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Благословение Ицхака 
Яаков обманом забрал Благословление отца у своего старшего брата 

Эсава, когда тот пошел в поле.  
Пишет МаРаХО в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни): - «Есть большая 

тайна, связанная с Йехуд Гдалим ЗуН де Ацилут (Соединением Взрослых 
Заира Анпина и Его Нук мира Ацилут)». В обычном состоянии Парцуф 
-см. рис. 12 - повто) (З’А) ז״א  стоит перед лицевой стороной (Яаков) יעקב
рение рис. 1 и рис. 13), но когда есть Йехуд Гдалим (Соединение Взрослых) 
ЗуН де Ацилут, тогда Яакову негде стоять. На место, где обычно находит-
ся Парцуф Яаков, во время Зивуга должна встать Нук (Женщина) де З’А де 
Ацилут. Эта ситуация описывается в ТОРЕ пасуком (отрывком) (Бытие 
27:30): - «Исав (Эсав), брат его (т.е. Яакова), пришел с ловли своей».          
В этом пасуке говорится о том, что во время Йехуда (Соединения) ЗуН де 
Ацилут Лицом к Лицу, клипот (темные сущности, нечистоты, которые в 
данном случае олицетворяет Эсав) Устраняются из того места, куда стано-
вится Яаков, чтобы освободить место для Нук де З’А де Ацилут. 
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Рис. 12 (повторение рис.1). Духовная Структура мира Ацилут из книги МаРа-
ХО אוצרות חיים   («Оцрот Хаим» - Хранилища Жизни), где  אריך אנפי - Арих Анпин (Дол-
гое, Старое Лицо), אבא  - Аба (Отец), אימא - Има (Мать), ילשרא סבא - Исраэль Саба 
(Князь Б-жий Старец), תבונה - Твуна (Женское Понимание), ישראל סבא ב׳ - Исраэль 
Саба второй, תבונה ב׳ - Твуна вторая, זעיר אנפין - Заир Анпин (Молодое Лицо) или 
Исраэль,  יעקב - Яаков, לאה - Лия (1-я Жена Яакова - Исраэля), רחל - Рахель (2-я Же-
на Яакова 
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Рис. 13. Вид сверху на Заира Анпина (ז״א - З’А) и Его נוק (Нук - Женщину)    

мира Ацилут. Иллюстрация из книги МаРаХО                                                 
 (Оцрот Хаим - Хранилища Жизни) אוצרות חיים 
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Получается, что когда Рахель (т.е. Нижняя Нук де З’А) приходит, 

чтобы Соединиться с З’А де Ацилут, тогда Эсав, который клипа (оболочка 
нечистоты), несмотря на то, что Корень его в Святости, уходит в «поле». 
Это тайна того, что «поле» - это место кали (мира нечистоты) или ситра 
ахара (внешняя сторона).  

Эсав склоняется к нечистоте, т.е. к хицоним (внешним), поэтому на 
время Высокого Зивуга ЗуН де Ацилут его нужно отправить в поле ловить 
ловлю. Тогда на то место, где раньше находился Эсав, смещается Яаков и 
получает Благословение, в виде Г’аары (Отсвета) от Йесод де Аба (Отца), 
излучаемый во время Зивуга ЗуН де Ацилут. (На рис. 13 показано, где 
обычно, т.е. не во время Высокого Зивуга ЗуН де Ацилут, находятся עשו
   (.Эсав и Яаков. Алс - ויעקב
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Почему Яаков должен был взять Отцовские Брахот (Благословения) 
вместо его брата Эсава обманным способом? Ответ находим в коммента-
рии книги Зог’ар на «Шир а-Шарим» Шломо а-мелеха («Песню Песней» 
царя Соломона): - «ситра ахара (внешняя сторона - нечистота) удаляется 
из этого места только посредством обмана. Говорят нечистоте, что все Во-
инство Небесное приходит смотреть на Почет Царя. Поскольку клипа 
(нечистота) не хочет участвовать в Торжестве Царя, она уходит со своего 
места. В это время происходит Йехуд (Соединение) Царя (т.е. З’А де 
Ацилут) и Его Нук (Женщины), и Отсвет Шефы (Изобилия) от этого Йеху-
да получает Яаков». В этом тайна Отцовских Брахот (Благословений). 

Итак, на время Зивуга ЗуН де Ацилут Эсав (клипа) уходит в поле; Яа-
ков смещается на его место (т.е. становится под правую Руку З’А де 
Ацилут, см. рис. 13), а רחל (Рахель - Нук де З’А), которая изначально 
находилась в Состоянии Спина к Спине с Заиром Анпином, приходит на 
место Яакова, т.е. становится Лицом к Лицу З’А, и происходит Их Йехуд 
(Соединение). От этого Йехуда Отсвет Шефы (Изобилия, Жизненной Си-
лы) наполняет все нижние миры БЕА.  

 
Поколение пустыни 
Во время дор де мидбар (поколения пустыни) не было нижнего Йехуда 

ЗуН (З’А и Рахель) де Ацилут, а был верхний Йехуд ЗуН (З’А и Лея) де 
Ацилут.  

Когда случился Йехуд Гдалим (Соединение Взрослых, Больших) З’А и 
Рахель? Когда Яаков унаследовал Брахот (Благословения)? Это случилось 
после гибели дор де мидбар (поколения пустыни). Рахель стала символом 
битулирования (аннулирования) поколения пустыни.  

