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Аннотация: Проблема: Схемы сакральных Деревьев использовали 

многие древние народы. Мистики используют их и сейчас, в частности, 

для медитации. Поэтому важно знать, как правильно их изображать и 

что они обозначают.  Метод: Системный подход. Результат: Выявлена 

скрытая структура Кельтского Дерева. Аргументировано наличие в 

каббалистическом Дереве Сефирот двенадцати сефирот, их структура и 

цвета сефирот. Дискуссия: Полученные результаты могут 

активизировать обсуждение выше указанной проблемы. 
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Abstract: Problem: the Schema of sacred Trees was used by many 

ancient peoples. Mystics use them now, in chastnosti, for meditation. 

Therefore, it is important to know how to display them and what they stand 

for. Method: a Systematic approach. Result: Identified the hidden structure of 

the Celtic Tree. Convincingly the presence of the Kabbalistic Tree of life the 

twelve Sephiroth, their structure and colors of the Sephiroth. Discussion: the 

results Obtained can enhance the discussion above this problem. 

Keywords: the Tree of life, the classical, Judaic, Celtic Tree structure, 

diagram, color. 

 

Считается, что в схеме Дерева проявляется наш Мир, поэтому 

такое Дерево еще называют Деревом проявления.  Из всех изображений 

на сайте URL:   http://go2load.com/2008/12/25/dolgozhiteli_planety_derevja 

http://go2load.com/2008/12/25/dolgozhiteli_planety_derevja%20_giganty_74_foto.html
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_giganty_74_foto.html  мы выделили четыре, три из которых показывают 

величину, стойкость и вечность, а четвертое фото - аллегорию на 

Дерево в душе еврея.    

 

Вот оно Величие Дерева. Секвойя Генерал Грант, США. 

 

Жизнь в виде Дерева противостоит Всему на Свете.  

http://go2load.com/2008/12/25/dolgozhiteli_planety_derevja%20_giganty_74_foto.html
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Живая природа в виде Дерева есть вечность,  которая переживет 

любую цивилизацию (элемент храма Анкор-ват в Камбодже).  
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Это подвешенное на трех тросах Дерево в яйце, находится в 

Израиле и символизирует, что израэлиты, будучи рассеянными по миру, 

оставляли в своих душах  Дерево, которое росло из Земли Израиля.  

Среди сакральных деревьев,  Кельтское дерево символизирует  

динамику проявления Мира. Дерево живет благодаря корням, которые 

похожи на крону, а листья ветвей удобряют землю, поэтому символом 

вечной динамики   является это древнее изображение (рис. 1). 

 

Рис. 1. URL: http://dreamworlds.ru/intersnosti/3579-teni-keltskikh-

predanijj.html .   

Сколько корешков корней у Кельтского Дерева? 

Интерес представляет асимметрия ветвей веток и корешков 

корней. В этой схеме Кельтского Дерева одна ветка имеет 4 ветви, 

вторая - 3 ветви и третья – 1 ветвь, т.е. 8=4+3+1.  Однако восемь 

веточек, связанные с восемью корешками корней иным образом, в 

частности,  8=4+2+2.     

Отметим, что, как крона, так и кони имеют по три элемента, что 

символизирует двоично-троичный принцип в мифологии Древних 

кельтов. Эти две тройки небесных и земных элементов Дерева 

связывают 8=(4+4) связей. Четыре из них идут с левой стороны, а 

четыре с правой стороны. При этом четыре (3+1) направлены вправо, 

что символизирует мужское начало, а остальные 4=(2+2) – женское 

начало.    

http://dreamworlds.ru/intersnosti/3579-teni-keltskikh-predanijj.html
http://dreamworlds.ru/intersnosti/3579-teni-keltskikh-predanijj.html
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Если исходить из того, что крону Дерева древние кельты 

связывали  с рогами священного  Оленя (мужское начало), а корни они 

связывали со священной Змеей (женское начало) то, тогда 3 и 1 как 

нечетные числа, можно считать относящимися к символам   мужского 

начала, а 4, 2, 2 – как четные числа  символизируют женское начало. 

Почему древние кельты использовали для обозначения течения 

времени – восемь точек? Наверное, потому, что число 8 определяет 

минимальное количество точек в цикле (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема восьмеричного цикла. [URL: 

http://www.megalektsii.ru/s7158t2.html ].  

Отметим, что число  8 не делится на 3, поэтому  троичность в такой 

схеме проявляется слабо. Кроме восьми элементов в схемах 

Священных Деревьев встречаются  10 и 12 элементные Деревья.  

