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Пророчество  
Марейну рабейну Хаим Виталь (МаРаХО) заль в книге «Шаар Кду-

ша» (Врата Святости) написал: - «Очень легко человеку стать пророком, 
так как в него включены все миры». Потому мы понимаем, - говорит Бен 
Иш Хай, - что человек должен быть пророком. Для этого нужно выпрямить 
человека, Исправить его поступки, чтобы привлечь Шефа (Изобилие) во 
все миры, и чтобы он не ломал их.    
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Моше Рабейну (Моисей Учитель наш) получил от ВСЕВЫШНЕГО 
Пророчество (ТОРУ) для того, чтобы поддерживать все миры. Как написа-
но: - «Если бы не МОЙ Союз днем и ночью, то Небеса и Земля не нужны». 
То есть, если бы не было ТОРЫ в этом (самом низком) мире, то все миры 
нужно было Разрушать. Все остальные пророки шли за Моше Рабейну, 
чтобы выпрямить народ, открыть ему глаза к Мудрости и Тайнам ТОРЫ.     

Пророчества приходят с помощью Руах а-Койдеш (Святого Духа), ко-
торый одевается в пророчествующего человека.  

 

 
Поэтому и пророчества, и Руах а-Койдеш (Святой Дух) должны нахо-

диться в этом мире. Это просто и легко, но для этого должны быть пригод-
ные люди.  

Мы уже объясняли, - говорит Бен Иш Хай, - что Свет (Души), напол-
няющий земного человека, Распространяется от ЭЙН СОФ, Баруху, через 
четыре мира Ацилут, Брия, Ецира и Асия до четырех основ нашего низкого 
мира. Этот Свет дибук (присоединен) к Свету, который называется Адам 
Элион (Человек Высокий) или Свет 10-и Сфирот, Одетый в Махцав Неша-
мот (Раздел Душ).  

Все Души земных людей, находящихся внизу, присоединены к раз-
личным участкам «Тела» Адама Элиона (Высокого Человека - Света 10-и 
Сфирот). Когда Души людей спускаются в этот мир, чтобы одеться в мате-
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риальное тело, то их Корень Души остается присоединенным к этому Вы-
сокому Источнику, точнее к тому участку «Тела» Адама Элиона (Высокого 
Человека), откуда Они начали свое развитие.      

Души земных людей подобны веткам дерева, расходящимся от своего 
Источника (Корня) - Адама Элиона (Высокого Человека - Исходного Про-
точеловека). Они наклоняются и спускаются до земли и одеваются в тела 
этого мира, но остаются в ближайших отношениях со своим Корнем.  

Если человек грешит (не про нас будет сказано) таким преступлением, 
за которое полагается карет (отсечение Души), то такая веточка отрезается 
от Питающего ее Высокого Света. И, если при этом такой человек сразу не 
умирает, т.е. продолжает жить в этом мире, то это означает, что он живет 
духом бег’емы (т.е. силой своей «животной» Души).    

Когда имя праведников упоминается в ТОРЕ подряд два раза: Авраам 
Авраам, Яаков Яаков, Моше Моше, тогда при первом упоминании вспо-
минается о его Корне Наверху, а второе упоминание о том, кто находится в 
этом мире.  

Это позволяет понять, как Моше Рабейну увидел Мазаль (Место Исте-
чения, т.е. Корень Души) раби Акивы. Что раби Акива сидит и учит ТОРУ, 
и от него исходит Изобилие к веткам, спускающимся к телам людей этого 
мира. Корень Души раби Акивы (заль) очень Высокий, прикрепленный к 
Началу мира Ацилут, а Лучи Славы, т.е. Ветви этого Элана («Дерева» - 
Человека) очень длинные и спускаются во все миры, и Он оставляет там 
свой Корень.    

Нет ни одной Души нижнего человека, которая не имела бы Корня, 
уходящего через все миры в БЕСКОНЕЧНОСТЬ. Поэтому добрые поступ-
ки земного человека Исправляют и Поднимают все миры.    

Если есть человек, состоящий из чистейшего материала, в котором нет 
никакой грязи, называемой йецер а-ра (злое начало), и нет в нем грязной 
Нефеш Йесодит (низкой животной души), и нет никаких грехов, связан-
ных с Корнем его Души, и, если его Душа очищена и раздета (т.е. отделена 
от всех видов хомера - материи)», то тогда он может прилепиться к своему 
Высокому Корню. 

Об освобождении от темной материи написано во всех книгах, описы-
вающих Невуа (Пророчество) и Руах а-Койдеш (Святой Дух).    

 
Руах а-Койдеш (Святой Дух) - это одна из Ступеней Пророчества. Со 

времен разрушения второго Иерусалимского Храма в этом мире «Невуа» 
(Пророчество) отсутствует, а Руах а-Койдеш (Святой Дух) есть и сего-
дня. (р. Д.К.) 

 
Отделение Души от материи - это не как во сне, когда Душа просто 

отлетает от тела, и в этом случае то, что воспринимает Душа человека - это 
не Пророчество, а халом (сон).  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

751

 

 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

752 

 

Руах а-Койдеш (Святой Дух) человек получает не во время сна, а во 
время бодрствования, т.е. когда его Душа и тело связаны друг с другом. Но 
во время снисхождения Руах а-Койдеш (Святого Духа) у человека отсут-
ствуют свои собственные мысли. То есть исчезает сила его представления, 
связанная с Нефеш Йесодит (низкой Животной Душой), и человек пере-
стает представлять и видеть этот мир. Тогда человек начинает ощущать, 
как будто он постепенно поднимается к Корням его Души во всех мирах, 
пока он не поднимется к Свету 10-и Сфирот, и затем к самому Исходному 
КОРНЮ. Тогда из этой Исходной Точки человек получает СВЕТ ЭЙН 
СОФ, Баруху, и этот СВЕТ через его Душу Спускается до самого низа.  

Когда СВЕТ ЭЙН СОФ, Баруху, Спускается по каналу Души человека 
через все миры, тогда эти миры радуются этому и Светят на Корни его 
Души, которые держатся за эти миры столько, сколько Ей нужно.  

Исходный КОРЕНЬ Души человека называется «Сихлит» (Разум, Рас-
судок). Из Сихлита Сила представления спускается на уровень Души Хайя, 
и тогда этой силой человек видит всякие Духовные Вещи подобно тому, 
как он видит материальность материальными глазами. 

Есть пять видов Силы Представления: Обоняние, Осязание, Зрение, 
Слух, Вкус.  

Когда у человека появляется представление, что он видит какого-то 
Ангела, то это может привлечься на материальные органы этого человека, 
и тогда он «видит» Небесного Ангела и «слышит» Его Разговор. То есть 
Свет трансформируется до возможности материального восприятия. Как 
написано: - «ДУХ ВСЕВЫШНЕГО Разговаривал со мной». 

Иногда человек воспринимает Свет только Духовными качествами 
представления, но это происходит когда сила материальная уходит.   

 
Пророчество похоже на сон 
Сихлит (Душа Разумная, Рассудок) выходит из тела человека, блужда-

ет и смотрит. Потом возвращается в тело и в Душу, которая называется 
Хайонит (Оживляющая), и в ней материализуются представления.      

Когда человек «просыпается», то он все помнит силой своей Души Йе-
содит (Основной), которая Оживляющая.  

Разница между Невуа (Пророчеством) и халом (сном) в том, что во 
время Пророчества Душа не уходит из человека, но при этом такой чело-
век освобождается от восприятия материального.     
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Два типа Пророчества  
Во время первого типа Пророчества Свет 10-и Сфирот Спускается к 

Корню Души пророка, т.е. в его Нефеш Сихлит (Душу Разумную). После 
этого Свет Пророчества переходит от Ступени к Ступени в Нефеш Хайо-
нит (Душу Оживляющую), одетую в кровь пророка, в которой находится 
Сила представления, памяти и охраны.  

Когда к человеку приходит Пророчество первого типа, тогда его орга-
ны трясутся. То есть органы человека не в состоянии вместить Свет, кото-
рый они получают. Несмотря на то, что такое Пророчество не сон, тем не 
менее его называют как «сон». Как написано в ТОРЕ: - «Сон напал на Ав-
раама».      

 

 
Второй вид Пророчества был у Моше Рабейну (Моисея, учителя 

нашего). Это полное Пророчество, при этом его органы никак не содрога-
лись, т.к. хомер (материя) его тела была чистейшей. Изменился хомер (ма-
терия) тела Моисея из-за его добрых поступков. В результате снялся с него 
зуг’ам (грязь, нечистота). Так же очистился и его самый низкий уровень 
Души: Нефеш Хайонит (Душа Животная, Оживляющая). 
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Сила и значимость Пророчества зависит от того Уровня и Места, где 
находится Корень Души человека.   

 

 
 
С другой стороны, если у человека высочайшая Душа, но он Ее не 

очистил своими поступками и не исправил свои Корни, которые нужно 
исправить, то его Пророчества будут только из тех Корней, которые он уже 
исправил.  

Отсюда ты должен понять, - говорит Бен Иш Хай, - сколько есть Сту-
пеней пророков до БЕСКОНЕЧНОСТИ.  

