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Рождение Душ людей 
Для рождения какой-либо Сущности должно быть два Йехуда (Со-

единения) Мужского и Женского Начал. Сначала происходит Йехуд Ахор-
бе Ахор (Соединение Спина к Спине), а затем происходит Йехуд Паним бе 
Паним (Соединение Лицо к Лицу).  

То же самое происходит во время рождения Душ людей. В том числе, 
чтобы Родился Адам Ришон (Первый Человек) сначала с помощью Аба ве 
Има Элион, Их Дети ЗуН де Ацилут имели Зивуг Ахор бе Ахор (Спина к 
Спине). Затем все последующие Зивугим (Соединения) ЗуН де Ацилут для 
рождения Душ людей происходили Паним бе Паним (Лицом к Лицу).  

Напомним, что Зивуг Ахорбе Ахор (Соединение Спина к Спине) про-
исходит внизу в окружении враждебных клипот (темных оболочек, злых 
сущностей), куда Святость ШХИНЫ (Нукбы де З’А де Ацилут) спускается 
для того, чтобы вызволить Ницоцот (Искры Святости) из кали (мира нечи-
стоты).   

 

 
Когда праведник на земле выполняет Заповедь с каваной (усердием и 

пониманием) и совершает добрые поступки, тогда он способствует подня-
тию Ницоцот (Искр Святости) из кали (мира нечистоты) в Утробу Нукбы 
де З’А де Ацилут, и формированию из Них Высоких Душ, готовых и спо-
собных не грешить в этом мире. Как сказано: - «Хадашим ле-бокарим (Но-
вое к утру), велика твоя вера». 

У современного (Бен Иш Хаю, тем более, нам)человека нет возмож-
ности привлечь Высокую Душу Уровня Хайя из мира Ацилут. Сегодня у 
нас есть силы привлечь Души только из мира Брия (Уровень Души Неша-
ма), мира Ецира (Уровень Души Руах) и мира Асия (Уровень Души Не-
феш).  
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В будущем в этот мир придут Души Уровня Хайя из мира Ацилут, из 

тех Высоких Аспектов Адама Ришона (Первого Человека), которые поки-
нули Его после грехопадения и поднялись в мир Ацилут.   

Написано в книге Зог’ар, что после разрушения второго Иерусалим-
ского Храма Нешамот (Души) не могут зайти в Г’ейхаль (Дворец, Зал), 
который называется  Речь идет о Душах из мира .(Аг’ава - Любовь)  אהבה
Ацилут, которые не могут ныне спуститься в этот мир. Но Души из миров 
Брия, Ецира и Асия (БЕА) могут спускаться в этот мир даже после разру-
шения второго Иерусалимского Храма.  

Все Корни этих Душ были включены в Адама Ришона (Первого Чело-
века). Он был Сотворен ЗуН де Ацилут Зивугом Ахор бе Ахор (Спина к 
Спине), а затем Завершен Их Зивугом Паним бе Паним (Лицом к Лицу). 

После грехопадения Первого Человека часть Душ, входивших в Него, 
поднялись (вернулись) в мир Ацилут, часть Душ осталась в мирах БЕА, а 
третья часть упала в кали (мир нечистоты). Все это Души Старые, которые 
были Рождены от Йехуда ЗуН де Ацилут Ахор бе Ахор (Спина к Спине). 

 
К сожалению Алсигне не удалось как следует разобрать это место в  

переводе рава Довида Когана текста книги Бен Иш Хая «Даат ве Твуна». 
Но проанализировав предыдущие и последующие разделы этой книги, 
можно сделать заключение, что Бен Иш Хай, ссылаясь на учение Аризаля, 
ввел здесь следующую классификацию всех человеческих Душ, входивших 
вначале в Единую Великую Душу Адама Ришона (Первого Человека): 
 коц 1     י-я ступень - Высокие Души, поднявшиеся от Адама Ришона (Пер-

вого Человека) в мир Ацилут; 
 ,я ступень - Души, оставшиеся в Первом Человеке, который умер-2      י

и находится в трех Светлых мирах Брия, Ецира и в 
верхней части мира Асия; 

 я ступень - Души, которые Адам Ришон передал своим сыновьям-3    ה
Каину и Хевелю (Авелю) еще до своего полного грехо-
падения. Каин и Хевель тоже согрешили и умерли за 
свои грехи, и связанные с Ними Души находятся в бо-
лее низких слоях миров Брия, Ецира и Асия; 

 я ступень - это Души евреев, упавшие от Первого Человека в кали-4      ו
(мир нечистоты); 

  ,я ступень - это Души геров (пришельцев - не евреев, прозелитов)-5      ה
упавшие от Первого Человека в более мрачные глу-
бины кали (мира нечистоты). 

До грехопадения основная Задача Первого Человека была в продол-
жении Поднятия Святости, упавшей при разрушении 7-и Царей Эдома в 
глубинные слои кали (мира нечистоты). Но колоссальная Душа Первого 

 ה י

 ה ו
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Человека не выдержала всех Испытаний и разлетелась на множество 
Ницоцот (Осколков, Искр Святости), которые можно объединить в пять 
основных групп (ступеней), приведенных выше.   

После грехопадения Душа Первого человека разделилась на Искры 
Святости, но Задача для всех этих «Осколков» осталась прежней - Пере-
бор и Отделение Древней Святости 7-и Царей Эдома от дремучей нечи-
стоты.  

 
Напомним, что мир Ацилут не содержит нечистоты, немного нечи-

стоты имеется в мире Брия, несколько больше ее в мире Ецира, еще боль-
ше нечистоты в мире Асия и основная ее квинтэссенция сосредоточена в 
кали (мире нечистоты).    

Из учения Аризаля, раскрывающего тайны ТОРЫ, видно, что ныне 
отделение Святости от нечистоты в основном происходит в теле земно-
го (т.е. самого низкого) человека, через его поступки. 

Когда земной человек выполняет Заповеди ТОРЫ, тогда соответ-
ствующие Ницоцот (Искры Святости) поднимаются в виде так называе-
мых МаН (Маим Нукба - Женских Вод) в Утробу Малхут де Ацилут (т.е. 
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Нукбы де З’А де Ацилут). Там с помощью Светов Нукбы и Светов Высо-
кой Святости от более высоких уровней мира Ацилут З’А и Аба ве Има де 
Ацилут поднятые Искры Святости Очищаются, Преобразуются и, в 
итоге, спускаются в тело человека этого мира. По мере спуска в этот 
мир Они по дороге одеваются в Левушин ве левушин (Оболочки и оболочки) 
миров БЕА.  

В этих оболочках содержится Добро (Йецер а-Тов, связанное со 
Святостью 7-и Царей Эдома) и зло (йецер а-ра - нечистота), которые 
человек отделяет Друг от друга в течение всей своей земной жизни. (Алс.) 

 
Корни человеческих Душ 
Первый Человек состоял из 248-и Органов, имевших бесконечную 

структуру. Например, Его Волосы уходили в Бесконечность к Адаму Кад-
мону, где кроются Основания (Корни) этих Волос и управляющих ими 
Душ. Как сказано в пасуке: - «Где ты был, когда Я Раздавал землю?». 

Точно также, чтобы понять, какой Корень Души у человека, нужно 
знать, как его Искры Святости держатся за соответствующий Орган Тела 
Первого Человека.   

Большинство Душ людей, живущих в этом мире, - этот Души, кото-
рые входили в сыновей Первого Человека: Каина и Хевеля (Авеля).  

Например, Хевель (Авель) - это аспект Головы Первого Человека. По-
этому все Души, связанные с Головой Первого Человека, были включены в 
Авеля. И поныне, если есть какая-то голова, то она связана с Хевелем (Аве-
лем).Так же Авраам Авейну (отец наш) является аспектом Правой Руки 
Первого Человека. Все Души, связанные с Правой Рукой Первого Человека 
были включены в Авраама. Это касается всех 248-и Органов и 365-и Сосу-
дов Первого Человека.  

Сила преступления человека также зависит от Органа Тела Первого 
Человека, с которым связана его Искра Святости. С другой стороны Тшува 
(Возвращение) человека к исполнению Заповедей ТОРЫ, приводит к Ис-
правлению того же частного места в Теле Первого Человека.  

Когда человек грешит, тогда он рвет связи между мирами АБЕА. 
Например, грех человека может привести к локальному разрыву связей 
между миром Асия и миром Ецира в том частном месте, с которым связан 
Корень его Души (т.е. Искра Святости). Напротив, человек, делая Тшуву 
(Возвращение), восстанавливает разорванные им связи.  

Если у человека есть Уровень Души Нефеш, и он согрешил, то для 
Исправления он должен приблизить Нефеш, который в мире Асия, к Руаху 
в мире Ецира. Если у человека есть Уровень Души Руах, и он согрешил, то 
для Исправления он должен приблизить Руах, который в мире Ецира к 
Нешаме в мире Брия. В свою очередь, если у человека есть Уровень Души 
Нешама, и он согрешил, то для Исправления он должен приблизить Неша-
му, которая в мире Брия, к Уровню Души Хайя в мире Ацилут.  
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Эти три вида Тшувы (Возвращения) называются нижними, т.к. они 
происходят в мирах Брия, Ецира и Асия. Более высокой  называется Тшува 
(Возвращение), которое происходит в мире Ацилут. Например, Высокая  
Тшува возвращает Сфиру Малхут де Ацилут в то место, в котором Она 
была до грехопадения, т.е. на уровень Сфирот Нецах, Ход, Йесод (НАЙ) де 
Ацилут. Второй вид Высокой Тшувы - это поднятие Сфиры Малхут де 
Ацилут на место Сфирот Хесед, Гвура, Тиферет (ХаГаТ) де Ацилут, а это 
мадрига (ступень) Заира Ампина де Ацилут. Третий вид Высокой Тшувы - 
это поднятие Сфиры Малхут де Ацилут на место Сфирот Хохма, Бина, 
Даат (ХаБаД) де Ацилут, т.е. на место мадригот (ступеней) Аба ве Има де 
Ацилут. Это самый высокий тип Тшувы. Поэтому поводу написано в книге 
Зог’ар Тикуним, что самая Высокая - это восьмая Ступень Тшувы, и это 
Има (Мать) де Ацилут, потому что Она соответствует восьмой снизу Сфи-
ре мира Ацилут.   

