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В публикации [1] была выявленная  структура Десяти Заповедей, 

которая  показала, что Заповеди Моисея созданы по плану, 

сбалансированы, и представляют собой оптимальный набор требований к 

жизнедеятельности не только израэлитов, но и современных людей. 

В публикации [2] была выявлена  связь между структурой  Заповедей 

Моисея и структурой  классического Дерева Сефирот, а также магическим 

квадратом.     

Однако известно, что наиболее древней является каноническое  

Дерево Сефирот (рис. 1), поэтому  настоящий текст посвящен выявлению 

связи Заповедей Моисея и канонического Дерева Сефирот. Несомненно, 

что десять узлов этого дерева связаны с   Заповедями Моисея, 

состоящими из клятвы израэлитов Богу и девяти Заповедей Моисея.     

 

Рис. 1. Каноническое Дерево Сефирот. [URL:http://www. 

circuloromanico.com/foro_club_del_romanico/viewtopic.php?f=2&t=33&start=56

0]. 
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Известно, что «Впервые эта схема появилась в книге "Portae Lucis", 

изданной в 1516 году. Книга представляет собою латинский перевод 

каббалистического труда "Шаарей Ора" ("Врата Света"), написанного 

примерно в 1290 году рабби Иосифом Гикатиллой (1248--1323). XIII век 

был отмечен особым всплеском мессианских чаяний среди иудеев; 

пророчествами близкого пришествия Мессии было полно учение Авраама 

Абулафии, в ту пору одного из виднейших авторитетов по Каббале. До 

1516 года сам оригинал "Врат Света" был известен лишь немногим и 

только в виде рукописи». [URL: http://euroru.net/m/articles/view/Каббала-

магия-древних-евреев ]. 

На  рис. 2 представлен вариант схемы канонического Дерева 

Сефирот.                

 Нейтральная  (центральная) вертикаль 

  Мужская                Женская вертикаль  

                   L   A  S  Tz 

         T   Sh             M   I                Верхний (нейтральный) уровень  

         B      Tzk   Pk   G 

       H           D   Ch            Верхний (мужской) слой 

       Z       Nk         Мk   V           Средний  уровень 

        R        Кk         P           Нижний (женский) слой 

             O  Th         N 

   Q   Основной уровень  

                   K      
Рис. 2. Модель схемы канонического Дерева Сефирот. 

Каноническое Дерево Сефирот имеет 10 узлов (сефирот) и 17 

связей, которые соответствуют 27 буквам алфавита иврита с конечными 

буквами. Если исходить из того, что 5 конечных букв иврита появились во 

времена царя Эзры (примерно 500 г. до н. э.), то можно предположить, что 

эта схема была создана не ранее этого времени. Хотя и возможен и иной 

http://euroru.net/m/articles/view/Каббала-магия-древних-евреев
http://euroru.net/m/articles/view/Каббала-магия-древних-евреев
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вариант, тогда необходимо осуществить реконструкцию более ранней 

(древней) схемы Протодерева Сефирот.  

Анализ структуры (связей) канонического Дерева Сефирот можно 

провести путем выделения в ней трех вертикалей (столпов) и трех уровней 

или четырех слоев:  

1) нулевого (основного) уровня, состоящего из одного нижнего узла,  

2)   среднего уровня, состоящего из верхнего слоя, состоящего из 

трех узлов, и 

3) нижнего слоя  среднего уровня,  состоящего   из трех  узлов,  

4) верхнего уровня, состоящего из трех маленьких узлов. 

Десять узлов явно разделены на один нижний (основной), шесть 

средних и три верхних узла. Шесть  средних узлов образуют два условных 

треугольника, центральные узлы которых направлены вниз. Три верхних 

узла образуют явный треугольник, который выделен размерами и 

расположением узлов, а его центральный  узел направлен вверх. 

Узлы в каждом из средних слоев соединены двумя связями, а узлы 

верхнего уровня соединены тремя связями, итого 2+2+3. Кроме  того узлы 

из разных слоев соединены вертикальными и диагональными связями. 

Вертикальных связей можно выделить 3+1, которые соединяют  узел 

основного уровня с центральным узлом нижнего среднего слоя, и три 

связи, соединяющие узлы верхнего и нижнего средних слоев.  

Диагональные связи соединяют узлы верхнего и нижнего средних 

слоев (2 связи), которые замыкаются на центральном узле верхнего 

среднего слоя, а также  соединяют узлы этого слоя с узлами верхнего 

уровня (4 связи) так, что две связи выходят из центрального узла. 

Семнадцать связей можно разделить  на  основную связь (1), 

связывающую нижний узел с девятью остальными узлами; связи в слоях 

(2+2+3); вертикальные связи (3) и диагональные связи (2+4). 

