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Семь дней после смерти
Что происходит с Душой человека в течение
семи дней после того, как он освобождается из этого мира (т.е. умирает)? - спрашивает Бен Иш Хай.
После того, как человек освобождается (умирает),
из его тела выходят ( צלםיםЦеЛаМим) - Орот Макифен (Света Облекающие), которые были у него
над головой. Это тайна пасука (высказывания): «Пока не придет день, и не поднимутся ЦеЛаМим».
В книге Зог’ар, в главе Ваейг’и («И было») говорится о ( צלםЦеЛеМ) во множественном числе ЦеЛаМим, потому что у Него есть два аспекта: צלם
(ЦеЛеМ) де Аба и ( צלםЦеЛеМ) де Има. Вместе
Они называются один ( צלםЦеЛеМ) потому, что
один из Них находится внутри другого.
МаРаХО, со слов Аризаля, дополнил, что
Душа делится на пять частей ЦеЛеМ де НеРаНХИ:
ЦеЛеМ де Йехида, ЦеЛеМ де Хайя, ЦеЛеМ де Нешама, ЦеЛеМ де Руах, ЦеЛеМ де Нефеш. При этом
каждый из этих пяти ЦеЛаМим состоит из двух
основных аспектов: Аба ве Има (Отцовского и Материнского).
Когда приходит время человеку освободиться
из этого мира, тогда эти Орот Макифен (Света
Облекающие) возвращаются на свое Место. Зачем
Они выходят? Чтобы все почувствовали наказание
смертью за преступления. Как написано: - «Собирается Дух их, когда они умирают».
( צלםЦеЛеМ) де Нешама и ( צלםЦеЛеМ) де
Руах состоят из двух типов Светов: Ор Пними ве
Ор Макиф (Света Внутреннего и Света Облекающего).
Когда человеческая Душа освобождается из
этого мира, тогда каждая Ее часть идет в Место,
приготовленное для нее по делам этого человека.
Человеческий Уровень Души Нефеш также
делится на две части: Пними ве Макиф (Внутреннюю и Облекающую). Есть один Ор Пними(Свет
Внутренний) и семь Орот Макифен (Светов Облекающих).
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Ор Пними (Свет Внутренний) де Нефеш остается с телом умершего
человека в могиле. Как написано: - «Нефеш (животная Душа) по нему
скорбит».
После смерти человека семь его Орот Макифен (Светов Облекающих) де Нефеш некоторое время остаются в доме человека, где он жил в
этом мире, т.к. им тяжело оставлять то место, к которому Они привыкли.
Про эти семь Орот Макифен мудрецы говорят: - «Все семь дней халулута
(опустошения) после смерти Нефеш уходит и возвращается домой». Почему Они не могут удалиться из места, где человек освободился? Потому что
им тяжело расстаться с домом. Но также им тяжело расстаться с Ор Пними
де Нефеш (Светом Внутренним Животной Души), остающимся с телом
умершего человека в могиле. Поэтому Орот Макифен (Света Облекающие) мечутся между домом и могилой, где покоится тело. В каждый из
этих семи дней одна из семи Орот Мекифот (Света Облекающего) остается в могиле с телом и Ор Пними де Нефеш.

Когда заканчиваются 7 дней все 7 Орот Макифен (Светов Облекающих) уходят из дома и ложатся на камень над могилой, и печалятся над Ор
Пними (Светом Внутренним) де Нефеш, остающимся с телом умершего
человека в могиле. Это причина семи дней траура по умершему человеку.
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В то время, когда Семь Орот Макифен находятся дома, тогда 7клипот
(темных сущностей) очень сильно терзают Ор Пними (Свет Внутренний)
де Нефеш, остающийся с телом в могиле. Но каждый раз, когда одна из 7-и
Орот Макифен де Нефеш возвращается в могилу, тогда какая-то одна клипа из 7-и этих злых сущностей уходит.
Есть усиление Небесного Суда над мертвым человеком в течение 7-и
дней траура. Поэтому мудрецы говорят, что нужно 3 дня плакать по умершему человеку и 7 дней вспоминать его хорошие поступки.

Есть обычай у ашкеназких евреев не ставить памятный камень на могиле до окончания семи дней траура, т.к. за это время не все из семи Орот
Макифен де Нефеш остаются возле могилы. Если поставить памятный камень на могилу раньше 7-го дня после смерти человека, то в этот камень
заходит клипа (оболочка нечистоты), и эта нечистота уже никогда из него
не выходит.
Это похоже на то, что человек, пока строит дом, не вспоминает в нем
Имена Небес, т.к. Благословение Нисходит только на завершенное строение. Если привлекать Святость к недостроенному дому, то этот дом посещает дух нечистоты и больше никогда его не покидает.
Вместе с тем, есть Мицва (Заповедь) - сразу после окончания 7-и дней
траура построить памятник (поставить камень) на могиле, для того, чтобы
в него вошли все семь Орот Макифен де Нефеш умершего человека, прогоняющих нечистоту.

1002

Алгебра сигнатур

Выход семи Орот Макифен
Сейчас расскажу тебе, - говорит Бен Иш Хай, - как от умершего человека по очереди уходят 7 Орот Макифен снизу Вверх. Сначала выходит
самый нижний Ор Макиф, который включает в себя 3 Орот Макифен, относящиеся к букве ( לЛамед) де ( צלםЦеЛеМ).
В первый день выходит самый нижний из Них - Даат де Ор Макиф
(Познание Света Облекающего); во второй день выходит Бина де Ор Макиф (Понимание Света Облекающего); в третий день выходит Хохма де Ор
Макиф (Мудрость Света Облекающего). Они могут полностью аннулировать влияние темных клипот, терзающих Ор Пними де Нефеш (Внутренний Свет Животной Души) умершего человека. Поэтому первые три дня
после смерти человека, нужно его оплакивать.
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В остальные 4 дня выходят четыре высокие
Орот Макифен, которые относятся к букве ( מМем)
де ( צלםЦеЛеМ). Они также выходят снизу Вверх.
Сначала выходит Итра де Гвура (Корона Строгости), затем Итра де Хесед (Корона Милости), затем Моах де Бина (Мозг Понимания), потом Моах
де Хохма (Мозг Мудрости). После этого Суд над
Нефеш (Животной Душой) заканчивается из-за
того, что к Ор Пними де Нефеш (Свету Внутреннему Животной Души) приходят все семь Орот
Макифен. В могиле остается только такой аспект
клипы (нечистоты), который прибывает с телом,
пока оно не будет полностью разрушено.
Пять Уровней Души НеРаНХИ человека
Пишет МаРаХО: - «У Адама Элион (Человека
Высокого) есть пять аспектов, которые входят
один в другой - это пять Уровней Души НеРаНХИ.
У Него также есть хомер (материальность), которая
называется Гуф ве Килим (Тело и Сосуды).
Гуф (Тело) Человека также делится на пять
составляющих частей:

ה

ו

ה

י

Коц י

Оръ Басар Гидин Эцемот
(Кожа) (Мясо)

(Жилы)

(Кости)

Моах
(Мозг)

Не может Душа сразу одеться в Гуф (Тело),
но только посредством связующего Левуша (Одеяния)» Получается, что есть пять видов Одежд вместе с пятью видами Цурот (Форм Человека).
Уже говорилось, что у человека есть пять
Уровней Души НеРаНХИ:

ה

ו

ה

י

Нефеш Руах Нешама Хайя

Коц י

Йехида

Они связаны с Тайной ( רפחРаПаХ - 288) Ницоцот (Искр Святости), которые постепенно Извлекаются из разбитых Сосудов семи Царей Эдома, и Они называются Хевель де Гарма (Пар, Жизненность Костей) этих погибших Царей.
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Есть Ницоцот де БЭ”Н - это Уровень Души Нефеш; есть Ницоцот де
М”А - это Уровень Души Руах; есть Ницоцот де СА”Г- это Уровень Души
Нешама; и есть Ницоцот де А”Б- это Уровень Души Хайя.
Невозможно не одному Уровню Души НеРаНХИ войти во внутрь тела, пока он не оденется в свой ЦеЛеМ. Все эти ЦеЛаМим вместе называются ЦеЛеМ де Адам, но не называются самим Адамом (Человеком).
Цурот (Формы, Изображения Человека), которые одеваются в ЦеЛаМим, называются Нешамот (Душами) Человека, а все месте: Моах (Мозг),
Ацомот (Кости), Гидин (Жилы), Басар (Плоть, Мясо) и Оръ (Кожа) - называются Телом Человека.
Это все происходит и в мире Ацилут, и в мирах Брия, Ецира и Асия.
Но только в мире Ацилут все Уровни проявления Мохин(Мозгов), Эцемот
(Костей), Гидин (Жил), Басар (Плоти) и Оръ (Кожи) называются ЭЛОКУТ
(Б-ЖЕСТВЕННОСТЬЮ).
В мире Ацилут (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации), проявления Духовности
и Телесности слиты воедино. Телесность мира Ацилут настолько тонка и
прозрачна, что Ее Действие практически не отстает от Мысли. (Алс.)
В мирах Брия, Ецира и Асия (БИЯ) это не так. В этих мирах до Уровня Души Нешама - все ЭЛОКУТ (Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ), а все Килим де
Парцуфим (Сосуды Человекообразных Сущностей) от Уровня Души Руах
и ниже - называются Неварим, Неецирим ве Неасим (Сотворенными, Созданными и Сделанными).
Например, мир Асия - это Человек, состоящий из 10 Сфирот, у которого есть:
- пять видов Цурот (Форм, Изображений Человека) и пять
видов Килим (Сосудов)Асия де Асия, которые все вместе
называются Нефеш де Асия;
- пять видов Цурот (Форм, Изображений Человека) и пять
видов Килим (Сосудов) Ецира де Асия, которые все вместе
называются Руах де Асия;
- пять видов Цурот (Форм, Изображений Человека) и пять
видов Килим (Сосудов) Брия де Асия, которые все вместе
называются Нешама де Асия;
- пять видов Цурот (Форм, Изображений Человека) и пять
видов Килим (Сосудов) Ацилут де Асия, которые все вместе называются Хайя де Асия;
- пять видов Цурот (Форм, Изображений Человека) и пять
видов Килим (Сосудов) А’К де Асия, которые все вместе
называются Йехида де Асия.
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Освобождение ЦеЛаМим
До грехопадения Килим де Адам Ришон (Сосуды Первого Человека)
были из Святости. Они были из лучшего места мира Асия, которое называются Афар де Ган Эден (Прах Райского Сада). После грехопадения сосуды Первого Человека стали из афар олам а-зе (праха этого мира).
Все Мицвот (Заповеди) ТОРЫ, которые выполняют земные люди,
необходимы для того, чтобы произошло Исправление аспектов Килим ве
ЦеЛаМим (Сосудов и Духовных Оболочек) и высвобождение 288 Ницоцот
(Искр Святости), которые называются Хевель де Гарма (Пар, Жизненность
Костей). Эти Ницоцот (Искры Святости) были похоронены с разбитыми
Сосудами семи Царей Эдома, когда Они погибли.

