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Игулим (Круги) в каждом Парцуфе  
Каждый мир из пяти миров А’К и АБЕА похож на 

Человека. То есть каждый мир - это Парцуф 
(Человекообразное Существо), у которого есть Тело и 
Ацмут (Сущность, Душа). Через различные отверстия и 
поры в этом Парцуфе выходят Света, которые облекают 
Человеко-образную телестость, как Игулим (круги).   

Внутренние Света выходят за пределы Человека и 
окружают все Его Тело. Но круги Светов держатся 
только возле Головы Человека, а от нижних частей Его 
Тела Света расходятся ввиде Ор Яшар Макифен 
(Окутывающего Прямого Сияния).      

Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что у Ор 
Игулим Макифен (Кругов Света) и у Ор Яшар Макифен 
(Прямого Света) тоже есть свои Килим ве Ацмут 
(Сосуды и Сущность, Душа).  

 
Одевание Сосудов  
Во всех мирах Ацмут (Сущность или Внутренний 

Свет, наполняющий Сосуды), состоит из пяти Уровней 
Души (или под-Светов): Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и 
Йехида (НеРаНХИ).  

Также Сосуды имеют несколько слоев. Есть Сосу-
ды внешние, Сосуды внутренние, Сосуды еще более 
внутренние и т.д.  

Тело одевается в другое Тело. Например, Тело 
Атика Ямим (Древнего Днями) одето в Тело Ариха Ан-
пина (Старого Лица).     

Аналогично все остальные Аспекты являются 
одеждами один для другого. Например, мир Брия явля-
ется одеждой для мира Ацилут; мир Ецира является 
одеждой для мира Брия; а самый внешний мир Асия 
является одеждой для мира Ецира и для всех остальных 
более глубинных миров.  

 
Разница между мирами                                            
Есть разница между высокими мирами А’К и 

Ацилут, которые называются ЭЛОКУТ (БОЖЕСТВЕН-
НОСТЬЮ), и низкими мирами: Брия, Ецира и Асия. 
Высокие миры А’К и Ацилут - это одна СВЯТОСТЬ и 
БОЖЕСТВЕННОСТЬ, и к Ним неприменимо понятие 
перуд (разделение), а в низких мирах БЕА есть разделе-
ние на Души и Телесность. В этих мирах Уровни Души: 
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Йехида, Хайя и Нешама называются ЭЛОКУТ (БОЖЕСТВЕННОСТЬЮ), а 
Уровень Души Руах и все более низкие Уровни Души и Телесные одежды 
не божественны. В мирах Брия, Ецира и Асия сосуды и одежды называют-
ся Ангелами: Хайот (Живыми), Кисе Кавод (Тронами Славы), Рухим (Ду-
хами), Офаним (Колесами). 

Раздел Берейшит (Вначале) в книге Зог’ар отсылает нас, - говорит 
Бен Иш Хай, - к описанию Структуры Духовных миров - Г’ейхалот (Двор-
цов, Залов) ВСЕВЫШНЕГО. Ты увидишь там имена Ангелов Офаним, 
Рухим, Хайот и других Существ, населяющих Г’ейхалот (Дворцы, Залы). 

Ангелы Хайот де Брия - это аспект Уровня Души Нешама де Брия, 
Ангелы Рухим де Брия - это аспект Уровня Души Руах де Брия, Ангелы 
Офаним де Брия - это аспект Уровня Души Нефеш де Брия. Это все Сущ-
ности, которые населяют Г’ейхалот (Дворцы, Залы) мира Брия.   

Аналогичные Ангелы населяют Г’ейхалот (Дворцы, Залы) мира 
Ецира и Г’ейхалот (Дворцы, Залы) мира Асия. Все это, - говорит Бен Иш 
Хай, - нужно хорошо понимать и осознавать в каком месте (мире) мы 
находимся (т.е. на чем сконцентрировано наше внимание. Алс.) .       

У каждого Г’ейхаля (Дворца, Зала) есть десять Аспектов. Каждый из 
этих Аспектов делится еще на десять под-Аспектов, и такое деление на 
десять происходит до бесконечности. Так это и в отношении Ацмут (Сущ-
ности, Души), и в отношении Килим (Сосудов). Так же Ангелов бесконеч-
ное количество и Святых Имен бесконечное множество.  

 
Дерево Познания Хорошего и плохого 
Миры Брия, Ецира и Асия (БЕА) - это миры перут (разделения) на        

Б-ЖЕСТВЕННОЕ и небожественное. При этом разделение происходит, 
начиная с Уровней Души Руах этих миров.     

В мире Ацилут даже Килим ве Левушим (Сосуды и Одежды) называ-
ются Б-ЖЕСТВЕННЫМИ.   

В мирах Брия, Ецира и Асия есть разделение не только на ЭЛОКУТ 
(Б-ЖЕСТВЕННОЕ) и небожественное, но сама Телесность разделена. В 
этих мирах есть Килим ве Левушим (Сосуды и Одежды) со стороны Свято-
сти и килим ве левушим (сосуды и одежды) со стороны нечистоты. В этих 
мирах Святость перемешана с нечистотой в той или иной степени. Поэто-
му миры Брия, Ецира и Асия (БЕА) называются Эц Даат а-Тов ве а-ра 
(Древом Познания Хорошего и плохого). 

Сфира Малхут де Ацилут (т.е. Нук де З’А де Ацилут) спускается вниз 
и одевается в миры БЕА, поэтому Она также называется Эц Даат а-Тов ве 
а-ра (Древом Познания Хорошего и плохого). Это то, что говорится: - «Ее 
Ноги спускаются в место смерти».  
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Чистые одежды мира Брия одеты в нечистые одежды мира Брия. Так 

же Чистые Одежды мира Ецира одеты в нечистые одежды мира Ецира, и 
Чистые Одежды мира Асия одеты в нечистые одежды мира Асия.  

Разница между мирами БЕА следующая. В мире Брия нечистоты ма-
ло, а Святости больше. В мире Ецира нечистоты и Святости одинаковое 
количество, и они не смешаны. В мире Асия нечистоты много, а Святости 
мало, и они смешаны в аспекте Левушин (Одеяний), но не в аспекте Сосу-
дов. Это нужно запомнить и не ошибаться, - говорит Бен Иш Хай.  

 
Где находится кали де БЕА? 
Как питается кали (мир нечистоты)? Как Парцуф Има (Мать) де 

Ацилут защищает Заира Анпина у Нук (ЗуН) де Ацилут? - спрашивает Бен 
Иш Хай. Напротив каждого Аспекта одежд Святости есть Их подобие со 
стороны нечистоты. Это имеет место внутри, в середине и снаружи во всех 
Аспектах миров Брия, Ецира и Асия.  
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В разделе Пикудей (Сосчитанные) книги Зог’ар написано, что семь 
г’эйхолот (залов) нечистоты находятся в мире Брия вокруг семи Г’эйхолот 
Кдуша (Залов Святости). То же происходит в мирах Ецира и Асия.  

