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Будущий Мир 
У каждого исраэлита (израильтянина) есть хелек (доля) в Олам а-Ба 

(Будущем Мире). 
Два Парцуфа Бина ве Твуна (Понимание и Осознание), которые соот-

ветственно называются Олам а-Ба (Будущий Мир) и Атид ла-Во (Будущее, 
которое Придет). Оба эти Аспекта находятся в Има Элион (Матери Высо-
кой), потому что Има (Мать) называется Алма Элион (Мир Высокий) и 
Алма де Атей (Мир Грядущий). 

 

 
 
Известно, что אימא (Има Элион - Мать Высокая) Делится на два Ас-

пекта - это בינה (Бина - Понимание) и  תבונה (Твуна - Осознание) (рис. 1).  
В наше время Мохин (Мозги) Заира Анпина (З’А) де Ацилут от Твуны 

(Осознания), как рассказывается Разговором сегодняшним.  
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Нукба (Женщина) называется Олам (Мир), но есть два типа Нукбы и, 
соответственно, два вида Мира: Олам а-зе (этот Мир) и Олам а-Ба (Мир 
Будущий).  

Спросили ученики у Аризаля: - «Что такое Атид ла-Во (Будущее, ко-
торое Придет)?». Он ответил: - «Это Мир, который уже Пришел». Это 
Тайна Мохин (Мозгов), которые постоянно Привлекаются во Внутренность 
З’А де Ацилут.  

Почему Бина (или Има Элион) называется Олам а-Ба (Будущий 
Мир)? Потому что З’А де Ацилут в будущем Вырастет, и только тогда по-
лучит Мохин (Мозги) от Бины (т.е. Имы Элион - Матери Высокой). Поэто-
му говорят наши мудрецы, что З’А де Ацилут - это Сын Будущего Мира.  

Есть еще одно объяснение этой же Мишны (Высказывания). Но сна-
чала нужно рассказать, как наказывают рашаим (злодеев), и как возна-
граждают цадиким (праведников).  

Когда мудрецы говорят, что человек имеет долю в Олам а-Ба (Буду-
щем Мире) - это означает, что он сын Будущего Мира. Если человек пол-
ный цадик (праведник), то после того, как он освобождается из этого мира, 
он поднимается как МаН (Маим Нукбин - Женские Воды) к Има Элион 
(Матери Высокой), т.е. к Бине де Ацилут, которая Называется Олам а-Ба 
(Будущий Мир). Этот МаН способствует Зивугу Аба ве Има де Ацилут 
(Соединению Отца и Матери мира Ацилут).  

Полные праведники также называются Детьми Олам а-Ба (Будущего 
Мира), как З’А де Ацилут, который Поднимает МаН для Зивуга Аба ве 
Има де Ацилут и называется Бен Олам а-Ба (Сын, Строитель Будущего 
Мира).        

Есть неполные праведники, которые не могут своими поступками, 
молитвами и смертью способствовать высокому Зивугу Аба ве Има (Со-
единению Отца и Матери) де  Ацилут, т.к. их усилия не достигают таких 
Духовных Уровней (Высот). Но они могут соединиться с Душами более 
высоких праведников, и вместе с ними Пробуждать Высокий Зивуг Аба ве 
Има (Соединение Отца и Матери) де Ацилут. Поэтому и говорится, что у 
каждого из бней Исраэль (сынов Израиля) есть доля в Олам а-Ба (Будущем 
Мире).  

Неполный праведник не называется сыном Будущего Мира, потому 
что он несамостоятельно поднимает МаН к Аба ве Има де Ацилут. Он 
называется приглашенным для жизни в Будущем Мире, потому что непол-
ный праведник сразу после смерти не попадает в Олам а-Ба (Будущий 
Мир), т.е. к Име Элион (или Бине де Ацилут). Он попадет туда только в 
Будущем, когда Свет Левоны (Луны, т.е. Нук де З’А де Ацилут) будет, как 
Свет Хама (Солнца, т.е. З’А де Ацилут).    

Все Обновится тогда, когда Аба ве Има Элион (Отец и Мать Высокая) 
войдут в Эбур (Беременность) Ариха де Ацилут, т.е. когда Они поднимутся 
в Утробу Ариха Анпина, как это было, когда Творился Мир.  
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Каждая Эбур (Беременность) нужна для того, чтобы Обновить Мохин 
(Мозги). Когда Обновятся Мохин (Мозги) Аба ве Има (Отца и Матери) де 
Ацилут, тогда Они будут обладать Силой сделать Свет Левуны (Луны), как 
Свет Хама (Солнца). Это означает, что в то время Обновятся Мохин (Моз-
ги) З’А у Нук (ЗуН) де Ацилут, и Они станут равными.  

 Мохин (Мозги), которые получает Има Элион (Мать Высокая) назы-
ваются «Жизненность, Ведущая в Мир», и Хаим а-Мелех (Жизнь Царя). 
Поэтому человек, одевающий Тфилин, удлиняет себе жизнь, как сказано: - 
«С помощью Тфилин будете жить». Через Тфилин тянется к человеку 
Жизненность от Имы Элион (Матери Высокой) де Ацилут, которая и те-
перь называется Олам а-Ба (Будущий Мир).  
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МаН для Зивуга Ариха 
Земной человек, который будет способен поднять МаН к Ариху де 

Ацилут для того, чтобы Разбудить Зивуг внутри Него, чтобы Он обновил 
через Эбур (Беременность) Мохин Аба ве Има (Мозги Отца и Матери) де 
Ацилут, про него сказано, что он отдает Жизнь для Олам а-Ба (Будущего 
Мира). 

 
Теперь можно понять, почему Уровень Души Нешама пророка Шмуэ-

ля (Самуила), мир ему, был очень испуган, когда Шауль а-мелех (царь Са-
ул) с помощью колдуньи поднял его Нефеш из могилы. Нефеш Шмуэля 
спросил у Шауля: - «Зачем ты меня разбудил?». В это время на Уровне 
Души Нешама Шмуэль (Самуил) думал, что его ведут на Суд по поводу: - 
«Достоин ли Он быть сыном Будущего Мира». Нешама Шмуэля (Самуила) 
очень переживала, несмотря на то, что была уверенность в том, что он бен 
Олам а-Ба (сын, строитель Будущего Мира). Другими словами, Нешама 
Шмуэля (Самуил) сомневалась, достоин ли он поднять МаН для Зивуга 
Ариха, чтобы Обновить Мохин Аба ве Има де Ацилут (Мозги Отца и Има 
мира Ацилут).  



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

1092 

 

Тяжелый путь злодеев    
У кого нет удела в Олам а-Ба (Будущем Мире)? - спрашивает Бен Иш 

Хай. Речь идет о трех царях и о четырех простых людях. Эти злодеи, даже 
если примут всевозможные наказания за их преступления, они не получат 
удела в Олам а-Ба (Будущем Мире). Эти люди могут поднять МаН только 
для Зивуга ЗуН де Ацилут, но не более того.  

 
Путь праведников 
Есть еще один друш (разъяснение) по этому поводу. Известно, что 

праведники своими постоянными молитвами и исполнением Заповедей 
ТОРЫ в этом мире способствуют Зивугу (Соединению) Аба ве Има де 
Ацилут и Зивугу (Соединению) ЗуН де Ацилут.  

Когда полный праведник освобождается из этого мира (умирает), то-
гда он способствует Высокому Зивугу Аба ве Има де Ацилут в зависимо-
сти от Силы его Души и уверенности в том, что он сын Будущего Мира. 
Это потому, что Высокому Зивугу Аба ве Има де Ацилут невозможно спо-
собствовать, если праведник не готов ради этого пожертвовать своей жиз-
нью, приняв одну из 4-х казней (удушение, отрубание головы мечом, со-
жжение свинцом и забрасывание камнями) ради ВСЕВЫШНЕГО.   

Мудрецы говорят, что, когда человек во время криат «Шма Исраэль» 
(восклицания «Слушай Израиль») искренне готов пожертвовать собой ра-
ди Единства ТВОРЦА и выполнения ЕГО Заповедей, тогда он способству-
ет Высокому Зивугу Аба ве Има де Ацилут даже в этом мире.  

Написано, что у каждого еврея есть доля в Олам а-Ба (Будущем Ми-
ре). Это означает, что каждый из них в той или иной степени способствует 
Высокому Зивугу Аба ве Има де Ацилут (Соединению Отца и Матери мира 
Ацилут). При этом Има Элион (Мать Высокая) мира Ацилут называется 
Олам а-Ба (Будущим Миром).  

Было много достойных праведников, - пишет Бен Иш Хай, - но есть 
только несколько мудрецов ТОРЫ, которые еще при жизни удостоились 
подняться до уровня Олам а-Ба (Будущего Мира), потому что они вообще 
никогда не грешили. Среди них Бенайяг’у бен Иг’ода, он назывался еще 
Иш Хай (Муж Жизни) потому, что еще при жизни он способствовал Высо-
кому Зивугу Аба ве Има де Ацилут (Соединению Отца и Матери мира 
Ацилут). 

