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Два вида Эбура (Беременности) нижнего человека 
Если мы спросим: - «Вот же известно, что у каждой Вещи, которая 

есть Наверху, есть подобная вещь, которая находится внизу?»   
Так вот, во время Зарождения мира Ацилут (Б-жественной Эманации) 

было у З’А де Ацилут три периода Развития, которые условно называются 
Эбур (время Беременности), Енека (время Кормления) и Мохин (время 
Наполнения Мозгов или Взросления). Напротив этого в нижнем мире у 
земного человека также есть три периода: эбур (беременность), енека 
(кормление) и гадлут (взросление).  

 

 
Но что есть у нижнего человека напротив второго Эбура, который 

происходит с З’А де Ацилут каждый день? Ведь написано: - «По Подо-
бию ם - י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) Сделан человек?» Еще написано: - «Из своего 
тела я буду видеть ЭЛОКА (Б-ЖЕСТВО)».  

Понятно, что невозможно человеку для второй Беременности попасть 
опять в утробу матери после того, как он уже родился. Чтобы в этом разо-
браться, прежде нужно объяснить, что такое Маим Нукбин (МаН - Женские 
Воды), и как эти Воды поднимаются в Свое Место?  

Аспект МаН, который есть у З’А де Ацилут и Его Нук (ЗуН) - это 
Души праведников, которые называются баним ЭЛОКЕХЕМ (сыны БО-
ЖИИ). Аба ве Има Эла (Отец и Мать Высокая) де Ацилут тоже Поднима-
ют МаН - это Души ЗуН де Ацилут.  
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Мы уже объясняли,- говорит Бен Иш Хай, -  что каждую ночь во вре-
мя сна наши Души отходят от нашего тела и поднимают МаН. Об этом 
говорит пасук (отрывок): - «В Руку ТВОЮ вручаю ТЕБЕ свою Душу» - это 
для того, чтобы впасть в состояние второй беременности. Есть еще один 
пасук: - «Новое к утру, Велика ТВОЯ Верность!» 

Смысл происходящего в обновлении Душ, поднимающихся во время 
сна к ЗуН де Ацилут. Когда Души спящих праведников поднимаются 
Наверх к З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут, тогда ЗуН де Ацилут их Освящают и 
Дают им Силу.   
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При Освящении Душа спящего получает хидуш (новшество), которое 
служит для исправления Мохин (Мозгов, Души) земного человека.  

То же самое, Аба ве Има де Ацилут получают МаН в виде поднятых 
Душ спящих З’А у Нук де Ацилут для того, чтобы Обновить и Освятить Их 
Мозги и Души, и чтобы прибавить к Ним какую то Добавку. Спуск Очи-
щенных и Обогащенных Душ в спящие Тела З’А у Нук де Ацилут это и 
есть второй Эбур (состояние Беременности).  

При пробуждении от Сна Мохин (Мозги, Души) З’А у Нук (ЗуН) де 
Ацилут проходят вновь все состояния раскрытия Их Сознания от Эбура 
(Беременности) через Енека (Кормление) к Гадлуту (Взрослению). Все это 
происходит за короткое время пробуждения от Сна. 

То же самое происходит и с обновленными Мохин (Мозгами, Душа-
ми), возвращающимися в просыпающегося человека. Это и есть второй 
эбур (беременность) земного человека.  

 
Считается, что Мохин человека Поднимаются Наверх до хацот 

(полночи), а сразу после полуночи они возвращаются в человека обновлен-
ными. Поэтому Давид а-мелех (царь Давид) ложился спать незадолго до 
полночи и просыпался в полночь, чтобы усиленно молиться и взывать к 
ВСЕВЫШНЕМУ. (р.Д.К.) 

 
Тайна Моах, Лев, Кавед (Мозга, Сердца, Печени) 
У З’А де Ацилут, как и у всех остальных Парцуфим Аба ве Има, Арих 

и Атик де Ацилут, есть Килим (Сосуды) и Ацмут (Сущность).  
Сосуды имеют два аспекта: хацаниют (внешность) и пнимьют (внут-

ренность). Каждый из этих аспектов так же делится на две части:  макиф 
(облик, окружение) и пними (внутренность). 

У Ацмута (Сущности) также есть два аспекта хацаниют (внешность) 
и пнимьют (внутренность), каждый из которых разделяется на две части: 
макиф (облик, окружение) и пними (внутренность). 

Каждый Парцуф (Человекообразная Сущность) состоит из 10-и Сосу-
дов (Сфирот) внешних и 10-и Сосудов внутренних.  

Но в начале Развития у З’А де Ацилут, основа Его внешности состоя-
ла только из 6-и Сосудов - ВаК (Вав Кцавот - Шесть Концов, или 6 Сфи-
рот ХаГаТ НАЙ).  

Когда З’А де Ацилут Повзрослел, и у Него появились Мохин де 
Гадлут (Взрослые Мозги, т.е. три верхние Сфиры КаХаБ), тогда и у Него 
проявились все 10 Сфирот (Сосудов). Тогда же у З’А де Ацилут начались 
периоды впадения в состояние второго Эбура (Беременности), т.е. Сна.  

Три первых Сосуда это намек на три аспекта человека: внутренний, 
средний и внешний - это моах (мозг), лев (сердце) и кавед (печень). 

Мозг распространяется в аспекте гидин (жил). В моах (мозг) одевается 
лев (сердце), которое распространяется в аспекте пульсирующих сосудов. 
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А в лев одеваются уже кавед (печень), распространяющаяся в виде крове-
носных сосудов.    

Похоже, что «моах» связан с лимфатической системой человека, 
«лев» - с его пульсирующей артериальной системой, а «кавед» - с его ве-
нозной системой. (Алс.) 

В эти три «слоя» человека одеваются три уровня Души: Нефеш, Руах, 
Нешама (НеРаН), которые называются Ацмут (Сущность).  

Есть у человека три макифен (облекающих) сосуда: басар (мясо), ор 
(кожа) и саарот (волосы).  

У каждого из 10-и сосудов (сфирот) есть мохин де эбур, мохин де ене-
ка и мохин де гадлут. Аспект моах, который находится в голове человека, 
распространяется внутрь его Ацмута (Сущности, Души).  

Мохин де эбур, в конце концов, становится крум а-хицон (внешней 
оболочкой) для моаха (мозга). Мохин де енека, в конце концов, становится 
крум а-пними (внутренней оболочкой) для моаха (мозга). Внутри этих обо-
лочек находится мохин де гадлут - настоящие взрослые мозги.   
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Корни мохин де эбур и мохин де енека связаны с 
Именем ם-י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ), символизирующим 
Строгости и Суды. Эти Корни исходят из мира Ацилут 
и разрастаются в более низких мирах Брия, Ецира, 
Асия.  

 
Четыре аспекта Заир Анпин де Ацилут  
Есть еще один аспект - такой, что Мохин (Мозги) 

З’А де Ацилут заходят в Него только как левушим 
(оболочки, одеяния) Сосудов (Сфирот): Нецах, Ход, 
Йесод де Има Эла (Матери Высокой) де Ацилут. Эта 
одежда называется צלם (ЦеЛеМ) де Има. При этом у 
З’А де Ацилут есть четыре аспекта: Килим (Сосуды), 
 Мохин ,(ЦеЛеМ - Оболочки Сфирот НАЙ де Има) צלם
(Мозги) и Орот (Света).   

Напомним, что Килим (Сосуды) имеют Хацониют 
ве Пнимьют (Внешность и Внутренность), каждая из 
которых тоже делится на три части: Пними, Эмцаи ве 
Хацон (Внутреннюю, Среднюю и Внешнюю). Всего 
получается 6 частей. Внутри них Мохин Эбур, Енека и 
Гадлут.  

  
ЦеЛеМ - это Печать внутри Печати  
Внутреннее Тело З’А де Ацилут, которое называ-

ется צלם (ЦеЛеМ), сделано из Отсвета Сфирот Нецах, 
Ход и Йесод де Има Эла (Матери Высокой), Светяще-
го вовнутрь Йесод шель Нукба де З’А (Утробы Жен-
щины Заир Анпина). Этот Отсвет называется Хотам 
(Печать) Малхут.  

Точнее Печатей две, т.е. имеется «Печать внутри 
Печати». Первая Хотам (Печать) в Сфире Йесод 
Нукбы отражается во второй Печати в Сфире Малхут, 
которая есть у Нее.  

Из этих двух Печатей делаются два изображения 
двух Душ Нефеш: одно изображение большое, другое 
маленькое, как это отмечается во многих местах книги 
Зог’ар. Большое изображение Души Нефеш из Сфиры 
Йесод де Нукба де З’А де Ацилут, а маленькое изоб-
ражение второй Души Нефеш из Сфиры Малхут де 
Нукба де З’А де Ацилут.  

 который выходит от Типа шель ,(ЦеЛеМ) צלם
Дехура (Капли Мужчины), одевается в большую Хо-
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там (Печать) в Йесод де Нукба - это тайна Света, спрятанного для правед-
ников. Ты должен это понять - говорит Бен Иш Хай. Там в Ее Йесоде (об-
ласти Детородных Органов) делается еще одна Оболочка (Одежда) для 
  .(ЦеЛеМ) צלם

Есть еще צלם (ЦеЛеМ) в аспекте Сфиры Нецах. Там печать ה- י- ה-א   
(ЭХЬЕ) де Йюдин - это Имя, гематрия (числовое значение) которого צלם 
(ЦеЛеМ) = 90+ 30 + 40 = 160: 

                                                Сфира Йесод                 

ה                           - י-ה-א  
לףא - הי - יוד - הי                          
            10 + 5 + 4 + 6 + 10 + 10 + 5 + 80 + 30 + 1 = 161 - 1 (колель) = 160. 
 

 
Есть еще два צלם (ЦеЛеМ) в аспектах Сфирот Ход и Йесод. Они два 

Имени ה-י-ה- א  (ЭХЬЕ) де Алафим и ה- י- ה- א  (ЭХЬЕ) де Хейим, т.е. это 
Имена ЭХЬЕ, наполненные соответственно буквами א и  ה:  

                        Сфира Ход                                          Сфира Йесод  

ה-י- ה-א                                                   ה - י-ה-א    
ףאל - הה - יוד - הה                          אלף - הא - יוד - הא                    
Получается, что צלם (ЦеЛеМ) со стороны Сфирот Нецах, Ход, Йесод 

де Има (Матери) де Ацилут, отражающиеся в Нукбе (Женщине) де З’А де 
Ацилут, включает в себя соответственно эти три Имени:  

 אלף - הי - יוד - הי
 אלף - הה - יוד - הה                 אלף - הא - יוד - הא   

Напротив Них тоже имеется и у Захара (Мужчины).  
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Рис. 9. Участие различных форм раскрытия Имени  (ЙЕХЬЕ)  ה-י-ה-א
в формировании Духовного Сосуда (взято из Сидура РаШаШа) 

 

Все эти аспекты есть в Мохин де Эбур, в Мохин де Енека и в Мохин 
де Гадлут Пнимьюта (Внутренности), и напротив них все тоже повторяет-
ся в Хацениюте (Внешности) Мохин де Эбур, Мохин де Енека и Мохин де 
Гадлут. Так же все повторяется напротив Их Паним (Внутренности Внеш-
ности или Внутренности Внутренности) и в Макифен (Окружении Внеш-
ности или Окружении Внешности). Они же уровни Души Нефеш, Руах, 
Нешама (НеРаН), Ацмута (Сущности), и Их огромное количество. 

Еще раз повторим: Одежды Сфирот: Нецах, Ход, Йесод де Аба и де 
Има де Ацилут - это Печати, отражающиеся соответственно в Йесоде З’А 
де Ацилут и в Йесоде Его Нукбы (Женщины). Они также называются צלם 
(ЦеЛеМ) Захара (Мужчины) и צלם (ЦеЛеМ) Его Нукбы (Женщины). Они 
внутри и снаружи разделенные еще на «Внешности» (Лица) и «Изнанки» 
(Спины).  
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Орот (Света) и Килим (Сосуды) тоже имеют четыре стороны: Внеш-
нюю и Внутреннюю, у которых есть по Внешности (Лицу) и Изнанке 
(Спине). У каждого из Них есть НеРаН и есть צלם (ЦеЛеМ), одевающиеся 
в Них.   

 .разделяет между Килим (Сосудами) и Орот (Светами) (ЦеЛеМ) צלם
Душа не одевается в Кли (Сосуд, Тело), пока перед этим Она не оденется в 
  .(ЦеЛеМ) צלם

Та часть צלם (ЦеЛеМ), которая находится снаружи, называется Хаш-
маль (Сияние, в современном иврите слово хашмаль означает электриче-
ство). Гематрия (числовое значение) слова Хашмаль (Сияние) соответ-
ствует числовому значению слова Малбуш (Одеяние, Оболочка).  

