
                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

652 

 

Молитва «Шма Исраэль» 
В упрощенном варианте во время криат (восклицания) молитвы 

«Шма Исраэль» (Слушай Израиль) нужно подумать, что в это время ЗуН 
де Ацилут поднимают МаН к Аба ве Има Эла (Отцу и Матери Высокой) де 
Ацилут. В свою очередь Аба ве Има совершают Зивуг (Соединение) для 
того, чтобы привлечь Мохин Хадашим (Мозги Обновленные или МаД) к 
ЗуН де Ацилут. В результате этого во время молитвы Амида (Стояние ев-
реев), точнее во время нафилат апаим (падения на лицо), ЗуН де Ацилут 
также совершают Зивуг для того, чтобы ниспослать МаД нижним мирам, и 
через них земным людям.  

 
Значительно более верная кавана (направленность мыслей) во время 

криат «Шма Исраэль» (восклицания «Слушай Израиль») заключается в 
следующем, - говорит Бен Иш Хай. Во время этой молитвы нужно проду-
мать каждую ступень поднятия МаН до САМОГО ЭЙН СОФ, Баруху, а 
затем продумать каждую ступень снисхождения Шефы (Изобилия, т.е. 
МаД) от ЭЙН СОФ, Баруху, до самого низа Мироздания. Выше этой кава-
ны (направленности мыслей) ничего нет.  

 י             ה              ו              ה     
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Рабейну Хаим Виталь (заль) записал такие слова: - «Из-за наших пре-
ступлений мы не удостоились получить друш (объяснение) о ближайших к 
ЭЙН СОФ, Баруху, Ступенях, которые отделяют ИСТИННОГО МАА-
ЦИЛЬ (ТВОРЦА) от ЕГО Меицаль (Творения)». Поэтому мы не знаем пол-
ностью правильной каваны (направленности мыслей) во время молитвы 
«Криат Шма». Это означает, - объясняет Бен Иш Хай, - что рав Хаим Ви-
таль не удостоился получить от Аризаля полный Седер Каванот (Порядок 
Мыслей) с описанием всех ступеней от Ариха мира Ацилут до ЭЙН СОФ, 
Баруху. 

 
Ступени близкие к ТВОРЦУ очень, очень Высоки, поэтому рабейну 

(учитель наш) Аризаль Их не раскрыл.  
 
Гематрия (числовое значение) слова השמים (Г’ашамаим - Небеса) 

равна: 5 + 300 + 40 + 10 + 600 = 955. Мудрецы ТОРЫ поясняют, что в 
сложнейшей структуре Сотворенного Мироздания выделяются 955 Не-
бес. Из Них 900 Небес населены мириадами Сотворенными Сущностями: 
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Офаним (Колесами), Серафим (Палящими, Огненными), Крувим (Херувим, 
Хранителями) и т.д. Но (55 = 5 + 50) נה самых Верхних Миров Принадле-
жат только ВСЕВЫШНЕМУ, там нет ничего Сотворенного, - только 
Совершенная БОЖЕСТВЕННОСТЬ, о которой мало что известно боль-
шинству мукабалим (каббалистам). (Алс.) 

 
 Случай с глазами МаРаХО 
Случилось так, что у рава Хаима Виталя (МаРаХО) в Шабат (Суббо-

ту) сильно болели глаза. Он спросил у рабейну Аризаля: - «Какая причина? 
Что делать?» Аризаль ответил: - «Есть две причины: во-первых, Хаим 
смотрел на учителя (т.е. на Аризаля), когда тот делал каванот во время мо-
литвы «Шма Исраэль», и когда Аризаль кланялся, произнося молитву 
«Модим Анух Лах» (Благодарим мы тебя); во-вторых, не следует смотреть 
на Аризаля, когда он делает «Кидуш» (Освящение), т.к. в этих местах есть 
страшнейшие Суды». На следующий день рав Хаим Виталь перестал смот-
реть на Аризаля и сразу вылечился. Отсюда видно, - говорит Бен Иш Хай, - 
что есть огромные каванот, относящиеся к очень Высоким местам.  

Опираясь на свою великую мудрость, РаШаШ разобрался в словах 
рабейну Аризаля, записанных в разных книгах, и создал молитвенник «Си-
дур Каванот» (Порядок Мыслей) для полного Йехуда (Соединения) с 
ТВОРЦОМ во время восклицания «Шма Исраэль» (Слушай Израиль):  

" דאח יהוהישראל יהוה  אלהינו  עמש "  

«Слушай Израиль ГОСПОДЬ Б-Г Наш ГОСПОДЬ Един» 
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Ниже приведено начало молитвы «Шма Исраэль» из Сидура                   
(Молитвенника) РаШаШа: 
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Получается, - говорит Бен Иш Хай, - что благодаря РаШаШу у нас 
есть этот полный «Сидур» (Порядок) Ступеней. Но мало кто решается 
приблизиться к Сокрытым Вершинам, многие боятся к Этому подойти. 
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МаН и МаД 
Нужно, - говорит Бен Иш Хай, - 

объяснить следующее: 
- какие доли берут все остальные 

МаН (Маим Нукбин - Женские Воды), 
от того Руах (Духа), который прихо-
дит к Ней от Мужчины? 

- как Женщина выделяет МаН, а 
Мужчина дает Ей МаД (Маим Дехура - 
Мужские Воды)?  

Напомним, что МаН - это милуй 
(наполнение) Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) 
буквами ה (БЭ”Н - 52), а МаД - это 
милуй (наполнение) Имени י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) буквами א (М”А - 45, см. п. 
0.5 в оранжевой Алсигне [7]).  

Зивуг (Соединение) Супругов не-
возможно, пока Захар (Мужчина) не 
привлечет для Себя и для всех окру-
жающих Шефа (Изобилие, т.е. МаД) 
Сверху. Потому что те Хасадим (Ми-
лости) и Гвурот (Строгости), из кото-
рых происходит Йехуд (Соединение), 
нужны и самим Захар у Некева (Муж-
чине и Женщине - ЗуН).  

Напомним, что сначала в Тело 
З’А де Ацилут распространились пять 
Хасадим (Милостей), а в Тело Его Нук 
распространились пять Отсветов от 
Гвурот (Строгостей). Но эти Хасадим 
и  Отсветы Гвурот наполнили ЗуН для 
их Собственного Существования, а не 
для того, чтобы Они могли Рожать 
кого-то.  

Отсюда и далее З’А у Нук (ЗуН) 
де Ацилут перед каждым последую-
щим Зивугом (Соединением) должны 
получать Мохин Хадашим (Мозги Но-
вые) от Аба ве Има де Ацилут, чтобы 
Создавать (Рождать) Души Новых 
Творений.   
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Для этого ЗуН де Ацилут должны сначала поднять МаН к Аба ве Има, 
далее Аба ве Има де Ацилут поднимают МаН к Ариху де Ацилут, и так 
продолжается до ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ после этого Низводит на 
всю последовательность нижних Ступеней Маим Дехурим (Мужские Воды 
- МаД), т.е. Ор Хадаш (Свет Обновления). Этот МаД (или Свет Обновле-
ния) также включает в Себя различные оттенки Хасадим (Милостей) и 
Гвурот (Строгостей). Эти оттенки Светов называются «Царь Г’адар» - это 
Милости или Свет М”А (45), а его Жена Царица Мег’атавель - это Строго-
сти или Свет БЭ”Н (52). Этот Свет Обновления Нисходит до Аба ве Има, и 
часть этого Света передается Их Детям -  ЗуН де Ацилут.  

ЗуН тоже Соединяются, привлекая Знания к Каплям Своих Семян от 
Мохин (Мозгов). То есть когда у ЗуН де Ацилут появляются Мохин де 
Гадлут (Взрослые Мозги), нисходящие от Аба ве Има де Ацилут, тогда 
Они Соединяются и Рождают Детей.  

З’А де Ацилут получает Мохин (Хасадим и Гвурот) и для Себя, и для 
Его Нук (Женщины). Во время Их Зивуга (Соединения) З’А передает Гву-
рот (Строгости) Своей Жене. Потом Он передает Ей также и Хасадим 
(Милости).   

Женщина также поднимает Гвурот, которые есть у Нее, как МаН с 
помощью того Руаха (Духа), который Она получила от З’А во время само-
го первого Бия (Полового Акта).    

Во время молитвы «Шма Исраэль», когда мы произносим слово דאח  
(Эхад - Един) нужно мысленно пожертвовать собой, отправив себя на че-
тыре смертные казни по приговору Раввинского Суда.   

 
Четыре вида смертных казней де ОРАЙТА (т.е. Приведенные в ТО-

РЕ): 1- херег (протыкание сердца мечем); 2 - скила (сбрасывание на кам-
ни); 3- хенек (удушение); 4 - срефа (сожжение, точнее заливание расплав-
ленного свинца в горло). (р. Д.К.)   

 
Для того чтобы Нук де З’А де Ацилут могла поднять МаН, нужно 

нижним сущностям обязательно пожертвовать собой во Имя Единства 
ТВОРЦА. Тогда наша Душа может поднять МаН к ЗуН де Ацилут.  

В свою очередь ЗуН де Ацилут поднимают МаН к Аба ве Има, т.е. к 
Атику Кадиша, и т.д. до Светов А”Б (72) и СА”Г (63) мира Адам Кадмон.   

Когда МаН поднимаются к Высшим Ступеням, тогда из Таинствен-
ных Высот начинает Спускаться МаД (Мужские Воды - Хасадим и Гвурот) 
как Шефа (Изобилие) от Ступени к Ступени.  
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Смотри на Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) и продумывай Ступени. 

Коц (шип, острие) буквы י Йюд - это Атик а-Кадиша (Древний Святой), 
буква י (Йюд) - это Аба (Отец), первая буква ה (Хей) - это Има (Мать), 
буква ו (Вав) - это З’А, вторая буква ה (Хей) - это Его Нук.   

Так сказал Давид а-мелех (царь Давид): - «Всегда ставь Имя ВСЕ-
ВЫШНЕГО י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) перед собой».  

 
Для Алсигны это основная Доктрина к исполнению. Научное пости-

жение окружающего нас материального мира также должно быть осно-
вано на осознании Алгоритмов раскрытия Великого Имени י -ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей) (см. оранжевую часть Алгебры сигнатур [7]). Эти алго-
ритмы должны лечь в основу «кошерной» математики, физики, химии, 
биологии, географии, литературы и т.д. (Алс.)           

 
Руах (Дух), оставляемый Мужчиной у Женщины 
Руах (Дух), оставляемый Мужчиной в Утробе Женщины после первой 

Беи (Связи), помогает поднимать МаН, но Он не может Родить. Перед Зи-
вугом (Соединением) ЗуН сначала происходит Зивуг Аба ве Има Эла (Отца 

 י   ה ו  ה  
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и Матери Высокой). При этом ЗуН получают от Аба ве Има Новые Мохин 
(Мозги). В Сфире Даат (Знание) де З’А появляются две Итрин (Коронки) 
Хесед и Гвура. После этого ЗуН тоже Соединяются. Он дает Каплю Хаса-
дим (Сперматозоид), Она дает Каплю Гвурот (Яйцеклетку). Когда Они 
Соединяются, тогда получается Валад (Зародыш). ЗуН Рождают Души лю-
дей и Ангелов.  Нук может поднять МаН, только в том случае, когда у Нее 
есть Руах (т.е. первые Гвурот), которые Она получила во время первой Беи 
(Половой Связи) с Заиром Анпином (З’А). Этот Руах всегда остается в Те-
ле Женщины.  

Руах поднимает старые Хасадим (Милости) и Гвурот (Строгости) - 
это МаН), а для того, чтобы появился Валад (Ребенок) к ЗуН должны прий-
ти еще новые Хасадим и Гвурот от Аба ве Има Эла (Отца и Матери Высо-
кой). 

 
         Как Рождаются Души? 

Что нужно поднимать и каким образом рождаются Души, - спрашива-
ет Бен Иш Хай, - и какая польза от Руах (Духа), который поднимает пер-
вые Гвурот (Строгости) для Ребенка, который рождается от Новых Хаса-
дим и Гвурот?  

Первые Гвурот (Строгости) постоянно остаются у Женщины, потому 
что Они часть Ее Души, также первые Хасадим, становятся частью Души и 
Жизненности З’А.   

Когда Гвурот и Хасадим выходят из Йесода З’А, чтобы перейти в 
Утробу Нук как МаД, Они сначала частично одеваются в Хасадим, кото-
рые были там раньше. То есть новые Гвурот и Хасадим должны обязатель-
но соединиться с первыми Гвурот и Хасадим. МаД передается из Его Йе-
сода в Ее Йесод. 