Удвоенный ( צלםЦеЛеМ, с гематрией 90 + 30 + 40 = 160) имеет числовое значение ( שךШаХ – 300 + 20 = 160 × 2 =320) - это 320 Мужских и
Женских Диним (Судов), как известно.
Земным людям были Даны Мицвот (Заповеди), чтобы они своим
служением могли Освободить ЦеЛаМим ве Килим (Духовные Оболочки и
Сосуды, в которые одеваются 288 Искр Святости) из кали (мира нечистоты), Перебрать и Очистить Их от клипот.
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У ( צלםЦеЛеМа) имеется ( תריגТРаЙяГ - 613) Органов и Сосудов
(Жил). Все Они аспекты: Невараим, Неецирим, Неасим (Созданных, Сотворенных и Сделанных), т.е. Они ло ЭЛОКУТ (не Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ).
( תריגТРаЙяГ - 613) Малахим (Ангельских сущностей) придаются человеческой Душе (приходящей в этот мир) и Они являются единым ЦеЛеМом (или Человекообразным Ангелом), которого еще называют Йецер
а-Тов (Добрым Началом), а напротив них ( תריגТРаЙяГ - 613) темных органов и жил, соединенных в единого целама (или человекообразного демона), которого называют йецер а-ра (злое начало).
Напомним, что число 613 - соответствует полному парцуфу (человекообразному существу) включающему в себя 248 органов и 365 кровеносных сосудов (жил). Получается, что «Йецер а-Тов» (Доброе Начало) земного человека - это Светлое человекообразное существо - Ангел. При
этом «йецер а-ра» (злое начало) человека - это темное человекообразное
существо - демон. (Алс.)
Приготовление ( צלםЦеЛеМа)
Перед рождением человека в этом мире, сначала в Утробе Матери
приготавливается его( צלםЦеЛеМ). Затем в течение жизни в его ( צלםЦеЛеМ) постепенно заходят другие Цурот (Формы, т.е. Парцуфим) в соответствии с его добрыми поступками и исполнениями Заповедей. Когда צלם
(ЦеЛеМ) живущего человека наполняется, тогда в Нем Исправляются все
Его внутренние Парцуфим разного Уровня Духовности.
В конце земной жизни, когда человек умирает, то его Душа одевается
в тонкие Сосуды ( צלםЦеЛеМа), которые к Ней подходят. Они называются
Одеждами Души человека, Созданными из земли Ган Эден Элион (Райского Сада Высокого).
В зависимости от того, какую работу (добрые дела, молитвы и Заповеди) выполнил человек в этом мире, столько Высвобожденных Ницоцот
(Искр Святости) придаются его ЦеЛеМу. Наполненный таким образом צלם
(ЦеЛеМ), называется «Дни человека».
Когда человек выполняет Заповедь, тогда он поднимает одну Ницоц
(Искру, Частицу Святости) из кали, и Она одевается в новую одежду из
земли Ган Эден Элион (Высокого Райского Сада). Если человек не выполняет Заповедь, то соответствующий Ницоц остается в плену клипот (темных оболочек, сущностей), и Исправления не происходит.
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ТОРА - это Человек
Общее правило: - «ТОРА - это Основа или Цура (Форма, Изображение Человека), которое называется Икар Адам (Главный Человек)». При
этом различные уровни восприятия ТОРЫ: Пшат (Простой смысл), Ремес
(Намек), Дрош (Разъяснение), Сод (Тайна) (ПаРДеС) - это различные
Уровни Души этого Человека: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и Йехида
(НеРаНХИ).
Так же ( צלםЦеЛеМ) делится на пять аспектов, которые являются
одеждами Цуры Икар Адам(Формы, Изображения Главного Человека).
Цура (Форма, Изображение) не может существовать без ( צלםЦеЛеМа), в
котором сосредоточены Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое
начало).
( צלםЦеЛеМ) - это нечто среднее между Душой и телом, но это не
Душа и не тело. Вместе с тем, различным аспектам ( צלםЦеЛеМа) соответствуют все 613 Заповедей ТОРЫ, и Они подлежат Очищению и Исправлению.
Сама Цура (Форма, Изображение) не требует Исправления, Она совершенна. Ее предназначение - это быть вместилищем, способным привлечь Свет и Жизненность (т.е. Ницоцот) для ( צלםЦеЛеМа). Ты должен
это понять - говорит Бен Иш Хай.
Исправления касаются не только Новых Душ (т.е. Душ, пришедших в
этот мир впервые), но и Старых Душ, поврежденных в предыдущих жизнях, и пришедших в гильгуль (т.е. перерожденных в этом мире).
Есть Ангелы, которые больше, чем Уровень Души Нешама (Душа)
человека, и есть Ангелы, которые меньше, чем Нешама (Душа) человека.
Поэтому эти Ангелы не одеваются в тело человека.
Те Ангелы, которые провожают ( צלםЦеЛеМ) человека - Они меньше
его Нешамы (Бессмертной Души). Они являются Меркавой (Колесницей,
Окружением) ( צלםЦеЛеМа) человека. Они работники человека, куда человек скажет идти, туда они и идут. Но Ангелами, которые больше человеческой Нешамы, человек управлять не может.
Все миры А’К и АБЕА - это один Человек
Сейчас я расскажу, - говорит Бен Иш Хай, - что все миры А’К и
АБЕА - это в общем Один Парцуф (Человекообразное Существо), с Его
Сущностью (т.е. Уровнями Души), Сосудами и Одеждами. Так же в каждом мире и в каждой частности есть: Сущности (Уровни Души), Сосуды и
Одежды. Это нужно запомнить, - говорит Бен Иш Хай, - чтобы я каждый
раз не повторял.
Теперь расскажу - говорит Бен Иш Хай - про Аспекты Моах (Мозга),
Лев (Сердца), Кавед (Печени), Басар (Мяса, Плоти) и Оръ (Кожи) мира
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Ацилут. Из этого все остальное выучишь сам (т.е. остальные миры БЕА
устроены аналогично. Алс).
У мира Ацилут есть пять Уровней Души НеРаНХИ, так же Органы
Тела, которые называются Килим ве Гидин (Жилы, Кровеносные Сосуды).
Уровни Души Хайя и Йехида (ХИ)- это аспекты Орот Макифен (т.е.
Светов Окружающих) Тело, а Уровни Души Нефеш, Руах и Нешама
(НеРаН) - это аспекты Орот Пними (Светов Внутренних), которые входят
во внутренность Органов Тела.
Известно, что Моах (Мозг) - это Сосуд для Уровня Души Нешама, Лев
(Сердце) - это Сосуд для Руах, Кавед (Печень) - это Сосуд для Нефеш.
Нешама распространяется по всему Телу: от Мозга взрослого Человека до Его Ног в период Гадлута (Взросления). Руах заходит в Сердце (т.е.
в ВаК де Парцуф - Шесть Конечностей Тела) и распространяется вниз до
Его Ног во время Енека (Кормления). Нефеш заходит в Кавед (Печень) т.е. в три исходных Сосуда Зародыша Человека во время Эбура (Беременности) Его Матери.
Получается в итоге, что взрослый Человек - это полный Кли (Сосуд)
для трех Уровней Души: Нефеш, Руах и Нешама (НеРаН). При этом Уровни Души Хайя и Йехида (ХИ) - это Орот Макифен (Света Окружающие)
этот Кли (Сосуд). Окружение Басара (Плоти) - это тайна Хашмаля (Струящегося Сияния).
( בשרБасар - Плоть, Мясо), которое окружает Килим ве Гидин (Органы, Жилы и Сосуды), связано с Именем ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ), т.к. (ש300)
- это ЭЛОГ’ИМ де Йюдин (300), ( ר200) ЭЛОГ’ИМ де Ребуа (200), и ( ב2)
два колеля.
( עורОръ - Кожа) - это Дерево Познания, которое находится в мире
Ацилут, а буква ( וВав) - это то Хорошее, что есть внутри Него.

( צלםЦеЛеМ) - Рубашка для Души
Объясняет нам рабейну Хаим Виталь, что аспект ( צלםЦеЛеМ) - это
своего рода Рубашка (Одежда), в которую одевается Душа человека перед
входом в его тело.
Своего рода ( צלцель - тень), т.е. некий отпечаток ( צלםЦеЛеМа),
можно заметить в ночь 7-х суток праздника Суккот (Кущей). В эту ночь
нужно выйти на открытое место и посмотреть на свою ( צלцель - тень) от
Луны, при этом можно увидеть «отпечаток» своего ( צלםЦеЛеМа). По
этому силуэту( צלםЦеЛеМа) можно определить, что случится с человеком
в наступившем году.
Есть такой пасук: - «С помощью ( צלםЦеЛеМ) ходит человек». В другом пасуке написано: - «Пока не уйдет день, и вместе с ним не уйдут צללים
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(ЦеЛаЛим)». Из этого рабейну Аризаль сделал вывод, что есть два צללים
(ЦеЛаЛим) - т.е. две ( צלЦель - Тени).
В книге Зог’ар также есть различные высказывания по этому поводу.
В частности, есть пять Имен у Нефеш (Животной Души) напротив пяти Ее
основных Аспектов, один ниже другого:
Коц

 י- Йехида де Нефеш связана с Арих де Ацилут;

י
ה
ו
ה

- Хайя де Нефеш связана с Аба де Ацилут;
- Нешама де Нефеш связана с Има де Ацилут;
- Руах де Нефеш связан с З’А де Ацилут;
- Нефеш де Нефеш связан с Нукба де Ацилут.

Такие же связи у различных Аспектов Нефеш человека есть с соответствующими Уровнями миров Брия, Ецира и Асия.
Все эти пять основных Аспектов, связанных с мирами А’К и АБЕА,
вместе называются Нефеш де адам (Животной Душой человека).
Так же бе-Колель (в Общем):
Коц י

י
ה
ו
ה

- Уровень Души Йехида - это тайна мира А’К;
- Уровень Души Хайя - это тайна мира Ацилут;
- Уровень Души Нешама - это тайна мира Брия;
- Уровень Души Руах - это тайна мира Ецира;
- Уровень Души Нефеш - это тайна мира Асия.

