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Три времени, когда З’А Растет  
Пишет рабейну Хаим Виталь в книге «Маамар Шаарим» (Врата Вы-

сказываний): - «У Заира Анпина (З’А) есть три периода времени: Эбур (Бе-
ременность, т.е. состояние Зародыша), Енека (Кормление) и Эбур Шени 
(Вторая Беременность, т.е. Наполнение взрослыми Мозгами). Вторая Бе-
ременность необходима для того, чтобы у З’А появились Мохин Гадлут 
(Мозги Взрослого) и способность к Деторождению.  

Как происходит Эбур (Беременность) и Енека (Кормление)? Мы уже 
упоминали о Эбур Ришон (Первой Беременности) - это тайна Вав Кцавот 
(Шести Конечностей, или Шести Сфирот ХаГаТ НАЙ) Заира Анпина де 
Ацилут, которые сложены «Три в Трех» в Утробе Имы Элы (Матери Вы-
сокой) де Ацилут, как сложены руки и ноги у человеческого эмбриона, 
находящегося в утробе матери. 

 
Во время периода Енека (Кормления) З’А де Ацилут выходит из 

Утробы Имы (Матери), и при дальнейшем развитии у Него появляются 
шесть настоящих Конечностей, и Они распространяются больше, чем они 
были в Утробе Матери. 

Во время Второй Беременности у З’А уже появляются Гимл Ришоним 
(ГаР, т.е. Три Первых Сфиры КаХаБ) - Они называются Его Мохин (Моз-
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гами). При этом З’А становится полноценным Парцуфом (Самостоятель-
ной Человекообразным Существом), состоящим из 10-и Сфирот. 

Но есть большие вопросы, - говорит Бен Иш Хай. Мы видим, что еще 
в состоянии Эбур (т.е. еще в Утробе Матери) З’А де Ацилут имеет шести-
конечное Тело со всеми 248-ю Органами и 365-ю Сосудами. У Него есть 
все 10 Сфирот - и Голова, и Тело, и Конечности. Далее в Его Теле ничего 
нового не появляется, только те самые органы, которые были вначале не-
развитыми, постепенно растут в размерах во всех этих трех периодах вре-
мени Эбур, Енека, Мохин (Беременность, Кормление, Мозги), пока Он не 
становится полностью Взрослым.  

Получается, что разницы между этими тремя временами нет. Все, что 
есть у З’А во время этих 3-х периодов - это увеличение в размерах. Как же 
говорят, что Мохин (Мозги) заходят в З’А, когда Он достигает возраста, 
соответствующего возрасту 13-летнего юноши, а до этого Мохин отсут-
ствуют?  Еще вопрос: - «Как же Зог’ар говорит, что во время Эбура (Бере-
менности) у З’А де Ацилут Три Конечности, а во время Енека (Кормления) 
- Их шесть? Как все это можно объяснить?     

Объяснялось это выше, - говорит Бен Иш Хай, - и далее будет объяс-
нено еще больше.  

У всех все одинаково: и у Зародыша, и у Ребенка, и у Взрослого Пар-
цуфа есть Голова и Тело. И после 13-и лет у Него есть Туловище и Голова. 
Но в Утробе Матери Эмбрион сложен «Три в Трех» (т.е. Голова Эмбриона 
находится в Его Ногах), поэтому весь Его размер - это Три Конечности, а 
его Мозги, как камень неспособный ничего анализировать и воспринимать 
без Даат (Знания), как будто у Него вообще нет Мохин (Мозгов).  

Потом, когда З’А выходит из Утробы Матери и начинают расти 
Шесть Его Конечностей, тогда у Него просыпаются и начинают развивать-
ся три Мозга, соответствующие трем Сфирам Кетер, Хохма и Бина. В это 
время З’А начинает воспринимать окружающие вещи. Так З’А де Ацилут 
растет, но Мозги Его пока закрыты.  
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З’А растет и на смену Молока для Его кормле-
ния приходит Хита (Пшеница). В это время у Него 
начинают раскрываться Мозги. Как написано: - 
«Первые плоды, которые начал есть Первый Человек 
были пшеницей» - это Древо Познания (Даат) - гово-
рит Бен Иш Хай. В это время у З’А начинает разви-
ваться Даат (Знание). В 13 лет З’А де Ацилут разви-
вается до состояния, которое называется Иш Гамур 
(Полный Человек) - Парцуф. Теперь у Него начинает 
проявляться Знание, как у всех Парцуфим (Взрослых 
Человекообразных Сущностей), но не полностью 
сформированное, неустойчивое. Время идет, и Даат 
(Знание) развивается, и Ему добавляется Спокой-
ствие, т.е. Равновесие и Рассудительность.   

Но даже в Утробе Матери у З’А де Ацилут есть 
Даат (Знание) и Мохин (Мозги), но Они неустойчи-
вые и незначительные.  

Когда З’А Катан (Маленький), тогда Он весь 
Гвурот (Суды, Строгости) - атрибуты Имени 
ЭЛОГ’ИМ. Маленький З’А злой, гневный и все вре-
мя чем-то недовольный. По мере роста Он успокаи-
вается, поскольку Его Даат (Знание) становится 
обширнее. Он перестает злиться и ругаться. Взрос-
ление и Седина Волос З’А де Ацилут - это признаки 
Его Хеседа (Милосердия).  

Катнут (Юность, Молодость) З’А, характери-
зуется ахзариютом (жестокостью). Это причина, 
почему З’А называется Заир Анпин. Заир - это Мо-
лодой. Аба ве Има (Отец и Мать) называются Заке-
ним (Старики), а Атик Ямим (Древний Днями) назы-
вается Сейва (Сытый, т.е. Насыщенный) - это состо-
яние совершенного Милосердия.  

Арих (Долгий, Старый) - это наибольшее Мило-
сердие. Про Него написано, что даже Левая Рука у 
Него - это тоже Правая Рука, т.е. у Ариха вообще нет 
Суда, Он одно только Милосердие.  

У Аба ве Има (Отца и Матери) есть некоторые 
проявления Суда и Строгостей, но их очень мало, 
поэтому Они называются Старики, но не Древние 
Старики.    

З’А в состоянии Катнут (Маленький) - весь 
Суды. Поэтому он и называется Заир Анпин (З’А - 
Малое, Молодое Лицо).   
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Мы сейчас показали тебе, - говорит Бен Иш Хай, - что Катнут (Мо-
лодость) - это намек на Суды, а Старость - намек на Милосердие.  

У З’А есть ступени. Сначала Он совсем маленький, поэтому в этом со-
стоянии Он весь Суды. При этом и его Сфирот НАЙ и ХаГаТ и даже Ха-
БаД - Они все Суды. Поэтому в этот период Он жестокий и гневный. Это 
состояние еще называется Эш (Огонь) - поэтому Он не сидит спокойно, 
Ему нужно все сжигать и ломать.  

 
Время первого Эбура (Беременности) 
Когда З’А растет во время первого Эбура (Беременности), тогда у не-

го есть Мохин (Мозги), но Они тоже Диним (Суды), т.к. связаны с Раскры-
тием Имени ם -י-ה- ל- א  (ЭЛОГ’ИМ). Они еще не считаются Мохин (Мозга-
ми), как будто Их нет, потому, что развитые Мохин (Мозги) - это всегда 
Милосердие. Это три первые Сфиры ХаБаД, где Милосердия больше, чем 
у нижних Сфирот ХаГаТ НАЙ и М. В Молодости З’А Его Мохин (Мозги) 
тоже Диним (Суды), поэтому Они Мохин не называются.  

Даже три средние Сфиры ХаГаТ, которые более Милосердные по от-
ношению к трем нижним Сфирам НАЙ, за которые держатся хаценим 
(внешние), их тоже, как будто бы нет в Зародыше З’А. Поэтому в состоя-
нии Эбур (Беременность) Они соединены с тремя нижними Сфирами НАЙ, 
и в этом состоянии открыты только эти три нижних Сфиры, которые сим-
вол Суда и Строгостей. Именно там самех мем (сатан - ангел Эсава) схва-
тил за ногу Яакова. В это время три средних Сфиры включены в три ниж-
них Сфиры. При этом Ребенок называется «необрезанный».  

Тайна орла (место обрезания) у Зародыша появляется через тридцать 
дней после Зачатия в Утробе Матери, а через три месяца у него появляется 
цура (форма). За место орла (конца Детородного Члена) держатся клипот 
(оболочки нечистоты).  

По мере роста Младенца у Него развиваются три средних Сфиры Ха-
ГаТ - возрастает Милосердие, но ГаР (Три Первых Сфиры ХаБаД, где еще 
больше Милосердия) до определенного возраста не раскрываются.  

Когда Младенца обрезают (на восьмой день после выхода из Утробы) 
орла (кольцо нечистоты) от Него уходит, и Он переходит на другую сту-
пень Развития. При этом к Шести Конечностям З’А начинает добавляться 
Святость.  

Когда в 13 лет к З’А начинают приходить Мохин (т.е. раскрываться 
Мозги - Милосердие), Он становится полным Парцуфом (Человекообраз-
ной Сущностью). Взрослое состояние характеризуется Хеседом (Милосер-
дием) и Рахамим (Милостями).    

Взрослым З’А становится даже не тогда, когда Он что-то узнает [т.е., 
когда Он наполняется Даат (Знанием) со стороны ם -י-ה- ל-א   (ЭЛОГ’ИМ - 
Сил Природы)], а когда Он получает Мохин (Мозги) и Понимание со сто-
роны Рахамим (Милостей). Это Мохин (Мозги) со стороны раскрытия 
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Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ), т.е. со стороны различных вариантов раскры-
тия Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), символизирующего Милосердие.   

 
Бейт Микдаш (Иерусалимский Храм) 
Построение или разрушение Бейт Микдаш (Иерусалимского Храма) 

зависит от того, есть ли Мохин (Мозги) у Заира Анпина (З’А), или Они 
уходят от Него.  

Во времена, когда Стоял Иерусалимский Храм, тогда было большое 
количество Рахамим (Милостей), и всегда был Зивуг Элион (Высокое Со-
единение Высших Парцуфим), приводящее к Нисхождению Изобилия во 
все нижние миры. В то время З’А де Ацилут был в состоянии Мохин 
Гадлут (Взрослых Мозгов).   
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Во времена Катнута (Маленького, Юного) З’А, в Нем главенствуют 
Имена ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ) (Источники Судов и Строгостей), а во вре-
мена Его Гадлута (Взрослого Состояния) в Нем главенствуют Имена        
  .Источники МИЛОСТЕЙ - (ГАВАЙОТ) י-ה-ו-ה

Когда есть Высокий Зивуг, тогда и у З’А де Ацилут есть Мохин 
Гадлут (Взрослые Мозги).  

Когда Мохин Гадлут (Мозги Взрослого) ушли от З’А, и не остались в 
Нем даже Мохин де Енека (Мозги периода Кормления), то остались только 
Мохин де Эбур Ришон (Первой Беременности), наполненные Гвурот 
(Строгостями). В это время был разрушен первый Иерусалимский Храм 
(хас ве халила).  

К разрушению Храма привели Мохин Катнут (Маленькие Мозги) 
З’А де Ацилут. В то время Сознание З’А вернулось в состояние Эбур (Бе-
ременности), которое называется «Три в Трех» (т.е. когда Зародыш был 
свернут таким образом, что Его Голова и Руки были переплетены с Его 
Ногами).  

Практически в таком же Состоянии были Мохин де З’А в то время, 
когда евреи были в Египетском галуте (изгнании), рабстве. 

Но уже после разрушения Первого Иерусалимского Храма и после 70-
летнего Вавилонского пленения евреев к З’А де Ацилут вернулись Мохин 
де Енека (Мозги периода Кормления). При возвращении Мохин де Енека к 
З’А де Ацилут уже не было на земле такой ярости и злости по отношению 
к евреям, как при разрушении первого Храма. 

Отсутствие у З’А Мохин де Енека (Мозгов Кормления) - это тайна 
любого галута (изгнания) евреев.  

Ныне в этом мире у евреев нет Храма, но ВаК (Вав Кцавот - Шесть 
Конечностей, т.е. З’А) и Его Мохин де Енека постоянно присутствуют в 
Высших Сферах, и с помощью наших молитв мы постоянно привлекаем к 
З’А де Ацилут на короткое время Мохин де ГаР (Гимл Ришоним - Трех 
Первых Сфирот ХаБаД), т.е. Взрослые Мозги Милосердия.   