Есть еще более высокий Зивуг, который произойдет у Аба ве Има 
Элион де Ацилут в будущем. В то время Свет Луны будет, как Свет Солн-
ца (т.е. Нук будет как З’А де Ацилут). Это будет очень и очень Высоко. 
Кто сможет способствовать этому Высокому Зивугу, когда Аба ве Има де 
Ацилут поднимутся на Ступень Высочайшую, Непостигаемую?  

Именно об этом переживала Нешама пророка Шмуэля, когда царь Са-
ул поднял его Нефеш из могилы. Она ощущала страх перед Духом СУДА, 
т.к. боялась, что в будущем Она не будет удостоена способствовать этому 
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Великому бедующему Зивугу Аба ве Има Элион (Соединению Отца и Ма-
тери Высокой) де Ацилут. 

Тот человек (даже если он не полный праведник), который в седьмом 
тысячелетии будет удостоен способствовать Великому Зивугу Аба ве Има 
де Ацилут, будет называться Приглашенным для жизни в Олам а-Ба (Бу-
дущем Мире).  Это то, что сказала Бат Коль (Дочь Голоса, т.е. ШХИНА): - 
«Счастлив раби Акива, что ты Приглашен для жизни в Будущем Мире».  

 
Возвращение и Перерождение 
Здесь Тшува (Возвращение) - это Има (Мать), а Гильгуль (Перерожде-

ние) - это Аба (Отец).  
Если человек согрешил (не про нас будет сказано Д.К.), то он должен 

сделать Тшуву (Возвращение к соблюдению Заповедей), тогда у Имы Эли-
он (Матери Высокой) де Ацилут появляется возможность Исправить по-
следствия его преступления.  

Если человек грешит и Тшуву (Возвращение) не делает, то ему нужен 
гильгуль (перерождение) в следующей жизни, чтобы Исправить послед-
ствия его преступлений. Это происходит с помощью Аба (Отца) де 
Ацилут, Который называется Махшава (Мысль). Про Него написано: - 
«Думал Мысль, чтобы не пропал пропащий». При этом Аба де Ацилут 
Возвращает согрешившего в тайне гильгуль (перерождения в этом мире) 
для того, чтобы он мог сделать Тшуву (Возвращение) и все Исправить.    

Сила преступления земного человека - исраэлита (израильтянина) та-
кова, что от него получают пгам (ущерб) все миры АБЕА. Но, если такой 
человек делает Тшуву (Возвращение), то и Исправляются все миры АБЕА.  

Имеется восемь аспектов Тшувы (Возвращения). Слово תשבה (Тшува) 
состоит из 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- ו-ה в Великом Имени (Хей) ה  соответствует Бине де Ацилут (ГАВАЯ) י-
(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).     

Сначала человек имеет только Уровень Души Нефеш, связанный с 
миром Асия. Когда человек Исправляет свои юношеские поступки, то он 
может постепенно получить все остальные Уровни Души: Руах, Нешама и 
Хайя, связанные соответственно с мирами: Ецира, Брия и Ацилут. Поэто-
му, когда человек Исправляется, тогда в некоторых аспектах Исправляют-
ся и все миры АБЕА.  

Человек в течение земной жизни должен получить все Уровни Души 
НеРаН ХИ, но, сколько он реально получит, - зависит от его праведной 
жизни и добрых поступков. Мудрецы объясняют, что Душа человека уве-
личивается тогда, когда Она находится внутри его трудящегося тела.  
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Каждый из пяти Уровней Души НеРаН ХИ человека состоит из 248-и 
Органов и 365-и Жил и Сосудов. Преступление человека приводит к по-
вреждению одного из Органов или Сосудов, одного из Уровней его Души. 
Чем больше Уровней и под-Уровней Души раскрылись в земном человеке, 
тем его преступления приводят к более серьезным последствиям. Чем 
большее его Душа человека, тем больше и его Йецер а-Тов (Доброе Нача-
ло) и йецер а-ра (злое начало), и тем больше у него возможностей нанести 
вред всем Духовным мирам АБЕА.   

 
В каждом из четырех миров АБЕА есть по семь Г’ейхалим Кадошим 

(Дворцов, Залов Святости), и нечистота имеет аналогичные залы, т.к. 
нечистота хочет быть похожа на Святость, как обезьяна на человека.  

Теперь необходимо понять, - говорит Бен Иш Хай, - что небольшой 
проступок или недоработка такого мудреца, как, например, раби Йоханан 
бен Закай подобна огромному преступлению обычного человека. Когда 
такой человек, как раби Йоханан бен Закай грешит, тогда это приводит к 
падению праведности всего поколения.  
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Четыре вида Тшувы (Возвращения) 
Каждому миру АБЕА соответствует буква из Великого Имени  י -ה-ו -ה 

(ГАВАЯ):     
 

 
Поэтому великий человек своим преступлениями портит все четыре 

мира АБЕА и наносит вред Святому Имени ВСЕВЫШНЕГО י-ה-ו -ה (ГА-
ВАЯ). Это тайна сказанного: - «Посмотрите на тех людей, которые грешат 
по отношению к МОЕМУ Имени». Но, когда человек делает Тшуву (Воз-
вращение), тогда он, напротив, Исправляет Великое Имя ВСЕВЫШНЕГО 
   .(ГАВАЯ) י-ה-ו-ה

Так как есть четыре мира АБЕА, то есть и четыре типа грехов и четы-
ре типа Капары (Искуплений) и Исправлений четырех букв Святого Имени 
 Это четыре типа возвращения буквы .(Йюд-Кей-Вав-Кей - ГАВАЯ) י-ה-ו-ה
 .на свое место (Хей) ה

При Исправлении мира Асия на место становится нижняя (вторя) 
буква ה (Хей) из Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ), в зависимости от 4-х степеней 
падения Святости в десять сфирот кали (мира нечистоты). 

 

 
Буква 
Основы 

Раскрытие Букв Имени 
 

 
Гемат-
рия 

 

 
Имя 

 

 
Мир 

 י ה ו ה  

  י
Мудрость 

הי -ויו   -הי    - יוד   
 

ב׳ע   72  
А”Б 

 
Ацилут 

(Эманации) 

 ה
Понима-
ние 

הי - ואו - הי  - יוד    

 
ג׳ס  63  

СА”Г 

 
Брия 

(Творения) 
 

 ו
6 ка-
честв* 

הא  - ואו   - הא  - יוד  

 
ה׳מ   45

М”А 

 
Ецира 

(Созидания) 

 ה

Царство 

הה  -וו   - הה   - יוד   
 
 

ן׳ב   52   
БЭ”Н  

 
Асия 

(Действия) 
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Бывают такие преступления нижних, что Кдуша (Святость) мира Асия 
спускается в первые три сфиры кали (мира тьмы, нечистоты), которые 
напротив трех верхних Сфирот КаХаБ Святости. Это называется галут 
(изгнание) ШХИНЫ, и ЕЕ пленение клипот (темными сущностями).  

Бывают такие преступления людей, что Кдуша (Святость) мира Асия 
спускается в три средние сфиры кали (мира нечистоты), которые напротив 
трех средних Сфирот ХаГаТ Святости.  

Бывает более тяжелое падение людей, когда Кдуша (Святость) мира 
Асия спускается в три нижние сфиры кали (мира нечистоты), которые 
напротив трех нижних Сфирот НАЙ Святости.  

 
Бывает также самое страшное падение людей, когда Кдуша (Святость) 

мира Асия (т.е. ШХИНА) спускается в самую нижнюю сфиру кали (мира 
нечистоты), которая напротив Сфиры Малхут Святости.  

Это все происходит, если человек грешит против мира Асия. А что 
происходит, если люди грешат против миров: Ецира, Брия и Ацилут? - 
спрашивает Бен Иш Хай.   

Более высокие миры Ецира, Брия и Ацилут от прегрешений человека 
не спускаются в кали (мир нечистоты). В зависимости от величины ущерба 
мир Ецира спускается в мир Асия.  
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Бывают такие преступления нижних сущностей (людей), что Кдуша 
(Святость) мира Ецира спускается в первые три Сфиры КаХаБ мира Асия.  

Бывают такие преступления людей, что Кдуша (Святость) мира Ецира 
спускается в три средние Сфиры ХаГаТ мира Асия.  

Бывает более тяжелое падение людей, когда Кдуша (Святость) мира 
Ецира спускается в три нижние Сфиры НАЙ мира Асия.  

Бывает также падение людей, когда Кдуша (Святость) мира Ецира 
спускается в самую нижнюю Сфиру Малхут мира Асия.  

Падение Святости мира Ецира в мир Асия тоже называется галутом 
(изгнанием), т.к. в этом случае Высокая Святость попадает в окружение 
более низкой Святости.   

Аналогично, из-за различных видов преступлений людей против мира 
Брия - Святость этого мира спускается в мир Ецира, а из-за прегрешений 
против мира Ацилут - Святость Ацилута спускается в мир Брия.   

