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Каин и Хэвель
Хэвель (Авель) и Каин сыновья Первого Человека, Они тоже соответственно называются Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало), как это написано в книге Тикуней Зог’ар: - «После греха Адама Ришона (Первого Человека) зуг’ама де нахаша (грязь, нечистота змия) досталась
Каину, который связан с Гвурот (Строгостями)». Не так было с Хэвелем
(Авелем), который олицетворял Хасадим (Милости).
Уже говорилось, что ра (зло) хватается за Гвурот (Строгости). Поскольку основным Духовным Аспектом Каина была Гвура (Строгость), то
нечистота от нахаша (змия) в основном прилепилась к его Душе. (р.Д.К.)
Это также Тайна Яакова и Эсава, которые тоже олицетворяли соответственно Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало). Также
все люди, которые были герим (пришельцы) из земли Эдом (т.е. все потомки Эсава принявшие Иудаизм) были связаны с Гвурот мин эрец Эдом
(Строгостями из Красной земли).
Написано про Моше Рабейну (Моисея Учителя нашего), что, когда он
родился, то увидели какой он тов (хороший). Здесь разговор о Хэвеле
(Авеле), который олицетворял Хесед (Милость), а Моше (Моисей) был отчасти гильгулем (перерождением) Хэвеля.
МаРаХО в книге «Эц Хаим» (Древо Жизни) сообщил, что имя учителя
евреев ( משהМоШЕ - Моисей) - это аббревиатура трех имен:  מот משה
(Моше),  שот [ שתШет (Сиф) - имя третьего сына Первого Человека], ה
от [ הבלХэвель (Авель) - второй сын Первого Человека]. Это означает, пояснил МаРаХО, - что Душа Моше Рабейну включала три Души: самого
Моше, Шета (Сифа) и Хэвеля (Авеля). (р. Д.К.)
Тысяча дней галута (изгнания)
В книге Зог’ар в главе «Пикудей» (Перечисления) спрашивается: «Почему галут (изгнание иудеев) длится тысячу будничных ямим (дней)?»
Есть пять Хасадим (Милостей), каждая из Них состоит из ста под-Хасадим
(под-Милостей), вот уже 500 - это правое ( כתףКатеф - Плечо, с гематрией
20 + 400 + 80 = 500). Есть также пять Гвурот (Строгостей), каждая из Них
состоит из ста под-Гвурот (под-Строгостей) - это 500 или левое ( כתףКатеф - Плечо, с гематрией 500). Эти Хасадим у Гвурот (ХуГ) относятся к
Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древу Познания Добра и зла), т.к. после грехопадения Первого Человека Сфира Даат (Качество Познание) спустилась на
уровень Плеч З’А де Ацилут, т.е. на уровень Сфирот Хасед у Гвура (Милость и Строгость).
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Вместе 500 под-Милостей и 500 под- Строгостей Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древа Познания
Добра и зла) называются «1000 дней будней», т.к.
и во время будней Тов ве ра (Добро и зло) перемешаны.
Хорошее и плохое - это как бар (очищенное
зерно) и тевель (зерно от которого не отделена
трума и маасер). Время, когда зерна извлекают из
шелухи и отделяют все, что положено для жертвоприношения, называется хулим (будни). Что очищено и отделено для жертвоприношения, то разрешено в пищу, а неочищенное и неотделенное запрещено.
Времени отделения Хорошего от плохого
Назначено 1000 Ямим хулим (будничных Дней) это 1000 лет галута (изгнания) иудеев.
Во время галута (изгнания) Тов (Добро)
находится внутри ра (зла), т.е. Добро и зло Перемешаны.
Хасадим у Гвурот (Строгости и Милости), за
которые держатся Тов ве ра (Добро и зло) начинают проявляться у Заир Анпина мира Ацилут начиная от Его Хозе (Груди) до Табура (Пояса). Там
находятся закрытые части Его Сфирот Нецах, Ход
и Йесод. Они называются Вавей Амудим леМишкан (Крючки Столбов для Святилища евреев),
т.к. Они там еще закрыты (защищены).
Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древо Познания
Добра и зла) явно проявляются только там, где
есть гилуй (открытие), т.е. там, где Хасадим у Гвурот (Милости и Строгости) могут быть подвергнуты нападению со стороны хицоним (внешних
темных сущностей). Там Гвурот (Строгости) могут быть смешаны с грязью.
Заповеди ТОРЫ
Есть 248 Мицвот Асе (Заповедей ТОРЫ «Делай»), которые связаны с Хасадим (Милостями), и
есть 365 Мицвот Ло-асе (Заповедей ТОРЫ «Не
делай»), которые связаны с Гвурот (Строгостями).
Хасадим (Милости) - это тайна Жизненной
Влаги, которая Питает и Оживляет все Тело Человека. Циркуляция этой Жизненности между орга-
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нами Тела связана с Исполнением евреями 248-и Мицвот Асе (Заповедей
Делай). Эта Жизненная Влага наполняет Жилы, Мясо и Кости.
Есть в Талмуде раздел мишны «Тагорот» (высказывания «Очищения»), где приводится описание разделения Тела на Органы. Нужно знать,
- говорит Бен Иш Хай, - что среди этих разделений есть ГаР (Гимл Ришоним - Три Первые Сфиры) - это Мохин (Мозги). Там нет необходимости в
Исправлении, поэтому Они не нуждаются в дополнительных Хасадим
(Милостях) в большом количестве, и Они делятся по-другому.
Все это увидишь в криат «Шма Исраэль» (восклицании, молитве
«Слушай Израиль») перед сном. Первые 42 буквы этой молитвы - это Рейша (Голова), следующие 72 буквы - это Гуф (Тело), следующие 50 букв это Табур (Пояс), далее 72 буквы - это Реглаим (Ноги) и последние 12 букв
- это Экев (Пятка). Всего получается в молитве «Шма Исраэль» 248 Букв,
соответствующих 248 Заповедям Асе (Делай). Таким образом, чтение молитвы «Шма Исраэль» мужчинами и женщинами полностью выстраивает
Парцуф (Человекообразную Сущность), соответствующую Соединению
З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут.
365 Мицвот Ло-асе (Заповедей ТОРЫ «Не делай») связаны с циркуляцией в Теле Человека пяти видов красных и пяти видов белых Кровей,
которые распространяются по Его 365-и Сосудам и Жилам. Эти крови и
жидкости связаны с пятью Гвурот (Строгостями).
Обязанности женщин
Почему женщины свободны от выполнения Заповедей Асе (Делай)?
Все что раньше говорилось - это о Теле Заир Анпина (З’А) де Ацилут, потому, что Он наследует Хасадим ве Гвурот (Милости и Строгости). Поэтому мужчины должны выполнять все 248 Заповедей Асе («Делай») и все
365 Заповедей Ло-асе («Не делай»).
Основа Нук (Женщины) де З’А де Ацилут - это Гвурот (Строгости),
поэтому женщины обязаны выполнять только 365 Заповедей «Не делай».
От исполнения 248 Заповедей «Делай» женщины свободны, т.к. у Нук
(Женщины) де З’А есть только Отсвет от Света Хасадим (Милостей), которые Она получает через З’А де Ацилут. Женщина получает Хасадим (Милости) от Заира Анпина только во время Их Зивугим (Соединений).
Если к слову ( שמיШми - Имя Мое, с гематрией 300 + 40 + 10 = 350)
прибавить первые буквы ( יЙюд, 10) и ( הХей, 5) из Имени ה-ו-ה-( יЙюдКей-Вав-Кей), то получается гематрия ( שסהШаСА - 365) - это 365 Заповедей «Не делай». Если к слову ( זכריЗихри - Память Моя, с гематрией
7+20+200+10 = 237) прибавить две последние буквы ( וВав, 6) и ( הХей, 5)
из того же Великого Имени, то получается гематрия ( רמחРаМаХ - 248) это 248 Заповедей «Делай».
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( רמחРаМаХ - 248) Заповедей «Делай», связанны с Хасадим (Милостями), и равны числовому значению имени праотца всех евреев אברהם
[Авраг’ама (Авраама)] с гематрией 1 + 2 + 200 + 5 + 40 = 248, который
олицетворяет Милосердие в этом мире.
Ор Хасадим (Свет Милостей) распространяется Сверху вниз по Телу
Заир Анпина де Ацилут, а затем Он отражается и возвращается обратно
снизу Вверх - это Ор Хозер (Свет Отраженный), который облекает Мохин
(Мозги) со стороны Лица.
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От Хозе (Груди) З’А де Ацилут и ниже главенствуют две буквы:
( וВав) и ( הХей) из Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), связанные соответственно с 6-ю Сфирами Тиферет* и Сфирой Малхут. Поэтому ( זכריЗихри Память Моя), ( וВав) и ( הХей) вместе - это ( רמחРаМаХ, 248) Заповедей
ТОРЫ «Делай». Тогда как само слово ( זכריЗихри - Память Моя, 237) связано с Именем י-נ-ד-( אАДОНАЙ), так написал РаШИ в комментариях к
ХУМАШУ (ПЯТИКНИЖИЮ, т.е. к ТОРЕ).
Если взять З’А де Ацилут, то две первые буквы ( יЙюд) и ( הХей) из
Великого Имени ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей), соответствуют трем верхним
