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Почему ам а-арец (народ земли) не должен в будни есть мясо? 
Человек не питается только от хлеба, от мяса и от вина, но и от Свя-

тости, которая внутри этой еды. Когда человек ест, он поднимает Святость, 
которая была в хлебе, мясе и вине из мира Асия в более высокие миры 
Ецира и Брия. Написано: - «Без Даат (Знания) Душе нехорошо», поэтому 
правильно, когда Слова ТОРЫ звучат во время еды за столом человека.  

 

 
Если Душа человека оказалась в камне, то Она может переселиться в 

воду или в соль, как Написано: - «Женщина просит для теста: воду и соль», 
т.к. во время «союза соли» Душа поднимается Наверх.  

Чтобы человек не ел, он Бирур (Перебирает) какие-то Аспекты Ду-
ховности. Если Душа низкого человека поднялась от растения или от воды, 
или от соли и оказалась в теле животного, то, когда животное шхитуется 
(т.е. кошерно зарезается для пищи или для жертвоприношения), то Душа 
такого человека выходит из умерщвленного животного. В этом заключает-
ся ее Тикун (Исправление). 
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Если ученый человек съедает зашхитованное животное, то происхо-

дит еще большее Исправление падшей Души. Но, если животное съедает 
человек земли (т.е. неуч), то он сам говорящее животное и никакого Ис-
правления не происходит. При этом для Души падшего человека от еды 
становится еще хуже, чем было раньше. Поэтому в будни ам а-арец (народ 
земли) не должен есть мясо.     

Написано в книге Зог’ар: - «Раби Абаг’у Показали 13 рек "Чистого 
Персика"». Это тринадцать рек в Корне мира Брия. Человек, Душа которо-
го после смерти удостаивается увидеть эти 13-и рек, больше не возвраща-
ется в этот мир. Такая Душа вырывается из цепи гильгулим (круговорота 
переселений) в тела этого мира, потому что Она завершила свою работу. 
Душа, Освобожденная от гильгулим (круговорота переселений), веселится, 
как написал рав Шешет: - «Пусть веселится моя Душа». 

Говорил рав Шешет: - «Я много работал, но не закончил свою работу, 
и, когда я умру, то Душа моя перейдет к другому, и он удостоится моих 
заслуг. Поэтому суд мой к Б-ГУ».  

В чем претензия рава Шешета? В том, что много людей работали в 
разных поколениях над Исправлением одной и той же Души, но только 
последний человек в этой череде закачивают эту Работу. То есть, только в 
последнем гильгуле (воплощении) человека достигается полное Освобож-
дение его Души.  

Есть еще один пасук: - «Конец животного - шхита (кошерное умерщ-
вление)». Это для того, чья Душа попала в животное. Есть животные, ко-
торые работают очень много, и есть животные, которые работают мало, 
ровно столько, сколько нужно для Тикуна (Исправления) во время шхиты 
(кошерного умерщвления).  

Написано в Талмуде: - «Мы как ослы, но не как осел раби Пинхаса 
бен Еира». Обычные ослы много работают, чтобы много Исправить. Но 
осел раби Пинхаса бен Ёира не нуждался в Исправлении, т.к. он был уже 
полностью Исправленным. Поэтому этот осел не ел зерна, от которого не 
была отделена десятина для Жертвоприношения.   

 
Еда в Шабат (Субботу) 
В Шабат (Субботу) даже ам а-арец (народ земли) может есть мясо, 

т.к. когда они едят мясо, то Душа, связанная с этим мясом, поднимается до 
уровня Духовной Добавки, которая приходит в Шабат.  

Рав Хизда сказал: - «Вместо того, чтобы наполнить живот зеленью, 
буду кушать мясо». Бен Иш Хай объясняет: - «В йерек (зелени) полезного 
мало, а того, чего не нужно - много». Животные едят много зелени и при 
этом они Перебирают совсем немного Искр Святости, которые переходят к 
ним.  

