
                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

789

 

Семь Царей Красной Земли 
Корнем Письменной ТОРЫ является Заир Анпин мира Ацилут (З’А де 

Ацилут). В книге «Идра Насо» (Собрание Исчисленных) говорится, что 
есть три аспекта семи Млахим (Царей), которые правили в Эрец Эдом 
(Красной Земле): 

- первый аспект семи Млахим (Царей) де Арих мира Ацилут не упо-
минаются ни в Письменной ТОРЕ, кроме намека в одном месте, ни в Про-
роках, ни в Писаниях, т.к. источник этого аспекта очень Высоко;  

 

 
- второй аспект упоминается в Письменной ТОРЕ в главе «Ваишлах» 

(И Послал) - это Млахим (Цари) де З’А мира Ацилут, т.к. ТОРА - это ас-
пект З’А;  

- третий аспект упоминается в Ктувим (Писаниях) в книге «Диврей 
ямим» (Слова дней, т.е. Летопись) - это семь Млахим де Нукба де З’А мира 
Ацилут, т.к. Писания - это аспект Нукбы (Женщины) де З’А де Ацилут.  

 
Происхождение Письменной ТОРЫ 
Как уже неоднократно отмечалось, из вышесказанного видим, - гово-

рит Бен Иш Хай, - что Источником Письменной ТОРЫ является З’А де 
Ацилут (т.е. КАДОШ БАРУХУ – СВЯТОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ мира 
Ацилут). 
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В книге одного из учеников Аризаля «Микдаш де Мелех» (Святилище 
Царя) приведены следующие слова: - «Когда ЭЙН СОФ Баруху Захотел 
Открыть Свое Величие и Дать Добро всем присутствующим в Сотворен-
ном ИМ Мироздании, ОН Сделал Одежду из Ор АЦМУТО (Света СВОЕЙ 
СУЩНОСТИ), Которая называется ТОРА. Свет ТОРЫ Рождается от 231 
Шаарим (Ворот) Лица, начинающихся с первой буквы алфавита א (Алеф), 
и 231 Шаарим (Ворот) Спины, начинающихся с последней его буквы ת 
(Тав)».     

 
Далее Бен Иш Хай советует посмотреть на то, что написано в книге 

МаРаХО «Шаар маамре Аризаль» (Врата высказываний Аризаля) в разде-
ле Шабат (Суббота). (р.Д.К.) 

 
Пишет рабейну Шалом Шараби (РаШаШ): - «ТОРА - это Корень и Ос-

нова Света пяти Уровней Души НеРаНХИ всех миров, - это СВЕТ ЭЙН 
СОФ, Баруху, Который Распространяется во все Парцуфим (Человекооб-
разные Сущности) всех уровней Мироздания. Более конкретно ТОРА - это 
СВЕТ СУЩНОСТИ, Который Распространяется и Одевается в пять Пар-
цуфим НеРаНХИ Уровня Души Йехида - Сфира Кетер (Корона Желаний) 
мира Адам Кадмон (А’К), также в пять Парцуфим НеРаНХИ Уровня Души 
Хайя - Сфира Хохма (Мудрость) де А’К; в пять Парцуфим НеРаНХИ 
Уровня Души Нешама - Сфира Бина (Понимание) де А’К; в пять Пар-
цуфим НеРаНХИ Уровня Души Руах – шесть Сфирот Тиферет* (Велико-
лепие) де А’К; и в пять Парцуфим НеРаНХИ Уровня Души Нефеш - Сфира 
Малхут (Царство) де А’К. Также наполняются все под-Уровни Души (т.е. 
Парцуфим) всех остальные миров АБИА».   

Сказал раби Элазар: - «Слушай, сын мой, наставления твоего Отца, и 
называй ТОРУ твоей Матерью». Это значит - не забывай ТОРУ твоей ма-
тери - это Кнесет Исраэль (Собрание Израиля) и это Бина, как написано: - 
«Пойми Слова Бины».  

Раби Иг’уда (Иуда) говорит: - «ТОРА Авиха (твоего Отца) - это Хохма 
(Мудрость), а ТОРА Имха (твоей Матери) - это Бина (Понимание)».      

То, что сказали раби Элазар и раби Иг’уда, - говорит Бен Иш Хай, - 
это одно и тоже. Мы знаем, что ТОРА Пришла от Хохмы (Мудрости), Ко-
торая Наверху. Раби Йоси сказал: - «ТОРА Пришла из Бины (Понимания), 
как написано: - «Не забывай ТОРУ твоей Матери», а раби Иг’уда сказал, 
что ТОРА - это от Соединения Хохмы (Мудрости) и Бины (Понимания). 
Раби Элазар говорит, что «Мусар Авиха» (Поучение Отца Твоего) - это 
Учения от КАДОШ БАРУХУ (СВЯТОГО БЛАГОСЛОВЕННОГО), а имен-
но от Тиферет* (или З’А де Ацилут), а ТОРА Имха (УЧЕНИЕ от Бины, в 
которую заходил Исраэль (Князь Б-ЖИЙ) и оттуда Вынес ТОРУ наружу, 
поэтому Она и называется «Кнесет» (Собрание).   
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ТОРА была Биктав (Записана), а Бина 
называется Ктав (Письмо). Почему ТОРА 
Имха (УЧЕНИЕ твоей Матери)? Потому что 
ТОРА из буквы מ (Мем) Высокой, а именно 
из Бины. Из Нее ОНА Вышла, т.е. Высказы-
вания ОРАЙТЫ (ТОРЫ) из Бины (Понима-
ния), т.е. אימא (Имы - Матери).  

Раби Иг’уда считает, что ТОРА - это ре-
зультат Объединения Хохмы (Мудрости) или 
 и Бины (Понимания) или (Аба - Отца) אבא
 мира Ацилут. То есть (Имы - Матери) אימא
некоторые аспекты Хохмы (Мудрости) также 
были включены в Письменную ТОРУ.  
 

Здесь рабейну Йосеф Хаим (Бен Иш 
Хай) в несколько завуалированной, но в со-
вершенно понятной для мекуббалим (кабба-
листов) форме выразил следующую Мысль. 
ИСХОДНАЯ ТОРА - это Колоссальный По-
ток Знания, т.е. Исходный Интеллектуаль-
ный Ток Осознания СУТИ Бытия, Исходя-
щий от ЭЙН СОФ, Баруху, (БЕСКОНЕЧНО-
ГО, Благословен ОН). Этот ПОТОК ЗНА-
НИЯ Пронизывает и Насыщает все уровни 
Бытия, постепенно ослабевая и грубея по 
мере удаления от ИСТОЧНИКА.  

Постепенно от Ступени к Ступени 
данный ИСХОДНЫЙ ПОТОК ЗНАНИЙ До-
ходит до уровня Мироздания, который лури-
анская каббала называет «Аба ве Има де 
Ацилут» (Отец и Мать мира Ацилут). Аба 
(Отец) де Ацилут - это олицетворение 
определенного уровня Хохмы (Мудрости) 
ИСХОДНОГО ПОТОКА ЗНАНИЯ (т.е. ИС-
ХОДНОЙ ТОРЫ), а Има (Мать) де Ацилут - 
это олицетворение соответствующего 
уровня Бины (Понимания) того же ПОТОКА 
ИСТИНЫ.  

Аба ве Има Элион (Отец и Мать Высо-
кие) де Ацилут Порождают и Насыщают 
Мудростью, Пониманием и Знанием своего 
Сына - Заира Анпина (З’А) и его Нук (Жену - 

י

 ה
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Сестру) де Ацилут. З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут - это следующий более 
плотный уровень Осознания и Реализации Бытия. Именно в Утробе Нук де 
З’А де Ацилут формируются Уровни Душ Нешама людей, которые спус-
каются в этот мир в тела עברים (иврим - евреев).  

Слово עברי (иври - еврей) от עבר (авар - перешедший на другую сторо-
ну,  т.е. на сторону ВСЕВЫШНЕГО, или убар - зародыш). 

З’А и Нук (ЗуН) де Ацилут на уровне Семени передают своим Детям 
(т.е. Душам евреев) Свой уровень Осознания и Восприятия ВСЕЛЕНСКО-
ГО БЫТИЯ. Этот уровень Знания и Понимания соответствует Сфирам 
Тиферет* (Великолепие) и Малхут (Царство) мира Ацилут. Именно дан-
ный уровень Знания и Понимания БЫТИЯ чрезвычайно плотно «упакован» 
в Письменную и Устную ТОРУ, Которая была Дарована евреям на горе 
Синай [от ׂשנאה (сина) - ненависть]. Письменная ТОРА соответствует 
уровню передачи Мудрости от З’А де Ацилут, а Устная ТОРА [отчасти 
записанная в Ктувим (Писаниях)] соответствует уровню передачи Пони-
мания от Нук де Ацилут.  

В другом месте данного труда рабейну Йосеф Хаим (Бен Иш Хай), 
ссылаясь на МаРаХО, ученика Аризаля, сообщил, что современная Пись-
менная ТОРА и соответствующая Ей Реальность получена евреями после 
преступления «эгель заг’ав» (золотого тельца).  

Первая Письменная ТОРА была Дарована ВСЕВЫШНИМ Моше Ра-
бейну (Моисею Учителю нашему) до этого греха. В то время З’А де 
Ацилут находился на очень Высоком Духовном уровне, отчасти соответ-
ствующем тому Уроню, который ныне занимает Аба де Ацилут. Поэто-
му Первую ТОРУ мудрецы называют ТОРОЙ от Аба де Ацилут. После 
того, как евреи допустили создание «эгель заг’ав» (золотого тельца), Ду-
ховный уровень Парцуфим З’А у Нук (НуК) де Ацилут понизился. Соот-
ветственно понизился (т.е. уплотнился и огрубел) уровень Письменной 
ТОРЫ от З’А де Ацилут.   

В свою очередь, Устная ТОРА получена современными евреями со 
стороны Каина (т.е. при содействии левого Плеча З’А де Ацилут) при 
огромном усилии Рахель бат Кальба Савое (дочери Сытой Собаки), т.к. 
Устное наследие евреев было отчасти записано (и поэтому сохранено) 
учениками раби Акивы, Духовный Корень которого в Каине (т.е. в левом 
Плече З’А де Ацилут). (Алс.)                       

 
Уровень Письменной ТОРЫ 
Раскроем тайну пасука (отрывка): - «  Понял (ЭЛОГ’ИМ)   ם- י- ה-ל-א

Ее Дорогу, и Он Узнал Ее Место». Ты должен знать, - говорит Бен Иш 
Хай, - что Сфира Хохма намекается Высокой букой י (Йюд) в Великом 
Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Также нужно помнить, что от Хохмы 
(Мудрости) открывается тело буквы  י (Йюд).  
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Бину (Понимание) Постигает только нижний 
коц (шип, острие) буквы  י (Йюд) в Имени י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ). Это то, что написано: - « ם-י- ה- ל-א   
(ЭЛОГ’ИМ), Которая Бина, Поняла ЕГО Путь». 
Она Поняла только Дерех (Дорогу, Путь), но не 
Гуф (Тело) Хохмы, как было сказано выше, и, как 
написано в книге Зог’ар: - «Дорога Мужчины и 
только».   

Одна из вещей, которая была не доступна для 
понимания Шломо а-мелех (царя Соломона), благо-
словенна память о нем, - это Дорога, по которой 
Хохма (Мудрость) влияет на Бина (Понимание), как 
написано: - «Ушла от него Кавана (Сосредоточен-
ность, Осознание)».    

Переданное от Бины (т.е. Имы Элион - Мате-
ри) к Ее Сыну З’А де Ацилут [т.е. от буквы ה (Хей) 
из Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) к букве ו (Вав) того же 
Имени] - это только «Второстепенное», потому что 
ОСНОВА осталась Скрытой Наверху - в Аба ве 
Има Элион (Отце и Матери Высокой). Это то, что 
написано: - «Остатки Верхней Хохмы (Мудрости) - 
это Святая Письменная ТОРА» - это «Второсте-
пенное». То, что на Ступень ниже.  

Что это за Фрукт, который падает с ДЕРЕВА 
из-за Руах (Ветра)? Известно, что Руах (Дух, Ветер) 
- это Сфира  Тиферет* (т.е. З’А де Ацилут) и то, 
что в Нем Открылось - это и есть ОРАЙТА ше бе 
Ктав (ТОРА Написанная).  

Святая Письменная ТОРА навсегда осталась 
Записанной в Тиферет* [т.е. в З’А де Ацилут, или в 
букве ו (Вав) из Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ)].  

Говорят наши мудрецы: - «Слова, которые За-
писаны в Письменной ТОРЕ, запрещено произно-
сить наизусть (т.е. несмотря в Текст ТОРЫ). Объ-
ясняют нам мудрецы это потому, что Письменная 
ТОРА Спрятана в букве ו (Вав).  

Последняя буква ה (Хей) из Имени י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) символизирует Устную ТОРУ, которую 
передают устно, от учителя к ученику. Устную 
ТОРУ, напротив, нельзя записывать из-за возмож-
ности гилуй (раскрытия, обнажения) Тайн.  
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Второстепенные вещи, как нафлот (паданцы) с ДЕРЕВА от Руах 
(Ветра, Духа), - это Письменная ТОРА. Так записал МаРаХО: - «Йесод де 
Аба (Отца), одетый в Йесод де Има (Матери), облаченный в Даат де З’А 
(т.е. в Знание Их Ребенка), - называется Написанной ТОРОЙ».  

