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Помощь Душе живущего человека 
Зачем нужно Душе праведника вселяться в эбуре (беременности) в 

Исправленный Нефеш человека, живущего в этом мире? Для того чтобы 
помочь этому человеку в выполнении Заповедей. На время эбура (бере-
менности) Душа праведника становится как бы Высокой Душой этого че-
ловека. Из-за этого в Олама-Ба (Будущем мире) Душа человека сможет 
подняться до Уровня Души праведника и будет защищена лучами его Свя-
тости.  

Сама Душа праведника тоже получает пользу от вселения в Нефеш 
живущего человека, поскольку Она имеет свою долю в исполнении им За-
поведей ТОРЫ. Это тайна сказанного нашими мудрецами: - «Велики пра-
ведники, что даже после смерти они удостаиваются иметь детей».  

Когда Душа праведника приходит помогать живущему человеку в 
тайне эбура (беременности), а не гильгуля (перерождения), тогда такой 
праведник оказывается очень близок к Награде и далек от пгама (ущерба).  

Если живущий человек выполняет Заповеди, то и Душа вселившегося 
в него праведника получает свою часть Награды. Это тайна написанного: - 
«В Ган Эден (Райском Саду) праведник берет свою Долю и Долю своего 
товарища». Если живущий человек грешит, то Душа праведника просто 
выходит из него. 

Душа праведника остается в Нефеш живущего человека без ущерба, 
потому что Она приходит в этот мир делать только Добро. Кроме того, 
Душа праведника напрямую не связана с телом этого человека, поэтому 
Она в любой момент может покинуть его как гость, если человек грешит.   

Есть общее правило. Если человек выполнил одну из больших Запо-
ведь ТОРЫ, и это привило к тому, что в его Нефеш вселилась Душа боль-
шого праведника из первых, то Душа этого человека может подняться на 
Уровень этого большого праведника. Но это происходит только в том слу-
чае, если такой человек продолжит Исправление своего Нефеша до полно-
го, полного Очищения. В этом случае его Душа может подняться выше Ее 
Духовного Корня, к Духовному Корню праведника. 

Бывает так, что Душа живущего человека поднимется настолько, что 
Она становится Душой мира Ацилут.  

В общем Уровни Души НеРаНХИ соответствуют мирам А’К и АБЕА: 
 
Коцי     миру Адам Кадмон соответствует Уровень Души Йехида;   
   ;миру Ацилут соответствует Уровень Души Хайя     י 
   ;миру Брия соответствует Уровень Души Нешама     ה 
   ;миру Ецира соответствует Уровень Души Руах      ו 
   .миру Асия соответствует Уровень Души Нефеш     ה 
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Но также в каждом мире есть свой 
НеРаНХИ: НеРаНХИ де Йехида, НеРаНХИ 
де Хайя, НеРаНХИ де Нешама, НеРаНХИ де 
Руах и НеРаНХИ де Нефеш.  

В связи с этим может получиться, что 
человеческая Душа состоит из общего 
НеРаН, при этом его Нефеш соответствует 
миру Асия, Руах соответствует миру Ецира, 
а Нешама соответствует миру Брия и т.д. 
Также бывает, что человеческая Душа может 
состоять из НеРаН де Асия, или НеРаН де 
Ецира, или НеРаН де Брия, или НеРаН де 
Ацилут. Имеется бесконечное количество 
различных вариантов сочетания Общих и 
частных Уровней и под-Уровней Души од-
ного человека, живущего в этом мире.  

Если человек своими усилиями приоб-
рел Уровень Души Нефеш де Ецира, то это 
не значит, что у него теперь нет Уровня Ду-
ши Нефеш де Асия. Просто в этом случае 
Нефеш де Асия так Почистилась и Преобра-
зилась, что Она становится совершенно про-
зрачной и неощутимой, а вся работа такого 
человека теперь направлена на очищение 
следующего Уровня Души Нефеш де Ецира.   

Даже, когда мы говорим, что у человека 
есть Уровни Души НеРаН де Ацилут, тогда 
подразумевается, что Они одеваются в 
НеРаН де Брия, которые, в свою очередь, 
одеваются в НеРаН де Ецира, которые сами 
одеваются в НеРаН де Асия. Только теперь 
промежуточные Уровни Души перестают 
быть заметными из-за их высокой чистоты и 
прозрачности.  

Более низкие Духовные Ступени пере-
стают называться по своим именам из-за Их 
чистоты и прозрачности, а называется Имя 
только самой Высокой Ступени. Но от этого 
все более низкие Ступени не престают суще-
ствовать. Просто Они растворяются на фоне 
более Высокой, но еще неисправленной и 
потому проявленной Ступени.   
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Ибум 
Бывает, что Душа приходит в гильгуль в человеческое тело с помо-

щью своего брата, взявшего в жены его нерожавшую вдову. В этом случае 
брат умершего человека называется «ибум». При этом все три Уровня Ду-
ши: Нефеш, Руах и Нешама (НеРаН), умершего брата, могут сразу со-
браться вместе и прийти в этот мир в тело, зачатое ибумом и его вдовой.   

Однако есть высказывания в книге Зог’ар и некоторые комментарии 
Аризаля на эту книгу, из которых следует, что даже в случае ибума не мо-
гут прийти все три Уровня Души НеРаН умершего брата вместе, а только 
два из Них: Нефеш и Руах.  

 
Гильгуль, эбур и ибум 
Как получается, что Уровень Души Нешама приходит к человеку еще 

при его жизни? Есть три комбинации: гильгуль, эбур и ибум. Рассмотрим 
эти состояния Души по отдельности.  

Иногда получается так, что человек выполняет какую-то Заповедь как 
положено, тогда сразу к его Душе присоединяется Душа одного из первых 
праведников, выполнившего такую же Заповедь во время своей земной 
жизни. Это называется эбур (беременность) Души человека Душой пра-
ведника. Исполнение одной и той же Заповеди сближает их Души.  

Бывает, что праведник еще живет в этом мире, тем не менее, выпол-
нение одной и той же Заповеди соединяет его Душу с Душой другого че-
ловека. Это тоже называется эбур (беременность). Это тайна написанного: 
- «Душа Ионатана (Ионафана) прилепилась к Душе Давида, и полюбил 
Ионатан его, как свою Душу» (1-я Царств, 18:1). 

Говорит пишущий (МаРаХО от имени Аризаля), что если даже непра-
ведный человек выполняет хотя бы одну Заповедь ТОРЫ, как положено, то 
его Душа может забеременеть Душой праведника.     

Рассмотрим теперь гильгуль (перерождение) Души начиная с Адама 
Ришона (Первого Человека). Когда Первый Человек согрешил, тогда были 
повреждены все Ницоцот (Искры Святости) всех Уровней Его Души: Не-
феш, Руах и Нешама.  

Известно, что Душа человека состоит из многих Ницоцот (Искр, Ча-
стичек Святости), подобных 248-и органам и 365-и сосудам и жилам тела 
человека. Некоторые из Ницоцот (Искр Святости) соответствуют голове, 
некоторые - глазам, некоторые - другим органам.  