В каждом мире БЕА, тума (нечистота) разделяет между Пнимьют де 
Нукба (Внутренностью Женщины) соответствующего мира и Ее же Ор 
Макиф (Светом Облекающим). Лицо Ее повернуто к Ор Пними (Свету 
Внутреннему), а Спина Ее повернута к Ор Макиф (Свету Окружающему), 
т.к. Она не может на него смотреть. Поэтому Ее Левушим (Одеяния) нахо-
дятся снаружи, и от Них питаются клипот (оболочки, нечистые сущности).  

Так же клипот могут отчасти питаться от Заира Анпина де Ацилут.        
Но от Имы Элион (Матери Высокой) мира Ацилут клипот ничего не полу-
чают.    

ВСЕВЫШНИЙ Сделал так, что Малбуш Хицон де Има (Внешние 
Одеяния Матери) мира Ацилут, которые называются Хашмаль (Сияние), 
могут окружать ЗуН де Ацилут, и тогда Они защищены от нападения кли-
пот. Если Има де Ацилут отдаляется от ЗуН де Ацилут, то от Них отдаля-
ется и защитный Малбуш (Одеяние) или Хашмаль (Светящаяся Оболочка), 
и в этом случае клипот могут нападать на Тела ЗуН де Ацилут.  

 
Тайна земель Израиль и Мицраим (Египет) 
Сначала, - говорит Бен Иш Хай, - я расскажу о частностях в каждом 

мире. В Общей структуре миров А’К и АБИА, мир Асия является одной 
глобальной Сфирой Малхут. Но у этой Сфиры (т.е. мира Асия) есть 10 
своих под-Сфирот и пять Парцуфим Арих, Аба ве Има и ЗуН де Асия. При 
этом все 9 остальных Глобальных Сфирот КаХаБ НАЙ Мироздания нахо-
дятся Сверху 10-й Сфиры Малхут в Аспекте Шамаим (Небес).  

Под-Сфира Малхут де Малхут де Асия называется тайной нижней 
Земли, которая делится на 7 под-Земель, находящихся напротив 7-и Небес, 
как написано в книге Зог’ар в главе Ваикра (И Воззвал), т.к. три первых 
Сфиры (Земли) находятся в первой из 7-и под-Земель. При этом одна под-
Земля находится внутри другой под-Земли, и между каждой под-Землей 
находится Ракия (Протяжение, Твердь), называемая Шамаим (Небесами).   

Каждая Земля есть отражение Человека, поэтому у каждой из Земель 
есть рот, уши, туловище, утроба, пуповина и т.д. Место присоединения 
пуповины к Утробе, где лежит Зародыш, это такая точка, через которую в 
Утробу поступает Шефа (Изобилие). Эта точка (место) и есть Эрец 
Исраэль (Земля Израиль), которая называется центром Поселения. При 
этом эрец Мицраим (земля Египетская) это эрва (развратное место у жен-
щины), которое близко к Зародышу. Это тайна того, что говорит Йосеф 
(Иосиф) своим братьям: - «Вы пришли высмотреть эрва а-арец (разврат 
земли)» (Бытие, 42:9). 
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 Первый галут (изгнание) евреев 
было в Мицраим (Египет), потому что 
там находится йесод ситра ахара (ос-
нование, детородный орган другой 
стороны), откуда питаются все нечи-
стые сущности.  

Так же это тайна бааль пеора 
(властелина заднего проходного от-
верстия). Моше Рабейну был похоро-
нен рядом с этим бааль пеором, чтобы 
сдерживать его негативное воздей-
ствие на этот мир. Это тайна ситра 
ахара (другой стороны) в аспекте ле-
вушин (одежд), одетых на мир Асия. 
 

На юге современной Иордании 
есть «удивительное» место под 
названием Петра. В этом месте есть 
изумительно украшенный вход в пе-
щеру. Кроме того, где то недалеко 
от этого места (в Иордании) похоро-
нен Моше Рабейну. Может быть, 
это и есть то самое заднее проход-
ное отверстие нашей планеты. (Алс.)    

 
Жизненность клипот от Святости 
Бывает, что большие праведники рождаются от больших грешников. 

Например, Авраам Авейну был сыном идолопоклонника Тереха, который 
создавал идолов, продавал их всему тогдашнему миру, и тем самым вводил 
весь мир в искушение и в преступление.    

Почему клипот (нечистые сущности) хотят, чтобы человек грешил? 
Клипот разрушали Иерусалимский Храм и выдворили ШХИНУ (МАЛХУТ 
де Ацилут, Присутствие ВСЕВЫШНЕГО в нижних мирах) из Святой зем-
ли. Клипот делает так, чтобы ВСЕВЫШНИЙ Гневался на Творение.   

Уже неоднократно говорилось, что из-за греха Адама Ришона многие 
Души упали в поселения клипот мира нечистоты. Темные клипот еще 
называют ступенями смерти, а Святость называется Б-Г Живой, Царь Жиз-
ни. Поэтому клипот бегут за Святостью, которая есть ЖИЗНЬ, для пропи-
тания и выживания.  

Когда Святость находится среди клипот, тогда они питаются от Нее. 
Когда Святость уходит от них, тогда клипот чахнут и гибнут. Поэтому 
клипот стараются, чтобы люди грешили, и их Души пачкались и попадали 
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в кали. Когда Святые Души находятся во владении кали, тогда дор клипот 
(поселения, гнездилища нечистот) от Них живут.  

Святая Душа не может быть полностью отсечена от миров Святости. 
Даже самая малая Святая Душа никогда не отрывается от ВСЕВЫШНЕГО.  
Милосердный ВСЕВЫШНИЙ Питает Шефой (Изобилием, Жизненностью) 
и те Святые Души, которые находятся внутри кали, при этом и клипот по-
лучают питание благодаря Им. Поэтому кали (мир нечистоты) изо всех сил 
старается затянуть Святые Души в свои мрачные владения.     

 
Святые Нефешот (Души) не имеют силу выйти из кали самостоя-

тельно, потому что Они имеют пгам (повреждение) из-за греха. Поэтому 
ШХИНА от ВСЕВЫШНЕГО, Который в этом случае называется ОГОНЬ 
ПОЕДАЮЩИЙ, Идет в галут (изгнание), чтобы собрать Святые Души, 
томящиеся в кали, и чтобы помочь Им выбраться из-под власти тьмы. 
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ШХИНА поднимает Святые Души из кали, 
т.е. из владений адама блиаля (человека негодяя, 
падонка), Обновляет Их и одевает в тела людей 
этого мира.  

Святые Души поддерживают весь размер 
адама блиаля (человека негодяя, т.е. кали), от его 
головы до ног. Но, когда все Святые Души будут 
Перебраны и Выведены из кали, даже из тех 
мест, которые называются ступнями ног адама 
блиаля (человека негодяя), тогда и ШХИНА 
выйдет из галута (изгнания), и кали (мир нечи-
стоты) будет уничтожен.      

