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Граница между Святостью и нечистотой
Между Святостью и кали (миром нечистоты)
имеется граница «шириной» в 14 Сфирот.
Вернемся к Началу. Перед тем, как у ЗуН де
Ацилут родился Адам Ришон (Первый Человек),
конец мира Асия был на том месте, где сейчас
находится конец 6-й Сфиры мира Ецира.
В то время место, которое сейчас занимают
4 нижних Сфиры мира Ецира и 10 Сфирот мира
Асия, было свободным. Всего величина свободного места была «шириной» в 14 Сфирот.
Таким образом, пустая граница, отделявшая
миры Святости от мадор кали (поселений темных
сущностей мира нечистоты), была «шириной» в
14 Сфирот.
Мрачный «кали» (мир нечистоты) еще
называют «ор хашух» (темный свет) - это то
место, где ВСЕВЫШНИЙ Открывается очень
незначительно. (р. Д.К.)
Пустая тхум (граница), отделявшая все
Светлое Мироздание (т.е. миры Святости - Светлого Человека) от кали (мира тьмы - темного человека), подобна пустырю вокруг города, обнесенного крепостной стеной.
В еврейской традиции ширина границы,
окружающей город со стенами, равна 2000 амот
(локтей) ≈ 1000 м = 1 км. На это расстояние
еще разрешается отходить от городской черты
во время Царицы Субботы. (р.Д.К.)
Почему ВСЕВЫШНИЙ называется ЭЛЬ
ШАДАЙ (всуе лучше произносить ШАКАЙ)?
Потому что ОН Сказал Миру: - «Дай!!! (Довольно, Достаточно)». При этом, когда распространялись четыре мира Ацилут, Брия, Ецира и Асия
(АБЕА), тогда при Окрике «Дай!!!» (Достаточно)
Они остановились на той «Границе», которая
сейчас соответствует концу 6-й Сфиры мира
Ецира. И не было распространения на «ширину»
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еще 14-и Сфирот. Сказано: - «Только пусть это будет Границей, отделяющей Святость от тьмы (т.е. от темного мира клипот)».
При Окрике ВСЕВЫШНЕГО: - «Дай!!!(Довольно)» - распространение
Святости остановилось. При этом осталось место для обитания
темных сущностей мира кали шириной в 14 Сфирот. (р.Д.К.)
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Распространение Человека
Теперь я тебе должен объяснить, - говорит Бен Иш Хай, - как распространялся Человек во все эти миры.
У Элияг’у а-нави (пророка Илии) есть
такое маамар (высказывание): - «Шесть тысяч лет - это мир».
Первый Человек был величиной в три
мира: Брия, Ецира, Асия (БЕА), где мы рассказываем об этом, там смотри подробнее говорит Бен Иш Хай.
До грехопадения Головой Адама Ришона (Первого Человека) был мир Брия. Сейчас
это место занимает З’А де Ацилут.
Его Горлом были 4 первых Сфиры мира
Ецира. Сейчас на это место спустилась Нукба
(Женщина) де З’А де Ацилут. Известно, что
Нукба де Ацилут называется «Ган Эден»
(Райский Сад).
Получается, что только Горло Первого
человека было в «Ган Эден» (Райском Саду),
а все остальные более низкие части Его Тела
были за пределами Ган Эдена (Райского Сада).
Туловище Первого Человека занимало 6
последних Сфирот мира Ецира, и 4 первых
Сфиры мира Асия. Сейчас это место занимает
весь мир Брия. Но Туловище Первого Человека было разделено на две части:
1-я часть: от Его Горона (Горла) до Хозе
(Груди) - это место Сфиры Йесод де Бина
(Утроба Имы Элы - Матери Высокой), и там
Свет Спрятанный;
2-я часть: От Хозе (Груди) и ниже, там
Свет Открытый. Это тайна Хасадим (Милостей), которые распространяются в Сфире
Тиферет де З’А де Ацилут, как об этом уже
было рассказано ранее.
Поэтому Туловище Первого Человека
делилось на два мира. Верхняя, скрытая Его
часть находилась в 6-ти последних Сфирах
мира Ецира, а нижняя открытая часть находилась в 4-х первых Сфирах мира Асия.
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Основное Его Тело находилось наверху в мире Ецира. Как Тело
напоминает букву ( וВав), так и мир Ецира соответствует букве ( וВав) в
Великом Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей).
Ноги Первого Человека до греха были в 6-и последних Сфирах мира
Асия. Сейчас это место занимают 6 первых Сфирот мира Ецира.
Адам Ришон (Первый Человек)
Сейчас расскажем, - говорит Бен Иш Хай, - что написано о Первом
Человеке в Мидрашах (Пояснениях) и в Талмуде.
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Говорят наши мудрецы, что Голова и Туловище Первого Человека
Образовались из земли Израиля, а Его Ноги - из земли Вавилон. Как это
понять?
Написано в сефер «Тикуним» (в книге «Исправления»), как делится
земля в Эрец Исраиль (Земля Израиля) и за Ее пределами, что за Иорданом.
Перед Рождением Первого Человека миры были Высокими, т.е. Выше
чем Они сейчас.
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Тогда землей Израиля управлял мир Ецира, и там мир Асия не имел
никакого влияния. Это было время, когда 6 последних Сфирот мира Ецира
были на том месте, где сейчас 6 первых Сфирот мира Брия.
Эти 6 последних Сфирот мира Ецира были Гуфо (Туловищем) Первого Человека.
Последняя десятая Сфира Малхут мира Ецира называлась Нукбой
(Женщиной) Первого Человека. Сейчас это место занято 6-й Сфирой мира
Брия. Там же тайна Эвер Иарден (Перехода через Иордан) в землю Израиля. То есть Сфира Малхут де Ецира соответствовала месту перехода через
Иордан, а место, где поселились колена Гад, Рувен и половина колена Менаше - соответствовало трем первым Сфирам мира Асия. Сейчас эти места
занимают 4 последние Сфиры мира Брия.

Все эти четыре нижние Сфиры мира Брия - теперь тайна Эвер Иарден
(Перехода через Иордан), но Сфира Малхут де Брия теперь соответствует
стране Сурья. Ее Ступень ниже Ступени Эвер Иарден (Переход через Иордан).
Место, которое занимали 6 последних Сфирот мира Асия до греха,
было за пределами земли Израиля, сейчас это место занимают 6 первых
Сфирот мира Ецира.
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Известно, что землей за пределами Израиля управлял мир Асия.
До греха Ноги Первого Человека были за пределами Земли Израиля.
Также известно, что каждая нога делится на три части. Две первых части
Ноги Человека: от Паха до Его Колена, и от Колена до Ступни, соответствовали землям Вавилона, как написано в мидраше «Иерушалаим» (толковании «Иерусалим»).

יהוה

Итак, мы рассказали тебе, - говорит Бен Иш Хай, - о Первом Человеке, состоящем из трех миров Брия, Ецира, Асия (БЕА), а также о том, что
до греха длина Его Тела была в три мира БЕА.
Первый Человек был Сотворен в Шестой День Творения. После начала шестого часа Шестого Дня (т.е. во время наступления Эрев Шабат Вечера перед Субботой) Святость начала Прибавляться и Подниматься в
Нем.
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Расскажу, - говорит Бен Иш Хай, - что Обновилось тогда, когда Первый Человек на исходе Великой Пятницы (Шестого Дня Творения) полностью зашел в Ган Эден (Райский Сад), так как во время Его Рождения в Ган
Эдене (Райском Саду) находились только Его Голова и Горло.
Теперь Адам Ришон (Первый Человек) полностью Зашел в Ган Эден и
миры Поднялись следующим образом. З’А де Ацилут Поднялся в место,
где сейчас находится Арих де Ацилут. Нукба де З’А де Ацилут Поднялась
в место, где сейчас находится Има де Ацилут. Мир Ецира поднялся в место, где сейчас находится З’А де Ацилут. Мир Асия поднялся в место, где
сейчас находится Малхут де Нук де З’А де Ацилут.
Шесть последних Сфирот мира Асия остались в месте, где сейчас
находятся 6 последних Сфирот мира Брия потому, что Нук (Женщина) занимает только 4 Сфиры.
Также тогда перед Шабатом поднялись и Аба ве Има де Ацилут и Все
остальные, но сейчас, - говорит Бен Иш Хай, - этим заниматься не будем.
В то время З’А де Ацилут должен был Вырасти и Стать как Арих де
Ацилут, т.к. только тогда З’А становится Арихом, когда Он занимает Его
место.
Нукба де З’А, Которая была Шомерет (Охраняема), должна была занять место и стать Аба де Ацилут, который Кадош (Святой).
Мир Брия должен был подняться на место Има де Ацилут. Тайна того,
что ты узнал - это то, что Има делает Кисе Кавод (Трон Славы).
Мир Ецира должен был подняться на место З’А де Ацилут. З’А
устраивал Малахим (Ангелов).
Мир Асия должен был подняться на место Нукбы де З’А де Ацилут.
Сфира Малхут (т.е. Нукба - Женщина) устраивает Офаним (Небесные Колеса).
Это места, куда должны были встать нижние миры БЕА если бы не
было грехопадения Первого Человека.
Все нижние миры: Брия, Ецира, Асия начали подниматься и становится в соответствующие места мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОСТИ), кроме 6-и последних Сфирот мира Асия. Они были на месте 6-и первых Сфирот мира Брия, которые сейчас.
Это была Тайна Эбура (периода Беременности), потому что эти 6
Сфирот де Брия выходили за пределы мира Ацилут, как будто там лежал
Зародыш. То есть то, что эти 6 Сфирот выступали за пределы мира
Ацилут, похоже на беременную женщину, у которой выступает живот.
Получилось, что во время наступления Шабата четыре последних
Сфиры мира Брия, весь мир Ецира (т.е. 10 Сфирот де Ецира) и мир Асия
(т.е. 10 Сфирот де Асия) оказались пустыми. Всего 24 Сфиры.
Вернее верхние 10 из 24 Сфирот оказались свободными - это тайна
Тхум Шабат (Границы Субботы), а оставшиеся 14 Сфирот оказались местом для жизни темных клипот.
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Эрев Шабат (Вечер перед Субботой)
Адам Ришон (Первый Человек) полностью вошел в Ган Эден (Райский
Сад) перед началом Шабата (Седьмого Дня Творения). В Эрев Шабат
(вечером Пятницы, перед Субботой) в День в который Он Родился, был
еще один аспект. Это время называется тошевет Шабат (возвращение к
Субботе), но это еще ненастоящий Шабат.