 
 делается из Бирурим (Перебранного) от осколков 7-и (ЦеЛеМ) צלם

разбившихся Царей Эдома, т.к. все аспекты Килим (Сосудов) и Орот (Све-
тов) - это различные аспекты Исправления последствий Изначальной Тра-
гедии.  

От начала Творения Мироздания и до прихода Машиаха (Помазанни-
ка) 7 Царей Эдома все время Перебираются и Исправляются. Когда Они 
будут Перебраны, тогда придет Машиах (Мессия). Это тайна пасука: - 
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«Пока не закончатся Души, которые в Теле». Где Тело - это «Древо Позна-
ния Добра и зла», которое еще называется Клипа Нога (Оболочка Светя-
щаяся), в которой перемешано Хорошее и плохое. Все это проявлено в ми-
рах Брия, Ецира, Асия, в Ангелах, в Душах людей, и во всех остальных 
творениях: молчащих, растущих и перемещающихся. Весь этот Бирур (Пе-
ребор) происходит в результате каждодневных молитв нижних людей.  

Внутренняя Душа не придет и не воплотится в человека, пока Она три 
раза не придет в этот мир в аспекте צלם (ЦеЛеМ) внутреннего и облекаю-
щего, который называется Хашмаль (Сияние). То есть три раза Душа при-
ходит в этот мир в аспекте צלם (ЦеЛеМ) Хашмаль, и только после этого 
приобретенного опыта Она заходит в тело земного человека. 

Получается, что צלם (ЦеЛеМ) - это Душа внутренняя, но пока не ис-
правленная и не испытанная до трех раз.  

 
-перед воплощением в земного человека последовательно прилеп (ЦеЛеМ) צלם

ляется к Душам трех уже живущих людей и набирается опыта. (р.Д.К)   
 

Далее подготовленный צלם (ЦеЛеМ) заходит в телесный зародыш и 
становится уровнем Души Нефеш человека. В течение жизни этого чело-
века в его Душу еще должны зайти уровни Души Руах и Нешама. Если 
этого не происходит в течение одной жизни, то такой человеческой Душе 
могут быть Предоставлены еще две попытки (т.е. еще две земные жизни).   

 
Получается, что человеческой Душе предоставляется до трех попыток (т.е. 

три человеческих жизни), чтобы Исправиться и Наполниться до необходимого 
для полного Поднятия состояния. (р.Д.К.) 

 
Более говорить об этом Бен Иш Хай не захотел.  
 
Три Парцуфа внутри З’А де Ацилут 
До этого мы учили, как З’А развивается, формируясь и расширяясь в разме-

рах. Теперь Бен Иш Хай  говорит о развитии З’А в Духовную глубину. (Алс.) 
З’А де Ацилут включает в Себя три Парцуфа: Пними (Внутренний), 

Эмцаи (Средний), Хицон (Внешний). Каждый из этих Парцуфов включает в 
себя по 10 Сфирот, внутри которых есть еще по 10 под-Сфирот (и так до 
Бесконечности, см. п. 0.6 в оранжевой Алсигне [7]). Три по десять - полу-
чается 30 Сосудов. 

У З’А также есть Свет (Дух, Душа), Он же НеРаН (Нефеш, Руах, Не-
шама). 

 
С одной стороны, уровни Души Хайя и Йехида спрятаны глубоко 

внутри уровня Души Нешама так, что все эти три уровня Души Нешама, 
Хайя и Йехида де З’А де Ацилут практически нераздельны, и поэтому все 
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вместе Они называются Нешама. С другой 
стороны, уровни Души Хайя и Йехида явля-
ются Ор Макиф (Светом Окружающим) 
Тело З’А де Ацилут. (р.Д.К.)    
 

Три Парцуфа З’А де Ацилут находятся 
один внутри другого, и все Они одинаково-
го роста. Иногда у З’А де Ацилут проявля-
ются все три Парцуфа, иногда проявляются 
два Парцуфа, а иногда - один Парцуф. Это 
означает, что в разные периоды времени 
З’А де Ацилут Влияет на нижние миры 
Брия, Ецира и Асия (БЕА) по-разному.  

 
Вход одного Парцуфа З’А в дугой  
Сначала у З’А развивается внешний 

Парцуф, и в это время Он вырастает до 1/3 
Его роста во взрослом Состоянии. Его рост 
сейчас соответствует трем нижним Сфирам: 
НАЙ (Нецах, Ход, Йесод).  

Потом в него заходит Парцуф Эмцаи 
(Средний), при этом З’А вырастает до 2/3 
взрослого Состояния, и теперь у Него ста-
новится 6 Сфирот НАЙ и ХаГаТ (Хесед, 
Гвура, Тиферет) - это два Парцуфа: Хицон ве 
Эмцаи (Внешний и Средний).  

Вначале внешний Парцуф З’А де 
Ацилут вырастает до размеров Ребенка. Но, 
когда в З’А де Ацилут заходит и раскрыва-
ется второй (т.е. средний) Парцуф, тогда и 
Его внешний Парцуф достигает полного 
роста, т.к. всякий раз последующий Парцуф 
растит предыдущий Парцуф по своему раз-
меру.  

После этого в З’А де Ацилут входит 
внутренний Парцуф, при этом к имеющим-
ся шести Сфирам ХаГаТ НАЙ добавляются 
три верхних Сфиры ХаБаД (Хохма, Бина, 
Даат). В результате взрослый З’А де Ацилут 
становится обладателем девяти Сфирот Ха-
БаД ХаГаТ НАЙ.    
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В данном случае десятая Сфира Малхут, Она же Нук (Женщина) де З’А де 
Ацилут, считается, как бы включенной в девятую Сфиру Йесод де З’А.  

Заир Анпин (З’А) любого мира не считается полной Сущностью, пока Он не 
соединится со Своей Нук (Женщиной), которую еще называют десятой Сфирой 
Малхут. (р.Д.К)  

 
Несмотря на то, что три Парцуфа З’А де Ацилут обладают различны-

ми качествами, каждый из Его Парцуфов также состоит из 10-и под-
Сфирот ХаБаД ХаГаТ НАЙ и М.   

Когда в З’А де Ацилут раскрыт только Парцуф Хицон (Внешний), то-
гда у Него есть только уровень Души Нефеш. Когда в З’А де Ацилут раз-
вивается Парцуф Эмцаи (Средний) - в Нем появляется уровень Души Руах. 
С Парцуфом Пними (Внутренним) в З’А де Ацилут раскрывается и уровень 
Души Нешама. 

Во время периода Эбур Имы Элы (Беременности Матери Высокой) 
З’А де Ацилут является Зародышем, и в Нем раскрывается первый внеш-
ний Парцуф.  

В состоянии Енека (Кормление) в З’А де Ацилут раскрывается второй 
Средний Парцуф, и оба Парцуфа Внешний и Средний развиваются вместе.  

Во время периода Гадлут (Взросление) в З’А де Ацилут заходит и 
раскрывается третий Парцуф Пними (Внутренний) или Парцуф де Мохин 
(Человекообразная форма Мозгов). Во время предыдущих стадий развития 
Эбур ве Енека  у З’А де Ацилут также есть Мохин (Мозги), но Они в зача-
точном состоянии. Каждый предшествующий Парцуф ниже ростом своего 
последующего Парцуфа.   

Во время Творения мира Ацилут З’А де Ацилут был Рожден с двумя 
Парцуфами: Хицон ве Эмцаи (Внешним и Средним), и только после этого в 
Него стал заходить Парцуф Пними (Внутренний).  

Во время Эбура Имы Элы (Беременности Матери Высокой) у Заро-
дыша З’А де Ацилут был Исправлен только Парцуф Хицон (Внешний).       
В это Утробное время второй (т.е. средний) Парцуф тоже начал входить в 
З’А де Ацилут, и в конце этого периода Он также достиг размеров Убара 
(Младенца). Но второй Парцуф за это время не был полностью Исправлен. 
Это тайна, записанная в книге Зог’ар: - «Три включены в Три». Это другой 
аспект тайны переплетения шести Сфирот ХаГаТ НАЙ. 

Во время второго периода развития З’А, который называется Енека 
(Кормление), второй (т.е. средний) Парцуф до конца развивается и полно-
стью исправляется. В конце этого периода второй Парцуф показывает 
свою Силу, Мудрость и Сущность.  

За эти два периода З’А де Ацилут Вырастает по своему размеру ВаК 
(Вав Кцавот - Шесть Концов или Сфирот ХаГаТ НАЙ). Приходит время 
Гадлута (Взросления), и З’А де Ацилут Вырастает до размеров всех трех 
Парцуфим: Внешний, Средний и Внутренний.   
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Ах бе Ах (Спина к Спине)  
В этом разделе Бен Иш Хай раскрыва-

ет причины, почему Мужские и Женские 
Парцуфим вначале стоят Спина к Спине? 
(Алс.) 

Ты должен знать, - говорит Бен Иш 
Хай, - что за Ахор (Спину) внешнего 
Парцуфа З’А де Ацилут держатся хицо-
ним (внешние, темные сущности). То 
есть от Спины внешнего Парцуфа З’А де 
Ацилут питаются клипот (оболочки, 
злые паразитирующие сущности). От 
этого аспекта распространяются Суды и 
Строгости.  

Поэтому, когда у З’А де Ацилут 
один или два Парцуфа (т.е. когда З’А 
находится в состояниях Эбур или Енека), Его спина обязана быть соеди-
ненной со спиной его Нукбы (Женщины), чтобы за Их Спины не могли 
держаться клипот.  

Такой Хицон (Внешний), соединенный Парцуф Заира Анпина де 
Ацилут и Его Нук (ЗуН), называется Ахораим (Спины), несмотря на то, что 
у Них есть и Лицо и Спина.  

То же самое, соединенный Парцуф Эмцаи (Средний) ЗуН де Ацилут 
так же называется Ахораим (Спины), т.к. и в период Енека Они остаются 
прилепленными Спина к Спине.  

Когда у З’А де Ацилут вырастает третий внутренний Парцуф, напол-
ненный Рахамим (Милостями), тогда З’А достигает состояния Гадлут 
(Взросления). При этом клипот де кали (злые сущности мира нечистоты) 
уже более не могут держаться за Его Спину. Поэтому в это время Спины 
З’А и Его Нук (Женщины) (ЗуН) могут отлепиться друг от друга, и Они 
могут встать Лицом к Лицу.  

В этом состоянии ЗуН де Ацилут будут называться Парцуфим Паним 
(Внутренние), т. е. с наполненными внутренностями, несмотря на то, что в 
Них будут присутствовать и Парцуфим Хицон (внешние) и Парцуфим 
Эмцаи (Средние). Ты должен это понимать - говорит Бен Иш Хай.     

 
 Как растет Нук де З’А де Ацилут? 
На том основании, что Нук де Ацилут не вышла изначально с ВаК 

(Шестью Конечностями, т.е. с 6-ю Сфирами ХаГаТ НАЙ), как вышел З’А 
де Ацилут, а вышла Она только с одной Точкой (т.е. Сфирой), состоящей 
из десяти под-Сфирот, поэтому у Нее был другой путь развития. 

Когда Нук де З’А де Ацилут была только одной Некудой (Точкой или 
Сфирой) Она вообще не называлась Парцуфом, а называлась «Четвертой 
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частью гина». Гин - это мера объема. В этом состоянии Ее еще называют 
«Маленьким Качеством».  

Когда Нук вырастает до размера НАЙ де З’А де Ацилут во время 
Гадлута, т.е. до Парцуфа Хицон (Внешнего) в состоянии Эбур, тогда это Ее 
состояние так же называют Эбур (Беременность). То есть теперь Она Заро-
дыш в Утробе Беременной Имы (Матери).  

 

 
Потом в Нук входят второй и третий Парцуфим, так же как в З’А де 

Ацилут. При этом Она вырастает до размера Заир Анпина де Ацилут.   
Нук (Женщина) на одну ступень отстает от развития З’А, т.к. Ей сна-

чала нужно перейти из состояния одной Точки в состояние ВаК (с Шестью 
Точками или Сфирами), тогда как З’А де Ацилут начался сразу с ВаК (Ше-
сти Конечностей, или Сфирот). Но в дальнейшем Она догоняет Его в ро-
сте.   

Написано в наших книгах, - говорит Бен Иш Хай, - что внешний Пар-
цуф Верхней Сущности всегда значительно выше внутреннего Парцуфа 
более низкой Сущности. Например, внешний Парцуф Ариха Анпина (Ста-
рого Лица) несоизмеримо выше внутреннего Парцуфа Заир Амприна (Мо-
лодого Лица). 
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Несмотря на то, что Парцуф Эмцаи (Средний) называется Спиной по 
отношению к третьему Парцуфу Пними (Внутреннему), иногда Он называ-
ется внутренним, по отношению к внешнему Парцуфу.  