 
Сод Мохин де Шем ם -י- ה- ל-א  (Тайна Мозгов Имени ЭЛОГ’ИМ)  
Всегда у З’А де Ацилут есть Десять Сфирот и Мохин (Мозги). Разни-

ца в том, что Мохин де Эбур (Мозги периода Беременности) - это абсолют-
ный Суд и они Бехинот ЭЛОГ’ИМ (Качества ВСЕСИЛЬНОГО).  

Мохин де Енека (Мозги Кормления) - это тоже проявления Качеств 
Имени  но Они не такие жесткие. За ,(ЭЛОГ’ИМ - Сил, Судов)  ם- י- ה-ל- א
эти Мохин держатся хицоним (внешние, т.е. темные сущности), поэтому 
Мохин де Енека не называются полноценными Мохин (Мозгами).    

Мохин де Гадлут (Мозги, Сознание Взрослого) связаны с Раскрытием 
Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей, или ГАВАЯ) - Милосердия. Именно 
Они и называются Мохин (Мозгами).  
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Есть три разных аспекта Мохин (Мозгов) - говорит Бен Иш Хай. Пер-
вый из них - это три полости (вместилища Мохин) в Эцем Гальгальты (в 
Кости Черепа). То есть, это три Халаля (Вместилища, Сосуда) внутри Че-
репа, куда помещаются три Моаха (Мозга).  

Второй аспект - это Крумот (Оболочки, Пленки), обволакивающие 
эти Сосуды (Вместилища).  

Третий аспект - это сами три Мохин (Мозга). Мозги З’А - это Басар 
(Плоть, Мясо) очень тонкое и нежное, но, тем не менее, Мясо. 
То есть Мохин (Мозги) З’А - это не Духовность, а телесность, но очень 
тонкая и нежная. 

 
Строение Мозга З’А де Ацилут во многом схоже со строением мозга 

человека. Но Мозги З’А - это несоизмеримо более тонкая Сущность. (Алс.) 
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Эти три аспекта Мохин де З’А де Ацилут находятся напротив трех пе-
риодов роста материальности: 

 
   Халаль бе Эцем (Вместилища в Кости)   -   Эбур (Беременность); 
   Крума (Оболочка)                                      -   Енека (Кормление); 
   Басар (Плоть)                                             -   Мохин (Мозги).      
  
Хэвель де Гарма (Пар, Жизненность костей)  
У семи Царей Эдома были:  
- Бехинот Килим (Свойства Сосудов);  
- Бехинот רפח (РаПаХ - 288 = 72 х 4) Нецицот (Искр) Света, которые 

называются Хэвель де Гарма (Жизненность Костей). Они называются Не-
цицот (Искры) на том основании, что они Бехинот Диним (Качества Су-
дов), и Они аспект ם - י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ). Поэтому хицоним (внешние), 
которые от них питаются, называются элог’им ахораим (силы со стороны 
спины). Поэтому Они постоянно находятся с сухими костями в могиле. 
Мрачная ситра ахара (обратная сторона) окружает эти сосуды;  

- Бехинот шлиши (третий аспект) - это Свет самих этих сосудов, ко-
торый ушел во время их смерти. Этот Свет называется Душа Сосудов.  

Нецицот (Искры) называется Хэвель (Пар), Оживляющий кости по-
гибших Царей Эдома. Ницицот (Искры) - это ниже ступени Души.  

Из чего были сделаны три Бехинот (Аспекта) Мохин де З’А де 
Ацилут? - спрашивает Бен Иш Хай, и отвечает, - из аспекта Килим (Сосу-
дов) умерших Царей Эдома были сделаны Килим де Мохин (Сосуды, Кости 
Черепа для Мозгов З’А). Из רפח (РаПаХ - 288-ми) Нецицот (Искр) Свято-
сти получились Крумот де Мохин (Оболочки Мозгов) З’А. Из того Света, 
который убежал от погибающих Царей Эдома, получились три аспекта 
настоящей Нешамот (Души) де З’А. Они י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ), и из Них 
появились Мохин (Мозги) де З’А мира Ацилут.   

Нецицот (Искры) - это Хэвель (Пар), Жизненность костей. Они от 
раскрытия Имени ם -י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), и Они как Нефеш (Животная 
Душа) для Сосудов, для всех Органов, которые внешние: Кожа, Волосы и 
т.д. Тогда как от Имен י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ) раскрываются уровни Нефеш 
(животной Души) для Органов внутренних таких, как Сердце, Легкие и т.д. 
Все это проявляется у З’А де Ацилут во время периодов Эбур (Беремен-
ность) и Енека (Кормления). 

Внешние Крумот (Оболочки) З’А де Ацилут - это проявления раскры-
тия Имени ם - י- ה-ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), они же Диним (Суды); а внутренние 
Мохин - от раскрытия Имен י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ).  

Во время периодов Эбур ве Енека (Беременности и Кормления), кото-
рые переживает З’А де Ацилут, Его Мохин связаны с Именами ם- י- ה- ל- א  
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(ЭЛОГ’ИМ - СИЛЫ, СУДЫ), и поэтому Мохин (Мозгами) не называются. 
Настоящие Мохин (Мозги) всегда связаны с Именами י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ - 
МИЛОСЕРДИЯ).  

 Нецицот (Искр) Святости, ушедшие в изгнание при (РаПаХ - 288) רפח

разрушение семи Царей Эдома, связаны с Именами ם- י- ה-ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), 
все они Суды. Ты должен это запомнить, - говорит Бен Иш Хай. 
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Мохин (Мозги) Эбура, Енека и Гадлута 
Есть разница между Мохин (Мозгами), которые есть у З’А де Ацилут в 

состояниях Эбур (Беременность), Енека (Кормление) и Гадлут (Взросло-
го).  

Мохин де Гадлут (Взрослые Мозги) - Они Рахамим (Милостивые), и 
Их оживляют Имена י -ה-ו-ה (ГАВАЙОТ).   

Мохин периодов Эбур и Енека схожи, т.к. они Суды, и Их оживляют 
Имена ם-י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ). Но и между ними есть разница - ступень 
Енека значительно больше ступени Эбур.  

В состояниях Енека и Гадлут есть три Мозга ХаБаД (Хохма, Бина, 
Даат), а в состоянии Эбур только два Мозга (ХуБ). Третий Мозг Даат в 
состоянии Эбур не виден.    

Основа раскрытия Мохин - это Сфира Даат (Знание) де З’А де 
Ацилут. Есть два Мохин (Мозга) Хохма у Бина (ХуБ), Они закрыты внутри 
Сфирот Нецах у Ход де Твуна.  

 
Напомним, что Парцуфим Аба ве Има де Ацилут делятся на четыре Парцуфа 

(см. рис.1) (Алс.):  
                      Аба (Отец)                ве (и)          Има (Мать),  

                     Исраэль Саба (Старый)    ве (и)      Твуна (Понимание).  
  
Каждый из этих четырех Парцуфим состоит из 10-и Сфирот. При этом 

Мохин (Мозги) Хохма у Бина (ХуБ) Парцуфа З’А скрыты в Сфирах Нецах и 
Ход Парцуфа Твуна. Но Даат (Знание) распространяется посредством Хе-
седа (Милосердия), которое оттуда выходит и Растит З’А. Так же Хесед 
(Милосердие), исходящее из Твуны, Растит два Мозга, которые закрыты и 
называются Хохма (Мудрость) и Бина (Понимание) де З’А. Получается, 
что раскрытие Мохин (Мозгов) у Человека уровня мира Ацилут происхо-
дит от раскрытия Сфиры Даат (Знание). 

Получается, что в состоянии Эбур (Беременность) у Зародыша З’А 
Мозг Даат не виден, поэтому и Его Мозги Хохма и Бина оказываются за-
крытыми. Поэтому же Мозги у З’А в состоянии Эбур как камень.     

 
В иврите слово «Эбур» означает беременность Матери, а «Убар» - 

это Зародыш. В данном случае Убаром (Зародышем) является З’А в нача-
ле Его Зачатия и Развития в Утробе Имы (Матери). Духовная Ступень, 
соответствующая Утробе Высокой Матери, в данном случае называется 
«Твуна» (Понимание). (Алс.) 

 
Два Мозга ХуБ де З’А 
Два Мозга ХуБ де З’А в состоянии Эбура (Беременности) связаны с 

Именами ЭЛОГ’ИМ. На том основании, что они происходят из аспектов 
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-Нецицот (288 Искорок) и Орот (Светов), из которых состоя (РаПаХ) רפח
ли 7 Млахим (Царей) Эдома, которые были разбиты.   

Мохин (Мозги) З’А в состоянии Эбур происходят из четырех Имен 
ЭЛОГ’ИМ де Аба ве Има: 

  
ХуБ де ЦеЛеМ де Аба (Отца)       и    ХуБ де ЦеЛеМ де Има (Матери)  
ХуБ де ЦеЛеМ де Исраэль Саба   и    ХуБ де ЦеЛеМ де Твуна  
 
Точно так же, как есть разница между Моахом (Мозгом) Даат З’А в 

разных Его состояниях: Эбур, Енека и Гадлут, так же есть разница и в от-
ношении Его Мохин (Мозгов) Хохма у Бина (ХуБ). Несмотря на то, что эти 
Мозги есть во всех состояниях З’А, Они на разных стадиях Его развития 
имеют различную степень цельности и развернутости.   

Отличия Мохин ХуБ в различных периодах развития З’А связаны с 
различными степенями раскрытия Моаха Даат (Знание), который Их вы-
ращивает.  

Когда не ощущается проявлений Моаха Даат, тогда Моах Хохма не 
распространяется по לב (Ламед Бет - 32-м) нетивот Хохмы (путям, тро-
пинкам Мудрости), и у Моаха Бина нет распространения по נ (Нун - 50-и) 
Шаарим Бины (Вратам Понимания). То есть в этом случае Мохин ХуБ 
оказываются без гилуй (т.е. не имеют раскрытия).  

Все это потому, что в ранних стадиях развития (в Младенчестве) З’А 
де Ацилут, у Него недостаточно раскрыт Моах Даат (Мозг Познания), т.е. 
Моах Даат не расчленен на различные «Залы» и «Комнаты».  

Как только Моах Даат проявляется, так сразу же начинают расти и 
ВаК (Шесть Конечностей) Тела З’А де Ацилут и Его Мохин ХуБ. 

Во время Эбура (Беременности) Мохин де З’А де Ацилут находятся в 
потенциале и практически не развиваются. В состоянии Эбур развитие 
Убара (Зародыша) З’А в основном связано с раскрытием только трех букв 
ם -י- ה- ל-א Великого Имени (Мем) ם ,(Ламед) ל ,(Алеф) א  (ЭЛОГ’ИМ). 

Напомним, что Буквы иврита символизируют Килим (Сосуды, Кана-
лы), через которые заходит Жизненность, называемая Светом. (Алс.)  

 Буквы י-ה (Йюд, Хей - произносится Кей из соображений осторожно-
го отношения к Именам ВСЕВЫШНЕГО) из Имени ם - י- ה- ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) 

раскрываются и добавляются к буквам א (Алеф), ל (Ламед), ם (Мем) толь-
ко тогда, когда З’А де Ацилут выходит из Утробы Матери (Имы де 
Ацилут). Это Его состояние называется Енека (Кормление).   - ה  Йюд) י 
Хей) - это Йесод (Основание), Оно же Даат (Познание). 
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ытие двух букв י (Йюд) и ה (Хей, или Кей) в Имени ם - י- ה-ל- א  
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(ЭЛОГ’ИМ), соответствующем состоянию Эбур, - это причина того, что 
Убар (Зародыш) З’А де Ацилут вообще не разговаривает, т.к. из пяти букв 
этого Имени остаются действующими только три буквы: אלם (ИЛеМ) - 
которые означают «Немой».  

Есть в ТаНаХе такой пасук: - «Ми Асу Илем (Кто Сделает Немого)?!» 
МИ (Мем, Йюд) - из Имени  ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ). מי (МИ) - это Мать, 
которая Асу Илем (Делает Немого), т. е. Эмбриона. Это Мохин, которые 
одеваются во внешность Имы (Матери).  

Он אלם (ИЛеМ - Немой) из Имени ם - י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), и не от-

крывается в Нем י-ה (ИАХ - ВСЕВЫШНИЙ). Адама (Человека, который 
З’А де Ацилут, Сделала מי (МИ, т.е. Има - Мать) мира Ацилут.  

