (Царей). Из этого самого лучшего 
получился Парцуф Нукба (Женщина) Атика мира Ацилут. Это произошло 
с помощью смешивания Света от поднятия различных аспектов רפח (Ра-
ПаХ - 288) Нецицот Искр Святости со Светом Кетер, который остался на 
месте формирования мира Ацилут. Также разбитые Килим Млахим (Сосу-
ды Царей) смешались с Сосудами Света М”А Хадаш (Нового), при этом 
высвободились Искры Святости и из всего этого получилась Нукба де 
Атик Ямим де Ацилут (Женщина Атика Ямим мира Ацилут).   

 
Про Дехура (Мужчину) де Атик Ямим де Ацилут Бен Иш Хай не упо-

минает. По всей видимости, эта более Высокая часть Атика Ямим мира 
Ацилут была настолько Чиста и Цельна, что не требовала никакого Ис-
правления. (Алс.)  

 
Потом соединились вместе Дехура (Мужчина) и Нукба (Женщина) де 

Атик де Ацилут. После Соединения Захар у Нук (ЗуН) де Атик, Они под-
няли часть Нецицот (Искр) снизу, которые были необходимы для возрож-
дения Нукбы (Женщины) Ариха мира Ацилут.  

Появилась еще одна Беременность - это тайна поднятия Маим Нукбин 
(Женских Вод). Во время этой Высокой Беременности сформировался 
Парцуф Арих де Ацилут. Потом то же самое было сделано для Аба ве Има 
де Ацилут. Далее Аба ве Има Эла (Отец и Мать Высокая) Сделали то же 
самое для ЗуН де Ацилут.      
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Весь процесс Исправления связан с Беременностями и Перерождени-
ями Парцуфим различного уровня Бытия.  

Посмотрите как, например, рождается новая теория. Земной чело-
век сначала перебирает (т.е. переосмысливает) множество фактов и 
изучает множество письменных источников. Все это скапливается в его 
сознании. Затем, когда количество собранной и перебранной информации 
превышает некое критическое значение, тогда к человеку приходит до-
полнительная информация Свыше (иногда эта помощь приходит во сне). 
Это приводит к качественному скачку в осознании Реальности и рожда-
ется Новая Исходная Идея (Интеллектуальный Эмбрион), которая по-
степенно вырастает в новую стройную теорию.  

Новая теория развивается посредством дальнейшего перебора фак-
тов, анализа экспериментальных данных и специальной литературы, но 
под углом зрения со стороны Новой Исходной Идеи. Так теория сначала 
зарождается, затем развивается до зрелого состояния, и, в конце концов, 
умирает, оставив последующим теориям свое наследие. (Алс.)     

 
Когда Пришел Свет М”А (Мужской), тогда сначала из осколков  Мла-

хим (Царей) происходит Бирур (Перебор, Выбор, Отбор), потом поднима-
ется МаН, что приводит к Эбур Элион (Беременности Высокой), затем по 
мере развития Эмбриона происходит Тикун (Исправление, Становление) 
Парцуфим: Атик, Арих, Аба ве Има, ЗуН де Ацилут.  

Млахим (Царями) Они называются потому, что из Них делаются Мал-
хует (Царицы, Владычицы - Женщины).  

То же самое было в каждой из 10-и Сфирот в каждом Парцуфе.   
Что не может быть Перебрано и Поднято к Нукбе (Женщине) де З’А 

де Ацилут, то остается в мире Брия. Из этого потом получился весь мир 
Брия. То есть то, что не поднялось в мир Ацилут, то остается в мире Брия; 
а то, что не поднялось в мир Брия - остается в мире Ецира и т.д.      

Нецицот (Искры) де Брия невозможно перебрать с помощью Аба ве 
Има мира Ацилут, т.к. эти Искры не могут подняться выше, чем ЗуН де 
Ацилут. Поэтому Они перебираются в Утробе Нук (Женщины) де З’А де 
Ацилут  с помощью того, что З’А де Ацилут с Ней Соединяется.  

В Утробе Нук (Женщины) де З’А де Ацилут Перебирается (Зарожда-
ется и Развивается) только Атик де Брия. Но далее уже в Женской Части 
Атика де Брия Перебирается Арих де Брия; в Утробе Ариха Перебирается 
Аба ве Има де Брия. Далее в Утробе Имы де Брия и с помощью Абы де 
Брия Перебираются ЗуН де Брия.  

Так продолжается от мира Брия к миру Ецира, и от мира Ецира к миру 
Асия.  

Каждая Ступень может Перебираться только ближайшей к Ней, более 
Высокой Ступенью. Нет перепрыгивания через Ступени ни по месту, ни по 
времени.  
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Здесь Бен Иш Хай об этом не говорит, но из 
многих предыдущих и последующих частей данного 
труда вытекает следующее. По мере понижения 
миров, тела сущностей, населяющих эти миры, все 
более и более уплотняются, оформляются и приоб-
ретают все большую и большую самостоятель-
ность.  

Например, Арих де Ацилут - это верхняя часть 
Б-ЖЕСТВЕННОСТИ, и это Полное Милосердие. 
Все, что Арих де Ацилут может делать, это толь-
ко менять направление Своего Милосердного Взгля-
да.  

Заир Анпин и Его Нук мира Ацилут - Это ниж-
няя Часть полной Б-ЖЕСТВЕННОСТИ, при этом 
З’А де Ацилут может уже не только отворачи-
вать или поворачивать Свой Лик, но Он еще обла-
дает возможностью Миловать и Гневаться. Но ни 
Арих, ни ЗуН де Ацилут не обладают Свободой Вы-
бора - Они Полное Слияние с Проявленными Жела-
ниями ЭЙН СОФ, Баруху. Поэтому весь мир 
Ацилут называется полной БОЖЕСТВЕННОСТЬЮ.  

Но уже Адам (Человек) мира Брия (т.е. Ребе-
нок ЗуН де Ацилут) уже приобрел свободу Выбора. 
ЗуН де Брия уже получили от ТВОРЦА несколько 
положительных Заповедей: «Плодиться и Размно-
жаться», «Обрабатывать Сад», … , которые Они 
могли делать или не делать. И одну отрицательную 
Заповедь: - «Не вкушать от Древа Познания Добра 
и зла», которую Они могли нарушить и, собствен-
но, нарушили.  

В нашем самом нижнем (т.е. в самом плот-
ном) мире человек уже обладает широкой свободой 
выбора, но и Заповедей ТОРЫ здесь уже 613: 248 - 
утвердительных (Делай) и 365 - запретительных 
(Не делай). (Алс.)    

 
Беременность Имы Зародышем З’А 
Написано про З’А де Ацилут, что когда Он 

Рождается невозможно, чтобы открылась Матка 
Имы (Матери) без Крови. Грязная кровь - это сигим 
(колючки, грязь, нечистоты) по отношению к миру 
Ацилут. Потому эти сигим перерабатываются уже в 
более низких мирах Брия, Ецира, Асия.  
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Что для мира Ацилут выглядит как грязь, то оказывается полезным 
для более низких миров. То же самое происходит Ступень за Ступенью. Из 
непригодного для Переработки в мире Ецира, происходит Переработка в 
мире Асия. Но самое ненужное даже для мира Асия, в итоге уничтожится. 

Миры Брия, Ецира и Асия - это все аспекты Нукбы (Женщины), у них 
нет Дехура (Мужчины). Даже Дехурим (Мужчины), которые есть у этих 
миров - это все аспекты Малхут, все это Ее воинства.  

Получается, что мир Ацилут - это, в Общем, Дехура (Мужчина), а ми-
ры Брия, Ецира и Асия - это, в Общем, Нукба (Женщина).  

Все Они были Сделаны из Бирурим (Перебранного) из осколков семи 
разбившихся Млахим Эдом (Царей Красной Земли).  

 

 
Души праведников 
Все рожденные Души праведников были сделаны из Перебранных 

осколков семи разбившихся Царей Эдома. Каждый день новые Души Пе-
ребираются с помощью наших молитв и исполнений Заповедей ТОРЫ. 
Они поднимаются Наверх и являются Маим Нукбин (Женскими Водами). 
Там Они в Материнской Утробе, соответствующего уровня Бытия, Ис-
правляются (т.е. Формируются) и приходят в этот мир. Поэтому про детей 
Израиля написано, что они являются бней Млахим (Детьми Царей).  
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Написано: - «Не Приходит Бен Давид (Сын Да-
вида - т.е. Машиах, Помазанник Б-ЖИЙ), пока не 
Исправятся все Души». То есть пока не выйдут все 
Святые Души из гуф (тела) человека уровня кали 
(мира нечистоты), в котором Хорошее перемеша-
лось с плохим.  

