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0.18.

 ת- тагим (коронки)

И теперь, Б-Г наш, мы благодарим ТЕБЯ и восхваляем Славное Имя
ТВОЕ. ТЫ Один, Г-СПОДЬ, Сотворил небо и землю и все, что на ней, моря
и все, что в них; и ТЫ Даешь жизнь всему, и небесное воинство поклоняется ТЕБЕ (Танах. Книга Хроник I, 29:10-13).
Учение о тагим (коронках) считается одной из фундаментальных частей Тайного Учения (Каболы). Вместе с тем, это одно из самих опасных
разделов Внутренней ТОРЫ, т. к. в нем затрагиваются вопросы, касающиеся искажений, разрывов и разломов Исходного Творения. Мудрецы
ТОРЫ изучали эту часть Устной Традиции не иначе, как одевая тфилин и
талит гадоль для защиты от Неприязни и Гнева Небес. Здесь мы затронем
самые поверхностные и (надеемся) безопасные аспекты данного Учения.
При произнесении любая огласованная буква может быть искажена
или исковеркана. Например, некоторые люди не выговаривают буквы «р»
или «л», либо от волнения проглатывают слоги, заикаются и т. п.
Если бы ТВОРЕЦ не Предусмотрел возможность существования недостатков, то их просто не было. Все было бы идеальным, если такой
Мир вообще мог бы существовать в силу полной взаимно противоположности идеальных антисимметричных структур.
Различные степени повреждения во Внутренней ТОРЕ описываются
коронками (рис. 0.41).

Рис. 0.41. Буквы иврита в кошерных свитках ТОРЫ
имеют коронки из возвышающихся букв ( זзайн)
Кабола учит, что в Начале Творения было две вселенские Катастрофы
Первая связана с тем, что сначала ТВОРЕЦ Приготовил «Пустоту», Место
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для Творения из сложно вложенной иерархии Десяти Сфирот (Килим Сосудов) – для наполнения их Благодатным Светом. Эта система Сосудов,
должна была вместить и сохранить Свет Изобилия.
Когда ЭЙН СОФ, Благословен ОН, побудил СВОЙ Творческий Свет
Освятить «Пустоту», Нижние Сосуды (семь нижних Сфирот) не выдержали и раскололись на мириады осколков. Эти осколки замкнулись в скорлупки, удерживающие «Святые Искры Б-ЖЕСТВЕННОГО Света». В итоге
ШХИНА оказалась в Галуте (Изгнании), отделенной от ИСТОЧНИКА Изначального Света.
Удивительно схожую картину рисует физическая теория Большого
Взрыва. Согласно этой теории Сначала был Взрыв – колоссальный выброс
световой энергии. Через доли секунды после этой грандиозной Вспышки
возникли мириады элементарных частиц. Смесь этих заряженных частиц
образовала плазму, препятствующую распространению света. Плазма
поглотила свет, исходное сияние потухло, и все погрузилось во мрак.
Но по мере колоссально быстрого расширения Вселенной плазма остыла.
И заряженные частицы стали образовывать атомы, молекулы, планеты
и звезды. И свет воссиял снова, но не так ярко, как первоначальная
Вспышка.
Кабола считает, что Эта ТРАГЕДИЯ входила в План одного из Исходов Творения. ТВОРЕЦ намеренно Создал несовершенство, чтобы Предоставить Человеку возможность соучастия в Творении. Человек (Адам Ришон) должен был исправить повреждения и привести миры к совершенству, тем самым принять участие в Созидании вместе с ТВОРЦОМ нового
мироустройства поверх последствий Катастрофы.
Но произошла вторая Трагедия. Адам, не выдержав Испытания, «смешал добро и зло», что привело ко второму разбиению Сосудов. На этот раз
душа Адама, соизмеримая с масштабами Вселенной, сама разлетелось на
множество осколков (душ).
Когда Мощный Поток Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати начал наполнять
Систему Сфирот, первая Сфира Кетер уцелела, две более низкие Сфиры
Хохма и Бина были частично повреждены, а семь нижних Сфирот: Хесед,
Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод, Малхут не выдержали и были разбиты.
Талмуд, трактат «Бава Кама» (Первые Ворота) указывает на четыре
основных типа ущербов (IHVH'):
H'). Шор (бык) – ущербы, нанесенные при движении непроизвольно,
случайно;
V). Бор (яма) – ущербы от неподвижных объектов;
H). Мове (уничтожение) – ущербы, c получением удовольствия;
I). Эш (огонь) – ущербы от превратностей стихий.
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Каждый из этих 4-х основных ущербов делится на 4 типа подущербов
4  4 = 16 и т. д.
Более правильно записанный еврейский алфавит (рис. 0.41) содержит
информацию о 4  4 =16 типах повреждений исходных сосудов (форм):

