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ГЛОССАРИЙ 
Список основных понятий и сокращений лурианской каббалы  

 
Аба ве Има  - Отец и Мать. 
 
Аба ве Има Эла  - Отец и Мать Высокая мира Ацилут.  
 
А”Б  - см. АСМаБ. 
 
АБЕА - аббревиатура начальных букв названий 4-х миров:  
               мир (Человек) Ацилут   -    мир  Б-ЖЕСТВЕННОЙ Эманации; 
               мир (Человек) Брия        -    мир Сотворения;  
               мир (Человек) Ецира      -   мир Создания; 
               мир (Человек) Асия        -    мир Действия. 
 
АвИ   -   Аба ве Има  (Отец и Мать). 
 
Авира Пануй -  «Воздушное» Пространство, где пануй - свободный, не 

загроможденный. 
 
авода зара  - служение злу; работа неугодная Б-ГУ; идолопоклонство. 
 
Адам Кадмон  - Человек Предисходный, Предвечный.   
 
Авраам Авейну - Авраам отец наш.  
 
Адам Ришон  - Первый Человек (Мужчина и Женщина). Сын и Дочь ЗуН 

де Ацилут. Первое Существо, в иерархии Духовных ми-
ров, получившее от Б-ГА способность проявления соб-
ственной  воли; Именно этому Существу ВСЕВЫШНИЙ 
предоставил возможность выбора - Есть плоды Дерева 
«познания Добра и зла» или нет.    

 
А’К и АБЕА - пять миров: Адам Кадмон (А’К), Ацилут (БОЖЕСТВЕН-

НОЙ Эманации), Брия (Сотворения), Ецира (Создания), 
Асия (Действия). 

 
Акива - раби Акива, одна из самых значительных личностей в еврейской 

истории. Вся Устная ТОРА (Талмуд и каббала), которая ныне есть 
у иудеев, записана учениками раби Акивы.  

 
Акудим - Связанности; мир Акудим - это такой мир, где десять Сфирот 

связанны в Одном Узле.  
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Амика де-Бира - «Глубина Колодца» - это означает Высочайшее ЖЕН-
СКОЕ НАЧАЛО.  

 
Арамит - арамейский язык. 
 
Аризаль -  Ари (Лев) заль (благословенной памяти) - это прозвище рабей-

ну (учителя нашего) Ицхака Лурии Ашкенази, основателя лу-
рианской каббалы.  

Арих - Старец. 
 
Арих Анпин - Старое, Долгое или Протяженное Лицо.  

 
АСМаБ  (А”Б, СА”Г, М”А, БЕ”Н ) -  
 

     -   Свет  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де А”Б  - будем писать просто А”Б ;   
     -   Свет  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де СА”Г  - будем писать просто СА”Г;   
     -   Свет  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де М”А    - будем писать просто М”А;   
     -   Свет  י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де БЭ”Н  - будем писать просто БЭ”Н. 

 
А”Б - Первая возможность Раскрытия Великого Непроизносимого 

Имени ТВОРЦА ה-ו-ה-י  имеет вид (см. оранжевую Алсигну [7]) : 
 

ה -ו  - ה                                              - י                  (0.7)  
 

הי    -ויו     -הי       -יוד                                                          (0.8)  
 

Данная операция в Каболе называется «милуй» («наполнение»). 
В данном случае каждая буква Имени ה-ו-ה-י  «наполняется» соот-
ветствующим звучанием на Лашон а-Койдеш  (Святом Языке)    

 
    (0.9)       (йуд)             ה = הי )йэх(   ו=  ויו) вйав(ה    =  הי )хэй(   = י ודי

      
Гематрия  развернутого Имени (0.8) равна 72:  

  

הי         -ויו   -הי  -יוד  =  15 + 22 + 15 + 20 = 72     (0.10)  
            15         22        15        20 
 

По правилам каббалы это означает, что раскрытые Имена (0.10) 
являются различными аспектами проявления одной Законченной 
Сущности, Имя Которой     
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                                    72 = 70 + 2 =             ,(*А”Б)   ב׳ ע
                                           ( табл. 0.1, столбец «Парцуфы») 
 

 т. к. гематрии букв ע (айн)= 70, а ב  (бет) = 2. 
Дальнейшее «наполнение» каждой из десяти букв (суть десяти 
Сфирот) Имени (0.8) по принципу (0.9), и последующее подобное 
раскрытие букв вновь получившихся Имен до бесконечности при-
водит к разворачиванию мира Ацилут (Эманации), соответствую-
щего Глобальной Сфире  חכמה (Хохма  –  Мудрость).  
 

 
СА”Г  - Вторая возможность Раскрытия Имени (0.7) имеет вид: 

 

ה -ו  - ה                                              - י                   
 

הי                         - ואו     -הי     - יוד                         (0.11) 
 

с гематрией 63, что соответствует Имени СА”Г: 

הי                  -ואו  -הי  -יוד  (0.12)              (СА”Г)    ג׳ס  = 63 = 

Дальнейшее «наполнение» каждой буквы Имени ה- ו-ה-י  приводит 
к бесконечному разворачиванию мира Брия (Творения из Ничего), 
соответствующего Глобальной Сфире  בינה (Бина – Понимание).  
 

