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Души земли 
В книге Эц Хаим (Древо Жизни) в главе Шаар нун (Врата 50) сказано, 

что на земле внизу есть аспекты, связанные с мирами Ацилут, Брия, Ецира 
и Асия (АБЕА). Там написаны следующие слова. Есть четыре мира АБЕА. 
В мире Асия есть девять Ракиим (Оболочек, Небес), а десятая Оболочка 
называется Вилон (Занавес). Эта десятая Оболочка вместе с землей - это 
Сфира Малхут де Асия.  

 

 
ВСЕВЫШНИЙ Захотел, чтобы в земле этого мира были проявления 

всех, всех Аспектов всех 4-х миров АБЕА, и, чтобы Избранный ИМ еврей-
ский народ связал все четыре мира. Это необходимо для того, чтобы ев-
рейский народ способствовал Бирурим (Переборам) и Исправлениям всех 
этих 4-х миров.   

Тело этого мира - это афар (прах, земля). Тело объединяет всех домем 
(молчащих) существ. Земля - это внешний сосуд, который вмещает все 
внутренние Света, наподобие Г’ейхалот (Дворцов, Залов) в Духовных ми-
рах.  

Земля есть основа и окружение для цемах (растений), являющихся со-
судами для Руаха (Духа); бег’амот (животные) - это сосуды для Нешама; а 
дабер (говорящие) - это сосуд для Хайя. Это тайна написанного в ТОРЕ: - 
«И будет человек Душой Хайя (Живой)».  

У земли есть четыре основы: Огонь, Воздух, Вода и Афар (Прах). 
Нужно понимать, - говорит Бен Иш Хай, - что Вода напротив Уровня Ду-
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ши Хайя. Эта Вода служит объединению, и у Нее есть Источник Наверху - 
это Колодец, который находится над Ракиями (Небесами). 

Четыре основы:  
 

 י               ה              ו               ה                               
                           Афар           Маим         Авир             Эш  
                           (Прах)               (Вода)           (Воздух)          (Огонь) 
  

называются уровнем нижней Души Нефеш для Малхут де Малхут де Асия. 
Все остальные девять Ракиим (Небес) де Асия от Вилона и до Верха 

мира Асия называется Нешама де Офаним (Душа Колес) - Малахим (Анге-
лов, Работников) мира Асия.  

 
Бег’амот (животные) происходят от Источника Огня. Поэтому то, что 

они едят - это тайна Огня Пожирающего. Это тайна пасука: - «Не Проли-
вал ВСЕВЫШНИЙ дождь». Когда ВСЕВЫШНИЙ Захотел Сотворить Че-
ловека, ОН Позволил пролиться дождю, который и напоил землю. После 
этого возник Человек.     

Таким образом, имеется четыре вида нижних Душ, которые наполня-
ют четыре вида земных сосудов: Нефеш де Дамем (Молчащих),  Нефеш де 
Цемах (Растущих), Нефеш де Бег’ама (Двигающихся), Нефеш де Дабер 
(Говорящих). 
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Здесь обсуждались сосуды Земли, - говорит Бен Иш Хай, - которая 
называется Малхут де Малхут де Асия. Сама Малхут де Асия - это от Ви-
лона (Занавеса) и выше.   

 
Земные бесы и демоны       
Еще есть на Земле шедим ве мазиким (бесы и демоны), которые так 

же делятся на четыре типа сосудов: домем (молчащие), цемах (растущие), 
бег’ама (двигающиеся, животные) и дабер (говорящие). Все они называ-
ются клипот хицоним (оболочки внешние).  

 
Иерусалим  
Этот мир - это внешний телесный сосуд, а животные, населяющие 

этот мир - это внутренние телесные сосуды. Нег’орот (Отсветы), которые 
наполняют эти сосуды, являются их Ацмутом (Сущностью). При этом 
Ацмут (Сущность) состоит из 10-и Сфирот, каждая из которых включает 
по пять Парцуфим: Арих, Аба ве Има и ЗуН.  

 Нук (Женщина) де З’А каждого мира по имени Рахель - это Иеруса-
лим. Средний аспект во всех мирах  - это Ее Йесод. То есть Йесод де Ра-
хель - это Центральная Точка всего мира.  

Три раза в год каждый мужчина еврейского происхождения должен 
был прийти в Иерусалимский Храм. Это нужно было для того, чтобы был 
Высокий Зивуг (т.е. Высокое Соединение ЗуН де Ацилут - мужского и 
Женского Начал), и Благодать от этого Соединения распространялась от 
Иерусалима по всему этому миру.  

Темные клипот (нечистоты) тоже распространяются по всему этому 
миру, как бы наполняя тело темного человека. Только, если центр распро-
странения Благодати (т.е. Йесод де Рахель, или Йесод Кдуша - Святости) 
находится в Иерусалиме, то йесод де кали (темного человека) находится в 
пустыне на г’аар Сеир  (горе Козел) - это владение Эсава. От данного ме-
ста нечистота распространяется по всему этому миру. 

Как известно три нижних Сфиры: Нецах, Ход и Йесод де Има Элион 
(Матери Высокой) распространяются в шести Конечностях (т.е. шести 
Сфирах ХаГаТ НАЙ) де Заир Ампин (З’А) де Ацилут.  

Ган Эден (Райский Сад) находится в области Табура (Пояса) де З’А. 
Это место соответствует нахождению Йесод де Има (Центра Распростра-
нения Кдуши - Святости). Поэтому Ган Эден (Райский Сад) есть питающая 
Пуповина всего мира.  