Все Творения: Души и Ангелы на Земле и на 
Небесах, все приходят из смеси Хорошего и плохо-
го посредством Коах де Бирур (Силы Перебора) 
разбившихся Сосудов семи Царей Эдома.  

 
Рождение Первого Человека  
После того, как было Перебрано все, что 

должно быть Перебрано в  4-х мирах Ацилут, Брия, 
Ецира, Асия (АБЕА), был рожден Адам Ришон 
(Первый Человек), для того, чтобы завершить Бирур 
(Отбор) из кали (мира тьмы).  

Однако, вместо того, чтобы Молиться и зани-
маться Исполнением Заповедей ТОРЫ, т. е. делать 
Бирурим, Адам Ришон соединился с нечистотами. 
Эц Даат Тов ве ра (Дерево Познания Добра и зла) - 
это и есть семь разбитых Млахим (Царей). Адам 
Ришон (Первый Человек) с Ними соединился, по-
этому умер.   

 Адам Ришон (Первый Человек) и все Его по-
рождения умерли, т.е. смешались с телом, в кото-
ром перемешано Хорошее с плохим, Светлых Анге-
лов с темными ангелами. Все это нужно для после-
дующего поднятия. Это тайна Гильгуля (Колеса Пе-
рерождений).  

По этой причине есть Ангелы, которые уми-
рают каждый день и обновляются. Ангелы умирают 
и рождаются. Как написано в пасуке: - «Творящий 
Слуг».  

После Бирурим (Перебирания) во время Творе-
ния Мироздания, т.е. миров Ацилут, Брия, Ецира, 
Асия (АБЕА), продолжились Перебирания и Ис-
правления того, что еще не было Перебрано по при-
чине большого количества грязи.  

Из оставшегося не Перебранным в Земле, Хо-
рошее все уходит и уходит. Поэтому постепенно 
грязь и тьма начинает там превалировать.  
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Оставшуюся в грязи Святость должен был поднять Адам Ришон (Пер-
вый Человек) с помощью Маим Нукбин (Женских Вод), т.е. с помощью 
Своих Молитв и Добрых Поступков. Но Он не справился с этой Задачей.  

Из оставшихся сигим и клипот (колючек и скорлупок) выделяются 
сигим ше бе Ацилут (колючки уровня мира Ацилут) и колючки других 
уровней: мира Брия,  мира Ецира, мира Асия.  

У мира нечистых клипот (скорлупок), т.е. у кали, тоже есть пар-
цуфим: атик, арих, аба ве има, заир анпин и его нукба. У нечистоты тоже 
есть миры адам кадмон, ацилут, брия, ецира, и самый худший из них мир 
асия.  

Самые низкие ступени сигим - это шедим (черти) и мазиким (вредите-
ли), которые находятся в разных нечистых местах.  

Нужно знать, что когда перебираются сигим (колючки, грязь) и дела-
ются из них 4 темных мира: ацилут, брия, ецира, и асия, то это полные 
клипот гвурот (оболочки нечистоты сильные, могущественные). В них 
находятся те аспекты семи разбившихся Царей Эдома, которые не могут 
быть Перебраны. У них тоже есть аспекты души и жизненности, которые 
их оживляют, но эта жизненность очень тонкая и слабая.  

Нет такой нечистоты, в которой не было бы тончайшего Света. Это 
ответ на вопрос, зачем йецер а-ра (злое начало) бежит за праведниками: - 
«зло бежит за праведником, чтобы получить Жизненность праведника». 
Темные силы получают Жизненность, когда праведник грешит.  

 
Смерть будет полностью уничтожена  
Все, что Перебирается - это все осколки семи умерших Млахим (Ца-

рей) Эдома, которые находятся внутри кали (мира погибели, нечистоты).  
Каждый день есть какие-то Перебирания Земли даже для мира 

Ацилут и других миров БЕА. Так же постоянно улучшаются Души. Посто-
янно что-то добавляется во все Аспекты становления Мироздания (т.е. 
Развития Вселенского Человека). И когда, в конце концов, из кали (мира 
нечистоты) выйдет вся Святая Жизненность, тогда в ней останутся только 
сигим гмурим (полные, неисправимые колючки), тогда будет Проглочена 
смерть бе-нецах (полностью, до бесконечности). Смерть - это ситра ахара 
(обратная сторона), которая питается от Млахим (Царей), которые умерли.  

Это нужно охранять, потому что это тайна написанного: - «Машиах 
не прейдет, пока не закончатся все Души», т.е. пока не закончится тончай-
шая Святость, поддерживающая существование кали (мира нечистоты) - 
т.е. адама блиаля (темного человека негодяя).  

 
11 сфирот, которые есть в кали  (мире нечистоты, погибели)  
Как у Святости есть 4 мира АБЕА, и в каждом из этих миров есть по 

10 Сфирот; также у кали (мира нечистоты) есть 4 мира, и каждый из них 
состоит из темных сфирот, исходящих от Млахим Эдома (Царей Красной 
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Земли), которые еще не смогли быть Перебранными. Но у кали (темного 
мира нечистоты) не 10, а 11 сфирот.  

Несмотря на то, что у Святости 10 Сфирот, а у кали 11 сфирот, тем не 
менее, темные уровни кали устроены хуже.  
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Против проявления 11 сфирот кали (мира нечистоты) в нашем мире в 
религиозной практике евреев применяется воскурение перемолотой смеси 
из 11 растений, которая называется «кторет».  

Несмотря на то, что у кали (мира нечистоты) насчитывается 11 
сфирот, - на самом деле их только 9. Эти 9 сфирот нечистоты намекаются 
9-ю буквами в Имени י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н - см. выражения (0.15) и 
(0.16) в оранжевой Алсигне [7] (Алс.): 

 

ה  - ו  -ה   - י                

 
 

הה             - וו -הה  -יוד ן׳ב = 52 =    (БЭ”Н).                  
                                 9    8        7 6          5  4         3 2  1 

 
Имя י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н соответствует Сфире Малхут (Цар-

ство), поэтому Они называются Млахим (Цари). Цари, которые перебира-
ются, Они жизненность клипот (оболочек нечистоты). Про них написано, 
что Они: - «одиннадцать дней от Хорева до горы Сеир (Козёл)». Цари, ко-
торые правили в стране Эдом (Красной).  

 
Что такое клипа Нога (оболочка Светящаяся)? 
Все 11 сфирот (аспектов) кали - это 9 царей, которых 10 (т.к. 9-й царь 

делится на два), и они находятся внутри 11-й окружающей клипы (оболоч-
ки), о которых написано: - «Его царство всем управляет». Одиннадцатая 
клипа (оболочка) - это тайна окружающего Света, который называется кли-
па «Нога» (оболочка Светящаяся). Данная 11-я клипа (оболочка) облекает 
10 клипот (оболочек) или сфирот нечистоты. Это то, что написано: - «В 
каждом месте есть Тов ве ра (Хорошее и плохое)». Клипа Нога (оболочка 
Светящаяся) - это и есть  Эц Тов ве ра (Дерево Добра и зла), и в этой клипе 
Добро и зло перемешаны.  

Итак, у мира нечистоты есть 10 сфирот, которые окружены 11-й сфи-
рой, которая называется клипа Нога (оболочка Светящаяся).  

Клипа Нога - это Жизненность, которая оживляет 10 сфирот кали (ми-
ра нечистоты). Все вместе они называются 11-ю коваными слоями. Поэто-
му Мишкан (Скинию Завета - Переносное Святилище евреев) покрывали 
11-ю ириот (покрывалами).  

 
ТОРА, Трума, 26:1–14: - «Покрытие Шатра (Мишкана) сделай из де-

сяти полотнищ, пусть будут они из скрученных вместе нитей льна, голу-
бой шерсти, багряницы и червленицы, и сделай тканые изображения 
крувов (херувимов) на них. Длина каждой полосы двадцать восемь локтей, 
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ширина каждой полосы четыре локтя, все полосы одного размера.  
Пять полос должны быть сшиты одна с другой, и пять полос долж-

ны быть сшиты одна с другой. И сделай петли из голубой шерсти по краю 
наружной полосы одного сшитого полотнища, и то же сделай по краю 
наружной полосы другого полотнища. Пятьдесят петель сделай по краю 
наружной полосы одного полотнища и пятьдесят петель сделай по краю 
наружной полосы другого полотнища. Петли на одном полотнище долж-
ны быть расположены точно напротив петель на другом полотнище. И 
сделай пятьдесят золотых крючков, и соедини ими полотнища одно с дру-
гим, и станет покрытие Шатра сплошным. 