Как уже объяснялось, не нужно думать, что Душа пророка выходит из 
его тела во время Пророчества, и не волнуйся, - с Корнем есть постоянная 
связь. Человеку легко связаться со своим Корнем, но для этого нужно ис-
правиться и захотеть. 

Мускаль (Впечатления, Предчувствия) пророка поднимается от Мас-
киля (Души Понимающей) до Сехеля (Высокого Корня Рассудка) его Души 
и соединяется в Шореш Элион (Корне Высоком) с Самой МАСКАЛОЙ 
(ПРОСВЕЩЕНИЕМ). Оттуда Спускается Свет и Изобилие, которые назы-
ваются Махшава (Мысль). Ты должен понять эти непростые вещи - гово-
рит Бен Иш Хай.  
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Пророчество похоже на человека, который дергает за конец ветки, 
при этом все Дерево трясется, и если человек достоин, то ему возвращает-
ся «трепетание Древа» вместе с Изобилием. Если человек недостоин, то он 
Пророчества не получает, и никакие его старания не помогут.     

 

 
Пророчества первых  
Я тебе расскажу, - говорит Бен Иш Хай, - про Пророчества первых  

поколений людей и о Руах а-Койдеш (Святом Духе), который можно полу-
чить сегодня.   

Мы уже рассказывали, что выше нас четыре мира: Ацилут, Брия, 
Ецира и Асия (АБЕА), ниже всех - этот мир, разделенный на четыре корня 
(основы), - это опять же Силы Духовные, которые делятся на подобие 10-и 
Сфирот. Также объяснено, что в каждом мире есть Свет Внутренний, со-
стоящий из 10-и Сфирот.  

Вначале Свет 10-и Сфирот. За Его пределами Свет, который называ-
ется Махцав Нешамот (Раздел Душ). За его пределами Махцав Малахим 
(Раздел Ангелов). За его пределами ор хашух (темный свет) или махцав 
клипот (раздел оболочек, темных сущностей). За его пределами сам этот 
мир, который называется ракиим (своды - о мире ракий см. зеленую и голу-
бую части Алсигны [9,10]).     

י ה ו ה
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В сущности 4-х Основ - тело этого мира. 
Внутри него все остальные миры или Орот 
(Света). Каждый из Них состоит из четырех Не-
феш Йесодит (Душ Оснований). Также объясне-
но, что Ступеней бесконечное множество, и каж-
дая Сфира состоит из 10-и под-Сфирот так, что в 
каждом мире бесконечное число Ступеней.     

Душа пророка распространяется и поднима-
ется от Ступени к Ступени до самого Корня его 
Души. Она поднимается до Сехеля (Сферы Разу-
ма), далее до Света 10-и Сфирот Адама Кадмона 
(Человека Предисходного) и, в конце концов, до 
ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНОГО, Благо-
словен ОН), чтобы привлечь Свет обратно к сво-
ему Нефеш Сихлит (Душе Разумной).  

В результате пророк получает свою долю в 
этом Свете по уровню Корня его Души. Оттуда 
он привлекает Силу Представления к своему 
уровню Души Хайя де Нефеш, и там Свет пре-
вращается в Образы, которые он уже может вос-
принять.  

 
Пророчество с помощью Йехудим  
Не так просто подняться и привлечь Свет. 

Это возможно с помощью каванот (усилий Ду-
ши) и пути Йехудим (Соединений), которые 
можно было получить только от своего учителя 
пророка. Учеников называли бней невиим (сына-
ми пророка). Ученики были у пророков Шмуэля 
(Самуила), Элияг’у (Ильи), Элиши (Елисея) и т.д.  

С помощью Йехудим (Соединений) пророк 
привлекал Изобилие по его желанию и по воз-
можности. Кроме того, бней невиим (сыновей 
пророков) обучали молитвам - обращениям к 
Именам Сущностей, стоящих на страже Врат 
разных Небес. Небеса - это Г’ейхалот (Залы, 
Дворцы) в каждом мире. Зная имена Стражей 
Небесных Врат и способы обращения к Ним, 
можно было подняться до самого мира Ацилут.  

Сначала ученики учились открывать Ворота 
какой-то одной Ступени. Потом делали Йехуд 
(Соединение) с помощью молитвы, которая была 
предназначена для этой Ступени. Так они под-
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нимались Ступень за Ступенью, пока не подходили к Корням своей Души, 
и там они отдыхали. Потом поднимались еще выше до ЭЙН СОФ, Баруху, 
и привлекали ЕГО СВЕТ в нижние миры.  

Охранников Небесных Ворот они заклинали Силой Святого Имени 
Сфиры, связанной с данной Ступенью.  

 
Если известно имя Ангела, назначенного ответственным за Врата со-

ответствующего Неба, то мысль пророка проникала во внутренность Сфи-
ры, охраняемой этим Ангелом. Там он молился и делал Йехуд (Соедине-
ние). Так пророк поднимался от Ступени к Ступени, от Небосвода к Небо-
своду.   
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Мицва де ОРАЙТА (Заповедь ТОРЫ): - «Идеат а-ШЕМ» (Наполни 
«Мир» Знанием Имени י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) ВСЕВЫШНЕГО). 
Поэтому пророком мог стать любой достойный человек. (р. Д.К.) 

 
Сначала раскрываются Врата Ракий (Небес). Это Ор хомер (Свет ма-

териальный). Оттуда пророк заходил в мир клипот (т.е. в мир кали) - это  
то, что написано: - «Я увидел руах саар (волосатый ветер, т.е. бурю)».  

 
Перед разговором с ВСЕВЫШНИМ по пути пророчества, сначала от-

крывалась перед пророком сила кали (мира нечистоты), которая называ-
лась «эшет зенуним» (женщина развратная) и ее порождения.  

Но, когда пророк прорывал (преодолевал) уровень нечистоты и под-
нимался в Высокие Небеса, то он там Соединялся со Святостью и видел         
Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ. Как написано: - «Открылись Небеса, и я увидел Ви-
дение ЭЛОГ’ИМ».   

Находясь в месте, где гнездятся клипот (злые сущности), пророк не 
желал с ними соединяться, только разрывал их и проходил. И выбирал 
среди кали (мира нечистоты) только необходимое ему видение. Про проро-
ка Элияг’у (зохур ле тов - помянут к добру) написано: - «Не в шуме ВСЕ-
ВЫШНИЙ, не в огне ВСЕВЫШНИЙ, и т.п.». 
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От кали (мира нечистоты) пророк заходил в Свет Ангелов, как извест-
но, но для этого он должен был преодолеть преграду (перегородку). Так 
как между каждым и каждым Светом, или миром и миром есть парса (пе-
регородка, граница).  

 

 
Гематрия слова Хашмаль (Сияние, Электричество) равна гематрии 

слова Малбуш (Одеяние, Одежда) - это Кли ве Хомер Ор Малахим (Сосуд и 
Материя Света Ангелов). 
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Прости меня ВСЕВЫШНИЙ, - говорит Бен Иш Хай, - за то, что я рас-
крыл эту тайну.  

Далее пророк видел Силу 10-и Ступеней Ангелов, которые делятся на 
четыре отряда ШХИНЫ (Присутствия Б-ЖЬЕГО). Оттуда изображение 4-х 
Животных (Льва, Быка, Орла и Человека). Как написано: - «Над Кисе 
(Троном) видится Человек».  

Кисе (Трон) - это раздел Ор Нешамот (Свет Душ), а над Троном Сла-
вы сияет Свет 10-и Сфирот Адама Элион (Человека Высокого). Поэтому 
Нефеш (Душу) называют Кавод (Славой).     

Это видел пророк Хизекиль (Иезекииль): сначала руах саара (буря) - 
это кали (нечистоты); потом Хайот (Животных) - это Малахим (Работники, 
Ангелы); потом Кисе (Трон) - это Нешамот (Души Праведников); затем 
Адама Элион (Человека Высокого) - это Свет 10-и Сфирот.  

Поэтому в песнях царя Давида Нефеш (Душа) называется Кавод 
(Славой) для того, чтобы воспеть Почет ВСЕВЫШНЕМУ. Еще написано: - 
«Доколе будет МОЙ Почет в позоре».  

Сейчас я раскрыл тебе, - говорит Бен Иш Хай, - большую, глубокую 
тайну Меркавы (Колесницы). Не удостоились этого Знания многие преды-
дущие поколения.   

 
Руах а-Койдеш (Святой Дух) 
Почему после прекращения Курбана (Жертвоприношения) в разру-

шенном Иерусалимском Храме Пророчество в земном Израиле закончи-
лось, а Руах а-Койдеш (Святой Дух) нет? 

Уже объяснялось, что пророки получали Знания из разных мест Ми-
роздания. У пророков есть ступени до бесконечности. В каждом мире 
Ацилут, Брия, Ецира, Асия (АБЕА) по 600 000 основных пророческих сту-
пеней. Написано: - «600 000 пророков было у евреев, а Моше Рабейну 
(Моисей Учитель наш) включал их всех, и весил как они все».  