В это время, как уже объяснялось, миры Ецира и Асия поднялись в
место, где сейчас находятся З’А у Нук мира Ацилут. Но поднялись только
мир Ецира и четыре первых Сфиры мира Асия. Шесть нижних Сфирот
мира Асия остались внизу на месте будущего мира Брия за пределами мира Ацилут. Это ло Кадош Гамур (не Полная Святость).
Таким образом, миры Ецира и Асия были подобны нынешних З’А у
Нук (ЗуН) де Ацилут. И стояли Они Ахор бе Ахор (Спина к Спине), т.к.
когда Нук (Женщине) стоит Спиной к Спине Захара (Мужчины), у Нее
есть только 4 Сфиры. Когда Они поворачиваются Паним бе Паним (Лицом
к Лицу) у Них уже по 10 Сфирот.
То же самое было в то время между мирами Ецира и Асия, т.к. мир
Асия вошел в Ацилут только первыми четырьмя Сфирами, и Они стояли
Спина к Спине.
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Во время перед самым началом Шабата, которое называется «Между
Светилами», все 10 Сфирот мира Асия поднялись в мир Ацилут так, что
миры Асия и Ецира перевернулись Лицами Друг к Другу. Таким образом,
все три нижних мира Брия, Ецира и Асия полностью зашли в мир Ацилут
(в Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ) и стали Кадош Гамур (Полностью Святыми).
Получается, что оказалось свободными место, соответствующее 30-и
Сфирот от трех поднявшихся миров Брия, Ецира Асия: 10+10+10=30. Это
тайна 2000 амот (локтей) Тхум Шабат (Границы Шабата).
Точнее, место 16-и освободившихся верхних Сфирот - это Тхум Шабат (Граница Шабата), а 14 нижних Сфирот - это место мадор а-кали (поселений, скопищь мрачных сущностей темного мира нечистоты).
Если бы не грех Первого Человека, то в Первый Шабат (т.е. в Седьмой День Творения) миры Святости АБЕА поднялись бы еще выше.
Три аспекта поднятия миров
Есть три аспекта поднятия миров в Эрев Шабат (Вечер перед Субботой). Первый аспект, что после пятого часа Пятницы, все миры БЕА, кроме
6-и нижних Сфирот мира Асия, зашли в мир Ацилут.
Второй аспект, что в Тхум Шабат (на Границе Шабата) все миры
БЕА полностью поднялись в мир Ацилут.
Третий аспект, что Первый Человек тоже получил Духовную Добавку. Не так это было даже во время второго аспекта, когда Ноги Его поднялись в Ган Эден (Райский Сад), т.е. в Нукбу де Ацилут, и все Его Тело оказалось в мире Ацилут (в Б-ЖЕСТВЕННОСТИ).
Если бы Первый Человек не согрешил, то во время Первого Шабата
Он поднялся бы еще выше. Каждая Тфила (Молитва) поднимала бы Его на
еще более высокий Уровень.
Много рассказывать не буду, - говорит Бен Иш Хай, - куда поднялся
бы Адам Ришон (Первый Человек), но вкратце сообщу следующее.
Самое высокое Поднятие, которого мог бы достичь Первый Человек и
все миры АБЕА, могло состояться в Минху (т.е. во время Послеполуденной
Молитвы) Первого Шабата. Тогда бы Они поднялись в место, где Они
должны были оказаться по Первоначальному Замыслу - это мир Адам
Кадмон (Человека Предисходного). То есть все бы вернулось к ПЕРВОНАЧАЛУ.
Если бы Адам Ришон (Первый Человек) полностью вошел в место З’А
у Нук (ЗуН) мира Ацилут, то Он занял бы полностью весь мир Ацилут.
Также известно, что у всех миров АБЕА есть два аспекта: Пнимьют
(Внутренность) и Хацниют (Внешность). Тогда поднялись бы оба эти аспекта: и Внутренность, и Внешность.
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Спуск Первого Человека
Теперь рассмотрим, - говорит Бен Иш Хай, - куда спустился Первый
Человек после греха, и куда упали миры Святости.
После грехопадения миры Брия, Ецира, Асия (БЕА) упали в ранее
освобожденное ими место 30-ти Сфирот.
Напомним, что это место называется Тхум Шабат (Границей Субботы). При этом получилось, что 14 Сфирот (10 Сфирот мира Асия и 4 Сфиры мира Ецира) погрузились в кали (мир нечистоты, тьмы). Четыре последних Сфиры из этих 14 Сфирот называются «ноги мира Асия».
Это тайна, которая Записана в ТОРЕ: - «Ва Ди Заг’ав» - это место, где
проживал один из 7-и Млахим Эдом (Царей Красной Земли).
«Ди Заг’ав» - это место упоминается в ТОРЕ в связи с Укорением евреев за изготовление эгель а-заг’ав (золотого тельца). (р. Д.К.)

Теперь можешь понять, почему книга Зог’ар называет мир Асия местом кали (мира тьмы, нечистоты), тогда, как сам по себе мир Асия - это
полная Святость. Просто мир Асия опустился в кали (мир нечистоты).
Захар (Мужчина) мира Ецира полностью не упал в кали, но только
Его Ноги, а Нукба (Женщина) мира Ецира полностью погрузилась в кали.
Когда в ТОРЕ написано про Яакова Авийну (отца нашего), что он поднял ноги на кровать, то он поднял их наверх из кали (мира нечистоты). Так