Иудейские Деревья Сефирот 

Известна  схема  классического  иудейского Дерева Сефирот, 

которая содержит десять явных сефирот, но на самом деле, имеет еще 

две скрытых сефирот – Даат и Аин Соф Аур (рис. 3).  

 

http://www.megalektsii.ru/s7158t2.html
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Рис. 3. Классическое иудейское Дерево Сефирот. [URL: 

https://cont.ws/post/147321 ].  

На этом рисунке сфира Даат показана штрихами потому, что она 

считается невидимой. Над сфирой Кетер должна быть расположена 

сфира Аин Соф Аур, которая на этой схеме не показана. 

В  каббале Даат считается    пропастью, отделяющей три верхние 

сефирот (Кетер, Хохма, Бина) от остальных сефирот.   Преодолеть эту 

пропасть в процессе познания Творца, способен лишь истинно 

верующий каббалист. 

На рис. 4 представлена схема иудейского Дерева Сефирот с 

открытыми частями  верхней и нижней сефирот. Таким способом 

показан еще один элемент Дерева Сефирот – сфира Аин Соф Аур, 

характеризующий глобальный Мир.    

 

Рис. 4. Древо сефирот в соответствии с трактатом «Па'амов ве 

риммов» Амстердам, 1708 г. [URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-

301435.html?page=18 ]. 

Считается, что Аин Соф Аур  как аболют, представляющий 

глобальный Мир, состоит из трех элементов (рис. 5). 

 

https://cont.ws/post/147321
http://rudocs.exdat.com/docs/index-301435.html?page=18
http://rudocs.exdat.com/docs/index-301435.html?page=18
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Рис. 5. Схема сфиры Аин Соф Аур. [URL: 

https://arcanesophia.wordpress.com/2016/06/04/a∴a∴-discussion-notes-for-

liber-777-on-ain-soph-aur/ ]. 

Кроме того, иногда Дерево Сефирот рисуют с еще одним 

элементом – Клифот (Клипот) - скорлупки, который представляет 

отображение Дерева Сефирот. Некоторые авторы рассматривают его 

как  побочный результат акта творения. Но Творец не мог ошибаться. 

Вселенная обладает свойством отражения, без которого не появилась 

бы информация.  

Клифот и Даат  можно увидеть и на каноническом иудейском 

Дереве Сефирот (рис. 6).    

  

Рис. 6. [URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-332952.html ].  

Так как число 12 делится на четное число 4 и нечетное число  3, то   

динамические процессы удобно  отображать  12 элементами,  

символизирующими циклическое изменение Времени, а не 8 

элементами. 

   

http://rudocs.exdat.com/docs/index-332952.html
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Рис. 7. Схема двенадцатеричного цикла. [URL: 

http://212.77.130.185.rikt.ru/media/disk35/170/index10/26179/index.htm ]. 

Как правило, десятеричный цикл не используется, т.к.  десять точек 

на круге  (360 градусов) давали бы интервал равный 36 градусам, что 

было неудобно использовать в практических целях.  

Если две точки перехода синусоиды через горизонтальную ось на 

рис. 7 принять за   две сефирот Даат и Аин Соф Аур, то тогда остальные 

10  можно рассматривать как 10 сефирот иудейского Дерева Сефирот. 

Построение Дерева Сефирот 

Известно два подхода геометрического построения Дерева 

Сефирот, на основе схем Семени (Плода) или Цветка Жизни. Сами эти 

схемы  строят с помощью непересекающихся или пересекающихся 

окружностей. Для нас представляет интерес плоская проекция 7, 13 и 19 

непересекающихся окружностей, которые у мистиков используются для 

обозначения Цветка,  Плода и Семени Жизни (рис. 9). Плод Жизни 

состоит из 13 окружностей, расположенных на шести лучах, исходящих 

из центра фигуры, а Семя Жизни состоит из 7 таких окружностей. Иногда 

Семя Жизни называют Плодом Жизни.  

 

Рис. 9. Цветок и Плод Жизни. [URL: 

http://ucx1.blogspot.ru/2011/04/flower-of-life-tattoo.html ]. 

Можно построить схему Дерева Сефирот на основе 19  

непересекающихся окружностей Цветка Жизни. В этом случае сефирот 

будут размещены по центрам этих окружностей (рис. 9). Однако найти 

такую схему в интернете не удалось. В основном Дерево Сефирот 

http://212.77.130.185.rikt.ru/media/disk35/170/index10/26179/index.htm
http://ucx1.blogspot.ru/2011/04/flower-of-life-tattoo.html
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строиться либо на схеме Семени, Плода или Цветка Жизни в виде 

пересекающихся окружностей, либо произвольно.  

