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Молитва евреев 
В наше время после разрушения второго Иеру-

салимского Храма в будни Сфира Малхут стоит 
как Некуда (Точка) под Сфирой Йесод де З’А де 
Ацилут.  

С помощью исполнения Заповедей ТОРЫ и 
молитв евреев Малхут может раскрыться (только 
на время молитв) и сформироваться в целый Пар-
цуф (Человекообразную Сущность, состоящую из 
10-и Сфирот), обращенный Спиной к Спине З’А де 
Ацилут, ростом от Его Груди и ниже.  

Для того чтобы произошел Зивуг (Соединение) 
ЗуН де Ацилут во время молитвы евреев, З’А де 
Ацилут спускается в Его Сфиру Нецах, а Малхут 
(Нукба де З’А) поднимается в Его Сфиру Ход.  

Итак, Нукба де З’А де Ацилут в это время име-
ет рост от Его Груди и ниже. Но для того, чтобы 
повернуться к Нему Лицом к Лицу, Нукба сначала 
должна сжаться в Точку, и только после этого Она 
может вырасти со стороны Лица З’А де Ацилут до 
размеров Парцуфа Яаков, который также имеет 
рост от Груди Исраэля (т.е. З’А де Ацилут) и ниже 
(рис.1). Это состояние Нукбы де З’А де Ацилут 
соответствует Имени בוכו (БОХУ), состоящему из 
букв, следующих в алфавите за буквами Имени 
  .(ИХЬЕ - СУЩИЙ) אהיה

Когда молитва евреев заканчивается, Нук де 
З’А де Ацилут опять возвращается в состояние 
Точки, находящейся за Спиной З’А де Ацилут.   

С помощью наших молитв происходит Ис-
правление Малхут (т.е. Нук де З’А де Ацилут) до 
Ее полного роста в 10 Сфирот. При этом молитва 
«Лахеш» (Шепот), которая одинакова для всех, 
Исправляет у З’А де Ацилут только нижние Сфи-
ры: Нецах, Ход и Йесод.  

В Шабат (Субботу) Малхут получает без мо-
литв евреев то, что у нее есть в будни с помощью 
их молитв. С помощью Шабатних молитв евреев 
Нукба возрастает до 6-го своего состояния и пово-
рачивается Лицом к Лицу З’А де Ацилут.  

Во время субботней молитвы «Мусаф» Нукба 
поднимается Ступень за Ступенью до 6-й Ступени. 
Но без молитв нижних в Шабат Она находится Ли-
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цом к Лицу нижних Сфирот НАЙ де З’А де Ацилут. Это как раз то состоя-
ние, в которое нам удается Ее поднять с помощью молитв в будни.  

Чтобы более подробно разобраться в этом вопросе, - говорит Бен Иш 
Хай, - посмотри, что написано в сефер «Каванот» дрош «Амида» (книге 
«Сосредоточение» в разъяснение «Стояние»).   

 
Изначальная Нук де Ацилут 
Теперь нужно рассказать, - говорит Бен Иш Хай, - несколько агадот 

(историй), о которых уже говорилось при рассмотрении тайн «ручного и 
головного Тфилин (Украшений)».    

Уже много раз говорилось, что Нук в самом Начале Развития мира 
Ацилут была Некуда ктана (маленькой Точкой - зачатком Сфиры Кетер де 
Малхут). Когда пришло время Ее Исправления, тогда к этой Исходной Не-
куде (Точке) Пришла дополнительная Жизненная Сила, и из Нее развились 
еще девять Сфирот ХаБ ХаГаТ НАЙ и М де Малхут де Ацилут.   

 
Зачем было нужно такое сложное построение Нукбы де З’А де 

Ацилут? Затем, что ВСЕВЫШНИЙ Знал о грядущих грехах нижних лю-
дей. 

Ущербы, которые делают нижние сущности, поднимаются Наверх и 
портят тонкие Духовные миры. Поэтому, если бы не было возможности 
свертывания Нукбы де З’А де Ацилут в Исходную Точку, то преступления 
земных людей приводили бы к более тяжелым последствиям. 
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На том основании, что добавляемые девять Сфирот Нукбы (т.е. 9 ви-
дов Жизненных Сил) не коренятся в Ней, Они могут уходить от клипот 
(оболочек, нечистых сущностей), старающихся схватить Искры БОЖЕ-
СТВЕННОГО Изобилия.  
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Тогда есть вопрос: - «Почему Она вообще была рождена даже Точ-
кой?»  Потому что через Нее было Выстроено все остальное Здание Мира. 
Без этого минимального Основания дальнейшее Строительство Мира было 
невозможным.     

Эта Точка (Сфира Малхут де Ацилут) стоит всегда и никуда не уходит 
даже во время больших ущербов со стороны нижних сущностей.  

Исходное Точечное состояние Нукбы де З’А де Ацилут не было сдела-
но при нашем участии (т.е. при участи нижних евреев - Алс.), поэтому мы 
не можем повлиять на Нее в этом состоянии.  

 
Мир Сбалансирован ВСЕВЫШНИМ  таким образом, что самому Вы-

сокому всегда противостоит самое низкое. То же относится к евреям, и 
особенно к детям Израиля. Евреи своими молитвами и добрыми делами 
ощутимо влияют на Исправление Духовных миров, но и грехи евреев вле-
кут за собой наиболее разрушительные последствия. Безусловно, все 
остальные 70 народов так же влияют на Духовные миры в той или иной 
степени, но не так как евреи (т.е. последователи Авраама Авейну). Лури-
анская каббала и, в частности, Бен Иш Хай совершенно отчетливо пони-
мает это обстоятельство, но в целях сокращения текста рассматрива-
ют наиболее крайний случай молитв и грехов евреев. (Алс.)        

 
Все остальные 9 под-Сфирот Нукбы де З’А де Ацилут Добавляются Ей 

не без наших усилий (молитв, добрых дел и исполнения Заповедей). По-
этому, когда мы грешим, тогда эти 9 под-Сфирот (ХаБ ХаГаТ НАЙ и М де 
Нук де Ацилут) могут убегать от Нее.      
Исходная Некуда (Точка) Нукбы - это под-Сфира Кетер де Малхут де 
Ацилут. Это самая высокая Ступень Сфиры Малхут, поэтому хицоним 
(внешние) не могут за Нее ухватиться и ущербить, даже если Она от них не 
убегает. Для того, чтобы клипот могли подобраться к этой Точке (т.е. к 
под-Сфире Кетер де Малхут) пгам (ущерб), нанесенный нижними сущно-
стями, должен быть очень, очень большим, а это практически невозможно.   

 
Грехи евреев перед разрушением второго Храма 
Перед разрушением второго Иерусалимского Храма было много видов 

разделений евреев. В то время в Израиле возникло много сект и религиоз-
ных течений. Ненависть между религиозными группами израильтян была 
очень высокой. Этот вид преступлений евреев наносил ущерб даже под-
Сфире Кетер де Малхут мира Ацилут, несмотря на то, что эта под-Сфира 
существовала со времен Сотворения мира Ацилут.  

В связи с этим рамбан Гамлиэль, живший в то время, установил 19-ю 
Браху (Благословение ВСЕВЫШНЕГО) «Против изменников», которая 
соответствует Сфире Кетер. Гамлиэль сделал это для того, чтобы смягчать 
грех отступников и Исправлять также Кетер де Малхут мира Ацилут. 
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Еврейская молитва «Амида» (Стояние) имеет 
другое название «Шмоне Эсре» («Восемнадцать»), 
потому что она состоит из 18-и Благословений ВСЕ-
ВЫШНЕГО плюс 19-е Благословение «Против из-
менников», которое установил рабан Гамлиэль - это 
Благословение соответствует Сфире «Кетер де Мал-
хут де Ацилут» (Алс.)  

 
Потемнение Исходной Некуды (Точки) 
В другом месте рабейну Аризаль говорит, что 

корневая Точка Нукбы де З’А де Ацилут - это Мал-
хут де Малхут, а не Кетер де Малхут. Как это объяс-
нить? - спрашивает Бен Иш Хай.      

Во время очень больших преступлений нижних 
сущностей не только девять нижних (некорневых) 
под-Сфирот ХаБ ХаГаТ НАЙ и М де Малхут де 
Ацилут уходят от Нукбы, но и первые под-под-
Сфирот де Кетер де Малхут де Ацилут меркнут 
(темнеют). Тогда у Нукбы де З’А де Ацилут остается 
только под-под-Сфира Малхут де Кетер де Малхут 
мира Ацилут.   

 
Меуманут Йэрах (убывание Месяца) 
Что говорит сефер «Каванот» (книга «Усер-

дий») по поводу Рош Ходеш (Начала Месяца)? Ра-
бейну Аризаль объясняет: - «В Талмуде написано, 
что после уменьшения Луны было возмущение с Ее 
стороны, и Она не успокоилась, пока ВСЕВЫШНИЙ 
не Сказал: - «Принесите Капара (Искупление) из-за 
Уменьшения Луны». Искупление состояло в том, что 
праведники стали называться Ее Именем.      

Что такое Меуманут Йэрах (уменьшение Меся-
ца, т.е. Луны)? Когда родились ЗуН де Ацилут, Они 
были одинакового роста, и Они назывались «Шней 
а-Орот Гдолим» (Два Великих Светила: «Солнце» и 
«Месяц, или Луна»). Потом Луна свернулось в Точку 
и спустилось в Кодеш Кодешим (Святая Святых) 
мира Брия. Там Она стоит всегда не во время мо-
литв.  