Алгебра сигнатур

717

же это причина того, что евреям запрещено выходить за Тхум Шабат
[Границу Субботы - 2000 амот (локтей)] от стен города своими ногами,
даже без всякой ноши. Потому, что ныне часть Тхум Шабат (Границы
Субботы) занята 14-ю темными сфирот кали (мира нечистоты).
Все наши желания - это поднять Светлые миры в их Исходное Субботнее Место и удержать Их выше Тхум Шабат (Границы Субботы).
Написано в «Шир а-Ширим» Шломо а-мелеха («Песне Песней» царя
Соломона): - «Я помыл Свои Ноги, как Их запачкать?».
Мы не выходим за пределы Границы Субботы, т.к. там стоит Асия,
которая в будни после греха Первого Человека. Как написано в Мишне
«Шабат»: - «Без ног заходит со своим посохом».
Спуск миров Святости на ступени кали (мира нечистоты, т.е. в ор хашух - темный свет) - это будни.
Сейчас тоже есть поднятие миров вовремя: от эрев Шабат (вечера
Пятницы) до Минхи Шабата (Послеполуденной Молитвы Субботы), но
только не такое, как это было до грехопадения.
Как происходит поднятие миров в Шабат?
Евреи в Субботу произносят семь молитв: маарив (вечернюю молитву), шахарис (утреннюю молитву) два раза, мусаф (дополнение к утренней
молитве) два раза и минху (послеполуденную молитву) два раза. (р. Д.К.)
Когда евреи во время Шабата (Субботы) молятся мусаф во второй
раз громким голосом, тогда Мир возвращается к Уровню, который был при
Рождении Адама Ришона (Первого Человека). А именно: шесть нижних
Сфирот мира Асия Поднимаются на место шести первых Сфирот мира
Ецира будней. При этом место четырех нижних Сфирот мира Ецира и десяти Сфирот мира Асия остается пустыми.
То же самое происходит во время минхи (послеполуденной молитвы)
в йом Тов (в Праздничные, дословно - Хорошие для евреев дни).
Все, что ныне происходит с мирами во время мусафа Шабата (дополнительной молитвы в Субботу), совершается посредством усилий нижних (молящихся людей), а в то время миры находились в этом состоянии
без всякого человеческого труда, т.к. Человек еще не Родился.
Кроме того, в то время миры были в возвышенном состоянии и в аспекте Пнимьют (Внутренность), и в аспекте Хацниют (Внешность), т.е.
полностью, а сейчас во время Субботнего мусафа поднимаются только
Внутренние (Духовные) аспекты миров. При этом внешние аспекты миров
ныне не поднимаются даже в Шабат.
Если бы Хацниют (Внешность) миров поднималась, то мы бы своими
глазами видели, как Они изменяются в отличие от будней.
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Субботнее Поднятие Пнимьют (Внутренности, Духовности) не видно
несмотря на то, что Она поднимается, и ты должен это помнить, - говорит
Бен Иш Хай. Предлагаю тебе посмотреть книгу рабейну Хаима Виталя
(заль) «Шаар Каванот» (Врата Сосредоточения), друш «Тфила Шахарит»
(объяснение «Утренней Молитвы») там все объяснено.
То, что происходило с Первым Человеком в начале шестого часа в
Эрев Шабат (Вечера перед Субботой), когда Он полностью зашел в Ган
Эден (Райский Сад, или в Нукбу де Ацилут), сейчас это происходит в Субботу во время повторения громким голосом Тфилы Минха (Послеполуден-
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ной молитвы). При этом З’А де Ацилут поднимается до Бороды Ариха.
Получается, что шесть последних Сфирот мира Асия становятся на место
шести первых Сфирот мира Брия.
Ныне нет у нас силы, чтобы поднять миры на большую Высоту, ни
нашими молитвами, ни нашими поступками.
В книге рабейну Хаима Виталя (заль) «Шаар Мицвот» (Врата Заповедей) в разделе «Швиит» (Седьмой год) объясняется, что причина спуска
миров связана с выполнением Бирурим (Перебиранием и Выбиранием Святости) из осколков семи разбившихся Царей Эдома, которые упали в нижние миры и умерли.
Получается, что Первый Человек своим грехом привел к огромному
спуску миров. Сейчас даже в Шабат мы не можем поднять миры до того
уровня, где Они были до грехопадения. И само современное Поднятие миров не такое, какое Оно было раньше.
Сейчас Поднятие Светлых миров происходит ценой больших усилий,
а раньше Они стояли вверху без всякого труда. Раньше Светлые миры были подняты полностью, а сейчас приподнимается только их Внутренность
(т.е. только Духовность).
Кроме того, Первый Человек повредил Самому Себе. До греха Он
был очень Возвышенным. При Его Рождении Его Величие было больше,
чем Величие Матата (Ангела Мататрона) сегодня. Современный Мататрон - это Человек занимающий три современных мира Асия, Ецира и
Брия, а Голова Первого Человека до грехопадения была в Исходном мире
Брия, который тогда находился на том месте, где сегодня находится З’А де
Ацилут.
Раньше Ступни Ног Первого Человека (т.е. шесть последних Сфирот
мира Асия) были на месте шести первых Сфирот мира Ецира, которые сегодня. А после пятого часа Шестого Дня Творения Он вообще весь был из
мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОСТИ).
Тело Адама Ришона (Первого Человека) раньше состояло из трех миров БЕА, это кроме его уровней Души (Нефеш, Руах и т.д.), которые называются Зиг’ара Эла (Сияние Высокое). Теперь Он только Хала (Отделение)
Мира.
Афар (Прах)
Место Афара (Праха) той Земли, из которой разросся Первый Человек, и мир который называется Матат (мир Ецира).
Теперь ты должен понять, - говорит Бен Иш Хай, - что сказали наши
мудрецы: - «Этому миру 6000 лет». Длина Тела Первого Человека включала в себя три мира Брия (2000 лет), Ецира (2000 лет) и Асия (2000 лет).
После греха, Его Туловище, которое было шесть последних Сфирот
мира Ецира, которое так же называется Ган Эден (Райский Сад), стало из
нижней земли Израиля хумрит (обычная матеря этого мира, самого ниж-
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него в мире Асия). Найдешь у наших мудрецов, что Первый Человек был
Рожден из места, где Он найдет Прощение - это афар (прах) под Бейт
Мидраш (Иерусалимским Храмом). Этот Бейт Микдаш (Святилище, Храм)
не тот, который внизу, а Высокий Бейт Микдаш (Святилище, Храм в
Небесном Иерусалиме) - это шесть последних Сфирот мира Ецира.
Так написано в книге Зог’ар, что Первый Человек был Создан из афара Бейт Микдаш (праха под Храмом), который Наверху.

Ангел Мататрон
Малах Матат (Ангел Мататрон) раньше был ниже, чем Первый Человек. Сейчас расскажу тебе,- говорит Бен Иш Хай, - что наши мудрецы
говорят про Него.
Мудрецы говорят, что Матат стоит в трех современных мирах БЕА.
Голова Его в современном мире Брия, Тело - в мире Ецира, Ноги - в мире
Асия. То есть Матат занимает те же миры, что раньше занимал Первый
Человек, но эти миры АБЕА уже после грехопадения. Где все это написано? В книге Зог’ар.

Алгебра сигнатур

721

Тело Первого Человека было из Афара (Праха), но это не прах земли
этого мира, а из места, где находился Бейт Микдаш Эла (Храм Высокий) в
мирах Брия и Ецира. До грехопадения из того места, где сейчас находится
весь мир Асия, у Тела Первого Человека не было ничего.
Написано в книге Зог’ар: - «Один Цадик (Праведник, т.е. З’А де
Ацилут) имел отношения со Своей Нукбой (Женщиной), и у Них Родился
Ребенок, который Светился больше Высоких Ангелов».
На том основании, что Туловище Адама Ришона (Первого Человека)
было из мира Ецира, которое тогда находилось на месте, где сейчас находится мир Брия, обязательно должно быть то, что Его Свет был больше
Света всех Ангелов, которые сейчас населяют мир Ецира.
После того, как Первый Человек согрешил, Его Тело потемнело и
уменьшилось. Раньше весь Его рост был величиной в три догреховных
мира Брия, Ецира, Асия, а теперь Его Тело стало из нижнего послегреховного мира Асия.
Написано в книге Зог’ар (Сияние), что пришел Ханох (Енох), Взял его
ВСЕВЫШНИЙ из земли и Отделил «серебро» от нехорошего. ВСЕВЫШНИЙ Вытащил из него один Дух Скрытый и Наполнил Им Скрытый (Человекообразный) Сосуд из «земли», и Поставил Его на Ноги, и Помазал
Его на Царство (Сделал Его Царем) над всем Миром, и Он начал управлять
всем. Как написано: - «Будешь над всеми Делами МОИХ Рук».
Первый Человек, включавший все три мира БЕА, был Рожден через
Зивуг З’А у Нук (ЗуН) мира Ацилут. То есть через ЗуН де Ацилут родились
мир Брия и все, что после Него.
С другой точки зрения, три мира БЕА и были тремя уровнями Адама
Ришона (Первого Человека), которого Породили Заир Анпин и Нук мира
Ацилут. (р.Д.К.)
Написано в книге Зог’ар: - «Одно большое, сильное и красивое Дерево Соединилось с Ней» - это о З’А де Ацилут (Которого называют Сильным Деревом) и о Нук мира Ацилут. Под Красивой Веткой подразумевается Йесод (Детородный Орган).
От Зивуга З’А у Нук де Ацилут через Ее Йесод Родился Высокий Дух.
Его поместили в Тело из «земли» Первого Человека, который включал в
себя все три мира БЕА.
После того, как Первый Человек согрешил, ушел от Него этот Дух
Святости. Забрала этот Дух Нукба де Ацилут (Хиварта - Белизна, Женщина или Животное). Это было сразу, как только Первый Человек согрешил,
а не тогда, когда Он умер.
Кроме того, что Адам Ришон (Первый Человек) состоял из всех трех
миров Брия, Ецира и Асия, были у Него очень высокие уровни Души Нефеш, Руах, Нешама (НеРаН) соответственно от Нук, З’А и Имы (Бины)
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мира Ацилут. В книге Зог’ар эти уровни Души Адама Ришона (Первого
Человека) называются Заг’ара Эла (Сияние Высокое).
Когда Адам Ришон согрешил, тогда убежала от Него эта Душа, и у
Него осталась только доля, которая в мирах БЕА. Это Заг’ара Эла (Сияние
Высокое) поднялось к Нук де Ацилут.

Когда пришел праведный Ханох (Енох), то он удостоился получить
это Заг’ара Эла (Сияние Высокое). Из-за этого он стал Царем всех Ангелов
мира Ецира. Этого Ангела над Ангелами называют Матат (Мататрон),
как известно. Как написано: - «Родился Ханох и встал между Ними (Ангелами)».
Если найдешь книгу «Пиркей Рехавот» (Главы Широт), - говорит Бен
Иш Хай, - то из нее узнаешь, как изменилось тело Ханоха, превратившись
в «Огненные Языки». Это означает, что Его Тело стало «Огнем» - Основным Аспектом Первого Человека.
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Пять миров А’К и АБЕА
Миры Ацилут, Брия, Ецира и Асия (АБЕА) соответствуют Буквам
Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), а пятый мир Адам Кадмон (А’К) соответствует коцу (шипу, острию) буквы ( יЙюд) этого Имени.
Марейну рабейну Хаим Виталь заль (МаРаХО, Благословенна память
о нем) катав (написал) к книге «Шаар Кедуша» (Врата Святости): «БЕСКОНЕЧНОСТЬ, Которая Сотворила все миры, называется ЭЙН СОФ,
Баруху (Благословенный). Невозможно ЕГО вообразить, ни изобразить: ни
буквой, ни острием буквы. Даже размышлять о НЕМ запрещено. ОН Сотворил пять миров А’К и АБЕА, каждый из Них, как Душа для следующего мира.
Первый мир Адам Кадмон (Человек Предисходный, Древнейший), в
книгах гаонов (еврейских гениев) Он называется «Цахцух» (Прозрачный);
второй - олам Ацилут (мир Божественной Эманации, БОЖЕСТВЕННОСТЬ); третий - олам Брия (мир Творения Исходных Элементов из «Ничего»); четвертый - олам Ецира (мир Построения Сущностей из уже Сотворенных Элементов); пятый - олам Асия (мир Действия сложнейших
Сущностей, сложенных из Исходных Элементов).
Пять миров А’К и АБЕА соответствуют коцу (острию) буквы ( יЙюд)
и четырем буквам Великого Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей):
Коц

י
ה
ו
ה

י

-

мир Адам Кадмон (А‘К) - Сфира Кетер;
мир Ацилут
- Сфира Хохма;
мир Брия
- Сфира Бина;
мир Ецира
- 6 Сфирот Тиферет*;
мир Асия
- Сфира Малхут.