Есть два типа нафлот (паданцев):  
1) Йесод де Аба (Детородный Орган Отца) де Ацилут, который осно-

вывает З’А де Ацилут, называется «Письменной ТОРОЙ», отрывающейся 
от Хохмы (Мудрости). Уже говорилось выше, что у аспектов НАЙ де Аба 
ве Има (Отца и Матери), которые зашли в З’А де Ацилут, был битуль 
(уничтожение, аннулирование, точнее разрушение), связанное с битуль 
Млахим (уничтожением, разрушением семи Царей Эдома).   

2) Парцуф Яаков (см. рис. 1), который выходит от Отсвета Йесод де 
Аба [от Хозе (Груди) З’А и ниже], тоже называется Написанная ТОРА, по-
тому что и Он вышел из Аба (Отца) де Ацилут. 

Оставим сейчас Яакова, - говорит Бен Иш Хай, - и обсудим Йесод де 
Аба, который является Основанием З’А де Ацилут. Он более длинный, чем 
Йесод де Има (Матери), который заканчивается на уровне Хозе (Груди) 
З’А. Йесод де Аба опускается ниже - от Хозе до конца Йесод де З’А, на 
том основании, что Он Дехура (Мужчина). Это открытое распространение 
символизируется длинной буквой  ו (Вав). Он же называется Арон (Ковчег), 
и Письменная ТОРА, которая находится в Нем, - это Моах а-Даат (Мозг 
Знания), находящийся внутри Его.  

 
Тайна двух Скрижалей и пяти книг ТОРЫ      
Рабейну Хаим Виталь (МаРаХО) записал такие слова: - «Мне видятся 

две Скрижали - это две итрин (коронки) Сфиры Даат (Знание): пять Хаса-
дим (Милостей) и пять Гвурот (Строгостей) - вместе 10 Диброт (Речений), 
Записанных на Скрижалях. Они же хумаш (пять) книг ТОРЫ, потому что в 
них включены хумаш Хасадим (пять Милостей) и хумаш Гвурот (пять 
Строгостей).  

В ТОРЕ заключается 613 Мицвот (Заповедей), среди которых: 248 За-
поведей Асе (Делай) - это Хасадим (Милости), и 365 Заповедей Ло Асе (Не 
делай) - это Гвурот (Строгости)». Отсюда ты должен понять много разных 
вещей, - говорит Бен Иш Хай, - и откроются тебе многочисленные Врата 
Света.    

 
ТОРА мира Брия 
Написано: - «Барух ЭЛОГ’ЕЙНУ (Благословен Б-Г наш), Который 

Сотворил нас для Своего Почета». При чтении этих слов нужно сосредото-
читься на мысли о мире Брия, откуда Происходит вторая ТОРА.  

В книге Зог’ар написано: - «Есть две ОРАЙТЫ (ТОРЫ), это: ТОРА 
мира Ацилут и ТОРА мира Брия».  
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ТОРА, которая Дана нам, сначала Одевается в Левушин (Оболочки) 
мира Брия. Известно, что Сфира Бина (или Има Элион - Мать Высокая ми-
ра Ацилут) Поддерживает Кисе Кавод (Трон Славы), который и есть мир 
Брия. При этом мир Брия получает Свет Свыше, проходящий через массах 
(завесу, перегородку), поэтому Свет Высокий меняется там, и ТОРА мира 
Брия оказывается измененной. 

 
Не так происходит с миром Ацилут, который получает СВЕТ от 

МААЦИЛЬ (ТВОРЦА), Который Одевается в Хохма (Мудрость) или в Аба 
(Отца) де Ацилут без ощутимых изменений.       

Далее Аба де Ацилут одевается в Има де Ацилут. В свою очередь, Йе-
сод Имы (Матери) одевается в тох (т.е. вовнутренность) З’А де Ацилут. 
Через этот Йесод, который называется «Холон» (Окно), получают Шефа 
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(Изобилие) З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут. В этом случае Они Получают Свет 
Изобилия через «Холон» (Окно), а не через массах (перегородку).   

Итак, весь мир Ацилут называется Сод Хохма (Тайна Мудрости) - это 
ОР Элион (СВЕТ Высокий) в большом Раскрытии и Распространении. 
Внутри мира Ацилут более низкие Уровни получают СВЕТ через Холон 
(Окно), а не через массах (перегородку), при этом Сам СВЕТ не меняется.  

В мире Брия, который находится ниже мира Ацилут, многое устроено 
по-другому. Мир Брия образован после того, как СВЕТ прошел через мас-
сах (перегородку), разделяющую эти миры. То, что ниже массаха (перего-
родки), уже не Сам СВЕТ, а его Новое Порождение, поэтому этот мир 
называется Брия (Создание).   

Нам Дана ТОРА из мира Брия для того, чтобы в Ней был какой-то 
пшат (простота), который называется Левуш (Одеяние) - это аспект Гуф 
(Тела), которое видно.    

Если бы Моше Рабейну получил ТОРУ из мира Ацилут, то Она была 
бы без какой-либо Одежды, т.к. Там нет никакого массаха (перегородки). 
Но ТОРА де Брия выходит из мира Ацилут, и Корень Ее очень, очень Вы-
соко.   

Это еще одно объяснение, почему Дарованная нам ТОРА начинается 
с буквы ב (Бет): слово בריה (Брия) начинается с буквы ב (Бет), а слово 
Ацилут - с буквы א (Алеф).  

Ранее уже говорилось, что Сознание Моше Рабейну поднималось в 
мир Ацилут, и он видел через то, что одевалось в мир Брия, но эта Одежда 
была не полной. Сам мир Ацилут Моше Рабейну не видел, как написано 
(Исход 33:20): - «Человек не может увидеть МЕНЯ и остаться в живых».   

Это то, что написано (Исход 33:18-23): - «Моше просил ВСЕВЫШ-
НЕГО: Покажи мне Славу ТВОЮ. И Ответил ему ВСЕВЫШНИЙ: - Я 
Проведу перед тобою всю  Славу МОЮ и Провозглашу Имя י -ה-ו-ה перед 
тобою. … И Покрою тебя Рукою МОЕЮ, доколе не пройду. И, когда Сни-
му руку МОЮ, ты увидишь МЕНЯ сзади, а Лице МОЕ не будет видно».    

Несмотря на то, что ТОРА Одевается в мир Брия, человек, который 
занимается Ею во всех Ее аспектах ПаРДеС, Исправляет аспект Тиферет* 
(З’А) в мире Ацилут и во всех остальных мирах БЕА. Тот, кто не делает 
этого, напротив, портит аспект Тиферет* в мире Ацилут и во всех осталь-
ных мирах БЕА.  

ПаРДеС - это аббревиатура слов: Пшат (Простой смысл), Ремез (Намек), 
Дрош (Толкование) и Сод (Тайный), обозначающих четыре уровня постижения 
ТОРЫ. (Алс.) 

ТОРА умудряет того, кто погружается во все четыре ступени ПаРДеС 
Ее постижения, и это наша работа во всех мирах - говорит Бен Иш Хай.  
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Уровни постижения ТОРЫ 
Сейчас я расскажу, - говорит Бен Иш Хай, - какие каванот (сосредо-

точения) нужно делать, когда человек учит ТОРУ.  
Те, кто учит Пшат (Простой смысл) ТОРЫ - они Исправляют мир 

Асия; те, кто изучает ЕЁ Ремез (Намек, т.е. Мишну) - Исправляют мир 
Ецира; изучающий Дрош (Толкование, т.е. Гмору) ТОРЫ - Исправляют 
мир Брия; изучающий Сод (Тайны, т.е. каббалу) ТОРЫ - Исправляют мир 
Ацилут.   

 

 
Ранее было сказано, что Письменная ТОРА (т.е. Заир Анпин) выше 

Устной ТОРЫ (т.е. Его Нукбы), а в этом разделе мы указали на обратную 
последовательность: Письменная ТОРА - мир Асия, Мишна (сжатая Уст-
ная ТОРА) - мир Ецира, Талмуд или Гмора (расширенная Устная ТОРА) - 
мир Брия, каббала (раскрытие тайн ТОРЫ) - мир Ацилут. Необходимо 
объяснить данное противоречие - говорит Бен Иш Хай.    

Мир Ацилут включает в себя все миры, которые ниже Его: и ТОРУ 
ше-бе Ктав (Записанную), и Мишну, и Талмуд, и каббалу.  
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В мире Брия имеется недостаток, в нем есть Письменная ТОРА, 
Мишна и Талмуд, но каббалы нет.  

В мире Ецира есть Письменная ТОРА и Мишна, но Талмуд и каббала 
в нем отсутствует.  

В мире Асия еще больший недостаток, в нем нет трех: Мишны, Тал-
муда и каббалы. В этом самом низком мире остается только Письменная 
ТОРА.  

Поэтому мир Асия называется Микра (Письменной) ТОРОЙ, мир 
Ецира - Мишной, мир Брия - Талмудом и мир Ацилут - каббалой.  

 
Кажущиеся разногласия в книге Зог’ар 
Есть другие кажущиеся разногласия в книге Зог’ар. Например, из од-

них мест этой книги видно, что Корень ТОРЫ в Нукбе (Женском Начале), 
а в других местах сказано, что ТОРА - это аспекты Сфирот Нецах и Ход де 
Дехура (Мужского Начала, т.е. З’А де Ацилут).  

Для того, чтобы объяснить эти кажущееся разногласие, - говорит Бен 
Иш Хай, - сначала кое-что расскажу.  

Нукба де З’А де Ацилут включает в себя только то, что ниже Ее. Это 
миры Брия, Ецира, Асия (БЕА) - Они называются Женскими мирами. При 
этом получается, что каббала - в Сфире Малхут мира Ацилут, Талмуд - в 
мире Брия, Мишна - в мире Ецира, Пшат де МИКРА (т.е. простой смысл 
Письменной ТОРЫ) – в мире Асия. При этом все эти аспекты находятся в 
Нукбе (Женщине).  

В каббале тоже есть много различных Бахинот ве Мадригим (Аспек-
тов и Ступеней), они делятся на 10 Сфирот Нукбы де Ацилут. Так же Тал-
муд делится на 10 Сфирот мира Брия. Мишна, которая еще называется 
«Шита Сидрот» (Шесть Порядков), делится на ВаК (вав Кцавот - шесть 
Концов или Сфирот) Нукбы де Ецира.  

Талмуд мира Брия - это объяснения Мишнайот (кратких разъяснений 
Заповедей ТОРЫ). Но все высказывания ТОРЫ, которым нет объяснения, - 
они ниже, и находятся вместе с остальными Агадот (Нравоучениями) и 
Мидрашим (Разъяснениями) в мирах Ецира и Асия.  

Человек должен каждый день прикреплять себя к четырем мирам 
АБЕА, - говорит Бен Иш Хай, - для этого пусть он ежедневно изучает 
МИКРУ (т.е. Письменную ТОРУ) - напротив мира Асия; Мишну - напро-
тив мира Ецира; Талмуд - напротив мира Брия; и каббала - напротив мира 
Ацилут. Это то, что должно быть.  

Теперь вопрос: - «Каббала находится в Нукба де З’А де Ацилут (т.е. в 
Сфире Малхут де Ацилут), или в З’А де Ацилут (т.е. в 6-и Сфирот Тифе-
рет* де Ацилут)?» Рабейну Хаим Виталь (МаРаХО) написал в книге 
«Шаар Гильгулим» (Врата Круговоротов, т.е. Перерождений), что каббала - 
это Нукба де Ацилут. Но, с другой стороны, написано, что те, кто не учит 
каббалу - портят Сфиру Тиферет* мира Ацилут.  
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Также МаРаХО написал, что каббала - напротив Сфиры Тиферет* 
каждого мира АБЕА. Объяснить это можно следующим образом. Конечно, 
основная ТОРА - это Письменная ТОРА. Она из Тиферет* де Ацилут, ко-
торый называется Заир Анпин мира Ацилут. Устная ТОРА - это Нукба 
(Женщина) де З’А де Ацилут, которая прикрепляется к Письменной ТОРЕ. 
Это тайна Малхут де Ацилут (т.е. Нукбы де З’А), которая была заключена 
в З’А де Ацилут, и потом вышла из Него.  

У Письменной ТОРЫ и Устной ТОРЫ по четыре Мадригот (Ступе-
ни): Пшат - Простой смысл, Ремез - Намек, Дрош - Разъяснение и Сод - 
Тайна (ПаРДеС).  

 
В мире Ацилут присутствует Шлимут (Полнота), т.е. все четыре сту-

пени ПаРДеС, т. к. Там они присутствуют, включая каббалу. Поэтому, если 
человек учит ТОРУ бе Шлимут (в Полноте) всех четырех Ступеней, то он 
удостаивается полноты восприятия, и из-за этого растет и преображается 
его Душа.  

Это то, что написано: - «Гадоль י-ה-ו-ה (Великий ГАВАЯ) - ВСЕ-
ВЫШНИЙ Прославлен очень в городе ЭЛОГ’ЕЙНУ». Когда ОН называет-
ся Гадоль (Великий)? Когда י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) (т.е. З’А де Ацилут) находит-
ся в городе ЭЛОГ’Е-ЙНУ (т.е. в Сфире Малхут – Нук де З’А), т.е., когда 
Мужское и Женское Начала (ЗуН) де Ацилут Соединены.   