Как у Женщины поднятие МаН происходит с помощью первых Гву-
рот, так же МаД, передаваемый З’А, принимается Нук с помощью старых 
Хасадим.   

Как новые Хасадим частично одеваются в старые Хасадим, также и 
новые Гвурот должны частично одеться в первые Гвурот. Это тайна того, 
что Руах (Дух), который вначале З’А передал Нук, поднимает МаН.   

Во время Эбура (Беременности) Валад (Зародыш) развивается по Сво-
ему алгоритму, согласно раскрытию Его Нешамы (Души), которая и есть 
эти Хасадим и Гвурот.  

То, что взято из новых Хасадим и Гвурот - это сама Душа Ребенка, а 
то, что является первыми Хасадим и Гвурот - это левушим (одежды) для 
этой Души. Первые Хасадим - это левуш (одежда) от З’А (Родителя), а пер-
вые Гвурот - это левуш (одежда) от Нук (Родительницы).  

Написано в книге Зог’ар по поводу Йосефа (Иосифа): - «В одежде Его 
Она». Этот левуш (одежда) называется Именем Элока. Первые Хасадим 
называются Эль, оттуда левуш (одежда) со стороны Родителя.  
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Так сказали наши мудрецы: - «Свет, который Родился в первый День 
Творения, был Спрятан для праведников». Свет, который родился в Пер-
вый День - это Новые Хасадим (Милости). Для них были Сделаны Леву-
шим (Одежды) из первых Хасадим и Гвурот. Левуш де Хасадим (Одежда из 
Милостей) от Отца, Левуш де Гвурот (Одежда из Строгостей) от Матери. 
Перед выходом из Йесода (Утробы) Матери новые Хасадим (Милости) и 
Гвурот (Строгости) уже были Одеты в эти Одежды.  

Первые Хасадим и Гвурот - это Ацмут (Сущность) уровня Души Руах 
ЗуН. Из Хасадим был Построен З’А, а из Гвурот была Построена Нук. Для 
того, чтобы Родить Души людей и Англов, Они должны были получить 
новые Хасадим и Гвурот, точнее новое Даат (Знание) с двумя Итрин (Ко-
ронками) Хесед (Милость) и Гвура (Строгость, Суд). Первые Хасадим и 
Гвурот становятся «Одеждой» для новых Хасадим ве Гвурот (Милостей и 
Строгостей). 

Первый Хесед (Милосердие) Огромно - это очень Высокий Свет. Он 
Одевает и Защищает ЗуН де Ацилут от злых обитателей кали (мира нечи-
стоты). Потому, эти темные сущности за ЗуН де Ацилут зацепиться не мо-
гут. Это тайна пасуков (высказываний): - «Мир строится Хеседом (Мило-
сердием)», «Как Орел Он раскрывает Крылья, облетает Свое гнездо и 
охраняет Своих Птенцов», «Как Мать укрывает Своих Детей от стрелы».        

Написано в книге Зог’ар в разделе «Итро»: - «По причине того, что 
левушим (одежды, тело) детей от родителей, - за это их нужно почитать». 

   
Левушим (Одежды) для Душ людей 
Как Огромные Хасадим у Гвурот (Милости и Строгости), из которых 

были Построены З’А у Нук (ЗуН), могут послужить Левушим (Одеждами) 
для Душ людей? Как это может быть, поскольку Их размеры несопостави-
мы? ЭЛОКА - это Имя, которое описывает Левущим (Одежды). Только 
небольшая доля из этого Руаха становится Левушим (Одеждами)   

Не ошибайся, - говорит Бен Иш Хай, - в том, что все первые Хасадим 
у Гвурот (ХуГ) делаются Одеждами для Душ людей, но все Души людей 
Мужские или Женские, которые рождаются, все Они берут малую долю от 
первых ХуГ.  

Когда сила ХуГ в утробе Женщины заканчивается, и Ей больше нече-
го дать, то Она не Рожает. Поскольку силой этого Левуша (Одеяния), т.е. 
присутствием первых ХуГ, Рожает Женщина.  

От Сосудов из первых Хасадим у Гвурот (ХуГ) тянется кровь жен-
ских циклов. Написано в друше (объяснении) «Песах» при выходе из Егип-
та о тайне пяти чистых кровей и пяти нечистых кровей. Эти крови как За-
кваска для формирования Ребенка.  

Нечистая кровь выходит из Женщины, а из чистой крови появляется 
Ребенок и вырабатывается молоко. При этом Душа Самого Ребенка фор-
мируется из новых Хасадим у Гвурот (Милостей и Строгостей).  
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Когда уже нет этой Закваски (т.е. первых ХуГ), то родить Ребенка уже 
невозможно, и у Женщины остается сила только для продления Ее жизни. 
Когда и эта сила уходит - Она сразу умирает.  

Написано про Рахель (вторую жену Яакова), которая отдала всю свою 
Душу Нефеш (т.е. весь Левуш из первых Хасадим у Гвурот) родившемуся 
Бенямину (Вениамину). Это тайна Руаха (Духа) у наших женщин, и это 
тайна смерти Рахель (Бытие, 35:16-20).  

Есть примечание, написанное рукой на полях одной книги, - говорит 
Бен Иш Хай, - которое здесь нужно повторить.  

Нукба (Женщина Заира Анпина) развилась от Отсвета Гвурот, кото-
рые прошли через Спину З’А в Ее Сфиру Даат. Затем З’А у Нук (ЗуН) ста-
новятся Лицом к Лицу,  и Он передает Ей из Своего Йесода в Ее Йесод 
сами Гвурот. Это же касается и Нукбы Элион (Женщины Высшей), т.е. 
Имы Элы (Матери Высокой) - Шхины (Присутствия) ВСЕВЫШНЕГО в 
мире Ацилут.   

А люди? Что с ними? - спрашивает Бен Иш Хай, - как быть с женщи-
ной до того времени, когда она выходит замуж? Как по нашим женщинам 
это видно?  

У незамужних девушек тоже есть женский цикл. Есть еще женщины, 
которые вообще не выходили замуж, и у них есть женский цикл.  

Еще мы сказали, что вся Нукба (Женщина) строится из Гвурот пото-
му, что Захар (Мужчина) Светит на Нее через Спину. У людей этого нет. В 
нашем мире ничто на это не намекает.  

Смысл в следующем, и Тайна здесь такая. Перед тем, как родиться в 
этом мире Захар (Мужчина, Хасадим) и Нук (Женщина, Гвурот) соединя-
ются в мире Брия, как известно. Там Захар дает Нук духовный Руах (Дух), 
который всегда с Ней остается. Поэтому, когда женщина приходит в этот 
мир, она живет уже силой того Руаха (Духа). Если так не объяснить, то  
как объяснить существование незамужних женщин в нашем мире.  

МаРаХО (заль) рассказал про Женщину ВСЕВЫШНЕГО, Которая ко-
гда Выходит, то ОН Ей сразу Светит через Спину. Потом ОНИ сразу Со-
единяются Лицом к Лицу.  

Про нижних женщин МаРаХО ничего не рассказал, чтобы объяснить 
почему у них проходит много времени между рождением и выходом за-
муж. Провидимому он считал, что внимательный ученик сам разберется и 
выведет необходимое знание из того, что он уже выучил.    

Даже здесь внизу женщина получает Гвурот (Строгости) и растет, но 
это все от Силы, которую она получила во время Йехуда (Соединения) в 
мире Душ. Но эта Сила не дает Ей возможности родить без мужчины, ко-
торый передает ей новые Гвурот.  

Если спросишь: - «Почему умерла Рахель?», - то ответ следующий.  
Она жила до того, как отдала Бенямину во время родов остаток Руаха (Ду-
ха). Пусть и после этого живет, ведь живут женщины после родов. Тот 
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Дух, который был у нее раньше смешался с Гвурот, которые дал ей Яаков 
во время первого Йехуда в этом мире. Часть от этого Руаха (Духа) она от-
дала Йосефу (первому сыну). При родах же Бенямина (второго сына) этот 
смешанный Дух был как одно целое, и Он не смог разделиться и сразу весь 
вышел. При рождении Бенямина Рахель отдала ему даже ту долю своей 
Души Нефеш, которая у нее была до замужества с Яаковом.   

 
Какой силы был Дух Рахель, так она и рожала. Первого Руаха (Духа), 

который дал Яаков Лие во время их первой беи, хватило на семь сыновей и 
на ее собственную жизнь. То, что дал Яаков Рахель было только на одного 
сына Йосефа и на нее лично, и не осталось у нее Руаха для второго сына. 
Пока Рахель была беременна Бенямином (Вениамином), она жила потому, 
что Руах был в ней.  

При рождении Бенямин забрал весь Руах (Дух) у Рахель, и она умерла 
при его родах (Бытие 35:16-20). Поэтому, сказала повитуха, принимавшая 
роды у Рахель: - «Не бойся, у тебя сын». Ее Руах (Дух) вышел вместе с 
сыном, поэтому его имя Бенагма (бен - сын, агма - скорби), но Яаков 
назвал его Бенямин (бен - сын, ямин - правой стороны).  
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Руах (Дух), который Муж передает Жене 
Вернемся к объяснению того Руаха, который Баала (Хозяин, Муж) 

дает Ише (Женщине, Жене). Это первые Гвурот (Строгости), которые 
называются י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н.  

У Имы (Женщины) тоже есть Руах. Таким образом, Руах, который да-
ет Женщине Силу рожать детей, состоит из двух Рухим (Духов) Мужского 
и Женского.   

Гематрия (числовое значение) Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н - 52 
равна сумме гематрий двух Имен ГАВАЯ с гематрией 26 (т.е. 26 + 26 = 
52). Одна י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) связана с Хасадим (Милостями) - это Мужская 
Сила, а вторая י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) отчасти связана с Гвурот (Строгостями) - 
это Женская Сила.   

В Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н девять букв: 
 

ה  - ו  -ה                         - י                   
 

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

которые также указывают на присутствие двух Имен:  
  - четыре первые буквы  י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей)      
     это первое Имя ГАВАЯ;   
  - пять оставшихся букв данного милуя (наполнения): ה -ו -ה -ד - ו  - это вто-

рая ГАВАЯ.   
 

Интересно, что пять букв ה  -ו - ה -ד - ו  на русском языке звучат как 
«Вдова» - Женщина потерявшая Мужа. (Алс.)  
 

Вторая Бия 
Вторая Бия Абы ве Имы (Половая Связь Отца и Матери) привела уже 

к рождению З’А у Нук (ЗуН). Тогда одевается З’А в тот Руах (Дух), кото-
рый Оставили Аба ве Има (Отец и Мать) во время первой Беи. Этот Левуш 
(Одежда) состоит из 2-х י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), включенных в י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) де БЭ”Н. Это тайна двух лучей (путей) спуска Света от Хохмы 
(Мудрости - Отца) и от Бины (Понимания - Матери).  

Весь Свет, предназначенный для Рождения, сначала берет Муж и за-
тем часть Его передает Жене. Потому Он берет сразу два י-ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей), включенные в  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н.  

Теперь нужно понять, почему З’А называется Бен (Сын, Строитель)? 
Это потому, что Он берет две ГАВАЙОТ, объединенные в Имени ГАВАЯ 
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де БЭ”Н. При этом одна ГАВАЯ - это Хасадим (Милости), а вторая ГА-
ВАЯ - это Гвурот (Строгости), и в них Жизнь для мальчиков и девочек.  

Из-за того, что Гвурот (Строгости) начинают Светить из З’А, разви-
вается Нукба де З’А.   

Первая י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) делится на две ГАВАЙОТ: Хасадим у Гву-
рот. ГАВАЯ де БЭ”Н дается Женщине, как Ее Руах (Дух). И в этом י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) де БЭ”Н так же будет две י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ): Хасадим у Гву-
рот. Одна для рождения мальчиков, вторая для рождения девочек.   

  
Зивуг в Субботу и в будни 
Ты должен знать разницу, - говорит Бен Иш Хай, - между Йехудом 

(Соединением) ЗуН в Шабат и в будни. Каждый Зивуг ЗуН привлекает но-
вые Мохин (Мозги) Сверху от ЭЙН СОФ, Баруху, через все Ступени. З’А 
берет Себе Шефа МаД (Изобилие Мужских Вод), а Нук берет Шефа МаН 
(изобилие Женских Вод).  

Новые Души, приходящие в Шабат (Субботу), привлекаются через 
все Ступени от САМОГО ЭЙН СОФ, Баруху, а все Бирурим (Переборы), 

י

ו

ה

ה
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происходящие в будни поднимаются в виде МаН от осколков, разбивших-
ся Млахим Эдом (Царей Эдома), упавших в клипот (оболочки нечистых 
сущностей). Это тайна пасука (высказывания): - «Свет, посеянный для 
праведников».  