Все Ешув (Поселение), которое называется Рахель, это 1:60 (одна ше-
стидесятая) Райского Сада. Как получается, что весь Райский Сад - это 60? 
Сфира Бина (т.е. Има), сидит на 6-и Сторонах Сфиры Тиферет* (т.е. на 
шести Сфирот ХаГаТ НАЙ), каждая из Которых состоит из 10-и под-
Сфирот.  Всего получается 60 под-Сфирот.  
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Напротив Ган Эден (Райского Сада), Запечатан-
ного в Йесод де Има или Табуре (Поясе) де З’А, име-
ется гейном (ад), который так же скрыт.   

Эден (Рай) - это Парцуф Аба (Отец) этого мира, и 
Он спрятан внутри Бины. Эмцаи (Средняя) черта, 
находящаяся внутри Гана (Сада) - это и есть Йесод де 
Има. Поэтому есть три цвета Радуги, как говорится в 
книге Зог’ар в главе Веэкаг’ель, которые являются 
тремя цветами Йесода. Через среднюю линию Под-
нимаются Души в тайне МаН. 

Ракия (Небо) над Ганом (Садом) называется За-
ир Ампин де Асия. При этом Ракия (Твердь, Небо) 
над этим миром - это Заир Ампин и Рахель.  

    
Деление Общей Души 
Как нужно себя вести, чтобы Исправиться? Из-

вестно, что есть четыре мира АБЕА, каждый из кото-
рых состоит из пяти Парцуфим Арих, Аба ве Има и 
ЗуН (ААИЗуН). Но не все эти миры одинаковые. Если 
сопоставить верхний мир Ацилут с тремя нижними 
мирами БЕА, то эти три нижних мира: Брия, Ецира и 
Асия соответствуют трем нижним Парцуфим: Има, 
Заир Ампир и его Нук (Женщина) де Ацилут. При 
этом напротив Парцуфим Арих и Аба де Ацилут в 
нижних мирах БЕА никакого подобия нет. Это пото-
му, что Арих и Аба де Ацилут совершенно скрыты.    

Также нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что 
все Аспекты всех 4-х миров АБЕА отражены в Душах 
людей. Это тайна пасука: - «Дети вы, для вашего       
Б-ГА». Поэтому получается, что Душа человека по-
добна всем четырем мирам АБЕА в Общем и в част-
ностях.  

Например, Уровень Души Хайя, соответствую-
щий миру Ацилут так же делится на пять под-
Уровней напротив пяти Парцуфим ААИЗуН де 
Ацилут. Напротив Арих де Ацилут - под-Уровень 
Души Йехида де Хайя; напротив Аба де Ацилут - под-
Уровень Души Хайя де Хайя; напротив Има де 
Ацилут - под-Уровень Души Нешама де Хайя; напро-
тив З’А де Ацилут - под-Уровень Души Руах де Хайя; 
напротив Нук де Ацилут - под-Уровень Души Нефеш 
де Хайя. Все вместе Они называются Уровнем Души 
Хайя.  
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Так же, Уровень Души Нешама, соответствующий миру Брия, делится 
на пять под-Уровней напротив пяти Парцуфим ААИЗуН де Брия: Йехида 
де Нешама, Хайя де Нешама, Нешама де Нешама, Руах де Нешама и Не-
феш де Нешама. 

Аналогично, Уровень Души Руах, соответствующий миру Ецира, де-
лится на пять под-Уровней напротив пяти Парцуфим ААИЗуН де Ецира: 
Йехида де Руах, Хайя де Руах, Нешама де Руах, Руах де Руах и Нефеш де 
Руах. 

Точно так же, Уровень Души Нефеш, соответствующий миру Асия, 
делится на пять под-Уровней напротив пяти Парцуфим ААИЗуН де Асия: 
Йехида де Нефеш, Хайя де Нефеш, Нешама де Нефеш, Руах де Нефеш и 
Нефеш де Нефеш. 

 

 
Все это мы уже неоднократно обсуждали - говорит Бен Иш Хай.  
Все три мира Брия, Ецира и Асия (БЕА) со всеми пятью Парцуфим 

являются одним частным Аспектом мира Ацилут.  
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Души делятся следующим образом: 
- Души людей, соответствующие Ариху де Брия, называются, в общем, 
Уровнем Души Йехида де Брия;  

- Души людей, соответствующие Аба де Брия, называются, в общем, 
Уровнем Души Хайя де Брия;  

- Души людей, соответствующие Има де Брия, называются, в общем, 
Уровнем Души Нешама де Брия;  

- Души людей, соответствующие З’А де Брия, называются, в общем, 
Уровнем Души Руах де Брия;  

- Души людей, соответствующие Нук де Брия, называются, в общем, 
Уровнем Души Нефеш де Брия.  
Все эти пять Аспектов мира Брия вместе называются Нешама де Брия. 

Аналогичные пять Аспектов мира Ецира вместе называется Руах де Ецира. 
Также пять Аспектов мира Асия вместе называются Нефеш де Асия. 

Все эти Души были включены в Адама Ришона (Первого Человека).  
В Общем, у Его Души было 248 Органов и 365 Жил (Сосудов), и у Него 
была доля Духовности из мира Ацилут в виде Шорешим (Корней) все 
Душ, включенных в Него.   