Моше Рабейну поднимался в мир Ацилут, и оттуда все видел. Но оде-
вался Он только в одежды мира Брия, и эти Его видения были проходящи-
ми потому, что мир Ацилут устранялся. Это то, что написано про Него: - 
«Не увидит Меня человек и останется живым».  

Многие другие пророки тоже видели из мира Ацилут, и они полно-
стью одеваясь при этом в Свет мира Брия. Пророк Хизекиль (Иезекииль) 
был последним, кто «видел» видения из Ацилута через одевание в одежды 
мира Брия и в полные одежды мира Ецира. После него так высоко больше 
никто не поднимался, а после пророков Захарии и Малахи Пророчество 
вообще в этом мире прекратилось.  

Руах а-Койдеш (Святой Дух) - это Ор де Ецира (Свет мира Ецира). 
Привлекается Свет мира Ецира (Формирования) отсюда и спускается ни-
же.  
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Облачение в Руах а-Койдеш (Святой Дух) в 
Талмуде называется «Подняться в Пардес (Рай)». 
Мир Ецира еще называют миром Матат (т.е. ми-
ром Мататрона, царя Ангелов мира Ецира).    

Для облачения в Руах а-Койдеш (Святой Дух) 
были известны различные способы, чтобы открыть 
Небесные Врата, закрывающие выходы из этого 
низкого мира, чтобы делать там йехудим (соедине-
ния) и молитвы, пригодные для соответствующего 
мира. Это входы в Г’ейхалот (Дворцы, Залы), куда 
входили раби Иехуния, раби Акива, раби Ишмаэль 
и мудрецы Великого Собрания (после разрушения 
Второго Иерусалимского Храма).   

Последующие поколения утеряли знания о 
способах поднятия в более высокие миры. Также 
были утрачены способы приготовления пепла 
красной коровы, снимавшего самую темную нечи-
стоту земного человека. Поэтому после выше ука-
занных танаев (учителей) никто в Пардес (Рай) не 
входил.    

  
Запрет на практическую каббалу 
Почему запрещено практиковать каббалу ма-

асит (практическую каббалу, граничащую с маги-
ческими действиями)?  

После того, как люди разучились выходить в 
Пардес, они начали пользоваться шамашами 
(служками, прислугами, демонами) мира Асия.  

Так как мир Асия - это самый низкий мир, то 
даже ангелы этого мира больше плохие, чем хоро-
шие.  

Плохие ангелы - это шедим ве мазиким (чер-
ти, бесы и чудовища). Судя по всему, мусульмане 
называют их шайтанами и джинами. (Алс.) 

Не только это, но еще и то, что в мире Асия 
хорошее и плохое перемешано и переплетено друг 
с другом. Поэтому там никакого достоверного По-
знания нет. Все запутано: хорошее переплетено с 
плохим, правда - с ложью. Отличить хорошее от 
плохого там невозможно. Это тайна каббала ма-
асит (практической каббалы, или каббалы мира 
Асия), которая записана в магических книгах.  
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Опасно практиковать каббалу маасит (мира Асия) при отсутствии                                                 

религиозного опыта и Духовного Наставника 
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Каббала маасит - потому что она мин Асия (т.е. от мира Асия). За-
прещено ею пользоваться, потому что, практикуя ее, обязательно смешает 
плохое с хорошим. Хочешь очистить Душу, а на самом деле пачкаешь Ее. 
Даже если, практикуя каббалу маасит, получишь что-то истинное, то обя-
зательно при этом будет примесь лжи.  

Ко всему еще последние поколения не имеют «пепла красной коро-
вы» для очищения тела от нечистоты мертвеца. Поэтому те, кто пережи-
вают за свою Душу, - говорит Бен Иш Хай, - пусть отдалиться от каббалы 
маасит (практической каббалы). Кроме того, что этим пачкается Душа 
человека, и он будет наказан в гейноме (в аду), он еще в этом мире заболе-
ет или будет уничтожено его потомство.  

Возьми себе в доказательство судьбы раби Йоси Деларина или раби 
Шломо Малхо, которые за применение каббалы маасит (каббалы мира 
Асия) были истреблены из этого мира. Все это по причине того, что в мире 
Асия нет Хорошего без плохого.   

Практикующих колдовство насильно заставляют клясться и их 
направляют по пути нехорошему, уничтожающему их Душу. Все эти клят-
вы спрятали танаи (первые учителя), поэтому последние поколения не 
умеют ими пользоваться.  

Предшествующие поколения мудрецов предупредили последних, что 
от каббала маасит (практической каббалы) нужно устраниться бешлимут 
(полностью, совершенно).  

 
Условия получения Святого Духа                
Написал тана Элияг’у (учитель Илия): - «Чтобы получить Руах а - 

Койдеш (Святой Дух), нужно ходить тем путем, которым ходили хасидим 
и прушим - люди, которые отделяли себя от преступлений».  

Слово «руах» дословно на иврите означает «ветер», т.е. воздух, 
находящийся в непрерывном, замысловатом движении. (Алс.)  

То есть, нужно исправить все преступления, которые были раньше. 
Потом нужно выполнить все Мицвот Асе (Заповеди ТОРЫ «Делай») и мо-
литься с тахлит кавана (т.е. с полной сосредоточенностью, с пониманием 
смысла молитвы и Знанием к каким действиям на Небесах приводят про-
износимые слова данной молитвы). Еще нужно:  

- уменьшить удовольствия;  
- уменьшить еду и питье;  
- вставать молиться в полночь;  
- избавиться от бесполезных разговоров;  
- очищать свое тело с помощью окунания  

в микву (естественный источник воды); 
- бояться ВСЕВЫШНЕГО;  
- всегда ставить Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) перед глазами,  т.е. 

необходимо постоянно иметь ввиду, что все Создано на основании рас-
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крытия Великого Имени ТВОРЦА י-ה-ו-ה, и что в основе Всего Заложено 
это Великое и Страшное Имя;  

- освободить свои мысли от всего бесполезного в этом мире;  
- полюбить ВСЕВЫШНЕГО великой любовью и страстью.  
Исполняя все это можно удостоиться получить один из множества ва-

риантов Руах а-Койдеш (Святого Духа).   
Получение Руах а-Койдеш (Святого Духа) означает привлечение Вы-

сокого Света из Корня Души человека, который Наверху. Тогда Небесные 
Врата для него Открываются, и он насыщается настоящим Руах а-Койдеш 
(Святым Духом).    

 
Какой бывает Руах а-Койдеш? 
МаРаХО заль в книге «Шаар Кедуша» (Врата Святости) записал: - «В 

первом случае праведник из корня своей Души, который называется Се-
хель, привлекает Ор Элион (Высокий Свет) - это настоящий Руах а-Койдеш 
(Святой Дух)».  

- Во втором случае, если человек учит ТОРУ и выполняет Мицвот 
(Заповеди ТОРЫ), то от этого его Душа приобретает Защитника, т.е. от 
этого рождается настоящий Малах (Ангел Хранитель). Но такой Малах 
(Ангел) рождается только тогда, когда человек учит, молится и исполняет 
Заповеди постоянно и с каваной (с правильным намерением, усердием, 
сосредоточенностью). Такие Ангелы в книгах называются Магидим (По-
вествующие). Но если выполнять свои обязанности не как положено, то 
этот Магид (повествующий Ангел) тоже будет говорить смешанное: прав-
ду с неправдой.   

- В третьем случае если человек ведет себя как хасид (т.е. учащий, 
молящийся и выполняющий Заповеди с большим напряжением и рвением), 
то ему является Элияг’у а-нави (грозный пророк Илия). Чем больше чело-
век хасид, тем больше открывается ему Элияг’у а-нави.   

- Четвертый случай, когда за надлежащее исполнение Заповедей от-
крывается человеку Душа какого-то праведника из Корня Души этого че-
ловека, или не из его Корня. Человек, который достигает такой ступени, 
удостаивается Знаний об огромных тайнах ТОРЫ. Все это по его поступ-
кам.  

- Пятый случай самый низкий, когда во сне человек видит какие-то 
верные вещи, связанные с настоящим или будущим.  

 
Ступени пророков 
Рабейну Хаим Виталь (МаРаХО) заль (ученик Аризаля) выделил во-

семь ступеней навиим (пророков):  
- Моше Рабейну одевался в одежды мира Брия и поднимался до мира 

Ацилут и видел оттуда. Он имел даже не одежду, а просто проход через 
мир Брия. Но одежды из мира Ацилут Моше Рабейну были недоступны.     
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- Другие пророки тоже видели из мира Ацилут, но одетыми в оболоч-
ки мира Брия.  

- Пророк Хизекиль (Иезекииль) уже видел из мира Ацилут, одетый в 
оболочки мира Брия и мира Ецира. 

- Последующие пророки не поднимались выше мира Ецира, т.е. мир 
Брия и, тем более, мир Ацилут были им недоступны.  