Когда Первый Человек согрешил, тогда Его тело лежало бездыхан-
ным трупом, а некоторые из Ницоцот (Искр Святости) Его Души: Нефи-
шот, Рухот и Нешамот были смешаны с клипот (оболочками темных сущ-
ностей). Как сказано в пасуке ТаНаХа: - «Где был ты, когда Я Полагал ос-
нования земли? (Иов, 38:3)». 

Каин и Хевель (Авель), дети Первого Человека, Они тоже согрешили. 
Их Ницоцот тоже упали в кали (мир нечистоты). 
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Как сказано в ТаНаХе: - «Излей ярость гнева твоего, посмотри на 
все гордое, и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокру-
ши нечестивых на месте их. Зарой всех их в землю, и лица их покрой 
тьмою. (Иов, 40: 6-8)» (Алс.)   

 
Как ШХИНА (ПРИСУТСТВИЕ ВСЕВЫШНЕГО в нижних мирах - 

Малхут де Ацилут) ушла в галут (изгнание) в поселения клипот, также 
Души праведников, состоящие из Ницоцот, смешались с клипот.     

После этого началось Перебирание и Вытягивание Ницоцот (Искр 
Святости) из кали (мира нечистоты). При этом Высвобожденные из кали 
Головные, Глазные, Ушные и т.д. Ницоцот встают на свое место в мирах 
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Святости. Также Душа праведника, Вытянутая из глубин кали (мира нечи-
стоты), идет в свое, предназначенное для Нее место.   

В каждом поколении земных людей есть праведники, Души которых 
вытянуты из кали (мира нечистоты). Эти праведники приходят в гильгуль 
для Очищения и Исправления различных аспектов Ницоцот своих Душ. В 
зависимости от поколения: Головных, Ручных, Ножных и т.д., в этот мир 
приходят соответствующие Души Головных, Ручных, Ножных и т.д. пра-
ведников. 

Бывает, что человек, пришедший в гильгуль, не выдерживает давле-
ния тьмы и начинает грешить. После смерти его Душа опять оказывается в 
кали (царстве тьмы) там, откуда Она была Вытянута. В этом случае в Душе 
погибшего человека могут быть Ницоцот (Искры Святости), которые ис-
портились, и Ницоцот, которые Исправились. Поэтому Они в дальнейшем 
могут быть Привлечены в этот мир по отдельности: некоторые Их аспекты 
могут прийти в гильгуль, а другие - в эбур. Так как Исправленная часть 
Души не Имеет доли в преступлениях, также как Душа праведника, при-
шедшего в эбур. Точнее, гильгуль Исправленных Ницоцот человека в этом 
случае называется эбур (беременность). 

Те Ницоцот, которые не были Исправлены или были испорчены пре-
ступлением, за которое человек должен быть лишен жизни, Они приходят 
в гильгуль в другое тело с другим именем.     

Те Ницоцот, которые были почти Исправлены или были подпорчены 
легким преступлением, Они приходят в гильгуль или эбур.  

Те Ницоцот, которые были полностью Исправлены, Они приходят 
только в эбур.  

Получается, что в тело человека этого мира приходит в гильгуль Не-
феш, в которой есть испорченные Ницоцот, требующие Исправления, а так 
же Ницоцот, которые уже были кем-то Исправлены в предыдущих жизнях.     

Если та часть Ницоцот, которая пришла Исправляться, выполняет ка-
кую-то Заповедь, то Исправленные Ницоцот имеют с ними долю в этой 
Заповеди, т.к. Они способствуют Ее выполнению. Но, если неисправлен-
ные Ницоцот совершают преступления и портятся, то полностью Исправ-
ленные Ницоцот за это не наказываются, т.к. Они способствуют только 
хорошим поступкам человека, а не плохим.  

Исправленные и не Исправленные Ницоцот (Искры Святости, Части 
Души) приходят в гильгуль вместе, но основная цель Их прихода - это Ис-
правление поврежденного. От этого зависят Награды и наказания для Ду-
ши.  
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Но Исправленные Ницоцот наказания не имеют, а 
наполняются только Наградами за исполнение своего 
предназначения. 

Если бы Исправленные Ницоцот подвергались Нака-
заниям, то не было бы никакого Общего Тикуна (Исправле-
ния), т.к. человек в течение своей жизни все время попол-
няет чашу своих преступлений. В силу того, что Исправ-
ленные Ницоцот не портятся, а испорченные Ницоцот 
неуклонно шаг за шагом Исправляются. Поэтому Исправ-
ленных Ницоцот постоянно становится все больше и боль-
ше. Поэтому постоянно происходит Общее Улучшение, и, 
в конце концов, Осуществляется полный Тикун (Исправле-
ние) как частных Аспектов, так и всего Мироздания в Це-
лом.  

Душа пополняется Исправленными Ницоцот в течение 
каждого гильгуля (перерождения), пока все Они не будут 
Исправлены от Головы Души до Подошвы Ее Ног. Когда 
закончится Исправление Ног Всеобщего Духовного Чело-
века, тогда придет Машиах (Мессия - Помазанник Б-ЖИЙ).  

Рассмотрим теперь третий вариант перерождения, ко-
торый называется ибум. Не нужно, чтобы все Ницоцот 
(Искры Святости, или Части Души) вместе приходили в 
гильгуль. Как уже говорилось, Исправленные Ницоцот 
приходят в эбур, а Ницоцот (Искры Святости), нуждающи-
еся в дополнительных Наставлениях, приходят в гильгуль.   

Душа, приходящая в тайне ибума, возвращается в этот 
мир по одной основной причине, что в предыдущей жизни 
у человека, обладавшего этой Душой, не было детей. Это 
соответствует тому, что его как бы вообще не было в этом 
мире, т.к. Он не оставил здесь никакого следа. Поэтому 
такая Душа должна прийти в новое тело и все начать с са-
мого начала. Первое тело он оставил у своей жены (вдовы), 
и больше в это тело его Душа заходить не будет. 

Какая разница между тем, кто умер, не оставив в этом 
мире детей, и тем, кто умер, совершив преступления? Это 
касается не только Уровня Души Нефеш, но и Руах, и Не-
шама. Тот, кто приходит в это мир в тайне ибум, он прихо-
дит так, как если бы никакого тела в предыдущей жизни у 
него не было. Поэтому в этом случае в гильгуль приходят 
вместе все его Уровни Души Нефеш, Руах и Нешама 
(НеРаН), и его жизнь начинается в новом теле как бы зано-
во.  
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Тот, кто приходит в это мир в тайне гильгуль 
или эбур, тот удостаивается получить различные 
Уровни Души постепенно по мере выполнения За-
поведей и совершения добрых поступков. Сначала 
он получает Нефеш, затем Руах, затем Нешама, как 
написано: - «Если он на это положит все свое серд-
це». В отношении ибум это не так. Написано в книге 
Зог’ар: - «Тот, кто женится на жене своего бездетно-
го брата, тот в тайне ибум возвращает Душу своего 
брата в этот мир». То есть он привлекает в этот мир 
сразу все три Аспекта НеРаН его Души.  

Приходящие в гильгуль Старые Души не могут 
сразу получить все эти три Аспекта Души НеРаН. В 
первом гильгуле Исправляется Нефеш человека, 
потом он умирает. Во втором гильгуле Исправляет-
ся его Руах, потом человек умирает. В третьем гиль-
гуле Исправляется его Нешама. 