 
Руах (Дух) де БЭ”Н 
По поводу Руах (Духа) де БЭ”Н пишет рабейну Хаим Виталь (заль) в 

книге «Эц Хаим» (Древо Жизни). Тот Руах (Дух), который дает Захар 
(Мужчина) Своей Нукбе (Женщине) во время первого Зивуга (Соедине-
ния), называется Бен (Сын), а не Бат (Дочь) потому, что даже содержащи-
еся в Нем Гвурот (Строгости) носят мужской характер.  

В будни этот Руах приходит как результат Бирура (Перебора) оскол-
ков, разбившихся Царей Эдома, и Он называется Ее Душа.  

Сама Малхут - это седьмой Царь. Его остатки не перебраны, и не мо-
гут быть перебраны с помощью Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н. Поэтому 
Нук (Женщина) должна перебрать седьмого Царя Сама, поднимая МаН. 
Когда все Переберется, тогда Придет Машиах (Помазанник).  

МаН Перебираются с каждым Зивугом Вышних, начиная со второго 
Зивуга. На том основании, что Руах де БЭ”Н - это на самом деле часть Не-
феш (Животной Души) Нукбы (Женщины, или Малхут), Он Шореш (Ко-
рень) для всех. Поэтому через него исправляются все МаН и часть от Него 
присутствует в каждой Нефеш (Животной Душе).   

Другими словами, после первого Зивуга с Мужем Руах де БЭ”Н при-
сутствует в Нефеш Нукбы (в Животной Душе Женщины) постоянно. Через 
Него Нук (Женщина) во время всех последующих Зивугим (Соединений) с 
Мужем исправляет МаН, поднимающийся в результате Бирура (Перебора) 
нижних аспектов (Малхут), разбившихся Царей Эдома и, в частности, 7-го, 
самого нижнего Царя.   

У З’А есть еще другой Руах де БЭ”Н, который Он Перебрал от шести 
Царей, - это называется Его Душа. Через этот Мужской Руах де БЭ”Н 
шесть Царей Эдома продолжают Перебираться посредством поднятия 
МаН. З’А также отдает часть от Своего Руаха (Духа) для каждого привле-
ченного МаД.        

Перебирание шести Царей Эдома, которые Захарим (Мужские), про-
исходит через Руах де БЭ”Н. Все они Исправляются с помощью соедине-
ния Типы Хасадим (Капли Милосердия) и Типы Гвурот (Капли Строго-
стей), которые спускаются от Мохин (Мозгов) ЗуН, от Света י-ה-ו-ה (ГА-
ВАЯ) де М”А Хадаш (Нового, Обновленного), к Их Йесодам (Половым 
Органам).  

Пять Хасадим и пять Гвурот от Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н под-
нимаются, чтобы соединиться в Утробе Нукбы, и в результате этого Рож-
дается Адам (Человек - Мужчина и Женщина).     
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Древо Познания Добра и зла  
Пишет рабейну (учитель наш) Хаим Виталь в книге «Шаар Псуким» 

(Врата Высказываний) в главе Берейшит (Вначале) о том, как согрешил 
Первый Человек. Там дается объяснение о «Древе Познания Добра и зла». 
Но сначала объясняется разница между З’А у Нук (ЗуН).  

Есть два типа Мохин (Мозгов): со стороны Аба (Отца) и со стороны 
Има (Матери). Мохин со стороны Има одеваются в Сфирот НАЙ де Има. 
Мохин со стороны Аба одеваются в Сфирот НАЙ де Аба. Сфирой Кетер де 
З’А становится Сфира Тиферет де Има, одетая на Сфиру Тиферет де Аба.  

 
Когда заходят Мохин (Мозги) со стороны Има в Кетер де З’А, то у З’А 

есть только одна треть от Тиферет де Има. Когда впоследствии заходят в 
З’А Мохин де Аба, тогда вырастает Его Кетер до двух нижних третей Ти-
ферет де Има.  

Теперь можно рассказать, - говорит Бен Иш Хай, - в чем согрешил 
Адам Ришон (Первый Человек, Мужчина и Женщина). При рождении 
Адама Ришона (Первого Человека) у З’А были Мохин только со стороны 
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Има (Матери) - это 1/3 Тиферет де Има. Поэтому был Приказ ВСЕВЫШ-
НЕГО, чтобы Первый Человек и Его Спутница не ели плодов от «Древа 
Познания Добра и зла». Это объяснено в разных местах книги Зог’ар и в 
Тикуним (в Исправлениях), но есть противоречия в различных маамрим 
(высказываниях) Зог’ара.  

В одном месте книги Зог’ар написано, что «Древо Познания Добра и 
зла» находится в мире Ацилут, в другом месте, - что Оно в трех мирах 
Брия, Ецира, Асия (БЕА). Есть еще одно место, где написано, что это Дре-
во в Бина, и еще одно, что Оно в З’А и Его Нук. Таких противоречивых 
высказываний много. Но когда мы расскажем тебе общее правило, - гово-
рит Бен Иш Хай, - тогда все станет понятно.  

Всегда Кав Эмцаи (Средний Луч, или Средняя Линия) у З’А или у Его 
Нук называется Эц а-Даат (Древо Познания). Там есть Хасадим (Доброта 
и Милости), и хацоним (внешние, нечистые сущности) могут за них схва-
титься. Но там, где Главенствуют Сфирот Хохма у Бина (ХуБ) хацоним 
(внешние) бессильны. 

Получается, что З’А это Эц (Дерево), которое буква ו (Вав) в Святом 
Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ). Он имеет два Моаха Хохма у Бина (ХуБ) (Мозга: 
Мудрость и Понимание), и называется Хаим (Жизнь). Это тайна пасуков: - 
«Хохма (Мудрость) называется Хозяином, и Бина (Понимание) - это Жизнь 
Царя».  

Когда З’А (Вав Кцавот - Шесть Концов) приобретает два Моаха 
(Мозга) ХуБ, тогда Он становится Эц Хаим (Древо Жизни). Когда же З’А 
получает еще третий Моах (Мозг) Даат, тогда Он называется Эц Даат 
(Древо Познания).  

Известно, что два Моаха ХуБ де З’А приходят к Нему одетыми в 
Сфирот Нецах и Ход де Има. При этом спускается два Кава (Луча) - пра-
вый и левый, вовнутрь Головы З’А. Эти два Моаха укладываются в Килим 
(Сосуды), защищенные Имой (Матерью), поэтому хицоним (внешние злые, 
темные сущности) не могут за них зацепиться.  

Почему Они называются Хаим (Жизнь) и Хорошие? Потому что хицо-
ним (внешние), которые называются «смерть», к ним не заходят. Поэтому в 
отношении Эц Хаим (Древа Жизни) Адам не получил никаких Запретов.  

Адам Ришон (Первый Человек) получил Запрет только в отношении 
Эц Даат (Древа Познания) - это Моах Даат (Мозг Познания). У этого 
Древа есть разные изменения по мере того, как Оно распространяется от 
Хозе (Груди) З’А и ниже. Начало этого Моаха Даат находится Голове З’А, 
там есть только Хорошее, т.к. находится посреди двух высоких Мохин 
ХуБ.  

Как уже говорилось, где есть ГаР (Гимал Ришоним - Три Первых 
Сфиры: Кетер, Хохма, Бина -  КаХаБ), там нет места для хицоним (внеш-
них, злых сущностей).  
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Кроме того, в этом месте есть защищающий Кли (Сосуд) -  это Йесод 

де Има (Утроба Матери) и Кли (Сосуд) самой Головы З’А. Поэтому хицо-
ним (внешние) не могут держаться за это высокое Место, и они не могут 
ничего оттуда взять. Там, где есть Кли Има (Сосуд Матери), туда хицоним 
(внешние) не попадают.   

Мохин Даат (Мозги Познания), которые распространяются от Хозе 
(Груди) З’А и ниже, называются Эц а-Даат Тов ве ра (Древо Познания 
Добра и зла), т.к. за это место могут держаться хицоним (внешние, злые 
сущности).  

Сфира Даат называется Моах (Мозг), пока Он находится в Голове З’А 
Наверху. Но, когда Сфира Даат опускается ниже, то Она уже называется 
Тело, а не Моах (Мозг),  и там за Нее могут держатся хицоним (внешние). 
Кроме того в тех местах, где кончается Голова З’А, там заканчивается и 
Защищающий Кли (Сосуд) - Йесод де Има (Утроба Матери), и там уже есть 
клипот (оболочки нечистоты).  

Итак, Эц Даат (Древо Познания) входит в Рош (Голову) и Гуф (Тело) 
З’А. За ту часть этого Древа Познания, которая не накрыта и не сохраняет-
ся Сфирами Нецах и Ход де Има (Матери), могут цепляться хицоним 
(внешние злые сущности). Эти хицоним (внешние) могут питаться от Ор 
Даат (Света Познания), начиная с Хозе (Груди) З’А и ниже.   

Эц Даат (Древо Познания) от Хозе де З’А и ниже делится на две ча-
сти: одна часть - это Ор Даат (Свет Познания), который находится в Голо-
ве З’А, а вторая часть это Ор Даат (Свет Познания), который питает Тело 
Заира Анпина (З’А).  

Часть Ор Даат (Света Познания), Светящая от Хозе (Груди) З’А и 
ниже, от которой питается Гуф (Тело) З’А, называется Тов (Добро), а дру-
гая часть этого Света Познания, которая просачивается через Сосуды Тела 
З’А наружу и питает хицоним (внешних) называется ра (зло).  

Получается, что Эц а-Даат Тов ве ра (Древо Познания Добра и зла) - 
это аспект Света Познания, который Светит от Хозе (Груди) и ниже в каж-
дом мире из 4-х миров АБЕА. 

 
Свет, идущий от Аба (Отца)  
Почему Адаму было Запрещено питаться от «Древа Познания Добра и 

зла», т.е. от Тиферет де З’А и ниже?  
Злые хицоним (внешние) могут держатся за Свет Открытый, который 

есть Моах Даат (Мозг Познания), только до тех пор, пока в З’А не заходят 
Мохин Эла (Мозги Высокие), одетые в НАЙ де Аба (Отца). После того, как 
Мохин от Абы заходят в З’А, хицоним (внешние) уже не могут питаться от 
Света Даат (Познания), просачивающегося через Его Тело, даже если этот 
Свет открыт.  

הי
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Свет, идущий от Аба (Отца), выше, чем Свет, идущий от Има (Мате-
ри), и где есть Свет от Абы (Отца), там нет доли для хицоним (внешних 
темных сущностей). Свет от Аба (Отца) выгоняет абсолютно всех хицоним 
(внешних). Но, когда присутствует открытая часть Света, незащищенная 
Имой Элой (Матерью Высокой), тогда хицоним (внешние) могут за Него 
цепляться. 

 

 
Сод (Тайна) первого греха Адама Ришона (Первого Человек)  
Цель Первого Человека заключалась в исправлении всех низких и 

Высоких миров с помощью Его Добрых Дел, как написано: - «Работать и 
Охранять».  

Изначально Первый Человек должен был обрабатывать Землю (т.е. 
Исправлять низкие миры), чтобы Способствовать Улучшению Высоких 
миров.  

Когда Адам исправлял ЗуН с помощью Своих поступков внизу, тогда 
захотел Он исправить Кетер де З’А де Ацилут, который в то время был 
маленький (только одна треть Тиферет де Има). При этом Кетер де Нук 
был большим для Нее, больше, чем у З’А  для Него. То есть то, что должна 
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была иметь Нук - Она имела, а то, что должен был иметь З’А де Ацилут  - 
Он еще не имел.    

Итак, Адам Ришон (Первый Человек) хотел увеличить Кетер де З’А де 
Ацилут до размеров 2/3 Тиферет де Има. Но к этому времени еще не воз-
росли Мохин де Аба де Ацилут, т.е. к З’А  еще не Вступил в Свет от Аба.     

Получается, что грех Адама Ришона состоял в еде от плодов «Древа 
Познания Добра и зла», за которое тогда еще держались хицоним (внеш-
ние), т.е. от Древа, которое еще не было наполнено Высоким Светом Абы 
(Отца) де Ацилут.    

В книге Тикуним (Исправления) сказано, что грех Первого Человека 
заключался в том, что Он сделал темноту между ВОЗВЫШЕННЫМ над 
всеми Возвышенными (ЭЙН СОФ, Баруху) и Кетером (Короной Желаний, 
Высшей ступенью, возвышающейся над миром Ацилут).  

 
Действия Адама Ришона (Первого Человека) привели к тому, что 

Свет Жизненности, Исходящий от ВСЕВЫШНЕГО, перестал поступать 
в Сотворенное ИМ Мироздание, и Оно стало засыпать. (Алс.)   