М”А  - Третья возможность Раскрытия Непроизносимого Имени ה-ו-ה-י :     
 

ה -ו  - ה                                              - י                   
 

חא    - ואו     -הא     - יוד                                                  (0.13) 
 

с гематрией 45, что соответствует Имени Парцуфа М”А: 
 

חא    - ואו  - הא   - יוד                  = 45  =  (0.14)            ,(М”А)  ה׳מ
 

Дальнейшее бесконечное «наполнение», каждой буквы которого 
приводит к разворачиванию мира Ецира (Созидания из исходных 
элементов), соответствующего шести Сфирам под общим названи-
ем Тиферет*: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод.  
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БЭ”Н  -  четвертая  возможность Раскрытия  Имени ה-ו-ה- י : 
 

ה  -ו  - ה                                             - י                   
 

הה                          - וו     -הה      - יוד                  (0.15) 
 

с гематрией 52, соответствует Имени БЭ”Н: 
 

ן׳ב = 52 =      הה          - וו -הה  -יוד   (БЭ”Н).                 (0.16) 
 

Дальнейшее бесконечное «наполнение» букв которого, приводит к 
разворачиванию мира Асия (Действия), соответствующего Гло-
бальной Сфире מלכות (Малхут–Царство).  
Начало различных форм «наполнения» букв Имени ТВОРЦА (0.7)  
сведены в табл. 0.2.   

                                                                                                    Таблица  0.2 

  
 

 
Буква 
Основы 

Раскрытие Букв Имени 
 

 
Гематрия 

 

 
Имя 

 

 
Мир 

 י ה ו ה  
 
  י 1

Мудрость 

הי -ויו   - הי    -יוד  =
 

 
72  = 

ב׳ע
А”Б 

 
Ацилут 
(Эмана-
ции) 

 
 ה 2

Понима-
ние 

הי -ואו  - הי  - יוד   = 

 
 

ג׳ס =  63  
СА”Г 

 
Брия 

(Творе-
ния) 

 

 
 ו 3

6 ка-
честв* 

הא  - ואו   - הא  -יוד  =

 
 

ה׳מ =  45
М”А 

 
Ецира 
(Созида-
ния) 

 
4 
 
 ה

Царство 

הה  -וו   - הה   -יוד  =  
52  = 

ן׳ב   
БЭ”Н 

  

 
Асия 
(Дей-
ствия) 
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Атара - корона.  
 
Атик  - Древний. 
 
Атик а-Кадиша - Древний Святой.  
 
Атик Ямим - Древний Днями. 
 
Ахор - Спина.  
 
Ахроним  -  Последние. 

 
АШЕМ (а-ШЕМ) - ИМЯ.  
 
баалат-ов - хозяйка дыма; колдунья, способная поднимать низкую часть 

Души умершего человека из могилы.   
 
Бааль - Хозяин, Властелин. 
 
Бааль Сулам - Хозяин Лестницы - прозвище раби Йегуды Лейб Алеви 

Ашлага. 
 
Бааль Эмуна  -  Хозяин Уверенности; человек, верующий в Б-ГА евреев.  
 
Баг’ир  - Свечение, Чистота. 

 
БЕА - три мира: Брия (Сотворения), Ецира (Создания), Асия (Действия). 
 
Бег’ама - животное. 
 
Бен  - Строитель, Сын.   
 
Бен Иш Хай - Сын Человека Жизни - прозвище главного раввина Багдада  

Йосифа Хаима, автора данной книги «Даат ве Твуна».   
 
БЕ”Н - см. АСМаБ. 
 
Бирур - Перебирание, Выбор Лучшего из погибшего. 
 
Бия  - Половая Связь Мужчины и Женщины; Соединение Мужского и 

Женского Начал. 
 
Блима  -  не Сущность. 
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Вав Кцавот (ВаК) - Шесть Конечностей. Обычно под Шестью Конечно-
стями в лурианской кабале подразумевается шесть Сфирот, кото-
рые имеют общее название «Тиферет*» (Красота): Хесед, Гвура, 
Тиферет, Нецах, Ход, Йесод (ХаГаТ НАЙ).  

ВаК  -  Вав Кцавот - Шесть Конечностей. Обычно под Шестью Конечно-
стями в лурианской кабале подразумевается шесть Сфирот, кото-
рые имеют общее название «Тиферет*» (Красота): Хесед, Гвура, 
Тиферет, Нецах, Ход, Йесод (ХаГаТ НАЙ).  

 
ВаК де З’А  -  Вав Кцавот (т.е. Шесть Концов или Шесть Сфирот Тифе-

рет*) Заира Анпина. 
 
