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1 Caos: desordem criada a partir de um evento negativo, uma quebra das regras do mundo espiritual. 
2 Tikun: Correção/ karma 
3 Mitzvot: Leis que regem o mundo espiritual 
4 Tora: O conjunto das 613 leis que regem o mundo espiritual 
5 Sidur: Literalmente “Ordem”. O sidur cabalístico em Português está a venda para qualquer pessoa que 
deseja erradicar o Caos de sua vida.  
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6 Dos Escritos do Rabino Josef Saltoun – Kabbalah Learning Centre 
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7 Dos Escritos do Cabalista Mishael Yehudah HaLevi - KEHILAH AISHA HAOR 
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8 Klipot: Cascas metafísicas que encobrem a alma evitando assim que a Luz a alimente. As klipot são como 
“Sangue Sugas” espirituais. 
9 Não troque a ordem dos filmes. Primeiro o 13º Andar e depois Efeito Borboleta 
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10 Está experiência foi verdadeira e aconteceu com o Cabalista Yehudá ben Yisrael durante a sua infância 
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11 Dos Estudos do Cabalista Yehudah ben Yisrael - KEHILAH AISHA HAOR 



4�������������	��	����������������
	��	������
������	�1	�	�	�%�����
����� ��������
�����
	�����
����!���	�� ���	� ���� �������	�� ��� �	��	��� �!������ �
���	� ���������	� ����
����
������-�����	�	�	%������%������
	����
����	����	���	��	���-����!-�������

(�
	����	�������	��������������	����	
����� �
��	����!����������	����	���	��	����
$�
����
���������������	���
����!����������
��	���	�	���
�	����	��	�����������	�
���	��-��
	��'	�	�����	���������
��������
�������	��	���	��	���������������%���!�&�
��
� %��� 	�-���
��� 
	��� 	�
����� ������ ����� �� ������ %��� 	� 
��
	� ����	)��� �����	�
���	
��������!�������	�	�%�������	
���	����������	������	������!�����������
�������
	���
�%���!	)	
�������	������)����

=���	�!	
���	���	�����
������
���������	���	� ���������.���J�����������*����	�������

��	���
�����[����	��	��!�����[��.���J���������������	���	�
	�����"*�
�����$������
�
��	���� 	!����	��� ��
� ���	� ������	�� @� $���  � 	� 
	��!���	)��� ��� Q���� (������ �� �-����
��������� ��� ����������	� ����� ��
���� ���	)�� ��
���
����� ���� �*����
��'���	����� 	�
��!������	����.���J����!	�����	�	���	��
������
����
�����	�������	��	�����
���!�������
�

.���������=�
��2������	�	�*�������	��&	����	��
����	����
�)	�������	�������	��#����������������
����������	��&	����=�
���	���	�
������
�

����
�
)���	���������	�	����	�	��������	C��4�������,D	
	

 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Processos estabelecidos pela quebra das regras do mundo espiritual 



���4�	�3�	!������	����	�	�����	���	����	��	���	��������� 	!���	������	��	
��A3�	��	�����	����	��	�����"#	

������	��	����	

 

 

	

	
�$�	!����	�������	���������� 	���2	���	���1�	!����	!���	��'�EF
��$G"#	

����	F	�A����	���������	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
�����������	
�	+������	�	�����	
 

)������	 $�4��	 +:�	 ���	 %���	 $�A��2	
.���J���� �����
� ����� U�	��	� ������	� ?���

 
����
	�
��
����,.	

2�� 	������ ��
�$�!���\��&��	��5@�>����� �	� 1��	)��6�� �	�	�
��� ��� 	���
������� ��
��
	� ����	� ���	�!	���������	������
����������&��-	�����
	�
�	����&������������4��	�����
����������������
�
�
�������������%�������
������������2�� 	������ ��
� 	� �	�	��� �� �
� 
��� ��� 	��� ����� �"��
�	��	
��� 	� ���������	��� �	�	�����	�� 	�� �	��	��� �� ����!��	�� ��� �������
�������[@�.��� ��������5�����
6[������� � �� ��*���
��� ��� 	��� ��������Z�
��	
	���[��
����	�������)��[���������������������
��������������������
0	

�&�5�R����6������(��5����6�����
����������������	��������	�������
4��	���� �� ���	��� �����&����� ��� �����57M���� �	

�&6��� ��� ���	��� ����
����+���%�������	�	
�����!	
	�	
�	�0���	����4��	����(��%�	��������	�����
����� ���� �
� 	��S��
�� �	�	� 	�� ����	�� �����	��� �	� !�	��� ��� �R������ ����
�R�������5������	�����
6�C�;���(���>�2��-���2��-�>��5���$���'	�	�@�.���
(
	�����@�.��� (
	���Z�'	�	�.�
6�� �
	� ����	�	)��� �	� 	�
	� �	�	� ��
1��	������

������	�������������	�����%��������%����
���!��	�� ������	���	���(�����

������	�����������
�%���	���������5	��	��	6��1�
����
����	�����	��
����	�����
�����������
��:���
����	� �=�T�(�����	�	�	���	�� 	� ����&���
��	�
�����	������	���(�!	���

�������mercúrio
 vigem�
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