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Отличия между Нукбой де Арих и Нукбой де Аба
В чем разница между Нукбой де Арих (Женщиной Старца) и Нукбой де
Аба (Женщиной Отца, т.е. Имой Элион)? - спрашивает Бен Иш Хай.
МаРаХО в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) в разделе «Шаар Орот,
Некудот ве Килим» (Врата Светов, Точек и Сосудов) записал следующее.
В мире Ацилут имеется пять Парцуфим: Арих Ампин, Аба ве Има, Заир
Ампин у Нук (ЗуН). Все Они произошли из различных Аспектов Светов
ГАВАЯ де М”А и ГАВАЯ де БЭ”Н, которые сначала были Аспектом Света
ГАВАЯ де СА”Г.

В дальнейшем для сокращения будем вместо Светов: ГАВАЯ де А”Б,
ГАВАЯ де СА”Г, ГАВАЯ де М”А и ГАВАЯ де БЭ”Н, будем писать только
Света А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н. (Алс.)
От Некудот (Точек - т.е. Огласовок) Света СА”Г произошел Аспект
Света БЭ”Н.
У Света А”Б есть - А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н де А”Б;
у Света СА”Г есть - А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н де СА”Г;
у Света М”А есть - А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н де М”А;
у Света БЭ”Н есть - А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н де БЭ”Н.
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Аспект Света БЭ”Н называется мир Некудот (Точек - Огласовок).
Свет М”А - это Захар (Мужчина) и Уровень Души Руах; а Свет БЭ”Н - это
Нукба (Женщина) и Уровень Души Нефеш.
Из результатов Перебора смеси Сияния Светов М”А и БЭ”Н Выстраивается мир Ацилут. Поэтому Атик Ямим (Древний Днями) де Ацилут
формируется из различных наиболее ярких аспектов Сияния Светов М”А и
БЭ”Н. При этом из наиярчайших оттенков Света М”А Выстраиваются
Мужские аспекты Атика де Ацилут, а из наиярчайших оттенков Света
БЭ”Н Выстраиваются Его Женские аспекты.

Так же из различных Отобранных, но несколько менее ярких аспектов
Сияния Светов М”А и БЭ”Н Формируется Арих Ампин (Старое Лицо) де
Ацилут. Из аспектов Света М”А формируется Его Дехура (Мужская Половина), а из аспектов Света БЭ”Н формируется Его Нукба (Женская Половина).
У Ариха Ампина, так же как и у Атика Ямим, Мужские и Женские
аспекты соединены в одном Парцуфе. При этом М”А - это чисто Мужское,
а БЭ”Н - чисто Женское.
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Ниже на уровне Формирования Аба ве Има (Отца и Матери) де Ацилут
из еще менее ярких аспектов Сияния Светов М”А и БЭ”Н, уже не так. Аба
ве Има (Отец и Мать) де Ацилут - это уже два разных Парцуфа: Дехура
(Мужчина - это Аба) отдельно, и Нукба (Женщина - это Има Элион) отдельно.

Но, если бы Аба (Отец) состоял только из отобранных оттенков Света
М”А, а Има (Мать) состояла бы только из отобранных оттенков Света
БЭ”Н, то Аба был бы полным Хеседем (Милосердием), а Има была бы
полной Гвурой (Строгостью). Тогда не было бы никакого Смягчения Диним (Судов). Поэтому Аба де Ацилут состоит из Соединения различных
Отобранных Отсветов Светов М”А и БЭ”Н вместе, и Има де Ацилут также
состоит из различных Отсветов Светов М”А и БЭ”Н вместе. Но в Аба преобладают Мужские аспекты Света М”А, а в Има преобладают Женские
аспекты Света БЭ”Н.
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То же самое касается и Формирования Заира Ампина и его Нукбы
(ЗуН) де Ацилут: в З’А преобладает Мужское, а в Нук - Женское.
Таким образом, весь мир Ацилут состоит из четырех Мужчин (М”А
Атика, М”А Ариха, Аба и З”А) и четырех Женщин (БЭ”Н Атика, БЭ”Н
Ариха, Има и Нук), Сформированных из различных Отобранных Отсветов
и Оттенков Светов М”А и БЭ”Н.
У Светов М”А и БЭ”Н есть по четыре основных аспекта:
ה

י

ה

ו

у М”А есть - А”Б де М”А, СА”Г де М”А, М”А де М”А, БЭ”Н де М”А;
י

ה

ו

ה

у БЭ”Н есть - А”Б де БЭ”Н, СА”Г де БЭ”Н, М”А де БЭ”Н, БЭ”Н де БЭ”Н.
Захар (или Дехура на арамите) Атика де Ацилут строится из Отсветов
Света А”Б де М”А (это Кетер де М”А), а Нукба Атика де Ацилут строится
из верхней половины Отсветов Света А”Б де БЭ”Н - это верхняя половина
Кетера де БЭ”Н.
Захар Ариха де Ацилут строится из Отсветов Света СА”Г де М”А (это
Хохма де М”А), а Нукба Ариха де Ацилут строится из нижней половины
Отсветов Света А”Б де БЭ”Н - это нижняя половина Кетера де БЭ”Н.
Захар Абы де Ацилут строится из правой стороны и верхней половины середины Отсветов Света М”А де М”А (т.е. Бины де М”А), а Его Нукба
(Женщина) строится из Хохмы де СА”Г де БЭ”Н.
Захар Имы де Ацилут строится из левой стороны и нижней половины
середины Отсветов Света М”А де М”А (т.е. Бины де М”А), а Нукба Имы
строится из М”А де БЭ”Н.
Мужская часть З’А де Ацилут строится из ВаК де БЭ”Н де М”А, а Его
Женская Часть строится из ВаК де БЭ”Н де БЭ”Н.
Мужская часть Нукбы де Ацилут строится из Малхут де БЭ”Н де
М”А, а Ее Женская Часть строится из Малхут де БЭ”Н де БЭ”Н.
У Имени М”А есть пними (внутренность), эмцаи (середина) и макиф
(внешность, окружение) - это то, что касается Килим (Сосудов). То же самое есть у Орот (Светов).
Пишет Бен Иш Хай: - «Это записано не только по поводу Имени
М”А, но относится и к Имени БЭ”Н». Почему МаРаХО упоминает только
Имя М”А? Потому, что ошибиться в этом невозможно, и абсолютно понятно, что у Имени БЭ”Н есть пними (внутренность), эмцаи (середина) и
макиф (внешность, окружение).
Млахим (Цари), которые управляли Землей Эдом, - это 10 Сфирот
Имени БЭ”Н а-Колель (Общих), собранных в пять Некудот (Точек):
- первая Некуда (Точка, или Сфира) - это Кетер де БЭ”Н. Она же Нукба
(Женщина) де Атик и де Арих де Некудот;

Алгебра сигнатур

903

- вторая Некуда (Точка) - это Хохма де БЭ”Н. Она же женская сторона
Абы де Некудот;
- третья Некуда (Точка) - это Бина де БЭ”Н. Она же женская сторона
Имы де Некудот;
- четвертая Некуда (Точка) - это 6 Сфирот Тиферет* де БЭ”Н. Она же
женская сторона З’А де Некудот;
- пятая Некуда (Точка) - Сфира Малхут де БЭ”Н. Она же женская сторона
Нук де Некудот.
Всего пять Некудот (Точек): Арих, Аба ве Има, З’А у Нук мира Некудот, которые называются Эсер Некудот (Десять Точек) де БЭ”Н. Три
Точки: Арих, Аба ве Има, шесть Точек: З’А и десятая Точка: Нук.
Также Выходит мир Ацилут, который называется Паним (Лицом), и
Выходят миры Брия, Ецира и Асия (БЕА), которые называются Ахор (Спиной).
Известно, что погибшие Цари Эдома - это Исходные аспекты для всех
4-х миров: Ацилут, Брия, Ецира и Асия (АБЕА).
У мира Ацилут есть и Паним (Лицо), и Ахор (Спина), но по отношению ко всем остальными мирам БЕА Он Пнимьют (Внутренность), а миры
БЕА - это Хацниют (Внешность).
Мир Брия - это Хацениют де Пними (Внешность Внутренности) Имени БЭ”Н; мир Ецира - это Хацниют де Ахор (Внешность Спины) Имени
БЭ”Н; мир Асия - это Хацниют де Хацниют де Ахор (Внешность Внешности Спины) Имени БЭ”Н.
После того как семь Царей Эдома были разбиты, Они не восстановились полностью и не стали цельными. Их Восстановление будет продолжаться до прихода Машиаха (Помазанника Б-ЖЬЕГО) - так записал МаРаХО.
Цари Эдома в Тайне смерти и Наследия
Написано в ТОРЕ в отношении Законов наследства: - «Когда человек
умирает, и у него нет сына». МаРаХО в книге «Шаар Мицвот» (Врата Заповедей) объясняет: - «Это Высказывание ТОРЫ относится к семи Царям
Эдома».
С самого Начала были Сотворены и вышли наружу Суды. Когда умирает человек, и у него нет детей (сыновей), тогда его имущество возвращается к Отцу. В свою очередь, Отец раздает наследство другим Его детям братьям умершего. У Подарка есть конец (завершение), а у Наследства нет
конца (завершения). То есть, Сила Подарка кончается, а Сила Наследства нет.
По поводу наследства и подарков нужно смотреть раздел Талмуда
«Бава Батра». (Алс.)
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Сын и Дочь - это две буквы: ( וВав) и вторая ( הХей) в Великом Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ).
Сначала выходят семь Царей Эдома и умирают. Все это происходит
перед Глазами ОТЦА.
Когда человек умирает, тогда Его тело ложится в землю, а Душа возвращается к своему Источнику. Также у семи Царей Эдома была Душа
(Ацмут - Сущность, Свет) и Тело (Килим - Сосуды). После смерти Килим
(Сосуды) Царей, которые есть Их Тела, погрузились в миры БЕА, которые
называются Афар (Прах, Земля) по отношению к миру Ацилут.
Места, которые позже займут миры БЕА, стали местом захоронения
погибших Тел семи Царей Эдома. При этом Их Души отчасти вернулись к
ВСЕВЫШНЕМУ и отчасти поднялись во вновь Возводимый мир Ацилут
в место, которое называется Утроба ИМЫ ЭЛА (МАТЕРИ ВСОЧАЙШЕЙ).
Они там спрятались - это Тайна ЕЕ Эбур (Беременности).