Свет, который назывался дор де мидбар (поколение пустыни), закон-
чился. При этом битулировался Отсвет малой Леи, которая называется 
верхняя Жена Яакова. Тогда же исчезла преграда между Большой Рахель, 
которая на время Йехуда Становится на место, где родился и обычно стоит 
Яаков, и Заиром Анпином де Ацилут, для того чтобы Они могли Соеди-
ниться Лицом к Лицу.  

Другими словами, когда Яаков Соединяется со своей Женой малой Ле-
ей перед Лицом З’А, тогда Большая Рахель туда не может прийти. Но ко-
гда Отсвет малой Леи, с которой связано дор де мидбар (поколение пусты-
ни, см. рис. 13), заканчивается, тогда Яаков отодвигается и на это место 
приходит Большая Рахель для Зивуга с З’А. Поэтому до тех пор, пока в 
этом мире находилось поколение пустыни, малая Лея Соединялась в Яако-
вом, а Большого Зивуга ЗуН, т.е. Зивуга З’А, который называется Исраэль, 
с Большой Рахель, не было.  

Вопрос следующий. Вот же мы знаем, что в Шабат (Субботу) всегда 
есть Зивуг Исраэль с Рахель даже тогда, когда было поколение пустыни. 
Как же Они тогда Соединялись? Отвечает рав Дилароза от имени МаРаХО: 
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- «В Шабат Отсвет поколения пустыни включался в 
Большой Зивуг ЗуН (т.е. в Соединение Исраэля с 
Большой Рахель), как включаются Парцуфим 
Исраэль Саба ве Твуна в Парцуфим Аба ве Има» (см. 
рис. 12, или рис.1).  

Итак, в Царицу Субботу малая Лея сливалась с 
Большой Рахель, а Яаков сливался с З’А (Исраэлем). 
При этом Они все вместе становились единым Пар-
цуфом. Это происходит подобно тому, как сливаются 
Исраэль Саба ве Твуна с Аба ве Има.   

 
Как Эсав возвращается с поля? 
После Йехуда ЗуН (Соединения Исраэля с Боль-

шой Рахель) Яаков возвращается на свое место. Эсав 
также возвращается с поля на свое место с тем, что 
он наловил, и становится сбоку от Яакова.  

Вернувшись, Эсав чувствует, что Яаков завладел 
его Благословениями обманным способом. Тогда он 
кричит, что Его обманули. Если бы он знал, что бу-
дут раздавать Благословения (т.е. Жизненную Силу), 
то он никуда бы не ушел.  

Если бы это было один раз, то Эсав в итоге 
успокоился бы. Но это действо происходит постоян-
но. Он уходит и приходит каждый день, и его каж-
дый день обманывают. Это объясняется тем, что кли-
па (нечистота), которая называется Эсав, - это 
начальник «забывчивости», и он все постоянно забы-
вает. Он не помнит, что было вчера.  

Каждый день есть какой-то совершенно новый 
Аспект Бирура (Перебора) для постепенного Исправ-
ления Мироздания. Поэтому каждый день в некото-
ром Аспекте все выглядит так, как будто Мир заново 
Родился. Именно в этом дневном Аспекте соответ-
ствующий аспект клипы (оболочки нечистоты) обма-
ном посылают в поле. 

       
Типы Соединений 
МаРаХО заль в книге «Шаар Каванот» пишет, 

что имеет место четыре типа Йехудим (Соединений) 
Заир Анпина и Его Нук (ЗуН) де Ацилут: 

1. Зивуг Исраэля (З’А) и Рахель во время утрен-
ней молитвы евреев «Шахарит» (Переход от тьмы к 
свету) в Шабат (Субботу).  
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2. Зивуг Исраэля и Леи во время послеполуденной молитвы евреев 
«Минха» (Хлебное Приношение) в будни. В это время Лея находится от 
Хозе (Груди) З’А де Ацилут и выше, т.е. во второй верхней части З’А. 

3. Зивуг Яакова и Леи во время ночной молитвы евреев «Маарив» в 
будни.  

4. Зивуг Яакова и Рахель во время утренней молитвы евреев «Шаха-
рит» в будни. 

 
Название утренней молитвы «Шахарит» происходит от ивритского 

слова шахор (черный). Шахарит - это время первых признаков рассвета, 
перехода от ночной тьмы к утренней заре. (Алс.)   

 

 
Зивуг Яакова и Рахель во время «Шахарита» в будни - это то, чем мы 

сейчас занимаемся - говорит Бен Иш Хай. Как это нужно объяснить?  
Происхождение Яакова от Гаара (Отсвета) Сфиры Йесод де Аба мира 

Ацилут, а Его место расположения из Хозе (Груди) З’А де Ацилут и ниже. 
Этот Г’аара (Отсвет) выходит от Хозе (Груди) З’А наружу. Так получается 
Яаков, который проявляется со стороны Лица (т.е. Передней стороны) З’А 
де Ацилут, так что Паним (Лицо) З’А оказывается обращенным к Ахор 
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(Спине) Яакова (рис. 13). Напротив Яакова выходит Рахель так же от Хозе 
(Груди) З’А де Ацилут и ниже, но со Спины З’А. Она стоит Спиной к 
Спине З’А (рис. 13).  