Мир Адам Кадмон (А’К) скрыт, поэтому нет у Него никакого изображения, а только коц (шип, острие) буквы Йюд, а у ЭЙН СОФ, Баруху, вообще нет никакого изображения.
На этом основании мы вспоминаем только четыре мира АБЕА, соответствующие 4-м буквам Непроизносимого Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-ВавКей).
Эти четыре Буквы делятся еще на девять Ступеней (Сфирот): Хохма,
Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, Малхут. Эти четыре Буквы - это четыре высоких Корня (четыре мира АБЕА), которые разделяются
на 9 Сфирот, а мир Адам Кадмон (коц буквы ( יЙюд) - 10-я Сфира Кетер)
включает в Себя Все, в этом мире находятся Корни всех 4-х миров АБЕА.
Поэтому никогда нет больше, чем четыре Основы, или четыре Корня.
Сам ЭЙН СОФ, Баруху, никуда не включен, и ни в каком счете ОН не
Участвует.
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Сначала Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей - ГАВАЯ) - это Единая Общность, которая называется Адам Кадмон (А’К). После этого происходит
деление на 4 Основы, при этом Сам А’К в счет не входит. Далее 4 Основы
делятся на 9 Сфирот, а десятая Сфира - это Кетер, Он же Адам Кадмон.
Потом каждая из этих 4-х Основ делится на 10 Сфирот. Все это включено в штей халукот (два деления), а именно: МААЦИЛЬ (ТВОРЕЦ) и
Эмцаим (Творения).
Записал раби Элиэзер: - «До того, как этот Мир Родился, Был Г’У
(ОН) и ЕГО Имя Едино». То есть до Начала Творения Существовал ЭЙН
СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ называется Г’У (ОН), и все Творения, которые
включены в ЕГО Имя ה-ו-ה-( יГАВАЯ) - все это ОДНО, как огонь, который
есть внутри угля.

יהוה

Так же частности мира А’К и всех 4-х миров АБЕА делятся на четыре
Основы, обозначаемые 4-я буквами Непроизносимого Имени ה-ו-ה-( יЙюдКей-Вав-Кей), и на 10 Сфирот, Выстроенных в зависимости от возраста
и/или состояния Человека. Вместе с тем, все миры включены в Великое
Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей).
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В нашем мире так же нет ни одного творения, даже самого простейшего, на котором не было бы Наречено четырехбуквенное Имя ה-ו-ה-י
(Йюд-Кей-Вав-Кей) - Основы Вселенского Бытия.
Это и изучает «Алгебра Сигнатур» (Алсигна), начиная с рассмотрения свойств участков вакуума, строения «элементарных Частиц» и
«Звездно - Планетарных систем», и кончая исследованием биологических
структур [6,7,8,9,10,11]. При этом Алсигна базируется на математической модели, выстраиваемой на основании алгоритмов раскрытия Непроизносимого Имени ТВОРЦА ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей). (Алс.)
То, что все делится на 4 части, и во всем есть 10 Сфирот - это для того, чтобы показать, что все от Силы и Славы Имени ТВОРЦА ה-ו-ה-י
(Йюд-Кей-Вав-Кей). ВСЕВЫШНИЙ Благословенный и никого нет, кроме
НЕГО.
То есть, нет никаких иных влияний и алгоритмов построения всего
Мироздания в целом, и каждой частной, индивидуальной сущности в каждом из миров, кроме Единых Б-ЖЕСТВЕННЫХ Алгоритмов и Принципов
раскрытия Великого Имени ТВОРЦА ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей). Именно
на этом зиждется эмуна (уверенность) евреев, и именно на этом базируются усилия Алсигны [6,7,8,9,10,11].
Все Аспекты включены Друг в Друга: Один находится в Другом;
Один выше Другого; более Высокий Аспект одевается в более низкий, как
Душа одевается в тело; не весь Верхний Аспект одевается в нижний аспект, а только нижние части Верхнего Аспекта одеваются вовнутрь нижнего аспекта. Так это происходит до конца всех миров.
Таким же образом все Устроено в каждом мире и, в частности, в
нашем мире. Все миры, как Одежда для ЭЙН СОФ, Баруху, КОТОРЫЙ
ДУША для всех Душ.
Между пятью мирами А’К и АБЕА есть разница в распространении
Света, и куда Он доходит в каждом из Них.
Так же есть большая разница между 4-я мирами АБЕА. Нет такой
Сфиры из 10-и Сфирот, которая бы не включала в Себя 10 подобных им
под-Сфирот. Таким образом, каждая Сфира делится на десятки тысяч
Сфирот (т.е. под-Сфирот, под-под-Сфирот и т.д.).
Так происходит, когда Свет распространяется изнутри наружу. Самый
внутренний Свет называется Кетер, более внешний Свет называется Хохма,…, самый внешний Свет называется Малхут. Так происходит деление
(точнее, выделение) изнутри наружу десятков тысяч Сфирот, под-Сфирот,
под-под-Сфирот, … .
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Семь Ракий (Оболочек, Небес)
Сейчас, - говорит Бен Иш Хай, - я очень коротко расскажу тебе о семи
Ракиим (Оболочках, Небесах) мира Асия.
Самая высокая Ракия (Оболочка, Небо) из Них называется Арвут
(Смесь), т.к. это самое высокое Небо включает в себя смесь из трех верхних Сфирот: Кетер, Хохма, Бина де Асия. Они также называются: Гальгаль
Сехель (Сфера Мыслей, Разума), Гальгаль Макиф (Сфера Окружения) и
Гальгаль Мазалот (Сфера Судеб, Предначертаний) мира Асия.
Далее идут еще пять Гальгалим (Колес, Круговоротов): Шабтай (Сатурн), Цедек (Юпитер), Маадим (Марс), Хама (Солнц) и Нога (Венера),
которые соответствуют пяти Сфирам: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах и Ход
мира Асия.
Шестой Гальгаль (Круговорот), соответствующий Сфире Йесод де
Асия, включает в себя Сферу Кохавим (Звезд) и Сферу Левоны (Луны).
Последний Гальгаль (Круговорот) называется Вилон (Занавес), соответствующий Сфире Малхут де Асия.
Последняя Оболочка Вилон (Занавес) тоже делится на 10 Сфирот
(точнее под-Сфирот). Каким образом? Вилон делится на: под-Сфиру Кетер
де Малхут де Асия; четыре корня Афара (Праха, Земли) нижнего мира это под-Сфиры Хохма, Бина, Тиферет* и Малхут де Малхут де Асия.
Последняя под-Сфира Малхут де Малхут мира Асия - это Йесод Афара (Основа Праха, Земли), т.е. «сосуд - заготовка» этого мира. В этом Йесоде Афара (Основе Земли) сконцентрированы основы всех порождений,
которые есть на этой земле. В них Корень трех основных стихий «Огонь»,
«Воздух», «Вода», которые формируют 4-ю стихию «Земля». Как написано: - «Все было из Земли».
Так мы вкратце рассказали, - говорит Бен Иш Хай, - обо всех Ракиях
(Оболочках, Сводах) в мире Асия, сверху донизу.
Так же они устроены изнутри, как и снаружи. Получается, что Йесод
Афара (Основа Земного праха) также включает в себя 10 под-Сфирот.
Под-Сфира Кетер самая внутренняя из них, и называется аспект
Йехида Афара (Основа Земли). Покрывает под-Сфиру Кетер под-Сфира
Хохма де Йесод Афар - это аспект Души Хайя. Под-Сфира Бина де Йесод
Афар - это аспект Души Нешама. Шесть под-Сфирот Тиферет* (или ВаК Шесть Конечностей) де Йесод Афар - это аспект Души Руах. Под-Сфира
Малхут де Йесод Афар - это аспект Души Нефеш.
Под-Сфира Малхут де Йесод Афар опять делится на 10 под-подСфирот. Малхут де Малхут де Йесод Афар - это самая внешняя под-подСфира, которая является основой Домем хумри (Молчания сурового).
Домем хумри - это мутная, Молчащая материя. Все, что находится
внутри этого молчащего афара (праха «земли», материи), называется Душой афара (праха).
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То же самое, по поводу Йесода (Основы, Корня) стихии маим («воды») - самая последняя «малхут» из них всех - называется «вода». Эта «вода» дает жизненность и называется «цомеах» (растущей). Все, что находится внутри «воды», называется Душой «цомеаха».
То же самое, по поводу Йесода (Основы, Корня) стихии руах («воздух») - самая последняя «малхут» из них всех - называется «воздух». Все,
что находится внутри «воздуха», называется Душой «воздуха».
То же самое, по поводу Йесода (Основы, Корня) стихии эш («огонь»)
- самая последняя «малхут» из них всех - называется «огонь». Все, что
находится внутри «огня», называется Душой «огня».