Вав (ו) - шестая буква еврейского алфавита; имеет числовое значение - 6.   
              В грамматике иврита если буква ו (Вав) стоит вначале слова то она  

означает союз «и», например, ואימא   אבא   (Аба ве Има). ו (Вав) как 
союз «и» иногда произносится как «ве», например Аба ве Има; а 
иногда как «у», например, Захар у-Некева.  

 
Ве  - союз «и».  
 
Вилон - Занавес. 
 
ГАВАЙОТ - Различные Формы и Алгоритмы Раскрытия Имени ה- ו-ה-י . В 

частности имеется 4 вида  י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), че-
тыре вида милуя (наполнения) Имени י-ה-ו-ה: А”Б, СА”Г, 
М”А, БЭ”Н (см. п. 0.5 оранжевой Алсигны [7]). 

 
Гадлут - состояние «Взрослый». 
 
Гальгаль  -  Сфера, Круг, Свод.  
 
Гаон - Гений 
 
ГаР  - Гимал Ришоним (Три Первых) Сфиры Кетер, Хохма, Бина (КаХаБ), 

или  Хохма, Бина, Даат (ХаБаД). 
 
Гвура  - Сила, Строгость. 

 
Гвурот  - Строгости, Силы.  
 
Г’ейхаль - Дворец , Зал.  
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Гематрия -  Числовое значение букв или слов иврита.  
 
Гешем -  Материальность. Материальный образ. 
 
Гидин - Жилы, Кровеносные Сосуды. В современном иврите слово גיד 

(Гид) означает жила, сухожилие, но в каббале это более общее 
понятие. В учении Аризаля Гидин означают 248 Связей, Провод-
ников между 365 Органами Парцуфа (Человекообразной Сущно-
сти). К этим Связям относятся: и Кровеносные Сосуды, и Жилы. 
Для краткости Гидин часто переводятся просто как Сосуды, под-
разумевая под этим Каналы протекания Крови, Лимфы других 
Проводников питательных Веществ, Информации.    

 
Гильгуль - Оборот, Жизненный цикл. В каббале под приходом в гильгуль 

подразумевается повторный или многократный приход Души в 
этот мир посредством перерождения, перевоплощения в новом 
теле. Кабалистическое понятие гильгуль ассоциируется с поня-
тием инкарнация в индуизме.   

Гимал - буква ג , имеющая гематрию (числовое значение) 3.  
 
Гимал Ришоним (ГаР)  - Три Первых Сфиры Кетер, Хохма, Бина (КаХаБ), 

или  Хохма, Бина, Даат (ХаБаД). 
Гульголет - Череп.  
 
Гуф  - Тело. 
 
Г’ейхаль - Дворец, Зал. 
 
Дехура - Мужчина на арамите; Захар на иврите.  
 
Дикна - Борода. 
 
Домем - Молчание. 
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Древо Сфирот - 10 Сфирот  КаХаБ (Д) ХаГаТ НАЙ и М,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
составляющих Человекообразную Сущность: 
 

    Кетер, Хохма, Бина (КаХаБ)            -  это три Мозга и Гольголет (Че-
реп, Голова) Человека; 

    Даат (Д)                                           - Горло Человека; 
    Хесед, Гвура, Тиферет (ХаГаТ)     - две Руки и Туловище Человека; 
    Нецах, Ход, Йесод (НАЙ)              - две Ноги и Детородный Орган         
                                                                Человека; 
    Малхут                                            - Его Женщина.   

Друш -  объяснение, углубленное разъяснение.  
 
Душа - чрезвычайно сложная, многоуровневая надтелесная структура.  
 
Енека - состояние «Кормление». 
 
Ехусин ве Таамим -  Приемлемые Отношения, Смыслы, Вкусы, Тона. 
 
Заир Анпин (З’А)  - Молодое Лицо.  
 
З’А  - Заир Анпин (Молодое Лицо).  
З’А у Нук (ЗуН) - Заир Анпин и Его Нукба (Женщина).  
 
Заль - аббревиатура от слов  «Зихрона ле-враха» (Благословенна его па-

мять).   
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Захар ве Некева - Мужчина и Женщина на иврите. Мужское и Женское 
Начала. 

 
Зивуг - Соединение. Еврейская каббала чрезвычайно осторожна в выборе  

терминов, определяющих Духовные процессы. Но если один раз 
не назвать все своими иенами, то это может привести к недопони-
манию. Два слова «Зивуг» и «Йехуд» в каббале означают половой 
акт между Мужской и Женской Сущностями. В каббале часто ис-
пользуются синонимы Йехуд (Единение) и Бея (Половой акт).  

 
Зог’ар - книга «Сияние». Автор книги Зог’ар Раби Шимон бар Йохай 

(РаШбИ). 
 
ЗуН  -  З’А и Нук, т.е. Заир Анпин и Его Нукба (Женщина).  
 
ЗуН де Ацилут - Заир Анпин и Его Нукба (Женщина) мира Ацилут. 
 