Мир Ацилут Сформировался из постепенного Перебора осколков и
Поднятия Отсветов от ( רפחРаПаХ - 288) Искр Святости, которые спустились вместе с разрушенными Телами семи Царей Эдома в Землю (т.е. в то
место, в котором впоследствии сформировались миры Брия, Ецира и
Асия). Эти 288 Искр Святости оживляли погибшие Тела Царей Эдома в
могиле.
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Мертвые - это погребенные Тела семи Царей Эдома, а ( ירושהЙеруша Наследие), которое есть у них, - это та часть Света от 288 Искр Святости,
которая Поднялась в мир Ацилут к Аба ве Има (Отцу и Матери) де
Ацилут. Это и есть то Наследие, которое возвращается к ОТЦУ.
Тайна Мертвого Брата
Свет Имени М”А Хадаш (Новый) - это Тайна старшего Мертвого Брата. Каким образом берет Йеруша (Наследство) младший Брат?
Теперь я должен тебе объяснить, - говорит Бен Иш Хай, - что такое
Подарок, и кто такие Братья Мертвого?
После того, как умерли семь Царей Эдома МААЦИЛЬ ЭЛА (ТВОРЕЦ
ВЫСОЧАЙШИЙ) Создал еще одного Человека, который включает в себя
Мужчину и Женщину, и все аспекты Орот ве Килим (Светов и Сосудов).
Это аспект раскрытия М”А Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) через букву
( אАлеф) (см. [7] п. 0.5).
Семь Царей Эдома тоже полный Парцуф (Человекообразная Сущность), включавший в Себя Мужчину и Женщину и все аспекты Орот ве
Килим (Светов и Сосудов), но это аспект раскрытия СА”Г Имени ה-ו-ה-י
(Йюд-Кей-Вав-Кей) через буквы ( יЙюд) и ( אАлеф) (см. Глоссарий).
Когда Соединились ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де М”А и ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де
СА”Г, тогда получился новый Человек, который включает в Себя весь мир
Ацилут, состоящий из пяти Парцуфим: Атик, Арих, Аба ве Има и ЗуН де
Ацилут.
Позже через мир Ацилут были Порождены и все остальные миры
Брия, Ецира и Асия (БЕА).
Таким образом, вновь Возводимый Человек, состоящий из четырех
миров АБЕА, приходится младшим братом Человеку, состоящему из семи
Царей Эдома.
Объясню, - говорит Бен Иш Хай, - другой аспект о Наследниках, которые называются Братьями Мертвого, получившими раскрытие и Наследие
от АБА ве ИМА.
Само по себе Йеруша (Наследие) - это возможность поднятия Света от
288 погребенных Искр Святости Наверх в Утробу ИМЫ ЭЛА (МАТЕРИ
ВСОЧАЙШЕЙ). АБА ве ИМА дают Наследие новым Детям, которые
называются Братьями Умершего. Это Адам Хадаш (Человек Новый) - аспект раскрытия Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де М”А. У него есть и Килим ве
Орот (Сосуды и Света).
Килим Хадашим (Новые Сосуды) из ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де М”А и есть те
Братья, которые получают Наследие умершего Брата, т.е. более Раннего
Света ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де СА”Г.
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Новый Ор (Свет) ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де М”А называется Матана (Подарок) от АБА (ОТЦА).
Получается, что Кли (Сосуды) ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де М”А получают Йеруша (Наследие) от Своего Брата - Света ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де СА”Г, а
Орот (Света) ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де М”А получают Матана (Подарок) от
АБА (ОТЦА).

Те Цари Эдома, которые Умерли, Они тоже Ожили, Исправились и
Соединились с Килим Хадашим (Новыми Сосудами). Они аспект Сосудов
для ( רפחРаПаХ - 288) Ницоцот (Искр Святости) того Света, который
остался в Них.
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Когда вышел Свет ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де М”А Хадаш (Новый), тогда то
полезное, что было в Теле Умершего, начало подниматься и соединяться с
Новым Светом. Свет Умершего поднимается Наверх в мир Ацилут и соединяется со Светом ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де М”А, который Наследует Благодать ВСЕВЫШНЕГО в Тох де Эбур ИМА (Утробе Беременной МАТЕРИ).
Свет, который оставался внутри Тех, Кто Умерли называется Нахила
(Отцовский Удел), который никогда никуда не передавался даже после
смерти. Об этом Говорит ТОРА: - «Наследственный Удел не переходит от
одного колена Израиля к другому»; «Я не всегда буду Укрываться Сосудами Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де СА”Г тех Царей, которые Умерли».
Кто поднимает ( רפחРаПаХ - 288) Ницоцот (Искр Святости) из кали
(мира нечисты и грязи), тот поднимает Сосуды Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де
СА”Г. Они соединяются с Новым Светом в Утробе ИМЫ ЭЛА (МАТЕРИ
ВЫСОЧАЙШЕЙ) в Тайне ЕЕ Эбур (Беременности). При этом в НЕЙ формируется Новый Человек, включающий в Себя все четыре мира АБЕА.
Аспект поднятия Светов Святости из нечистот и восстановления Сосудов называется «Оживление Мертвых» - тех Мертвых Царей Эдома, которые лежали в земле после разрушения семи Сфирот мира Некудот.
Наследие и Подарок
Хочу теперь объяснить, - говорит Бен Иш Хай, - что означает Йеруша
(Наследие), которое не имеет конца, и что значит Матана (Подарок), который имеет конец.
Когда были Сотворены Млахим (Цари, т.е. первые ЗуН мира Некудот,
разделенные на семь Царей: Вав Кцаврот - Шесть Концов - это З’А, и одна
седьмая Точка - это Его Нук). Тогда Они были Сотворены Цельными. После этого Они Умерли.
Когда Искры Святости начали Подниматься от погребенных Царей
Эдома, тогда Они вместе сформировали Парцуф Шалем (Цельную Человекообразную Сущность), состоящую из 10-и Сфирот, - З’А мира Ацилут.
Также Нук де З’А де Ацилут были добавлены аспекты 9-и под-Сфирот,
кроме одной Сфиры Кетер де Малхут де Асия, которая была Сформирована в самом начале Создания мира Ацилут. Вместе 10 под-Сфирот де Малхут де Ацилут тоже называются Светом и Сосудами - Парцуф Гамур (Законченной Женской Человекообразной Сущностью) мира Ацилут.
ВаК (Вав Кцавот – Шесть Конечностей, т.е. Точек или Сфирот) З’А и
седьмая Точка Нук мира Ацилут, которые были Сформированы в самом
начале Создания мира Ацилут, остаются всегда неизменными и никуда
деться не могут. Даже, когда внизу есть большой пгам (ущерб), Они сжимаются до Исходного состояния, но не более. Этот наименьший неуничтожимый Свет называется Йеруша (Наследие). Ему нет конца.
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Но Новый Свет, который называется Матана (Подарок), - это Мохин
(Мозги) де З’А де Ацилут и Добавка, которая есть у Его Нук. Это приходит
как Добавление, и в случае ущерба, связанного с грехами земных людей,
эта Подаренная Добавка уходит. Поэтому говорится, что у Матана (Подарка) есть окончание. Ты должен хорошо помнить это, - говорит Бен Иш
Хай, - потому что это основа Знания.
Из этого друша (раскрытия) следует, что все, имеющееся в мирах
АБЕА, Воссоздано из осколков Сосудов семи погибших Царей Эдома и
оживлявшего Их Света Святости Исходящего от ВСЕВЫШНЕГО. Цари
Эдома умерли и стали Корнем всего, что есть в мирах АБЕА. После этого
Они постепенно Исправляются в аспекте Добавки Новому Царю (т.е. Человеку, состоящему из 4-х миров АБЕА). Все Законы ТОРЫ связаны с
этими Событиями. Для тех, кто понимает и принимает это, - говорит Бен
Иш Хай, - будем говорить дальше.
288 Искр Святости
В книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) в главе «РаПаХ Ницоцот» (288
Искр Святости) МаРаХО записал следующие слова, которые он слышал от
своего учителя Аризаля: - «( רפחРаПаХ - 288) Искр Святости, которые
остаются в земле вместе с телом умершего человека, еще называются
Нахила (Удел Отцов). Это то, что поддерживает Жизненность в теле
умершего (пока он находится в могиле)». Напомним, что есть:
- Йеруша (Наследие) - это то, что было изначально, т.е. то, что человек наследует от родителей;
- Матана (Подарок) - это Добавка, приходящая Свыше с целью помощи в Исправлении;
- Нахала (Удел Отцов) - это то, что ложится вместе с телом в могилу,
т.е. этот ( רפחРаПаХ - 288) Искр Святости, которые постоянно извлекаются из тела умершего человека.
Когда З’А де Ацилут был в состоянии Эбур (Беременности), т.е. когда
Он был Зародышем в Утробе Высокой Матери, у Него было три аспекта,
требующие Исправления.
Напомним, что Исправление происходит через состояние Эбур (Беременность). Сознанию нужно вернуться в Утробу Высокой Матери для
того, чтобы Она помогала Ему Перестроиться и Исправиться. (Алс.)
Первый аспект, требующий Исправления, - это тот Свет, который
ушел Наверх при разбитии Сосудов семи Царей Эдома, упавших в место,
которое впоследствии занял мир Брия.
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Второй аспект - это ( רפחРаПаХ - 288) Искр Святости, т.е. незначительный Свет Жизненности, который остается в осколках разбитых Сосудов семи Царей, преданных земле (в данном случае миру Брия), для того,
чтобы осталась в них Сила для Оживления. С помощью этого Слабого
Света разбитые Сосуды смогут быть Исправлены и Оживлены.