- Следующая ступень пророка - это то, что написано о пророке 
Ишаяг’у (Исаия), который во время своего пророчества увидел Имя י- נ-ד-א  

(АДОНУТ - ГОСПОДЬ, точнее ГОСПОЖА), которое ниже Имени י-ה-ו-ה 
(ГАВАЯ), и Он Сидел на Троне, и вокруг Него Ангелы, которые возвеща-
ют пред Ним: - «Кадош, Кадош, Кадош АДОНАЙ Цваот» (Свят, Свят, 
Свят ГОСПОДЬ Воинств).  

 
Тогда удивился Ишаяг’у внутри себя: - «Если это Имя י-נ-ד- א  (АДО-

НУТ) то, как могут говорить пред ним слово Кадош (Свят), которое для 
более высокого Имени י-ה -ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей)».  
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То, что увидел Ишаяг’у (Исаия)  - это не полное пророчество, есть в 
нем какая-то ошибка. Почему ему было такое непонятное Видение? 
Ишаяг’у объясняет себе: - «Потому что я был недостаточно чистым чело-
веком с грязными устами, поэтому увидел ошибочные вещи. Тогда подле-
тел ко мне один из Ангелов, дотронулся до моих уст горячим углем и сжег 
то ошибочное, что я сказал, и я увидел Святого Царя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-
Вав-Кей) над великими Воинствами. Тогда я осознал, что точно также, как 
есть Ангелы Серафим (Огненные), возвещающие Святость наверху Имени      
 также есть Ангелы Серафим, возвещающие Святость ,(ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
внизу Имени י-נ- ד- א  (АДОНУТ), и преступление мое было искуплено».  

В книге МаРаХО (заль) «Ликутей ТОРА» написано: - «Пророк 
Ишаяг’у получил пророчество от Сфиры Малхут мира Брия. Поэтому он 
увидел Имя י-נ- ד- א  (АДОНУТ - ГОСПОЖА) - это Сфира Малхут, как из-

вестно. Тогда как Имя י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - это шесть Сфирот Ти-
ферет*. Из-за этого он вначале не понял и запутался, а затем Серафим очи-
стил его и разъяснил ему, в чем он заблуждался».  

- Следующая ступень пророков - это уровень пророка Шмуэля [Шму 
(Одолженный) у Эль (Б-ГА)]. В то время очень редко Открывался ВСЕ-
ВЫШНИЙ в пророчествах, и не было тех, кто «Видит». Почему не было 
пророчества? Потому что Сфиры Нецах и Ход были внутри кали (мира 
нечистоты). Тогда в этот мир пришли Шмуэль (Самуил) и царь Шауль (Са-
ул), чтобы исправить эти аспекты. Когда пророк Шмуэль исправил аспект 
Нецах ему пришло пророчество. Как написано про него: - «Он Нецах (По-
беда) Израиля не обманывает». Это аспект Нецах от Има Эла (Матери Вы-
сокой), Которая Гвура (Строгость), Она же Женщина. Отсюда ты должен 
понять разницу между Невуа (Пророчеством) и Руах а-Койдеш (Святым 
Духом).  

Корень ТОРЫ - это Сфира Тиферет, а корень пророчеств - это Сфиры 
Нецах и Ход. Поэтому пророки не могут вносить новшества в ТОРУ, т.к. 
это уровень Моше Рабейну, и в его время З’А у Нук (ЗуН) были в состоя-
нии Лицом к Лицу. Как написано: - «Лицом к Лицу י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-
Кей) с вами». Все остальные пророки коренились в Сфирах Нецах и Ход де 
З’А, только этот Свет им открывался. Пророк Шмуэль получал от Сфирот 
Нецах и Ход, когда в Них раскрывался Ор Элион (Высокий Свет).   

 
Разница между пророками 
Разница между пророком Шмуэлем, Учителем нашим Моше Рабейну 

и первосвященником Аг’ароном (Ароном).  
Моше Рабейну и Аг’арон а-Ког’ен (Первосвященник) были правым и 

левым аспектами Света Сфиры Хохма (Мудрость) - Которая и есть ТОРА. 
Поэтому написано про них: - «Ког’анат», т.е. оба они были Первосвящен-
никами. Моше Рабейну - это аспект Мужчины, т.е. Света Аба (Отца), Сия-
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ющего для исправления З’А в состоянии Паним бе Паним (Лицо к Лицу) с 
Его Нук (Женщиной). А Има (Мать), т.е. Сфира Бина давала Свет в Мал-
хут, т.е. в Нукбу (Женщину) де З’А. Но цельность З’А - это Свет от Аба 
(Отца) и оттуда получал Знания Моше Рабейну.  

 
Пророк Шмуэль получал Знания от Света Сфиры Бина (Понимание), 

Озаряющей Сфиры Нецах и Ход де З’А, не тогда, когда этот Свет выходит 
наружу З’А, а когда Он находится внутри Его.  

Остальные пророки не получали Свет от Имы (Матери, или Бины) 
напрямую, а получали от того Света Имы (Матери), который Сфиры Нецах 
и Ход де З’А брали Себе.   
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Руах а-Койдеш (Святой Дух) - это тайна Бат (Дочери), т.е. Сфиры 
Малхут, и тайна большого Кол Шофар (Голоса Рога, т.е. Рева Трубы), а 
Малхут наподобие этого Голоса.   

Навиим (пророки) получали Пророчества c помощью левушим 
(одежд), спускающихся вниз, и каждый из них получал по своему уровню.    

Следующая ступень пророка видна из того, что постигли пророки    
Даниэль (Даниил), Хизекиль (Иезекииль) и Элияг’у (Илия).  

Теперь будет понятно, как Даниэль мог видеть Атика Ямим (Древне-
го Днями), т.е. Того, Кого видел Моше Рабейну. Дело в том, что Даниэль 
видел Атика Ямим (Древнего Днями) мира Асия, а Моше Рабейну видел 
Атика Ямим (Древнего Днями) мира Брия, т.к. в каждом мире есть свои 10 
Парцуфим. Но в мире Асия есть множество клипот (нечистых сущностей). 
Когда с Даниэлем стали Разговаривать и Сказали - иди в кец (конец), он 
испугался и спросил - в какой кец (конец)? Сказано было ему к концу пра-
вому.  

Пророк Хизекиль (Иезекииль) достиг уровня мира Ецира. Он имел си-
лу видеть Видения. Но, когда он достиг Сфиры Кетер мира Ецира, то у 
него уже не было возможности Постигать, поэтому там он упал на лицо.  

Пророк Элияг’у (Илия) удостоился подняться в мир Брия, но ниже ме-
ста проявления Сфиры Малхут мира Ацилут, куда мы поднимаем МаН. 
Элияг’у а-нави (Илия пророк) ниже, чем Малхут де Ацилут, и через него 
поднимается МаН. Он Посланник, и через него поднимаются результаты 
действий нижних людей.   

Пророчества Моше Рабейну от Захара (Мужского Начала), а пророче-
ства всех остальных невиим (пророков) от Нук (Женского Начала).   

Сказал МаРаХО (заль): - «У Моше Рабейну есть пять аспектов. Тре-
тий из них - это когда Йесод де Аба распространяется в Йесод де Има. От-
туда было пророчество Моше Рабейну. Это то, что сказано в книге Зог’ар: 
- «Пророчество Моше Рабейну от Захара (Мужчины), а всех остальных  - 
от Нук (Женщины)».  

Так написано в книге МаРаХО заль «Эц Хами» (Древо Жизни): - «Ас-
пект был такой, что Моше Рабейну был от Йесод де Аба, который внутри 
З’А, а все остальные пророки от Йесод де Има, который так же находится 
внутри З’А».  

 
Ангелы, рождающиеся от действий человека  
Написал МаРаХО заль: - «Ты должен знать, что когда человек пра-

ведник, хасид занимается ТОРОЙ, молится с каваной (усердием), тогда, 
конечно, он оказывает влияние на миры. Даже если посох такого человека 
стукнул, то это не напрасно, как написано в Зог’ар».   

От дел такого человека рождаются Малахим (Работники, Исполните-
ли - Ангелы). Как уже говорилось: - «Исполняющий Заповедь ТОРЫ - 
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приобретает себе Защитника». И из того, что человек говорит, тоже рож-
даются Ангелы: хорошие или плохие.  

Когда человек занимается ТОРОЙ, то воздух, который выходит из его 
уст, делается Меркавой (Колесницей) для Душ предыдущих праведников, 
которые были раньше, чтобы спуститься вниз и учить ТОРУ этого челове-
ка. Хевель (пар), дибур (разговор), кол (голос) - все это по поступкам чело-
века.  

Если человек учит ТОРУ как положено, для прославления Имени 
ТВОРЦА י-ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей), то рождающийся при этом Ангел 
очень Святой и очень Высокий и все, что Он говорит - Истина полностью. 
Такой Ангел настоящий, и все ему доверяют.   

 
Если ТОРУ читают без ошибок, то и Ангел рождается безошибочный 

и верный во всех его словах. И наоборот, сколько недостает при исполне-
нии Заповеди, столько же будет недоставать и у соответствующего Ангела. 