Чем выше Корень Души человека, тем больше он может навредить 
мирам АБЕА своими злыми поступками. Например, если у человека есть 
Уровень Души Нефеш де Хайя из Малхут де Ацилут, то он может привно-
сить тень негативного влияния (смерти)даже в Светлый мир Ацилут, кото-
рый называется Б-ЖЕСТВЕННОСТЬЮ и ЖИЗНЬЮ.  

Если человек грешит, то он должен знать, что Хозяином его Души 
был Адам Ришон (Первый Человек), и он своими злыми проступками 
наносит пгам (ущерб) трудам всех праведных владельцев его Души во всех 
предыдущих поколениях.   

Допустим, человек родился с какой-то Душой НеРаН, которой уже 
пользовались 20 - 30 человек в прошлых жизнях. Если первый владелец 
этой Души испортил все три ее Уровня: Нефеш, Руах и Нешама, то все по-
следующие владельцы этой Души должны Исправлять не только свои про-
ступки, связанные, например, с Уровнем Нефеш, но все Уровни НеРаН 
этой Души. Как сказано: - «Человек получает в два раза больше наказаний, 
чем требуют его преступления». Поэтому не следует удивляться тому, что 
за одинаковые преступления люди получают различные по тяжести нака-
зания. ВСЕВЫШНИЙ Наказывает человека не только за преступление, 
совершенное им здесь и сейчас, но и за преступления людей предшеству-
ющих поколений, владевших его Душой.  

Бывает, что первые девять человек, которые обладали некой Душой, 
работали только над Уровнями Души Нефеш и Руах, а потом пришел деся-
тый человек и присоединил к ним Уровень Души Нешама, но после этого 
согрешил. При этом девять первых человек будут отвечать только за их 
общий Нефеш и Руах. Все обладатели этой Души после десятого человека 
будут отвечать уже за все три Ее Уровня Нефеш, Руах и Нешама (НеРаН).  
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Человек может совершить полную Тшуву (Возвращение) только в том 
случае, если он знает Корень его Души: откуда Она, и кто Ею владел. То-
гда человек может осознать, зачем он пришел в этот мир, и что он должен 
Исправить. Так написано в книге Зог’ар.  

 
Исправление без страданий 
Как правило, человек забывает путь предшествующих поколений, - 

говорит Бен Иш Хай, - тем не менее, он может удостоиться Исправить все. 
Сейчас мы не имеем таких раввинов, как Аризаль, и не можем понять, от-
куда наша Душа, и какие у нее были гильгулим (перерождения). Мы ничего 
не помним о предыдущих поколениях, и поэтому, казалось бы, мы не мо-
жем ничего полностью Исправлять. На самом деле, в течение земной жиз-
ни САМ ВСЕВЫШНИЙ Посылает человеку знаки и ситуации, чтобы он 
мог Исправить испорченные им Вещи, чтобы произошло полное Исправ-
ление его Души. Но эти знаки приходят по мере желания человека рабо-
тать для Имени ВСЕВЫШНЕГО.  

Когда ВСЕВЫШНИЙ Видит, что человек искренне стремится Испра-
вить свою Душу, но ему не хватает какого-то Знания, тогда ему Посылает-
ся то, чего ему не хватает. Вокруг человека происходят какие-то события, 
которые касаются именно его. Поэтому Великое собрание мудрецов, бла-
гословенна их память, приказало нам молиться три раза в день, чтобы мы 
вернулись к ТОРЕ, и понимали суть окружающих нас событий.   
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В течение длительного галута (изгнания) не все люди нуждаются в 
Помощи ВСЕВЫШНЕГО. Иногда, в удостоившееся поколение приходят 
такие праведники, как Аризаль, которые указывают правильную Дорогу 
многим. Если бы такие праведники были рядом с нами, то тогда наш Путь 
был бы проделан быстрее.  

Все это говорится по поводу Тшувы (Возвращения), после которого не 
следует страдание. 

 
Отсутствие Знаний 
Страдания увеличиваются потому, что Знание потеряно. Чем больше 

Знаний, тем меньше страданий. При отсутствии Знаний мы не понимаем, 
как правильно поступать, запутываемся, и от этого страдаем.   

Получается, что в нашем поколение, при отсутствии Знаний, основная 
работа заключается в смирении и в желании служить ВСЕВЫШНЕМУ для 
Всеобщего Исправления. Если человек хочет Исправить свою Душу, то 
ВСЕВЫШНИЙ Его пожалеет и Укажет ему правильную Дорогу.  

В наших поколениях мы не видим праведников, которые удостаива-
ются открытого разговора с Элияг’у а-нави (пророком Ильей). Однако 
Элияг’у а-нави (пророк Илья) является людям и в наших поколениях, но 
тайно, скрыто и неразборчиво. Иногда он проявляется в снах, или направ-
ляет мысли удостоившихся людей, но для этого, - говорит Бен Иш Хай, - 
нужно быть смиренным перед неприятностями и взывать в молитвах к 
ВСЕВЫШНЕМУ.      

 
Как Исправлять Мадригот (Ступени) Душ?  
Поговорим о Нешамот Хадашот (Новых Душах). Кто Они такие? - 

спрашивает Бен Иш Хай. Те Души, которые никогда не входили в Адама 
Ришона (Первого Человек) и Его потомков, называются настоящими Не-
шамот Хадашот (Новые Души). Это те Души (Искры Святости), которые 
томились в кали со времен гибели 7-и Царей Эдома, и теперь Они посте-
пенно Перебираются и Извлекаются из мрачных глубин мира нечистоты. 

Те Души, которые приходили с Первым Человеком, или с Его Сыно-
вьями Каином и Хевелем называются старыми Душами по сравнению с 
настоящими Новыми Душами.  

Души бывшие в Первом Человеке делятся на две части: Души, кото-
рые от Него удалились, и Души, которые остались с Ним. Когда Первый 
человек согрешил, от Него удалились многие Души и Его размер стал все-
го 100 амот (локтей). Как уменьшилось Его Тело, так же и было с Его 
Душой. Часть Душ, бывших в Первом Человеке, поднялись к своим Кор-
ням в мире Ацилут, а другая Их часть упала в кали (мир нечистоты).  
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Часть Душ, которые были в Первом Человеке, переродились в Каине 

и Хевеле (Авеле), которые называются 2-й мадригой (ступенью) по отно-
шению к 3-й ступени Душ, которые упали в кали.  

Та часть Душ (Искр Святости), которая отделилась от Первого Чело-
века и упала в кали (мир нечистоты), впоследствии возродилась в Его тре-
тьем сыне Шете (Сифе).  
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Настоящие Новые Души 
Первый тип Душ, которые вообще не приходили в этот мир, называ-

ются «настоящими Новыми Душами». Эти Души (Искры Святости) чистые 
и хорошие, т.к. в них нет ущербов, связанных с грехопадением Первого 
Человека и грехами Его Детей Каина и Хевеля.  

С первым приходом в этот мир настоящая Новая Душа может посте-
пенно без труда вместить в Себя различные Душевные Уровни от Нефеш 
де Асия до Нешама де Нешама де Ацилут. Все эти Уровни Души Она мо-
жет получить легко без всякого страдания.  

Уровень Души Нефеш приходит к телу такого человека в момент его 
зарождения; Уровень Души Руах приходит к нему в 13 лет; а Уровень Ду-
ши Нешама он удостаивается в 20 лет или позднее.               

Если в течение первой жизни человек с настоящей Новой Душой со-
грешил и потом умер, то он должен прийти в гильгуль (переродиться в 
этом мире). При этом его Душа уже будет называться «Старой Душой», а 
человек будет называться «приходящим в гильгуль (круговорот перерож-
дений)».  

 
Новые Души 
Второй тип Новых Душ - это Души, которые Адам Ришон (Первый 

Человек) передал своим Детям Каину и Хевелю (Авелю). Эти Души тоже 
называются Нешамот Хадашот (Новыми Душами), но Они Новые не по 
всем свойствам. У этих Душ была сила остаться в Сыновьях Первого Че-
ловека, т.е. они не упали в кали (мир нечистоты), поэтому эти Души более 
сильные. Те Души, которые Первый Человек передал своим Детям (Каину 
и Хевелю) не называются приходившими в гильгуль (круговорот перерож-
дения), т.к. все это было без смерти Первого Человека. Он просто передал 
эти Души своим Детям по Наследству. Поэтому все Ницицот (Искры Свя-
тости) в Каине и Хевеле, как будто новые, т.к. Они никуда не падали.   

Когда приходили Ницицот (Искры Святости) из Этих Новых Душ к 
Первому Человеку, тогда Они не назывались Его Душами, т.к. Он все рано 
должен был Их передать Каину и Хевелю. Когда эти Души приходят к Его 
потомкам, тогда Они как будто до этого вообще не приходили, поэтому 
Они тоже называются как бы «Новые Души».   

Когда эти Новые Души пришли к Каину и Хевелю (Авелю), то Они не 
назывались пришедшими, т.к. Они были не отдельными Душами, а единой 
Общей Душой. Только тогда, когда от этих Общих Душ отделились част-
ные Души, чтобы прийти в земных людей, то это считается Их первым 
приходом, и поэтому сами Они называются Новыми. Но, на самом деле, 
Они уже были в Адаме Ришоне (Первом Человеке) и в Каине или Хевеле. 
После этого, если человек с такой Новой Душой согрешит и умрет, то в 
следующем гильгуле Она уже будет называться Старой Душой.  
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Почему Душа, пришедшая к человеку от Каина или Хевеля, причис-
ляется к Новым Душам? Потому что такая Новая Душа также легко приоб-
ретает Уровни Души Нефеш из мира Асия, Руах из мира Ецира, Нешама из 
мира Брия и Нефеш де Хайя из мира Ацилут, но не более того.  