 י

ה
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Когда человек ест кошерное мясо, то он Перебирает те Искорки Свя-
тости, которые перешли в животное из земли и зелени. Получается, что 
при этом человек Бирур (Перебирает) и Высвобождает значительно больше 
Святости по отношению к тому, что если бы он ел только зелень. Но при 
этом, если у человека была возможность изучать Имена ВСЕВЫШНЕГО, а 
он этого не делал, то его Душу выгоняют.  

 

 
Четыре аспекта существования  
МаРаХО в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) в главе «МаН и МаД» 

(Женские Воды и Мужские Воды) написал следующее. Когда умирали 
семь Царей Эдома, и когда Они спустились вниз, тогда у Них были аспек-
ты всех 4-х миров Ацилут, Брия, Ецира, Асия (АБЕА).  

У каждого из миров АБЕА имеется четыре основных аспекта суще-
ствования: Домем (Молчащие), Цемах (Растущие), Хайя (Живущие), Дабер 
(Говорящие).   

הי ה ו 
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Даже Домем (Молчащие, в том числе камни) имеют Жизненность, 
Духовность и Мазаль (Стечение Звезд, т.е. Предопределение Судьбы). Ес-
ли бы у Молчащих не было Духовности, то земля не давала бы ни расте-
ний, ни плодов. Но Духовность и Ступень развития Растущих значительно 
выше Духовности и Ступени развития Молчащих. Жизненность растений 
является причиной их роста.  

 
Степень развития животных еще выше, чем растений. У животных 

Душа более Перебранная и более Высокая. Человек (Говорящий) - выше 
всех молчащих, растущих и едящих.   

Все это происходит от Бирурим (Переборов) различных аспектов раз-
битых Сосудов умерших Царей Эдома. Все эти аспекты есть и у клипот 
(оболочек, нечистых сущностей). Наша задача работать, чтобы все Искры 
Святости, которые еще томятся в мире клипот вышли в Светлые миры.  
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Самое лучшее Сияние от семи падших Царей Эдома Перебирается в 
мире Ацилут, то что Сияет слабее - Перебирается в мире Брия, еще более 
тусклое Сияние - Перебирается в мире Ецира, а самое слабое Сияние - Пе-
ребирается в мире Асия.   

У мира Асия есть свои аспекты: лучшее - это человек; менее хорошее - 
это животные; еще менее хорошее - растения; наименее хорошее - камни, 
еще более худшее - это зуг’ама (грязь); и самое худшее - клипот (оболочки 
нечистоты), Исправить которые невозможно.  

С помощью воскуривания кторета (смеси одиннадцати растений) 
Святость высвобождается из поселений клипот. Также Святость высво-
бождается при Бируре (Переборе) телесности камней, растений и живот-
ных во время еды человека (существа говорящего).    

 
Работа Адама и Хавы (Евы) 
В Начале пять Уровней Души (НеРаНХИ) Адама и Хавы (Евы) были 

Перебраны. Когда Адам Ришон (Первый Человек) дал имена всеми бааль 
хаим (обладателям жизни -  животным), тогда и они стали Исправленными. 
Но Цемах (Растущие) и Домем (Молчащие) тогда не были Исправлены 
Человеком, и их нужно было еще Исправлять. В этом и заключалась рабо-
та Адама на Земле.  

Когда Адам Ришон (Первый Человек) согрешил, тогда вернулись очи-
щенные Аспекты бааль хаим (обладателей жизни) в кали и смешались с 
клипот (нечистыми сущностями). Есть друш «эгель» (разъяснение «те-
лец»), где это объясняется подробно - говорит Бен Иш Хай.  

После грехопадения Адама опять все стало Перебираться и Восстанав-
ливаться, но теперь все Бирурим (Перебирания) осуществляются с помо-
щью Махшавы (Мудрой Рассудительности), которая еще называется «Бина 
де Хохма» (Понимание Мудрости). 