Если исходить из того, что нижний узел  представляют собой клятву  

израэлитов Богу, а остальные девять узлов обозначают девять Заповедей 



5 
 

Моисея, то тогда на этой схеме 17 связей также должны иметь сакральное 

значение.    

Девять связей между двумя средними слоями можно рассматривать 

как связи между заповедями, регулирующими отношения между   

израэлитами, а остальные семь связей, можно разделить на три связи 

между тремя ритуальными заповедями и четыре    связи, связывающие 

ритуальные заповеди с жизнедеятельностными заповедями. Последняя 

связь связывает центральный узел нижнего слоя среднего уровня с узлом 

основного уровня.   Отметим, что  на схеме явно выделен центральный 

узел центрального (верхнего слоя среднего уровня), путем наличия шести 

диагональных связей.  

Обозначение элементов канонического Дерева Сефирот 

Для обозначения буквами иврита узлов и связей между узлами 

можно использовать модифицированную структуру алфавита иврита из 

публикации [3], представленную на рис. 3.   

1  A   н  ж  
2  B   мм м   
3 G   жм м   
4 D   нм м  
5  H   ммм н  
6   V   жжж н  
7  Z   жмм н  
8   Ch мжж н  
9  T   нмм н  
10   I    нжж н  
11 K   н  м                                  Kk  
12   L   ммж н  
13 M  ж  ж                    Mk  
14  N   жжм н                     Nk  
15   S   жмж н  
16  O   мжм н  
17 P   жж м                                 Pk  
18   Tz  нмж н           Tzk  
19  Q  нжм н  
20 R   мж м  
21 Sh м  ж  
22 Th  нж м  

Рис. 3. Модифицированная схема структуры категорийных статусов 

букв алфавита иврита на основе  [3]. 
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Если исходить из того, что изначально было 22 (3+7+12) буквы в 

алфавите иврита и в эпоху царя Эзры появились еще 5 конечных букв, то 

связи между 10-ю узлами схемы Дерева Сефирот  можно разделить на  

(12+5) связей. 

Для того чтобы определить, какие связи были обозначены конечными 

буквами, необходимо выявить, что это за связи, т.е. осуществить 

реконструкцию Протодерева Сефирот.   

Реконструкция Протодерева Сефирот 

Если исходить из того, что существовала более ранняя схема Дерева 

Сефирот с 12 связями, то можно провести ее реконструкцию следующим 

образом.  На схеме рис. 2 не должно быть пяти связей, поэтому 

кандидатами на них могут быть только пунктирные связи, т.к. в противном 

случае нарушается связь между узлами в слоях. 

Если на схеме Дерева Сефирот на  этом рисунке убрать пять 

пунктирных связей, то тогда она может представлять  схему 

реконструированного древнейшего Дерева (Протодерева) Сефирот.   

Обозначение узлов 

Будем исходить из того, что слои и уровни на схеме Дерева Сефирот 

более важны, чем деление узлов на вертикальные столбы. Поэтому на 

верхнем уровне узлы будут обозначены материнскими буквами A, M, Sh и 

им поставлены в соответствие номера ритуальных  Заповедей Моисея.  

Семь двойных букв иврита будем использовать для обозначения   

узлов в слоях среднего и нижнего уровней с учетом «полового» статуса 

столбов. Для этого необходимо учесть «половую» классификацию 

двойных букв в публикации [3], которая представлена ниже:   

В – ммм, G – жмм, D – нмм,   

K – н_м,  

P – жжм,    R – мжм, Th – нжм. 

Основной узел необходимо обозначить буквой К, т.к. этот узел 

обозначает клятву израэлитов Богу и ствол Дерева Сефирот. Остальные 
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буквы распределяются по узлам в соответствии с их статусом и статусом 

ячейки, в которой находится узел.   

Обозначение связей 

В публикации [3] определены четырехразрядные категорийные 

статусы простых букв, которые   представлены  следующим образом:   

H – мммн,  Z - жммн, T - нммн  

N - жжмн, O - мжмн, Q - нжмн 

L - ммжн, S - жмжн, Tz – нмжн 

V - жжжн, Ch - мжжн, I – нжжн. 

С учетом «полового» статуса были обозначены связи между узлами в 

слоях и между узлами  слоев уровней. Две нейтральные тройки букв с 

нейтральными буквами Tz и Q будем использовать для обозначения 

связей соответственно в верхнем и основном уровне. При этом 

горизонтальную связь обозначим Tz, а вертикальную – Q.  Диагональные 

связи обозначим в соответствии со статусом букв и ячеек, в которых 

находятся узлы. Остальные тройки букв будем использовать для 

обозначения правых связей узла G и левых связей узла B.     