Все эти спуски: Ацилута в Брия, Брия в Ецира, Ецира в Асия называ-
ются галутом (изгнанием) ШХИНЫ (ПРИСУТСТВИЯ Б-ЖЬЕГО).  

Четырем видам изгнания Святости соответствуют четыре вида Тшувы 
[Возвращения буквы ה (Хей) на свое Место], и в каждом из этих видов со-
держится еще по четыре подвида Тшувы.  

 
Нарушение Мицвот Асе (Заповедей «Делай») 
Если человек нарушает одну из 248-и Заповедей ТОРЫ Асе (Делай) в 

отношении мира Асия, то, как только он делает תשבה [Тшув ה -
возвращение буквы ה (Хей)], т.е. начинает выполнять соответствующую 
Заповедь, ему сразу Прощается без Наказаний. При этом Святость мира 
Асия, спустившаяся в три первые сфиры кали (мира нечистоты) из-за этого 
преступления, возвращается обратно в мир Асия. В этом случае нижняя 
(вторая) буква ה (Хей) возвращается на место, а три первые сфиры кали 
лишаются Жизненной Силы.  

Второй тип пгама (ущерба) - это, когда человек своими преступлени-
ями отделяет 6 Сфирот Тиферет* (т.е. З’А) де Асия от Сфиры Бина (т.е. от 
Имы - Матери) де Асия. Это становится причиной спуска Святости мира 
Асия в три средние сфиры кали. Если в этом случае человек делает תשבה 
[Тшув ה - возвращение буквы ה (Хей)], то возвращаются на место нижняя 
буква ה (Хей) и Тиферет* (т.е. З’А) де Асия.  

В третьем случае, человек совершает такое преступление, что Бина 
(т.е. Има и верхняя ה) де Асия отрывается от Хохмы (т.е. Аба) де Асия и 
тоже погружается в кали. При этом спуск Святости мира Асия достигает 
до трех нижних сфирот кали. Если человек и в этом случае делает תשבה 
[Тшув ה - возвращение буквы ה (Хей)], то на свое место возвращаются: 
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нижняя буква ה (Хей, т.е. Малхут), Тиферет* (т.е. 
З’А) и верхняя буква ה (Хей, т.е. Бина) де Асия. 

В четвертом случае, грех человека приводит к 
отрыву Хохмы (т.е. Абы - Отца) де Асия от Кетера 
(т.е. Ариха) де Асия, и к погружению ХаБаД ХаГаТ 
НАЙ и М де Асия в кали (мир нечистоты). При 
этом спуск Святости мира Асия достигает сфиры 
малхут де кали. Если человек и в этом случае дела-
ет תשבה [Тшув ה - возвращение буквы ה (Хей)], то 
на свое место возвращаются все ХаБаД ХаГаТ НАЙ 
и М де Асия. Все зависит от Малхут де Асия (т.е. 
нижней буквы ה), если Она поднимается, то подни-
маются и все остальные Сфирот ХаБаД ХаГаТ 
НАЙ де Асия.  

Все ущербы, описанные выше, связаны с 
нарушением человеком Заповедей ТОРЫ Асе (Де-
лай) в отношении мира Асия.  

 
Нарушение Заповедей «Не делай» 
Нарушения в отношении Заповедей ТОРЫ Ло-

асе (Не делай) приводят к пгаму (ущербам) Сфиры 
Малхут и 6-и Сфирот Тиферет* мира Ецира. Такие 
преступления приводят к тому, что Сфиры Малхут 
и Тиферет* де Ецира отрываются от своего Источ-
ника - трех Сфирот КаХаБ де Ецира.      

В результате Исправления греха и תשבה (Тшув 
 возвращения буквы Хей), т.е. в данном случае - ה
Сфиры Малхут де Ецира, Она должна встать на 
свое Место. Но это невозможно, так как на этом 
месте находятся 6 Сфирот Тиферет* де Ецира. Для 
того, чтобы в результате Исправления Сфира Мал-
хут де Ецира вернулась на свое Место, нужна под-
держка со стороны Света Бины (т.е. Имы Элион - 
Матери Высокой) де Ацилут, который Проливается 
один раз в году в Йом Кипур (День Искупления), 
т.к. Свет Бины де Ацилут Способствует возвраще-
нию Всех на свое место. Имеется четыре комбина-
ции, которые называются Капара (Искупление) 
Сфирот мира Ецира из мира Асия, т.к. в кали (мир 
нечистоты) Они не спускаются.  
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Есть такие Мицвот Ло-асе (Заповеди «Не делай»), наказанием за 
нарушение которых является Карет (Отсечение Души от Ее Источника). 
Для того, чтобы Исправить эти преступления нужны страдания, т.к. такие 
преступления наносят пгам (ущерб) миру Брия. Страдания за эти преступ-
ления приводят к Капара (Искуплению) в Йом Кипур (День Искупления), 
когда Изливается Свет Аба ве Има (Отца и Матери) де Ацилут.   

Ни Сфира Малхут, ни 6 Сфирот Тиферет* не возвращаются на Свое 
место, пока не Придет Свет Аба ве Има (Отца и Матери) де Ацилут и не 
Исправят Их. Как написано в пасуке: - «Наказанием наказал меня  י-ה (Аба 
ве Има - Отец и Мать)», также это тайна пасука: - «Вместе с ними я кричал 
к י-ה (Аба ве Има - Отцу и Матери)». 

Следующий, наиболее тяжелый вид преступлений - это хилуль АШЕМ 
[осквернение Имени ВСЕВЫШНЕГО י-ה-ו-ה (ГАВАЯ)]. В этом случае 
возможна Капара (Искупление) только в том случае, когда человек умира-
ет. Тшува (Возвращение буквы ה на место), Йом Кипур (День Искупления) 
и страдания - это только часть Исправления последствий такого преступ-
ления. Полностью Исправление в этом случае приходит только вместе со 
смертью. Если человек совершает хилуль АШЕМ [осквернение Имени 
ВСЕВЫШНЕГО י-ה-ו-ה (ГАВАЯ)], хас ве халила, то он наносит пгам 
(ущерб) миру Ацилут, который называется «Жизнь».  

Изначально в мире Ацилут вообще отсутствует смерть, но человек 
своим преступлением хилуль АШЕМ [осквернением Имени ВСЕВЫШНЕ-
ГО י-ה-ו -ה (ГАВАЯ)] приводит к тому, что этом Светлом мире Б-
ЖЕСТВЕННОЙ Эманации появляется тень смерти. Поэтому Искупить это 
преступление можно только смертью - «Мера за меру».    
 

Три вида преступлений  
Имеется три типа преступлений: хет, авон, пеша.  
Преступление «пеша» - это, когда человек знает, что есть у Мира ХО-

ЗЯИН, но делает преступление назло (злонамеренно). В этом случае кли-
пот (нечистые, злые сущности) забирают всю его Шефу (Изобилие, Жиз-
ненную Энергию). Если посмотрите, то увидите, что слово פשע (Пеша) - 
состоит из переставленных букв слова  שפע (Шефа - Изобилие).    
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Преступление «авон» - это, когда человек тоже знает, что есть у Мира 
ХОЗЯИН, и он грешит, но только он своими поступками не хочет никого 
разозлить. Просто такой человек не может справиться со своим дурным 
наклонением (йецер а-ра - злым началом). В этом случае клипот тоже за-
бирают всю Шефу (Изобилие), но при этом часть Ее отдают. Это тайна 
галута (изгнания). 

 
Говорят мудрецы, что Тшува (Возвращение) - это очень большая 

Вещь, потому что, если раскается человек, делавший преступления специ-
ально (т.е. «пеша»), то ему Зачтут, как будто он это делал не специально 
(т.е. «авон»). Когда раскается человек, сделавший преступление не специ-
ально, а из-за удовольствия (т.е. «авон»), то он вообще отнимает у клипот 
всю захваченную ими Шефу (Изобилие).  

Третий тип преступления חטא (хет) самый легкий - это грех, совер-
шенный по ошибке или по недосмотру.  
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Удвоение имени праведника 
Почему иногда в ТОРЕ имя праведников Записывается дважды, 

например, Ноах Ноах, Авраам Авраам, Яаков Яаков, Моше Моше, Шмуэль 
Шмуэль. Написано в книге «Маамар РаШбИ» (Высказывания раби Ши-
мона бар Йехая): - «У каждого праведника есть два Руаха (Духа). Один 
Руах (Дух) олам а-зе (этого мира) и второй Дух Олам а-Ба (Мира Грядуще-
го)». Второе имя означает, что у этого праведника есть доля в Будущем 
Мире. 

 Объяснение следующее, - говорит Бен Иш Хай, - тот хелек (часть), 
которая называется Руах (Дух), имеет только один аспект 6-и Сфирот Ти-
ферет* (или Заир Анпин). Поэтому человек, имеющий Уровень Души Ру-
ах, может иметь только одно имя.  