Известно, что тело человека происходит из Сфиры Малхут, т.к. оно
рождается из женщины (матери) после девяти месяцев произрастания в ее
утробе.
Три Аспекта, находящихся ниже Души, называются ( צלליםЦеЛаЛим). Из них самый высокий аспект называется ( צלםЦеЛеМ), а два более
низких аспекта называются ( צלцель - тень) без буквы ( םМем софит). Это
тайна двух пасуков: - «С помощью ( צלםЦеЛеМ) ходит человек» и «Пока
не уйдет день, и вместе с ним не уйдут ( צלליםЦеЛаЛим)».
Зарождение Человека
После Зивуга (Соединения) Заир Анпина и Его Нук (ЗуН) через Йесод
(Детородный Орган) в Рехем (Утробу Женщины) были переданы НеРаНХИ де Нефеш. В результате в течение девяти месяцев в Утробе Нукбы
произрастает Человек. После этого привлекается еще одна Сила от Отсвета
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Сосуда - Хотам (Печать), которая находится в Рехем де Нукба (Утробе
Женщины). Другими словами, во время беременности Нукба (Женщина)
получает три Отсвета, соответствующих трем Именам ה-י-ה-( אЭХЙЕ):
ה-י-ה-( אЭХЙЕ) де ( יЙюдин),
ה-י-ה-( אЭХЙЕ) де ( הХейим),
ה-י-ה-( אЭХЙЕ) де ( אАлафим),
или

с общим числовым значением ( חותםХотам - Печать, 8 + 6 + 400 + 40 =
454). Оттиск этой Печати запечатлен на Душе и теле человека.

Когда Душа человека спускается в тело этого мира, тогда Она одевается в эту [ חותםХотам - Печать, т.е. в три Имени ה-י-ה-( אЭХЙЕ) с различными милуим (наполнениями)]. С помощью этого ( צלםЦеЛеМа), т.е.
( חותםХотам - Печати) Душа охраняется от внешних темных сущностей,
чтобы они Ее не трогали.
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Получается, что ( צלליםЦеЛаЛим) - это ни больше, ни меньше, чем
( חותםХотам - Печать), т.е. Отсвет, который есть у Нукбы (Женщины).
На мое бедное понимание, - говорит Бен Иш Хай, - добавлю несколько слов. Также ( צלםЦеЛеМ), который есть у Мохин (Мозгов) де З’А, который происходит от Сфирот Нецах, Ход, Йесод де Има, - это тоже аспект
Хотам (Печати), который есть у Нукбы. Но нужно сильно подумать, говорит Бен Иш Хай, - почему ( צלליםЦеЛаЛим) де Нукба, которые ниже
аспекта Души Внутренней, и вообще это только Отсвет от ( חותםХотам Печати), которая в Йесоде Нукбы. При этом ( צלםЦеЛеМ) де З’А де
Ацилут это Свет Облекающий, Огромный очень, очень, и Выше Души,
которая находится внутри. Видимо это потому, что ( צלםЦеЛеМ) де З’А де
Ацилут происходит от Килим (Сосудов) половины Сфиры Тиферет и Сфирот: Нецах, Ход, Йесод де Има Элион (Матери Высокой).
Здесь Бен Иш Хай обращает наше внимания на то, что есть два различных ЦеЛеМа:
- ( צלםЦеЛеМ) де З’А де Ацилут, который значительно выше, чем человеческая Душа, т.к. это Огромный Свет, Исходящий от половины
Сфиры Тиферет и Сфирот Нецах, Ход, Йесод де Има Элион, и
- ( צלםЦеЛеМ) де Нукба, который ниже, чем человеческая Душа, т.к.
это только слабый Отсвет от Хотам (Печати) в Йесоде Нукбы (Женщины). (Алс.)
Нужно посмотреть в другом месте, - говорит Бен Иш Хай, - где написано: - «( צלליםЦеЛаЛим) де Нукба - это Одежда Нешамот (Душ), которая
является Силой Отсвета от Хотам (Печати), запечатленной на Душе человека и состоящей из 3-х видов наполнения Имени ה-י-ה-( אЭХЙЕ):

Поэтому ( צלליםЦеЛаЛим) де Нукба делятся на три части».
Написано в ТОРЕ (Берейшит, 1:27): - «( ויבראВайвара - Сотворил)
ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ - ВСЕСИЛЬНЫЙ) Человека ( בצלמוБеЦаЛМо, т.е. в
Его ЦеЛеМе) ם בצלם-י-ה-ל-( אБе ЦеЛеМ ЭЛОГ’ИМ - в ЦеЛеМе ВСЕСИЛЬНОГО) Сотворил Его, Мужчину и Женщину Сотворил Их».
Не по Образу СВОЕМУ, а в Одежде ( צלםЦеЛеМ).
Числовое значение ( צלםЦеЛеМ): 90+30+40 = 160, равно числовому
значению Имени ה-י-ה-( אЭХЙЕ) де ( יЙюдин):
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 = אלף הי יוד הי1+30+80+5+10+10+6+4+5+10 = 161-1(колель) = 160.
Второй Отсвет ה-י-ה-( אЭХЙЕ) де ( אАлафим):
 = אלף הא יוד הא1 + 30 + 80 + 5 + 1 + 10 + 6 + 4 + 5 + 1 = 143
лежит в основе второго из ( צלליםЦеЛаЛим), который называется первый
( צלЦеЛь - Тень), при этом не хватает буквы ( םМем).
Третий Отсвет ה-י-ה-( אЭХЙЕ) де ( הХейим):
 = אלף הה יוד הה1 + 30 + 80 + 5 + 5 + 10 + 6 + 4 + 5 + 5 = 151
лежит в основе третьего из ( צלליםЦеЛаЛим), который называется второй
( צלЦеЛь - Тенью).
Различные комбинации из этих трех ( צלליםЦеЛаЛим) - это все Одно
Единое.
Также известно, что ( אלЭЛЬ с гематрией 1 + 30 = 31) - это аспект
ה-י-ה-( אЭХЙЕ с гематрией 1 + 5 + 10 + 5 = 21) плюс 10 букв одного из Его
милуим (наполнений):

אלף הי יוד הי

или

אלף הא יוד הא

или

אלף הה יוד הה
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Неправедные соединения Захар у Некева (ЗуН)
Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что все имеющееся в этом мире
Рождено в результате Зивуга Захар у Некева (Соединения ЗуН - Мужского
и Женского Начал, или Заира Анпина и Его Нукбы). Даже шедим (бесы,
черти) порождены ЗуН.
Объясняется, что молитва «Шма Исраэль» (Слушай Израиль)перед
сном направлена против извержения «напрасного семени», как внизу так и
Наверху.
Как есть зивуг (соединение) мужчины и женщины внизу для рождения
тел детей человеческих, так в результате извержения человеком семени
напрасно, порождаются шедим (темные сущности). Темные шедим (бесы)
еще называются негарей де адам (порча человеческая).
Когда Адам Ришон (Первый Человек) жил 130 лет без своей Жены
Хавы (Евы), тогда Он породил шедим ве хелилим - они называются негарим
бней Адам Ришон (испорченными детьми Первого Человека).
В наше время так же появляются шедим ве шедот (бесы и бесовки) от
неправедных половых связей между земными сущностями, и, в частности,
людьми.
Когда Заир Анпин де Ацилут Соединяется со Своей Нукбой (Женщиной), то Рождаются Души человеческие. Если во время Зивуга ЗуН де
Ацилут бней Исраэль (дети Израиля) грешат на земле, то Нукба де З’А
спускается вниз, и удаляется от Своего Баала (Властелина, Мужа, т.е. Заира Анпина). В это время приходит шифха (рабыня) и занимает место Хозяйки. Эта шифха (рабыня) берет Капли З’А де Ацилут и порождает шедим
(бесов), которые называются негарей де Адам (порча Человеческая).
Эта шифха (рабыня) порождает только телесность шедим, а замутненные Души приходят к ним только от З’А де Ацилут.
У испорченной одежды Души шедим (бесов) нет третьего ( צלЦеЛя Тени). Высокий ( צלםЦеЛеМ) в одеждах Душ шедим (бесов) полностью
не раскрывается, там не видно ряда их аспектов. Этот ( צלםЦеЛеМ) идет
от ה-י-ה-( אЭХЙЕ) де ( יЙюдин), т.к. ( יЙюд) олицетворяет Мужское
Начало.
Второй ( צלЦеЛь) в одежде Души шедим раскрываются - это мабуа.
При этом третий ( צלЦеЛь) - это мабуа де мабуа - не раскрывается, т.к. он
Женский, а Нук (Женщина) в процессе формирования Души шеда (беса)
не участвует.
У людей есть все три ( צלםЦеЛеМа), с общим числовым значением
( חותםХотам - Печать, 8 + 6 + 400 + 40 = 454), с помощью которых их
Души укрываются от шедим (бесов), у которых отсутствует полный חותם
(Хотам, 454).
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Почему темные сущности называются ( שדיםшедим - бесы, черти)?
Потому что у них есть только два первых Мужских одеяния: ( צלםЦеЛеМ)
и второй ( צלЦеЛь).
Числовое значение первого Отсвета ( צלםЦеЛеМ): 90+30+40 = 160
равно числовому значению Имени ה-י-ה-( אЭХЙЕ) де ( יЙюдин):
= אלף הי יוד הי1+30+80+5+10+10+6+4+5+10 = 161 - 1(колель) = 160.
Второй Отсвет ה-י-ה-( אЭХЙЕ) де ( אАлафим) имеет числовое значение (гематрию):
 = אלף הא יוד הא1 + 30 + 80 + 5 + 1 + 10 + 6 + 4 + 5 + 1 = 143.
Вместе получается 161 + 143 = 304 - это ( שדшед - бес, черт с гематрией 300 + 4 = 304).
Почему у ( שדיםшедим - бесов) нет тела?
( צלםЦеЛеМ) и второй ( צלЦеЛь) выше, чем аспект тела, но ниже, чем
аспект Души. Поскольку третий ( צלЦеЛь) в одеждах Душ шедим не раскрывается, а он ближе всех к их телу и он аспект Женский, то и гуф (тело)шедим не может быть выстроенным.
На самом деле шедим (бесы) обладают телесностью, которую они получают от шифхи (рабыни), но это неполноценные тела, как тела людей.