Далее рассмотрим конечные буквы, которые привязаны к 

материнской - Мк, двойным – Кк, Рк и простым – Nk, Tzk. В  публикации [4]  

отмечено, что конечные буквы расположены не по порядку. В их 

последовательности имеется три пробела, которым дано объяснение.  

Здесь отметим, что буква Nк в 27-и буквенном алфавите находится в 

его середине под номером 14, поэтому ее можно отнести к особым буквам 

Мк, Кк и Nк. Остальные две буквы имеют  симметрию. Конечна буква Рк 

относятся к начальной букве троки подгруппы простых букв, а конечная Tzк 

относится к последней букве подгруппы простых букв. Эти аргументы 

позволяют обозначить пять пунктирных связей на рис. 2.    

Кроме представленной модели (варианта схемы) канонического 

Дерева Сефирот известны и  иные их варианты.  

Другие схемы канонического Дерева Сефирот 
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В публикации [4] была построена троичная модель Дерева Сефирот, 

схема которой приведена на рис. 4. Отметим, что на этой схеме пропорции 

в соответствии с рис. 1 не сохранены. Эта схема условно отображает 

рисунок канонического Дерева Сефирот, что является ее недостатком. 

 

Рис. 4. Вариант обозначений на схеме канонического Дерева 

Сефирот [4]. 

В интернете можно найти несколько схем, похожих на схему 

канонического Дерева Сефирот, Одна из них представлена на  рис. 5. 

Однако вывод, сделанный по поводу этой схемы ложен, т.к. сложно 

согласиться с тем, что Дерево Сефирот было образовано из тетраксиса 

Пифагора с его 18 связями. 

 

Рис.  5. Схема образования  канонического Дерева Сефирот из 

тетраксиса [URL:http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost: 

587608?id=3776235%3ABlogPost%3A587608&page=3]. 

Наверное, возможны два  варианта центральной части схемы в виде  

прямоугольников, образованных двумя египетскими треугольниками  

(3*4*5) = (3*4) на основе «Цветка Жизни» или  «Куба Метатрона».        В 

http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:%20587608?id=3776235%3ABlogPost%3A587608&page=3
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:%20587608?id=3776235%3ABlogPost%3A587608&page=3
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частности, известна  схема интерпретации канонического Дерева 

Сефирот, представленная на рис. 6.  

 

Рис. 6. Схема Дерева Сефирот на кубе Метатрона 

[URL:http://dcsymbols.com/templates/page20a.htm].  

Следующей схемой  являtтся схема, построенная на основе Цветка 

Жизни (рис. 7). 

 

Рис. 7. Схема канонического Дерева Жизни, построенная на основе  

Цветке Жизни, из URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Vesica_piscis.  

Несомненно, все варианты  этих схем имеют форму наконечника 

копья, что отличает их от египетского анкха (символа вечной жизни). 

Поэтому спекуляции по поводу того, что Дерево Сефирот образовано от 

анкха (рис. 8), не выдерживает критики.  

      

http://dcsymbols.com/templates/page20a.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vesica_piscis
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Рис. 8. Символ анкх [URL:www.mimege.ru].  

В древности символ наконечника копья рассматривался как 

обозначение мировой оси. Интересная идея по поводу сакрального копья 

высказана в публикации [5]. 

«Если верить историческим свидетельствам, удивительное копье 

было изготовлено еще по приказу третьего первосвященника Иудеи 

Финееса. Сей почтенный деятель прославился тем, что обладал 

незаурядными способностями в области магии и каббалистики, причем 

постоянно работал над развитием своего дара» [5]. 

Считается, что этот наконечник затем попал римлянину Каю Кассию 

(после крещения Лонгину), который им заколол Иисуса Христа. Потом это 

копье называли копьем Оттона (Всевластия, Судьбы и т. д.). Сейчас 

известно четыре варианта этого наконечника (рис. 9, №2 и №3 – это один 

наконечник).  

        

Рис. 9. Наконечники копья Финееса (Лонгина, Оттона и т.д.) [5]. 

Если наконечник копья рассматривать как сакральный кинжал 

(стрелку компаса), указывающий истинный путь (мировую ось, 

связывающую землю и небо), по которому необходимо идти, то тогда он 

становиться магическим инструментом пути к Творцу, в котором заключена 

сама истина.  

Подводя итог, отметим, что все вышеприведенные варианты схем 

имеют центральную часть в виде прямоугольника, что не соответствует 

пропорциям рисунка канонического Дерева Сефирот, поэтому необходимо 

построить модель с квадратной центральной частью.   

http://www.mimege.ru/
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Модель построения канонического Дерева Сефирот и Протодерева 

на ней 

Для правильного понимания схемы канонического Дерева Сефирот, 

ее необходимо построить в соответствии с пропорциями на рис. 1. 