Почему З’А де Ацилут называется אדם (Адам - Человек)? Потому что 
это Имя מה (М”А = 45) и гематрия 45=40+4+1 = אדם. Как получилось, что 
МИ Сделал ИЛеМа (Немого, Зародыша) для Человека. מי (МИ) это Мать, 
которая делает из ИЛеМа - Адама. Гематрия אלם (ИЛеМ = 30 + 40 + 1 = 

71) - это милуй Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), наполненного алефами 
(М”А = 45) плюс пнимьют Имени ВСЕВЫШНЕГО (26) י-ה-ו-ה: вместе               
45 + 26 = 71.   

 
Тайна уменьшения Мохин (Мозгов)  З’А де Ацилут 
Мохин (Мозги) З’А де Ацилут уходят от Него из-за преступлений 

нижних сущностей - это тайна уменьшения Мохин З’А во время входа ев-
реев в Египет.  

Ранее уже говорилось, что у З’А де Ацилут есть три этапа развития 
Эбур Ришон (Первая Беременность, т.е. начало развития Зародыша), Енека 
(Кормление), Гадлут (Большой, Взрослый). Так же мы говорили, что у З’А 
де Ацилут и Его Нук (Женщины) из-за пгама (повреждений, связанных с 
грехами и преступлениями нижних существ) уходят Мохин (Мозги).  

 
Все галуты (изгнания, пленения, рассеяния) евреев и разрушения обоих 

Иерусалимских Храмом были из-за их грехов, отступлений от Заповедей 
ТОРЫ. (р.Д.К)   

 
Но после того как Творение Телесности З’А и Его Нук (ЗуН) де 

Ацилут уже Состоялось, уже никогда не бывает так, чтобы Имена ם -י-ה- ל-א
 (ЭЛОГ’ИМ) полностью уходили от Них. То есть ниже состояния Енека 
ЗуН де Ацилут никогда не опускались. Другими словами, Телесность З’А 
де Ацилут в состояние Эбур (или «Три в Трех») вернуться не может.  
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Итак, состояние Эбур ве Енека (Беременность 
и Кормление) от Телесности ЗуН де Ацилут, с мо-
мента Их Завершения, никогда не уходит и Име-
на ם - י- ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) всегда остаются в Них. 
Только в самом худшем случае состояния Енека из 
пяти букв Имени ם - י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) две буквы 

-хотя и проявлены, но не рабо ,(Хей) ה и (Йюд) י
тают, т.е. остаются Закрытыми. Остаются в работе 
только три буквы אלם (Илем - Немой). 

 
Напомним, что в состоянии Эбур (Беремен-

ности) буквы י (Йюд) и ה (Хей) в Имени ם-י- ה- ל-א  
(ЭЛОГ’ИМ) не только не работают, но и практи-
чески не проявлены. (Алс.)    

 
Это то, что написано в пасуке: - «Я Стал אלם 

(ИЛеМ - Немым) и замолчал». На иврите написано 
так, что молчат две буквы י (Йюд) и ה (Хей). Эти 
две буквы не уходят полностью, они просто мол-
чат.  

Когда в молитве «Крият Шма» (Слушай Из-
раиль) евреи поизносят слово «Исраэль» эти буквы 
-пробуждаются и начинают рабо (Хей) ה и (Йюд) י
тать: разворачиваются, раскрываются, соединяют-
ся и исправляются.  

Произнесением слов молитвы «Шма 
Исраэль» (Слушай Израиль) евреи привлекают 
различные Мохин (Мозги, Жизненность) в нижние 
миры.   

Написано: - «И во время входа евреев в Еги-
пет, и во времена разрушения двух Иерусалимских 
Храмов, несмотря на то, что эти времена называ-
ются состоянием Эбур (Беременность), на самом 
деле нижняя часть Б-жественности (т.е. шесть 
нижних Сфирот ХаГаТ НАЙ мира Ацилут) нахо-
дились в состоянии Енека. Только при этом буквы 
    .«не открывались (Хей) ה и (Йюд) י

Все это происходит не со всеми пятью Пар-
цуфим, составляющими Душу З’А де Ацилут, т.е. с 
уровнями Его Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, 
Йехида (НеРаНХИ), а только с Его третьим Пар-
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цуфом (т.е. с уровнем Души Нешама). При этом у двух нижних Парцуфим 
(т.е. уровней Души Нефеш и Руах) де З’А де Ацилут никаких изменений не 
было.  

Мы сейчас говорим о том, что во время преступления нижних су-
ществ в нижних мирах, у нижней части Божественного мира Ацилут (З’А) 
Мохин де Гадлут исталкут (Взрослые Мозги уходят).  

Написано во многих еврейских письменных источниках, что, напри-
мер, во время египетского пленения евреев З’А де Ацилут вернулся в со-
стояние Эбура, тогда как согласно учению Аризаля Телесность нижней 
части Б-жественности (т.е. мира Ацилут) никогда не возвращается в состо-
яние Эбура, а опускается до состояния Енека только Его Сознание.  

Как можно избавиться от такого разногласия? Ответ в том, что ниж-
ние Парцуфы Нефеш и Руах З’А де Ацилут вообще не меняются. Измене-
ния происходили только с Парцуфом Нешама, который и есть Мозги З’А 
де Ацилут.  

Нижние существа могут влиять своими поступками только на Вав 
Кцавот (Шесть Конечностей) Парцуфа (Уровня Души) Нешама де З’А - 
это Область Сознания З’А.  

Также пишет РаШаШ (заль): - «Известно, что Телесности (т.е. два 
внешних Парцуфа) З’А не меняются, т.е. всегда остается прежними».  

Вав Кцавот (Шесть Конечностей мира Ацилут, т.е. З’А де Ацилут) 
включают в себя пять Парцуфим (Человекообразных) Уровней Души: Не-
феш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида (НеРаНХИ). Но и у Нефеша есть свои 
НеРаНХИ, и у Руах есть свои НеРаНХИ, которые вообще никогда не ухо-
дят.  

После завершения Создания Тела Заира Ампина (З’А) мира Ацилут, 
Оно остается неизменным. Все, что происходит с З’А де Ацилут - это пе-
ребирание Его Мохин (Мозгов), т.е. третьего Парцуфа Нешама (или Сфиры 
Бина). Бина - это еще и Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ). Изменения со-
стояний Эбур, Енека и Гадлут касаются именно Парцуфа Нешама (или 
Сфиры Бина) де З’А де Ацилут. Поэтому вся работа земных евреев (мо-
литвы и исполнение Заповедей) происходит в Сфире Бина (Понимание) де 
З’А де Ацилут.  

Все это подробно разбирается в книге рава Хаима Виталя (заль) 
«Шаар Мохин» (Врата Мозгов).  

 
Мохин де Гадлут (Взрослые Мозги) 
По мере прихода к З’А Мохин де Гадлут де י-ה-ו-ה [Мозгов Взрослого, 

основанных на раскрытии Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей)], уходят Его 
Мохин де Катнут де ם - י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ) [Мозги Маленького, Младен-
ца, основанные на раскрытии Имени  Одни Мохин .[(ЭЛОГ’ИМ)   ם- י- ה- ל-א
уходят, другие Мохин приходят.   
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Когда постепенно в З’А де Ацилут заходят Мохин де Гадлут, Его Мо-
хин де Катнут спускаются в Йесод (т.е. в область Детородного Органа 
З’А). Это происходит не мгновенно, а постепенно. Спустились Мохин де 
Гадлут (Мозги Взрослого) на определенный уровень, на столько же опус-
каются Мохин де Катнут  (Мозги Юности) ниже к Йесоду де З’А де 
Ацилут.   

 

 
Известно всем мудрецам ТОРЫ, - говорит Бен Иш Хай, - что во время 

молитвы Амида (Стояние) при произнесении «Биркат Авот» (Благослове-
ния Отцов) в это время на Небесах в З’А де Ацилут заходят Мохин де 
Гадлут (Мозги Взрослого). Это Явление подробно разбирается при объяс-
нении данной молитвы. Первыми заходят в Вав Кцавот (ВаК, Шесть Ко-
нечностей, т.е. в З’А де Ацилут) Мохин де Гадлут от Има (Матери) де 
Ацилут. Это происходит во время произнесения криат (восклицания, мо-
литвы) «Шма Исраэль» (Слушай Израиль): сначала заходят три Сфиры 
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НАЙ (Нецах, Ход, Йесод), затем заходят три Сфиры ХаГаТ (Хесед, Гвура, 
Тиферет).  

После этого во время «Биркат Авот» (Благословения Отцов) заходят 
сначала ГаР (Гимал Ришоним, - три первых Сфиры Кетер, Хохма, Бина) от 
Има (Матери) де Ацилут. Затем заходят три нижних, три средних и три 
первых Сфиры от Аба (Отца) де Ацилут.  

Мохин де Аба (Мозги от Отца) заходят в З’А только тогда, когда уже 
полностью зашли в Него Мохин де Има (Мозги от Матери).  

Когда заходят в З’А де Ацилут ВаК Сфирот Мохин де Има де Ацилут, 
то у Них нет еще силы отодвинуть Мохин де Катнут (Мозги Юности) де 
З’А вниз по причине того, что от Имы (Матери) приходят не настоящие 
Мохин де Гадлут (Мозги Взрослого), а только Их прелюдия. То что прихо-
дит от Имы - это подготовка для прихода настоящих Мохин де Аба (Мозгов 
от Отца) - настоящих Мохин де Гадлут (Мозгов Взрослого). Влияние от 
Има Эла (Матери Высокой) де Ацилут называется Мохин (Мозги) потому, 
что это влияние начинает распространяться от Мохин де Аба де Ацилут.  

 
Далее Бен Иш Хай пояснит, что во время ежедневных молитв земных 

евреев вход Мохин де Гадлут в З’А де Ацилут все время повторяется. Од-
нако сами Мохин, входящие в З’А, день ото дня изменяются.  

Каждый день происходит исправление какого-то иного Духовного Ас-
пекта. В учении Аризаля эти Аспекты расписаны на каждый день шести 
текущих ныне тысячелетий, начиная со дня рождения Адама Ришона 
(Первого Человека). Напомним, что ныне 5773 год из 6000 лет, Освещен-
ных ТОРОЙ.  

Что-то исправляется каждый час в течении дня, что-то исправля-
ется каждый день в течение месяца, что-то исправляется каждый месяц 
в течение года, что-то исправляется каждый год в течение столетия, 
что-то исправляется каждое столетие в течение тысячелетия, и что-
то исправляется каждое тысячелетие в течение шести тысяч лет, 
освещенных ТОРОЙ. При этом постепенно, мгновение за мгновением 
Неизбежно Исправляется все многоуровневое и многослойное Мироздание 
в Целом. (Алс.)    

 
Влияние от Има (Матери) де Ацилут доходит до НАЙ де З’А де 

Ацилут и одновременно спускается в место, которое называется Сфира 
Малхут (Царство) или Нук (Женщина) де З’А де Ацилут.  

Для Нук (Женщины) де З’А Влияния от Има (Матери) являются насто-
ящими Мохин (Мозгами), для Нее данное Влияние - это ГаР (Гимал Ришо-
ним - Три Первых Сфиры). 

Есть еще одна причина, почему Мохин де Има не отодвигают Мохин 
де Катнут. В Мохин де Има (в Мозгах от Матери) доминируют Суды (Имя 
ЭЛОГ’ИМ), поэтому Они не сдвигают Суды, доминирующие в Мохин де 
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Катнут де З’А, а перемешиваются с ними. Тем не менее, ГаР Мохин де 
Има несколько сдвигают Мохин де Катнут из Головы З’А в Его Горон 
(Горло) и в Хозе (Грудь). При этом начало Нук (Женщины) де З’А от Его 
Хозе (Груди) и ниже.    

Когда заходят в З’А де Ацилут три нижних Сфиры НАЙ де Аба (Отца) 
де Ацилут, которые являются хотя и нижними Аспектами, но полного Ми-
лосердия [результата раскрытия Имен י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ)]. Они начинают 
отодвигать Суды и вместе с ними начинают отступать и спускаться Мохин 
де Катнут (Мозги Юности) в Йесод  (область Детородного Органа) де З’А 
де Ацилут, а Мохин де Има (Мозги от Матери) спускаются в Нук (Женщи-
ну) де З’А де Ацилут.  

 
Когда происходит Зивуг (Соединение) З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут, то-

гда Мохин де Катнут де З’А частично переходят в Его Нук (Женщину).  
Самое лучшее (30 из 60) из Мохин (Мозгов),  которые опустились от 

Аба ве Има  (Отца и Матери) в З’А де Ацилут, Перебралось и остались в 
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Его Голове. Менее Светлое (15 из 30) Перебиралось и опустилось в Гарон 
(Горло) де З’А де Ацилут; еще менее Светлое спускается в Хазе (Грудь) 
З’А. Еще менее чистое заходит в ХаБаД (т.е. в Голову) де Нук де З’А де 
Ацилут. Остальное спускается в Рейша (в Верхнюю часть, Голову) мира 
Брия и т.д. в миры Ецира и Асия.   