И сделай полосы из козьей шерсти для покрывала на Шатер – одинна-
дцать полос сделай, длина каждой полосы тридцать локтей, ширина 
каждой полосы четыре локтя, все одиннадцать полос одного размера. И 
сшей полосы одну с другой: отдельно пять полос и отдельно шесть полос. 
Половина крайней, шестой полосы должна свисать над входом в Шатер. 
И сделай пятьдесят петель по краю наружной полосы одного полотнища 
и пятьдесят петель по краю наружной полосы другого полотнища. И сде-
лай пятьдесят медных крючков, и вдень крючки в петли, чтобы соединить 
полотнища, из которых состоит покрывало Шатра. И будет оно сплош-
ным. А половина той полосы, на которую покрывало длиннее полотнища 
Шатра, должна свисать на задней стороне его в том месте, где конча-
ется полотнище. Покрывало должно свисать с одной боковой стороны 
Шатра в том месте, где кончается полотнище Шатра, на один локоть 
из двух локтей, на которые полосы из шерсти длиннее полос из льна, и на 
один локоть – с другой стороны. И сделай покрывало из окрашенных в 
красный цвет бараньих шкур и покрывало из шкур тахашей – сверху».  

В отношении третьего покрытия Мишкана, сделанного из бараньих 
шкур, комментаторы ТОРЫ расходятся во мнениях. Одни полагают, что 
его ширина была достаточной, чтобы оно свисало и закрывало боковые 
стены Мишкана до самого низа. Другие считают, что оно вообще не сви-
сало вниз на стены Мишкана. 

Относительно последнего, четвертого покрытия, сделанного из шкур 
тахашей, комментаторы придерживаются единого мнения: это покры-
тие лежало поверх бараньих шкур, не свешиваясь вниз ни с одной из сто-
рон Мишкана. О самих тахашах известно очень мало. Талмуд упоминает о 
них лишь в том контексте, что их не надо было ловить, они сами прихо-
дили и попадали в сети, т. к. Б-Г направлял их для постройки Мишкана. 
После постройки Мишкана, как полагают комментаторы, тахаши вы-
мерли (точнее исчезли). (Алс.) 

 
Клипа Нога (оболочка Светящаяся) - это Жизненность, которая не за-

ходит в темные клипот (оболочек), а находится вокруг них. Весь этот ас-
пект нечистоты находится внизу мира Асия - самого низкого мира из всех 
Духовных миров.  
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Все одиннадцать составляющих кторета (состава из одиннадцати 
трав, который воскуривался в Храме) - это один аспект. 

В Сотворенном Мироздании есть четыре мира: Ацилут, Брия, Ецира, 
Асия. Во всех этих мирах есть смесь Хорошего и плохого (Добра и зла), но 
в разных пропорциях.  

В мире Ацилут зло практически неощутимо; в мире Брия зло очень 
слабо, но уже начинает проявляться; в мире Ецира зло еще больше прояв-
ляется, но доминирует Добро;  а в мире Асия зло доминирует над Добром.  

Мир Ацилут делится на две части: пнимьют (внутреннее) и хацниют 
(внешнее), которые делятся еще на две части внутренность и внешность. 
Поэтому всего получается 4 части: пнимьют де пнимьют (внутренность 
внутренности), пнимьют де хацниют (внутренность внешности), хацниют 
де пнимьют (внешность внутренности), хацниют де хацниют (внешность 
внешности). Где-то в них есть место для зачатка зла и нечистоты.    

11 сфирот нечистоты, по числу превосходят 10 Сфирот Святости. Од-
нако, несмотря на то, что в числе побеждают клипот (оболочки нечисто-
ты), но в качестве побеждает Кдуша (Святость).  

Во-первых, как уже ранее упоминалось, хотя у кали (мира нечистоты) 
11 клипот, но на самом деле их 9, т.к. 9-я клипа разделяется на две клипы, 
а 11-я клипа - это клипа Нога (оболочка Светящаяся), оболочка окружаю-
щая все 10 клипот (оболочек, сфирот) нечистоты. 

Святость (т.е. Жизненность) вообще не заходит в 10 клипот кали. Она 
вперемешку со злом только окружает их в виде 11-й клипы Нога (оболочки 
Светящейся).  

Нет отдельной жизненности у кетер де кали, у хохма де кали, у бина 
де кали и т.д., а у них всего одна Жизненность на всех - это клипа Нога. 
Эта Жизненность с ними не соединяется, а управляет ими сверху.      

Таким образом, у 10 сфирот ситры ахары (обратной стороны) есть 
проблема соединения, т.к. вовнутрь их никто не заходит. Одиннадцатая 
клипа Нога не заходит вовнутрь 10-и этих клипот. В этом их проблема и 
поэтому их 11.  

Некуда (Точка), Которая Оживляет 10 Сфирот Светлых миров АБЕА 
входит в них и приклеена к ним - в этом их преимущество. Поэтому 10 
Сфирот Мироздания (т.е. Светлого Человека) лучше, потому что Святость 
находится внутри Их, и Наполняет Его.  

У 10 клипот тьмы - Святость снаружи, поэтому их 11. Это тайна пасу-
ка: - «Кто даст Чистого из нечистого?» - это о клипе Нога.  

Есть еще такой пасук: - «ТЫ Увеличил гой (народ), но не Дал им 
симха (радости)».   

Чему мы должны радоваться? - спрашивает Бен Иш Хай. Тому, что 
есть Величие нашего Шореша (Корня) - Десяти Сфирот Кдуши (Святости), 
которые Оживляются СВЫШЕ.  
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Маим Нукбин (Женские Воды) 
Мы рассказали тебе, - говорит Бен Иш Хай, - что все Бирурим (Пере-

боры, Отборы) происходят из осколков семи Царей Эдома, разбившихся на 
Заре Творения, и что от Них поднимаются Маим Нукбин (Женские Воды).  

Теперь раскроем, что такое Маим Нукбин (Женские Воды), которые 
поднимаются по необходимости поддержания постоянного Зивуга (Соеди-
нения) Верхних Парцуфим (Человекообразных Сущностей).  

Первый раз Маим Нукбин (МаН - Женские Воды) поднялись самосто-
ятельно. Книга Зог’ар об этом говорит: - «Когда Поднялось Реута (Жела-
ние) Сотворить Мир».  

В любом Зивуге (Соединении) Парцуфим нужно, чтобы сначала Жен-
щина подняла МаН с помощью своих украшений. Ее красота и есть Маим 
Нукбин (МаН). Мужское Начало начинает проявлять интерес к Ее украше-
ниям и вступает с Ней в Зивуг (Соединение) и дает Ей Маим Дехура (Муж-
ские Воды).   

Дехура (Мужское) не просыпается, чтобы получить Шефа с Верху по-
ка Он не увидит Украшенную Нукбу (Женщину). Когда Дехура (Мужчина) 
оживляется от вида Женщины, тогда Он тоже хочет дать Жизненность еще 
кому-то, кроме Себя.  

Маим Нукбин (МаН - Женские Воды) - это Души праведников, восхо-
дящих из руин семи разбившихся Царей Эдома. Праведники - это те, кто 
поднимает Маим Нукбин (МаН).  

Мы поднимаем МаН к ЗуН де Ацилут, в свою очередь ЗуН поднима-
ют МаН к Аба ве Има де Ацилут. Далее Аба ве Има поднимают МаН к 
Атику, и т.д. до ЭЙН СОФ, Баруху.  

После Йехуда (Соединения) Светов А”Б и СА”Г в Голове Адама Кад-
мона, начинается спуск Шефы (Изобилия) вниз.  

То есть поднятие Желания происходит до самого Верха, и только по-
сле этого привлекается и распространяется Жизненность вниз - это МаД 
(Маим Дехура - Мужские воды).  

Когда мы говорим в молитве Барух (Благословен), тогда привлекается 
Шефа (Изобилие) от Кетер Элион (Высшей Короны Желаний).   

  
Первый Зивуг 
В самом Начале, в самый Первый раз не было Бирурим (Переборов), 

чтобы поднять Маим Нукбин (МаН - Женские Воды) из осколков разбитых 
Млахим (Царей) Эдома. Поэтому ЗАХАР (МУЖЧИНА) Проснулся само-
стоятельно, т.к. пока еще не было Нукбы (Женщины). Это то, что написа-
но: - «Появилось Желание ВСЕВЫШНЕГО».  