הי

ו ה
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Еврей, изучающий каббалу, держится, как за Письменную ТОРУ (т.е. 
за З’А де Ацилут, или 6 Сфирот Тиферет* де Ацилут), так и за Устную 
ТОРУ (т.е. за Нукбу де Ацилут или Сфиру Малхут де Ацилут). 

Кто (из евреев) не занимается каббалой, тот портит Сфиру Тиферет* 
во всех мирах, потому что он не держится за Тиферет* (З’А) мира Ацилут. 
Даже, если человек читает отрывки из книги Зог’ар, например, в книге 
«Хок Исраэль» (Закон Израиля) и ничего не понимает, тем не менее, - го-
ворит Бен Иш Хай, - каббала его умудряет. 

  
Книга «Хок Исраэль» (Закон Израиля) составлена равом Хигой, одним 

из учеников Аризаля, из отрывков ТОРЫ, Мишны, Талмуда и Зог’ар, для 
чтения на каждый день. (р.Д.К.) 

 
Человек, который учит только Пшат (Простой смысл) Письменной 

ТОРЫ, находится внизу мира Асия. Как же тогда сказали наши мудрецы: - 
«Когда мы читаем в собрании Письменную ТОРУ, написанную в Святости, 
тогда наши усилия поднимаются до Исправлений мира Ацилут»? Чтение 
ТОРЫ в собрании евреев приводит к следующим возвышенным делам. 
Йесод де Аба де Ацилут (Детородный Орган Отца мира Ацилут) устанав-
ливается в Йесоде де Има де Ацилут (Детородном Органе Матери мира 
Ацилут).     

В результате этого Зивуга Аба ве Има Элион (Соединения Отца и Ма-
тери Высоких) де Ацилут Свет Изобилия наполняет З’А у Нук де Ацилут (в 
том числе Яакова и Рахель, см. рис. 1) и все более низкие миры БЕА, что 
приводит к их Исправлению».   

 
Как заниматься ТОРОЙ во Имя ТВОРЦА? 
Что значит во Имя буквы ה (Хей)? Нужно привлечь кавану (сосредо-

точение) к букве ה (Хей). В этом случае Буква ה (Хей) символизирует Лею 
(первую жену Яакова), а ТОРА - это Йесод де Аба де Ацилут, который 
находится внутри З’А де Ацилут. Поэтому кавана (сосредоточение) связа-
на с привлечением Йесода Аба к Леи. Таким образом, смягчаются тяже-
лейшие Диним (Суды), которые в Ней. Лея находится напротив Йесода 
Аба, когда Он скрыт в Хозе (Груди) З’А де Ацилут. 

 
Тринадцать качеств Милосердия, которыми Наполнена ТОРА    
 В книге «Сифри» в главе Ваикра (И Воззвал) наши мудрецы (в т.ч. 

раби Ишмаэль) дают объяснение 13-и Качествам Милосердия, которыми 
наполнена ТОРА. То, что есть внизу, то же самое есть Наверху. ТОРА, ко-
торая внизу трактуется так же, как ТОРА Эльона (Высокая), которая нахо-
дится Наверху. Высокая ТОРА - это Тиферет* (Великолепие), Наполнен-
ное 13-ю качествами Милосердия. Это тайна ВаК (Шести Концов, т.е. 6-и 
Сфирот Тиферет*), которые, в свою очередь, делятся на 12 Качеств: 6 ви-
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дов Рахамим (Милостей) и 6 видов Диним (Судов) и еще одно Коль (Об-
щее, Объединяющее) Свойство. Всего 13 Качеств.       

Пятая Книга ТОРЫ «Дварим» (Слова) еще называется «Мишна ТО-
РА» - и это Малхут (Женское Царство). Когда Заир Анпин Светит, Он дает 
Своей Нукбе (Женщине) Силу ТОРЫ, поэтому все аспекты чтения Пись-
менной ТОРЫ Сокрыты в Нукбе (в Женском Начале). Сама МИКРА 
(Письменная ТОРА) - это З’А де Ацилут (т.е. י-ה-ו -ה), а чтение и разъясне-
ние Письменной ТОРЫ - это Нукба де З’А (Женщина Заира Анпина) де 
Ацилут.  

 
Уровень Души Нешама детей Израиля 
Написано, что все Уровни Души Нешама детей Израиля произошли 

из Кисе Кавод (Престола Славы) - это мир Брия. Но нельзя сказать, что 
Души Израильтян ничего не получают из мира Ацилут, а только из мира 
Брия и ниже. Это не так. В нескольких местах МаРаХО отмечает, что у 
израильтян есть также Уровень Души Хайя, Корни которого в мире 
Ацилут, а в мире Брия формируется только Уровень Души Нешама. Это 
объясняется в книге Зог’ар в разделе «Идра Зута» (Малое Собрание). Там 
написано по поводу Нешамот (Душ) людей, которые называются МаН 
(Маим Нукбин - Женские Воды) по отношению к Малхут де Ацилут (т.е. к 
Нукбе де Ацилут).  
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Корень Малахим (Ангелов) в мире Ецира, потому что там корень ВаК 
(Вав Кцавот - Шести Конечностей, т.е. 6-и Сфирот Тиферет*) всего Миро-
здания и не больше. Как написано: - «Шесть Сфирот устанавливает Ма-
тат (т.е. Мататрон - глава Ангелов мира Ецира)». Малхут де Ацилут (т.е. 
Нукба де Ацилут) не может ими забеременеть, т.к. Она в них не нуждается.  

Вместе с тем, есть Корни Нешамот (Душ) праведников из мира Брия 
- Они выше Ангелов мира Ецира. Так же есть высокие Нешамот (Души) 
праведников из мира Ацилут - Они выше Ангелов и Душ мира Ецира и 
мира Брия. 

 
Место мира Брия  
Напомним, что, в Общем, пять миров 

Адам Кадмон (А’К) и АБЕА - это один Че-
ловек: 

 
 י                   ה              ו                  ה 

    Буква             мир                Парцуф           Сфира  
      

     Коц י         А’К           Арих         Кетер 
 Ацилут        Аба          Хохма          י
 Брия          Има           Бина           ה
 *Ецира         З’А        6 Тиферет           ו
 Асия         Нукба        Малхут          ה

 
Следовательно, в Общем мир Брия - это 

Сфира Бина, Она же Парцуф Има (Мать), 
которая устанавливает Кисе Кавод (Трон 
Славы) и порождает Уровень Души Нешама 
праведников.  

Малхут де Ацилут (т.е. Нук де З’А де 
Ацилут) нуждается в Нешамот (Душах) 
этих праведников, т.к. они Мохин (Мозги), с 
помощью которых Она может подняться к Аба ве Има де Ацилут (Отцу и 
Матери мира Ацилут). Это тайна МаН (Маим Нукбин - Женских Вод), ко-
торые поднимают нижние сущности (в частности, земные праведники) 
своими молитвами и добрыми делами.     

 
Моше Рабейну и Машиах (Мессия) 
Как соотносятся Душа Моше Рабейну и Душа Машиаха бен Давид 

(Мессии сына Давидова)? 
Душа Моше Рабейну произошла от Имы де Ацилут (Матери мира 

Ацилут).  
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Имя המש  (Моше) имеет гематрию: 40 + 300 + 5 
+ 1 (колел) = 346, и имя שילו (Шило - Примиритель, 
т.е. Машиах бен Давид) имеет ту же гематрию 300 + 
10 + 30 + 6 = 346. 

Мы уже рассказывали про грех Адама Ришона 
(Первого Человека), - говорит Бен Иш Хай. До гре-
хопадения все человеческие Души были включены в 
Него. Эти Души состоят из пяти основных Уровней: 
Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и Йехида (НеРаНХИ), 
соответствующие пяти мирам Асия, Ецира, Брия, 
Ацилут и Адам Кадмон (АБЕА и А’К). 

Уровни Души Хайя и Йехида очень Высокие, и 
практически не ощутимы в Душе обычного человека, 
живущего на земле. Чтобы Уровень Души Хайя был 
проявлен в Душе человека, ему нужно чрезвычайно 
сильно потрудиться. Мудрецы говорят, что Уро-
вень Души Хайя был ощутим, например, у такого 
человека, как Моше Рабейну и будет еще более оче-
виден у «Шило» (Примирителя - Машиаха). Поэто-
му мекуббалим (каббалисты) в отношении обычных 
людей упоминают только три нижних Уровня Ду-
ши: Нефеш, Руах и Нешама (НеРаН), а об Уровнях 
Души Хайя и Йехида (ХИ) мудрецы часто умалчива-
ют. (Алс.) 

 
Так же у Адама Ришона (Первого Человека) 

был НеРаН де Ацилут, т.е. четыре Парцуфим мира 
Ацилут, которые называются Нук, З’А и Аба ве Има 
де Ацилут.  

Первого Человека тоже называют Хохма (Муд-
рость) и Аба Элион (Отец Высокий) мира Ацилут, 
потому что Душа Первого Человека была и из Этого 
Высокого Места.  

Аба - первый, З’А - второй. Поэтому Аба в не-
которых местах книги Зог’ар называется Адам Ри-
шон (Первый Человек), а Заир Анпин (З’А) называ-
ется Адам Киньян (Человек Приобретенный), кото-
рый после Аба.  

Но, когда Адам Ришон (Первый Человек - в этом 
случае Сын ЗуН де Ацилут) согрешил, тогда Он 
уменьшился до 100 амот (локтей) - это Хала а-Олам 
(Отделение Мира).  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

804 

 

Когда в этот мир пришел Моше Рабейну, то мно-
го, много всего Исправил из «сломанного» Первым 
Человеком, и Моше Духовно поднялся до уровня Имы 
(Матери) мира Ацилут.   

Здесь я сомневаюсь, - говорит Бен Иш Хай, - в 
том, что услышал от моего учителя. По одному мне-
нию у Моше Рабейну были все Уровни Души от Не-
феш де Асия до Руах де Ацилут; в этом случае счита-
ется, что Моше Рабейну не удостоился получить Уро-
вень Души Нешама де Ацилут. По второму мнению 
считается, что он получил также и Уровень Души 
Нешама де Ацилут. Об этом много говорилось ранее. 

 
Поднятие Душ хорошими поступками   
Любая Душа, которая приходит в этот мир, не-

смотря на то, что является одним из аспектов миров 
Брия, или Ецира, или Асия, может Исправляться и 
Подниматься до Уровня Нефеш де Ацилут, если захо-
чет трудиться. Но более высокий Уровень Души, чем 
Нефеш де Ацилут получить такой Душе невозможно, 
потому что Уровни Души Руах и Нешама де Ацилут 
ушли от Первого Человека.  

Если Корень Души человека из миров БЕА, то с 
помощью своей работы он может приобретать до 
Уровня Души Нефеш де Ацилут. Если он хочет полу-
чить более высокий Уровень Души, то он сначала 
должен умереть и заново родиться, чтобы удостоиться 
большего в следующей жизни.  

 
Как поднимаются Души в Субботу? 
Посмотри, - говорит Бен Иш Хай, - что написал 

МаРаХО в книге «Шаар Каванот» (Врата Сосредото-
чения) в главе «Шабат» (Суббота). Перед тем, как 
читать молитву Минха (Хлебное Приношение) на ка-
нуне Шабата (Субботы), нужно мысленно поднять 
все свои Уровни Души Нефеш (Нефешот), которые 
находятся в мире Асия, с помощью Имени  י-ה-ו -ה 
(ГАВАЯ) с наполнением БЭ”Н (52) в мир Ецира; по-
том нужно мысленно поднять все Уровни Души Руах 
(Рухим) из мира Ецира в мир Брия с помощью Имени 
 в раскрытии М”А (45); потом нужно (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
мысленно поднять все Уровни Души Нешама (Неша-
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мот) из мира Брия в мир Ацилут с помощью Великого Имени י-ה-ו-ה (ГА-
ВАЯ) в раскрытии СА”Г (63); и, наконец, присоединить все Уровни Души 
к Нешама де Нешама (т.е. к Хайя) мира Ацилут с помощью Имени י -ה-ו-ה 
(ГАВАЯ) в раскрытии А”Б (72). Все это будет Субботней добавкой к Ду-
шам всех сущностей, населяющих нижние миры БЕА.   

 
Все мекуббалим (кабалисты) осознают, что в Шабат Духовное Под-

нятие происходит до Бесконечности, т.е. до ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКО-
НЕЧНОГО, Благословен ОН). Но об этом не пишут. (Алс.)    

    
В мире Ацилут тоже есть все под-Уровни Души НеРаНХИ де Ацилут, 

но наши (т.е. последние) поколения не удостоились иметь больше, чем 
Нефеш де Ацилут, и мы не можем поднимать Духовные уровни мира 
Ацилут. В последние времена очень редко кому удается достичь даже 
Уровня Нефеш де Ацилут - говорит Бен Иш Хай. 

 
Место Души праведника после смерти    
Куда поднимается Душа праведника после того, как он освобождается 

из этого мира (т. е. умирает)? В сефер «Эц Хаим» (книге «Древо Жизни») в 
разделе «Мохин Катнут» (Маленькие Мозги) МаРаХО записал: - «Когда 
умирает праведник, и есть у него Уровни Души НеРаН из мира Ацилут, то 
они поднимаются в мир Ацилут; его Нешама возвращается в мир Брия и 
поднимается в Ган Эден Элион (в Высокий Райский Сад); его Руах из мира 
Ецира поднимается в нижний Ган Эден (Райский Сад); а его Нефеш оста-
ется бе кевер (в могиле) с телом умершего, пока перерабатывается (пере-
гнивает или усыхает) его плоть. Затем постепенно основная часть Нефеш 
поднимается Наверх мира Асия, а в могиле остается Хевель де гарма (Пар, 
Жизненность костей)».   