ШХИНА Собирает Святые Души посред-
ством добрых дел людей этого мира, их молитв и 
выполнений Заповедей ТОРЫ. Когда люди со-
вершают добрые поступки, тогда и Святые Души 
выходят из кали. Это тайна пасука: - «Дайте Си-
лу Б-ГУ». Когда бней Исраэль (дети Израиля) 
делают Тшуву (Возвращение к ВСЕВЫШНЕМУ), 
тогда они высвобождают из кали много Ницоцот 
(Искр Святости).  

 
Праведник от большого злодея 
Темный кали (мир нечистоты, или человек 

негодяй) делает все, чтобы не выпускать из себя 
Святые Души (или Искры Святости), чтобы под-
держивать свою жизненность. Чем больше Свя-
тая Душа, погрязшая в кали, тем больше кали 
сопротивляется Ее высвобождению. Мрачные 
клипот стараются испачкать такие Святые Души 
для того, чтобы задержать Их в своих казематах.     

Иногда клипот боятся, что на земле умрет 
какой-то цадик гадоль (большой праведник), и 
силой своей Души он поможет подняться из кали 
большой Душе, томящейся там.   

Когда на земле умирает большой злодей, то 
клипот всеми возможными способами обвиняют 
его Душу, и пытаются спустить Ее в самое гряз-
ное место своего мира, чтобы испортить Ее еще 
больше. Темные клипот делают все, чтобы пад-
шая Душа была полностью испорчена и потеряна 
для Светлых миров, и уже никогда не смогла 
вырваться из их темниц.   
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Часто кали (мир нечистоты или адам блиаль - человек негодяй) созда-

ет очень сложный план, чтобы затянуть в себя Высокую Душу. Но если 
Высокая Душа попадает в грязное место, то ВСЕВЫШНИЙ Помогает Ей 
Очиститься наилучшим образом и выбраться оттуда, и тогда с помощью 
хороших поступков Она становиться как жемчужина или бриллиант, Ото-
бранный из грязи. При этом не только эта Душа Исправляется, но и отец, 
приведший Ее в этот мир для Исправления.  

Отец праведника тоже делает Тшуву (Возвращение к ВСЕВЫШНЕ-
МУ), даже если он был большим злодеем. Например, Мидраш говорит, что 
Иов, праведник земли Уц (Библия, книга Иова), был гильгулем (перерожде-
нием) идолопоклонника Тераха (Фарры), который сделал Тшуву (Возвра-
щение к ВСЕВЫШНЕМУ), благодаря своему сыну Аврааму Авейну (Бы-
тие, 11:31). 

Получается так, что для того, чтобы Освободить Святую Душу из ка-
ли ВСЕВЫШНИЙ как бы окручивает клипот тем, что большой праведник 
рождается от большого злодея. При этом оба и отец, и сын становятся на 
путь Исправления.  
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Надав и Авиг’у  
У Души каждого человека есть два аспекта: Ор Макиф ве Ор Пними 

(Свет Облекающий и Свет Внутренний).   
Надав и Авиг’у (Авиуд) - сыновья первосвященника Аарона (Исход, 

24:1), пришли в этот мир чтобы начать Исправление Духовного Шореша 
(Корня) Каина в аспекте Ор Пними (Свет Внутренний). После Их прихода 
все Души из Корня Каина начали подниматься в этот мир из кали для очи-
щения от зуг’авы (грязи).    

Все Души с Корнем в Каине, после Его преступлений, были переме-
шаны с клипот. Теперь после рождения Надава и Авиг’у, когда эти Души 
приходят в этот мир и исполняют Заповеди ТОРЫ, тогда Они очищаются 
от грязи кали.  

Иногда вместе приходят: одна Душа Высокая, другая низкая и все, 
что с ними происходит, зависит от того схуда (заслуги), которую Они 
накопили ранее.  

В результате большой заслуги человека из его семени и из его Корня 
в этот мир приходит Высокая Душа, которая без этой заслуги земного пра-
ведника вообще выйти из кали не смогла бы.  

Есть Высокие Души, которые ждут очень большой промежуток вре-
мени, пока появится соответствующий зхут (заслуга) земного человека, 
чтобы Они могли вырваться из кали. При этом низкие Души выходят из 
кали быстро и легко, поскольку для Их освобождения достаточно незначи-
тельного зхута (заслуги) людей этого мира, относящихся к их Духовному 
Корню.    

Бывает так, что человек в этом мире сильно согрешил, тогда клипот 
позволяют выйти из кали некой загрязненной Душе (Нефеш), чтобы она 
заменила Душу (Нефеш) согрешившего человека, для того, чтобы этот че-
ловек стал еще большим грешником. Это тайна пасука: - «Управляет чело-
век человеком, чтобы сделать ему плохо».  

Еще бывает, что при тех же обстоятельствах из кали выпускается 
Огромная загрязненная Душа, чтобы наделать много бед в этом мире. Од-
нако ВСЕВЫШНИЙ Сильно Встряхивает эту Огромную Душу, и Она 
очищается от зуг’авы (грязи) и становится на путь Исправления. В этом 
случае, наоборот, такая очищенная Огромная Душа помогает своей Свято-
стью Человечеству делать хорошие поступки и не грешить.  

Мрачный кали (т.е. адам блиаль - темный человек негодяй, подлец) 
думал, что, выпуская Огромную грязную Душу, он сделал хорошо для цар-
ства тьмы, но получилось наоборот. Когда большая Святость выходит из 
кали и не возвращается в нее, тогда грязь отмирает. В этих случаях в кали 
происходит большой переполох.   
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Порядок выхода Души из кали 
Из-за грехов Адама Ришона (Первого Человека) и Его Сыновей Каина 

и Хевеля (Авеля) многие Коренившиеся в Них Души людей были переме-
шаны с грязью кали (мира нечистоты). Они спустились в глубины нечисто-
ты и оказались в заточении среди клипот (нечистых сущностей).    

Когда есть заслуги у человека в этом мире, тогда приходит время для 
какой-то Души выйти из кали. Но после выхода из мира тьмы Она не мо-
жет сразу войти в тело человека. Для предварительной подготовки ЦеЛеМ 
этой Души присутствует в Ор Макиф (Свете Облекающем) трех различных 
людей в течение всех их жизней в этом мире. Только поле приобретения 
должного опыта эта Душа заходит в тело новорожденного, и такой приход 
в этот мир называется первым гильгулем (жизненным кругом).  