Сфирам КаХаБ де Заир Анпин - это Его Мохин (Мозги); две последние
буквы ( וВав) и ( הХей) того же Имени соответствуют 6-и Сфирам Тиферет* и Сфире Малхут де ЗуН де Ацилут - это Тело З’А де Ацилут и Его
Нук (Женщины).
Где ( וВав) и ( הХей), там стоит Нук (Женщина), Имя Ее ( זכריЗихри Память Моя, 237) или י-נ-ד-( אАДОНАЙ - ГОСПОЖА), а ( יЙюд) и ( הХей)
- это Мохин (Мозги) де З’А де Ацилут, и это Гвурот (Строгости), которые
не распространяются до тех пор, пока в Него не начинают заходить Хасадим (Милости). Таким образом, Они становятся ( שמיШми - Имя Мое, 300
+ 40 + 10 = 350), вместе с ( יЙюд, 10) и ( הХей, 5), при этом получается
( שסהШаСА - 365) Заповедей «Не делай».
Говорится в пасуке ТОРЫ: - «Уходи от зла и делай Добро». Сначала
уходи от зла, - говорит Бен Иш Хай, - и это позволит тебе делать Добро, не
наоборот. «Уходи от зла» - это Тикун йецер а-ра (Исправление злого начала), а «делай Добро» - это Восстановление Йецер а-Тов (Доброго Начала).
Исполнение Заповедей «Делай» и «Не делай»
В зависимости от того, какая у человека Ницоц (Искра Святости, т.е.
Исток Души), такая ему достается доля от Йецер а-Тов (Доброго Начала) и
йецер а-ра (злого начала). Пока человек не исполнит все связанные с ним
Заповеди ТОРЫ, его Душа не будет полностью Исправлена.
Написано в книге Тикуней Зог’ар: - «Светлые Ангелы с правой стороны, а темные шедим (бесы) с левой стороны». Нужно понимать, - говорит
Бен Иш Хай, - что они с правой и левой стороны Эц Даат а-Тов ве а-ра
(Древа Познания Добра и зла).
Есть Хасадим ве Гвурот (Милости и Строгости), и Они распространяются по всему Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древу Познания Добра и зла). От
Хасадим (Милостей) делаются Ангелы, а от Гвурот (Строгостей) делаются
шедим (бесы).
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Еще нужно понять, - говорит Бен Иш Хай, почему говорится: - «У мудреца сердце справа, а у
глупца сердце слева». У сердца человека есть два
раздела: левый и правый. С одной стороны из сердца человека в правую сторону распространяется
Руах (Воздух, Светлый Дух) - это Ангел, который
Йецер а-Тов, наполняющий Жизненностью все тело
человека. С другой стороны, по всему телу человека
из его сердца в левую сторону распространяется
темный дух, запачканный кровью, - это, шед (бес),
который йецер а-ра. Тот и другой вместе расходятся
по всему телу человека. Это то, что написано в книге Тикуней Зог’ар: - «С правой стороны Древа Знания Добра и зла Жизнь (это Йецер а-Тов), а с левой
стороны - смерть (это йецер а-ра)».
Йецер а-Тов (Доброе Начало) подобно Корням
Дерева, по которому распространяется Жизненная
Влага по телу человека, а йецер а-ра (злое начало)
подобно языкам пламени, осушающего Жизненную
Влагу. Если Жизненная Влага полностью высохнет,
то человек умрет.
Если человек нарушает хотя бы одну из 365-и
Заповедей «Не делай», то разгорается в нем эш де
Гвурот (огонь Строгостей), к которому прилипает
эш де гейном (огонь ада, чистилища), т.е. ра (зло).
Это высушивает Духовную Жизненную Влагу в
соответствующем органе тела человека. От этого
человек болеет, чахнет и, в конце концов, умирает.
От Табура (Пояса) Заира Анпина де Ацилут и
ниже за Его Тело цепляется ра (зло), т.к. в Эц Даат
а-Тов ве а-ра (Древе Знания Добра и зла) в верхней
части превалирует Хесед (Милосердие), а в нижней
Его части главенствует Гвура (Строгость). Все это
потому, что в нижней части Древа Познания Добра
и зла начинается гилуй (оголение, раскрытие), поскольку Има Элион (Мать Высокая) Защищает З’А
де Ацилут только до Его Табура (Пояса). Поэтому
за нижнюю часть З’А де Ацилут цепляются злые
хицоним (внешние сущности), т.к. там открыто проявляется Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древо Знания
Добра и зла).
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Если благодаря добрым поступкам, человек удостаивается Помощи,
то верхний Малах а-Тов (Ангел Добра) ему помогает. Если человек не удостаивается помощи Ангела Света, то темный шед (бес) вредит ему.
Если человек удостаивается Милости, то Гвурот (Строгости) становятся помощниками для Ангела Добра. Но если он не удостаивается, то эти
Гвурот (Строгости) усиливают того, кто против Ангела Добра, т.е. шеда
(беса, бездельника). Как Сказано в ТОРЕ (Бытие, 2:20): - «Но для Человека
не нашел Он Помощника кенегдо (напротив Него)».
Говорят мудрецы: - «Если удостоился человек, то тот, кто напротив
него - это Эзер (Помощник)». В этом случае Малах а-Тов (Добрый Ангел)
человека получает Помощника. Но, если человек не удостоился, то тот, кто
напротив него - враждует с ним, при этом его шед (бес) усиливается».
Иногда шеда (беса) называют нук де пнимьют (внутренняя женщина),
т. к. корни шедим (бесов) относятся к Женскому Атрибуту - Гвура (Строгость).
Того, кто кенегдо (напротив человека), еще называют нук де хациниют (внешней женщиной), т.е. его женой. Во-первых, потому, что Основа
женщины (жены) - это тоже Гвура (Строгость). Во-вторых, потому что,
когда человек удостаивается, то его жена помогает ему, а когда нет - она
мешает и вредит ему.
У йецер а-ра (злого начала) также есть две части: внешняя и внутренняя, подобно мясу на кости. Внутренняя часть йецер а-ра (злого начала)
более добрая, а внешняя его часть более злая. Они называются штей
шифхот (две рабыни): одна шифха това (рабыня хорошая), вторая шифха
биша (рабыня плохая, позорная). Как написано в книге Тикуней Зог’ар: «Две женщины были у него».
Если человек хочет Исправить и Наполнить свою Душу, т.е. поступить наилучшим образом, то он старается не уступать своему йецер а-ра
(злому началу). Исправление и наполнение человеческой Души зависит от
того, как он перебирает клипу Нога (оболочку Светящуюся) в той части,
которая является его предназначением. Если человек уходит от зла, т.е.
избегает преступлений, то, тем самым, он Исправляет свой йецер а-ра
(злое начало). Но, если человек нарушает Закон, то он пополняет зло.
С другой стороны, если человек выполняет Мицвот Асе (Заповеди
«Делай»), то тем самым Усиливается и Улучшается его Йецер а-Тов (Доброе Начало). Если человек не делает Добра, то про него написано: - «Нет
делающего Добра, даже одного».
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Бывает, что человек своими Добрыми делами
Очистил свои Левушим (Одеяния), сделанные из
клипы Нога, а затем грешит; или бывает такое,
что человек перед смертью сожалеет о том, что он
делал Добрые поступки во время всей свой жизни. В этом случае он приходит в гильгуль (т.е. перерождается в этом мире), и его работа в новой
жизни будет легкой, так как она была подготовлена в предыдущей жизни. Это то, о чем сказано в
пасуке: - «злодей приготавливает, а праведник
одевает (пользуется)», и это Тайна злодея, который сделал Тшуву (Возвращение), т.е. полностью
вернулся на путь Добра.
У гера (пришельца; в данном случае не еврея)
нет начального Духовного Корня со стороны Святости. Но, когда гер (пришелец; прозелит, принявший иудаизм) становится на путь Добра, тогда
Души Авраама и Сары Делают ему Светлую Нефеш (Душу) из Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древа Познания Добра и зла), т.е. из клипа Нога (оболочки
Светящейся), так же как Они делают Нефешот
(Души) для других евреев.
Внутренность и внешность миров
Еще написано в книге Эц Хаим (Древо Жизни): - «Во всех мирах есть пнимьют ве хациниют
(внутреннее и внешнее). Души людей - это пнимьют (внутреннее), а Ангелы - это хациниют
(внешнее)». Например, Святые Души со стороны
Аба (Отца) и со стороны Има (Матери) - это пнимьют (внутреннее), а Ангелы - это хациниют
(внешнее).
Сами Ангелы (т.е. внешность) тоже делятся
на две части:
- Малахим Шалом (Ангелы Мира) - это пнимьют де хациниют (внутренность внешности).
Эти Ангелы близки к Душам праведников. Когда
праведники уходят из этого мира эти Малахим
(Работники, Ангелы) встречают их и говорят им: «Придет (на них) Шалом (Мир), и они успокоятся
на своих ложах».
- Малахим орлим (Ангелы необрезанные) это хациниют де хациниют (внешность внешно-

