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0.31.2. Гальгалим
В этом разделе рассматриваются некоторые частные аспекты цикличности течения Времени и связи его структуры со структурой Древа
Сфирот.
Наука соприкасается только с
одной из десяти, самой нижней
СФИРОЙ МАЛХУТ самого нижнего из миров Асия. Самая нижняя
Сфира этой СФИРЫ (МАЛХУТ
де’Малхут) является самым плотным и отдаленным от ТВОРЦА
элементом, где Духовный Свет
чрезвычайно слаб, груб и образует
плотную материю.
Из книги Шаарей Кидуша
Рис. 0.69. Солнечная система
(Врата Святости – учение Аризаля,
записанное равом Хаимом Виталем) учим, что мир Асия состоит из множества планет и звездных систем.
Каждая планета является центром воздействия десяти Гальгалим (орбит
планет или поясов влияния).
Наша планета Земля является лишь одной из бесконечного количества
подобных космических Тел.
Учение Аризаля о Гальгалим дано относительно именно нашей планеты, но точно такие же системы «Гальгалим» окружают и все остальные
локальные образования во Вселенной. Поэтому в определенном смысле
данное учение универсально.
Согласно учению Аризаля пространство мира Асия, окружающего нашу Планету, устроено следующим образом: в центре рассматриваемой
системы находится наша Планета – Земля. Ее окружают 10 Сфирот (Гальгалим):
1. Сфира Малхут связана с циклическими влияниями (гальгалем) Левоны
(т. е. с циклами спутника Луна);
2. Сфира Есод – с гальгалем Шемеш (с циклами влияния звезды Солнце);
3. Сфира Ход – с гальгалем Нога (с циклами влияния планеты Венера);
4. Сфира Нецах – с гальгалем Хама (с циклами планеты Меркурий);
5. Сфира Тиферет – с гальгалем Маадим (с циклами планеты Марс);
6. Сфира Гвура – с гальгалем Цедек (с циклами планеты Юпитер);
7. Сфира Хесед – с гальгалем Шабтай (с циклами планеты Сатурн);
8. Сфира Бина – с гальгалем Мазалот (с циклами 12 Созвездий: Талэ
(Овен), Шор (Бык), Теомим (Близнецы), Сартан (Рак),
Арье (Лев), Бетула (Дева), Мознаим (Весы), Екрав
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(Скорпион), Кэшет (Стрелец), Геди (Козерог), Дли (Водолей), Дагим (Рыбы);
9. Сфира Хохма – с гальгалем Макиф (с циклами нашей галактики
«Млечный путь»);
10. Сфира Кетер – с гальгалем Сехель (с циклами нашей замкнутой
Вселенной).
Эти Гальгалим не имеют четких пространственных границ и сложно
вложены друг в друга. Несмотря на то, что их строго ограниченное количество, они непрерывно создают бесчисленное множество практически
неповторимых вариантов и сочетаний воздействий и влияний на наше
строение, существование и восприятие Времени. Это и есть один из аспектов проявления и отражения Сияния ИМЕНИ H ′ V H I .
Современная астрономия наблюдает в Солнечной системе значительно
более 7-ми космических тел. Например, планет 9, и каждая из них имеет
по несколько спутников. Есть еще кометы, метеориты и астероиды. И созвездий, окружающих Солнечную систему, не двенадцать, а более тридцати. Но это не должно вводить в заблуждение. Просто Кабола выделяет
лишь 10 поясов влияния на любую центральную точку (в данном случае
Землю), которым присваивается название космического тела (характера),
главенствующего в каждом поясе. Другие тела не рассматриваются ввиду
их незначительного, второстепенного влияния на исследуемый объект.
Еще раз подчеркнем – планета Земля не уникальна. Из учения Аризаля
следует, что на любую другую точку (планету) точно так же оказывают
влияние десять выше перечисленных типов Сфирот-Гальгалим (Космических Колес, Поясов Влияния). Планета Земля – это только частный случай
в череде бесконечного многообразия подобных миров.
В отсутствии единого центра проявляется вселенский принцип относительности. Из этого следует ожидать, что наша Вселенная населена
множеством цивилизаций, подобных нашей.
Учение о гальгалим (т. е. о десяти типах окружающих влияний –
Сфирот) универсально. Оно касается различных аспектов Бытия. Например, каждый человек также окружен десятью типами влияний: в центре
данной системы находится «Я» человека, и его окружают 10 гальгалим
(Сфирот):
1. Сфира Малхут связана с циклическими влияниями (гальгалем) матери
(Луны);
2. Сфира Есод – с гальгалем отца (Солнца);
3-7. Пять Сфирот: Ход, Нецах, Тиферет, Гвура, Хесед, или пять планет:
Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн – это пять типов циклических влияний на «Я» человека со стороны ближайшего окружения:
1) жены (мужа), 2) детей, 3) лучшего друга, 4) руководителя на работе, 5) духовного наставника. Семь вышеперечисленных влияний –
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это то, что называется «семья», т. е. 7-«Я». Большего количества
влияний со стороны близких людей человек выдержать уже не в состоянии.
8. Сфира Бина (12 Созвездий: Овна, Рыб, Водолея, Льва…) – это влияния
социальных групп людей, окружающих человека: 1) дальние родственники, 2) одноклассники и однокурсники, 3) коллеги по работе или партнеры по бизнесу, 4) работники сферы обслуживания, 5) соратники по
политическим убеждениям и спортивным пристрастиям, 6) единоверцы и единомышленники, 7) национальная принадлежность, 8) расовая принадлежность, 9) половая ориентация и т. д. Таких групп может быть более 30-ти, но основных – 12.
9. Сфира Хохма (циклы галактики) – это влияние страны, гражданином
которой является «Я» человека.
10. Сфира Кетер (циклы Вселенной) – это влияние на «Я» человека со
стороны состояния всего человечества в целом.
Каждый человек – это центр, вокруг которого вращается своя вселенная, состоящая из 10 Сфирот (Гальгалим).

Рис. 0.70. Гальгалим (Колеса Влияний)