Уровень Души Нефеш - это тайна Мохин де Гадлут де Асия (Взрос-
лых Мозгов, которые находятся в мире Асия). После разложения тела пра-
ведника, его Нефеш поднимается Наверх мира Асия, но Хевель де гарма 
(Пар, Жизненность костей) - это тайна Мохин де Катнут (Маленьких Моз-
гов), т.е. аспект Нефеш Имени ם -י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ - СИЛ, СТРОГО-
СТЕЙ) мира Асия. Данный Хевель де гарма (Пар костей) человека остается 
в его могиле до прихода Машиаха (Помазанника, Мессии).  

То же самое написано по поводу пророка Шмуэля (Самуила): - «Когда 
цадик нифтар (праведник умер, освободился из этого мира), и его НеРаН 
де Хайя из мира Ацилут, то Они возвращаются в мир Ацилут; его Нешама 
поднимется в мир Брия; его Руах - в мир Ецира, а его Нефеш остается в 
могиле, пока есть плоть (мясо). После разложения мяса его Нефеш подни-
мается в Ган Эден де Арец (в Райский Сад Земли) мира Асия, а Хевель де 
гарма (Пар костей) остается с останками праведника в могиле».     
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В книге «Шаар Руах а-Койдеш» (Врата Святого Духа) написано: - 
«После смерти праведника, его Нефеш находится в кевер (могиле), Руах - в 
Ган Эден (Райском Саду), Нешама - в Кисе Кавод (Престоле Славы) - это 
про того, кто не удостоился иметь НеРаН де Хайя из мира Ацилут, а имеет 
НеРаН из миров БЕА. Если кто-то удостоился получить НеРаН де Хайя из 
мира Ацилут, то нет никакого сомнения, что его Нефеш де Хайя поднима-
ется в Малхут де Ацилут; Руах де Хайя - в Тиферет* мира Ацилут; Нешама 
де Хайя - в Бина мира Ацилут. Каждый Уровень Души возвращается к сво-
ему Корню». 

 
Корень Души человека 
Как пишут наши мудрецы: - «Душа человека во всех мирах». Если 

Душа человека коренится, в частности, в Ницоц (Искре) Пятки Парцуфа 
Нук де Асия, то различные его под-Уровни Души держатся за аналогичное 
место у Парцуфа З’А де Асия, и Парцуфа Има де Асия, и Парцуфа Аба де 
Асия, и так продолжается до Бесконечности. Все это называется одна Ду-
ша. Такой человек, Исправляясь и Поднимаясь, проходит по пути раскры-
тия Корня его Души от Начала до Конца.      
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Показался раби Нуна Саба мудрецам Израиля. Он Переработал и Ис-
правил все, что должен был Переработать и восполнил долю того, что он 
должен был сделать. Когда он покинул этот мир, тогда его Нешама стала 
Меркавой (Колесницей) буквы כ (Кав) в мире Брия для ВСЕВЫШНЕГО; 
его Руах стал Меркавой (Колесницей) буквы ס (Самех) в мире Ецира; его 
Нефеш стал Меркавой (Колесницей) буквы י (Йюд) в мире Асия.   

Раби Нуна Саба разговаривал с рабейну Аризалем, одевшись в мал-
буш (одеяние), которое называется халука де рабанан (одежда мудрецов) - 
это Мохин де Енека (Мозги Кормления). То есть с Аризалем говорила не 
сама Нефеш раби Нуна Саба, а нижняя часть его Души.   

Уровни Души Нешама и Руах де Асия раби Нуна Саба не хотели при-
ходить одетыми (мудрецы объяснили причину). Но нижняя часть его Не-
феш де Асия приходила, облачившись в халука де рабанан (одежду мудре-
цов), чтобы доставить Аризалю хотя бы какое-то утешение.    

 
Уровни человеческой Души 
В разделе «Шаар Гильгулим» (Врата Перерождений) МаРаХО напи-

сал: - «Есть люди, которые могут постичь Мудрость до Малхут мира 
Ацилут, а есть которые могут постигать еще выше». Если у человека будет 
какой-то аспект Руах из Сфиры Йесод де Ацилут, то он называется иш 
ЭЛОГ’ИМ бааль Матраниты (человек Б-ЖИЙ, муж Хозяйки, т.е. муж 
Малхут де Ацилут, Она же Нук де З’А). Про такого человека написано, что 
он цадик, бааль Йерад ЭЛОГ’ИМ (хозяин Страха Б-ЖЬЕГО) - это все Име-
на, связанные с Малхут де Ацилут.  

Еще написано: - «Иногда Душа человека Поднимается до одеяния в 
Нефеш мира Ацилут».  

В Общем: Нефеш из мира Асия, Руах из мира Ецира, Нешама из мира 
Брия, но, в частности, в каждом мире БЕА есть свои под-Уровни НеРаН. 
Например, НеРаН де Асия, НеРаН де Ецира, … . Поэтому у человеческой 
Души могут быть все три Уровня НеРаН из мира Асия, еще все три НеРаН 
из мира Ецира, еще все три НеРаН из мира Брия, а иногда еще и все три 
НеРаН из Малхут (т.е. Нук) де З’А де Ацилут.  

Существует множество различных частностей и комбинаций Уровней 
и под-Уровней человеческой Души. Каждый из 4-х миров АБЕА (10 Сфи-
рот) включает в себя все 4 под-мира АБЕА и 10 под-Сфирот. Следующие 
десять снова состоят из десяти, и так продолжается до Бесконечности.  

Если, например, Корень Души человека относится к Экев (Пятке) де 
Нук мира Асия (это Уровень Души Нефеш де Нефеш), то, поднимаясь, он 
может обрести аспект Экев (Пятка) де Арих мира Асия. Так человек полу-
чает для себя всю полноту мира Асия.  

Частности мы рассказали, - говорит Бен Иш Хай, - но есть еще много, 
о чем говорить.   
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Исправление Души в этом мире 
Как может Исправиться Душа человека, пока она находится в этом 

мире? Человек не может быть полным, пока добрыми делами и молитвами 
его Душа не достигнет Уровня Души Йехида де Арих мира Ацилут.  

Однако у человека могут быть и полные промежуточные Уровни Ду-
ши. Например, тот, кто заработал все аспекты мира Асия, тот удостаивает-
ся получить полный Уровень Души Нефеш де Асия. Тот, кто удостоился 
еще приобрести и все аспекты мира Ецира, тот получает еще и полный 
Уровень Души Руах де Ецира. Так продолжается и во всех остальных ас-
пектах Нешама де Брия и Хайя де Ацилут, пока не будет достигнута пол-
ная Цельность человеческой Души.   

Нужно понять слова рабейну (учителя нашего) Аризаля, - говорит Бен 
Иш Хай, - что человек полный тогда, когда его Душа достигнет Уровня 
Йехида де Арих (т.е. Хайя) мира Ацилут. Но даже Моше Рабейну не до-
стиг этого уровня. Моше получил Нешама де Има де Ацилут, не больше. 
Даже Душа Машиаха (Помазанника, Мессии) укореняется только в Хайя 
де Аба де Ацилут, и это выше, чем Уровни Души Авраама, Ицхака, Яакова 
и Моше. Как же достичь Уровня Йехида де Арих мира Ацилут? Это очень, 
очень Высоко!  

Ответы на эти вопросы становятся понятными из написанного в книге 
«Шаар Гильгулим» (Врата Круговоротов, или Перерождений): - «Корень 
Души каждого человека восходит через все бесконечное количество Ду-
ховных Ступеней к САМОМУ ЭЙН СОФ, Баруху.  

Когда Мир Родился, и возникло разделение на Уровни, тогда Ханох 
(Енох) получил Уровень Ариха де Ацилут, Адам получил Уровень Аба де 
Ацилут, Хевель (Авель) получил Уровень З’А де Ацилут и Каин получил 
Уровень Нук де З’А де Ацилут».  

Есть еще Души, которые рождаются от этих пяти Парцуфим в мире 
Ацилут, и Есть Души, которые рождаются от пяти Парцуфим которые в 
мирах БЕА, т.к. в каждом мире есть пять этих Корней. Они второстепен-
ные и идут за Корнями в мире Ацилут и от Них зависят.  

Получается, что в каждом мире А’К и АБЕА есть по пять Парцуфим: 
Арих, Аба ве Има, З’А у Нук (ААИЗуН). Каждый из Высоких Корней и 
каждый из Парцуфим делится на 10 Сфирот. В свою очередь, каждые 10 
Сфирот делятся на 10 под-Сфирот, и так продолжается до Бесконечности.  

Получается, что в каждом мире АБЕА имеется по 5 × 10 = 50 Шеро-
шим (Корней), но пятьдесят Шерошим (Корней) мира Ацилут - это Корни 
для Корней всех остальных миров БЕА.  
         Пишет МаРаХО заль (благословенна память о нем), что человек, в 
итоге, должен получить Уровень Йехида де Арих мира Ацилут. Это не 
значит, что человек должен закончить всю работу в его Корне. Он Подни-
мется и найдет свою долю в Арихе де Ацилут, и, если он удостоится, то у 
него будет полный Уровень Души Йехида де Хайя, т.к. в каждом из миров 
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АБЕА есть по пять Парцуфим Арих, Аба ве Има, З’А у Нук (ААИЗуН), и у 
каждого из Них есть по пять Уровней Души НеРаНХИ: НеРаНХИ де Нук, 
НеРаНХИ де З’А, НеРаНХИ де Има, НеРаНХИ де Аба и НеРаНХИ де 
Арих.  
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Исправление Души    
У кого, например, Корень Души из Малхут мира Асия, тот в своей 

жизни должен Исправить свою Душу до Уровня Йехида де Арих де Мал-
хут из мира Асия. Тогда он будет полным в своем Корне и в его месте, т.к. 
Йехида де Арих мира Ацилут распространяется и Пускает Корни в Йехида 
де Арих де Малхут мира Асия. Так происходит с каждой Духовной Ступе-
нью.  

Поэтому поводу пишет МаРаХО заль: - «Кто поднимется взять долю в 
Арихе в аспекте Экев (Пятка), в том восполнятся и Уровень Души Йехида, 
которая есть у него, в мире Ацилут». То есть, кто Исправляет Корень своей 
Души в Экев (Пятке) де Йехида де Арих де Малхут мира Асия, тот отчасти 
Исправляет и Уровень Души Йехида де Арих мира Ацилут, который его 
Исходный Корень.  

У кого из людей Корень Души в З’А де Асия, тот должен взять Уро-
вень Йехида (или Арих) де З’А де Асия, таким образом он восполнит до-
лю, которая в З’А де Ацилут.  

Это также во всех остальных Парцуфим мира Асия. Это также в мире 
Ецира, и в мире Брия. Это нужно хорошо понять, - говорит Бен Иш Хай.   

 
Тайна эгель заг’ав (золотого тельца) 
Рассмотрим пгам (ущерб), произошедший из-за греха, связанного с 

допущением евреями изваяния эгель заг’ав (золотого тельца).  
По поводу пасука (высказывания) ТОРЫ (Исход 32:8): - «Скоро укло-

нились они от Дерех (Дороги, Пути), которой Я Заповедал им», - МаРаХО 
заль написал следующее. Под Дерехом (Дорогой) подразумевается здесь 
Йесод (Основание - Детородный Орган), заходящий в Нукбу (Женщину). 
Это тайна того, что написано: - «Дающий в море Дерех (Дорогу)». 

Есть Дерех а-Зивуг (Дорога Соединения) З’А де Ацилут с Его Нижней 
Малхут (т.е. с Нук - Женщиной), которую называют רחל (Рахель - см. рис. 
1), на уровне Их Йесодот (Оснований - Детородных Органов).  

Так же есть Дерех Элион (Дорога Высокая), Соединяющая З’А де 
Ацилут с Его Верхней Малхут, которую называют לאה (Лея - см. рис. 1), 
на уровне Даат (Познания, т.е. в области Горла).   

С грехом эгель массах (тельца отражающего) было связано два пре-
ступления: хатат эгель (грех тельца) и хатат массах (грех маски, отра-
жения).  

Хатат массах (грех маски, отражения) привел к проблемам в отно-
шениях З’А де Ацилут с Его Верхней Нукбой (Женщиной) по имени Лея. 
Этот грех повлек за собой разрыв Отношений З’А де Ацилут с Леей на 
уровне Даат (т.е. Горла) де З’А де Ацилут.  

Из-за хатат эгель (греха тельца) возникла проблема во взаимоотно-
шениях между З’А де Ацилут и Его Нижней Нукбой (Женщиной) по имени 
Рахель на уровне Йесод (Детородного Органа) де З’А де Ацилут (рис. 1).  
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У слова המסך  (массаха - маска, личина) ге-
матрия 40 + 60 + 20 + 5 = 125  - это вес 125 золо-
тых кикарим (слитков или монет), из которых был 
вылит эгель (телец). Так же это тайна нечистоты, 
которая пришла в мир со стороны нахаша (змия), 
которую он отдал своей женщине, как написано:   
- «они мужские силы».   