Ниже Имы (Матери) де Ацилут есть Женщина, но Она еще не была 
Сформирована, а выше Имы де Ацилут (т.е. у Высоких Парцуфим Арих и 
Атик) Женщина не выражена.  
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Первый Зивуг не называется полным Зивугом (Соединением) Муж-
ского и Женского Начал, т.к. в первый раз ВСЕВЫШНИЙ САМ Поднял 
Желание без участия нижних Сущностей, поднимающих МаН.  

После Первого Зивуга начали появляться Дети, и Они начали подни-
мать МаН. Второй раз в любом Парцуфе появляется тот, кто начинает под-
нимать МаН.  

Арих появляется, когда Атик Перебирает и Выбирает из разбитого 
Лучшее. После этого сам Арих начинает поднимать МаН для Атика, при 
этом Атик имеет второй Зивуг со Своей Внутренней Женщиной и Исправ-
ляет Свое Порождение - Ариха.  

Заир Анпин и Его Нук (ЗуН) де Ацилут - это Дети Аба ве Има (Отца и 
Матери) де Ацилут. Первый раз был Зивуг Аба ве Има самостоятельно. 
Как написано: - «И не было Человека, чтобы обрабатывать Ее». Но для 
второго Зивуга Аба ве Има уже Заир Анпин и Его Нук поднимают МаН. И 
уже невозможен никакой Зивуг Аба ве Има де Ацилут, пока Их Дети ЗуН 
де Ацилут не поднимут МаН.  

Уровень Души Хайя праведников мира Ацилут, которые Поднимают-
ся из подножий мира Ацилут - это и есть МаН для Аба ве Има де Ацилут.  

Нешамот (точнее уровни Души Нешамот) праведников мира Брия 
поднимают МаН в мире Брия.  

Рухим (Души Руах) праведников мира Ецира поднимают МаН в мире 
Ецира.  

Нефеш (Души Нефеш) праведников мира Асия поднимаю МаН в ми-
ре Асия.  

Земной человек (т.е. человек этого имра) поднимает МаН с самого ни-
за до верхнего мира Ацилут, точнее к Родителям его Души - ЗуН де 
Ацилут, присоединяясь к Душам праведников разных миров.  

 
Большая Ступень молитвы и исполнения Заповеди  
Чем больше человек сосредоточивается на выполнении Заповедей 

ТОРЫ или молитве, тем больше МаН поднимается в Верхние миры в ре-
зультате его усилий. При этом каждый раз поднимаются новые и новые 
аспекты Нецицот (Искр) Святости.  
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Все люди разные, и каждый поднимает различные аспекты Нецицот 

(Искр) Святости в соответствии с уровнем его Души (ступени Развития). 
Поэтому все друг другу нужны. Ни один еврей не может сделать то, что 
должен сделать его товарищ.  
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Все это будет до прихода Машиаха (Мессии) - тогда Нукба (Женщи-
на) Заира Анпина мира Ацилут самостоятельно будет поднимать МаН к 
Аба ве Има де Ацилут. Работа нижних сущностей будет не нужна, т.к. к 
Нук де Ацилут будет привлечена Жизненность от Дыхания Высокого Хо-
тема (Носа) Ариха Анпина де Ацилут.  

 
Как происходит Тикун (Исправление)?  
Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что Нецицот (Искры) Свя-

тости, которые Поднимаются в результате Бирурим (Переборов) осколков 
семи Царей Эдома - это МаН, который поднимается с помощью работы 
Баним (Сыновей, Детей). Сами Нецицот (Искры Святости) подняться не 
могут, кроме первого раза.    

Первый раз был поднят МаН к Аба ве Има де Ацилут без ЗуН де 
Ацилут, и этот МаН стал Самими ЗуН. Потом, когда ЗуН де Ацилут по-
явились, тогда Они  уже Сами стали поднимать МаН.  

Когда соединились Поднятые Нецицот (Искры) в Животе Имы (Ма-
тери) и какое-то время постоянно перестраивались там, тогда Они смогли 
Исправиться. Но так как Они вышли из клипот де кали (оболочек мира 
нечистоты) Эбур Имы (Беременность Матери) сразу не получается. По-
этому этот МаН возвращается и вместе с усилиями З’А и способствуют 
поднятию других МаН. После этого из Поднятого в Утробе Имы появляет-
ся Валад (Эмбрион, Зародыш Ребенка). Затем Ребенок Рождается и начи-
нает самостоятельно поднимать МаН, но уже к своим Родителям, и так это 
постоянно происходит от уровня к уровню.  

Сначала поднимается МаН де Ахор (Спины), а затем поднимается 
МаН де Паним (Лица). Нет никакого МаН, который мог бы быть исправ-
ленным за один раз. Потом во время обоюдного Зивуга из них выходят 
Души, одетые в тела этого мира.  

Любой МаН задерживается два раза. Первый раз, когда Он поднялся, 
а второй роз, когда Он приобретает цура (форму).  

ЗуН де Ацилут называются Баним Ахорим (Дети Последние, Запозда-
лые), и ни один МаН не может подняться из нижних миров без Них до 
прихода Машиаха (Мессии).    

Поэтому в каждом Зивуге (Соединении) ЗуН должен быть новый МаН 
для Исправления. Затем Поднимается, Исправляется и Перебирается но-
вый МаН через новое Соединение ЗуН, и так будет продолжаться, пока не 
переберутся все Млахим Эдом (Цари Красной Земли), до прихода Машиаха 
(Мессии - Помазанника).  

Цура (Форма) Младенца из Поднятых МаН делается в Утробе Матери 
только за два Соединения Мужского и Женского Начал.  

Посредством поднятия МаН из осколков семи Царей Эдома, которые 
умерли, всего должно освободиться 288 Нецицот (Искр) Святости.  
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С помощью молитв мы поднимаем МаН до Йесод Нукбы (Половых 
Органов Женщины) де З’А де Ацилут. Затем в это же Место спускается 
МаД (Маим Дехура - Мужские Воды). Когда в Йесоде Нукбы (Женщины) 
де Ацилут Соединяются МаН и МаД, тогда в Ее Утробе зарождается Ребе-
нок.  

 
За одно Соединение ЗуН невозможно Перебрать все 288 Нецицот. 

Они Перебираются постепенно с каждой прочитанной молитвой и с каж-
дой выполненной Мицвой (Заповедью), пока в кали (мире нечистоты) не 
закончатся все Святые Души. 

Высокие Души тоже были Перебраны и Выбраны оттуда. Сначала 
были Перебраны ЗуН де Ацилут; затем начали Исправляться и Поднимать-
ся Души нижних миров. 

Первый Зивуг (Соединение) Мужского и Женского Начал выглядел 
как чудо, т.к. это был Йехуд (Соединение) Внутри САМОГО ВСЕВЫШ-
НЕГО, на основании ЕГО СОБСТВЕННОГО Желания. Как написано:            
- «Когда ВСЕВЫШНИЙ Захотел Сделать Мир».  
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Авода (Работа) по засеиванию Земли осуществлялась с помощью Че-
ловека. Но это сделать было невозможно, пока не произошел Первый Вы-
сокий Зивуг, и не появилось Высокое Желание Поднять МаН. Но после 
того, как ЗуН родились, уже никакого МаН без работы ЗуН не бывает.  

Высокий Захар (Мужчина) не хочет делать Зивуг и что-либо отдавать, 
пока Его Нукба (Женщина) не приукраситься, что бы найти благоволение в 
Его глазах.   

 
 это пред-Душа - (ЦеЛеМ)  צלם
Для того чтобы зародился Плод у Высших Парцуфим, МаН поднима-

ется два раза.  
От первой Бии (первого Полового Акта) Женщина никогда не береме-

неет (это общее правило). Во время первой Беи только подготавливается 
Ее Кли (Сосуд, Утроба), в котором впоследствии может зародиться Плод.   

Всегда Женщина поднимает из רפח (РаПаХ - 288) Нецицот (Искр) 
первый МаН с первым Сосудом.  

Написано в книге МаРаХО «Эц Хаим» (Древо Жизни): - «Любые Со-
суды и Восходящий Свет - это различные аспекты семи разбившихся Ца-
рей Эдома. Каждый, каждый день происходит какой-то Отбор. То, что не 
Выбралось вчера, Отбирается сегодня. Так будет продолжаться до прихода 
Машиаха (Мессии).  