То же самое происходит в этом мире. Когда человек умирает, то с его
погребенным телом остается немного жизненности - это 288 под-Искр
Святости, частичек Души, которые помогут ему встать, при воскрешении
мертвых во время прихода Машиаха (Мессии). Как написано в книге
Зог’ар (Сияние): - «Человека Поднимают ( רפחРаПаХ - 288) Ницоцот
(Искр Святости)». Царь Шауль (Саул) заставил баалат-ов (хозяйку дыма колдунью) поднять из могилы оболочку из РаПаХ Ницоцот (288 Искр
Святости) пророка Шмуэля (Самуила), который еще называется Хевель де
гарма (Пар костей) (Библия, 1-я Царств, 28:3-19).
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Третий аспект - это сами разбитые Сосуды, т.е. изломанные и погребенные Тела семи Царей Эдома в месте, которое впоследствии заняли миры Брия, Ецира и Асия.
Различные комбинации Боре ве Тикун (Перебора и Исправления) всех
этих трех аспектов происходит в Утробе Беременной ИМЫ ЭЛА (МАТЕРИ
ВЫСОЧАЙШЕЙ).
Все, что касается гибели семи Царей Эдома, похоже на смерть человека в этом мире. Душа умершего человека уходит, а его тело остается в
земле (могиле).
Семь Царей - это один погибший Адам (Человек), состоящий из шести Сфирот Тиферет* (Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод) де Некудот - это умерший Заир Ампин де Некудот, и седьмой Сфиры Малхут де
Некудот - это Его Нук (Женщина) де З’А де Некудот.
Этот Человек мира Некудот, т.е. ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) с раскрытием СА”Г, Сформировался из Света, излученного Глазами Адама Кадмона (Человека Предисходного). Когда Телесность этого Новорожденного
Человека стала Наполняться Великим Светом Жизненности, то семь его
нижних Килим (Сосудов, Сфирот) не выдержали и разбились.
Разбитые Сосуды семи Царей Эдома (т.е. Семи Сфирот ЗуН де СА”Г
или де Некудот) спустились в Землю, т.е. в то место, где в последствии
образовался мир Брия, а Свет Их Душ поднялся в то место, где образовался
мир Ацилут.
Спуск разбитых Сосудов ЗуН де СА”Г в место будущего мира Брия
называется мита (смерть), т.к. Они спустились в место значительно более
низкое, чем Место (Уровень) их первоначального пребывания.
Тикун (Исправление) семи Царей Эдома
После разрушения мира Некудот (Точек) начался Тикун (Исправление) семи Царей Эдома. При этом различные Аспекты этих семи разбитых
Некудот (Точек, или Сфирот) ЗуН де СА”Г, погребенных на уровне мира
Брия, и трех верхних Сфирот КаХаБ того же Человека ה-ו-ה-( יЙюд-КейВав-Кей) с раскрытием СА”Г, поднявшихся в верхние слои мира Ацилут,
начали одни подниматься, другие спускаться в Утробу Имы Элион (Матери Высокой) мира Ацилут и перерождаться там в Зародыша ЗуН де БЭ”Н
(Заира Ампина и Его Нук де БЭ”Н) мира Ацилут, т.е. в Человека ה-ו-ה-י
(Йюд-Кей-Вав-Кей) с раскрытием БЭ”Н.
Ахораим (Спины) Аба ве Има де Некудот тоже упали во время разбиения Сосудов этого мира, но Они спустились в место, которое впоследствии стало нижним уровнем мира Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации).
Поэтому падение Ахораим (Спин) Аба ве Има де Некудот назывался швира
(разбиение), а не мита (смерть).
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Теперь скажем, - говорит Бен Иш Хай, - по поводу человека, находящегося здесь, внизу. Когда нижний человек умирает, то его Душа отделяется от его тела и уходит к Ее ТВОРЦУ, к ВСЕВЫШНЕМУ, а само тело
спускается в землю, из которой оно было взято. Все это называется мита
(смерть). То, что было с семью Царями Эдома, то же повторяется с каждым человеком этого мира.
В теле умершего человека остается Хевель де гарма (Пар костей) - небольшая Жизненность. Эти Искры Жизненности дожидаются времени
Оживления мертвых. Как написано в ТОРЕ: - «Буду Насыщать Влагой
твою Душу, Наполню твои кости Изобилием. Будут они как сад цветущий,
как Родник с Водой, в котором Вода не прекращается».