ВСЕВЫШНИЙ упоминается в этой части 
ТОРЫ только в отношении проблемы, связанной с 
«массахом» (маской, личиной) - это аспект по-
вреждений Захара (Мужчины). Эти повреждения 
более тяжелые, чем проблемы, связанные с 
Нукбой (Женщиной). Поэтому Сказано в ТОРЕ 
(Исход, 32:8): - «сделали себе эгель массах (тельца 
отражающего)» - это нечистота мужская, но не 
Сказано: «эгель массаха». В этом аспекте пробле-
ма «эгель» (тельца) связана с Леей, которая буква 

דאח в слове (Далет) ד  (ЭхаД - Един).  
Известно, что Сфирот НАЙ де Твуна - это ле-

вушин (одежды) для Мохин (Мозгов) З’А, а Сфира 
Малхут де Твуна выходит наружу - и это тайна 
узла головного Тфилина, и это тайна ד (Далет) в 

слове דאח  (ЭхаД - Един). Это касается Леи, т.е. 
Верхней Нукбы (Женщины) де З’А де Ацилут.  

Рахель (Нижняя Нукба де З’А де Ацилут) по-
лучает весь Свет (Жизненность) от З’А де Ацилут, 
который повредился из-за преступления нижних 
евреев с литым тельцом. Кроме того, в начале 
Творения у Нее была только одна Сфира, а 
остальные 9 Сфирот приходили к Ней от З’А по 
мере Ее Развития. Поэтому изначально существо-
вала возможность разрушения Ее Строение. Во 
время хатат эгель (греха тельца) так и произо-
шло: из-за повреждений З’А де Ацилут Свет этих 
9-и Сфирот Рахель ушел от Нее.  

В связи с этими событиями, ВСЕВЫШНИЙ 
Решил Сделать так, чтобы преступления нижних 
(земных) евреев не могли приводить к таким тра-
гическим последствиям на Небесах. То есть ВСЕ-
ВЫШНИЙ Пожелал, чтобы нижние сущности не 
могли своими поступками разбивать 9 нижних 
Сфирот Рахель де Ацилут. Для этого ВСЕВЫШ-
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НИЙ Хотел Сделать Битуль Биньян (Разрушить Строение) Рахель, как 
Сказано (Исход, 32:10) - «Да воспламенится Гнев МОЙ на них, и Истреб-
лю их». Так же ОН Хотел Сделать так, чтобы Верхняя Нукба (Лея) ничего 
не получала через З’А де Ацилут, а получала бы Свет (Жизненность) сразу 
от Аба ве Има де Ацилут. В этом случае Нукба де Ацилут была бы полно-
стью цельной, независимой от З’А де Ацилут, и поэтому не испытываю-
щей больших повреждений от подобных грехов евреев.   

 
Народ жестоковыйный 
Написано в ТОРЕ (Исход 32:9): - «Произведу многочисленный народ 

от тебя» (Исход 32:10): - «Я Вижу народ сей, и вот, народ он - каше ореф 
(жестоковыйный, т.е. с тяжелым затылком)». Это из-за того, что пгам (по-
вреждения) достигли Леи (которая в области Шеи, Горла З’А де Ацилут), 
т.к. Она напротив узла головного Тфилина, который на месте Затылка З’А 
де Ацилут. Это произошло потому, что Лея - одна Сфира (Малхут де 
Твуна), а не 10 Сфирот, как Рахель. Но у Рахель 9 нижних Сфирот были 
Выращенными, и Они ушли от Нее из-за преступления нижних евреев ха-
тат эгель (греха тельца).    

Поэтому ВСЕВЫШНИЙ Сказал Моше (Исход 32:10): - «Оставь МЕ-
НЯ, да воспламенится Гнев МОЙ на них, и Истреблю их». Их, чье имя Ра-
хель, потому что Она их Мать, и они за Нее держатся. Когда будет битуль 
(отменена, уничтожена) Рахель, тогда Будут Выстроены 10 Сфирот Леи с 
помощью Света от Аба ве Има де Ацилут, и никто не сможет уничтожить 
Ее с из-за преступлений нижних сущностей.  

 
Большой народ 
Что значит (Исход 32:9): - «Произведу многочисленный народ от те-

бя». Евреи относятся к Сфирам Нецех и Ход де З’А мира Ацилут, поэтому 
они называются לישרא  бней Исраэль - сынами Израиля, т.е. З’А де) בני 
Ацилут). Поэтому их преступление хатат эгель (грех тельца) и привело к 
повреждению З’А де Ацилут и 9-и Сфирот Его Нижней Нукбы (Рахель), 
т.е. ушел соответствующий Им Свет.  

Если бы ВСЕВЫШНИЙ уничтожил нижних евреев, то погибла бы и 
их Мать Рахель, а большой народ произошел от Леи (т.е. большого Далет в 
слове ЭдаД - Един), если Она была бы Исправлена, как положено.    

Сам Моше Рабейну был из той части еврейского народа, которая про-
исходила от Леи, а не от Рахель. А именно Моше происходил от Сфиры 
Даат де З’А со стороны Има (Матери) де Ацилут, т.е. он был одет в Йесод 
Твуны (см. рис. 1).    

Все высказывания книги Зог’ар в отношении происхождения Моше 
Рабейну справедливы: «(Он) тайна Даат де З’А», «(Он) тайна Йесод Има де 
Ацилут», «(Он) от Малхут де Има». Все это одно и то же.  
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То, что Хотел МААЦИЛЬ Элион (ТВОРЕЦ 
Высочайший) - это Аннулировать существова-
ние Нижней Нукбы (Женщины, Рахель) де З’А 
из-за того, что Ее дети - бней Исраэль (сыновья 
Израиля) сделали так, что Она вернулась в одну 
Точку (Сфиру Кетер). Вместо Нее ВСЕВЫШ-
НИЙ Хотел Вырастить Верхнюю Нукбу (Лею) 
де З’А де Ацилут до Парцуфа, состоящего из 
Света 10-и настоящих Сфирот.  

По молитве Моше ВСЕВЫШНИЙ не Уни-
чтожил полностью Рахель и Ее детей, но Браха 
(Благословение) ВСЕВЫШНЕГО в отношении 
Леи состоялась в потомках Моше Рабейну, как 
написано: - «Бней (сыны) Рахавья увеличились 
Наверху на уровне Головы».     

В результате преступления нижних евреев, 
сделавших эгель массах (тельца отражающего), 
пострадал и их Отец З’А де Ацилут. Его поки-
нули три первые Сфиры КаХаБ, которые при-
шли к Нему как Добавка Мохин (Мозгов). В ре-
зультате у З’А де Ацилут остались только ВаК 
(Шесть Концов, или Сфирот ХаГаТ НАЙ) де 
З’А. Эти ВаК (6 Концов, Сфирот) - это тайна 
600 000 Корней Душ нижних евреев. При этом 
есть и бней Исраэль (сыны Израиля), которые 
выше, чем эти 600 000 Корней Душ, т.к. они 
относятся к Леи, которая стоит Наверху.   

 
Народ от Моше Рабейну 
Написано в ТОРЕ (Исход 33:23): - «Уви-

дишь МЕНЯ сзади». Еще Сказано (Исход 33:23): 
- «Лицо МОЕ не будет видно», - это потому, что 
КАДОШ БАРУХУ (СВЯТОЙ БЛАГОСЛОВЕН-
НЫЙ) Хотел уничтожить Рахель, чтобы не гре-
шил Израиль, который за Нее держится, и Со-
здать народ от Моше Рабейну, т.е. от Связи 
Паним бе Паним З’А ве Лея (Лицом к Лицу Заи-
ра Анпина и Его первой Жены Леи), Возросшей 
и Восполненной до 10-и Сфирот. Но Моше Ра-
бейну просил ВСЕВЫШНЕГО не Делать этого. 
ВСЕВЫШНИЙ Послушал его и Выполнил Из-
реченное ИМ и то, о чем просил Моше Рабейну.  
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ВСЕВЫШНИЙ Взрастил Лею до 10 Сфирот, но не Развернул Ее Ли-
цом к Лицу к З’А. Это тайна пасука ТОРЫ: - «Увидишь МЕНЯ сзади», т.е. 
увидишь узел головного Тфлина в виде буквы ד (Далет), а Лицо не уви-
дишь.  

Бен Иш Хай записал следующее примечание. Когда З’А де Ацилут 
имеет Зивуг (Соединение) с Рахель (Нижней Некевой, см. рис. 1), тогда Лея 
дает Ей в долг Свое Тело и Сосуды для того, чтобы с помощью их Рахель 
Выросла до Роста З’А, и тогда весь Женский Парцуф называется именем 
Рахель. В другом случае, когда З’А имеет Зивуг (Соединение) с Леей 
(Верхней Нукбой), тогда Рахель дает Ей в долг Свое Тело и Сосуды для 
того, чтобы с помощью их Лея Выросла до Роста З’А, и тогда весь Жен-
ский Парцуф называется именем Лея.     

Раньше в Хацот Лайла (Половины Ночи, Полночь) вовнутрь Леи за-
ходит НАЙ де Има де Ацилут, чтобы Увеличить Ее, пока Она находится в 
состоянии Ахор бе Ахор (Спина к Спине) с З’А де Ацилут. Перед Полно-
чью все НАЙ де Има заходят от Головы Леи до конца Ног Рахель, и Лея 
становится полным Парцуфом, готовым к Зивугу с З’А де Ацилут. В Пол-
ночь Лея поворачивается к З’А Лицом к Лицу. При этом длина Ее Парцуфа 
совпадает с длиной Парцуфа З’А из-за того, что Ее нижняя часть получена 
в долг от Рахель. В результате Лея Соединяется с Яаковом, т.к. Она заняла 
место Рахель.  

Если бы этот Зивуг происходил постоянно, то Рахель была бы полно-
стью аннулированной. То есть Рахель полностью бы слилась с Леей.   

 
Дети Рахель 
Почему Моше Рабейну не согласился с ВСЕВЫШНИМ? Потому, что 

все евреи, которые должны были зайти в Землю Израиля, держались за 
Рахель. Как написано в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни): - «Все, кто зашел 
в Землю Израиля - держались за Рахель, а умершие в пустыне за Нее не 
держались». Если бы дети Рахель погибли, то каким образом исполнилось 
бы Обещание ВСЕВЫШНЕГО Праотцам «о Даровании Земли»?  

Можно сказать, что это Обещание исполнилось бы через потомков 
Моше, но тогда Земля была бы в аспекте Леи. Моше из-за сестринских 
отношений Рахель и Леи этого не хотел. Он молил ВСЕВЫШНЕГО Оста-
вить Рахель. ВСЕВЫШНИЙ Послушал Моше, поэтому остались живы все 
те, кто позже вошел в Эрец Исраэль (Землю Израиля), а те, кто должен был 
погибнуть умерли в пустыне.   

ВСЕВЫШНИЙ Согласился с Моше Рабейну, потому что Сохранение 
и Соединение Рахель и Леи привели к более полному Тикуну (Исправле-
нию), т.к. Они дополняют друг друга и вместе составляют Единый Пар-
цуф, состоящий из 10-и более полных Сфирот. 
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В результате ныне в Зивугим (Соединения) с З’А де Ацилут вступают: 

два раза Лея, два раза Рахель, - по своим временам, как написано в книге 
МаРаХО «Шаар Каванот» в дроше «Лайла» (разъяснении «Ночь»). При 
этом, для того, чтобы Лея сошлась в полный рост Лицом к Лицу с З’А, Она 
берет в долг Плоть и Сосуды от Рахель для восполнения Своей нижней 
части Тела; а для того, чтобы Рахель сошлась в полный рост Лицом к Лицу 
с З’А, Она берет в долг Плоть и Сосуды от Леи для восполнения Своей 
верхней части Тела. И у Леи, и у Рахель есть Свои 10 Сфирот (т.е. каждая 
из Них является самостоятельным Парцуфом, рис.1), но по отдельности Их 
рост меньше роста Заира Анпина (З’А).   
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Когда Лея и Рахель не соединены, тогда: Лея расположена наверху, 
при этом 10 Сфирот Ее Парцуфа находятся напротив пяти верхних Сфирот 
З’А (Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура де З’А) (см. рис.1); Рахель находит-
ся внизу, и при этом 10 Сфирот Ее Парцуфа находятся напротив пяти ниж-
них Сфирот З’А (Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, Малхут де З’А де Ацилут). 
В этом случае пятки Леи заходят в Сфиру Кетер де Рахель.  
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Почему, - спрашивает Бен Иш Хай, - во время прегрешений поколе-
ния «пустыни», которое являлось потомками Леи, страдала и получала 
ущерб Рахель? Потому, что там были и потомки Рахель, которым во время 
преступления «литого тельца» было до 20-и лет, и они зашли в землю Из-
раиля. Зашли туда также и те, кому на момент преступления «литого тель-
ца» было более 60-и лет, т.к. и на них не было Постановления об «Истреб-
лении» - они тоже были потомками Рахель. 

Основная Цель ВСЕВЫШНЕГО заключалась в Исправлении именно 
потомков Леи с привлечением силы нижних евреев, в частности, с помо-
щью Моше Рабейну, который тайна Леи. Если бы Моше Рабейну был со-
гласен, то проснулась бы Сила его молитв и добрых поступков, и это при-
вело бы к Исправлению потомков Леи.   