 

 
После первого гильгуля эта Душа будет приходить в другие гильгулим 

(перерождения, жизненные круги) по мере необходимости Ее очищения.  
Иногда, когда ЦеЛеМ Души, пребывая в Ор Макиф (Свете Облекаю-

щем) третьего человека, не Исправляется полностью, как положено, тогда 
в первый гильгуль эта Душа приходит вместе с той Душой, от которой Ее 
ЦеЛеМ уже набирался опыта. При этом тело такого человека, является 
телом новой Души, пришедшей в гильгуль в первый раз.     
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Та Душа, которая приходит в гильгуль в первый раз, у Нее есть боль-
шие трудности в борьбе с ее йецер а-ра (злым началом), и Ей нужно очень 
сильно потрудиться, чтобы справиться с ним. Даже если в этот мир в пер-
вый раз приходит Огромная Душа, Ей очень, очень хочется совершать пре-
ступления. По этой причине такому человеку нужно постоянно изучать 
ТОРУ, чтобы ослаблять действия клипот, которые сильно связаны с его 
Душой.  

Это тайна трудной жизни царя Давида, мир его Душе. У него была 
Огромная Душа, и он был сильно любим ВСЕВЫШНИМ, но его огромный 
йецер а-ра (злое начало) бушевал. Это проявилось в истории с Авигаль 
(Авигеей - Библия, 1-я Царств, 25:1-42), и с Бат Шевой (Вирсавией - Биб-
лия, 2-я Царств, 11:1-27). При великой Святости царя Давида эти истории 
абсолютно непочетны, а смысл происходящего в том, что Душа царя Да-
вида впервые вырвалась из кали, и это был Ее первый гильгуль. Сам Руах 
(Дух) царя Давида, мир его Душе, говорил в пророческих псалмах, что Он 
был погружен в «глину» (большую грязь). Даже, пребывая в этом мире, 
одинокая Душа царя Давида все еще была отчасти погружена во мрак кали 
(мира нечистоты).    

Нужно понимать, - говорит Бен Иш Хай, -  что к преступлениям чело-
века, Душа которого пришла в первый гильгуль, ВСЕВЫШНИЙ Относит-
ся Снисходительно, потому что на него очень большое влияние оказывает 
йецер а-ра (злое начало).   

Душа царя Шауля (Саула) уже приходила в гильгуль много раз. По-
этому, говорят наши мудрецы: - «Если было бы возможно взвесить Душу 
царя Давида и Душу царя Шауля, то Старая Душа Шауля могла бы переве-
сить несколько таких Душ, как Новая Душа Давида».      

Если у человека Большая Душа (т.е. большой Йецер а-Тов - Доброе 
начало), то у него и большое йецер а-ра (злое начало). Если было бы не 
так, то человек с большой Душой мог бы с легкостью стать большим хаси-
дом (милостивым человеком). Если у человека маленькая Душа (т.е. ма-
ленький Йецер а-Тов - Доброе Начало), то у него и маленький йецер а-ра 
(злое начало).  

Поэтому, мы видим, что в этом мире один человек с (Большой Ду-
шой) за маленькое преступление получает очень большое Наказание, и, 
наоборот, второй человек (с маленькой Душой) за большое преступление 
получает маленькое Наказание. Все люди Судятся по-разному, в зависимо-
сти от величины и опытности их Душ. Поэтому, не следует задумываться, 
почему у ВСЕВЫШНЕГО к одному человеку одно Отношение, а к друго-
му человеку - другое, т.к. в этом мире мы этого понять не можем. Тем бо-
лее нельзя осуждать великих праведников за их проступки, потому что мы 
не в состоянии осознать, как бы мы сами поступили в тех же обстоятель-
ствах.  
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Если у какого-то человека Душа коренится в Каине, то в такой Душе 
есть много Хорошего, но Оно смешано с большим количеством грязи. Это 
происходит потому, что Шореш (Корень) Каина связан со Сфирой Гвура 
(Качеством Сила, Строгость), а за Гвуру (Строгость) цепляются клипот.  

     
Во всех Душах, которые произошли от Адама Ришона (Первого чело-

века) перемешано Хорошее и плохое. Бывает, что много Хорошего из Ду-
ши праведника смешивается со многим плохим, которое есть у злодея. По-
этому есть праведники, которые очень сильно Наказываются за злые по-
ступки преступников, связанных с ними.  

Не удивляйся, - говорит Бен Иш Хай, - что в этом мире есть великие 
праведники, которые влачат жалкое существование, а большие злодеи пре-
успевают. Это все происходит из-за того, что у праведников есть что-то от 
злодеев того же поколения, а у злодеев есть что-то от Святости праведни-
ков, связанных с ними. Поэтому праведник должен бежать за преступни-
ками и умолять их выполнять как можно больше Заповедей. Делая это, 
праведник бежит за своей жизнью.    
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Заповеди ТОРЫ, которые должен выполнить человек в этом мире, за-
висят от того, что есть Хорошего и плохого в его Душе из-за преступлений 
Первого Человека и Его Детей Каина и Хевеля (Авеля).  

Когда праведник заставляет злодеев выполнять Заповеди, тогда то 
плохое, что есть у праведника, переходит к злодеям, а то хорошее, что есть 
у злодеев переходит к праведнику. В этом случае праведник берет свою 
Добрую Долю и Добрую Долю злодея, и увлекает Их в Ган Эден (Райский 
Сад), а злодей берет свою злую долю и злую долю праведника, и увлекает 
их в гейном (ад).   

Сказано: - «Если голоден твой враг, то накорми его хлебом», и «Если 
ты увидел упавшего осла твоего врага, то помоги разгрузить и поднять 
его», и «Если своему врагу делаешь Добро, то разжигаешь огонь на его 
голове». Понятно, что врагом праведника может быть только злодей.  

Объясняют наши мудрецы, что, если праведник делает Добро злодею, 
то он, таким образом, перекладывает свое зло на злодея, и этот злодей по-
несет это зло, как козел отпущения несет грехи Израиля в скалистую мест-
ность, где свирепствует азазель.   

Итак, чтобы человек стал полным праведником (т.е. полностью хоро-
шим), он должен делать добро всем и праведникам, и злодеям, потому что 
не исключено, что у злодея есть Ницоц (Искра Святости), которая принад-
лежит праведнику.  

 
 Земной Ган Эден и Меч Поедающий 
«Где находится земной Ган Эден (Райский Сад)?» и «Что такое Меч 

Поедающий?» Верхняя Земля - это Бина де Малхут де Асия. В книге Зог’ар 
Она называется Эрец бе Хохма (Земля Мудрости) и Эрец Исраэль (Земля 
Израиля). Напротив нее есть точка, которая называется ситра ахара (дру-
гая сторона).  

Место, которое называется Табур (Пояс), является половиной Земли и 
половиной всего Мироздания.  

Земля Израиля находился в центре Поселения (т.е. Мироздания), и 
Она называется Бина де Малхут де Асия, а в середине Поселения находит-
ся Табур (Пояс), и это середина всех миров Бина шебе Бина.       

Бина де Бина де Малхут де Асия называется Ган Эден а-Эрец (Рай-
ский Сад Земли). Сам по себе Эден (Рай) - это Хохма де Бина де Малхут де 
Асия.  

