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Эфрохим ве Бейцим (Птенцы и Яйца)
Написано в ТОРЕ: - «Мать сидит на Эфрохим ве Бейцим (Птенцах и
Яйцах». Объясним это высказывание - говорит Бен Иш Хай.
Когда Бина (т.е. Има Элион - Мать Высокая мира Ацилут) «Сидит на
Птенцах», тогда возможны два аспекта:
1) Има Сидит на З’А и Его Нук де Ацилут. Это состояние называется
Енека (Кормление). При этом у З’А нет Мохин (Мозгов), но есть Крылья,
как у Птенца, поэтому в этом случае ЗуН де Ацилут называются Эфрохим
(Птенцы).
2) Има Сидит только на Нук, которая в этом случае называется Бейцим (Яйца). Вторая ситуация: «Мать сидит на Яйцах» соответствует тому,
что Има покрывает только Нук (Женщину де З’А де Ацилут), при этом З’А
имеет Вав Кцавот (Шесть Конечностей, т.е. 6 Сфирот Тиферет*), и у ЗуН
де Ацилут нет Крыльев.
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Пятьдесят Ворот Бины (Понимания)
Теперь, - говорит Бен Иш Хай, - я открою Тайну 370 000 Нег’орим
(Отсветов), Исходящих от Лица Ариха Анпина.
Имеется ( יג13) Хиварти (Проблесков Белизны) Света, которые распространяются в 13 Органов. Это 12 букв трех Имен ה-ו-ה-( יЙюд-КейВав-Кей) с различными милуим (наполнениями, см. п. 0.5 в [7]) плюс колель (обобщающая единица), всего: (3 × 4) + 1 = 13 . Эти три Имени ה-ו-ה-י
(Йюд-Кей-Вав-Кей) с различными милуим (наполнениями) находятся
напротив трех Мохин (Мозгов) Ариха Анпина, соответствующих трем Его
Сфирам Хохма, Бина и Даат.

При этом 4 буквы ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), соответствующие
Сфире Даат, находятся со стороны Спины Ариха. Оттуда цадиким (праведники) наследуют 400 миров.
Восемь остальных Хиварти (Проблесков Белизны) на Гульголет (Черепе) Ариха Светят со стороны Его Лица. Это два ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-
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Кей), соответствующие Сфирам: Хохма и Бина, которые есть у двух половин Его Лица.
Из Великого Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ) получается 42 буквы следующим образом:
- 4 буквы ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей);
- 10 букв милуя (наполнения) ה-ו-ה-( יГАВАЯ) ( יЙюдами);
- 28 букв милуя де милуй ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де ( יЙюдим).
Всего 42 буквы. Поэтому есть:
- 42 Аспекта Сетов с правой стороны Лица Ариха Анпина;
- 42 Аспекта Сетов с левой стороны Лица Ариха Анпина;
- 42 Аспекта Сетов с Затылка Ариха Анпина.
При этом нужно понимать, что каждая сторона Лица Ариха Анпина
соответствует Древу 10-и Сфирот.
Из имени ( מב42) открываются 50 Ворот Бины (Понимания) следующим образом. Сорок две буквы делятся на шесть семибуквенных Имен
(42 : 7 = 6 Имен). Теперь, если к каждому из шести 7-и буквенных Имен
прибавить по колелю (1), то получается (6 + 1) × 7 = 49, плюс колель (1),
получается 49 + 1= 50 Ворот Бины (Понимания).
Пятидесятые Шаар (Ворота), которые включают в себя все 49 остальных ворот, называются Сфирой Кетер (Корона).
Пусть тебе не покажется удивительным, - говорит Бен Иш Хай, - что
пятидесятые Шаар (Врата) - это одна Сфира Кетер, а все остальные 49
Шаарим (Ворот) - это все остальные 9 Сфирот (или 10 Сфирот при учете
Сфиры Даат).
Если вернуться к Великому Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), при
раскрытии Которого получается 42 буквы, то буква ( יЙюд) данного четырехбуквенного Имени соответствует Сфире Кетер, а остальные 41 буква
соответствуют всем остальным 9 Сфирот (или 10 Сфирот при учете Сфиры
Даат).
Каждая из 9-и Сфирот также включает в Себя 41 Ворота. Всего 41 × 9
= 368 ( )שסח+ 1 (колель) = 349 Ворот, поэтому окончательно получается
370 ( )שעВорот. Это и есть 370 000 Нег’орим (Отсветов), Исходящих от
Лица Ариха Анпина.
Так как Сфира Кетер состоит из девяти под-Сфирот, которые также
включают в Себя по 41 Ворот, то Сфира Кетер Содержит свои 370 000
Нег’орим (Отсветов).
Таким образом, из правой стороны Лица Ариха исходит 370 000
Нег’орим (Отсветов) от Сфиры Кетер, и от всех остальных Его 9 Сфирот
Исходит 370 000 Нег’орим (Отсветов). Также из левой стороны Лица Ариха исходит 370 000 Нег’орим (Отсветов) от Сфиры Кетер и от всех осталь-
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ных Его 9-и Сфирот Исходит 370 000 Нег’орим (Отсветов). Всего Лицо
Ариха Анпина Излучает 370 000 × 4 = 1 480 000 Нег’орим (Отсветов).

Теперь, - говорит Бен Иш Хай, - можно объяснить, что написано в
книге «Тикуней Зог’ар» в главе «Идра Насо» (Собрание Исчисленных), и
тайну пасука ТОРЫ: - «Перед сединой вставай». Седина - это Седина Атика Ямим (Саба де Сабен - Старейшего из Старейшин).
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Лицо Старика - это Лицо Атика. Если посмотреть на первые буквы
высказывания «Перед сединой вставай» ( משת740), то получится два раза
по ( שע370) - это две стороны Лица Ариха.
Напомним, что Арих Анпин (Старое Лицо) - это «проявленная» нижняя часть Атика Ямим (Древнего Днями). Арих Анпин де Ацилут - это Абсолютное Милосердие. Он никогда не гневается. Арих Анпин мира Ацилут
может только отводить свой взгляд от нижних Сущностей, если грешат, и тогда значительно уменьшается Поток Благодати (Жизненности), наполняющий нижние миры. (Алс.)

