
Масей – 42 остановки. Ана Бекоах 

Лагерь Значение / Исправление

א Рамсес В этом городе израильтяне остановились в день исхода из Египта. // Отделить 
добро от зла. Выйти из негативной окружающей среды.

ב Суккот Место, где Творец укрыл израильтян защитой Облаков Славы. // Оказаться под 
защитой Света. Уверенность.

ג Этам Аббревиатура от «Аль Тира Мипахад», что означает устранение всех видов 
страха, кроме страха отсоединения от Света.

י Пи аХирот «Рот Свободы». Свобода от Ангела смерти и Ситра Ахра (Негативной 
стороны).

ת Мара Вода символизирует Тору. Сладкая вода – это истинная Тора, а горькая вода – 
это ложная Тора. Отключает нас от ложной системы убеждений.

ץ Элим Аббревиатура от «Яаков Авину ло мет» – Яаков не умер. Подключение к 
Яакову, каналу правды – Эмет. Также здесь были раскрыты 12 колодцев и 70 
пальм. 12 колен и 70 Санхедрин (Собраний). Также 70 = Сод, секрет.

ק Ям Суф Сознание над материей. Раскрытие «вод Красного моря» в наших жизнях.

ר Син Это изначальное название пустыни Синай, к которому после дарования 
Десяти Изречений была добавлена буква Йюд. Также Син – это 
нумерологическое значение 120, которое подключает нас к 120 дням, которые 
Моисей провел на горе Синай.

ע Дофка Здесь объятые страхом забились (дафку) сердца сынов Израиля от страха 
перед голодной смертью. // Победа над страхом и тревогами. Научиться 
доверять Свету. 

ש Алуш Здесь израильтяне получили манн за заслуги Сары, которая замесила (луши) 
тесто для гостей. // Подключение к духовному процветанию и материальному 
благополучию.

ט Рефидим Здесь израильтяне «сдались» (Рафу Ядам). Они задавались вопросом: 
«Действительно ли Творец с нами?». Амалек = сомнения. // Подключение к 
уверенности и силе избавления от сомнений. Здесь также дается способность 
никогда не сдаваться в духовной работе.

ן Пустыня 
Синай

Подключение к Торе, которая представляет собой Эц Ахаим – Древо Жизни. 
Тора – это лекарство от злого начала (йецер ара).

נ Киврот аТаава После подключения к Торе израильтяне могли бы отказаться от своих страстей 
и победить желание получать для себя. Такая возможность предоставляется и 
нам. 

ג Хацерот После их победы над эгоистическими желаниями они смогли бы 
«путешествовать во внутренних дворах и улицах без страха» («хацерот 
вареховот»). Также «Хацерот» означает ограничения. Здесь мы можем 
получить силу, чтобы  отключиться от своих ограничений.

ד Ритма То место, где разведчики говорили лашон ара (злословили) об Израиле и 
«приговорили» тем самым израильтян к дополнительным 38 годам в 
пустыне. // Исправление злословия. Ритма (с Йюд) – это нумерологическое 
значение Лашон Ара. 

י Римон Перец «Сломать гранат». Люди, обладающие горящей искрой Творца внутри 
(эмоциональное возбуждение), имеют способность видеть глубже внутренние 
аспекты вещей, а не только внешнюю клипу. Способность учиться и видеть 
послания во всем, что окружает нас. Иметь способность раскрывать скрытое. 



כ Ливна Происходит от «Лаван», что означает белый. Подключение к Хасадим – 
милосердию и дарованию. Белый цвет означает Правую колонну.

ש Риса Рейш Самех = 260 = 10 х Йуд-Кей-Вав-Кей, способность подключиться к Свету 
Творца.

ב Кеалата «Собрание». Там, где Корах собрал 250 мужчин и начал восстание против 
Моисея.// Исправление клипы споров и сомнений в «полномочиях» Света. 

ט Гора Шефер «Красота». Подключение к настоящей красоте жизни, подключение к Свету, и 
отключение от ложной красоты иллюзорной реальности.

ר Харада Трансформация страха и беспокойства в трепет перед Творцом и способность 
ценить силу Света.

צ Макелот «Собрания», подключающие к силе единства.

ת Тахат «Замена». Сила отказаться от злого начала и трансформировать его для 
подключения к Свету.