1056

Алгебра сигнатур

сти). Эти Ангелы кричат мин хицон (снаружи). Но и Они тоже со стороны
Святости.
Напротив Ангелов есть соответствующие им клипот (оболочки, темные сущности), которые также делятся на две части:
- Нефешот герим (Души пришельцев к ТОРЕ, т.е. прозелитов), которым Добавляют Нефеш (Душу) из клипы Нога, и Души авдей кохавим
(а”кум - служащим звездам, идолопоклонников), т.е. Души не евреев - это
пнимьют де хациниют (внутренность внешности). При этом герим (пришельцы) более внутренние, а идолопоклонники и язычники более внешние.
- шедим йег’удим (бесы еврейские) и шедим ахорим (бесы чужие, нееврейские) - это хацниют де хацниют (внешность внешности). Еврейские
шедим более внутренние, а нееврейские шидим более внешние.
Одежды для Душ праведников и народа земли (простолюдинов)
Когда в этом мире рождается человек, тогда ему Дают Одежду для
Души, в которой смешаны Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое
начало). Йецер а-Тов (Доброе Начало) - этот Ангел со стороны Кдуши
(Святости), а йецер а-ра (злое начало) - это шед (бес) со стороны клипы
(оболочек нечистоты). При этом Левуш (Одежда) для Нефеш а-цадик (Души праведника) содержит:
- Йецер а-Тов (Доброе Начало) со стороны пнимьют де хациниют де
Кдуша (внутренность внешности Святости), и
- йецер а-ра (злое начало) со стороны пнимьют де пнемьют де клипа
(внутренность внутренности оболочки, нечистоты).
В свою очередь, Левуш (Одежда) для Нефеш ам а-арец (Души людей
земли, простолюдинов) содержит:
- Йецер а-Тов (Доброе Начало) со стороны хациниют де хациниют де
Кдуша (внешность внешности Святости), и
- йецер а-ра (злое начало) со стороны пнимьют де хациниют де клипа
(внутренность внешности оболочки, нечистоты).
Как очищается человек во время смерти?
Темное йецер а-ра (злое начало), т.е. шед (бес) - это та зуг’ума (грязь),
которую бросил нахаш (змий). Сам по себе нахаш (змий) - это Нефеш
Бег’амит (животная Душа), которая Оживляет Тело. Она называется Афар
(Прах). С помощью смерти распадаются те корни Нефеш Бег’амит (животной Души) человека, которые зарывают в землю вместе с его телом.
Эти корни Нефеш Бег’амит (животной Души) распадаются и очищаются в
могиле посредством Производимого над ними Суда.
В результате Суда над Нефеш Бег’амит (животной Душой), состоящей из клипа Нога (оболочки Светящейся), и Ее распада, в этом мире остается только тело и Нефеш де Асия человека, очищенная от всех грехов.
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Таким образом, Нефеш (Животная Душа) де Асия умершего человека становится таким же чистым, каким было Тело Первого Человека до грехопадения, которое называется Нефеш Хайя (Душа Живая).
Существует прижизненный вариант очищения Уровня Души Нефеш и
тела человека до состояния свободного от последствий греха Первого Человека. Это когда все его Левушим (Одеяния), которые находятся во всех
мирах Брия, Ецира и Асия, перерабатываются (т.е. освобождаются от клипот) до полного очищения и соединения с тем Хорошим, что есть в Святости. Как Написано: - «Вы, как человек, умрете».
Очищенный Уровень Души Нефеш - это Левуш (Оболочка, Одежда), в
которую человек облекается в Ган Эден бе Арец (Райском Саду, который
есть на Земле) после освобождения его Души из этого мира. Но в эту
Одежду можно удостоиться одеться даже в олам а-зе (этом мире). Это тайна царицы Эстер (Гадессы), которая одевалась в эти Левушин де Малхут
(Одежды Царские). Того же достиг ее двоюродный брат Мордехай
(Мардохей), как о нем сказано в свитке Естер (Библия, книга Есфирь,
6:11): - «Мордехай выходит в Левуш де Малхут (Одежде Царской)».
Аспекты грязной животной Души
О прочих четырех элементах: огонь, воздух, вода, земля (прах), происходящих от Нефеш Бег’амит (животной Души) мертвецов, написано: «Посмотрите на трупы людей в могилах, что они в червяках». Про зло,
которое есть в животной Душе, еще написано: - «Огнь их греха не потушит
гейном (ад, чистилище)». То есть неочищенное тело человека поедают черви в могиле, а его грязная Нефеш Бег’амит (животная Душа) горит бе
гейном (в аду).
В книге Зог’ар в главе «Пинхас» написано, что Нефеш Бег’амит (животная Душа) - это нечто отдельное от Йецер а-Тов (Хорошего Ангела) и
йецер а-ра (темного беса).
В другом месте книги Зог’ар написано, что Ангелы - Отделенные,
Сихлит (Понимающие), Они какая-то Мудрость, находящаяся Наверху.
Они же Хайот а-Хаим (Существа Живые).
Среди Ангелов есть Хорошие - Их облик подобен облику льва. Они
Сихлит (Понимающие), и Они поедали корбанот (жертвоприношения)
людей, если ВСЕВЫШНИЙ Благоволил к детям Израиля. Также есть плохие ангелы, они подобны образу собаки, они тейг’ила (эмоциональные), и
они поедали корбанот (жертвоприношения) людей в том случае, когда
ВСЕВЫШНИЙ Отворачивался от детей Израиля из-за их преступлений.
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В Иерусалимском храме, если животное на жертвеннике поедалось
Небесным Огнем (Ангелом) в виде Льва, то это считалось хорошим Знаком, т.к. в этом случае жертва принималась Йецер а-Тов (Добрым Началом). Если жертва поедалась огнем (бесом) в виде собаки, то это считалось плохим знаком, т.к. в этом случае жертвой овладевал йецер а-ра
(злое начало). (р.Д.К.)