Для того, чтобы успокоить Луну, ВСЕВЫШ-
НИЙ Дал Ей много подчиненных: обитателей трех 
миров Брия, Ецира и Асия, и все Они называются Ее 
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Именем «Оламот де Нукба» (Миры Женщины). Она все равно не успоко-
илась, тогда ВСЕВЫШНИЙ Добавил Ей, Назвав праведников Ее Именем - 
это большое Воинство (Души праведников), Корень которых находится в 
мире Брия.  

Это означает, что во время молитвы праведников Луна (Нукба де З’А 
де Ацилут) может Исправляться и Подниматься из Кодеш Кодешим (Свя-
тая Святых) мира Брия до Сфирот НАЙ де З’А мира Ацилут. Там Она Со-
единяется с Парцуфом Яаков (рис. 1).  

Когда Малхут (Нукба) де Ацилут поднимается, тогда Сфиры Нецах, 
Ход, Йесод (НАЙ) де З’А (Они же Яаков) де Ацилут, которые Цедеким 
(Праведники), называются Ее Именем. Как Написано: - «Яаков сын Ее 
младший (маленький)». Это означает, что с Нукбой (Рахель) Соединяется 
Яаков маленький, в том смысле, что Он меньше Заира Ампина (рис.1).   

Что значит: - «Принесите Капара (Искупление) за Луну»? В будущем 
в каждый Рош Ходеш (Начало Месяца) Она будет подниматься до Сфиры 
Кетер де З’А де Ацилут. То есть, Нукба будет возрастать и возвращаться в 
то Состояние, о котором Написано: - «Два Великих Светила». З’А де 
Ацилут при этом не растет, а растет только Его Нук (Женщина). Для Нее 
эта Алия (Поднятие). Получается, что из-за Поднятий в Рош Ходеш (Нача-
ло Месяца) Нук имеет некоторое итерон (преимущество) перед З’А де 
Ацилут, несмотря на то, что Они становятся одинаковыми.  

Теперь ты должен понять, - говорит Бен Иш Хай, - почему упомина-
ется «Кетер» в молитве «Мусаф» на Рош Ходеш и в Шабат. Но есть разни-
ца между Рош Ходешем и Шабатом. Не говорят в Рош Ходеш (Начало Ме-
сяца): - «Из ЕГО Места ОН Даст Милосердие СВОЕМУ народу» перед 
словами «Почет ЕГО Наполняет Мир», как это говорится в Шабат и в 
Праздники. Несмотря на то, что и в Рош Ходеш и в Шабат Нукба достигает 
Сфиры Кетер де З’А де Ацилут, есть разница между этими Достижениями. 
Разница в том, что в Шабат Сфира Кетер де З’А де Ацилут Сама поднима-
ется к Аба ве Има (т.е. к Сфире Даат Элион - «Познание Высшее») де 
Ацилут, когда мы внизу говорим: - «Где Место ЕГО Почета (Славы)?».     
В это мгновение ЗуН де Ацилут поднимаются очень Высоко, мы просим, 
чтобы Они не Забыли про нас и Дали нам Свет Изобилия из того Места, 
где Они в этот момент времени находятся.  

В Рош Ходеш (Начало Месяца) поднимается только Нукба. Поэтому не 
нужно в молитве упоминать то Место, т.к. это не высоко.  

Во время молитвы «Мусаф» в Рош Ходеш (Начало Месяца) мы гово-
рим: - «Рошей Ходошим Лэ-амха Нотата» (Начала Месяцев народу твое-
му Дал ТЫ). Первые буквы этих ивритских слов образуют Имя «РаХеЛь».  

В книге «Маамре РаШБИ» (Высказывания раби Шимона бар Йохая), 
посвященной комментариям на главу Берейшит (Вначале) книги Зог’ар, 
МаРаХО привел высказывание Аризаля, записанное его собственной ру-
кой: - «Сказал раби Хиски: - "Шошана (Роза) среди колючек". Кто такая 
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Шошана (Роза)? Это Малхут. Она как ребро, сторона, как Калат Моше 
(Невеста Моисея) - это Кнесет Исраэль (Собрание Израиля). Так называ-
ется Малхут.   

 

 
Как есть Сфира Даат внутри - это Израиль, так есть Сфира Тиферет 

снаружи - это Яаков. Точно так же, как есть Калат Моше (Невеста Мои-
сея), которая находится внутри, и это Кнесет Исраэль (Собрание Израиля), 
и есть «Шошана (Роза) среди колючек» - это Малхут снаружи. Поэтому 
клипот близки к Ней.  
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Как у Шошаны (Розы) есть 13 лепестков, так в 
Кнесет Исраэль (Собрание Израиля) есть 13 качеств 
Милосердия. Это ВаК (Вав Кцавот - Шесть Концов, 
т.е. 6 Сфирот), которые есть у Него и ВаК (Вав 
Кцавот - Шесть Концов), которые есть у Нее, всего 12 
Сфирот, плюс Колель (Один общий), вместе получает-
ся 13 Сфирот.  

Он (Яаков) включен в Нее (Рахель), а Она вклю-
чена в Него. Она собирает все, что Исходит от Ее Му-
жа (Яакова - Израиля). Поэтому Ее называют Кнесет 
Исраэль (Собрание Израиля). Сфира Даат (Аба ве 
Има) де Ацилут выше Сфирот Тиферет* и Малхут 
(т.е. Яакова ве Рахель), как Небо выше земли».   

 
Недовольство Луны 
Почему Луна (Малхут де Ацилут) была недоволь-

на после уменьшения? Правильно здесь сказать одну 
вещь, - говорит Бен Иш Хай. Зачем Луне (Малхут де 
Ацилут) нужно было на что-то претендовать? Почему 
случилось то, что случилось?  

Были две одинаковые Точки, а затем одна из Них 
спустилась вниз и оделась во внешнюю Сфиру Мал-
хут (Царство).   

Все это не было случайно. Так должно было Быть. 
Уменьшение Луны было Предопределено для суще-
ствования нижних миров БЕА.  

Так пишет МаРаХО: - «Малхут спускается в Ре-
шит (Начало) каждого мира БЕА. Это необходимо для 
улучшения связи между мирами АБЕА. Чтобы Голова 
(Начало) одного мира была связана с Ногами (Кон-
цом) другого мира».   

 
Смерть семи Царей Эдома 
Написал маг’арам Цемах: - «Доказательство того, 

что семь Млахим Эдом (Царей Красной земли) прави-
ли и умерли до первой Недели Творения Мира - это 
смерть Хэвеля (Авеля)», т.к. смерть появилась вместе 
со смертью этих Царей. Они были первыми, которые 
умерли.  

Точнее, по той причине, что уже в Первые Дни 
Творения была смерть Хэвеля, мы знаем, что Цари 
Эдома тогда уже умерли, т.к. именно от этих погиб-
ших Млахим (Царей) все происходит.  
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Как же можно сказать, что от Них произошла смерть, ведь Цари Эдома 
умерли в главе ТОРЫ «Ваишлах Яаков» в разделе 36, псуким 31-39 (Бы-
тие, 36:31-39), а не в первой ЕЕ главе «Берейшит» (В начале)?   

 

 
 
Дело в том,- говорит Бен Иш Хай, - что в ТОРЕ нет прямой последова-

тельности описания Событий. Только в главе «Ваишлах» (далеко не в 
начале ТОРЫ) содержатся Великие Тайны о том, кто такие семь Млахим 
Эдом (Царей Красной земли), и, что с Ними произошло в самом Начале 
Творения Мироздания.  

Их Рождение и смерть были накануне Недели Творения, и из Бирура 
(Перебора) именно Их «Осколков» были Сотворены миры АБЕА, и все 
населяющие их Души, Ангелы и все вещи.  

В Святых Писаниях есть два упоминания о семи погибших Млахим 
(Царях) земли Эдом. О семи Млахим де Заир Анпин (Мужских Царях), как 
известно, написано в главе «Ваишлах Яаков», а о семи Млахим де Нук 
(Женских Царях) говорится в «Диврей Ямим» (Словах Дней, Летописях).   
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Семь Дней Творения 
Теперь нужно рассказать, - говорит Бен Иш Хай, - что написано в кни-

ге МаРаХО «Маво Шаарим». Мы знаем, что сначала был построен мир 
Ацилут, потом мир Брия, потом мир Ецира и, в конце концов, мир Асия.   
У всех этих Человекообразных миров есть Голова, Конечности, Органы и 
Сосуды. Было у Них и Начало Зарождения, и время Развития.  

Не так это все с ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫМ, Благословен 
ОН). С того времени, когда начался Спуск СВЕТА, Началось Творение 
всех миров. Ровно столько, сколько нужно было померкнуть СВЕТУ, одна 
Ступень за другой, - так это и было Сделано. Невозможно было Родить 
миры раньше или позже. Каждый мир Родился в свое время в своем месте.  
Верхний мир раньше, следующий мир за ним. Все миры рождались и рас-
пространялись один за другим. Пришло время Творения этого (окружаю-
щего нас) мира, и он Родился после всех миров, которые Выше его.  
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Нижний Ган Эден (Райский Сад) родился за 1808 лет перед рождением 
этого мира. Рабейну (учитель наш Аризаль) говорит, что проходит много 
времени между рождениями миров Один за Другим.  

Этот мир родился в семнадцатый день месяца Элул, а день рождения 
Адама и Хавы пришелся на первый день месяца Тишрей (примерно через 
две недели).  