 
Все остальные аспекты, которые ниже ВОЗВЫШЕННОГО над всеми 

Возвышенными (т.е. ПЕРВОПРИЧИНЫ - ЭЙН СОФ, Баруху), называются 
просто Элот (Ступени), т.к. Они Сотворены ИМ и зависимы от НЕГО.  

Но, в частности, каждую из этих Ступеней можно называть «Причи-
ной Причин», потому что эта Эла (Возвышенная Ступень) производит дру-
гие, более низкие Элот (Ступени, Возвышения).  

Например, Има Эла (Мать Высокая) является Причиной и верхней 
Ступенью по отношению к З’А де Ацилут, потому что Она - это та Причи-
на, которая Произвела все, что есть у З’А.        

Когда ты увидишь в книге Зог’ар Имена י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ) или 
Сфирот, нужно знать, о каком Аспекте, или о какой Ступени идет разго-
вор.  

Также Сфира Кетер не одна. То, о чем говорится в сефер «Тикуним» 
(книге «Исправлений») - это Кетер де З’А де Ацилут, и именно по отноше-
нию к Нему согрешил Первый Человек. 

То есть Адам Ришон (Первый Человек) способствовал появлению хо-
шеха (тьмы) между Кетером З’А и Има Эла (Матерью Высокой), которая 
называется Эла де Элот (Ступень над Ступенями) по отношению к З’А де 
Ацилут.  

Проблема в том, что Первый Человек способствовал разрастанию Ке-
тера де З’А де Ацилут до 2/3 Сфиры Тиферет де Има Эла (Матери Высо-
кой). Но Свет (точнее Мохин) де Аба (Отца) Первый Человек привлечь не 
смог. Поэтому Кетер де З’А де Ацилут остался темным (без Света). Это 
первое преступление. 
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Есть второе преступление Адама Ришона 
(Первого Человека) - это пгам Нукбы (поврежде-
ние Его Женщины). (Это преступление Бен Иш 
Хай оставил без объяснения).    

Третье преступление Первого Человека свя-
зано со Сфирой Даат (Познание) де З’А де 
Ацилут. По поводу Даат (Познания) написано, что 
Он ел от «Древа Познания Добра и зла». О пгам 
(повреждении) Даат есть намек в книге Зог’ар.  

Четвертая проблема также связана с «Эц 
Даат Тов ве ра» («Древа познания Добра и зла»). 

Пятое преступление Адама Ришона было свя-
зано с Гуф (Телом) З’А де Ацилут. 

Шестое преступление связанно с двумя или 
тремя вышеперечисленными проблемами в сово-
купности. 

Седьмое преступление снова связанно с 
Нукбой (Женщиной). Этот пгам (ущерб) был со-
вершен по отношению к Леи и Рахель, т.е. к 
Нукбам (Женам) де З’А де Ацилут (см. рис. 1). По 
отношению к Рахель было совершено самое боль-
шое преступление.  

Восьмое повреждение связано с тем, что Пер-
вый Человек согрешил с Захаром (Мужчиной, т.е. 
с З’А). При этом ослабела его Сила, и Он стал как 
Женщина.  

А вот же спрашивают: - «Как же Он сделал 
преступление по отношению к Нукбе (Женщине)? 
В книге Зог’ар записано несколько преступлений 
Адама Ришона по отношению к Нук (Женщине).    

 
Величие Адама Ришона до грехопадения 
Ниже приведен рассказ Бен Иш Хая о величии 

Адама Ришона (Первого Человека) до того, как Он 
совершил преступления, и что с Ним случилось 
после падения.  

Когда Адам Ришон родился, все Нешамот 
(Души) были включены в Него. Тогда Его размер 
был от Соф Олам (Конца Мира) до Соф Олам 
(Конца Мира). После преступлений Он уменьшил-
ся до высоты в 100 амот (локтей) - так написано в 
Талмуде в трактате «Хагига» (Праздничное Жерт-
воприношение).   
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Так объяснили наши мудрецы, что Первый Человек был подобен Хале 
Всего Мира.  

 
Хала - это Отделение от замешанного теста, предназначенное для 

хлебного Жертвоприношения. Халу отделяют женщины. (р.Д.К.) 
 
Также написано, что миру 6000 лет. Первые две тысячи из них назы-

ваются Тог’у (Беспорядок, Хаос), вместе с тем, это аспект Кетера - не Рас-
крытия.  

Вначале Душа Первого Человека включала в Себя все миры АБЕА и 
состояла из пяти Парцуфим Арих, Аба ве Има (Отец и Мать) и ЗуН.     

Открытых Парцуфим четыре: Аба ве Има и ЗуН, поэтому 5-й закры-
тый Парцуф Арих в счет не включен. Они также называются миры Брия, 
Ецира, Асия.  

Вначале Первый Человек взял Себе Кисе Кавод (Трон Славы) - это 
весь мир Брия. Два тысячелетия мира Тог’у - напротив мира Брия.  

Когда были Сотворены Аба ве Има (Отец и Мать) де Адам Ришон в 
состоянии Ахор бе Ахор (Спина к Спине), тогда Их Спина состояла из од-
ной перегородки и Их плечи были соединены вместе.  

Аба ве Има де Адам Ришон одевают Ариха. Корень Аба находится 
напротив правого Плеча Ариха (см. рис. 1), а корень Има - напротив левого 
Плеча Ариха.  

Кроме того, Корень двух Итрин (Коронок) Сфиры Даат: Хесед (Ми-
лость) и Гвура (Строгость) находился напротив Предплечья Ариха.  

Напротив пяти пальцев правой Руки Ариха - пять Хасадим (Мило-
стей), а напротив пяти пальцев левой Руки Ариха - пять Гвурот (Строго-
стей).  

Каждый из пяти Хасадим состоит из 10, и каждые из этих десяти со-
стоят еще из 10, поэтому вместе их 5 × 10 × 10 = 500 Хасадим (Милостей). 
Поэтому период маг’ала (прохода) Эц Хаим (Древа Жизни)  500 лет. Это 
время, за которое Хасадим (Милости) распространяются в Заир Анпине 
(З’А). Напротив 500 Хасадим также развиваются 500 Гвурот (Строгостей).   

Получается, что два раза по 500 Хасадим у Аба (Отца) и два раза по 
500 Гвурот у Има (Матери), и Они соединены Спина к Спине. Вместе        
2 × 500 + 2 × 500 = 2000 лет - это Аба ве Има мира Брия.   

Не смотря на то, что у Аба ве Има (Отца и Матери) есть и другие Мо-
хин (Мозги), мы обсуждаем в основном Сфиры Хасадим (Милости) и Гву-
рот (Строгости), потому что Они основа Роста Мужчины и Женщины.  

На Типу (Каплю), из которой растет Валад (Младенец), влияют и дру-
гие Мохин (Мозги), но, несмотря на это, Мужская Типа (Капля) называется 
пять Хасадим (Милостей), а Женская Типа (Капля) называется пять Гвурот 
(Строгостей). Потому что именно Хасадим и Гвурот дают основной Рост 
Валада (Младенца). Такова же и тайна воды, которая питает растения.  
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Тысяча лет Аба ве Има (Отец и Мать) в мире Брия - это 500 Хасадим и 
500 Гвурот, которые в Них распространяются. Ниже Них 1000 лет ЗуН де 
Брия: 500 лет З’А (Хасадим - Милостей) и 500 лет Нук (Гвурот - Строго-
стей).  

 
ЗуН де Брия тоже сначала были Сотворены Ахор бе Ахор (Спина к 

Спине), и Плечи Их тоже были соединены.   
Вот тебе в сумме четыре Парцуфа: Аба (500 Хасадим) + Има (500 Гву-

рот) + З’А (500 Хасадим) + Нук (500 Гвурот) = 2000 лет мира Брия. Каж-
дый из 2-х Мужских Парцуфим состоит из 500 Хасадим, и каждый из 2-х 
Женских Парцуфим состоит из 500 Гвурот.    

То же самое четыре Парцуфа и 2000 лет мира Ецира. То же самое че-
тыре Парцуфа и 2000 лет мира Асия. Всего получается 2000 × 3 = 6000 лет.   
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Адам Ришон (Первый Человек) перед грехопадением 
Сейчас я тебе расскажу про Адама Ришона (Первого Человека), - го-

ворит Бен Иш Хай, - до грехопадения. Тело Первого Человека развилось из 
олам Брия (мира Творения). В начале Рождения Первого Человека мир 
Брия включал в себя все три мира Брия, Ецира, Асия. Отсюда можно сде-
лать вывод, что длина Тела Первого Человека от Соф (Конца) мира Брия 
до Соф (Конца) мира Асия. Три этих мира: Брия, Ецира, Асия (БЕА) назы-
ваются один мир - 6000 лет.  

Перед тем, как Первый Человек согрешил, Он был выше, чем все Ан-
гелы высокие. Даже выше Мататрона (главы Ангелов мира Ецира), т.к. 
Мататрон в мире Ецира, а Человек включал в Себя все три мира БЕА толь-
ко в аспекте Своего Тела. Кроме того эти миры до грехопадения были го-
раздо выше, чем после этого события.  

В комментарии на главу ТОРЫ «Кдошим» (Святыни) рабейну Хаим 
Виталь (заль) объясняет, где были миры до греха Первого Человека, и куда 
Они упали после Его греха. Там же объясняется распространение Тела 
Первого Человека по всем трем мирам БЕА.  

 
Души внутри Первого Человека  
Здесь также будет объяснено, что сказали наши мудрецы в отношении 

2000 лет Тог’у, и о 2000 лет времен Машиаха (Мессии).  
Все Души были включены в Первого Человека, как написано в главе 

ТОРЫ «Тецэ», где объясняется по поводу Мицвы (Заповеди): - «Прогнать 
птицу от гнезда». 

ВСЕВЫШНИЙ Хочет, чтобы продолжительность этого Мира была 
6000 лет. Чтобы за это время исправились все Души, которые приходят из 
мира Ацилут через миры БЕА, которые называются Шесть Тысяч (6000).        

Известно, что все Души приходят в результате Высокого Зивуга, при 
котором происходит Соединение Мужской Типы Хамиша Хасадим (Капли 
Пяти Милостей) и Женской Типы Хамиша Гвурот (Капли Пяти Строго-
стей), которые исходят из Сфиры Даат (Познание).    

Сам Зивуг называется  ידע (Йада - Познание), как написано в пасуке 
(отрывке) ТОРЫ: - «И Адам ידע (Йада - Познал) Хаву, Жену Свою», так 
как Типот (Капли) идут из Сфиры Даат, которая находится в Гороне (Гор-
ле) Человека.    

Кроме того, два Моаха (Мозга), соответствующие Сфирам Хохма и 
Бина (ХуБ), нужны Самому Человеку, а третий Моах (Мозг - это Сфира 
Даат) нужен для того, чтобы Рожать Детей. Поэтому Сфиры Хесед и Гвура 
(ХуГ) называются Бар ве Барта (Сын и Дочь на арамите).  

Поэтому Типа Захара (Капля Мужчины) - это только аспект Хеседа 
(Милости), а Типа Нукбы (Капля Женщины) - это только аспект Гвуры 
(Строгости). Из Них строится Тело Ребенка. 
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6000 Душ до грехопадения 
Объяснение следующее: все эти Хасадим (Милости) и Гвурот (Стро-

гости), которые есть у всех Парцуфим в трех мирах БЕА, из них выходят 
Души тахтаним (нижних) сущностей.  

Все 6000 корневых Душ из всех трех миров БЕА были включены в 
Первого Человека, и продолжительность данной стадии Мира должна быть 
равной такому количеству лет, сколько этих Душ.      

Все эти 6000 корневых Душ вышли от Зивуга Элион (Связи Высокой) 
З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут. О том, что было в Душе Адама Ришона (Перво-
го Человека), записано в комментарии рава Хаима Виталя (заль) к главе 
ТОРЫ «Кдошим» (Святыни).   
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Необходимо, чтобы все корневые Души родились в этом нижем мире 
и Исправились в процессе жизни в нем. Поэтому время существования 
нижнего мира 6000 лет - по количеству этих Душ.  

 
Изменение Душ 
Теперь я расскажу тебе, - говорит Бен Иш Хай, - как Души  меняются.  
Приход Душ в этот мир начинается снизу вверх. Сначала исправля-

ются 2000 Душ самого нижнего мира Асия, а этот мир источник всех кли-
пот (оболочек нечистоты). Поэтому первые 2000 лет называются Тог’у 
(Хаос, Необработанный), как написано в пасуке ТОРЫ: - «И Земля была 
Тог’у», и большинство поколений того времени были рашаим (злодеями): 
дор Энош (поколение Эноша), дор Маьбуль (поколение Потопа), дор Палга 
(поколение Разделения, т.е. вавилонской башни), ашер Сдом (которые в 
Содоме) и т.д. Большинство из этих поколений и народов были просто 
Уничтожены.    