 
Мохин де Катнут (Малые Мозги)  
Теперь я хочу вернуться, - говорит Бен Иш Хай, - и рассказать тебе, 

как спускаются Мохин де Катнут (Мозги Юности). Но сначала нужно 
напомнить, что есть три буквы צלם (ЦеЛеМ), где צ (Цади) - означает Ор 
Пними (Свет Внутренний), а ל (Ламед) и מ (Мем) - это Орот Макифин (два 
Света Облекающих). צלם (ЦеЛеМ) спускаются из Места Высокого вниз. 
Но не думай, что эта Жизненность оторвалась от ИСТОЧНИКА и спуска-
ется вниз. Самое высокое остается Наверху, а самое низкое спускается 
вниз. Так это происходит от Ступени к Ступени. Получается, что Катнут 
(Малое, Строгое, Юное) спускается вниз, а Рахамим (Милости) остаются 
Наверху - это Мохин де Гадлут (Мозги Взрослого).  

Таким образом, самое, самое чистое из Мохин де Катнут (Мозгов 
Юности) остается наверху и перемешивается с Мохин де Гадлут (Мозгов 
Взрослого) в Голове З’А де Ацилут. Все остальное части Мохин де Катнут 
спускаются в Горон (Горло) де З’А и ниже.  

Но спуск тяжелых частей Мохин де Катнут от Горона (Горла) и ниже 
происходит таким образом, что даже самое тонкое и самое нежное из этих 
Мохин (Мозгов) не соединяется в Голове З’А с Мохин де Гадлут.   

 
Три Моаха де Катнут (Мозга Малых, Юных) 
Есть гимл (три) ם- י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ), т.е. три Моаха де Катнут 

(Мозга Юности) в Голове Заира Анпина (З’А) де Ацилут. В соответствии с 
Принципами, изложенными в Сефер Йецира (Книге Творения), из пяти 
букв каждого Имени ם- י- ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) составляется 120 комбинаций 
по 5 букв. 

Из трех ם- י- ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) вместе получается 120 × 3 = 360 (שס - 
Шин Самех) возможностей комбинаций по 5 букв. Если соединить с ними 
пять букв их корня, т.е. 5 букв самого Имени ם-י-ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), то 
получится 365 - это тайна 365-и дней в году. Также это тайна שסה (ШаСА 
= 365) симаним кторета (знаков, символов растертой смести 11-и расте-
ний), равных 11-и разбитым Сосудам семи Царей Эдома: 7 Сосудов ЗуН 
мира Некудот (Точек) плюс 4 Сосуда Аба ве Има де Некудот. 

Когда Мохин де Има (Мозги Матери) де Ацилут заходят в Голову З’А 
де Ацилут, то самое избранное из Его Мохин де Катнут (Мозгов Юности) 
остается в Его Голове, а остальное спускается в Его Горон (Горло).  
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Из (360) שס комбинаций букв трех Имен ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ) две 
третьих (240) комбинаций остается в Голове З’А, а треть из них (120) спус-
кается в Горон (Горло) де З’А де Ацилут. После этого продолжается спуск 
в Его Хозе (Грудь). Но дальнейшего опускания Мохин де Катнут не проис-
ходит до тех пор, пока не приходят Мохин де Аба (Мозги от Отца).     

Когда приходят ГаР Мохин де Аба (три Верхних Сферы КаХаБ Мозгов 
от Отца), то 60 комбинаций из всевозможных проявлений трех Имен         

ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), т.е. одна шестая Мохин де Катнут де З’А де 
Ацилут, остаются в Его Гороне (Горле), а остальные 60 комбинаций, кото-
рые были в Хозе (Груди) де З’А спускаются в Его Йесод (область Детород-
ного Органа). При этом нет уменьшения после уменьшения.  

Почему в Сфирот, соответствующих Хозе (Груди) де З’А, ничего не 
остается? Потому что Вав Кцавот (Шесть Конечностей) де З’А де Ацилут 
рассматривается как единое Гуфо (Тело Его).  

 
Тайна 60 Гибурим (Могуществ) вокруг Нукбы (Женщины)  
Известно, что Сфира Даат шель Рахель, которая вторая Нукба де З’А 

де Ацилут (2-я Жена Заир Анпин мира Ацилут, см. рис.1), находится прямо 
напротив Его Сфиры Йесод. Там находится пять Гвурот (Строгостей) 
Женских. Получается, что 60 Серафим (описанных выше), которые спу-
стились в Йесод де З’А, называются Гиборим (Могуществами, Строгостя-
ми).           

Вместе с Мохин (Мозгами) заходят в человека Хасадим (Милости) и 
Гвурот (Строгости), которые оживляют Человека. Мужчина рождается 
через Хасадим (Милости), но он берет Гвурот (Строгости) от его Женщи-
ны, а Женщина рождается от Гвурот (Строгостей), а Хасадим (Милости) 
Она берет от Ее Мужчины (Мужа).  

Смешивание Строгостей (остатков Мохин де Катнут), спустившихся в 
Йесод де З’А, с Гвурот (Строгостями) Его Нук (Женщины) происходит во 
время Их Зивуга (Соединения).      

Почему остатки Мохин де Катнут, находящиеся в Йесоде де З’А 
называются 60 Гибурим (Силами, Могуществами)? Потому, что Они явля-
ются аспектами Имени ם- י- ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ - т.е. Строгостей и Судов) в 
З’А, Который называется Исраэль (Израиль).  

Когда Они находятся в Йесод (Основании, т.е. в Детородных Органах) 
де З’А, то Они смотрят непосредственно на Сфиру Даат (Знание) де Нук 
(Женщины) де З’А. Оттуда Они охраняют Ее.  

Почему в Горон (Горло) де З’А спускается 1/3 Мохин де Катнут, а в 
Йесод де З’А спускается только половина от них (т.е. 1/6 от Мохин де Кат-
нут)? Потому что Гарон (Горло) де З’А - это очень тонкое место, которое 
может пропустить через себя 1/3 и удержать только 1/6 от Мохин де Кат-
нут. 
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После Йесода де З’А 60 комбинаций Мохин де Катнут опять умень-
шаются, в Нук во время Зивуга (Соединения) с З’А спускается только по-
ловина из Них, т.е. 30 комбинаций. 

Это тридцать ступеней, которые приобретает Сфира Малхут (Цар-
ство, Женщина). То есть Царица отличается от всех остальных 30-ю при-
вилегиями. Эти 30 привилегий находятся в Даат де Нук (в Познаниях 
Женщины) де З’А.   

 
Написано в «Пиркей Авот» (Наставлениях Отцов): - «Двадцать четы-

ре привилегии для Священника, тридцать привилегий для Царя и сорок 
восемь привилегий для Талмид Хахама (Мудреца ТОРЫ)».  

Тридцать привилегий для Царя - это тридцать Гвурот, которые нахо-
дятся в Даат де Нук.  

 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

533

 

Как Мохин заходят в Нук де З’А?  
Итак в Сфиру Даат де Нук попали 30 Гвурот (Строгостей) - это ½ от 

Мохин де Катнут, спустившихся в Йесода де З’А де Ацилут. Есть различие 
между тем, как Гвурот (Строгости) спускаются внутри З’А, и, как Они 
спускаются внутри Нук (Женщины де З’А).  

Внутри Нук есть только два уменьшения. Сначала 30 Гвурот спуска-
ются в Ее Рейша (Голову), а затем 15 из них спускаются в Йесод де Нук.  

Отличие в Нук только в ступенях уменьшения Гвурот (Строгостей), а 
каналов (путей) спуска этих Гвурот три, столько же, сколько у З’А. Но ра-
бейну Хаим Виталь (заль) говорит: - «Я ничего не слышал по поводу этого 
от своего учителя (т.е. от Аризаля)».  

У З’А каналы спуска соответствуют структуре Древа Сфирот: от тре-
угольника трех Верхних Сфирот (Кетер, Хохма, Бина - которые есть Еди-
ное Целое - Рейша, т.е. Голова), через Горон (Горло - Сфира Даат) к Вав 
Кцавот (Шести Конечностям - Сфиры ХаГаТ НАЙ), далее к Сфире Мал-
хут. Так же и у Его Нук (Женщины).   

 
30 Гвурот (Строгостей) 
Почему к Нук де З’А спустились только 30 Гвурот (Строгостей), а не 

половина, как это происходит во всех остальных Ступенях?  
Вернемся к 15-ти Гвурот, т.е. к 15-ти буквам из трех Имен ם -י- ה- ל-א   

(ЭЛОГ’ИМ), которые спускаются в Йесод Нук де З’А. Там Они соединя-
ются с Ее Сфирами ХаГаТ, и там Они смешиваются с Хамеш Гвурот (Пя-
тью Строгостями), которые есть у Нее.  

Числовое значение 15 Гвурот (Строгостей) имеют числовое значение 
ה-י  (Йюд Хей - 15), и Йесод (Основание) тоже называют ה- י  (Отец и Мать).  

Потом Гвурот спускаются в Рош (Голову) мира Брия. Но уже в Рош 
де Брия спускается только 5 Гвурот, а 10 (т.е. 2/3) из них остаются в Йесод 
де Нук мира Ацилут (Б-жественной Эманации - т.е. Б-жественности).  

Так написано в пасуке ТОРЫ: - «В начале Творения ЭЛОГ’ИМ». 
ЭЛОГ’ИМ - это есть мир Брия, т.е. мир Созданный из ЭЙН (НИЧЕГО).   

Об этом же говорит тайна, записанная в книге «Тикуним» (Исправле-
ния): - «Мир Брия называется Кисе (Трон) для мира Ацилут».   

Почему в Рош (Голову) мира Брия из Йесод де Нук мира Ацилут спу-
стилась только 1/3, а не половина от 15 Гвурот? На том основании, что 
поменялся мир, поэтому в нижний мир спускается только 1/3, т.е. комби-
наций из 5-и Гвурот (Строгостей). Эти пять Строгих Аспектов - это пять 
букв Имени ם-י-ה- ל- א  (ЭЛОГ’ИМ). Другого спуска Гвурот уже нет.  

Почему Гвурот не спускаются ниже? Потому что ниже Головы мира 
Брия Строгости от Мохин де Катнут (Мозгов Малых) не спускаются.  
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Вход Мохин де Гадлут (Мозгов Взрослого) в З’А де Ацилут и спуск 
Мохин де Катнут (Мозгов Малых, Юности) зависит от того, что делают 
нижние сущности в нижних мирах.  

В нижних мирах есть те, кто по своим заслугам может спустить эти 
Мохин только на одну ступень, например, от Головы З’А де Ацилут до Его 
Горла. Есть те, кто с помощью своих поступков спускает Мохин до Хозе 
(Груди) де З’А. Так продолжается до самой последней ступени. 

Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что корень любой забывчи-
вости человека связан с ם- י- ה- ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) де Катнут.  

 
Кто способствует спуску Мохин де Катнут через все ступени З’А де 

Ацилут до передачи их Его Нук (Женщине), тот будет Удостоен понима-
ния глубины ТОРЫ. У них будет необычно хорошая память, и им откро-
ются ЕЕ Великие Тайны. Потому что захира (память) у Захара (Мужчины), 
а забывчивость -  у Нукбы (Женщины).  
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Когда Мохин де Катнут (Малые Мозги) находятся в Сознании Захара 
(Мужчины, т.е. З’А), тогда они Ему мешают, и в Нем возникает забывчи-
вость.  

Тот, кто из нижних сущностей Удостоится спустить Мохин де Катнут 
даже до Рош (Головы) мира Брия (Женщины в Общем), у того не будет 
вообще никакой забывчивости, и ему будут открыты все Тайны ТОРЫ без 
всяких ошибок. Ступень такого человека огромная и высокая, высочайшая.  

 
Спуск Мохин де Катнут в З’А де Ацилут  
Выше было сказано, что Мохин де Катнут (Мозги Малые, Юности) 

спускаются в Йесод (Основание, Детородный Орган) де З’А де Ацилут,  
теперь мы должны разъяснить тебе, - говорит Бен Иш Хай, - то, о чем уже 
говорилось.  

Во время периода Енека (Кормления) Мохин де Катнут сначала оде-
лись во внешние Сосуды (Сфиры) НАЙ де Твуна, т.е. Нижней Женщины в 
структуре Аба ве Има (Отца и Матери, см. рис. 1) де Ацилут.  