 
Последовательность месяцев в еврейском календаре (Алс.): 

Месяц Примерное соот-
ветствие  совре-
менному назва-
нию месяцев 

Знак Зодиака  
на иврите 

Перевод         
названия знака     

Зодиака 

Нисан  Март Талэ Телец 
Ияр  Апрель Шор Бык 
Сиван Май Теомим Близнецы 
Тамуз Июнь Сартан Рак 
Ав Июль Арье Лев 
Элул Август Бетула Дева 
Тишрей Сентябрь Мознаим  Весы 
Хэшван Октябрь Акрав Скорпион 
Кислев Ноябрь Кэшет Стрелец 
Тэвет Декабрь Геди Козерог 
Шват  Январь Дли Водолей 
Адар Февраль Дагим Рыбы 

 
Перед тем, как Родился мир Ацилут не было аспекта «время». Но по-

сле того, как мир Ацилут Родился, тогда появились ЗуН де Ацилут, и по-
явилось время: годы, месяцы, недели, дни и часы, т.к. состояние ЗуН де 
Ацилут менялось в определенной периодической последовательности. Как 
написано в ТОРЕ: -  «Мои Шабаты (Субботы) соблюдайте».  

Это нужно понимать - говорит Бен Иш Хай - Первая Неделя Творения 
верхнего мира соответствует первой неделе Творения нижнего мира. 
Написано в книге РаШаШа, что 17-го Элула были рождены ГаР де БЭ”Н - 
это был Шабат. После этого были Сотворены семь Царей де БЭ”Н, Кото-
рые были разбиты. 24-го Элула, когда был разбит 7-й Царь, тогда были 
Сотворены и Вышли ГаР де М”А а-Хадаш (Новые). На следующий День 
начали выходить семь Царей Исправлять З’А де БЭ”Н (семь Царей де 
БЭ”Н). Это семь Дней Творения, о которых Говорится в ТОРЕ в главе Бе-
рейшит (Вначале). То есть с 25 Элула З’А де М”А начинает Исправлять 
З’А де БЕ”Н.  

У нас нет каваны (о чем следует думать во время молитв) по поводу 
17-го Элула - Дня Рождения этого мира, и 1-го Тишрея, когда родились 
Адам и Хава этого мира. Но есть кавана напротив этих Дней в Верхних 
Мирах.  
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В ТОРЕ при Описании первых Семи Дней Творения на уровне пшат 
(простом) Говорится об Рождении Адама и Хавы этого мира, но на глу-
бинном уровне рассмотрения здесь же Говорится и об аналогичных перио-
дах Сотворения Верхних (Духовных) Миров. Из этого ты поймешь, - гово-
рит Бен Иш Хай, - откуда ошибка тех, которые сказали, что это касается 
только второй Шмиты (Седмицы).  

МААЦИЛЬ Эла (ТВОРЕЦ Высочайший) Создал 10 Сфирот в Шабат 
Элион (Субботу Высокую). Но, когда ОН Сотворил Их, то не Сделал Их с 
полным Тикуном (Исправлением), поэтому этот День в число Дней не вхо-
дит. Семь Дней следующей Недели - это те Дни, в которые правили семь 
Царей Эдома. Во время второго Шабата вышел 8-й Царь, имя которого 
Г’адар.  

 
В течение той недели ГаР (Гимл Решоним - Три Первых) Сфиры Ка-

ХаБ еще не были Исправлены полным Исправлением, поэтому умерли 
семь Царей Эдома. Но, когда вышел 8-й Царь Г’адар Элион, он был более 
Исправленным, чем семь предыдущих Царей. Он тайна Йесода (Основа-
ния), Сотворенного в первый Шабат.  

После этого вышли семь нижних Сфирот ХаГаТ НАЙ и М, и был вто-
рой Шабат, в который был Сотворен второй Царь Г’адар - это Сфира Мал-
хут. Вот два Шабата, - говорит Бен Иш Хай, - о которых несколько раз 
упоминается в ТОРЕ.  
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При Рождение ГаР де БЭ”Н - нет Тикуна (Исправления), поэтому нет и 
Счета. На восьмой День Рождается ГаР де М”А. Он называется Г’адар 8-й 
Мелех Элион (Царь Высокий). Потом выходят З’А де М”А - это семь Царей 
де М”А, и в последний день второй недели выходит Сфира Малхут. При 
этом происходит постепенное Исправление, поэтому начинается и счет 
(т.е. появляется время). 

 
То, что мудрецы сказали, о семи Шмитот (Седмиц), МаРаХО, ссыла-

ясь на РаШаХа, отодвинул двумя руками и сказал, что они ошиблись.   
МаРаХО согласен с тем, что там, где мы сейчас находимся - это вторая 

Шмита (Седмица). То есть каждое тысячелетие этого мира стоит напротив 
одного из семи Дней Творения - первой Шмиты (Седмицы, или Недели 
Творения).  
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Другими словами, мудрецы считали, что во время первой Шмиты 
(Седмицы) Творения было Создание всех миров АБЕА, были евреи, был 
галут (изгнание), было Матан ТОРА (Дарование ТОРЫ), т.е. было все 
тоже самое, что есть во время нашей второй Шмиты (Седмицы). Но Ма-
РаХО так не считает. По его мнению, во время первой Шмиты не было 
никакого Творения и миров. Все, что тогда было - это Рождение, Станов-
ление и разрушение семи Царей Эдома (Красной земли).    

В первый Шабат вышел Свет М”А, который Царь Г’адар. Далее в 
первый День второй Шмиты (Недели) Он Исправил Царей, которые назы-
ваются Хесед (Милость). День - это тысяча лет. Во второй День второй 
недели Он Исправил Царей, которые называются Гвура (Сила, Строгость), 
и это тысяча лет. В третий день второй недели Он Исправил все, что связа-
но со Сфирой Тиферет (Красота), и это тысяча лет. Так продолжалось до 
шестого Дня, когда Он Исправил Сфиру Йесод. Во время второго Шабата 
Царь Г’адар Исправил Малхут де БЭ”Н с помощью Малхут де М”А, и это 
тайна тысячи лет.   

Вначале не были Годы как, годы; не были Дни, как дни; и не были 
Ночи, как ночи. Тогда были только качества Годов, Дней и Ночей, и это 
называется первая Шмита (Седмица), где один День - это тысяча лет. С 
того момента, когда началось Исправление Мироздания, после гибели 7-и 
Царей Эдома, началась вторая Шмита (Седмица).  

 
Исправление миров БЕА 
В шестой День был Исправлен Йесод де Ацилут. После этого насту-

пил второй Шабат а-Койдеш (Суббота Святая). В это время произошел 
Бирур (Перебор) Сфиры Малхут мира Ацилут. После этого был Тикун (Ис-
правление) миров Брия и Ецира. Нам неизвестно, как Они были Исправле-
ны, - говорит Бен Иш Хай, - и за какие Сроки, но мы знаем, что сначала 
были последовательно Исправлены ВаК де Брия. В первый День был Ис-
правлен Хесед де Брия, во второй День - Гвура де Брия, в третий День - 
Тиферет де Брия, в четвертый День - Нецах де Брия, в пятый День - Ход де 
Брия, в шестой День - Йесод де Брия, а в Шабат (7-й День) - Малхут де 
Брия. Это Бирур и Тикун (Перебор и Исправления) мира Брия.  

Также Исправлялся мир Ецира: в первый День был Исправлен Хесед 
де Ецира, во второй День - Гвура де Ецира, в третий День - Тиферет де 
Ецира, в четвертый День - Нецах де Ецира, в пятый День - Ход де Ецира, в 
шестой День - Йесод де Ецира, а в Шабат (7-й День) так же был Исправлен 
Малхут де Ецира. Это Бирур и Тикун (Перебор и Исправления) мира Ецира.  
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Потом происходил Тикун (Исправление) 
мира Асия: в первый День был Исправлен Хе-
сед де Асия, во второй День - Гвура де Асия, в 
третий День - Тиферет де Асия, в четвертый 
День - Нецах де Асия, в пятый День - Ход де 
Асия, в шестой День - Йесод де Асия, в Шабат 
(7-й День) был Исправлен Малхут де Асия. Это 
Бирур и Тикун (Перебор и Исправления) мира 
Асия. 

Про первый День Исправления Сфиры 
Хесед мира Асия Написано в ТОРЕ: - «был 
Свет и все аспекты Его»; про второй День Ис-
правления Сфиры Гвура де Асия Написано: - 
«были Небеса»; про третий День Исправления 
Сфиры Теферет де Асия Написано: - «появи-
лась Суша»; про четвертый День Исправления 
Сфиры Нецах де Асия Написано: - «появились 
Светила»; про пятый День Исправления Сфиры 
Ход де Асия Написано: - «закипела живность в 
Водах»; про шестой День Исправления Сфиры 
Йесод де Асия написано: - «Сделаем Челове-
ка», а про седьмой День, когда была Исправле-
на Сфира Малхут де Асия написано: - «это 
Шабат». Это первая Шмита (Седмица) мира 
Асия.  

Все было не так, как сейчас: Год не как 
год, День не как день, Ночь не как ночь. Об 
этом свидетельствует таргум (перевод) Йона-
тан, где написано: - «Сделал ВСЕВЫШНИЙ 
два Светила больших (ТОРА, Берейшит, 1:16). 
Они были одинаковыми 21 год минус 672 ча-
сти часа. Тогда было длинное время. Один час, 
о котором говорится в данном таргуме (пере-
воде), был длительностью в несколько лет». 

По этому порядку было четыре Шмиты 
(Седмицы), пока не был Исправлен мир Асия: 
Шмита де Ацилут, Шмита де Брия, Шмита де 
Ецира и Шмита де Асия.  

Мир Ацилут был Исправлен в Его Шмиту, 
и Он остается стоять, как должен быть. Пока не 
были Исправлены все более низкие миры: 
Брия, Ецира, Асия (БЕА), у мира Ацилут не 
было ни Поднятия, ни спуска.     
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То же самое происходило после Исправления мира Брия, Он оставался 
неизменным, пока не были Исправлены миры Ецира и Асия. 