Во втором гильгуле к человеку приходит не 
только Руах, но и его Исправленный Нефеш. В этом 
случае Нефеш приходит в тайне эбур, в помощь Ру-
аху. При Исправлении Руаха человека, его Нефеш 
тоже получает свою долю в Хороших делах, но при 
повреждении Руаха его Исправленный Нефеш не 
Наказывается. Из-за того, что Исправленный Нефеш 
не имеет доли в преступлениях, в результате полу-
чается, что преступления постепенно заканчивают-
ся.     

После Исправления Руаха человек умирает, и в 
следующей жизни в гильгуль приходит его Нешама, 
а его Исправленные Руах и Нефеш приходят в тайне 
эбур в помощь Нешаме.   

Когда Исправляется и Нешама, тогда Душе та-
кого человека уже нет необходимости приходить в 
этот мир для себя лично, но Она может приходить 
сюда для помощи другим людям и Общего Блага, и 
за это Она получит дополнительные Награды.  

 
Три аспекта Души НеРаН 
Сейчас я более подробно расскажу, - говорит 

Бен Иш Хай, - о том, о чем уже, в принципе, расска-
зывал. В течение одного гильгуля человек может в 
одном теле получить все три аспекта Старой Души 
НеРаН. Это очень тяжело, тем не менее, возможно.   
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Если такой человек Удостоен, то может происходить следующее. 
Пришла Нефеш Исправляться, Исправилась сколько нужно, и теперь дол-
жен прийти ее Руах, но прийти не может, т.к. он неисправен. В этом слу-
чае, когда человек спит, он отдает свою Душу в Руку ВСЕВЫШНЕГО на 
Хранение. Душа покидает спящего человека через беэр элион (колодец 
высокий) в тайне МаН (Маим Нукбин - Женских Вод). Нефеш может оста-
ваться Наверху, а, когда человек утром просыпается, в него заходит не Не-
феш, а его Руах. Таким образом, получается совершенно новый гильгуль, 
как будто Руах зашел в новое тело. Когда Руах Исправляется, тогда Ис-
правленный Нефеш тоже может зайти, на том основании что Они оба уже 
Исправлены. При этом Руах одевается в Нефеш и становится Меркавой 
(Колесницей) для Него.  

После этого, точно также ночью Исправленные Нефеш и Руах поки-
дают человека и остаются Наверху - это похоже на то, что человек умер. 
Утром вместо Них в человека входит Нешама в тайне нового гильгуля, и 
начинает Исправляться в нем. Когда Нешама человека Исправляется, тогда 
в него возвращаются Исправленные Нефеш и Руах.  

Таким образом, в течение одного гильгуля достойный человек может 
получить все три Уровня Старой Души НеРаН.    

Все эти комбинации содержатся в пасуке: - «В Руку ТВОЮ я отдаю 
свой Нефеш ночью, и мой Руах ко мне утром вернется». Объяснение этого 
пасука следующее: - «Моя Нефеш очень, очень сильно хочет остаться с 
ТОБОЙ для того, чтобы был Зиувг (Соединение) Наверху. Из-за того, что 
Нефеш полностью Исправлена, Она может остаться Наверху, как Маим 
Нукбин (Женские Воды). Когда наступает утро, все Нефешот других людей 
спускаются к своим телам, а моя Нефеш не спускается, но внутрь меня 
заходит Руах».   

Хорошо, когда человек говорит этот пасук после молитвы «Шма 
Исраэль (Слушай Израиль)» перед сном. Это способствует получению сво-
его Руаха после сна. То же самое хорошо делать для получения своей Не-
шамы после Исправления Руаха. Нужно понимать эту тайну и быть с ней 
осторожным - говорит Бен Иш Хай.  

Пасук: - «В Руку твою я вручаю свою Нефеш» - это для того, чтобы 
вручить свою Душу и получить Ее обратно. Пасук: - «Душа моя страстно 
желает соединиться с ТОБОЙ» - помогает получить Руах вместо Нефеш 
или Нешама вместо Нефеш и Руах. Это объясняет МаРаХО в книге «Шаар 
Каванот» (Врата Усердий).    

 
Гильгуль кафуль (перерождение сдвоенное) 
Бывает, что человек с Новой Душой приходит в этот мир в первый 

раз, получает все три Уровня своей Души НеРаН, и после этого совершает 
грехи. Из-за этого он идет в следующий гильгуль, и в этой жизни  он не 
может получить все свои Уровни Души НеРаН по очереди. Но он может 
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Исправиться, если он знает каванот (Имена ВСЕВЫШНЕГО), связанные с 
молитвой перед сном. 

Бывает, что человек в первом гильгуле совершил злые поступки и не 
исправил свою Нефеш. При этом в следующем гильгуле он может Испра-
вить свою Нефеш и получить Руах и Нешама, т.к. Они небыли испорчены в 
предыдущем гильгуле. Руах и Нешама могут прийти вместе с Исправлен-
ной Нефеш, как будто Она пришла в первый раз.  

Когда все три Уровня НеРаН пришли к человеку, и поле этого были 
испорчены его Руах и Нешама, то Исправленная Нефеш не может стать для 
них Троном. Если была испорчена Нефеш, то Исправленные Руах и Неша-
ма могут прийти вместе с Нефеш и помогать Ей в Исправление.   

 

Известно, что с помощью исполнения Заповедей к Нефеш человека 
привлекаются новые Ницоцот (Искры Святости), а его преступления пор-
тят Ницоцот де Нефеш, но не изгоняют Их.   
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Допустим, что в первом теле человек в течение земной жизни Испра-
вил свой Нефеш не полностью и умер. При Воскрешении мертвых он по-
лучит только ту часть Нефеш, которую он Исправил. Если тот же Нефеш 
придет в гильгуль в другое (второе) тело, которое может получить все 
НеРаН, тогда в Будущем мире во время Воскрешения этот Нефеш будет 
разделен пополам между двумя телами: первым и вторым.  

Когда человек Исправляет свой Нефеш, его Руах может пойти в тело 
гера (пришельца) и там может быть Исправлен.  

Написано в книге Зог’ар следующее. Если человек не удостоился 
иметь детей, то во время Воскресения мертвых его Нефеш не будет иметь 
ничего. Как будто его и не было. Его тело будет оживляться с тем Руахом, 
который он оставил своей жене во время их первой беи (связи). Это непо-
нятно, потому что нет ни одного еврея, который не был бы наполнен ис-
полненными Заповедями, как спелый гранат своими зернами.  

Как бездетный может быть полностью аннулирован при оживлении 
мертвых? - спрашивает Бен Иш Хай.  

Самое большое удовольствие при Воскресении мертвых - это получе-
ние Уровней Души Руах и Нешама. То небольшое удовольствие, которое  
он будет иметь от Нефеш - это все равно, что ничего по сравнению с удо-
вольствием от Руах и Нешама.  