 
С другой стороны, еврейская традиция в полной уверенности, что 

мудрецы древности значительно превосходили мудрецов последующих по-
колений. Например, ришоним (мудрецы времен 4800 - 5200 гг. по еврейско-
му летоисчислению) не могут спорить с танами (мудрецами времен 3450 - 
4000 гг.), а ахароним (мудрецы времен 5200 - 5600 гг.) не могут оспари-
вать ришоним. Напомним сейчас 2013 г. по григорианскому календарю, а 
по еврейскому летоисчислению 5773 г.  

Разрешение данного не соответствия в том, что вместе с великими 
злодеями в этот мир приходили и великие Праведники. Со временем мель-
чали злодеи, но мельчали и праведники. Баланс между Добром и злом 
удерживает этот мир на грани Существования и разрушения.  

Считается, что последнее поколение евреев перед приходом Машиа-
ха (Мессии) будет с «лицом собаки». Есть также мнение, что перед по-
следним приходом Машиаха первосвященником евреев будет Корах (Ко-
рей), который после бунта против человека Б-ЖЬЕГО Моисея снизошел 
живым в преисподнюю (вглубь Земли) и стал главою Шеола (одного из 
уровней ада). (Алс.)     

 
Затем исправляются 2000 корневых Душ мира Ецира, который напро-

тив З’А бе-Клалут (Всеобщего), Который в свою очередь называется ТО-
РА. Поэтому этот период называется 2000 лет ТОРЫ, и именно в это время 
ТОРА была Дана земному человечеству.    

Затем исправляются 2000 корневых Душ мира Брия, который напро-
тив Има бе-Клалут (Матери Всеобщей). Это 2000 лет Машиаха (Помазан-
ника), несмотря на то, что Машиах бен Давид (Помазанник Сын Давида) 
приходит только в конце этого периода.  
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Сопоставление букв Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ), миров, Парцуфим 
и Сфирот бе-Клалут (в Общем) (Алс.): 

    
Имя               Мир                     Парцуф                                            Сфирот 
               
коц י  - мир Адам Кадмон   -  Арих Ампин                                         -   Кетер 
 
        мир Ацилут        -      Аба                                                   -  Хохма  - (Йюд) י

  
    мир Брия           -     Има            -  2000 лет Машиаха   -  Бина  -   (Хей) ה
 
 *мир Ецира        -  Заир Ампин  -  2000 лет ТОРЫ        -  Тиферет  -    (Вав) ו

 
 мир Асия         -    Нукба           -  2000 лет Хаоса        - Малхут   -   (Хей) ה

 
Смысл всего аспекта Геола (Освобождение) со стороны Имы Элы 

(Матери Высокой) называется Дрор (Свобода). Она называется - Лея, Ма-
терь Машиаха бен Давид.   



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

683

 

Уменьшение Адама Ришона после грехопадения 
До грехопадения все 6000 корневых Душ находились в Адаме Ришоне 

(Первом Человеке). Когда Он согрешил, тогда уменьшился до 100 амот 
(локтей). Это тайна того, что написано: - «Положил на меня Ладонь 
СВОЮ». Эти 100 амот (локтей) - это то, о чем сказали наши мудрецы в 
другом месте - это Хала (Отделение) от Мира. Потому что средняя Хала - 
это 1/50. Это размер жертвоприношения «Трума»: 2 из 100.  

Если исходный размер Адама Ришона (Первого Человека) 6000 лет - 
это Мир, включающий три мира БЕА, то Его уменьшенный размер Хала 
(1/50) должен быть 2/100 = 120/6000 =1/50= 0,02. То есть Он должен был 
уменьшиться до 120 амот (локтей/). Но Адам этого не удостоился, а смог 
получить только Хала и Трума, начиная от второй части первого периода, 
т.е. 100/5000 = 1/50. Поэтому Его размер стал 100 амот (локтей).  

Другими словами, уменьшенный после грехопадения Адам Ришон не 
получил доли от 1000 верхних Нешамот (Душ), соответствующих первой 
половине периода Има (т.е. 2000 лет Машиаха). Но, когда родился Моше 
Рабейну (Моисей Учитель наш), Выбранный из всех Сотворенных, то у 
него было 120 лет жизни, не смотря на то, что он тоже Басар (Плоть).    

Теперь пойми, - говорит Бен Иш Хай, - почему в книге Зог’ар написа-
но, что Моше Рабейну удостоился иметь Бину (т.е. от первого периода 
Имы). То есть Он получил от верхних Нешамот (Душ) мира Брия, соот-
ветствующих Име (Матери), и от всех остальных Душ до конца мира Асия.     

Но так как Аба [Отец - Сфира Хохма] ве Има [Мать - Сфира Бина] не-
отделимы, то Моше вместе с Биной (Пониманием) получил и Хохму (Муд-
рость).   

До грехопадения все Нешамот (Души) находились в Первом Челове-
ке в Его Голове, Глазах, Шее и т.д. Поэтому каждый праведник, приходя-
щий в этот мир - это некий аспект одного из Органов Первого Человека: 
кто-то связан с Его Головой, кто-то с Глазами, кто-то с Шеей и т.д.  

Когда исправляется Душа праведника в этом мире, то исправляется и 
Первый Человек. 

Так же Душа Моше Рабейну (Моисея) была включена в Первого Че-
ловека. Это тайна того, что написано: - «Какое Его Имя, такое имя и Его 
сына».   

Есть Адам, и есть Его сын Хэвель (Авель). Когда Моше Рабейну удо-
стоился  получить от Душ Адама и Хэвеля, то Исправились и Сам Адам, и 
Хэвель тоже.  

В силу того, что Моше Рабейну был Избранным из всех Творений, то 
он Исправил такие высокие Аспекты Первого Человека, которые ни один 
цадик (праведник) не мог исправить.  
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Отделение Органов от Адама             
Сейчас объясним, - говорит Бен Иш Хай, - как уменьшился Первый 

Человек. Какие Органы от Него отделились?  
Сказали наши мудрецы: - «Первый Человек был Судим отпадением 

Органов». Как и у людей, если у них отпадают органы (то есть имеются 
какие-то проблемы), то и у них отпадает часть Души.  

 
Сначала Первый Человек состоял из 6000 корневых Нешамот (Душ). 

Все Они были связаны с Его различными Органами. Но, когда Он согре-
шил, тогда эти Души от Него убежали. Это произошло потому, что после 
грехопадения к Адаму прилепились клипот (нечистые злые сущности), а 
от них все Светлое убегает. 

В другом месте написано, что какие-то из Светлых Душ убежали от 
Адама Ришона, а какие-то из Них были пожраны клипот. То есть из-за гре-
ха Адама Ришона (Первого Человека) часть Его Душ погрузилась в кали 
(мир нечистоты).  
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Многие наши молитвы, добрые поступки и исполнения Мицвот (За-
поведей ТОРЫ), которые мы совершаем до прихода Машиаха (Мессии - 
Помазанника), направлены на высвобождение Нешамот (Душ), отпавших 
от Первого Человека и упавших в мир клипот. Как написано: - «Пока не 
соединятся Ноги с ногами».  

Написано также в книге Зог’ар в главе «Пикудей» (Перечисленные): - 
«Пока не закончится Бирур (Перебор) не Придет Машиах».   

То, что не оторвалось от Первого Человека, т.е. то, что у него оста-
лось - это называется Хала (Отделение) от Всего Мира.  

Хала (Отделение) для Жертвоприношения берется от самого лучшего 
в замешанном тесте. Из этого можно предположить, что клипот не смогли 
завладеть лучшими Душами, и Они остались в уменьшенном Адаме.   

Но, с другой стороны, Души разбегались от греха. Из этого следует, 
что лучшие должны были убежать, а худшие - остаться.    

Есть помощь в ТОРЕ для разрешения этой дилеммы. Как говорят 
наши мудрецы: - «Мы нечисты Душой Нефеш Человека». Получается, что 
то, что осталось у Адама - это Нефеш, т.е. самая низкая Животная Душа.  

Мы занимаемся Первым Человеком, - говорит Бен Иш Хай, - после 
того, как Им было совершено преступление. Что в Нем осталось - лучшее 
или худшее? 

Обе своры (версии), которые были высказаны выше, Истинны. Мы 
обязаны сказать, что клипот (оболочки нечистоты, темные сущности) 
властны над худшими качествами, а не над лучшими.  

Если бы клипот могли бы управлять лучшими, тем более они могли 
бы порабощать и худших. Тогда бы вообще никакой Души у Первого Че-
ловека не осталось. Поэтому мы должны сказать, что лучшее осталось у 
Первого Человека.  

Но из-за преступлений Человека, то лучшее, что у Него осталось, 
должно быть ущербно. То есть у Первого Человека было Отнято самое 
лучшее. Ушел большой Свет, и Его осталось столько, сколько раньше бы-
ло у самого слабого Света, который назывался Нефеш (Животная Душа) 
Адама. Другими словами, Свет, оставшийся в Адаме, - это не Руах, не Не-
шама и, тем более, не Хайя и не Йехида.  

У Адама остались только Кетерим всех Нешамот, т.е. самые Верхние 
и Светлые части всех Животных Душ, которые были в Нем.  

После грехопадения Адам Ришон (Первый Человек) уже не удостоил-
ся Нешамот Аба ве Има (Отца и Матери) мира Брия. Он получил только 
Нешамот (Души), начиная от ЗуН мира Брия и ниже.  

Десять Парцуфим павшего Адама Ришона - это ЗуН мира Брия, Аба 
ве Има и ЗуН мира Ецира; Аба ве Има и ЗуН мира Асия.   

Каждый Парцуф это десять Сфирот. В свою очередь каждая Сфира 
состоит из 10-и под-Сфирот. Получается, что каждый Парцуф - это 100 
под-Сфирот. Десять из них это Сфиры Кетер (или 10 Кетерим), которые 
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называются: Кетер шебе Кетер (т.е. Кетер де Кетер), Кетер шебе Хохма, 
Кетер шебе Бина и т.д. до Кетер шебе Малхут.  

 Таким образом, у каждого Парцуфа есть 10 под-Кетеров. Всего у 10-и 
Парцуфим получается 100 Кетерим (или под-Кетеров). Это те 100 амот 
(локтей), которые остались у «павшего» Первого Человека. Это то «ме-
сто», над которым клипот (темные сущности, нечистоты) не властвуют, 
т.к. это лучшее из всех этих творений.  

В результате даже упавший Адам Ришон (Первый Человек) - это луч-
шее из всех Творений, начиная от мира Брия и ниже, т.к. Он Создание Са-
мого ВСЕВЫШНЕГО, и самые лучшие из всех Душ остались у Него. Все 
остальные люди не такие.  

Но из-за преступлений лучшие Души, оставшиеся в Первом Человеке, 
тоже были ущербны. Остался в Адаме Ришоне только Свет, соответству-
ющий Отсвету от Малхут тех Душ, которые остались в Нем. То есть луч-
шее, что осталось в Адаме, стало в размере худшего, которое было у Него 
до грехопадения. Другими словами, Свет Адама померк до Света, которым 
раньше Светила только Его Сфира Малхут. Другими словами Сила Света 
Кетерим, оставшихся в Адаме Ришоне, стала соответствовать силе догре-
ховных Светов Малхуёт. В свою очередь, Сфира Малхут соответствует 
самому низшему, животному уровню Души Нефеш.    

 
Нешамот (уровни Души) 
Чтобы разобраться с уменьшением Кетерим, которые остались у Ада-

ма Ришона (Первого Человека), нужно рассмотреть частности, - говорит 
Бен Иш Хай, - о которых я тебе сейчас напомню.       

У Света, который находится в Килим (Сосудах, Телах), есть пять ас-
пектов, которые называются общим названием Нешамот (Души). Вот они: 

 
    Уровни Души                                     Парцуф                            Сфира 
 

    коц י     Йехида   -  соответствует Парцуфу Арих   -   Сфире Кетер;  
 ;Хайя       -  соответствует Парцуфу Аба     -   Сфире Хохма        י      
 ;Нешама  -  соответствует Парцуфу Има     -   Сфире Бина       ה     
 ;*Руах        -  соответствует Парцуфу З’А      -   Сфире Тиферет        ו     
 .Нефеш    -  соответствует Парцуфу Нук     -   Сфире Малхут       ה     

 
Эти аспекты включают в себя и общности, и частности.  
Весь Свет, который есть в мире Ацилут - это Свет Йехида и Свет 

Хайя; в мире Брия светит Свет Нешама; в мире Ецира - Свет Руах; в мире 
Асия - Свет Нефеш.  