 
Разница между первым и вторым типами Новых Душ 
После того, как Первый Человек согрешил, от Него ушло Заг’ира Эла 

(Сияние Высочайшее), которое вернулось в мир Ацилут. Из Высших уров-
ней у Адама Ришона (Первого Человека) осталась только Нешама де 
Ацилут. Поэтому Души, пришедшие к людям этого мира, могут легко до-
стичь только Уровня Нешама де Ацилут. Что у Них было раньше, то легко 
приходит и во время перерождения.   

Настоящие Новые Души первого типа в отличие от Душ второго типа, 
приходящих от Каина или Хевеля, получают все Уровни Души до НеРаН-
ХИ де Ацилут. Когда настоящая Новая Душа (первого типа) человека при-
ходит в первый раз, Она может получить сразу все Аспекты НеРаНХИ де 
Ацилут. При этом: Нефеш является вместилищем для Руаха; Руах является 
вместилищем, для Нешамы; Нешама является вместилищем, для Нешама 
де Нешама (т.е. Хайя).  

 
Старые Души 
Тем Ницицот (Искры Святости), которые упали в землю из-за грехов 

Первого Человека или Его потомков, подниматься очень не просто. Раз-
личные Уровни Души им даются с большим трудом по сравнению с Но-
выми Душами. Как сказано в пасуке: - «Душа МОЯ Светит тебе ночью». 
Ночью Высокие аспекты Души Руах и Нешама уходят от человека, чтобы 
Исправляться, а утром Они возвращаются к нему, т.е. Руах, внутри которо-
го Нешама, утром вновь одевается в Нефеш человека. Как сказано в пасу-
ке: - «На ночь я вручаю ТЕБЕ свою Душу. На утро верни мне мой Руах».       

Бывает, что ночью уходит вся Душа человека (т.е. все Уровни его 
Души НеРаН), а в его тело входит Нефеш какого-то гера (пришельца).  

Пока не исправится Руах у человека, меняется и его Нефеш. Когда 
Руах Исправляется, тогда его Нефеш становится жилищем для его соб-
ственного Руаха. Пока не исправится Нешама, у человека может меняться 
не только Нефеш, но и Руах. Но, когда Нешама Исправляется, тогда его 
Исправленные Нефеш и Руах становятся вместилищем для его Нешамы. 
Все это у человека со Старой Душой происходит в результате очень боль-
ших усилий и работы.  

Если человек со Старой Душой не имеет каваны (усердия и понима-
ния сути) его поступков, то с ним происходит то же самое, но испорчен-
ный Руах уходит не во время сна человека, а во время его смерти. В этом 
случае, когда Руах Исправляется, тогда Он приходит в другой гильгуль 
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этого человека. Тоже происходит с его Исправ-
ленной Нешамой, которая возвращается только в 
следующем гильгуле (жизненном цикле) челове-
ка.     

 
Почему праведники умирают молодыми? 
Некоторые праведники со Старыми Душа-

ми умирают молодыми, потому что они полно-
стью Исправляют, например, свой Нефеш. В 
этом случае они должны умереть для того, что-
бы получить Исправленный Руах, поскольку 
дальнейшее их пребывание в этом мире ничего 
не прибавляет к Святости.  

Бывает, что праведник Исправляет свой Ру-
ах, тогда он умирает для того, чтобы получить 
Исправленную Нешаму. 

Иногда бывает, что Причина ранней смерти 
человека связана с незнанием каваны (т.е. с не-
пониманием сути Происходящего, основанного 
на Великом Имени י -ה-ו-ה).  
 

Преимущество второго типа Души  
Есть некоторое преимущество у второго 

типа Новых Душ перед первым типом настоя-
щих Новых Душ. Новые Души, которые прихо-
дят в этот мир в первый раз, не могут сразу по-
лучить все Уровни Души: Нефеш, Руах, Нешама. 
Сначала они получают Нефеш, затем через 13 
лет они получают Руах, а еще через 7 лет они 
получают Нешама.  

Люди со вторым типом новой Души от Ка-
ина и Хевеля, могут получить все Уровни Души: 
Нефеш, Руах, Нешама (НеРаН) и т.д. до Нефеш 
де Хайя мира Ацилут до 13 лет. 

 
Как Исправлять Старые Души? 
Мадрига шлиши (Третья категория, тип) 

Душ - это Души, которые после греха Первого 
Человека упали в кали(мир нечистоты). Эти Ду-
ши переродились в Шете (Сифе) - третьем Сыне 
Адама Ришона (Первого Человека), и Они хуже, 
чем все остальные типы Душ.  
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После того, как эти Души отделились от Первого Человека, Они раз-
делились на множество отдельных Частей (Ницоцот - Искр Святости).  

В Первом Человеке Они имели первый гильгуль (жизненный круго-
оборот), поэтому когда они снова приходят в этот мир Они называются 
Старыми Душами. Но, если Они приходили в гильгуль к другому живуще-
му человеку, то Они называются Старыми Душами во втором аспекте.  
Если Они приходили в третьего по очереди человека, то Они называются 
Старыми Душами в третьем аспекте, и так далее.  

В человеке может быть три поврежденных Уровня Души: Нефеш, Ру-
ах и Нешама (НеРаН). В первых жизнях этой Души сначала Исправляется 
Уровень Нефеш. После Исправления Нефеша в последующих жизнях Ис-
правляется Руах. После Исправления Руаха в последующих жизнях Ис-
правляется Нешама. В случае Старой Души, три Ее Уровня НеРаН могут 
Исправляться только в различных гильгулях, в отличие от Новых Душ 
первого и второго типа, НеРаН ХИ и НеРаН которых, соответственно, мо-
гут Исправиться в течение одного гильгуля (т.е. одной жизни).   

Как происходит Исправление Старых Душ? Если Корень Старой Ду-
ши в Сфире Малхут де Нукба мира Асия, то сначала нужно Исправить все 
под-Сфиры и Сфиры до Сфиры Кетер де Асия. После Исправления всех 
Сфирот мира Асия, т.е. всего Уровня Души Нефеш де Асия, такой человек 
должен умереть, и в последующей жизни к такому человеку прибавляется 
возможность Исправления всех Сфирот КаХаБ ХаГаТ НАЙ и М Уровня 
Души Руах де Ецира. После Исправления всего Руаха, такой человек опять 
должен умереть, и в последующей жизни ему прибавляется возможность 
Исправления всех Сфирот КаХаБ ХаГаТ НАЙ и М Уровня Души Нешама 
де Брия. После Исправления всего Уровня Души Нешама человек опять 
должен умереть, чтобы продолжалось Исправление.  

Когда приходит Исправляться только Руах, Ему дается Нефеш гера 
(пришельца), т.к. Его родной Нефеш был Исправлен в предыдущей жизни 
в другом теле. То же самое, когда приходит Исправляться только Нешама, 
Ей дается Нефеш и Руах гера (пришельца), т.к. Его родные Нефеш и Руах 
были Исправлены в предыдущих жизнях в других телах.  

Еще ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что, если во время Ис-
правления, например, Нешамы, человек совершил какое-то преступление, 
то он должен снова прийти в гильгуль, чтобы Исправить эту Нешаму.   

Если человек Исправил все Уровни Души НеРаН до самого мира 
Ацилут, и он должен сделать гильгуль не для себя лично, а для помощи 
кому-то или для    Общей пользы, то такой человек может взять сразу все 
Уровни Души НеРаН с самого рождения. Это тайна детей Енука, которые 
были мудрыми в поступках с младенчества. Рав Хаим Виталь выразил со-
мнение, пополняют ли эти люди свои Уровни Души НеРаН какими-либо 
дополнительными Аспектами или нет? 
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Зависимость Души от Ее Духовного Корня 
Есть еще одно разделение между Душами второго типа, в зависимо-

сти от Их Духовного Корня. Со вторым типом Душ от Каина и Хевеля 
происходит следующее. Невозможно, чтобы их Руах вышел из клипот де 
кали (оболочек мира нечистоты), пока не будет полностью Исправлен их 
Нефеш. Если человек не Исправил в течение жизни свой Нефеш, то его 
Руах может прийти к другому человеку. В этом случае невозможно с по-
мощью знания каванот привлечь этот Руах к себе.  

Если человек от Шета (т.е. имеет третий тип Души), и он еще не Ис-
правил свой Нефеш, то он с помощью знания каваны на Заповедь «Нефи-
лат а-паим» (Падения на лицо) может привлечь свой Руах к другому чело-
веку, т.е. к Нефешу гера (пришельца). Это тайна поднятия МаН (Маим 
Нукбин - Женских Вод). Такая комбинация возможна только с Руах. Уро-
вень Души Нешама таким образом поднять (т.е. извлечь из клипот) невоз-
можно. Нешама выходит только после того, как Нефеш и Руах Исправля-
ются. После этого человек умирает и приходит в гильгуль снова.    

Таким образом, Нефеш и Руах одной Души могут быть привлечены к 
двум разным телам этого мира. Такие люди находятся в постоянном шеку-
ле (взвешивании, соперничестве, соревновании) - кто из них быстрее Ис-
правит свой Уровень Души, тот в Будущем мире привлечет оба эти Аспек-
та к своему телу.  

Если первым Исправляется бааль Руах (владелец Руаха), а бааль Не-
феш (владелец Нефеша) не успевает, то во время Оживления мертвых Не-
феш и Руах перейдут во владение первого из них.  