Когда все Переберется и Отберется, тогда придет Машиах. Как напи-
сано в пасуке: - «Пока не закончатся все Души, которые в Гуф (Теле)».  

Гуф (Тело) - это и есть Древо Познания Добра и зла (т.е. клипа Нога -
оболочка Светящаяся). Из него постоянно что-то Отбирается: или для ми-
ров АБЕА, или для Малахим (Ангелов), или для Душ людей и т. д. Это 
происходит каждый, каждый день.    

Рождение и Исправление происходит с помощью молитв и исполне-
ния Заповедей ТОРЫ нижними сущностями.  

Когда что-то Перебирается, Отбирается из Древа Познания Добра и 
зла, то это не приходит в этот мир в состоянии пними гамур (полностью 
исправленной, окончательной внутренней) Души, пока не приходит в этот 
мир три раза в состояние צלם (ЦеЛеМ) пними (внутреннего). 

 
          ;Свет внутренний - (Цади) צ :(Цади, Ламед, Мем - ЦеЛеМ) צלם

 символизируют «штей макифен», т.е. два Света - (Мем) מ и (Ламед) ל 
окружающих. 
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-это то, что оживляет тело че - (ЦеЛеМ) צלם
ловека. צלם (ЦеЛеМ) состоит из Света внутренне-
го (это раскрытие одной комбинации Имени 
ТВОРЦА) и двух внешних Светов (это другие ком-
бинации раскрытия Имени ТВОРЦА). צ (Цади - 90) 
(девять внутренних Сфирот); ל   (Ламед-30) - Хохма 
(Мудрость) и  מ (Мем - 40) - Бина (Понимание) - это 
два Света окружающих. (Алс.)   

 
То есть полностью завершенная Нешама 

(Внутренняя Душа) получается в результате трех 
подобных циклов צלם (ЦеЛеМ). Это состояние три-
жды переработанного צלם (ЦеЛеМ) называется 
«Хашмаль», а затем из Нее Делается Нефеш Пними 
(Душа Внутренняя) по-настоящему.   

 
Слово חשמל (хашмаль) в современном иврите 

означает «электричество». (Алс.)  
 
Душе человека дается возможность во время 

одного гильгуля (круга, цикла, жизни) исправиться и 
получить три необходимых уровня Души для полно-
го исправления: Нефеш, Руах и Нешама (НеРаН). 
Если за один гильгуль (круг, жизнь) человек не ис-
правляется, то ему даются еще две попытки (т.е. еще 
два гильгуля - круга, жизни). За три гильгуля три 
уровня Души  НеРаН человека должны достичь 
полного Исправления.   

 
Считается, что еврей полностью исправляет 

(подготавливает) свою Душу, когда во время зем-
ных жизней выполнит все 613 Заповедей ТОРЫ. Для 
этого три раза еврей может рождаться как само-
стоятельная личность, а остальные разы его Душа 
должна к кому-то прилепляться, когда какой-то 
живущий человек собирается выполнить некую 
редкую заповедь.  

Например, ТОРА Говорит: - «Если человек раз-
водится со своей женой, то он должен дать ей 
«гет» (разводное письмо) и «ктубу» (денежное до-
вольствие)». Но, если человек прожил со своей же-
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ной всю жизнь без развода, то получается, что он не выполнил данную 
Заповедь ОРАЙТЫ (ТОРЫ). Чтобы исполнить эту редкую заповедь после 
смерти, Душа такого человека может на время «прилепиться» к Душе 
живущего в этом мире человека, собирающегося развестись со своей же-
ной, и вместе с ним испытать те ощущения, которые он при этом пере-
живает, и тем самым приобретает необходимый Духовный опыт. (Алс.)     

 
Души Адама, Хавы (Евы), Каина и Хэвеля (Авеля) после грехопадения 

упали и смешались с клипой Нога (оболочкой Светящейся - Древом позна-
ния Добра и зла). Место их падения называется кали или «адам блеаль» 
(человек негодяй, мерзавец). Поэтому каббалисты говорят, что  Они были 
проглочены мрачным адамом блеалем (человеком негодяем, мерзавцем).  

Когда Душа выходит из нечистоты, Она не может сразу войти в тело 
человека. Перед вселением в тело человека, Душа сначала должна три раза 
прийти в этот мир в виде צלם (ЦеЛеМ - внешней пред-Души) над головой 
трех разных людей.  

Приобретя определенный опыт, исправленный צלם (ЦеЛеМ) заходит 
в тело новорожденного и становится для него Нефеш Пними (Душой 
Внутренней). Это время называется первый гильгуль (цикл, круг жизни). 
Отсюда и далее Душа человека испытывает гильгулим (перерождается), т.е. 
возвращения в этот мир, погружаясь в разные тела столько раз, сколько 
нужно для ее полного исправления.  

 
В дальнейшем Бен Иш Хай скажет, что в этот мир поднимаются не 

только ущербные Души людей, требующие Исправления, но и чистые Ду-
ши великих Праведников, которые добровольно спускаются сюда, чтобы 
помогать Исправляться другим, Исправлять этот мир и все Мироздание в 
целом. (Алс.)   

 
Пять Парцуфим мира Ацилут 
Сейчас расскажем, - говорит Бен Иш Хай, - о пяти Парцуфим (Чело-

векообразных Сущностях) мира Ацилут. Но прежде повторим о причинах 
возникновения самого мира Ацилут.  

Сначала вышли пять Некудот (Точек) (точнее Точек было десять, 
т.к. одна из них состояла из 6-и под-Точек), они называются миром Неку-
дот.  

Исходные Некудот (Точки, Зародыши) были отчасти повреждены, 
отчасти разбиты и погребены. Этот процесс называется гибелью 7-и Царей 
Эдома.  

Потом началось постепенное Исправление и Поднятие падших Царей 
Эдома. В результате возник мир Ацилут, состоящий из пяти Парцуфим: 
Арих Анпин, Аба ве Има, Заир Анпин и Его Нук.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

496 

 

Одна из Причин гибели семи Царей Эдома связана с обеспечением 
возможности Становления Мироздания через Награды и наказания.   

Итак, вышли десять Исходных Некудот (Точек, Сфирот) - у них не 
было Тикуна (Исправления). У них были Килим (Сосуды), наполненные 
Светом. Так как у Них не было Тикуна (Исправления), то Их Сосуды не 
выдержали Силы воздействия, наполняющего их Света, и были либо по-
вреждены, либо разбиты и умерли. Семь разбитых Точек из десяти, кото-
рые умерли, называются семью Млахим Эдом (Царями Красной Земли).  

 

 
Смысл всего этого Действа заключается в Создании олам а-зе (этого 

мира) и кали (мира нечистоты), который необходим для того, чтобы нака-
зать злодеев, нарушающих Заповеди ВСЕВЫШНЕГО в этом мире.  

После Исходного «разрушения» началось Исправление 7-и Царей 
Эдома, но и в нечистоте появились сигим (колючки), и клипот (оболочки 
нечистых сущностей).  
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Далее и по сей день, происходит Перебирание, Чистка и Освобожде-
ние Святых Душ и Ангелов из оков дор клипот де кали (скопищ темных 
сущностей мира нечистоты).  
 

Миры после Тикуна (Исправления)  
Первая Некуда (Точка) мира Некудот, которая до Тикуна (Исправле-

ния) называлась Кетер де Некудот, во время Тикуна разделилась на три 
части - это три Головы Ариха де  Ацилут. Первая Голова Ариха де Ацилут 
называется Атик Ямим (Древний Днями) или Сфира Кетер де Ацилут, а 
две нижние Головы Ариха - это Его Сфиры Хохма у Бина (ХуБ) де Ацилут. 
Эти Головы были одеты одна в другую, т.е. Атик Ямим де Ацилут оделся в 
Череп и Мозги Головы Ариха Анпина де Ацилут.   
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 Рис. 8. Повторение рис. 1. Духовная Структура мира Ацилут (БОЖЕСТВЕН-
НОЙ Эманации) из книги МаРаХО ת חיים אוצרו  («Оцрот Хаим» - Хранилища Жизни), 
где  אריך אנפי - Арих Анпин (Долгое, Старое Лицо), אבא  - Аба (Отец), אימא - Има 
(Мать), ילשרא סבא - Исраэль Саба (Князь Б-жий Старец), תבונה - Твуна (Женское 
Понимание), ישראל סבא ב׳ - Исраэль Саба второй, תבונה ב׳ - Твуна вторая, זעיר אנפין - 
Заир Анпин (Молодое Лицо) или Исраэль,  יעקב - Яаков, לאה - Лия (1-я Жена Яакова - 
Исраэля), רחל - Рахель (2-я Жена Яакова). 
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Потом из Второй и Третьей Точек (Зародышей) мира Некудот, кото-
рые называются Сфирами Хохма и Бина (ХуБ) де Ацилут были Сделаны 
Аба ве Има Эла (Отец и Мать Высокая) де Ацилут, которые одеваются на 
три Сфиры Хесед, Гвура и Тиферет (ХаГаТ) де Арих де Ацилут (см. рис. 1, 
или рис. 8). С помощью этого Кисуя (Одеяния) у Них появился аспект Ки-
лим (Сосудов). Это новые Сосуды, кроме их личных Сосудов.    