Когда Арих де Ацилут смотрит вниз, то от Его Лица Исходит два раза
по ( שע370 000) Нег’орим (Отсветов), и тогда становится возможным Зивуг
(Соединение) Заира Анпина и Его Нук (ЗуН) де Ацилут. Как Сказано в
Писании: - «Земля не обеднеет и даст ростки для Брахи (Благословения)».
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Смысл 370 000 Нег’орим (Отсветов) в том, что от двух сторон Лица
Ариха Анпина Привлекается Свет к Аба ве Има (Отцу и Матери) де
Ацилут. Когда Аба прячется в Има, тогда получается только один раз 370
000 Нег’орим (Отсветов). Так объясняется причина, почему в книге «Тикуней Зог’ар» в главе «Идра Насо» (Собрание Исчисленных) 370 000
Нег’орим (Отсветов) упоминается только один раз.
Те 370 000 Нег’орим (Отсветов), которые исходят от Сфиры Кетер
каждой стороны Лица Ариха Анпина, очень Возвышенные и очень слабо
различимые, поэтому здесь о Них не вспоминают.
Света, спускающиеся к Аба ве Има
Как Хиварти (Проблески Белизны) привлекаются от Атика Кадиша
(Древнего Святого)? Из Мецеха (Лба) Атика Исходит Свет, в который одеваются 7 нижних Сфирот Ариха. При этом Сфира Йесод Атика прячется
(одевается) в Сфиру Даат де Арих, и Его Мецех (Лоб) этот Даат покрывает.
Получается, Мецех (Лоб) Ариха - это тайна Сфиры Даат, и от Него распространяется Свет по всему Лицу Ариха.
Также написано в книге «Тикуней Зог’ар» в главе «Идрат Насо» о Бороде Большого Коэна (Священника, т.е. Ариха), в которой есть 13 Тикуним
(Исправлений). Седьмой Тикун (Исправление) - это Две Щеки Ариха, Они
также называются Лицом Атика Кадиша. В этом Тикуне (Исправлении)
распространяются восемь Хиварти (Проблесков Белизны) - это два Имени
ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), милуй де милуй (дважды наполненные) буквами ( יЙюд), и у каждого из Них по 42-е буквы, которые раскрываются в
370 000 Отсветов, как это было описано выше.
Эти Отсветы распространяются вниз в Основание Языка, Гортань и
Горло Ариха, где находятся Аба ве Има де Ацилут. В Горон (Горло) привлекается два раза по ( מב42) буквы, всего ( פד84). Из них в Горле делаются четыре буквы אחהע, которые исходят из Рта, и числовое значение которых также 70 + 5 + 8 + 1 = 84.
Так от двух сторон Лица Ариха привлекаются 1 480 000 Нег’орим
(Отсветов) к Аба ве Има де Ацилут, которые находятся в Горле Ариха. Но
из всех этих Отсветов нижним сущностям видны только 370 000.
150 000 Светов от Лица Имы Элион (Матери Высокой)
Уже говорилось о Зивуге Аба ве Има (Соединении Отца и Матери),
когда Они находились на Своем Месте, и Их Достигали 370 000 Светов от
Смотрения на Них Ариха Анпина. В это время Их Йехуд (Соединение)
называется «Има (Мать) сидит на Своих Птенцах», и Ей достается 150 000
Светов.
Есть множество возможных путей спуска Света от Смотрения Ариха
Анпина на Аба ве Има, но мы рассмотрим только две основных комбина-
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ции, - говорит Бен Иш Хай. Первый путь, когда Аба ве Има Смотрят на
Ариха; и вторая путь, когда Арих смотрит на Аба ве Има.
Каждый из этих двух аспектов делится на два под-аспекта:
1) Аба ве Има Смотрят на Мецах (Лоб) Ариха;
2) Аба ве Има Смотрят на Лицо Ариха, ниже Его Лба;
3) Арих Смотрит на Лбы Аба ве Има;
4) Арих Смотрит на Лица Аба ве Има, ниже Их Лбов.
У этих 4-х под-аспектов есть еще по два под-под-аспекта:
1а) Аба ве Има Смотрят на Мецах (Лоб) Ариха одним Глазом;
1б) Аба ве Има Смотрят на Мецах (Лоб) Ариха двумя Глазами;
2а) Аба ве Има Смотрят на Лицо Ариха, ниже Его Лба, одним Глазом;
2б) Аба ве Има Смотрят на Лицо Ариха, ниже Его Лба, двумя Глазами;
3а) Арих Смотрит на Лбы Аба ве Има одним Глазом;
3б) Арих Смотрит на Лбы Аба ве Има двумя Глазами;
4а) Арих Смотрит на Лица Аба ве Има, ниже Их Лбов, одним Глазом;
4б) Арих Смотрит на Лица Аба ве Има, ниже Их Лбов, двумя Глазами.
Только два из всех этих аспектов и под-аспектов относятся к нашему
описанию, - говорит Бен Иш Хай.
Когда Аба ве Има смотрят на Мецах (Лоб) Ариха, тогда Они во всем
похожи на Него. От Их Лиц также Исходят 370 000 Отсветов. При этом
Аба ве Има одинакового роста, расположены Лицом к Лицу Друг Друга, и
Их Зивуг (Соединение) называется Шалем (Полным).
Когда Аба ве Има смотрят на Лицо Ариха ниже Его Лба, тогда только
Лицо Аба Излучает 370 000 Нег’орим (Отсветов), а Лицо Имы излучает
150 000 Нег’орим (Отсветов), столько же, сколько и у Заира Анпина. При
этом Аба ве Има неодинакового роста, т.к. Има «Сидит на Птенцах», поэтому во время Зивуга (Соединения) Аба наклоняется. Такой Зивуг является неполным, но Они продолжают оставаться Лицом к Лицу Друг Друга.
Почему у Имы в это время только 150 000 Отсветов? Сфира Йесод де
Атик Ямим спрятана в Сфире Даат де Арих, покрытой Его Мецахом
(Лбом). Поэтому, когда Аба ве Има Смотрят на Лоб Ариха, тогда к Ним
привлекается Свет от Йесода де Атик, и тогда Они Соединяются полным
Соединением.
Ранее говорилось, что из дважды по 42 (2 × 42 = 84) буквы в Гороне
(Горле) делаются четыре буквы אחהע, которые исходят из Рта, и числовое
значение которых также 70 + 5 + 8 + 1 = 84. Эти четыре буквы  אחהעпробуждают в Гороне (Горле) Ариха Высокий Зивуг Аба ве Има.
У Аба ве Има есть по десять Сфирот. Однако, хотя мы и говорим, что
Аба ве Има (Отец и Мать) одинакового роста, тем не менее, Аба больше и
выше, и Он скрыт за Имой. При этом, например, Сфира Кетер де Аба
скрыта в Сфире Кетер де Има.
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Как уже говорилось, в Сфире Кетер имеется ( מב42) Шаарим (Ворот),
а все остальные девять Сфирот включают в себя ( מא41) Шаарим (Ворот).
Когда Сфира Кетер де Има включена в Сфиру Кетер де Аба, тогда получается, что в Кетере де Аба 43 Шаарим (Ворот), а в Кетере де Има 41 Шаарим (Ворота). Они Аспект двух Имен ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), включающих в себя 8 Хиварти (Проблесков Белизны), от которых происходят
370 000 Нег’орим (Отсветов). Аба берет Себе 42 буквы, из которых происходят 370 000 Отсветов с правой Стороны Лица Ариха, и Кетер левой
ה-ו-ה-( יГАВАЯ), а Има берет Себе 370 000 Отсветов с левой Стороны Лица Ариха, но без Кетера левой ה-ו-ה-( יГАВАЯ), т.к. этот Кетер забирает
Аба (Отец).
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Таким образом, несмотря на то, что Аба ве Има одинакового роста, но
Аба имеет 11 Сфирот (т.к. у Него 2 Кетера), а Има имеет только 9 нижних
Сфирот (т.к. Ее Кетер включился в Аба). Это Тайна пасука (высказывания): - «Также ( צפורЦипор - Птица) найдет Себе Дом», т.к. у Аба имеется
43 Шаарим (Ворот) и 370 000 Отсветов Высоких с гематрией (числовым
значением) ( צפרЦипор - Птица) = 200 + 80 + 90 = 370.
Отсюда ты начнешь понимать, - говорит Бен Иш Хай, - почему Бина
(Понимание) везде называется ( אם41, Эм - Мама) или ( אמא42, Има Мать), т.к. Аба (Отец) берет у Нее ( א1 - одни), т.е. 42-е Шаар (Ворота).
Есть еще один смысл, почему Аба (Отец) берет ( א1 - одни) дополнительные Шаар (Ворота). В Мазалот (Стечениях) Бороды Ариха есть два
Тикуна (Исправления) 8-й и 13-й, которые спускаются до Табура (Пояса)
Ариха. При этом к Абе (Отцу) относится 8-й Тикун, а к Име (Матери) относится 13-й Тикун. При этом 8-й Тикун находится в верхней части Бороды Ариха над 13-м Тикуном, находящимся в нижней части той же Бороды
ближе к Горлу. В этом дополнительное незначительном преимущество в
росте Абы над Имой, который выражается в Его 43-х Воротах по отношению к Ее 41-м Воротам.
Когда Аба ве Има Смотрят не на Мецах (Лоб) Ариха, а на Его Лицо
под Лбом, то у Них тоже есть Зивуг (Соединение). Однако так как Они
смотрят не на Йесод де Атик, спрятанный за Лбом Ариха, а только на Отсветы тех же 370 000 Отсветов на Лице Ариха, то этот Зивуг получается
неполным. При этом есть большая разница в росте Аба ве Има. Теперь Има
занимает место от 2/3 Сфиры Тиферет де Аба до конца Его Сфиры Йесод.
Уже было объяснено, что все девять нижних Сфирот - это тайна 41-го
Шаар (Ворота, Прохода). При этом, поскольку Има в этом состоянии занимает три полных Сфиры НАЙ, то это три раза по ( מא41), всего 41 × 3 =
123, и 2/3 Сфиры Тиферет - это 27 Шаарим (Ворот). Итого: 123 + 27 = 150
()קנ. Таким образом, теперь Лицо Имы излучает 150 000 Нег’орим (Отсветов).
150 000 Отсветов де З’А де Ацилут
В книге «Тикуней Зог’ар» в главе «Идрат Насо» написано про ( קנ150
000) Светов от Лица Заира Анпина. Там же про Ариха де Ацилут написано,
что от Хиварти (Проблесков Белизны) Его Гульголета (Черепа, Головы)
исходит 370 000 Отсветов, а про З’А де Ацилут написано, что от Его Авира
Дахи (Чистого Воздуха) Излучаются 150 000 Отсветов.
Здесь, - говорит Бен Иш Хай, - уместны два вопроса:
- почему у З’А де Ацилут 150 000 Нег’орим (Отсветов)?
- почему у Ариха Свет Исходит от Хиварти (Белизны, Проблесков), а
у З’А де Ацилут Свет излучается от Авира Дахи (Чистого Воздуха)?
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Ответы следующие. Когда З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут Смотрят на
Мецах (Лоб) Аба де Ацилут, то у Них происходит Зивуг Шалем (Полное
Соединение).

Когда З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут Смотрят на Лицо Аба де Ацилут,
ниже Его Лба, то у Них происходит неполный Зивуг.
Но так же, как Има (Мать), З’А одевается только на 2/3 Сфиры Тиферет де Аба, до конца Его Сфиры Йесод. Поэтому Его Лицо Излучает тоже
только 150 000 Отсветов.
К Аба ве Има Элион (Отцу и Матери Высокой) Свет привлекается от
Самого Ариха с Правой и Левой Стороны Его Лица. Тогда как З’А у Нук
(ЗуН) де Ацилут получают Свет не от Ариха, а от Аба де Ацилут через
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Лицо Имы Элион (Матери Высокой). При этом мы знаем, - говорит Бен
Иш Хай, - что Авира Дахи (Чистый Воздух) соответствует Сфире Бина, т.е.
Име Элион (Матери Высокой).