Написано в Талмуде: - «Если бы не осталось у костей умерших никакой Духовной Влаги, то не было бы возможности для воскресения мертвых».
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Говорят мудрецы: - «Есть те, которые не поднимутся во время Воскресения мертвых». Кто они такие? Это те, кто делает преступления, не
веруя в то, что мертвые встанут во время «Воскресения мертвых» и те, кто
дает своим собратьям деньги в рост (т. е. под проценты). Кости этих людей
полностью Духовно «высыхают».
Вода, которая придет с Воскресением мертвых, придет обязательно.
Не будет никакого обмана и человек Поднимется.
Какая сложность ВСЕВЫШНЕМУ Оживить умершего? Но таково
ЕГО Постановление, что оживление зависит от поступков самого человека.
Записано МаРаХО со слов рабейну Аризаля: - «С помощью Влаги в
костях умерших (которую еще называют Хевель де гарма - Пар костей)
мертвые узнают друг друга и разговаривают друг с другом».
Мудрецы Талмуда говорят, что по Приказу ВСЕВЫШНЕГО пророк
Ехезкель воскресил целую группу умерших людей из колена Эфраим (Ефрем), которые вышли из Египта раньше Назначенного времени. На них
напали амалекитяне и всех перебили.
То же самое, у семи Царей Эдома остается Духовная Влага, способствующая Их Оживлению и Возвращению из земли.
Общее правило: - «Все, что существует в Мироздании, и, в частности,
в этом мире, обязательно, так или иначе, связано с семью умершими Царями Эдома». Как написано у Шломо а-мелеха (царя Соломона): - «То, что
было, то и будет; то, что было Сделано, то и будет Сделано. Нет ничего
нового под СОЛНЦЕМ». Как у семи Царей Эдома была швира (разбиение)
и падение, а потом Восстановление и Оживление, так происходит и со
всеми ныне существующими людьми.
Про Осколки разбитого мира Некудот (Точек) и про «Пар костей»,
состоящий из 288 Ницоцот (Искр) Святости написано в ТОРЕ в главе «Берейшит» (Вначале), что земля была тогу ва вогу (в невообразимом хаосе).
Земля Эдом (Красная) - это тайна Сфиры Малхут мира Адам Кадмон
(А’К) - это же Малахим Эдом (Цари Красной Земли).
Эта земля была тогу ва вогу (т.е. разбита и хаотична), и есть в этой
разбитой земле немного Жизненности, как далее написано в ТОРЕ: «В Руах ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ) Мрахефет аль пней а-маим (И Дух ВСЕСИЛЬНОГО Витает над Водами)». Понятие ( מרחפתМрахефет) состоит из
двух слов: ( מתмет - мертвец, мертвый) и ( רפחРаПаХ - 288). Таким образом, в слове ( מרחפתМрахефет) сокрыта тайна, что ( רפחРаПаХ - 288) Искр
Святости, находятся внутри ( מתМет - Мертвеца).
Во время швиры (разбиения) Сосудов ЗуН де СА”Г (т.е. семи Царей
Эдома), Их Высокие аспекты поднялись Вверх, а простые вещи спустились
вниз - это аспекты Суда, и РаПаХ Ницоцот (288 Искр Святости), спустившиеся вниз, - это тоже аспекты Суда, несмотря на то, что Они поддерживают Жизненность в костях Умершего.
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Шабат и Праздники
МаРаХО в книге «Таамей Мицвот» (Смыслы Заповедей) в главе «Барак Синай» объясняет, что такое Швии (7-ой) год, что такое Ювель (50-й
год), что такое Шабат (7-й день, Суббота) и что такое Хаг (Праздник).
Шабатом называется также и седьмой год, как Написано в ТОРЕ: «В седьмой год отдыхала земля - Шабат для ВСЕВЫШНЕГО». Это Шабат
для Земли; Запрещается обрабатывать землю в этот год.
«Почему в Шабат и в Праздник запрещено работать?» - спрашивает
Бен Иш Хай. В Шабат Запрещены 39 видов работ. В Праздник нельзя выполнять те же виды работ, что и в Шабат, но Разрешены работы, которые
касаются приготовления еды.
В седьмой год Разрешена любая работа, кроме работ связанных с обработкой земли. Однако Разрешена работа с землей, не делая которую,
человек может получить ущерб.
Сначала расскажу, - говорит Бен Иш Хай, - что такое работа.
Перед Сотворением мира Ацилут правили семь Царей Эдома. Они
умерли, и потом началось Их Исправление. В результате процесса Исправления появился мир Ацилут.
С помощью наших молитв и исполнения Заповедей поднимается МаН
(Маим Нукбин - Женские Воды) к Нукбе де Ацилут. Она поднимает МаН к
З’А де Ацилут. В свою очередь, З’А дает МаД и происходит Йехуд (Соединение) ЗуН де Ацилут. В это время Мохин (Мозги) ЗуН де Ацилут обновляются и Получают Жизненность Свыше (от Аба ве Има де Ацилут), и
есть при этом Оживление Мертвых. Это происходит каждый, каждый день.
При этом перерабатываются какие-то частные аспекты Исправления и
Оживления семи Царей Эдома. Каждый день какой-то новый аспект Исправляется, Оживляется и Поднимается.
Так будет происходить до того момента, пока все Млахим (Цари) будут Исправлены и Подняты. При этом наша задача заключается в помощи
в Извлечении всей Жизненности Млахим (Царей) из кали (мира нечистоты). Что не пригодно к Исправлению в кали, то будет Уничтожено.
Машиах бен Давид не Придет пока все Искры Святости (Праведные
Души) не будут извлечены из клипот, т.е. пока не будут Перебраны все
Цари Эдома, которые находятся внизу.
Получается, что исполнения всех Заповедей нужно только для того,
чтобы Перебрать, Очистить, Обелить и Оживить 7 умерших Царей Эдома.
В будни мы оживляем Царей с помощью добрых поступки и работы.
Но в Шабат работать Запрещено и все по-другому. Почему так?
Спросил Торотропус у раби Акивы: - «Кто больше делает для Исправления миров: ВСЕВЫШНИЙ или люди на земле?» Раби Акива ответил этому злодею: - «Многие виды растений и животных нужно перерабатывать, для того, чтобы они стали пригодными для еды. ВСЕВЫШНИЙ
это Сделал для того, чтобы человек мог что-то сделать внизу».
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Все виды работ, которые мы делаем внизу,
направлены на Тикун (Исправление) Мироздания.
Если бы ВСЕВЫШНИЙ изначально Сделал Мир
идеальным, как это будет во время Машиаха,
тогда не нужно было бы работать, и у человека
не было бы возможности заслужить Награды и
Наслаждения.
Миры АБЕА из 7-и Царей Эдома
Все миры АБЕА состоят из той Жизненности, которая была Перебрана и Выбрана из семи
умерших Царей Эдома. Если бы изначально в
Них не было никаких недостатков, то Они бы не
умерли. Тогда не был бы нужен ни Бирур (Перебор), ни Тикун (Исправление). В Них были перемешаны сидим (колючки, недостатки), диним
(суды) и клипот (шелуха, оболочки), которые
могут быть переработаны только с помощью
трудов в самом низком мире Асия. Написано: «Кто подсчитает прах Яакова?», т.е. выполнить
эти работы очень, очень, очень непросто. Нужно
молиться и работать, чтобы поднять МаН
Наверх.
В отношении каждой работы в этом мире
есть своя Мицва (Заповедь). Исполняя Заповедь в
этом мире, мы способствуем Исправлению Млахим Эдом (Царей Эдома). Слово ( מלךМлах Царь) происходит от ( מלאכהмалаха - работа).
Сначала были Перебраны высокие Аспекты
разбившихся Царей, и в результате этого Перебора и Исправления были Созданы Высокие миры: Ацилут, Брия и Ецира. То, что осталось от
Перебирания Высоких Аспектов 7-и Царей Эдома, Перебирается в мире Асия и, в частности, в
этом мире.
Во всех 4-х Созданных мирах: Ацилут,
Брия, Ецира и Асия (АБЕА) нет ни одной сущности или вещи, которая не была бы результатом
этих Переборов и Исправлений Жизненности 7-и
Царей Эдома. Все аспекты этого мира - это результат работы и исполнений Заповедей, которые
делают земные люди.