У той части Души, которая называется Нешама, есть аспект Сфиры 
Бина (или Има - Мать). Свет Бины может находиться Наверху: от Головы 
до Хозе (Груди) де З’А, где заканчивается Йесод де Има (т.е. Бины) - это 
Закрытый Свет Бины. При этом от Хозе де З’А и ниже Сияет Открытый 
Свет Бины. Поэтому человек, который имеет Уровень Души Нешама, мо-
жет относиться к Открытому или Закрытому участку Сияния Света Бины. 
Из-за этого различия, праведник имеет два имени Авраам Авраам, Моше 
Моше. Одно имя относится к Открытому Свету Бины (т.е. к Свету этого 
мира), а второе имя относится к Закрытому Свету Бины (т.е. к Свету Бу-
дущего Мира).  

Есть пасук: - «Руах от МЕНЯ отлетит, и Души Я Сделал». Уровень 
Души Руах один, и Он окутывает Уровень Души Нешама, как известно, 
т.к. Има одевается во внутренность Заир Анпина. Так же написано: - «Руах 
итатеф (окутывает)», подобно тому, как окутывает талит гадоль (боль-
шое покрывало) с цицит (нитями на 4-х углах покрывала).  

Уже говорилось, что имеется две Нешамы: одна Открытая Нешама - 
после Хозе (Груди) де З’А, вторая Закрытая Нешама - до Хозе де З’А. Руах, 
который относится к З’А, окутывает обе эти Нешамы, поэтому сказано: - 
«Я Сделал Нешамот и Руах от МЕНЯ их Окутывает». Это подтверждает, 
что у каждого праведника есть по две Нешамы.  

Написано в ТОРЕ: - «Будет истреблена Нешама эта», откуда стано-
вится понятно, почему злодеи еще при жизни называются мертвыми. Еще 
написано: - «Душа злодея спускается к Ногам». Это означат, что когда 
злодей грешит, он опускает свою Душу в гейном (ад) еще при жизни в этом 
мире. Сколько совершено преступлений, на столько ступеней Душа злодея 
спускается в преисподнюю.  

Вот же злодей живет в этом мире. Как же он называется мертвым? 
Написано в Талмуде: - «он Записан и Запечатан в Книге мертвых, а он жи-
вет? У человека две Нефеш (Души): одна - Нефеш Тахтона (Душа Нижняя 
или Внутренняя), находящаяся внутри человека; вторая - Нефеш Макиф 
(Душа Облекающая), находящаяся над головой человека в составе ל (Ла-
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мед) и  מ (Мем) от צלמ (ЦеЛеМа), и через Нее человек получает Свет Жиз-
ненности от Своего Духовного Корня на Небесах.    

Если злодей грешит, то его Нефеш Тахтона (Душа Нижняя или Внут-
ренняя), соответствующая צ (Цади) от צלמ (ЦеЛеМа), спускается вниз в 
гейном (ад). При этом Нефеш Макиф (Душа Облекающая), соответствую-
щая ל (Ламед) и מ (Мем) от צלמ (ЦеЛеМа), спускается в его тело для того, 
чтобы восполнить опустевшее место.  

Когда Нефеш Тахтона (Нижняя Душа) полностью уходит из тела 
злодея в гейном (ад), тогда и весь Ор Макиф (Свет Облекающий, т.е. ל и מ 
от  צלמ), окружавший его голову, входит внутрь его тела. При этом злодей 
остается без Света  למ (ЛеМ) над головой, и из-за этого рвется связь между 
его Душой и Ее Духовным Корнем на Небесах. Но Сила Света למ (ЛеМ), 
спустившегося в тело злодея, продолжает поддерживать его жизненность в 
этом мире. Если злодей продолжает грешить, то и его למ (ЛеМ) от צלמ 
(ЦеЛеМа) начинает спускаться в гейном (ад).  

Праведник, напротив, привлекает Жизненность через Свет למ (ЛеМ) 
де צלמ (ЦеЛеМ), который у него над головой, через который он очищается 
сам и очищает свое окружение. При этом Нефеш Тахтона (Нижняя Душа, 
или צ де צלמ) праведника находится внутри его тела и поддерживает его 
существование, а его Высокая Душа למ (ЛеМ) де צלמ (ЦеЛеМ) привлекает 
в этот мир Жизненность Свыше.  

 

Гильгулим (перерождения в этом мире) 
Злодеи из-за своих преступлений приходят в гильгуль (перерождаются 

в этом мире) или в несколько гильгулим для того, чтобы Исправить по-
следствия этих злодейств и очистить свою Душу от нечистоты и болезней.   

Почему ни один человек не может избежать гильгулим (перерождений 
в этом мире)? Пишет МаРаХО в книге «Шаар гильгулим» (Врата перерож-
дений): - «Нет человека, который избежал гильгуля (перерождения в этом 
мире), и существует множество наказаний для грешников в этом мире в 
зависимости от того, что им нужно Исправить и Очистить».  

Ты должен знать, - говорит Бен Иш Хай, - что, когда полные злодеи 
еврейского происхождения умирают, тогда они заходят в гейном (ад), где 
их Души очищаются в течение 12-и месяцев. Неполные злодеи очищаются 
в гейноме менее 12 месяцев в зависимости от тяжести их злодейств и пре-
ступлений.  

Но есть такие грешные Души, которые не могут зайти в гейном. Про 
таких грешников написано: - «Душа врага твоего будет брошена как из 
пращи».  

«Бросание из пращи» - это одно из наказаний Души злодея после то-
го, как он умирает. В этом случае Душу бросают с огромной скоростью 
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(как из пращи) в разные гильгулим, чтобы очистить Ее от грязи. Такая Ду-
ша настолько испачкана преступлениями, что Ее не пускают даже в гейном 
(ад). После наказания «Бросанием из пращи» несколько просветленная 
Душа злодея помещается в гейном на 12 месяцев.  

 

 
В отношении таких злодейских Душ нет конкретного Постановления 

об их будущем. Иногда их бросают в гильгулим (перерождения в этом ми-
ре) в течение 20 лет, иногда в течение 100 лет, иногда в течение 1000 лет. 
Все зависит от того, какова степень их вины.    

Над цадиким ве хахамим (праведниками и мудрецами), которые учили 
ТОРУ, огонь гейнома (ада) не властвует. Судить их невозможно, даже если 
они оступились потому, что они занимались ТОРОЙ. Например, об Элиша 
бен Авуа (одном из четырех мудрецов, зашедших в ПаРДеС, и после этого 
ставшим ахером - вероотступником) написано, что гейном (ад) не мог его 
принять и очистить, потому что он занимался ТОРОЙ.  
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Оступившихся цадиким (праведников) после смерти сразу Посылают 
в гильгуль (в этот мир), минуя гейном (ад), чтобы они Очистились и Ис-
правили последствия своих ошибочных поступков. Нет такого человека, 
который делал бы только Добро и ни разу не согрешил.  

Когда умирает праведник, его Душу наказывают для очищения. После 
очищения, Душу этого праведника Направляют в какое-то несколько более 
высокое Отделение Светлых миров по отношению к тому Месту, где он 
был раньше. Там он продолжает изучать ТОРУ, но Наверху все будет зна-
чительно более явным и тонким. Там праведник будет познавать значи-
тельно более тайные Вещи, связанные с исполнением Заповедей ТОРЫ.   

Для того чтобы Душа праведника могла подняться на еще более вы-
сокий Духовный Уровень (Небо), Ее подвергают дополнительным испыта-
ниям. Иногда Душу праведника возвращают в гильгуль (перерождение в 
этот мире). Если такая Душа выдерживает испытания, то после этого Она 
поднимается в еще более высокое Отделение одного из Светлых миров, 
которого Она достойна.  

Таким полным праведникам, как Давид а-мелех (царь Давид) и Дани-
эль а-нави (пророк Даниил), мир их Душам, ВСЕВЫШНИЙ Сообщил, что 
они в гильгуле больше не нуждаются, и в этот мир они больше не пойдут.  

Царь Давид получил Пророчество через свою будущую жену Авигаль 
о том, что его Душа больше не пойдет в гильлуль, когда она сказала (Биб-
лия, 1-я Царств 25:29): - «Твоя Душа будет завязана в том Месте, которое 
называется Цур (Скала, Утес)», и еще Сказано: - «Душа МОЕГО Сына бу-
дет привязана к Цур Хаим (Скале Жизни)». Сам царь Давид, Вдохновлен-
ный Руах а-Койдеш (Святым Духом), сказал: - «Если бы я не был уверен, 
что увижу Добро ВСЕВЫШНЕГО в Земле Живых». То есть царь Давид 
был Предупрежден Свфше, что он больше не должен быть наказан гильгу-
лем. Так же царем Давидом написано: - «Буду прославлять Имя ВСЕ-
ВЫШНЕГО, чтобы находится в Доме ВСЕВЫШНЕГО во все дни моей 
жизни». Здесь под Домом ВСЕВЫШНЕГО подразумевается Олам а-Ба 
(Будущий Мир).  