Исправление происходит во всех мирах АБЕА, начиная с мира 
Ацилут. Самое лучшее из Перебранного в мире Ацилут - это Парцуф Атик  
Ямим (Древний Днями), менее хорошее - это Парцуф Арих Анпин (Старое, 
Долгое Лицо), еще менее хорошее - это Парцуфим Аба ве Има (Отец и 
Мать), еще менее Исправлены Парцуфим Заир Ампин у Нук (Молодое Ли-
цо и Его Женщина).  

Тоже относится к Качеству 10-и Сфирот КаХаБ ХаГаТ НАЙ и М каж-
дого Парцуфа. Наиболее Исправленной является Сфира Кетер, затем Сфи-
ра Хохма, затем Сфира Бина и так далее до последней Сфиры Малхут.     

Как произошел Бирур (Перебор) мира Ацилут, точно также произошли 
Исправления миров Брия, Ецира и Асия. Но до тех пор, пока не Исправил-
ся мир Ацилут, мир Брия не Улучшается. Так продолжается и далее, пока 
не достигнет определенного Совершенства Высокий Аспект; более низкий 
Аспект практически не Исправляется.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

943

 

Всякий раз сначала Перебираются наиболее Высокие Аспекты, а затем 
эти Высокие Аспекты помогают Перебиранию и Исправлению более низ-
ких Аспектов.    

 
Бирур (Перебор) через Йехуд (Соединение) 
Общее правило: все четыре мира АБЕА Восходят от Знаний, т.е. от 

раскрытия Сфирот: Хохма (Мудрость), Бина (Понимание), Даат (Позна-
ние). До грехопадения Первого Человека (Мужчины и Женщины) все Пе-
ребранное поднималось Наверх. После Их грехопадения вся Святость по-
низилась, и многое упало в кали и смешалось с клипот (скорлупками, обо-
лочками нечистоты), и там находится.    
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Написано в книге Зог’ар: - «От Аба ве Има (Отца и Матери) мы начи-
наем вспоминать аспект Зивуг (Соединение Мужского и Женского)». Через 
Соединение Аба ве Има Элион (Отца и Матери Высокой) мира Ацилут 
происходит Бирур ве Тикун (Перебирание и Исправление) Заира Анпина и 
Его Нукбы (или сокращенно Нук) де Ацилут. Выше Аба ве Има де Ацилут 
происходит Высочайший ЗИВУГ Внутри Атика Кадиша де Ацилут, Кото-
рый Приводит к тому, что Все может Расти.   

Гимл Ришоним (ГаР - Три Первых) Сфиры мира Брия Исправляются и 
Поднимаются вместе с Нук де Ацилут, но Они не могут подняться выше 
Ее. Все последующее не может подняться выше предыдущей Ступени.  

Все Устроено так, что Подняться могут только все Ступени вместе, от 
самых высоких Аспектов до самых низких в Бесконечности. При этом 
каждая Ступень Бесконечной Последовательности миров приподнимается 
на одну позицию Выше.  

 
Масах (Перегородка) между мирами 
Между каждым и каждым миром есть Массах (Перегородка). Такой 

Масах (Перегородка) между мирами Ацилут и Брия называется Карка 
(Почва) мира Ацилут. Миры одинаковые по длине и ширине, но Земля ми-
ра Ацилут одновременно является Потолком (Пределом) Неба мира Брия.     

Перегородка межу мирами Ацилут и Брия нужна для того, чтобы Свет 
мира Ацилут полностью не попадал в мир Брия. В противном случае мир 
Брия не смог бы существовать, т.к. Он не может принять полный Свет ми-
ра Ацилут без разрушений.     

Масах ве Мхица (Перегородка и Изгородь) между миром и миром Со-
здает Има Элион (Мать Высокая) мира Ацилут в виде Левуш Хицон 
(Внешней Оболочки). Это так же, как оболочка утробы земной беременной 
женщины явлется разграничением меджду миром развивающегося эмбри-
она и внешним миром. Любой вещи внизу соответсвует Вещь Наверху - 
это тайна проявления любой Жизненности в нижних мирах. 