Уровень Души Йехида де Ацилут делится на תריג (ТРаЙяГ - 613) Ор-
ганов и Жил, и каждый из них - это Корень Души, входящий в состав Об-
щей Души Адама Ришона (Первого Человека). То же самое касается Уров-
ней Души Хайя де Ацилут, Нешама де Ацилут, Руах де Ацилут и Нефеш 
де Ацилут. При этом каждый из Них делится на 613 Органов и Жил, кото-
рые также являются Корнями Душ, входивших в состав Общей Души Ада-
ма Ришона (Первого Человека). Всего получается 5 × 613 = 3065 Корней 
Душ. При этом все вместе Они называются Хайя де Ацилут. 

То же самое, каждый из пяти Парцуфим: Арих, Аба ве Има и ЗуН 
(ААИЗуН) мира Брия, или пять Уровней Души: Йехида, Хайя, Нешама, 
Руах, Нефеш (ЙХаНеРуН) де Брия, делится на 613 Органов и Жил. Все 
вместе Они называются Нешама де Брия.  

Аналогично, каждый из пяти Парцуфим ААИЗуН мира Ецира, или 
пяти Уровней Души ЙХаНеРуН де Ецира делится на 613 Органов и Жил. 
Все вместе Они называются Руах де Ецира.  

Также каждый из пяти Парцуфим ААИЗуН мира Асия, или пять 
Уровней Души ЙХаНеРуН де Асия делится на 613 Органов и Жил. Все 
вместе Они называются Нефеш де Асия. 

Всего получаются 3065 × 4 = 12 260 Шорешим (Корней) Душ, вхо-
дивших в состав Адама Ришона (Первого Человека) до Его грехопадения. 
Кроме этого, каждый Шореш (Корень) Души делится на Шорешим де 
Шорешим (под-Корни Корней), и так продолжается до Бесконечности.  

Разделение выше перечисленных Шорешим (Корней) произошло из-
за преступлений Первого Человека, Его детей Каина и Авеля, и Их потом-
ков.      



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

1228 

 

Нукба (Женщина) де Асия 
Далее, рабейну Хаим Виталь, - отмечает Бен Иш Хай, -  рассказывает 

об одном хелеке (доле, части), а через него выучивается все остальное.   
Нукба (Женщина) де Асия имеет 613 Органов и Жил (Сосудов), и Они 

связаны 613-ю Шорешим Гдолим (Большими Корнями). Меньше, чем 613 
Больших Корней быть не может, при этом каждый их Них делится еще на 
613 под-Корней или Ницоцот (Искр Святости). Каждая из Ницоц (Искр 
Святости) называется отдельной, цельной Нешама Кдуша (Святой Душой). 
Они также называются Ницоцот Гдолим (Большими Искрами Святости).  

 
Из-за пгама (повреждения) эти 613 Ницоцот Гдолим (Большие Искры 

Святости) делятся на 600 000 маленьких хелеким (долей, т.е. малых Кор-
ней), но не более того. При этом необязательно, что один Большой Корень 
делится на равное количество малых Корней по сравнению с другими 
Большими Корнями. Все зависит от степени вины за пгам (повреждение, 
преступление), связанное с тем или иным Большим Корнем.  

С одним Большим Корнем связано большое преступление, и Он де-
лится на большое число, например, на 1000 малых Корней; а с другим 
Большим Корнем связано малое преступление и Он делится на незначи-
тельное число, например, на 100 малых Корней.         
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Вначале была Нешама Эхад де Адам Ришон (Единая Душа Первого 
Человека), являющаяся Отцом для всех остальных Душ.  

Эта Нешама Эхад (Единая Душа) была разделена на три Души (Кор-
ня), которые называются Авраам, Ицхак и Яаков. После этого Они подели-
лись на 12 шватим (колен) Израиля, состоящие из 70-и Душ. Затем эти 70 
Душ делятся на 600 000 Ницоцот (Искр Святости).  

Аналогично есть 613 Шорешим Гдолим Нукбы де Асия (Больших 
Корней Женщины мира Асия), и каждый 613-и Шорешим Гдолим (Боль-
ших Корней) становится отдельным полным Парцуфом, который делится 
на 600 000 отдельных Ницоцот (Искр Святости).  

Мы сейчас объяснили, - говорит Бен Иш Хай, - как устроен Парцуф 
Нукбы (Женщины) де Асия, который входил в состав Адама Ришона (Пер-
вого Человека). Через Нее можно выучить, как устроены все остальные 
Парцуфим, находившиеся в Первом Человеке, включая Парцуфим мира 
Ацилут.   

Например, у Первого Человека есть Левое Катеф (Плечо) - это один 
Большой Корень - целый Парцуф, который делится на 70 малых Шерошим 
(Корней), не более того. Этот Парцуф включает в Себя 613 Органов и Жил. 
Все эти 70 малых Шерошим (Корней) Левого Плеча состоят из 600 000 
малых Шерошим (Корней) - это Парцуф, подобный Парцуфу всего Адама 
Ришона (Первого Человека). Так же как у Первого Человека, у этого 
Шореш Гдола (Большого Корня, т.е. Левого Плеча) есть три части, кото-
рые называются Шелош Авот (Три Отца): Авраам, Ицхак и Яаков, которые 
также делятся на 12 шватим (колен) Израиля, состоящие из 70-и Душ Ле-
вого Плеча. Затем эти 70 Душ так же делятся на 600 000 Ницоцот (Искр 
Святости) Левого Плеча. 