Ибум  -  Муж жены брата, умершего бездетным.   
 
Иврит (или Хибру) - древний еврейский язык; в узком смысле это Лашон 

а-Койдеш (Святой Язык) ТОРЫ.  
 
Игуль Халаль - Шарообразную Полость, УТРОБА.  
 
Илем - немой. 
 
Исраэль Саба у Твуна (ЙеШСуТ) - Нижние Сущности в Структуре мира 

Ацилут (см. рис. 1) 
Исраэлит - израильтянин.    
 
Йесод - Сфира Основание, Половой Орган.  
 
Йесод Абы -  Детородном Органе Отца. 
 
Йесод Имы  - Детородный Орган Матери. 
 
Йехуд - Уединение для Соединения. 
 
Йехудим - Единения. Одна из разновидностей Отношений между Муж-

ским и Женским Началами. 
 
Йецер а-Тов - Доброе Побуждение (Начало). 
 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

1265 

 

йецер а-ра  - злое побуждение (начало). 
 
Кав (קו) - прямой Луч, Линия,  Детородный Орган.  
 
Кав Яшар  - Прямой Луч.   
 
Кавана - Сосредоточение, Намерение, Усердие. Корень от Кав - Луч, от-

сюда прямота направленность. Молитва с каваной - означает мо-
литву с усердием и пониманием высоких аспектов данной мо-
литвы.  

Каванот - Усилия, Усердия. Кавана - это сложное понятие в религиозной 
практике иудеев. С одной стороны кавана - означает полное со-
средоточение на молитве, что соответствует усердному служе-
нию ВСЕВЫШНЕМУ; с другой стороны каванот - это своего 
рода предписания мудрецов, о чем нужно думать во время про-
изнесения молитвы. Например, во время восклицания молитвы 
«Шма Исраэль» традиция предписывает думать о том, что по 
решению раввинского суда молящийся готов отдать жизнь за 
Имя י-ה-ו -ה из-за своих преступлений.   

 
Кадош Баруху - Святой, Благословен Он.  

  
Кадош Баруху ве Шхина -  З’А и Его Нук (Женщина) де Ацилут.  
 
карет  - Отсечение Души. Это духовное наказание, связанное с отсечением 

«нити», соединяющей Душу израильтянина от Каг’ала (Коллек-
тивной Души еврейского народа).   

 
Катнут - состояние «Младенчество». 
 
кали - мир (царство) нечистоты, место гнездилищ нечистых клипот - злых, 

темных сущностей. Мрачный кали образовался в результате гранди-
озной Трагедии произошедший в самом Начале ТВОРЕНИЯ. В каб-
бале эта Трагедия называется «Гибелью семи Царей Эдома».      

После того как из-за греха Первого Человека в кали упали Искры 
Святости, в этот мрачный нечистый мир приобрел очертания чело-
века, которого каббала называет «адам блиаль» (человек негодяй, 
падонок).   

Слово кали  в переводе с арамита означает «погибшие»,  
 
КаХаБ   - Три Сфиры: Кетер, Хохма, Бина. 
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КаХаБ ХаГаТ НАЙ и М  - 10 Сфирот: Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, 
Тиферет, Нецах, Ход, Йесод и Малхут. 

 
Кетер - Корона; Сияние над Головой.    
 
Кисе Кавод  - Трон Славы. Так иногда в каббале называется мир Брия.   
 
Кли - Сосуд; Телесная оболочка.  
 
клипа - скорлупа, оболочка. В каббале под клипот условно подразумевают 

всевозможные темные, злые сущности: шедим (бесы, черти), мази-
ким (чудовища, страшилы), сигин (колючки) и т.д., населяющих 
кали (мир погибели, нечистоты).  

 
клипот - оболочки, скорлупки - нечистые сущности;  
 
Има Элион  - Мать Высокая. Это Има (Мать) уровня мира Ацилут. В об-

щей структуре мира Ацилут Има Элион соответствует тре-
тьей Сфире Бина, поэтому Ее часто называют Биной (Пони-
манием).     

 
Кошийот - трудности, проблемы. 
 
Колель - Общий. 
 
Каль ве хомер  - талмудический  и каббалистический принцип  «от легкого 

к тяжелому», или «от простого к сложному».  
Криат Шма - «Восклицание Слушай» - название молитвы «Слушай Изра-

иль».  
Кошерный  -  Правильный, ритуально чистый.  
 
Кторет - Смесь из 11 растений, воскуриваемых в Храме.  
 
Левуш - Одежда, Оболочка. 
 
Лурианская каббала - древняя еврейская каббала, объясненная Аризалем. 

Слова Аризаля записал рав Хаим Виталь (един-
ственный из учеников Аризаля, кто получил разре-
шение на запись его разъяснений книги Зог’ар и 
других древних еврейских преданий). Записи рава 
Хаима Виталя (заль) упорядочил и рассортировал 
по книгам его сын рав Шмуэль Виталь (заль).          
По мнению Алсигны в наиболее доступном для 
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нашего поколения виде лурианская каббала изло-
жена равом Йег’удой Лейб Алеви Ашлагом (Бааль 
Суламом) и равом Иосифом Хаимом (Бен Иш Ха-
ем).     