Так же о Даниэль а-нави (пророке Данииле) Сказано: - «Ты иди к кон-
цу Дней и там успокоишься».        

Сказано в книге Зог’ар, что после того, как царь Давид освободился 
из этого мира (т.е. умер), его Душа блуждала 7 лет по разным местам, и 
только после этого Ее Пустили в Небесный Иерусалим.   

Мы знаем еще одну историю о Шмуэле а-нави (пророке Самуиле), 
Душа которого была как Души Моше и Арона вместе. Тем не менее, когда 
Шауль а-мелех (царь Саул) с помощью одной колдуньи поднял его Хевель 
а-эцем (Пар костей) из могилы, Высокая Душа (Нешама) Шмуэля а-нави 
сильно переживала, т.к. Она думала, что Ее Подняли и Ведут на Суд за 
какие-то преступления.        
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То же самое сказано о раби Йоханан бен Закай. 
Перед смертью он плакал, т.к. боялся Суда, а он был 
величайший мудрец, его ТОРА была Грандиозна. 
Тем более все остальные люди.  

Рав Хаим Виталь записал: - «Несколько раз 
ученики уходили с Аризалем в поле или в другое 
место, и он говорил им: - Был такой-то человек с 
таким-то именем, и он праведник, и он мудрец, и по 
такой-то причине за свои проступки он сейчас при-
шел в гильгуль в такой-то камень или в такое расте-
ние. По возрасту Аризаль не мог знать этого челове-
ка, но, когда ученики бежали проверить его слова в 
то место, где жил умерший праведник, то находили 
все сказанное Аризалем правильными. Иногда они 
останавливались возле захоронения какого-то чело-
века, и Аризль рассказывал о фактах из его жизни, и, 
когда ученики спрашивали у его родственников или 
знакомых, то все слова Аризаля подтверждались. 
Иногда Аризаль видел издалека (около 500 амот - 
локтей) Душу, которая стоит над своей могилой, 
находящейся среди других могил, и Аризаль расска-
зывал об этом человеке, что он совершил в этом ми-
ре, и что он наказан за такое-то и такое-то преступ-
ление. После проверки выяснялось, что было так, 
как говорил Аризаль. О таких делах Аризаля можно 
говорить бесконечно, не хватит книг». 

 
Суд над Душой человека 
Когда человеческая Душа освобождается из 

этого мира, Ее сначала Судят за преступления, и Она 
Исправляется в гейноме разными способами, и все 
эти способы называются гильгулим (круговоротами 
жизненных испытаний).   

Иногда Душу человека Посылают в гильгуль в 
тело камня, или растения, или животного, или чело-
века. Невозможно Душе получить наказание без ка-
кого-то тела. Когда тело и Душа становятся одним 
целым, тогда они вместе получают наказание. Душе 
становится неприятно в теле, и Она чувствует стес-
нение за свои преступления. Душе даются такие 
условия в теле камня, или растения, или животного, 
или человека, что ей становится понятно, какие пре-
ступления она совершила в предыдущей жизни.   
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Даже большие праведники приходят в гильгуль в тело камня, расте-
ния, животного или человека, чтобы Исправить последствия своих непра-
ведных поступков в предыдущих жизнях. После того, как они делают Тшу-
ву (Возвращение буквы ה на место), их Души поднимаются на более высо-
кую Духовную Ступень в Место, которое для них Приготовлено.  

ВСЕВЫШНИЙ не Прощает преступления злодеев и праведников, по-
тому, что ОН Тамид (Простейший, Цельный), и все ЕГО Пути - Это Пра-
ведный СУД. ВСЕВЫШНИЙ все Делает только по Суду. ОН не берет с 
праведников никаких взяток, хас ве халила, даже «взятки» исполнением 
Заповедей. Поэтому каждый раз, чтобы подняться на более высокую Сту-
пень нужно, сначала спуститься вниз (в гильгуль) для прохождения испы-
таний и Исправления.     

Один раз, - говорит рав Хаим Виталь, - я был с Аризалем, и он видел 
своими глазами Душу одного человека, который был танаем (учителем 
ТОРЫ, жившим около двух тысяч лет назад). Теперь он пришел в гильгуль 
в тело козы. Это произошло по причине того, что этот тана (учитель) имел 
отношения со своей законной женой при свете свечи. Если человек имеет 
отношение с женой при свете, то это становится причиной рождения нехо-
роших детей, или дети будут умирать в юном возрасте. Получается, что 
такой человек называется «проливающим кровь», т.е. убивающим своих 
детей, хас ве халила.     

Еще, - говорит рав Хаим Виталь (МаРаХО), - Аризаль видел одного 
большого праведника предыдущего поколения, который умер несколько 
лет назад. Теперь, чтобы Подняться, он начинает жизнь в этом мире зано-
во, чтобы Исправить недоработки с двумя легкими Заповедями. Во-
первых, он отвлекался на тфилин во время молитвы, когда он говорил: - 
«Пускай будет Желание перед ТОБОЙ, чтобы мы не рождали пустоту и 
тщету». Во-вторых, когда в Шабат (Субботу) он выходил в общее владе-
ние, то он переносил песок, который попал в его сандалии.       

Нужно отчетливо осознать, - говорит Бен Иш Хай, - что праведники 
после смерти не успокаиваются. Они постоянно стремятся к все более и 
более высоким Духовным Ступеням.   

 
Что такое гильгуль? 
Мы знаем, - говорит Бен Иш Хай, - что все миры АБЕА были Сотво-

рены из Искр Святости, Перебранных и Извлеченных из осколков семи 
погибших Млахим Эрец Эдом (Царей Красной Земли).  

Наиболее светлый и чистый из миров АБЕА - это мир Ацилут, следу-
ющие за ним миры Брия, затем мир Ецира и самый нижний - мир Асия.    

Мир Ацилут - это, в общем, Перебранный Адам (Человек). После то-
го, как Адам (Человек - Мужчина и Женщина) де Ацилут полностью Вы-
растает и Развивается, Он Порождает и Выращивает Адама (Человека - 
Мужчину и Женщину) де Брия.  
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Дале Человек де Брия Порождает и Выращивает Адама (Человека - 
Мужчину и Женщину) де Ецира.  

Дале Человек де Ецира Порождает и Выращивает Человека уровня 
мира Асия.  

Внутри каждого из миров АБЕА есть много частностей, связанных с 
Перебиранием молчащих, растущих, движущихся и говорящих сущностей. 
Например, говорящий праведник с помощью исполнения Заповедей ТОРЫ 
во время еды Перебирает и Выбирает доли Святости из домем (молчащих, 
камней). Этим он поднимает домем (молчащих) до уровня килим а-цомеах 
(сосудов растущих), или килим а-бег’ема (сосудов животных), или килим    
а-дабер (сосудов говорящих), которые в это время учатся и думают.  

 
К несчастью, преступник делает все наоборот. Своими преступления-

ми он спускает Святость в глубины тьмы, в гнездилища темных клипот. 
Есть такие преступления, что Душа злодея спускается в домем (молчащую 
материю), которая называется «камни». Погружение Души человека в ка-
мень, или в тело растения или животного, или другого человека называется 
гильгуль (перерождение). На каком уровне находится Сознание человека, 
туда он должен прийти в гильгуль на отведенное время, для очищения от 
своих преступлений. Когда время гильгуля заканчивается, тогда его Душа 
Поднимается на более Высокий Уровень.  
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Бывает, что Душу злодея не пускают в гейном (ад), поэтому Она по-
селяются в Душе человека, живущего в этом мире, и через этого человека 
рассказывает страшные истории, которые с Ней случились. Иногда Душа 
злодея живет в Душе человека очень тайно, и, когда этот человек грешит, 
она еще больше усугубляет его преступления. Это называется эбур (бере-
менностью) Души живущего человека Душой злодея. В этом случае Душа 
злодея называется дибук (приклеившейся).  

Когда же в человека, живущего в этом мире, вселяется Душа или Ду-
ши праведников, то Они, напротив, помогают ему выполнять Мицвот де 
ОРАЙТА (Заповеди ТОРЫ).   

Иногда Душа злодея, вошедшая в Душу живущего человека, мешает 
ему, при этом Душа живущего человека становится все хуже и хуже, и Они 
Обе пропадают. Иногда, наоборот, Душа живущего человека Исправляется 
и становится лучше и лучше, и Они обе Просветляются. После этого Ис-
правленная Душа бывшего злодея может получить собственное тело в этом 
мире.     

 
Времена Поднятия Душ 
Души, пришедшие в гильгуль, не в любое время могут перейти из од-

ного уровня в другой. Например, Нефешот (Души), которые, хас ве хали-
ла, попали в гильгуль в домем (молчащее, камни), могут Подняться в хай 
(живущих) или в цомеах (растущих) в течение четырех средних месяцев 
года: Ав, Элул, Тишри и Хэшван. Если такая Душа не поднялась в течение 
этих четырех месяцев, то Она ждет еще год и может подняться в те же че-
тыре месяца следующего года.   