Если начнем делить, то каждый Парцуф в каждом мире делятся на 
пять под-Уровней:  
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коц י   под-Уровень Души  Йехида   -  под-Парцуф Арих;    
     ;под-Уровень Души  Хайя       -  под-Парцуф Аба      י  
      ;под-Уровень Души  Нешама  -  под-Парцуф Има     ה  
        ;под-Уровень Души  Руах         -  под-Парцуф З’А      ו  
      .под-Уровень Души  Нефеш    -  под-Парцуф Нук     ה  
 

Если еще будем делить, то каждый под-Парцуф в каждом Парцуфе 
каждого мира делится на 10 Сфирот (Кетер, Хохма, Бина, Тиферет*, Мал-
хут).  
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Если еще делить каждую Сфиру, которая находится в каждом под-
Парцуфе, то Она делится на 10 под-Сфирот, которые опять распределяют-
ся на пять разделений - уровней Души:  

 
                   коц י     Йехида   -   под-Сфира Кетер;  

 ;Хайя       -  под-Сфира Хохма         י                             
 ;Нешама  -  под-Сфира Бина        ה                    
 ;*Руах        -  6 под-Сфирот Тиферет         ו                    
 .Нефеш    -  под-Сфира Малхут        ה                    

 
Все пять Нешамот (Душ), т.е. Парцуфим, которые в Сфире Кетер, 

называются Йехида по отношению к остальным Сфирот в этом Парцуфе. 
Все пять Нешамот (Душ), которые в Сфире Хохма, называются Хохма по 
отношению к остальным Сфирот в этом Парцуфе и аналогично т.д.   

Таким образом, в Общем, каждый Парцуф Кетер называется Йехида 
по отношению к остальным Парцуфим. Так это происходит во всех 4-х 
мирах АБЕА.  

в Общем, весь мир Ацилут (включающий в Себя мир Адам Кадмон) 
называется Уровни Души Йехида и Хайя; весь мир Брия называется Уро-
вень Души Нешама; весь мир Ецира называется Уровень Души Руах;  весь 
мир Асия называется Уровень Души Нефеш. Пока Адам Ришон (Первый 
Человек) не согрешил, все было на своем месте. 

 
Что осталось в Адаме Ришоне? 
Теперь объясню, - говорит Бен Иш Хай, - про падение Нукбы (Жен-

щины) мира Асия, и через Нее станет понятным все остальное.  
До грехопадения все Нешамот Нукбы де Асия (Уровни Души Жен-

щины мира Асия) находились в Адаме Ришоне (Первом Человеке). Все 10 
под-Сфирот Кетер всех 10-и Ее Сфирот назывались уровнем Души Йехида. 
Под-Сфира Кетер, которая в Сфире Кетер называется Йехида Кетера. Под-
Сфира Кетер, которая в Сфире Хохма, называется Хайя Кетера. Под-Сфира 
Кетер, которая в Сфире Бина, называется Нешама Кетера и т.д.   

После того, как Первый Человек согрешил, отделились от Него девять 
остальных Аспектов (под-Сфирот) в каждой Сфире. Остались только Кете-
рим, поэтому Свет их уменьшился.  

Но остался в под-Сфире Кетер, которая в Сфире Кетер Нукбы (Жен-
щины), только аспект Нефеш. Так же осталось во всех остальных под-
Сфирот Кетер (Кетер шебе Хохма, Кетер шебе Бина, и т. д.) Нукбы тоже. 
Но по отношению ко всем остальным более высоким Парцуфим мира Асия 
все, что осталось у Нукбы де Асия называется общим названием «Нефеш».  
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То же самое случилось и с 10-ю под-Сфирот Кетер в 10-и Сфирах 
Парцуфа З’А мира Асия. Но все, что осталось у З’А де Асия по отношению 
к остатку от Нукбы де Асия, называется «Руах».  

То же самое произошло и во всех остальных Ступенях «упавшего» 
Адама Ришона: в Аба ве Има де Асия, в ЗуН де Ецира, в Аба ве Има де 
Ецира, и, наконец, в ЗуН де Брия. От ступени З’А де Брия и выше согре-
шивший Первый Человек более ничего не получил.   

 
Теперь получается, что Свет, который был Забран из всех 10-и Кете-

рим в каждом Парцуфе Первого Человек - это Руах, Нешама, Хайя и Йехи-
да, а остался в этих Кетерим только Ор (Свет) Нефеш. Этот оставшийся 
совокупный Свет называется Светом Адама Ришона (Первого Человека). 
Об этом Свете в ТОРЕ упомянуто несколько раз.   
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Таким образом, у согрешившего Адама Ришо-
на (Первого Человека) осталось худшее из Лучше-
го, т.е. только то худшее над чем уже не могут 
властвовать клипот (злые сущности).   

 
Три аспекта Души Первого Человека                                     
Есть три аспекта у всех Душ, которые были у 

павшего Первого Человека от З’А де Брия до 
Нукбы де Асия.  

Первый аспект - это Зог’ар а-Эла (Высокое 
Сияние). Этот Свет ушел от Первого Человека при 
Его грехопадении, клипот (темные сущности) во-
обще Его не коснулись. Этот Свет просто ушел из-
за преступлений.  

Никто из людей не получил этот Свет пока не 
пришел Ханох (Енох), он же ангел Мататрон. Это 
объяснено в комментарии рабейну Хаима Виталя к 
главе ТОРЫ «Кдошим» (Святыни). Ханох (Енох) 
получил четыре Света: Руах, Нешама, Хайя и 
Йехида от Кетерим, которые были утеряны Адамом 
Ришоном (Первым Человеком).   

Второй аспект хуже - это то, что осталось в 
Первом Человеке, даже после грехопадения. От 
этой части Света клипот (злые, темные сущности) 
тоже ничего не имели. Эта часть Света называется 
Хала де Олам (Отделение от Мира). Этот аспект 
называется Нефеш, т.к. это Нефеш Кетерим каждой 
Сфиры Адама Ришона.      

Первый и второй аспекты до грехопадения со-
ставляли один аспект - это полные Кетерим. Но 
после грехопадения они разделились на две части.  

Третий аспект хуже двух первых аспектов - 
это девять отделенных нижних Сфирот каждого из 
5-и Парцуфим Адама Ришона. Ими завладели кли-
пот (темные сущности), которые в совокупности 
являются составными частями единого тела адама 
блиаля (темного человека негодяя, подонка).  

Другими словами, то, что отпало от Адама 
Ришона (Первого Человека) после грехопадения, 
упало в глубины кали (мира нечистоты - «темного 
человека»). Эти, упавшие во тьму аспекты Света, 
будут постепенно извлекаться и отделяться от кли-
пот до прихода Машиаха (Помазанника).  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

691

 

Исправление различных аспектов  
Объясним разницу между вторым и третьим аспектами - говорит Бен 

Иш Хай.  
Все Души, которые приходят в этот мир для исправления одеваются в 

гуф (тело) и в Нефеш (животную Душу). Нешама (Душа), приходящая от 
второго аспекта, т.е. от самого Адама Ришона (Первого Человека), прихо-
дит в этот мир не смешанной с клипот.   

Души, приходящие от третьего аспекта, смешаны с темными клипот, 
и нужно очень сильно потрудиться в этом мире, чтобы отделить их от не-
чистоты.  

Между вторым и третьим аспектами есть еще одна Ступень - это Ле-
вушим (Одеяния, Оболочки). 

Перед грехопадением у Адама Ришона были Высокие Аспекты, свя-
занные с миром Ацилут, которые удалились от Него после преступлений. 
Все, что у Него осталось - это Нефеш де Ацилут. Поэтому человек, кото-
рый приходит в этот мир из второго аспекта может Исправлять все аспек-
ты, которые распространяются до Нефеш де Ацилут. Такой человек может 
получить даже уровень Души Нефеш де Ацилут. Но больше он получить 
не может.  
 

Исправление третьего аспекта  
Допустим, что в этот мир пришла Душа из мира Асия. Когда он пол-

ностью исправит весь свой уровень Дуни Нефеш де Асия, который в Об-
щем называется Нефеш, тогда этот человек умирает, чтобы прийти в гиль-
гуль (переродиться) для очищения следующего Уровня Души Руах де 
Ецира. После исправления Руаха де Ецира человек снова умирает, чтобы 
родиться заново для исправления аспектов мира Нешама де Брия. Так бу-
дет продолжаться пока не исправится Все, что связанно с этим человеком.  

Если Душа, приходящая в этот мир, сама не справляется с возложен-
ными на нее исправлениями, то к ней прикрепляют помощников (Ангелов 
и/или Души Праведников).   

 
Что будет со всеми Душами, когда придет Машиах бен Давид?  
Когда придет Машиах бен Давид, тогда произойдет Окончательное 

Исправление, и все Души встанут на свои Ступени. Первый и второй ас-
пекты воссоединятся в единые Кетерим, и все получится.  

У третьего аспекта по-другому. В третьем аспекте девять нижних 
Сфирот исправятся и прейдут в состояние, в котором Они были до греха 
Первого Человека.   
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6000 Ступеней Души Первого Человека 
До грехопадения все 6000 Ступеней (корневых Душ) были включены 

в Первого Человека. Как это понимать? Вся общность Душ, находящихся в 
Первом Человеке, подразделялась на 6000 основных частей Его единой 
Души.      

В свою очередь, эти 6000 корневых Ступеней Души Первого Человека 
подразделялись на многие, многие сотни и сотни тысяч под-Ступеней, ха-
рактеризующие множество различных частностей от самого начала до са-
мого конца. Все эти под-Ступени постепенно приобретают человеческие 
тела и приходят в этот мир.    
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Несмотря на то, что не каждый земной человек удостаивается полу-
чить уровень Души, который называется Нешама, тем не менее, у него есть 
хелек (частичка) от Первого Человека потому, что Он включал в себя все 
Творения. Поэтому каждый человек может сказать, что у меня также есть 
частичка Нешамы от Первого Человека.    

 
Соединение Души Моше (Моисея) и Машиаха (Мессии)   
В книге рабейну Хаима Виталя (заль) «Шаар Псуким» (Врата Выска-

зываний) есть ссылки на различные разделы книги Зог’ар и объяснение на 
высказывание ТОРЫ: - «Когда прейдет Шило». Слово «Шило» означает 
Машиах бен Давид и имеет гематурию (числовое значение) равную гемат-
рии имени Моше (Моисея).    

Это связано с грехом Адама Ришона (Первого Человека). До греха все 
Души были включены в Него. У Него были уровни Души: Нефеш, Руах, 
Нешама (НеРаН) из трех миров БЕА, а также НеРаН де Хайя четырех Пар-
цуфим Аба ве Има и ЗуН мира Ацилут.  

Он называется Адам Ришон (Первый Человек) в мирах БЕА, подобно 
тайне Аба (Отца), который называется Адам Ришон (Первый Человек) в 
мире Ацилут, а З’А  (Его Сын) называется Адам Киньян (Человек Приоб-
ретенный, или Второй Человек) в мире Ацилут.    

После греха Первый Человек уменьшился и стал Халой (Отделением) 
Мира, состоящего из миров БЕА.  

Моше Рабейну исправил большую часть «сломанного» Первым Чело-
веком, поэтому его Душа удостоилась подняться до уровня Имы Элы де 
Ацилут (Матери Высокой мира Ацилут).  

Здесь есть софек (сомнение), - говорит Бен Иш Хай, - как я слышал от 
своего раввина. Неясно: или Моше получил и восстановил все доли от ми-
ра Асия до З’А де Ацилут, но Нешаму (т.е. Иму) не получил; или он удо-
стоился получить и восстановить и Нешаму (т.е. Иму) де Ацилут.  

Второй вариант более правдоподобный, - считает Бен Иш Хай, - т.к. 
о Моше написано: - «Ескиль Авди» (Успешный Работник), то он поднима-
ется, превозносится и возвеличивается: 

- Ярум (Поднимется) более чем праотец Авраам:  
- Насса (Превозносится) более праотца Ицхака;   
- Гава  (Возвеличивается) более праотца Яакова.  

Он получит уровень Души Хайя (т.е. Нешама де Нешама) от Аба де 
Ацилут, когда станет Машиахом (Помазанником).    

Получается, что Моше - это Райя Магемна (Верный Пастырь) первый, 
и он же Пастырь второй. Как написано в ТОРЕ: - «При выходе из Египта Я 
Покажу вам чудеса».          

Машиах - это Нешама де Нешама шель Моше, т.е. это уровень Души 
Хайя от Аба мира Ацилут.  
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До грехопадения была ли у Первого Человека доля от мира Асия?    
В книге рабейну Хаима Виталя (заль) «Эц Хаим» (Древо Жизни) при 

объяснении понятий МаН (Маим Нукбин - Женских Вод) и МаД (Маим 
Дехура - Мужских Вод) написано, что у Первого Человека не было ника-
кой доли от мира Асия. Его Тело было из мира Ецира.   