Есть 70 малых Шерошим (Корней) одного Парцуфа (в частности Ле-
вого Плеча Адама Ришона), которые делятся на 600 000 Ницоцот (Искр 
Святости). Но у другой части Тела Адама Ришона (Первого Человека) мо-
жет быть другое количество малых Шерошим (Корней), которые также 
являются отдельным, цельным Парцуфом, состоящим из 613 Органов и 
Жил (Сосудов). При этом у каждого из этих Шерошим (Корней) есть свои 
613 Органов и Жил, которые называются Рахамим ве Хахамим (Милости и 
Мудрости). Уже от Них повсюду распространяются Малахим (Работники, 
Ангелы), которым нет счета, и которые могут делиться по-разному.   

Парцуф, состоящий из 70 малых Шерошим (Корней) Левого Плеча 
Адама Ришона, называется именем Каин. Один из этих 70-и малых Корней 
соответствует Органу, который называется Экев (Пятка) на левой Ноге 
Парцуфа по имени Каин. У этого малого Корня есть תריג (ТРаЙяГ - 613) 
Органов и Жил или Ницоцот (Искр Святости), которые все называются 
Хахамим (Мудрецы). Вокруг Них распространяются все Нешамот де Адам 
(Человеческие Души), которые работают и торгуют. Сколько этих Неша-
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мот (Душ) непонятно, - говорит Бен Иш Хай, - но известно, что Их не бо-
лее 600 000.  

Кроме того, каждый Орган состоит не только из основных 613 Орга-
нов и Жил (Сосудов), но еще из Басар (Плоти, Мяса) отдельных Гидим 
(Жил) (эти Жилы не включены в число 365-и основных Жил и Кровеносных 
Сосудов) и Моах Эцим (Мозгов Костей).  

 
Так же у Органа, который называется Экев (Пятка) на левой Ноге Ка-

ина, кроме основных 613 под-Органов и под-Жил (Сосудов), есть Плоть 
(Мясо), отдельные Жилы и Мозги Костей. То же самое есть и у 600 000 
Бааль Маасе (Хозяев Работы - т.е. человеческих Душ, обязанных выпол-
нить свою миссию).  

Как Они делятся по восходящей линии? Сначала Басар (Плоть, Мя-
со), затем Гидим (Жилы), затем Моах Эцим (Мозги Костей).  

 
Душа человека во всех мирах АБЕА 
Рассмотрим Аспекты присутствия Первого Человека во всех мирах, - 

говорит Бен Иш Хай. Спросил ГОСПОДЬ у Йова (Библия, Йов 38:4): - 
«Где был ты, когда Я полагал основания Земли?» Возможно, кто-то был 
одной Ницоц (Искрой Святости, т.е. отдельной, цельной Нешама Кдуша - 
Святой Душой) из общего количества Ницоцот (Искр Святости), которые 
находились в Экев (Пятке) на левой Ноге Парцуфа по имени Каин, являю-
щегося Левым Катеф (Плечом) Первого Человека. Как уже говорилось, 
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это Парцуф Нук де Асия в аспекте Экев (Пятки). Или возможно кто-то был 
одной Ницоц (Искрой Святости) так же устроенной и занимающей такое 
же место в Парцуфим: З’А де Асия, Има де Асия, Аба де Асия, … , так 
продолжается до Арих де Ацилут де Пятка Левая Парцуфа Катеф (Плеча) 
Первого Человека. Такие Ницоцот (Искры Святости) называются Нешама 
Эхад (Первая Душа).  

Человек с такой Нешама Эхад (Первой Душой), поднимаясь проходит 
все отделения от начала до конца Плеча Первого Человека. Сначала он 
берет Парцуф Нукба де Асия де Экев (Пятка) - это его Нефеш де Асия. По-
том он поднимается и берет Парцуф З’А де Асия де Экев (Пятка) - это его 
Руах де Асия. Так продолжается, пока этот человек не возьмет Парцуф 
Арих де Асия де Экев (Пятка). Все вместе называется Уровень Души Не-
феш де Асия де Экев. Затем он так же последовательно приобретает Руах 
де Ецира де Экев, Нешама де Брия де Экев и, наконец, Хайя де Ацилут де 
Экев. Если такой человек с Шорешем (Корнем) в Экеве де Катеф де Адам 
Ришон приобретет все эти под-Уровни своей Души, то он полностью вы-
полнит свою работу.     

В общем, есть еще один аспект. Несмотря на то, что сама по себе Ду-
ша человека - это Ницоц (Искра Святости), называемая Нешама Эхад 
(Первая Душа), тем не менее, все частные Души, находящиеся в Левой 
Пятке Парцуфа Каин - суть Левого Катеф (Плеча) Первого Человека, все 
вместе Они называются одна целая Большая Душа. 

В каждом Органе Первого Человека есть 613 Больших Душ. При этом 
в каждом Органе есть своя Экев (Пятка) Левой Ноги, и это одна Большая 
Душа из 613 Больших Душ в данном Органе.  

Наполнение Души зависит от действий человека. Человек не стано-
вится цельным, пока его Душа не приобретет самый Высокий Уровень 
Души Хайя де Ацилут, являющийся его Духовным Корнем.  

Если человек удостоился приобрести все Ступени мира Асия, то он 
Исправил только свой Нефеш де Асия. Если он еще приобрел все Ступени 
мира Ецира, то он добавляет к своей Душе еще Уровень Души Руах де 
Ецира. То же происходит и с его Уровнями Души Нешама де Брия и Хайя 
де Ацилут.  

Чтобы Душа человека наполнялась, он должен постоянно все больше 
и больше изучать ТОРУ, молиться, выполнять Заповеди, т. е. совершать 
Добрые поступки.  