Потом из шести под - Некудот (под-Точек) четвертой Точки мира Не-
кудот, которые называются Сфирами Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход и 
Йесод (ХаГаТНАЙ), был Сделан Парцуф Заир Анпин (З’А) де Ацилут.  

В завершении из первой под-Точки (под-Сфиры) пятой Точки  мира 
Некудот была сделана Нукба (Женщина), Жена для З’А де Ацилут. Уже 
эти два Парцуфа З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут одеваются на Сфиры Нецах, 
Ход, Йесод (НАЙ) де Арих де Ацилут (см. рис. 1 или рис. 8).   

Развитие Исходных Точек - Сфирот (Зародышей) в Парцуфим (Чело-
векообразные Сущности) называется Тикун (Исправление).  

 
Почему Развитие Парцуфим называется Тикун?  
Сначала Святость, которая была в семи умерших Царях Эдома, сни-

зошла с этими Царями вниз, но затем Она начала подниматься в аспекте 
Сфирот ХуБ, пока не образовались два Парцуфа Аба ве Има мира Ацилут.  

Так же Сущность шести под-Точек (т.е. под-Сфирот) от Хесед до Йе-
сод (ХаГаТ НАЙ) де З’А де Ацилут остается голой, т.е. без Одежды, т. к. 
их Цари умерли. Для того чтобы у Них появились Сосуды (Одежды), нуж-
но было Им подняться и одеться на НАЙ де Арих де Ацилут.  

НАЙ де Арих поднялись к ХаГаТ де Арих, и тогда эти шесть Сфирот 
вошли туда как Зародыш, Эмбрион, т.е. в состоянии «Три в Трех», и тогда 
у них появились и начали развиваться Сосуды (Тела) для удержания Света 
и Ацмута (Сущности), которые есть у Них.   

Тогда все Нецицот Кдуша (Искры Святости), которые были в Верх-
них Сосудах разбитых Царей, поднялись и соединились все вместе. Из это-
го получился целый Парцуф, который называется З’А (Заир Анпин) де 
Ацилут.  
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То же самое было с Нукбой (Женщиной) З’А де Ацилут. У Нее не бы-
ло Сосудов (Одеяний). То, что относилось к Ней, стало подниматься 
Наверх из осколков семи Царей Эдома, и Ее Сосуды, которые были разби-
ты, тоже поднялись и образовали Зародыш Нукбы (Женщины) де З’А де 
Ацилут.  

 

 
                                                                         Страница из Сидура (Молитвенника) 

                                                                              РаШаШа 
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Получается следующее. Чтобы был Тикун (Исправление), сначала 
должен образоваться Зародыш в Утробе Эбур (Беременной) Матери, кото-
рый постепенно развивается в Парцуф Шалем (Полное Человекообразное 
Существо).  

 
Каждый день евреи в молитвах повторяют комбинации букв, кото-

рые соответствуют Процессам первого Дня Творения. Ниже приведена 
страница из Сидура (Молитвенника) РаШаШа, отражающая суть части 
Духовных процессов, происходивших при становлении Телесности Вселен-
ского Человека. (р.Д.К., Алс.) 

 
Когда ЗуН находились в состоянии Некудот (Точек, Узлов), тогда Их 

Сосуды были нераскрытыми, и, в этом смысле, ущербными, и отчасти, 
поэтому Они были разрушены. 

Но Орот (Света) и Ацмут (Сущность) разрушения не коснулись; ни-
какой смерти, никакого разбиения у Них не было. Поэтому Света и Сущ-
ности ничего не получили от процесса Восстановления и Развития Сосудов 
с помощью Эбура (Беременности).  

С другой стороны, когда Вначале Орот (Света) и Ацмут (Сущность) 
были заключены в одну Точку (Узел), тогда Они не могли раскрыться, и 
что-либо совершать.  

Потом с помощью разбиения Исходных Некудот (Точек, Узлов) и 
начала Тикуна (Исправления) и Поднятия разрушенных Царей Эдома, в 
Чреве Эбур (Беременной) Матери Высокой начали Формироваться Килим 
де Убар (Сосуды Зародыша).  

Постепенно Убар (Зародыш) Увеличился и Развился до состояния 
Взрослого Парцуфа (Человекообразного Существа), при этом Орот (Све-
та) и Ацмут (Сущность) смогли проявлять свои позитивные воздействия 
на Его Телесность, т.е. Они смогли работать.      

 
Зародыш З’А 
Здесь - говорит Бен Иш Хай, - мы более подробно расскажем о при-

чине того, что Зародыш З’А де Ацилут был Сделан из шести под-Некудот 
(под-Точек), тогда как все остальные Парцуфим мира Ацилут были Созда-
ны только из одной Точки (Узла).  

Выше было показано, что Десять Точек (Узлов) мира Некудот пере-
родились в пять Парцуфим мира Ацилут. Но при этом возникло несколько 
вопросов: 

- Если в результате получилось пять Парцуфим, то изначально долж-
но было быть пять Некудот (Точек, Узлов)?  

- Почему З’А де Ацилут Сформировался из 6-и Точек?  
- Почему остальные четыре Некуды (Точки) не разделились на 6 ча-

стей?  
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- Почему З’А де Ацилут состоит из 6-и Точек, а не из другого количе-
ства?  

Было бы предпочтительней, если бы З’А разделился на 10 Точек (Ча-
стей), т.е. на полное число, потому что не было никакого Парцуфа, в кото-
ром бы не было 10 Сфирот.  

- Почему в книге Зог’ар мы находим три периода развития З’А де 
Ацилут:  

1 - Эбур (Беременность);  
2 - Енека (Кормление);  
3 - Мохин (Мозги),  

но ничего не сказано о таких же периодах Развития Атика Ямим, Ариха 
Анпина и Аба ве Има де Ацилут?  

Ответы на эти вопросы следующие.  
Несмотря на то, что мы говорим, что Выходит 10 Точек мира Неку-

дот, но на самом деле их было только 5. Но эти 5 Точек (Узлов) были не-
одинаковыми. 

Первая Некуда (Точка, Узел) Арих (Сфира Кетер) де Ацилут была та-
кая же большая, как все остальные 9 Точек.  

Две Точки Аба ве Има (т.е. Сфиры Хохма и Бина) де Ацилут были 
больше, чем семь остальных Точек (Сфирот ХаГаТ НАЙ) де Ацилут, кото-
рые ниже Их.  

Эти первые три Некуды (Точки - Арих, Аба ве Има) были полными во 
всех аспектах. Каждая из них состояла их десяти под-Сфирот, которые де-
лились дальше по принципу 10 х 10 = 100 до бесконечности (см. п. 0.6 в 
оранжевой Алсигне [7]). Не было ни одной под-Точки, в которой бы не 
было 10 под-под-Точек. Из этих Первых трех Точек развились три Пар-
цуфа Арих, Аба ве Има (Отец и Мать) де Ацилут.    

Четвертая Точка (Узел) мира Некудот (Точек), из которой Развился 
четвертый Парцуф З’А де Ацилут, не имела аспект 10 под-Частей, а только 
аспект 6-и под-Частей одной Точки, соответствующих 6-и нижним Сфирам 
ХаГаТ НАЙ де Ацилут. Четыре остальные части отсутствовали (точнее 
были спрятаны в более Высоких Точках, Сфирах). 

Мало того, что из этих 6-и под-Частей вышла не цельная Сущность, 
но даже все вместе Они не называются одной Некудой (Точкой).  

Таким образом, в 4-й Точке мира Некудот, из которой впоследствии 
Развился З’А де Ацилут, был недостаток в 4-х под-Точках, и даже 6 остав-
шихся под-Точек З’А де Ацилут - это не полные под-Точки, а под-Точки с 
недостатками.  