968

Алгебра сигнатур

Также написано в книге «Пиркей Авот» (Наставления Отцов): - «Не
смотри на ( קנקנканкан - кувшин), а смотри на то, что внутри ( קנקנканкана
- кувшина)». ( קנקנКанкан) - это два раза по 150, т.е. 150 000 Отсветов от
Лица Имы и 150 000 Отсветов от Лица Заира Анпина.
Новые и Старые Души
Написано, что есть два вида Зивуга (Соединения) Мужского и Женского Начал:
- Зивуг Шалем (Соединение Полное) - во время этого Зивуга Зарождаются Новые Души;
- Зивуг ло-Шалем (Соединение Неполное) - во время этого Зивуга Перерождаются Души, которые были в Адаме Ришоне (Первом Человеке). Эти
Души были заключены в Первом Человеке, когда Он был Рожден в Эрав
Шабат [т.е. во время Вечера Пятницы, накануне Шабата (Субботы) Седьмого Дня Творения].
Адам Ришон ве Хава (Первый Человек и Его Жена Ева) были Зачаты
Заир Анпином и Его Нук (ЗуН) мира Ацилут, когда Они были в состоянии
Ахор бе Ахор (Спина к Спине). Тогда еще не было восхождения МаН (Маим Нукба - Женских Вод) и снисхождения МаД (Маим Дехура - Мужских
Вод), поэтому Зачатие Адама и Хавы (Евы) было с недостатками. Для Исправления Адама и Хавы необходимо было привести ЗуН де Ацилут в состояние Зивуга (Соединения) Лицом к Лицу. Поэтому Души, которые были
внутри Адама Ришона (Первого Человека, т.е. Адама и Хавы), как будто
бы не Родились.
Теперь эти Души получают новую Жизненность. Души, которые получают Жизненность от Зивуга ЗуН Ахор бе Ахор (Спина к Спине) называются Старые Души, а Души, которые получают Жизненность от Зивуга
ЗуН Паним бе Паним (Лицом к Лицу) называются Новые Души.
Новые Души рождаются только в Шабат (Субботу) после Хацота
(Полуночи), т.е. в ночь с пятницы на Субботу, т.к. в это время происходит
Зивуг ЗуН де Ацилут Паним бе Паним (Лицом к Лицу).
Все вновь Оживляемые Души были внутри Адама Ришона (Первого
Человека), а Он согрешил через Дерево Познания Добра и зла, поэтому в
этих Душах тоже есть недостатки. Эти Души не могут прийти в этот мир
через промежуточный Зивуг Ахор бе Ахор (Спина к Спине), а только сразу
через полный Зивуг Паним бе Паним (Лицом к Лицу) после Полночи в
Шабат (Субботу). Они называются Новые Души, как будто Они первый
раз приходят в этот мир.
Души, которые уже приходили в этот мир, и после того гильгуля
(жизненного цикла) умерли, и теперь вновь приходят в этот мир посредством будничного Зивуга ЗуН де Ацилут Ахор бе Ахор (Спина к Спине),
называются Старые Души. Они снова и снова приходят в этот мир для
дальнейшего Исправления посредством Субботнего Зивуга ЗуН де Ацилут.
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После разрушения второго Иерусалимского Храма все Души, которые
приходят в этот мир через будничный или Субботний Зивуг ЗуН де
Ацилут, - это Души, которые уже были в гильгуле, т.е. это Старые Души.
Они возвращаются в этот мир, чтобы Исправить не только первородный
грех, но и то, в чем Они согрешили в предыдущих жизнях.
Души Авеля и Каина
Изначально все человеческие Души были в Адаме Ришоне (Первом
Человеке). После грехопадения Адама Ришона (Первого Человека) первая
часть наиболее Светлых Душ отделились от Него и поднялись в мир
Ацилут. Вторая часть Душ осталась в Первом Человеке и после Его грехопадения. Третью часть Душ Адам Ришон (Первый Человек) дал в наследие
своим Сыновьям Каину и Хевелю (Авелю), при этом в каждого из Них были включены десятки тысяч Душ. Четвертая часть Душ - это все остальные
Души, которые были в Первом Человеке, но после грехопадения Они отделились от Него и погрузились в кали (мир нечистоты).
Души, которые были в Каине и Хевеле (Авеле) называются Душами,
которые уже приходили в аспекте Паним бе Паним (Лицо к Лицу) в гильгуль (т.е. уже прожили один жизненный цикл в самих Каине и Хевеле).
Когда Души от Каина и Хевеля приходят в этот мир, то, поскольку
Они уже были в гильгуле, то Они называются Старыми Душами. Но по
отношению к Душам четвертого типа, которые упали в кали (мир нечистоты), Души от Каина и Хевеля называются Новыми Душами.
В книге МаРаХО «Шаар Гильгулим» (Врата Перерождений) подробно
разобрано, какие Души называются «Старыми», а какие - «Новыми».
Тайна двух Имен
Сказано в ТОРЕ: - «Явится перед тобой, как ( צפורЦипор - Птица)».
Известно, что основной Зивуг Аба ве Има де Ацилут происходит тогда, когда Они одинакового роста и Оба находятся Наверху. При этом
Каждый из Них Излучает по 370 000 Нег’орим (Отсветов).
Второй вид Зивуга - это, когда Има находится на Птенцах. Тогда Ее
рост от Хозе (Груди) Аба и ниже, и Ее Лицо Светится оставшимися 150 000
Нег’орим (Отсветами).
Без буквы ( וВав) слово  = צפר200 + 80 + 90 = 370 - это 370 000
Нег’орим (Отсветов), а сама буква ( וВав) - это намек на Лицо Заира Анпина (З’А), которое связано с седьмым Тикуном (Исправлением) Бороды
Ариха. З’А де Ацилут содержит Внутри ( וВав, т.е. 6) видов Тикуним (Исправлений). Таким образом, ( צפורЦипор - Птица) - это Лицо З’А де
Ацилут, окруженное 370 000 Нег’орим (Отсветами). При этом в книге «Тикуней Зогар» написано, что Има не сидит на «Птенцах» (Детях), а Микнана
Эфрохим (Устраивает Своих Птенцов).
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Есть разница между словами Лифней (Перед Лицом) и Милифней (Напротив Лица). Милифней - это
намек на Има, Которая стоит выше, чем Заир Анпин,
называемый Пней (Лицо). При этом под Лифней подразумевается Сфира Малхут (Царство, т.е. Нук де З’А де
Ацилут), стоящая после З’А де Ацилут.
Это пришло к тебе, - говорит Бен Иш Хай, - чтобы
показать, что Зивуг Аба ве Има де Ацилут, который
называется ( קנКан, с гематрией 150), постоянно передает Мохин (Мозги) Их Детям (т.е. ЗуН де Ацилут).
Когда ЗуН де Ацилут получают Мохин (Мозги) от
Аба ве Има, тогда Они называются ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה-י
(ГАВАЯ ЭЛОГ’ИМ).
Вначале ЗуН де Ацилут стояли Спиной к Спине.
При этом сначала З’А Принимал все Мохин от Имы
Элион (Матери Высокой), а затем Он передавал Нук Её
долю Мохин (Мозгов). При этом один только Заир
Анпин (З’А), включающий я Себя Нук, называется
ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה-( יГАВАЯ ЭЛОГ’ИМ).
Потом, когда ЗуН де Ацилут возрастают и Становятся Лицом к Лицу, и Они вместе получают Мохин от
Имы Элион (Матери Высокой), то именно тогда Они
вместе называются Именами ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה-( יГАВАЯ ЭЛОГ’ИМ) - это тайна двух Имен.
Таким образом, есть два аспекта у Зивуга (Соединения) Аба ве Има, который называется ( קנ צפורКан
Ципор - Гнездо Птицы):
- когда Има сидит на З’А де Ацилут, а Нук де З’А
находится ниже;
- когда Има спускается на З’А и Нук вместе, при
этом ЗуН де Ацилут практически одного роста.
Эти два аспекта соответствуют двум различным
Именам ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה-( יГАВАЯ ЭЛОГ’ИМ), совместная гематрия Которых (26 + 86) = 112 · 2 = דרך
(224). Слово ( דרךДерех, 224) в иврите означает «Дорога». При этом ( בדרןбе-Дерех) намекает на ( בБет, 2) две Дороги, т.е. на два Аспекта ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה-( יГАВАЯ ЭЛОГ’ИМ), и на два типа Йехудим (Соединений)
Аба ве Има де Ацилут.
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Страница из Сидура (Порядка молитв) РаШаШа
с некоторыми комбинациями Имен ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה-י
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Птенцы на Дереве и на Земле
Птенцы в гнезде могут встречаться ( בכל עצбе
коль эц - на любом Дереве) и могут встречаться אל
( הארץаль а-Арец - на Земле). Под ( הארץа-Арец Землей) подразумевается Има (Мать).
Почему в первом случае используется приставка ( בбе), а во втором случае приставка אל
(аль)? - спрашивает Бен Иш Хай. Это показывает,
что Нукба поднимает МаН от Ее Сфиры Йесод для
Бины (т.е. Имы), а З’А поднимает МаН от Своего
Йесода, который называется ( כלКоль), для Соединения Аба ве Има (Отца и Матери). При этом בכל
(бе коль) имеет гематрию 30 + 40 + 2 = 52 - это гематрия Имени ГАВАЯ де БЕ”Н - это и есть МаН,
который поднимает З’А де Ацилут.
613 Заповедей ТОРЫ
В ТОРЕ Записаны 613 Заповедей ВСЕВЫШНЕГО для евреев, из Них:
- 365 запретительных Заповедей «Не делай»;
- 248 утвердительных Заповедей «Делай».
При этом 365 Запретов ТОРЫ соответствуют
буквам ה-( יЙюд - Хей) из Великого Имени ה-ו-ה-י
(ГАВАЯ), Они же Гвурот (Строгости, Суды); а 248
Повелений ТОРЫ соответствуют буквам ה-( וВав Хей) из Того же Имени, Они же Хасадим (Милости).
Это то, что написано в ТОРЕ: - «Это МОЕ
Имя, и это МОЯ Память». Буквы ה-( יЙюд - Хей) Это «МОЕ Имя», а буквы ה-( וВав - Хей) - это
«МОЯ Память».
Если к слову ( שמיШми - «Имя МОЕ», с гематрией 300 + 40 + 10 = 350) прибавить две буквы
ה-( יЙюд-Кей, с гематрией 10 + 5 = 15), то получается 350 + 15 = 365 ( שסהШаСА - 365) Заповедей
Ло-асе (Не делай). Также, если к слову ( זכריЗихри «Память МОЯ», с гематрией 7 + 20 + 200 + 10 =
237) прибавить две буквы ה-( וВав-Кей, с гематрией 6 + 5 = 11), то получается 237 + 11 = 248 - רמח
(РаМаХ - 248) Заповедей Асе (Делай).
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Однако, судя по всему, Заповедям Асе (Делай), связанным с Хасадим
(Милостями), должны соответствовать буквы ה-( יЙюд-Кей) из Великого
Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), а Заповедям Ло-асе (Не делай), связанным с Гвурот (Строгостями), должны соответствовать буквы ה-( וВав-Кей)
того же Имени.
Почему Гвурот (Строгости, т.е. буквы ה- )יстоят выше, чем Хасадим
(Милости, т.е. буквы ה-)ו, хотя Рахамим ве Хасадим (Милосердие и Милости) должны быть Наверху. Объяснил рабейну Аризаль: - «Это частный
случай ה-ו-ה-( יГАВАЯ), который включает в себя Аба ве Има (ה- )יи ЗуН
(ה-)ו, и в Нем так же заключены 613 Заповедей».
Частный ה-ו-ה-( יГАВАЯ) означает, что Мохин де З’А де Ацилут, т.е.
три верхние Сфиры Кетер, Хохма, Бина (КаХаБ) де Заир Анпин, одеваются
на три нижние Сфиры Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) де Има Элион (Матери
Высокой). При этом НАЙ де Има - это Диним (Суды) и Одежды для КаХаБ
де З’А, которые относятся к Хасадим (Милостям).
Также Сфиры НАЙ де Има - это аспект Крови, которая распространяется в 365 Кровеносных Сосудах Заира Анпина, потому что, как известно,
Кровь передается Ребенку от Има (Матери). Получается, что 365 Материнских Запретов стоят напротив ( שסהШаСА - 365-и) Кровеносных Сосудов
Ребенка (Птенца).
Последние буквы ה-( וВав - Хей) соответствуют Сфирам ХаГаТ НАЙ
и М де З’А де Ацилут, т.е. Телу Заира Анпина. На эти Сфиры де З’А одевается Сфира Йесод де Има, Олицетворяющая Запреты и Строгости. Точнее Отсветы, идущие от Йесод де Има, в Сфирах ХаГаТ НАЙ и М де З’А
де Ацилут смягчаются. Поэтому в ХаГаТ НАЙ де З’А более Проявляется
Хасадим (Милости), соответствующие 248-и Повелительным Заповедям и
( רמחРаМаХ - 248) Органам Тела Заира Анпина.
Выполнение Мицвот (Заповедей) ТОРЫ
Какие Высокие Йехудим (Соединения) Происходят с помощью выполнения нижними сущностями (евреями) Мицвот (Заповедей), - спрашивает Бен Иш Хай.
С помощью выполнения Мицвот (Заповедей) ТОРЫ нижние сущности способствуют Совершению двух видов Соединений:
- Йехудим Аба ве Има (Соединения Отца и Матери) де Ацилут;
- Йехудим ЗуН (Соединения Заира Анпина и Его Нук) де Ацилут.
Выполнение человеком 365-и Заповедей Ло-асе (Не делай) преступлений способствует Зивугим Аба ве Има (Соединениям Отца и Матери), а
Соединениям З’А и Нук помогает исполнение нижними 248-и Заповедей
Асе (Делай) Доброе.
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Если заменить первые буквы ה-( יЙюд - Хей) по правилу «בש-»את
(«АТ-БаШ», см. п. 0.15 Оранжевой Алсигны [7]):