После того, как поймешь все это, - говорит Бен Иш Хай, - можно вер-
нуться к рассмотрению мрачного времени разбиения семи Царей Эдома. 

 
В то время были швира (разбиты) и Ахораим (Спины), и Паним (Ли-

ца). Ахор (Спина) называются Сфиры НАЙ, а Паним (Лицо) называются 
Сфиры ХаГаТ. При этом Хицон (Внешность) называется Ахор (Спина), а 
Эмцаи (Середина) называется Пними (Внутренность).   
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Как растет Заир Анпин мира Ацилут? 
Когда умерли Цари Эдома и потом начали Исправляться, тогда каж-

дый Парцуф исправлялся не за один раз. Сначала был исправлен Хицон 
(Внешний), точнее самый внешний Парцуф из всех Парцуфим - это 10 са-
мых внешних Сосудов (Сфирот НАЙ). У этого Парцуфа Хицон (Внешнего) 
есть только уровень Души Нефеш (Животная Душа).  

Потом был исправлен Парцуф Эмцаи (Средний) - это 10 средних Со-
судов (Сфирот ХаГаТ). В Него оделся уровень Души Руах.   

Затем был исправлен Парцуф Пними (Внутренний) - это 10 внутрен-
них Сосудов (Сфирот ХаБаД). В Него оделся уровень Души Нешама.   

Во время Эбура Имы Элы (периода Беременности Высокой Матери) 
мира Ацилут рост Зародыша З’А де Ацилут был от Табура (Пояса) Его 
Взрослого состояния и ниже. Во время Енека (периода Кормления) рост 
З’А де Ацилут - от Сфиры Даат (т.е. от Горона - Горла) Его Взрослого со-
стояния и ниже.  

Когда у З’А де Ацилут появляются Мохин де Гадлут (Мозги Взросло-
го), тогда Его рост от Сфиры Бина и ниже.   

 
Три вида Зивугим (Соединений) 
Есть три вида Зивугим (Соединений) трех Парцуфим Заира Анпина и  

трех Парцуфим Его Нук (Женщины), это: Нишук (Поцелуй), Хибук (Обни-
мание), и Зивуг (Половой Акт), которые соответствуют Их состояниям 
Эбур, Енека и Мохин (или Гадлут).  

Во время состояния Эбур (Беременность) Соединение Парцуфим ЗуН 
де Ацилут называется Нешека (Поцелуй). Во время состояния Енека Со-
единение этих Парцуфим называется Хибук (Обнимание), а во время 
Гадлута (Взросления) Их Соединение происходит в Йесоде, и такое Со-
единение называется Зивуг (Половой Акт), который способен привести к 
Деторождению.    

 
Деление Парцуфим З’А де Ацилут по РаШаШу                      
Нет ли Кли (Сосудов) напротив уровней Души Хайя и Йехида? В сво-

их комментариях РаШаШ пишет, что это вопрос относится к уровням  
Души Хайя и Йехида каждого уровня Души НеРаНХИ.  

У всех уровней Души Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и Йехида (НеРаН-
ХИ) есть свои подуровни НеРаНХИ: НеРаНХИ де Нефеш, НеРаНХИ де 
Руах, НеРаНХИ де Нешама, НеРаНХИ де Хайя и НеРаНХИ де Йехида. 

При этом НеРаН де Нефеш, НеРаН де Руах, НеРаН де Нешама, НеРаН 
де Хайя и НеРаН де Йехида одеваются в Парцуфим З’А де Ацилут, а под-
уровни всех уровней Душ Хайя и Йехида (ХИ) не одеваются в Килим (Со-
суды) Тела. То есть ХИ де Нефеш, ХИ де Руах, ХИ де Нешама, ХИ де Хайя 
и ХИ де Йехида находятся вне пределов Парцуфа (Человекообразной фор-
мы, Тела) Заира Ампина (З’А) де Ацилут.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

574 

 

В связи с этим нужно понять, - говорит Бен Иш Хай, - что кроме трех 
рассмотренных выше Парцуфим: Хицон (Внешнего), Эмцаи (Среднего) и 
Пними (Внутреннего), напротив которых имеются соответствующие уров-
ни Души Нефеш, Руах и Нешама, есть еще два Парцуфа, соответствующие 
уровням Души Хайя и Йехида. Всего получается пять Парцуфим: Парцуф 
Кетер, Парцуф Хохма, Парцуф Бина, Парцуф ВаК (или Тиферет*) и Пар-
цуф Малхут.  

Пять этих внутренних под-Парцуфим есть у всех пяти Парцуфим ми-
ра Ацилут: Арих, Аба ве Има и ЗуН де Ацилут.  

У Парцуфа З’А де Ацилут также есть все 5 внутренних под-Парцуфим 
НеРаНХИ, но только два Парцуфа Хайя и Йехида одеваются в третий Пар-
цуф Пними (Внутренний), соответствующий уровню Души Нешама, и со-
ставляют с Ним единое целое. Точнее Сфиры Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) и 
половина Сфиры Тиферет уровня Души Хайя де З’А де Ацилут одеваются 
в третий Парцуф Пними. В Него распространяются Мохин (Мозги) со сто-
роны Аба ве Има Эла (Отца и Матери Высокой), которые включают в себя 
Свои подуровни Души НеРаНХИ. 

 
 י  коц                י                       ה                   ו                       ה        
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                 система                    система                                                        система 
 

 
Рис. 10.  Тело земного человека повторяет свойства его Духовной                     

Структуры и содержит пять взаимосвязанных систем 
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У Парцуфа З’А де Ацилут также есть все 5 внутренних под-Парцуфим 
НеРаНХИ, но только два Парцуфа Хайя и Йехида одеваются в третий Пар-
цуф Пними (Внутренний), соответствующий уровню Души Нешама, и со-
ставляют с Ним единое целое. Точнее Сфиры Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) и 
половина Сфиры Тиферет уровня Души Хайя де З’А де Ацилут одеваются 
в третий Парцуф Пними. В Него распространяются Мохин (Мозги) со сто-
роны Аба ве Има Эла (Отца и Матери Высокой) де Ацилут, которые вклю-
чают в себя Свои подуровни Души НеРаНХИ. 

 
У З’А де Ацилут есть еще пятый Парцуф - это Кетер де З’А. У Него 

тоже есть подуровни Души НеРаНХИ, и также Его Сфиры НАЙ и полови-
на Тиферета одеваются в четвертый Парцуф. Это уровень Души Йехида де 
З’А де Ацилут. В этот наивысший уровень Души З’А распространяются 
Мохин (Мозги, Жизненность) со стороны Ариха Анпина. Об этом написано 
в книге «При Хадаш» (Новый Плод).    
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Еще написано: - «Когда З’А вырос и получил Мохин Гадлут, т.е. ко-
гда у Него появился ГаР (Три первых Сфиры ХаБаД), тогда у Него прояви-
лись все 10 Сфирот, разделяющихся на пять Парцуфим».  

Пять гмурим (полные) Парцуфим, состоящие из десяти под-Сфирот - 
это Клалут (Общность) Десяти Сфирот де З’А де Ацилут: 

- 1-й Парцуф Хицон бе Клалут (Внешний в Общем) называется Мал-
хут де З’А; 

- 2-й Парцуф Эмцаи бе Клалут (Средний в Общем) называется ВаК де 
З’А (т.е. Шесть Сфирот Тиферет* Заира Анпина); 

- Третий Парцуф Пними бе Клалут (Внутренний в Общем) включает в 
себя три Парцуфа: 

- 3-й Парцуф называется Бина де З’А; 
- 4-й Парцуф называется Хохма де З’А; 
- 5-й Парцуф называется Кетер де З’А. 
Таким образом, З’А де Ацилут получает все Мохин (Мозги), которые 

должны прийти к Нему.   
Но не все Парцуфим приходят в З’А де Ацилут как Добавка, а только 

три Высших (Внутренних) Парцуфа. Парцуф Эбур (или Внешний) и Пар-
цуф Енека (или Средний) находятся в З’А де Ацилут постоянно после того, 
как Они были Созданы и доведены до Взрослого состояния. С тех пор Они 
более не меняются. У этих двух Парцуфим не бывает недостатков во все 
последующее времена. 

Эти два Парцуфа - это Аспект ВаК (т.е. шесть Сфирот Тиферет*) в 
общей Структуре мира Ацилут. В свою очередь, это и есть корневая Сущ-
ность и место Заира Анпина (З’А) де Ацилут.  

Эти два Парцуфа З’А де Ацилут полностью Завершены, и в каждом из 
Них по Десять раскрывшихся Сфирот. Они же наполнены уровнями Души 
Нефеш и Руах, и каждый из Них состоит из подуровней НеРаНХИ де Не-
феш и НеРаНХИ де Руах.      

 
Завершение состояния Енека 
Чего у З’А де Ацилут в законченном состоянии Енека (Кормление) не 

хватает, так это три еще нераскрывшихся высших Парцуфа Бина, Хохма и 
Кетер. Они приходят к Нему соответственно от Исраэль Саба у Твуна 
(ЙеШСуТ) (см. рис.1, или рис. 11), от Аба ве Има (Отца и Матери) и от 
Ариха Анпина (Старого Лица).  

 
Напомним, что Аба ве Има (Отец и Мать) раскрываются следую-

щим образом (см. рис. 1, или рис. 11): 
      Аба  -  это Аба Элион (Отец Высокий)  
               и Има Эла (Мать Высокая); 
     Има -  это Исраэль Саба (Старый Князь    
               Б-ЖИЙ) и Твуна (Понимание).  
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Рис. 11. (повторение рис. 1) - Духовная Структура мира Ацилут (БОЖЕ-
СТВЕННОЙ Эманации) из книги МаРаХО ת חיים  אוצרו   («Оцрот Хаим» - Хра-
нилища Жизни), где  אריך אנפי - Арих Анпин (Долгое, Старое Лицо), אבא  - Аба 
(Отец),  אימא - Има (Мать), ישראל סבא - Исраэль Саба (Князь Б-жий Ста-
рец), תבונה - Твуна (Женское Понимание), ישראל סבא ב׳ - Исраэль Саба второй, 
ונהתב ב׳  - Твуна вторая, זעיר אנפין - Заир Анпин (Молодое Лицо) или Исраэль,  
 Рахель (2-я Жена - רחל ,Лия (1-я Жена Яакова - Исраэля) - לאה ,Яаков - יעקב
Яакова. В данной структуре мира Ацилут отражены соотношения Пар-
цуфим (Человекообразных Сущностей) всего Мироздания в целом и каждого 
мира в частности. 
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Да взметнуться Притолоки Бездны, да Отворятся                                       
Источники Вечности и Войдет ЦАРЬ СЛАВЫ! 

(Псалом 23) (Алс.) 
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Те Мохин, которые приходят от Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ) 
называются Бина (Понимание). Они же - это уровень Души Нешама всего 
мира Ацилут.   

Все остальные более высокие Парцуфим Хохма и Кетер де З’А де 
Ацилут одеваются в третий Парцуф Бина де З’А де Ацилут.  

Уровни Души НеРаНХИ де Хайя, приходящие от Аба ве Има, назы-
ваются Хохмой всего мира Ацилут, и это четвертый Парцуф де З’А.  

Уровни Души НеРаНХИ де Йехида, приходящие к З’А де Ацилут от 
Ариха Анпина де Ацилут, называются Кетером (Короной) всего мира 
Ацилут, и это пятый Парцуф де З’А де Ацилут.      

Два самых нижних Парцуфа де З’А де Ацилут: Внешний и Средний, 
после Их полного Сотворения ВСЕВЫШНИМ совершенно неизменны во 
времени и абсолютно самостоятельны. Это, по сути, неизменное, совер-
шенное Тело Заира Анпина мира Ацилут. Но более высокие Парцуфим, 
суть Мохин (Мозги) де З’А де Ацилут, без необходимости в это Тело не 
Заходят и постепенно со временем претерпевают  изменения.      

Заир Анпин (З’А) де Ацилут называется ВаК (Шестью Конечностями 
или шестью Сфирами Тиферет* - Великолепия), или уровнем Души Руах 
всего мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации) тогда, когда Он полно-
стью Наполнен всеми пятью Парцуфим (т.е. всеми подуровнями НеРаНХИ 
Его Души).   