Если человек будет нарушать некоторые из 365 Заповедей ТОРЫ Ло 
асе (Не делай), или не будет выполнять некоторые из 248 ЕЕ Заповедей 
Асе (Делай), то в его Душе будут пгам (повреждения, ущербы). При этом 
он портит не только свою Душу, но все Души, относящиеся к его Духов-
ному Корню.    

Тикун (Исправление) или пгам (повреждение) Души человека зависят 
от того Места (Органа), где находится его Духовный Корень. Все близкие 
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к человеку Ницоцот (Искры Святости), он либо Исправляет, либо портит. 
Если, например, человек Исправляет (или портит) свою Душу, Корень ко-
торой в Ницоц (Искре Святости) Левой Экев (Пятки) Парцуфа Левого Пле-
ча Первого Человека, то он Исправляет (или портит) всю данную Экев 
(Пятку) в целом.  

Повреждение Пятки, в целом, происходит даже несмотря на то, что 
Соседние Ницоцот могут быть полностью Исправленными. Пока хотя бы 
одна Ницоц де Экев (Искра Пятки) будет неисправленной, вся Экев (Пятка) 
считается полностью неисправленной. Поэтому все Исправленные Неша-
мот Эхад (Первые Души) приходят помогать одной неисправленной Ду-
ше, которая трудится в этом мире. Но более высокие Ницоцот, например, 
70 малых Шерошим (Корней) Левого Плеча Адама Ришона, никакого от-
ношения к этим ущербам не имеют.  

 
Отсюда учим, - говорит Бен Иш Хай, - что каждый, каждый Ницоц из 

600 000 Ницоцот каждого под-Органа приходит Друг к Другу на помощь, и 
Они трудятся вместе. Но, не смотря на то, что многие Ницоцот трудятся 
вместе, основную Награду или основное Наказание получает тот Ницоц, 
который выполняет Заповедь или грешит. Вместе с тем, Общее Изобилие, 
которое Тянется к одному под-Органу, например, к Левой Экев (Пятке) 
Парцуфа Левого Плеча Первого Человека (т.е. Каина), увеличивается из-за 
заслуги каждой Ницоц (Искры Святости) или уменьшается, если Она гре-
шит.          
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Поднятие Мозга Познание З’А де Ацилут 
Какие повреждения возникают у Души из-за преступлений Адама 

Ришона (Первого Человека)? - спрашивает Бен Иш Хай.  
Рабейну Хаим Виталь в разделе Шаар гильгулим (Врата перерожде-

ний) написал следующее. У Заира Ампина мира Ацилут есть три Моаха 
(Мозга): Сфиры Хохма, Бина и между Ними Сфира Даат. Мозг Даат состо-
ит из Сфирот Хесед, Гвура и трех Итрин (Корон). 

 Из-за преступлений Первого Человека Мозг Даат спустился из Голо-
вы Заира Ампина (З’А) де Ацилут в место между двух Его Катефот 
(Плеч) - т.е. на место верхней третьей части Сфиры Тиферет де З’А де 
Ацилут. При этом Хасадим (Милости), которые были в Моах Даат, спусти-
лись в правую сторону (т.е. в правое Плечо З’А де Ацилут), а Гвурот 
(Строгости) - в левую сторону (т.е. в левое Плечо З’А де Ацилут).  

Известно, что Каин и Хевель (Авель) родились после того, как нача-
лось грехопадение Адама Ришона (Первого Человека), и Каин - это все те 
Гвурот (Строгости), которые были в Левом Плече Первого Человека, а 
Хевель (Авель) - это все те Хасадим (Милости), которые были в Правом 
Его Плече.  

Когда Моах (Мозг) Даат оказался между Катефот (Плечами) Заира 
Ампина (З’А), тогда до Него стало доходить значительно меньше Света 
Изобилия, Идущего от ЭЙН СОФ, Баруху, - и это первый недостаток, свя-
занный с грехопадением Первого Человека.    

Второй недостаток заключается в следующем. У каждого Моаха 
(Мозга) есть Пнимьют ве Хацниют (Внешность и Внутренность). Когда     
Моах Даат (Мозг Познания) находился на уровне Рош (Головы) де З‘А де 
Ацилут, тогда Его Хацниют (Внешность) являлась Басар ве Эцем (Плотью 
и Костями) самой Головы. После грехопадения Хацниют де Моах Даат 
(Внешность Мозга Познания) становится Басар ве Эцем (Плотью и Костя-
ми) Плечей З‘А де Ацилут. Кроме того Моах Даат (Мозг Познания), нахо-
дясь между Плечами З‘А де Ацилут, Светится не так, как Он Светился, 
находясь в Его Голове.    

Исправления всех этих недостатков произойдут в будущем, - говорит 
рабейну Хаим Виталь, - поскольку у людей этого мира нет силы выпол-
нить всю необходимую работу, даже если они совершают большие Добрые 
поступки. Однако, если человек сейчас делает много Хороших дел в этом 
мире, то он приближает приход Машиаха (Помазанника Б-ЖЬЕГО), и в 
Его время эти Добрые поступки будут способствовать поднятию Моах 
Даат (Мозга Познание) на свое Высокое Место в Гольгольта (Черепе) де 
З‘А де Ацилут.      

Я сомневаюсь, - говорит Бен Иш Хай, - по поводу Хацниюта (Внеш-
ности) Левого Плеча де З’А де Ацилут: Она останется такой, как есть сей-
час, или поднимется вместе с Его Пнимьютом (Внутренностью).     
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Из-за греха Первого Человека спустился не только Моах Даат (Мозг 

Познания), но и Парцуф Лея, Голова которой находилась за Головой З’А 
де Ацилут, там Ее настоявшее место. Сейчас Она находится за Спиной 
З’А, напротив Моах Даат, где находится Тох Йесод де Има Элион (Низ Де-
тородного Органа Матери Высокой).   