ג Терах Терах был отцом Авраама, отключение от идолопоклонства. 

ח Митка «Сладость». Подключение к настоящей сладости в жизни, реальности 99% и 
отключение от иллюзорной сладости этого 1% мира.

ק Хашмона Происходит от слова «масло». Иметь способность чувствовать Божественное 
провидение Света, как «масло стекает по бороде».

ב Мосерот Месирут аНефеш  – отдать душу, самопожертвование.  Трепет перед Творцом, 
полностью отдаться в руки Света. Отпустить 1% мир.

ט Бене Яакан Происходит от «Ак», что означает «нуждающийся». Способность ввести Свет 
на низшие уровни: места нищеты, ограниченности и смерти и поднять искры 
Света, которые застряли в самых низких местах. 

נ Хор аГидгад Дважды «Гад» (состоит из букв Гимель, что означает дарование, и Далет, что 
означает бедность). Способность стать каналом благополучия и 
благословений.

ע Йотвата «Удовлетворённость». Видеть доброту и милосердие Света в своей жизни.

י Аврона «Передача». Быть настоящим каналом. Не оставлять Свет только для себя, а 
передавать его другим. Цикличность.

ג Эцийон Гавер Подслащение и поднятие негативных мыслей при помощи имени Каф-Хей-Тав, 
что соответствует нумерологическому значению Эцийон Гавер. Это также 
гематрия 25 х Тов (добро), то есть осознавая все добро, что Творец делает для 
нас, мы можем получить силу убрать Суд. «Гавар Алейну Хасдо» (Его доброта 
снизошла на нас; Теилим 117:2)

ל Кадеш (Цин) 
самая 
длинная 
остановка,  

19 лет

Цин означает «холодный», а Кадеш – Кад Эш – «сжигающий огонь». Сила 
выполнять духовную работу с пылким вдохновением. Кадеш также означает 
возвеличивание, так как это то место, где Моисей и Аарон возвеличили Бога 
(пробудили глубокую благодарность среди людей), когда Моисей ударил по 
скале, чтобы добыть воду.

פ Oр Ахар Здесь Аарон умирает. Моисей оплакивает брата, а ханаане  хотят напасть на 
Израильтян. Здесь мы можем подключиться к неотступности в духовной 
работе, даже когда есть грусть и сложности.

ז Цальмона «Тень/Смерть». Жалобы Израильтян закончились тем, что змеи покусали их на 
следующей остановке. 

ק Пунон «Пану» означает «приближение». Змеи приблизились к израильтянам, чтобы 
убить их. Однако Моисей сделал змею из красной меди и поместил ее на 
высокорасположенной жерди. Когда змея кусала человека, тот смотрел на 
змею из меди и оставался в живых. Здесь мы можем подключиться к вакцине 
от смерти. 



ש Овот Происходит от слова «авот» что означает «отцы». Мы получаем поддержку 
Праотцов на своем жизненном пути. Следующая остановка была на границе с 
Моавом, так как каждый из нас иногда бывает на грани отключения. Но когда 
мы подключаемся к Праотцам (Трехколонной системе), мы можем быть 
спасены. 

ק Еией Аварим Видеть чудеса в своей жизни. Пробуждаем способность ценить.

ו Дивон Гад Дивон имеет нумерологическое значение Бина +1, и Гад олицетворяет манн, 
так как Библия описывает манн как «Зера Гад» (Семя Кориандра). Здесь мы 
подключаемся к силе еды с правильным сознанием и чистотой. 

Альмон 
Дивлотаима

«Альмон» означает «спрятанный/скрытый», а Дивлотаима означает «сладкий 
спресованный инжир». Мы подключаемся здесь к скромности, особенно, когда 
речь идет о «сладких» вещах в нашей жизни. Секрет в стихе Кевод Элоким 
Астер Давар «Бог прославляется несказанным» (25:2)

י Арей аАварим «Горы перехода». Переход из территории негативности на территорию Света. 

ת Арвот Моав Окончательное исправление – Гмар Тикун. Арвот означает «восторг, 
удовольствие». Единственный способ подключиться к Окончательному 
Исправлению – это чувствовать удовольствие от духовной работы. Также это 
место, где мы чувствуем боль как удовольствие, и где ничто физическое не 
может контролировать нас. Подключение к Рабби Акиве.