Есть у Одежды Имы Элион (Матери Высокой мира Ацилут) Сила 
распространяться и одеваться в Оболочки всех четырех миров АБЕА. 
Оболочка даже самого нижнего мира Асия называется Одеждой Имы 
Элион де Ацилут.  

Но, когда Оболочка мира Ацилут  распростра-нилась до включения 
внутрь Себя ЗуН де Ацилут, тогда Она не захотела спускаться ниже в 
миры Брия, Ецира и Асия, и стала подниматься обратно.  

Известно, что четырем мирам Ацилут, Брия, Ецира и Асия (АБЕА) 
сотвествуют четыре Сфиры: Хохма, Бина, Тиферет*и Малхут (ХаБаТ и М). 
Им же соотвествуют четыре типа милуй (наполнения) Имени י-ה-ו-ה 
(ГАВАЯ):  А”Б (72), СА”Г (63), М”А (45) и БЭ”Н (52) (см. п. 0.5 в [7]):    
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 мир Ацилут הי - ויו - הי -יוד  = 72 =  (А”Б)  ב׳ ע

 (СА”Г)   ג׳ס = Брия мир  = 63   הי- ואו -הי-יוד

= Ецира мир  = 45  חא-ואו- הא-יוד  ,(М”А)  ה׳מ

ן׳ב = Асия мир   = 52  הה-וו- הה-יוד  (БЭ”Н). 
                            

 
В трех Именах А”Б (72), СА”Г (63), М”А (45) по 10 букв, что соответ-

ствует 10-и под-Сфирот, а в Имени БЭ”Н (52) только 9 букв.  
Все четыре мира АБЕА - это разные качества Света, который по раз-

ным каналам  спускается от Аба ве Има Элион (Отца и Матери Высокой) 
де Ацилут в эти миры. При этом оболочки (ограждения) между мирами 
АБЕА не позволяют Свету более высокого мира без ограничения спускать-
ся в последующий мир. Спуск Света из Высокого мира в низкий мир подо-
бен смерти.   

Каким же образом Левушин (Одежды) Имы Элион де Ацилут (т.е. 
ГАВАЙОТ СА”Г, М”А и БЭ”Н, которые одеты на А”Б - мир Ацилут) 
спускаются, чтобы Одевать три нижних мира БЕА? И как может быть так, 
что Одежды СА”Г, М”А и БЭ”Н, т.е. Левушин (Оболочки) нижних миров 
БЕА, окружают Свет А”Б (т.е. мир Ацилут), который значительно больше 
Них?  
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Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что 
мир Ацилут состоит из десяти Сфирот, поэтому он 
окружен Мехица (Изгородью) с высотой в десять 
тевахов.   

Одновременно эта Мехица (Изгородь) явлется 
Крышей мира Брия, и эти десять тевахов 
сооветвуют десяти буквам Имени הי  -ואו -הי -יוד  
(СА”Г).    

Получается, что у мира Брия есть два Левуша 
(Одеяния):  

- один Левуш имеет структуру Имени СА”Г, 
который отделяет мир Брия от более Высокого мира 
Ацилут; 

- второй Левуш имеет структуру Имени М”А, 
который отделяет мир Брия от более низкого мира 
Ецира. 

Левушим (Оболочки, Ограждения) миров 
Ецира и Асия подобны Левушим (Одеяниям) мира 
Брия.  

Из мира Брия выходит Левуш (Одеяние), кото-
рое Обволакивает мир Ецира до Рош (Головы) мира 
Асия. То есть от  верхней Границы мира Ецира ис-
ходит Ор Яшар (Прямой Свет) и наполняет этот 
мир до его нижней Границы, а от нижней Границы 
мира Ецира отходит Ор Хозер (Возвращающийся 
Свет), который возвращается к границе с миром 
Брия. Затем Ор Яшар (Прямой Свет), исходящий от 
Земли (т.е. нижней границы) мира Ецира, Одевает 
мир Асия. При этом от нижней границы мира Асия 
исходит Ор Хозер (Возвращающийся Свет), кото-
рый возвращается к границе с миром Ецира. 