Если первое тело удостоилось Исправить всю свою Нефеш, то в сле-
дующем гильгуле Она может прийти для получения Руах и Нешама вместе 
с другой Нефеш, которая Ей помогает. Это называется гильгуль кафуль 
(сдвоенное перерождение). Тогда при Воскресении мертвых первое тело 
получит НеРаН вместе с его родным Нефеш, а второе тело получит ту Не-
феш, которая приходила помогать первой Нефеш. Как написано в Талмуде 
по поводу рава Шеша: - «Радуйся моя Нефеш, для Тебя я учу (ТОРУ)».  

Уже говорилось о человеке, который получил НеРаН, а потом Их ис-
портил. В следующей жизни все вместе он Их получить не может. Каждый 
из Них приходит поочередно. Нужно знать, какой будет Закон по поводу 
этих НеРаН. Нефеш приходит в тело Исправляться, но Руах не приходит к 
ней на помощь, пока Она не Исправится. Этот Руах идет и соединяется с 
Нефеш гера (пришельца), похожей на его Нефеш. Тоже самое Нешама 
приходит Исправляться в тело третьего гера (пришельца) с Нефеш и Руах, 
похожими на его Нефеш и Руах. Как написано в книге Зог’ар в главе Ми-
шпатим (Уставы): - «Руах и Нешама приходят в тела и Нефеш геров (при-
шельцев)». 

Несмотря на то, что в наше время большинство людей удостаиваются 
получить только Уровень Души Нефеш, для Руахот и Нефешот тоже имеет 
место Тикун (Исправление).  

Сейчас дадим тебе ответ, - говорит Бен Иш Хай, - на большой вопрос. 
В наших словах имеются кажущиеся несоответствия, на которые можно 
задать вопросы. В нашем поколении Душа людей состоит в основном из 
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Нефеш, а Руах и Нешаму получают немногие. Известно, что Машиах бен  
Давид придет только тогда, когда будут Исправлены не только Нефеш, но 
и Руах, и Нешама. Но мы уже говорили о том, что Руах и Нешама еврея 
одеваются в Нефеш геров (пришельцев). При этом если Нефеш этого еврея 
полностью Исправляется, то он может получить Руах праведника, поступ-
ки которого похожи на его добрые дела. Это будет похоже на то, что он 
имеет собственный Руах.   

Допустим, что Нефеш какого-то еврея Исправился на столько, что он 
может получить Уровень Души Руах, но его Руах еще продолжает Исправ-
ляться в Нефеше гера, поэтому он получает Руах праведника. В этом слу-
чае, после смерти, т.е. в Олам а-Ба (Будущем мире), Нефеш этого еврея 
получает Наслаждения через Руах праведника. Но когда его собственный 
Руах полностью Исправляется, тогда Он приходит и замещает Руах пра-
ведника в его Нефеше. Как сказано: - «Вернулась (Нефеш) к своему пер-
вому мужу».      

То же самое получается в случае возвращения Исправленных Нефеш 
и Руах к своей Нешама, которая так же прошла путь Исправления в Душе 
гера (пришельца).    

 
Сколько раз приходят в гильгуль? 
Есть разница между гильгулем цадика (перевоплощением праведника) 

и  гильгулем раши (перевоплощением злодея). 
В ТОРЕ написано, что у человека может быть три гильгуля (перево-

площения, перерождения). Как написано в ТОРЕ: - «Наказываю детей за 
вину отцов до четвертого поколения!» При этом в книге Тикуней Зог’ар 
написано, что праведник может приходить в гильгуль тысячу раз. Из этого 
видим, что три гильгуля могут быть только у злодеев, которым дается три 
шанса встать на путь Исправления. Но для тех, кого ВСЕВЫШНИЙ Лю-
бит, ОН Оказывает им Милость в течение 1000 поколений.  

Если кто-то совершает грех, то его Нефеш приходит в первый гиль-
гуль в другое тело. Если во второй жизни он опять не Исправляется, то 
приходит во второй гильгуль. Если в третьей жизни он опять не Исправля-
ется, то приходит в третий гильгуль. После этого гильгулим (перерождения 
в этом мире) больше не помогают, и эта Душа будет отсечена от ее Корня, 
а этот человек будет называться раша (злодей).  

Но если в одном из этих гильгулим человек начинает Исправляться, 
то карета (отсечения Души) не будет, и он может приходить в этот мир 
тысячи раз. Человек с Исправленной Душой называется цадик (праведник).  

Написал рабейну Хаим Виталь (МаРаХО), благословенна память о 
нем, слышанное от своего раввина (т.е. от Аризаля) о том, что большое 
количество гильгулим (перерождений) касаются только Уровня Души Не-
феш. Это потому, что Нефеш находится в мире Асия, и частично Она по-
гружена в кали (мир нечистоты). Также Наказание карет (отсечение Души 
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от Ее Духовного Корня) касается только Уровня 
Души Нефеш, т. к. Она может сильно испортиться 
и негативно влиять на Светлые миры.  

С Руах и Нешама такого не бывает. Руах 
находится в мире Ецира, а Нешама находится в 
мире Брия, и кали (мир нечистоты) их не достига-
ет. Поэтому Они Исправляются легче, и в течение 
меньшего промежутка времени.  

 
Испорченный праведник 
Был такой праведник, которого звали Элиша 

ахер (чужой). Он был одним из учеников раби 
Акивы, и они вместе поднимались в ПаРДеС (т.е. в 
Духовные миры). После возвращения из ПаРДеСа 
этот Элиша бен Абуи стал отвергать Единство 
ВСЕВЫШНЕГО и превратился в преступника. Но 
про него написано, что его невозможно Судить, 
т.к. он занимался ТОРОЙ.  

Если есть праведник, который занимался ТО-
РОЙ, а потом испортился, то его не могут впустить 
в гейном (ад, преисподнюю). При этом за преступ-
ления его не пускают и в Ган Эден (Райский Сад). 
Все, что он может сделать - это пойти в гильгуль 
(перевоплотиться в этом мире) много, много раз, 
чтобы Исправить свое большое преступление.  

У злодея это не так. Душа злодея после чет-
вертой смерти идет в гейном (ад), и там Она полно-
стью Очищается. Поэтому Ей больше не надо идти 
в гильгуль. 

 
Что лучше гейном или гильгуль? 
Казалось бы, гейном лучше, чем гильгуль, т.к. 

в гейноме Душа достаточно быстро очищается и ей 
не нужно более возвращаться в этот тяжелый мир.  

Почему человек идет не в гильгуль, а в 
гейном? Потому что, если Душа такого человек 
пойдет в гильгуль, то Она опять будет грешить в 
этом мире. При этом в гейноме уничтожаются все 
его преступления, и остаются одни заслуги, т.к. 
ВСЕВЫШНИЙ Желает всем Добра.  

Если у человека было больше добрых поступ-
ков, чем преступлений, то после гейнома у него 
остается множество заслуг. Но, если он много раз 
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приходит в гильгуль, до тысячи раз, то число его заслуг от гильгуля к гиль-
гулю неуклонно растет. Как сказано: - «ВСЕВЫШНИЙ Хочет Сделать 
Добро народу Своему - Израилю, поэтому ОН Дал им множество Запове-
дей».    

Итак, видим, что преимущество гильгуля перед гейномом в том, что 
во время гильгулим (перерождений в этом мире) человек неминуемо увели-
чивает множество своих добрых поступков и, тем самым, неуклонно уве-
личивает свою Награду в Олам а-Ба (Будущем Мире).   