Все четыре стихии «афар» («прах, или земля»), «маим» («вода»), «руах» («воздух»), «эш» («огонь») вместе называются домем Нефеш (молчащая Душа).
То же самое найдешь у философов, - говорит Бен Иш Хай, - только
философы называют Стихии - Кохот (Силами).
У Души цомеах (растущей) - есть Сила питающая, Сила привлекающая, Сила переваривающая, Сила выбрасывающая.
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То же самое Нефеш Хая (Душа Живая), которая называется «пнуа»
(передвигающаяся, она же чувствительная). Есть у нее Сила мит’орер (побуждающая), Сила представления, Сила отражения.
Так у всех, т.е. все имеет Жизненность и возможность шевелиться.
Но, тем не менее, этот самый низкий уровень Духовности называется гуф
(тело) и хомер (материя) самая внешняя. Это только некуда (точка) - основа материальности земли. Она самая материальная из всех миров.

Рождение человека и его Души
Сейчас я расскажу такие друшим (пояснения) - говорит Бен Иш Хай, о которых не знали даже ришоним (первые комментаторы Талмуда, 1100 1400 гг.). Тайны огромные. Если не нужно было бы объяснить природу
«Пророчества», то я бы этого не рассказывал.
Зададим несколько глубоких вопросов. Первый из них: - «Зачем нужно было Рожать человека в этом мире с телом и Душой?» Второй вопрос: «Зачем нужно было, кроме человека, создать еще два творения Йецер а-Тов
(Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало)?». Третий вопрос: - «При том,
что оба Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало) одинаковые, как можно выбрать какое-то из них?» Четвертый вопрос: - «Если есть
возможность победить злое начало, то зачем они вообще рождаются?».
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Пятый вопрос: - «Кто больше Душа земного человека или Ангелы?»; «Если адам (человек) больше, чем Ангелы, то почему Ангелы не спускаются в
этот мир, чтобы одеться в тело и Душу?», «А если Ангел больше, чем человек, то это невозможно потому, что наши мудрецы все время пишут подругому». Как написано: - «Кто больше: охраняющий или охраняемый?»
Даже Сама ТОРА Говорит: - «Дети вы, вашему Б-ГУ». В книге Зог’ар
написано: - «Ангелы не могут сказать: Кадош, Кадош, Кадош АДОНАЙ
Цваот (Свят, Свят, Свят Г-СПОДЬ Воинств), пока это не скажут евреи в
молитве на земле».

ה

י

ו

ה

Даже, если скажем, что люди делают слабой Высокую Силу, или,
наоборот, они Ее усиливают, и ОН ими Красуется, то так можно вообще
прийти к отрицанию Б-ЖЕСТВЕННОСТИ, т.е. стать апикоросом (вероотступником, восстающим против ТВОРЦА), хас ве халила, не Дай Б-Г! То
есть нельзя думать, что земной человек влияет на Духовное, тем более на
Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ.
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Седьмой вопрос: - «Как может быть, что ВСЕВЫШНИЙ Разговаривает в пророчестве с земным человеком даже через Ангела?» «То есть, как
ОН может Одеваться в самые нижние и грубые материальные оболочки
Мироздания?»
Мы уже рассказали, - говорит Бен Иш Хай, - как устроено Мироздание. Что все это Один Всеобщий ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), Которому
соответствуют пять миров по Высоте - А’К и АБЕА и пять уровней Души в
Глубину - Йехида, Хайя, Нешама, Руах, Нефеш.
Миры - это градации по высоте Мироздания; а Уровни Души - это
градации по Его глубине. (Алс.)
Олам хумри (мир материальный) - это Тело для всех более высоких
миров. Таким образом, все миры - это один Адам (Человек), который
включает в Себя все пять Ступеней Высоты и пять Уровней Духовности.
Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что наполненное Алефами
Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) имеет гематрию (суммарное числовое значение) 45 (см. п. 0.5 в оранжевой Алсигне [7]) равное гематрии слова אדם
(Адам - Человек: 1 + 4 + 40 = 45). Так это происходит в каждом аспекте.
Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), которое делится на 10 Сфирот и т.д.
Есть еще одно деление, о котором мы не говорили. Все миры вместе и
каждый из них по отдельности подобны земному человеку. Как Написано в
ТОРЕ: - «Сделаем человека по Образу и Подобию».
Также нужно знать, что от мира Брия и ниже - все называется «Эц аДаат Тов ве ра» («Древо Познания Хорошего и плохого»). Чем ниже Мадрега (Ступень), тем в ней меньше Тов (Добра, Хорошего) и больше ра (злого, нехорошего), пока не получается низкий, грубый мир, наполненный
злом, в котором мало Хорошего.
В низком мире злодеев постоянно коронуют, то есть они возвышаются над праведниками. Поэтому праведников называют при («съедобный
плод»), а злодей называется клипа (кожура или скорлупа, окружающая
съедобный плод).
В этом мире клипа (грубая, твердая оболочка) всякий раз возвышается над съедобным плодом и окружает его. (р.Д.К.)
Даже сам Свет нижнего мира устроен таким же образом: более Внутренний и Чистый Свет - это тончайшая Духовность, которая постепенно
одевается в более грубые и замутненные Духовные оболочки, как в «твердые» клипот (скорлупки).
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Уже объяснялось, что ЭЙН СОФ, Баруху, Самый Внутренний для
всех, а самая последняя внешняя и грубая Сфира - это малхут де Малхут де
МАЛХУТ мира Асия.

Тайна четырех миров
Сейчас я расскажу тебе то, - говорит Бен Иш Хай, - о чем еще не упоминал. Свет называется 10 Сфирот ЭЛОКУТ (БОЖЕСТВЕННОСТИ) - это
один ЧЕЛОВЕК.
Есть еще другой Свет, который называется махца Нешамот (раздел
Душ) Человеческих. Второй Свет тоже может быть рассмотрен во всех
частностях, которые имели место при рассмотрении Света 10-и Сфирот.
При этом Ор ( יЙюд) Сфирот (Свет 10-и Сфирот, Божественность) одевается в Ор Нешамот (Свет Душ).
Следующий Свет-Человек - это радел Ор Малахим (Свет Работников,
Ангелов). Из этого Света происходят все Ангелы, и все частности, о которых мы уже говорили, и Он внешняя одежда для Ор Нешамот (Света
Душ).
Четвертый свет - человек незначительный, называется ор хошух (темный свет) - это диним кашим (суды тяжелые). Из этого темного света были
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Сотворены все клипот (оболочки, нечистые сущности): шедим (бесы) и
мазеким (вредители, чудовища). Этот ор хошух (темный свет) тоже один
человек, и он одевается на Ор Малахим (Свет Ангелов).
Ниже всех этот мир, который одет на ор хошух (темный свет).
Пределы всех Светов ограничиваются Ракиями (Оболочками, Небосводами). Ракии - это границы между каждым и каждым разделом Света.
Каждый раз сначала Свет - Человек, а его окружает Свет Ракий (Сводов).
О ракиях - сферических оболочках этого мира много говорится в зеленой и синей частях Алсигны [9,10]. (Алс.)
Итак, внутри материальных гуфим (тел), ограниченных ракиями, имеется пять Светов, соответствующих Имени ה-ו-ה-י:
коц י

ОР ЭЙН СОФ, Баруху,

-

БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ,
Благословлен ОН;

י

Ор Йюд Сфирот

-

Свет 10-и Сфирот
Элокут (Б-жественности);

ה

Ор Нешамот

-

Свет Душ

ו

Ор Малахим

-

Свет Ангелов

ה

ор хошух

-

темный свет (кали - мир нечистоты)