Еще в одном месте книги Зог’ар написано, что нижний гейном (ад)
имеет четыре основы, такие как: печень, желудок - это шедим (бесы); а Ган
Эден тахтон (Райский Сад нижний) имеет четыре основы, такие, как
сердце и легкие - это Малахим (Ангелы).
В каждом из миров АБЕА есть ВОЗВЫШЕННЫЙ над всеми Возвышенными, Который находится над четырьмя видами Животных (Ангелов),
управляющих телесностью, рефлексами и эмоциями с видом (обликом):
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Льва, Быка, Орла и Человека. Напротив Них есть четыре вида элохим ахарим (других, чужих богов), которые еще называются ситра ахара (обратная сторона) и сопоставляются с четырьмя видами желчи: белой, красной,
зеленой и черной.
В книге Зог’ар в главе «Пинхас» написано, что Нефеш (Душа) человека - это только Нефеш Хайя (Душа Живая) де Асия, а аспект Души из
четырех Основ мира Асия - это Нефеш Бег’амит (животная Душа) де
Асия. Как написано: - «Нефеш Хайя (Душа Живая) поднимается к Аба ве
Има (Отцу и Матери), а Нефеш Бег’амит (животная Душа) спускается в
землю». Нефеш Бег’амит (животная Душа) имеет две основы: чистую и
нечистую. Чистая основа этой Души - это и есть Йецер а-Тов (Доброе
Начало), а нечистая основа - это йецер а-ра (злое начало).
С помощью Нефеш Бег’амит (животной Души) общая Нефеш де
Асия (Душа мира Асия) человека, одевается в его тело. Нефеш Бег’амит
(животная Душа) склонна к греху, а четыре вида Хайот (Животных Ангелов с видом Льва, Быка, Орла и Человека), Ее питают (кормят). Все качества Суда человека: гнев, гордыня, злоба и т.п. тянутся от этих Хайот
(Животных), т.к. они связаны с Гвурот (Строгостями) и йецер а-ра (злым
началом).
Когда человек рождается с Нефеш де Асия, то это аспект Катнут
(Малости, Младенчества), в который сначала одевается йецер а-ра (злое
начало) - это все Гвурот (Строгости). Это Тайна пророка Элияг’у (Ильи),
который поднялся на Небеса в Огненной Колеснице, т.е. его унес Руах
а-Кадош (Святой Дух, Ветер) - это аспект Нефеш де Катнут де Асия,
наполненный Строгостями.
После периода Катнута (Малости, Младенчества и Юности) в тринадцать лет в Нефеш де Асия (Животной Душе из мира Асия) человека
начинает просыпаться Йецер а-Тов (Доброе Начало), в которое постепенно
облекается Мохин де Гадлут (Мозги Взрослого). Это Тайна Беньи, который ездил на хамор (осле).
Есть два Йецера (Начала), являющиеся аспектами четырех Основ, которые называются Кохот Нефеш (Силы Животной Души). Они и есть те
четыре Йесода (Основы), которые растят тело человека. Они же подобны
трону или одежде для самой Нефеш (Животной Души). То есть Нефеш
(Животная Душа) одевается в тело человека только посредством тех кохот
ве цурот (сил и форм), которые питают и выращивают это тело.
Когда человек выполняет одну из 248-и Мицвот Асе (Заповедей «Делай»), он Исправляет (Развивает) свой Йецер а-Тов (Доброе Начало) и привлекает Хасадим (Милости). При этом Добро становится полным.
Когда человек уходит от зла выполнением одной их 365-и Мицвот
Ло-асе (Заповедей «Не делай»), он Исправляет свое йецер а-ра (злое начало), т.е. очищает свою Душу от зла.
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Одеяния Нефеш (Животной Души)
В книгах МаРаХО (ученика Аризаля) написано, что Йецер а-Тов
(Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало) - это штей Малахим (два Ангела) со стороны соответственно Хасадим у Гвурот (ХуГ - Милостей и
Строгостей).

Мохин (Мозги) из Хасадим у Гвурот (Милостей и Строгостей) - это
Сосуды, а Нефеш (Животная Душа) - это Ацмут (Сущность), которая Их
наполняет. То есть Душа одевается в Ангела (Йецер а-Тов) и беса (йецер ара), которые являются аспектами Сосудов и сосудов, соответственно со
стороны Хасадим у Гвурот (Милостей и Строгостей).
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Сколько Ницоцот (Искр Святости, т.е. Корней Доброго Начала) и
корней злого начала есть в Душе человека, столько основных для него Заповедей ТОРЫ «Делай» и «Не делай» он должен выполнить для того, чтобы он освободился от цепи гильгулим (перерождений в этом мире). Пока
человек не Исправит свои Йецер а-Тов и йецер а-ра, он не будет называться «полным человеком».
Изучая Хок де Исраэль (Закон Израиля), человек привлекает исполнение 248-и Заповедей Асе (Делай) и 365-и Заповедей Ло-асе (Не делай) де
ОРАЙТА (ТОРЫ), которые повторяют 248 Органов и 365 Жил и Кровеносных Артерий Парцуфа (Человекообразного Существа) Мужчины и Женщины. Вместе с тем, Хок де Исраэль (Закон Израиля) - это вся Письменная
и Устная ТОРА.
В книге Тикуней Зог’ар написано, что Малахим (Ангелы) с правой
стороны, а шедим (бесы) с левой стороны. Это так же, как в Древе 10-и
Сфирот четвертая Сфира Хесед (Милость) находится с правой стороны, а
пятая Сфира Гвура (Строгость) находится с левой стороны. От Гвурот
(Строгостей) рождаются шедим (бесы), а от Хасадим (Милостей) рождаются Малахим (Ангелы).
Различное перемешивание комбинаций Хасадим у Гвурот (Милостей
и Строгостей), которые держатся за Эц Даат а-Тов ве а-ра (Древо Познания Добра и зла) - это смысл рождения различных вариантов детенышей:
толи человечьих, то ли коровьих, то ли яблоневых и т.п.
Работа и молитва праведников
Как работают праведники, когда они уходят из этого мира? Ни в коем
случае не подумай, - говорит Бен Иш Хай, - что праведник, покинувший
этот мир, перестает работать. Такого не бывает, они работают постоянно.
Постоянно происходит йехуд (соединение) Душ живущих людей с
Душами умерших праведников. Души праведников влияют на Сфиры Хохма у Бина (Мудрость и Понимание) человека с помощью присоединения к
Уровню его Души Нешама, и на его Сфиры Тиферет* и Малхут с помощью присоединения к Уровню его Души Руах. Так же Души умерших праведников помогают человеку поднимать Маим Нукбин (Женские Воды) с
помощью влияния на его Уровень Души Нефеш. Души праведников постоянно работают в этих трех Аспектах.
В полночь ВСЕВЫШНИЙ Наслаждается занятиями с Душами праведников в Ган Эден (Райском Саду), как говорит книга Зог’ар. Кроме того, Души праведников делают йехудим (соединения) в Ган Эден (Райском
Саду) для того, чтобы рождать Души геров (прозелитов, не евреев, принявших иудаизм, т.е. посвящающих себя служению Великому и Грозному
Имени ה-ו-ה-)י.
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Когда Души праведников делают йехуд (соединение) с Душой живущего человека, тогда Они его обновляют и придают ему дополнительную
Силу на каждый день. Они привлекают к человеку Свет мира Ацилут, и
придают ему каждодневно Добавку, Добавку и Добавку.
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Души умерших праведников могут помогать живущим, только на основании того, что Они сделали при своей земной жизни. Также умершие
праведники молятся в Райском Саду за людей, живущих в этом мире. Как
написано в книге Зог’ар про рабби Хию и его детей: - «Если бы не молитвы умерших праведников, то живые не смогли бы жить в этом мире».
Когда человек во время молитвы делает йехуд (соединение) с ВСЕВЫШНИМ, он привлекает Душу праведника, который помогает ему поднять МаН (Маим Нукбин - Женские Воды) для того, чтобы произошел Зивуг (Соединение) между Аба ве Има Элион де Ацилут (Отцом и Матерью
Высокой мира Ацилут). От этого Зивуга (Соединения) Жизненность в виде
МаД (Маим Дехура - Мужских Вод) Нисходит на ЗуН де Ацилут и на нижние миры БЕА.
Во время йехуда (соединения) Души живущего человека с Душой
умершего праведника происходит следующее:
- Уровень Души Нефеш праведника помогает Нефеш живущего человека,
- Уровень Души Руах праведника помогает Руаху живущего человека,
- Уровень Души Нешама праведника помогает Нешама живущего человека и т.д.
Соединение Имен
Для того чтобы произошел Йехуд (Соединение) Сфирот Хохма у Бина
(Мудрость и Понимание), нужно соединить буквы Великого Имени ה-ו-ה-י
(Йюд-Кей-Вав-Кей), которое олицетворяет Хохму (Мудрость), с буквами
Имени ה-י-ה-( אЭХЬЙЕ – СУЩИЙ), которое олицетворяет Бину (Понимание). Они соединяются следующим образом:

יאההויהה
Это Зивуг Элион (Соединение Высокое). Оно происходит с помощью
Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де ( עבА”Б) , наполненного буками ( יЙюд):

ה-ו-ה-י
הי

-

ויו

-

הי

-

יוד

гематрия (числовое значение) которого ( עב72), равно гематрии слова חסד
(Хесед - Милость, 8 + 60 + 4 = 72). Это Хесед (Милость) Высокая, которая
Делает Соединения. Для того чтобы произошел этот Йехуд (Соединение),
сначала нижние цадиким (праведники) должны поднять МаН (Маим Нукба
- Женские Воды) своими Уровнями Души Нешама.
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МаН для Бины (т.е. Имы Элион - Матери Высокой) - это Махшевот
(Мысли) праведников. Для этого Соединяются вместе 6 Сфирот Тиферет *
(З’А де Ацилут) с Именем ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей, или ГАВАЯ) и Сфира Малхут с Именем י-נ-ד-( אАДОНАЙ):