Нефешот (Души), которые попали в гильгуль в цомеах (растущих), 
могут Подняться в хай (живущих) во время четырех первых месяцев года: 
Нисан, Ияр, Сиван и Тамуз.  

Нефешот (Души), которые попали в гильгуль в хай (живущих), могут 
Подняться в дабер (говорящих, людей) во время четырех последних меся-
цев года: Кислев, Тэвет, Шват и Адар.   

Если Нефешот (Души) не поднялись в течение соответствующих Им 
месяцев текущего года, то Они могут Подняться в течение этих же месяцев 
следующего года.       

Бывает так, что Нефеш (Душа) может Подняться сразу на две ступе-
ни, например, когда животное поедает камни вместе с травой.  

Бывает так, что Нефеш (Душа) может Подняться сразу на три ступе-
ни, например, когда дабер (говорящий) человек, исполняющий Заповеди 
ТОРЫ, поедает камни вместе с травой и животным. Например, праведный 
человек может съесть соль, и/или выпить воду, которые являются проме-
жуточными сущностями между камнем и растением.  
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Соль считается цомех (растущей, т.е. растением). Поэтому тот, кто в 
Шабат (Субботу) отломит кусок соли от растущего соляного кристалла, 
тот будет наказан так же, как если бы он сорвал растение.   
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Разъяренный черный бык 
Во многих местах Писания объясняются различные аспекты гильгуля 

(перерождения). Например, мудрецы говорят, что нужно убегать от черно-
го быка в месяце Нисан, потому что у него в это время перед глазами са-
мех мем (сатана).  

Объясняется это следующим образом. Сам по себе бык символизиру-
ет тяжелый Суд, больше чем все остальные животные. Поэтому во время 
месяца Нисан велика вероятность, что в него придет в гильгуль (т.е. к нему 
прилепится) тяжелая Душа человека, натворившего много преступлений, 
так как именно во время первых четырех месяцев, начиная с Нисана, в жи-
вотных входят Души от растений. Когда тяжелая Нефеш (Душа) входит в 
быка, тогда он теряет контроль над собой, т.к. в это время бык приобретает 
новые качества, к которым он еще не привык. Но, когда бык привыкает к 
новым качествам, он успокаивается.     

Таким образом, в быка, который в месяце Нисан ест траву, может зай-
ти Душа негодяя, поэтому этот бык может быть опасен пока не успокоится.    

Есть дрош (объяснение), что в четвертом месяце Тамуз дети Билама 
(Валаама) сделали золотого тельца для евреев, вышедших из Египта. Мид-
раш говорит, что среди эрав врав (большой толпы), вышедшей из Египта, 
вместе с детьми Израиля были два колдуна - потомка Билама (Валаама). 
Эти два негодяя и сделали своим колдовством золотого тельца, который 
мычал и щипал траву.  

 
Перерождения Души Лавана 
Мудрецы говорят, что Лаван [брат Ривки (Ревекки - жены праотца 

Ицхака) и отец Лии и Рахель (Рахиль) - жен праотца Яакова] пришел в 
гильгуль в Билама (Валаама), который разбогател проклятиями. Билам 
знал в какое мгновение времени ВСЕВЫШНИЙ Гневается на миры, и в 
этот миг он упоминал грехи человека или целого народа подлежащего 
проклятию, что приводило к их неминуемому Наказанию.    

После того, как израильтяне зарубили Билама мечом, его Душа пошла 
в гильгуль в эвен домем (молчащий камень), чтобы искупить его злые раз-
говоры языком, и чтобы Исправить все его Душевные комбинации.  

Много лет спустя он пришел в гильгуль в Наваля (Навала) Карниэль-
ского (Библия, 1-я Царств, 25:2-3), но в его Подсознании остались страш-
ные воспоминания о томлении его Души в камне. Поэтому сердце Наваля 
окаменело от ужаса, когда он опять проклял будущего царя Давида (Биб-
лия, 1-я Царств, 25:37), и в это мгновение осознал, что он ничего не Испра-
вил в этой жизни, а только еще больше напортил.  

Также сказано в другом месте Писания: - «Камень из стены закри-
чит». Есть Души, которые приходят в гильгуль в камни, находящиеся в 
стене дома, и оттуда Они кричат о своем большом наказании.    
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Различные виды гильгулим 
Сейчас я расскажу, - говорит Бен Иш Хай, - о различных видах гиль-

гулим (перерождениях) и о пасуках Писания, где о них Сказано. 
За лашон а-ра (злой язык) Души людей идут в гильгуль в домем (мо-

чащую материю - в камень), чтобы больше не произносились сплетни, кле-
вету и проклятия.  

Если человек злонамеренно накормил другого человека (иудея) неко-
шерным мясом, то его Душа идет в гильгуль в листок дерева, трепещущий 
на ветру, и нет этой Душе успокоения. Через какое-то время листок отры-
вается от ветки дерева и падает на землю - это похоже на смерть. Таким 
образом, тот, кто кормит иудеев некошерной едой, будет как але навэл (ли-
сток валяющийся) на земле. Он идет в гильгуль в один листок, и его ото-
рвали; затем он идет в другой листок, и его опять оторвали, и так происхо-
дит несколько раз.    

Человек, который проливал кровь, придет в гильгуль в то место, где 
льется вода. В другом месте Написано, что если человек пролил кровь че-
ловека, то человеком будет пролита его кровь. Наказание такой Души в 
том, что она находится на пути движущейся воды, и вода бьет Ее постоян-
но. Она хочет встать, но поток воды Ее постоянно сбивает, и у Нее нет от-
дыха ни единого мгновения.    
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Если человек по раввинскому суду должен полу-
чить наказание хенек (удушение), то он тоже идет в 
гильгуль в воду и там его душат постоянно.  

Человек, имевший отношения с замужней жен-
щиной, должен быть наказан удушением, и он идет в 
гильгуль на мельницу. Его Душа оказывается вместе с 
зернами между жерновами, и вода перемалывает Ее 
так же как зерна. Там судятся согрешившие мужчины 
и женщины.   

Человек, который не делает нателат ядаем 
(поднятие рук, т.е. не омывает руки перед едой), его 
гильгуль тоже вода. Как сказано: - «Проходит через 
нашу Душу вода, которая нехорошая, злая». Так по-
ступают со злодеями, которые не смывают туму (ду-
ховную нечистоту) с рук после сна и перед едой.   

Тот, кто не говорит Благословение (т.е. не Благо-
дарит ВСЕВЫШНЕГО) за различные наслаждения, он 
тоже называется злодеем. Неблагодарный человек - 
товарищ убийце, и его гильгуль тоже вода.   

Если человек является кормильцем (т.е. руково-
дителем) общины, и он ведет себя вызывающе и гор-
до, то его гильгуль - это двора (пчела), т.е. его Душа 
идет в пчелу. В еврейском народе была пророчица 
Двора (Пчела), которая вела себя вызывающе по от-
ношению к Бараку (Вараку - еврейскому вождю, вое-
вавшему с Сисарой. Библия, Книга судей 4:6). Она 
послала за ним, чтобы он к ней пришел, т.к. она не 
хотела к нему идти. За это Двора пошла в гильгуль в 
двору (пчелу). Сказали мудрецы, что Двора была 
женщиной высокомерной и много говорящей, поэто-
му ее Душа зашла в двору (пчелу), которая постоянно 
жужжит.   

Была еще пророчица Хульда (Крыса), она пошла 
в гильгуль в хульду (крысу) за то, что позорила царя 
Хизкияг’у при его посланниках.  

Есть Бейт Дин (Дом Суда), который выносит че-
ловеку решение о наказании в гильгуле. Есть Ангел 
глашатай, который объявляет человеку наказание, и 
напоминает ему о нем все время; и есть Ангел 
надсмотрщик, который исполняет наказание, или 
наблюдает за ним. Например, Ангел надсмотрщик 
постоянно толкает Душу человека в воду, если его 
наказание «вода».   
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Суд длится на протяжении всего наказания Ду-
ши человека, и по мере исполнения наказания Суд 
может изменить свои решения. 

Рав Шмуэль Виталь (сын МаРаХО), который 
упорядочил записи отца, отметил, что следующие 
слова были произнесены не Аризалем, и не его отцом 
равом Хаимом Виталем, тем не менее, он решил здесь 
их сообщить: - «Еврей, который имел отношение с 
нидой (еврейской женщиной в состоянии месячных) - 
его гильгуль нееврейская женщина. Тот, кто имел 
отношение с замужней женщиной - его гильгуль ха-
мор (осел). Тот, кто имел отношение со своей мате-
рью - его гильгуль ослица. Тот мужчина, который 
имел отношение с мужчиной - его гильгуль шафан 
(кролик) или тевенед (хомяк). Тот, кто имел отноше-
ние с родной сестрой - его гильгуль птица, или он 
идет в того, кто убивает своего товарища. Тот, кто 
имел отношение с тещей - его гильгуль цапля. Тот, 
кто имел отношение с животными - его гильгуль во-
рона. Тот, кто постоянно смотрит на разврат - его 
гильгуль роаха (далеко смотрящая птица)».   