У этих 6-и под-Точек З’А (т. е. Шести Сфир ХаГаТ НАЙ) была еще 
одна проблема в том, что Они не были связаны друг с другом. Они вышли 
отделенными Одна от Другой. Это смысл того, что 6 разделенных под-
Частей одной 4-й Некуды (Точки) называются шестью отдельными под-
Точками.  
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У 5-й Некуды (Точки) был недостаток еще больше, т.к. из 10-и Ее 
под-Точек вышла только одна первая под-Точка (под-Сфира Кетер), кото-
рая собственно и называется пятой Некудой (Точкой). Из этой пятой Неку-
ды (под-Точки, под-Зародыша) развился Парцуф Нукба де З’А де Ацилут 
(Женщина Заира Анпина мира Ацилут - Сфира Малхут), несмотря на то, 
что Она всего лишь десятая под-Часть одной Некуды (Точки).   

 
Еще раз вернемся к Началу. Бе - Клалут (в Общем) изначально вышли 

Пять Точек, соответствующих коцу (шипу) буквы י (Йюд) и четырем бук-
вам Непроизносимого Имени ТВОРЦА י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Но бе-
пратут (в частном) каждая из этих пяти Общих Точек состояла из под-
Точек, которые описаны несколькими абзацами выше. Напомним, что рав 
Хаим Виталь в течение своей жизни метался между двумя мнениями: 

1-е мнение, что швира (разбиение) Исходных Сосудов (Точек, Сфи-
рот) Было и бе-Клалут (в Общем), и бе-пратут (в частном).  
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2-е мнение, что швира (разбиение) Сосудов (Точек, Сфирот) Было 
только бе-пратут (в частном).  

После тщательного анализа РаШаШ пришел к выводу, что швира 
(разбиение) Исходных Сосудов (Точек, Сфирот) было только бе-пратут (в 
частном).  

Далее раввинат пришел к компромиссному мнению, что при рас-
смотрении Всеобщего Маасе (Процесса) швиры (разбиения) Свыше швиры 
бе-Клалут не было, а был только Маасе (Процесс) швиры и Восстановле-
ния бе-пратут, а при рассмотрении Всеобщего процесса швиры (разбие-
ния) и Восстановления снизу были видны и швира бе-Клалут, и швира бе-
пратут. (Алс.) 

 
Итак, бе-Клалут (в Общем) было: 
- Три Первые Точки мира Некудот, которые называются Сфирами Ке-

тер, Хохма, Бина (КаХаБ), и которые развились в три Парцуфа: Арих, Аба 
ве Има (Отца и Мать) де Ацилут.  

- Четвертая Точка мира Некудот - это Вав Кцавот (Шесть Концов или 
шесть Сфирот ХаГаТ НАЙ), - из которых развился Парцуф З’А де Ацилут, 
Который вышел в виде Эмбриона.  

- Пятая Точка мира Некудот - это Сфира Малхут (одна Сфира Кетер 
де Малхут, без девяти нижних Сфирот) - это Нукба (Женщина Заира Ан-
пина).  

В результате бе-Клалут (в Общем) из этих пяти Точек (Узлов), т.е. 
Зародышей будущих Парцуфим, получается полное Древо Десяти Сфирот 
КаХаБ ХаГаТ НАЙ М - это мир Некудот (Точек).  

Заир Анпин (З’А) в процессе Роста от состояния Эбура (Беременно-
сти), которое называется «Три Сфиры ХаГаТ в Трех Сфирах НАЙ», пройдя 
через состояние Енека (Кормления), и в результате дальнейшего Развития, 
получает Мохин (Мозги, т.е. три верхние Сфиры КаХаБ) и становится по-
чти завершенным Парцуфом (Человекообразным Существом), состоящим 
из 9-и Сфирот КаХаБ ХаГаТ НАЙ. Чтобы З’А стал полным Парцуфом Он 
должен Соединиться со Своей Нукбой (Женщиной - Сфирой Малхут). 
Только вместе З’А у Нук (ЗуН - Мужчина и Женщина) де Ацилут являются 
полным Адамом (Человеком), состоящим из 10-и Сфирот КаХаБ ХаГаТ 
НАЙ и М.     

 
Это подобно тому, как в утробе земной матери зарождается и раз-

вивается зародыш. Затем он формируется в эмбриона, рождается, 
вскармливается и возрастает до взрослого юноши, который, наконец, 
женится. Из того, что происходит в этом мире, мы отчасти можем 
судить о Происходящем в Высоких Духовных мирах, поскольку наш мир 
является подобием Высших миров. (Алс.)   
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4-я и 5-я Некудот (Точки) - ЗуН 
Почему изменились 4-я и 5-я Некудот (Точки), т.е. ЗуН де Ацилут, 

которые вышли с недостатками? Почему три Первые Некуды (Точки) вы-
ходят цельными? Нужно также объяснить разницу между З’А и Его Нук 
(Женщиной).  

Все нижние миры Брия, Ецира, Асия (БЕА) управляются через ЗуН де 
Ацилут, которые  в свою очередь называются Бен ве Бат Аба ве Има (Сын 
и Дочь Отца и Матери) мира Ацилут. Так же написано в пасуке: - «Мир 
Строится через Хесед (Милосердие)». То есть Мир был Построен через 
Исправление семи нижних Сфирот мира Некудот (Точек, Сфирот), кото-
рые называются 7-ю Днями Творения, которые были Берейшит (В Нача-
ле). При этом первая из 7-и Сфирот - это Сфира, которая называется Хесед 
(Милосердие).    

 
Поступки людей внизу не в состоянии нанести ущерб трем Первым 

Некудот (Точкам): Арих, Аба ве Има де Ацилут. Ущерб от людей терпят 
только ЗуН де Ацилут (хас ве халила).  

В начале формирования мира Ацилут из кали (результата швиры - 
разбития) вышли три первые Некуды (Точки) Арих, Аба ве Има. Затем 
вышли четвертая и пятая Точки З’А у Нук, но Они имели ущербы.  
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Между двумя последними Точками есть разница в пгам (недостатках). 
Нук (или Сфира Малхут мира Некудот) находится ближе всех к нижним 
клипот (оболочкам нечистот, темным сущностям). Как написано в пасуке: 
- «Глупый сын доставляет неприятности свой Матери». Еще есть пасук: - 
«Из-за ваших преступлений была Отослана ваша Мать».      

Пгам (ущербы) от нижних клипот, которые доходят до З’А де Ацилут 
сильно повредить Ему не могут. 

Из-за того, что Нук (Сфира Малхут) находится ближе всего к клипот 
(оболочкам нечистоты) и к пгаму (ущербам), Она выходит только одной 
самой верхней Своей под-Точкой (под-Сфирой Кетер де Малхут), чтобы 
остальные 9 Сфирот (Качеств) Ее Святости не были пленены темными 
клипот и не страдали.  

З’А де Ацилут более удален от клипот (оболочек нечистот) и пгама 
(ущербов), поэтому Он выходит более цельным, состоящим из 6-и под-
Точек, Качеств Святости (т.е. под-Сфирот ХаГаТ НАЙ).  

Пгамы (ущербы), достигающие Нукбу (Женщину) де Ацилут, имеют 
возможность захватить различные Ее части. Есть пгам (ущерб), который 
может захватить Ее самую низкую часть Малхут де Малхут де Нукба. Есть 
пгам, который может захватить более высокую Ее часть - Йесод де Малхут 
де Нукба и т.д. Все девять под-Точек Нукбы могут быть атакованы и по-
гублены клипот (темными сущностями), кроме самой верхней Ее под-
Части (под-Сфиры Кетер), т.е. Кетер де Малхут де Ацилут.  

Если бы клипот удалось завладеть хотя бы одной даже самой низкой 
частью Святости Нукбы, то мир не смог бы устоять от хаоса, привнесенно-
го нечистотой. Поэтому Нукба выходит только одной самой верхней под-
Точкой (Кетер де Малхут), с которой клипот ничего сделать не могут. 

Остальные девять под-Точек Нукбы не привязаны к Ее месту и могут 
убегать и скрываться от низких клипот среди Верхних миров. Как написа-
но в пасуке ТОРЫ: - «Иди Себя уменьшай». Эти девять нижних под-Точек 
Нукбы могут прийти, уйти и уклоняться. Если бы это было не так, т.е. если 
бы Они были закреплены, как под-Точка Кетер де Нук, то клипот могли бы 
разорвать их на части, и Мир был бы разрушен.   