После этого Они заходят в З’А де Ацилут. Получается, что есть Моах 
Хохма (Мозг Мудрости), который одевается и находится в Сфире Нецах де 
Твуна, которая спускается в правую сторону (Сфиры Хохма, Хесед, Нецах 
- это три раздела: верхний, средний, нижний) З’А де Ацилут. 

Моах Бина (Мозг Понимания), который одет и исходит от Сфиры Ход 
де Твуна (Нижней части Има - Матери де Ацилут, см. рис. 1), распростра-
няется в три Сфиры левой стороны З’А - это Сфирот: Бина, Гвура и Ход де 
З’А.  

По третьему пути, который посередине, распространяется Моах Даат 
(Мозг Знание), одетый в Сфиру Йесод де Твуна. Он наполняет только два 
средних Аспекта (Сфиры) Тиферет и Йесод де З’А. Таким образом, Он, во-
первых, короткий; во-вторых, этот путь в конце открыт в отличие от за-
крытых Аспектов Нецах и Ход де З’А.  

 

Все это, как и у земного человека, у которого две нижних конечности 
(ноги) внизу закрыты, а третья нижняя конечность (детородный орган) 
открыт. (Алс.)  

 

Средний путь спуска Мохин де Катнут доходит до Хозе (Груди) де 
З’А, и изначально скрыт внутри Сфиры Йесод де Има (т.е. Твуны). Полу-
чается, что Моах Даат (Мозг Познания) от Хозе (Груди) и ниже раскрыт 
Гилуй Гамур (Полным Раскрытием). Отсюда и дальше распространяются 
пять Хасадим (Милостей), которые наполняют ВаК (Вав Кцавот - Шесть 
Конечностей, или шесть Сфирот Тиферет*) де З’А, как известно. Вслед-
ствие этого мы понимаем, почему Моах Даат (Мозг Знание) распростра-
няется от Йесод де Има (Твуны) по всем ВаК (Шести Конечностям), а не 
идет по прямой линии, как остальные Моах Хохма (Мозг Мудрости) и 
Моах Бина (Мозг Понимания).   
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Спуск Мохин де Гадлут  (Мозгов Взрослого)  
Не так спускаются Мохин де Гадлут (Мозги Взрослого) из Сфиры Йе-

сод (Основание) де Аба (Отца) де Ацилут, потому, что Йесод де Аба (Ос-
нование, Детородный Орган Отца) длинный. Хасадим (Милости) распро-
страняются в Нем (т.е. в закрытом Сосуде, Канале), поэтому в стороны не 
распространяются.   

Поскольку нижняя часть Сфиры Йесод де Твуна (Нижней части Имы 
Элы) ничем не ограничена, поэтому распространение происходит сразу во 
все Шесть Конечностей де З’А.   

Получается, что, когда спускаются Мохин де Катнут, одетые в Сосуды 
НАЙ де Има де Ацилут, Они заходят в Йесод де З’А де Ацилут вместе. 
Гимл Мохин Эльёним (Три Мозга Высоких), так же средние и нижние Мо-
хин де Катнут все Они спускаются в Йесод де З’А, одетые в Сосуды НАЙ 
де Твуна. Но аспект, который распространяется из Даат де Има без Сосуда 
- это уже Свет без Сосудов.   

Получается, что в Йесод де З’А спускаются Мохин Хохма у Бина (ХуБ) 
де Твуна, одетые в Сосуды, и верхняя часть Моах Даат, который тоже одет 
в Сосуд. При этом пять Хасадим (Милостей), находящиеся в Моах Даат де 
Има, распространяются во все Шесть Конечностей З’А, т.к. это Свет без 
Сосудов.  

Этот Свет не спускается в Йесод де З’А, а остается в заполненном им 
месте. Впоследствии данный Свет смешивается с Мохин де Гадлут. 

Есть такой пасук в Навиим (Пророках): - «Я видел мир перевернутым. 
Верхние снизу, а нижние сверху». То есть раби Иг’уда видел выше, чем 
его учитель Шмуль. Об этом говорит рабейну Аризаль в книге «Шаар Руах 
а-Койдеш» (Врата Святого Духа).  

Все амораим (т.е. мудрецы ТОРЫ, жившие в период написания Тал-
муда), все они тайна ם -י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) де Катнут. У кого корень в 
Голове де Катнута, получается, что он высокий, но он спускается в Сфиру 
Йесод (Основание), а у кого корень в Даат, несмотря на то, что они ниже, в 
результате оказываются Выше.   

Чтобы Мохин де Катнут (Малые Мозги) не командовали, их покры-
вают Сосуды НАЙ де Има и опускают вниз, в Йесод де З’А. Но Мохин 
Даат от Йесод де Има опускать не надо.  

Три ם- י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ), которые находятся в трех Мохин в Голове 
З’А де Ацилут, когда спускаются в Йесод де З’А, соединяются там с пятью 
Гвурот де Гадлут (Строгостями Взрослого), которые также спускаются в 
Йесод де З’А. Эти пять Строгостей - это םןץףך (МаНЦаПаХ пять софит-

ных, т.е. конечных Букв еврейского Алфавита). Вместе с тремя ם- י- ה- ל-א  
(ЭЛОГ’ИМ, т.е. тремя видами Судов) всего получается 3 + 5 = 8 Гвурот 
(Строгостей), разделенных на две части: 5 и 3.  
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Есть пасук (отрывок) в ТОРЕ: - «Авраам сделал большой пир в день 
г’амаль (отлучения от груди матери) Ицхака (Исаака)» (Бытие, 21:8). Ком-
ментаторы поясняют, что Ицхака отняли от груди Сары, когда ему было 
около двух лет. Конец периода Енека (Кормления) ребенка 24 месяца. При 
этом ребенок сам по себе прекращает питаться молоком матери. Г’амаль - 
это тайна 5 + 3 = 8-и Строгостей, которые находятся в Йесод Нук (Женщи-
ны) де З’А де Ацилут.  

В еврейской традиции праотец Ицхак (Исаак) - это корень Строгости, 
поэтому про Него все это написано.  

Есть еще одна тайна: - «Ангелы, Созданные на основании раскрытия 
Имени ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), поднимаются и спускаются». Это написано 
про праотца Яакова. Хасадим (Милости), которые в Моахе де Гадлут 
(Мозге Взрослого), спускаются в Йесод де З’А и затем возвращаются снизу 
вверх для того, чтобы вырастить З’А. Так же ם- י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ) де 
Катнут (Суды, Строгости Малого Состояния), наполняют ВаК (Шесть 
Конечностей) З’А де Ацилут, Они тоже спускаются в Йесод де З’А, а затем 
поднимаются и Оживляют Его Конечности вместе с Хасадим (Милостями) 
Мохин де Гадлут. Это тайна, написанная в пасуке (отрывке) ТОРЫ: - «Ан-
гелы поднимаются и спускаются».  

Точно так же, как есть тайна Гильгуля (Круговорота): Катнут (Ма-
лый, Юный) - Гадлут (Большой, Взрослый), так же у Души каждого ниж-
него существа есть периоды Катнута (Младенчества, Юности) и Гадлута 
(Взрослого).     

 
Например, сознание человека, когда он бодрствует, находится в со-

стояние «гадлута» (взрослости), а когда он спит - в состоянии «катну-
та» (малости). Это ежесуточный «гильгуль» (круговорот). (Алс.) 

  
 Написано в ТОРЕ: - «Яаков - бен катан (сын маленький)», чтобы по-

казать, что у Яакова был аспект Катнута, так же как и аспект Гадлута. Ко-
гда Яаков был Катан (Маленький), он увидел Сулам (Лестницу) с нисхо-
дящими и восходящими Ангелами. Это Ангелы, спускающиеся в Йесод и 
поднимающиеся из Него.   
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В этом гильгуле (круговороте) молитва «Ана Бекоах» смешана с               

повторяющимся Именем  י -ה-ו-ה (ГАВАЙЯ). Взято из комментариев 
к сефер «Йецира» (к книге «Творения») 

 
 
Также есть пасук (отрывок) в «Хрониках царей Израиля» по поводу 

женщины баалат-ов («владычицы дыма» - колдуньи), которая с помощью 
колдовства подняла из могилы Дух пророка Шмуэля (Самуила) для царя 
Шауля (Саула). Там написано: - «Я видел ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ - Строго-
сти), которые поднимаются от земли».  

Также у пророка Шмуэля был вначале аспект Катнута. Про него 
написано, что у него был талит катан (маленькая Духовная «Накидка», 
«Рубашка»), которую сделала ему мать. Этот талит катан Шмуэля - это 
то, что подняла из могилы баалат-ов (хозяйка, владычицы дыма - колду-
нья).  
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Это объяснено в книге рабейну Хаима Виталя (заль) «Эц Хаим» (Дре-
во Жизни). Хицон (внешность) человека Создает ם- י- ה-ל- א צלם  (ЦеЛеМ 
ЭЛОГ’ИМ), а его пними (внутренность) Создает   לם צ  ЦеЛеМ) י -ה-ו-ה
ГАВАЯ).  

Имя ם- י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) внешнее. Сначала у человека вырастает 
«талит катан» (малая рубашка). При этом посредством раскрытия Имени 

ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ) у Человеческого Эмбриона развиваются крумот 
(телесные оболочки, контуры сосудов, органов).  

По мере возрастания Человека, в Него постепенно входят Мохин де 
Гадлут (Мозги Взрослого), которые, по сути, являются высоким уровнем 
его Души и Рассудком.    

 
Тайна «талит катан»  
Здесь Бен Иш Хай рассказывает о том, как баалат-ов («хозяйка ды-

ма» - колдунья) поднимала из могилы дух пророка Шмуэля, а также о 
тайне его «талит катан» (малой рубашки).  

Про это написано: - «Мама сделала Шмуэлю талит катан (малую 
рубашку)». Об этом так же написано: - «Я видел, как ם-י-ה- ל- א  
(ЭЛОГ’ИМ) поднимаются из земли», и далее написано: - «Он укрывается, 
укутывается рубашкой» - это большая тайна.  

Как могла какая-то баалат-ов (хозяйка дыма, колдунья) поднять тако-
го большого человека, как пророк Шмуэль (Самуил)?  

Удивительно, - говорит Бен Иш Хай, - Самуил большой цадик (пра-
ведник), пророк, в некоторых аспектах он «весит» столько же, сколько 
Моше (Моисей) и Аг’арон (Арон) вместе. Как могла какая-то колдунья его 
поднять? Как она смогла облечь в нечистоту его великую Душу?      

Праведник растет постепенно. Когда Шмуэлю (Самуилу) было два го-
да, мама сделала ему «талит катан» («малую рубашку») и передала его в 
служение в Иерусалимском Храме.  

Позже маленький Шмуэль самостоятельно вынес какое-то решение 
перед своим учителем первосвященником Эли. За это Эли хотел его убить. 
Это произошло потому, что маленький Шмуэль к двум годам получил уже 
все Мохин де Катнут (Мозги Малые, Юности). Это то, что написано: - 
«Мама сшила ему маленькую рубашку», - это все Мохин де Катнут (Моз-
ги Младенчества, Юности). Они же раскрытие Имен ЭЛОГ’ИМ. Также за 
два года у Шмуэля выстроились все Мохин де Енека (Мозги Кормления).  

Это тайна «рубашки мудрецов», которая покрывает только тело (т.е. 
ВаК), а голову не покрывает. Это то, что написано: - «Мама сделала ему 
рубашку».  

Про кого разговор? Мама - это Има Эла де Ацилут (Мать Высокая ми-
ра Ацилут), это Ее Сфиры Нецах, Ход, Йесод, которые заходят в Рейша 
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(Голову) де З’А де Ацилут вместе с Мохин де Катнут. Слово меиль (ру-
башка) имеет гематрию (числовое значение) 150 + 1 (колель) = 151.  

После смерти высокая часть Души Шмуэля поднялась в Высокое Ме-
сто, а нижняя часть его Души - Мохин де Катнут [Мозги Младенчества, 
Юности - это все 3 ×120 = 360 Имен ם- י- ה-ל-א  (ЭЛОГ’ИМ)], осталась в 
могиле, т.к. Они имеют отношение к ситра ахара (к обратной стороне). 
Это потому, что ситра ахара (обратная сторона) тоже элог’им ахарим (су-
ды, силы со стороны спины), т.к. они питаются от различных аспектов рас-
крытия Имен ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ).  