( צלЦеЛь) в праздник «Г’ошана Раба»
В праздник «Г’ошана Раба» (Спасение Великое) (т.е. в последний, 7-й
день праздника Суккот - 21 числа месяца Тишри) выходит из тела человека
Мабуа де Мабуа [т.е. третий ( צלЦеЛь)], кто его видел, тот знает, - говорит
Бен Иш Хай. В книгах мудрецов третий обобщающий аспект - ( צלЦеЛь),
также часто называют ( צלםЦеЛеМ).
С помощью третьего ( צלЦеЛя) человек спасается от воздействия
внешних темных сил. Поэтому, когда во время праздника «Г’ошана Раба»
третий ( צלЦеЛь) выходит из тела человека, тогда шедим (бесы) нападают
на него, т.к. от Высокого Суда этим шедим передаются Записки по вынесению Приговоров в отношении грешников (наказываемых людей).
В тот день ( צלםЦеЛеМ - Одежда Души) человека ослабевает. При
этом у кого есть проблемы с Высоким Судом, у того [ חותםХотам - Печать, т.е. три Имени ה-י-ה-( אЭХЙЕ) с различными милуим (наполнениями)] частично уходит, и человек передается в руки темных сил (шедим бесов).
Нет необходимости в уходе всей ( חותםХотам - Печати). Когда уходит третий аспект Мабуа де Мабуа [т.е. третий ( צלЦеЛь)], то защита чело-
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века ослабевает, и он становится уязвимым для вредоносных шедим (бесов).
( צלםЦеЛеМ) и ( צלליםЦеЛаЛим, т.е. два ЦеЛя) выстаивают и поддерживают тело человека. При этом третий ( צלЦеЛь) - Женский и самый
близкий к телу. Уход этого третьего ( צלЦеЛя) в некотором смысле равносилен смерти человека. Когда весь ( צלםЦеЛеМ) уходит полностью, то
человек умирает по-настоящему.

Первые два аспекта ( צלםЦеЛеМ)
Теперь, - говорит Бен Иш Хай, - хочу вернуться, к рассмотрению двух
первых аспектов ( צלםЦеЛеМ) де Заир Анпин мира Ацилут, так как есть
много под-аспектов этих двух Светов таких, как: ( צלםЦеЛеМ) де ה-ו-ה-י
(ГАВАЯ), ( צלםЦеЛеМ) де ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ), ( צלЦеЛь) де י-ד-ש
(ШАДАЙ) и ( צלЦеЛь) де ל-( אЭЛЬ) и т.п.
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Пишет МаРаХО, что второй Отсвет ה-י-ה-( אЭХЙЕ) де ( אАлафим)
еще называется ( צלЦеЛь) де י-ד-( שШАДАЙ). От Его милуя (наполнения)
делается ( צלЦеЛь - Тень) де ( צלЦеЛь - Тени).
Все под-Аспекты ЦеЛаЛим связаны со Сфирот Нецах, Ход, Йесод де
Аба и Сфирот Нецах, Ход, Йесод де Има мира Ацилут.
У земного человека есть ( צלםЦеЛеМ) наподобие ( צלםЦеЛеМ) де З’А
мира Ацилут. Буква ( צЦади) означает Ор Пними (Свет Внутренний),
находящийся внутри тела человека, а две буквы ( לЛамед) и ( םМем софит)
означают Орот Макифен (Света Облекающие)тело человека. Буквы צלם
(ЦеЛеМ) располагаются по порядку снизу вверх.
Ор Макиф (Свет Облекающий), обозначаемый буквой ( לЛамед),
включает в Себя три Мохин Макифен (Мозга Облекающих) - это Сфирот
Хохма, Бина, Даат (ХаБаД); а Ор Макиф (Свет Облекающий) обозначаемый буквой ( םМем софит), включает в Себя четыре Мохин Макифен
(Мозга Облекающих) - это Сфирот Хесед, Гвура, Нецах и Ход.
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Страница из сидура РаШаШа
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Уровни Души НеРаНХИ
У Адама и Хавы (Евы) было по пять видов
вложенных друг в друга Цурот (Форм, т.е. Парцуфим), которые называются Уровнями Души
НеРаНХИ. У этих Духовных Цурот (Форм) есть
проявления Хомера (Материальности) - это Их
Гуф (Тело) и Килим (Сосуды).
ТОРА Одевается в Гуф (Тело), а Тело состоит из нескольких частей: Моаха (Мозга) - это Его
Ацмут (Сущность), Эцемим (Костей), Гидин (Жил,
Сосудов), Басар (Плоти, Мяса) и Оръ (Кожи).
Цура (Форма, т.е. Уровень Души)может
одеться в Хомер (Материальность) только с помощью промежуточных Левушим (Одеяний),
предназначенные для пяти видов Цурот (Форм).
Каждое из Леушим (Одеяний) - это соответствующий ( צלםЦеЛеМ), тайна которых ( רפחРаПаХ -288) Ницоцот (Искр Святости), которые
называются Хевель де Гарма (Пар, Жизненность
Костей) семи Царей Эдома.
Есть Ницоцот де БЭ”Н - это ( צלםЦеЛеМ) де
Нефеш или Маим Нукба (МаН – Женские Воды);
также есть Нецоцим де М”А - это ( צלםЦеЛеМ) де
Руах или Маим Дехура (МаД – Мужские Воды).
Каждая из пяти Цурот (Форм, т.е. Уровней
Души) входит внутрь Своей Одежды, связанной с
РаПаХ Ницоцот (288 Искр Святости), которая
называется ( צלםЦеЛеМ) де Адам.
Хамиша ТОРОТ (Пять уровней восприятия
ТОРЫ) - это пять Уровней Души НеРаНХИ де
Адам.
В мире Ацилут все Уровни Души НеРаНХИ
де Ацилут, все ЦеЛаМим де Ацилут и Гуф ве Килим (Тело и Сосуды) де Ацилут- это все ЭЛОКУТ
(Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ).
В мирах Брия, Ецира и Асия (БЕА) - это не
так. В этих мирах Уровни Души Хайя и Йехида
(ХИ) - это ЭЛОКУТ (Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ), а
Уровни Души: НеРаН де Брия - это Сотворенные,
НеРаН де Ецира - это Созданные, НеРаН де Асия это Сделанные.
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Тем более, все ЦеЛаМим миров БЕА, и Гуфим ве Килим (Тела и Сосуды)миров БЕА не являются Б-ЖЕСТВЕННОСТЬЮ.
Уже говорилось, что в олам а-зе (этом мире) есть ( צלםЦеЛеМ) де йецер а-Тов (Доброе Начало) и ( צלםцелем) де йецер а-ра (злого начала). Как
только ( צלםЦеЛеМ) образуется, в него начинают заходить Сфирот различных Уровней Души и образуется человекообразная телесность.

Хашмаль (Сияние, Излучение)
Хашмаль (Сияние) - это клипа Нога (оболочка Светящаяся). Есть три
типа Души. Одна Душа одевается в мозг и соответствует состоянию
Гадлут (Взрослого). Вторая Душа одевается в сердце и соответствует состоянию Енека (Кормление). Третья Душа одевается в печень и соответствует состоянию Эбур (Беременности, т.е. Эмбриона).
Ехезкелю а-нави (пророку Иезекиилю) было видение. Он видел Меркава де Ецира (Колесницу ВСЕВЫШНЕГО мира Ецира). Из этого Ехезкель
а-нави сделал вывод в отношении всех остальных миров.
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Есть три вида темных клипот (оболочек), они называются оръот (кожи). Первая клипа (оболочка) называется онан (облако), вторая клипа - руах саара (ветер пустыни или жгучий ветер), третья клипа - эш (огонь).
Эти три клипы (оболочки) соответствуют трем видам орлот (покрытий), которые снимаются при обрезании человека, это: мила (внешняя кожа), приа (внутренняя кожа, разворачивание) и моца (мужская кровь).
Под этими 3-мя клипот (оболочками) есть светящаяся Басар (Плоть),
которая называется Хашмаль (Сияние). Данный Хашмаль(Сияние) - это
очень тонкая и нежная клипа Нога (оболочка Светящаяся). При этом четвертая тончайшая клипа (оболочка) на органе называется «Хариши» (Тихий), а сама плоть органа - это «Маль» (Живая Ткань).
( חשמלХашмаль) - связан с милуй (наполнением) Имени ם-י-ה-ל-א
(ЭЛОГ’ИМ) де ( יЙюдин) с гематрией ( שШин - 300), которая в слове בשר
(Басар - Плоть).
В мире Ацилут ( חשמלХашмаль) - это еще Эц Даат а-Тов (Древо Познания Хорошего), как написано в книге Зог’ар. Другими словами, во многих местах Писания ( חשמלХашмалем) называется Соединение ה-ו-ה-י
(ГАВАЯ - ВЛАСТЕЛИНА) с Его י-נ-ד-( אАДАНУТ - ГОСПОЖОЙ):