יאהדונהי

Это Соединение происходит с помощью Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де

( מ׳הМ”А), наполненного буками ( אАлеф):

 ה-  ו- ה- י
חא

-

ואו

-

 הא- יוד

Для того чтобы произошел этот Йехуд (Соединение), сначала нижние
цадиким (праведники) должны поднять МаН (Маим Нукба - Женские Воды) своими Уровнями Души Руах и Нефеш.
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Не следует удивляться, - говорит Бен Иш Хай, - и спрашивать: «Почему я должен способствовать Йехуду (Соединению) Нижних ה-ו-ה-י
(ГАВАЯ) де М”А и י-נ-ד-( אАДОНАЙ)?» Работа Уровня Души Руах праведника для того, чтобы был поднят МаД для З’А де Ацилут, а Работа его
Уровня Души Нефеш для того, чтобы был поднят МаН для Нук де З’А де
Ацилут.
Высокому же Йехуду (Соединению) Хохма у Бина (или Аба ве Има
Элион), т.е. Соединению Высокого Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де А”Б и
Славного Имени ה-י-ה-( אЭХЬЙЕ), способствует работа Уровня Души Нешама де Нешама (т.е. Хайя) праведника. Такая работа необходима для того, чтобы был поднят МаД для Аба де Ацилут. При этом Уровень Души
Нешама праведника трудится для того, чтобы был поднят МаН к Име Элион де Ацилут.
Наполнение Великого Имени
Известно, что нужно наполнить Великое Имя ה-ו-ה-( יГАВАЯ) четырьмя видами наполнения - ГАВАЯ де А”Б, ГАВАЯ де СА”Г, ГАВАЯ де
М”А и ГАВАЯ де БЭ”Н:
Раскрытие Букв Имени
Буква
Основы
1

י

י ה ו ה
 הי-  ויו-  הי- יוד

Гематрия

Имя

72

ע׳ ב

63

ס׳ג

А”Б

Мудрость

2

ה

 הי-  ואו-  הי- יוד

СА”Г

Понимание

3

ו

 הא-  ואו-  הא- יוד

45

מ׳ ה

52

ב׳ן

6 Качеств
Великолепия

4

ה
Царство

 הה-  וו-  הה- יוד

М”А

БЭ”Н

1066

י
ה
ו
ה

Алгебра сигнатур

ГАВАЯ де А”Б наполняется усилиями Уровня Души Хайя праведника,
который приходит со стороны Сфиры Хохма (Мудрость).
ГАВАЯ де СА”Г наполняется усилиями Уровня Души Нешама праведника, который приходит со стороны Сфиры Бина (Понимание).
ГАВАЯ де М”А наполняется усилиями Уровня Души Руах праведника, приходящих со стороны 6-и Сфирот Тиферет* (Великолепия).
ГАВАЯ де БЭ”Н наполняется усилиями Уровня Души Нефеш праведника, который приходит со стороны Сфиры Малхут (Царства).
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Йехуд (Соединение) Аба ве Има де Ацилут
Как делается Йехуд (Соединение) Верхних: Аба ве Има де Ацилут?
Поставь перед глазами Великое Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) - это
Сфира Хохма де Ацилут и Славное Имя ה-י-ה-( אЭХЬЙЕ) - это Сфира Бина де Ацилут.
Уровень Души Хайя праведника из Сфиры Хохма связан с Именем
ГАВАЯ де А”Б, а Уровень Души Нешама праведника из Сфиры Бина связан с Именем ГАВАЯ де СА”Г.
Соединение Имен ה-ו-ה-( יГАВАЯ) и ה-י-ה-( אЭХЬЙЕ):

יאההויהה
происходит с помощью Оживления Имени ГАВАЯ де А”Б, которое Пробуждается с помощью поднятия МаД Уровнем Души Хайя праведника, и
Оживления Имени ГАВАЯ де СА”Г, которое Пробуждается с помощью
поднятия МаН Нешамой праведника.
Соединение З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут
Как делается Йехуд (Соединение) Нижних: ЗуН де Ацилут? Поставь
перед глазами Имя ה-ו-ה-( יЙюд-Кей-Вав-Кей) - это Сфира Тиферет* де
Ацилут и Имя י-נ-ד-( אАДОНАЙ) - это Сфира Малхут де Ацилут.
Уровень Души Руах праведника из Сфиры Тиферет* связан с Именем
ГАВАЯ де М”А, а Уровень Души Нефеш праведника из Сфиры Малхут
связан с Именем ГАВАЯ де БЭ”Н. Соединение Имен ה-ו-ה-( יГАВАЯ) и
י-נ-ד-( אАДОНАЙ):

יאהדונהי
происходит с помощью Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де М”А, которое Пробуждается поднятием МаД Руахом праведника, и Имени ГАВАЯ де БЭ”Н, которое Пробуждается поднятием МаН Нефешем праведника.
Как приобрести Знание
Для Йехуда Верхних (Аба ве Има де Ацилут) и Нижних (ЗуН де
Ацилут) ты должен, - говорит Бен Иш Хай, - прилепить:

י
ה
ו
ה

-

свою Хайя к Хайя цадика (праведника),
свою Нешама к Нешама праведника,
свою Руах к Руах праведника,
свою Нефеш к Нефеш праведника.
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В этом случае ты можешь быть уверенным, что эти Йехудим (Соединения) произойдут, и тогда удостоишься узнать все, что захочешь. Но для этого нужна большая, большая
кавана (сосредоточение с полным пониманием
Сути Происходящего). Нужно также удалить
от себя все телесные мысли, т.е. освободиться
от материальных желаний.
Степень Постижения
Если человеку удается соединить свои
Уровни Души НеРаН (Нефеш, Руах, Нешама) с
НеРаН праведника, то во время Йехуда (Соединения) Верхних (Аба ве Има де Ацилут) и
Нижних (ЗуН де Ацилут) его ожидает большое, необычное Постижение.
Если человек не удостоится получить
полный йехуд (соединение) своих Уровней
Души с Уровнями Души праведника, например, соединяются только два их Уровня Души
НеР, тогда и его Постижение будет не полным.
Чем выше Душа праведника, с которым
соединяется Душа человека, тем больше уровень его Постижения. При этом ВСЕВЫШНИЙ Показывает человеку чудесные вещи из
СВОЕЙ ТОРЫ, Приближает этого человека к
ЕГО Работе, и Учит любить ЕГО и бояться
ЕГО.
Если Душа праведника была сформирована из Уровней НеРаН соответственно из миров
БЕА, то после смерти его Нефеш находится в
кэвер (могиле), в мире Асия; его Руах находится в Ган Эдене (Райском Саду) в мире Ецира,
его Нешама находится у Кисе Кавод (Трона
Славы) в мире Брия.
Если Душа праведника была сформирована из Уровней НеРаН де Ацилут, то и после
смерти у него все по-другому. После смерти
его Нефеш поднимается в Малхут де Ацилут;
его Руах поднимается в Тиферет* де Ацилут, а
его Нешама находится в Бина де Ацилут. Так
как любая Вещь после смерти возвращается к
своему Корню.
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Написано в сефер Тикуней Зог’ар (книге Поправки к Зог’ар): - «С
Именем ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де СА”Г поднимается МаН (Маим Нукбин - Женские Воды) снизу Вверх для Бины (т.е. для Имы Элион - Матери Высокой)».
Как есть праведники, являющиеся бней де Бина (т.е. детьми Имы
Элион де Ацилут), также есть праведники, являющиеся бней де Малхут
(т.е. детьми Нук де З’А де Ацилут).
Души бней де Бина - это МаН для Имы Элион (Матери Высокой), а
Души бней де Малхут - это МаН для Нук де З”А.
Шесть Сфирот Тиферет* (т.е. З’А де Ацилут) поднимается в Йесод аДаат и Соединяет Сфирот Хохма ве Бина де Ацилут (т.е. Аба ве Има Элион
- Отца с Матерью Высокой) с помощью Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ) де А”Б,
наполненного ( יЙюдами).