Начало Души раби Акивы и его товарищей - это Шореш Каин (Ко-
рень в Левом Плече Заира Ампина). Более конкретно, Корень раби Акивы 
находится в под-Сфире Ход де Даат де Лея де З’А де Ацилут. Получается, 
что все, чей Корень выходит из Сфиры Ход де Даат де Лея, близки к раби 

 ה י

ה ו
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Акиве. Они называются Шореш Эхад (Корень Один), и они относятся к 
Гвурот (Строгостям) де Моах Даат, т.е. к Каину. 

То же самое относится в Хевелю (Авелю), который называется Хаса-
дим (Милости) де Моах Даат де З’А де Ацилут.  

   
Поднятие Шореш (Корня) Каина 
Сейчас я расскажу о Шореш (Корне) Каина, и сравнению Его с 

Шореш Хевель (Корнем Авеля), - говорит рабейну Хаим Виталь.  
Когда Каин согрешил, все Ницоцот (Искры Святости), которые име-

ют Корень в Каине, смешались с клипот (оболочками нечистоты). При 
этом самые Высокие и Лучшие из этих Ницоцот, провалились в самую 
грязь, т.е. в самый низ кали (мира нечистоты), потому что преступления 
Каина нанесли большой ущерб Высокой Махшеве (Мысли).  

Место, за которое держится Душа раби Акивы, - это Руки Каина. Это 
тайна пасука (отрывка): - «Его рука держится за пятку Эсава». С этим па-
суком ТОРЫ связана Душа раби Акивы.    

Иногда руки человека опускаются до пяток, а иногда он поднимает их 
выше головы. У всех остальных органов человека таких преимуществ нет.     
Поэтому, когда раби Акива появился в этом мире, он был на уровне клипот 
(оболочек нечистоты, грязи), которые называются экев (пятка); а, когда он 
умер мученической смертью, то поднялся на уровень Высокой Махшавы 
(Мысли). Это то, что Ответил ВСЕВЫШНИЙ Моше Рабейну (Моисею, 
Учителю нашему) по поводу смерти раби Акавы и его 9-и товарищей на 
вопрос Моисея: - «Как такие великие люди могут быть так наказаны?»  

Получается, что Нешамот (Души) из Корня Рук Каина (т.е. Корня ра-
би Акивы) своими хорошими делами могут подняться на очень высокий 
Духовный Уровень, даже более Высокий, чем Души людей, живших в 
предыдущих поколениях (Корень Души которых относится к более Высо-
ким частям Тела Первого Человека, чем Руки).    

Когда новая Душа из Корня Каина приходит в этот мир в первый раз, 
Она должна Восполнить и Исправить те недостатки, которые Она получи-
ла во время грехопадения Каина.   

Раньше уже упоминалось, что у каждого Парцуфа (Человекообразной 
Сущности), в частности, у Души Первого Человека, есть 248 Органов, со-
ответствующих Заповедям ТОРЫ Асе (Делай) и 365 Жил (Сосудов), соот-
ветствующих ЕЕ Заповедям Ло асе (Не делай). Также у Него есть Аспекты 
Оръ (Кожи), Басар (Плоти, Мяса), Эцем (Костей) и Мохин де Эцем (Мозгов 
Костей).   

Так же у каждого Органа (по сути самостоятельного Парцуфа) есть 
Свои 248 под-Органов и 365 под-Жил (под-Сосудов), Аспекты Кожи, Пло-
ти (Мяса), Костей и Мозгов Костей.   
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Самый высокий Аспект - это Мозги Костей. Затем идут Гидим (Жилы, 
Сосуды), по которым Жизненность и Кровь наполняет все Тело, и Они со-
единяют все Органы. Самый низкий Аспект - Басар (Плоть, Мясо).  

Есть Аспект Душ, который называется Корнем всех вышеперечислен-
ных Аспектов. Вокруг них собираются Малахим (Работники, Ангелы), 
Управляющие и Работники земли.   

Есть Органы небольшие по размеру, поэтому все Корни Душ Хаха-
мим (Мудрецов), которые в Них, находятся в непосредственной близости 
Друг к Другу. Есть Органы протяженные, поэтому все Корни Душ Хаха-
мим (Мудрецов), которые в Них, находятся на большом расстоянии Друг 
от Друга.  

 

 
Дофек (пульс) человека 
Рабейну Хаим Виталь в разделе Шаар Руах а-Койдеш (Врата Святого 

Духа) записал следующие слова. По пульсу врач может узнать о физиче-
ской болезни человека, а рабейну Аризаль по пульсу человека узнавал о 
его Духовном недуге и говорил, как его вылечить.  

Знай, - говорит Бен Иш Хай, - что Адам Элион (Человек Высокий, т.е. 
З’А де Ацилут) - это Работник, Которого питают Аба ве Има Элион де 
Ацилут (Отец и Мать Высокие мира Ацилут). Когда ЭЙН СОФ, Баруху, 
Проливает СВОЙ Свет Изобилия на мир Ацилут, то сначала Этот Свет 
Одевается в Аба де Ацилут, который соответствует Сфире Хохма (Муд-
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рость) и там Прячется. После этого Изобилие наполняет весь мир Ацилут 
от начала до конца. Это тайна пасука: - «Все Сделал бе Хохма (Мудро)», 
т.е. через Аба де Ацилут. Вместе с тем, - отмечает Бен Иш Хай, - здесь 
имеется ввиду ХОХМА (МУДРОСТЬ), Которая Выше, чем мир Ацилут.   