 

 
Эта баалат-ов (хозяйка дыма, колдунья) смогла поднять только низ-

кую часть Души Шмуэля из могилы потому, что она смогла «зацепиться» 
за связанные с Ней элог’им ахарим (силы чуждые).      

Написано в пасуке: - «Мин ямим, ямина (Много, много дней назад)», 
т.е. Има Эла (Мать Высокая) Сделала меиль (одеяние, рубашку) для Шмуэ-
ля (Самуила) много дней тому назад.  
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Обычно Мохин де Катнут наполняют телесность ребенка постепенно, 
но в особом случае со Шмуэлем, для него «Духовная рубашка» (т.е. Мохин 
де Катнут) была подготовлена Высшей Матерью (Имой де Ацилут) зара-
нее, и эта «Духовная рубашка» была надета на него сразу.  

Тем не менее, несмотря на то, что Шмуэль в раннем возрасте перешел 
на другую ступень развития и начал получать Мохин де Гадлут (Мозги 
Взрослого), в него все еще продолжали поступать Мохин де Катнут (т.е. 
он продолжал развиваться телесно). 

 

 
Душа человека после смерти 
Здесь Бен Иш Хай приоткрывает тайну куда поднимается Душа че-

ловека после смерти. 
На протяжении земной жизни праведник может приобрести пять 

уровней Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида (НеРаНХИ). Куда 
поднимаются эти уровни Души после смерти такого человека?  
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Судя по всему, Аризаль и его последователи считают, что уровень 
Души Хайя (т.е. Нешама де Нешама) едва ли кем-то в этом мире может 
быть приобретен и исправлен в течение земной жизни. Тем более не одни 
земной человек, даже самый большой праведник (за исключением, воз-
можно, одного Машиаха - Мессии), не может получить уровень Души 
Йехида, связанный с миром Адам Кадмон. Поэтому в дальнейшем уровень 
Души Йехида не упоминается. Однако следует помнить, что Высокие 
уровни Души Хайя и Йехида, так или иначе, включены в уровень Души Не-
шама. (Алс.)    

 
Если человек удостоился получить уровень Души Хайя, связанный с 

миром Ацилут, то после его смерти этот уровень Души возвращается в мир 
Ацилут.  

Если человек достиг уровня Души Нешама, связанной с миром Брия, 
то после его смерти Она возвращается в Ган Эден Элион (в Райский Сад 
Высокий) мира Брия.  

Третий уровень Души человека Руах, связанный с миром Ецира, по-
сле его смерти поднимается в Ган Эден (Райский Сад), который связан с 
Высокой Землей мира Ецира.  

Четвертый уровень человеческой Души Нефеш, связанный с миром 
Асия, после смерти остается в могиле вместе с тлеющим телом этого чело-
века. Но, когда тело человека сгнивает, то его Душа Нефеш тоже посте-
пенно поднимается в соответствующее место мира Асия.  

Постепенно в могиле остается только самая низкая часть Души (еле 
ощутимая Жизненность) человека, которая называется «Хевель де гарма» 
(«Пар, Сырость костей»).   

Точнее, высокая часть уровня Души Нефеш человека, т.е. Нефеш де 
Гадлут, наполненная Именами י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ, т.е. Хасадим - Мило-
стями), поднимается в мир Асия по мере тления тела человека. Тогда как 
нижняя часть уровня Души Нефеш человека, т.е. Нефеш де Катнут напол-
ненный Именами ם- י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ - Строгостями, Судами), остается в 
могиле вместе с телом человека. Этот Нефеш де Катнут еще называется 
Хевель де гарма (Пар, Сырость костей). Это все потому, что за эти Суды, 
т.е. за данные раскрытия Строгого Имени ם- י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ), держатся 
клипот (нечистые сущности).    

Все, что удалось поднять баалат-ов (хозяйке дыма) - это Хевель де 
гарма («Сырость костей») пророка Шмуэля (Слышавшего Б-ГА).  

Эта поднимающаяся Жизненность и есть אוב (Ов - «Дым» или «Пар»). 
Когда она подняла этот «Пар» из могилы, то пред ней возник образ Шмуэ-
ля, одетый в тот самый талит катан (маленькую рубашку) - это образ 
одетого тела пророка Шмуэля с непокрытой головой.   
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То же происходило с праотцом Яаковом, когда он видел Ангелов       
ם-י- ה- ל-א   (ЭЛОГ’ИМ), поднимающихся по лестнице от земли в Небеса.  

Как получилось, что этот אוב (Ов  - Пар, Образ) Шмуэля, который был 
проявлением ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ - Строгостей), вернулся обратно в мо-
гилу? В тот момент, когда אוב  (Ов - Пар, Образ) Шмуэля вышел из могилы, 
тогда к этим Строгостями Присоединились подоспевшие проявления Име-
ни י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ, т.е. Хасадим - Милости). Эти Милости смягчили 
Суды, поэтому Строгости получили успокоение, и Образ Шмуэля сохра-
нялся во время разговора с колдуньей. Но, когда разговор закончился, то-
гда Хасадим (Милости) отошли от Образа Шмуэля, поэтому его אוב (Ов - 
Пар, Образ) стал неустойчивым и вернулся в могилу. 
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Когда могут выходить из земли и подниматься элог’им ахарим (силы 
чуждые, потусторонние)? Тогда, когда увеличиваются преступления лю-
дей в этом нижнем мире.   

Эта баалат-ов (хозяйка дыма) встрепенулась потому, что она испуга-
лась обостренных образов, поднимающихся элог’им ахарим (злых поту-
сторонних сущностей) без смягчения. В это время в этом мире было много 
преступлений и ВСЕВЫШНИЙ Был Недоволен нижними мирами. Поэто-
му тогда погибли царь евреев Шауль (Саул) и его дети.  

Есть мудрецы, которые считают, что эта женщина не была такая муд-
рая, что бы все это понимать. Просто тогда в мире была какая-то килькуль 
(порча), и эта порча проявилась при участии этой женщины, и от того ее 
Душа видела и постигала образы (т.е. Мохин де Катнут) пророка Шмуэля, 
предрекшего гибель царя Шауля. Она только передала слова, услышанные 
от видения пророка, но сама она не осознавала, что говорит.  

Так же было с Навалем (навалом - подлецом, мерзавцем). Он осознал, 
что до этого его настоящего гильлуля (воплощения), его Душа была заклю-
чена в эвен (камень). Навал почувствовал это своим Мазалем (Предопреде-
лением), но как это чувство возникло в нем, он не понимал. ТаНаХ гово-
рит, что в конце жизни Навал оцепенел, т.е. стал как камень (Библия, 1-я 
Царств, 25: 37).      

В дальнейшем Бен Иш Хай раскроет тайну, что Душа большого кол-
дуна Лавана («Белого», брата Ривки - жены Ицхака, и отца Лии и Рахель - 
жен Яакова) в последствии воплотилась в великого колдуна Билама (Вала-
ама). Могущество Билама было соизмеримо с могуществом Моше Рабейну 
(Моисея -  вождя евреев). Но в те времена Билам был славен на весь мир не 
добрыми делами, а своими проклятиями - «злым языком». Кого Билам про-
клинал, тот погибал. 

Евреи убили Билама за его лашон а-ра (злой язык), и он был Наказан 
тем, что его затемненная Душа была помешена в камень (т.е. в «домем» - 
в молчащую материю).  

После долгого Наказания молчанием в камне Душа Лавана (т.е. Била-
ма) воплотилась в Наваля (Навала), жившего во времена царя  Давида. 

Про Наваля написано в Библии (1-я Царств, 25:2): - «Был некто в 
Маоне, а имение его на Кармиле, человек очень богатый… имя жены его 
Авигея».  

Люди Давида охраняли стада и другое имущество Наваля. Но  Наваль 
проклял царя Давида (Библия, 1-я Царств, 25:10). 

Когда Авигея сказала Навалю, что приходил Давид, чтобы убить его, 
тогда Наваль вспомнил, что его Душа за злой язык (т.е. за проклятия) 
уже отбывала наказание в камне, и он с ужасом осознал, что и в этой 
жизни он ничего не исправил. От этого сердце Наваля замерло, и стал он, 
как камень. Дней через десять Поразил Г-СПОДЬ Наваля, и он умер (Биб-
лия, 1-я Царств 25:37-38). (Алс.)   
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Другие мудрецы Талмуда считают, что эта баалат-ов (владычица ды-
ма) обо всем этом узнала со стороны колдовства, и она подняла низкий 
уровень Души Шмуэля через колдовство.     

 
Что получает З’А де Ацилут?  
Что обновляется в З’А де Ацилут, когда в Него заходят Мохин де 

Гадлут (י-ה-ו-ה - ГАВАЙОТ)? 
Известно, что когда в З’А де Ацилут начинают заходить Мохин де 

Гадлут (Мозги Взрослого), тогда же начинается спуск Мохин де Катнут 
(Мозгов Малых, Младенчества) из Его Головы в нижние части Его Тела.  

Как уже объяснялось ранее, сначала наиболее тяжелая треть от Мохин 
де Катнут спустилось в Горон (Горло) З’А де Ацилут, а самое чистое и 
светлое от Них осталось в Его Голове.   

Те две трети [т.е. 240 из 120 + 120 + 120 = 360 комбинаций перестано-
вок букв в 3-х Имен ם- י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ)] Мохин де Катнут, оставшиеся 
в Голове З’А де Ацилут, образуют Крумот (Пленки, Оболочки), покрыва-
ющие Мохин де Гадлут (Мозги Взрослого).  

 

 
Из той части Мохин де Катнут, которая спустилась в Горон (Горло) 

З’А [т.е. 120 из 360 комбинаций перестановок букв в Имени ם -י-ה- ל-א  
(ЭЛОГ’ИМ)] было сделано дыхательное Горло, питательное Горло и две 
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Артерии (точнее Артерия и Вена), которые обеспечивают циркуляцию 
Крови в Голове З’А. Поэтому числовое значение слова  גרון (Горон - Голо) 
= 3 + 200 + 6 + 50 = 259 практически совпадает с утроенным числовым 
значением Имени ם - י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) = (1 + 30 + 5 + 10 + 40) × 3 = 86 × 
3 = 258 + 1 (колель) = 259.  

Также Язык, Губы, Рот, Зубы З’А де Ацилут - это пять возможных пу-
тей произношения, связанных также с пятью конечными буквами  םןץףך 
(МаНЦеПаХ) иврита. Эти пять букв стоят напротив пяти букв Грозного 
Имени ם - י- ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) (или пяти Имен ЭЛОГ’ИМ), соответствую-
щих Строгостям Катнута (Малости, Младенчества, Молодости).  

Но пять Гвурот (Строгостей) םןץףך (МаНЦеПаХ) де Гадлут связаны с 

раскрытием Имен י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ) (см. оранжевую Алсигну [7]). Они 
же 10  י -ה-ו-ה (ГАВАЙОТ) с числовым значением (26 × 10 = 260), т.к. есть 
пять букв םןץףך (МаНЦеПаХ) софитных (конечных) и пять букв מנצפכ 
(МаНЦеПаХ) обычных. Это соответствует пяти Гвурот (Силам, Строго-
стям) и пяти Хасадим (Милостям), которые находятся в Сфире Даат (По-
знание).  

Самые чистые 60 комбинаций из 120 возможных перестановок букв в 
Имени ם - י- ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) остаются в Гороне (Горле) З’А де Ацилут. 
Остальное спускается далее в Его Тело, и из них получаются две Его руки.  

Несмотря на то, что у Зародыша З’А де Ацилут были уже зачатки 
Горла, Рук и Ног и т.п., с входом в Них нижней части Мохин де Катнут 
Они получают возможность развития со временем. Ты должен это хорошо 
запомнить - говорит Бен  Иш Хай. 

Сейчас, когда спустились ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ) де Катнут до Рук 
З’А, Его Руки стали ם -י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), т.е. наполнились Силами. Пять 
пальцев каждой Руки Заира Анпина (З’А) соответствуют пяти буквам 
Имени ם-י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ), или 10-и буквам: пять букв מנצפכ (МаНЦе-
ПаХ) обычных и пять букв םןץףך (МаНЦеПаХ) софитных (конечных). 

 Четырнадцать переков (фаланг) Пальцев на одной Руке З’А де 
Ацилут - это 13  Букв в милуе (наполнении) Имени ם-י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ): 

 

ם                    -י-ה-ל-א          

    

             אלף - למד - הי - יוד - מם                                
 

и колель (т.е. одно само это Имя), всего получается 14.               
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Сама Рука З’А де Ацилут - это Имя ם-י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ), т.е. 5 Букв, 
которое корень пяти Пальцев Его Руки, а милуй этого Имени плюс колель 
- это корни 14-и Фаланг этих Пальцев. 