 
Рав Шешет был слепым человеком, но, когда он занимался ТОРОЙ, 

тогда говорил: - «Радуйся моя Душа, ради Тебя я учусь». Чтобы понять, 
что сказал рав Шешет, нужно знать каким он был человеком. В предыду-
щей жизни он был большим хасидом (от хесед - милосердие), он был од-
ним из учеников рабана Шамайя. Каждый день во все свои дни он прино-
сил жертву ашам софек (случайного греха, т.е. такого греха, который че-
ловек не знает, что он его совершил). В этом гильгуле царь Гурдуф выко-
лол раву Шешету глаза, и он стал слепым. Как же он сказал: - «Радуйся 
моя Душа, ради Тебя я учусь (т.е. изучаю ТОРУ)».  

 

 י ה ו ה   
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Объяснить это можно следующим образом. Если человек не закончил 
Исправление в первом гильгуле, то он обязан прийти во второй гильгуль, 
чтобы дополнить то, что он не завершил, даже если до полного Исправле-
ния осталось совсем немного. Если в первой жизни человек практически 
все Исправил, а во второй жизни он только немного добавил, то все заслу-
ги второй жизни вернуться к первому телу. Рав Шешет знал, кем он был в 
первом гильгуле, поэтому все, что он делал во втором теле, предназнача-
лось для первого тела. Поэтому он говорил: - «Радуйся моя Душа», а не 
мое тело. Для своей Души он учил ТОРУ и выполнял Заповеди, а не для 
своего второго тела.  

 
Два типа гильгуля и два типа эбура 
Есть разница между гильгулем и эбуром. Есть два типа гильгуля (пе-

рерождения) и два типа эбура (беременности).  
Первый тип гильгуля, когда человек зарождается в чреве матери и 

выходит в этот мир. Второй тип гильгуля, когда в один зародыш тела в 
гильгуль приходят сразу две Души - это называется гильгуль кафуль (сдво-
енное перерождение). В этом случае эти две Души никуда не выходят из 
данного тела до самой его смерти.   

Эбур (беременность) происходит не в момент зарождения человека, а, 
когда в Душу живущего человека вселяется Душа ранее жившего правед-
ника. В первом случае, Душа праведника приходит в эбур для себя, чтобы 
Исправить какие-то свои недостатки. Во втором случае, Душа праведника 
приходит в эбур для того, чтобы помочь живущему человеку выполнить 
какие-то Заповеди.   

Для себя лично Душа праведника не приходит в эбур, пока живущему 
человеку не исполниться 13 лет, т.к. в это время человек становится обя-
занным учить ТОРУ и исполнять Ее Заповеди. Когда живущий человек 
выполняет Заповеди, тогда Исправляются оба: Душа этого человека и Ду-
ша праведника, пришедшего к нему в эбур. Обе эти Души обязаны претер-
певать все трудности вместе. 

Когда Душа праведника приходит в эбур только для помощи живу-
щему человеку, то Она не обязана претерпевать все жизненные невзгоды 
вместе с этим человеком, и Она не чувствует его страдания, т.к. в это вре-
мя Она покидает его. Но, если живущий человек испытывает радость, то 
присоединенная к нему Душа праведника тоже испытывает радость.  
 

Наказание детей за преступления отцов 
Теперь, - говорит Бен Иш Хай, -рабейну Хаим Виталь объяснит про-

должение пасука: - «Наказание детей за преступления отцов». Бывает та-
кое, что во время зарождения человека в одно тело заходят три Старые 
Души (т.е. Души, которые уже приходили в предыдущие гильгулим) и од-
на Новая Душа (т.е. Душа, которая приходит в этот мир в первый раз). Это 



          Алгебра сигнатур    
 

 

1178 

 

тайна Сказанного: - «До четвертого поколения». Более чем четыре Души 
вместе прийти в одно тело не могут. При этом три испорченные в преды-
дущих жизнях Старые Души поддерживаются новой сильной Душой.  

Приведенная выше комбинация из четырех Душ является самой худ-
шей. Все остальные комбинации: одна Старая Душа и одна новая Душа; 
две старых Души и одна новая Душа и т.д., менее сложные.  

Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что Души могут вместе прийти 
в одно тело только в том случае, если все Они из одного Духовного Корня. 
Как сказано: - «Он выкупит долги своего брата».  

Вернемся к комбинации из трех старых Душ и одной Новой Души. 
Новая Душа не грешила, но все остальные Старые Души грешили. Поэто-
му, если Новая Душа относится к более внутренней Ступени Их общего 
Духовного Корня, то Она обязана Исправлять все ущербы, которые были 
до Нее. То есть в этом случае Новая Душа обязана помогать Исправлению 
Старых Душ. Например, если Новая Душа относится к более внутреннему 
аспекту Жил, то Она должна Исправлять повреждения, связанные и с ас-
пектом Мяса, и с аспектом Кожи.   

 
Напомним, что у Духовного Корня Души есть пять основных аспек-

тов: 

 י  коц           י         ה       ו         ה           
                       Кожа     Мясо    Жилы    Кости Мозг   Костей, 
 
аспект Мозгов Костей является самым внутренним из них. (р. Д.К.) 
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То же самое происходит в случае эбур (беременности). В одну Душу 
живущего человека в эбур могут вместе прийти не более 3-х Душ правед-
ников, чтобы помогать ему. Вместе с Душой живущего человека, Их всего 
может быть не более четырех Душ (י -ה-ו-ה). При этом возможна любая 
комбинация из этих 4-х Душ: Душа живущего человека и одна Душа пра-
ведника; Душа живущего человека и две Души праведников; и т.д.  

Разница между гильгулем и эбуром в следующем. Души приходят в 
гильгуль для того, чтобы Исправлять преступления, совершенные в 
предыдущих жизнях, и для прибавления заслуг через исполнение Запове-
дей. Тогда как в эбур приходят Души только для того, чтобы добавить ис-
полнение Заповедей себе лично, и/или для оказания помощи живущему 
человеку в исполнении Заповедей.  

Приведем пример, - говорит Бен Иш Хай. Допустим, приходит чело-
век в гильгуль, чтобы Исправить себя, при этом в его Духовном Корне 
имеется 10 Душ более высоких, чем его Душа. Если этот человек удостаи-
вается, то к нему в эбур приходит самая низкая 10-я Душа из этих Душ и 
помогает ему. В результате Их совместной работы к ним на помощь может 
прийти еще и 9-я Душа. После этого Они могут удостоиться присоедине-
ния к ним еще и 8-й Души. Вместе их стало четыре Души, и теперь более 
высокие Души в этого человека войти не могут. Однако, если одна из во-
шедших в человека Душ (например, 10-я Душа) выйдет из него, то на сме-
ну Ей в данного человека может зайти 7-я по значимости Душа из их об-
щего Духовного Корня. Так может продолжаться и дальше, пока в челове-
ка не войдут первые, самые высокие Души из этого Корня, а влияние ниж-
них Душ при этом будет бетулированно (аннулировано). Свет трех первых 
Душ будут Сиять, и Их помощь будет более ощутимой, а влияние нижних 
Душ вообще не будет видно.  

Все это от того, что в эбур в Душу одного человека могут одновре-
менно войти не более трех Душ праведников.  