Это так же, как наполненная всеми подуровнями Души НеРаНХИ 
Има (Мать) де Ацилут называется Биной (Пониманием) и Нешамой (Ду-
шой) всего мира Ацилут. В свою очередь полностью наполненный Аба 
(Отец) де Ацилут называется Хохмой (Мудростью) и Хайя (Жизненностью) 
всего мира Ацилут; а наполненный Арих Анпин де Ацилут называется 
Кетером (Короной Желания) и Йехидой (Единым Источником) всего мира 
Ацилут. Так написал РаШаШ в примечаниях на книгу МаРаХО «Эц Хаим» 
(Древо Жизни).   

   
По поводу Наград и наказаний  
Заир Анпин был Сотворен как ВаК (Шесть Сфирот Тиферет*) - это 

уровень Души Руах мира Ацилут, включающий в Себя и более низкий 
уровень Души Нефеш (Животную Жизненность).  

Но во время состояния Эбур Имы Элы (Беременности Высокой Мате-
ри) З’А де Ацилут состоял  только из трех раскрывшихся Сфирот: Нецах 
Ход, Йесод (НАЙ).  

Сущность, состоящая меньше, чем из трех Сфирот, Парцуфом не 
называется, т.к. это только одна Сфира, а не Парцуф.  

Стабильное соединение двух Сфирот тоже невозможно, т.к. требует-
ся, как минимум, три Сфиры: одна Сфира справа, вторая Сфира слева и 
третья Сфира несколько выше (или ниже) и посередине. При этом, несмот-
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ря на то, что Их три Сфиры, общий размер такого соединения совпадает с 
размером одной Сфиры.  

 
То, что здесь описано Бен Иш Хаем удивительно точно объясняется 

в п. 2.10 зеленой Алсигны [9], где обсуждается структура «электрона» 
(т.е. «е-кварка») и «протона», состоящего из 3-х «кварков». (Алс.) 

 
Три перека (части) Сфиры Нецах выполняют функцию всей правой 

стороны Древа Сфирот, т.е. ряда из трех Сфирот: Хохма, Хесед, Нецах. 
Соответственно, три части Сфиры Ход выполняют функцию всей левой 
стороны Древа Сфирот, т.е. ряда из трех Сфирот: Бина, Гвура, Ход. Тоже 
самое два перека (части) Сфиры Йесод выполняют функцию центральной 
линии Древа Сфирот, т.е. среднего ряда из двух Сфирот: Даат и Тиферет.  

Почему Сфира Йесод делится только на две, а не на три части? Атара 
(Корона, Головка Детородного Органа), который находится посередине, 
т.е. между ног, имеет три перека (части). Из них две части связаны со Сфи-
рой Йесод, а третья, нижняя часть - это Сфира Малхут. Поэтому Сфира 
Йесод имеет разделение только на две части.   
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Все это вместе - есть три Сфиры НАЙ де З’А де Ацилут  во время 
Эбура. Связь этих трех Сфирот - это тот Тикун (Исправление), который 
был Сделан во время Эбура (Беременности). Они вместе - это мир Асия, 
который есть у З’А де Ацилут, и Они полный Парцуф.  

Тикун (Исправление) З’А де Ацилут заключалось в том, что из трех 
Сфирот развился целый Парцуф, состоящий, в итоге, из 10-и Сфирот.  

Написано в книге рабейну Хаима Виталя (заль) «Эц Хаим» (Древо 
Жизни): - «У Заира Анпина в состоянии Эбур тоже есть аспект Головы - 
это размер 2/3 Сфиры Тиферет». То есть то, что во время Эбура является 
Головой З’А де Ацилут, во время Енека - это будет 2/3 Сфиры Тиферет. 
Это объяснено в друше (разъяснении) «Тфилин», при обсуждении вопроса: 
- «Почему ребенок свободен от выполнения Заповеди одевать Тфилин?».  

 
Талмуд предписывает: - если евреи могут привлечь Благотворное 

Влияние с Небес в этот мир, то они обязаны это делать. Если нет, то 
евреи свободны от выполнения Заповеди. Например, евреи не надевают 
Тфилин в Субботу, т.к. это действие не в состоянии что-либо добавить к 
Святости этого Великого Дня. (р.Д.К) 

 
 Во время Эбура Сфира Малхут, т.е. Нукба (Женщина) де З’А де 

Ацилут одинакового с Ним роста, и Они сращены Спина к Спине. Это со-
стояние называется «Яаков ве Рахель».  

 
Как одевается Парцуф Енека в Парцуф Эбур  
Когда наступает время Енека к Убару (Зародышу) З’А де Ацилут при-

ходят три средние Сфиры ХаГаТ, и Они заходят во внутрь первого Пар-
цуфа Эбур.   

У этих Сфирот ХаГаТ есть потенция целого Парцуфа, как уже объяс-
нялось ранее в отношении Парцуфа НАЙ. В это время Сфира Хесед со-
держит три Сфиры: Хохма, Хесед, Нецах (правая сторона) - аспект правой 
Руки. С правой стороны Сфира Гвура содержит потенцию разделения на 
три Сфиры: Бина, Гвура, Ход. Посередине и выше Сфира Тиферет делится 
на три Сфиры: Даат, Тиферет, Йесод. 

Кетер первого Парцуфа Эбур одевает второй Парцуф Енека от Хозе 
(Груди) этого второго Парцуфа и ниже. Остаются 2/3 Тиферета второго 
Парцуфа, одетыми вовнутрь первого Парцуфа.  

Нижняя часть Сфиры Нецах второго Парцуфа имеет размер всех трех 
частей Хохма, Хесед, Нецах первого Парцуфа. То же самое с левой сторо-
ны.  

Получается, что три нижних перека (части) Хесед, Гвура, Тиферет, 
которые называются у Него Сфирами Нецах, Ход, Йесод, имеют размер 
всего первого Парцуфа.  
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Второй Парцуф Енека называется ВаК, т.к. 
весь размер первого Парцуфа имеет размер в три 
Сфиры: Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) второго Парцуфа, 
а все, что остается неодетым - это аспект трех Сфи-
рот: Хесед, Гвура, Тиферет (ХаГаТ) всего З’А де 
Ацилут в состоянии Енека. У второго Парцуфа три 
нижние Сфиры оделись в первый Парцуф, а шесть 
Его верхних Сфирот остались открытыми.  

Парцуф Енека - это мир Ецира З’А де Ацилут, 
и это Его ХаГаТ. Его Голова напротив Даат З’А де 
Ацилут в состоянии Гадлут (Взрослый).    

Здесь тоже есть Нук, одинакового с З’А роста. 
Она в этом состоянии называется Лея, а сам Парцуф 
называется Яшурун (см. рис. 1 или рис. 11).   

Здесь два Парцуфа Эбур и Енека, один частич-
но зашел в другой и Они стали одним Парцуфом. 
При этом рост З’А де Ацилут увеличился в два раза.  

Отсюда мы понимаем, что первый Парцуф не 
изменился. Все, что изменилось - это то, что в пер-
вый Парцуф зашла Добавка ХаГаТ, и Они стали 
одним Парцуфом.  

Во время Гадлута З’А де Ацилут, приходят к 
Нему три Сфиры ХаБаД. Они опять же в потенциа-
ле 10 полных под-Сфирот. Сфира Хохма имеет три 
перека (части): Хохма, Хесед, Нецах де Хохма. 
Сфира Бина имеет три перека (части) Бина, Гвура, 
Ход де Бина. Сфира Даат имеет три перека (части): 
Даат, Тиферет, Йесод де Даат. Все они вместе назы-
ваются Мохин де Гадлут. 

Второй Парцуф (ХаГаТ) одевается только до 
Хозе (Груди) третьего Парцуфа. Третий перек НАЙ 
(Нецах, Ход, Йесод) третьего Парцуфа (т.е. Гадлута 
де З’А) равны росту всего среднего (т.е. второго) 
Парцуфа. Все повторяется, как в первом случае.  

Получается, что З’А де Ацилут в состоянии 
Гадлут (Взросления) состоит из трех вложенных 
друг в друга Парцуфим, каждый из которых, в свою 
очередь, состоит из 10 под-Сфирот. Все Они стоят 
на одном основании (см., например, рис. 12). При 
этом верхний Парцуф частично заходит внутрь 
нижнего Парцуфа. Первый Парцуф начинается от 
Груди второго Парцуфа. В свою очередь второй 
Парцуф начинается от Груди третьего Парцуфа.  
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Все, что открыто у третьего Парцуфа будет называться Головой З’А 
де Гадлут - это Его ХаБаД. Все, что открыто у второго Парцуфа - это Ха-
ГаТ Полного (т.е. Взрослого) З’А де Ацилут. То, что открыто у первого 
Парцуфа называется НАЙ Полного (т.е. Взрослого) З’А де Ацилут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Нук          З’А              ИМА                   АБА                     АРИХ                                                
 י  Коц                                 י                ו           ה         ה     

 
Рис. 12. Пять Парцуфим: Арих, Аба, Има, З’А у Нук,  
и каждый из Них состоит из 10-и под-Сфирот 

 
Эти три Парцуфа называются мирами Брия, Ецира и Асия Заира Ан-

пина мира Ацилут. Все эти три Парцуфа вместе называются Заир Анпин.  
У него тоже есть Нукба (Женщина), которая с Ним одинакового роста.     
Их Зивуг называется Нешека (Поцелуй), т.к. у них открыты только три 
первых Сфиры. Когда Они хотят Соединиться через их Йесоды, то Они 
соединяются через Йесод третьего Парцуфа.    

Есть четвертый Аспект - это четвертый Парцуф Хохма. Он больше, 
чем все предыдущие Парцуфим. Третий Парцуф одевает четвертый Пар-
цуф от Его Сфиры Тиферет и ниже.   

В четвертый Парцуф распространяются Мохин де Хайя со стороны 
Аба ве Има (Отца и Матери) де Ацилут.  
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Каждый из 4-х Парцуфим состоит из 10 под-Сфирот, и Они миры 

АБЕА де З’А де Ацилут. У каждого есть Мужчина и Женщина одинаковые 
в росте, соединенные вместе.   

Есть также пятый Парцуф Кетер. Он тоже одевается в четыре преды-
дущих Парцуфа. В Него распространяются Мохин де Йехида со стороны 
Ариха Анпина де Ацилут. Он также стоит с открытой Головой.   
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Подытожим, - говорит Бен Иш Хай, - есть пять Парцуфим: Арих, Аба, 
Има, З’А у Нук (рис. 12). Каждый из Них состоит из 10-и Сфирот. При этом 
один из Них одевается в другой. Верхняя часть каждого Парцуфа, которая 
открыта, называется Головой.  

Каждый из Них делится на 5 Парцуфим, которые одеты один в друго-
го. Также каждый Парцуф имеет три линии, т.е. три Сфиры по ширине 
(рис. 13).  

 
Рис. 13. Три линии Древа десяти Сфирот 

 
Кетер, несмотря на то, что это одна Сфира, включает в Себя все три 

Сфиры ХаБаД, т.е. все четыре Мохин (Мозга).   
Внутри каждого Парцуфа есть деление на четыре мира АБЕА. При 

этом, например, З’А де Ацилут - это ВаК всего мира Ацилут. В Него на 
одну треть одевается Бина (ЙеШСуТ) всего мира Ацилут. У Сфиры Бина 
тоже есть четыре мира АБЕА де Бина. Мир Асия де Бина, т.е. Ее НАЙ де 
Бина больше, чем весь Парцуф Эбур де З’А де Ацилут.    

Мир Ецира Сфиры Бина, т.е. ХаГаТ де Бина, одевается в Парцуф   
ХаГаТ (Енека) де З’А. Так же одеваются все.  

Три Сфиры мира Ацилут - это один Парцуф, завершенный в любом 
месте, о котором бы мы не говорили. Если упоминается НАЙ - то это це-
лый Парцуф, ХаГаТ - это целый Парцуф, ХаБаД - это целый Парцуф.              

 
 

Кетер 
 

Хохма            Бина 
 

Даат 
 

Хесед            Гвура 
 

Тиферет 
 

Нецах             Ход 
 

Йесод 
 
 
 

Малхут 
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То есть три Сфиры вместе - это целый Парцуф. Так это поднимается Три за 
Тремя до ЭЙН СОФ, Баруху. Таким образом, Они выстраиваются по 10 
Сфирот. НАЙ одевается в конец ХаГаТ, в свою очередь, ХаГаТ одевается в 
конец ХаБаД (см. рис. 13),  и так все.  

 
Как растет З’А де Ацилут 
Теперь можно посмотреть, как растет З’А де Ацилут. После того, как 

З’А понемногу Вырастает до состояния Гадлут (Взрослого), Его Тело 
больше вообще не изменяется. Далее в Него заходят все новые и новые 
Мохин (Мозги), и за счет этого З’А де Ацилут продолжает Исправляться и 
Духовно «Подниматься».  
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Но если посмотреть на Его частности, то выясняется, что они вообще 
не меняются. Там, где был Рош (Голова) мира Асия, там теперь Йесод де 
Гадлут, а то, что было Рош (Голова) во время Енека, теперь стало местом 
под Гороном (Горлом) Взрослого З’А. Получается, что Горон (Горло) З’А 
де Ацилут в Гадлуте - это Голова З’А в состоянии Енека (Кормление) сна-
ружи.   