ו ה ד ג ב א כ י ט ח ז
צ ק ר ש ת פ ל מ נ ס ע,
то вместо них получается ( מץМаЦа, с гематрией 40 + 90 = 130). Если сделать эту замену в Великом Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ), то выходит מצוה
(Мицва - Заповедь) с гематрией 40 + 90 + 6 + 5 = 141.
Абе (Отцу), т.е. первой букве ( יЙюд) из Имени ה-( יЙюд - Хей), со׳
ответствует Имя ( ע בА”Б) (см. табл. 0.2 Оранжевой Алсигны [7]):

 הי-  ויו- הי-= יוד

15 + 22 + 15 + 20 = 72 =

ע׳ ב

(А”Б)

Рибуй (раскрытие) этого Имени соответствует Спине Аба (Отца):

יוד
 הי-יוד
 ויו- הי-יוד
 הי-  ויו- הי-יוד
15

22

15

20 ,

с общей гематрией 80 + 44 + 45 + 15 = 184.
Име (Матери), т.е. второй букве ( הХей) из Имени ה-( יЙюд - Хей),
׳
соответствует Имя ( ס גСА”Г) (см. табл. 0.2 Оранжевой Алсигны [7]):

 הי- ואו- הי- = יוד63 = ס׳ג

(СА”Г)

Рибуй (раскрытие) этого Имени, соответствует Спине Имы (Матери)

יוד
 הי-וד
 ואו- הי-יוד
 הי- ואו- הי-יוד
15

13

15

с общей гематрией 80 + 45 + 26 + 15 = 166.

20
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Вместе Спины Абы ве Имы (Отца и Матери)
дают в сумме гематрию:
184 + 166 = 350.
Если Спины Абы ве Имы (Отца и Матери) де
Ацилут соединить с Их Лицом, т.е. с Корнем - Исходным Именем ה-( יЙюд - Хей) с гематрией 10 + 5
= 15, то получается гематрия 184 + 166 + 15 = 365,
соответствующая ( שסהШаСА - 365-и) Запретительным Заповедям ТОРЫ.
Таким образом, исполнение нижними сущностями 365-и Запретительных Мицвот (Заповедей)
ТОРЫ способствует соединению Спин Аба ве Има
с Их Лицом (т.е. Корнем).
З’А, т.е. третьей букве ( וВав) из Великого
Имени ה-ו-ה-( יЙюд - Кей - Вав - Кей), соответ׳
ствует Имя ( מ הМ”А) (см. табл. 0.2 Оранжевой
Алсигны [7]):

 הא- ואו-  הא-  = יוד45

=

( מ׳הМ”А),

Рибуй (раскрытие) этого Имени соответствует
Спине З’А де Ацилут:

יוד
 הא- יוד
 ואו-  הא- יוד
 הא- ואו-  הא- יוד
6

13

6

20

с общей гематрией 80 + 18 + 26 + 6 = 130.
Нук (Женщине) де З’А де Ацилут, т.е. четвертой букве ( הХей) из Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав׳
Кей) соответствует Имя ( ב ןБЭ”Н) (см. табл. 0.2
Оранжевой Алсигны [7]):

 הה- וו-  הה- = יוד52 = ב׳ן

(БЭ”Н).
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Рибуй (раскрытие) этого Имени, соответствует Спине Нук:

יוד
 הה-יוד
 וו-  הה-יוד
 הה- וו-  הה-יוד
10

12

10

20

с общей гематрией 80 + 40 + 24 = 144.