Это тайна Ракиим (Небес), которые Раскрыва-
лись одно внутри другого до того момента, пока 
ВСЕВЫШНИЙ не Сказал Дай (Хватит). То есть, 
ВСЕВЫШНИЙ не Позволил распространяться по-
следнему миру Асия туда, где живет кали (мир не-
чистоты).   

 
Структура и иерархия «ракий» подробно об-

суждается в зеленой и голубой частях Алсигны 
[9,10]. Напомним, что Ракиим - это Небеса, о ко-
торых говорится в пасуках (стихах) 6 – 10 первой 
Книги ТОРЫ:    
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«И сказал Б-Г: “Да будет רקיע (Ракия – Свод, Твердь, Небо) по-

среди מים (Маим – Вод), и будет Она разделом между Водами. И Со-

здал    Б-Г Ракию и Отделил Воды под Ракией от Вод над Ракией, и 

стало так. И Назвал Б-Г эту Ракию (Свод) Небом, и был вечер, и 
было утро – день второй.  
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И сказал Б-Г: Да стекутся Воды под Небесами (Ракиями) в одно 
место, и станет зримой היבשה (Йабаша - Суша)! И было так. И Назвал  
Б-Г сушу Землей,  а מקוה (Микву – Стечение, Водоем) המים  (5 - ה-и) Вод 
Назвал ימים (10-י-и) Водами (т.е. пятью прямыми и пятью обратными 

водами). И видел Б-Г, что хорошо». (ТОРА, Берейшит, 1: 6-10; Библия, 
Бытие 1: 6 -10)  

   

 
«И Сказал Б-Г: Да порастет земля порослью, травой семяносной, 

плодовым деревом, дающим плод по виду его, в котором семя его, на 
земле! И было так». (ТОРА, Берейшит, 1: 11; Библия, Бытие 1: 11)    

 
Гнездо на дороге 
В ТОРЕ Написано: - «Если встретишь по дороге гнездо с птенцами 

(или с яйцами), то не бери себе птенцов с их матерью». Что это за Заповедь 
такая? - спрашивает Бен Иш Хай.   

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сказать, что Зивуг ЗуН де 
Ацилут происходит не постоянно, а время от времени, тогда как Аба ве 
Има Элион де Ацилут находятся в постоянном Йехуде (Соединении). 
Внутренний Зивуг Аба ве Има Элион де Ацилут никогда не прекращается, 
чтобы не разрушились миры БЕА. 
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Но с другой стороны написано: - «Поклялся КАДОШ БАРУХУ (СВЯ-
ТОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ), что ОН не Зайдет в Иерусалим, который 
Наверху, пока не зайдут бней Исраэль (дети Израиля) в Иерусалим, кото-
рый находится внизу». Другими словами, Поклялся ВСЕВЫШНИЙ, что не 
будет Наверху Зивуга Аба ве Има (Отца и Матери), пока не Зайдет Заир 
Ампин к Его Нукбе (Женщине).  

Отсюда видно, что у Зивуга Аба ве Има есть два аспекта. Во-первых, 
во время Зивуга Аба ве Има Рождаются новые Нешамот (Души) людей. 
Во-вторых, Зивуг Аба ве Има привлекает Жизненность в нижние миры, 
для Их Развития и Роста, а так же способствует старым Душам (т.е. Ду-
шам, которые были Созданы во время Творения миров), спускаться в более 
низкие миры для Их Исправления. Эти старые Души были включены в 
Адама Ришона (Первого Человека).                

Когда Аба ве Има Элион (Отец и Мать Высокая) Соединяются для 
первого аспекта, т.е. чтобы Родить новые Души, то это происходит в ас-
пекте Имен  י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ), которые огласованы с помощью Некудот 
(Точек) в аспекте Хохма (Мудрость).  