 
Два раза на третий 
Есть пасук ТаНаХа: - «Два раза на третий, если не превозмог». О чем 

разговор? Первые два гильгуля (перерождения, жизни) человек может про-
жить без помощников. Но, если человек полный бездельник и совершает 
много преступлений во всех двух своих воплощениях, то ему нужно помо-
гать, и во время третьей жизни к нему приходят помощники.  

Итак, сначала Душа приходит в этот мир сама. Если Она в течение 
двух человеческих жизней ничего не может сделать, то в третий раз Она 
приходит с Душой какого-то цадика (праведника), чтобы он помог живу-
щему человеку совершать хорошие поступки.     
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С каким телом встанет человек  
Если человек несколько раз приходил в гильгуль, то с каким телом он 

встает во время Воскрешения мертвых? На этот сложный вопрос отвечает 
книга Зог’ар, объясняя пасук: - «Птица убегает из своего гнезда». Это 
означает, что ШХИНА Ушла в галут (изгнание) до времени, когда «ноги 
коснутся Ног».    

Души праведников пошли в галут (изгнание) вместе со ШХИНОЙ. 
Они стали аспектом Ницоцот (Искр Святости), которые упали в кали (мир 
нечистоты). Потом первые самые Высокие Души праведников Исправи-
лись и поднялись Наверх. Теперь Они приходят на помощь другим, более 
слабым Душам, которые находятся в галуте (изгнании), и которые отно-
сятся к Их Духовным корням. Поскольку все Души, относящиеся к одному 
Духовному Корню (Разделу), являются различными частями одной общей 
Души.   
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В каждое время, в каждом поколении Исправляется какой-то один из 
множества Аспектов ШХИНЫ, имеющей очертания Человека. Например, в 
первых поколениях Исправлялись Аспекты, связанные с Головой ШХИ-
НЫ; в следующих поколениях Исправлялись Аспекты, связанные с Плеча-
ми ШХИНЫ, и так будет продолжаться до Исправления Ступней Ног 
ШХИНЫ.  

Когда будет Воскрешение мертвых, то каждая часть воскресшего че-
ловеческого тела возьмет себе ту часть Души (т.е. ту частную Душу), кото-
рая была в этом мире в теле человека, принадлежащего к поколению, соот-
ветствовавшего той же части Тела ШХИНЫ.     

 
Последствия гнева 
Когда человек гневается, то может поменяться его Душа и его неве-

ста. Бывает у человека хорошая, чистая и Высокая Нефеш (Душа), а из-за 
гнева Она уходит от него, и на Ее место в него заходит Нефеш (Душа) по-
хуже.  

 
Бывает, что человек заболел тяжелой болезнью. В этом случае его 

Душа может поменяться на другую Душу. При этом его Душа уходит к 
другому человеку. Это тайна того, что человек всю жизнь был праведни-
ком, а потом внезапно стал преступником; или, наоборот, сначала человек 
был преступником, а после болезни стал праведником.   

Вместе с изменением Нефеш (Души) человека, меняется и его невеста 
(женщина). Вначале человеку предназначалась одна невеста (женщина) с 
Нефеш (Душой), соответствующей его Нефешу (Душе). Но, если у него 
поменялась Нефеш (Душа), то ему уже будет соответствовать другая жен-
щина.  
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Поднятие Ницоцот (Искр Святости) 
Бывает, что у человека возникает возможность поднять некоторые 

Ницоцот (Искры Святости) из кали (мира нечистоты) и Исправить Их. Это 
объяснялось, - говорит Бен Иш Хай, - когда говорилось о мученической 
смерти 10-и праведников ради поднятия МаН (Маим Нукбин - Женские 
Воды) Наверх. Для праведников это необычно, но такая ужасная смерть 
потрясла кали (мир нечистоты). Они нанесли большой удар по нечистоте 
тем, что отдали свою жизнь во Имя ВСЕВЫШНЕГО, и, тем самым, высво-
бодили много Ницоцот (Искр Святости) из йешув клипот (поселений не-
чистых сущностей).    

Отчасти тоже происходит, когда евреи читают молитву «Шма 
Исраэль» (Слушай Израиль) и в глубине Души принимают на себя четыре 
вида казней по постановлению раввинского суда. Принимая на себя 
смерть, они, тем самым, вытягивают Святость из кали (мира нечистоты) и 
поднимают Ее в виде МаН к Заиру Анпину и Его Нук мира Ацилут (ЗуН де 
Ацилут). Но, если праведники умирают реальной мученической смертью, 
то они поднимают МаН сразу к Аба ве Има мира Ацилут.    
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Бездетный человек 
Человек, который приходит в гильгуль из-за того, что он не выполнил 

Заповедь «Пру у-рву» («Плодитесь и размножайтесь», т.е. умер бездет-
ным), не приходит один в этот мир. Такой гильгуль называется гильгуль 
кафуль (перерождение сдвоенное). 

Есть разница: приходит человек в гильгуль из-за преступлений в 
предыдущих жизнях, или из-за того, что в прежних жизнях он не выполнил 
какие-то Заповеди Святой ТОРЫ.    

Тот, кто возвращается в гильгуль из-за того, что у него не было детей, 
т.к. он занимался ТОРОЙ, он приходит в этот мир с кем-нибудь, поскольку 
он может управлять только половиной тела, в силу того, что его предыду-
щая жизнь была неполноценной.  

По нескольким причинам человек приходит в гильгуль, вот они: 
- в предыдущей жизни человек нарушал Законы ТОРЫ; 
- в предыдущей жизни не выполнил какие-то Заповеди ТОРЫ; 
- приходит помогать другим людям и ради Общей Пользы.  
Первый из них в новой жизни будет очень близок к преступлениям, 

которые он совершал ранее; второй будет отдален от этих преступлений; а 
третий будет к ним совсем не предрасположен.   

Бывает, что человек приходит в этот мир, чтобы взять свою невесту, 
потому что он не удостоился взять ее в предыдущей жизни. Не всегда че-
ловек оказывается в этом мире со своей невестой, иногда из-за его грехов 
она сокрыта от него. Иногда наоборот, она не должна прийти в этот мир со 
своим суженым, но из-за его заслуг ее посылают вместе с ним.   

Иногда по поступкам человека, ему достается женщина, которая ста-
новится самой близкой для него. То есть такому человеку достается не его 
половина, а женщина близкая к нему по поступкам.  

Бывает так, что Корень Души женщины погружен в клипот (оболочки 
нечистые). При этом Душа мужчины может выйти из кали, а Душа его 
женщины не может выйти оттуда до тех пор, пока не придет Машиах 
(Мессия - Помазанник Б-ЖИЙ), т.к. Душа женщины находится в клипе 
(темной оболочке). Например, все мужчины из Корня Хура (сына Мирьям, 
сестры Моше Рабейну) приходят в этот мир без своих женщин, т.к.все 
женщины из этого Корня не могут выйти из кали до прихода Машиаха.    