Также Рош (Голова), которая была у З’А во время Эбура - это место 
Йесода З’А в Гадлуте (Взрослом Состоянии). Это то, что написано: - «Ко-
гда заходят Мохин де Гадлут, тогда полностью отодвигаются Мохин де 
Катнут, сначала в Горон (Горло), затем в Йесод (Детородный Орган)». Это 
все хацаниют (внешние) и Имена ЭЛОГ’ИМ. Это нужно хорошо понять, - 
говорит Бен Иш Хай.   

 
Има Эла (Мать Высокая) де Ацилут 
Любой Парцуф делится на три Парцуфа: Пними (Внутренний), Эмцаи 

(Средний) и Хицон (Внешний). Это правило, которое нужно запомнить, - 
говорит Бен Иш Хай.  

Има Эла (Мать Высокая) мира Ацилут включает в себя пять Пар-
цуфим по высоте, при этом каждый из них состоит из трех Парцуфим в 
глубину, которые называются: Ахор (Спина), Эмцаи (Середина, Внутрен-
ность) и Паним (Лицо).  

Расскажем об этом более подробно, - говорит Бен Иш Хай. Итак, 
Парцуф Има (Мать) делится на пять, а те, кто есть у Нее эти пять - делятся 
на три. Три последние Парцуфа, которые есть у Нее, называются Ахораим 
(Спины). На это есть две причины: во-первых, Они последние - это то ме-
сто, которое ниже спины у человека - ты должен это понять.   

Ахор шель ахор (спина спины, т.е. самое последнее) - это кали (отхо-
ды, отработанный продукт, испражнения). У человека это тоже есть. Это 
первая причина ахораим (спин). От этого питаются элог’им ахорим (поту-
сторонние силы, судьи, зло) - это кали (мир нечистоты). Место, от которо-
го они едят, называется пеор (рот кожи). В ТОРЕ упоминается идол бааль 
пеор (хозяин рта кожи, прохода), поклонение которому заключалось в ис-
пражнениях.   

Три средних под-Парцуфа - это средний Парцуф. Три первые под-
Парцуфа - это Парцуф Лицо, называемый Паним де Паним (Лицо Лица).   

Не нужно думать, что три нижних под-Парцуфа внизу, три средних 
под-Парцуфа выше, а три верхних под-Парцуфа еще выше. Если это так, то 
почему все Они называются один Парцуф. Т.е. не нужно говорить, что Они 
один над другим.  

Например, есть Парцуф Малхут, у Него есть Ахор (Спина), Эмцаи 
(Внутренность), Паним (Лицо) - это соответствующие аспекты Сфирот 
НАЙ,  ХаГаТ, ХаБаД. Все они одеты один в другой. Но тот, кто выше 
предыдущего, одевается так же, как написано про Атика, у которого Голо-
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ва (т.е. три первые Сфиры ХаБаД) открыта, а 
остальные семь Сфирот (ВаК + Малхут) оде-
ваются в 10 Сфирот Ариха. То есть 10 Сфирот 
Ариха, являются окружающей одеждой, для  
7-и нижних Сфирот Атика.  

 
Одежда Имы Элы де Ацилут 
Также у Имы (Матери) есть пятый Пар-

цуф Малхут. У этой Сфиры Малхут есть под-
Сфиры НАЙ де Малхут де Има де Ацилут, 
состоящие из 10-и под-под-Сфирот, каждая из 
которых также относится только к под-
Сфирам НАЙ де Малхут. Эти Сфирот состав-
ляют один Парцуф Ахор (Спины) де Има де 
Ацилут.  

Потом у Сфиры Малхут де Има де 
Ацилут есть три Сфиры ХаГаТ де Малхут де 
Има, они опять состоят из 10-и под-Сфирот, 
состоящих из ХаГаТ и НАЙ - это опять один 
Парцуф Эмцаи (Средний), одевающийся от 
Хозе (Груди) и ниже глобального Парцуфа 
Има. Половина этого Парцуфа Эмцаи (Сред-
него) одевается в Парцуф Ахор (Спины), а 
вторая Его половина остается открытой. По-
этому каждая Сфира Парцуфа Эмцаи состоит 
из под-Сфирот ХаГаТ и НАЙ де Малхут де 
Ацилут. Получается, что Парцуф Эмцаи в два 
раза выше Парцуфа Ахор (Спины). Когда Пар-
цуф Эмцаи одевается в Парцуф Ахор, то Он 
называется уже ХаГаТ де Малхут де Има де 
Ацилут, а предыдущий - называется НАЙ де 
Малхут де Има де Ацилут. Это потому, что 
Они подобны Сфирам ХаГаТ и НАЙ глобаль-
ного Парцуфа Малхут де Има де Ацилут. При 
этом каждый под-Парцуф называется по Его 
преимуществу над предыдущим под - Пар-
цуфом.    

Таким же образом, третий Парцуф де 
Малхут де Има, который Паним (Лицо), вклю-
чает в себя 10 под-Сфирот ХаБаД ХаГаТ НАЙ 
и М де Малхут де Има, каждая из которых 
состоит из 10-и под-под-Сфирот. Также Пар-
цуф Паним (Лица) де Малхут де Има возвы-
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шается над Парцуфом Эмцаи (Внутренности) де Малхут де Има на три 
верхние под-Сфиры ХаБаД.  

Мы объяснили, - говорит Бен Иш Хай, - как устроен пятый (самый 
нижний) Парцуф де Има (Матери) мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эма-
нации). Подобно этому устроены все четыре остальных Ее Парцуфим: 
НАЙ де Има, ХаГаТ де Има, ХаБаД де Има и Кетер де Има.  

 
Деление З’А де Ацилут 
Как происходит деление Заира Анпина (З’А) де Ацилут? У З’А нет 

Малхут. Его Малхут - это Его Нукба (Женщина). Поэтому З’А де Ацилут 
делится по высоте только на далет (четыре) Парцуфа, состоящих по глу-
бине из трех под-Парцуфов: три первых перека (части) ХаБаД, три средних 
- ХаГаТ, три последних - НАЙ. 
          Первый из этих 4-х Парцуфим - это Парцуф НАЙ, у Него 10 под-
Сфирот и три под-Парцуфа: Ахор (Спина), Эмцаи (Середина) и Паним 
(Лицо). Они 9 разделений.  

НАЙ, которые в последнем Парцуфе НАЙ, т.е. НАЙ де НАЙ, вклю-
чают в себя 10 Сфирот. Каждый из них включает только Его НАЙ. Из них 
состоит один Парцуф, который называется Ахор (Спина).   

На Парцуф Ахор (Спина) надет Парцуф ХаГаТ (Эмцаи - Середина), а 
на него в свою очередь одет Парцуф ХаБаД (Паним - Лицо).  

Все эти под-Парцуфим вместе: НАЙ де НАЙ, ХаГаТ де НАЙ и ХаБаД 
де НАЙ называются Парцуф НАЙ де З’А де Ацилут. Получается 30 под-
Сфирот НАЙ де З’А.   

Также устроен второй Парцуф ХаГаТ де З’А де Ацилут. Он включает 
в себя три под-Парцуфа: Ахор (Спины), Эмцаи (Внутренности) и Паним 
(Лица): НАЙ де ХаГаТ, ХаГаТ де ХаГаТ, ХаБаД де ХаГаТ.  

Такими же Созданы третий Парцуф ХаБаД де З’А де Ацилут и чет-
вертый Парцуф Кетер де З’А.  

Как у Имы (Матери) де Ацилут четыре основных Парцуфа и Малхут, 
так и у З’А де Ацилут четыре Парцуфа: НАЙ, ХаГаТ, ХаБаД и Кетер де 
З’А де Ацилут. Все Они одеты Один в Другой, и каждый более высокий 
Парцуф выступает за пределы предыдущего Парцуфа.  

Объясним еще раз одевание одного Парцуфа З’А де Ацилут в другой - 
говорит Бен Иш Хай. Есть четыре Парцуфа: НАЙ, ХаГаТ, ХаБаД, Кетер де 
З’А де Ацилут. У Них есть по три Парцуфа, и каждый первый из Них - 
Паним (Лицо). При этом Паним (Лица) всех этих Парцуфим де З’А де 
Ацилут одновременно являются и Ахораим (Спинами) Бины де Ацилут, 
т.е. Парцуфа НАЙ де Има Эла (Матери Высокой) мира Ацилут.  

Только НАЙ предыдущего Парцуфа (в данном случае Имы Элы) за-
ходит в последующий Парцуф (в данном случае в З’А де Ацилут). То есть 
последующий Парцуф одевается до нижней половины Хозе (Груди) 
предыдущего Парцуфа. 
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Это общее правило: Ахораим Эльоним (Спины Высоких) одеваются и 
становятся Паним Тахтаним (Лицами Низких). Они же Мохин (Мозги) для 
каждого соответствующего нижнего Парцуфа. [Общий Принцип: - «Из че-
ловека виден ЭЛОКА (Б-ЖЕСТВО)»]. 

 
Нукба (Женщина) З’А 
Малхут де З’А, т.е. Его Нукба (Женщина), делится на Парцуфим точ-

но так же, как делится Има Эла (Мать Высокая). Но у Нук (Женщины) де 
З’А де Ацилут есть только четыре Парцуфа, а у Имы Элы (Матери Высо-
кой) де Ацилут Их пять.  

У каждого из четырех Парцуфим де Нук есть три под-Парцуфа: Ахор 
(Спины), Эмцаи (Середины) и Паним (Лица).  
 

Саарот Хиварти (Белые Волосы, Седина) Ариха де Ацилут 
Пишет рабейну (учитель наш) Хаим Виталь в книге «Эц Хаим» (Дре-

во Жизни): - «У Ариха на Голове есть Саарот Хиварти (Волосы Белые, 
Седина), и есть пряди Волос, которые спускаются за Его Спиной. И есть 
Волосы, растущие у Него на Бороде, которые спускаются перед Ним. Ме-
сто окончания Волос Ариха - это Тебура де Либо (Перегородка Сердца)».  

Вся Сфира Тиферет де Арих де Ацилут называется Его Сердце, а по-
ловина Сердца называется Тебура де Либо (Перегородка Сердца). То есть 
Тебура де Гуфа (Перегородка Тела), проходит на высоте 2/3 Гуфа (Тела) 
Ариха де Ацилут.  

Тело Ариха от Его Горона (Горла) до половины Тиферета одето в Аба 
ве Има (Отца и Мать) (см. рис. 1 или рис. 11). Но Волосы Ариха закрывают 
Аба ве Има: Нимим (Прядями) сзади и Саарот Дикна (Волосами Бороды) 
спереди, т.к. они с двух сторон Ариха достигают Тебура де Либо (до поло-
вины Тиферета, или Сердца), где заканчиваются Аба ве Има. 

Отсюда и ниже одевает Заир Анпин (З’А) нижнюю часть Ариха. По-
лучается, что передние и задние Волосы Ариха достают до Головы З’А 
(см. рис. 1). Через Них привлекаются Хевель (Жизненность) и Шефа 
(Изобилие) к Волосам З’А.  

Понятно, что Саарот (Волосы) - это Диним (Суды), но Волосы (т.е. 
Суды) Ариха большее Милосердие, чем Рахамим гмурим (полное Мило-
сердие) Заира Анпина мира Ацилут.  

Отсюда и дальше нет у Заира Анпина де Ацилут никаких Волос Ари-
ха, которые Его окружают. Это то, что написано про Яакова: - «Человек 
гладкий», т.е. без Волос.  

От Волос Ариха питается З’А де Ацилут, а от Света Хиварти (Белиз-
ны) Ариха наследуют Праведники 400 миров, очень желанных в грядущем 
мире.   

Хиварти - это белизна Кожи Головы Ариха де Ацилут. Ты должен 
знать,- говорит Бен Иш Хай, - что в одном месте Саарот (Волосы) Ариха 

י

 ה
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более предпочтительны, чем Его Хиварти (Белизна Кожи), а в другом ме-
сте наоборот.  

Из всех Хиварти (Свет Белизны) З’А де Ацилут получает только от 
места разделения Волос (Пробора) на Голове Ариха. Оттуда, т.е. от этой 
Дороги Хиварти (Белизны) на Голове Ариха тянется Путь Света к Пробору 
на Голове З’А де Ацилут.  