Если первым Исправляется бааль Нефеш (владелец Нефеша), то Ари-
заль ничего не сказал по этому поводу. Но я думаю, - говорит рав Хаим 
Виталь, - что во время Оживления мертвых эти Нефеш и Руах перейдут в 
тело владельца Нефеша.  

Есть одно преимущество у праведного человека, Руах которого вы-
шел с помощью знания каваны на Заповедь «Нефилат а-паим» (Падения 
на лицо). Все Тов (Хорошее) от поднятого им Руаха он может забрать себе, 
а все ра (зло) от этого Руаха отдать сопернику. Тогда он будет праведни-
ком, а его соперник - злодеем.   

 
Душа царя Давида 
Есть следующий пасук в Тег’елим (Псалтири): - «Многие говорят про 

мою Душу, что Ему нет Спасения». Это удивительная вещь - говорит Бен 
Иш Хай. Как могли сказать царю Давиду, мир ему, что для его Души нет 
Спасения?  

Если внимательно посмотреть на то, что написано в этом пасуке, как 
это делает книга Зог’ар, то увидим следующее несоответствие - про Душу 
должно быть написано Ей, а написано Ему.  
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Нефеш царя Давида, мир ему, очень высокая, но после греха Первого 
Человека Она спустилась до нукбы де кали (до самого нижнего женского 
уровня мира нечистоты).  

Когда царь Давид родился, то у него была первая Старая Нефеш, ко-
торая вышла из самых мрачных глубин кали. Поэтому с самого рождения 
он начал страдать, чтобы Исправлять свою Йешену (Старую) Душу.  

После Исправления Нефеш царь Давид должен был умереть, чтобы 
получить следующий Уровень Души Руах, как сказано выше. Но он поднял 
свой Нефеш очень высоко - до Малхут де Ацилут. 

 

 
Царь Давид был от ситра де Нукба (со стороны Женского Начала), а 

не от ситра де Дехура (со стороны Мужского Начала). Точнее он был со 
стороны миты (смерти), которая называется нукба (женщина). 

Как понять, что у царя Давида нет Спасения? Его Нефеш поднялась из 
самой грязи, из нукба де кали (женского уровня мира нечистоты). Это про-
явилось в этом мире, в якобы преступлении с Бат Шевой (Вирсавией). Из-
за этого, якобы преступления, он, казалось бы, не мог получить свой Руах. 
Точнее, бааль Руах (владелец его Руаха) должен был его опередить в пра-
ведности, и поэтому не должно быть шансов телу царя Давида подняться в 
Олам а-Ба (Будущем Мире).  
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Получается, что проблема связана не с Нефеш царя Давида, а с его те-
лом. Так и написано в пасуке Тег’елим (Псалтири): - «Нет спасения у Него 
(т.е. у тела). Тем не менее, я уверен, - записал царь Давид, - что Имя  י -ה-ו-ה 
(Йюд-Кей-Вав-Кей) Маген (Щит) для меня».  

 

 
Друзья-соперники 
Есть еще одна причина того, что у двух друзей-соперников Души 

распределяются так, что у одного собирается все Хорошее, а у второго все 
плохое. Бывает, что у человека есть часть Нефеш, в Которой много Хоро-
шего и мало плохого, а вторая часть его Нефеш, в Которой много плохого 
и мало Хорошего, находится у другого человека. Эти два человека являют-
ся друзьями. Тот, кто имеет больше Хорошего, имеет силу забрать все Хо-
рошее от своего друга и передать ему все свое плохое. При этом первый 
становится полным праведником, а второй - законченным злодеем.   

Бывает так, что у двух друзей половина на половину Доброго и злого. 
Но один выполняет Мицвот (Заповеди), а второй совершает преступления. 
При этом первый пересиливает второго, и забирает у него все Хорошее и 
отдает ему свое плохое.   

ה ו ה י
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Говорят мудрецы, что израильский царь Ахав был шакуль (взвешен-
ный). У него была жена Изаг’евель. Книга Зог’ар говорит про Ахава, что: - 
«Все Воинство Небесное стоит перед ним с правой стороны и с левой сто-
роны». Эти высказывания вызывают больше удивление, - говорит Бен Иш 
Хай, - поскольку преступления Ахава были подобны большим преступле-
ниям Иеровоама, который ввел Израиль в заблуждение. 

 
Напомним, что Иеровоам создал двух золотых тельцов и поставил их 

одного в Вефиле, а другого в Дане; и сказал - вот боги твои Израиль, ко-
торые вывели тебя из земли Египетской (3-я Царств, 12: 28-29). (Алс.) 

 
 
Почему же Ахава называют шакуль (взвешенным)? Поступки Ахава 

не были равномерными. Но его Душа была наполовину хорошей - наполо-
вину плохой. Со временем он все более и более склонялся в сторону пре-
ступлений и делал авода за-ра (служение идолам).  

Поскольку Ахав не был полностью плохим, ВСЕВЫШНИЙ не Столк-
нул его полностью. ВСЕВЫШНИЙ Ждал: возможно Ахав сделает Тшуву 
(Возвращение), и ему станет лучше. Поэтому Элиях’гу а-нави (пророк 
Илья) постоянно обличал его, и бежал за его колесницей. Все это продол-
жалось, пока не случилась история с виноградником Навуфея Изреелитя-
нина (Библия, 3-я Царств, 21).  
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Старые и Новые Души 
Есть еще один друш (разъяснение) по поводу Старых и Новых Душ. 

Все старые Души были включены в Первого Человека. После того, как Он 
согрешил, часть Душ спустились в глубины нечистоты. Как сказано, что 
Души спустились в кали, а высота Адама Ришона (Первого Человека) 
осталась 100 амот (локтей). Положил на Него ВСЕВЫШНИЙ Свою Ла-
донь.  

Те Души, которые остались в Первом Человеке также называются Но-
выми, но не такими новыми, какими они были раньше.  

 
Первый Человек был Рожден от Йехуда (Соединения) ЗуН де Ацилут 

Ахор бе Ахор (Спина к Спине). Те Души, которые рождаются после этого, 
Они рождаются от Йехуда (Соединения) ЗуН де Ацилут Паним бе Паним 
(Лицо к Лицу). Души, приходящие в этот мир от Йехуда (Соединения) 
Паним бе Паним, называются настоящими Новыми Душами. 

Даже если Душа от Первого Человека не удостоилась прийти после 
Его смерти от Зивуга Паним бе Паним (Лицо к Лицу), а от Зивуга Ах бе Ах 
(Спина к Спине), то Она тоже называется Новой, но не более того. То есть 
несмотря на то, что Душа от Первого Человека приходит в это мир второй 
раз от Йехуда (Соединения) Паним бе Паним или Йехуда (Соединения) Ах 
бе Ах, Она называется Новой.   
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Второй тип Душ это Души, которые Первый человек Дал своим детям 
Каину и Хевелю. Но поскольку Он дал им Души до смерти, то Они счита-
ются Душами самого Первого Человека. Поэтому, если эти Души придут в 
следующий раз, даже посредством Йехуда (Соединения) ЗуН де Ацилут Ах 
бе Ах (Спина к Спине), Они будут все равно называться Новыми.    

Только после смерти таких людей, при третьем приходе в этот мир, их 
Душа будет называться Старой, а тело гульгаль (перевоплощенным).  

Для Душ от Первого Человека и от Его Детей - Каина и Хевеля Закон 
одинаковый. Но Души, которые пришли от Каина и Хевеля, более прими-
тивные, чем Души, пришедшие непосредственно от Адама Ришона (Пер-
вого Человека).     

Души, которые после грехопадения Первого Человека оторвались от 
Него и упали в кали (мир нечистоты), называются Йешанот (Старыми) 
Душами уже при первом воплощении в этом мире. Эти Души самые при-
митивные. Обычно Они приходят в гильгуль в тело геров (не евреев, кото-
рые принимают иудаизм).    

Все мадригот (ступени) Душ, кроме первой ступени, называемой 
настоящей Новой Душой, называются спустившимися в кали (мир нечи-
стоты) при грехопадении Первого Человека. Но они не одинаковые в своем 
падение. Души, оставшиеся в Первом Человеке, ущерблены только Его 
собственными грехами. Души, бывшие в Каине и Хевеле, отчасти 
ущерблены преступлениями Первого человека и Их собственными пре-
ступлениями и т.д. 

 
Исправление Искр Святости 
Исправление Ницоцот (Искр Святости) происходит с помощью Сфи-

ры Малхут Эльона - это Нукба де З’А де Ацилут. Когда приходит время 
выхода Искрам Святости из кали (мира нечистоты), тогда Они поднимают-
ся Наверх в Утробу Малхут де Ацилут (Нукбы де З’А де Ацилут). Малхут 
де Ацилут Беременеет Ими, и при этом Вылечивает и Очищает Их от 
нечистот кали.  

В зависимости от того, какие заслуги и грехи у Души, столько време-
ни Она находится в Утробе Малхут де Ацилут, пока эта Душа не станет 
полностью чистой и обновится. 

Настоящая Новая Душа может находиться в Утробе Малхут де 
Ацилут 12 месяцев. После этого данная Душа спускается в тело этого ми-
ра. У земных женщин, также как у Малхут де Ацилут(т.е. Нукбы де З’А де 
Ацилут), бывает беременность 12 месяцев. В Талмуде говорится о жен-
щине, которой помог разрешиться ребенком раби Раба, после того, как 12 
месяцев назад ее муж потерялся.   

Те Души, которые были в Первом Человеке, называются тоже Новы-
ми но не полностью. Эти Души могут находиться в Утробе Малхут де 
Ацилут 9 месяцев. После этого Они приходят в этот мир.  
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Те Души, которые были в Каине и Хевеле, тоже называются Новыми, 
но с удвоенным ущербом. Эти Души могут находиться в Утробе Малхут де 
Ацилут 7 месяцев. После этого Они приходят в этот мир.  