Ракии (сферообразные оболочки) ограничивают каждый из 4-х нижних Светов, и являются как бы Гуфим (Телами) этих Светов. Поэтому эти
Света - Оболочки часто называют Ракиями (т.е. соответствующими Сферами, Небесами).
Так образуются все порождения этого мира, одетые на иерархическую
последовательность всех выше перечисленных Орот (Светов).
У каждого из телесных порождений есть Сила, привлекаемая из каждой Ракии (Небесной Сферы). Внутри материального тела этого мира Ор
хошух (темный свет клипот); внутри темного света Ор Малахим (Свет Ангелов); внутри Света Ангелов Ор Нешамот (Свет Душ); внутри Света Душ
Ор Йюд Сфирот (Свет 10-и Сфирот) - это Элокут (Б-жественность), Которая Оживляет всех; внутри Всего и Всех ОР ЭЙН СОФ, Баруху, (БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ, Благословенного) - это НАЧАЛО и ОСНОВА Всего.
Сила, которая приходит из махцав Нешамот (раздела Душ), называется Мазаль Элион (Высокий Жребий).
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Мир Асия
Вначале рассмотрим мир Асия. Есть у Него самая низкая часть, которая называется Сфира Малхут. Есть у Нее четыре Йесода (Основы)
«Огонь», «Воздух», «Вода», «Земля» телесного низкого мира, которые
смешались и получился Афар (Прах) земли этого мира. Но есть одна Сила,
которая формирует эту смесь, Она называется Нефеш Йесода Афар (Животная Душа Основы Праха), которая включает в себя все пять уровней
Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя, Йехида (НеРаНХИ).
Нефеш Цомеах (Душа Взращивающая - основа «Воды») формирует из
молчащего земного Афара (Праха) растущую материю: деревья, травы и
т.п., и у них есть сила молчащая, которая всех связывает.
К Движущейся материи добавляется еще одна сила Нефеш Баг’амит
(Душа Живущая, Животная), основа «Воздуха», в результате формируются
животные и птицы т.п. У них тоже есть тело, молчащее из Афара (Праха) и
Душа Взращивающая. Нефеш Баг’амит (Душа Животная) дает чувствительность и возможность перемещаться.
К живущим добавилась еще одна Сила, которая называется Нефеш
Даберет (Душа Говорящая), основа «Огня», в результате возник земной
человек говорящий. Этот земной говорящий человек также обладает всеми
предшествующими Силами: Душой Молчащей, Душой Взращивающей и
Душой Животной.
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Очевидно, что основы человека самые высокие, основы животных
выше основ растений, а основы растений выше основ домем (молчащих).
Любая ступень включает в себя все предшествующие ступени.
Земной человек - исраэлит (израильтянин)
В результате тщательного Перебора мириад осколков, возникших в
результате гибели семи Царей Эдома, образовался человек, очищенный
более всех остальных людей, который называется исраэль (князь Б-жий).
Этот человек имеет все четыре аспекта Души: Домем (Молчащий), Цомеах
(Растущий), Баг’ема (Животный) и Дабер (Разговаривающий) - чистейшие,
какие только могут быть.
На том основании, что человек - исраэлит самый очищенный из всех
земных творений, он поднялся еще выше и связался во всех частностях с
высокими мирами снизу вверх. Каким образом?
Когда земной человек-исраэлит в достаточной степени очищен и подготовлен сначала приходит к нему дополнительная Душа из Ракии Вилон
(Свода «Занавес»). Оттуда и выше до Ракии Элион де Асия (самой Высокой
Ракии мира Асия) - все это называется Нефеш де Асия (Животная Душа
мира Асия). Она еще называется Нефеш а-Сихлит (Душа Разумная), которая есть у человека. Она также делится на пять Уровней: Йехида, Хайя,
Нешама, Руах, Нефеш (НеРаНХИ) де Нефеш а-Сихлит, и делится на 4-е
части другим образом в соответствии с четырьмя Йсодами (Основами):
«Огонь», «Воздух», «Вода», «Земля». Нефеш (Душа) Вилона, как корона
над всеми в мире Асия.
Все это вместе называется Нефеш де Асия (Животная Душа мира
Асия) по отношению ко всем более высоким мирам Ецира, Брия, Ацилут и
Адам Кадмон.
После еще большего очищения и возвышения исраэлит приобретает
еще больший уровень Души - Руах из мира Ецира. Он тоже разделен на
множество Уровней и Ступеней, но, в общем, по отношению ко всем мирам Он называется Руах.
При дальнейшем совершенствовании к исраэлиту приходит Уровень
Души Нешама из мира Брия, и Уровень Души Хайя из мира Ацилут.
Судя по всему, из еврейских письменных источников следует, что пятый, самый высокий уровень Души Йехида, соответствующий самому
высокому миру Адам Кадмон (А’К), для земного человека недостижим.
Поэтому Бен Иш Хай о нем не говорит.
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Таким образом, очищенный человек - исраэлит
включает в себя все миры АБЕА изнутри и снаружи,
в Общем и в частном.
Подобно этому происходит со всеми творениями высокими и низкими, но все творения, кроме человека, содержат в себе все аспекты только того мира, из которого они были Сотворены.
Человек-исраэлит содержит в себе все миры
Снизу до Верха. У него есть тело из земли этого мира, который называется Олам (Сокрытие). Внутри
его есть Душа йсодит (основ, стихий) - это аспект
клипот (нечистых, темных сущностей). За ними следует аспект Ангелов (Служителей) для всех необходимостей этого мира и для взращивания человеческого тела. За ним следует аспект «Душа человека» это как Меркава (Колесница), это Свет Десяти Сфирот для Освящения четырех йесодот (основ, корней)
мира Асия. Так продолжается до самых высоких
Аспектов Бытия.
Кто выше Человек или Ангел?
Здесь Бен Иш Хай объясняет кто выше: Душа
земного человека-исраэлита или Ангелы?
Мы изучили историю вопросов, приведенных
выше, - говорит Бен Иш Хай, - теперь начнем на них
отвечать.
Свет Нешамот (Душ), находящийся в разделе
Душ, выше Света в разделе Ангелов. Поэтому Ангелы обслуживают Души, т.к. через Них привлекается
Жизненность от Света 10-и Сфирот. Это тайна пасука (отрывка): - «Орлот (Необрезанные, т.е. Ангелы)
кричат снаружи».
Когда привлекается Свет 10-и Сфирот к Душам
земных исраэлим (израильтян), тогда же (по дороге)
привлекается Жизненность и к Ангелам, т.к. Жизненность Нисходит к израильтянам через Ангелов
всех миров АБЕА.
Почему Ангелы кричали? Потому что во время
разрушения Иерусалимского Храма, на основании
того, что они находились за пределами Душ, они
могли быть захвачены клипот (нечистыми сущностями). Тогда даже высокие Души израильтян не
могли противостоять клипот, тем более Ангелы.
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Доказательство этого: были Ангелы, которые просились спуститься в
этот мир, но не устояли и были потеряны. Они были уничтожены клипот
(нечистыми сущностями) в этом мире и Стерты для будущего.
В чем причина? Из-за того, что Ангелы имеют ущербы, Они не могут
привлечь изобилие в этот мир. Они способны получать только для себя.
Сами по себе Ангелы не притягивают Святость, но только с помощью высоких человеческих Душ.
Но есть иногда такое, что уровень Души человека, связанный с миром
Ецира, меньше, чем Ангел из мира Брия. Однако, Душа из мира Брия выше
Ангела из мира Брия. И так это во всех мирах.
Величие Души
Душа - это Свет, который Рождается и привлекается к человеку от
Света 10-и Сфирот без всякого посредника. Как написано: - «Дети вы для
вашего Б-ГА»; «Наши праотцы, как Меркава (Колесница)». Это тайна пасука: - «Исраэль, в тебе Я Буду Прославляться». Потому что Свет Душ это Одежда для Света 10-и Сфирот ЭЛОКУТА (Б-ЖЕСТВЕННОСТИ).
ОН Наслаждается добрыми поступками праведников в этом мире. Такого полного присоединения к Свету 10-и Сфирот БОЖЕСТВЕННОСТИ,
как у праведного человека - исраэлита этого мира, нет ни у какого иного
творения (существа) во всем Мироздании. Написано: - «Как затянут пояс
на чреслах человека, так Я Прилепил к СЕБЕ весь Дом Израиля».
Доброе Начало и злое начало
Теперь, - говорит Бен Иш Хай (заль),- я расскажу об Йецер а-Тов
(Добром Начале) и йецер а-ра (злом начале).
Кроме различных уровней Души в человека вложены еще два творения Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало).
Свет из Света Ангелов называется Йецер а-Тов (Доброе Начало), а
темный свет из ор хашух (темного света) клипот (злых, паразитирующих
сущностей) называется йецер а-ра (злое начало).
Душа человека более внутренняя и называется Сущностью человека,
потому есть у него возможность выбора и возможность склонить свои поступки к тому направлению, к которому он захочет.
Душа человека близка по свойствам к Йецер а-Тов (Доброму Началу),
а тело человека более склонно к йецер а-ра (злому началу), т.к. они так же
близки друг к другу. Поэтому есть разногласия между Душой и телом человека.
Душа (Духовность) человека может выполнять Мицвот (Указания
ТОРЫ) только посредством укрощения желаний материального тела. Но
склонить тело к Добру очень сложно. Для этого необходимо победить свое
Йецер а-ра (злое начало).
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После смерти, т.е. после освобождения Сущности человека от этого
мира, Судят вместе его Душу и тело. Душа одевается в тело, и тогда производится Суд.