915

916

Алгебра сигнатур

Например, человек выходит пахать землю, при этом он выполняет
Мицву (Заповедь ТОРЫ): - «Не паши на осле и быке, которые запряжены
вместе». Потом выходит человек сеять, при этом он выполняет Заповедь: «Не засевай два разных вида растений». Так будет продолжаться, пока человек не получит на своем столе кошерный (ритуально чистый) хлеб, который он может кушать, не нарушая Заповедей ТОРЫ. От этого Искры Святости вырываются из плена клипот, и Духовность поднимается Наверх.
Так же в отношении всех видов работ. Как написано: - «На всех путях
мы можем ЕГО познавать». Все виды работ людей относятся к миру Асия
(Действия). Поэтому гематрия (числовое значение) слова ( מלאכהмлаха работа, 40+30+1+20+5 = 96) равна гематрии Имени י-נ-ד-ל א-( אЭЛЬ
АДОНАЙ, 1+30+1+4+50 +10 = 96), которое связано с миром Асия.
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Питание Животной Души
Действия, связанные с охель Нефеш (питанием Животной Души), это более высокие работы. С помощью приготовления и употребления кошерной (ритуально чистой) пищи человек выполняет более высокий Бирур
(Перебор), связанный с Исправлением мира Ецира. Поэтому слово האכל
(а-охель - еда) = 5 + 1 + 20 + 30 + 1 (колель) = 57 имеет гематрию, равную
гематрии Имени ה-ו-ה-ל י-( אЭЛЬ ГАВАЯ) 31 + 26 = 57 - это тайна мира
Ецира.
В будни Разрешена любая работа, не противоречащая Заповедям
ТОРЫ, потому что необходимо Перерабатывать осколки погибших Царей
Эдома. Напротив, преступления во время обыденной работы все портят.
Во время преступлений земных людей Цари Эдома не Исправляются, а
еще более погружаются в мрачные глубины кали (мира нечистоты).
Разговор идет о будничном Переборе этого мира Разрешенным способом, при этом Польза для Бирурим (Переборов) всех более Высоких миров
достигается с помощью наших молитв и исполнений Заповедей ТОРЫ.
Бирур ве Тикун (Перебор и Исправление) Духовных миров выполняется с помощью нижних сущностей при Содействии Верхних. Высокие Духовные Существа нуждаются в нижних, как написано: - «Дайте Силу вашему Б-ГУ», а нижним требуется Поддержка Верхних, как написано: «Поддержи дела наших рук».
Таким образом, в будни Влияния Высоких миров Спускаются вниз и
Одеваются в более низкие Ступени для того, чтобы помочь нижним сущностям в их работе по Перебору осколков Тел и Душ 7-и Царей Эдома. Для
этого Шесть Высоких Сфирот (т.е. ВаК) Заир Ампина де Ацилут Спускаются и Одеваются в «Шесть Дней Творения».
Седьмой день (Шабат) - это аспект седьмой Сфиры Малхут (Нукбы Женщины), у Которой нет в достатке Сил для Бирура (Перебора). Исправления, которые Перебирал З’А де Ацилут Силой ВаК (Шести Конечностей,
Сфирот ХаГаТ НАЙ) в течение шести будничных дней, в седьмой день
(Шабат) поднимает Малхут. То есть, Сфира Малхут (Нукба) поднимает
Наверх те Бирурим (Переборы), которые шесть Сфирот Тиферет* (З’А де
Ацилут) Обрабатывают в течение шести дней будней.
В Шабат, наоборот, Нукба Поднимается к Заиру Анпину в мир
Ацилут, чтобы соединиться с Ним Наверху. Там Перебирать нечего, т.к.
все аспекты плохого остаются внизу, в мирах Асия, Ецира и Брия. Поэтому
в Шабат ЗуН де Ацилут не Перебирают ничего испорченного, а Соединяясь воедино Рождают Высокие Души, которые привлекаются Свыше, а не
от аспектов семи Царей Эдома. В этом величие Шабата.
Это причина, почему талмидей хахамим (мудрецы ТОРЫ) не вступают в отношения со своими женами в будни, чтобы не рождать детей с Душами от аспектов семи Царей Эдома. Они соединяются в Шабат, чтобы
приводить в этот мир Высокие Светлые Души.
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Известно, что семь дней недели напротив семи нижних Сфирот мира
Ацилут. Шесть дней напротив шести Сфирот Тиферет* (З’А) де Ацилут, а
седьмой день напротив седьмой Сфиры Малхут (Нук) де Ацилут, Ее Святость более строгая, чем Святость З’А.
Шесть Сфирот З’А де Ацилут более Сильные и очень Высокие, и Они
не боятся спускаться вниз. Сфира Малхут, наоборот, боится хицоним
(внешних), и не спускаться вниз для Бирурим (Переборов). Поэтому в Субботу Она поднимается Наверх в мир Ацилут вместе с З’А де Ацилут.

Поднятие миров в Шабат
Почему в Шабат Запрещено боре (выбирать) хорошее из плохого?
Почему есть ущерб у того человека, который делает работу в Шабат?
Здесь будет объяснено, - говорит Бен Иш Хай, - что написано в книге
МаРаХО «Шаар Каванот» (Врата Усердий) в дроше «Шабат» (раскрытии
«Суббота»).
В Шабат (в седьмой день) поднимаются миры АБЕА до ЭЙН СОФ,
Баруху (БЕСКОНЕЧНОГО, Благословен ОН), чтобы рождались новые Души Чистые от Высокого ИСТОЧНИКА, а не от Бирурим ве Тикуним (Переборов и Исправлений) семи Царей Эдома, которые делают нижние сущности в течении 6-и дней будней.
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В Шабат Высокие Аспекты миров Асия,
Ецира и Брия поднимаются в мир Ацилут и вместе с Ними поднимаются все результаты Бирурим
(Переборов), сделанные нижними сущностями во
время шести дней будней.
Из книги Зог’ар и из других друшим (раскрытий) мы знаем порядок миров, который был
до греха Первого Человека. После греха Духовные миры повредились и упали вниз, но сегодня
во время шабатней Минхи (послеполуденной
молитвы евреев в Субботу) внутренние составляющие миров становятся на то место, где Они
были до грехопадения. Там Мужское и Женское
Духовные Начала Соединяются и Рожают новые
Души, с помощью Света (Изобилия), Нисходящего на Них СВЫШЕ.
Внешние стороны миров во время современных Шабатов (Суббот) не меняются, поэтому наши глаза шабатних изменений Духовности
не видят. Внешность миров поменяется только
тогда, когда придет Машиах (Мессия - Помазанник Б-ЖИЙ).
После окончания Субботы Духовность опять
возвращается на свое будничное место и Одевается в телесность современных миров для того,
чтобы выполнялась работа по Бирурим (Переборам) и Исправлениям семи Царей Эдома, упавших в кали.
Поскольку в Шабат Высокая Духовность
миров АБЕА не участвует в Бируре (Переборе)
семи Царей Эдома, поэтому и нижним сущностям
Запрещено в Шабат выполнять будничные работы, кроме еды.
Все над чем работает Высокая Духовность
миров АБЕА в Шабат - это Зарождение и Проявление абсолютного Новшества. Поэтому евреи в
седьмой день поют «Новую песню 7-го дня».
На основании вышесказанного есть Запрет
для нижних сущностей выбирать в Субботу хорошее из плохого. Вся еда, правильно приготовленная нижними сущностями (евреями) для Шабата - хорошая.
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Высокая Духовность миров АБЕА в Шабат как бы отстраняется от
помощи нижним сущностям, для того, чтобы Наверху Производить абсолютно новые Души. Поэтому если в Шабат нижние сущности выполняют
работу в этом мире, то они наносят ущерб Верхним Сущностям (Духовности), привлекая Их Внимание.
Внизу в Шабат не требуется работа нижних сущностей, т.к. все происходит само собой. Есть необходимость в Шабатней работе нижних сущностей, только если у них есть хейрум (бедствие).
Человек, который в Шабат делает будничную работу, становится причиной того, что связанные с ним Духовные Силы спускаются для него вниз
и одевались в будни. В это время хицоним (внешние) хватают Высокую
Духовность и увеличивают владения смерти. Поэтому Кара для еврея, выполняющего в Субботу будничную работу - смерть. Мера за меру: - «За то,
что Праздничная Святость становится будничной - нужно умирать», т.к.
при этом Святостью овладевают хицоним (внешние), а хицоним - это место
смерти.
Границы Шабата
Сейчас объясним, - говорит Бен Иш Хай, - что значит тхум Шабат
(граница Субботы). В будни Святость спускается вниз и находится близко
к хицоним (внешним, темным силам).
В Шабат Сфиры Нецах, Ход, Йесод и Малхут де Асия, - это Ноги Человека мира Асия поднимаются Наверх. При этом, то место, которое Они
занимали в будни, оказывается Духовно «опустошенным». Это свободное
место, между Святостью и буднями, т.е. между Внутренними и внешними
сущностями, называется тхум Шабат (границей Субботы).
Ширина границы Шабата 2000 амот (локтей) - это количество Духовных Ступеней, на которые Святость поднимается в Шабат. Но и темные
клипот (оболочки, нечистые сущности) не могут подняться на место этих
2000 амот (локтей), т.к. там остается «Отпечаток» Святости. Поэтому место, которое в будни занимали Сфиры Нецах, Ход, Йесод и Малхут де
Асия, в Шабат остается «пустым».
Нижний (земной) человек может в Шабат выходить в те места, где нет
клипот (оболочек, нечистых сущностей). Но, когда человек выходит за
границы Шабата, равное 2000 амот (локтей - около 1000 м) от стен города,
тогда он попадает под влияние хицоним (внешних).
Морская граница Шабата
Если корабль отходит в море более чем на 1000 м, то там нет проблем
с границами Шабата. Почему на земле эти проблемы есть, а в море - нет?
Талмуд объясняет, что границы Шабата не работают на высоте 10 тефахов
от поверхности земли. [Тефах - это кулак, примерно 8 ÷10 см. (Алс.)]
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Вода в море отдаляет корабль от земли более
чем на 10 тефахов (около 1 метра), поэтому в Шабат корабль может перемещаться куда угодно.
Земля связана со Сфирой Малхут. Она самая
близкая к клипот. Если Земли не касаться, то будешь недоступным для клипот, так как они ниже
Малхут.
В Йом Тов (в Хороший День, т.е. в Праздник)
Духовность не поднимается так высоко, как в Шабат. Поэтому в Праздник есть разрешение приготавливать пищу, и делать работу, не выполняя которую человек может получить большой ущерб.
Шмита (Седьмой год)
Почему в Шмиту (7-й год) запрещены работы, связанные только с обработкой земли и больше
нет никаких запретов?
В каждую Шмиту (Седьмой год) Высокая
Духовность миров АБЕА Поднимается, подобно
Поднятию в Шабат. Это Поднятие также называется Шабат, но Оно незначительное и очень близкое к будням. Поэтому в седьмой год любая работа
Разрешена, кроме работ, связанных с обработкой
земли.
В Шмиту (Седьмой год) нет общего Духовного Поднятия. В этот год Добавка Святости Происходит только к Сфире Малхут, связанной с Землей. Поэтому в Седьмой год еще называют Шабатом земли.
Мужская работа, связанная с землей, - это
спустить МаД (Маим Дехура - Мужские Воды), а
Женская работа - это поднять МаН (Маим Нукба Женские Воды). Все это связано с Бируром (Перебором) и Поднятием семи Царей Эдома, которые
находятся под Землей, т.е. под Сфирой Малхут.
То, что Они Поднимают, прорастает через поверхность земли.
Объясняется в книге Зог’ар в разделе «Идра
Раба» (Большое Собрание): - «Отрезание плодов
земли от их корней - это аспект Родов. Когда Душа
плодов уходит из состояния Эбур (Беременности)
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Женщины, тогда остается их тело в этом мире. Это называется кацец (обрезание, отрезание), и это происходит только с помощью цадиким (праведников), которые обрабатывают Высокую Землю.
В Шмиту (Седьмой год) все работы, связанные с обработкой земли,
делаются сами по себе, т.е. без участия земного человека. В это время
Плоды земли поднимаются сами.
От ВСЕВЫШНЕГО Написано: - «Отдыхает Земля в Шабат». Это
означает, что в Шмиту (7-й год) люди не обрабатывают землю, при этом
Сфира Малхут Сама поднимает МаН из Земли без помощи нижних сущностей.
Границ у Шмиты (7-го года) нет, несмотря на то, что Седьмой год
также называется «Шабат Земли». В это время Ноги Адама мира Асия (т.е.
Сфиры Нецах и Ход де Асия) не поднимаются Высоко и ходят близко от
Земли, а Сфира Малхут де Асия вообще остается внизу. Поэтому ощутимых границ Шмиты (7-го года) нет.
Молитва в Шабат и Шмиту
Почему в Шабат (Седьмой день) нужно молиться, а работать не
нужно? Зачем в Шабат молиться и выполнять Мицвот (Заповеди) ТОРЫ,
ведь это тоже работа и напряжение сил?
Есть разница между Седьмым днем и Седьмым годом. Это тайна
Парцуфим ЗуН де Ацилут, находящихся в состоянии Спина к Спине.
В будни молитвой и исполнением Заповедей евреи способствуют возрастанию одного из Аспектов ЗуН де Ацилут до состояния Ахор бе Ахор
(Спина к Спине), т.к. в начале недели соответствующий Аспект З’А де
Ацилут - это только шесть Сфирот в состоянии «Три в Трех», а подобающий Ему Аспект Сфиры Малхут - это только одна нижняя Некуда (Точка,
нераскрывшаяся Сфира Кетер де Малхут).
В Шабат молитвой и исполнением Заповедей евреи способствуют
развороту ЗуН де Ацилут к Лицом к Лицу для того, чтобы Они Соединились и Родили Души для нижних людей с учетом новых Аспектов, Исправленных и приготовленных людьми в течение недели.
В Шмиту (Седьмой год) Тикун (Исправление) Сфиры Малхут, и соответственно Земли, происходит самостоятельно, без участия людей.
Разница Поднятия Духовности в Шабат и в Шмиту
В Шабат Сфиры Нецах, Ход, Йесод и Малхут мира Асия поднимаются на место Сфирот Хесед, Гвура, Тиферет мира Ецира. В свою очередь,
Сфиры Хесед, Гвура, Тиферет (ХаГаТ) де Ецира поднимаются в место
Сфирот Хохма, Бина, Даат (ХаБаД) мира Ецира и т.д. Так вся Духовность
Приподнимается до ЭЙН СОФ, Баруху. В Шабат даже Арих Ампин мира
Ацилут имеет Поднятие, тем более, Поднимаются Аба ве Има де Ацилут.
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Получается, что в 7-й день недели Приподнимается Внутренняя, Духовная сторона всех миров Ацилут, Брия, Ецира и Асия (АБЕА).
В Шмиту (Седьмой год) Поднимаются Внутренность (Духовность)
только трех нижних миров: Брия, Ецира, Асия (БЕА). В общем, эти три
мира БЕА называются миром Нукбы (Женщины). Только Сфирот Кетер,
Хохма, Бина мира Брия Поднимаются в Сфиру Малхут мира Ацилут, но
более высокие Духовные Уровни в Шмиту (Седьмой год) не поднимаются. Нет в это время большой Силы Поднятия.
В Шмиту (Седьмой год) поднятие Духовности происходит только до
Сфиры Малхут мира Ацилут, а Сфира Малхут связана с а-Арец (Землей),
поэтому этот период времени называют Шабатом (Отдыхом) Земли.