Те Души, которые упали в кали после грехопадения Адама Ришона, и 
даже изначально Новые Души, но приходящие в гильгуль второй раз, мо-
гут находиться в Утробе Малхут де Ацилут 40 дней. После этого Они при-
ходят в этот мир.  

Души геров (прозелитов - принимающих иудаизм) могут находиться в 
Утробе Малхут Элион де Ацилут всего 3 дня. Это то, за что хватается семя 
перед приходом в этот мир. 

 
Сколько Душа находится в Утробе Малхут де Ацилут, столько Она 

очищается от клипот де кали (темных оболочек мира нечистоты).  
Все Ницоцот (Искры Святости) могут выйти из кали (мира нечисто-

ты) только с помощью выполнения Заповедей и молитв евреев и геров это-
го мира. Только после этого, Они могут подняться к Святости. Это тайна 
МаН (Маим Нукбин - Женских Вод). Также Они могут выходить из кали с 
помощью Йехуда (Соединения), который делает праведник в этом мире.  
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Бывает так, что после жизни в этом мире из-за своих новых преступ-
лений Душа опять возвращается в кали. Когда такая Душа вновь выходит 
из кали и попадает в Утробу Малхут де Ацилут, тогда Она может потянуть 
за собой такие же испорченные Души как Она сама. Там все эти Души бу-
дут вместе Исправляться, и после этого придут в этот мир.  

 
Когда Нефеш (Животная Душа) находится в Утробе Малхут де 

Ацилут, и Она вытягивает за собой другие испорченные Нефешот (Жи-
вотные Души), то Она делится с ними Своим Руахом де Нефеш. Этот Руах 
де Нефеш будет постоянно находиться с этими испорченными Нефешот до 
того времени, когда поднимутся все мертвые.  

Высокая Душа, находящаяся в Утробе Малхут де Ацилут 12 месяцев, 
влияет даже на самые низкие Души геров (прозелитов), находящиеся в 
Утробе только 3 дня, и на все остальные Души 7-месячные, 9-месячные и  
т.д., которые проще Ее.  

Бывает такое, что 9-месячная Душа тянет за собой 12-месячную Ду-
шу, но имеющую какой-то большой ущерб. В этом случае Они обе будут 
находиться в Утробе Малхут де Ацилут все 12 месяцев. 

Я сомневаюсь, - говорит Бен Иш Хай, - если новая Душа из ступени 
Каина и Хевеля, Ее время пребывания в Утробе Малхут де Ацилут 7 меся-
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цев, и Она тянет за собой 9-месячную Душу 
(из ступени Первого Человека), но которая 
Старая, т.к. уже приходила в этот мир, то 
можно ли сказать, что 7-месячная Душа 
будет находится в Утробе Малхут 9 меся-
цев? 

Бывает так, что одна Душа не дает 
другой Душе спуститься в кали. При этом 
первая Душа отдает какую-то часть от Себя 
второй, падающей Душе. Когда две Души 
держатся вместе, то у Них есть возмож-
ность удержать еще и третью Душу от па-
дения в кали. Это происходит от того, что 
Они отдают часть Руах де Нефеш от Себя 
третьей Нефеш (Душе). Так может быть 
спасено множество Душ.  

Может получиться так, что, например, 
десятая, самая низкая Душа включает с Се-
бя часть Руаха де Нефеш от первой Души, 
вторую часть Руаха де Нефеш от второй 
Души, третью часть Руаха де Нефеш от тре-
тей Души, и т.д. от всех девяти, более высо-
ких Душ. В свою очередь, у первой Души 
может быть девять Руахов де Нефеш в раз-
ных Душах, которые ниже Ее. Аналогично 
у второй Души есть восемь Руахов де Не-
феш в восьми разных Душах, которые ниже 
Ее и т.д. У десятой, самой нижней Души 
есть только личный Руах де Нефеш, а от 
Нее никто ничего уже получить не может.  

Получается, что первая Душа для всех 
остальных девяти Душ подобна отцу, и Она 
способствует Их Исправлению с помощью 
своего Руаха де Нефеш.  

Первая Душа получает свою долю во 
всех Заповедях, которые исполняют девять 
остальных Душ, если Они правильно Ею 
воспитаны. Но эти девять Душ не имеют 
долю в поступках первой Души, поэтому 
Они не обязаны Ее воспитывать. Аналогич-
но все остальные Души влияют Друг на 
Друга.  
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Что такое карет (отрезание) Души? 
Нет ни одного праведника, у которого не было двух Душ: Пними 

(Внутренней Души - это Це от ЦеЛеМа) и Макиф (Облекающей, Внешней 
Души - это ЛеМ от ЦеЛеМ). Поэтому в ТОРЕ все праведники называются 
по имени дважды Ноах Ноах (Ной Ной), Авраг’ам Авраг’ам (Авраам Авра-
ам), Моше Моше (Моисей Моисей), …Эти два имени соответствуют двум 
аспектам Нешамы (Души). Одна Нешама Внутренняя, которая внутри тела 
человека - это Це или Ор Пними (Свет Внутренний). Вторая Нешама 
Внешняя - это ЛеМ или Ор Макиф (Свет Облекающий), связанный с Вы-
сокими мирами, и находящийся над головой человека. 

Если человек грешит, то его Внутренняя Душа (Це) постепенно спус-
кается вниз и, в конце концов, полностью заходит в кали (мир нечистоты), 
а на Ее место постепенно заходит Внешняя Душа - Ор Макиф (Свет Обле-
кающий) или ЛеМ. Когда человек становится полным злодеем, тогда вся 
его Внутренняя Душа полностью уходит в кали, а его Ор Макиф (Свет Об-
лекающий) оказывается внутри его тела. При этом человек остается без 
ЛеМа над его головой, и это приводит к разрыву его связи с Высокими 
мирами. Это тайна карет (отделения, отрезания) Души от Ее ВЫСО-
ЧАЙШЕГО ИСТОЧНИКА.  

Если Высокая Душа человека питает девять других Душ, то вся эта 
Шефа (Изобилие, Питание) идет Им через Ор Макиф (Свет Облекающий, 
ЛеМ) этого человека. Когда Внешняя Душа человека поддерживает другие 
Души, тогда Она получает и Сама от Высоких миров. Но от Внутренней 
Души (Це) первого человека у девяти других Душ нет никакой доли.  

 
Время и способ прихода Душ в этот мир 
Мы уже говорили, - напоминает Бен Иш Хай, - о большой Душе, 

находящейся в Утробе Малхут де Ацилут (т.е. Нук де З’А де Ацилут), ко-
торая привлекла за собой другие менее значительные Души, чтобы Они 
были Исправлены. Тем не менее, неизвестно, кто из Них первым выйдет из 
Утробы Малхут де Ацилут и раньше придет в этот мир: Душа, которая 
поддерживает Их всех, или одна из Ее подопечных Душ?  

Когда очищенная и Исправленная Душа выходит из Утробы Малхут 
де Ацилут, Она сначала может попасть в мир Брия и там ждать своего вре-
мени спуска в этот мир. Пока эта Душа находится в мире Брия, Она тру-
дится для ВСЕВЫШНЕГО, как и все Ангелы, которые там находятся.        
В свое время, когда земные люди (будущие родители) помолятся или вы-
полнят какую-то Заповедь, ждущая Душа спускается в этот мир и посте-
пенно одевается в телесные оболочки. Это тайна того, что написано про 
Элияг’у а-нави (пророка Илью): - «Жив ВСЕВЫШНИЙ, перед КОТОРЫМ 
я стоял». Так как Душа Элияг’у а-нави (порока Ильи), когда вышла из 
Утробы Малхут де Ацилут, не спустилась сразу в этот мир, а была сначала 
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в мире Брия, и Она там служила Имени ВСЕВЫШНЕГО י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей) вместе со всеми Ангелами того Места.  

Бывает, что Душа, вышедшая из Утробы Малхут де Ацилут, сначала 
спускается до мира Ецира, и там стоит перед ВСЕВЫШНИМ, пока у кого-
то в этом мире не будет заслуг, чтобы спустить эту Душу в земное тело.     

 

 
Бывает, что Душа, вышедшая из Утробы Малхут де Ацилут, сначала 

спускается до мира Асия, и там ждет возможности спуска в этот мир.  
Несмотря на то, что все эти Души были вместе в Утробе Нук де З’А 

де Ацилут, Они могут сначала спуститься в один из миров: Брия, Ецира и 
Асия в зависимости от поведения связанных с Ними людей в этом мире.       

Есть молитвы или действия людей в этом мире такой силы, что они 
только высвобождают Душу из кали (мира нечистоты), и Она поднимается 
в Утробу Малхут де Ацилут. Есть также такие более сильные молитвы или 
действия людей в этом мире, что они не только поднимают Душу в Утробу 
Малхут де Ацилут, но и приводят Ее в этот мир. Есть молитвы или дей-
ствия, которые опускают Душу только до мира Брия или Ецира и т.д.  

Путь Души, поднятой из кали, не зависит от Ее качеств, а зависит от 
молитв и поступков людей, живущих в этом мире. Каковы силы молитв и 
поступков человека в этом мире, таковы и Сила Душ, и Качества сынов и 
дочерей, которых он привлекает в этот мир. Какова выполненная Заповедь, 

 י

 ה ו

 ה
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таков и Духовный Корень привлеченной Души. Чем ближе привлекаемая 
Душа к Духовному Корню Души человека, привлекающего Ее, тем быст-
рее Она спускается в этот мир.  

Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что Душа, которая из Утробы 
Малхут де Ацилут сразу спускается в этот мир имеет некоторое преиму-
щество перед Душами, ожидающими своей очереди спуска в одеждах ми-
ров Брия, Ецира и Асия. Душа, которая без ожидания приходит в этот мир, 
сразу начинает облекаться в левушим (оболочки, одеяния) этого мира в 
утробе земной матери, а Души ожидающие в промежуточных мирах БЕА 
сначала облекаются в левушим (одеяния) этих миров.   