Хохма (Мудрость) распространяется по Гидим (Жилам и Кровенос-
ным Сосудам) Духовного Человека и проявляется в Его Дофек (Пульсе). 
То есть Аба (Отец или Хохма - Мудрость) проявляется в Пульсе, оживляе-
мого Человека Высокого (т.е. З’А де Ацилут).   

 
Проявление Мысли  
Все 320 Ницоцот Кдушот (Искр Святости) Перебираются с помощью 

Махшавы (Мысли) в Йесоде, где есть нечистота и грязь. Поэтому в чистой 
Крови Отобрано самое Лучшее из того, что есть в Йесоде. Но есть и бес-
кровные Жилы, которые также пульсируют.     

Махшава (Мысль) отделяет Хорошее от плохого, и с помощью гряз-
ной (венозной) Крови плохое выводится наружу. Поэтому часто для изле-
чения человека, ему требуется кровопускание, как известно.    

Известно, что Аба (Отец) связан со Светом Имени י-ה-ו -ה (ГАВАЯ) де                
    (Юдин) י

 

ה - ו  -ה                                           - י                   
 

הי    - ויו     -הי       -יוד                                                        
 
с гематрией  
 

הי  -ויו   -הי  -יוד  =  15 + 22 + 15 + 20 = 72 =  (А”Б)   ב׳ ע
 

Также Ахор (Спина) А”Б (72), т.е. рибуй Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ):  
 
 

 10 =                 י                              
                          15 = 5 + 10 =             י  – ה            
                                          21 = 6 + 5 + 10 =           י   – ה  – ו                  
  26 = 5 + 6 + 5+ 10 =        י – ה   – ו  – ה                    

                                             72 ( ב׳ ע  - А”Б) 
 
Этот Свет одевается в Человека, и связан с его דפק (Дофек - Пульсом 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

1239 

 

с гематрией 4+80+100=184), потому что Пнимьют (Внутренность) де Аба 
вниз не идет, и в Человека не одевается. Это смысл того, что вся Жизнен-
ность Человека в его Дофек (Пульсе), и это ответ на вопрос: - «Почему 
болезни проявляются в пульсе?»   

Есть преступления, задерживающие Ор (Свет), которым пользуется 
Хохма (Мудрость). Отсутствие Ор Хохма (Света Мудрости) приводит к 
болезням.  

 
Написано в книге Тикуним Зог’ар, что Некудот (Точки, или Огласов-

ки):  

 ָ◌– камац (а) – Кетер      ַ◌– патах (о-а) – Хохма    ֶ◌ – сеголь (э)  – Би-
на     
      

 ֵ◌ – цейрэ (е-э)– Хесед      ִ◌ – хирек (и) – Нецах       ֻ◌– кубуц (уу) – Ход;   
 

 ְ◌– шва (на и нах) –Гвура    ּו  – шурук (у) – Йесод    ֹו – холам (о) – Тифе-
рет      
  
                        отсутствие у буквы огласовки –  Малхут      
 
являются различными вариантами пульса человека.  
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Некудот (Точки, или Огласовки), являются 
Аспектом Сфиры Хохма (Мудрость). Так же все 
варианты ударов сердца, т.е. пульса обозначены 
некудот (точками). Бывает, что есть один удар 

пульса - это обозначается некудот (точками)  ַ◌ 

- патах или  ִ◌- хирек, в зависимости от типа 
удара: длинного или короткого. Бывает, что есть 
два удара пульса - это обозначается двумя неку-

дот (точками)  ֵ◌ – цейрэ. Бывает, что есть два 
удар пульса, но один удар ниже другого  - это 

связано с некудот (точками)  ְ◌– шва. Бывает, 
что есть два удар пульса, но один удар длинный, 
а второй короткий под длинным  - это связано с 

некудой (точкой)  ָ◌ - камац.  
То же касается всех остальных некудот 

(точек), в зависимости от того, как проявляет 
себя Ор Хохма (Света Мудрости, Жизненность) в 
теле человека, и как Она распространяется во все 
его органы.  

Известно, что основные Некудот (Точки, 
Огласовки) делятся на девять Сфирот. Но иногда 

Они соединяются по две вместе, например,   ֲ◌ 
– шва патах, или ◌ֳ– шва камац. Это означает, 
что в человеке присутствуют одновременно два 
Жизненных качества, но одно из них преоблада-
ет. Второе качество проявляется потому, что с 
ним какие-то проблемы, и Оно беспокоится, 
чтобы подать сигнал о необходимости Исправ-
ления, или из-за страстного желания выполнить 
Заповедь. Однако сегодня, - говорит Бен Иш 
Хай, - мы точно не знаем, как в пульсе эти Каче-
ства разделить, т.е. как отличить ущерб, связан-
ный с преступлениями, от возбуждения желания 
выполнить Заповедь.  
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22 Буквы иврита 
Пишет рабейну Хаим Виталь следующее. У Души человека есть 22 

Буквы иврита (еврейского алфавита), как написано в сефер Ецира (книге 
Творения). Есть 22 Буквы у Уровня Души Нефеш из мира Асия; есть 22 
Буквы у Уровня Души Руах из мира Ецира; есть 22 Буквы у Уровня Души 
Нешама из мира Брия. Разница между ними следующая: 22 Буквы Нефеш - 
маленькие, 22 Буквы Руах - средние, 22 Буквы Нешама - большие.  