Рахель не может встать Лицом к Лицу к З’А (для Зивуга), т.к. там сто-
ит Яаков, который обычно занимает всю ширину З’А. Поэтому Яаков вы-
нужден развернуться своим левым плечом к Лицу З’А, для того, чтобы 
освободить место Рахель.  

В результате Яаков оказывается с правой стороны З’А де Ацилут, а 
Рахель приходит и становится с левой стороны З’А, обращая к Лицу З’А 
свое правое плечо. При этом Яаков и Рахель оказываются Лицом к Лицу 
Друг Друга.  

Еще раз отметим, что Жизненность Яакова происходит от Г’аара (От-
света) Сфиры Йесод де Аба де Ацилут, выходящего за пределы З’А де 
Ацилут, а Жизненность Рахель происходит от Г’аара (Отсвета) Сфиры 
Йесод де Има де Ацилут, который также выходит за пределы З’А наружу.  

Получается, что два Отсвета от Йесодов Аба ве Има де Ацилут, кото-
рые спрятаны внутри З’А де Ацилут, теперь выходят за Его пределы. При 
этом, Отсвет от Йесод де Има строит Рахель, а Отсвет от Йесод де Аба 
строит Яакова. В книгах МаРаХО при объяснении молитв, читаемых в Рош 
Ходеш (Начало Месяца), это расписано более подробно.  

В результате получилось, что Яаков и Рахель стоят Лицом к Лицу от 
Хозе (Груди) З’А де Ацилут и ниже: Яаков с правой стороны З’А, а Рахель 
с Его левой стороны. Объяснено уже, что из Сфиры Тиферет де З’А де 
Ацилут формируются два Кетера - это Мозги Яакова и Рахели, а от Сфирот 
Нецах Ход и Йесод (НАЙ) де З’А де Ацилут получаются все остальные 
элементы Тел Яакова и Рахели. При этом Яаков стоит напротив Сфиры 
Нецах де З’А де Ацилут (это правая сторона З’А), а Рахель стоит напротив 
Сфиры Ход де З’А де Ацилут (это левая сторона З’А). 

Мужчины всегда получают Жизненную Силу с правой стороны, а 
Женщины - с левой стороны. В частности Яаков получает Жизненность с 
правой Стороны З’А де Ацилут, а Рахель получает Жизненность с Его ле-
вой Стороны. Это то, что написано в книге Тикуней Зог’ар (Исправленный 
Зог’ар): - «Он Нецах, а Она Ход».  

 
Солнце и Луна 
Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что все Сфирот Нецах всех 

Парцуфим: Атик, Арих, Аба ве Има одеваются один в другой и, в конце 
концов, заходят в Сфиру Нецах де З’А де Ацилут. Поэтому Яаков стоит 
напротив всех Сфирот Нецах. Также Рахель стоит напротив Сфиры Ход де 
З’А де Ацилут и всех Сфирот Ход всех более высоких Парцуфим.  

Сфира Нецах - это Светящееся Светило, а Сфира Ход - это Несветя-
щееся Светило. Поэтому Яаков называется Солнцем, а Рахель называется 
Луной. Так написано в книге Зог’ар в разделе «Тикуним» (Исправления): -    
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י- נ-ד-א и (ГАВАЯ) י-ה-ו-ה»  (АДОНУТ), когда ОНИ разделенные, тогда:      
- один Нецах (Светящееся Светило), другой Ход (Несветящееся Светило), а 
Соединяются ОНИ в Сфире Тиферет (Великолепие)».    

 

 
Это разговор и об Яакове и Рахель, когда Они стоят разделенными 

напротив соответственно Сфиры Нецах де З’А де Ацилут и Сфиры Ход де 
З’А де Ацилут. Но, когда Яаков и Рахель Соединяются воедино, тогда Они 
становятся напротив Сфиры Тиферет де З’А де Ацилут.  

В то время, когда хазан [чтец молитвы в синагоге, или «шалиах цибур» 
(посланник общины)] повторяет молитву Амида (Стояние), Яаков и Рахель 
поднимаются на уровень Сфирот Хесед и Гвура Заира Анпина мира 
Ацилут, и там Они тоже стоят разделенными. Затем Они заходят в Сфиру 
Даат де З’А де Ацилут, и там Соединяются.   

Во время утренней молитвы «Шахарит» в Шабат (Субботу) Яаков и 
Рахель поднимаются соответственно на уровни Сфирот Хохма и Бина де 
Ацилут, когда Они прудот (разделены). При этом י -ה-ו-ה (ГАВАЯ) - это 
Сфира Хохма и Яаков, а י- נ-ד- א  (АДОНАЙ) - это Сфира Бина и Рахель. 
Когда Они Оба поднимаются на уровень Сфиры Кетер, тогда Они снова 
Объединяются Воедино.  
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Аналогичное  происходит ночью в будни во время молитвы евреев 
«Маарив» (Вечерня), когда имеет место Зивуг Яакова с Леей от Хозе (Гру-
ди) З’А де Ацилут и выше. До тех пор, пока Они стоят с двух сторон Древа 
Сфирот - Они разъединены, а когда Они заходят в Эмцаи (Середину), т.е. в 
Сфирот средней линии, тогда Они Соединяются Воедино.  
 