Вместе Спины ЗуН де Ацилут дают в сумме гематрию: 144 + 130 =
274. Если из этой гематрии вычесть 26 - гематрию Великого Имени ה-ו-ה-י
(Йюд-Кей-Вав-Кей) - Лица (или Корня) Заира Анпина, то получим гематрию 274 - 26 = 248, соответствующую ( רמחРаМаХ -248-и) Повелительным
Заповедям ТОРЫ. Поэтому исполнение нижними сущностями (евреями)
248-и Запретительных Мицвот (Заповедей) способствует соединению
Спин ЗуН де Ацилут.
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Высказывание рава Шмуэля Виталя
Говорит рав Шмуэль Виталь (сын МаРаХО): - «Заповеди Ло-асе (Не
делай) выполняются мыслью человека. При выполнении этих Заповедей
человек ничего не должен делать. Человек может выполнить Заповеди «Не
делай» только, если он в своих мыслях отказывается от делания Запретного. Поэтому Запретительные Заповеди ТОРЫ касаются области Мохин
(Мозгов, Мыслей) ЗуН де Ацилут. Но Тело Самих ЗуН де Ацилут - это уже
область Асе (Делания)».
Заповеди для женщины
Почему земные женщины свободны от выполнения Заповедей Асе
(Делай)? - спрашивает Бен Иш Хай. Потому, что Заповеди Асе (Делай)
связаны с Хасадим (Милостями), относящимися более к Мужскому Началу; а Заповеди Ло-асе (Не делай) связаны с Диним ве Гвурот (Судами и
Строгостями), более относящимся к Женскому Началу.
Сказано в Талмуде в трактате «Кидушин» (Посвящение, Отделение): «Женщины также свободны от исполнения запретительных Заповедей,
связанных со временем, а мужчины обязаны». Есть еще запретительные
Заповеди, которые касаются только мужчин, такие как «Не трогать края
бороды», т.е. женщины могут сбривать волосы на лице. Все остальные запретительные заповеди еврейские женщины обязаны выполнять.
Есть Хасадим (Милости) скрытые и открытые. Скрытые Хасадим
(Милости) находятся до Хозе (Груди) Заира Анпина в области, находящейся под Влиянием Сфиры Йесод де Има де Ацилут. Поэтому Лея и Рахель,
Жены З’А де Ацилут (см. рис. 1), оттуда ничего не берут, т.к. там для Них
все Закрыто. Поэтому земные женщины свободны от того, что связано со
Скрытыми Хасадим (Милостями).
Почему Скрытые Хасадим (Милости) связаны со временем? Потому
что Они находятся под Влиянием Сфиры Йесод де Има, Которая спускаются и наполняют Мохин (Мозги) де З’А долгое время - 13 лет. Поэтому
Мицвот (Заповеди) ТОРЫ, связанные со Скрытыми Хасадим, называются
«Заповедями, связанными со временем».
Есть еще открытые Мохин (Мозги) внизу: от Хозе (Груди) до Йесода
(Основания, т.е. Детородного Органа) Заира Анпина. Нет никаких препятствий для наполнения этих Мохин Светом, поэтому Хасадим (Милости)
спускаются в эти открытые Мохин мгновенно. Поэтому Мицвот (Заповеди) ТОРЫ, связанные с открытыми Хасадим (Милостями), называются
«Заповедями, несвязанными со временем».
Лея и Рахель (Жены Заир Анпина, точнее Исраэля и Яакова, см. рис.
1) находятся в нижней части З’А де Ацилут. Поэтому Они связаны только
с открытыми Мохин (Мозгами) и соответственно с Заповедями Ло-асе (Не
делай), несвязанными со временем. В связи с этим, земные женщины со-
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здаются в основном из Гвурот (Строгостей), и они
обязаны исполнять все Заповеди ло-Асе (Не делай),
кроме стрижки краев бороды и пейсов.
Кроме того, Нук де З’А де Ацилут начинает
Развиваться со стороны Его Спины, при этом Ее
рост от Груди З’А и ниже. Этот период Их совместного Развития Ахор бе Ахор (Спина к Спине) называется ( זמןЗман - Время, с гематрией 7 + 40 + 50 =
97), т.к. тогда Зарождаются аспекты Дня и Ночи.
Известно, - говорит Бен Иш Хай, - что З’А называется «День», а Нук называется «Ночь».
Заповеди Асе (Делай) соответствуют 248-и Эйварим (Органам) Тела Заир Анпина (Мужчины),
которые связаны с Органами Его Нук (Женщины),
т.к. в это время Они имеют единые Мясо и Кожу.
Органы ниже Хозе (Груди) З’А связаны со Временем, т.к. отвечают циклам отношений Мужчины и
Женщины. Поэтому эти Заповеди Асе (Делай) обязаны исполнять мужчины за себя и за женщин.
Выше Хозе (Груди) есть только Органы З’А, т.к.
там Нук (Женщины) уже нет. Поэтому Заповеди Асе
(Делай) связанные с Органами выше Груди З’А
обязаны выполнять только мужчины.
Заповеди Ло-асе (Не делай) соответствуют
365-и Кровеносным Сосудам и Жилам Заира Анпина (Мужчины) и 365-и Кровеносным Сосудам и
Жилам Нук (Женщины), т.к. Гидин (Жилы, Сосуды)
Мужчины и Женщины не смешиваются. Несмотря
на то, что в этот период ЗуН де Ацилут имеют объединенные Мясо и Кожу, но Гидин (Жилы и Кровеносные Сосуды) у Них разные. Поэтому на земле
365 Мицвот Ло-асе (Заповедей «Не делай») обязаны исполнить и мужчины и женщины.
Дам ве Гидим (Кровь и Сосуды)
Теперь, - говорит Бен Иш Хай, - рабейну Хаим
Виталь хочет нам объяснить слова книги Зог’ар,
которые мы уже слышали раньше: - «Женщины
свободны от Заповедей Асе (Делай)».
В книге Зог’ар написано: - «Имя МОЕ вместе с
буквами ה-( יЙюд-Кей) - это ( שסהШаСА - 365),
Память МОЯ вместе с буквами ה-( וВав-Кей) - это
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( רמחРаМаХ - 248)». Это объясняет, что Нук включена в 248 Эйварим (Органов) З’А де Ацилут, но 365 Ее Гидим (Кровеносных Сосудов и Жил) отличаются от 365-и Его Гидим (Сосудов и Жил).
Кровь распространяется по Гидим (Сосудам) ЗуН связана с Аба ве
Има (Отцом и Матерью) - это буквы ה-( יЙюд-Кей) из Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ). Поясним, - говорит Бен Иш Хай, - как это получается. Буква י
(Йюд), символизирующая Аба (Отца), наполняется буквами ( יודЙюд - Вав
- Далет) и имеет гематрию 10 + 6 + 4 = 20. Буква ( הХей), символизирующая Има (Мать), изменяется только в аспекте изображения. Она может
состоять из двух комбинаций букв ( די14) или ( דו10). В Аба, или ( יוד20),
и Има, или  די+  = דו24, вместе дают гематрию 20 + 24 = 44, соответствующую слову ( דםДаМ - Кровь), и в этой Крови вся Жизненность.
Слово ( גידГид - Жила, Сосуд) имеет гематрию 3 + 10 + 4 = 17. При
этом Аба ве Има, или ה-( יЙюд-Кей) с гематрией 10 + 5 = 15. Если к 15
прибавить сами две буквы ה-י, то вместе также получается 15 + 2 = 17 (גיד
- Жила, Сосуд).
Таким образом, Аба ве Има Элион (Отец и Мать Высокая) связаны с
двумя аспектами: с Кровью ЗуН де Ацилут и с Их Сосудами, Жилами, по
которым течет Кровь и Лимфа.
Перерождение и Беременность
В земных жизнях мужчина обязан исполнить все 613 Заповедей ТОРЫ, тем самым он способствует Восстановлению (Исправлению), связанного с ним Органа или Сосуда Небесного Парцуфа (Духовного Человека),
который также состоит из 248-и Эйварим (Органов) и 365-и Гидим (Кровеносных Сосудов, Жил).
Бывает, что человек в течение своей земной жизни уже исполнил
много Заповедей, и теперь перед ним открылась возможность исполнить
еще одну легкую Заповедь, которая ему не хватает. Мудрецы говорят: «Будь с этой Заповедью так же осторожен, как с самой дорогой и с самой
важной Заповедью ТОРЫ», потому что Она ему нужна.
Если человек не выполнит все необходимые ему Заповеди в течение
своей земной жизни, то ему предстоит еще один гильгуль (оборот, перерождение) в этом мире, чтобы выполнить все, в чем он обязан.
Есть такие Заповеди, которые человеку не представилась возможность выполнить в этом мире, например, такие как Ибум, Халица, Шаатнез
и т.д. В этом случае человек из-за Них не приходит в гильгуль (перерождение в этом мире), а его Душа временно воссоединяется с Душой живущего
человека, которому предстоит исполнение недостающей Заповеди. Такой
приход в этот мир называется эбур (беременность), т.е. Душа живущего
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человека беременеет Душой праведника, который приходит к нему, чтобы
вместе с ним исполнить редкую Заповедь.
Бывает такая ситуация, когда Корни Души земного человека связаны
с таким участком Органа Духовного Парцуфа (Небесного Человека), который уже полностью Исправлен другими родственными ему праведниками.
Тогда неисполнение человеком Заповеди, связанной с этим Исправленным
участком Органа, не приводит к серьезным последствиям. Основная Задача
такого человека не растратить те положительные Качества и высокие Знания, которые он унаследовал от своих предшественников, которые очень
сильно потрудились над Исправлением связанного с ними Органа.