Рассмотрим схемы  пересекающихся окружностей (рис. 10). На 

этом рисунке Семя Жизни образовано шестью пересекающимися 

периферийными окружностями и одной центральной окружностью, 

вписанными во внешнюю восьмую окружность. Плод Жизни образован 

12 пересекающимися периферийными окружностями и одной 

центральной окружностью.   

  

Рис. 9. Семя, Плод и Цветок Жизни  [URL: 

https://soundpossibilities.files.wordpress.com/2010/12/304px-seed-of-

life_tube-torus_flower-of-life.png ]. 

Необходимо отметить, что не удалось найти в интернете схемы 

классического иудейского Дерева Сефирот (Дерева Жизни) на 

вышеуказанных схемах, за исключением публикации [1].  

 

Рис. 11. Схема классического иудейского Дерева Сефирот и 

Звезда Давида, образованная на основе схемы Плода (Семени)  Цветка 

Жизни. Отметим, что в этой схеме можно расположить три Дерева 

Сефирот. Эти можно интерпретировать как две   Клипот 

https://soundpossibilities.files.wordpress.com/2010/12/304px-seed-of-life_tube-torus_flower-of-life.png
https://soundpossibilities.files.wordpress.com/2010/12/304px-seed-of-life_tube-torus_flower-of-life.png
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дополнительные к основному Дереву Сефирот  в виде его  знакового 

отображения и идейного отражения. Наличие трех Деревьев объясняет 

и три сефирот Аин Соф Аур.  

Из этой схемы видно, что на вертикальной оси имеются три точки 

(точки силы). На верхней из них, находится  одиннадцатая сфира Даат. 

Окружность, в которую вписано Дерево Сефирот можно рассматривать 

как абсолютно бесконечное множество точек, обладающие троичной 

структурой (сфирой Абсолюта - Аин Соф Аур). Это можно 

интерпретировать как наличие реального мира темного вещества и 

темной энергии, дополнительного к наблюдаемому миру, включаемому 

действительный, знаковый мир и/или мир идей.  

Если Даат имеет черный цвет, то сфира Аин Соф Аур должна 

иметь слепящий белый цвет. Увидеть их можно только на фоне друг 

друга.    

В интернете известны только схемы с европейскими  Деревьями 

Сефирот (рис. 12). Из этого рисунка видно, что такое Дерево также 

имеет 12 сефирот, но они расположены иначе.   

 

Рис. 12. Европейская схема Дерева Сефирот на основе схемы 

Цветка Жизни.  [URL: http://sceptic-ratio.narod.ru/rep/kn13.htm ]. 

В  публикации [2] представлена схема канонического иудейского 

Дерева Сефирот на основе Цветка Жизни. В публикации [3] было 

обращено внимание на то, что схему Дерева Сефирот, вне зависимости 

иудейского или европейского,   необходимо строить по определенному 

http://sceptic-ratio.narod.ru/rep/kn13.htm
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правилу, на основе «рыбьего пузыря», или правильного прямоугольного 

треугольника, которые можно получить с помощью циркуля и линейки. 

Кроме того, заинтересованные читатели могут познакомиться с  

моими публикациями   текстов, посвященных различным свойствам  

Дерева Сефирот [4, 5, 6]. 

Еще раз о цветах сефирот 

Как известно, нервные окончания в глазу человека могут 

воспринимать три вида длин электромагнитных волн, которые 

соответствуют красному, зеленому и синему цвету (рис. 14).  

 

Рис. 14. Аддитивный спектр основных цветов световой волны. 

[URL: http://ielf.ucoz.ru/blog/izmerenie_cveta/2013-01-15-351 ]. 

Для мистиков это мужской, нейтральный и женский цвет. В этом 

спектре 8 цветов (черный, белый и 6 цветных).  

Человек может воспринимать отраженный и/или излученный свет. 

Излученный свет, в том числе искусственный, например, на экране 

дисплея, содержит три основных цвета.  Пигментные краски, создающие 

изображение на отражающей поверхности, базируются на трех цветах, 

образованных пересечением трех основных цветов, в частности, это 

пурпурный, желтый и голубой цвет (рис. 15).  

 

Рис. 15. [URL:  http://freshjournal-ru.livejournal.com/451818.html ]. 

http://ielf.ucoz.ru/blog/izmerenie_cveta/2013-01-15-351
http://freshjournal-ru.livejournal.com/451818.html


12 
 

Дерево Сефирот содержит  12 сефирот, две из которых 

представляют собой абсолютно черный и белый цвет. Остальные 

сефирот можно разделить на три цвета по три (9) и один цвет. Если 

исходить из того, что 9 цветов - это цвета излучающего света, тогда 

последнюю сфиру  можно рассматривать как отраженный свет. Как 

правило, к такой сфире каббалисты относят нижнюю сфиру  Малкут и 

иногда изображают ее кружком, поделенным на четыре части косым или 

прямым  крестом, закрашенным  двумя или четырьмя цветами. 