Из 4-х Хиварти (Света Белизны) Кожи Головы Ариха де Ацилут Про-
ливаются тринадцать аспектов Тикуним (Исправлений). Девять Хиварти 
Лица З’А - это 9 Тикуним (Исправлений) З’А де Ацилут.  

 
Тринадцать Тикуним (Исправлений) Головы Ариха 
Гольгольта (Череп), Рейша Хивра (Голова Белая), она же Кетер де 

Арих де Ацилут. Тринадцать Тикуним (Исправлений) - это 13 букв в трех 
Именах י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей,  4 × 3 = 12) + 1 (колель) = 13.  

Про эти 13 Тикуним (Исправлений) написано в книге Зог’ар в разделе 
«Идра Насо» (Насо - это глава в ТОРЕ).  
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Гольгольта Хивра (Белый Череп) светит 13-ю Органами. У Белой Го-
ловы 13 Тикуним (Исправлений), которые распространяются от той Хивры 
(Белизны), которая есть у Нее. («Белизна» - на иврите «Лавона»,  а на ара-
мите - «Хивра»). 

Хивра (или Лавона) - это Белизна, которая есть на Черепе Ариха де 
Ацилут между Его Волосом и Волосом (т.е. между Волосами). Волосы 
подобны изображениям букв (иврита), написанных чернилами, а Лавона 
(Белизна) подобна клаву (пергаменту), на котором записаны эти буквы.  

Есть аспекты Волос Ариха, которые выше, чем Белизна Его Головы, и 
есть другие аспекты, для которых Белизна выше, чем Волосы, как написа-
но в другом месте книги «Биньян Йехудим».   

От Лавоны (Белизны) Головы Ариха наследуют праведники 400 ми-
ров, которые желанны и скрыты, а от Волос Ариха получает питание Заир 
Анпин мира Ацилут.  
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Ниже, - говорит Бен Иш Хай, - я расскажу, с помощью ВСЕВЫШНЕ-
ГО, как семь последних Сфирот Атика Ямим де Ацилут одеваются в Голо-
ву Ариха Анпин де Ацилут. Но сейчас нужно отметить, что Сфиры Нецах 
и Ход Атика одеваются в два Уха и в два Глаза Ариха, и с помощью этих 
аспектов не растут Волосы ни на Глазах, ни на Ушах Ариха.  

Но, когда отраженный Свет проходит через Крума де Авира («Воз-
душную» ауру), окружающую Голову Ариха, в которую одевается Сфира 
Тиферет* де Атик [т.е. Шесть Сфирот Тиферет*, как известно, - это 
аспект буквы ו (Вав = 6)], тогда Он проявляется в виде Нимин (Прядей 
Волос). Эти Светозарные Волосы похожи на буквы  ו (Вав).   

Так Свет Атика Ямим (Древнего Днями) одевается в Ариха Анпина 
(Долгое, Старое Лицо) и отражается от Его Головы - это Ор Хозер (Свет 
Отраженный, Возвращающийся). 

Когда Отраженный Свет возвращается вверх через Крума де Авира 
(Ауру, окружающую Голову Ариха) и одевается в Тиферет* де Атика, то-
гда получаются Волосы Ариха, как буквы ו (Вав). Они как а-амудим (стол-
бы) ограждения, окружающего Мишкан (Скинию Собрания), как написано 
в ТОРЕ. Так у Головы Ариха появились Белизна и Волосы. 

Хиварта (Белизна) имеет тринадцать дорожек (путей) - это 3 × 4 = 12 
букв трех Имен י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) плюс колель (общая единица). 
Четыре из них со стороны Ахор (Спины) Ариха, а девять остальных со сто-
роны Паним (Лица) Ариха.   

 
Девять Тикуним Дикны (Исправлений Бороды) Заира Анпина  
Волосы, которые впереди Ариха, т.е. со стороны Его Лица, спускают-

ся до Лица Заир Анпина. Там они соединяются с Дикной (Бородой) де З’А. 
Так получается 9 Исправлений Его Бороды. Как написано в книге Зог’ар в 
разделе «Идра» (Собрание): - «У З’А де Ацилут есть девять Тикуней Дикны 
(Исправлений Бороды)». 

 Когда четыре Хиварти (Белизны) спускаются со стороны Спины 
Ариха на голову З’А, тогда у З’А возникает 13 Исправлений Его Бороды, 
которые З’А де Ацилут передает дальше в нижние миры. Аризаль говорит 
об этом, когда объясняет 13 качеств Милосердия ВСЕВЫШНЕГО.    

Есть еще одна возможность сделать 13 Тикуним Дикны де З’А (Ис-
правлений Бороды Заира Анпина). Не тогда, когда Волосы Ариха спуска-
ются до Головы З’А, а когда З’А поднимается в место расположения Аба 
ве Има (Отца и Матери). Тогда Он сразу включается в 13 аспектов Исправ-
ления и со стороны Бороды и со стороны задних Прядей Волос Ариха.  
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Когда евреи читают Шахарис (Утреннюю 
молитву) и Мусаф (Дополнительную Суббот-
нюю молитву) во время Шабата (Субботы), 
тогда З’А де Ацилут возрастает до роста буд-
ничных Аба ве Има. То есть, то место, которое 
занимают Аба ве Има в будни, во время Шабата 
занимает З’А де Ацилут, возрастая при под-
держке нижних евреев до Горла Ариха. При 
этом З’А де Ацилут получает 13 Качеств Мило-
сердия от Ариха и передает Их обитателям 
нижних миров.  

Необходимо, однако, отметить, что в наше время в Шабат подни-
маются только Души (Внутренности) миров, а Телесность (Внешность) 
миров остается на своем месте. (р.Д.К.)  

 
400 Серебреных Шекелей 
Праведники наследуют от Хивры (Белизны) Головы Ариха 400 миров. 

Эти миры еще называются «400 Серебреных Шекелей, которые ходят 
между Торговцами». ТОРА Упоминает о 400-х Серебреных Шекелях, ко-
торые Авраам отвесил Эфрону Хеттеянину за пещеру Махпела для захоро-
нения Сары (Бытие, 23:14-16).  

Наверху этих миров огромный счет - 400 000 (Четыреста тысяч). При 
спуске вниз их количество уменьшается до 400. От них получают Свет 
праведники в грядущем Мире.  

Почему они называются ת (Тав - 400)? Потому что - это Имя י -ה-ו -ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей), наполненное буквами י (Йюд):  

 

ה - ו  -ה                                          - י                   
 

הי     -   ויו     -    הי   -    יוד                                                    
Здесь есть четыре буквы י (Йюд), гематрия каждой из них 10, которые 

делятся на десять Сфирот, при этом 10 × 10 = 100, поэтому всего получает-
ся 4 × 100 = 400.  

Так же две буквы ש (Шин) = 300 и ק (Кув) = 100 из слова שקל (Ше-

КеЛь) - это 300 + 100 = 400. При этом три буквы י-ה-ו из Имени  י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) - это 3 × 10 = 30 (ל - Ламед) из שקל (ШеКеЛь).  

Все это Сфира Кетер, которая Савив Гольголет (Окружение Черепа) 
Ариха. Слово Савив (Окружение) от слова СаХоР - «400 Шекелей а-Кесев 
(Серебряных Шекеля), которые ходят между Торговцами». Савив на ара-
мите - это «кружащийся», «суетящийся».    
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Изменение Бины де Арих  
Теперь расскажем, - говорит Бен Иш Хай, - что такое Дикна (Борода) 

Ариха.  
Известно, что Арих Ямим одевается на Атика Анпина. У Ариха де 

Ацилут есть окружение Гольгольты (Черепа) - это Сфира Кетер (Корона). 
Внутри Гольголета (Черепа) единый Моах (Мозг), который не делится, как 
у З’А де Ацилут. Данный Моах (Мозг) - это Сфира Хохма (Мудрость) де 
Арих, которая называется Моах а-Стима (Скрытый Мозг). Этот Шенуй 
(Изменение) у Ариха больше, чем у всех остальных более низких Пар-
цуфим мира Ацилут.   

Сфира Бина (Понимание) де Арих находится в Его Гороне (Горле), 
туда Она спускается и не находится в Голове. Получается, что ГаР (Гимл 
Ришоним - Три Первые Сфиры Кетер, Хохма, Бина) Ариха находятся одна 
над другой (см. рис. 1 или рис. 11).  

Но если смотреть по линиям, то Кетер де Арих находится наверху, а 
Хохма и Бина де Арих находятся ниже и по двум сторонам. Это нужно, 
чтобы Кавим (Лучи, Каналы, Пути) нисхождения Света были с разных 
сторон.  

Мы знаем, что весь Тикун (Исправление), идущее по трем Кавам (Лу-
чам), связан со смертью семи Царей Эдома. Но Атика Ямим (Древнего 
Днями) де Ацилут не нужно было вообще Исправлять, т.к. Рейша (Голова) 
Атика возникла не от поднятия Святости из осколков разбившихся Царей 
Эдома, а напрямую из Света, Исходящего от Адама Кадмона и от Высоко-
го Света, который отделился от 7-и Царей Эдома при их разрушении и па-
дении.  

Но Арих Анпин де Ацилут и все, что ниже Его - это уже результат 
Бирура (Перебора, Отбора) осколков от этих Царей.  

Нужно теперь понять: - «Почему Бина де Арих называется Кетер 
(Корона), Горон (Горло) и Шофар (Труба)? Потому, что в Горон де Арих 
находится Кетер Аба ве Има.   

У Сфиры Бина де Арих не хватало Сил принять весь Нисходящий к 
Ней Свет Исправления, и поэтому Она отдалилась от Источника в Гарон 
(Горло)  Ариха. И там Она уже смогла получить Свет.   

Смысл Сфиры Бина (Понимание) в том, что от Нее просыпается Суд. 
Так как Она корень Суда, поэтому нет у Нее силы получить Свет, как Его 
получает Сфира Хохма (Мудрость). Поэтому Хохма де Арих осталась на 
своем месте в Его Голове, а Бина де Арих спустилась в Его Горло.  

После того, как Свет оделся в Ариха, все остальные Парцуфим, и, в 
частности, Аба ве Има де Ацилут, могут получать Свет преломленный и 
отраженный от Него.   

יהוה
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После спуска Сфиры Бина, Сфира Даат (Знание) тоже спускается и 
одевается в ВаК де Арих. Сфира Даат собирается между двумя Лопатками 
(Плечами) Ариха, и нет другого места, где бы Даат мог собраться.   

  
Тайна Саарот (Волос) Ариха  
Каждое Качество (Сфира) включает в себя по 10 под-Сфирот. И у 

Сфиры Кетер, и у Сфиры Хохма есть по 10 под-Сфирот. Получается, что в 
Рейше (Голове) до Мецах (Лба), где растут Волосы, есть 10 под-Сфирот 
Кетера и 10 под-Сфирот Хохмы.  
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Ниже от Мецеха (Лба) до Горона (Горла), где находится Бина, также 
есть отсветы от 10-и под-Сфирот Кетера и 10-и под-Сфирот Хохмы. Все 
это находится в  Пнимьюте (во Внутренности). 

Со стороны Ор Макифен (Света Окружающего) также есть отсветы от 
10-ти под-Сфирот Кетера и 10-ти под-Сфирот Хохмы до Мецеха (Лба) и до 
Горона (Горла) Ариха.     

 Не будем сейчас объяснять Макифей Гольголета (Окружение Голо-
вы) Ариха, - говорит Бен Иш Хай, - а объясним Макифен Паним (Окруже-
ние Лица), т.е. 13 Тикуней (Исправлений) Его Дикны (Бороды).   

Ор Пними (Свет Внутренний) - это 10 под-Сфирот от Кетера и 10 под-
Сфирот от Хохмы, всего 20 под-Сфирот (Качеств).  

Но Ор Макиф (Свет Окружающий) состоит только из 13-и Качеств от 
Кетера и от Хохмы вместе, потому остальные 7 под-Качеств не могут рас-
крыться.  

Свет, который Пними (Внутренний), стоит по порядку: Кетер, Хохма, 
Бина и т.д. до Малхут, и Они удерживают место для 13-и Сфирот Ор Ма-
кифен (Качеств Света Окружающего). Это тайна Бороды Ариха, через ды-
рочки Волос которой выходит Свет Окружающий и Светит 13-ю Каче-
ствами Милосердия.    

У Рахель (т.е. у Нук де З’А де Ацилут) тоже есть Свои Парцуфим та-
кие же, что и у З’А де Ацилут. Нужно понять - эти Парцуфим у Рахель до 
Хозе (Груди), или до Даат, или до Кетер? Они тоже разные Парцуфим 
Один в Другом, но все вместе называются один Парцуф Рахель.  

Каждый Парцуф начинается от Хозе (Груди) более внутреннего Пар-
цуфа. Это и в частности, и в Общности.   