 
Лухот - Скрижали.  
 
М”А - см. АСМаБ. 
 
МААЦИЛЬ  - ТВОРЕЦ,  Создавший Меицаль (Творение). 
 
Мабуа де-Кола  - Родник Всего. 
 
МаД  -  Маим Дехурим (Мужские Воды). 
 
Маим Дехурим -  Мужские Воды (МаД). 
 
Маим Нукбин -  Женские Воды (МаН). 
 
Мазаль - Стечение, Созвездие. Вероятностное Предопределение Судьбы.  
 
Мазалот - Стечение Судеб для жителей нижних миров. 
 
Макиф  - Облекающий, Окружающий.   
 
Малах - Ангел, Работник, Посланник от ивритского слова млаха - работа, 

труд. 
Малбуш  - Одеяние, Ткань  (на арамите). Тоже что Левуш - Одежда на  

Иврите. 
 
МаН  -  Маим Нукбин (Женские Воды).  
 
мазиким - Чудовища, Страшилы, т.е. злые темные 

духовные сущности, населяющие кали 
(мир нечистоты).   

 
 

 
МаРаХО   -  Марейну рабейну Хамим Виталь.  
 
Марейну рабеуйну Хаим Виталь - ученик Аризаля, записавший его уче-

ние, точнее разъяснение книги Зог’ар.  
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Масах  -  Перегородка, препятствие. 
 
 
Машиах - Мессия, Помазанник Б-ЖИЙ.  
 
Меицаль  - Творение.  
 
Мекуббалим  - каббалисты. Это раввины, изучающие Тайны ТОРЫ (каб-

балу). В рамках ортодоксальной иудейской традиции каб-
балой могут заниматься только женатые раввины, достиг-
шие сорокалетнего возраста и получившие разрешение их 
учителя (т.е. каббалиста почтенного возраста). Как прави-
ло, к этому возрасту сознание иудея (молодого раввина) 
уже укоренено в иудейской традиции, т.е. обогащено: зна-
нием пшата (простого смысла) ТОРЫ, Муссара (Поуче-
ний Отцов), Алахи (Законов повседневной и праздничной 
жизни иудеев) и т.д. В этом случае молодые раввины с 
огромным удивлением и почтением находят в каббале от-
веты на многие сложные вопросы и объяснения Глубин-
ных аспектов и Заповедей ТОРЫ.     

 
Микрим  - это неоправданные, случайные изменения.  
 
Млахим - Ангелы.   
 
Молитва с каваной - означает молитву с усердием и пониманием высоких 

аспектов данной молитвы.  
 
Моах -  Мозг. Часто под Моахом подразумевается тонкая Духовная Струк-

тура. 
 
Мохин - Мозги. В переводе с арамита означает «Мозги», но в кабале это 

очень емкое понятие в среднем означающая некоторый уровень 
структуризации Духовности. Иногда Мохин можно сопоставить с 
Сознанием или с Рассудком. Иногда Мохин  воспринимаются, как 
чрезвычайно сложно устроенная плоть Мозгов Человекообразной 
Сущности конкретного уровня Бытия.   
 .Мозг, Ум, Сердцевина - (Моах) מח  Мозги. От - (Мохин) מחין
Слово «Мохин» Алсигна часто переводит как  Мозги. Но нужно 
отчетливо понимать, что в лурианской каббале «Мохин» - это, как 
правило, не мозг Парцуфа (Духовной Сущности), подобный телес-
ному мозгу человека, а Духовность более высокого уровня Духов-
ности. Скорее термин «Мохин» соответствует слову Ум или Со-
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знание. Развитые Мохин состоят из трех составляющих (т.е. Сфи-
рот): Кетер (Корона), Хохма (Мудрость) и Бина (Понимание). С 
материалистической точки зрения «Мохин» - это более тонкая Ма-
териальность (Духовность), витающая над материальными мозга-
ми, например, человека. Это то, что остается у человека, когда его 
материальное тело отмирает.  

 
Моше Рабейну - Моисея учитель наш. 
 
Мекуббалим - каббалисты; раввины, постигающие Тайны ТОРЫ. 
 
Наг’ар  - Река, Поток. 
 
Нег’орим  - Отсветы, Световые Потоки.  
 
Некева - Женщина на иврите.  
 
Некуда  - Точка. 
 
НеРаНХИ - Основные Уровни Души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайя и             

Йехида.   
Нешама -  третий уровень Души. 
 
Ницоц - Искра.   
 
Ницоцот - Искры. Так каббале называются Духовные Частицы Святости, 

которые остались в могиле вместе с осколками Тел семи разби-
тых Царей Эдома. Именно эти Ницоцот извлекаются людьми 
из кали (мира нечистоты) молитвами, исполнением Заповедей и 
добрыми поступками.     