 
Создание новых Душ связано с раскрытием и комбинированием огла-

сованных букв Великого Имени  י-ה-ו -ה (ГАВАЯ): 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные огласованные י-ה-ו -ה (ГАВАЙОТ) взяты из «Сидура» раби 

Шалома Шараби (РаШаШа). (Алс) 
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Такое Соединение Аба ве Има де Ацилут называется Зивуг Шалем 
(Соединение Полное). В этом случае привлекаются Короны и Мохин (Моз-
ги) мира Ацилут, и Создаются новые Души.  

Когда Аба ве Има Соединяются для второго случая (т.е. для привле-
чения Жизненности в нижние миры), то это происходит в аспекте Имен   
-без огласовок. Это связано с Биной де Аба (Понимани (ГАВАЙОТ) י-ה-ו-ה
ем Отца).     

 
То есть подержание Существования нижних миров связано с рас-

крытием и комбинированием неогласованных Имен י-ה-ו -ה (ГАВАЯ): 

        
 
Данные неогласованные י-ה-ו-ה (ГАВАЙОТ) взяты из «Сидура» раби 

Шалома Шараби (РаШаШа). (Алс) 
 
Такой Зивуг Аба ве Има Элион де Ацилут называется Зивуг ло Шалем 

(Соединение  Неполное).   
Каждый из этих двух типов Зивугим (Соединений), в свою очередь, 

так же делится на два случая. В первом случае Аба ве Има (Отец и Мать) 
одинакового роста, и Они полноценно Соединяются в состоянии «Лицом к 
Лицу».  

Во втором случае Има Элион (Мать Высокая) «Сидит» на Птенцах 
(т.е. на Детях - ЗуН де  Ацилут). При этом Ее Сфиры НАЙ (Нецах, Ход, 
Йесод) являются Мохин (Мозгами) Заира Ампина и Его Нук. В это время 
Аба ве Има де Ацилут Соединяются «Лицом к Лицу», но Их рост неодина-
ковый. В этом случае Аба вынужден «наклоняться» для Зивуга, т.е. Он 
склоняет свою Голову вниз для того, чтобы иметь Йехуд (Соединение) с 
Има Элион, которая Сидит на своих «Птенцах» (т.е. на ЗуН де Ацилут).  

У Имы Элион (Матери Высокой), сидящей на «Птенцах», также есть 
два аспекта. Бывает время, когда Она Сидит на Заире Анпине (З’А), и Бы-
вает время, когда Она Сидит на Его Нук (Женщине). 
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Соединения Аба ве Има 
Зивуг Шалем (Полное Соединение) Аба ве Има Элион де Ацилут, 

приводящий к формированию новых человеческих Душ, непостоянен. До 
разрушения Второго Иерусалимского Храма этот Зивуг происходил, но 
после Его разрушения Зивуг Шалем Аба ве Има Элион (Отца и Матери 
Высокой) мира Ацилут прекратился, и новые Души людей больше не по-
являются.    

Зивуг ло Шалем (Неполное Соединение) Аба ве Има Элион де 
Ацилут, поддерживающий Существование всех более низких миров, нико-
гда не прекращается. Если этот Зивуг прекратится, то все нижние миры 
закончат свое Существование. Но, как уже говорилось, у данного Непол-
ного Зивуга есть два периода. Первый период, когда Аба ве Има одного 
роста и расположены Лицом к Лицу друг к другу. Второй период, когда 
Има Сидит на «Птенцах», при этом Она спускается на уровень ниже Хозе 
(Груди) Аба, и в этом случае Аба де Ацилут вынужден наклониться к Ней. 
При этом Зивуг Аба ве Има де Ацилут приводит к значительно менее про-
дуктивным последствиям. 
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Когда нижние существа совершают преступления, тогда зло усилива-
ется, а ЗуН де Ацилут «прячутся» вовнутрь Утробы Имы Элион (Матери 
Высокой). Има де Ацилут спускается на ЗуН де Ацилут, чтобы Их Защи-
тить и Сохранить. Это приводит к уменьшению Связи Имы Элион (Мате-
ри Высокой) с Аба (Отцом) де Ацилут. При этом Шефа (Изобилие), излу-
чаемое в результате Их Зивуга, уменьшается.     