Так же есть разница между Душами, задерживающимися в мире Брия, 
и Душами, задерживающимися в мире Ецира, потому что левушим (обо-
лочки, одеяния) мира Брия значительно более чистые и тонкие, чем леву-
шим (оболочки, одеяния) мира Ецира. Так же левушим (оболочки, одеяния) 
мира Ецира значительно более чистые и тонкие, чем левушим (оболочки, 
одеяния) мира Асия.  

Бывает, что Душа, задерживающаяся в одном из миров БЕА, значи-
тельно гдола (больше) Души, которая сразу приходит в этот мир. При этом 
все события, связанные с большой Душой, сами по себе больше и важнее. 
С другой стоны, если бы большая Душа сразу спустилась в этот мир, то 
Она светила бы здесь больше и лучше, т.к. дополнительные одеяния обо-
лочки, приобретенные в мирах БЕА, препятствуют распространению Ее 
Света в этом мире.  

Рабейну Хаим Виталь (МаРаХО), заль (благословенна память о нем), 
записал в разделе «Шаар гильгулим» (Врата перерождений, перевоплоще-
ний) следующее. Есть четыре мира: Ацилут, Брия, Ецира, Асия (АБЕА). 
Каждый из этих миров состоит так же из 4-х под-миров: АБЕА де Ацилут, 
АБЕА де Брия, АБЕА де Ецира, АБЕА де Асия. Или Аба ве Има, З’А у Нук 
(АвИЗуН) де Ацилут, АвИЗуН де Брия, АвИЗуН де Ецира, АвИЗуН де 
Асия. Где: Аба соответствует Ацилут, Има соответствует Брия, З’А соот-
ветствует Ецира, Нук соответствует Асия.  

 
Арих соответствует миру Адам Кадмон, но Он очень Утончен и Воз-

вышен, поэтому мекубалим здесь о Нем не упоминают. (р.Д.К.)   
 
Также напомним,- говорит Бен Иш Хай, - что из мира Брия выходят 

или Рождаются Нешамот (Возвышенные Души), из мира Ецира выходят 
Рухим Кадашим (Святые Духи), из мира Асия выходят Малахим - Офаним 
(Ангелы - Колеса).   

Человек, который живет в этом мире, может объединить в себе все 
миры АБЕА. Сначала он получает Уровень Души Нефеш из Асия. Если 
при этом он грешит, то ему не дается следующий Уровень Души. Ему го-
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ворят: - «тебя обогнал комар», потому что комар не грешит, и не портит 
Верхние миры.    

Если человек, обладающий Нефешем, не согрешил, то его Душа до-
стигает Уровня Офаним (Колес, Существ, населяющих мир Асия). Бывает, 
что человек обладает только Нефешем, но он важнее и выше обладателя 
следующего Уровня Души Руаха, потому что он может обладать всеми 
Нефешот всех Уровней Души: Нефеш де Нефеш, Нефеш де Руах, Нефеш 
де Нешама, Нефеш де Хайя, … . 

 
Бывает так, что в результате хороших поступков человек достигает 

Уровня Нешама де Нефеш де Асия. Затем он продолжает Исправляться и 
ему начинает Светить Нешама де Руах де Асия. Но настоящего Уровня 
Души Руах из Ецира у него нет, потому что невозможно получить Руах де 
Ецира, пока человек полностью не получит весь Нефеш де Асия.  
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Как только человек закачивает работу 
над своим Нешама де Нефеш из мира Асия, 
ему сразу начинает Светить Г’аора (Отсвет) 
из Нешама де Руах из мира Ецира. Сам Уро-
вень Души Руах (т.е. Свет Уровня Души 
Руах) он пока не получает, но Г’аора (От-
свет) от Руаха достигает такого человека.    

Есть люди, которые удостаиваются по-
лучить все Уровни Души даже до Нефеш де 
Ацилут и еще Выше. Человек, Душа которо-
го поднимается до Уровня Руах де Ацилут, 
называется иш ЭЛОГ’ИМ (человек ВСЕ-
СИЛЬНОГО) или Бааль ШХИНЫ (т.е. Муж 
Нукбы де Ацилут). Он цадик (праведник), 
который обладает Иерат ЭЛОГ’ИМ (Бояз-
нью ВСЕСИЛЬНОГО).   

 
Тайна разрушения Храма 
Когда был хурбан (разрушен) Иеруса-

лимский Храм, разъединились З’А и Его 
Нук де Ацилут. При этом Йесод Высокий 
мира Ацилут перестал Засевать Свой Ган 
(Сад) - это Малхут де Ацилут. Но сам Сад 
начал засеиваться дикими семенами, кото-
рые произошли от Душ праведников, Засе-
янные Высоким Йесодом (Детородным Ор-
ганом)де Ацилут ранее, до разрушения 
Иерусалимского Храма. Это Души правед-
ников, которые прошли жизненный цикл на 
земле, и теперь Они поднимаются в Утробу 
Малхут де Ацилут и от этого Она Беремене-
ет. Эти Души одеваются в МаН и МаД, т.е. в 
Сфиры Малхут и Йесод де Ацилут. Затем 
Они опять выходят из Утробы Малхут де 
Ацилут, и перерождаются в этом мире. Это 
тайна пасука из ТаНаХа: - «Свет Посеян для 
праведников». Они были Посеяны Изна-
чально, и после этого Они снова и снова 
возвращаются и засевают Ган (Сад). Это все 
старое Семя, нового Семени после разруше-
ния Иерусалимского Храма нет. Это надо 
понять - говорит Бен Иш Хай.  
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Души людей и Ангелы 
Пишет рабейну Хаим Виталь, заль, в сефер Гильгулим (книге Пере-

рождений): - «Есть тайна Ангелов и Душ людей». Ангелы выходят от 
верхних Зивугим ЗуН де Ацилут(Соединений Заира Анпина и Его Нук мира 
Ацилут), которые называются «Нешеким» (Поцелуи), а Души людей выхо-
дят из Зивугим ЗуН де Ацилут внизу в Йесоде (т.е. на уровне Детородных 
Органов). То же самое происходит на множестве разных Ступенях Миро-
здания до бесконечности.   

Есть Души, которые привлекаются в этот мир от Адамы Олам Элион 
(Земли Высокого мира), и есть множество других видов спусков Душ в 
тела этого мира.  

Есть пасук: - «Орлим (Необрезанные) кричат снаружи». Это говорится 
про Ангелов, которые следующие за махцав Нешамот (разделом Душ). 
Есть махцав Элокут (раздел Б-жественности), махцав Нешамот (раздел 
Душ), махцав Элоuг’им (раздел Сил), махцав ор хашух (раздел темного све-
та, т.е. темных клипот). Написано, что во время Шабата (Субботы) под-
нимается Пнимьют оламот (Внутренность миров), т.е. поднимется только 
их Духовность.  

Есть много видов Душ от Зивугим Элион (Соединений Высоких), ко-
торые из-за пгама (ущербов) спускаются в этот  мир. Все эти Души разные. 
Некоторые из Них спускаются один раз, другие два раза и т.д.  

Получается, что есть два типа Душ. Есть Души, у которых Корень 
очень Высоко наверху, Они спускаются вниз для Исправления пгама 
(ущербов) в мирах; и есть Души из нижних миров, которые приходят в 
этот мир для собственного Исправления. Закон для этих типов Душ раз-
ный.  

 
Тикун (Исправление) Душ  
Исправление Души может происходить ночью, когда Она покидает 

тело во время сна. Как сказано в пасуке: - «В Руку ТВОЮ (т.е. Б-ГУ) вру-
чаю свою Душу». При этом Душа поднимается Наверх, где происходит 
Йехуд ве Эбур (Соединение и Беременность), там Ее Исправляют, и Она 
утром возвращается в свое тело Обновленной и Перерожденной из более 
Высокого места. Так Душа может подниматься Ступень за Ступенью до 
своего Корня и полностью Исправиться.   

Исправление также может происходить днем, когда человек молится 
или выполняет Заповеди ТОРЫ. Исправление происходит, например, во 
время молитвы Нафилат а-паим (Падение на лицо), где есть пасук: - «ТЕ-
БЕ ВСЕВЫШНИЙ я Душу свою отдаю». При этом Душа также поднима-
ется Ступень за Ступенью до своего Духовного Корня.  

Бывает, что из-за какого-то пгама (ущерба, порчи) Душа спускается 
вниз из очень Высокого места. Если Душа приходит в тело человека из 
мира Ацилут, то Она может подняться в своем Исправлении до мира 
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Ацилут. Ее поднятие происходит с помощью молитвы Нафилат а-паим 
(Падение на лицо) во время Шахариса (утреннего Б-гослужения), когда 
происходит Высокий Зивуг ЗуН де Ацилут.  

 
Напомним, что «шахарис» - это предрассветное время, когда во тьме наме-

чаются первые проявления утренней зари. שחרית (Шахарис) буквально означает - 
«Переход от тьмы к свету». (Алс.)  

 

Бывает, что Высокая Душа, находясь в теле человека, заставляет его 
делать хорошие поступки и исполнять Заповеди ТОРЫ.  

Разница между Душой, пришедшей из Высокого мира, и Душой из 
низкого места в том, что первая Душа может подняться в Высокий мир во 
время сна и во время утренней молитвы, а вторая Душа может поднимать-
ся только ночью, когда Она вручается в Руки ВСЕВЫШНЕГО. Но эти Ду-
ши сходны в том, что Они Обе с помощью хороших поступков и выполне-
ния Заповедей ТОРЫ могут подниматься до Бесконечности.  

 
Связь между мирами 
Человек связывает все миры А’К и АБЕА и берет долю для своей Ду-

ши в каждом из этих миров в зависимости от того, какие поступки он со-
вершает.  