Конечно, Ангел, рождающийся от изучения ТОРЫ, больше Ангела, 
рождающегося от исполнения Мицвы (Заповеди).     
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Рассказ об Ангелах 
Здесь Бен Иш Хай рассказывает про Магидим (Повествующих Анге-

лах), которые раскрываются людям.  
Вот тебе рассказ об Ангелах, открывающихся людям, чтобы раскрыть 

атидот (будущее) и Сод (Тайны). Называются они Магидим (Повествую-
щие). Они рождаются от того, как человек занимается ТОРОЙ (УЧЕНИ-
ЕМ) и исполняет Мицвот (Заповеди).  

Есть люди, которым Магидим вообще не открываются, а есть, кото-
рым раскрываются. Все это зависит от поступков человека, или от Корня 
его Души.     

Есть Магидим (Повествующие) полностью достоверные, рождающие-
ся от изучения ТОРЫ и выполнения Заповедей как положено.  

Есть Магидим немного лживые, сообщающие небольшой обман. Если 
человек ошибается, то и рождающиеся от его действий Ангелы включают 
в себя хорошее и плохое.  

Есть Магидим, которые рождаются только из мира Асия. Они рожда-
ются от исполнения человеком Заповедей без мыслей.   

Есть Магидим, которые рождаются только из мира Ецира. Они рож-
даются от изучения человеком ТОРЫ.   

Есть Магидим, которые рождаются только из мира Брия. Они рожда-
ются от исполнения человеком Заповедей с каваной (сосредоточенностью, 
усердием).      

В каждом мире есть множество своих частностей. Долго об этом раз-
говаривать не хочу, - говорит Бен Иш Хай.  

 
Как узнать: - Ангел настоящий, или нет? 
Если все слова Ангела ле Шем Шамаим (Во Имя Небес), тогда ни од-

ной буквы из его Слова не выбрасывай. Также если Он знает, как объяс-
нить тайны ТОРЫ, то ему можно верить. Из того, как он разговаривает, 
можно узнать, насколько он большой и правдивый. Уровень его Знаний 
указывает на место его положения в мирах.  

 
Тайна Голоса Пророчества и Руах а-Койдеш (Святого Духа)  
То ли Пророчество, то ли Голос Пророчества, то ли Голос Руах а - 

Койдеш (Святого Духа), голос Сверху не может раскрыться и материали-
зоваться без того, что он оденется в голос пророка или бааль Руах а-
Койдеш (владеющего Святым Духом). Такой Голос приходит к уху проро-
ка, и он все слышит.  

Когда приходит Голос к человеку, чтобы рассказать ему пророчество, 
этот Голос одевается в материальное тело: хевель (пар), дибур (разговор), 
кол (голос).  

Точнее, Голос Пророчества одевается в голос Рожденных Ангелов. То 
есть сначала при изучении ТОРЫ и исполнения Заповедей рождаются Ан-
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гелы, а затем в их голос, или пар, или разговор одевается в Голос Пророче-
ства или Голос Руах а-Койдеш (Святого Духа).     

Также бывает, что Голос Пророчества или Голос Руах а-Койдеш (Свя-
того Духа) одевается в голос праведника, который жил в предыдущих по-
колениях. Но Душа этого праведника должна быть из того же Корня, что и 
Душа вопрошающего человека, или человек выполнил ту же Заповедь, что 
и тот праведник во время своей земной жизни.     

Понятно, что правильно, когда все проявления телесности по поряд-
ку: хевель (пар), дибур (разговор), кол (голос), одеваются в соответствую-
щую Духовную составляющую:  Хевель (Пар),  Дибур (Разговор) и Кол 
(Голос). 

 Человек, если слышит Голос с Небес, то это означает, что у него уже 
нет больше сил выполнять его земную задачу, и тогда ему должны помо-
гать Души Праведников или Ангелы.  

 
Разница между Пророчеством, который был и сейчас  
Какая разница между Невуа (Пророчеством) и Руах а-Койдеш (Свя-

тым  Духом)? Пророчество от Дехура (Мужского Начала), а Руах а-Койдеш 
(Святой Дух) от Нукбы (Женского Начала). Поэтому, Невуа (Пророчество) 
обязательно должно быть с Кол (Голосом), или с Дибур (Разговором) или с 
Хевелем (Паром из Рта), который есть сейчас. Но отдельно в Хевель (Пар), 
который был раньше, Пророчество одеться не могло, а в тот Хевель (Пар), 
который сейчас, - может.   

Руах а-Койдеш (Святой Дух) привлекается только через Хевель (Пар), 
который был раньше.  

Хевель (Пар), который был раньше, - это либо облик самого пророка в 
предшествующей жизни, либо облики других праведников, которые жили 
раньше.  

То же самое Кол (Голос), который был раньше - это голос, который 
раньше издавали вы или другой праведник. В него и одевается Пророче-
ство, которое вы удостоены услышать.  

То же самое Дибур (Разговор), который был раньше - это вчерашний 
разговор, например, ваш или другого праведника, например, вчера. В него 
и одевается Пророчество, которое вы удостоены услышать.  

Итак, в Дибур (Разговор), который был, и в Кол (Голос), который был, 
одевается Невуа (Пророчество), а в Хевель (Пар), который был, одевается 
Руах а-Койдеш (Святой Дух).  
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По поводу аспектов  Дибур (Разговора), Кол 
(Голоса), и Хевель (Пара), которые сейчас (т.е. то, 
что происходит в данное мгновение времени), - 
говорит Бен Иш Хай, - я не помню и сомневаюсь в 
том, что я слышал от своего раввина.  

Разница между Нави (Пророками) и Бааль 
Руах а-Койдеш (Обладателями Святого Духа) 
большая. И есть много ступеней и у Нави (Проро-
ков),  и у Бааль Руах а-Койдеш (Обладателей Свя-
того Духа).  

 
Ступени Невиим (Пророков)  
Первейший и наивысочайший пророк и учи-

тель всех пророков - это Моше Рабейну (Моисей, 
учитель наш). Его Кол (Голос), который был 
раньше, оделся в Кол (Голос), который сейчас. 
Таким образом, у него получились две высокие 
ступени - два Кол (Голоса), который был раньше и 
сейчас именного его, и в других Голосах он не 
нуждался. Кроме того и первый и второй были 
именно Голосами, а не более низкими Разговора-
ми и Парами. Тем более, он мог получить Проро-
чество Голосом, Разговором и Паром других пра-
ведников.  

Следующая за Моше Рабейну мадрига (сту-
пень) - это ступень пророка Шмуэля (Самуила), 
благословенна память о нем.  

Про Шмуэля (Самуила) написано в Тейг’и-
лим (Псалтири): - «Шмуэль, взывающий к ТВОЕ-
МУ Имени». Его Пророчество одевалось в Кол 
(Голос), который был раньше, и в Дибур (Разго-
вор), который сейчас, и, тем более, в Хевель (Пар), 
который сейчас. Но Кол (Голоса), который сейчас, 
Шмуэль не удостоился.  

Следующая за Шмуэлем (Самуилом) мадрига 
(ступень) - это ступень всех остальных пророков. 
Кроме Моисея и Самуила не было другого подоб-
ного им пророка, который получил бы Пророче-
ство, одетое в Кол (Голос), который был раньше, и 
в Кол (Голос), который сейчас.  

Все остальные мадригот (ступени) присут-
ствовали у пророков, и ступени у них были неоди-
наковые.  
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Давид а-мелех (царь Давид), благословенна память о нем   
Первым из бааль Руах а-Койдеш (обладателей Святого Духа) был 

царь Давид, и он был учителем всех получающих Руах а-Койдеш (Святой 
Дух). Его Хевель (Пар), который был раньше, оделся в Хевель (Пар), кото-
рый сейчас. И не нужно было ему получать от кого-нибудь еще, кроме как 
от Моше Рабейну.   

Первейшая ступень обладания Руах а-Койдеш (Святого Духа) была у 
царя Давида, а все остальные праведники делятся на семь степеней бааль 
Руах а-Койдеш (обладателей Святого Духа).  

 
Но мне непонятно, - говорит Бен Иш Хай, - может ли их Святой Дух 

одеваться в Хевель (Пар), который сейчас.  
Вторая ступень, когда Хевель (Пар), другого праведника, который был 

раньше, одевается в собственный Хевель (Пар), который сейчас. 
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Пороки прикреплены к Сфирам Нецах и Ход   
За что пророки держатся? Чем питаются? Уже было объяснено, что 

Пороки прикреплены к Сфирам Нецах и Ход по назначению. 
То, что выше Сфирот Нецах и Ход не называется Пророчеством. Мо-

ше Рабейну получал информацию от Светила, которое Светит Само. Все 
остальные пророки получали от Светил, которые Светят отраженным Све-
том.  

Другими словами, Моше Рабейну получал Свет от Заира Ампина 
(З’А) де Ацилут, который подобен Солнцу, а все остальные Пророки полу-
чали отраженный Свет от Нук (Женщины) де З’А де Ацилут, подобной 
Луне.    

Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, -  что Сфира Тиферет* - по-
добна Солнцу, и Сфира Малхут - подобна Луне.  

Вот еще проблема. Мы же сказали, что Пророчество держится за 
Сфирот Нецах и Ход, а тут говорим, что Моше Рабейну получал Свет от 
Сфиры Тиферет*. А Сфира Малхут или Сфира Йесод - это Источник Руах 
а-Койдеш (Святого Духа).  