Любой Кетер в любом Парцуфе З’А де Ацилут - это аспект Тиферет* 
более внутреннего Парцуфа Бина, т.е. Имы (Матери). Другими словами, 
Сфира Тиферет* Имы (Матери) - это Сфира Кетер Заира Анпина.  

Сфирот НАЙ (Нецах, Ход, Йесод) де НАЙ де Бина (Има) - это мир 
Асия де Бина, начинающийся от Ее Хозе (Груди) и ниже. Он называется צ   
(Цади) де צלם (ЦеЛеМ) - это Телесность всего Парцуфа З’А де Ацилут. 
Поэтому Они называются Сфирами Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) Общности 
З’А де Ацилут. Остальная верхняя половина Бины остается как Ор Макиф 
(Свет Облекающий), т.е. ל (Ламед) и מ (Мем) от צלם (ЦеЛеМ) де З’А де 
Ацилут. Вместе с тем, это НАЙ бе Клалут (в Общем).   

Итак, у Бины (т.е. Имы Элы - Матери Высокой) есть НАЙ, распро-
страняющийся от Ее Хозе (Груди) и ниже. Под-Сфирот НАЙ де НАЙ де 
Бина - это НАЙ де З’А де Ацилут, т.е. Его Телесность, которая обозначает-
ся буквой צ (Цади) из צלם (ЦеЛеМ) де З’А де Ацилут. При этом более вы-
сокая, верхняя часть Бины - это для З’А является Ор Макиф (Светом Обле-
кающим) и обозначается буквами ל (Ламед) и מ (Мем) от צלם (ЦеЛеМ) де 
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З’А де Ацилут. Это время Эбур (Беременности), когда Сам З’А де Ацилут 
еще находился в состоянии НАЙ («Три в Трех»).  

НАЙ де НАЙ де Бина ростом как мир Асия де З’А де Ацилут, и в Не-
го одевается ХаГаТ де НАЙ де Бина - это мир Ецира де Бина. Он ростом, 
как Ецира де З’А де Ацилут, и в Него одевается.  

ХаБаД де НАЙ де Бина - это мир Брия де Бина. Он ростом, как мир 
Брия де З’А де Ацилут и в Него одевается.      

Мир Брия де Бина от Ее Груди и ниже - это полный рост З’А де 
Ацилут, когда Он становится Взрослым. Верхняя часть Бины остается на 
Голове взрослого З’А де Ацилут - это ל (Ламед) и מ (Мем) от  צלם (Це-
ЛеМ) З’А де Гадлут (Взрослого).  

Когда все Парцуфим З’А де Ацилут одеваются Один в Другого, тогда 
Он становится полностью Цельным Парцуфом, т.е. Парцуфом де Гадлут 
(Взрослым Существом Человекообразной формы).  

Это так же, как весь мир Ацилут, который включает в себя пять Пар-
цуфим. Ты должен понять, - говорит Бен Иш Хай, - что и в Общем и в 
частном - все одно и то же.  

Так же все под-Парцуфим Рахель одеваются один в другой, и это все 
называется один Парцуф.   

Про З’А и Его Нук де Ацилут, точнее про уровень Яков и Рахель (см. 
рис. 1, или рис. 11), написано, что Они, как два Царя, пользующиеся одним 
Кетером (Короной). Только вначале у Нукбы не шесть, а одна Некуда 
(Точка), которая растет все больше и больше. Эта Точка вообще не назы-
вается Парцуфом - Ее название «Четвертая часть гина». Потом с помощью 
второго Парцуфа Пними де Енека Она вырастает до Даат.  

Таким образом, Начала у З’А и у Его Нук (Женщины) де Ацилут раз-
ные, но затем все Процессы Их Развития выравниваются и становятся оди-
наковыми.   

 
Нук (Женщина) де З’А де Ацилут 
Ступени развития Нук (Женщины) де З’А де Ацилут отличается от 

Ступеней развития Самого З’А. У Нук (Женщины) все начинается с одной 
Некуды (Точки, Сфиры), состоящей из десяти под-Точек (под-Сфирот). 
Потом Она вырастает до НАЙ де Дехура (Мужчины) и становится Пар-
цуфом - это Ее состояние Эбур (Беременность). Потом у Нее вырастает 
второй Парцуф Енека и третий Парцуф Гадлут, как и у З’А де Ацилут. Во 
время Гадлута (Взросления) Нук (Женщины) догоняет З’А и становится 
ростом, как Он.   
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Разделение Парцуфим от РаШаШа  
Есть комментарии РаШаШа (его заслуги нам в по-

мощь) на книгу «Эц Хаим» (Древо Жизни), где он 
пишет: - «Пять Парцуфим бе Клалут (Общих), 
включающих в себя весь мир Ацилут: Арих, Аба ве 
Има, З’А у Нук - это уровни Души НеРаНХИ мира 
Ацилут. Три Парцуфа Арих, Аба ве Има и Исраэль 
Саба у Твуна (ЙеШСуТ), которые являются уров-
нями Души: Йехида, Хайя, Нешама - Они выходят 
полными. У каждого из Них есть Свои НеРаНХИ, 
т.е. пять под-Парцуфим, состоящие из 10-и Сфирот, 
но Они не НеРаНХИ бе Клалут (в Общем)».  

Из Сфиры Кетер мира Ацилут был Сделан 
Атик Ямим и Арих Анпин. Они же уровень Души 
Йехида мира Ацилут. 

Из Сфиры Хохма де Ацилут выросли Аба ве 
Има, и Они уровень Души Хайя де Ацилут. У них 
уже есть какой-то недостаток, т.е. не хватает Йехи-
ды де Ацилут.  

 Из Сфиры Бина де Ацилут выросли Исраэль 
Саба у Твуна (ЙеШСуТ),  и Они же уровень Души 
Нешама де Ацилут (см. рис. 1 или рис. 11). Но у 
Них уже не хватает уровней Души Йехида и Хайя 
де Ацилут. 

 Из Сфиры Тиферет* (т.е. ВАК) де Ацилут вы-
рос З’А, Он же уровень Души Руах де Ацилут. У 
Него не хватает ни Йехиды, ни Хайя, ни Нешамы де 
Ацилут.  

Вышел Заир Анпин (З’А) с двумя Парцуфим 
Нефеш и Руах всего мира Ацилут. С помощью 
наших молитв и исполнения Б-ЖЬИХ Заповедей 
приходит к Нему Бина, включающая в Себя три 
Парцуфа: Хицон (Внешний) Эмцаи (Средний) и 
Пними (Внутренний). В Него одеваются Мохин 
(Мозги) де Нешама, т.е. пять צלם (ЦеЛеМ) от 
Исраэль Саба и пять צלם (ЦеЛеМ) от Твуна.  

Даже צלם (ЦеЛеМ) Эбур, который привлека-
ется в З’А де Ацилут во время Эбура (Беременно-
сти) от Малхут де ЙеШСуТ. Он Мохин (Мозги) для 
Парцуфа Эбур - третьего Парцуфа, называемого 
Сфирой Бина де З’А де Ацилут.  
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Все, что приходит от ЙеШСуТ - это для третьего Парцуфа Бина, по-
этому это не имеет никакого отношения к Парцуфим Нефеш и Руах, т.к. 
эти Парцуфим у З’А де Ацилут Цельные и не требуют ни Восстановления, 
ни Исправления. Они называются уровнями Души Нефеш и Руах всего 
мира Ацилут, а все, что касается ЙеШСуТ - это уровень Души Нешама 
всего мира Ацилут.  

 
Когда З’А де Ацилут берет у ЙеШСуТ все аспекты, то у Него появля-

ется уровень Души Нешама Шлима (Полная), т.к. ЙеШСуТ де Ацилут 
называется Сфирой Бина мира Ацилут. Разговор идет про все состояния 
З’А де Ацилут: Эбур (Беременность), Енека (Кормление) и Гадлут (Взрос-
ление).  

Тело З’А де Ацилут вырастает, и уже после этого никогда не изменя-
ется. Все, что в З’А де Ацилут меняется после вырастания Его Тела - это 
Его Мохин де ГаР (т.е. Мозги, состоящие из Гимл Ришоним - Трех Высших 
Сфирот КаХаБ)». Так написал РаШаШ заль (благословенна память о нем). 
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Адам (Человек) 
Пишет рабейну (учитель наш) Хаим Виталь в книге «Мавой Шаарим» 

(Вход во Врата), и такой у него язык: - «Все миры - это один Человек. У 
Человека есть Тело, которое делится на три части: Моах (Мозг), Лев 
(Сердце), Кавед (Печень). У каждого из них есть свое мясо, свои жилы и 
свои кости вместе с Мозгом, который есть в них.   

Кавед (Печень) имеет три части, и внутри Ее живет уровень Души 
Нефеш. Лев (Сердце) более высокое, у Него тоже есть три части, и в Нем 
живет уровень Души Руах. Моах (Мозг) также делится на три части, и в 
Нем живет уровень Души Нешама.  

Есть еще уровень Души Хайя - это Нешама де Нешама (Душа Души). 
У этого Аспекта имеется четыре под-Аспекта: Он Сам и три аспекта, кото-
рые были ниже: Нефеш, Руах и Нешама де Пними (Внутренние). Но уро-
вень Души Хайя находится не внутри Тела Адама (Человека), как три 
предшествующих уровня Души, а облекает Его Тело снаружи.  

Есть еще один, пятый уровень Души Йехида - это еще более высокий 
Ор Макиф (Свет Облекающий). У уровня Души Йехида уже имеется пять 
под-Аспектов: Клалут (Его собственный, общий под-Аспект) и от всех 4-х 
предшествующих под-Аспектов, которые были ниже: Хайя, Нешама, Руах 
и Нефеш.  

Эти два Света Облекающих окружают всего Человека как Одежды, 
но, в основном, они находятся сверху над Его Головой. Одежды эти, как 
будто одеяния облекающие Сосуды Человека. То есть Органы Тела Чело-
века как Килим (Сосуды) для окружающего и наполняющего Их Света. Это 
Духовные одежды  Адама (Человека - т.е. всего Мироздания в Целом). 

 
Адам Кадмон - Уровень Души Йехида Мироздания  
После того, как были постепенно один за другим Рождены (Сотворе-

ны) все Духовные миры АБЕА, стало что-то рождаться, и в этом мире.    
Начиная сверху вниз Адам Кадмон - Он Макиф Элион (Окружение 

Высокое), Облекающее все миры. Он включает все миры и так же окружа-
ет их по кругу.  

Есть у А’К есть пять аспектов: Его Кетер - это Йехида де Йехида; 
Хохма - это Хайя де Йехида; Бина - это Нешама де Йехида; Тиферет* - это 
Руах де Йехида; Малхут - это Нефеш де Йехида. Все они вместе называют-
ся уровнем Души Йехида всего Мироздания.  

Внутрь этой Йехиды Одевается СВЕТ БЕСКОНЕЧНЫЙ (ЭЙН СОФ, 
Баруху) - это АЦМО Йехиды (СУЩНОСТЬ Единства). ОН Светит в Сосу-
ды Адама Кадмона (А’К).  

Когда БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ Распространяется по всему А’К, тогда 
Он называется Йехида всех Миров (Мироздания) - это коц (шип, острие) 
буквы י (Йюд) в Великом Имени י -ה-ו-ה (ГАВАЯ).  
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Есть у А’К аспект АЦМУТ (СУЩНОСТЬ) Света Йехида. В эту СУЩ-
НОСТЬ, Вмещающую в СЕБЯ и аспекты Сосудов Тела А’К, Одевается ОР 
ЭЙН СОФ, Баруху (СВЕТ БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН). 

Данные Сосуды А’К - это не аспекты Тела, а Аспекты Света тончай-
шего, тонкого очень, очень. Только по отношению к АЦМУТУ (СУЩНО-
СТИ) Он называется Свет, имеющий тончайшие оттенки проявления Со-
судов. Так же у Души Человека есть Духовные Левушин (Одежды), кото-
рые были уже описаны ранее.   

 
Мир Ацилут - Аспект Хохмы, и уровень Души Хайя Мироздания   
После мира Адам Кадмон Строится мир Ацилут (т.е. Человек уровня 

Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации) - Он же уровень Души Хайя всего Мирозда-
ния, Он же буква י (Йюд) в Имени י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) и это Хохма (Муд-
рость) всех миров. Он второй, Вмещающий все миры и Окружающий все 
Мироздание вокруг.  

У мира Ацилут есть четыре Аспекта: Нефеш, Руах, Нешама и Хайя де 
Хайя, которые, в Общем, называются уровнем Души Хайя всего Мирозда-
ния. Не хватает только аспекта Йехида, т.к. это весь мир А’К без каких-
либо недостатков. Но и у Самого А’К тоже есть Йехида бе пратут (в част-
ности), именно Она самая высокая и настоящая ЙЕХИДА, т.к. в Нее Оде-
вается СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху.  