Доля Души человека в каждом мире А’К и АБЕА - это Ее Духовные 
Уровни: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и Йехида: 

 
                                  коц י        мир Адам Кадмон   -  Уровень Души Йехида;   
   ;мир Ацилут              -  Уровень Души Хайя       י                  
   ;мир Брия                   -  Уровень Души Нешама      ה                  
   ;мир Ецира                 -  Уровень Души Руах       ו                  
 ,мир Асия                   -  Уровень Души Нефеш      ה                  
 
а тело человека - это левуш (оболочка, одеяние) для его Души. Как написа-
но: - «Басар (Плоть) человеческая не разговаривает».   

Человек приобретает Уровни Души в зависимости от его заслуг. Сна-
чала при рождении в этом мире человек имеет Уровень Души Нефеш. За-
тем он приобретает Уровень Души Руах. Как написано в книге Зог’ар пять 
Уровней Души НеРаНХИ - это Халука де рабанан (Одежда учителей, муд-
рецов).  

У большинства людей нет всех Уровней Души НеРаНХИ, а есть толь-
ко первый Уровень Души Нефеш. Но и у Уровня Души Нефеш есть мно-
жество своих Ступеней. Мир Асия состоит из пяти Парцуфим: Арих, Аба 
ве Има и ЗуН де Асия. Для того чтобы человек получил Уровень Души 
Руах из мира Ецира, он должен сначала получить все под-Уровни Души 
Нефеш от всех пяти Парцуфим мира Асия.    



Алгебра сигнатур 
 

 

1155 

 

Для того, чтобы человек получил Уровень Души Нешама из мира 
Брия, он сначала должен Исправить все свои доли (под-Уровни Души) от 
всех пяти Парцуфим мира Ецира, и т.д. Для этого человек должен изучать 
Святую ТОРУ и выполнять Заповеди ВСЕВЫШНЕГО.  

 

 
Если человек нанес какой-то ущерб для мира Асия, несмотря на то, 

что это не его место, он должен его Исправить. Но Душа человека не обя-
зана Исправлять ущербы, нанесенные мирам другим человеком, если Кор-
ни их Душ из разных Мест.  

Человек с Корнем Души из Малхут де Нукба де Асия, должен Испра-
вить также и все Малхует из Уровней Руах, Нешама, Хайя и Йехида.  

Бывает, что у человека есть только под-Уровень Души Нефеш де Не-
феш де Асия, или Нефеш де Руах де Асия и т.д. 

Если человек имеет все пять под-Уровней Нефеш де Асия от всех пя-
ти Парцуфим этого мира, то такой Нефеш называется «Нефеш Шлима» 
(Полная Животная Душа).  
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Есть разница между Душой, Корень которой находится в мире Асия, 
и Душами, Корни которых находится в более высоких мирах: Ецира, Брия 
и Ацилут. В связи с этим возникает большой вопрос: - «Как может быть 
такое, что человек с Душой из Малхут де Асия может подняться в Кетер де 
Асия?» 

С одной стороны, все евреи должны получить все аспекты Души 
НеРаНХИ, т.е. все Уровни Души каждого еврея должны быть заполненны-
ми. С другой стороны, Души всех евреев стремятся подняться в свои лич-
ные Кетеры: Кетер де Асия, Кетер де Ецира, Кетер де Брия, и т.д. Но если 
все Исправятся и поднимутся каждый в свое самое высокое место, которое 
называется Кетер, то все остальные Уровни, которые Они прошли раньше, 
будут аннулированы.  

Из сефер Тикуним Заг’ар (книги «Исправленное Сияние») нам извест-
но, что есть разные евреи с Душами из Аспектов Малхут, Йесод, Ход и т.д. 
Есть рошим (главы) евреев - это проявления аспекта Кетер, есть хахамим 
(мудрецы) - это проявления аспекта Хохма (Мудрость), есть навиим (про-
роки) - это проявления аспекта Бина (Понимание) и т.д.  

Чтобы объяснить противоречие между сказанным в одном месте, что 
все поднимаются в Кетер, и сказанным в другом месте, что есть разные 
евреи, нужно учитывать разницу между миром Асия и всеми остальными 
мирами: Ецира, Брия и Ацилут.  

Если у человека Корень Души из Малхут де Асия, то абсолютно па-
шут (просто), что посредством Добрых поступков его Душа очищается и  
постепенно Ступень за Ступенью поднимается в Кетер де Асия, но при 
этом Она занимает только место Малхут де Кетер де Асия. Также все 
остальные Души с Корнями из Йесод де Асия, или из Ход де Асия или из 
Нецах де Асия и т.д. При Исправлении Они поднимаются в соответствую-
щее место Кетера де Асия: в Йесод де Кетер де Асия, или в Ход де Кетер 
де Асия, или в Нецах де Кетер де Асия и т.д. 

В остальных мирах Ецира, Брия, и Ацилут так не происходит. Напри-
мер, если Шореш (Корень) Души человека из Малхут де Руах де Ецира, и 
он своими Добрыми поступками Исправляет эту Ступень, то ему добавля-
ется следующий Уровень Йесод де Руах де Ецира. Когда он Исправит и 
вторую Ступень, то получит следующий дополнительный Уровень Ход де 
Руах де Ецира. Так продолжается пока такой человек не получит Добавку в 
виде Уровня Кетер де Руах де Ецира. То же самое происходит в мирах 
Брия и Ацилут.  

Почему существует такое отличие мира Асия от всех остальных ми-
ров: Ецира, Брия, и Ацилут?  Потому что мир Асия находится в самом ни-
зу, и Его окружает кали (мир нечистоты). Если человек очистит свой Уро-
вень Души из мира Асия и оставит его без внимания, занимаясь следую-
щим своим Уровнем Души, то есть опасение, что оставленным без внима-
ния Уровнем Души овладеют клипот де кали (темные сущности из мира 
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нечистоты). Поэтому человек с Корнем Души из мира Асия постоянно 
усиливает и усиливает свои старания в добрых делах, чтобы поднять всю 
свою Душу все выше и выше до Кетера де Асия. Там, в итоге, Кетер де 
Нефеш де Асия оказывается в относительной безопасности, т.к. клипот де 
кали (злые сущности мира нечистоты) не могут дотянуться до этого Высо-
кого места, поскольку Кетер любого Уровня Духовности для клипот (обо-
лочек, злых сущностей) недосягаем.  

 
В мире Ецира и, тем более, в еще более Высоких мирах Брия и 

Ацилут нет страха перед клипот де кали, т.к. кали (мир нечистоты) Их не 
достигает. Поэтому, если человек Исправил свой Малхут де Руах де Ецира, 
то он оставляет Его на том месте, где Исправил, и продолжает Исправлять 
следующий Уровень свой Души Йесод де Руах де Ецира и т.д.  
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Есть пасук, где говорится о тайнах происхо-
дящего: - «ВСЕВЫШНИЙ Думает Мысли, чтобы 
не потерялся заблудившийся». ВСЕВЫШНИЙ не 
оставляет Нефеш (Животную Душу) человека без 
Помощи, и не Позволяет Ей пропасть среди кли-
пот. Где есть страх, что Нефеш схватят клипот де 
кали (темные сущности из мира нечистоты), там 
ВСЕВЫШНИЙ за Нее Переживает и Помогает Ей 
сделать Тикун (Исправление). При этом, если чело-
век искренне молится и совершает добрые поступ-
ки, то ם-י-ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ - ВСЕСИЛЬНЫЙ) не 
Добавляет ему новые и новые Уровни Нефеш, а 
Способствует переходу его Нефеш на все более и 
более Высокий Уровень, до уровня Кетер де Не-
феш де Асия.     

В более высоких мирах нет страха перед кли-
пот, поэтому Исправленные Уровни Руаха (в мире 
Ецира) или Уровни Нешама (в мире Брия), или 
Уровни Хайя (в мире Ацилут) остаются на своем 
месте, а при Исправлении одного под-Уровня че-
ловеку Добавляется следующий под-Уровень. Это 
тайна пасука (высказывания): - «Каждый человек 
может стать как Моше Рабейну (Моисей, Учитель 
наш),благословенна его память», т.к. если человек 
захочет Исправлять свою Душу, то Она может Ис-
правляться до Бесконечности. 

 
Эбур (беременность) Душой праведника 
Бывает, что Душа праведника вселяется в Ду-

шу человека, живущего в этом мире, чтобы помо-
гать ему в земной работе и в выполнении Запове-
дей. Это называется эбур (беременность) Душой 
праведника. 

Так написано в книге Зог’ар в разделе Берей-
шит (Вначале) по поводу того, что Душа умершего 
рабби Г’амнуна Саба вселилась сразу в двух ра-
бейну: в рабби Дэлазара и в рабби Аба.  

Высокие аспекты Рухот и Нешамот цадиким 
(праведников) спрятаны и завязаны в очень Высо-
ком Месте, которое называется «Цур а-Хаим» 
(Скала Жизни). Они находятся Там в Сохранности 
у ВСЕВЫШНЕГО и в постоянном движении. Но 
Их низкие Аспекты и уровень их Души Нефеш 
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остались в каждой, каждой Ступени, и не поднялись Наверх. Они 
спускаются,чтобы помогать земному человеку в его нелегкой жизни.  

Таким образом самые Высокие Аспекты Руаха, Нешамы и Йехиды 
праведников поднимаются в «Цур а-Хаим» (Скалу Жизни) и оттуда больше 
не спускаются, а более низкие Их Аспекты остаются в нижних Духовных 
Уровнях и приходят на помощь земным людям.  

Есть еще одна разница между миром Асия и всеми остальными 
мирами Ецира, Брия и Ацилут.  