В комментарии к главе ТОРЫ «Кдуша» написано: - «От этого мира у 
Первого Человека не было ничего, Его Тело было из Ецира, Его уровень 
Души Нефеш - из Брия, уровень Души Руах - из Нукбы де З’А де Ацилут, 
уровень Души Нешама - из З’А де Ацилут, уровень Души Хайя - из Аба ве 
Има де Ацилут.   

В том же месте написано: - «Если удостоился, то дают Ему дополни-
тельную Душу». Это означает, что у Души Адама Ришона (Первого Чело-
века) было много различных аспектов от мира Ацилут.  

Еще посмотри, как делятся корни Душ, - говорит Бен Иш Хай. Из-
вестно, что у человека есть уровень Души: Нефеш (Животная Душа) из 
мира Асия, Руах (Дух) - из мира Ецира, Нешама - из мира Брия, Хайя - из 
Нукбы де З’А де Ацилут.  

У каждого корня Души есть доля от верхних ступеней: Нефеш из 
Нукбы де З’А де Ацилут; Руах - из З’А де Ацилут; Нешама - из Имы (или 
Бины) де Ацилут; Хайя - из Абы де Ацилут; Йехида - из Арих де Ацилут.   

Первое деление Душ на пять частей: Арих, Аба ве Има и ЗуН. Когда 
был Рожден Мир, тогда эти пять корней разделились: Зиг’ара Эла (Высо-
кое Сияние) получил Адам (Человек), потом (после грехопадения) эту часть 
Света получил Ханох (Енох) - это аспект Ариха. У Адама остался бехина 
(аспект) Аба, Хава (Ева) - аспект Има, Хевель (Авель) - аспект З’А, Каин - 
аспект Нукбы де З’А.  

Не имеется ввиду, что у Адама не было аспектов, связанных с Има, 
З’А и Нукбы де З’А. Понятно, что все это у него было, но как второстепен-
ные одежды по отношению к основному аспекту Аба. Поэтому основной 
аспект Души Адама от Аба. То же самое у Хавы, Хевеля и Каина.         

Ты должен знать,- говорит Бен Иш Хай, - что если у человека есть 
НеРаН из Брия, то не имеется ввиду, что нет у него доли от миров Ецира и 
Асия. Даже Шхина (Малхут) имеет долю в мире Асия, тем более для Не-
феш (Животной Души) человека. Имеется в виду, что Нефеш де Асия че-
ловека так исправилась и почистилась, что Ее незаметно и Она вообще не 
проявляется и не чувствуется по отношению к Нефеш де Ецира, которая в 
Нее одевается. 

Так во всех остальных делениях. Даже, когда мы говорим о НеРаН из 
мира Ацилут, нужно помнить, что Они последовательно одеваются в 
НеРаН мира Брия, НеРаН мира Ецира и НеРаН мира Асия.        

Другими словами, когда в человеке проявляется высокое Влияние, то 
более низкие влияния остаются, но отходят на второстепенный план, и их 
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практически незаметно. Поэтому основное состояние человека называется 
по верхнему (наиболее проявленному) Влиянию.   

Из вышесказанного видно, что для того, чтобы вошло в человека 
Верхнее влияние, необходимо, чтобы нижние влияния были почищены и 
стали незаметными. Низкие влияния должны сами себя переработать, что-
бы снизошло более высокое Влияние для исправления более высоких Ас-
пектов.  

 
Сначала должен был прийти в мир Хевель (Авель) - аспект З’А, а за-

тем Каин - аспект Нукбы де З’А. Но из-за преступления Адама Ришона 
(Первого Человека), смешавшего Хорошее с плохим, сначала родился Ка-
ин, а потом Хевель (Авель).  

Уже говорилось, что в мире Ацилут есть пять Парцуфим и у каждого 
из них есть Сосуды, имеющие три стороны: внешнюю, среднюю и внут-
реннюю. Они спускаются в каждый из миров БЕА и становятся для них 
Душами. 
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Например, внешний Сосуд Нук де Ацилут становится уровнем Души 
Нефеш для мира Асия, средний Сосуд Нук де Ацилут становится Нефеш 
для мира Ецира, а внутренний Сосуд Нук де Ацилут становится Нефеш для 
мира Брия.  

То же самое, внешний Сосуд З’А де Ацилут становится уровнем Ду-
ши Руах для мира Асия, средний Сосуд З’А де Ацилут становится Руах для 
мира Ецира, а внутренний Сосуд З’А де Ацилут становится Руах для мира 
Брия.   

Если Душа рождается в мире Брия, то Она формируется из соответ-
ствующей Ее доли из мира Ацилут.  

Все Души во всех мирах БЕА второстепенны по отношению к пяти 
уровням Души в мире Ацилут.     

Другими словами, все Души нижних миров укоренены в пяти Пар-
цуфим мира Ацилут. При этом каждый Корень в мире Ацилут делится на י 
(Йюд - 10) Сфирот. Получается, что есть 50 основных Корней для каждого 
мира. Эти пятьдесят Корней  в мире Ацилут - это Основа всех творений в 
мирах БЕА, и все в Них включены. Также и эти пятьдесят Корней делятся 
на множество ступеней, как это будет объяснено в другом месте.  

 
Как делится Душа на различные Корни?   
Каждый корень из Корней Душ включает один полный Парцуф (Че-

ловекообразную Форму), состоящую из 248 Органов и 365 Каналов, Жил 
(248 + 365 = 613). Этот Парцуф называется один Корень, в котором 613 
Искр, которые все талмидей хахамим (мудрецы ТОРЫ). Если у него Ко-
рень из Нешамы, то он будет мудрецом ТОРЫ.  

В каждом из Корней есть еще другие Нецицот (Искры), все они назы-
ваются «простолюдием» (народом Земли), который занимаются обработ-
кой Мироздания.    

Когда приходят Души в этот мир, возможно, что в одном поколении 
находится две, или три, или десять Искр вместе, несмотря на то, что все 
Они из одного Корня.    

Например, выходят отдельные Ницоцот (Искры), соответствующие 
правому Глазу и левому Глазу, но, тем не менее, Они из одного Корня.   

Бывает, что выходит вместе пять или десять Ницоцот (Искр), соот-
ветствующих пяти Пальцам одной Руки, или десяти Пальцам двух Рук.   

Так же в одном поколении могут находиться Искры различных Жил 
Человека. Поэтому не удивляйся, что в одном поколении приходили раби 
Акива и раби Акавия бен Магавель.   

В поколении амораим одновременно были раввины: Абаи, Рами, Ав-
дими и др., несмотря на то, что все они были из одного Корня Каина - ле-
вого Плеча Первого Человека. Это еще будет объяснено.   
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Еще есть другая причина. Когда Шхина 
(Присутствие Б-ЖЬЕ) удалилась от клипот (злых 
сущностей), ушли вместе с Ней и Нешамот це-
деким (Души праведников).  

Сколько эти праведники будут выполнять 
Мицвот д’ОРАЙТА (Заповедей ТОРЫ), столько 
они вытянут Искр Святости из клипот, чтобы Они 
пришли в этот мир. Все Души, которые рождают-
ся в этом мире, зависят от выполнения Мицвот 
(Заповедей) ТВОРЦА, Записанных в ТОРЕ. 

В этом тайна того, как ушел Свет от Первого 
Человека, и как родились Каин и Хевель (Авель).  

 
Приобретение Душ 
До грехопадения у Первого Человека уро-

вень Души Нефеш был из мира Асия, Руах - из 
мира Ецира, Нешама - из мира Брия, над ними 
НеРаН де Ацилут от Нукбы де З’А до Има Эла 
(Матери Высокой).  

Перед рождением Каина и Хевеля уже про-
изошел грех Первого Человека, и ушли от него 
Зиг’ара Эла (Сияние Высокое) от трех высоких 
долей мира Ацилут. Так исполнилась Заповедь 
ВСЕВЫШНЕГО: - «В день, когда будешь есть от 
Древа Познания Добра и зла, умрешь». 

Как Он умер? От Него отошли сразу три до-
ли, связанные с миром Ацилут. Нет ничего хуже 
такой смерти.    

Когда Адам родил Каина и Хевеля, тогда им 
двоим была передана Нефеш де Ацилут, т.е. одна 
из трех частей, ушедших от Первого Человека.      

Далее будет описан гильгуль (перерождение) 
Каина в аспекте Нефеш де Ацилут, который впо-
следствии перешел Кейнану и Меаг’авелю, …, 
затем к Надаву и Авиг’у сынам первосвященника 
Аг’арона, потом получил Его Пинхас, когда он 
умертвил Зимри и Козби (Хазву).   

Руах де Ацилут получил пророк Элияг’у 
(Илия), поэтому он был Поднят на Небеса живым.  

Нешама де Ацилут получил Ханох (Енох), 
поэтому он стал Малахом де Шамаим (Ангелом 
Небесным).  
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От НеРаНХИ всех четырех Парцуфим мира Ацилут Моше Рабейну 
получил Сфиру Даат (Знание) де Ацилут, три праотца Авраам, Ицхак и 
Яаков удостоились получить ХаГаТ де Ацилут.  

 
Что получил Первый Человек? 
Сейчас разговор о следующем, - говорит Бен Иш Хай, - получил ли 

Адам Ришон (Первый Человек) долю от уровня Души Хайя (т.е. Сфиры 
Хохма) де Ацилут?   

Есть вещи, которые противоречат друг другу.  
Сначала говорится, что Адам Ришон получил ХаБаТаМ (Хохма, Бина, 

Тиферет и Малхут) де Ацилут.  
В другом друше (толковании) написано, что Адам Ришон получил 

Хайя от Аба де Ацилут, Нешама - от Има де Ацилут и т.д.  
Еще в одном друше (толковании) написано, что у Первого Человека 

был НеРаН де Ацилут от Нукбы, З’А и Имы де Ацилут. Получается, что от 
Аба де Ацилут у Него ничего не было.  

Такой махлокет (спор) и такие различия встречаются и в других ме-
стах, якобы у Первого Человека есть Хайя и НеРаН от всех Парцуфим, в 
частности, и от Аба (Отца).   

В книге «Эц Хаим» рабейну Хаим Виталь (заль) упомянул, что у 
Адама Ришона был НеРаН де Ацилут, и более этого Он ничего не имел. 
При объяснении МаД и МаН он по-другому упомянул, что Руах Первого 
Человека был от Нукбы де З’А, Нешама - от З’А, Хайя - от Аба ве Има 
(Отца и Матери).   

То, что Руах Адам Ришон получил от Нукбы де З’А - это по отноше-
нию к миру Брия, а то, что Он получил Нешама от З’А - это по отношению 
того, что Человек получил от Нукбы. То, что Человек взял от Аба ве Има - 
это в сравнении с тем, что Он получил от З’А.     

Понимаю, - говорит Бен Иш Хай, - что под Аба ве Има здесь подра-
зумевается Исраэль Саба у Твуна (см. рис.1), а в общем Они называются 
Има Эла (Мать Высшая) мира Ацилут, и это Сфира Бина де Ацилут.   

При этом Аба ве Има Эла - это уровень Души Хайя де Ацилут и это 
Сфира Хохма де Ацилут. Они Общности мира Ацилут. Поэтому Има де 
Ацилут - это аспект Нешамы де Хайя.  

Таким образом, то, что Адам Ришон получил от Аба ве Има (Отца и 
Матери) - это не от Аба ве Има, а от Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ) (см. 
рис. 1), которых иногда называют Аба ве Има.     

Но есть место в учении Аризаля, которое с этим спорит. Там написано 
что у Первого Человека было четыре вида Души от четырех Парцуфим 
мира Ацилут. В частности, Хайя от Аба де Ацилут. Поэтому не получается 
легкого объяснения рассматриваемого вопроса.    

Лучше сказать, что та Душа, которая приходит к Адаму от Исраэль 
Саба у Твуна, разделена на две части. То, что приходит от Твуны - это Не-



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

699

 

шама, а то, что приходит от Исраэль Саба - это 
Хайя. Но это включается в один аспект, чтобы 
все это называлось Нешама. Также как два Пар-
цуфа Исраэль Саба у Твуна, вместе называются 
Има (Мать).  

Почему Исраэль Саба иногда называют Аба 
(Отец)? Это по отношению к З’А.  

 
Что получил Моше Рабейну 
Удостоился ли Моше Рабейну (Моисей 

Учитель наш) получить уровень Души Хайя де 
Ацилут?  

Здесь опять есть противоречие между сло-
вами, записанными рабейну Хаимом Виталем 
(заль) в его книгах «Шаар Псуким» (Врата Вы-
сказываний) и «Ликутей (Собрание) ТОРА».  