Привлечение Мохин (Мозгов)  
Пишет МаРаХО в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) в разделе «Шаар Мо-
хин» (Врата Мозгов): - «Рождается Типа (Детородная капля Семени) силой 
Мохин (Мозгов)». Любое рождение Типы (Капли), во время Йехуда (Со-
единения) Мужского и Женского Начал, происходит силой Их Мохин 
(Мозгов). Поэтому, когда маленький мальчик (до 9-и лет) соединяется с 
взрослой женщиной - это не называется бия (супружеское соединение), т.к. 
у него еще нет сформировавшихся Мозгов (Сознания), необходимых для 
создания полноценной типы (капли семени).  

Мохин (Мозги) З’А де Ацилут не находятся постоянно в одном и том 
же состоянии. Они то приходят к Нему как Добавка, то уходят от Него.  

Ты уже должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что есть Мохин де Эбур 
(Мозги Зародыша во время Беременности) пними ве макифен Аба ве Има 
(внутри и снаружи Отца и Матери). Есть Мохин де Енека (Мозги Младенца 
во время периода Кормления), так же есть и Мохин де Гадлут (Мозги 
Взрослого). 

Мохин де Эбур и Мохин де Енека - это аспекты Имени ם -י- ה- ל-א  
(ЭЛОГ’ИМ), олицетворяющего Строгости.  

Мохин де Гадлут - это аспект Имени י-ה-ו -ה (ГАВАЯ), олицетворяю-
щего Милосердие, - это Ор Пними (Свет Внутренний) и Ор Макифен (Свет 
Облекающий) от Аба ве Има (Отца и Матери).    

Должен быть Йехуд (Соединение) и должен быть МаН для того, что-
бы получить Мохин (Мозги). Каждый раз, когда нужно привлечь Мохин 
(Мозги, т.е. Внутреннюю Душу) к ЗуН де Ацилут от Аба ве Има де 
Ацилут, Их Дети ЗуН де Ацилут поднимают к Ним МаН (Маим Нукбин - 
Женские Воды). В результате этого Аба Соединяется с Има, и от Их Зивуга 
(Соединения) распространится Г’аара (Отсвет), который Нисходит на ЗуН 
де Ацилут в виде Мохин (Мозгов).   

 
Соединения Аба ве Има де Ацилут 
Возникает вопрос. Для того чтобы поднялся МаН от нижних сущно-

стей к Верхним Сущностям нужен Зивуг Верхних с Излучением Г’аара 
(Отсвета), но для того, чтобы был Зивуг Верхних Сущностей, нижние 
сущности должны поднять МаН. При этом оказывается, что Причина обу-
словлена Следствием.   
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Ответ следящий, - говорит Бен Иш Хай. У Аба ве Има (Отца и Матери) 
де Ацилут есть два вида Йехуда (Соединения):  

  1. Йехуд Хицон (Внешнее Соединение). Данное Соединение есть всегда. 
Оно предназначено для того, чтобы Оживлять ЗуН де Ацилут и все 
более низкие миры БЕА, чтобы дать им Шефу ве Мазаль (Изобилие и 
Благоприятное Стечение Обстоятельств). Если этого Внешнего Зивуга 
не будет хотя бы одно мгновение, то все более низкие миры будут 
уничтожены.  

  2. Йехуд Пними (Внутреннее Соединение). Данное Соединение необхо-
димо для того, чтобы дать Мохин (Мозги, т.е. Внутреннюю Душу) 
ЗуН де Ацилут. Этот Йехуд Аба ве Има (Отца и Матери) де Ацилут не 
постоянен, и требует усилий со стороны ЗуН де Ацилут.  

 
Первый Йехуд Хицон (Внешнее Соединение) Аба ве Има де Ацилут не 

требует приложения усилий ЗуН де Ацилут в тайне поднятия МаН. Отсвет 
от Внешнего Соединения есть Руах а-Кадош (Святой Дух), который оста-

הי

ו ה

יהוה
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вил Отец в утробе Матери во время первого Бия 
(Супружеского Отношения). Данный Руах - это ко-
рень ЗуН де Ацилут и всех остальных Нешамот 
(Душ), которые спускаются в более низкие миры 
БЕА от Аба ве Има де Ацилут. Этого Руаха доста-
точно, чтобы ЗуН де Ацилут могли первый раз под-
нять МаН.            

Второй Йехуд Пними (Внутренне Соединение) 
Аба ве Има де Ацилут требует усилий ЗуН де 
Ацилут и всех остальных более низких Сущностей 
в мирах БЕА для поднятия МаН.  

В разных местах книги Зог’ар написано, что из-
за пгама (урона, повреждений), которые совершают 
нижние сущности, нет Внутреннего Йехуда Аба ве 
Има де Ацилут.  

Есть Клятва ВСЕВЫШНЕГО: - «Не Сойдет 
Иерусалим, который Сверху (это тайна Йехуда Аба 
ве Има де Ацилут), пока не сойдет Иерусалим, ко-
торый внизу (это тайна Йехуда ЗуН де Ацилут)». 
При этом в другом месте книги Зог’ар написано, 
что Аба ве Има де Ацилут никогда не разделяются - 
это Зивуг Тмиди (Соединение Постоянное), и это 
тайна Реки, Истекающей из Ган Эден (Райского Са-
да).  