 
Нук - Сокращение от Нукба (Женщина). 
 
Нукба (или Нук) -  Женщина на арамите.  
 
ОВоВоЗ  -  Четыре Стихии (Элемента): Огонь, Воздух, Вода, Земля 
 
Огонь, Воздух, Вода, Земля   - (ОВоВоЗ) четыре Основы материальности: 

Эш (Огонь), Руах (Воздух), Маим (Вода) и 
Афар (Прах, Земля). 

 
Олам Акудим  - мира Связанностей, Манжетов. 
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Олам а-Ба - Будущий мир.  
 
Олам а-зе  - этот мир  
 
Олам ז (Зайн) Млахим Эдом - мир семи Царей Красной Земли. Эдом - 

Красный, символ Огня и Строгости.  
 
Олам Акудим  - мир Связанностей, Манжетов. Свет Связанностей - это 

Свет сформированный во Рту Адама Кадмона, и вышед-
ший из Его Рта в самом нижнем аспекте Нефеш.    

 
Олам Некудот  - мир Точек, Узлов. Это условное название мира, который 

Породил Адам Кадмон. Миром Точек он называется по-
тому, что из предыдущего переплетенного состояния 
стали выделятся десять явно выраженных Узла (Сфиры) 
- которые каббала условно называет Некудот (Точками). 
Другими словами олам Некудот (мир Точек) - это такое 
состояние Мироздания, когда в Протосгустке явно про-
явились десять Центов (Точек) Формирования соответ-
ствующих пятиконечному телу Младенца.      

Ор - Свет.  
 
ор хашух - свет темный, затухающий, угасающий, потухающий.  
 
Ор Яшар - Свет Прямой распространяется с самого Верха. 

 
ОРАЙТА - (ОСВЕЩАЮЩАЯ) - Письменная ТОРА.  
 
Орот  - Света. 
 
ПаРДеС  - аббревиатура слов: Пшат (Простота), Ремез (Намек), Дрош 

(Разъяснение) и Сод (Тайна), которые означают разные уров-
ни изучения ТОРЫ. 

 
Парса - Перегородка; каббалистический термин, означающий                                 

Препятствие. 
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Парцуф - פרצוף  (Парцуф) - Человекообразное Существо. В лурианской 
кабале это термин, как правило, означает 
законченную форму самостоятельной 
Духовной Сущности с очертаниями тела 
взрослого человек. У Алсигны нет пол-
ной уверенности в том, что Парцуф все-
гда соответствует законченной форме 
полностью сходной с очертаниями чело-
веческого тела. Но у каббалистического 
Парцуфа всегда должны быть ярко вы-
ражены голова, туловище, две руки, две 
ноги и детородный орган. В лурианской 
каббале с Парцуфом тесно связано 
«Древо Сфирот». Как правило, очерта-
ниям тела взрослого человека соответ-
ствует полностью раскрытое «Духовное 
Древо» десяти Сфирот.     

 
 
Парцуфим  - Законченные Человекообразные Творения (Сущности). 

 
Парцуфим - Сущность человекообразные формы.                                                                    

Каббалистический Парцуф состоит из 248 Органов и 365 Сосудов. 
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Пасук  - отрывок, высказывание; часть высказывания Святого Писания. 
 
Пними -  Внутренний. 
 
Пнимьют - Внутренность.  
 
Пнимьют ве Хацениют  - Внутренность и Внешность 
 
Пшат, Ремез, Дрош, Сод (ПаРДеС) - Пшат (Простой смысл), Ремез 

(Намек),  Дрош (Толкование) и Сод 
(Тайный)  - различные уровни пони-
мания ТОРЫ.  

 
ПаРДеС - аббревиатура от слов  Пшат (Простой смысл), Ремез (Намек), 

Дрош (Толкование) и Сод (Тайный), означающий различные 
уровни понимания ТОРЫ.  

 
Паштамим - Простаки. Паштаним - это иудейские мудрецы, старающиеся 

воспринимать только прямой смысл ТОРЫ без погружения 
в глубины каббалы. При переводе на русский язык слово 
паштаним (простаки) выглядит уничижительно. На самом 
деле среди «паштаним» были величайшие знатоки ТОРЫ, 
Которая даже на уровне «пшат» (т.е. на самом приземлен-
ном, наипростейшем уровне восприятия) является Неисчер-
паемой. Паштаним во многом схожи с современными уче-
ными, которые не желают воспринимать ничего потусто-
роннего. Все, что выходит за рамки этого, наблюдаемого 
нами мира, паштаним и ученые не желают рассматривать. 
Но многие паштпамим (простаки) делают это не потому, что 
они отрицают существование Высших (Духовных) миров, а 
из-за боязни ошибиться в том, что Сокрыто для этого мира. 
Среди иудеев, исполняющих Заповеди ТОРЫ, хорошо из-
вестно, что Алаха (Законы повседневной еврейской жизни) 
не выводятся из каббалы, но только из простого смысла 
ТОРЫ, разобранного в Талмуде.       