Есть еще одно объяснение - говорит Бен Иш Хай. Слово ( שבתШабат)
состоит из буквы ( שШин) - это три линии: левая, правая и посередине, и
слова ( בתБат - Дочь). Это объясняется следующим образом: ( בתБат Дочь) - это Сфира Малхут де Ацилут. Она поднимается до трех Сфирот
Нецах, Ход, Йесод де З’А де Ацилут, и это ( שШин - три) вида Соедине-

Алгебра сигнатур

925

ний. Но в Шабат Сфиры Нецах, Ход, Йесод де З’А мира Ацилут тоже Поднимаются к Сфирам Хесед, Гвура и Тиферет (ХаГаТ) де Ацилут, и это
Поднятие и Шабат (Отдых) для АШЕМА (т.е. для З’А де Ацилут), а с Ним
Поднимается и Сфира Малхут (т.е. Нук де З’А де Ацилут).
В Шмиту (Седьмой год) Поднимается Внутренность (Духовность)
только миров БЕА, которые в данном случае называются «Землей», - это
еще одна причина называть Седьмой год «Шабатом (Отдыхом) Земли».
Ювель (Юбилей)
Кроме Шмиты (Седьмого года), есть еще 50-й год, который называется Ювель (Юбилей). Есть Запрет ТОРЫ возделывать землю и сеять так
же и в 50-й год. Поэтому один раз в 49 лет Земля «Отдыхает» два года
подряд: 49-й год (т.к. 7 × 7 = 49) - это седьмая Шмита, и 50-й год - это
Ювель (Юбилей).
В Ювель (Юбилей) Поднимается не только нижние миры до Малхут
де Ацилут, но также Духовную добавку получает и З’А де Ацилут.
В 50-й год (Ювель - Юбилей) все еврейские рабы (т.е. евреи рабы евреев: с проколотыми ушами и с непроколотыми ушами) отпускаются на
свободу.
Это тайна выхода евреев из Египта, т.к. в Ювель (Юбилей) Поднимается не только последняя ( הХей) (т.е. Малхут или Нукба де З’А мира
Ацилут) в Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), но и первая ( הХей) (т.е. Бина или Има Элион де Ацилут - Мать Высокая мира Ацилут).
Одиннадцать растений кторета
Объясняет МаРаХО в книге «Шаар Мицвот» (Врата Заповедей) в
главе «Экев» (Пятка), что должен думать человек в то время, когда он принимает пищу.
Есть объяснение по поводу пяти ограничений в Йом Кипур (Судный
День), Поднимающих несколько аспектов еды. Из предисловия к дрошу
«Йом Кипур» (раскрытию «Судный День»), можно извлечь много пользы говорит Бен Иш Хай. Там объясняется, о чем уже говорилось раньше, что
мир Ацилут и все остальные миры БЕА - это результат поднятия самого
лучшего Света Святости, который остался в Семи умерших Царях Эдома.
Из самого лучшего Света Святости, Поднятого от Царей Эдома, был
Сотворен мир Ацилут. Из менее Светлого Их Сияния был Сотворен мир
Брия. Из еще менее яркого Их Излучения были Созданы миры Ецира и
Асия.
Та Святость, которая еще не Перебрана и не Выбрана из Семи погребенных Царей Эдома - это то, что Оживляет темный кали (мир нечистоты).
В кторете (смеси из одиннадцати растений), воскуриваемых в Храме,
есть благоухание, поддерживающее Жизненность в Телесности и Духовно-

926

Алгебра сигнатур

сти Семи Царей Эдома, которые еще остаются в недрах одиннадцати темных сфирот кали.
Воскуривая кторет (смесь из одиннадцати растений), мы способствуем постепенному Перебору и Выбору остатков Света Святости Семи
Царей Эдома из кали (мира нечистоты).
Поднятие Святости семи Царей Эдома из кали будет продолжаться до
прихода Машиаха (Мессии - Помазанника Б-ЖЬЕГО), т.к. с Его приходом
вся Святость выйдет из кали. Поскольку кали - это смерть, то с приходом
Машиаха смерть прекратит свое существование.