Указанное выше противоречие связано с двумя 
типами Йехуда Аба ве Има: Йехуд Хицон (Соедине-
ние Внешнее) для Питания миров, и Йехуд Пними 
(Соединение Внутренне) для рождения новых Душ 
и наполнения ЗуН де Ацилут Мохин де Гадлут 
(Взрослыми Мозгами).  

У ЗуН де Ацилут всегда есть Мохин де Енека 
(Мозги Кормления, т.е. Мозги периода Младенче-
ства) со стороны Имы Элион (Матери Высокой). 

Итак, с помощью Руаха (Духа), указанного вы-
ше, ЗуН де Ацилут первый раз подняли МаН к Аба 
ве Има (Отцу и Матери). В результате этого Заир 
Анпин получил от Них все Мохин де ם -י- ה- ל-א   
(ЭЛОГ’ИМ, т.е. Мохин Эбур и Енека). После этого 
ЗуН де Ацилут поднимаются Сами, чтобы получить 
Мохин де Гадлут (Взрослого), которые являются 
Внутренностью миров Брия, Ецира и Асия (БЕА).    
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Эти аспекты происходят в то время, когда Соединяются вместе четыре 
Парцуфа Аба ве Има и Исраэль Саба у Твуна (см. рис. 12 или рис. 1). При 
этом получается всего два разнополых Парцуфа. Это нужно понимать, - 
говорит Бен Иш Хай.   

Общие правила:  
- Первый тип Йехуд Хицон (Внешнее Соединение) Аба ве Има де 

Ацилут, необходимый для подержания Жизненности нижних миров, про-
исходит самостоятельно. При этом Аба ве Има ничего Сверху не получа-
ют, т.к. все, что ниже Их, в Них включено и от Них зависит и Им возвра-
щает МаН. То есть, при этом все Циркулирует внутри Аба ве Има де 
Ацилут.  

- Для второго типа Йехуда Пними (Внутреннего Соединения) Аба ве 
Има де Ацилут получают Добавку Свыше, и через Их внутренность при-
влекаются новые Души. Для этого Арих де Ацилут Соединяется со Своей 
Нук (Женщиной) и Дает Мохин (Мозги) Аба ве Има де Ацилут. Сами Арих 
и Его Нук становятся причиной Соединения Мужского и Женского Начал 
внутри Атика Ямим, и так продолжается до ЭЙН СОФ, Баруху. Получает-
ся, что Зивуг Пними (Внутреннее Соединение) Соединяет все миры.  То 
есть, что бы этот Зивуг Аба ве Има де Ацилут, состоялся необходимо, что-
бы произошли Зивугим по всей цепочке, во всех более Высоких мирах до 
БЕСКОНЕЧНОСТИ.   

 
МаН и МаД для Аба ве Има де Ацилут 
В книге «Шаар Каванот» (Врата Усердий) в разделе криат «Шма 

Исраэль» (восклицание «Слушай Израиль») МаРаХО записал: - «ЗуН де 
Ацилут называются баним (детьми) Аба ве Има де Ацилут. В свою оче-
редь, евреи называются бней Исраэль (детьми Израиля, т.е. З’А и Его Нук 
де Ацилут)». 

МаН, который поднимает Малхут (т.е. Нукба де З’А) к Заир Анпину - 
это аспекты Душ праведников, которые Их дети. МаН, который поднимает 
Аба ве Има к Ариху - это Мохин Пними (Внутренние Мозги) де ЗуН де 
Ацилут, которые Их Дети.  

У нижнего человека (еврея) могут быть 4 Уровня Души: 
- Уровень Души Хайя (или Нешама де Нешама) от Хохма (т.е. от Аба);  
- Уровень Души Нешама от Бины (т.е. от Имы);  
- Уровень Души Руах - от Тиферет* (т.е. от З’А);  
- Уровень Души Нефеш от Малхут (т.е. от Нук).  
 

О пятом уровне Души Йехида - от Кетера (т.е. от Ариха) Бен Иш 
Хай умалчивает, по всей видимости, как уже упоминалось, из-за Его недо-
сягаемой Высоты. (Алс.) 
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Поэтому: Уровни Души Нефеш и Руах цадиким 
(праведников) - это МаН и МаД для ЗуН де Ацилут; а 
Уровни Души Нешама и Хайя цадиким (праведников) 
- это МаН и МаД для Аба ве Има де Ацилут.   

Есть книга «Йехуд» (Соединение), которую про-
диктовал рабейну Аризаль своему ученику раву Хаи-
му Виталю (МаРаХО) для того, чтобы объяснить, как 
нужно разговаривать с умершими праведниками воз-
ле их могилы. В этой книге написано: - «Вместе с 
поднятием Заиром Анпином и Его Нук МаН к Аба ве 
Има поднимаются Уровни Души Хайя и Нешама 
умерших праведников». Больше Аризаль не объяс-
нил, но сказал раву Хаиму Виталю, что нужно под-
нимать Уровень Души Нешама человека во время 
криат «Шма Исраэль» (восклицания «Слушай Изра-
иль»), но он не растолковал, как это делать.  

 
Считается, что позже раби Шалом Шараби 

(РаШаШ) объяснил в своем Сидуре (Молитвеннике), 
как это делается. (р.Д.К.)   