Рабейну - учитель наш. 
 
РаМаК - раби Мойше Кардоверо. 
 
РаПаХ  - רפח  с гематрией 288. 
 
РаШаШ - рабейну Шалом Шараби (точнее раби Шалом Мизрахи Дидья  
                    Шараби).  
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РаШбИ  - Раби Шимон бар Йохай. 
 
Реглаим  - Ноги.  
 
Рейша Эла - Начало (Голова) Высокое. 
 
Ремез - Намек. Один из уровней восприятия ТОРЫ: Пшат (Простой), Ре-

мез (Намек), Дрош (Углубленный), Сод (Тайный)  (ПаРДеС). 
 
Рехем - утроба.  
 
Рош -  Голова, Начало. 
  
Рошем - Отпечаток, Память. 
 
Решимо - Отпечаток Исходного СВЕТА, или Память об Исходном СВЕТЕ. 
 
Руах - Дух; Слово «руах» дословно на иврите означает «ветер», т.е. воздух, 

находящийся в непрерывном, замысловатом движении. 
Руах а-Койдеш - Святой Дух. 
 
СА”Г - см. АСМаБ. 
 
Саарот - Волосы, созвучны с цаарот - страдания. 
 
Света А”Б, СА”Г, М”А, БЭ”Н  (АСМаБ) - см. АСМаБ. 
 
Света ОХаП  - Ор Озен (Свет из Ушей А’Ка), Ор Хотем (Свет из Носа Ор 

А’Ка), Ор Пе (Свет из Рта А’Ка). Озен (Уши), Хотем 
(Нос) и Пе (Рот) Адама Кадмона (А’К). 

 
Сехель - Рассудок, Предсознание. 
 
Сибот  - это оправданные, мотивированные изменения.  
 
сигим  - колючки, злые сущности растительного происхождения, населя-

ющие кали (мир нечистоты).  
 
Сиюм  - Подошва, Завершение. 
 
Сихлит - Душа Разумная, Разум, Рассудок. 
 
ситра ахара - другая сторона - сосредоточение нечистот и зла. 
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Суф  -  тростник или камыш. 
 
Сфира  -  сложное каббалистическое понятие, которое может означать:  

 единицу счисления от 1 до 10,  
 одно из 10-и возможных Качеств,  
 одну из 10-и возможных частей,  
 одну из 10-и возможных степеней, и т.д.    

Каждая Сфира всякий раз подразделяется на 10 под-Сфирот. При 
этом каждая под-Сфира означает:   
  единицу счисления от 1 до 100,  
 одно из 100 возможных Качеств,  
 одну из 100 возможных частей,  
 одну из 100 возможных степеней, и т.д.    

Каждая под-Сфира всякий раз подразделяется на 10 под-под-
Сфирот. При этом каждая под-под-Сфира означает:   
  единицу счисления от 1 до 1000,  
 одно из 1000 возможных Качеств,  
 одну из 1000 возможных частей,  
 одну из 1000 возможных степеней, и т.д.    

Так продолжается до бесконечности. Судя по всему, слово 
«Сфира» происходит от слова сифри (счисление).  
Книга «Ецира» (Творения) Авраама авейну (отца нашего) гово-
рит: - «Сущность 10-и Сфирот Бли ма (Неизвестна). Их конец за-
вязан в начале, а начало в конце».  
 

Сфира Тиферет*  -  Соединение из шести Сфирот ХаГаТ НАЙ. 
 
Таам - вкус (буквально), но часто имеет значение «тона звучания» или    

«оттенка смысла».   
 
Тана - учитель.  
 
ТаНТА -  Некудот (Точки, Огласовки), Таамим (Тона), Тагин (Коронки,   
                 Степени повреждения)  Отиет (Буквы).  
 
Тахлит кавана  -  полное сосредоточение и понимание смысла молитвы и 

знание, к каким действиям на Небесах приводят произ-
носимые слова молитвы. 

 

ТаНаХ   -   три книги: תורה (ТОРА), נביאים (Навиим - Пророки),                         

 .(Ктувим - Писания)   כתובים
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Тикун - Исправление. 
 
Тикуней Зог’ар - книга «Исправленный Зог’ар».  
 
Три в Трех - состояние Зародыша З’А, когда 

три Его Сферы ХаГаТ смешаны 
с тремя Сфирами НАЙ «Три к 
Трем» , т.е. когда Голова и Ру-
ки Младенца находилась в Его 
Ногах. 

 
 
Три Головы Атика - Атик и Арих.  
 