Еда человека
У мира Асия есть четыре основных аспекта: домем (молчащие - камни), цемах (растущие - растения), хайя (живущие - животные) и дабер (говорящие - люди).
Обязательно даже в камнях есть Жизненность, которая поддерживает
их существование. Если бы не было Жизненности у земли, то Она не могла
бы ничего произрастить. Когда идут дожди, тогда из земли высвобождается Жизненная Сила и все растет. Поэтому земля хочет воды, как женщина
хочет мужа. Когда мужчина имеет отношения с женщиной, он покед
(назначенный). То же слово «покед» используется в святом языке (иврите)
и для земли в отношении к дождевой воде.
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В растениях еще больше Жизненной Силы,
способствующей их росту, чем у земли; в животных - Ее еще больше, чем у растений; и больше
всех Жизненной Силы в человеке.
В человеке есть Жизненная Сила для поднятия
всех четырех аспектов домем (молчащих), цемах
(растущих), хайя (живущих) и дабер (рассуждающих). Поэтому человек может поднимать все эти
аспекты до Высоких Духовных Уровней Святости:
Ангелов и Выше.
Когда человек съедает что-то молчащее, растущее или ритуально чистое животное, то он поднимает их Духовность как минимум до уровня людей и далее до уровня Ангелов, и еще дальше до
самого, самого Верха.
Съедая что-то, человек извлекает из съеденного какую-то Жизненность и Пользу. При этом то,
что есть хорошее в еде - Отбирается, а нехорошее
отделяется и выводится из человека наружу. Это
говорится о праведниках. Когда праведники едят
кошерную (т. е. ритуально чистую) пищу, тогда они
Перебирают и отделяют Хорошее от плохого.
С другой стороны, злодеи мало того, что ничего не Перерабатывают во время своей еды, но они
ее еще больше портят, они спускают даже человеческую Жизненность до уровня Жизненности камней.
Есть такие злодеи, Души которых после смерти идут в гильгуль (т.е. перевоплощаются) в животных, в растения или в камни. Известно, что в камень перевоплотилась Душа злодея Навала, проклинавшего царя Давида.
Человек включает в себя множество всяких
аспектов, и все, что Перебирается от осколков Семи погибших Царей Эдома, все одевается в человека.
Самый высокий аспект мира Асия - это Адам
(Человек) мира Асия, и это результат Боре (Перебора) и Выбора Святости из Семи Царей Эдома из
кали (мира нечистоты). Когда Адам (Человек) становится полностью Перебранным, тогда с помощью своей молитвы Он Исправляет и всю Землю.
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Итог деятельности Человека подводится в Рош а-Шана (во время Нового Года), т.е. в день Его Рождения.
ТОРА Говорит: - «Все растения до прихода Адама Ришона де Асия
(Первого Человека мира Асия) были только на пороге выхода из Земли.
Когда пришел Первый Человек, Он помолился, пошли дожди и растения
вышли». Он также Исправил всех баалей хаим (обладателей жизни, животных) - это второй аспект мира Асия. Вот все четыре аспекта мира Асия:

י
ה
ו
ה

- адам (человек) - это дабер (говорящий);
- животные - это хайот (живущие);
- растения - это цемах (растущие);
- камни, земля - это домем (молчащие).

Сначала сам Адам был Перебран и Родился. Затем Он помолился и
вышли растения; также Он помолился и Исправил всевозможных животных, как написано в ТОРЕ (Бытие, 2:20): - «И нарек Человек имена всем
скотам и птицам небесным и всем зверям полевым … ».
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Написано в книге Зог’ар, что в то время, когда Адам (Человек) давал
имена животным, Он в то же время делал Бирур (Перебор) всех Душ бааль
хаим (обладателей жизни), т.е. животных и птиц, которые находились в
кали (мире нечистоты).
Но в кали остались не Перебранными животные, которые называются
бег’емот алеф. Эти животные были оставлены, чтобы у праведников будущего была возможность работать в этом мире. Они будут Перебираться
до прихода Машиаха (Помазанника Б-ЖЬЕГО).
Адам Ришон де Асия (Первый Человек мира Асия) не Перебрал растения и землю, как положено. Это видно из ТОРЫ в том, что Он не дал им
имена, отражающие их суть. Первому Человеку мира Асия было Запрещено есть животных, а растения, напротив, были Ему разрешены для еды (т.е.
Перебора).
Человеку мира Асия была Разрешена в пищу вся трава, приносящая
семена, для того, чтобы во время еды Он делал Бирур (Перебор) и отделял
Хорошее от плохого, т.е. чтобы Он выделял Святость из кали.
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Осёл раби Пинхаса бен Еира
В Талмуде в трактате «Бава Батра» (Последние Ворота - на арамите)
упоминается известный среди еврейских мудрецов персонаж - это осёл
раби Пинхаса бен Ёира (тестя РаШбИ, автора Зог’ара). Этот осёл был знатоком многих вещей. Он не ел ворованное; отказывался есть то, от чего не
была отделена десятина; и знал такие вещи, которые не знали мудрецы
того времени.
Многие более поздние талмудисты удивлялись и не верили в то, что
написано в Талмуде об этом осле, и говорили, что такого не может быть.
Бен Иш Хай говорит: - «я с ними не согласен. Это смешно, и это глупо с их
стороны так говорить, и они ошибаются в толковании Писания». На самом
деле история этого осла абсолютно простая.
Почему был такой необычный осёл? Потому что он был Перебран и
Исправлен абсолютно полностью и правильно, как положено. Его Сущность (Душа) была абсолютно чиста. Он не был из животных, испорченных после греха Первого Человека, которые есть сегодня. Душа этого осла
была Перебрана так, как были Перебраны животные до грехопадения. За
этого знаменитого осла помолился раби Пинхас бен Еир, и он был Исправлен не так, как все остальные животные того времени.
Ступень Святости животных, которые были до грехопадения Первого
Человека, была выше, чем ступень Святости современного человека. Поэтому не следует удивляться тому, что этот осёл понимал больше, чем знали еврейские мудрецы того времени. В талмуде раби Зеира говорит: - «Мы
как ослы, но не как осёл раби Пинхаса бен Еира».
Теперь можно представить, каким будет человек, когда он Исправит
все свои преступления. Он будет очень, очень большим.
Перебор животных
После грехопадения Первого Человека многие Высокие Аспекты Его
Души упали вниз. Души человеческие и Души животных оказались поверженными в кали (мир нечистоты) и смешались с клипот (оболочками, темными сущностями).
До рождения Ноаха (Ноя) у допотопных людей не было возможности
Исправлять Души животных через еду, т.к. они сами и животные были
сильно испорчены грехом Первого Человека.
Ной был первым, кому было разрешено есть животных и тем самым
Перебирать их Души к лучшему. Но сам Ной и его потомки не могут полностью Перебирать еду как положено. Полностью Перебирать животных
как следует мог только Первый Человек до греха. У нас нет такой Силы,
как у Первого Человека, поэтому мы можем только частично Перебирать
кошерных животных, и не так, как положено.
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Мало того, что человек не может Перебирать некошерных животных,
но, если он их ест, то прилипает к нему нечистота, которая тянет Святую
человеческую Душу вниз в мрачное царство клипот.