יאהדונהי

1026

Алгебра сигнатур

В мирах Брия, Ецира и Асия (БЕА) уже нет Эц Даат а-Тов(Древа Познания Хорошего), а есть Эц Даата-Тов ве а-ра (Древо Познания Добра и
зла). Поэтому в мирах БЕА уже нет чистого ( חשמלХашмаля - Сияния), и
Он там называется клипа Нога (оболочка Светящаяся). Таким образом, в
мирах БЕА Хашмаль - это оболочка Хорошая и плохая, а в мире Ацилут
она только Хорошая.
В Писаниях еще увидишь, что ( חשמלХашмаль, с гематрией
8+300+40+30=378) имеет числовое значение ( מלבושМалбуш - Одежда, с
гематрией 40+30+2+6+300 = 378), которая окружает сосуды Тела.
Оболочка хаш отделяет три темные клипы (оболочки): онан (облако),
руах сэара (жгучий ветер) и эш (огонь) от Маля (Телесной Ткани).
В мирах БЕА клипа Нога (оболочка Светящаяся) - это оболочка над
живой тканью существ, населяющих эти миры. Данная Светящаяся оболочка включает в себя Духовные и телесные аспекты. В ней уже присутствуют аспекты Хорошего и плохого.
Написано в книге Тикуней Зог’ар: - «Клипа Нога (оболочка Светящаяся) вошла в Женщину (Еву), когда Нахаш (Змей) уговаривал Ее вкусить
от Древа Познания Добра и зла».
Поднимайся перед сединой
Есть пасук ТОРЫ: - «Перед ( שיבהсейва - сединой) поднимайся (т.е.
перед старцем вставай)». Слово ( שיבהсейва - седина) состоит из тех же
букв, что и слово ( יבשהйевеша - высохший). Это так же, как у ореха. Сначала ( אגוזэгоз - орех) покрыт тонкой нежной, влажной кожурой, но затем
его кожура становится сухой и твердой.
Посмотри на твердую оболочку зрелого ореха - говорит Бен Иш Хай,
- и ты увидишь, что стало с огрубевшим телом Адама Ришона (Первого
Человека), после Его грехопадения.
В мирах БЕА три темные клипы (оболочки): онан (облако), руах сэара
(жгучий ветер) и эш (огонь) прилепляются к Моаху (Мозгу) человека, в
результате получается ( אגוזэгоз - орех).
Клипа Нога (оболочка Светящаяся)
Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древо Познания Добра и зла) - это клипа Нога
(оболочка Светящаяся), а более низкие клипот (оболочки) телесности
практически ничего Хорошего не включают.
Еще клипа Нога (оболочка Светящаяся) называются «Вращающимся
обоюдоострым лезвием Пламенного меча». Как сказано в ТОРЕ (Бытие,
3:24): - «Поставил [ВСЕВЫШНИЙ] к востоку Ган Эден (Райского Сада)
Крувим (Херувимов) и Пламенный меч вращающийся для охранения пути
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к Дереву Жизни». «Пламенный меч вращающийся» - это и есть клипа Нога
(оболочка Светящаяся).
Клипа Нога (оболочка Светящаяся) состоит из 10-и Сфирот. В первых
Сфирах ХаБаД де клипа Нога больше Добра, которые в Олам а-Ба (Будущем Мире) перевернутся от Суда к Милосердию для праведников. Но в
Сфире Малхут де клипа Нога больше плохого (злого), которое в будущем
перевернется от Милосердия к Суду для злодеев.
Вначале Адам Ришон (Первый Человек) полностью Бирур (Перебрал)
все миры БЕА и все Души в аспекте Ахор бе Ахор (Спина к Спине), но не
хватало Перебора всех миров в аспекте Паним бе Паним (Лицо к Лицу).
Почти все бег’емот (животные) были Перебраны и Исправлены Адамом Ришоном (Первым Человеком).

Здесь Бен Иш Хай привел пример полностью Исправленного осла раби
Пинхаса бен Еира (тестя РаШбИ), который отказывался выполнять действия, противоречащие Заповедям ТОРЫ. (р.Д.К.)
Поэтому Первому Человеку не надо было есть бег’емот (животных).
Но домем (молчащие) и цомех (растущие) не были Перебраны, поэтому
Человеку их нужно было есть, для того чтобы Перебрать и Исправить.
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Когда Адам Ришон (Первый Человек) согрешил, тогда все Души животных упали в поселения темных клипот (оболочек, злых сущностей), и
теперь чистых животных так же, как домем (молчащих) и цомех (растущих), нужно постепенно Перебирать и Исправлять. Чистых животных
нужно есть, а домем (молчащие - камни, предметы) Очищаются и Исправляются тогда, когда с их помощью человек исполняет Заповеди ТОРЫ.
Перебранные Души людей и животных поднимаются Наверх как МаН
(Маим Нукбин - Женские Воды).
Души гоим (народов, не евреев) и нечистых бег’емот ве хайот (животных) происходят от трех темных клипот (оболочек), которые называются онан (облако), руах сэара (жгучий ветер) и эш (огонь). Эти оболочки
наполнены ра (злом).
Души евреев и Души кошерных (т.е. ритуально чистых) животных,
птиц и рыб происходят из клипы Нога (оболочки Светящейся).
Есть хелев (жир), который от Хозе (Груди) и ниже - нечистый. Это
жир внутренний почечный, он запрещен для еды. Но есть хелев (жир) чистый, который разрешен для еды. Это и есть Хорошее и плохое, и их Корень из Нукбы де клика Нога.
Одиннадцать видов трав кторета
Имеются части тех семи умерших Царей Эдома, которые и до сих пор
не Перебраны, и которые Исправляются с помощью воскурения смеси из
11 видов трав кторета (состава, описанного в ТОРЕ).
Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что полное зло, которое было
Отделено, - это три внешние клипы онан (облако), руах сэара (жгучий ветер) и эш (огонь). Четвертая клипа Нога (Светящаяся оболочка) не была
полностью Перебранной. Она Светящаяся, но в ней есть и Хорошее, и плохое, и теперь она Перебирается потихоньку, потихоньку. Для этого клипа
Нога (оболочка Светящаяся) оформляется в полное, настоящее тело, чтобы
разбитые Сосуды научились быть «Хорошо Сделанными», возвращались к
Жизни и стали цельными. Зло, которое есть во всех мирах БЕА - это то,
что еще не было Перебрано.
Четвертая клипа Нога (оболочка Светящаяся) обладает свойством
превращаться из внешней одежды (оболочки) во внутреннее тело (т.е. в
мясо). Она еще называется Женщиной, которая хватает Души.
Про четвертую клипу Нога написано, что, когда она в будни приклеивается к Йесоду (точнее к орла - месту обрезания), тогда она грабит Души.
В это время она ворует Доброе. Но, когда клипа Нога в Шабат или в
Праздник уходит, тогда она никого не грабит, т.к. не имеет такой возможности. Поэтому зивуг (соединение) праведных мужчин и женщин лучше
совершать в ночь Шабата (Субботы), когда клипа Нога удаляется, и
ограбления быть не может. То, что было приклеено, возвращается с Добавкой Шабата.
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Связь клипы Нога со Святостью происходит на уровне йесода (детородных органов)
мужчины и женщины. Она - тайна орла (места
обрезания) на йесоде. В Шабат (Субботу) к
клипе Нога есть Добавка Хорошего, и она
приобретает Святость. Поэтому в Шабат клипа Нога не наносит вреда. В будни это подругому, в клипе Нога преобладает зло. В связи с этим зивуг (соединение) мужа и жены для
деторождения в будни не приветствуется.
Лучше для зачатия ребенка супругам соединяться в ночь Шабата (т.е. в ночь с 6-го дня
недели на 7-й, или с пятницы на Субботу).

( כשוףкишуф - колдовство)
Когда клипа Нога соединяется с ближайшей к ней клипой эш (оболочкой «огонь»), она
становится плохой. Когда клипа эш (оболочка
«огонь») уходит от клипы Нога, тогда клипа
Нога соединяется с Хашмалем (Сиянием) и
становится Хорошей - так написано в книге
Зог’ар в главе Ваякг’ель (И собрал). Все כשוף
(кишуф - колдовство), которое связано со Славой Воинства Небесного, находится в этом
месте. Все это потому, что в этом месте Хорошее, находящееся в клипе Нога, оказывает
влияние на внешнюю нечистоту (плохое) и
дает ему силу, в результате этого происходят
«чудеса».
Чтобы верно судить за преступления,
связанные с Запретами ТОРЫ в отношении
колдовства, члены сенедрина (синедриона Верховного совета и суда земного Израиля)
обязательно должны были знать природу различных проявлений идолопоклонства.
Например, влияние Хорошего на плохое
проявлено в случае Шем а-феруш (объясненного Имени) ВСЕВЫШНЕГО, которое было
вложено в уста истукана колоцара. Тем самым
колдуны сделали ( צלםЦеЛеМ) для этого истукана и оживили его, поэтому люди его боялись. Это тайна того, что написано: - «Царство
Твое всем управляет».
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Когда колдун заклинает, чтобы было соединено Хорошее с плохим,
тогда плохому придается Жизненность. И, когда истукан говорил: - «я всесильный - твой бог», то это полное колдовство и предвестник смерти.
Грехопадение Адама Ришона (Первого Человека)
Сейчас я расскажу про Человека, - говорит Бен Иш Хай. У Человека
тоже есть Ацмут (Сущность) и Килим (Сосуды). Ацмут (Сущность) Человека - это пять Уровней Его Души НеРаНХИ, а Килим (Сосуды) - это Его
Левушин (Одеяния), которые есть у Уровней Души НеРаНХИ.
Сначала Килим (Сосуды, т.е. Органы Тела и Одежды) Человека назывались Кутонет мин ( אורОр) (рубашкой из Света), Сделанной из Хашмаля
(Сияния). Этот Хашмаль был Светлым Одеянием на трех Сосудах Высокого Тела: ( מחМоах - Мозге), ( לבЛев - Сердце) и ( כבדКавед - Печени). Сокращенно по первым буквам ( מלךМеЛеХ - Царь). И было:
- Хашмаль из мира Брия - это Одеяния для Уровня Души Нешама;
- Хашмаль из мира Ецира - это Одеяния для Уровня Души Руах;
- Хашмаль из мира Асия - это Одеяния для Уровня Души Нефеш.
Хашмаль (Сияние, Отсвет Огня) еще называют «Высокими Ногтями»,
которые былиНаверху. Сейчас (после грехопадения) от этого огромного
Света остался Свет, подобный Свету, отраженному от Ногтей на кончиках
Пальцев Адама Ришона.
От этих Высоких Ногтей питается клипа Нога (оболочка Святящаяся),
т.е. Кутонет мин ( אורОр) (Рубашка из Света), которая еще называется
Меорот а-Эш (Светила Огненные). Эти Одеяния разделяют между Святостью, которая Управляет Субботой, и буднями, которыми управляет клипа
Нога. Поэтому, когда евреи в конце Царицы Субботы делают г’авдалу (т.е.
отделение Субботы от наступающих будней), они смотрят на свет свечи,
отраженный от ногтей пальцев своих рук. Евреи делают освещение ногтей,
которые олицетворяют Хашмаль, в конце Субботы, чтобы к ним не приклеились нечистые клипот (злые сущности), которые приобретают силу с
наступлением будней.
После того, как Первый Человек согрешил, от Него ушли Уровни
Души Руах и Нешама, потому что Они потеряли свои Одежды, т.е. соответственно Хашмаль де Брия и Хашмаль де Ецира, состоящие из ( שעח378)
Негорим (Отсветов), от которых питается клипа Нога.
Когда от Уровней Души Руах и Нешама де Адам Ришон (первого Человека), которые называются Зиг’ора Элион (Свечение Высокое), были
забраны соответственно Хашмаль де Брия и Хашмаль де Ецира (т.е. Их
Сияющие одежды), Они ушли в мир Ацилут. При этом у Адама Ришона
остался только Уровень Души Нефеш с Хашмалем (Сияющими одеяниями)
из мира Асия.
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Несмотря на то, что поле грехопадения даже Левуш (Одеяние) де Нефеш де Ацилут захватили клипот (темные сущности), ВСЕВЫШНИЙ
Вернулся, чтобы Сделать Одежды Первому Человеку из Хашмаль де Асия.
Эти Одежды были Сделаны не из всего мира Асия, а только из того Хашмаля, который окружает Ган Эден (Райский Сад) де Асия. Потом ОН Сделал Ему другой Левуш (Одеяние) из клипа Нога, которое называется Кутонет мин ( עורоръ) (Рубашка кожаная).
Вместо Левуша (Одеяния), которое называется Катнот ( אורРубашка
из Ор - Света), Сделанного из Ган Эдена, который на земле, Человеку была
дана Кутонет мин ( עורоръ) (Рубашка кожаная), как сказано в Книге Моше Рабейну (т.е. в ТОРЕ).