   
Нужно поднять МаН для Аба ве Има, но во вре-

мя галута (изгнания) нет сил для такого поднятия, 
пока не привлечется Г’аара (Отсвет) Свыше от Йеху-
да Аба ве Има.    

Если ЗуН де Ацилут не поднимаются, то это 
означает, что нет Зивуга Пними (Внутреннего Соеди-
нения) Аба ве Има де Ацилут. После разрушения вто-
рого Иерусалимского Храма этот Зивуг время от вре-
мени прекращается.  

 
Руах (Дух) после Первого Соединения 
Во время Беа Ришона (Первого Соединения) 

Мужчина оставляет в утробе Женщины Руах (Дух). 
Этот Руах постоянно будоражит Женские Воды. 
Женщина никогда не имеет беременности от Беи Ри-
шон (Первого Соединения), т.к. данное Соединение 
направлено только на создание Кли (Сосуда), в кото-
ром в дальнейшем (после последующих Соединений) 
может сформироваться Зародыш.  

Все дети, которые рождаются Женщиной после 
Первого Соединения с Мужем, формируются при 
помощи этого оставленного Им Руаха. 
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Каждый ребенок, сформированный в Женской Утробе, получает ка-
кую-то долю от этого Руаха. Когда данного Руаха у Женщины не остается, 
тогда Она больше рожать не может. В этом смысл почета Отца, Матери и 
старшего брата, т.к. старший брат берет наиболее важную часть этого Руа-
ха, а остальные братья и сестры берут то, что осталось после рождения 
старшего брата.  

 
Братья ЗуН де Ацилут 
Все Души, которые выходят от Зивуга Аба ве Има называются ахим 

(братья) ЗуН де Ацилут - это тайна написанного от Имени КАДОШ БАРУ-
ХУ (СВЯТОГО БЛАГОСЛОВЕННОГО, т.е. З’А де Ацилут): - «Ради Моих 
Братьев и Друзей». Такова высокая ступень праведников. Но ЗуН де 
Ацилут - это старшие Дети Аба ве Има де Ацилут, поэтому все остальные 
Братья и Сестры обязаны Их почитать. Почитание Старшего Брата млад-
шими Братьями связана с тем, что Ему достается большая и лучшая часть 
Руаха (Духа), переданного от Абы (Отца) к Име (Матери).  

По этой причине для последующих Соединений Абы ве Имы нужно 
поднимать МаН не только Алиёй (Поднятием) Мохин ЗуН де Ацилут, но и 
нашими добрыми поступками и молитвами здесь на земле.  

Для того чтобы ЗуН де Ацилут могли поднять МаН для всех после-
дующих Зивугим Пними Абы ве Имы де Ацилут, мы (дети ЗуН де Ацилут) 
должны совершать добрые поступки.      

Но самый Первый Йехуд Хицон (Внешнее Соединение) Абы ве Имы 
от человеческих поступков не зависит, т.к. этот Зивуг не зависит от подня-
тия МаН ЗуН де Ацилут.  

Чтобы разобраться в данном вопросе более подробно, - говорит Бен 
Иш Хай, - нужно посмотреть в книгу МаРаХО «Шаар Псуким» (Врата Вы-
сказываний).  

 
Состояния ШХИНЫ 
Написано, что в начале этого мира постепенно человечество своими 

дурными поступками прогнало ШХИНУ (Присутствие Б-ЖЕЕ) с земли 
сначала на первую Ракию (Небо), а потом все дальше и дальше до     7-го 
Неба.  

Так продолжалось, пока не пришли в этот мир Авраам, Ицхак и Яа-
ков, и не началось Исправление.  

Каким было состояние Малхут де Ацилут (т.е. Нук де З’А де Ацилут) 
с момента выхода евреев из Египта до построения первого Иерусалимско-
го Храма? Выше уже объяснялось про семь состояний Нукбы де З’А де 
Ацилут: три со стороны Спины З’А и четыре - со стороны Лица З’А де 
Ацилут.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

852 

 

Наиболее полный рост Нукбы соот-
ветствует росту З’А де Ацилут, при этом 
Головы З’А и Его Нукбы находятся под 
Влиянием одной Короны - Сфиры Кетер де 
З’А де Ацилут.    

Когда пришло время выхода евреев из 
Египта, тогда в десятый день месяца Нисан 
евреи взяли корбан Песех (жертвоприно-
шение для Пасхи), чтобы поблагодарить 
ВСЕВЫШНЕГО за то, что Нук де Ацилут 
выросла и достигла состояния 10-и Сфирот 
и стоит Спина к Спине с З’А де Ацилут. В 
это время Нукба становится полной (т.е. 
состоящей из 10-и Сфирот), но Она пока 
стоит Спиной к Спине З’А де Ацилут, 
напротив всего лишь 4-х нижних Его Сфи-
рот.  

Еще через пять дней (к 15-у дню Ни-
сана, т.е. ко дню праздника Песах) Нукба 
выросла на высоту еще пяти Сфирот З’А 
де Ацилут, и эти пять верхних Сфирот З’А 
де Ацилут начали Светить на Нее. Это то, 
о чем написано в книге Зог’ар: - «В 15-й 
день месяца Луна полная», т.е. все 10 Сфи-
рот З’А стали Светить для всех 10-и Сфи-
рот Его Нукбы (Женщины).   