В противной ситуации, когда Корень Души земного человека связан с
неисправленной Областью Органа Духовного Парцуфа, т.е. он принадлежит к сообществу бездельников, то такому человеку приходится очень
сильно потрудиться над Исправлением своих Дурных качеств через исполнение соответствующих Заповедей. Тем самым он Исправляет их Общий
Корень.
В Талмуде написано, что жил хахам (мудрец), который был очень
осторожен с какой-то одной из Заповедей. Он ее придерживался и очень
сильно за нее боролся, больше, чем за все остальные Заповеди. Какой-то
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другой хахам (мудрец) занимался другой Заповедью: с Цицит или с Тфилин. На первый взгляд это противоречит высказыванию: - «Человек должен быть осторожен с маленькой Заповедью, как с Большой». Но, на самом деле, здесь речь идет о тех особых Заповедях, которые эти хахамим
(мудрецы) не выполнили в прошлых жизнях, и они усердно трудятся над
выполнением этих Заповедей, чтобы больше не возвращаться в гильгуль
(перерождаться в этом мире). Кроме того, они при этом высвобождают из
кали (мира нечистоты) тот Ницоц (Искру) Святости, которая не была высвобождена другими праведниками из его Духовного Корня.
Приходит человек в гильгуль, чтобы выполнить некоторые Заповеди,
и он мог Их выполнить, но по каким-то причинам не выполнил. Тогда он
обязан снова прийти в гильгуль, и так он будет перерождаться в этом мире,
пока не выполнит все связанные с ним Заповеди.
Бывает, что человеку в его текущей жизни не предоставляется возможность выполнить связанную с ним Заповедь, например, «Выкупить
первенца», т.к. у него не было детей; или «Взять жену умершего бездетного брата» (Ибум), т.к. брат умер до того, как у него родились дети; или
«Написать гет (разводное письмо) жене» (Гет), т.к. он с женой не разводился и т.д. Тогда человек не обязан идти снова в гильгуль, а может прийти в этот мир для выполнения нужной ему Заповеди в тайне эбур (беременности), как об этом было сказано выше. В этом случае он временно
(т.е. на время исполнения Заповеди) присутствует в этом мире Духовно, но
не телесно.
Есть третий тип Заповедей, которые вообще невозможно сегодня выполнить в этом мире. Например, ТОРА Заповедует приносить Карбонот
(Жертвоприношения) в Храме, но Иерусалимский Храм уже почти 2000
лет как разрушен, и сейчас Заповеди, связанные с Храмовыми Жертвоприношениями в этом мире выполнить в принципе невозможно. Объяснено,
что человек для выполнения этих недостающих ему до всех ( תריגТРаЙяГ 613) Заповедей в этот мир не приходит, пока не представится ему такая
возможность. Но, когда придет Машиах (Мессия - Помазанник Б-ЖИЙ), и
Иерусалимский Храм снова будет воздвигнут, тогда такой человек тоже
придет в гильгуль (переродится) и выполнит недостающие ему Заповеди.
Об этом говорил первосвященник Ишмаэль бен Элиша. Однажды в
Шабат (Субботу) он ненамеренно (случайно) нагнул лампаду с горящим
маслом и огонь усилился. Тем самым, раби Ишмаэль бен Элиша нарушил
Заповедь ТОРЫ «Не изменять огонь в Шабат». Поэтому он сделал запись,
что, когда будет снова построен Иерусалимский Храм, то он принесет хатат (жертву повинности) за эту непреднамеренную ошибку.
Если человек уверен, что он выполнит некоторую Заповедь ТОРЫ, то
он должен быть расторопным, чтобы пришла возможность исполнить данную Заповедь. Например, можно построить дом ради того, чтобы исполнить Заповедь «Сделай ограду на краю кровли».
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Если человек не бегает за Заповедями в
этом мире, то он снова придет в гильгуль, но в
будущей жизни у него будет уверенность в том,
что он выполнит недостающие ему Заповеди.
Но, если человек обязан был выполнить Заповедь, но не выполнил Ее, то, когда он снова
придет в гильгуль, то уже он не будет уверен,
что в новой земной жизни он в этой Заповеди
не согрешит.
Если человек придет в гильгуль из-за какого-то преступления в предыдущих жизнях, то
он может быть уверен, что в новой жизни он
будет предрасположен грешить в нарушенной
им ранее Заповеди.
Еще нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, что есть пасук: - «Вот тебе ТОРА (УЧЕНИЕ):
Храмовые жертвы Ола и Минха - это вечные
(непреходящие) Жертвы». Как же Их исполнять
во времена, когда у иудеев нет на земле Храма?
Каждый, кто занимается изучением Заповедей
ТОРЫ об этих Жертвоприношениях, тот, как
будто, исполняет эти Заповеди сейчас.
Человек должен выполнить все 613 Заповедей не только действием, но и в разговоре
(словах) и в мыслях. Пока все это он не выполнит, его гильгулим (перерождения) не закончатся. Кроме того, необходимо осознать суть всех
613 Заповедей ТОРЫ на всех четырех уровнях
ЕЕ восприятия ПаРДеС: Пшат (Простой), Ремез (Намекающий), Дрош (Разъяснения) и Сод
(Тайный).
600 000 Корневых Душ
Все Души евреев включены в 600 000
Корневых Душ, которые были в Адаме Ришоне
(Первом Человеке), не более того. Поэтому у
ТОРЫ есть: 600 000 толкований на Пшат
(Простой Смысл), 600 000 толкований на Ремез
(Намеки), 600 000 толкований на Дрош (Разъяснения) и 600 000 толкований на Сод (Тайны). В
будущем каждый еврей постигнет всю Великую
ТОРУ своего Корня.
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Когда Душа человека покидает тело этого мира, тогда в Ган Эден
(Райском Саду) он продолжает постигать ТОРУ своего Корня.
Каждую ночь на время сна человек вручает свою Душу на Хранение
ВСЕВЫШНЕМУ. При этом его Душа поднимается в Ган Эден, и там Ее
учат пасуку (высказыванию) или главе ТОРЫ, которые Светят в этот день
больше, чем во все остальные дни. Это также зависит от того, что человек
делал днем на земле. В другую ночь Душу обучают другому пасуку или
главе ТОРЫ в зависимости от дневных поступков этого человека.

Рабейну Аризаль смотрел на дневные поступки своих учеников, и
каждый вечер он показывал им, какой пасук (отрывок) ТОРЫ Светил на
каждого ученика в этот день. После этого Аризаль объяснял каждому ученику соответствующий ему пасук ТОРЫ, в зависимости от Корня его Души. После этого ученик перед сном с каваной (усердием) продумывал
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смысл слов этого пасука, и во сне ему добавлялась полнота понимания
данного Высказывания ТОРЫ.
Душе, очищающейся и поднимающейся Наверх по многим Ступеням
до Бесконечности, Показывают какие-то Духовные Вещи вместе с примесью хомера (материальности).
В ПаРДеСе Есть 600 000 новых Объяснений каждого пасука ТОРЫ.
Но есть Души, которые воспринимают только одно или два Объяснения, и
есть Души, которые воспринимают множество Объяснений.
Душа Моше Рабейну (Учителя нашего) включала в себя все 600 000
Объяснений каждого пасука ТОРЫ. Моше Рабейну знал даже те хидушим
(новшества), которые будут добавлены к Объяснению пасуков грядущими
поколениям мудрецов, потому что именно его Душа обучает ТОРЕ все
600 000 Корней еврейских Душ.
Еврейские мудрецы постигают не только свои, но и многие другие
Объяснения пасуков ТОРЫ в зависимости от того, какой у них Корень
Души.
Мужские и Женские аспекты выполнения Заповеди ТОРЫ
Один раз пришел человек к рабейну Аризалю, чтобы выучить от него
что-нибудь в отношении тонкостей в исполнении Мицвы (Заповеди) ТОРЫ. Аризаль сообщил ему, что у всех Мицвот (Заповедей) есть аспекты
Мужские и аспекты Женские, и это касается как Заповедей Асе (Делай),
так и Ло-асе (Не делай). Нет ни одного из 248-и Органов Духовного Парцуфа, чтобы Он не включал в себя понятия Басар (Плоть, Ткань, Мясо),
Гидим (Кровеносные Сосуды, Жилы), Эцемим (Кости). Басар (Плоть, Мясо) и Эцемим (Кости) Органа Духовного Парцуфа связаны с Мицвот Асе
(Заповедями Делай), а Гидим (Жилы, Кровеносные Сосуды) связаны с
Мицвот Ло-асе (Заповедями «Не делай»).
Сказал ему Аризаль: - «Я подскажу тебе, в пользу ВСЕВЫШНЕГО,
что есть Гидим (Кровеносные Сосуды, Капилляры), которые находятся
внутри Органов Духовного Парцуфа, и есть внешние центральные Гидим
(Кровеносные Сосуды), которые подводят Кровь к Органам, но в Них не
входят».
С Органом, который называется ( כתףКатеф - Плечо, Ключица) с гематрией 20+400+80=500, связано 11 Заповедей Ло-асе (Не делай) - это
числовое значение ה-( וВав-Хей, 11). Милуй (наполнение) этих букв: ויו = ו
(6+10+6 = 22) и ( הי = ה5+10 = 15). Если теперь их ударить друг об друга (т.е.
перемножить), то получится 22 × 15 = 330 ( של- ШаЛь). Перемножим теперь второй способ наполнения ( וו = ו6+6=12) и ( הי = ה5+10=15), получим
12 × 15 = 180. Далее сложим 330 + 180 = 510. Вычтем из 510 ה-( וВав-Кей 11) и прибавим 1 (Колель), получается 500 - ( כתףКатеф - Плечо).
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С органом ( כתףКатеф - Плечо, Ключица) связаны также сами буквы
ה-( יЙюд-Хей - 5 и 10), т.к. ( ה5) × ( י10) × 10 = 500 (Катеф - Плечо, Ключица). Таким образом, рабейну Аризаль показал, как 11 Заповедей связанны с Органом ( כתףКатеф - Плечо, Ключица) Духовного Парцуфа, и как
Они выражены в Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей).
В общем случае:
- Заповеди «Не делай», связанные с буквой (י10), - это Мужские Заповеди;
- Заповеди «Не делай», связанные с буквой (ה5), - это Женские Заповеди;
- Заповеди «Делай», связанные с буквой ( ו10), - это Мужские Заповеди;
- Заповеди «Делай», связанные с буквой (ה5), - это Женские Заповеди.

Вот Заповеди, Корни которых находятся в Плече З’А де Ацилут:
- Заповеди «Не делай»: «О Птенцах», «Не убивай», «Не позорь товарища, при других людях», «Не проливай кровь», «Не воруй (деньги)», «Не
вари козленка в молоке матери», «Не ешь жир», «Не ешь кровь» и т.д.
- Заповеди «Делай»: «Поищи своему брату пропитание», «Ешь жертвы в Иерусалиме», «Делай ограждение на кровле дома», «Приноси труму
(один из видов приношений коэнам)», «Обязанности сына», «Возлюби
ближнего, как самого себя», «Одевай цицит» [в Заповедь «Цицит» включена Заповедь положить цицит (нити) на левое плечо, чтобы Исправлять
Корень Души, связанной с ( כתףКатеф - Плечом)], «Шмита - не паши и не
сей в 7-й год», «Помни Выход из Египта» и т.д.
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Виды преступлений
Бывает, что человек не исполнял некоторые Заповеди ТОРЫ, но затем
он сделал Тшуву (Возвращение, т.е. раскаялся) и пообещал выполнять эти
Заповеди, тогда ему тут же Прощается его прегрешение.
Есть такие Заповеди, Прощение, за которые не заслуживается только
Тшувой (Возвращением). Такие прегрешения снимаются с Души человека
только в Йом Кипур (День Искупления).