Опять противоречие: написано в главе Берейшит (Вначале): - «Моше 
Рабейну был Сфирой Нецах, а Аарон был Сфирой Ход», а в другом месте 
написано, что Моше Рабейну был Сфирой Ход, а еще в одном месте напи-
сано, что Пророчество Шмуэля от Сфиры Нецах.    

Вопросы заданы, - говорит Бен Иш Хай, - теперь будем на них отве-
чать.   

Четыре нижние Сфиры З’А включают в себя все 10 Сфирот Нук. Три 
первых перека (части) З’А - это Сфиры Нецах, Ход, Йесод, напротив Сфи-
рот Хохма и Бина де Нук. Сфира Малхут де З’А - напротив Сфирот Нецах, 
Ход, Йесод (НАЙ) де Нук де З’А.   

 Моше Рабейну получал от трех первых переков: Сфирот Нецах, Ход, 
Йесод де З’А. От аспекта Паним (Лица, Внешней стороны) Сфиры Нецах 
получал Шмуэль (Самуил) - это половина от ступени Нецах Моше Рабей-
ну. Поэтому можно сравнить Шмуэля с Моше Рабейну.   

Другой пророк Ахия, являвшийся Бааль Шем Тову, получал от пра-
ким (частей) Нецах и Ход только со стороны Их Ахор (Спины).  

Из-за того, что пророк Ахия получал от двух праким (частей), - он 
был больше, чем Шмуэль. Но из-за того, что он получал со Спины этих 
Сфирот - он был меньше, чем Шмуэль.  

Пророк Элияг’у (Илия) был учеником Пророка Ахия, и он получал от 
первого перека (части) Сфиры Ход.  

Два перека высокой Сфиры Ход выше Сфиры Йесод, так же как Сфи-
рот Хохма и Бина выше Сфиры Даат.  

Второй ответ по поводу Нукбы де З’А. Иногда Спина Заира Ампина 
(З’А) называется Источником отраженного Света, т.к. оттуда питается 
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Нукба де З’А (Женщина Заира Анпина). Поэтому и полностью вся Женщи-
на так называется, и Спина Мужчины так называется.   

Аарон а-ког’ен (первосвященник), да покоится он с миром, называет-
ся другом Матроны (т.е. Нук). Аарон и Моше одинакового роста, но Моше 
Рабейну по линии Заира Ампина (Мужчины), а Аарон а-коин по линии Нук 
(Женщины).    

Аарон получал Пророчество от двух Мохин (Мозгов): Сфирот Хохма 
и Бина де Нук, которые стояли напротив Сфирот Нецах и Ход де З’А. Как 
написано: - «Как Моше, так и Аарон», т.е. они одинакового роста.  

Итак, есть множество ступеней Пророков, которые связаны с Внут-
ренними, Средними и Внешними сторонами верхних и нижних частей  
Сфирот Нецах, Ход и Йесод де З’А. Есть другие Пророки, как Аарон, свя-
занные со Сфирот Хохма и Бина де Нук, и все остальные Пророки, кото-
рые были соединены с множеством ступеней более низких Сфирот де Нук 
(Женщины) де З’А.  

Это то, - говорит Бен Иш Хай, - что я слышал от своего раввина.   
По поводу יהושע (Йег’ошуа бин Нун -Иисуса сына Навина) я сомнева-

юсь - говорит Бен Иш Хай, - или он получал Свет от всей Сфиры Йесод 
(потому, что он был спрятан у Йосефа), или он получал от Спины Сфирот 
Хохма и Бина де Нук, потому что написано, что: - «Лицо Йешуа как пней 
Левуна (поверхность Луны)». 

По поводу раби Ишмаэля, раби Акивы, раби Нехунья и раби Каана, 
которые жили уже во времена после разрушения второго Иерусалимского 
Храма, и которые поднялись в ПаРДес (Рай). Это все были уже Реховот 
(Небосводы) мира Ецира. То есть они поднимались в значительно более 
низкие Высоты, чем Пророки ранних поколений, поднимавшиеся под Сво-
ды мира Брия и в мир Ацилут.  

 
Откуда народ Израиль? 
Во время молитвы, когда говорят: - «Благословен ВСЕСИЛЬНЫЙ, 

КОТОРЫЙ Брану (Сотворил нас) для СВОЕГО Почета», - хорошо поду-
мать о мире Брия, откуда нам Дается ТОРА.  

Написано в книге Зог’ар в главе «Берейшит» (Вначале): - «Есть 
ОРАЙТА (ТОРА) в мире Ацилут, и есть ОРАЙТА (ТОРА) в мире Брия». 
Мы получаем ТОРУ из мира Брия, оттуда же привлекаются Души народа 
Израиль? Написано: - «Нешамот (Души) Израиля высечены из Кисе Ковод 
(Трона Славы)», и «Благословен ВСЕСИЛЬНЫЙ, КОТОРЫЙ Брану (Со-
творил нас …)» - это мир Брия.         

ОН Отделил нас (хорошее) от заблуждающихся (плохого) и Дал нам 
ТОРУ, которая называется Эмет (Истина). Поэтому мы молимся в этом 
мире, чтобы ВСЕВЫШНИЙ Открыл сердце наше к ТОРЕ мира Брия.  

Те, кто ТОРУ не учит - заблуждающиеся. Их Души из другого места. 
Они преследуют и гонят нас за наши грехи и преступления.  
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В книге «Ликутей ТОРА» пишет рабейну: - «Не Разговаривала ТОРА 
в Ацилуте, только в Брия». Это означает, что наша ТОРА называется ТО-
РОЙ мира Брия.  

Так ты увидишь, - говорит Бен Иш Хай, - в слове Ацилут первую бук-
ву א (Алеф), а наша ТОРА начинается с двух слов, начинающихся с букв   
 :(Бет) ב

ברא  ראשיתב                                                

                     (Берейшит Бара - Вначале Сотворил)  
 

 
Слово Берейшит от слова Брия.  

В ТОРЕ мира Брия буква Алеф Оставлена для начала Десяти Речений 
(т.е. 10-ти Заповедей).  

Писания показывают нам два аспекта: пшат (простой) и Сод (Тай-
ный):  

- Та ТОРА, которую учат Цадиким (Праведники) в Ган Эдене (Рай-
ском Саду) - это аспект Сод (Тайны);    

- ТОРА, в которую оделся наш мир - это вторая ТОРА, поэтому Она 
начинается с буквы Бет.   
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Перед א (Алеф) и ב (Бет) нельзя разговаривать, и не нужно думать о 
том, что выше и что ниже. א (Алеф) - это мир Ацилут (первый мир), ב (Бет) 
- это мир Брия (второй мир). Это для того, чтобы показать тебе, что наша 
ТОРА из мира Брия. ОН Все сказал Словом «Бара», т.к. только в мире Брия 
появляется возможность Разговаривать. В мире Ацилут нет разрешения 
«разговаривать», т.к. Он значительно Выше, поэтому ТОРА, находящаяся 
напротив мира Ацилут, постигается не словом, а только Мыслью.    

Есть четыре аспекта: Махшава (Размышления), Хирг’ур (Обдумыва-
ние), Дибур (Разговор), Маасе (Действие).   



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

779

 

Человек состоит из всех миров АБЕА 
Марейну рабейну Хаим Виталь (МаРаХО) заль дает объяснение на 

следующую Мишну (Высказывание) из книги «Пиркей Авот» (Наставле-
ния Отцов): - «Каждый, кто занимается ТОРОЙ во Имя Б-ЖЕЕ, тот удо-
стаивается многих вещей». Так пишет МаРаХО заль: - «КАДОШ БАРУХУ 
(СВЯТОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ) и Его ТОРА - Едины». Также про Изра-
иль написано: - «Кто, как ТВОЙ народ - Единый народ на земле». Также 
записано: - «Все Наречено МОИМ Именем. Для Почета МОЕГО Создан 
мир Брия (Создания), Сотворен мир Ецира (Творения) и Сделан мир Асия 
(Действия)».  

Известно, что у Души есть тять уровней НеРаНХИ, и Они напротив 
миров:  

                   Коц י     Йехида       -      мир Адам Кадмон;  
  ;Хайя           -      мир Ацилут        י                    
  ;Нешама      -      мир Брия      ה                    
 ;Руах            -     мир Ецира       ו                    
 .Нефеш        -      мир Асия       ה                    
 
То же самое, по поводу гуф (тела) человека: 
 
    Коц י     лешар эцмот   (костный мозг)    -  мир Адам Кадмон; 
 ;эцмот              (кости)               -    мир Ацилут          י      
 ;гидим               (жилы)              -     мир Брия          ה      
 ;басар               (мясо)               -     мир Ецира           ו       
 .ор                   (кожа)               -     мир Асия            ה      
 
Сначала ВСЕВЫШНИЙ Сотворит мир Ацилут - Десять Сфирот, ко-

торые называются י -ה-ו-ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) - Именем ГОСПОДНИМ.  
Внутри мира Ацилут ЭЙН СОФ, Баруху (БЕСКОНЕЧНЫЙ, Благосло-

вен ОН) - это то, что говорят наши мудрецы: - «ОН и Имя ЕГО Едины». 
Если тебе будет казаться, что есть какие-то две разные Субстанции: 

ЭЙН СОФ, Баруху, и мир Ацилут, так это не так (Хас ве Халила). В мире 
Ацилут нет никакого разделения: - «ОН и ЕГО Имя Едины».  