Пять обычных букв מנצפכ (МаНЦеПаХ) соответствуют пяти пальцам 
правой Руки З’А де Ацилут, а пять софитных (конечных) букв םןץףך 
(МаНЦеПаХ) соответствуют пяти пальцам Его левой Руки.  

В пять мест Тела З’А де Ацилут распространились Гвурот (Строго-
сти), и одно из этих мест - это Руки. К этим аспектам Имени ם- י- ה- ל- א  
(ЭЛОГ’ИМ), символизирующим Строгости и Суды, цепляются клипот 
(нечистые сущности), поэтому евреи делают нателат ядаим (ритуальное 
омовение рук, дословно «поднятие рук», после сна или перед едой).    

 
Мозги З’А де Ацилут периодов Беременности и Кормления 
Какие Мохин (Мозги) есть у З’А де Ацилут во время периодов Его 

развития: Эбур (Беременность) и Енека (Кормление)? 
Основа З’А де Ацилут - Это ВаК (Вав Кцавот - Шесть Конечностей, 

или шесть Сфирот Тиферет*: ХаГаГ НАЙ). Но вместе с тем, в частности, 
З’А - это и весь мир Ацилут, т.е. Божественный Сын ВСЕВЫШНЕГО - 
Единый Парцуф, включающий в себя все 10 Сфирот. При таком рассмот-
рении у З’А есть не только ВаК (6 Сфирот Тиферет*), но и ГаР (Гимл Ри-
шоним - Три Первых Сфиры, см. рис. 1). Так это всегда. 

Три времени (т.е. три периода развития), которые проходит З’А - это 
Эбур (Беременность), Енека (Кормление) и Мохин де Гадлут (Мозги 
Взрослого).  

Во время периодов Эбур и Енека у З’А де Ацилут тоже есть Мохин 
(Мозги) (т.е. ГаР Сфирот), но эти Мохин еще не развиты и непригодны для 
принятия Мохин де Гадлут, связанных с Особыми Знаниями.    

У ГаР и у ВаК Сфирот есть по три аспекта: Килим (Сосуды), רפח (Ра-
ПаХ - 288) Нецицот (Искр) и Орот (Света).    

Отличие Мохин (Мозгов) З’А де Ацилут в состоянии Эбур и в состоя-
нии Енека заключается в следующем. Из Килим (Сосудов) делаются Эйво-
рим Хецоним (Внешние Органы): Кости, три Халаля (Полости) Черепа. Из  
-Нецицот (Искр) формируются Крумот (Пленки, Обо (РаПаХ - 288) רפח
лочки) для окружения Мозгов З’А де Ацилут. Эти Пленки и Оболочки все 
время вспоминаются как Мохин де ЭЛОК’ИМ (т.е. верхняя, наиболее чи-
стая часть Мохин де Катнут), т.к. רפח (РаПаХ - 288) Нецицот (Искр) - это 
Диним (Суды).  

Из Орот (Светов) получилась плоть самих Мохин (Мозгов) З’А де 
Ацилут. Этот Мозг - это басар (плоть, мясо) тончайшее, светлое и нежное. 
Эти Мохин (Мозги) З’А де Ацилут - есть раскрытие Имен י-ה -ו-ה (ГА-
ВАЙОТ - Милостей) даже в ранние периоды Его развития Эбур и Енека. 
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То есть сами Мохин (Мозги) де З’А де Ацилут - это всегда  י-ה-ו-ה (ГА-
ВАЙОТ), т.е. различные варианты раскрытия различных комбинаций букв 
Имени   י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).    

Только Крумот (Оболочки, Пленки) называются Мохин де ЭЛОГ’ИМ 
(де Катнут). Ты должен помнить, - говорит Бен Иш Хай, - что это רפח 
(РаПаХ - 288) Нецицот (Искр), и Они Диним (Суды).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все это говорилось про ранние периоды развития З’А де Ацилут, ко-
торые называются Эбур (Беременность) и Енека (Кормление). Но, когда 
наступает время Гадлута (Взросления), многое происходит по-другому:  

- из Килим (Сосудов) выстроены уже Эварим Хецоним (Внешние Ор-
ганы) З’А де Ацилут;  

 Нецицот (Искр) - это теперь Нефеш (Душа) Его (РаПаХ - 288) רפח -
внешних Органов;  

- Орот (Света) - это Душа для Органов Внутренних - аспект Нефеш и 
Нешама и полная Духовность для Мохин Хомрим (Мозгов Телесных), ко-
торые были Созданы в периоды Катнута (Младенчества, Юности). Они 
аспекты Имен י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ) более Высоких и Духовных, чем Имена 
 ,проявляющиеся в период Катнута (Младенчества) ,(ГАВАЙОТ) י-ה-ו-ה
предназначенных для Мохин Хомрим (Мозгов Телесных, Материальных).   

 
 
 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

550 

 

Общее правило: во время Катнута (Младенчества) формируются 
Мохин Хомрим (Мозги Материальные) и их Крумот (Оболочки, Пленки) 
из раскрытия Имен ם-י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ), а во время Гадлута (Взросле-
ния) Мохин (Мозги) - это уже не Хомер (Материя), а Нешамот (Душев-
ность) и Руханиют (Духовность).  

 де Катнут - это тончайшие, но Материальные (ГАВАЙОТ) י-ה-ו-ה
Мозги, а י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ) де Гадлут - это уже Духовность, Наполняю-
щая и Оживляющая Материальные Мозги. Эта Духовность привлекается 
от Мохин (Мозгов) Самих Аба ве Има Эла (Отца и Матери Высокой) де 
Ацилут и из Еще более высоких мест: Арих Анпин и Атик Ямим де 
Ацилут, как будет описано в своем месте. 

Получается, что в каждом месте, где упоминается Мохин де Гадлут, 
нет представлений о материальных Мохин (Мозгах). Далее, когда мы бу-
дем употреблять слово Мохин (Мозги), тогда будем иметь ввиду только 
Духовность, т.е. то, что получилось во время Гадлута (Взросления), а не 
то, что выстраивалось во время Катнута (т.е. в периоды развития З’А 
Эбур и Енека).   

 
Уровень Души Нефеш З’А во время Эбура (Беременности)  
Сначала объясню то, - говорит Бен Иш Хай, - что связано с пятью 

уровнями Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида (НеРаНХИ), кото-
рые З’А де Ацилут получает от Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ) де 
Ацилут, т.е. от нижних уровней Аба ве Има (Отца и Матери, см. рис. 1).  

Во время Эбура (Беременности) в Зародыш З’А де Ацилут заходит 
только самый нижний уровень Души, который называется Нефеш. Заро-
дыш может развиваться только посредством раскрытия этого уровня Души 
Нефеш.  

Но, с другой стороны, Нефеш не может зайти, если нет исходного За-
чатка, Зародыша (Исходного Кли - Сосуда). Поэтому вначале Мужчина и 
Женщина должны отдать свои «Капли». Эти «Капли» исходят из Органов 
Абы ве Имы (Отца и Матери), который называется Кавед (Печень). Вместе 
с этими «Каплями» Приходит и значительная часть Духовности от Отца и 
Матери. При этом возникает первоначальная Закваска, в которой посред-
ством начала раскрытия и работы животной Души Нефеш начинаются не-
которые Бирурим (Переборы) и Тикуним (Исправления). То есть начинает-
ся постепенное выстраивание Кли (Сосуда, Тела Зародыша).  

Кроме того, Зародыш де З’А де Ацилут получает питание от Имы Элы 
(Матери Высокой) и начинает Расти, т.е. увеличиваться в размерах. В это 
время Душа Матери Перебирает некоторые аспекты Нефеша (Животной 
Души) Зародыша - З’А де Ацилут. В Зародыше де З’А сразу начинаются 
Бирурим (Перебирания): Килим (Сосудов, т.е. Телесности), רפח (РаПаХ - 
288) Нецицот (Искр - это Пленки, Одеяния) и Орот (Света - это Души).  
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Аба ве Има (Отец и Мать), которые дали Типот (Капли) для Телесно-
го Зародыша З’А де Ацилут, были Выделены соответственно из Сфиры 
Малхут де Исраэль Саба и Сфиры Малхут де Твуна.  

При Зарождении З’А де Ацилут каждый Зивуг (Соединение) Аба ве 
Има во время периода Эбура (Беременности) добавляло Жизненности для 
развития совместной Типы (Капли, Оплодотворенной Яйцеклетки). С каж-
дым Зивугом (Соединением) Типа (Капля) прибавляла в размерах, т.е. раз-
расталась.   

 
Здесь обсуждается Развитие мира Ацилут - Божественности, т.е. 

такого уровня Бытия, который евреи называют Г-СПОДОМ Б-ГОМ. Но 
при этом мы выучиваем, что волны любви каждого соединения родителей 
добавляют жизненную силу для развития и человеческого детеныша.  

В Талмуде написано, что йехудим (соединения) земных отца и мате-
ри во время первых трех месяцев беременности тяжелы и для женщины и 
для ребенка; во вторые три месяца - они хороши для ребенка, но плохи для 
женщины; последние три месяца - они хороши и для ребенка и для жен-
щины. Существуют и определенные отличия. Например, женщинам с низ-
ким расположением матки йехудим родителей во время беременности 
запрещены, а при нормальном расположении матки йехудим наоборот 
рекомендуются. (р. Д.К.)     

 
Руах во время Эбур (Беременности)  
После того, как Ребенок рождается начинается Бирурим (Перебира-

ния) более высокого, чем Нефеш уровня Души З’А де Ацилут, который 
условно называется Руах. Тогда Аба ве Има (Отец и Мать) Соединяются 
еще раз и Зарождают Типу (Каплю), связанную с ВаК (Шестью Сфирот 
Тиферет*) своего нижнего уровня Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ).  

Уровень Души Руах значительно более Духовный, Чистый и Тонкий, 
чем уровень Души Нефеш, доминировавший в Зародыше З’А во время 
Эбура (Беременности) Его Матери. 

Известно, что более высокие Хицоним (Внешности) находятся внутри 
более низких Хицоним (Внешностей). Внешность Высокая становится 
внутренностью Внутренности Нижнего. То есть внешность уровня Души 
Руах как бы одевается во внутренность уровня Души Нефеш.   

Все аспекты, которые были Перебраны для того, чтобы Зародыш З’А 
Рос в Утробе Матери, они все были постепенно привлечены и во время 
периода Его Енека (Кормления). К этому времени у Младенца З’А выросли 
и развились 248 Органов и 365 Каналов (Сосудов, Жил), которые распро-
странились в ширину, длину и Глубину.  

С приходом и раскрытием уровня Души Руах растут не только Сосу-
ды Тела Младенца З’А, но и Сосуды Его уровня Души Нефеш. За время 
Енека внешность (т.е. Сосуды) Нефеш утолщаются в два раза. Уровень 
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Души Руах становится Пнимьют (Внутренностью) внутренности Сосудов 
уровня Души Нефеш.  

Уровень Души Руах одевается во внутренность Типы (Капли) Нефеш, 
нисшедшей от Аба ве Има. Но это еще ненастоящие уровни Души Нефеш 
и Руах де З’А де Ацилут. Типа (Капля), пришедшая от Аба ве Има из Хо-
мар Цура (Материализованной Формы) Их Руаха, оделась во внутренность 
среднего Сосуда уровня Души Нефеш де З’А де Ацилут.  

 
Уровень Души Нешама во время Взросления  
С заходом в возросшего Ребенка (Юного З’А) еще более высокого 

уровня Души Нешама, начинается период Его Гадлута (Взросления).  
Сам по себе З’А де Ацилут - это ВаК (Шесть Концов, или Шесть 

Сфирот Тиферет*) мира Ацилут, но во время захода в него Души Нешама, 
т.е. с наступлением его Гадлута (т.е. Взрослого состояния), Он становится 
более, чем ВаК. То есть теперь Мохин (Мозги) З’А де Ацилут выходят и 
возвышаются над Его Телесностью. Это происходит потому, что весь Его 
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Корень - это ВаК (Шесть Концов, или Шесть Сфирот Тиферет*), а теперь 
Он получает еще и ГаР (т.е. влияние от Трех первых, Высших Сфирот Ка-
ХаБ мира Ацилут).   

Уровень Души Нешама растит З’А де Ацилут также во всех Аспектах. 
При этом растут и развиваются и Его Телесность, и Его уровень Души Не-
феш, и Его уровень Души Руах. В силу того, что Светит уровень Души 
Нешама, все Аспекты З’А растут в ширину, длину и в Глубину.   