Все это происходит, если человек в течение жиз-
ни не делает Тшуву (Возвращение) и Исправление. 
Если человек сделал полную Тшуву (Возвращение) и 
отпостился сколько нужно постов, то он спасается от 
дин гейном (суда ада), и гильгуля тоже у него не бу-
дет.     

Если человек бросал семя напрасно, то, как сде-
лать Тшуву (Возвращение), можно найти в книге Ма-
РаХО «Шаар каванот» (Врата сосредоточения).    

 
Отверженные  
Есть четыре группы людей, про которых напи-

сано, что они не будут видеть Пней ШХИНА (Лица 
Присутствия Б-ЖЬЕГО в нижних мирах, т.е. Малхут 
же Ацилут). Это лецим (насмешники), ханафим 
(льстецы), шекарим (вруны), дабер лашон а-ра 
(сплетники) - так написано в Талмуде в разделе «Со-
та» (Подозреваемая в измене мужу).   

Нужно знать, - говорит Бен Иш Хай, - что в мире 
Ацилут есть пять Парцуфим (Человекообразных 
Сущностей) - это Арих, Аба ве Има (АвИ) и Заир Ан-
пин у Нук (ЗуН). При этом лецим (насмешники) нано-
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сят ущерб Пней Арих (Лицу Старца де Ацилут);  ханафим (льстецы) нано-
сят ущерб Пней Аба (Лицу Отца де Ацилут); шекарим (вруны) наносят 
ущерб Пней Има (Лицу Матери де Ацилут), дабер лашон а-ра (сплетники) 
наносят ущерб Пней ЗуН (Лицу Заира Анпина и Его Нук де Ацилут).  

Все эти злодеи не увидят Пней ШХИНА (Лица Присутствия БОЖЬЕ-
ГО), т.е. Лица Нукбы (Женщины) Заира Анпина де Ацилут, потому что они 
не привлекают Шефу (Изобилие) в нижние миры БЕА.  

 
Грех лецим (насмешников) самый легкий, поэтому он препятствует 

привлечению к нижним мирам БЕА только самого Тонкого Света Ариха де 
Ацилут.      

Грех ханафим (льстецов) препятствует привлечению к нижним мирам 
БЕА Света Ариха и Света Аба де Ацилут.      

Грех шекарим (врунов) препятствует привлечению к нижним мирам 
БЕА Света Ариха, Света Абы и Света Имы де Ацилут.        

Грех дабер лашон а-ра (сплетников, клеветников) самый тяжелый, и 
он препятствует привлечению к нижним мирам БЕА Света Ариха, Света 
Аба, Света Имы и Света ЗуН де Ацилут.     

Насмешники ничего не совершают и ничего не делают. Например, 
люди, которые не изучают ТОРУ, называются лецим (насмешниками). 
Свет Ариха прогнать очень легко, потому что Он очень Тонкий и Важный. 
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В мире Ацилут имеется 120 -напротив Пар (ЭЛОГ’ИМ - Судов)  ם- י-ה-ל- א
цуфа Арих, Их числовое значение слово לץ (лец - насмешник) 90 + 30 = 
120. Насмешка возбуждает эти Суды, и Свет Ариха де Ацилут уходит из 
нижних миров БЕА.      

Эти ханафим (льстецы) делают большее преступление, т.к. они еще 
искажают или приукрашивают факты, чтобы получить выгоду. Поэтому 
они прогоняют из нижних миров БЕА не только Свет Ариха де Ацилут, но 
и Свет Аба де Ацилут. Помню, - говорит Бен Иш Хай, - слова своего рав-
вина, что числовое значение слова חנפה (хануфа - лесть) 8+50+80+5=143 
связано с числовым значением Имени Аба - י-ה-ו-ה (ГАВАЯ) де י (Юдин) 
плюс четыре буквы Имени י-ה-ו-ה (ГАВАЯ).   

Человек, который шекер (врет), приводит к возникновению ощутимых 
ущербов в этом мире, связанных, например, с деньгами или с имуществом. 
Лжец прогоняет из нижних миров БЕА еще и Свет Имы де Ацилут. Число-
вое значение слова שקרים (шекерим - вруны) 300+100+200+10+40=650 рав-
но числовому значению תרנ (таран) 400+200+50=650 - это число строгих 
Судов у под-Пацуфим Аба ве Има де Има и Малхут де Има, которые име-
ются у Парцуфа Има де Ацилут. Поэтому שקרן (шакран - врун) наносит 
основной вред Име Элион (Матери Высокой).    

Хуже всех дабер лашон а-ра (сплетник, клеветник), т.к. он становится 
причиной того, что проливается кровь другого человека в этом мире. По-
этому сплетники и клеветники прогоняет из нижних миров АБЕА все Ду-
ховные Света, включая Свет Заир Анпина и Его Нук (Женщины) де 
Ацилут. Тем самым сплетники и клеветники полностью изгоняет ШХИНУ 
(Присутствие Б-ЖЕЕ), из оскверняемого им места на земле.  

 
Встряхивание в могиле 
Некоторые люди забывают свое имя, когда ложатся в могилу. Чтобы 

они его вспомнили, их пробуждают в гробу. Говорит рабейну Хаим Виталь 
в разделе «Шаар гильгулим» (Врата перерождений) такое наказание назы-
вается «встряска в могиле» (не про нас будет сказано - р.Д.К.). Бывает та-
кое, что Ангел спрашивает у умершего: - «Как тебя зовут?», и тот отвечает: 
- «Известно перед БЛАГОСЛОВЕННЫМ, что я не знаю своего имени».  

Зачем умершему человеку Задают такой вопрос? Какая разница: пом-
нит он или не помнит свое имя пред наказанием, которое он получает по-
сле смерти?   

Отвечает МаРаХО. Все Души были включены в Адама Ришона (Пер-
вого Человека). После того, как Адам Ришон согрешил, многие Души упа-
ли в различные глубины нечистоты. При этом рост Адама Ришона стал 100 
амот (локтей), как уже говорилось об этом.     
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Упавшие Души неодинаковы, и 
связанные с Ними ущербы неодинаковы. 
Чем больше ущерблена Душа, тем глуб-
же она погружена в нечистоту. Насколь-
ко Душа ущерблена, ровно настолько 
Она обременена клипот (оболочками 
нечистоты), окружающими Ее. 

Как ВСЕВЫШНИЙ Сотворил Ада-
ма Ришона (Первого Человека) со сто-
роны Святости, также был Сотворен 
адам (человек) со стороны нечистоты - 
адам блиаль (человек негодяй). Как у 
Святого Адама, так и у адама блиаля 
(негодяя) есть 248 органов и 368 сосудов 
и жил. Как Организована Святость, так-
же организована и нечистота, поскольку 
нечистота стремиться быть похожей на 
Святость.    

После того, как Адам Ришон (Пер-
вый Человек) согрешил, Души, которые 
были связаны с Его Органами и Сосуда-
ми, упали в соответствующие органы и 
сосуды адама блиаля (человека негодяя). 
Со Святых Душ были сняты Сияющие 
одежды, и Они облачились в одежды 
поваров (т.е. в грязные одежды, испач-
канные жиром и кровью умерщвленных 
животных - р.Д.К.). С тех пор нет ни 
одного человека на земле, у которого не 
было бы грязных левушим (одеяний) со 
стороны клипы (оболочки нечистоты).  

Грязная клипа (оболочка) постоян-
но привязана к человеческой Душе. Точ-
нее, Святая Душа человека окружена 
оболочками, в которых перемешаны си-
лы Света и тьмы (грязи). Светлые про-
явления этих оболочек мудрецы назы-
вают Йецер а-Тов (Добрым Началом), 
или Ангелом Хранителем человека; а их 
темные (нечистые) проявления называ-
ются йецер а-ра (злым началом), или 
бесом - обвинителем человека.   
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Написано в Святом Писании, что преступления человека делают пре-
грады между его Святой Душой и ВСЕВЫШНИМ. Эти разделения и есть 
клипот (оболочки нечистоты), которые отделяют Святую Душу человека 
от Света ВСЕВЫШНЕГО. Это то, что Написано: - «Хитрый нахаш (змий) 
пришел к Хаве (Еве) и прилепил к Ней нечистоту».    

До прихода Машиаха (Мессии, Помазанника БОЖЬЕГО) все Души 
людей будут погружены в нечистоту.  

Были такие люди, которые в течение своей земной жизни вообще не 
совершали никаких преступлений, тем не менее, к их Святым Душам при-
мешена зуг'ама (грязь), связанная с грехопадением Адама Ришона (Перво-
го Человека), т.к. все Души людей были включены в Него. При этом в 
каждой человеческой Душе изначально столько нечистоты, на сколько Она 
причастна к тому или иному аспекту греха Первого Человека. Но, когда 
человек грешит в течение своей земной жизни, тогда он привлекает к своей 
Душе дополнительную зуг'аму (грязь) от нахаша (змия).  