Зачем нужно было Порождать человека в теле этого мира? Зачем так
же были Сотворены для человека Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер
а-ра (злое начало)? Также расскажу, - говорит Бен Иш Хай (заль), - о
смысле пасуков (отрывков): - «Дайте Силу Б-ГУ» и «Вы сделали Слабым
вашего ВСЕВЫШНЕГО».
Вначале Все было Сотворено Хеседом (Милосердием, Добром), т.е
ВСЕВЫШНИЙ Сотворил Мир ничего не Требуя для СЕБЯ. Мир был полным Даром. Потом потребовалось Привлечение к Построенному добавочное Изобилие, чтобы миры могли стоять. Как написано: - «Все, что Сотворил ЭЛОГ’ИМ (ВСЕСИЛЬНЫЙ), будет стоять вечно, к Нему ничего не
добавить и не убавить», и «Нет ничего нового под Солнцем»; «Закончил
ЭЛОГ’ИМ работу ЕГО в Седьмой День». Но для того, чтобы Стоял Мир
дальше, нужны добрые поступки нижних сущностей. Нужно, чтобы они
себя кормили. Как сын, который сначала питается со стола своего отца, но
когда он вырастет, то зарабатывает на пропитание сам.
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Сам Свет 10-и Сфирот не нуждается в поступках нижних сущностей,
Древо Сфирот Стоит самостоятельно. Про Сфирот написано: - «Не достигнет Вас никакое зло». И нет никакой необходимости что-либо в Них исправлять. Но от Света Душ и ниже - в ком есть смесь Хорошего и плохого,
тот нуждается в исправлении с помощью поступков нижних сущностей.
Парадокс в том, что когда нижние, земные люди не получают Изобилие, тогда им кажется, что не хватает Сил у ДАЮЩЕГО, а когда Шефы
(Изобилия) много, то нижним не видно ТОГО, КТО Дает, и им кажется,
что все происходит само собой.
При недостатках нижним творениям кажется, что Свет 10-и Сфирот
Сам имеет недостатки. Это то, что написано: - «Дайте Силу Б-ГУ».
Но, когда у человека здоровое и красивое тело, тогда он хочет, чтобы
и его одежды были красивыми. Это то, что написано: - «Израиль, тобой
Буду Красоваться».
Почему понадобилось Родить такого человека, который будет включать в себя все миры, и на котором будут завязаны все Творения от самого
верха, до самого низа? Потому что такой человек, делая хорошие поступки, привлекает Свет 10-и Сфирот к себе, а через это достается Шефа
(Изобилие) и Ангелам всех миров АБЕА, а через Ангелов Жизненность
достигает и клипот для того, чтобы и у них тоже было что-то исправлено,
насколько это возможно.
После того, как клипот получают Суды, т.е. после частичного исправления окружающего нас кали (мира нечистоты), Шефа (Изобилие) поступает в наш мир.
Но, если нижний человек грешит, то все миры лишаются Изобилия.
Нижний человек должен питаться и рожать детей. Через это он привлекает в этот мир Изобилие, которое необходимо для поддержания всех
миров.
Если бы не было устойчивой материальности этого мира, тогда бы
Никто не мог стоять, т.к. тончайшие миры не могут стоять без устойчивой
материальности внизу. Чтобы связать Духовное и материальное потребовалось Порождение нижнего человека, соединяющего Высокие Духовные
миры с материальными сосудами этого мира.
Махцавим (Разделы)
Где у рабейну (учителя нашего) Аризаля говорится о махцавим (разделах)?
Марейну рабеуйну Хаим Виталь (МаРаХО), ученик Аризаля, по поводу махцавим (разделов) сказал следующее: - «Есть махцав (раздел) Света
10-и Сфирот, махцав (раздел) Света Душ, махцав Ангелов, махцав темного
света», - это выглядит как хидуш (новшество). Но невозможно, чтобы в
книгах МаРаХО «Эц Хаим» (Древо Жизни) и «Маамар Шаарим» об этом
не было написано, так как там есть все предисловия в отношении хохма де
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каббала (мудрости каббала), которую МаРаХО получил от рабейну Аризаля. То есть это не может быть хидушем (новшеством), т.к. не может быть
такого, чтобы МаРаХО что-то придумал сам.
Об этом есть упоминание и в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) и в
других письменных источниках. Просто в книге «Шаар Кдуша» (Врата
Святости) МаРаХО сделал это понятным для людей, т.е. упорядочил некоторым образом. Но все это он записал кратким языком, и форма изложения
новая. Но обо всем этом уже говорилось в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни)
и в других книгах МаРаХО (заль).
В книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) описаны миры от самого начала до
самого конца. У миров есть Ацмут (Сущность) - это 10 Сфирот, которые
называются Орот (Света), есть Килим (Сосуды). Так же объясняется, что у
самих Килим (Сосудов) есть аспекты пнимьют (внутренний), эмцаи (средний) и хацниют (внешний).
Света, наполняющие Килим (Сосуды), МаРаХО в книге «Шаар Кдуша» (Врата Святости) назвал махцав (разделы) Сфирот. Пнимьют Килим
(Внутренность Сосудов) он назвал махцав Нешамот (раздел Душ); Хацаниют Килим (Внешность Сосудов) он назвал махцав Малахим (раздел Ангелов).
Нешамот исраэль (Души израильтян) приходят из внутренностей Сосудов высокой Духовности, а Ангелы - из внешностей этих Сосудов.
Хацниют (Внешность) - это существование форм миров; Пнимьют
(Внутренность) - это Нешамот (Души).
Также у З’А и Его Нук (ЗуН) и у других Парцуфим есть два аспекта:
Хацниют (Внешность) - это Их Телесность, и Пнимьют (Внутренность) это Их Духовность.
Из З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут Родились все остальные миры: Брия,
Ецира, Асия - это Адам Ришон (Первый Человек) с Телом и Душой, как
написано в книге Зог’ар: - «Все Творение называется Адам (Человек)».
Даже Ангелы - это Хацниют (Внешности) ЗуН де Ацилут.
Пнимьют (Внутренность) - это как Душа для Тела. Из Пнимьюта ЗуН
де Ацилут родились Души праведных людей. Мужчины происходят от
Пнимьюта Заир Анпина (З’А) де Ацилут, а женщины - от Пнимьюта Нук
де З’А (Жены Заир Анпина) де Ацилут.
Поэтому Души праведников, происходящие из мира Ацилут более
Внутренние, чем Ангелы, происходящие из Внешности мира Ацилут. Но
Души людей из миров Брия, Ецира и Асия (БЕА) могут быть ниже Ангелов
де Ацилут и других более Высоких Ангелов. Эти Души тоже внутренние,
но для своих миров, из которых Они были Созданы. Это тайна пасука: «Орлот (Необрезанные) кричали снаружи», - разговор о том, что даже Ангелы, которые называются Шалом (Мир), не могут зайти вовнутрь.
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Ангелы, которые называются Шалом (Мир)
Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - ответы на следующие вопросы:
- Почему МаРаХО (заль) сказал слово «даже»? Почему про Ангелов, которые называются Шалом (Мир), говорится отдельно от других Ангелов?
Что это за новость, что даже Они не заходят вовнутрь?
Ангелы из внешности, а Души из внутренности. Но есть такие Ангелы, которые очень близки к Душам праведников. Эти Ангелы называются
Шалом (Мир). Эти Ангелы встречают Души праведников, когда Они уходят из этого мира, и говорят им «Шалом» (Мир). Именно поэтому они
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могли бы зайти Вовнутрь, но сказано, что даже Они стоят Снаружи. Так и
написал МаРаХО (заль) в книге «Маамар Шаарим».
Нешамот (Души) из мира Брия выше, чем Души Ангелов из мира
Брия, но ниже, чем Ангелы из мира Ацилут.
У ЗуН де Ацилут есть два аспекта: Внешний, как тело для Души, и
Внутренний, как Душа для Тела. Из этой Внешности были рождены все
Ангелы миров БЕА, а из Внутренности были рождены все Души праведников миров БЕА, как я уже сказал - говорит Бен Иш Хай.
Внутренность и Внешность миров
Объяснено, у миров тоже есть два аспекта: Внутренность и Внешность. Внешняя часть всех миров называется Кисе Кавод (Трон Славы,
Почета), Ангелы и Офаним (Колеса). Внутренняя часть всех миров называется Нешамот (Души) людей:
- уровень Душ Нефеш из внутренности мира Асия,
- уровень Душ Руах из внутренности мира Ецира,
- уровень Душ Нешама из внутренности мира Брия.
У каждого из них есть Ор Пними (Свет Внутренний) и Ор Макиф
(Свет Облекающий).
Здесь Бен Иш Хай умолчал об еще двух уровнях Души, но всякий раз
следует иметь ввиду, что уровень Душ Нешама включают в себя уровни
Душ Хайя (из мира Ацилут) и Йехида (из мира Адам Кадмон). (Алс.)
Время Поднятия
Сейчас, - говорит Бен Иш Хай, - обсудим время, когда поднимаются
Души, Ангелы и миры.
Во время каждой молитвы мы (земные люди) поднимаем Внутренность миров и связываем их один с другим, как написано в друше «Берейшит» (объяснении «Вначале») в аспекте «Эйхолот» (Залы), также в друше
«Пикудей» (объяснении «Назначенные»).
Внешность миров мы своими молитвами поднять не можем, а поднимаем только их Внутренность, т.е. Души: Нефешот, Рухот, Нешамот. Это
Те, Кто поднимаются вместе со ШХИНОЙ, Которая называется Малхут
Эльона (Царство Высокое).
Души праведников более внутренние, чем Ангелы, поэтому Ангелы