 
Узел головного Тфилина 
Есть пасук (высказывание) в ТОРЕ (Исход 32:9): - «Сказал י -ה-ו-ה 

(ГАВАЯ) Моисею: Я Вижу народ сей, и вот, народ он - жестоковыйный 
(т.е. с твердым затылком)». Этот авон эгель (преступление тельца) привел 
к разрушениям и у Захара (Мужского Начала) и у Некевы (Женского 
Начала). ВСЕВЫШНИЙ Исправил только Мужское Начало, потому что 
Его повреждения приводили к более пагубным последствиям. Поэтому 
Сказано не «эгель массаха», а только «массаха», имеющая гематрию (чис-
ловое значение) веса 125 кикарим (слитков), они же 125 мужских вооруже-
ний нечистоты, которые остались в мире со стороны Хавы (Евы). То есть 
змей сильнейший отложил их в Нукбе (Женском Начале). Данное преступ-

ление Наверху - это тайна буквы ד (Далет) в слове דאח  (ЭхаД - Един).  
 Известно, что Сфирот НАЙ де Има (Матери) де Ацилут оделись в 

аспект Мохин (Мозгов) З’А де Ацилут, а Сфира Малхут де Има осталась 
снаружи Затылка З’А - это тайна Кэшер де Тфилин (Узла головного Тфи-
лина) со стороны Ореф (Затылка), это тайна большой буквы ד (Далет) в 

слове דאח  (ЭхаД - Един), т.к. узел головного Тфилина выглядит как буква 

 Туда доходит пгам (повреждение) из-за преступления эгеля .(Далет) ד
(тельца), а так же то, что может быть ущерблено снизу евреями. 

МААЦИЛЬ Эла (ТВОРЕЦ Высочайший) Увидел, что нижняя Сфира 
Малхут, Она называется нижний отросток буквы ו (Вав), получает от Заха-
ра (Мужчины, т.е. от З’А де Ацилут) также и все остальные 9 Сфирот 
нижней Нукбы (Женщины) как Добавку Жизненной Силы. Поэтому, если 
нижние евреи наносят вред З’А де Ацилут, то, в итоге, это приводит к по-
вреждениям и Его нижней Нукбы (т.е. Рахель).    

Чтобы впредь предотвратить возможность разрушения нижней Нукбы 
(т.е. нижнего Женского Начала) земными сущностями, МААЦИЛЬ Эла 
(ТВОРЕЦ Высочайший) Хотел Битулировать (Аннулировать) Ее, а верх-
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нюю Некеву (Лею) Вырастить посредством Влияния непосредственно от 
Абы ве Имы де Ацилут. В этом случае нижние сущности (евреи) никак не 
смогли бы наносить вред Нукбе де З’А де Ацилут. Это то, что написано: - 
«Увидел Я народ этот, и вот это народ с каше ореф (твердым затылком - 
жестоковыйный)». 

Дети Израиля связаны со Сфирами Нецах и Ход де З’А де Ацилут, 
поэтому их грехи способны наносить пгам (ущербы, повреждения) З’А де 
Ацилут вплоть до Его Затылка, куда накладывается узел головного Тфили-
на. Поэтому ВСЕВЫШНИЙ Сказал: - «Сотру их имя» … «Но Сделаю ד 
(Далет) как положено, (т.к. оттуда был Моше)». Как написано: - «Увидишь 
МОЮ Спину»… «Она Гой Гадоль (Народ Великий), и от Нее произойдет 
гой гадоль (народ великий)».   

Объяснение следующее: - Йесод де Бина (Имы) находится в Сфире 
Даат де З’А, т.е. в Среднем Мозге Заира Анпина. Получается, что из Сере-
дины Йесод де Малхут де Бина мира Ацилут был Корень Души Моше Ра-
бейну.  

Теперь ты будешь понимать, - говорит Бен Иш Хай, - почему в раз-
ных местах книги Зог’ар учитель евреев Моше (Моисей) называется и 
Даат, и Бина, и Йесод.   

Моше Рабейну (Моисей Учитель наш) не согласился с Решением 
ВСЕВЫШНЕГО, и ВСЕВЫШНИЙ Послушал его. Тем не менее, Браха 
(Благословение) ВСЕВЫШНЕГО на Лею не была напрасной. Как написа-
но: - «Бней (сыны) Рехавьи (это одно из имен Моше) поднялись Высоко». 
Слово Рахавья - означает Расширил ВСЕВЫШНИЙ. Сынов Рехавьи было 
более 600 000, потому что Нук Элион (Женщина Высокая - т.е. Лея) была 
Выстроена до полного Парцуфа, состоящего из 10-и Сфирот. Дети Моше 
Рабейну поднялись выше 600 000. Что это значит? 

Грех эгеля (тельца) привел Нижнюю Некеву (Рахель) в состояние 
Точки. То есть все 9 Сфирот, кроме одной Сфиры Кетер, покинули Ее. При 
этом З’А де Ацилут покинули только верхние три Сфиры КаХаБ, и Он 
остался с ВаК (Вав Кцавот, т.е. с 6-ю Сфирот Тиферет де З’А де Ацилут) - 
это 6 × 100 000 = 600 000. Поскольку Моше Рабейну был выше, чем ד (Да-
лет), поэтому его дети поднялись выше, чем 600 000, т.е. выше поврежден-
ного З’А де Ацилут.   

 
Поставь имя י-ה-ו-ה перед глазами 
МААЦИЛЬ Эла (ТВОРЕЦ Высочайший), Который Привлекается от 

Света 10-и Сфирот, ОН Одевается в З’А де Ацилут, далее Одевается во все 
Парцуфим, которые включены в Великое Имя י-ה-ו -ה (ГАВАЯ), как уже 
рассматривалось ранее.      

Есть такое правило - всегда ставить перед глазами Имя י-ה-ו -ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей), в котором есть указание на ТВОРЦА и на все Творение.  
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ТОРА от ВСЕВЫШНЕГО, но Она Раскрывается через З’А де Ацилут, 
Имя Которого י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей, ГАВАЯ). Другими словами, все 
Рождается СИЛОЙ ЭЙН СОФ, Баруху, но по принципам, которые заложе-
ны в Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Эта СИЛА Одевается в Тайну 
Мысли, т.е. в Аба (Отца) де Ацилут, и Говорит в Има (Матери) де Ацилут.  

 
Раскрытие ШХИНЫ 
Пишет МаРаХО по поводу мацы (опресноков): - «Не всякое Раскры-

тие ШХИНЫ (Присутствия Б-ЖЬЕГО) одинаково. Авраам Авейну вайомер 
(говорил) с ШХИНОЙ ВСЕВЫШНЕГО только после того, как он сделал 
обрезание, а в другом месте ТОРА Говорит, что Авраам ваира (увидел) 
ШХИНУ до того, как он обрезался.  

Книга Зог’ар объясняет это затруднение: - «ШХИНА, которая Прихо-
дила к Аврааму до обрезания, - это Присутствие Б-ЖЕЕ, которое приходит 
самостоятельно (это раскрытие ШХИНЫ без Света Тиферет*, т.е. З’А де 
Ацилут). После обрезания ШХИНА Открывалась Аврааму вместе со Све-
том Тиферет* - это гораздо больший Почет, чем было вначале». 

י ה ו ה
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Перед выходом из Египта евреи были погруже-
ны на 49-ю (предпоследнюю) степень нечистоты, по-
этому для вывода сынов Израиля из Египетского раб-
ства были Явлены Огромные БОЖЕСТВЕННЫЕ Си-
лы. Открытие ШХИНЫ было Огромным. Для этого 
Сам МААЦИЛЬ ЭЛА (ТВОРЕЦ ВЫСОЧАЙШИЙ) 
Оделся в Ариха Анпина (Старое Лицо) мира Ацилут, 
далее Оделся в Царей, которые называются Аба ве 
Има (Отец и Мать) де Ацилут, далее Оделся в Царей, 
которые называются Шиша Кцавот (Шесть Концов, 
или 6 Сфирот Тиферет*, т.е. З’А де Ацилут), и, в кон-
це концов, все эти Света Оделись в ШХИНУ (т.е. в 
Нук де З’А де Ацилут), Которая Открылась в Египте. 
Как написано пророком Элияг’у (Ильей) в Пасхальной 
Агаде (Повествование о выходе евреев из Египта): - 
«МЕЛЕХ Малхей Малахим КАДОШ БАРУХУ (ЦАРЬ 
Царей над Царями СВЯТОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ)». 
Только такой ОГРОМНОЙ СИЛОЙ было возможно 
вывести евреев из Египетского рабства. 

 
Души евреев, которые были в Египте   
Написал МаРаХО в книге «Шаар Каванот» в 

дроше (объяснении) «Песах»: - «Ты должен знать, что 
те евреи, которые были в поколении египетского по-
рабощения - они были Ницоцот шель кери [т.е. Ис-
кры, которые были в напрасном извержении семени 
Первого Человека в те 130 лет, которые Он был без 
Жены (Евы), пока не родился Шет (Сиф) (Бытие, 
5:3)]. Потом они же пришли в гильгуль (перероди-
лись) в поколении «Потопа», поэтому они все были 
машхитим заран (уничтожителями семени), т.е. они 
тогда бросали семя на землю, как делали их праотцы, 
пока они, в конце концов, не были Уничтожены По-
топом. Потом они же пришли в гильгуль (перероди-
лись) в поколении «Вавилонской башни» и выступали 
против ВСЕВЫШНЕГО. Преступления поколения 
«Башни» отличались от преступлений поколения 
«Потопа», поэтому во время египетского порабоще-
ния они получили разные наказания для очищения.  

Эти Ницоцот шель кери (Искры, сокрытые в 
напрасных каплях семени Первого Человека) очень, 
очень Важные и Святые, но Они были смешаны с тя-
желыми клипот (нечистыми оболочками) и должны 
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были неоднократно Перебираться Бирур мипней Бирур (Перебор за Пере-
бором), чтобы Исправляться. Они перерабатывались и очищались в не-
скольких поколениях, пока в поколении «Египетского порабощения» не 
начал проявляться аспект «золото», который был в Них.   

Из сказанного выше ты должен понять, - говорит Бен Иш Хай, - зачем 
нужно было порабощать евреев так тяжело в Египте, таким порабощением, 
которого никогда не было. Наказания, которые они получили в Египте, 
соответствовали их преступлениям в предыдущих жизнях:  

- детей евреев бросали в реку  из-за преступлений поколения «Пото-
па», бросавших напрасно семя (детей) в воду; 

- их детей замуровывали в стены вместо кирпичей из-за преступлений 
поколения «Башни», обжигавших кирпичи для строительства Вавилона.  

 
Порабощение евреев в Египте  
Все Души происходят из Хасадим ве 

Гвурот (Милостей и Строгостей), кото-
рые есть Мохин Даат (Мозги Познания) - 
это тайна Зивуга (Соединения Мужского 
и Женского Начал). Как написано в ТО-
РЕ: - «Адам Йядаа Хава Ишто (Адам 
Познал Еву, Жену Его)».   

Есть еще Моше Рабейну, который 
сам аспект Сфиры Даат (Познание). 
Остальные евреи поколения «Египетского 
порабощения» тоже были из аспекта 
Даат, но облаченными в клипот (оболоч-
ки нечистоты) из-за того, что они были 
связаны с каплями напрасного Семени, 
извергнутого Первым Человеком до рож-
дения Шета (Сифа).  

Сам Моше Рабейну был отчасти 
гильгулем (перерождением) Души Шета 
(Сифа) - человека, который родился после 
того, как Адам Ришон Исправился и вер-
нулся к Жене. Поэтому про Шета написа-
но в ТОРЕ: - «Он хороший».  

Почему порабощение евреев было в 
Египте, а не в другом месте? Если внизу 
есть какой-то пгам (ущерб) какой-то Сфиры (Качества), то получают 
ущерб и связанные с ней Сфирот, находящиеся Наверху. Тот, кто делает 
ущербы на земле, тот ворует Изобилие из Исходного ИСТОЧНИКА для 
темных клипот.   
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Из-за того, что евреи - это аспект Сфиры Даат (Познание), они спу-
стились в Египет, который связан с клипой (нечистотой), сидящей на 
Спине Сфиры Даат.  

Название Мицраим (Египет) от слова мецар (узкий, тесная горловина, 
горло – это то место, с которым связана Сфира Даат. Злодей паро (фараон) 
- он и есть тот каше ореф (твердый затылок), паразит, который вместе с его 
вельможами был прикреплен к спине Сфиры Даат (Познание). Таким обра-
зом, все эти клипот (оболочки нечистоты, паразиты) высасывали Жизнен-
ную Силу из Высокого ИСТОЧНИКА. 

  
Корень ущербленных Душ евреев, принадлежавших поколению «Еги-

петского порабощения», был в Сфире Даат, т.к. они были Случайными 
Детьми, связанными с напрасно изверженным Семенем Первого Человека, 
а Семя формируется на уровне Горла, т.е. в Сфире Даат. Поэтому они были 
порабощены египтянами, которые паразитировали на Жизненной Силе 
Сфиры Даат.   
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Все это порабощение было необходимо для очищения аспекта Ни-
цоцот Кадешот (Святые Искры). Как написано в ТОРЕ: - «Вывел их из 
Египта - плавильни железа». Там «золото» было отделено от грязи и при-
месей.  