Так же было после Исправления мира Ецира, Он оставался неизмен-
ным, пока не был Исправлен мир Асия.   

Таким же образом был закончен Бирур (Перебор) и Тикун (Исправле-
ние) мира Асия.  

Потребовалась одна Шмита (Седмица) на Исправления каждого мира 
АБЕА, но не более.   

В каждом мире ВСЕВЫШНИЙ Перебрал то, что Считал нужным Пе-
ребрать по ЕГО Желанию и Размеру. Но в каждом мире было Оставлено 
то, что должен был Перебрать Адам Ришон (Первый Человек). Об этом 
можно прочитать во многих местах учения, записанного МаРаХО со слов 
рабейну (учителя нашего) Аризаля.   

 
Рождение Адама Ришона  
Когда Родился Адам Ришон (Первый Человек), тогда ВСЕВЫШНИЙ 

Вложил в Него Свет от Уровня Души Нефеш мира Асия до Уровней Не-
феш, Руах, Нешама (НеРаН) мира Ацилут, а именно: НеРаНХИ де Нефеш - 
пяти Парцуфим мира Асия, НеРаНХИ де Руах - пяти Парцуфим мира 
Ецира, НеРаНХИ де Нешама - пяти Парцуфим мира Брия, и НеРаН де Хайя 
- трех Парцуфим ЗуН и Бины (т.е. Имы Элион - Матери Высокой) мира 
Ацилут.  

Все было включено в Первого Человека, т.к. Он должен был подни-
мать МаН (Маим Нукбин - Женские Воды) снизу Вверх: для каждого, каж-
дого мира и для каждого, каждого Парцуфа в этих мирах.   

Первый Человек должен был закончить все Бирурим (Переборы) и Ти-
куним (Исправления) во всех четырех мирах АБЕА. Он начал эту Работу, 
но не закончил. Поэтому в каждом человеческом поколении есть своя Ра-
бота, и делают Ее евреи [т.е. потомки и последователи Авраама Иври (Ев-
рея). Алс.]. 

Когда Адам Ришон (Первый Человек) начал поднимать МаН во все че-
тыре мира АБЕА - это был день Рош а-Шана (Начало Года). С этого мо-
мента был дан отсчет шести тысячам (6000) лет. Это был первый День вто-
рой Всеобщей Шмиты (Седмицы). Это та Шмита, в которой мы сейчас 
находимся. Она же вторая Всеобщая Шмита для всех 4-х миров: Ацилут, 
Брия, Ецира, и Асия. В это время происходит поднятие каждого, каждого 
мира.  

Во время первой Всеобщей Шмиты каждый мир Исправлялся посред-
ством Переборов ВСЕВЫШНЕГО, а во время второй Всеобщей Шмиты 
Исправление миров происходит при физических и Духовных усилиях каж-
дого человека, направленных на  Гмар Тикун (Полное Исправление).    
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Когда все Бирурим (Переборы) в 4-х мирах АБЕА будут закончены, 
тогда придет Машиах (Мессия - Помазанник Б-ЖИЙ) для Израиля Элион 
(т.е. для ЗуН де Ацилут).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соединения ЗуН де Ацилут 
Как Соединялись ЗуН де Ацилут во время наших авот (праотцов Ав-

раама, Ицхака и Яакова)?   
В книге «Шаар Псуким» (Врата Высказываний) в разделе «Лех Леха» 

(Иди себе) объясняется друш Нукба (раскрытие тайны Исправления 
«Женщины») от Рождения этого мира, до разрушения второго Храма. Там 
рассматривается, какие были Зивугим (Соединения) у ЗуН де Ацилут в 
каждый период того времени.  

Сейчас мы объясним, - говорит Бен Иш Хай, - какие были Зивугим 
(Соединения) у ЗуН де Ацилут во время наших авот (праотцов).   
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Перед тем, как родился Авраам Авейну, 
не было Зивугим (Соединений) у З’А с Его 
Нукбой вообще. Заир Ампин де Ацилут тогда 
был в состоянии ВаК (Вав Кцавот - Шесть 
Концов), и у Него вообще не было Мохин де 
Гадлут (Взрослых Мозгов), а известно, что 
МаД (Маим Дехура - Мужские Воды), т.е. 
Детородная Капля, привлекается через Мохин 
(Мозги). Поэтому до рождения Авраама Зиву-
га (Соединения) ЗуН де Ацилут не было.    

Когда родился אברם (Аврам), он начал 
пробуждать Зивуг Элион (Соединение Высо-
кое) ЗуН де Ацилут. Имя אברם (Аврам) ука-
зывает на Йесод З’А де Ацилут и Йесод 
Нукбы. Первые три буквы его имени אבר 
(Эвер) -  соответствуют мужскому детород-
ному органу, а четвертая буква ם (Мем со-
фит) намекает на женский детородный орган.  

Но Зивуг ЗуН де Ацилут не состоялся, 
пока Авраг’ам (Авраам) не пошел в землю 
Израиля. Это то, что написано в ТОРЕ (Бы-
тие, 12:1-2): - «Сказал ГОСПОДЬ Аврааму: 
Лех Леха (Уходи) из земли твоей, от родства 
твоего и из дома отца твоего, в землю, кото-
рую Я Укажу тебе. И Я Произведу от тебя 
великий народ, и Благословлю тебя, и Возве-
личу имя твое, и будешь ты в благословение».  

Пока не появились Мохин Гадлут (Взрос-
лые Мозги) у З’А де Ацилут, аспект Леи во-
обще не вырастал, т.к. этот аспект Нукбы уве-
личивается из-за того, что у З’А появляются 
Мохин (Мозги). Поэтому, до этого открывался 
только аспект Нукбы Рахель, которая называ-
ется «Земля нижняя». Как написано: - «Уходи 
из Земли твоей», которая Рахель.  

Авраг’ам (Авраам) - это правая сторона, 
поэтому Сказано ему: - «Лех Леха» (Уходи) из 
своей Земли к стороне Хесед (Милосердия). 
Потому что любая Капля приходит со сторо-
ны Милосердия в определенном органе. По-
том еще поднимается из Хесед (Милосердия), 
которое называется местом твоего рождения, 

 י 

ה
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к твоему Отцу, который называется Хохма (Мудрость). После того, как у 
З’А де Ацилут появится Моах Хохма (Мозг Мудрости), тогда пойдешь в 
Землю, которую Я тебе Покажу, - это Лея, которая называется Земля Вы-
сокая. Тогда Она проявится и откроется. Такое не происходит пока нет 
Мохин Гадлут (Взрослых Мозгов) у З’А де Ацилут.  

 
Мы уже объясняли, - говорит Бен Иш Хай, - что в Рош Ходаш (Нача-

ло Месяца) есть Зивуг ЗуН де Ацилут только в Сфире Нецах (Аспекте По-
беда), а в Рош а-Шана (Начале Года) есть Зивуг ЗуН только в Сфире Гвура 
(т.е. в Аспекте Строгость). Так в каждом Праведнике - свое. То же самое 
было во времена наших авот кадом (праотцов) Авраама, Ицхака и Яакова. 

Когда появился Авраг’ам (Авраам), который относится к аспекту Хе-
сед - Милосердие, у З’А де Ацилут начали расти Мохин Гадлут, которые 
называются Хохма (Мудрость). Поэтому в то время все Зивугим (Соедине-
ния) ЗуН де Ацилут относились к Аспекту Хесед (Милосердие).  

Во времена праотца Ицхака у З’А де Ацилут вырастал Моах Бина 
(Мозг Понимания) - это левая сторона, на которой находится Гвура (Стро-
гость). Ицхак также был проявлением Аспекта Гвура (Строгость). В его 
время все Зивугим (Соединения) ЗуН де Ацилут были в Аспекте Гвура 
(Строгость).    
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Во времена праотца Яакова у З’А де Ацилут вырастал Моах Даат 
(Мозг Познание, это соединение свойств Хесед и Гвура) - это средняя ли-
ния, на которой находится Сфира Тиферет (Красота, Великолепие). После 
этого у З’А де Ацилут выросли все три Мохин Гадлут (Взрослых Мозга). 
Это то, что написано про Яакова, что его Мита (Кровать) была полная. 
При этом Зивугим (Соединения) ЗуН де Ацилут во время праотца Яакова 
были полными. Мужская Капля З’А де Ацилут формировалась под влия-
нием трех Мохин (Мозгов): Хохма, Бина, Даат (Мудрость, Понимание и 
Познание).   

 
Изменение имени Аврам на Авраам 
Почему к имени אברם (Аврам) была добавлена буква ה (Хей), а к 

именам праотцов Ицхака и Яакова эта буква не прибавлялась? 
Как уже говорилось, до рождения в этом мире Аврама у З’А де 

Ацилут вообще не было Мохин Гадлут (Взрослых Мозгов). Для того чтобы 
у Него появились эти Мохин (Мозги), Они должны были одеться в Сфирот 
НАЙ де Има де Ацилут, Которая обозначается первой буквой ה (Хей) в 

Великом Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей - ГАВАЯ). Поэтому, когда Ав-
раам родился, в его имени не было буквы ה (Хей), а были только намеки на 
два Йесода: אבר (Эвер) - Мужской Детородный Орган и מ (Мем софит) - 
Женский Детородный Орган без Зивуга (Соединения).    
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Когда у З’А де Ацилут выросли Мохин де 
Гадлут (Взрослые Мозги), тогда к имени אברם 
(Аврам) была добавлена буква ה (Хей), и он стал 
называться אברהם (Авраг’ам).   