поднимаются только в Шабат (Субботу). Это объяснение тайны того же
пасука: - «Необрезанные кричали снаружи». Они кричали, потому что
находились снаружи и не могли подняться со ШХИНОЙ (БОЖЕСТВЕННЫМ Присутствием), Которая называется МАЛХУТ Эльона (ЦАРСТВО
Высокое).
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Внешность миров не сможет подняться до прихода Машиаха (Мессии, Помазанника Б-ЖЬЕГО). Поэтому сейчас нет никакого Внешнего
поднятия миров АБЕА, но только Души праведников поднимаются вместе
с Малхут (ШХИНОЙ - Присутствием ВСЕВЫШНЕГО в нижних мирах).
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Еще в книге «Шаар Каванот» (Вратах Усердий) МаРаХО (заль) записал: - «Во всех мирах есть внутренний аспект Ацмут (Сущность) и внешний аспект Килим (Сосуды)».
Почему даже в Израиле праздник Рош а-Шана (Голова, Начало Года)
отмечают два дня, а все остальные (еврейские) праздники отмечаются
только один день? В книге «Шаар Каванот» в друше «Рош а-Шана» (объяснении «Начало Года») написано: - «У Заир Анпина (З’А) де Ацилут есть
два аспекта: Хацниют (Внешность) и Пнимьют (Внутренность). Напротив
них два дня праздника Рош а-Шана (Начало Года)».
Напомним, что праздник Рош а-Шана (Голова, Начало Года) - это
День Рождения Адама Ришона (Первого Человека). На нашей земле этот
День соответствует новолунию примерно в 20-х числах сентября по Григорианскому календарю. В этот День ВСЕВЫШНИЙ начинает Судить
дела всего Человечества, совершенные в прошедшем году. Суд продолжается 10 дней до Йом Кипур (Дня Искупления). (р.Д.К)
Поскольку в наше время Иерусалимский Храм разрушен, мы из галута (изгнания) нашими молитвами, заменяющими Храмовые Жертвоприношения, можем поднять только Внутренность миров АБЕА. При этом
внутренность мира Асия поднимается в мир Ецира, в свою очередь, внутренность мира Ецира поднимается в мир Брия. Аналогично внутренности
всех остальных миров приподнимаются на один уровень вверх, один за
другим до мира Ацилут.
Это происходит усилиями наших Душ, привлекаемых из внутренностей миров. Но внешность миров и Ангелов мы поднять не можем. Ангелы
кричат, потому что Они не как люди.
То же самое МаРаХО (заль) написал в книге «Шаар Кедуша» (Врата
Святости) в отношении махцавот Нешамот ве Малахим (разделов Душ и
Ангелов), и в других местах он написал о Пнимьют и Хацниют Килим (о
Внутренности и Внешности Сосудов).
В каждом мире Ацилут, Брия, Ецира, Асия (АБЕА) есть Ацмут (Сущность) и Килим (Сосуды).
Ацмут (Сущность) делится на пять уровней Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и Йехида (НеРаНХИ), которые, в свою очередь, подразделяются на: НеРаН - это Орот Пними (Света Внутренние) и ХИ - это Орот Макиф (Света Облекающие, Внешние).
Уровни Души НеРаН одеваются в Килим (Сосуды), а уровни Души
ХИ облекают те же Сосуды снаружи.
Как Свет делится на две части: Пними (Внутренний) и Макиф (Облекающий), и Облекающий Свет больше Внутреннего Света, так и Сосуды
имеют две стороны: Внешнюю и Внутреннюю, при этом Внешность Сосуда больше Его Внутренности.
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Тем не менее, соединение Ор Пними (Внутреннего Света) с Внутренностью Сосуда ощущается больше, чем соединение Ор Макиф (Облекающего Света) с Внешностью Сосуда.
Из-за соединения Внешностей Сосудов Мужских с Внешностями Сосудов Женских, выходят Типот (Капли) и Делаются из них Души Ангелов
в этом мире. Душа Ангелов одевается в уровни Душ Нефеш и Руах, находящихся в Сосудах самих Ангелов.
Из-за Зивуга (Соединения) Внутренних аспектов Мужских Сосудов с
Внутренностями Женских Сосудов Рождаются Души людей (праведников). Но Ангелы не как люди.
Ангелы есть во всех 4-х мирах АБЕА, но Они включают в себя только
аспекты мира, в котором они Рождены, тогда как Души праведных людей
включают в себя аспекты всех 4-х миров АБЕА.
Это происходит из-за того, что «Искры», из которых происходят Души людей и Ангелов, неодинаковы.
«Искры» праведников из мира Брия называются Нешамот; «Искры»
из мира Ецира называются Рухим; а «Искры» из мира Асия называются
Нефешот.
Ты, - говорит Бен Иш Хай, - не должен, ошибаться в следующем. Не
бывает так, что Внутренность Сосудов соединяется без того, чтобы соединились Внешности Сосудов. Но Внешности Сосудов могут соединяться
без того, что соединяются Внутренности Сосудов.
Сами Души Ангелов не называются Внешностью миров. Так же Души
Людей не называются Внутренностью миров.
Только нужно понять, что Внешности 10-и Сфирот каждого мира
привлекаются во время Зивуга (Соединения) Внешности ЗуН, и из них делаются Души Ангелов; а Внутренности 10-и Сфирот всех миров привлекаются во время Зивуга (Соединения) Внутренности ЗуН, и из них делаются Души людей.
Пять аспектов каждого уровня Души
В заключение всего вышесказанного МаРаХО написал: - «Есть во
всех мирах Пнимьют (Внутренность) и Хацниют (Внешность). В мире
Асия Хацниют (Внешности) - это Офаним (Колеса), Пнимьют (Внутренние) - это Нефешот (Животные Души, Жизненность). Каждый Нефеш тоже делится на пять аспектов НеРаНХИ де Нефеш. Пять этих аспектов - это
пять Парцуфим мира Асия: Арих, Аба ве Има, З’А у Нук де Асия. Но в Общем Они называются Нефеш (Жизненность) по отношению к Общности
всех миров.
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В свою очередь, в каждом из пяти Парцуфим
есть внутреннее подразделение на НеРаНХИ.
Только пять подуровней Души Ариха де Асия все
вместе называются Йехида де Асия. Пять аспектов Души у Аба де Асия вместе называются Хайя
де Асия. Пять аспектов Души Имы де Асия вместе называются Нешама де Асия. Пять аспектов
Души З’А де Асия вместе называются Руах де
Асия. Пять аспектов Души Нук де Асия вместе
называются Нефеш де Асия.
Получается 5 × 5 = 25 частных аспектов Души мира Асия, но в Общем, по отношению ко
всем мирам А’К и АБЕА Они называются только
Нефеш или Малхут всех миров. Все это называется Пнимьют де олам Асия (Внутренность мира
Асия).
В мире Асия также есть ангелы Офаним,
каждый из которых так же делится на пять аспектов. Только это Хацниют де олам Асия (Внешность мира Асия).
Точно также в мире Ецира есть два аспекта:
Пнимьют (Внутренность мира Ецира) - это Рухим, а Хацниют (Внешность мира Ецира) - Малахим (Работники, Исполнители - Ангелы). У каждого аспекта есть по пять Парцуфим: Арих, Аба
ве Има, ЗуН де Ецира. Каждый Парцуф делится
на пять уровней Души НеРаНХИ де Ецира. В результате получается 25 частных аспектов, но все
вместе Они называются Руах или З’А по отношению ко всем мирам А’К и АБЕА.
То же самое в мире Брия есть два аспекта:
Пнимьют (Внутренность мира Брия) - это Нешамот, а Хацниют (Внешность мира Брия) - Кисе
Кавод (Трон Славы, Почета). У каждого аспекта
есть по пять Парцуфим: Арих, Аба ве Има, ЗуН
де Брия. Каждый Парцуф делится на пять уровней Души НеРаНХИ де Брия. В результате получается 25 частных аспектов, но все вместе Они
называются Нешама или Има (или Бина) по отношению ко всем мирам А’К и АБЕА.
То же самое в мире Ацилут есть два аспекта:
Пнимьют (Внутренность мира Ацилут) - это Свет
Сущностей, которые возле НЕГО, а Хацниют
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(Внешность мира Ацилут) - это Их Килим (Сосуды). У каждого аспекта
есть по пять Парцуфим: Арих, Аба ве Има, ЗуН де Ацилут. Каждый Парцуф делится на пять уровней Души НеРаНХИ де Ацилут. В результате получается 25 частных аспектов, но все вместе Они называются Хайя и Аба
по отношению ко всем мирам А’К и АБЕА.
То же самое в мире Адам Кадмон (А’К) есть два аспекта: Пнимьют
(Внутренность мира А’К) - это Ацмут (Сущность ЕГО), а Хацниют
(Внешность мира А’К) - это Килим (Сосуды) Ацмута. Но Сосудами они
называются только по отношению к Ацмуту (ЕГО Сущности) и практически неотличимы от Света. У каждого аспекта есть по пять Парцуфим:
Арих, Аба ве Има, ЗуН де А’К. Каждый Парцуф делится на пять уровней
Души НеРаНХИ де А’К. В результате получается 25 частных аспектов, но
все вместе они называются Йехида и Арих по отношению ко всем мирам
А’К и АБЕА.
Есть Внутренность во всех мирах - это уровни Души НеРаНХИ, и
Внешность - это Сосуды или Тела, в которые эти уровни Души одеваются.
Все миры - это ПАРЦУФ (ЧЕЛОВЕКООБРАЗНОЕ Существо), Состоящее из 10-и Сфирот, которые подразделяются на пять миров:
коц י

י
ה
ו
ה

мир Адам Кадмон - это везде Кетер
(или Арих);
мир Ацилут
- это везде Аба;
мир Брия
- это везде Има;
мир Ецира
- это везде З’А;
мир Асия
- это везде Нук.

Во всех мирах есть Ацмут (Сущность), которая их Внутренность, и
Сосуды (или Тела), которые их Внешность.
Внутри Всех ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен ОН).
По отношению к НЕМУ и к ЕГО Свету 10-и Сфирот все называются Килим
(Сосуды) и Телесность.