Все, что мы сейчас сказали в отношении греха Первого Человека, говорит Бен Иш Хай, - это Тайна Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древа Познания
Добра и зла).
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Получается, что после греха Первого Человека, Он потерял все Свои
Одежды, которые включали в себя Одежды всех людей в этом мире, которые называются бней Исраэль (дети Израиля). Все эти Одежды произошли
от клипы Нога (оболочки Светящейся) после того, как они были Перебраны от смешивания Хорошего с плохим.
Таким образом, клипа Нога - это Светящийся Человек, который смешан с темным человеком, который делает плохое. Чтобы разделить их,
земные люди должны делать Бирурим (Перебирания) с помощью добрых
дел, цдаки (пожертвований), молитв и выполнения других Мицвот (Заповедей ТОРЫ). Тело светлого Человека должно быть полностью Перебрано.
Тело земного человека - это другое. Оно хомер (материя), сотканная
на основании Действия 4-х Стихий Эш (Огонь), Руах (Ветер, или Воздух),
Маим (Воды) и Афар (Прах). Внутри материального тела земного человека
есть два других более тонких тела:
- тело чистое, сделанное из Хашмаля (Сияния, Высокого Отсвета);
- тело, сделанное из клипа Нога(оболочки Светящейся), в которой перемешаны йецер а-Тов ве йецер а-ра (Начало Хорошее и начало плохое).Йецер а-Тов еще называется Малах (Работник, Ангел), а йецер а-раэто шед (бес, черт).
Первое тонкое тело человека из Хашмаля называется «Душой Животной - Хорошей и плохой». Второе тонкое тело человека из клипы Нога это одежда для Уровней его Души Нефеш, Руах и Нешама. Оно называется
Кутонет Оръ (Рубашкой из Кожи), т.к. она включает в себя и хорошее и
плохое. Это то, что после грехопадения Первого Человека нужно Бирур
(Перебирать) с помощью исполнения Заповедей ТОРЫ. Этим и занимаются бней Исраэль (дети Израиля).
ВСЕВЫШНИЙ Дал ТОРУ евреям для того, чтобы они могли выбирать сигим (колючки) из Хорошего, очищать серебро от ненужных примесей. Это то, над чем человек работает и то, что человек обдумывает при
выполнении Заповедей ТОРЫ.
Если человек думает о Сути Заповедей ТОРЫ, то происходит очищение его Левуш де Нешама (Одеяния Уровня Души Нешама).
Когда человек занимается изучением ТОРЫ, тогда происходит очищение его Левуш де Руах (Одеяния Уровня Души Руах).
Когда человек выполняет Мицвот (Заповеди) ТОРЫ, тогда происходит очищение его клипы Нога де Асия (Светящейся оболочки Уровня Души Нефеш).
Не делаются новые Одежды, а с помощью Бирурим (Переборов) Они
очищаются от зла, и потому Обновляются. Сколько земному человеку
нужно дополнить к Очищению Тела Первого Человека, столько у него
дней жизни.
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Клипа Нога - это Парцуф (Человекообразная Сущность)
У клипы Нога(оболочки Святящейся) есть 248 Органов и 365 Жил,
кровеносных Сосудов, т.е. это полный Парцуф (Человекообразная Сущность).В этом Парцуфе смешаны Доброе Начало и злое начала, т.е. добрый
Человек (Малах - Ангел) и злой человек (шед - бес). Но эти два человека
неодинаковы.
Все 248 + 365 = 613 частей Парцуфа соответствуют 613-и Заповедям
ТОРЫ и включены в 10 Сфирот.
Когда выполняются 248 Заповедей ТОРЫ Асе (Делай), тогда Исправляется Захар де клипа Нога (Мужчина оболочки Светящейся) от Головы до
Ног, и тогда там вообще нет нечистого жира. Исполнение земным человеком одной из 248 Заповедей соответствует Исправлению одного из Органов Захар де клипа Нога (Мужчины оболочки Светящейся).
Когда человек не нарушает 365 Заповедей ТОРЫ Ло-асе (Не делай),
тогда Исправляется Нукба де клипа Нога (Женщина оболочки Светящейся)
от Головы до Ног. Нарушение земным человеком одной из 365 запретительных Заповедей ТОРЫ приводит к смешиванию плохого с Хорошим в
соответствующей части Тела Нукбы де клипа Нога (Женщины оболочки
Светящейся).Поэтому записана в ТОРЕ жалоба Первого Человека (Бытие
3:12): - «Жена, которую ТЫ Дал мне, Она дала мне от этого Дерева и я ел».
365 Жил и кровеносных Сосудов, они же 365 запретительных Заповедей ТОРЫ, берут начало от Кавед (Печени), где поселение Уровня Души
Нефеш де Нукба. Оттуда кровь по Сосудам расходится по всем Органам
Тела Человека де клипа Нога.
Если человек нарушил какой-то Запрет, то соответствующий этой Заповеди Орган портится. Например, есть нарушение, которое приводит к
прекращению поступления крови к глазу. В этом случае глаз перестает
видеть. При этом Уровень Души Нефеш тоже ничего не постигает, потому
что Нефеш одевается в Малбуш (Одеяние) недействующего Органа (в данном случае Глаза). От этого Глаз Парцуфа де Нефеш тоже ничего не видит.
Так продолжается, пока данное преступление не закончится, и не начнется
Исправление соответствующего органа.
Раньше некоторые мудрецы знали, от какого Органа Тела Первого
Человека их Ницоц (Искра Святости, т.е. Корень Души). Другими словами
они понимали, с какими Исправлениями в Духовных мирах связан их приход в этот мир. Поэтому они старались больше выполнить Мицвот (Заповеди) ТОРЫ, связанные с Исправлением именно их Корневого участка Органа Тела Первого Человека. Они знали, что делать, и делали.
Это же касается мыслей при выполнении Заповедей ТОРЫ. Мудрец
знает, что есть Уровни Души Нефеш, Руах и Нешама. При изучении Талмуда, где более подробно объясняются смысл и тонкости выполнения Заповедей ТОРЫ, Исправляются Органы и Сосуды Уровня Души Руах. Ко-
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гда человек занимается Мишной, то он Исправляет свой Уровень Души
Руах ше бе Руах.
Подойди сюда и посмотри, - говорит Бен Иш Хай, - что Кавед (Печень) - это Бейт Дин (Дом Суда) для ( סםсамех мем- сатаны), поэтому там
происходит обогащение крови Перебранным и очищение крови от зла,
смешенного с чистой кровью. В Печени Перебранное передается к Сосудам Нефеш де Нога, к Сосудам Руах де Нога и к Сосудам Нешама де Нога.
Это нужно очень хорошо понять - говорит Бен Иш Хай.

Кавед (Печень) - это Сосуд для Уровня Души Нефеш. Когда из Нее
удаляется плохое и добавляется Хорошее, то Обогащаются и все другие
Органы через омывающую Их кровь. Все это находится в соединении с
клипой Нога, где также Хорошее очищается от плохого. Это то плохое,
которое есть в Нефеш (Душе) животных, которых ест человек.
Если усиливается зло, то проигрывает Добро, при этом клипа Нога
становится полностью плохой, темной. Если человек ест нечистый хелев
(жир), то в человеке усиливается зло и уменьшается то Хорошее, что есть у
него. При этом его клипа Нога соединяется с клипот (оболочками, нечистыми сущностями).
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Когда человек охраняет 365 Заповедей ТОРЫ «Не делай», то это становится причиной того, чтобы плохое не присоединяется к Хорошему. Это
то, что называется «уходи от плохого».
Когда человек только уходит от плохого, то он не развивается, а остается на достигнутом уровне. Но, когда человек делает Хорошее, тогда его
клипа Нога улучшается и превращается в Хорошее Левуш (Одеяние), которое соединяется со Светлыми Мохин (Мозгами).
Заповедь Мила (Обрезание)
Мила (Обрезание) - это тайна Левуш де Нога (Одежды Светящейся),
из которой выделяются три нечистые клипы: мила (внешняя кожа), приа
(внутренняя кожа, разворачивание) и моца (кровь).
Нида (Женщина вовремя выделения нечистой крови) - это тайна Нога
бе Нога (Свечения в Свечении). Там есть пять кровей чистых и пять кровей
нечистых. Это то, что написано в книге Тикуним Зог’ар(Исправления Сияния): - «Нефеш (Животная Душа) злодея связана с вредителями, а у хасидим (милостивых) нет зла в Оболочке из клипа Нога. Плохое из клипа Нога
их не одевает». Получается, что хасидим (милостивым) не нужно выполнение Мицвот (Заповедей) для очистки их Левушим (Оболочек).
Все Мицвот (Заповеди) ТОРЫ связаны с освобождением Одеяний из
клипы Нога от нечистот. Так же ракиим (слои, небеса) клипы Нога связаны
с 288 Ницоцот (Искрами Святости). Ракиим (слоям, небесам) де клипа Нога ставится в соответствие покрывало Мишкана (Переносного Святилища
евреев), сделанное из кож изим (козлов) - чистых животных с нечистым
окружением.
Если животные или растения запрещены для еды человеку, то нечистоту невозможно устранить из их клипы Нога путем их поедания.
Царица Эстер (Гадесса)
Женщина, которая ходила вместо Эстер (Есфирь) к царю Ахашферошу (Артаксерксу) (Библия, книга Есфирь), была ее шедом (бесовкой). То
есть Эстер вместо себя отправляла к Ахашферошу (Артаксерксу) шеда (бесовку), сделанную из нечистой стороны ее клипы Нога. Данный шед (бесовка) - это то плохое, что было в клипе Нога Эстер (Гадессы).
Эстер и ее двоюродный брат Мордехай (Мардохей) знали, как сделать
заклятие на шеда (беса) - т.е. на ее йецер а-ра (злое начало). Этот йецер ара (злое начало) Эстер одевалось в другое тело и шло к Ахашферошу (Артаксерсу). Таким образом, от Ахашфероша родился Дарьёш (Дарий), который приходился сыном темной стороне Эстер. Поэтому Дарьёш (Дарий)
был наполовину Хороший, наполовину плохой. Он не был алахическим
евреем, но он приказал восстановить Иерусалимский Храм.
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Четыре Стихии
Есть четыре Основы у человека, и есть клипа Нога, в которой скрыто
то Хорошее и плохое, что есть у него. Написано в книге Эц Хаим (Древо
Жизни) в шаар (вратах, разделе) 50 перек (высказывание) 2: - «Тело человека соткано из 4-х Стихий: Эш (Огонь), Руах (Ветер, Воздух), Маим (Вода) и Афар (Прах, Земля). Им соответствуют четыре вида жидкостей в теле
человека: белая, красная, зеленая и черная. Они находятся в: реа (легких),
кавед (печени), мара (селезенке) и клает (почках). Все они связаны с 4-мя
частями Нефеш (Животной Души). В эту Животную Душу одевается клипа
Нога (оболочка Светящаяся) - это Тайна Йецер а-Тов ве йецер а-ра (Доброго Начала и злого начала). В эту клипу Нога одевается Уровень Души Нефеш де Асия».