 
 
Тиферет* - Великолепие*. Сфира Тиферет* состоит из шести Сфирот:    
 
                                            Гвура                 Хесед 
                                                        Тиферет  
                                             Ход                   Нецах  
                                                         Йесод    
Тшува - Возвращение к исполнению Заповедей ТОРЫ и служению Вели-

кому Имени ה- ו-ה  состоит из (Тшува) תשבה Слово .(ГАВАЯ) י-
двух частей  תשב (ташув - возврат) и буквы ה, т.е. Тшува - это 
по сути Возвращение буквы ה (Хей) на свое Место. При этом 
первая буква ה (Хей) в Великом Имени ה-ו-ה -соот (ГАВАЯ) י-
ветствует Бине де Ацилут (Пониманию, или Име Элион - Матери 
Высокой мира Ацилут), а вторая буква ה (Хей) в том же Имени 
соответствует Малхут (Царству, или Нукбе де З’А де Ацилут).     

 
Убар - Зародыш, Младенец. 
 
ХаБаД ХаГаТ НАЙ и М  - девять Сфирот: Хохма, Бина, Хесед, Гвура, 

Тиферет, Нецах, Ход, Йесод и Малхут.  
 
ХаБаТаМ  - Сфиры: Хохма, Бина, Тиферет и Малхут. 
 
Хадаш - новый.  
 
ХаГаТ - Сфиры: Хохма, Бина, Тиферет. 
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Халаль -  Полость, Утроба Матери.  
 
Халонот ве Саарот -  Отверстия и поры Кожи и Волосы.  
 
Хас ве халила - «Убереги и Отведи». Буквально Хас - Убереги, Спаси; 

Халила - кругооборот, замкнутая траектория. Эту фразу 
можно еще перевести как: «Пронеси эту Чашу бедствий 
мимо нас»;  «Спаси и Сохрани»; «Б-ЖЕ Упаси». 

 
Хасадим - Милости. 
 
Хасадим ве Гвурот -  Милости и Строгости.  
 
Хацаниют  - Внешность.  
 
Хашмаль - Сияние, Излучение. В современном иврите слово «хашмаль» 

означает электричество.   
 
Хидуш  -  Новшество. 
 
Хидушим - Новшества. 
 
Хицоним - внешние, т.е. злые нечистые сущности, находящиеся снаружи 

Светлых миров, Создаваемых ТВОРЦОМ из осколков мира 7-и 
Царей Эдома; хицоним (внешние) отчасти являются синонимом 
клипот (оболочек нечистоты, нечистых сущностей).   

 
Хомер - материя, тело. 
 
ХуБ  -  Хохма у Бина (Мудрость и Понимания). 
 
Цари Эдома  - Млахим Эдом (Цари Красной Земли). 
 
Цадик - Праведник. 
 
Цедек Мишпат  -  Праведный Закон. 
 
Цемах - Растение, Растущее. 
 
Цимцум -  Сокращение, Сжатие.  
 
Четыре Основы материальности  - Эш (Огонь), Руах (Воздух), Маим 

(Вода) и Афар (Прах, Земля). 
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Шалем - Полный, Цельный. 
 
Шахарис - Переход от тьмы к свету. 
 
Швиль - Тропинка, в каббале означает Мужской Детородный Орган.  
 
шедим - бесы, нечесть.  
 
швира  - разбиение, разрушение. 
 
Шеур Кума -  «Размер Строения», кабалистический термин, означающий  

«полное Знание». В частности, знание Шеур Кума Древа 10-
и Сфирот - это обладание всей Мудростью «каббала».  

 
Шефа - Изобилие. 
ШХИНА - Присутствие Б-ЖЕЕ (т.е. Нукбы де З’А де Ацилут), в нижних 

мирах Брия, Ецира и Асия. ШХИНА Спускается в нижние ми-
ры для того чтобы высвободить Нецоцот (Искры Святости) из 
кали (мира нечистоты). 

 
Эбур - Беременность; состояние «Беременность». 
 
Этот мир - окружающий нас мир, данный нам в ощущениях.   
 
Эден -  Нежности, Утонченность. 
 
Эдом - Красный, символ Огня и Строгости.  
 
Эйхаль - Зал, Дом, Утроба. 
 
ЭЛОКУТ - Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ. 
 
Элокут -  Б-жественность. 
 
Эмуна - Уверенность, Поток Жизненности. Слово «эмуна» часто перево-

дят на русский язык как «вера». Но в иврите (т.е. у иудеев) вообще 
нет понятия «вера». Иудеи не «верят» в Существование ВСЕ-
ВЫШНЕГО, а они уверены в постоянном и повсеместном присут-
ствии Внимания СОЗДАТЕЛЯ. Уверенность иудеев зиждется не 
на ощущениях, а на Знаниях глубин ТОРЫ и на генетической па-
мяти о Страшном и Грозном опыте предшествующих поколений 
(Страхе Израиля). Само существование иудеев и евреев (носителей 
Идей Добра и Милосердия) в этом мире наживы, насилия и лжи - 
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это Свидетельство о Присутствии в этом мире Незыблемой Воли 
ТВОРЦА.  

 
Эмцаи - середина. 
 
Эц Хаим - Древо Жизни.  
 
 
 
 
 
 
 