Это, - говорит Бен Иш Хай, - я переписал из написанного рукой моего
раввина.
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Исправление преступлений
Если человек способствует Совершению Йехуда Аба ве Има Элион
(Соединения Отца и Матери Высокой), то к его Душе прилепляются Души
праведников. Души праведников открываются ему и соединяются с его
Душой. Они наполняют благом его и других, связанных с ним людей, и
помогают им выполнять Мицвот де ОРАЙТА (Заповеди ТОРЫ). Это тайна
эбура (беременности) Души живущего человека Душами умерших праведников.
Далее говорится о раве Элияг’у бен Иг’уда, мир ему, который был
другом царя Давида, а затем помогал царю Соломону. В том месте, где
происходит Йехуд (Соединение) Душ, которое поднимает МаН, там присутствует Душа Элияг’у бен Иг’уда, потому что во время молитвы он способствует правильному соединению всех Духовных Ступеней с их Корнями, и от этого получается много, много Пользы.
Элияг’у бен Иг’уда прозвали Бен Иш Хай (Человек Живой), потому
что он жив даже после смерти, и он способствовал многим людям содействовать Йехудим (Соединениям) Высших Сущностей. Он еще при жизни
и после смерти делал то, что делают Души великих праведников, когда они
освобождаются из этого мира.
Напомним, что автор данного труда Йосиф Хаим тоже получил
прозвище Бен Иш Хай, по двум причинам. Во-первых, он написал книгу
«Бен Иш Хай» об Элияг’у бен Иг’уда, а иудеи часто называют своих учителей по названию написанных ими книг. Во-вторых, когда Йосиф Хаим
был у могилы этого великого праведника, то получил Откровение, что он
сам является гильгулем (перерождением) Элияг’у бен Иг’уда. (Алс)
Элияг’у бен Иг’уда собирал и объединял усилия многих людей для
Совершения Йехуд Элион (Высокого Соединения). Имя его ( אליהוЭлияг’у)
потому, что он делал Йехуд и поднимал МаН, т.к. три буквы ( יהוЙяг’у) это аспект Тиферет*, который дает Руах (Дух) для поднятия МаН, а Иш
Хай (Человек Живой) - так называется Сфира Йесод.
Кроме Элияг’у бен Иг’уда были и другие правидники, которые способствовали усилиям многих людей для Совершения Высоких Йехудим
(Соединений), несмотря на то, что они не из их Корня. Это такие люди как
Моше Рабейну (Моисей Учитель наш), рав Йява Саба и др. Эти люди получили Высокую Ступень еще при жизни в этом мире, и они соединяют
все Духовные Уровни, и через них Тайны ТОРЫ открываются во всех мирах АБЕА.
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Одежда Ангелов
Ангелы тоже наделены хомер ве цура (материальностью и формой). Только этот Их хомер (материя) очень чистый и называется Квод
Нивра (Славой Сотворенной), и еще Они называются Ишим (Мужами). При этом цура (форма) Ангела называется Малах (Работник).
Есть праведники, которые удостаиваются
видеть (с помощью Душевного зрения) Ангела,
когда Он одевается в свои Одежды.
Так Авраам зрением своей Души удостоился увидеть трех ангелов, как Сказано в ТОРЕ
(Ваера,18:2): - «И поднял (точнее сделал) он
глаза свои, и увидел: вот три Анашим (Мужа Ангела) стоят возле него».
Также многие праведники «видели» пророка Элияг’у (Илью) много позднее его земной
жизни. При этом грозный пророк Элияг’у
(Илья) был одет в Левушин (Одежды), похожие
на Левушин (Одежды) Ангелов.
Также являлся людям составитель Мишны рабейну а-кадош (учитель наш святой)
Иг’уда а-Наси. После того, как Иг’уда а-Наси
освободился из этого мира, он приходил в свой
дом в конце каждой недели для того, чтобы
делать кидуш Шабат (освящение Субботы).
Для этого он одевался в Халука де рабанан
(Одежду учителей, мудрецов).
Есть 10 ступеней Малахим (Ангелов), и
напротив них есть 10 ступеней шедим (бесов,
чертей), и все они обладают какой-то своей
хомер ве цура (материальностью и формой). Не
все Ангелы открываются праведникам этого
мира в своей Одежде, но только Ишим (Мужи),
которые являются десятой (последней) ступенью Ангелов. Они же называются Нефешот
(Животными Душами).
Душа человека, которая со стороны 4-х
Основ, не называется Нефеш, а называется
Нишмат Хаим (Душа Живая), и к Ней присоединяется Нешама (Дыхание) через ноздри. То
есть реально Дышит Нишмат Хаим (Душа
Живая). Про Нее написано в Великой ТОРЕ
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(Берейшит, 2:7): - «И Образовал ם-י-ה-ל-ה א-ו-ה-( יГАВАЯ ЭЛОГ’ИМ)
Человека из Афар мин Адама (Праха Земного) и Вдохнул в ноздри Его
Нишмат Хаим (Душу Живую), и стал Человек Существом живым».
Мидраш (Толкование) говорит, что над Нишмат Хаим (Душой Живой) находятся Офаним де Асия (Ангелы - Колеса мира Асия), над ними
Руах де Ецира, над ним Малах (Ангел), который включен в КАДОШ БАРУХУ (СВЯТОГО БЛАГОСЛОВЕНОГО), Который Сидит на Кисе Кавод
(Троне Славы) в мире Брия.
Это Тайна халом (сна), во время которого Душа человека де Асия,
одевается в Душу де Ецира, которая одевается в Душу де Брия, а Она одевается в КАДОШ БАРУХУ (СВЯТОГО БЛАГОСЛОВЕНОГО) де Ацилут.
По этому Пути достигает человека Познание, Посылаемое Свыше, во время холом (сна), в котором присутствуют различные образы.
Доброе и злое начала
Снова вернемся к рассмотрению понятий Йецер а-Тов (Доброе Начало) и йецер а-ра (злое начало) - говорит Бен Иш Хай. Это большая, большая глубина потому, что все миры в той или иной степени включают Хорошее и плохое.
В мире Асия зло имеет четыре основы, которые называются шморим
Офаним (отбросы Колес - Ангелов), и они постепенно заходят в животную
Душу человека, пока ему не исполнится 13 лет.
Сначала в человека заходит Душа Молчащая, затем заходит Душа
Растущая, затем заходит животная Душа, затем заходит Душа Говорящая
(которая называется Сехель - Разум). При этом человек обучается премудростям мира сего, работы и торговли.
Светлая часть Нефеш Бег’ема (животной Души) хочет, чтобы тело
человека (или животного) было здоровым, как говорит книга Зог’ар: - «Когда человек рождается, ему Дают чистую животную Душу, и это Ангел
мира Асия, окруженный Святостью. После этого, до 13 лет в человека заходит зло от четырех основ нечистоты, но они не являются самой его Душой, а только грязью, которая пачкает Святую Нефеш (Животную Душу).
С помощью обрезания крайней плоти и обучения человека Заповедям
ТОРЫ уменьшается влияние зла на его Нефеш (Животную Душу).
Когда на человека начинает влиять Руах (Дух) из мира Ецира, то в него заходят Хорошие Ангелы и плохие ангелы, которые называются Рухот.
Как сказано: - «Асе (Делает) Ангелов, которые Рухот».
Сам по себе человек имеет Хорошую Нефеш (Животную Душу) от
Ангелов Офаним мира Асия, которая выращивает тело человека из адамы
(земли). Поэтому Человек и называется «Адам», что он происходит из
адама (земли). Но вместе с этой Душой он получает много нечистоты из
того же самого низкого Духовного мира Асия.
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Руах (Дух) от мира Ецира приходит к уже развившемуся человеку, и в
Нем больше Добра, чем зла, т.к. мир Ецира выше и чище, чем мир Асия.
Хомер (материя) из которой состоят Небеса и земля
Имеется десять Галгалим (Кругов), которые называются Арец (Земля)
и Ракиим или Шамаим (Небеса). Они обладают хомер ве цура (материальностью и формой) - это Их гуф ве Нефеш (тело и Животная Душа).
Хомер пашут (материя простейшая) самостоятельна для каждого
Гальгаля (Сферы). Пока хомер (материя) не имеет цуры (формы), т.е. пока
Нефеш не начинает формировать материю в облики существ, она называется тог’у (беспорядочной).

Когда Нефеш (Животная Душа) начинает придавать хомеру (материи)
цуру (форму), тогда она называется бог’у (упорядоченной).
Чем выше Гальгаль (Круг, Небо), тем там меньше беспорядка, поэтому хомер (материя) высших Сфер не называется тог’у (беспорядочной).
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Хомер (материя) обладает свойствами 4-х основ: эш (огня), руах (ветра, воздуха), маим (воды), афар (праха, земли). Пока хомер (материя) не
соединена с Нефеш (Животной Душой), она называется тог’у (беспорядочной); а когда хомер (материя) соединяется с Нефеш (Животной Душой), она называется бог’у (упорядоченной).