Нагар (Поток, Река), который вытекает из Эдена (Рая) - это Даат де 
Бина де Малхут де Асия.  

Бина (Понимание) - это тот Меч Поедающий, Который поворачивает-
ся от Суда к Милосердию, чтобы дать Награду праведникам в Олам а-Ба 
(Будущем Мире). При этом Малхут (Царство) - это тот же Меч Поедаю-
щий, но поворачивающийся от Милосердия к Суду, чтобы наказать злоде-
ев в мире Суда.  
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Бина (Понимание) - это тот Меч Поедающий, Который поворачивает-
ся от Суда к Милосердию, чтобы дать Награду праведникам в Олам а-Ба 
(Будущем Мире). При этом Малхут (Царство) - это тот же Меч Поедаю-
щий, но поворачивающийся от Милосердия к Суду, чтобы наказать злоде-
ев в мире Суда.  

 

 
Бина де Малхут де Асия, которая называется и Эрец Исраэль (Земля 

Израиля) - это целый Парцуф (Человекообразная Сущность), у которой 
есть Голова, Руки и Ноги. Та же Бина - это Меч Поедающий, находящийся 
в правой Руке, который насыщает Будущий Мир Милосердием. Поэтому 
Ган Эден а-Эрец (Райский Сад Земли) находится на Юге всего Поселения, 
и он держится за семь Поселений, находящихся посередине семи Земель, 
как известно, - говорит Бен Иш Хай.  

Самая нижняя Земля - это Малхут де Малхут де Асия и это «Меч По-
едающий» для наказания преступников. Отсюда нужно понять, почему 
гейном (ад) - это Левая Рука, которая находится на Севере.   

У Ган Эдена (Райского Сада Земли) есть Вход и внутренние связи, 
точно так же, как у человек есть гидин (жилы, кровеносные сосуды), кото-
рые связывают его органы. Также Сухожилия идут от Правой Руки, т.е. от  

הי

וה
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Ган Эден а-Эрец Исраиль (Райского Сада Земли Израиль) к входу в земной 
ган эден (райский сад), который находится в Хевроне (юг Израиля), где 
похоронены Адам Ришон (Первый Человек) и наши праотцы: Авраам, 
Ицхак и Яаков. При этом сам Хеврон находится на юге от Иерусалима. 
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Напротив Хеврона, с другой (т.е.  северной) стороны Иерусалима 
находится вход в гейном (судя по всему - это Шхем. Алс). Как написано: - 
«Печь (для наказания злодеев) находится на севере от Иерусалима». 

Итак, у Парцуфа Эрец Исраэль (Земля Израиля) правая Рука находит-
ся на юге, левая Рука находится на севере, Лицо смотрит в сторону восто-
ка, Спина - в сторону запада. Голова направлена в Небеса - Десять под-
Сфирот Сфиры Малхут де Асия.  

Поэтому родился Первый Человек: Мужчина - лицом на восток, и с 
Его спины Женщина - лицом на запад. Это тайна высказывания: - «ШХИ-
НА находится на западе».   

 
Мы рассказали тебе, - говорит Бен Иш Хай, - общие вещи, что такое 

Земля, Ган Эден и гейном. Ты узнал, что есть две Земли: Бина де Малхут 
де Асия и Малхут де Малхут де Асия; что Ган Эден (Райский Сад) - это 
Хесед (Милосердие) и правая Рука Парцуфа; а гейном (ад) - это Гвура 
(Строгость, Суд) и левая Рука Парцуфа.     

Еще раз отметим, что нижняя Земля - это Малхут де Малхут де Асия. 
У этой Земли есть еще семь под-Земель, каждой из которых соответствует 
одна под-Сфира из десяти под-Сфирот Сфиры Малхут де Малхут де Асия. 

    

ה   ו ה י
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У каждой из Земель есть Уровни Души 
НеРаНХИ, Гуф (Тело), Левушим (Внешние 
Одежды), состоящие из четырех Основ: Эш 
(Огонь), Руах (Ветер, Воздух), Маим (Вода) и 
Афар (Прах). Они называются спинами, любого 
Аспекта мира Асия. Еще они называются элохим 
ахерим (чужие боги), т.к. они всегда со стороны 
Ахор (Спины). Все противники Светлых Сил: 
шедим ве мазиким (бесы и демоны) держатся 
именно за это место. Это основа для более гряз-
ных мест.  

Как Земля является символом материально-
сти, так же ситра ахара (обратная сторона) яв-
ляется символом самого нечистого места. То 
есть самая большая нечистота находится со сто-
роны спины Сфиры Малхут де Малхут де Асия.         

Самая высокая из семи под-Земель Малхут 
де Малхут де Асия имеет три Сфиры, которые 
похожи на седьмой Г’ейхаль (Зал), который 
называется Кодеш Кодешим (Святая Святых). 
Напротив этого Г’ейхаля (Зала, т.е. трех Сфирот 
Святости КаХаБ де Малхут де Малхут де Асия) 
находятся три темные клипы  кахаб де малхут де 
малхут де Асия.  

В связи с этим Воздух верхней Земли де-
лится на три части (внешности), как написано в 
книге Зог’ар в главе Балак, так что одна часть 
(внешность) возвышается над предыдущей ча-
стью (внешностью). Их окружает Ор Макиф 
(Свет Окружающий), который называется Авира 
Кадиша (Воздух Святости).  

Там есть Ацмут (Сущность) и Килим (Со-
суды). Ацмут (Сущность) - это Святые Имена, а 
Килим (Сосуды) - это Малахим (Ангелы).   

Напротив Авира Кадиша а-Макиф (Воздуха 
Святости Облекающего) имеется авира тума а-
макиф (воздух нечистоты облекающий). 

Так же на сырой земле есть Ор Пними (Свет 
Внутренний), который находится внутри Бейт 
Микдаш (Иерусалимского Храма), и есть тума 
(нечистота) - это туалетные шедим (бесы), кото-
рые находятся в отхожих местах и в сточных 
канавах.       
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Есть Земля, которая называется Малбуш (Оде-
яние). Одежду можно менять, и эти Земли времен-
ные. Напротив Кожи - это океаны и моря, а внут-
ренние Органы - это эрец Исраиль (земля Израиля) 
и Бейт Микдаш (Иерусалимский Храм). В Храме 
находились Вещи, связанные Йесодами (Детород-
ными Органами) ЗуН де Ацилут: арон а-Койдеш 
(ковчег Завета) и капорет (предмет для воскурения 
святых травяных смесей). При этом Арон а-Койдеш 
в Бейт Микдаш - связан с Женским Йесодом, а ка-
порет - связан Мужским Йесодом, который заходит 
к Женщине.   