אוכךלמספרת

–בד קחי ה

– десять неповрежденных букв (т. е. букв
без коронок, см. рис. 0.41) описывают
различные качества (10 Сфирот) единого
неповрежденного состояния, которые соответствуют уцелевшей Сфире Кетер;

шесть букв с одной коронкой из буквы ( זзайн)
описывают шесть типов незначительных недостатков, которые соответствуют различным качествам повреждений Сфирот Хохма и Бина;

שטנןעזגצץ

– девять букв с коронкой из трех ( זзайн),
описывают девять типов повреждений
второго вида, соответствующих сильным
ущербам, нанесенным семи нижним
Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах,
Ход, Есод, Малхут.
Всего получается 16 типов состояний килим (сосудов): одно неповрежденное состояние и пятнадцать (6 + 9 = 15) типов повреждений первого и
второго вида.
Буква ( זзайн) состоит из букв ( וвав) = 6 и ( יйуд) = 10, общая
гематрия 6 + 10 = 16.
Например, ТОРА Запрещает евреям 15 комбинаций половых связей,
соответствующих 15-ти степеням ущерба, за которые следует наказание ( כרתкарет – отсечение от корня общей души Израиля) (Левит, 18-20):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Жена отца (до и после его смерти) запрещена
Дочь запрещена
Дочь сына и дочь дочери запрещены
Дочь жены отца (от отца) запрещена
Сестра (дочь отца и дочь матери) запрещена
Сестра отца и сестра матери запрещена
Жена брата отца запрещена
Жена сына (невестка) запрещена
Жена брата запрещена
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Жена и ее мать вместе запрещены
Две сестры вместе запрещены
Замужняя женщина запрещена
С мужчиной как с женщиной запрещено
Мужчина или женщина со скотом (скотоложство) запрещено
#
Жена в состоянии нида (месячных) запрещена
Все остальные женщины разрешены.

Пятнадцать запрещенных связей ТОРЫ соответствуют пятнадцати
видам ущерба или степеней разрушения душ.
Во время Б-гослужения в Иерусалимском Храме еврейские первосвященники проделывали 16 омовений. Первое омовение они выполняли в
микве (т. е. в бассейне с дождевой водой), находящейся на границе Храмового двора и Святилища, т. е. при входе в Святилище. Далее они делали
еще пять омовений в микве, находящейся на крыше одной из пристроек
внутри Святилища, но перед и после каждого из этих пяти погружений в
микву первосвященники омывали ноги и руки водой из специального кувшина. Таким образом, получалось 5 + 10 = 15 омовений внутри Святилища и одно при входе в него. Всего 16 – по числу и качествам возможных
ущербов. Служба в Храме противопоставляла ущербам Прославления:
«Да будет восхваляемо Имя ТВОЕ вовек, Царь наш, Б-Г Великий и
Святой, Царь небес и земли! Ибо Тебе подобает, Г-СПОДЬ Б-Г наш и
Б-Г отцов наших, Песнь и Восхваление, Прославление и Гимн, Могущество и Власть, Вечность, Величие и Сила, Слава и Великолепие, Святость и Царство, Благословения и Благодарения отныне и вовеки. Благословен ТЫ, Г-СПОДЬ Б-Г, Царь Великий и Прославляемый в гимнах,
Восхваляемый Б-Г, Дающий Жизнь мирам».
Сидур, молитва «Йиштабах»
Молитва «Йиштабах» перечисляет "15 видов прославления Б-ГА" против 15 видов ущербов. Число "15" связано с Божественным Именем «ה-»י
(на котором основано также прославление Б-ГА "Халелу ה-( יйа)"), и оно
соответствует числу ступеней в Иерусалимском Храме, а также числу
псалмов "Восхождения" («Шир а-Маалот», «Песнь ступеней»), которые
читались левитами на этих 15 ступенях. Пятнадцать ступеней к шестнадцатому – Самому Храму. 15 видов прославления для исправления 15 видов несовершенств Мироздания.
Более детальное рассмотрение различных видов ущербов, дефектов и
искажений приводит к различным, более детальным типам раскрытия алфавита возможных повреждений.
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Множество Мандельброта [38]: «Раскол»

Множество Мандельброта [38]: «Повреждения»
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