Десятая верхняя под-Точка (под-Сфира Кетер де Малхут) Нукбы де 
Ацилут спускается в клипот. Там Она зацепляется и укореняется, как 
написано в ТаНаХе: - «Ноги Ее спускаются в Смерть». На том основании, 
что это Ее самая высокая под-Точка, нет у клипот силы овладеть Ею и 
взять от Нее то что, может повредить всему Мирозданию. Если бы клипот 
набрались от Нее Силы, то пошли бы крушить весь Мир. Не так бы это 
было, если у Нукбы было как у З’А, который вышел с шестью нижними 
под-Точками. Клипот могли бы овладеть Силой этих более низких Ее ча-
стей Святости и наделать много вреда.   
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З’А де Ацилут от темных клипот терпит меньше 
по причине Его Возвышенности. Эти клипот Его не 
держат так, как они держат Его Нук (Женщину). Но 
есть очень сильные клипот от которых пгам (ущербы) 
могут достичь и повредить первые три под-Точкам З’А 
(т.е. Его Мозги - Сфиры Кетер, Хохма и Бина), и тогда 
Мироздание тоже могло бы быть разрушено. Поэтому 
первые три под-Точки (т.е. Мозги) З’А, в состоянии 
Его Катнута (Младенчества), с Ним не выходят.   

Когда грешат нижние сущности (в т.ч. люди на 
земле), тогда ЗуН де Ацилут терпят ущербы, но не та-
кие, которые могли бы привести к разрушению Миро-
здания.  

Теперь понятно, почему периоды Взросления и 
Исправления Нукбы   отличатся от периодов Развития 
З’А. Она Взрослеет быстрее из-за опасной близости к 
клипот (темным сущностям). 

 
10 Речений, которыми был Cотворен Мир  
Сказано: - «Одна Точка - это Маамар Эхад (Одно 

Высказывание).  
Талмуд задает вопрос: - «Вот же одним Речением 

можно было бы все Сотворить?».  
Мир был Создан 10-ю Речениями для того, чтобы 

наказать злодеев по мере их злодеяний и дать награду 
праведникам по мере их добрых дел, которые поддер-
живают такой большой Мир.  

На Мир, Сотворенный 10-ю Речениями, затрачено 
больше Сил, и это увеличивает награду праведникам и 
усиливает наказание злодеям.   

Кроме того, как уже говорилось, Некудот (Точки, 
Зародыши) ЗуН де Ацилут должны были вначале 
прийти нецельными, т.е. не состоящими из 10-и Точек, 
из-за опасности нападения клипот (темных сущно-
стей). 

Десять Речений - это десять различных частей 
ЗуН де Ацилут. Из-за сказанного выше Речения отде-
лены друг от друга, и выходят не сразу все вместе, а 
последовательно друг за другом.  

Изначально Зародыш З’А де Ацилут состоит из 6-
ти Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, 
поэтому сказано: - «Мир творится от Сфиры Хесед 
(Милосердие) и далее».    
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Другой вопрос Талмуда: - «Вот же З’А и Нук (ЗуН) де Ацилут могли 
бы выйти одним Речением?» То есть Они могли бы Выйти неразделенны-
ми.  

Ответ следующий. 10 Речений, чтобы рассчитаться со злодеями. По-
скольку есть необходимость в надлежащем наказании за пгам (ущербы), 
которые делают преступники для ЗуН де Ацилут. Из-за этого Они выходят 
разделенными Точками (Речениями). Чтобы была возможность для того, 
чтобы Их Шорешим (Корни) могли проникать в кали (мир нечистоты), а 
низкие Сфирот Нук и Высокие Сфирот З’А могли отстраняться от ущер-
бов.  

Преступления нижних сущностей в нижних мирах неодинаковы, по-
этому и наказания должны различаться, и в точности соответствовать сте-
пени ущерба.  

Бывают преступления, которые прогоняют одну под-Точку Нук (Мал-
хут де Нук), бывают - прогоняющие две под-Точки Нук, …, бывают - про-
гоняющие все девять под-Точек Нук. Тогда остается у Нее только под-
Сфира Кетер.  

Все было бы не так, если бы перед Тикуном (Исправлением) все под-
Точки Нукбы пришли вместе. Тогда из-за самого легкого преступления 
нижних сущностей убегали бы сразу все 10 под-Сфирот Парцуфа Нукба. 
Тогда не было бы настоящего Суда по уровню проступка. И было бы все 
одинаково: и шогег (преступление по ошибке), и мезид (умышленное пре-
ступление), т.к. они приводили бы к одним и тем же последствиям.  

То же самое можно сказать по поводу праведников. Есть праведник, 
привлекающий Жизненность к одной под-Части ЗуН де Ацилут, есть при-
влекающие Жизненность к двум Их под-Частям,…, есть привлекающие 
Жизненность к девяти Их под-Частям. Таким праведникам нужно давать 
соответствующую награду по их поступкам. Все было бы не так, если бы 
было только одно Речение.  

Есть еще один смысл у 10-и Речений. Если бы было только одно Ре-
чение, то пришел бы пгам (ущерб) к ЗуН де Ацилут, и вся Жизненность 
упала бы в клипот (в оболочки нечистоты).  

 
ВСЕВЫШНИЙ Сотворил множество градаций, чтобы все в точно-

сти соответствовало своему Уровню. (Алс.) 
 

Причина трех периодов развитая З’А   
З’А де Ацилут нуждается в трех периодах развития: Эбур (Беремен-

ность, т.е. Зародыш в утробе Матери), Еника (Кормление) и Мохин (При-
обретение Мозгов).  

После того, как Тело З’А де Ацилут вырастает, Оно больше не меня-
ется. После этого изменениям подвержены только Его Мохин (Мозги), т.е. 
три Его Высокие Сфиры КаХаБ. Когда есть пгам (ущербы) от проступков 
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нижних сущностей, тогда от З’А де Ацилут уходят три Его Высокие Сфи-
ры (Мозги), а остаются только шесть Его Конечностей - Сфиры ХаГаТ 
НАЙ.  

Но в Младенчестве пгам (ущербы) могут достигать и Конечностей 
Тела З’А де Ацилут. Если пгам (ущербы) поражают одну из шести под-
Точек (Конечностей) З’А де Ацилут, то остальные пять под-Точек остают-
ся целыми. Это одна из причин их исходной разобщенности.  

После Тикуна (Исправления, Роста и Возмужания) З’А, Ему Добавля-
ются ГаР (Гимал Ришоним - Три Первых) Сфиры КаХаБ - это Его Мохин 
(Мозги).  

 
Сейчас станет понятно, почему З’А де Ацилут нуждается в этих трех 

периодах, - говорит Бен Иш Хай. З’А Исправляется во время периодов 
Эбур (Беременность) и Енека (Кормление). Потом приходят к нему Мохин. 

 
Приход Мохин - это приобретение возможности Производить 

Потомство. До этого момента З’А был Юным. После приобретения Мо-
хин Он становится Гадоль (Большим, Взрослым), т.е. способным к Йехуду 
(Соединению) со Своей Нукбой (Женщиной) для Продолжения Рода. (Алс.)  
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 Мохин (Мозги), т.е. три Высоких под-Сфиры: Кетер, Хохма, Бина, 
приходят в нужный момент сразу три вместе. Три первых под-Сфиры как 
будто один. Уход одной из трех частей Мохин КаХаБ по отдельности - это 
очень большая потеря, как если бы была потеряна половина человеческого 
мозга. Понятно, что в этом случае полноценное функционирование чело-
веческой головы невозможно.  

У Нукбы (Женщины) де З’А де Ацилут все по-другому. У Нее сразу 
нет 9-и нижних под-Сфирот, и не сразу все 9 под-Сфирот к Ней приходят.  
 

Нукба де З’А де Ацилут бе-Колель (в Общем) - это 10-я Сфира Мал-
хут мира Ацилут. Самая нижняя десятая Сфира Малхут в любом мире, в 
том числе и в мире Ацилут, собирает Влияние всех 9-и более высоких 
Сфирот и распространяет эти влияния на Сущности более низкого мира.     

По сути, последняя Сфира Малхут высокого мира одновременно яв-
ляется и первой Сфирой Кетер нижнего мира. Поэтому наиболее полное 
раскрытие всех 10-и под-Сфирот Сфиры Малхут де Ацилут (т.е. Нукбы 
де З’А де Ацилут) в нижних мирах - это Проекция наиболее полного Влия-
ния всего Б-ЖЕСТВЕННОГО мира Ацилут на нижние миры. Это очень 
редкое  Явление в еврейской каббале называется ШХИНОЙ (Присутстви-
ем Б-ЖЬИМ) в нижних мирах. (Алс.)   
    

 
 