Маленькие, большие и средние От (Знаки, Буквы) - это три типа Букв 
в ТОРЕ. Если есть только Нефеш, то в этом месте ТОРЫ Записаны только 
маленькие буквы; если есть только Руах, то в этом месте ТОРЫ Записаны 
только средние буквы, и т.д.  

Бывает, что в Тексте ТОРЫ чередуются маленькие и средние Буквы. 
В этом случае проявляются Нефеш и Руах.  

Бывает, что в Тексте присутствуют все три типа Букв: маленькие, 
средние и большие. В этом случае проявляются все три Уровня Души Не-
феш, Руах и Нешама в зависимости от того, какая часть Души в этом месте 
главенствует.  

То же самое происходит с Уровнями Души Нефеш, Руах и Нешама 
(НеРаН) человека. В зависимости от того, какой Уровень Души хочет Вы-
разиться, такие Буквы и выступают на теле человека. Это природа Букв, и 
так это Устроено в человеке, что Буквы проявляются на его мецах (лбу).  

Для выражения Мысли есть Таамим (Тона), Некудот (Точки, Огла-
совки) и Отиет (Буквы). Таамим (Тона) - это проявления Парцуфа Арих 
(или Кетер); Некудот (Точки, Огласовки) - это проявления Парцуфа Аба 
(или Хохма); Отиет (Буквы) - это проявления Парцуфа Има (или Бина).  

Буквы могут быть проявлены только там, где присутствует Бина, и 
Они могут быть раскрыты только в зависимости от Состояния Бины.  

Насчет проявлений Уровня Души Хайя из мира Ацилут рабейну Хаим 
Виталь ничего не сказал, но известно мудрецам, что 
если на мецах (лбу) человека появляются буквы с Та-
гин (Коронками), то это объясняется Влиянием Выс-
ших проявлений мира Ацилут.       

Все 22 маленькие Буквы - это аспект Уровня Души Нефеш, они ука-
зывают на Ее Тикун (Исправление), или на Ее пгам (ущерб), т.е. на то чего 
Ей не хватает.  

Обычно проявляются Исправленные Буквы, а испорченные буквы, 
как правило, прячутся.  

Бывает, что Буквы на лбу человека не проявляются. Это означает, что 
этому человеку Приказано умереть (не про нас будет сказано, р.Д.К.). По-
этому нужно сильно потрудиться, чтобы избежать такого состояния.    

У человека есть НеРаН Пними (Внутренние) и НеРаН Макифен (Об-
лекающие). У Тех и у Других есть по 22 Буквы. Ингода Буквы Ор Макиф 
(Света Облекающего) преобладают над Буквами Ор Пними (Света Внут-
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реннего). В этом случае Облекающий Свет бьет по лицу человека и Вы-
давливает на его лбу Буквы в зависимости от того, как человек себя ведет.   

Иногда Буквы Ор Пними (Света Внутреннего) проявляются на коже 
лба человека изнутри. В этом случае Они преобладают над Буквами Ор 
Макиф (Света Облекающего) и выпячивают изо лба, выражая от, что 
Внутренние Света сообщают человеку.   

Иногда, когда есть полный набор из 22-х букв иврита, и, если есть ка-
кое-то Решение Свыше, тогда некоторые Буквы из этого набора светятся. 
Так было на хошене коэна гадоля (нагруднике первосвященника Израиль-
тян). В этом случае буквы то светятся, то их свечение пропадает, поэтому 
нужно смотреть очень внимательно и быстро осмысливать Написанное.  

То же самое происходит на лбу человека. Буквы могут показываться 
вместе или по отдельности. Но после того как Буквы проявились, Они тут 
же исчезают.  

Если, например, на лбу человека проступает слово חיים (Хаим - 
Жизнь), то это означает, что этому человеку Приказано жить. Иногда Бук-
вы появляются, чтобы указать на гильгулим (перерождения) человека и их 
количество.  

Все это связано с 231-ой возможностью соединения 22-х Букв друг с 
другом. Если Буквы соединяются в пары по порядку последовательности в 
алфавите, например, א (Алеф) -  ב (Бет), то это касается мужских сущно-
стей. Если Буквы соединяются в обратном порядке, например, ב (Бет) - א 
(Алеф), то это касается женских сущностей.     

Если у человека есть только Уровень Души Нефеш, то у него только 
22 Буквы. Если у человека есть Уровни Души Нефеш и Руах, то у него 44 
Буквы. Если у него есть еще и Нешама, то у него 66 Букв.  

Если в проявленном слове имеется две одинаковые Буквы, как, 
например, в слове חיים (Хаим), то сначала появляется первая י (Йюд) и 
пропадает, а затем появляется вторая י (Йюд), несмотря на то, что в алфа-
вите буквы этого имени стоят не в том порядке.  

Есть еще одно объяснение, - которое захотел рассказать Бен Иш 
Хай. Если буквы касаются какого-то человека, то они могут Светиться для 
него на его лбу немного дольше, а иногда постоянно.   

      
ГОСПОДИ, ГОСПОДИ Прости, если мы в чем-то ошиблись, или рас-

крыли Святость ТВОЕГО Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) с недоста-
точным Почтением. (Алс.)  

 
                                                                 
                                                                       10.06.15 
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Религия пастухов 
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Почему праотцы евреев Авраам, Ицхак, Яаков и цари израильтян 

Шауль и Давид были пастухами? Мудрецы Талмуда отвечают: - «Пото-
му что пастухи во время трудов для добычи средств существования в 

этом мире имели возможность заниматься ТОРОЙ». (Алс.) 
 