Получается несколько слоев. Сначала Нефеш де Бег’амит (животная
Душа) одевается в 4 типа жидкостей в теле человека. В Нее одевается клипа Нога (оболочка Светящаяся) с Йецер а-Тов ве йецер а-ра (Добрым
Началом и злым началом). В нее одевается Нефеш де Асия, Она не получает никакого питания от Нефеш де Бег’амид (животной Души), но только
посредством одевания в йецер а-ра (злое начало), которое управляет животной Душой, и через все эти чистые и нечистые оболочки влияет на материальность.
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Нефеш де Асия вытягивает Доброе через клипа Нога. Она будоражит
всю нечистоту в животной Душе, и обязательно животная Душа будет болеть, т.к. она поедает плохие вещи.
Йецер а-Тов (Доброе Начало) в клипе Нога Перебирает самые лучшие
и чистые вещи в Нефеш де Бег’амит (животной Душе), и приносит это в
жертву (т.е. поднимает в) Нефеш де Асия, которая связана с печенью.
Поэтому, если человек не грешит, то печень его здорова.
Четыре основы, из которых состоит Нефеш де Бег’амит (животная
Душа), тоже состоят из Хорошего и плохого, которые называются двумя
дочками Лота.
От плохого, что есть в Нефеш де Бег’амит (животной Душе), питается йецер а-ра (злое начало) и через него сам ( סםсамех мем - сатана).
Когда йецер а-ра (злое начало) командует, то оно поднимает грязь к
Нефеш де Асия, как написано в ТОРЕ в книге Берейшит (Вначале). Сама
по себе Нефеш де Асия чистая, и продолжает быть чистой, когда Она питается через Йецер а-Тов (Доброе Начало), одетое в клипа Нога.
Четыре сдвоенных корня называются Нефеш де Бег’амит (животной
Душой). В Ней четыре корня с Хорошей стороны и четыре корня с плохой
стороны. На четыре корня с Хорошей стороны ложится одежда, которая
называется Кутонет Ор (Одеяние, Рубашка из Света)- это Хорошее от
клипы Нога. На четыре корня с плохой стороны ложится одежда кутонет
оръ (одеяние, рубашка из кожи).
Четыре аспекта Земли
Земля имеет 4 аспекта: домем (молчащие), цомеах (растущие), хаим
(живые, животные) и дабер (говорящие).
Домем (Молчащие) - это и гуф (тело), и Нефеш (Душа) Молчащая, изза которой камень не распадается.
Выше по развитию цомеах (растущие), они тоже делятся на 4 арамеа
(аспекта) и внутри них Душа Растущая, которая заставляет их расти.
Еще выше хаим (животные, живые), и они делятся на 4 арамеа (аспекта), и внутри них есть Душа Растущая, заставляющая их расти, и Душа
Животная, которая заставляет животных (живущих) двигаться.
Выше всех человек, у которого к Душе Молчащей, Душе Растущей и
Душе Животной прибавляется еще Душа Дабер (Говорящая, Мыслящая).
Основа человека - это Душа Животная и Душа Говорящая, при этом его
Душа Молчащая и Душа Растущая второстепенны.
Животная Душа у человека сформирована из того же места, из которого формируется Животная Душа всех остальных животных, птиц и рыб.
Только Животная Душа человека самая лучшая из всех животных Душ.
Когда человек ест, тогда к нему присоединяются Добавки - это:
- Души Молчащие от воды и соли, которые присоединяются к Молчащей Душе человека;
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- Души Растущие от съеденных растений, которые присоединяются к
Растущей Душе человека;
- Души Животные от съеденных животных, которые присоединяются к
Животной Душе человека.

Есть мнение мудрецов, что соль относится к молчащим; а другие считают, что соль относится к растущим. При этом, - объясняет Бен Иш Хай, есть соль которая находится в горах, есть соль, которая находится в море и
есть соль которая находится в соленой земле. Считается, что соль едой не
становится, но написано в Талмуде, что тот человек, который отказывает
себе в еде, должен пить соленую воду.
Когда человек ест, тогда он выбирает и забирает Души съеденного, а
ненужный остаток выходит из него наружу. Но эти Молчащие, Растущие и
Животные Души не называются пищей Души человека, т.к. они не присоединяются к Говорящей Душе человека, а все более низкие Уровни Души,
в том числе Животная Душа человека, называются гуф (телом).
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Человек питается от его Йецер а-Тов ве йецер а-ра (Доброго Начала и
злого начала). Молчащий, Растущий, Живущий, Говорящий - это 4 Корня,
каждый из них состоит из 4 арамеа (деления, аспекта): домем (молчащие),
цомеах (растущие), хаим (живые, животные) и дабер (говорящие).
Тело человека состоит из 4-х основ земли материальной, в них заходит последний Левуш (Одеяния) от Ракиим (Оболочек, Небес) мира Асия,
они же называются клипот (оболочки, скорлупки).
Земное тело человека - это клипа (оболочка) для Внутренности, являющейся корнем Душ Молчащей, Растущей, Животной и Говорящей. Есть
гуф (тело) и у Шамаем (Небес) де Асия.
Клипа Нога - это то Хорошее и плохое от Небес де Асия, которое одевается в Животную Душу человека.
После этого в Душу человека одеваются Внутренности Ракиим (Небес) де Асия. Они называется Нефеш де Адам (Душа Человека) и Душа
Офаним (Ангелов). Еще Она называется Нефеш бе Нефеш де Бег’амид
(Душа в животной Душе) человека. Она питается от животной Души, как
питается животная Душа от растительной Души. Такое питание происходит через тело, которым является клипа Нога (оболочка Светящаяся) с ее
Добром и злом.
Преступления, которые есть у животной Души, приводят к грехам тела человека. Источниками для преступлений животной Души являются
нижние ракиим (сферы, слои) Нефеш де Асия, где имеется духовная грязь
и зло.
Так же грязь в животной Душе человека тянется от грязи животной
Души животных. У животных больше темноты в животной Душе, и эта
темнота, грязь больше склоняют человека к греховным действиям.
Разница между Нефеш а-Бег’ема (животной Душой) человека и Нефеш а-Бег’ема (животной Душой) животного в том, что данная Душа человека - это пними (внутренний) аспект, над которым главенствует Нефеш
а-Дабер (Душа Говорящая), а у животных Нефеш а-Бег’ема (животная
Душа) - это хицон (внешний) аспект, который легче испачкать.
Когда приносился корбан (жертвоприношение), то сжигалось не только тело животного, но и его Нефеш а-Бег’ема (животная Душа), которая
связана с животной Душой человека. Нефеш а-Бег’ема (животная Душа)
человека и Нефеш а-Бег’ема (животная Душа) животного имеют один Духовный Корень, поэтому, когда во время жертвоприношения Душевная
грязь животного сжигалась, то отчасти привлекалась чистота и к животной
Душе человека, приносившего жертву, т.к. при этом Исправлялся их общий Душевный Корень.
Душа Молчащая и Душа Растущая еще более грязные, и Они тоже являются причиной того, что человек грешит. Поэтому во время Храмовой
службы посыпали соль, возливали вино и приносили хлебные приношения,
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при этом священники и левиты пели псалмы и читали молитвы. Таким образом Исправлялись все Источники Душ:

ה

ו

ה

Домем
Цомеах
Бег’ема
(Молчащей) (Растущей) (Животной)

י

Коц י

Хайя
Дабер
(Живой) (Говорящей),

с которыми связаны все под-Уровни Души Нефеш человека.