Есть такие Заповеди, Прощение, за которые заслуживаются через исурим (страдания).
Есть преступления еще более тяжелые, которые называются «критот
ве митот» (отрезание Души и смерть). За такие преступления Душа человека Отрезается от Ее Духовного Корня, и такие прегрешения искупаются
только мучительной смертью.
ТОРА предусматривает четыре типа мучительных (очистительных)
казней: «побитие камнями», «удушение», «сжигание», «отсечение головы
мечом». (р.Д.К.)
Есть такие страшные преступления, за которые человек вообще не
наказывается в этом мире, пока он не умрет, поскольку в этом мире невозможно Исправить такие греховные поступки никакими наказаниями.

988

Алгебра сигнатур

Например, если в суде два лжесвидетеля оклеветали человека, и по
их ложному свидетельству суд приговорил узника к смертной казни. Если
данный приговор (казнь) привели в исполнение, а потом выяснилось, что
эти два негодяя лгали, то они отпускаются без наказания, т.к. в этом
мире, в принципе, невозможно Исправить последствия их страшного преступления. (Алс.)
Есть такие преступления, за которые человек не наследует место в
Олам а-Ба (Грядущем Мире), т.е. он не будет поднят при Оживлении
мертвых. К таким преступникам относятся миним (т.е. те, кто активно отрицает Единство ТВОРЦА и Истинность Письменной ТОРЫ), апикоросим
(отрицающие Истинность Устной ТОРЫ - Талмуда) и дающие деньги в
рост (под проценты). При таких преступлениях Душа злодея не уничтожается, и Она может прийти в гильгуль (перерождение в этом мире) для Исправления своих преступлений, но его тело уничтожается полностью.
Заслуга возродиться в Олам а-Ба (Будущем Мире) - это заслуга тела,
которое трудилось в этом мире. (р.К.Д.)
При всех остальных преступлениях тело умершего не уничтожается, а
его Душа идет в гильгуль, в другое тело, и к Ней добавляется еще Ницоц
(Искра Святости, Высвобождаемая из кали) из родственного Ей Корня.
При этом такая Душа называется «гость», а не «хозяин дома».
Ты должен еще знать, - говорит Бен Иш Хай, - что, если человек не
грешил в течение всей свой земной жизни, но он не выполнил некоторые
Заповеди ТОРЫ, то его Душа приходит сюда в эбур (беременность, т.е.
присоединяется к Душе другого человека). Но, если этот живущий человек
грешит, то Душа праведника может выйти из его Души. Также, если Душа,
пришедшая в эбур, выполнила все недостающие Ей Заповеди вместе с Душой, обладающей телом, то Она сама может покинуть Душу ныне живущего человека.
Исправление миров Асия и Ецира
Душа человека должна исполнить свои аспекты Заповеди не только в
этом мире, но и по всем Ступеням мира Асия и мира Ецира. Как это можно
объяснить по-другому? У каждого человека есть Уровень Души Нефеш, Ее
корень находится в Нукбе де Асия (Женщине мира Асия), но исполнение
Заповеди на Уровне Души Нефеш должно привести к Исправлению некоторых под-аспектов аспекта Нефеш всех уровней мира Асия: Нук де Нук
де Асия, Нук де З’А де Асия, Нук де Аба ве Има де Асия, Нук де Арих де
Асия и Нук де Атик де Асия. Затем это должно повлиять и на улучшение
всех нижних уровней мира Ецира: Нук де Нук де Ецира, Нук де З’А де
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Ецира, Нук де Аба ве Има де Ецира, Нук де Арих
де Ецира и Нук де Атик де Ецира.
Невозможно одному человеку проделать такую грандиозную работу, которая повлекла бы за
собой Исправление всех Аспектов Нефеш миров
Асия и Ецира. Поэтому каждый Аспект Разделен
на огромное множество под-Аспектов Нефеш де
Нефеш, Нефеш де Руах, Нефеш де Нешама, Нефеш де Хайя и Нефеш де Йехида, и есть множество путей, по которым каждый человек вносит
свой посильный вклад в общее дело Исправления
Уровня Души Нефеш миров Асия и Ецира.
После того, как человек полностью Исправит
все свои под-Аспекты Уровня Души Нефеш, он
должен совершенствоваться дальше, Исправляя
под-Уровни Души: Руах де Нефеш, Руах де Руах,
Руах де Нешама, Руах де Хайя и Руах де Йехида
миров Асия и Ецира. При этом Исправляются некоторые аспекты под-Уровней мира Асия: З’А де
Нукба де Асия, З’А де З’А де Асия, З’А де Аба ве
Има де Асия, З’А де Арих де Асия и З’А де Атик
де Асия. Затем это влияет на улучшение подУровней мира Ецира: З’А де Нукба де Ецира, З’А
де З’А де Ецира, З’А де Аба ве Има де Ецира, З’А
де Арих де Ецира и З’А де Атик де Ецира и т.д.
Действия человека при исполнении Заповедей приводят к Исправлению различных подАспектов Уровня Души Нефеш. Усердное изучение Пшата (Простого смысла) Письменной ТОРЫ
приводит к Исправлению различных под-Аспектов
Уровня Души Руах. Исправление Уровня Души
Нешама всех Духовных миров АБЕА зависит от
того, как человек прикладывает свои усилия к изучению Ремез (Намеков) ТОРЫ. Исправление
Уровня Души Хайя (или Нешама де Нешама) всех
Духовных миров АБЕА связано с изучением человеком Ддрошим (Углубленных объяснений) пасуков ТОРЫ, записанных в Мишне, Брайте, Гморе,
Тосфоте и т.д., то есть в Талмуде. Исправление
Уровня Души Йехида связано с изучением человеком Сод (Тайн) ТОРЫ, т.е. каббалы.
Итак, чтобы действия человека приводили к
Исправлению всех Уровней и под-Уровней всех
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миров, он должен выполнять Заповедь ТОРЫ с полным осознанием ЕЕ
Пшата (Простого смысла), Ремеза (Намека), Дроша (Углубленного понимания) и Сода (Тайного смысла) (ПаРДеС). Если человек выполняет Заповеди без углубленного осознания Их сути на всех уровнях понимания
ПаРДеС, то он вынужден будет пойти в гильгуль (т.е. снова переродиться в
этом мире).
Заповеди, связанные с Плечом
Уже говорилось, что 613 Заповедей ТОРЫ связаны с 613-ю Органами,
Кровеносными Сосудами и Жилами Адама Ришона (Первого Человека).
Они еще называются 613-ю большими Корнями.
Например, с Органом ( כתףКатеф - Плечо) связаны 11 Заповедей Асе
(Делай) и 15 Заповедей Ло-асе (Не делай). Но у каждого из остальных 247
Органов Человека также есть свое ( כתףКатеф - Плечо), и к Ним относятся 11 под-Заповедей Асе (Делай) и 15 под-Заповедей Ло-асе (Не делай).
Рав Хаим Виталь (МаРаХО) слышал от своего раввина (т.е. от Аризаля), что для людей, Корень Души которых из Катеф (Плеча), более важно исполнять 11 Заповедей Асе (Делай) и 15 Заповедей Ло-асе (Не делай),
которые связаны с этим Органом Духовного Парцуфа. Эти 11 + 15 = 26
Заповедей важнейшие для них, но и про все остальные 613 - 26 = 587 Заповедей ТОРЫ они не должны забывать.
Есть также разница между теми людьми, Корень Души которых связан с уже почти Исправленным участком Органа, посредством Высвобождения из кали (мира нечистоты) множества Ницоцот (Искр Святости) за
счет усердного исполнения Заповедей близкими им праведными Душами и
людьми, Корень Души которых Связан с неисправленными областями Органа.
Действия и учение с каваной (усердием и пониманием)
Ранее говорилось, что есть у человека Уровни Души: Нефеш, Руах,
Нешама, Хайя и Йехида. Исправление Уровня Души Нефеш связано c исполнением Заповедей, Исправление Руаха - с изучением Пшата (Простого
смысла) ТОРЫ, Исправление Нешамы - с изучением Ремез (Намеков) ТОРЫ, Исправление Хайя - с изучением Дрошот (Углубленных смыслов)
ТОРЫ и Исправление Йехида - с изучением тайн ТОРЫ. Соответственно:
Нефеш - связан с миром Асия, Руах - с миром Ецира, Нешама - с миром
Брия, Хайя - с миром Ацилут и Йехида - с миром Адам Кадмон.
В другом месте, - говорит Бен Иш Хай, - написано, что, если человек
выполняет Заповедь без каваны (усердия и понимания), то он Исправляет
Нефеш (т.е. мир Асия); кто изучает ТОРУ без каваны (усердия и понимания) тот Исправляет Руах (т.е. мир Ецира); а изучающий ТОРУ с каваной
(усердием и пониманием), Исправляет Нешама (т.е. мир Брия).
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Проговаривание Имен ВСЕВЫШНЕГО
Есть Сидур (Порядок молитв, Молитвенник) с Именами ВСЕВЫШНЕГО: ה-ו-ה-( יГАВАЯ), ה-י-ה-( אЙЕХЕ), ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ), י-נ-ד-א
АДОНАЙ, ГАВАЯ де А”Б, ГАВАЯ де СА”Г и т. д. Эти Имена означают
Каналы, по которым ВСЕВЫШНИЙ Опускает СВОЕ Влияние на нижние
миры и Управляет этими мирами.
Если, например, эти Имена относятся к миру Брия, то проговаривание
этих Имен является большой поддержкой для Исправления Уровня Души
Нешама, который приходит из мира Брия.
Если же эти Имена относятся к миру Ецира, то проговаривание этих
Имен является большой поддержкой для Исправления Уровня Души Руах,
который приходит из мира Ецира.
Если эти Имена относятся к миру Асия, то проговаривание этих Имен
является большой поддержкой для Исправления Уровня Души Нефеш,
который приходит из мира Асия.
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Страница из Сидура (Молитвенника) РаШаШа,
благословенна память о нем, с Именами ВСЕВЫШНЕГО,
т.е. с указанием Путей Снисхождения Б-ЖЕСТВЕННОГО
Влияния на нижние миры
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Снисхождение Уровня Души Руах
В том месте, в котором человек родился в этом мире, он обязан сначала Исправить все аспекты его Уровня Души Нефеш. Известно, что Уровень Души Руах не дается человеку, пока он полностью не Исправит свой
Уровень Души Нефеш. То есть к человеку не может снизойти Руах (Дух),
если у него есть проблемы с его Уровнем Души Нефеш.
Если после того, как Раух уже Снизошел на человека, он согрешил, то
это уже не касается его Нефеша, а касается только его Руаха. То есть, если
Нефеш полностью Исправлен, то грехи человека уже не могут Его испортить, а они вредят Руаху - более высокому Уровню его Души.
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Воскресение многих мертвых тел одного человека
Если человек в течение земной жизни выполнил все 613 Заповедей
ТОРЫ, и он не совершил никаких преступлений, и также в него вошел весь
Руах, то по Воскресению мертвых все Уровни Души Нефеш и Руах достанутся одному восставшему телу.
Если человек в течение земной жизни не выполнил все 613 Заповедей
ТОРЫ, и/или он нарушил Заповеди, несвязанные с уничтожением его тела,
то после первой смерти его Душа приходит в гильгуль в другое тело, чтобы выполнить недостающие Заповеди и Исправить ошибки предыдущей
жизни, и после второй жизни он умирает. При этом во время Воскресения
мертвых встанут оба его тела, а его Уровни Души Нефеш и Руах будут
разделены между этими двумя телами.