Известно, что, когда за то, что Наверху держится что-то «внешнее», 
из-за преступлений нижних сущностей, тогда ШХИНА (Присутствие БО-
ЖЕЕ) оттуда Уходит, чтобы не дать много Шефа (Изобилия) хицоним 
(внешним сущностям).  

Так написано по поводу мира Ацилут: - «З’А де Ацилут Рожден ВаК 
(т.е. состоящим из 6-и Сфирот Тиферет*, а не из 10-и Сфирот)», а осталь-
ные три Верхние Сфиры КаХаБ Приходят к Нему по мере Его Взросления 
в состоянии Гадлут (Зрелости).  

Во время «египетского порабощения» из-за преступлений евреев три 
верхние Сфиры КаХаБ покинули З’А де Ацилут, и Его Сознание вернулось 
в состояние Эбур (Беременности, Младенчества), т.е. в состояние «Три в 
Трех», в котором Оно было в момент самого начала Его Зачатия.  

Фараон был самым большим колдуном, такого, как он, больше не бы-
ло. Он знал, что в то время Сознание З’А де Ацилут находилось в состоя-
нии Эбур (Беременности, Младенчества), и он видел, что в то время З’А не 
Управлял этим миром. Поэтому, когда пришел к нему Моше Рабейну, то-
гда фараон стал отрицать ОСНОВЫ всех Основ, задав вопрос: - «מי (Ми)  

 чтобы я слушал Его Голос?», т.к. этим ,(Кто Йюд-Кей-Вав-Кей) י-ה-ו-ה
Именем называется не только ВСЕВЫШНИЙ - ОСНОВА ОСНОВ БЫ-
ТИЯ, но и З’А де Ацилут.  

 
За это מי (Ми – Кто?) фараон был Наказан посредством  ים (ям - мо-

ря). Наказание полностью соразмерно преступлению. (Алс.)  
 
Так же написано в ТОРЕ: - «И Укрепил (в этом) י-ה-ו-ה (АШЕМ) 

сердце фараона». Но фараон призывал Имя ם - י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ).  
Во время Гадлута (Взрослого состояния) у З’А де Ацилут есть Мохин 

(Мозги) Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), а во время Катнута (Младен-
чества) Его Мохин (Мозги) были связаны с Именем ם - י- ה- ל- א  (ЭЛОГ’ИМ - 
ВСЕСИЛЬНЫЙ).  

Во время «Египетского порабощения» евреев у З’А де Ацилут были 
Мохин (Мозги) Имени ם -י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ). Поэтому в то время суще-

ствовал фараон, отрицавший Имя י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), но соглас-
ный с Именем   .(ЭЛОГ’ИМ)  ם-י- ה- ל-א
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Известно, что хицоним (внешние) на какое-
то время могут «усесться» на Имя ם -י-ה-ל- א  
(ЭЛОГ’ИМ), и могут командовать от этого 

Имени. Но Имя י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) им непод-
властно. Поэтому фараон мог управлять неко-
торыми Духовными Аспектами, связанными с 
Именем ם - י- ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ).  

 
Питание внешних от Имени ЭЛОГ’ИМ 
Имя ם - י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) Распространя-

ется на множество Ступеней от самой Высокой 
до самой низкой. Самая низкая ступень называ-
ется «шморим шель яйн» (отходы от вина, 
жмых). Оттуда появляются клипот (нечистоты), 
которые называются элог’им ахерим (другие 
боги).   

Этот раша (злодей) фараон думал, что: - 
«Первенец (т.е. З’А де Ацилут) поднялся к Има 
(Матери) де Ацилут в тайне Эбура (т.е. Созна-
ние З’А де Ацилут уменьшалось до состояния 
Младенца, и стало таким, каким Оно было в 
период Беременности Имы Элион) и не вернет-
ся обратно. То есть фараон полагал, что умень-
шившееся Сознание З’А де Ацилут не сможет 
выйти за пределы Утробы Имы Элион (Матери 
Высокой), поэтому и евреи не смогут выйти из 
Мицраима (Египта)».  

Из-за того, что Сознание Исраэля Высоко-
го (т.е. З’А де Ацилут) сократилось, ВСЕ-
ВЫШНИЙ Послал Моше Рабейну к евреям с 
такими Словами: - «Так Сказал י-ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей): - Сын МОЙ Первенец Исраэль 
(это намек на то, что З’А де Ацилут Существует 
и никакого полного аннулирования Его Созна-
ния нет), и за то, что фараон согрешил, Он бу-
дет наказан мерой за меру - казнью первенцев». 
Моше Рабейну передал фараону Слова ВСЕ-
ВЫШНЕГО: - «Если ты не отпустишь народ 
Израиля (т.е. З’А де Ацилут) -  Первенца Высо-
кого, то и Б-Г Убьет сына твоего, первенца». 
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Тайна выхода евреев из Египта  
Написано: - «אהיח  אשר אהיח (ИХЬЕ Ашер ИХЬЕ - СУЩИЙ, Который 

СУЩЕСТВУЕТ)» (ТОРА, Шмот, 3:14). Это связано с тайной выхода Изра-
иля из Египта ночью.  

Во время пленения евреев в Египте Сознание З’А де Ацилут было в 
аспекте Эбур [Беременности, т.е. соответствовало Сознанию Зародыша, 
находящегося в Утробе Имы (Матери)]. Но, когда ВСЕВЫШНИЙ Открыл-
ся Моше Рабейну как «ИХЬЕ Ашер ИХЬЕ (СУЩИЙ, Который СУЩЕ-
СТВУЕТ)», ОН тем самым Сообщил, что Заново Родилось Сознание З’А 
де Ацилут. Сознание З’А де Ацилут вновь перешло из Состояния Эбур 
(Беременность) в Состояние Енека (Кормление) - это аспект Выхода детей 
Израиля из Египта. Это подобно мучительному выходу младенца из утро-
бы матери.    

Почему Сообщение для евреев было таким Языком: - «אהיח  אשר אהיח 
(ИХЬЕ Ашер ИХЬЕ)»? Потому что Моше было Объявлено, что был Зивуг 
Ариха в Тайне Нешеким (Поцелуев). Этот Зивуг Произошел с помощью 
двух ИХЬЕ, которые находятся в Горле Ариха: один אהיח (ИХЬЕ) для З’А 
де Ацилут, другой אהיח (ИХЬЕ) для Его Нук. Это ты должен понимать - 
говорит Бен Иш Хай.  

Как есть два היחא (ИХЬЕ) напортив Аба ве Има Элион (Отца и Мате-
ри Высокой), также оттуда Жизненная Сила привлекается к З’А и к Его 
Нук. Эти два היחא (ИХЬЕ), Они те которые написаны в пасуке (высказыва-
нии) ТОРЫ: - «היחא אשר היחא (ИХЬЕ Ашер ИХЬЕ - СУЩИЙ, Который 
СУЩЕСТВУЕТ), Шелахани (Послал меня)». 

Спустились эти Типот (Капли) в Йесод де Арих де Ацилут, оттуда в 
Малхут де Арих, далее в Аба, далее в Има де Ацилут. В Утробе Имы (Ма-
тери) Капли остались, как Зародыши. Последняя Има (Мать) де Ацилут - 
это тайна третьего Имени אהיח (ИХЬЕ), как написано: - «אהיח (ИХЬЕ) Ше-
лаха элохем» (СУЩИЙ Послал меня к вам). 

После того, как Переродилось Сознание З’А де Ацилут, Который 
называется Именем י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), было Указано Моше: - 
«Так скажешь бней Исраэль (сынам Израиля): - «י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей), Который ЭЛОГ’ЕЙ (ВСЕСИЛЬНЫЙ) праотцов ваших, Послал меня 
к вам».   
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Возвращение в состояние Эбур 
Нужно объяснить, - говорит Бен Иш Хай, - как может З’А де Ацилут 

вернуться в Состояние Эбур (Беременность)? Такое в принципе невозмож-
но. Как уже рожденная Сущность может вернуться в Утробу Матери? 

Так пишет МаРаХО в книге «Маамрим РаШБИ» (Высказывания раби 
Шимона бар Йехая) на высказывание Писания: - «Из своего тела увижу    
Б-ГА». Ответить на заданный вопрос можно, предварительно разобрав, как 
поднимаются МаН (Маим Нукбин - Женские Воды).  
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Маим Нукбин (Женские Воды) ЗуН де Ацилут - это Души праведни-
ков, которых называют «Детьми вашего Б-ГА». МаН для Аба ве Има - это 
Души ЗуН, Которые Их Дети.     

Польза от этих поднятий МаН - это Хидуш Мохин (Обновление Моз-
гов) Детей, чтобы Дать Им Свет и Жизненную Силу.   

Так же Сознание ЗуН де Ацилут поднимается Наверх (в Утробу Имы 
Элион де Ацилут) для того, чтобы получить Обновление: Новый Свет и 
Новую Силу. Такое Поднятие называется второй Эбур (Беременность).  

 
Ранее Бен Иш Хай уже отмечал, что возвращение Сознания ЗуН де 

Ацилут в состояние Эбур (т.е. в Утробу Имы Элион - Матери Высокой 
мира Ацилут), подобно сну человека. Во время некоторых фаз сна тело 
человека отдыхает на земле, а его Сознание (Дух) поднимается на Небеса 
для Исцеления и Исправления. (Алс.)     

 
Все, что написано по поводу Сознания З’А де Ацилут в Состоянии 

Эбур (Беременность, т.е. Зародыш) во время египетского плена евреев - это 
все аспект Обновления только Его Мохин (Мозгов), потому что все Телес-
ное в З’А де Ацилут уже было Сделано ВСЕВЫШНИМ Идеальным, и к 
тому, что ОН Сделал ничего невозможно прибавить и убавить.   

Праведники Израиля, т.е. дети ЗуН де Ацилут, своими добрыми дела-
ми и молитвами поднимают МаН к своим Родителям, чтобы Они Исправи-
ли их Мохин (Мозги, Сознание).  

В свою очередь, ЗуН де Ацилут, Которые дети Аба ве Има де Ацилут, 
поднимают Свой МаН к Аба ве Има. Далее Аба ве Има (Отец и Мать) де 
Ацилут так же Поднимают Свой МаН Выше к Ариху де Ацилут и т.д., и 
ТОТ, КОТОРЫЙ ВЫШЕ ВСЕХ Возвращает Изобилие и Обновленные Мо-
хин (Мозги) в обратном Порядке.   

С какой силой нижние сущности поднимают МаН к Верхним Сущно-
стям, с такой же силой Верхние поднимают МаН к еще более Верхним.    

ВСЕВЫШНИЙ Сделал Общий ЗуН каждого Парцуфа. Это семь ниж-
них Сфирот каждой частности и каждой общности: Арих, Аба ве Има, ЗуН.  

У ЗуН и у тех, кто ниже ЗуН, есть недостатки на уровне Мохин (Моз-
гов), т.е. на уровне Их трех верхних Сфирот КаХаБ (или Сознания). Эти 
недостатки подлежат постепенному Исправлению и Пополнению за счет 
тщательных Бирурим (Переборов).  

У Аба ве Има де Ацилут и, тем более, у еще более Высоких Пар-
цуфим: Арих Анпин и Атик Ямим мира Ацилут, нет недостатков в Мохин 
(Мозгах, т.е. в Сознании). Они Полные, и не требуется Их Исправлять и 
Пополнять. Это большое правило - говорит Бен Иш Хай. 
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Объяснение РаШаШа  
В одном из разделов книги «Эц Ха-

им» (Древо Жизни), который называется 
«Мохин» (Мозги), МаРаХО пишет: - 
«Арих де Ацилут, включает Уровни Ду-
ши НеРаНХИ де Арих де Ацилут, Он же в 
Общности - Уровень Души Йехида всего 
мира Ацилут. Аба ве Има Элион (Отец и 
Мать Высокая) де Ацилут в частности 
включает Уровни Души НеРаНХИ де Аба 
ве Има де Ацилут, Они же в Общности - 
Уровень Души Хайя всего мира Ацилут.  

Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ) де 
Ацилут в частности включают Уровни 
Души НеРаНХИ де ЙеШСуТ де Ацилут, 
Они же в Общности Уровень Души Не-
шама всего мира Ацилут.  

Заир Анпин (З’А) де Ацилут в част-
ности включает Уровни Души НеРаНХИ 
де З’А де Ацилут, Он же в Общности - 
Уровень Души Руах всего мира Ацилут.  

Нукба (Рахель) де Ацилут в частно-
сти включает Уровни Души НеРаНХИ де 
Нукба де Ацилут, Она же в Общности - 
Уровень Души Нефеш всего мира 
Ацилут».  

Арих, Аба ве Има и ЙеШСуТ де 
Ацилут вышли Шлемим (Полными), т.е. 
состоящими из 10 Сфирот, которые есть у 
всех Уровней Их Души НеРаНХИ.  

З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут вышли с 
ущербами. У З’А был только ВаК (Шесть 
Концов, т.е. 6 Сфирот Тиферет*), соот-
ветствующие Уровням Души Нефеш и 
Руах де З’А де Ацилут. У Него отсутство-
вали три верхние Сфиры: Кетер, Хохма и 
Бина, которые соответствуют Уровням 
Души Нешама, Хайя и Йехида де З’А де 
Ацилут.  