 
Иерусалимский Храм - подобие Мира 
Бейт Микдаш (Иерусалимский Храм), так же 

состоял из 10-и Сфирот как Парцуф (Человекооб-
разная Сущность). В Нем были Дворы и Отделения. 
Рош (Голова) Храма - это Кодеш Кодешим (Святая 
Святых), Его Гуф (Тело) - это Г’ейхаль (Зал), Шуль-
хан (Стол), Минора (Семисвечник), Мизбеах заг’ав 
(золотой Жертвенник) - это Сфиры Хесед, Гвура и 
Тиферет, а Олам (Мир, т.е. внешний Двор) - это 
Сфиры Нецах, Ход и Йесод Парцуфа. Во Дворе 
Храма были два Амудим (Столба) - это Сфиры Не-
цах и Ход, а между ними золотой виноградник, ко-
торый приносил перот заг’ав (золотые плоды) - это 
Сфира Йесод де Йесод Парцуфа. Преддверье Храма 
- это аспект Сфиры Малхут. Так находится соот-
ветствие каждой, каждой Храмовой Вещи, и у каж-
дой из этих Вещей есть свои «дети», и так до Бес-
конечности.   

 
Авир а-Койдеш (Святой Дух)    
Тайна Авир а-Кадиша (Святого Духа) открыта 

в книге Зог’ар в главе Г’ейхаль (Дворец, Зал). Авир 
а-Койдеш (Святой Воздух) - это Ор Макиф а-Арец 
(Свет Облекающий Землю), и у этого Света есть 
десять Сфирот. Там же объясняются имена Светов, 
и имена Сосудов для этих Светов, и имена Ангелов, 
Назначенных над тысячами тысяч Воинов Света. 
Все это бесконечное множество Духовных Ступе-
ней Одного Целого.    
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Отсюда нужно выучить, - говорит Бен Иш Хай, - в отношении всех 
остальных мест, где говорится о Мемоним (Назначенных), сколько Сил под 
Ними.  

Напротив Светлых Сил стоят шедим ве мазиким (бесы и демоны, не-
чистые сущности), и четыре темные основы стоят напротив четырех Рухим 
Кадиша (Духов Святости). Все эти шедим (бесы) делятся на четыре типа 
по числу четырех темных основ.       

 
Десять Ракиим (Небес) мира Асия  
Здесь, - говорит Бен Иш Хай, - мы будем заниматься только миром 

Асия, и объясним, почему нельзя заниматься каббалой маасит (действий), 
т.е. каббалой, связанной с миром Асия.  

В книге Зог’ар в главе Г’ейхаль (Дворец, Зал) говорится о Десяти Ра-
киим (Протяженностях, Небесах) мира Асия, как о тайне 9-и Высоких 
Сфирот де Асия, и к Ним добавляется Вилон (Занавес), который напротив 
Атара де Йесод (Оболочки верхней части Детородного Органа), действие 
Которого связано со входом и выходом.   

Ракия (Протяженность, Небо), связанная со Сфирой Йесод де Асия, 
Содержит Солнце, Луну и Мазалот (Стечения, Звезды). Вилон (Занавес) 
покрывает этот Йесод, который называется Бокер (Утро), как написано в 
ТОРЕ в главе Балак: - «Бе-бокер (Утром) приведу тебя, и ты увидишь».  

У царя Давида не было своей жизни, т.к. в Вилоне для него не было 
ничего. Поэтому он (как Луна) заходил в Шахарит (Переход од тьмы к 
Свету, Ранний Рассвет) и выходил в Арвит (на Закате Солнца). Это тайна 
того, что написано: - «Он даст пропитание своему дому, постановление 
своим женам и наложницам. Он скрывается днем и открывается ночью».  

В этой Ракии, связанной со Сфирой Йесод де Асия, есть все девять 
Галгалим (Сфер), которые окружают Олам (Мир). Все это философы упо-
минают в своих книгах, и не следует мудрецам ТОРЫ спорить со звездоче-
тами.  

Семь вращающихся Гальгалим (Сфер) связаны с семью движущимися 
Звездами; восьмой Гальгаль содержит все остальные Звезды, а девятый 
самый высокий Гальгаль всех окружает. О семи Галгалим (Сферах) сказано 
в книге Разим (Тайны), где говорится о Тайных Одеждах мироздания.  

Все девять Гальгалим (Сфер) связаны с Ракиим (Протяженностями, 
Небесами), как написано: - «Повесил ם- י- ה-ל- א  (ЭЛОГ’ИМ - ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ) Звезды на Ракиим (Небесах)». Ребе Шмуль Катан сказал, что Ракия 
(Протяженность, Небо) сделана как Оэль (Шатер).  

Десять Гальгалим (Сфер) - это десять Аспектов Сфиры Йесод де Асия. 
Выше Их находятся Шег’аким - это все Сфирот мира Асия.  

У Гальгалим (Сфер) или Ракиим (Небес) есть Ацмут, Килим ве Ор 
Макифен (Сущность, Сосуды и Свет Окружающий). В аспекте Яшар 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

1213 

 

(Прямой) Они находятся Один внутри Другого. При этом каждого из Них 
окружает ракия ситры ахары (протяжение обратной стороны, нечистоты).   

Темные оболочки ситры ахары (обратной стороны), держатся за 
«спины». Их населяют не шедим ве мазиким (бесы и демоны), а метрата-
гим (клеветники, заговорщики). Через силы этих метратагим (клеветни-
ков) люди допотопного поколения Эноша (Еноха) влияли на Солнце, Луну, 
Мазалот (Стечения) Созвездий и другие Небесные Тела.   

 
Все Левушим (Одежды, Оболочки) мира Асия состоят из смеси Хо-

рошего и плохого, где различные Ангелы противостоят метратагим, 
шедим и мазиким (клеветникам, бесам и демонам).  

При связи человека, практикующего каббалу маасит, с различными 
Светлыми и темными слоями мира Асия не ясно, под влиянием каких сил 
он находится. Поэтому в наше время Запрещено практиковать каббалу ма-
асит (действия, связанные с Сущностями мира Асия).  

Мир Асия еще называется Сандаль ШХИНЫ (МАЛХУТ - ЖЕНСКОЙ 
СУЩНОСТИ, Соответствующей Присутствию ВСЕВЫШНЕГО в нижних 
мирах). Как написано: - «Земля - это место опоры для МОЕЙ Ноги».  
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Прямой Свет находится внутри Ракиим (Протя-
женностей, Небес). Он тянется Сверху вниз. Внутри 
Яшар (Прямого) аспекта есть семь Святых Г’ейхалот 
(Залов, Разделов), и напротив Них есть семь нечистых 
(залов, разделов). Таким образом, в мире Асия и Свя-
тость, и нечистота есть и в аспекте Гильгулим (Кру-
гов), и в аспекте бе Яшар (По-прямой).  

 
Ворота в Ракиях напротив земли Израиль 
Что внизу на земле, то и Наверху. Напротив зем-

ли Израиля находится Святость, поэтому на нее 
устремлено внимание окружающих народов.  