Затем ВСЕВЫШНИЙ Бератив (Сотворил) следующий мир Брия; 
Затем ОН Ецартив (Сформировал) Речениями мир Ецира; 
Затем ОН Аситив (Сделал) Действиями мир Асия. 
К миру Ацилут кали (мир нечистоты) никак не относится, также и над 

костями человека нечистоты не властны.  
В более внешнем мире Брия уже есть какие-то проявления кали (мира 

нечистоты), также и гидим (жилы) человека уже подвержены некоторым 
действиям кали (миром нечистот).  
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В еще более внешнем мире Ецира проявление кали (мира нечистот) 
больше, также и басар (мясо) человека уже подвержено ощутимым нега-
тивным воздействиям кали (нечистот).  

Наибольшему воздействию со стороны кали (мира нечистоты) под-
вергается мир Асия, которому соответствует ор (кожа) человека. Как напи-
сано про то время, когда Человек согрешил: - «И Сделал АШЕМ 
ЭЛОГ’ИМ Человеку и Его Жене одеяния ор (кожаные)».  

 
Вначале Тело Человека было Сделано из очень высокого места, и 

Душа Его одевалась в это Сияющее Тело, и в то время Он находился в Ган 
Эден (Райском Саду). После того, как Человек согрешил, Он потерял эту 
Сияющую Одежду и остался арум (голым). Тогда Ему сделали одежду из 
материала очень низкого места.  
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Сказал ВСЕВЫШНИЙ: - «Сделаем человека!» Это потому, что все 
миры АБЕА участвовали в Его Создании. Из-за множественного числа 
глагола «Сделаем», если человек внизу захочет ошибиться, он ошибется.  

Мудрецы спросили: - «Зачем нужно было так написать?» Чтобы тот, 
кто пришел ошибаться, ошибся в том, КТО Единый ХОЗЯИН. Разные ми-
ры отделили от себя части, чтобы Сотворить Человека, поэтому обязатель-
но нужно было Сказать Наасе (Сделаем).   

Для того, чтобы существовала возможность избежать этой ошибки 
далее ТОРА Говорит: Ваивра (И Создал), Вайецер (И Сотворил) - глаголы 
в единственном числе. Это подтверждает, что даже части, состоящие из 
элементов миров Брия, Ецира и Асия, ОН Один Делает. Но, чтобы отме-
тить участие всех миров в Создании Человека, Сказано: - «Сделаем».  

И ныне трое участвуют в Создании человека: ВСЕВЫШНИЙ, папа и 
мама.  

В ТОРЕ есть четыре уровня восприятия: Пшат (Простой смысл), Ре-
мез (Намек), Дрош (Толкование) и Сод (Тайный) (ПаРДеС).  

Есть люди, которые называются Бааль Микра (Обладатели Написан-
ного) - это Знатоки Написанной ТОРЫ, они напротив мира Асия.  

Есть Бааль Мишна (Обладатели, Составители Мишны) - это Знатоки 
ТОРЫ и Мишны, они напротив мира Ецира.  

Есть Бааль Талмуд (Обладатели Талмуда) - это Знатоки ТОРЫ, Миш-
ны и Талмуда, они напортив мира Брия. 

Есть Бааль Каббала (Знатоки Каббалы) - это Знатоки ТОРЫ, Мишны, 
Талмуда и Каббалы, они напротив мира Ацилут.  

Внутренние вещи самой Каббалы - напротив мира Адам Кадмон, во 
внутренность Сфирот Которого Одевается САМ ЭЙН СОФ, Баруху.  

Сообщает нам Бен Иш Хай: - Несмотря на то, что пшат (простой 
смысл) ТОРЫ - это Истина, Ее Основа - это внутренняя часть Каббалы. 
Как написано: - «Это то, Чему ОН Радуется каждый день».     

 
Пелегеш (наложница) 
Если ТОРА - это План Мироздания, то причем тут пелегеш (наложни-

ца) Эсава, о которой написано в ЕЕ пшате (простом Смысле)? Можно за-
дать много таких вопросов о тексте ТОРЫ.     

Если Написано о пелегеш (наложнице) в прямом Тексте ТОРЫ, то 
есть Сокрытое о ней во Внутренней, Тайной части ТОРЫ.  

Кто говорит, что то, что мы видим перед глазами в Тексте ТОРЫ и 
есть Истинная ТОРА, тот позорит ТОРУ.   

Когда человек пытается постигать ТОРУ во Имя ВСЕВЫШНЕГО, т.е. 
старается постичь все ЕЕ уровни Пшат (Простой), Ремез (Намекающий), 
Дрош (Поясняющий), Сод (Тайный) (ПаРДеС), тогда ему Открывают Тай-
ны ТОРЫ.    
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613 Заповедей ТОРЫ 
Как мог Человек выполнить все 613 Заповедей ТОРЫ до грехопаде-

ния, прямо в Ган Эден (Райском Саду)?  
Человеку в Ган Эден (Райском Саду) было Предписано выполнять две 

заповеди «Обрабатывать» и «Охранять», которые напротив двух типов 
Заповедей: Ассе (Делай) и  Ло ассе (Не делай).  

 
Например, часть заповедей ТОРЫ касается умерших: - «Не выстригай 

волосы по умершему», «Захорони умершего» и т.д. Но тогда вообще не 
было умерших Людей. Как же Адам Ришон (Первый Человек) мог выпол-
нить эти Заповеди? Но Он обязательно должен был выполнить все 613 За-
поведей, т. к. из них 248 Заповедей «Делай» напротив 248 Его Органов, и 
365 Заповедей «Не делай» напротив 365 Его Сосудов и Жил.     
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Так же, как Тело Человека до грехопадения 
было очень Высоким и Светлым, так и ТОРА 
Звучала по другому. То есть ТОРА в Ган Эден 
(Райском Саду) выглядит иначе.  

Вся ТОРА, которой человек занимается в 
этом мире - это только для того, чтобы зайти в 
Ган Эден га-Арец (Райский Сад Земли), и только 
там он будет «Обрабатывать» и «Охранять» так, 
как это было Задумано ВСЕВЫШНИМ при Со-
здании Адама Ришона (Первого Человека).   

 
Дарование ТОРЫ 
На горе Синай закончилась вся зог’ама 

(грязь, нечистота), т.е. был Исправлен грех Пер-
вого Человека, и смерть отошла от евреев. Как 
же им была Дана ТОРА, в которой мы опять чи-
таем: - «Когда человек умрет в шатре». Если нет 
смерти, то непонятно, о чем разговор?    

Когда перед получением ТОРЫ закончилась 
зог’ама нахаш (грязь, нечистота змея), тогда 
евреи достигли такого уровня, на котором был 
Первый Человек перед грехопадением. Поэтому 
ТОРА была дана им такой, какой Она была дана 
Первому Человеку в Ган Эдене (Райском Саду). 
Поэтому пшат (простой смысл) ТОРЫ был бо-
лее Духовным.  

Материал первых Скрижалей Завета тоже 
был Духовным, тогда как вторые Скрижали были 
высечены из камня (сапфира), и только текст на 
них был Написан Перстом Б-ЖЬИМ. Но, когда 
евреи согрешили, допустив создание золотого 
эгеля (тельца, теленка), тогда первые Скрижали 
были разбиты, т.к. их пшат (простой смысл) пе-
рестал соответствовать сложившейся реальности.  

 
Мудрецы, зашедшие в ПаРДеС (Рай) 
Написано о 4-х мудрецах, которые зашли в 

ПаРДеС (Рай): - «Их Души были одеты в одежду 
Духовную, для того, чтобы постичь внутренний 
смысл ТОРЫ уровня Первых Скрижалей. Той 
ТОРЫ, Которой должен был заниматься Первый 
Человек, когда Его поместили в Ган Эден (Рай-
ский Сад)».  
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Сказал раби Акива: - «Когда вы дойдете до камней из чистого мрамо-
ра [т.е. двух тагор (чистых) Скрижалей], которые были величиной в 6 
тефахов (кулаков), не говорите «вода - Вода», чтобы показать разницу 
между пшатом (простотой или внешностью) и Содом (Тайной или Внут-
ренностью) ТОРЫ, там это все одно и то же. Из-за этого может возникнуть 
опасность для вашей Души».    

Сказано в ТОРЕ: - «Высеки себе Скрижали». От остатков сапфиров 
разбогател Моше Рабейну. Долготу дней он получил с правой стороны и 
богатство -  с левой. Как это можно объяснить? 

Человек, который занимается ТОРОЙ с Ее правой стороны (т.е. изу-
чает Ее Внутренность), получит долгие годы в Грядущем Мире. Там он 
будет учить Внутреннюю ТОРУ.  