В ночь Песеха (Пасхи) Нук поверну-
лась Лицом к Лицу З’А де Ацилут (это Ее 
7-е состояние), и между Ними произошел 
Зивуг (Соединение). Поэтому в Пасхаль-
ную ночь евреи говорят полную молитву 
-Хва) «(АДОНАЙ) אדני Г’алель» הלל אדני
лебные Псалмы ГОСПОЖЕ, т.е. Нук де 
З’А де Ацилут), т.к. в эту ночь Нукба вы-
растает гамур (полностью) и называется 
 Гематрия .(АДОНАЙ - ГОСПОЖА) אדני
(числовое значение) слова אדני (АДОНАЙ) 
1 + 4 + 50 + 10 = 65 равна гематрии слова 
   .5 + 30 + 30 = 65 (Г’алель) הלל

После пасхальной ночи Нукба де З’А 
де Ацилут опять возвращается в первона-
чальное состояние. Поэтому во все осталь-
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ные семь дней праздника Песах евреи не читают гамур Г’алель (полную 
молитву Г’алель). 

До тех пор, пока Шломо а-мелех (царь Соломон), мир ему, не постро-
ил первый Иерусалимский Храм, Нукба де Ацилут в Шабат (Субботу) 
возрастала до 7-го состояния, а в будни Она была в состоянии Спина к 
Спине с З’А де Ацилут (в 3-м состоянии). То есть, в будни Она состояла из 
10-и Сфирот, но рост Ее был от Хозе (Груди) З’А и ниже, и Ей светили 
пять верхних Сфирот З’А де Ацилут.  

Память о выходе евреев из Египта, связана с тем, что тогда была 
большая Геула (Освобождение). До этого в плену и галуте (изгнании) 
Нукба была во 2-м состоянии, т.е. состояла из 10-и Сфирот и стояла Спи-
ной к Спине З’А, ростом от Хозе (Груди) З’А и ниже, но пять верхних 
Сфирот З’А Ей не Светили.  

Не так было во время разрушения первого Иерусалимского Храма, о 
чем будет сказано ниже. 
 

Нукба де З’А во время Первого Храма       
Теперь расскажем, - говорит Бен Иш Хай, - как поднялась Малхут де 

Ацилут (т.е. Нукба де З’А де Ацилут) во время первого Иерусалимского 
Храма. В этот период Ей Добавили еще один аспект. В те времена в Шабат 
и в будни (т.е. всегда) Нукба была повернута Лицом к Лицу З’А (в 6-м со-
стоянии), но 7-е состояние Ею никогда не достигалось. Оно будет достиг-
нуто только в будущем.  

Если бы во время первого Храма Нукба достигла 7-го состояния, то 
никакой народ не смог бы поработить израильтян.  

Во время первого Храма еще была большая Добавка. Она заключа-
лась в том, что до этого З’А де Ацилут был в состоянии Вав Кцавот (ВаК - 
Шесть Конечностей). После возведения первого Храма Сфиры ХаГаТ де 
З’А де Ацилут поднялись и сделались Сфирами ХаБаД, а Его НАЙ подня-
лись и сделались ХаГаТ де З’А. При этом Бина (т.е. Има Элион - Мать Вы-
сокая) вынуждена была сделать ему новые Сфиры НАЙ де З’А.   

До построения первого Храма Бина (т.е. Има Элион де Ацилут) рас-
пространяла Свое влияние только на пять верхних Сфирот З’А де Ацилут 
Хохма, Бина, Даат, Хесед, Гвура, до Его Сфиры Ход, которая потом стала 
Сфирой Гвура.  

Ранее Влияние Бины (Понимания, т.е. Имы Элион - Матери Высокой) 
на Сфиру Тиферет де З’А де Ацилут не распространялось, т.к. Ее Сфира 
Йесод заканчивалась в Сфире Даат де З’А де Ацилут.  

Во время первого Храма Влияние Бины распространялось до Сфиры 
Ход де З’А де Ацилут. При этом получилось, что Бина охватила семь Сфи-
рот З’А де Ацилут: Хохма, Бина, Даат, Хесед, Гвура, Нецах и Ход. 
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Последствия разрушения Первого Храма 
Что случилось, когда Первый Иерусалимский Храм был разрушен? 
Когда преступления евреев стали причиной разрушения первого Хра-

ма, тогда девять Сфирот Нукбы де З’А де Ацилут не упали в клипот (обо-
лочки нечистоты), как это было во время грехопадения Первого Человека, 
а спустились к Их Корням в Малхут де Нукба де З’А де Ацилут, как это 
было во время уменьшения Луны. Если бы Нукба не уменьшилась таким 
образом, то никто не смог бы разрушить первый Храм, и никто не смог бы 
покорить израильтян.  
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После разрушения первого Иерусалимского Храма Нукба де З’А де 
Ацилут начала постепенно Исправляться, переходя в Свое 3-е состояние. 
Она стала превращаться в Парцуф, состоящий из 10-и Сфирот, стоящий 
Спиной к Спине З’А. При этом Ее рост - от Его Груди и ниже, и Ей свети-
ли пять верхних Сфирот Заира Анпина (З’А) де Ацилут.  