Есть Ган Эден а-Арец (Райский Сад Земли) - это 
тайна Правой Руки Парцуфа, Пристанище Светлых 
сил, к которым Благоволит ВСЕВЫШНИЙ.  

Напротив Святости стоит гейном (ад) - это тайна 
Левой Руки Парцуфа. Оттуда берут силу клипот (не-
чистые сущности). 

В конце череды Ворот в Оболочках, окружаю-
щих Ган Эден (Райский Сад), есть Центральный Про-
ход (Дверь, Ворота), который называется Магдун. Эта 
Дверь находится напротив земли Израиля, точнее 
напротив Иерусалима. Посередине этого Шаара 
(Входа) есть большой Проход, вокруг которого име-
ется семьдесят малых Проходов (Дверей). Через эти 
70 побочных Дверей питаются семьдесят народов 
этого мира от того Изобилия, которое остается от то-
го, что проходит через главные Иерусалимские Воро-
та.  

В этих главных Иерусалимских Воротах есть па-
рохет (занавес, покрывало), которое не дает ситра 
ахаре (обратной стороне, т.е. клипот) питаться от 
Идущего через Них Изобилия.  

Парохет (занавесь, покрывало) в Главных Воро-
тах в наше время не открывается. Эти Главные Воро-
та находятся посреди Небес, и через Них питается вся 
земля, которая находится внизу.  

Есть также другое парохет (покрывало), которое 
не позволяет нечистой ситра ахаре (обратной сто-
роне) заходить в землю Израиля. Это парохет (по-
крывало) находится напротив всех Ракиим (Твердей, 
Небес), пока не доходит до аспекта Йесод де Малхут, 
который называется Некуда Кадиша (Святая Точка) 
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всех миров, напротив Святого Трона. Через это Место поднимаются мо-
литвы людей в Верхние миры. Как написано книге Зог’ар в главе 
Вег’акагель: - «Молитвы поднимаются с востока и запада», т.е. через Цен-
тральную Точку.  

Ракиим (Протяженности, Небеса) стоят, но постоянно меняются, а 
Гальгалим (Сферы) постоянно вращаются вокруг Ракиим. Но Главные Во-
рота всегда направлены на землю Израиля.    

 

 
Раби Элазар и раби Ишмаэль не говорят о Галгале (Сфере), как об ос-

новной единице. Основным они считают Мазаль (Стечение) Звезд, которые 
главенствуют и вращаются в соответствующем Галгале. Эти Галгалим 
называется именами основных вращающихся в Них Звезд.     

Почему Мазаль (Стечение) Звезды называется «Основой»? Потому 
что Мазаль (Стечение) Звезды - это Душа Небесного Организма, а Галь-
галь - это Его Тело. Поэтому, - говорит Бен Иш Хай, - в высказываниях 
мудрецов ты не увидишь, что движется Гальгаль. По их мнению, движется 
Мазаль, при этом Ракия всегда остается на своем месте.  
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Ган Эден (Райский Сад) Земли  
Уже говорилось, что Ган Эден (Райский Сад) Земли - это точка сред-

няя, через которую проходит линия уравновешивания Дня всего Мира. Она 
находится на юге земли Израиля напротив Сфиры Бина де Малхут де Асия 
- это то, что наследует праведник в Олам а-Ба (Будущем Мире).  

Известно, что ситра ахара (обратная сторона, нечистота) не может 
приближаться к Бине и держаться за Нее. Поэтому нет нечистоты в Ган 
Эден (Райском Саду).  

Во времена Бейт Микдаш (Иерусалимского Храма) было не так, по-
скольку Храм стоял напротив Сфиры Йесод де Малхут де Асия, а Ган Эден 
(Райский Сад) находится напротив Бины де Малхут де Асия.  

У Йесод де Нукба (Детородного Органа Женщины) иногда бывает не-
чистая кровь, т.е. период ниды (месячных). В это время на земле происхо-
дят войны и хурбан (разрушений), т.к. это время главенства ситры ахары 
(обратной стороны). Но, как только истечение нечистых кровей Ниды за-
вершается, сразу ситра ахара (обратная сторона) устраняется.    

Так же, пока ночью лежит мертвый (т.е. пока его еще не похоронили) 
в Иерусалиме ситра ахара (обратная сторона) цепляется за Йесод де Мал-
хут де Асия, и черпает оттуда силу.  

В Ган Эден (Райский Сад), т.е. в Сфиру Бина де Малхут де Асия, сит-
ра ахара (обратная сторона) вообще не проникает.  

Есть Земля Ган Эден (Райского Сада). У этой Земли есть 9 Сфирот 
(или Ракиим), так же, как есть 9 Сфирот (или Ракиим) земли этого мира.  

В Райском Саду есть Эц Хаим (Дерево Жизни) - это Сфира Тиферет. 
Самая нижняя Сфира Йесод Земли Ган Эден (Райского Сада) называется 
Карка (Почва, Подошва). Она очень чистая, и Она трогает и не трогает 
землю этого мира. Из Атары де Йесод (Короны, т.е. из Окончания Дето-
родного Органа Райского Сада; места, где делают обрезание) вытекает 
Наг’ар (Поток, Река), и рядом находится Эц Даат а-Тов ве а-ра (Дерево 
Познания Добра и Зла), соответствующее Сфире Тиферет.   

К Ган Эдену (Райскому Саду), который находится на земле, хицоним 
(внешние нечистые сущности) имеют некоторое отношение. Когда Адам 
Ришон (Первый Человек) согрешил, это стало причиной того, что нахаш 
(змей) коснулся Дерева Познания Добра и зла, которое является Атарой 
(Короной) де Йесод де Малхут де Асия. Тогда Дерево Познания закричало: 
- «злодей, не трогай Меня». Это обсуждается в книге Эц Хаим (Древо Жиз-
ни), когда говорится о 70-и финиковых Пальмах, 70-и Их Листьях, 12-и 
Источниках Воды и обо всех остальных Деревьях Райского Сада, которые 
можно было есть. 

Есть еще Г’ейхаль (Зал), по имени «Гнездо Птицы». Машиах бен Лея 
Эльона (Высокая) (т.е. Машиах бен Давид) находится в этом Зале. Этот 
Г’ейхаль (Зал) соответствует тайне Сфиры Малхут де Бина де Бина де 
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Асия. Это намекается в пасуке: - «Птицу (т.е. Иму Элион - Мать Высокую 
или Бину) нужно отгонять, когда Она садится на Птенцов».   

Выше 9-и Ракиим (Оболочек, Небес) де Асия есть одна Точка, кото-
рая называется Эден (Рай), она соответствует Сфире Хохма де Асия, и там 
же находится Сфира Кетер де Асия. Так заканчиваются все 10 Сфирот ми-
ра Асия.       