Несмотря на написанное, что Земля - это Здание ВСЕВЫШНЕГО, не 
все в Нем одинаковы. Во время прихода Машиаха (Помазанника) все при-
поднимутся на одну ступень выше и смогут постигать больше, чем могли 
раньше. Так же в будущем мире, когда оживут мертвые: - с правой сторо-
ны будет находиться Длина Жизни.  

 
Раби Акива 
Почему Моше Рабейну просил, чтобы ТОРА была Дана через раби 

Акиву. В сефер «Шаар Каванот» (в книге «Врата Сосредоточения, Усер-
дий») МаРаХО написал: - «Просил Моше Рабейну ВСЕВЫШНЕГО, чтобы 
ТОРА была Дана через раби Акиву. Ему Ответил ВСЕВЫШНИЙ, что ТО-
РА Дана Израилю из Гуф шель Бина (т.е. из Тела Имы (Матери)) - это тай-
на первой буквы ה (Хей) в Имени י -ה-ו -ה (ГАВАЯ), и Тянулась до Сфиры 
Малхут - это тайна второй буквы ה (Хей) Этого Имени. Поэтому ЕЕ необ-
ходимо было Дать через Моше Рабейну, т. к. он тайна Сфиры Даат (Зна-
ние) с телом от Бины, Он же Душа Тиферет и ТОРА, Которая Внутренняя. 
Поэтому и написано «Вайомер ם -י- ה- ל-א  (ЭЛОГ’ИМ)» (И Сказал ВСЕ-
СИЛЬНЫЙ), а не написано «Вайомер י-ה-ו -ה (ГАВАЯ)» (И Сказал        
ГОСПОДЬ). Когда это произошло? Когда он услышал, что Алаха (Закон) 
от Моше с горы Синай. Это тайна ВаК (Шести Концов), которые тянутся 
от Бины (Имы Элы - Матери Высокой) вниз. Это тайна Сфиры Даат (Зна-
ние) со стороны Бины (Понимания). Отсюда ТОРА Просыпается и Смягча-
ет Гвурот (Строгости). Из этого Моше Рабейну понял, что Пнимьют 
(Внутренность) ТОРЫ не раскрывается, а внутренняя часть ТОРЫ отно-
сится к раби Акиве».  

Написано, что Дух раби Акивы напротив Бина Эльона (Понимания 
Высокого) или Имы (Матери) де Ацилут. Поэтому Моше Рабейну сказал 
ВСЕВЫШНЕМУ: - «Вот есть такой человек! Путь бы ТОРА была Дарова-
на через него». Корень Души Моше Рабейну на Уровне Сфиры Даат де 
Ацилут, а Корень Души раби Акивы на уровне более высокой Сфиры Бина 
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де Ацилут. Поэтому раби Акива не учил ТОРУ до сорока лет, т.к. есть та-
кая тайна, что сорокалетний человек для Бины (Понимания).  

ТОРА была Дана от Бины, но открывалась ОНА от Тиферет до Мал-
хут: -  «ואתה (В-Ата - И Ты)», где ו (Вав - 6) - это Тиферет, אתה (Ата) - это 
Малхут. ТОРА открывалась через то место, за которое держалась Душа 
Моше Рабейну.  

Если бы ТОРА была получена через раби Акиву, то Она Пришла бы к 
нам в Тайне Бины. То есть более Тайная ТОРА была бы нам Дана, и мы 
постигали бы более внутреннюю часть ОРАЙТЫ (ТОРЫ на арамите).  

 

 
Известно, что написано рукой Аризаля: - «Моше Рабейну был Мерка-

вой (Колесницей) для Сфиры Даат (Знание), Душой для Сфиры Тиферет и 
телом для Сфиры Бина».    

Раби Акива поднялся выше в Махшава (Мысли), он был Меркавой 
(Колесницей), чтобы соединить внутренность Даат Элион (Высокого Зна-
ния) из Нешама де Бина.  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

786 

 

На вопрос Моше Рабейну о раби Акиве Ответил КАДОШ БАРУХУ 
(СВЯТОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ): - «Молчи! Так Я Захотел». 

Так написал рабейну Хаим Виталь (МаРаХО): - «Если бы ТОРА была 
Дана в Тайне через Бину (Понимание), то у клипот (нечистот) не было бы 
никакого отношения к ТОРЕ, и не было бы в ТОРЕ пшата (простого 
смысла), который есть сейчас, и Мицвот (Заповеди) были бы такими, ка-
кими Они были даны Первому Человеку до грехопадения.  

 
Так же, как было в Начале формирования мира Ацилут, когда подня-

лись Нецицот (Искры Святости) в Махшава Эльона (в Мысли Высокой). 
Потом были исправлены, перебраны псолет бе-Махшава (повреждения в 
Мыслях) и Дана была ТОРА через Даат в Тиферет и Малхут, для того, что-
бы дать долю Жизненности и клипот (нечистые сущности). Для этого    
ТОРА и Оделась в Пшат (Простой смысл) мира Асия.   
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Какой пгам (ущерб) у тех, кто не учит ТОРУ  
Как было написано выше, ТОРА Дается по средней линии Древа 

Сфирот через Сфиры Даат, Тиферет и Малхут. Человек, который не зани-
мается ТОРОЙ, портит Сфиру Тиферет во всех мирах АБЕА.  

Есть у ТОРЫ четыре ступени: Пшат, Ремез, Дрош и Сод (ПаРДеС). 
Для человека, который удостаивается войти во все эти уровни, ТОРА ста-
новится Умудрением его.  

Тот, кто не желает учить Пшат (Простой смысл) ТОРЫ, тот портит 
Тиферет мира Асия. Кто не желает учить Ремез (Намек), тот портит Сфиру 
Тиферет мира Ецира, кто не желает учить Дрош (Толкования) ТОРЫ, тот 
портит Тиферет мира Брия. Кто не желает учить Сод (Тайны) ТОРЫ, тот 
портит Тиферет мира Ацилут.  

В книге МаРаХО «Шаар Каванот» (Врата Усердий) написано о 
празднике «Шмини Ацерет». В этот день Симха (Радуется) ТОРА, т.е. Заир 
Ампин, Который, Тиферет*, Радуется в этот день.  

Написано, что общность всех Корней Душ 600 000 - не больше. ТОРА  
- это Корень еврейских Душ. Из Нее Они высечены, в Ней Они укоренены. 
Поэтому у ТОРЫ 600 000 вариантов объяснений в Пшате (Простом смыс-
ле), 600 000 вариантов объяснений в Ремез (Намеке), 600 000 вариантов 
объяснений в Дрош (Толковании) и 600 000 вариантов объяснений в Сод 
(Тайне). 

От каждого из 600 000 объяснений произошла Душа одного еврея.     
В будущем каждый поймет, какой вариант ТОРЫ является Корнем его   
Души. Так же как только Душа человека освобождается от материального 
тела, тогда Она все это постигает в Ган Эден (Райском Саду).  

 
Халом (Сон, Сновидение) 
Когда человек ночью засыпает, тогда, если он достоин, поднимается 

его Душа в нужное место и получает объяснение пасука (отрывка) или це-
лой главы ТОРЫ, которые относятся к Корню этой Души, по делам прожи-
того дня.   

Есть Души, которые получают по два варианта объяснений, а есть - 
которые еще больше. Уровень Души Нешама Моше Рабейну постигала все 
600 000 вариантов объяснений ТОРЫ потому, что его Душа соединялась со 
всеми корнями еврейских Душ. Другие мудрецы ТОРЫ тоже включают в 
себя другие Души. Поэтому КАДОШ БАРУХУ (СВЯТОЙ БЛАГОСЛО-
ВЕННЫЙ или Шесть Сфирот Тиферет* де Ацилут), ТОРА и весь еврей-
ский народ Едины.   

Шесть Сфирот Тиферет* де Ацилут  -  это мир, Который Раскрывает-
ся и Открывает Постановления и Поучения ВСЕВЫШНЕГО.  

Три первых Сфиры из шести называются - «мир скрытый». Есть два 
аспекта: «Сверху Вниз» и «Снизу Вверх», поэтому имеется два раза по 
шесть - 12 колен Израиля.   
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Другие частности - это 600 000 раглаим (ног) как буквы ו (Вав) - это 
тайна 600 000 еврейских Душ, и у каждой из них есть свой путь в ТОРЕ в 
зависимости от принадлежности к соответствующему Корню. Поколение 
пришло, поколение ушло, а число 600 000 не меняется. Поколение, которое 
уходит, оно же поколение, которое приходит.   

Поэтому есть 600 000 объяснений ТОРЫ и четыре уровня Ее восприя-
тия ПаРДеС. В каждом из 4-х уровней есть по 600 000 объяснений.     

Есть люди, которые содержат по несколько Нецицот (Искр Свято-
сти). Чем больше в человеке Нецицот (Искр Святости), тем больше он 
имеет Корней в ТОРЕ. Поэтому Моше Рабейну включал в себя все еврей-
ские Души и знал все, что скажет любой ученик. Моше Рабейну был 
напротив всех 600 000 евреев.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