У мира Ацилут нет Общей Йехиды, но у Него есть своя, частная 
Йехида де Хохма. Только о Ней лучше не вспоминать, - говорит Бен Иш 
Хай, - по причине того, что это не настоящая Йехида.   

Пять уровней Души, которые есть у мира Ацилут, проявлены как все-
го четыре, т.к. самый высокий уровень Души Йехида сокрыт. Поэтому 
Ацмут (Сущность) мира Ацилут проявляется только как Всеобщая Сфира 
Хохма (Мудрость).  

В Общем, мир Ацилут - это уровень Души Хайя всего Мироздания, В 
целом, поскольку Он одевается в А’К только начиная с уровня Хайя де 
А’К. Поэтому считается, что ЭЙН СОФ, Баруху, Одевается в Сфиру Хохма 
де А’К, чтобы Создавать мир Ацилут. Поэтому написано: - «ОН Все Сде-
лал Хохмой (Мудростью)».  

На том основании, что мир Ацилут - это уровень Души Хайя всего 
Мироздания. Он может получать только от Всеобщего ХАЙЯ. Это нужно 
понимать, - говорит Бен Иш Хай.  

Конечно, мир Ацилут, как и все остальные миры БЕА, имеет пять Ас-
пектов, и все Они вместе будут называться - уровень Души Хайя всего 
Мироздания.  

 
Мир Брия - это аспект уровня Души Нешама Мироздания  
В Общем, мир Брия соответствует уровню Души Нешама всего Миро-

здания. Он же Сфира Бина всеобщего Древа Сфирот. Три аспекта всех ми-
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ров Нешама, Руах и Нефеш, Они внутри тела Человека одного. Точно так 
же, как эти аспекты есть в теле нижнего человека.  

Нешама одевается в телесность Моаха де Адам (Мозга Человека), в 
настоящую материю. Это те три Сосуда, которые есть в мире Брия, и кото-
рые называются Килим Гмурим. Это настоящие Сосуды и настоящее Тело. 
Втроем - это аспекты Черепа и Мозга Головы Человека. Даже Они делятся 
на пять аспектов НеРаНХИ - это пять Парцуфим мира Брия. Но все они 
вместе называются уровнем Души Нешама всего Мироздания.  

 
Поэтому СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ Одевается в Кетер де 

А’К, Одевается в Хохма и Бина А’К, далее одевается в Три Первых (Ка-
ХаБ) мира Ацилут, и только потом ОН Открывается в мире Брия. То есть 
мир Брия держится за НЕШАМА де А’К, так же, как мир Ацилут держится 
за Хайя де А’К.  

Но мир Брия все же Созидается с ЭЙН СОФ, Баруху, через одежды 
мира Ацилут. То есть сначала Три Первых Сфиры мира Ацилут и лишь 
потом мир Брия. Поэтому мир Брия называется Сфирой БИНА во всеоб-
щем Древе Сфирот, и уровнем Души Нешама всего Мироздания, и первой 
буквой ה (Хей) в Великом и Грозном Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ).   
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Мир Ецира - уровень Души Руах Мироздания  
В Общем, мир Ецира является уровнем Души Руах всего Мироздания,  

Он же буква  ו (Вав) в Великом Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ). Руах всех миров - 
это мир Ецира. Три Сосуда, Лев (Сердце), которые есть у Него - это Килим 
Гмурим (настоящие Сосуды, настоящее Тело). Так же, как у Нешамы, бе 
пратут (в частности) у уровня Души Руах есть пять аспектов НеРаНХИ де 
Руах. Но бе Клалут (в Общем) у мира Ецира только два аспекта Нефеш и 
Руах. Поскольку мир Ецира в Общем - это РУАХ Мироздания, то Он при-
креплен к уровню Души Руах де А’К.  

 
Мир Асия - это уровень Души Нефеш Мироздания  
В Общем, мир Асия является уровнем Души НЕФЕШ всего Мирозда-

ния (Человека), Он же вторая буква ה (Хей) в Имени  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ).  
Мир Асия имеет три Сосуда Кавед (Печени). У Него есть пять част-

ных аспектов НеРаНХИ де Нефеш, которые все вместе называются уров-
нем Души НЕФЕШ всего Мироздания. Поэтому мир Асия питается от 
уровня Души Нефеш де Йехида (т.е. мира А’К), в которую одевается Не-
феш де Хайя (де Ацилут), Нефеш де Нешама (де Брия) и т.д. То есть про-
ходит через уровень Души Нефеш всех миров.  

 
Килим (Сосуды) миров БЕА 
Сосуды миров Брия, Ецира и Асия (БЕА) - это настоявшее Гуф (Тело), 

а Ацмут (Сущность), Их наполняющая, - это уровни Души НеРаНХИ всех 
этих миров.       

В отличие от миров БЕА, Килим (Сосуды) уровней Мироздания 
Йехида и Хайя (т.е. миров Адам Кадмон и Ацилут) - это ненастоящее Тело, 
а различные оттенки Света. 

У уровней Души Нефеш, Руах и Нешама всех миров есть Телесные 
Сосуды: Моах, Лев, Кавед (Мозг, Сердце, Печень), и более тонкие Духов-
ные Сосуды, состоящие из Света. Тогда как у более высоких уровней Ду-
ши Хайя и Йехида есть только Духовные Сосуды.  

Так же это и в мирах БЕА. Например, сам уровень Души Нешама де-
лится на пять под - Парцуфим, т.е. на уровни Души НеРаНХИ де Нешама 
де Брия. Среди них, опять же, есть Сосуды тончайшие - это аспекты уров-
ней (Парцуфим) Руах и Нефеш. Они настоящие Гуфим (Тела) и Килим (Со-
суды), и только по отношению к более низким и грубым Сосудам, Они 
называются Руах и Нефеш де Нешама де Брия. Но понятно, что эти Руах и 
Нефеш ненастоящие, потому что настоящие Руах и Нефеш - это Уровни 
Души Руах и Нефеш мира Адам Кадмон.   
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С другой стороны, тончайшие Сосуды Руах, 
которые есть у уровня Души Нешама де Брия - это 
Духовные Сосуды, по отношению к Сосудам уров-
ня Нефеш де Нефеш де Нешама (т.е. Малхут де 
Нефеш де Брия).   

Мир Ецира так же разделяется на пять Пар-
цуфим НеРаНХИ де Ецира. Уровни Руах и Нефеш, 
которые есть у всего мира Ецира - это два тончай-
ших Сосуда. Этот Руах де Ецира является не только 
Руахом мира Ецира, но и Руахом всех миров. Но по 
отношению к миру Ецира этот Руах называется Его 
Нешамой (Душой).  

То же самое, уровень Души Нефеш мира Асия 
- Он Нефеш по отношению ко всем остальным Ми-
рам. Но по отношению к миру Асия - это его Не-
шама (Душа) де Асия, которая Сама по Себе де-
лится на пять частей НеРаНХИ де Нефеш.    

Таким образом, ты должен понять, - говорит 
Бен Иш Хай, - что Ацмут (Сущность) и Килим (Со-
суды) уровней Йехида и Хайя - это ЭЛОКУТ Га-
мур (Полная Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ), т.к. уровни 
Души Йехида и Хайя - это соответственно миры 
А’К и Ацилут. Тогда как Ацмут (Сущность) и Ки-
лим (Сосуды) уровней Души Нешама, Руах и Не-
феш, соответственно миров Брия, Ецира, Асия - это 
тоже проявления Б-ЖЕСТВЕННОСТИ, но Их Ки-
лим (Сосуды) уже не называются ЭЛОКУТ (БО-
ЖЕСТВЕННОСТЬ), а называются Рухим (Духовно-
стями) и Нафшим (Душевностями). Тем более, со-
суды телесные, которые называются олам Перуд 
(мир Разделенности).   

Выше мы объяснили - говорит Бен Иш Хай, - 
только то, что касается  י (Йюд - 10-и) Сфирот все-
го Мироздания. Отсюда и дальше будем говорить о 
Творениях во всех трех мирах Брия, Ецира и Асия 
(БЕА).  

 
Ор Макиф (Свет Облекающий) 
После того, как мы рассказали об Ор Пними 

(Свете Внутреннем), - говорит Бен Иш Хай, - те-
перь объясним строение Ор Макиф (Света Окру-
жающего). Известно, что Ор Макиф окружает Ле-
вушим а-Гуф (Оболочки, Одежды Телесные).  
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Ор Макиф (Свет Окружающий) заходит внутрь Кли Рухани (Сосуда 
Духовного), а Сосуд Духовный, в свою очередь, заходит внутрь Левуш а-
Гуф (Оболочки Одежды Телесной).   

Два мира А’К и Ацилут находятся, как внутри, так и снаружи миров 
БЕА. То, что окружает эти миры - это Орот Макифен (Света Облекаю-
щие), которые называются уровнями Души Йехида и Хайя. 

Как уже объяснялось, у Света Облекающего есть три Сосуда, это: Ки-
лим Даким (Сосуды Тончайшие), которые одеваются в Килим Оломот (Со-
суды Скрытые), одетые в Килим Макифен (Сосуды Облекающие).        

После того, как мы объяснили Общности, теперь объясним частности. 
Но для того, чтобы не растягивать всю эту историю, - говорит Бен Иш Хай, 
- объясним тебе на примере аспектов Заира Анпина (Молодого Лица), Его 
Нукбы (Женщины) и Имы Элы (Матери Высокой) мира Ацилут. Все 
остальное мы учим через Них.  

 
Аспект Сосудов Имы Элы в частности  
Има Эла де Ацилут (Мать Высокая мира БОЖЕСТВЕННОЙ Эмана-

ции) - это аспект уровня Души Нешама де Хайя, т.к. мир Ацилут - это уро-
вень Души Хайя в структуре всего Мироздания, а Има Эла - это третий 
Парцуф Нешама среди 5-ти Парцуфим мира Ацилут.  

Эта Нешама де Хайя делится на пять других аспектов потому, что нет 
ни одной Вещи, которая не делилась бы на пять частей, включающие в 
себя по 10 Сфирот (точнее под-Сфирот). Также и у Имы Элы (Матери 
Высокой) де Ацилут есть пять Парцуфим НеРаНХИ Нешама де Хайя и 
каждый из них состоит из 10 под-Сфирот. Это означает, что каждый из 
этих 5-и Парцуфим включает в себя все пять под-Парцуфим НеРаНХИ.  

Мы уже объясняли, что, в Общем, у каждого из пяти Парцуфим де 
Има есть только по три Сосуда. При этом для двух аспектов Хайя (4-го 
Парцуфа) и Йехида (5-го Парцуфа) Сосуды отсутствуют.  

Получается, следующее: 
- Сфира Кетер Шлима де Има - это один 1-й Парцуф Йехида де Има, 

состоящий из 10 Сфирот, и есть у Него три Сосуда, каждый из которых 
состоит из 10 Сфирот.   

- Три первых Сфиры (Хохма, Бина, Даат) де Има - это один 2-й Пар-
цуф Хайя де Има, состоящий из трех Сосудов, включающих 10 Сфирот. 
Так как у Хохмы есть три раздела: Хохма, Хесед, Нецах де Хохма - правая 
сторона (линия); у Бины также три раздела: Бина, Гвура, Ход де Бина - ле-
вая сторона (линия); у Даат есть три раздела: Даат, Тиферет, Йесод де Даат 
- средняя линия.   

- Три средних Сфиры (Хесед, Гвура, Тиферет) де Има - это один 3-й 
Парцуф Нешама де Има, который также состоит из трех Сосудов, включа-
ющих в себя 10 Сфирот.  
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- Три последних Сфиры (Нецах, Ход, Йесод) - это один 4-й Парцуф 

Руах де Има, состоящий из трех Сосудов, включающих 10 Сфирот.  
- Сфира Малхут де Има - это один 5-й Парцуф Нефеш де Има, также 

разделяющийся на три Сосуда. У Нее есть Кетер де Малхут де Има, кото-
рый состоит из 10-и под-Сфирот. Так же под-Сфира Малхут де Малхут де 
Има делится на 10 под-под-Сфирот, и только эта под-под-Сфира делается 
Парцуфом Гамур (Полным), т.к. Парцуф не делается меньше, чем тремя 
Сфирами.      

Вначале Сфирот были отделены друг от друга и назывались Общим 
Владением, и поэтому Они не смогли выдержать Свет. Теперь, когда Они 
соединились по три вместе, у них появилась сила устоять, т.к. они помога-
ют Друг Другу. Поэтому втроем вместе, а лучше вдесятером легче полу-
чать Свет.   