Вторая причина следующая. Типа Хасадим 
(Капля Милосердия) формируется под влиянием 
Моах Даат (Мозга Знания). Когда у З’А де 
Ацилут начал появляться Моах Даат, тогда к 
имени אברם (Аврам) добавились пятая буква ה 
(Хей - 5), соответствующая 5-и Бехинот Хаса-
дим (Аспектам Милосердия). 

Почему буква ה (Хей) не была добавлена к 
именам Ицхак и Яаков? Потому что Писания 
подчеркивают всегда только самое начало. До-
бавление буквы ה (Хей) к имени םאבר  (Аврам) 
означало, что появился Зивуг (Соединение) ЗуН 
де Ацилут.        

-это тайна качества Хе - (Авраг’ам) אברהם
сед (Милосердие), которое наполняет Жизнен-
ностью все органы тела, в том числе и орган, 
который рождает детей.    

 это Нукба - (жена Авраама) (Сара) שרה

(Женщина), олицетворявшая качества Имени א -
ם- י- ה-ל  (ЭЛОГ’ИМ).  
Имя שרה (Сара) состоит из трех букв ש 

(Шин), ר (Рейш) и ה (Хей).  Известно, что все 

эти три буквы связаны с Именем ם-י-ה- ל- א  
(ЭЛОГ’ИМ): ש (Шин - 300) - это гематрия Име-
ни ם- י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) де  י (Юдин), буква ר 

(Рейш - 200) - это Имя ם-י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ) де 
Эбур, а буква  ה (Хей - 5) - это пять букв самого 
Имени  ם-י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ).  

Когда שרי (Сарай), жена Авраама, была 
Исправлена и готова к рождению ребенка, тогда 
в ее имени была Изменена буква י (Йюд) на бук-
ву ה (Хей), и она стала называться שרה (Сара) и 
родила Ицхака.  
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Исправление Нукбы (Женщины) 
МаРаХО в книге «Маамар Шаарим» (Врата Высказываний) объясня-

ет по поводу различных аспектов Тикуна Нукбы де З’А де Ацилут (Исправ-
ления Женщины Заира Ампина мира Ацилут).  

Говорят наши мудрецы: - «Некева (Женщина) поднимается вместе с 
Захаром (Мужчиной), но вместе с Ним не опускается». То есть, Некева 
(или Нукба на арамите - Женщина) не обязана спускаться вместе с Мужем 
в нечистоту. Подниматься - да, а спускаться - нет.  

Далее ты увидишь, - говорит Бен Иш Хай, - сколько есть Аспектов 
(Ступеней) в поднятии Нукбы де З’А де Ацилут. Она поднимается посте-
пенно, постепенно и не спускается. Все достигнутые Ею Ступени остаются 
за Ней закрепленными.  

Основных ступеней семь, пока Она не достигает размера соизмеримо-
го с размером З’А де Ацилут, и пока Она не окажется в Состоянии «Лицом 
к Лицу» с Ним. Есть также множество менее значительных Аспектов и 
Ступеней Развития Нукбы де З’А де Ацилут, которые далее будут объяс-
нены с помощью ВСЕВЫШНЕГО.  

Первейшая основная Ступень в Творении Нукбы де З’А де Ацилут - 
это Исходная Некуда (Точка).  
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Вторая ступень - это, когда Нукба находится в Утробе Имы (Матери) 
как Зародыш, эта ступень называется Эбур Ришон (Первая Беременность 
или Начало Беременности). Буква ה (Хей) состоит из двух частей: буквы ד 
(Далет) и буквы ו (Вав). У буквы ו (Вав) имеется внизу отросток, который 
называется псиа ле бар (шаг наружу). Нукба в состоянии Эбур Ришон 
(Начало Беременности) также называется «Псиа ле бар» (Шаг наружу).  

Третья ступень - это когда Нукба достигает состояние Енека (Корм-
ление), т.е., когда Има Элион (Мать Высокая) кормит Ее Грудью. В это 
время у Нукбы появляется Имя. Теперь Она называется второй буквой ה 
(Хей) в Великом Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Еще в это время Ее 
называют צלע (Цела - Ребро или Сторона), как Написано в ТОРЕ.    

Четвертая ступень - это период от момента, когда Нукбу перестают 
кормить Грудью, до состояния, соответствующего «11-летней девочке». 
Один Аспект - один День. В это время Нукба называется קטנה (Ктана - 
Маленькая), и еще Она называется חוה (Хава - Ева). В это время Она соот-
ветствует Уровню Жены Адама Ришона (Первого Человека).   

Пятая ступень - это период от 11 до 12 лет. В это время заканчивается 
формирование всех Мохин Гадлут (Взрослых Мозгов), которые есть у Нее. 
В это время Нукба называется נער (Наар - Подросток, Отрок). Вообще-то 
Она  девочка נערה (Наара), но в этом Состоянии в имени Нукбы не хватает 
буквы ה (Хей). Букву ה (Хей) Она получает после того, как в Ее Мохин 
(Мозги) заходят Хасадим (Милости).    

Шестая ступень начинается от 12 лет, когда Нукба получает букву ה 
(Хей) и отделяется от З’А де Ацилут. Теперь Она называется נערה (Наара - 
Девочка). 

Во время седьмой ступени Нукба полностью взрослеет, вырастает до 
размеров соизмеримых с размером З’А де Ацилут и разворачивается Ли-
цом к Его Лицу. В это время Она называется בחורה (Бахура или Бог’ерет - 
зрелая Девушка).       

Вот все семь основных Ступеней развития Нукбы (Женщины) де З’А 
де Ацилут - говорит Бен Иш Хай.  

 
Некева (Дыра) - Женщина 
Почему Женщина называется נקבה (Некева - Дыра, Пробоина)?  
Из семи периодов развития Нукбы (Женщины, на арамите) основны-

ми являются четыре Ступени. Первые три периода (Ступени) развития 
Нукбы объединяются в одну первую Ступень ה (Хей). Четвертая Ступень 
называется קטנה (Ктана - Маленькая). Пятый и шестой аспекты Ее взрос-
ления объединяются в одну Ступень, которая называется נערה (Наара). 
Седьмая последняя Ступень называется בחורה (Бахура - зрелая Девушка). 
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Таким образом, имеется всего четыре основных Ступени, которые назы-
ваются: 

 
 י                   ה                   ו                     ה                                

קטנה      ה                               בחורה        נערה   
                                Бахура              Наара               Катан              Хей 
 
 

Из первых букв этих имен составляется слово נקבה (Некева - Дыра, 
Пробоина).  

 

 
Свет от Аба ве Има проходит через Туловище З’А де Ацилут, проби-

вает Его Спину и через эту Дыру Питает и Растит Его Нукбу (или Некеву 
на иврите). Как написано: - «Продырявил Ее и провел со Спины». В это 
время все, что Ей нужно, Она получает через это Отверстие в Спине З’А де 
Ацилут.    

 י ה ו ה
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Как растет Малхут? 
Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что все аспекты, необходимые 

для роста Сфиры Малхут де Ацилут, приходят включенными в три нижние 
Сфиры: Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) де Има Элион (Матери Высокой) вместе 
с Мохин (Мозгами) З’А де Ацилут. Другими словами, Свет, необходимый 
для возрастания Сфиры Малхут (т.е. Нукбы), приходит вместе с Мохин де 
З’А де Ацилут, которые Он получает, одеваясь в НАЙ де Има де Ацилут.  

Света от Сфирот Нецах и Ход де Има де Ацилут распространяются по 
двум Кавам (Лучам) справа и слева. Свет Йесод де Има Элион опускается 
посередине до Хозе (Груди) З’А де Ацилут, в Нем же скрывается Свет для 
Малхут (Нукбы). Этот Свет пробивает Спину З’А де Ацилут, затем Он 
выходит из пробитой дыры и Питает Его Нукбу.  

При подробном рассмотрении ты увидишь, - говорит Бен Иш Хай, -  
что все аспекты, необходимые для Роста Нукбы де З’А де Ацилут, выходят 
из средней линии. 

Так, Света трех нижних Сфирот НАЙ де Има Элион (Матери Высокой 
мира Ацилут) заходят в Заир Ампина де Ацилут, пробивают Его Спину и 
Строят Его Нукбу (Женщину).   

 
«Атара» (Корона) 
В какое время Сфира Малхут называется «Атара» (Корона)? Сейчас 

расскажем, - говорит Бен Иш Хай, - о первой Ступени развития Нукбы, 
которая называется Некуда (Точка). Данная Некуда (Точка) - это первая 
ступень Исправления всего мира Ацилут. В это время З’А де Ацилут со-
стоял из 6-ти Точек, отделенных друг от друга. При этом Он назывался 
просто букой ו (Вав - 6) из Имени י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).  

Когда Малхут (Нукба) де Ацилут была Некудой (Точкой), Ее размер 
был соизмерим с Атарой (Короной) - этот размер соответствует одной тре-
ти Сфиры Йесод.   

 
В каббале термин «Атара» соответствует верхней части Йесода 

(Основания), т.е. Головке Детородного Органа. (Алс.)    
 
Теперь ты поймешь, - говорит Бен Иш Хай, - сколько Имен есть у 

Сфиры Малхут де Ацилут (т.е. Нукбы де З’А де Ацилут), и все эти Имена 
Истинные, потому что у Нее есть много Корней. Кроме того, со временем 
меняется Ее состояние и, соответственно, меняются Ее имена. Иногда 
Малхут (или Нукба) подобна Атаре (Короне) на Мужском Детородном 
Органе, а иногда Она целый Парцуф (Человекообразная Сущность, полно-
стью сформированная Женщина).    