Также, - говорит рав Хаим Виталь(МаРаХО), - я слышал от своего 
раввина (т.е. Аризаля), что Аарон не имел свою невесту, потому что он 
близок к Корню Душ Хура. Первосвященник евреев Аарон взял в жены не 
его женщину, потому что его невеста из Корня Хура. Это один из 400 (че-
тырехсот) вопросов, которые спрашивал Доэг у Порхающей Башни. (Доэг - 
это Доик Идумеянин - один из смертельных врагов царя Давида; Библия,  
1-я Царств, 22:9-18. Алс.).   

Аспект гильгуля относится только к мужчинам, но не к женщинам. 
Это тайна пасука: - «Поколение уходит, поколение приходит, а Земля сто-



          Алгебра сигнатур    
 

 

1184 

 

ит вечно». «Поколение уходит, поколение приходит» - это мужчины, а 
«Земля стоит вечно» - это женщины. Этому есть еще одна причина. Огонь 
гейнома (ада) не может командовать над теми, кто изучал ТОРУ. Из-за то-
го, что мужчины занимаются ТОРОЙ, они не могут идти в гейном (ад) для 
Исправления, поэтому они идут в гильгуль. Элишу бен Абуи не могли Су-
дить в гейноме, потому что он занимался ТОРОЙ, и в Олам а-Ба (Будущий 
Мир, т.е. в рай) он не мог подняться, потому что он был грешником.   

Женщины, могут не заниматься ТОРОЙ, поэтому они могут пойти в 
гейном (ад, чистилище) и не приходить в гильгуль. Но, несмотря на то, что 
женщины могут не приходить в гильгуль, они, тем не менее, иногда при-
ходят с новыми Душами женщин.  

 

 
Женский гильгуль 
Бывает так, что Старая женская Душа приходит в эбур с Новой жен-

ской Душой. Если эта женщина рождает девочку, то возможно, что Душа 
этой девочки будет той старой Душой, которая пришла в эбур.   

Так же знай, - говорит Бен Иш Хай, - что иногда, из-за какого-то пре-
ступления мужская Душа приходит в гильгуль в тело женщины. Так быва-
ет тогда, когда мужчина в предыдущей жизни имел мужчину вместо жен-
щины.  
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Женщина с мужской Душой не может забеременеть, т.к. она не может 
поднимать МаН (Маим Нукбин - Женские Воды). Однако такая женщина 
может заслужить огромный зхут (заслугу), чтобы забеременеть и родить.  
В этом случае к ней в эбур приходит на помощь другая женская Душа. При 
этом она может притянуть МаН (Маим Нукбин - Женские Воды) и родить. 
Но даже в этом случае женщина с мужской Душой может родить только 
девочек.  

На это есть две причины. Женщина может родить мальчика только в 
том случае, если она сама беременеет, а не с помощью другой женской 
Души, приходящей к ней на помощь в эбур. Часто именно эта женская 
Душа, пришедшая в эбур, входит в родившуюся девочку, в настоящий 
гильгуль. В любом случае эта женская Душа после родов уходит, т.к. ей 
больше нечего делать в теле женщины с мужской Душой.  

Иногда из-за какой-то очень большой заслуги женская Душа, прихо-
дившая в эбур, во время родов уходит, а в ребенка заходит мужская Душа, 
и рождается мальчик.     

Если женщина с мужской Душой родила ребенка, то второй раз она 
родить больше не может. Но в случае, если девочка с женской Душой, 
приходившей в эбур, умерла, то эта Душа опять может вернуться в эбур и 
женщина с мужской Душой сможет забеременеть второй раз и родить де-
вочку с той же самой Душой. Так происходит, если в этом есть необходи-
мость. Если у такой женщины рождается мальчик, то он умереть не дол-
жен, и в этом случае у нее может родиться еще и девочка, но для этого 
требуется необыкновенная заслуга и огромное чудо.    

Мужская Душа и женская Душа заходят в состояние эбур в Душу жи-
вущего человека только в том случае, если между этими Душами есть 
большая крува (близость). Чтобы мужская Душа в женском теле притянула 
в эбур женскую Душу, для этого женская Душа должна быть близкой и  
подобной, и для этого должна быть очень большая заслуга, тем более, если 
эта мужская Душа приходила в гильгуль несколько раз.  

 
Сыновья и ученики 
Аспект сыновей, которых человек рождает, и аспект учеников кото-

рых он учит - кто они такие? Неважно, от какой женщины у мужчины 
рождаются дети - от его или не его женщины. Он может приводить в этот 
мир Души из своего Духовного Корня и не из своего Духовного Корня.   

Отец передает хелек (долю) своей Души своим детям. Из этого хелека 
(доли) отцовской Души делается Левуш (Одеяние) для Души его сына. 
Отец наставляет своего сына за проступки, показывает ему дорогу. Поэто-
му сын должен почитать своего отца, ибо силой Левуша (Одежды) от Ду-
ши отца он ходит.    

Если между Душой отца и Душой сына меньше, чем 500 Ступеней, 
тогда остается доля Души отца в Душе сына, и они будут рядом даже во 
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времена Машиаха (Мессии). Когда будет Воскре-
шение мертвых, тогда каждый вернется к своему 
Духовному Корню, и не будет разделения на отцов 
и детей.   

Если между Душой отца и Душой сына боль-
ше чем 500 Ступеней разницы, то они объединя-
ются в один Корень не навсегда.  

Раввин (учитель) тоже дает своему ученику от 
своего Руаха наподобие отца, только это более 
сильная связь. Этот Руах будет с учеником до бес-
конечности, и они никогда не расстаются, как 
написано в ТаНаХе про Давида и Йенотана, что их 
Души соединились. Это причина, почему раввина 
(учителя) нужно уважать больше, чем своего отца.  

Если отец для сына является еще и раввином, 
то между ними существует две связи. Потому, если 
даже между ними есть разница более чем в 500 
Ступеней, то они все равно объединяются навечно. 

  
Рождение детей 
Есть еще один разговор по поводу детей, ко-

торых рождает отец. Когда отец имеет отношение 
с женой, тогда он передает ей для сына Ор Макиф 
(Свет Облекающий), а мать отдает сыну Ор Пними 
(Свет Внутренний). Тем самым, когда муж и жена 
имеют зивуг (соединение), тогда они освещают 
друг друга. При этом они или выполняют Заповедь 
вместе, или не выполняют Заповедь, а только по-
лучают удовольствие, и в этом нет ничего плохого. 
Но, если во время зивуга (соединения) и отец, и 
мать думают о выполнении Мицвы (Заповеди), то 
ребенок будет цадик (праведник) и со стороны Ор 
Макиф (Света Облекающего) и со стороны Ор 
Пними (Света Внутреннего). Но, если родители во 
время зивуга думают о плохом, то и ребенок полу-
чается злодеем.  

Если отец во время зивуга думает правильно, 
а мать думает неправильно, то со стороны Ор Ма-
киф (Света Облекающего) ребенок получается 
праведником, а со стороны Ор Пними (Света Внут-
реннего) он получается преступником. Возможно, 
что Ор Макиф заставит его сделать Тшуву ве Тикун 
(Возвращение и Исправление).  
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Если мать во время зивуга думает правильно, а отец думает непра-
вильно, то со стороны Ор Пними (Света Внутреннего) ребенок получается 
праведником, а со стороны Ор Макиф (Света Облекающего) он получается 
преступником. Возможно, что Ор Макиф пересилит и заставит его сде-
латься злодеем, поскольку Ор Макиф (Свет Облекающий) обычно переси-
ливает.  