В силу чистоты Шамаим Элион (Высоких Небес), там практически
нет материальности в состоянии тог’у (беспорядочности); а на арец (земле) в начале практически вся материальность была в состоянии беспорядка, пока на нее не повлияла Коах (Сила) смешивания 4-х Йесодот (Основ)
материальности: Эш (Огня), Руах (Воздуха), Маим (Воды) и Афар (Праха,
земли).
Сейчас будем говорить, - сообщает Бен Иш Хай, - по поводу Невраим
(Творений) Силами 4-х Йесодот (Основ) мира.
Цель Творения - Придать хомер (материи) цуру (форму). При этом
каждый, каждый аспект цуры (формы) составлен из характерного переплетения 4-х йесодот (основ) материальности: эш (огня), руах (воздуха), маим
(вод) и афар (праха, земли). Каждая основа сама по себе проста и обладает
всего одной силой смешивания для того, чтобы хомер ве цура (материя и
форма) были вместе.
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Материя приобретает формы посредством влияния на нее 4-х типов
Душ (Сил): Нефеш Домем (Души Молчащей), Нефеш Цомеах (Души Растущей), Нефеш Бег’ема (животной Души) и Нефеш Дабер (Души Говорящей). Каждая из этих Сил подразделяется на 4-е раздела. Например, Нефеш Домем (Душа Молчащая) делится на:

י
ה
ו
ה

-

Нефеш Дабер де Домем;
Нефеш Бег’ема де Домем;
Нефеш Цомеах де Домем;
Нефеш Домем де Домем.

Самая внешняя Сила Нефеш Домем де Домем (Душа Молчащего
Молчания) ничего не Добавляет, Она способна только перемешивать элементы материального афара (праха, земли), переставляя их местами.
Нефеш Цомеах (Душа Растущая) способна влиять и перемешивать не
только основу афар (прах) материи, но и ее основу маим (воды). Она еще
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называется Коах (Сила), поддерживающая тело, т.к. Она удерживает тело в
собранном состоянии. Она уже способна отделять Хорошее от плохого и
выгонять плохое наружу. Нефеш Цомеах (Душа Растущая) подразделяется
еще на три части:
- Нефеш Цомеах кормящая;
- Нефеш Цомеах выращивающая;
- Нефеш Цомеах удерживающая.

В свою очередь, Нефеш Цомеах кормящая делится еще на четыре части: переваривающую (связана с эш - огнем - )י, выводящую (связана с
маим - водой - )ה, соединяющую (связана с руах - воздухом )ו, притягивающую (связана с афар - прахом - )ה. Таким образом, в Нефеш Цомеах
(Душе, Силе Растущей) имеется много под-Сил, которые выполняют множество различных функций по управлению основами афар (прах) и маим
(воды) материальности.
Нефеш Бег’ема (животная Душа) совместно с Нефеш Домем и Нефеш
Цомеах способна влиять и перемешивать не только основы афар (прах) и
маим (воды), но и ее основу руах (воздух). В книгах мудрецов она называется Душа вторая, которая разделяется на две Кохавим (Силы): хацниют ве
пнимьют (внешнюю и внутреннюю).
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Внешняя Сила движения делится на две под-Силы: ощущения и движения. Под-сила ощущения делится на пять под-под-Сил, которые называются чувствами: осязания, слуха, вкуса, обоняния, зрения. Основа этих
чувств в моах (мозге), и они называются внешними т.к. через них осуществляется связь с внешним миром.
Внутренняя Сила делится на две части: под-Силу представления и
под-Силу возбуждения. Под-Сила представления делится на под-под-Силу
постигающую и под-под-Силу помнящую. Постижение связано с внутренним переосмыслением знаний, поступающих от пяти чувств, и с воображением материальных аспектов, как во время бодрствования, так и во время
сна. Запоминание связано с откладыванием в памяти необходимой информации.
Есть еще под-Сила пробуждающая и под-Сила желающая, которые
выше, чем под-Сила представления. Но, когда под-Сила представления
формирует образ некой материальности, тогда пробуждается и под-Сила
желания.
От под-Силы желания подаются команды ко всем органам тела, необходимым для достижения желаемого. Отсюда же идут команды через подсилу побуждения к органам тела для того, чтобы его охранять, если есть
опасность, или если возникают всевозможные препятствия.
Под-сила побуждения также влияет на хорошие качества, такие как
милосердие, сострадание, любовь и плохие качества, такие как гнев, ненависть, злость.
Приобретение хороших качеств, в основном, связано с пробуждением
внутренних под-Сил, а плохие качества, как правило, связаны с действием
внешних под-Сил.
Исполнение Заповедей или совершение преступлений, в основном,
связано с проявлениями двух под-Сил: побуждающей и чувствующей. Но
это действие не самих этих под-Сил, а проявления Йецер а-Тов (Доброго
Начала) и йецер а-ра (злого начала), которые влияют на под-силу желания.
Но выбор между Добром и злом происходит на следующем Уровне Души в Нефеш Дабер (Душе Говорящей).
Нефеш Дабер (Душа Говорящая) совместно с Нефеш Домем, Нефеш
Цомеах и Нефеш Бег’ема способны влиять и перемешивать не только основы: афар (прах), маим (воды) и руах (воздух) материи, но и ее основу эш
(огонь).
Нефеш Дабер (Душа Говорящая) самая внутренняя. Она относится к
Йесод де Эш (Основе, стихии Огонь). Внутри Нее есть Нефеш Домем (Душа Молчащая) де Дабер, которая связывает материальность, Нефеш Цомеах (Душа Растущая) де Дабер и Нефеш Бег’ема (животная Душа) де Дабер.
Кроме того, в Ней есть Нефеш Пними (Душа Внутренняя) по отношению к
вышеперечисленным Душам, которая называется Нефеш Дабер де Дабер,
или Нефеш Сихлит (Душа Думающая, Понимающая).
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В книгах мудрецов Нефеш Дабер (Душа Говорящая) еще называется третья Душа - самая Высокая из всех Душ. На уровне этой Понимающей
Души возникает свобода выбора. Она делится на две части: Сехель Маасит (Рассудок Рабочий) и Сехель Рахиньи (Рассудок Думающий). В свою
очередь, Сехель Маасит (Рассудок Рабочий) делится на две части:
- Маасит Махшава (Работа Мысли) - это мысли о том, как сделать какую-то работу. С Ее помощью выполняется внешняя работа тела через
влияния на под-Силу побуждения, например, сеять, строить, конструировать.
- Маасит Г’июни (Работа Размышления) - это мысли о свойствах Души.
С Ее помощью приобретается мудрость. Она же является основой предчувствия, и Она различает между правдой и ложью, полезным и вредным,
Добрым и злым. Сехель Маасит Г’июни (Рассудок Размышляющий) не
занимается телом, а исследует и постигает Причину Существования и суть
Происходящего.
Именно эта часть Души выбирает между двумя противоположными
аспектами, которых одинаково хочется. Такой выбор называется «настоящим», если Размышляющий Рассудок выбирает правду (или Добро) и/или
отодвигает ложь (или зло). Этот Рассудок выбирает Истину именно потому, что это Истина, а не потому что Он этого желает. Настоящий выбор не
похож на телесный выбор, потому что тело естественным образом следует
за желанием.
Есть еще одно преимущество у Сехель Маасит Г’июни (Рассудка
Размышляющего) перед силой Представления. Сила Представления занимается только материальными образами. Все, что Она представляет - это
только материя, и Она не может выбраться за рамки образов (картинок),
существующих в сознании. Тогда как Сехель Маасит Г’июни (Рассудок
Размышляющий) способен рассматривать Суть цурот (форм) и способен
оперировать абстрактными понятиями, оторванными от материи. Но этот
же Рассудок способен формировать ложные понятия и формы, которых нет
на самом деле. Вместе с тем, сила Представления, создавая в сознании образ хомера (материального), образует кли (сосуд) для Сехеля (Рассудка).
Получается, что все Души и все Силы обладают свойством хомера (материи), т.к. оперируют с ограниченными цурот (формами).
Таким образом, материя способна приобретать несчетное множество
форм посредством влияния на нее 4-х типов Душ (Сил): Нефеш Домем
(Души Молчащей), Нефеш Цомеах (Души Растущей), Нефеш Бег’ема (животной Души) и Нефеш Дабер (Души Говорящей).
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Сон человека
( חלוםхалом - сон) человека связан с силой Представления Души. Когда человек спит, в нем действуют три типа Души: Объединяющая, Растущая и Животная (или Живущая), но на это время от его тела уходит Нефеш
Сихлит (Душа Думающая, Понимающая).