Святость никогда не уходит из того места, где побывала Малхут. Там, 
где Она была, но сейчас отсутствует, там от Нее остается Рошем (или Ре-
шимо - Память об Ее предыдущем Присутствии). 
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Сначала Малхут (Нукба) только Атара (Корона, Кончик Йесода), по-
том Она растет до полного Парцуфа, обращенного Лицом к Лицу З’А де 
Ацилут. Но Корни Ее при этом не обрываются. Кроме того, по всему пути 
Ее развития как внутри, так и снаружи З’А де Ацилут Она везде оставляет 
Решимо (След, Память) о своем Присутствии.   

В начале Малхут (Нукба) оставила Рошем (Отпечаток) в Йесоде (Ос-
новании - Детородном Органе) З’А де Ацилут. Это аспект Атары (Короны, 
т.е. самого высокого места) Йесода де З’А де Ацилут, который никогда 
оттуда не уходит. После этого Она оставляет Рошем (Отпечаток) в месте, 
которое называется Тиферет де З’А де Ацилут. Так продолжается, пока 
Она не становится Лицом к Лицу З’А де Ацилут. Так же Она оставила Ко-
рень со Спины Сфиры Даат де З’А де Ацилут, из которого выходит Лея.  

По мере роста Нукбы, Она оставляет в каждой из девяти Сфирот Заи-
ра Ампина (З’А) свой Рошем (Отпечаток) для Себя.  

Во время Эбура Имы Элион (Беременности Высокой Матери мира 
Ацилут) Нукба была включена в каждую из шести Сфирот Тиферет* Заро-
дыша З’А де Ацилут. То есть в каждой Сфире ХаГаТ НАЙ де З’А де 
Ацилут, находившегося в Утробе Имы Элион (Матери Высокой мира 
Ацилут), было что-то от Его Нукбы (Женщины).  
 

Нукба в период Енека (Кормления) 
Как растет Малхут (Нукба) во время роста З’А де Ацилут, в период 

Енека (Кормления) Его Грудью Высокой Матери? 
Время Енека (Кормления) - это время выхода З’А у Нук (ЗуН) де 

Ацилут из Утробы Имы Элион (Высокой Матери), т.е. из первой Буквы ה 
(Хей) Великого Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). Они родились и откры-
лись: Он стал буквой ו (Вав), а Она стала второй буквой ה (Хей) в этом же 
Имени. При этом Нук была приклеена к Спине З’А де Ацилут.  

Как это происходит? Сначала открывается Точка (Зачаток Сфиры 
Малхут) и окружает Йесод де З’А, который сам окружает Его же Тиферет.    

 Когда ЗуН де Ацилут выходят наружу, Она не спускается вслед за Йе-
содом де З’А де Ацилут. Шесть Точек (Сфирот ХаГаТ НАЙ) де З’А де 
Ацилут разъединяются и раскрываются, а одна Точка (Малхут) остается на 
том же месте, где раскрылась Сфира Тиферет де З’А, и окружает эту Сфи-
ру со стороны Его Спины. Это тайна того, что написано: - «Женщина под-
нимается за Мужем, но не спускается».      

Когда поднимается Йесод де З’А де Ацилут, чтобы окружить Его же 
Тиферет, тогда и Малхут с ним поднимается, а когда Йесод спустился на 
свое место - Она с ним не спускается, но остается приклеенной со спины 
Сфиры Тиферет де З’А и оттуда никуда не уходит. Но, как уже говорилось 
ранее, в Йесод де З’А де Ацилут остался Ее Рошем (Отпечаток). Второй 
Корень Она оставила в Сфире Тиферет де З’А.  
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Далее Нукба вырастает и становится как целая Мида Шлема (Полное 
Качество, т.е. как полноценная Сфира), а до этого Она была просто как 
второстепенный отросток от буквы ו (Вав). Теперь Она называется второй 
Буквой ה (Хей) из Великого Имени י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей). 

Известно, что даже во время Енека (Кормления) у З’А де Ацилут есть 
Мохин де Енека. Это аспект буквы  ו (Вав) в Имени  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ), а Его 
Мохин (Мозги) символизируются двумя первыми буквами י-ה (Йюд и Хей) 
этого Имени в аспекте Енека (Кормления).  

Так же и Нукба (Малхут) в период Енека имеет Мохин Енека, но Она 
второстепенна для З’А де Ацилут. Однако, когда Нукба вырастает и взрос-
леет, тогда Она становится важной для З’А де Ацилут. Теперь у Нее есть 
собственное Имя י-ם или (АДОНАЙ)  י-נ-ד- א -ה- -в зависи ,(ЭЛОГ’ИМ) א-ל
мости от того, как Она проявляет Себя: Госпожой или Судьей. Об этом 
Написано в ТОРЕ в главе Берейшит (Вначале). 

 
Два больших Светила 
Во время Енека (Кормления) у Нукбы есть полная Мида (Качество, 

Сфира), но у Нее еще нет Парцуфа (10 Сфирот). Поэтому Ее называют צלע 
(Цела - Ребро или Сторона) за Спиной З’А де Ацилут или последней Бук-
вой ה (Хей) из Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей).  

Сказано в ТОРЕ [Берейшит (Бытие), 2:18]: - «Нехорошо Человеку 
быть одному; Сотворим Ему Помощника соответственного Ему». И было 
взято צלע (Цела - Ребро или Сторона), и Сделан из Него целый Парцуф со 
стороны Спины З’А де Ацилут.  

До 12-и лет все это время Нукба называется קטנה (Ктана - Маленькая). 
Потом Она становится נערה (Наара - Девочкой) и בחורה (Бахура или Боге-
рет - взрослой Девушкой), т.е. полностью вырастает. Но Мужчина (З’А) 
не заканчивает свой рост до 13-и лет и одного дня. До этого Он называется 
 ,а после этого Он называется Гадоль (Большой ,(Катан - Маленький) קטנ
Взрослый). 

До 12-и лет и одного дня, пока не заканчивает развитие 4-я Мида (Ка-
чество) Нукбы, Она называется Ктана (Маленькая). После этого Она ста-
новится Наарой (Девочкой) - это соответствует пятому и шестому Аспек-
там Ее развития: «Наар» и «Наара».  

Во время седьмого этапа развития Она становится полным Парцуфом 
Нукба де З’А де Ацилут.     

Перед тем, как Нукба вступает в Супружеские отношения с Ее Баалем 
(Властелином, Мужем, т.е. с З’А де Ацилут), у Нее развивается רחם (Рехем 
- Утроба), где Она выращивает Ребенка.  

Рехем (Утроба) Нукбы должна быть Исправленной и достойной, что-
бы принять Типу (Каплю), которую нужно посеять, чтобы Сформировался 
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Валад (Зародыш Ребенка). Для этого там должны находиться МаН (Маим 
Нукбин - Женские Воды). Как известно, в Утробе есть всевозможные двери 
и засовы. Как сказали наши мудрецы: - «Не Закрыл двери моей утробы». 
Еще сказано: - «Приготовь для Нее, Ее засовы». При этом есть два типа 
«Ворот» (или Дверей), два типа «Засовов» и два типа МаН.   

Когда у Нее есть только половина качеств: одни «Ворота», один «За-
сов» и одни МаН, тогда Она называется Наар (Юноша). Когда у Нее появ-
ляются вторые «Ворота», второй «Засов» и вторые МаН, тогда Она назы-
вается Наара (Девушка).  

 
«Ворота», «засовы» и МаН  
Открою тебе, - говорит Бен Иш Хай, - что такое «Ворота», «Засовы» и 

МаН. В книге Зог’ар встречаются два названия Сфиры Малхут: Цион (Си-
он) и Иерушалаем (Иерусалим). Как это объяснить? Нукба (Женщина) в 
состоянии Некуда (Точка) называется Цион (Сион). Написано в книге 
Зог’ар в разделе «Идра Г’аазину», что состояние Сион у Нукбы (Женщи-
ны) подобно Рехем (Утробе), в которой находится Зародыш Ребенка.  
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Состояние Малхут (Царство), которое есть у Нукбы - это Йерушалаим 
(Иерусалим - Город Мира).  

Как у Мужчины есть Йесод (Основание, Детородный Орган) и есть 
Атара (Корона, верхняя часть Детородного Органа) - это Малхут Мужчи-
ны, так же у Женщины есть Йесод и Атара (т.е. Малхут Женщины). Одна 
Хедер (Комната) внутри Ее - это Рехем (Утроба), которая называется Йе-
сод, а басар (уплотнение, мясо), которое возвышается перед входом в Хе-
дер (Комнату), в Талмуде называется «Возвышение» - это Атара (или Мал-
хут де Нукба). 

Эта Малхут у Нукбы (Женщины) не завершена. Все остальные девять 
Сфирот у Нукбы закончены, а десятая Сфира Малхут - незакончена. Это 
только небольшой ремез (намек) на Малхут де Нукба. Последний (10-й) 
аспект Малхут у Нее неразвит, и это Ее отличительная черта, поэтому Она 
Сама называется Малхут.  

Сказанное выше - это только о двух Аспектах: Сион и Йерушалаим 
(Иерусалим). Но есть еще один Аспект, который называется «Хотам бетох 
Хотам» (Печать внутри Печати).  

Четыре вещи должны иметь «Хотам бетох Хотам», т.е. внутренний 
симан (знак) - это: Халав (Молоко), Басар (Плоть, Мясо), Яйн (Вино), Тхе-
лет (голубая Кровь Моллюска).  