Ангелы и бесы
Теперь объясним, - говорит Бен Иш Хай, - сущность Малахим (Работников, Ангелов) и шедим (бесов), которые соответственно называются Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало).
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Малахим (Ангелы) охраняют человека и дают ему советы в хорошую
сторону, а шедим (бесы) наказывают человека соразмерно его проступкам
и стараются сбить его с Пути.
Грех Первого Человека, связанный с вкушением Плодов от Древа Познания Добра и зла - это тайна, включающая в себя Хасадим (Милости) и
Гвурот (Строгости). Когда Они находятся внутри Святости, то Они оба
Хорошие. Но, когда от них питаются внешние клипот (темные сущности),
тогда Они разделяются на Хорошее Начало и плохое начало.
Очищение клипы Нога (оболочки Светящейся)
До грехопадения Хасадим (Милости) заходили в Тело Заир Анпина
(З’А) де Ацилут раньше, чем Гвурот (Строгости). После греха Сфира Даат
де З’А де Ацилут опустилась вниз, и оказалась между Его Плечами, и теперь тяжелые Гвурот (Строгости) заходят в З’А де Ацилут раньше, чем
Хасадим (Милости), и при этом не смягчаются Милостью, как объясняется
в друше «Адам Ришон» (разъяснении «Первый Человек»). С этим связан
первый пгам (ущерб).
Второй пгам (ущерб) связан с тем, что несмягченные Милостью Гвурот (Строгости), зашедшие в Тело З’А де Ацилут, хватают хицоним
(внешние злые сущности).
Третий пгам (ущерб) связан с тем, что и открытые Хасадим (Милости)
были захвачены хицоним (внешними), и смешались с нечистотой, но очень
в небольшом количестве.
Итак, грех Первого Человека по отношению к Запретному Плоду привел к тому, что Клипа Нога стала Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древом Познания
Хорошего и плохого). Она стала вмещать в себя Хасадим ве Гвурот (Милости и Строгости).
Внешние клипот (оболочки, темные сущности) - это производные от
Гвурот (Строгостей). Точнее, клипот (или шедим) - это остаток Гвурот,
поэтому они, в основном, питаются от Гвурот (Строгости), а от Хасадим
(Милостей) они берут немного, только для подержания Жизненности.
Хасадим (Милости) всегда остаются Хорошими. От Них создаются
Малахим (Ангелы) воинства Небесного, и там нет имен шедим (бесов). Но
к светлым Ангелам прилипает плохое, не от Их Корня, а от того плохого,
что держится за Гвурот (Строгости).
К Гвурот (Строгостям) прилипает зло, и Они полностью переворачиваются и становятся шедим (бесами). Это, как первые две буквы ( שדшед)
из Святого Имени ( שדיШАДАЙ). Из-за отсутствия Освещающей буквыי
(Йюд) с именем ( שדшед) связаны все нечистые клипот (оболочки), шморим (жмых), саарот (волосы) и т.д. Все они происходят от Гвурот (Строгостей), но есть в них и немного Святых Мохин (Мозгов), для поддержания
их Жизненности.
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Когда рождается человек в этом мире, то в течение жизни в его Душе
происходит Очищение, Перебирание и Выделение Ницоцот (Искр Святости) из грязных аспектов человеческой Души, образовавшихся в результате
грехопадения Первого Человека и его собственных грехов. Это смысл
рождения и жизни человека в этом мире. Это нужно понимать, - говорит
Бен Иш Хай.
При выполнение человеком Мицвот (Заповедей) ТОРЫ происходит
очищение клипы Нога (оболочки Светящейся) от нечистоты.

Душа ребенка привлекается в этот мир по заслугам его отца и матери,
из Корня их Души. Родители привлекают некоторые неисправленные Ницоцот (Искры Святости)в соответствии с их Заслугами из клипы Нога, и из
этих Искр формируется Одежда для новой Нефеш (Души).
Во время беременности матери Святая Нефеш (Душа) зародыша не
имеет Даат (Познания), поэтому в него заходит йецер а-ра (злое начало).
Это тайна того большинства Гвурот (Строгостей), которые называются
«плохо», и большинство клипот (темных, злых сущностей) держатся только за Них.
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Когда человеческий зародыш развивается в младенца, и он появляется
в этом мире, т.е. начинается период Енека (Кормления), тогда в него постепенно заходит аспект Даат (Познание), сформированный из аспектов
Хасадим у Гвурот (ХуГ - Милостей и Строгостей). То есть в нем начинают
расти Мохин де Енека (Мозги периода Кормления), связанные с Именем
ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ).
Эти Гвурот (Строгости) называются йецер а-ра (начало злое), и
большинство из них - это «плохо». Там есть Даат (Познание), но это Даат
де Енека (Познание периода Кормления). Корень этих Знаний в Имени
Судов ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ), и Они тоже Гвурот (Строгости) - основания
для йецер а-ра (злого начала), и за Них держатся хицоним (внешние).
Хасадим у Гвурот (Милости и Строгости)
Причина захода йецер а-ра (злого начала) в земного человека - это
грехопадение Первого Человека. До греха в Первого Человека сначала
заходили Хасадим (Милости), а затем Гвурот (Строгости). Но, когда Он
нарушил Запрет, в Него вошло йецер а-ра (злое начало), и с тех пор оно
стало причинной того, что сначала в человеческого младенца (потомка
Первого Человека) заходят Гвурот (Строгости), а затем Хасадим (Милости).
Есть еще одна причина, почему в человека заходит йецер а-ра (злое
начало). Когда Гвурот (Строгости) спускаются в место, где уже есть Хасадим (Милости), то Строгости смягчаются. Но в случае, когда Гвурот
(Строгости) оказываются в месте, где нет Хасадим (Милостей), то смягчения Строгостей не происходит - с этим связан второй пгам (ущерб).
Чтобы убрать это исходное зло от новорожденного младенца, ему делают обрезание. То есть младенцу мужского пола на восьмой день удаляют
орла - т.е. кожаную оболочку на детородном органе, за которую в большей
степени держатся хицоним (внешние, злые сущности), т.к. Строгости в виде Даат де Енека (Знания периода Кормления) спускаются до Йесода (Основания, Детородного Органа).
Обрезание должно быть сделано человеком, а не произойти естественным путем до рождения младенца, так как до того, как не сойдет на
йесод (основание) новорожденного Даат де Енека (Знания периода Кормления), нет на этом месте зла, и нечего обрезать.
В ТОРЕ (Библии) сказано, что через обряд «Брит мила» (Союз обрезания) осуществляется Союз между ВСЕВЫШНИМ и человеком. (Алс.)
МаРаХО говорит, что аспект Эбур (Беременности, т.е. внутриутробного Эмбриона) вообще Перебирать не нужно, т.к. это чистое тело, левуш
(одеяние) Перебирают его родители. Но, когда младенец выходит из утробы матери, то за его незащищенные места хватаются хицоним (внешние), и,
тем более, за его йесод (детородный орган), куда спускаются Гвурот
(Строгости).
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После тринадцати лет в юношу начинают заходить Мохин Гадлут
(Взрослые Мозги), которые со стороны Хасадим (Милостей). Но до этого
времени Ангелы, связанные со Светлой стороной клипы Нога, которые
называются Йецер а-Тов (Доброе Начало), находятся в порабощении у
шедим и называются рабами.
Человек до 13-и лет без Мохин де Хасадим (Мозгов со стороны Милостей, Милосердия), свободен от выполнения Заповедей ТОРЫ. Когда после
17-и лет Йецер а-Тов (Доброе Начало) заканчивает заходить в человека,
тогда Оно Перерабатывается само и способствует Перебору всех остальных частей этого человека с помощью выполнения Мицвот (Заповедей)
ТОРЫ.

Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало) - это Хасадим
у Гвурот (Милости и Строгости) или сокращенно ХуГ, и часть Нефеш
(Оживляющей, Животной Души) человека. Мохин (Мозги) - это Сосуды, а
их наполняющая Нефеш (Душа) - это Ацмут (Сущность). Поэтому Не-
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феш(Душа) одевается в Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое
начало), которые вместе называются Мохин де ХуГ (Мозги Милостей и
Строгостей), зашедшие в человека раньше.
Мохин де ХуГ (Мозги Милостей и Строгостей) заходят в тело человека сразу, а его Ацмут (Сущность - это Нефеш) заходит в эти Мозги не сразу, а постепенно: по годам и по исполнению Заповедей.
Только поле того, как заходят Мохин де ХуГ (Мозги Милостей и
Строгостей - это Сосуды), в Них может зайти Нефеш (Душа), т.к. Душа
может зайти только в приготовленные для Нее Место. Это то, что написано в книге Зог’ар (Сияние) в главе Мишпатим (Семьи): - «Когда еврейский
юноша достигает 13-и лет, тогда он называется бен (сын) ШХИНЫ Израиля, т.к. он приобретает Аспект ЕЕ ДУШИ. Всю оставшуюся жизнь он должен выполнять Заповеди ТОРЫ, чтобы его Левушин (Одеяния) наполнились различными Аспектами Б-ЖЕСТВЕННОСТИ. Когда Душа человека
наполняется, тогда его состояние называется Шалом (Мир)».
Добрый Ангел и злой бес
Теперь нужно объяснить, - говорит Бен Иш Хай, - почему Добрый
Ангел и злой шед (бес) человека называются соответственно Йецер а-Тов
(Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало).
Клипа Нога (оболочка Светящаяся) самостоятельно, по Своему желанию делает Левушин (Одежды), чтобы заманить Нефеш (Душу) в свои «сети». При этом клипа Нога получает удовольствие от Нефеш (Души), которая одевается в Ее Одеяния.
Те Святые Нефешот (Души), которые уже очистились, одеваются в
Кутонет ( אורОр) (Рубашки Светящиеся); а те Нефешот (Души), которые
полностью не очистились, одеваются в кутонет ( ערоръ) (Рубашки кожаные). Так это происходит с Захар у Некева де клипа Нога (Мужскими и
Женскими аспектами Светящейся оболочки).
Как объяснить пасук ТОРЫ (Бытие, 4:7): - «Если не делаешь доброго,
то у дверей лежит грех». Это левуш (одежда, телесность), которая делается
со стороны Гвурот (Строгостей) клипы Нога и называется йецер а-ра (злое
начало). Те Нефешот (Души), которые не очистились, Они полностью погружены в клипот (оболочки темных сущностей), которые называются
сигим (колючки) и шедим (бесы). Но когда в 13 лет к юноше приходит Йецер а-Тов (Доброе Начало) - одежда из Хасадим (Милостей), тогда его Душа начинает очищаться. Тринадцать лет Йецер а-Тов (Доброе Начало) было под игом йецер а-ра и избегало зла. Таким образом, до наступления 13-и
лет Хасадим из клипы Нога Перебирались и Исправлялись под гнетом зла,
а теперь они выходят на свободу и начинают главенствовать над злом, т.е.
над Гвурот (Строгостями).
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Пишет Бен Иш Хай, - Гвурот (Строгости) напротив 13 букв милуй
(наполнения) Имени ם-י-ה-ל-( אЭЛОГ’ИМ):

ם-י-ה-ל-א
מם- יוד- הי- למד- אלף

Когда восходит Йецер а-Тов (Доброе Начало) в человеке, то Оно вытесняет йецер а-ра (злое начало), очищает и охраняет его.
Несмотря на то, что Гвура (Строгость) Сама по Себе чистая, Она облеплена шедим (бесами, темными сущностями), и требуется Ее очищение.
Когда от Гвуры (Строгости) отходит зло, тогда Она называется Тов
(Добрая, Хорошая). Очищенная Гвура (Строгость) вместе с Хесед (Милостью) - это две стороны Хесед у Гвурот (ХуГ) - единой, чистой Сущности,
и, в конце концов, вся Гвура (Строгость) должна очиститься от зла. Таким
образом, йецер а-ра (злое начало) должно полностью исчезнуть.