Во время Тикуна (Исправления) у 
Аба ве Има Исправились Их два Парцуфа: 
Внешний и Средний, которые, как из-
вестно, были швира (разбиты). Так же во 
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время Тикуна (Исправления) Аба ве Има полностью Исправили у З’А 
Уровни Души Нефеш и Руах, присоединив к ним ВаК де Има. Поэтому 
каждый из двух Парцуфим ВаК де З’А всегда будет состоять из 10-и Сфи-
рот, и никогда Они не будут у Него забраны. Им также не требуются ни 
добавки, ни новые Мохин (Мозги) от Аба ве Има, т.к. Они стали полностью 
цельными и неизменными.  

Далее по мере Возрастания и Исправления З’А де Ацилут, к Нему 
приходит третий Парцуф, называемый Бина, который состоит из 3-х Пар-
цуфим (Килим - Сосудов) Пними, Эмцаи ве Хицон (Внутреннего, Среднего 
и Внешнего), Они же Уровни Души (или Парцуфим) Эбур (Беременность), 
Енека (Кормление) и Мохин (Мозги). От них привлеклись Мохин де Кат-
нут (Малые Мозги) со стороны 3-х Бехинот де Килим (Аспектов Сосудов) 
Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ), являющиеся Их Уровнями Души НеРаН. 
От Нефеш, которая есть у Них к Нефеш де Нешама де З’А, - это Эбур де 
Нешама. От Руах, который есть у Них, к Руах де Нешама де З’А, являю-
щийся Енека де Нешама. От Нешама, которая есть у Них, к Нешама де 
Нешама де З’А, являющейся Эбур де Нешама. 

Все Мохин (Мозги), приходящие от ЙеШСуТ к З’А де Ацилут, назы-
ваются Уровнем Души Нешама де З’А.  

После этого к З’А де Ацилут приходит 4-й Парцуф - это Сфира Хохма 
де З’А. Через этот Парцуф к З’А приходят Мохин (Мозги) от Аба ве Има, 
являющиеся Уровнем Его Души Хайя. 

Потом к З’А де Ацилут приходит 5-й Парцуф - это Сфира Кетер де 
З’А. Через этот 5-й Парцуф к З’А приходят Мохин (Мозги) от Ариха, яв-
ляющиеся Уровнем Его Души Йехида. 

В результате этого сложного процесса у З’А де Ацилут дополняются 
три первые Сфиры Кетер, Хохма и Бина, т.е. Исправляются Его Мохин 
(Мозги).  

Получается, что все Мохин (Мозги), которые приходят к З’А де 
Ацилут со стороны ЙеШСуТ, для того, чтобы восполнить Его Уровень 
Души Нешама, т.е. Бина. Даже, если мы говорим, что приходят к Нему 
Нефеш во время состояний Эбур и Енека - это все для среднего Парцуфа 
Бина. Они те, которые приходят, когда евреи внизу восклицают «Шма 
Исраэль» (Слушай Израиль) во время Арвита (Вечерней молитвы).  

Однако два Парцуфа Нефеш и Руах де З’А де Ацилут постоянно 
Шломим (Полные), и Их не требуется Исправлять, и не в каких добавоч-
ных Мохин (Мозгах) Они не нуждаются.  

Если говорится, что З’А возвращается в состояние Эбур (Беремен-
ность) или Енека (Кормление), то имеется ввиду, что ЕГО Сознание воз-
вращается в состояние Эбур или Енека (т.е. Он как бы Засыпает. Алс.). 
При этом Телесность З’А не меняется.     
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Разговор Заира Анпина с Моше Рабейну  
Свет Высокого ТВОРЦА Распространяется и 

Одевается в З’А де Ацилут. Все аспекты этого 
Распространения включены в Великое Имя י -ה-ו -ה 
(ГАВАЯ) [коц י и четыре буквы י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей)]. В это Имя включено Все: и МААЦИЛЬ 
(ТВОРЕЦ), и Творение. Но все Приказы БЕСКО-
НЕЧНОГО ВСЕВЫШНЕГО Раскрываются в ниж-
них мирах через З’А де Ацилут, Который также 
называется Именем י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).   

Человекообразные очертания телесности За-
ира Анпина и Его Нук (ЗуН) де Ацилут были Со-
творены во время Формирования мира Ацилут. С 
тех пор Их телесность стоит вечно и неизменно. 
Они полные Парцуфим, у Которых могут Изме-
няться только Мохин (Мозги, Сознание). 

От З’А де Ацилут выходил разговор с Моше 
Рабейну, но на самом деле через З’А де Ацилут с 
Моше Разговаривал МААЦИЛЬ ЭЛА (ТВОРЕЦ 
ВЫСОЧАЙШИЙ) - ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКО-
НЕЧНЫЙ, Благословен ОН). Поэтому Послал 
ВСЕВЫШНИЙ Моше к евреям с такими Словами: 
- «Так сказал י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), Сын 
МОЙ Первенец Исраэль»,  потому что Он Суще-
ствует и Его Сознание в Порядке.     

Несмотря на то, что Моше Рабейну получал 
информацию через З’А де Ацилут, тем не менее, 
все Привлекается от МААЦИЛЬ ЭЛА (ТВОРЦА 
ВЫСОЧАЙШЕГО), КОТОРЫЙ Сокрыт в глубин-
ном Парцуфе Мохин (Мозгов) З’А де Ацилут.  

Это же мы видим и в нашем нижнем мире. 
Когда человек разговаривает, тогда слова произ-
носит тело, но, на самом деле, команды исходят от 
мозга, который, в свою очередь, управляется Ду-
шой. 

 
Полное Единство 
Есть пасук в ТОРЕ: - «Увидел Я этот народ, 

он народ жестоковыйный. Сотру их имя из под 
Небес. И сделаю тебя (т.е. Моше Рабейну) боль-
шим народом». После преступления евреев с ли-
тым тельцом ВСЕВЫШНИЙ Хотел, чтобы ниж-
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няя Нук (Женщина - Рахель) де Ацилут бетулировалась (аннулировалась), 
и вместо Нее Сделать верхнюю Нук (Женщину - Лею) для З’А де Ацилут 
со стороны буквы ד (Далет) в слове אחד (ЭхаД - Един).  

Понятно, что все эти Слова Исходят от МААЦИЛЬ ЭЛА (ТВОРЦА 
ВЫСОЧАЙШЕГО), в КОТОРОГО Все включено.  

Написано в книге Зог’ар в разделе «Идра Раба» (Большое Собрание), 
что З’А и Атик де Атик - это Все одно и то же: - «Все Было, Все Есть и Все 
Будет», ОН не Менялся, не Меняется и не будет Меняться. Пишет МаРа-
ХО (заль), объясняя эти слова: - «Арих Держит весь мир Ацилут, Одевает-
ся во внутрь Аба ве Има и ЗуН».   

Получается, что Атик де Атик (он же Арих) Включает в Себя З’А и 
всех остальных, и все это Единое Целое. Одно - одежда Другого. Все это 
полное Единство.  
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Состояние Эбур (Беременность)  
Два основных Парцуфа З’А де Ацилут: Нефеш и Руах - это Парцуфы 

полные, и эти Парцуфим де З’А не возвращаются в состояние Эбур (Бере-
менность), а через Них происходит Управление всеми нижними мирами. 
Поэтому этот мир всегда идет своим Путем.  

Тем не менее, фараон отрицал все это, т.к. он знал, что Мохин (Мозги, 
Сознание) де З’А де Ацилут вернулись в состояние Эбур. Он знал так же, 
что эти ушедшие Мохин (Мозги, Сознание), т.е. Парцуф Нешама де З’А де 
Ацилут, связаны с евреями.    

То же самое знал Аман раша (злодей), который бросал пур (жребий) 
на день уничтожения евреев в Персии. Аман знал, что в то время ВСЕ-
ВЫШНИЙ Уменьшил СВОЕ Влияние на евреев. Но фараон в своем зло-
действе больше отрицал З’А де Ацилут. Он сказал: - «Кто такой י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей)?». Поэтому именно ему Послал ВСЕВЫШНИЙ через 
Моше Рабейну все 10 египетских казней.   

МААЦИЛЬ ЭЛА (ТВОРЕЦ ВЫСОЧАЙШИЙ) Совершил на Песах 
(Пасху) огромное Чудо. За ночь выхода евреев из Египта ОН необычным 
способом Вырастил Мохин (Мозги, Сознание) З’А де Ацилут до наиболь-
шего Величия, которое только возможно.    

 
Огромное чудо заключалось в том, что обычно Мохин (Мозги, Созна-

ние) З’А де Ацилут возрастают постепенно в течение значительно про-
межутка времени, а при выходе евреев из Египта Они возросли до небыва-
лых размеров в течение всего одной Пасхальной ночи. (р.Д.К.)  

   
Разговор ВСЕВЫШНЕГО с Моше Рабейну 
Написано в ТОРЕ: - «Вайомер (И Сказал) Моше: Поднимись к י-ה -ו-ה 

(Йюд-Кей-Вав-Кей)». Кто сказал Моше эти Слова? Это была ШХИНА 
(Присутствие Б-ЖЕЕ), т.е. Малхут де Нукба де З’А де Ацилут.  

 
Еще написано в книге Зог’ар: - «Если будете слушаться Кол шель 

ЭЛОГ’ЕЙХА (Голоса Б-ГА твоего)». Почему не написано: - «МОЕГО Го-
лоса»? 

Говорит раби Аба: - «Когда было открытие Решимо Кадиша (Святой 
Печати), они (евреи) поднялись на две Святые Ступени, а из-за этого под-
нялись еще на две Святые Ступени, и так Ступени за Ступенями до того 
места, где с ними Разговаривали, и откуда слышались Слова».  

Сказал раби Йоси: - «Моше Рабейну кричит к Нукбе (Женскому 
Началу), т.к. в Нукбе находится цеака (крик). И Она Показала ему Эц (Де-
рево) - это Эц Хаим (Древо Жизни), Оно же шесть Сфирот Тиферет* - это 
З’А де Ацилут». От Него зависит Рафа (Здоровье), потому что Рафа нахо-
дится в 6-и Сфирот Тиферет*».   
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Сказал раби Элазар: - «Любое Высказывание 
- это Нукба, потому что она Включена и Одевает-
ся в три первые части Сфирот Нецах и Ход де З’А 
де Ацилут, и поэтому о Ней здесь упоминают». 

Написано: - «Я Дам вам хлеб с Небес» - это 
от З’А де Ацилут, Который называется Шамаим 
(«Небеса»). 

Написал МаРаХО в разделе «Маамар 
РаШбИ» (Высказывания раби Шимона бар 
Йехая): - «Ман от Света сделался. Пришли Таль 
Элион (Высокие Капли Росы), и спустились до 
Яблоневого Сада Святого. Там он обращается, 
растет и становится Маном». Ман - это белая се-
мечка. 

Так говорит Зог’ар: - «Хлеб с Небес пришел 
от З’А де Ацилут, т.е. от Семени Мужчины Вы-
сокого, Который посеял, и Посеянное проросло».  

   
Разговор Моше Рабейну с фараоном 
Я видел в книге Маг’араша «Йяфе Шаар» 

(Красивые Ворота), - говорит Бен Иш Хай, - объ-
яснение на пасук ТОРЫ: - «Кто такой י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей), чтобы я Слушал Его Го-
лос?». Фараон спрашивает у Моше Рабейну: - 
«Ты пришел ко мне как посланник от י -ה-ו -ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей). Где же Он находится, чтобы 
я услышал Его Голос?» Отсюда понятно, что 
Моше Рабейну пришел к фараону с посланием от 
Заир Анпина (З’А), Имя которого  י-ה-ו-ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей). Как такое может быть? Вот же ска-
зали мудрецы, что Сознание З’А де Ацилут со-
кратилось до Состояния Эбур (Беременность, т.е. 
Зародыша). Как же он Разговаривал с Моше Ра-
бейну? Это тот же вопрос, который задал фараон: 
- «Нет Мохин (Мозгов, Сознания) - нет Разгово-
ра».  

Смысл вопроса фараона в том, что когда 
Мохин (Мозги) З’А де Ацилут находятся в состо-
янии Эбур (Беременности, т.е. Зародыша в Утро-
бе Матери), тогда Он называются Илем (Немой).  
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Получается, что Посылающий Моше Рабейну не был З’А де Ацилут. 
Тот, кто сказал: - «Мой первенец Израиль» - это Има Кадиша (Мать Свя-
тая) де Ацилут. Мы знаем, что Има (Мать) тоже называется י-ה-ו -ה (Йюд-
Кей-Вав-Кей), только с милуй (наполнением) СА”Г (63).     

Получается, что все Разговоры у горящего куста с Моше Рабейну - 
это от Имы Кадиша (Матери Святой, т.е. Имы Элион - Матери Высокой 
мира Ацилут). Она אהיח (ИХЬЕ), - объявил Моше евреям, - Которая По-
слала меня к вам. В это время начали перерождаться Мохин де З’А де 
Ацилут. Поэтому отсюда и дальше с Моше разговаривал Сам З’А де 
Ацилут. Мохин З’А Росли от объявления: «אהיח אשר אהיח (ИХЬЕ Ашер 
ИХЬЕ)» до выхода евреев из Египта во время праздника Песах, т.е. до но-
чи, Охраняемой י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Как сказано: «Ани (Я) י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей) - Святой ЦАРЬ». Это было объяснение из книги 
Маг’араша «Йяфе Шаар» (Красивые Ворота) - говорит Бен Иш Хай.  