Другой аспект спуска Имы Элион (Матери Высокой) связан с различ-
ными периодами изменения Рассудка Заира Анпина (Молодого Лица) и 
Его Нук (Женщины). Когда ЗуН де Ацилут вырастают, т.е. когда состояние 
Их Рассудка соответствует Гадлуту (Взрослого Человека), то Они не нуж-
даются в пристальной Опеке Имы (Матери). Но, когда Сознание ЗуН воз-
вращается в состояние Катнута (Младенчества), то Они становятся без-
защитными, и Има Элион (Мать Высокая) спускается к Ним, чтобы Их Пи-
тать и Защищать. В этом случае Има Элион подобна «Птице», сидящей на 
своих Птенцах и отгоняющей от Них все вредоносное и ненужное.  

Когда Аба ве Има де Ацилут одинакового роста, и Они Соединяются 
Лицом к Лицу, то Шефа (Лучезарное Изобилие) от Их Зивуга распростра-
няется на  3 700 000 миров. Это имеет место и при Их Зивуге Шалем (Пол-
ном), и при Зивуге ло-Шалем (Неполном).   

Когда Аба ве Има де Ацилут неодинакового роста, т.е. когда Има си-
дит на своих «Птенцах» (ЗуН де Ацилут), то Шефа (Лучезарное Изобилие) 
от Их Лица распространяется только на 1 500 000 миров. 

Аба ве Има мира Ацилут передают Шефу (Изобилие) или Мохин 
(Мозги) ЗуН мира Ацилут. Тогда ЗуН де Ацилут Соединяются и передают 
Мохин (Мозги) Аба ве Има следующего мира Брия.  

Чтобы это объяснить, - говорит Бен Иш Хай, - нужно еще сообщить 
следующее. У мира Брия проявлены только ВаК (Вав Кцавот - Шесть 
Концов, т.е. шесть Сфирот Тиферет*) Ариха де Брия и Аба де Брия, а Их 
Мохин (Мозги, т.е. три верхние Сфиры Кетер, Хохма и Бина де Брия) не 
проявлены. Это потому, что мир Брия ниже мира Ацилут, и там не воз-
можно полное Раскрытие Парцуфим Арих и Аба де Брия, т.к. этот мир не 
выдерживает Сияние Высокого Света от их Мохин (Мозгов). Но Парцуф 
Има и ЗуН де Брия раскрываются полностью в мире Брия, т.к. отходящий 
от Них Свет не приводит к разрушениям. Поэтому весь мир Брия в общем 
называется Има (Мать), т.к. это первая Комбинация Сфирот, которая пол-
ностью раскрывается в этом мире.     

Когда Аба ве Има де Ацилут одного Роста, и Они Соединяются Ли-
цом к Лицу для того, чтобы Дать Мохин (Мозги) ЗуН де Ацилут, тогда ЗуН 
де Ацилут передают часть Мохин (Мозгов) Аба ве Има де Брия, и тогда 
получается, что и Аба ве Има (Отец и Мать) де Брия восстанавливается до 
полного Парцуфа.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

955

 

 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

956 

 

Когда же Аба ве Има де Ацилут Соединяются во втором аспекте (т.е. 
когда Има Элион «Сидит на Птенцах»), то этот Зивуг (Соединение) непол-
ное. В этом случае Аба де Брия не получает полноценные Мохин (Мозги), а 
Высокого Света хватает только на раскрытие Мохин (Мозгов) ЗуН де 
Брия.    

Еще известно, - говорит Бен Иш Хай, - что есть время, когда ЗуН де 
Брия находятся в состоянии «Три в Трех» (т.е. когда ЗуН де Брия нахо-
дятся в Младенческом состоянии - три Сфиры в трех Сфирах), и есть 
время когда ЗуН де Брия находятся в состоянии Енека (Кормление, т.е. 
шести раскрывшихся Сфирот).  

 

 