 
Все это было в будни, а в Шабат (Субботу) Нукба де З’А де Ацилут 

возвышалась до 6-го состояния. Получается, что в течение 70-и лет вави-
лонского галута (изгнания) евреев Нукба де З’А де Ацилут была такой же, 
какой Она была после выхода евреев из Египта, т.е. во время «поколения 
пустыни».  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

856 

 

В чем отличие повреждений Духовности после разрушения первого 
Храма от повреждений Духовности во время «поколения пустыни»? Отли-
чие в том, что после разрушения первого Иерусалимского Храма из-за 
наших преступлений, те Света Бины, которые Освещали 7 Сфирот З’А де 
Ацилут, теперь спустились в кали (царство нечистоты). Не девять Сфирот 
Нукбы де З’А де Ацилут спустились в кали (т.к. Они всего лишь вернулись 
к своим корням в Малхут), а 7 Светов от Имы Элион (Высокой Матери).  

Эти семь Светов от Бины (т.е. Имы Элион) светили Нукбе де З’А Ли-
цом к Лицу через семь Сфирот де З’А де Ацилут. Теперь все эти 7 Светов 
упали в кали (мир нечистоты). Это тайна 70-и лет вавилонского галута  
(изгнания) евреев: - «70 лет изгнания напротив семи упавших Светов Имы 
Элион (Матери Высокой)». Семь Светов - это 7 Сфирот, каждая по 10 под-
Сфирот, всего 70.  

 
Малхут во времена Второго Храма 
Что было с Малхут де Ацилут (т.е. с Нукбой де З’А де Ацилут) во 

время второго Иерусалимского Храма?  
В Шабат (Субботу) Нукба поднималась до Своего 6-го состояния, но 

в будни Она поднималась только до состояния Лицом к Лицу 5-го состоя-
ния. Так как Она была Парцуфом, состоящим из 10-и полных Сфирот, сто-
ящим Лицом к Лицу З’А от Его Хозе (Груди) и ниже, и пять высоких Сфи-
рот де З’А де Ацилут Светили Ей издалека. Но Она не была напротив них, 
как это было во времена Первого Храма. Сказали наши мудрецы: - «Во 
втором Храме не хватало пять вещей. Вот они: «урим у тумим, …»  
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Что произошло после разрушения второго 
Иерусалимского Храма? После разрушения второго 
Храма были еще тяжелые повреждения Духовно-
сти. Эти повреждения были практически полностью 
схожими с разрушениями, произошедшими после 
грехопадения Первого Человека. Нукба де З’А де 
Ацилут сжалась в одну Сфиру, и оказалась в 1-м 
состоянии: Спина к Спине под Сфирой Йесод де 
З’А де Ацилут. Кроме того ее девять Сфирот спу-
стились в кали, как написано: - «Сбросил с Неба на 
землю». Это означает, что шесть Сфирот Тиферет* 
де З’А де Ацилут сбросили Малхут, которая назы-
вается Земля, ниже подошв Его Ног (т.е. ниже Сфи-
рот Нецах, Ход, Йесод де З’А де Ацилут). Это то, 
что написано: - «Преступления МОЕГО народа ху-
же преступлений людей Сдома (Содома)».   

Во время преступлений Сдома и Г’аморы 
Сфира Малхут (т.е. Нукба З’А) была за Спиной 
Сфирот Нецах, Ход, Йесод де З’А де Ацилут, что 
соответствует Суду ВСЕВЫШНЕГО. Тогда как, 
после разрушения второго Иерусалимского Храма 
Малхут (т.е. Нукба де З’А де Ацилут) упала в Неку-
ду (Точку) под Сфиру Йесод де З’А де Ацилут, а Ее 
9 добавленных Сфирот упали в йешув клипот де 
кали (в поселения темных сущностей мира нечисто-
ты). Более того, еще и пять Светов от Имы Элион 
(Матери Высокой) де Ацилут, Светивших для пяти 
первых Сфирот З’А де Ацилут, упали в кали, по-
добно тому, как это было во время разрушения пер-
вого Храма.   

Получается, что грехи Первого Человека и 
грехи евреев, приведший к разрушению второго 
Иерусалимского Храма, практически одинаковы. 
Разница только в том, что из-за преступлений Пер-
вого Человека кали (мир нечистоты) получил своего 
рода «тикун» («исправление»), т.к. тогда из недо-
оформленных нечистот сформировался парцуф - 
человекообразная сущность, которую называют 
«адам блиаль» (человек негодяй, подонок), т.к. до 
этого он не был сформирован.   

Во время разрушения второго Храма кали (мир 
нечистоты - человек негодяй, подонок) был уже 
сформирован, но разрушенная часть Светлой Ду-
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ховность, упав в кали, передала Душу (т.е. Жизненность) ее клипот (нечи-
стым сущностям). Написано про поколение разрушения второго Храма: - 
«нарушили Союз» (как Первый Человек), т.е. отдали Души кали (нечисто-
му миру - человеку негодяю). Из-за этого в будущем во времена Машиаха 
не будут говорить: - «Жив ВСЕВЫШНИЙ, Который Вывел вас из земли 
египетской», потому что этот галут Эдом (пленение евреев Эдомом), ко-
торое началось после разрушения второго Храма, гораздо больше галута 
египетского. Этому галуту Эдом не видно конца.  

 