Объясню на примере Яйн (Вина), - говорит Бен Иш Хай, - почему оно 
должно иметь удвоенную Печать, точнее Печать внутри Печати. Яйн (Ви-
но) - это пять Гвурот (Строгостей), находящихся внутри Сфиры Йесод 
Нукбы (Женщины), как известно. Эти Строгости - это МаН (Маим Нукбин - 
Женские  Воды). Они называются ם ן ץ ף ך  (МаНЦеПаХ) {это софитные 
(т.е. конечные) буквы ивритского алфавита, см. Оранжевую Алсигну [7], 
п. 0.15}.  

Известно, что все хицоним (внешние сущности), они же клипот (обо-
лочки нечистоты), живут в жмыхе Высокого Вина. Как написано: - «Ноги 
Нукбы спускаются в смерть». То есть нечистоты держатся за самый низ 
Ног Нукбы де З’А де Ацилут.  

Строгости называются Яйн (Вино), находящимся внутри Йесод де 
Нукба и охраняемом Ее стенками. Поэтому Оно называется «Хотам бетох 
Хотам» (Печать внутри печати). Еще Строгости называются «Вином Ве-
селящим».  

Иногда «Вино Веселящее» переворачивается и становится грязной 
Кровью, т.е. полной Строгостью. Когда эта грязная דם (Дам - Кровь) выхо-
дит наружу, тогда от нее питаются хицоним (внешние). Ниже будет объяс-
нено, что Гвурот (Строгости) одеваются в Кровь.  

Слово חותם (Хотам - Печать, с гематрией 8 + 6 + 400 + 40 = 454) имеет 
числовое значение תנד  (Нидат - Женщина во время месячных 50 + 4 + 400 
= 454). Так получается грязная Дам де Нида (Кровь Женщины).  
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Есть два вида Крови: чистая и нечистая. 
Чистая Кровь наполняется Хасадим (Мило-
стями), а грязная Кровь наполняется Гвурот 
(Строгостями). Каждая из них включает в 
себя пять различных видов Крови.  

Гвурот (Строгости) называются «Ви-
ном», переворачивающимся в нечистую 
Кровь, от которой питаются хицоним (внеш-
ние). Поэтому ее нужно охранять. Чистая 
Кровь наполнена Хасадим (Милостями), от 
Нее нечистоты не могут питаться. Поэтому 
чистую Кровь охранять не нужно.  

 
Стены Иерусалима 
Рассмотрим, - говорит Бен Иш Хай, - 

Аспект двух Печатей: Йесод и Малхут де 
Нукба. Первая חותם (Хотам - Печать) - это 
Йесод, а вторая Печать - это Малхут де 
Нукба. Внешние нечистые сущности не мо-
гут к Ним подобраться. Даже Крови, которые 
внутри Нукбы, для внешних сущностей недо-
ступны. 

Хотам (Печать) - это ограждение, похо-
жее на стены города, которые охраняют его 
жителей от внешних врагов. Хотам де Йесод 
и Хотам де Малхут Нукбы (Женщины) упо-
минаются в Писании следующими словами: - 
«Стены Дочерей Сиона пролили реки слез». 
Хотам (Печать) де Йесод - это стены Сиона, 
а Хотам (Печать) де Малхут - это стены 
Иерусалима, окружающие Сион.    

Также из букв слова חותם (Хотам - Пе-
чать) составляется слово תחום  (тхум - гра-
ница). Это чтобы сказать тебе, - говорит Бен 
Иш Хай, - что здесь граница Святости, а от-
сюда и дальше владения хицоним (внешних) 
и клипот (оболочек нечистоты). Отсюда за-
прет выхода за границу города, отгороженно-
го стенами, в Шабат (Субботу), т.к. за сте-
нами место хицоним (внешних, злых сущно-
стей).   
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Две Печати 
 это отгороженная граница. Длина Йесода З’А - (Хотам - Печать) חותם

де Ацилут доходит до середины Сфиры Тиферет Нукбы, которая находит-
ся сзади Его. Все остальные Сфирот, которые есть у Нукбы, находятся 
напротив Сфирот Нецах, Ход, Йесод (НАЙ), которые есть у З’А де Ацилут. 
Сфирам Нукбы есть на что опереться. 

  
Сфира Йесод де Нукба сделана не так, как все остальные Ее Сфирот. 

Все остальные Ее Сфирот были сделаны из Г’аара (Отсвета) Сфирот З’А 
де Ацилут, а Ее Сфира Йесод сделана из Спустившихся Гвурот (Строго-
стей). Эти Гвурот упали, ударились и оставили Хотам (Печать) - Сфиру 
Йесод.  

Так же Сфира Малхут - это Хотам (Печать, Отпечаток) от Отсвета 
Сфиры Йесод. Это то, что написано «Хотам бетох Хотам» (Печать внут-
ри Печати). Более внутренняя Печать - Сфира Йесод де Нукба, сделала 
Свой же более внешний Отпечаток - Сфиру Малхут де Нукба.  

Так же Отпечаток Сфиры Малхут привлекается от трех нижних Сфи-
рот Нецах, Ход, Йесод де Има Элион (Матери Высокой) де Ацилут. Слова 
ותמח и (Хотам - Печать) חותם  (Хамот - Свекровь) состоят из одних и тех 
же букв. Нукба де З’А де Ацилут является дочкой Имы Элион (Матери Вы-
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сокой), но также Има называется Ее Хамот (Свекро-
вью), т.к. и З’А, муж Нукбы, является сыном Имы 
Элион (Матери Высокой).  

 
Что такое Свадьба? 
Во время Йехуда (Соединения) З’А у Нук (ЗуН) 

де Ацилут, Они называются Хатан ве Кала (Жених и 
Невеста). 

Известно, что Соединение Мужчины и Женщи-
ны происходит через Их Йесоды (Основания, Дето-
родные Органы). Йесод Нукбы (Женщины) - это От-
свет от Света с Именем три раза ה- י- ה-א  (ЙЕХЬЕ) с 
общей гематрией    (1 + 5 + 10 + 5) × 3 = 63. 

Захар (Мужчина) становится Хатаном (Жени-
хом) тогда, когда Его Йесод соединяется с Йесодом 
Нукбы (Женщины).     

Некева (или Нукба - Женщина) становится כלה 
(Кала - Невестой) с гематрией 20 + 30 + 5 = 55  на 
том основании, что Она поднимает МаН - это пять 
Гвурот (Строгостей) ןץףךם  (МаНЦеПаХ).   

 Пять Гвурот - это буква ה   (Хей) в имени כלה 
(Кала - Невеста). Каждая из Гвурот состоит из 10-и 
под-Гвурот. Вместе получается, что состояние Неве-
ста соответствует 50-и под-Гвурот (Строгостям).  

Эти Гвурот (Строгости) называются Яйн (Вино), 
которое веселит. Когда 50 Гвурот находятся внутри 
Хотам (Печати), то они Охраняемы. Однако из-за 
преступлений нижних сущностей Гвурот (Строго-
сти) становятся кровью, тогда חותם (Хотам Печать с 
гематрией 8 + 6 + 400 + 40 = 454) распадается и пере-
ворачивается в слово נדת (Нидат - Женщина в со-
стоянии истечения крови) с гематрией 50 + 4 + 400 = 
454. Это тайна пасука (отрывка): - «В дни ниды, ко-
гда она течет, она становится нечистой».    

 
Йесод Нукбы (Женщины) 
Теперь разъясним по поводу двух Хотамим 

(Печатей) - говорит Бен Иш Хай. Первая внутренняя 
Хотам (Печать) находится в Йесод Нукбы (Женщи-
ны). Как у города есть ворота, и есть петли ворот, 
для их закрытия, так же у Утробы Женщины есть 
Ворота.  
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В Йесоде Женщины есть четыре Двери с двумя Царим (Петлями), на 
чем они висят. Как написано: - «Не Закрыл ворота моей утробы».  

Откуда мы знаем, что у Женщины есть цирим (петли) на которых кру-
тятся Ворота. Написано: - «Повернулись Ее ицир (ставни на петлях)».    

Известно, что во время Зивуга (Соединения) Мужчина Дает белую 
каплю внутрь Женщины. Она ее получает и дает красную каплю - это 
МаН. И там во время Эбур (Беременности) начинает формироваться Заро-
дыш.  

 

 
Когда Убар (Зародыш) вырастает, тогда открывается Дверь, и Ребенок 

выходит наружу. Но пока Младенец полностью не сформируется в Утробе 
Матери со всеми Его органами, ворота Женщины должны быть закрыты.     

Написано в Сефер Ецира - Буквы иврита похожи на камни. Все тело 
Младенца формируется из 22 Букв ивритского алфавита. Они как закваска 
для теста, из которого формируется Ребенок (см. [7] п. 0.31.3). 

Выходящие из Мужчины Капли сложены из 22-х букв, и в Йесоде 
Женщины запечатлены 22 буквы. Когда Капля мужская находит Каплю 
женскую внутри Женщины, то они соединяются и начинает формировать-
ся человек из 22 + 22 = 44 букв Мужчины и Женщины.   
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Из 22-х букв Нукбы (Женщины) делается од-
на דלת (Делет - Дверь), т.е. буква ד (Делет), со-
стоящая из двух букв ו (Вав), соединенных буквой 
      .22 = 10 + 6 + 6 - ווי  петлей, вместе - (Йюд) י

Слово ציר (Цир - Петля) имеет гематрию 90 
+10+200 = 300, равную гематрии буквы ש (Шин, 
300) из Имени שדי (ШАДАЙ), и это Йесод де 
Нукба.  