Во время сна Нефеш Сихлит человека постигает Изображения Высокие и вычерчивает виденное силой ( דמויДимуй - Представления, Воображения) в Нефеш де Нефеш (Душе Души), о которой нет никакого разговора. Человек не может это принять по-настоящему, потому что у него нет
таких возможностей. Человек осознает что-то завуалированное из того, что
постигает его Сехель (Рассудок) во время сна, в рамках тех образов, которыми обладает его память.
( שכלСехель - Рассудок) человека во время его сна видит Правду, а сила Димуй (Представления) подбирает под эту Правду некие образы. При
этом к Правде примешивается нечто неверное, ложное.
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Сила 4-х Основ в Душе человека
Нефеш Сихлит (Душа Думающая, Понимающая) имеет желание
только выполнять Мицвот (Заповеди) ВСЕВЫШНЕГО. Эта Нефеш
Сихлит (Душа Думающая) приходит от десяти Сфер мира Асия, которые
называются десятью видами Ангелов Офаним (Колеса) мира Асия. Эти
десять Сфер состоят из 4-х Кохот (Сил), или Высоких Основ Небес, каждая из которых состоит из хомер ве цура (материи и формы) де Асия.
После этого на Них одевается Руах (Дух) из мира Ецира. У Него также есть десять видов Ангелов, состоящих из 4-х Высоких Основ, каждая из
которых состоит из хомер ве цура (материи и формы) де Ецира.
Затем на Них одевается Нешама из мира Брия. У Нее так же есть десять видов Ангелов, состоящих из 4-х Высоких Основ, каждая из которых
состоит из хомер ве цура (материи и формы) де Брия.
Если на человека одеты все эти три Одеяния (т.е. три Уровня Души:
Нефеш де Асия, Руах де Ецира и Нешама де Брия), то он называются Эвед
(Раб, Работник) ВСЕВЫШНЕГО.
В завершении всего на три предыдущих Уровня Души НаРаН одевается Уровень Души Хайя из мира Ацилут. У Нее так же есть десять видов
Ангелов, состоящих из 4-х Высоких Основ, каждая из которых состоит из
хомер ве цура (материи и формы) де Ацилут.
Человек, имеющий все четыре Уровня Души: Нефеш из мира Асия,
Руах из мира Ецира, Нешама из мира Брия и Хайя из мира Ацилут, называется ( בןБен - Сын, Строитель) ВСЕВЫШНЕГО.
В каждом мире есть Ацмут (Сущность), т.е. Души и Килим (Сосуды),
состоящие из хомер ве цура (материи и формы).
В каждом мире есть по пять Парцуфим Ацмута (Сущности): Арих,
Аба ве Има (АвИ) и Заир Анпин у Некева (ЗуН), соответствующих Великому Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ):

ה

ו

Некева

З’А

ה

י

коц י

Има

Аба

Арих

Первый аспект Арих, соответствующий коцу (шипу) буквы י, очень
Высокий, поэтому, как правило, не учитывается, а четыре остальных аспекта АвИ ве ЗуН называются Высокими Основами Ацмута (Сущности).
Также в каждом мире АБЕА есть по пять стихий, образующих Килим
(Сосуды):

ה

ו

ה

י

афар
маим
руах
эш
(прах, земля) (воды) (ветер, воздух) (огонь)

коц י

йюли
(универсалий)
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Первый аспект йюли, соответствующий коцу (шипу) буквы י, очень
Высокий, поэтому, как правило, не учитывается, а четыре остальных аспект эш, руах, маим и афар (ЭРМА) называются основами Килим (Сосудов) каждого из миров АБЕА. Это сосуды четырех видов творений в каждом из этих миров:

ה

ו

ה

י

Домем

Цомеах

Хайя

Дабер

Машиах

(Молчащие)

(Растущие)

(Живущие)

(Говорящие)

(Помазанник)

коц י

ה

י

ו

ה

Общее правило - не бывает полноценных Сосудов и Тела без всех четырех основ ЭРМА. Только в мире Асия в Сосудах доминирует основа
афар (прах, земля); в мире Ецира в Сосудах доминирует основа маим (воды); в мире Брия в Сосудах доминирует основа руах (ветер, воздух); в мире
Ацилут в Сосудах доминирует основа эш (огонь).
О мире Адам Кадмон (А’К), первом из пяти миров А’К и АБЕА, Бен
Иш Хай здесь не упоминает из-за Его чрезвычайной Чистоты и Высоты.
Но следуя логике каббалы, основанной на раскрытии различных проявлений
Великого Имени ה-ו-ה-( יГАВАЯ), в первом мире А’К должен доминировать первый элемент йюли (универсалий). (Алс.)
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Сами пять миров А’К и АБЕА также соответствуют Великому Имени

ה-ו-ה-( יГАВАЯ):
ה

ו

ה

Асия

Ецира

Брия

י

коц י

Ацилут Адам Кадмон
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Тому же Порядку подчинены и пять Уровней Души НеРаН ХИ:

ה
Нефеш

ו
Руах

ה

י

Нешама Хайя

коц י

Йехида

У афара (праха, земли) мира Ацилут есть семь видов металлов: золото, серебро, медь и т.п., они напротив семи нижних Сфирот ХаГаТ НАЙ и
М де Ацилут. Там также есть 12 видов драгоценных камней напротив 12
колен Израиля. Это все Домем (Молчащие) мира Ацилут.

В мире Ацилут также присутствуют Цомеах (Растущие), которые живут в Ган Эден (Райском Саду). Это Эц Хаим (Древо Жизни) и Эц Даат
(Древо Познания). Также там есть бегающие животные, такие как Шор
(Бык), Сиир (Козел), Йона (Голубь) и т.п. Это все Корни животных, живу-
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щих в более низких мирах Брия, Ецира и Асия (БЕА). Это тайна Души Ангелов Меркавы (Колесницы) в мире Брия (на входе из мира Ацилут), которые называются Хайот, и которые имели по четыре лика: Человека, Льва,
Быка, Орла.
Мудрецы говорят, что один из четырех ликов Существ, которые
называется Хайот, лицо Человека - это лицо праотца Яакова. (Алс.)
Над всеми ними Восседает на Кисе Кавод (Троне Славы) Человек, состоящий из Душ праведников. Он называется внутренним Лицом всех четырех ликов Животных:

ה

ו

Орел

Бык

ה
Лев

י
Человек

коц י

Восседающий
на Троне Славы

Творения мира Ацилут: Камни, Металлы, Растения, Животные и т.д.
практически не имеют различий в цвете. Все Они различные переливания
единого струящегося Света. В нижних мирах БЕА Творения окрашиваются
во все более и более ощутимые цвета.
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Формирование человека на земле
Когда на земле формируется человек, то в него сначала заходит Душа,
которая называется Моах Домем (Мозг Молчащий) объединяющий; затем
заходит Душа которая называется Цомеах (Растущая); после этого заходит
Душа которая называется Хайя (Живая); и, наконец, в зрелом возрасте заходит в человека Душа, которая называется Дабер (Говорящая). Все четыре Аспекта - это атрибуты Нефеш эхад (одной Души).
Нефеш (Животная Душа) заботится только о том, чтобы тело человека было здоровым, больше ничего Ее не интересует. Эта Животная Душа
со всеми Ее аспектами: Нефеш де Нефеш, Руах де Нефеш, Нешама де Нефеш и Хайя де Нефеш еще называется Кох (Силой) тела. Когда человек
освобождается из этого мира, Она остается с телом в могиле.
Над Нефеш находится Уровень Души Руах, который так же имеет аспекты Нефеш де Руах, Руах де Руах, Нешама де Руах и Хайя де Руах.
Над Уровнем Души Руах находится Уровень Души Нешама с частными аспектами: Нефеш де Нешама, Руах де Нешама, Нешама де Нешама и
Хайя де Нешама.
Все эти три Уровни Души вместе называются Эвед (Работник) ВСЕВЫШНЕГО, а четвертый Уровень Души Хайя человека называется Дух
ВСЕВЫШНЕГО, и это атрибут ЕГО Бен (Сына).