Известно, что, в частности, каждый из пяти миров А’К и АБЕА 
состоит из 10-и Сфирот КаХаБ ХаГаТ НАЙ,но в Общем Мироздании: 

          
      коц י        -     мир Адам Кадмон     -  Сфира Кетер; 

 ;мир Ацилут               - Сфира Хохма     -        י            
 ;мир Брия                    - Сфира Бина     -       ה            

 ,мир Ецира                  - 6 Сфирот Тиферет*: Хесед, Гвура     -        ו     
Тиферет Нецах, Ход и Йесод; 

 .мир Асия                    -  Сфира Малхут     -       ה     
 
В Общем, мир Асия - это одна Сфира Малхут. Поэтому Уровень 

Души Нефешможет подняться только в рамках Нук де Асия, т.е. до Кетер 
де Асия. Тогда как мир Ецира в Общем состоит из 6-и Сфирот Тиферет* 
(Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход и Йесод).  

Известно также, что в каждом мире А’К и АБЕА есть по пять 
Парцуфим: Арих, Аба ве Има и ЗуН, и напротив Них есть пятьаспектов 
Уровней Души человека: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и Йехида (НеРаН 
ХИ): 

       коц י     Парцуф Арих    -   соответствует Уровню Души Йехида; 
 ;Парцуф Аба       -   соответствует Уровню Души Хайя         י      
 ;Парцуф Има      -   соответствует Уровню Души Нешама        ה      
 ;Парцуф З’А       -   соответствует Уровню Души Руах         ו      
 .Парцуф Нук      -   соответствует Уровню Души Нефеш       ה      
 
Почему самый высокий Уровень Души называется «Йехида» от Йехуд 

(Единство)? Потому что на этом Уровне Духовности нет разделения на 
Мужское и Женское Начала.  

Так же ты должен знать следующее, - говорит Бен Иш Хай. Бывает, 
что после того, как человек удостоился получить Уровни Души Нефеш, 
Руах и Нешама, он совершает какое-то преступление и наносит ущерб Ду-
ховным мирам. В этом случае он обязан прийти в гильгуль (т.е. переро-
диться в этом мире), чтобы Исправить последствия своих преступлений в 
предыдущих жизнях. Однако сначала, пока он Исправляет свой Нефеш, его 
Руах и, тем более, Нешама не могут прийти к неисправленному Нефешу. 
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Поэтому его Руах и Нешама отдаются другому человеку с Нефешем гера 
(пришельца), или разным людям с Нефешот геров (пришельцев). Когда 
этот человек Исправит свой Нефеш, то к нему приходит Руах другого пра-
ведника из его Духовного Корня, Который будет для него почти, как его 
родной Руах. Если этот человек Исправит и Руах, то в него входит Нешама 
другого праведника, похожая на его Нешаму. Как сказано: - «Велики пра-
ведники после смерти больше, чем при жизни».  

Когда освободится такой человек из этого мира, тогда пойдет его Не-
феш вместе с Руахом другого праведника, и через этот Руах Она будет по-
лучать Шефу (Изобилие) от его Нешамы.  

После того, как все Уровни Души Нефеш, Руах и Нешама исходного 
человека Исправятся, в следующей жизни все Они опять могут собраться в 
теле одного человека.   

 
НеРаН человека, пришедшего в этот мир первый раз 
Есть акдама (история) вторая, по поводу Уровней Души Нефеш, Руах 

и Нешама человека, пришедшего в этот мир в первый раз с Новой Душой.   
Когда такой человек зарождается, тогда ему дается Нефеш. Если он 

Исправляет свой Нефеш, и у него есть хорошие поступки, то в 13 лет к 
нему Приходит Руах. В этом случае он называется «человеком настоя-
щим», как известно. Если он Исправляет свой Руах, и у него есть хорошие 
поступки, то в 20 лет к нему Приходит Нешама.  

Если такой человек к 13 годам не Исправляет свой Нефеш, то его Ру-
ах и Нешама остаются Наверху, в Месте, известном ВСЕВЫШНЕМУ, и 
там есть Жилище для каждого из Них. 

Если такой человек получил Руах, но не Исправил Его к 20-и годам, 
то Нешама не приходит к нему, и у этого человека остается только Нефеш 
и Руах.  

Если человек не Исправил даже Нефеш, то он вынужден возвращать-
ся в гильгулим (перерождения), пока он не Исправит все, что необходимо. 
Но в этом случае, если даже Нефеш после нескольких гильгулим (перерож-
дений) полностью Исправляется, Руах к нему не приходит, и, если прихо-
дит то только с помощью каванот (знания соответствующих Имен ВСЕ-
ВЫШНЕГО, связанных с молитвой «В Руку ТВОЮ передаю Душу свою»). 

Если этот человек не знает каванот, то в этом случае Руах может 
быть привлечен к нему в следующем гильгуле (перерождении). То есть, 
Исправив Нефеш, он должен сначала умереть, а в следующей жизни он 
может удостоиться получить Руах. Точно также, Исправив Руах, такой че-
ловек сначала должен умереть, а в следующей жизни он может получить 
еще и Нешама. 
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Если Руах не будет Исправлен в течение одной 
жизни, то Нефеш и Руах могут приходить в гиль-
гуль вместе, пока Руах не будет Исправлен. После 
этого в следующей жизни все три Уровня Души 
Нефеш, Руах и Нешама (НеРаН) приходят вместе.   

Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что, ко-
гда Исправляется Нефеш, и человек возвращается в 
гильгуль (перерождение) для того, чтобы получить 
Руах, и во второй жизни человек грешит, то в этой 
жизни Нефеш такого человека не портится, а пор-
тится его Руах, т.к. человек трудится только над 
Ним.    

Когда Исправляется Руах, тогда человек уми-
рает и опять возвращается в гильгуль (перерожде-
ние), для того, чтобы получить Нешама. Если он в 
этой третьей жизни грешит, то Нефеш и Руах такого 
человека не портится, а портится его Нешама.    

Ингода, если Нефеш полностью Исправляется 
полным Тикуном (Исправлением), то в следующей 
жизни Она остается Наверху в каком-то, предназна-
ченном для Нее Месте, а его Руах приходит в гиль-
гуль один с Нефешем другого человека - гера (при-
шельца). В этом случае чужой Нефеш и Руах будут 
сосуществовать, пока не Исправится Руах и не 
освободится из этого мира. После этого в очередной 
гильгуль возвращаются Руах вместе со своим род-
ным Нефешем для того, чтобы привлечь к Ним Не-
шаму.     

Иногда бывает, что Нешама не приходит вме-
сте со своими Руахом и Нефешем. При этом Нефеш 
и Руах этого человека остаются Наверху (т.к. Они 
полностью Исправлены), а Нешама приходит в этот 
мир для Исправления вместе с Нефешем и Руахом 
другого человека - гера (пришельца).  

На том основании, что Руах удостоился полу-
чить все Свои заслуги с помощью Нефеша другого 
человека - гера (пришельца), эта Нефеш гера тоже 
ничего не теряет и поднимается в тоже Место, где 
находятся Исправленные Уровни Души еврея: Не-
феш, Руах и Нешама, и Там Они соседи в Олам а-Ба 
(Будущем Мире) друг с другом не расстаются.  
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Бывает так, что Нефеш приходит в этот мир и сильно Исправляется 
так, что в Нее сразу входит Руах и Нешама. Однако мы знаем, что Нефеш, 
Руах и Нешама не заходят в одном гильгуле Старой Души. Так в чем же 
дело? Для этого нужно разрешить очень большие проблемы, т.е. совер-
шить большую работу. Очень тяжело это сделать - говорит Бен Иш Хай.  

 
Что происходит с Нефеш праведника? 
Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что делается с Нефеш, когда 

Она уже Исправлена, и Она находится без Руаха, т.к. Руах приходит только 
после смерти человека. Что происходит с Исправленной Нефеш до смерти 
такого, еще живого человека? Все зависит от того, насколько произошло 
Исправление его Нефеш, и насколько Он стал чистым. Обычно к Ней в это 
время присоединяется Нефеш праведника (которой не требуется никакого 
Исправления), и эта Душа выполняет функции Руаха для данной Нефеш. 
Бывает, что к такому человеку присоединяются Нефеш такого великого 
праведника, как Авраам Авейну (Отец наш), мир ему. Такое присоединение 
Нефеш праведника к Нефешу живущего человека, мудрецы называют эбур 
(беременностью).   

Иногда к Исправленной Нефеш ныне живущего человека присоеди-
няется Руах самых первых праведников - наших праотцов Авраама, Ицхака 
и Яакова.  

Есть такие Заповеди, исполнение которых привлекает только Нефеш 
праведника; и есть такие Заповеди, исполнение которых привлекает Руах 
праведника.  

Так же бывает, что к Исправленной Нефеш живущего человека снача-
ла присоединяется Нефеш одного праведника, а затем присоединяется Не-
феш другого более высокого праведника. При этом Нефеш первого пра-
ведника будет для человека как Руах, а Нефеш второго более высокого 
праведника будет для него как Нешама. 

Иногда бывает так, что к человеку в зависимости от его заслуг присо-
единяются все более и более высокие Души, даже до Руах Авраама Авей-
ну, мир ему. Как написано: - «Нет такого поколения, в котором не было бы 
праотцов Авраама, Ицхака, Яакова и Моше Рабейну (Моисея, учителя 
нашего).  

Всевозможные варианты присоединения Душ праведников к Душе 
живущего человека бе эбур (в беременности) описать невозможно; не хва-
тит чернил и бумаги, - говорит Бен Иш Хай.    

Если в течение жизни в этом мире к Исправленной Нефеш человека 
присоединились Нефеш, Руах и Нешама праведников, то когда Душа этого 
человека освобождается из этого мира, тогда Она попадает в Место сосед-
нее с Душами этих праведников. Это тайна написанного в книге Зог’ар:      
- «Раби Шимон бар Йохай (РаШбИ) упал на свое лицо и увидел рабби 
Нуна Саба и его соседей в том мире».  