Ранее у З’А де Ацилут были Мохин (Мозги) Нефеш и Руах, но Они 
были не настоящие, а как бы в зачаточном состоянии, как будто Их нет. С 
приходом уровня Души Нешама Они переходят в состояние Мохин де 
Гадлут (Мозгов Взрослого).  

Уровень Души Нешама, также является проявлением Силы Типы 
(Капли) от Зивуга Аба ве Има (Соединения Отца и Матери).   

Все это: и Килим (Сосуды), и רפח (РаПаХ - 288) Нецицот (Искр), и 
Орот (Света, Души), является результатом Бирурим (Переборов, Отборов) 
тех осколков, которые возникли во время разрушения и смерти Семи Ца-
рей Эдома.   

 
Аспекты пяти уровней Души НеРаНХИ бе-Клалут (в Целом)  
Сначала приходит צלם (ЦеЛеМ) уровня Души Нефеш, затем прихо-

дит צלם (ЦеЛеМ) уровня Души Руах, а затем ГаР (Три Головных) Верхних 
  .уровней Души Нешама, Хайя и Йехида вместе (ЦеЛеМа) צלם

Несмотря на то, что Три Верхних уровня Души нераздельны, все рав-
но Они заходят в З’А де Ацилут постепенно и последовательно: сначала 
Нешама, затем Хайя и затем Йехида.    

В צלם (ЦеЛеМ) есть буква צ (Цади), в которую включены уровни 
Души Нефеш и Руах. Уровень Души Нефеш называется Дмут (Подобие, 
Отпечаток) - это отдается Нукбе (Женщине). Руах отдается Захару (Муж-
чине) - это сопоставляется со Сфирой Даат (Знание), которая распростра-
няется по всему Телу З’А. Как написано в пасуке: - «Даат (Знание) запол-
няет все Халалим (Полости, Залы)».  

В Даат есть аспекты трех Мохин ХаБаД, Они распространяются в три 
разные направления, которые есть у З’А до НАЙ (до Сфирот Нецах, Ход, 
Йесод). 

Тайна буквы ל (Ламед) де צלם (ЦеЛеМ) - это Сфира Бина де З’А де 
Ацилут, и это Его уровень Души Нешама.    

Потом приходит буква מ (Мем) де צלם (ЦеЛеМ) - это Сфира Хохма де 
З’А, и это уровень Его Души Хайя. Затем приходит Сфира Кетер де З’А - 
это уровень Его Души Йехида.  
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Корни пяти Уровней Души НеРаНХИ де З’А де Ацилут 
Сначала рассмотрим уровни Души З’А де Ацилут в состоянии Эбур 

(Беременности), т.е. когда З’А был Зародышем.  
Душа Нефеш де З’А, Она же Дмут (Подобие, Отпечаток), приходит 

от Сфиры Малхут де Малхут уровня Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ).  
Уровень Души Руах де З’А - это צ (Цади) де צלם (ЦеЛеМ), приходит 

от ВаК (Шести Сфирот Тиферет*) де Малхут де ЙеШСуТ де Ацилут.  
Уровень Души де З’А - это ל (Ламед) де צלם (ЦеЛеМ), приходит от 

Сфиры Бина де Малхут де ЙеШСуТ де Ацилут.  
Уровень Души де З’А - это ם (Мем) де צלם (ЦеЛеМ), приходит от 

Сфиры Хохма де Малхут де ЙеШСуТ де Ацилут.  
Душа Йехида де З’А де Ацилут, в Его Внутриутробном состоянии, 

приходит от Сфиры Кетер де Малхут де ЙеШСуТ.  
Все это вместе называется צלם (ЦеЛеМ) де З’А в состоянии Эбур, и 

все Они вместе называются только уровнем Души Нефеш. 
То же самое צלם (ЦеЛеМ) Заира Анпина (З’А) в состоянии Енека 

(Кормления) включает в себя все НеРаНХИ внешности ВаК де ЙеШСуТ, и 
все Они называются аспект Руах де З’А де Ацилут. При этом ВаК де 
ЙеШСуТ де Ацилут включают в себя все Аспекты 10-и Сфирот КаХаБ 
ХаГаТ НАЙ и М.   

То же самое, צלם (ЦеЛеМ) Заира Анпина в состоянии Гадлут (Взрос-
ления) включает в себя все уровни Души НеРаНХИ внешности Сфиры  
Бина (точнее ГаР) де ЙеШСуТ де Ацилут, и все они называются аспект 
Нешама де З’А де Ацилут. При этом Бина (точнее ГаР) де ЙеШСуТ вклю-
чает в себя все Аспекты 10-и Сфирот. В это время у З’А есть три Аспекта: 
внутри трех Сосудов - три צלם  (ЦеЛеМ) из Малхут, ВаК и Бина (или ГаР), 
которые есть у Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ) де Ацилут. Каждый צלם 
(ЦеЛеМ) из этих трех сдвоен: - это отдельно ЦеЛеМ де Исраэль Саба и 
 де Твуна. Известно, что напротив уровней Души Хайя и (ЦеЛеМ) צלם
Йехида нет Сосудов у З’А де Ацилут. Эти уровни Души входят в состав 
внутренности уровня Души Нешама де З’А де Ацилут.     

Теперь закончился весь Заир Анпин (З’А) мира Ацилут, во всех пяти 
Его Аспектах НеРаНХИ от Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ) де Ацилут. 

Потом З’А де Ацилут еще Поднимется, и все происходит с самого 
начала. Но при этом З’А берет все пять Аспектов НеРаНХИ от уровня Аба 
ве Има, более высокого, чем уровень ЙеШСуТ (см. рис. 1). Для этого Со-
знание З’А де Ацилут возвращается в полный Катнут Енека (Младенче-
ство), и это происходит во время Песеха (праздника Пасхи). В Пасхальную 
ночь З’А де Ацилут получает Мохин от Аба ве Има: Мохин Эбур, Мохин 
Енека и Мохин Гадлут.  
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Есть еще один уровень Алии (Поднятия), при этом З’А де Ацилут по-
лучает все Мохин (Мозги) от Ариха Анпина де Ацилут. Это происходит в 
праздник Шавуот (Дарования ТОРЫ).   

Общие аспекты З’А де Ацилут: Руах и Нефеш в семи Царях Эдома - 
это Свет БЭ”Н, который вышел из Глаз Адама Кадмона (А’К) во время 
Шести Дней Творения, т.е. во время Создания Млахим Эдом (Царей Крас-
ной Земли). После Их разбиения и смерти общие аспекты З’А де Ацилут: 
Руах и Нефеш поднялись и начали исправляться с помощью Йехуда (Со-
единения) Светов А”Б и СА”Г Исходящих от Адама Кадмона (А’К). И Они 
получили добавку из 9 Сфирот БЭ”Н (52) и 10 Сфирот М”А (45) и оделись 
в Сфирот НАЙ де Арих мира Ацилут. У них нет необходимости Исправ-
ляться ни через Йехуд Аба ве Има де Ацилут, ни через Ариха де Ацилут, 
т.к. их Корень находятся значительно Выше - в Сфирах НАЙ де А’К.  

Все Бирурим ве Тикуним (Переборы и Исправления) после того, как 
были Созданы Телесность и все уровни Души Заира Анпина, происходят 
только для Трех Первых: Сфирот Кетер, Хохма и Бина (КаХаБ) де З’А де 
Ацилут.  

Таким образом, поле того, как Тело Заира Анпина мира Ацилут пол-
ностью выросло, для ВаК де З’А (т.е. для Его Тела) больше исправления не 
требуются. ВаК де З’А де Ацилут Исправлены, и Они становятся Корнем и 
Основой низкой части Божественного мира Ацилут. Впоследствии Ис-
правляется только Сфирот: Кетер, Хохма и Бина де З’А де Ацилут - это 
Сфера Желаний, Знаний и Рассудка Заира Анпина мира Б-ЖЕСТВЕННОЙ 
Эманации.    

 
Объяснение РаШаШа об уровнях Души З’А де Ацилут 
Когда З’А де Ацилут берет все Аспекты от уровня Исраэль Саба у 

Твуна (ЙеШСуТ) де Ацилут, который в Общем называется Сфира Бина де 
Ацилут, то у Него есть полностью все пять Аспектов НеРаНХИ уровня 
Души Нешама.    

Когда во второй раз З’А берет все Аспекты от уровня Аба ве Има де 
Ацилут, то Он получает все Аспекты Сфиры Хохма, т.е. все Аспекты 
НеРаНХИ уровня Души Хайя.   

Когда З’А в третий раз берет три Сосуда от Ариха, который есть 
Сфира Кетер, Он получает все Аспекты НеРаНХИ уровня Души Йехида. 

 
О трех Эбурим (Беременностях), которые есть у З’А  
Мы сделали хидуш (новшество) - говорит Бен Иш Хай, - из того, что 

сказал раввин (судя по всему РаШаШ заль от имени Аризаля) о существо-
вании еще двух Эбурим (Беременностей).  

Первая Беременность называется Эбур Ришон де Катнут, этот Эбур 
был в начале создания мира Ацилут, когда было Сотворено Тело З’А де 
Ацилут. Тогда был Сделан Тикун (Исправление), и были Сделаны два Пар-
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цуфа, связанные с аспектами Нефеш и Руах де З’А. Это ВаК (т.е. 6 Сфирот 
ХаГаТ НАЙ) де З’А де Ацилут, и с Ними  все было Закончено. Теперь Они 
Стоят постоянно, и с Ними не происходит никаких изменений со време-
нем.    

 
Здесь Бен Иш Хай сообщает, что после того, как было Завершено 

все, что связано с Телесностью Заира Анпина мира Ацилут, больше Его 
Телесность не меняется. В дальнейшем происходит Исправление только 
Сферы Сознания Заира Анпина (З’А). (Алс.)    

 
Второй Эбур - это Эбур Гадлут, когда в З’А де Ацилут заходит уро-

вень Души Нешама. Это третий Парцуф настоящих Мохин (Мозгов). Этот 
Эбур повторяется у З’А каждый день. То есть Мохин де Гадлут (Мозги 
Взрослого) каждые сутки приходят и уходят.  

Когда утром Мохин де Гадлут (Мозги Взрослого) возвращаются в 
ВаК де З’А де Ацилут - это называется второй Эбур де Гадлут.         

Между состояниями З’А: Эбур, Енека и Мохин проходит определен-
ное время. Сначала в З’А заходит уровень Души Нефеш; затем в 13 лет в 
Него заходит уровень Души Руах; наконец  в 20 лет в З’А заходит уровень 
Души Нешама. Все это ты увидишь и у человека, находящегося внизу.   

 
Каждую ночь сознание земного человека уходит от него на время 

сна, а утром, когда он просыпается, сознание к нему возвращается. Тал-
муд говорит, что сон человека соответствует 1/60 его смерти. (Алс.)      

 
Для входа Мохин (Мозгов) в З’А де Ацилут не нужно никакого вре-

мени. Они заходят мгновенно.  
В будни З’А де Ацилут получает Мохин де Гадлут с помощью наших 

молитв внизу, а в Субботы и в еврейские Праздники Мохин заходят в Него 
сами без нашего участия. Как это все объяснено во всех Дрошим (Поясне-
ниях).  

З’А де Ацилут до 13 лет был просто ВаК, который в это время Телес-
но и Душевно Возрастает и Наполняется. В 13 лет в Него заходят Мохин 
де Гадлут. Это повторяется каждый день после повторения периода Енека 
(Кормления), при этом исправляются какие-то новые и новые аспекты.     

Охраняй это Знание, - говорит Бен Иш Хай, -  для того, чтобы ты по-
нимал когда и как правильно молиться.  

Написал РаШаШ: - «Времена в году, которые от Рош а-Шана (Начала 
Года) до Шмини Ацерет похожи на времена формирования мира Ацилут. 
На протяжении всего этого времени в ЗуН де Ацилут заходят Мохин де 
Гадлут, подобные тем Мохин (Мозгам), которые заходят в З’А де Ацилут 
во время будничного Шахариса (утренней молитвы).  
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Во время Омера, т.е. во время 49-и дней земного года от Песеха (Пас-
хи) до Шавуота, в ЗуН де Ацилут заходят Мохин, подобные Мохин, кото-
рые заходят в ЗуН во время всех молитв еженедельного Шабата (Суббо-
ты). Все происходит в свое время».  

Все эти проявления носят характер подобия того, что уже Происходи-
ло. Но то, что происходило во время Шести Дней Творения, такого уже с 
Миром не будет никогда.     

 
 