Какое влияние отца или матери пересилит, зависит от тяжести их гре-
хов или силы заслуг.   

Если отец задумывался о выполнении Заповеди, то сын будет расто-
ропным в работе для Небес и большим мудрецом в ТОРЕ. Если отец думал 
об удовольствии, то его сын будет расторопным для дел этого мира.  

Если мать задумывалась о выполнении Заповеди, то сын будет равно-
душным в работе для дел этого мира. Если мать задумывалась об удоволь-
ствии, то сын будет равнодушным в работе для Небес.   

Есть дети очень расторопные, непоседы, и есть дети спокойные, ле-
нивые. В ТаНаХе написано, что Асаэль, брат Иоава (военачальника царя 
Давида) был очень расторопным. Он мог бегать по полю как ветер, так что 
колосья не изгибались под его ногами.  

 
Устройство миров АБЕА 
Каким образом одеваются миры Брия, Ецира и Асия (БЕА) на мир 

Ацилут и какие у Них есть Орот Макифим (Облекающие Света)? - спра-
шивает Бен Иш Хай. В книге Эц Хаим (Древо Жизни) есть глава ШаарКа-
ванот 43 (Врата Усердий 43-е). В этой главе говорится об устройстве ми-
ров АБЕА. Здесь рабейну Хаим Виталь счел необходимым очень коротко, 
на сколько это возможно, рассказать, как выглядят нижние миры БЕА и 
гейном (ад, чистилище).     

Сначала, - говорит Бен Иш Хай, - необходимо коротко напомнить то, 
о чем выше уже говорилось более полно, как распространяется мир 
Ацилут от ВСЕВЫШНЕГО до нижней Сфиры Малхут де Ацилут. 

Уже объяснялось, что прямая Внутренняя Сущность Сфиры Малхут 
де Ацилут одета на всё бесконечное количество Аспектов от мира Адам 
Кадмон (А’К) до Заира Анпина де Ацилут. Это прямой аспект касается как 
Ацмут (Сущности, т.е. Душ), так и Килим (Сосудов).  

После самой нижней Сфиры Малхут мира Ацилут начинаются миры 
Брия, Ецира и Асия. Они также одеваются на Ор Яшар (Прямой Свет), со-
стоящий из аспектов Ацмут (Сущности, Душ), Наполняющих аспекты Ки-
лим (Сосудов).  

После того, как все миры БЕА распространились в аспекте Яшар («По 
прямой»), Их окутывает Ор Макиф (Свет Окружающий) в аспекте Игулим 
(Кругов) от Нукбы де З’А де Ацилут (Женщины Заира Анпина мира 
Ацилут). После аспекта Яшар («По прямой»), есть аспект Игулим (Круги) 
также от Нукбы де Ацилут.  



          Алгебра сигнатур    
 

 

1188 

 

Всех окружает ОР ЭЙН СОФ, Баруху (СВЕТ БЕСКОНЕЧНОГО, Бла-
гословен ОН), и все миры АБЕА, как семечко посреди ОКЕАНА ЕГО 
ЛЮБВИ.  

 
Общее Правило: - БЕСКОНЕЧНЫЙ ВСЕВЫШНИЙ Окружает По-

лость (Утробу), в которой Сотворенные все миры А’К и АБЕА, со всех 
сторон абсолютно одинаково.   

В некотором месте Полости (Утробы), которое называется Родничок 
Головы Адама Кадмона (А’К), образуется Цинор (Трубка, Пуповина), че-
рез которую в эту Полость Поступает БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ по прямой, 
сверху вниз от Головы до подошв Ног Адама Кадмона (Человека Предвеч-
ного).  

Таким образом, ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен 
ОН) Окружает миры А’К и АБЕА ми Байт у ми Хуц (Изнутри и Снаружи). 
То есть БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ Находится, как внутри Адама Кадмона 
(самого внутреннего мира), так и снаружи Полости (т.е. Материнской 
Утробы), которая Его окружает.  

На Адама Кадмона (Человека Предвечного) одеваются все миры 
АБЕА, и Пнимьют (Внутренность) мира Асия является самым внешним 
Светом, распространяющимся бе-Яшар (По прямой).   
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Самые близкие Игулим (Круги) вокруг Кав Яшар (Прямого Луча), 
дошедшего до Внутренности мира Асия, являются самыми далекими от 
Внутреннего БЕСКОНЕЧНОГО СВЕТА ВСЕВЫШНЕГО. 

Мир Адам Кадмон, как бе-Яшар (по Прямой), так и бе-Игулим (по 
Кругам), наиболее близок к ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНОМУ, Благо-
словен ОН).  

Следующим за миром А’К идет мир Ацилут и бе-Яшар (по Прямой), 
и бе-Игулим (по Кругам). Мир Ацилут получает Шефа (Изобилие) от ЭЙН 
СОФ Баруху через мир А’К.  

За миром Ацилут идет мир Брия, за Ним мир Ецира и самый удален-
ный мир от ЭЙН СОФ, Баруху, - это мир Асия и бе-Яшар (по Прямой) и 
бе-Игулим (по Кругам). 

Таким образом, ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благословен 
ОН) Окружает миры, как бе ОР а-ПНИМИ (в СВЕТЕ ВНУТРЕННЕМ), так 
и бе ОР а-ХУЦ (в СВЕТЕ ВНЕШНЕМ). При этом ВНУТРЕННИЙ СВЕТ 
выходит НАРУЖУ, а ВНЕШНИЙ СВЕТ заходит ВНУТРЬ.   

Яшар (Прямота) мира Брия одевается на Яшар (Прямоту) Нукбы де 
З’А де Ацилут. Яшар (Прямота) мира Ецира одевается на Яшар (Прямоту) 
мира Брия. Яшар (Прямота) мира Асия одевается на Яшар (Прямоту) мира 
Ецира. 

Ор Макиф (Свет Облекающий) де Асия одевается на Игулим (Круги), 
окружающие Яшар (Прямоту) мира Асия. Далее Ор Макиф (Свет 
Облекающий) де Ецира одевается на Ор Макиф (Свет Облекающий) де 
Асия. Еще выше Ор Макифде Брия(Свет Облекающий мира Брия) 
одевается на Ор Макиф (Свет Облекающий) де Ецира. Ор Макифде 
Ацилут (Свет Облекающий мира Ацилут) одевается на Ор Макиф (Свет 
Облекающий) де Брия. Так продолжается до Ор Макифде А’К (Света 
Облекающего мира Адам Кадмон). 

Земля является шаром. На поверхности этого шара находятся люди, 
животные и растения - это самые нижние килим (сосуды) мира Асия, 
которые являются самыми внешними состудами по отношению ко всем 
мирам АБЕА.  

Над сосудами мира Асия возвышаются Небеса и Поднебесья мира 
Асия. Над ними возвышаются Небеса и Поднебесья мира Ецира. Над ними 
возвышаются Небеса и Поднебесья мира Брия и т.д. При этом Свет, 
который называется Ор Пними (Свет Внутренний), Он пробивается через 
Внутреннсти всех миров АБЕА Сверху вниз.  