В книге «Шаар Псуким» написано, что 
Моше Рабейну получил только уровень Души 
Нешама де Ацилут, а в книге «Ликутей ТОРА» 
написано, что хорошие поступки Моше Рабейну 
позволили ему удостоиться получить все уровни 
Души, которые были у безгрешного Первого 
Человека до уровня Хайя де Аба де Ацилут, а 
аспекта Арих де Ацилут кто-то сможет удосто-
иться только в будущем.  

Тайна того, что написано: - «Какое Его имя 
Адам (Человек) и имя Его сына - Моше». Аспект 
Души Аба Моше удостоился получить на горе 
Синай, когда он принимал ТОРУ.  

То, что Моше получил уровень Души Не-
шама - это от Има Эла (Матери Высшей), Она 
же ЙеШСуТ (Исраэль Саба у Твуна). В другом 
месте эта Нешама разделена на две части: Не-
шама и Хайя.  

Аба ве Има (Отец и Мать), которые упомя-
нуты в книге «Ликутей (Собрание) ТОРА» - это 
опять Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ). 

Что непонятно? В книге «Шаар Псуким» 
объясняется высказывание: - «МОЙ раб (Моше) 
удостоится выше Авраама», т.е. что он удосто-
ится уровня Души Хайя де Ацилут, а в книге 
«Ликутей ТОРА» написано, что Машиах полу-
чит аспект Души Арих (Йехида) де Ацилут.  
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Под Арихом (Йехида) - говорит Бен Иш Хай, - здесь подразумевается 
Аба Эла (Отец Высший), который по отношению к уровню Исраэль Саба 
называется и Йехида и Хайя.  

 
Кто удостоится получить уровень Арих де Ацилут?  
Если Моше Рабейну получил аспект Души от Аба де Ацилут, то кто 

же удостоится получить уровень Души от Арих де Ацилут? Невозможно 
сказать, что этот Уровень никто не получит, т.к. такого быть не может.   

Есть версия, что уровень Души Арих де Ацилут получил Ханох 
(Енох), когда он стал Малахом Матат бе Шамаим (Ангелом Мататроном 
на Небесах). Вторая версия, что этот уровень Души получит Машиах.  

Возможно, что Машиах - это Моше, который получил уровень Души 
Хайя от Аба Эла де Ацилут и в будущем получит уровень Души Йехида от 
Арих де Ацилут.     

Написал РаШаШ такую слихот (молитву, просьбу о прощении), где 
есть такие слова: - «Ках Альминах ве Асма Пурканах» («Поднимет ВСЕ-
ВЫШНИЙ правую Руку и Взрастит Спасение»). Имеется ввиду Арих де 
Ацилут, у Которого нет левой Руки (Судов), а только правые Руки (Лю-
бовь и Милосердие). Что Он будет иметь в Себе Йехуд (Соединение) и Ро-
дит Душу Машиах бен Давид.    

Записано рукой рава Хаима Виталя, что он сомневался в понимании 
услышанного от рабейну Аризаля, но записал, что после грехопадения 
Адама Ришона (Первого Человека) Ханох удостоился получить Зиг’ара 
(Сияние) от Ариха, Адам Ришон получил Зиг’ара (Сияние) от Аба,  Хава 
(Ева) получила Зиг’ара (Сияние) от Има, Хевель (Эвель) - от З’А, Каин - от 
Нукбы де З’А. Я не знаю, - повторяет Бен Иш Хай слова рабейну Хаима 
Виталя, - или это все относится к миру Ацилут, или к мирам Брия, Ецира, 
Асия (БЕА), нужно об этом хорошо подумать.  

Кто получил от Трех Первых де Брия, т.е. от Ариха, Аба ве Има мира 
Брия? Написано, что от Них получили Адам и его дети Хэвель (Авель) и 
Каин. В другом месте написано, что от Трех Первых де Брия получил Мо-
ше Рабейну, который является гильгулем (перерождением) Хевеля.  

 
Рождение Первого Человека 
До грехопадения Адам Ришон (Первый Человек) во всех аспектах Со-

стоял из миров Брия, Ецира и Асия (БЕА). 
В книге Зог’ар в разделе «Ситрей ТОРА» (Тайны ТОРЫ) в главе «Ка-

дошим» (Святыни) написано: - «Один Цадик (Праведник) сделал Шемуш 
(«Разделил кровать», т.е. имел Супружеские Отношения) со своей Женщи-
ной, и в результате Родился Ребенок. Свет от Тела этого Ребенка был 
больше, чем Свет Ангелов. ЦАРЬ Высокий Послал в Рожденного Цадика 
(Праведного Ребенка) 22 Буквы, Соединился с Ним и Вышел в мир».  
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Когда Он вышел в мир, тогда Солнце и Луна померкли. Тапуха (Пят-
ка) Новорожденного затмила Свет Их, т.к. Он появился от Соединения 
Высокого Солнца и Высокой Луны.  

Когда Новорожденный согрешил, тогда Ему понадобилось другое Те-
ло из Кожи, как написано в пасуке ТОРЫ: - «Одел Их в одежды кожа-
ные»».  

Написал об этом рабейну Хаим Виталь (заль) в главе, которая называ-
ется «Маамре РаШбИ» (Высказывания раби Шимона бар Йехая). Расскажу 
один аспект, - говорит рав Хаим Виталь, - который я слышал от своего 
учителя рабейну Аризаля. После этого больше расскажу. 

Вначале у Первого Человека не было ничего от мира Асия. Гуфо (Те-
ло Его) было из мира Ецира, Нефшо (Животная Душа Его) была из мира 
Брия;  Рухо (Дух Его) от Нукбы де З’А мира Ацилут; Нешмато (Нешама 
Его) от З’А мира Ацилут; Нешама де Нешама (Хайя) от Аба ве Има мира 
Ацилут.  

 
Доля Первого Человека до грехопадения  
Место, где была разруха, т.е. там, где находится кали (мир нечистоты) 

поделено на множество ступеней. Земля, находящаяся за пределами Изра-
иля, - напротив мира Асия; Эрец Исраэль (Земля Израиля) - напротив мира 
Ецира; Место Микдаша (Иерусалимского Храма) - напротив мира Брия; 
Койдеш Кодешим (Святая Святых Иерусалимского Храма) - это аспект 
Святая Святых в мире Брия.  

Адам Ришон (Первый Человек) Родился из места Капары (Искупле-
ния). На этом основании весь мир был в состоянии Брия. Но после того как 
Он согрешил, мир опустился в состояние «дни будней».   

Уже объяснялось, что Первый Человек был Рожден, когда З’А у Нук 
де Ацилут поднялись в Г’ейхаль (Зал, Утробу) Аба ве Има де Ацилут, по-
вернулись там (под защитой Имы) Лицом к Лицу и Совершили Соедине-
ние. После этого родился Адам Ришон, точнее Адам и Хава (Ева) де БЕА.   

Именно поэтому З’А де Ацилут был аспектом Нешама (который Би-
на), а Нукба де З’А была тайной Руах (который З’А).        

Написано в пасуке: - «Свеча י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - Душа Чело-
века». Нешама, Она же Дехура (Мужское Начало) Большого Дерева. А Ру-
ах -  это Нукба (Женщина) - Маленькое Дерево.  

Почему Она называется Руах? Потому что во время Зарождения Ада-
ма и Хавы, Нукба была на том месте, где обычно находится З’А де Ацилут.  

 
Как опустились миры после преступления Первого Человека?   
Почему Адаму и Хаве (Еве) Запретили есть от Эц а-Даат (Дерева По-

знания) мира Асия? Потому что у Них ничего не было от мира Асия. У 
Адама Ришона (Первого Человека) было от мира Ецира и Выше. 
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Из-за того, что Он согрешил и ел от этого 
Дерева, появился пгам (ущерб) во всех мирах. 
Все миры опустились на более низкие ступени.  

Теперь после падения Эрец Исраэль (Зем-
ля Израиля - по сути, Адам и Хава) получает не 
от мира Ецира, а только через одежды мира 
Асия.  При этом Нукба мира Ацилут оделась в 
мир Брия; З’А мира Ацилут оделся в одежды 
Нукбы. Так же все Высокие Уровни опусти-
лись на Ступень.  

Сейчас Душа Человека от Нукбы де З’А. 
Она спустилась в место Нефеш мира Брия. Ру-
ах Его стал от З’А, который спустился на место 
Нукбы. Теперь понятно, почему Нефеш и Руах 
называются Малхут и Тиферет*, и не будет 
спора с маамар (высказыванием), которое 
находится в книге  «Саба» (Старец), где опи-
сывается то, что произошло после грехопаде-
ния.      

Теперь Тело Первого Человека стало из 
этого мира, Его Нефеш стал  из мира Асия, Ру-
ах - из мира Ецира (откуда до падения было 
Его Тело), Нешама - из мира Брия и т.д.    

В каких Мирах находится Эц а-Даат Тов 
ве ра (Дерево Познания Хорошего и плохого)? 

Не удивляйся, - говорит Бен Иш Хай, - что 
в нескольких местах книги Зог’ар ты увидишь, 
что Эц а-Даат находится в мире Ецира. Тов 
(Добро) - это Ангел Мататрон, ра - это самех 
мем (ангел самаэль). Это означает, что Эц а-
Даат (Древо Знания) находится не только в 
мире Асия, где перемешано Хорошее с плохим.  

Но мы уже учили, что это Древо Знания 
находится только в мире Асия. Ответ в том, что 
часть мира Ецира спустилась и Оделась в 
Одежды мира Асия.  

Есть два пасука (отрывка), которые гово-
рят следующие слова: - «Родил ЭЛОГ’ИМ Че-
ловека» и «Йецер Родил Человека». Потому что 
Его Тело было сначала из мира Ецира, а потом 
мир Брия спустился и оделся в мир Ецира, и Он 
был уже, как будто бы из Брия.      
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Миры после греха Первого Человека 
Сейчас мы тебе объясним, - говорит Бен Иш Хай, - аспект падения 

Адама Ришона (Первого Человека). Количество миров не изменилось. Их 
всегда четыре АБЕА. Но порядок стал следующим.  

До грехопадения все место Десяти Сфирот мира Асия, также четырех 
Сфирот Мира Ецира были пустыми, т. е. свободными от Света. Там жили 
кали (темные, нечистые сущности).  

 
Шесть последних Сфирот мира Асия были на том месте, где сейчас 

находятся шесть первых Сфирот мира Ецира, а четыре первых Сфиры ми-
ра Асия были там, где сейчас находятся четыре последних Сфиры мира 
Брия.  

Шесть последних Сфирот мира Ецира были на том месте, где сейчас 
находятся шесть первых Сфирот мира Брия, а четыре первых Сфиры мира 
Ецира были в том месте, где сейчас находится Нукба де З’А мира Ацилут. 

Ты уже знаешь, что Нукба держит место четырех последних Сфирот, 
которые есть у З’А мира Ацилут. Она стоит напротив Них, которые назы-
ваются ד (Далет - 4), т.к. их место четыре Сфиры.   
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Четыре Сфиры мира Брия были в том месте, где сейчас находится З’А 
де Ацилут. 

ЗуН де Ацилут были в том месте, где сейчас находится Аба ве Има де 
Ацилут. 

Все аспекты от Аба ве Има де Ацилут так же были на более высоких 
ступенях, чем сейчас.   

Но есть здесь сомнение. Известно, что любая Ступень, даже мадрига 
тахтона (самая низкая ступень) мира Ацилут, она лучше и выше всего, 
что находится ниже Ее до конца мира Асия. Так же самые низкие аспекты 
мира Брия выше и чище, чем аспекты миров Ецира и Асия. Поэтому мож-
но сказать, что 4 Первых в мире Ецира были выше того места, где сейчас 
стоит Нукба де Ацилут, а 6 нижних Сфирот мира Ецира были в месте, где 
сейчас мир Брия. Ведь по размеру место, где находилась Нукба де Ацилут, 
умещало все Мироздание, которое ниже Нее.  

Вопрос в том, что теперь четыре Сфиры мира Ецира стали занимать 
место всего предшествующего Мироздания, распространявшегося до гре-
хопадения от Нукбы де Ацилут и ниже.  

Ответ следующий: - «Не измеряется размером, а измеряется наполне-
нием Жизненностью». Например, оплодотворенная яйцеклетка содержит 
информацию обо всем теле будущего ребенка, но по размерам это не так.   

Когда мир Брия поднимается в мир Ацилут, тогда Ему нужно столько 
места, сколько занимает сам мир Ацилут.    

Так же, когда Сфиры мира Ецира оказывается на месте Нукбы де 
Ацилут, то Они получают размеры Ее Ступени.  

 
 