Несомненно, что пропорции должны иметь сакральное значение [6]. Будем 

исходить из того, что верхний треугольник имеет форму равностороннего 

треугольника, т.к. его узлы и связи должны быть равнозначными. Конечно, 

можно предположить, что художник, рисовавший каноническую схему для 

обложки книги на рисунке 1, мог ее немного изменить, а также  при ее 

нанесении на копировальную доску или дальнейшем копировании могли 

произойти искажения размеров, поэтому сделаем попытку ее 

реконструкции исходя из предложенной гипотезы.  Эта гипотеза задает 

остальные размеры схемы канонического Дерева Сефирот через размеры 

«рыбьего пузыря» (рис. 10).  

 

Рис. 10. Схема «Рыбьего пузыря» [URL: http://www.litmir.co/br 

/?b=211397&p=19].  

Реконструкция схемы канонического Дерева Сефирот (рис. 12) 

осуществлялась следующим образом. Сначала рисовались две 

вертикально расположенные верхние окружности и на их пересечении 

выделялся отрезок «рыбьего пузыря». Этот отрезок задает ширину схемы. 

В верхней окружности строиться звезда Давида, в которую 

вписывается маленький треугольник.  Звезду Давида можно построить  на 

окружности с помощью циркуля и линейки (рис. 11), путем деления ее на 

шесть частей. При этом горизонтальная линия в «рыбьем пузыре» 

образует одну из сторон такой звезды.  

http://www.litmir.co/br%20/?b=211397&p=19
http://www.litmir.co/br%20/?b=211397&p=19
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Рис. 11. Звезда Давида на основе схемы из URL: http://www.igor_host. 

byethost3.com/ingraph/raz1/2.5.htm?ckattempt=1.  

Затем на вертикальных  линиях схемы отсекаются отрезки с 

помощью  окружностей для построения квадрата со сторонами равными 

длине «рыбьего пузыря». После этого проводится нижняя  окружность, 

центр которой задает девятый узел, а точка ее пересечения с центральной 

вертикалью определяет последний узел схемы, который обозначен как 

«Основной» (первый Завет Бога в виде клятвы израэлитов на верность, 

поэтому второй Завет обозначен как первая Заповедь Моисея). Остальные 

сефирот обозначены в соответствии с публикацией [2].  

       1 

                 3      2  

                

          4      8 

          9  

           6             7  

         5 

 

        Основной 

Рис. 12. Пропорциональная реконструкция схемы канонического 

Дерева Сефирот.  

Из этой схемы видно, что в  верхней ее части находится скрытая 

звезда Давида, которая, наверное, так или иначе, должна проявляться в 

Дереве Сефирот [7].  Пунктиром обозначены пять связей, которые 
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появились на Протодереве Сефирот после введения пяти конечных букв в 

алфавит иврита. Если исходить из версии, что сакральный наконечник 

копья появился у третьего Первосвященника израэлитов (внука Аарона), 

то тогда   эта схема может отображать его модель. 

Интересную интерпретацию канонического Дерева Сефирот можно 

найти на сайте [8], в которой три верхние сфиры  представлены в виде 

логической совокупности. 

 

Рис. 13 . Схема канонического Дерева Сефирот [8]. 

Также интерес представляет взгляд автора публикации [9], который 

считает, что  евреи использовали девятеричную систему счисления: «Пять 

софитных букв (0.55) завершают девятеричную систему еврейского 

счисления: 

Единицы 9) ט ח ז ו ה ד ג ב א ) 

                     9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Десятки 9) צ פ ע ס נ מ ל כ י ) 

          90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Сотни 9) ץ ף ן ם ך ת ש ר ק ) 

    900 800 700 600 500 400 300 200 100   (0.57)».  

Это позволяет считать, что может существовать система тргх 

Деревьев Сефирот, в которой  10-й узел первого дерева является 1-м 

узлом следующего дерева, а 10-й узел последнего – 1-м узлом первого 

дерева.   
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Выводы. Будет не  удивительно, если когда-нибудь обнаружится 

древнейшая каббалистическая схема, имеющая форму предложенной 

реконструкции канонического Дерева Сефирот.  Реконструкция схемы 

канонического Дерева Сефирот позволила выявить скрытый контур звезды 

Давида в верхней части этой схемы. Предложен третий вариант схема 

канонического Дерева Сефирот. Можно утверждать, что форма 

канонического Дерева Сефирот является уникальной.  
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