Напротив, если человек совершает Тшуву (Возвращение к ИСТОКУ 
ЖИЗНИ), то он освобождает свою Святую Душу не только от нечистоты, 
привлеченной его ошибками молодости в этом мире, но отчасти и нечисто-
ты, связанной с грехопадением Первого Человека. Однако полное очище-
ние Святой Души человека, возможно только в результате его смерти. 
Только сметь полностью очищает Святую Душу от зуг'ама шель нахаш 
(грязи змия).    

Так же было с Адамом Ришоном (Первым Человеком). Несмотря на  
то, что ВСЕВЫШНИЙ Принял Тшуву (Возвращение) Первого Человека и 
Простил Его. Тем не менее, полностью грязь нахаша (змия) была снята с 
Него только тогда, когда Он умер, т.к. преступление Первого Человека 
было очень, очень большим. 

Были такие люди, которые за всю свою жизнь не совершали никаких 
своих преступлений. Среди них Леви и Бениамин (Вениамин) - сыновья 
Яакова Авейну; Ищай - отец царя Давида; Калев и Йешуа бин Нун, благо-
словенна память о них. На этих людях не было греха золотого тельца, но 
первородный грех на них был, и они освободились от зуг'ама шель нахаш 
(грязи змия) только после смерти.   

Смерть - это не завершение, а продолжение жизни, как сказано в Пи-
сании: - «А вы, которые близкие к ВСЕВЫШНЕМУ, Вашему Б-ГУ, живы 
все». Смерть тела наступает тогда, когда Жизненность (Душа) из него вы-
ходит, и на Ее место приходит нечистота. С другой стороны, смерть - это 
сама нечистота, и она остается вместе с телом человека. Поэтому вместе со 
смертью отходит от Святой Души человека зуг'ама шель нахаш (грязь 
змия).  
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Когда человек умирает, то его тело опускают в могилу так, что до по-

верхности земли остается халаль (пространство), высота которого пример-
но равна высоте тела человека.  

Бывает, что после похорон человека, четыре Ангела возвращают его 
Душу в погребенное тело. Человек просыпается в гробу в полном ужасе. 
Такое страшное Наказание называется «встряска в могиле». Это делается 
для того, чтобы освободить Святую Душу от той клипы (оболочки нечи-
стоты), которая Ее окружает, а это возможно только, если Душа и тело 
находятся вместе. Четыре Ангела удерживают Душу в теле человека, и 
встряхивают Ее, как встряхивают талит (покрывало) от пыли.   
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Говорят, что писатель Н.В. Гоголь всю жизнь боялся, что он проснется в 
могиле. По всей видимости, так и произошло. Когда было произведено вскрытие 
его могилы, то его тело было перевернуто в гробу, а одежда изодрана. Напомним, 
что в ряде произведений, таких как  «Вий» и «Вечера на хуторе близь Диканьки 
Н.В. Гоголь часто обращался к описанию нечистой силы. (Алс.)   

 
Не со всеми это происходит. Тем, кто в течение земной жизни стара-

ется выполнять Мицвот (Заповеди) и учил ТОРУ, не нужно такое большое 
страдание во время ухода из этого мира. Для таких людей достаточно не-
большого встряхивания, чтобы после их смерти нечистота отделилась от 
их Святой Души.    

Злодеи наслаждаются в этом мире удовлетворением вожделений сво-
его тела, и все больше и больше привязывают клипу (оболочку нечистоты) 
к своей Душе. В этом тайна, почему такой человек не освобождается от 
«встряхивания в могиле». Но есть Заповеди, выполнение которых отменяет 
это наказание. МаРаХО говорит от имени Аризаля, что человек, которого 
хоронят до пяти часов перед эрев Шабат (перед вечером пятницы, т.е. 
перед Царицей Субботой), не подвергается наказанию «встряска в моги-
ле». Святость Шабата Сама помогает отделению клипы (грязной оболочки) 
от Святой Души человека, т.к. Шабат (Суббота) Добавляет всем букву ה 
(Хей).      

Отсюда становится понятным, почему в могиле злодеи забывают свое 
имя. Эта зуг'ама шель нахаш (грязь змия) и есть йецер а-ра (злое начало), 
которое есть в человеке. Эта грязь связана с грехом Первого Человека, и 
она так сильна, что как будто она бааль а-байт (хозяин дома, т.е. тела) 
человека. Эта нечистота связана с каким-то органом или сосудом тела 
адама блиаля (человека негодяя), как об этом говорилось выше.  

Так же как у Святой Души есть свое имя, в зависимости от того, к ка-
кому Органу Адама Ришона Она относится, так есть имя и у нечистоты в 
зависимости от того, к какому органу адама блиаля (человека негодяя) она 
относится. Имя, которое дается человеку родителями при его рождении не 
случайно. ВСЕВЫШНИЙ Вкладывает в уста родителей имя рожденного 
человека, которое ему необходимо. Как написано в книге Зог’ар: - «Дал 
имена людям на землю, как имена органов в Адаме Элион (Человеке Высо-
ком), из которого он произошел». Это имя Запечатано Сверху от Трона 
Славы, и оно является причиной действий человека в этом мире.  

Наши мудрецы такие, как раби Йешуа бен Коха и раби Меир, благо-
словенна память о них, определяли по имени человека его качества и недо-
статки, с которыми он должен бороться всю жизнь.   

Если бы человек знал свое имя со стороны клипы (оболочки нечисто-
ты), т.е. знал бы, с какого она места в теле адама блиаля, то он знал бы и 
как с ней бороться наилучшим образом.   
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Когда из этого мира освобождается Душа праведника, то у Нее не 
спрашивают имя со стороны нечистоты, т.к. клипа легко отделяется от та-
кой Святой Души. Но, когда умирает злодей, то нечистота туго привязана к 
его Душе. Поэтому Ангелы сильно встряхивают Душу злодея в могиле, 
чтобы он вспомнил свое имя, т.е. вспомнил то, что он должен был Испра-
вить в этом мире.         

 
 Смесь Хорошего и плохого 
Есть смесь Хорошего и плохого во всех именах, в том числе в именах 

Каин и Хевель (Авель) - сынов Адама Ришона (Первого Человека). Как ска-
зано: - «Дал всем имена». Адам дал всем имена, как со стороны Святости, 
так и со стороны нечистоты, по причине того, что Он съел запретный плод 
с Дерева Познания Добра и зла.  
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Мы знаем, - говорит Бен Иш Хай, - что в мире Асия зла больше, чем 
Добра, и что в этом мире Добро и зло сильнее перемешаны, чем во всех 
остальных более высоких мирах Ецира, Брия и Ацилут. Миру Ецира при-
суще равновесие между Добром и злом; в мире Брия Хорошего больше, 
чем плохого; а мир Ацилут полностью Хороший, в нем может проявляться 
только тень зла из-за грехов людей на земле.     

Есть Души из Сфиры Малхут де Асия, которые частично погружены в 
кали (мир нечистоты). Поэтому есть люди, чьи Уровни Души Нефеш, Руах, 
Нешама (НеРаН) восходят от кали (мира нечистоты). Они приходят в этот 
мир для Исправления, но они не имеют места в Олам а-аба (Будущем Ми-
ре), т.е. они не будут МаНом для Соединения Аба (Отца) и Има (Матери), 
которая называются «Будущим Миром».  

Кто имеет Уровни Души НеРаН с Корнями, погруженными в кали, 
нужно, чтобы даже их кости сгнили. Чтобы освободить такую Душу от 
нечистоты, нужно большое страдание. Это тайна Рут (Руфь) и Орпы (Ор-
фы) - двух снох Наоми (Ноемини - Библия, книга Руфь). Орпа не выдержа-
ла испытаний и вернулась к своим отцу и матери, и родовым богам; а Рут 
(основательница рода царя Давида), пройдя через множество нелегких 
испытаний, присоединилась к еврейскому народу для Служения Великому 
Имени י-ה-ו -ה (Йюд-Кей-Вав-Кей) ЕДИНОГО и ВСЕВЫШНЕГО СОЗДА-
ТИЛЯ.  

 
Напомним, что моавитянка Рут (Руфь) очистилась в Испытаниях и 

стала родоначальницей царской династии Израиля. В отношении Рут 
мудрецы говорят, что самые драгоценные Искры Святости скрыты в 
самых мрачных глубинах нечистоты. Все народы земли могут приять веру 
в Единого Б-ГА и стать евреями, кроме двух народов моавитян и аммони-
тян, которым ВСЕВЫШНИЙ навсегда Запретил входить в общество 
Израиля. Но моавитянская принцесса Рут (Руфь), пройдя через множе-
ство лишений и страданий, поднялась из самого низа на самую недосягае-
мую Высоту. (Алс.)  

 