Это может быть связано с тем, что Малкут символизирует Мир 

людей, который трехмерен, а простейшей объемной геометрической 

фигурой является тетраэдр, состоящий из четырех точек. 

Девять остальных цветных сефирот могут обладать цветами 

девятеричного спектра цвета (рис. 16), где КЖ – красно-желтый, ЗЖ – 

зелено-желтый, ЗГ – зелено-голубой, СГ – сине-голубой, СП – сине-

пурпурный, КП – красно-пурпурный.   

       КЖ          ЗЖ  

 

 

         КП         ЗГ   

           СП    СГ 

 

Рис. 16. Девятеричный спектр цвета. [URL: https://photoshop-

master.ru/lessons/planshet/chto-takoe-tsvet.html ]. 

В публикации [4] приведено цветное Дерево Сефирот с учетом 

структуры Десяти Заповедей пророка Моисея (рис. 17). В отличие от 

рисунка в этой публикации, на этом рисунке цвета сефирот обозначены, 

как указано выше. Также на этой схеме не указаны связи, но имеются 

буквы Алеф, Мем, Шин. Сфира Малкут имеет черно-белый (серый) цвет 

и характеризует Мир людей.  

https://photoshop-master.ru/lessons/planshet/chto-takoe-tsvet.html
https://photoshop-master.ru/lessons/planshet/chto-takoe-tsvet.html


13 
 

                        

                               

        1-зз     
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          4-кп      8-кж 

      9-зг 

        

          6-сг      7-сп  

       5-зж 

    

 

Рис. 17. Цветное Дерево Сефирот.  

В  верхней части  схемы цветного Дерева Сефирот можно было 

написать словосочетание  «Дерево Сефирот» на иврите, но мы 

обозначим эту схему тремя материнскими цветными буквами иврита 

Алеф, Мем и Шин, в соответствии с тремя основными цветами и 

публикацией [6].  

О Мировом Дереве 

Изображение Кельтского Дерева и Дерева Сефирот по рис. 11, несомненно, 

напоминают сечение торообразной фигуры, получившей название тор-эквилибриум 

[7]. В этой связи, схемой проявления Мира можно считать схему тора в виде 

расслоения Хопфа (рис. 18).   
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Рис. 18. Изображение расслоения Хопфа. [URL: 

https://kniganews.org/2013/06/17/beyond-clouds-731/ ].     

Вертикальное сечение такого тора имеет ствол из пересекающихся 

закрученных в трех измерениях трех видов траекторий. Ствол с двух 

сторон расходится на три  вида потоков траекторий. Один из них имеет  

практически разомкнутые траектории, а два потока замкнуты, и их 

движения направлены  навстречу друг другу.   Центр тора, в котором 

пересекаются некоторые траектории можно считать точкой бифуркации.   

Четыре Мира Дерева Сефирот (рис. 19) можно проецировать на 

тор Хопфа следующим образом. Мир Человека (Асия) – это ствол тора, 

где в точке бифуркации человек может пойти по траектории из любого 

вида траекторий.  

   

   Ацилут 

 

   Брия 

 

   Ецира 

   Асия 

Рис. 19. Миры на Дереве Сефирот.  

Три остальных Мира Дерева Сефирот представляют два средних 

Мира (Ецира и Брия) с закрученными замкнутыми траекториями, 

образующими конечную траекторию на классическом торе, а третий 

верхний Мир (Ацилут) представлен третьим видом траекторий, 

устремленных к Творцу.    Эта траектория, с практически бесконечным 

количеством точек,  проявляется в трех проекциях сфиры Аин Соф Аур. 

Точку бифуркации можно рассматривать как сфиру Даат.  Так как ствол 

тора Хопфа состоит из закрученных траекторий, то не всякий человек 

может попасть на траекторию, проходящую через точку бифуркации, а 

только истинный каббалист. 

https://kniganews.org/2013/06/17/beyond-clouds-731/
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Тор Хопфа можно считать современной моделью Мирового Дерева 

(Дерева Жизни).  

Выводы. Правильная схема классического иудейского Дерева 

Сефирот строится на основе семи пересекающихся окружностей, 

вписанных в восьмую окружность.   Правильное построение Дерева 

Сефирот особенно важно при медитации на него, т.к. медитативное 

воздействие основывается на гармоничном  сочетании схемы и цветов 

сефирот.    
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