 
Небеса Ган Эден (Райского Сада) - это аспект Сфиры Даат 

(Познание), которая находится посередие Точки Хохма (или Эден). Это 
тайна Правой Стороны у котрой нет клипот (темных сущностей). То есть 
за это Место клипот не цепляются, и Оно более возвышено, чем Ракия 
(Небо) этого мира.  

Ракия (Небо), которое окружает Ган (Сад), Сделано из Огня и Вод 
Высоких, и Оно находится внутри Ракиим (Небес) этого мира, и находится 
в непосредственной близости с Ракиим де Асия.   
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Когда КАДОШ БАРУХУ (СВЯТОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ) Делал 
Ракиим (т.е. Шамаим - Небеса), ОН Привлек Огонь и Воду из аспекта 
Трона мира Брия, и Установил Ракиим (Небеса) этого мира. Они 
называются девятью Покрытиями этого мира. Затем ОН Привлек Огонь и 
Воду из аспектов Сфирот Хесед и Гвура мира Ацилут и Сделал из Них 
Ракию (Небо) вокруг Ган Эден (Райского Сада), которая внутри Ракии 
нашего мира.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

1219 

 

Силой вращения Ракиим (Небес) над землей вращается Ракия над Ган 
Эден (Райским Садом). Размер Ракии над Райским Садом не больше и не 
меньше, чем сам Ган Эден (Райский Сад). Еще у этой Ракии есть четыре 
цвета. Белый цвет находится на Юге, черный - на Севере, зеленый на - 
Востоке, Укам (этот цвет рав Давид Коган не смог перевести. Алс.) - на 
Западе. У этих четырех сторон есть свои Птохим (Проемы), и из Них 
вытекает свой Наг’ар (Поток) того же цвета, что и сторона, откуда Он 
вытекает.  

 
У каждого из четырех Наг’арим (Потоков) есть одна Буква, являюща-

яся атрибутом одного из четырех Хайот (Святых Животных) этого Неба, 
которые соответствуют четырем Сфирам: Хохма, Бина, Тиферет и Малхут. 
Буква  ב (Бет) находится на Востоке; буква מ (Мем) - на Юге, буква ג 
(Гимл) - на Севере, буква נ (Нун) - на Западе. Эти 4 Буквы являются Кор-
нями 4-х Хайот Кадошим (Святых Животных), которые держатся за Сфи-
ру Даат (Познание), которая, в свою очередь, и есть Ракия вокруг Гана 
(Сада). Оттуда питание 4-х Святых Животных. Все это - Тайна ОРАЙТЫ 
(ТОРЫ).   
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Восточная сторона - это сторона Хеседа (Милости, Доброты), поэтому 
там стоят два Ангела: Рафаэль (Лечение Б-ЖЕЕ) и Боэль. На Западной 
стороне стоит Ангел Нуриэль (Огонь Б-ГА). На Юге стоит Ангел Михаэль 
(Кто как Б-Г?). На Севере стоит Ангел Гавриэль (Сила Б-ЖЬЯ).  

Поскольку Ракия вокруг Гана (Сада) - это Сод (Тайна) Сфиры Даат, 
то Там хранятся все 22 Буквы ТОРЫ, наподобие Капли Семени (включа-
ющей 22 Буквы), выходящей из Йесода (Основания, т.е. Детородного Ор-
гана).    

Есть Таль Элион (Роса Высокая), которая спускается от трех Мохин 
Атика Кадиша (Мозгов Древнего Святого) к Голове Заира Ампина (З’А) де 
Ацилут через 22 Буквы Сфиры Даат. От этого Таля (Росы) питаются Души 
в Ган Эден (Райском Саду), потому что ТОРА - это Мазон (Питание) Душ, 
а Заповеди - это Малбуш (Одежда) для Душ.  

Из Ракии, которая в тайне Сфиры Даат, тянется один Амуд (Столб) - 
это аспект Г’ашидра (Позвоночника) де З’А, который тянется из под-
Сфиры Йесод шебе Даат, т.е. из Пикта Эмцаита (Средней Двери) до Зем-
ли Ган Эден (Райского Сада). Из этой Земли постоянно поднимаются Души 
и в Нее постоянно спускаются Души.  

Амуд (Столб) имеет три цвета Кешета (Лука, Радуги), соответствую-
щих трем Сфирам: Хесед, Гвура, Тиферет, потому что Йесод - это Кешет 
(Лук, Радуга). В зависимости от того, какой Корень у Души, Она поднима-
ется и спускается в Потоке одного из этих цветов.     

Когда есть Зивуг (Соединение) Мужского и Женского Начал во время 
Рош Ходеш (Начала Месяца) или Шабата (Субботы), тогда открываются 
эти три цветных Реки для того, чтобы Освятить три цвета Радуги (т.е. Аму-
да - Столба).  

По этому Столбу поднимаются Души в Тайне МаН к Ракии Даат де 
Нукба (Небосводу Женского Познания). Это настоящее Удовольствие, о 
котором говорится в книге Зог’ар (Сияние).  

Йесод де Даат имеет четыре Аспекта, поэтому из Него вытекают че-
тыре Реки Райского Сада и произрастает Эц Хаим (Древо Жизни), соответ-
ствующее Сфире Тиферет. Далее из Эц Хаим (Древа Жизни) проистекает 
Наг’ар (Поток), который также называется Йесод (Основание). По этой 
Реке поднимаются Души и заходят в Эц Хаим (Древо Жизни) через Врата 
Ган Эдена (Райского Сада), и поднимаются далее в тайне Мысли.  

Все это происходит для того, чтобы ЦАДИК ЭЛИОН (ПРАВЕДНИК 
ВЫСОКИЙ) Дал МаД (Маим Дехура - Мужские Воды) СВОЕЙ НУКБЕ 
(ЖЕНЩИНЕ). Это Поток, Проистекающий из мира Ацилут.  

Итак, касательно, например, мира Асия во время Шабата (Субботы) 
и Праздников (когда Мужское Начало приготовлено для соединения с 
Женским Началом), сначала в тайне МаН (Маим Нукбин - Женских Вод) 
Души заходят в Реку, которая называется Йесод. Затем Они поднимаются в 
Эц Хаим (Древо Жизни), которое соответствует Сфире Тиферет де Асия. 
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Потом Они поднимаются в Сфиру Даат де Асия, которая называется Ракия 
(Твердь, Небо). После этого Души оказываются в Ган Эдене (Райском Са-
ду), соответствующем Сфире Бина де Асия. Далее в тайне Махшева (Мыс-
ли) Они поднимаются в Эден (Рай), соответствующий Сфире Хохма де 
Асия.  

В результате Зивуга (Соединения) Аба ве Има де Ацилут из Сфиры 
Йесод де З’А де Асия извергается МаД (Маим Дехура - Мужские Воды), 
Оплодотворяющие Нукбу (Женское Начало) мира Асия. При этом мир 
Асия и населяющие Его Души получают Огромное Удовольствие. 