Ноах (Ной)
Когда согрешил Адам Ришон (Первый Человек), тогда все аспекты
Мироздания были испорчены. В том числе были испорчены Души людей и
Души животных, которые уже были Перебраны в течение первых Шести
Дней Творения. Те люди и животные были значительно лучше, чем люди и
животные, которые есть сегодня.
Изначально Души людей и животных были Перебраны и Исправлены,
но после того, как Адам Ришон согрешил, они упали в кали (мир нечистоты) и были смешаны с сиг’им (колючками) и клипот (скорлупами, оболочками мрачных сущностей).
До Ноаха (Ноя) у земных людей не было Духовной Силы Перебирать
и Исправлять павших животных с помощью еды. Как написано: - «Ноах
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был цадик (праведником)», поэтому ему Разрешили есть не только траву,
но и мясо, так как у него уже были Силы для Бирура (Перебора) Душ падших животных.
Еда современных людей (потомков Ноаха) - это неполное Перебирание Душ животных. Мы не можем сегодня поднимать Души животных до
нужной Духовной Ступени. Более того, евреи посредством еды могут Перебирать только кошерных (ритуально чистых) животных, т.к. у этих животных Святости больше, чем нечистоты.
Некошерные животные мало того, что не Перебираются с помощью
еды, а, наоборот, их нечистая клипа (оболочка) пристает во время еды к
Святой Душе еврея и тянет ее в кали (мир нечистоты). Мудрецы говорят,
что Душевная нечистота некошерных животных прогоняет Святость из
Души человека, едящего их.
Современный талмид хахам (мудрец ТОРЫ) может сделать какие-то
незначительные Бирурим (Переборы, Исправления) с помощью Небес и то,
если он во время еды обдумывает правильные каванот (мысли, представления), т.е. если он преисполнен правильными намерениями. Поэтому
наши мудрецы сказали, что ам а-арец (народ земли, т.е. невежды) не
должны есть мясо животных в будни, потому что при этом их Душа соединяется с Душевной нечистотой, которая есть в мясе, и имеющаяся у простых людей Святость убегает от них.
Отметим, что в этом современные ортодоксальные иудеи расходятся во мнениях с христианами. В Деяниях святых Апостолов (10: 9 - 20)
описывается, что Шимону (Симону, называемому Петром) было видение,
в котором он видел: «Отверстое Небо и сходящий к нему некоторый кли
(сосуд), как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое
на землю; В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был Глас к нему: встань, заколи и ешь. Но
Петр сказал: нет, ГОСПОДИ, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был Глас к нему: что Б-Г Очистил, того ты не
почитай нечистым. Это было трижды, - и сосуд опять поднялся на
Небо». После этого видения христиане считают, что с первым Приходом
Машиаха (Мессии - Помазанника Б-ЖЬЕГО) Иисуса Христа (Спасителя),
Б-Г Очистил некошеных животных, и они после этого разрешены христианам в пищу. (Алс.)
Во время еды мы отделяем хорошее от плохого, т.е. высвобождаем
Ницоцот (Искры Святости) из осколков семи погребенных Царей Эдома
среди сиг’им (колючек, нечистых сущностей), населяющих кали (мир нечистоты).
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Есть также Души злодеев, которые после смерти идут в гильгуль (переселяются) в различные проявления Жизни мира Асия, в: домем (молчащих), цемах (растущих), хайя (живущих) и дабер (говорящих).

Есть Души злодеев, которые переселяются в баалей хаим (обладающих жизнью, т.е. в животных), они опускаются на одну ступень после человека. Есть те, которые переселяются в растения, т.е. опускаются на две
ступени после человека. Есть так же те, которые переселяются в камни, и
им для того, чтобы очиститься и Исправиться и вновь стать человеком,
нужно будет преодолеть три ступени.
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Когда шхитуют (правильно режут) кошерное животное для еды или
для жертвоприношения, тогда Душа этого животного Перебирается и Исправляется с помощью правильных мыслей священника, едящего его тело.
После этого Душа, которая была в съеденном кошерном животном, может
снова прийти в гильгуль (переродится) в теле человека.
Высвобождение Душ из молчащих, растущих, и живых - это как раз
та работа, которую выполняли ког’аним (священники) в Храме. Ибо они
ели Там и соль, и растения, и животных.

В этом мире процессы Перебора и Исправления Душ происходят постоянно и повсеместно:
- растения при росте потребляют молчащих, и тогда Души молчащих
(камней) идут в гильгуль (перерождаются) в растениях;
- животные при росте потребляют растущих и молчащих, и тогда Души растущих (растений) и камней идут в гильгуль (перерождаются) в животных;
- говорящие (люди) потребляют молчащих, растущих и живущих, и
тогда Души съеденных перерождаются в существах на одну или на две,
или на три Ступени выше.
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Рабейну Аризаль сообщил, что соль - это не домем (молчащее), а
промежуточная ступень между «молчащим» и «растущим». Так же считают мудрецы, которые исследуют Природу. К таким сущностям относятся,
например, кораллы. Есть также промежуточные сущности: «растущие» «животные», «животные» - «говорящие». Например, обезьяна - это промежуточное существо между животным и человеком.
Во время Шабата (Субботы) мудрецы ТОРЫ запрещают откалывать
соль и брать себе, т. к. ТОРА Запрещает кецор (косить, срывать) растения в
Шабат (в Царицу Субботу).
Вода считается «растением» - «животным», т.к. она постоянно перемещается с места на место, и обладает многими другими свойствами живого существа.
Современные исследования показывают, что вода не только подвижна и растворяет (поедает) многое из того, что в нее попадает. Она
так же обладает памятью и эмоциями. (Алс.)
Таким образом, у еды праведного человека есть два аспекта:
- отделения Святости от сиг’им (колючек, нечистых сущностей);
- избавление и Исправление Душ людей, которые из-за злых поступков спустились в более низкие формы жизни.
Обеденный шульхан (стол) - это подобие Храмового жертвенника, т.к.
обеденный стол, как и жертвенник в Храме, помогал выполнять оба этих
аспекта, как Написано: - «Шульхан (стол) искупает преступления человека».
Когда же едят грешники и преступники, то они не освобождают Искры Святости из нечистоты и не Исправляют Души, которые сокрыты в
еде. Напротив, эти негодяи и невежды во время еды только портят Души
камней, растений и животных.
В свою очередь, испорченные Души камней, растений и животных,
искалеченные едой преступника, вредят этому грешнику и заставляют его
еще больше грешить. Например, человек может перепить вина, и в состоянии опьянения он может наделать много преступлений. Или к грешнику
могут приставать различные болезни; или внезапно с ним могут произойти
несчастья.
В древние времена тела праведных людей были настолько тонки и
чувствительны, что из-за малейших преступлений (особенно связанных со
злословием) на их коже расцветала проказа. Современные же грешные
люди (сплетники и клеветники) настолько грубы и толстокожи, что
внешне они выглядят здоровыми, но их страдающая Душа покрыта язвами и гнойниками, и от них разит духовным зловонием. (р. Д.К.)
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Из-за преступлений человек может сначала перестать быть евреем, а
потом начать грешить постоянно. Так случилось с Йехонаном, коэном гадолем (первосвященником). Этот человек был первосвященником, а потом
стал цедуки (саддукеем).

Многое зависит от предыдущей жизни человека, может быть он там
был праведным человеком или полным негодяем.
Народ земли
Ам а-арец (народ земли, невежды), т.е. люди, которые не учатся, они
вообще ничего не могут Исправить, и они не могут Поднять ни одной Духовной Ступени: ни Души животных, ни Души растений, ни, тем более,
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Души камней. Даже животные, растущие и молчащие Поднимают и Исправляют больше, чем ам а-арец (народ земли, т.е. неучи и невежды).
На том основании, что люди-неучи (невежды) ничего не Исправляют,
им запретили есть басар (плоть, мясо) в будни.
Напротив, чем больше Духовные заслуги праведного человека, тем
больший Тикун (Исправление) в Духовных мирах он может совершить.
Настоящие хахамим де каббала (мудрецы, сведущие в Тайнах Мироздания) с помощью своей ТОРЫ могут поднять Душу человека даже из домем
(молчащего, камня), тем более из растущих и животных.
Написано в Талмуде про рава Хизда: - «Он ни в бедности не ел зелень, ни в богатстве зелень не ел». Почему? Он говорил: - «Зачем нужно
заполнять желудок зеленью, лучше буду есть мясо?»
Те, кто изучает еврейское наследие, могут спросить: - «Как мудрецы
могли записать такое в Талмуде?» На первый взгляд рав Хизда противоречит словам мудрейшего из людей царя Соломона: - «Не будь среди пьющих вино и едящих мясо». Есть еще много высказываний в Талмуде, которые не поощряют тех, кто ест много мясо.
На самом деле, слова рава Хизды, как огонь, тлеющий внутри угля,
они скрывают Тайны ТОРЫ от простых людей. Вместе с тем, это мудрость, все детали которой нужно понимать.
Рав Хизда сказал следующее: - «Когда я был бедным» (т.е. в молодости не знал Заповедей и Секретов ТОРЫ), тогда он не мог поднять даже
Ступень растений, поэтому он их не ел. Когда же он стал богатым (Мудростью ТОРЫ), то он осознал, что необходима огромная Духовная Сила,
чтобы Поднимать Души людей из камней и растений, которой он не обладает. Поэтому он продолжал есть мясо, чтобы по мере своих Сил способствовать Общему Исправлению.
Для Исправления зелени (т.е. растущих) нужно много, много, много
молиться и работать, а Общая Польза для Светлых миров от этого небольшая. Лучше поесть мяса кошерного животного и при этом Исправить много, много, много Душ, которые находятся в мясе. Это потому, что, например, корова, поедая много травы, поднимает Души, находящиеся в растениях, а когда мы едим мясо коровы, то Высвобождаем все эти Души.