ה

א

י

ה

Если у человека за все время существования этого мира было десять
тел (т.е. у него было 10 гильгулей), и он во всех этих жизнях не совершил
грехов, связанных с уничтожением его тела, то по Воскресению мертвых
встанут все десять его тел. При этом его Уровни Души Нефеш и Руах будут разделены между всеми этими телами. Доля выполненных Мицвот
(Заповедей), выполненных им во времена жизни первого тела, будут относиться к доле Нефеш и Руах первого восставшего тела; доля выполненных
Мицвот (Заповедей), выполненных им во времена жизни второго тела,
будут относиться к доле Нефеш и Руах второго восставшего тела и т.д.
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При Воскресении многих тел одного человека, Уровни его Души Нефеш и Руах как бы разделятся на части, но, тем не менее, частями Они не
называются.
Если человек в течение земной жизни выполнил все 248 Заповедей
Асе (Делай), но он нарушил Заповеди, связанные с уничтожением его тела,
то после первой смерти его Душа приходит в гильгуль с другой Душой из
того же Духовного Корня. Такая совместная Душа называется «сдвоенной
Душой». В этой жизни Они получают страдания за преступления предыдущей жизни первой Души. Те Заповеди, которые будут выполнены во
втором теле, относятся ко второй Душе.
Наполнение Уровней Души
Говорит пишущий Хаим (это МаРаХО): - «Обязательно нужно сделать так, чтобы была полнота Нефеш (Животной Души). Для этого нужно
выполнить все 248 Мицвот Асе (Заповедей Делай) и Исправить все преступления против 365-и Мицвот Ло-асе (Заповедей - Не делай)».
Известно, что Руах (Дух) не заходит в тело человека, пока его Нефеш
(Животная Душа) не будет полностью Исправлена со стороны двух вышеуказанных аспектов: Асе (Делай) и Ло-асе (Не делай).

Нефеш - это такой Ницоц (Искра, Единица Святости), которую невозможно более поделить. Если такой Ницоц (Искра Святости) Исправлена во
всех аспектах Асе (Делай) и Ло-асе (Не делай), то Она называется полной
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Нефеш (Животной Душой), которая готова принять Руах (Дух, т.е. следующий более высокий Уровень Души).
Если после принятия Руаха человек грешит, то при этом его Нефеш
уже больше не ущербляется, а портится только его Руах. Но, несмотря на
то, что есть полнота во всех 248 Органах Уровня Души Нефеш в результате исполнения всех 248-и Заповедей Асе (Делай), если человек совершает
такое преступление, которое мешает встать его телу во время Воскресения
мертвых, то его Душа в другом гильгуле (перерождении) идет в другое тело, где Она Исправляет все последствия преступления предыдущей жизни.
При Воскресении мертвых встанет второе тело такого человека, а его первое тело уничтожается.
Бывает, что в первом теле человек не выполнил все 248 Заповедей Асе
(Делай), но он не совершал никаких преступлений, или его преступления
были не такие, за которые тело человека не может встать во время Воскресении мертвых. В этом случае Душа человека идет в гильгуль, во второе
тело. Во время Воскресения мертвых встанут оба тела такого человека, а
его Душа разделится на две части, которые пойдут каждая в свое тело. Но,
ни один из этих двух людей не будет полным человеком. У них не будет
полной Нефеш (Души). Те Заповеди (т. е. Исправления), которые человек
сделал в первом теле, по Воскресению мертвых будут связаны с Душой
первого тела; а те Заповеди, которые человек сделал во втором теле, по
Воскресению мертвых будут связаны с Душой второго тела. Но, если были
нарушения Заповедей в первом теле, то Душа будет страдать и Исправляться во втором теле. Те Мицвот (Заповеди), которых не хватало в первом теле, и они были исполнены во втором теле, по Воскресению мертвых
пойдут в Душу второго тела. При этом если были преступления при жизни
второго тела человека, то они никак не влияют на его первое тело.
Если второе тело выполнило всю работу на Уровне Души Нефеш и не
делало никаких преступлений, то в него заходит Руах, а по Воскресению
мертвых во втором теле будет часть его Нефеша и весь Руах.
Если в первом теле были выполнены все 248 Заповедей Асе (Делай) и
был полностью Исправлен Нефеш человека, но затем он совершил некоторые незначительное преступления, тогда есть гильгуль (перерождение) во
второе тело с другим Нефешем. Такое перерождение называется гильгуль
капуль (перерождение сдвоенное), т.е. с двумя Нефешами. Если будет какое-то страдание и смерть за преступления первого тела, а не за преступления второго тела, то Мицвот Асе (Заповеди Делай) сделанные в первом
теле будут наградой для первой Нефеш, и Она вернется в восставшее по
Воскресению первое тело. При этом второе восставшее тело возьмет вторую Нефеш.
Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что этот гильгуль капуль (перерождение сдвоенное) второй Нефеш называется Эбур (Беременность), и
Она не берет на себя преступления второго тела. Это то, что написано в
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другом месте, что гильгуль некоторых Исправленных частей первой Нефеш (Животной Души) называется Эбур (Беременность). Это не настоящий
гильгуль, т.к. практически Исправленный первый Нефеш находится внутри
другого - второго Нефеша только пока в этом есть необходимость. Когда
заканчивается полное Исправление первой Нефеш, тогда Она выходит из
второго тела, точнее из второй Нефеш. Но, если полного Исправления первой Нефеш не происходит, то Его Эбур продолжается, пока второе тело не
умрет. Но, - говорит Бен Иш Хай, - я не нашел в записях МаРаХО (ученика
Аризаля), как поведут себя эти два Нефеша после Воскресения мертвых
тел.

Есть Ницоц (Искра Святости, т.е. Душа), которая должна выполнить
Заповедь, не выполненную ни одной из Ницицот (Искр Святости), принадлежащих Ее Духовному Корню. Такая Ницоц (Искра Святости) приходит в полный гильгуль (жизненный цикл) в этот мир, и Ей труднее всех.
Если многие аспекты Мицвы (Заповеди) уже выполнены другими родственными Ницицот (Искрами Святости, Душами), то не нужно приходить
в полный гильгуль (жизненный цикл). Достаточно временного присутствия
такой Ницоц (Искры Святости, т.е. Нефеш) в этом мире. После выполнения
возложенной на Нее миссии, Она может выйти из Нефеша живущего человека.
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Взаимосвязь между Ницицот (Искрами Святости)
Есть 248 Органов и 365 Гидим (Кровеносных Сосудов, Жил) Человека
(Духовного Парцуфа). При этом каждый из этих Органов – это под-Парцуф
(Человекообразная Сущность), имеющий 248 под-Органов и 365 подГидим от Головы до Пятки.
Земной человек, Корень Души которого относится, например, к Экев
де Катеф (Пятке Плеча), не должен Исправлять все Катеф (Плечо), а
только аспекты, связанные с данной Экев (Пяткой).
Если какой-то Ницоц, связанный, например, с Экев де Катеф (Пяткой
Плеча), совершил преступление, то все Ницицот (Искры Святости) из того
же Корня обязаны Исправлять последствия этого преступления, т.к. все
Они взаимосвязаны.