У буквы ש (Шин) есть три буквы ו (Вав), ко-
торые символизируют три Сфиры Хесед, Гвура 
Тиферет (ХаГаТ), отпечатанные в Йесоде Нукбы. 
Туда они попали от Родителей Высоких. Это то, 
что написано: - «Йесод (Основание - Колодец у 
Нукбы) копали Вельможи (Цари)». 

Йесод, который есть у Нукбы (Женщины), 
поднимает воды МаН снизу вверх. Это колодец 
Мариям, потому что Йесод Женщины не высту-
пает как у Мужчины, а погружен вовнутрь.           

Этот колодец копали Важные Люди, которые 
называются Недарим (Обещающие). Они в глу-
бине и высекли Печать - букву ש (Шин) из Имени 
  .(ШАДАЙ) שדי

Есть еще один пасук: - «Святилище י-נ- ד- א  
(АДОНАЙ) Приготовила твоя Рука». Три руки 
праотцов Исправили Микдаш (Храм) י- נ-ד-א  
(АДОНАЙ - ГАСПОЖИ). Цион (Сион) - это Ко-
деш Кодошим (Святая Святых). 

 
Создание Ребенка в Нукбе (Женщине)  
Сейчас хочу объяснить, - говорит Бен Иш 

Хай, - аспект דלת (Делет - Двери) и ציר (Цир - 
Петли), т.е. 22-х букв, отпечатанных на Йесоде 
Нукбы.  

Есть пять конечных букв םןץףך (МаНЦе-
ПаХ) - это пять Гвурот (Строгостей) Женщины, 
которые спускаются в Ее Йесод и там отпечаты-
ваются. Эти буквы םןץףך (МаНЦеПаХ), которые 
МаН (Женские Воды), напротив МаД (Мужских 
Вод), даваемых Мужчиной. 
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После соединения Мужских и Женских 
Вод начинает формироваться Зародыш по-
средством других 22 + 22 = 44-х букв, кото-
рые сами по себе две  דלת (Делет - Двери, 
т.е.  וו  и  וו), соединенных соответственно 
двумя ציר (Цир - Петлями, т.е. י и י), вместе 
  .(44 = 6+6+10+6+6+10) יוו и ווי

Когда Нукба (Женщина) формирует в 
Своей Утробе Эмбрион, тогда Ей даются 
Мохин (Мозги) и пять Гвурот (Строгостей). 
Все это дает Ей Заир Ампин (З’А) де Ацилут 
со Спины, на уровне Его Хозе (Груди) во 
время 4-й ступени Ее развития. Потом Мал-
хут (т.е. Нукба) была Отрезана и отсоедине-
на от Спины З’А, и стала отдельным Пар-
цуфом.  

Когда З’А у Нук (ЗуН) были в состоя-
нии «Спина к Спине», Свет поступал к Ней 
через перегородку Спины Заир Ампина. 
Этот Свет (Жизненность) был Диним (Суда-
ми). Тот דלת (Делет - Двери) и ציר (Цир - 
Петли) - ציר (МаНЦаПаХ), который Она 
получила от З’А в свой Йесод - были Диним 
(Суды). Они называются Йерушалаим 
(Иерусалим).   

Ецира (Творение) Эмбриона началось 
после того, как Има Элион Забрала свои 
Мохин (т.е. Сфиры Нецах, Ход и Йесод) и 
Направила Их в Голову Нукбы, которая сто-
яла Спиной к Спине З’А де Ацилут. В то 
время Жизненность и Мохин не поступали к 
Нукбе через З’А де Ацилут, а только от Имы 
Элион, поэтому Она отошла от З’А. При 
этом Она получает Мохин от Имы Элион 
(Матери Высокой) значительно больше, чем 
раньше. Раньше Она получала Отсвет от 
Мохин через З’А де Ацилут, а теперь сами 
Мохин от Имы Элион (Матери Высокой) 
мира Ацилут.    

В это время Нукба (Женщина) заканчи-
вает формирование Эмбриона и Исправлять-
ся. Ее Йесод наполняется 22-я буквами с 
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помощью Имы Элион, и в Ее Утробе делается вторая דלת (Делет - Дверь) 
и второй ציר (Цир - Петля), и второй раз Она получает пять букв םןץףך 
(МаНЦеПаХ), символизирующих Суды и Строгости. Это второй МаН, но 
очень, очень смягченный, т.к. теперь Нукба получает Свет от Самой Имы 
Элион (Матери Высокой). Этот Свет теперь называется Цион (Сион), и это 
теперь настолько ослабленная Строгость, что воспринимается как Мило-
сердие.  

Теперь у Нукбы де Ацилут две ציר (Цир - Петли), две דלת (Делет - 
Двери) и два םןץףך (МаНЦеПаХ) - это 22 + 5 = 27 букв от З’А и 22 + 5 = 27 
букв от Бины (т.е. Имы Элион - Матери Высокой). 

   
Запечатанный Родник  
Если соединены две буквы ד (Делет - т.е. две Двери), то получается 

закрытая буква ם (Мем) - Утроба, внутри которой находится Валад (Ребе-
нок), возникший от МаД и МаН. Это Родник, который запечатан. МаН за-
крыт и запечатан внутри Утробы, там находится Валад (Ребенок), который  
формируется из Двух ד (Делет) - это два раза по 22 буквы.  

Кто такой Ребенок? Как Он будет развиваться? Все определяется на 
сороковой день после Его Зачатия, т.к. буква ם (Мем) имеет гематрию 40. 
Очертания Ребенка появляются на 40-й день. Все это происходит силой 
двух Дверей  (т.е. 22 + 22 = 44-х букв). Когда приходит время Рождения 
Ребенка, тогда Двери открываются, и Он выходит наружу.     

Первые םןץףך (МаНЦеПаХ), которые Нукба получила через З’А, - это 
полные Строгости и Суды, которые становятся нечистой кровью. Вторые 
 - которые Нукба получила от Бины (т.е. Имы Элион) ,(МаНЦеПаХ) םןץףך
это Милосердие, которое становится двумя смягченными чистыми кровя-
ми - это аспекты Иерушалаема (Иерусалима) и Циона (Сиона).    

Все םןץףך (МаНЦеПаХ), т.е. смягченные Гвурот (Строгости), кото-
рые Нукба получила от Бины (Имы Элион - Матери Высокой), формируют 
 т.к. Има Элион является не только Матерью ,(Хотам - Печать) חותם
Нукбы, но и Ее חמות (Хамот - Свекровью).   

В Сфирот НАЙ, которые есть у Бины, находятся Мохин З’А де 
Ацилут - это три раза ה- י-ה- א  (ЙЕХЬЕ): ЙЕХЬЕ де Йюдин - это Сфира Не-
цах, ЙЕХЬЕ де Алафим - это Сфира Ход, ЙЕХЬЕ де Хеим - это Сфира Йе-
сод. Все вместе Они имеют числовое значение חותם (Хотам - Печать) = 8 
+ 6 + 400 + 40 = 454 - это первая Печать. 
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Наара (Девушка) 
Пока у Нукбы только одна ציר (Цир - Петля) и одна דלת (Делет - 

Дверь) и один םןץףך (МаНЦеПаХ) - 5 Строгостей, которые Она получает 
через Спину З’А де Ацилут, Она  называется נער (Наар - Мальчик, Отрок). 
Слово נער (Наар - Мальчик) имеет гематрию (числовое значение) 50 + 70 
+ 200 = 320 (Шах) - это 320 Судов, они же первые םןץףך (МаНЦеПаХ) от 
Строгости.  

Когда Нукба отделяется от З’А де Ацилут и получает вторые Смяг-
ченные םןץףך (МаНЦеПаХ) от Имы Элион, тогда Ей добавляется буква ה 
(Хей), и Она становится נערה (Наара - Девушкой).  

Одна буква ד (Далет) и пять букв םןץףך (МаНЦеПаХ), вместе 6 букв - 
это шесть месяцев, когда Нукба (Женщина) называется נערה (Наара - Де-
вушка). Это шесть месяцев между состояниями Ктана (Маленькая) и Бо-
герет (Взрослая). Всего получается 12 месяцев: 6 месяцев Она - נער (Наар 
- Мальчик, Отрок) и 6 месяцев Она - נערה (Наара - Девушка).  

 
 Женщина (Богерет - Взрослая) בוגרת
Когда Нукба (Женщина) становится Богерет (Взрослой) Девушкой, 

тогда Она отделяется от З’А де Ацилут. После этого Она поворачивается 
Лицом к Лицу З’А де Ацилут. В это время Она уже приготовлена для того, 
чтобы иметь с Ним Зивуг (Соединение) - это седьмая ступень Ее развития.  

Женщина, которая достигла седьмой ступени развития, называется 
«Устная ТОРА». Потому что слово בוגרת (Богерет - Взрослая) имеет чис-

ловое значение 2 + 6 + 3 + 200 + 400 = 611, такое же, как и  תורה (ТОРА) = 
400 + 6 + 200 + 5 = 611. При этом Она поворачивается Лицом к Лицу к З’А 
де Ацилут, который называется «Письменная ТОРА». 

  
«Письменная ТОРА» содержит 613 

Заповедей ВСЕВЫШНЕГО, которые соот-
ветствуют 248-и Органам и 365-и Сосудам 
и Жилам Мужчины (т.е. З’А де Ацилут). 
Аналогично «Устная ТОРА» содержит по-
яснения для правильного выполнения 613-и 
Заповедей, соответствующих 248-и Орга-
нам и 365-и Сосудам и Жилам Женщины 
(т.е. Нукбы де З’А де Ацилут). Таким обра-
зом «Письменная ТОРА» - это полное Опи-
сание Мужчины, а «Устная ТОРА» - это 
полное Описание Женщины. Вместе Они 
образуют единого Человека. (Алс.) 


