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Словарь Языка Ветвей
Введение
Подробнее о понятии "Языка Ветвей", читайте в нашей Третьей Книге
“Договор Завета. Работа с Древними Текстами”
В процессе нескольких лет работы c Древними текстами на языке
оригинала (иврите), нам удалось осознать и найти подтверждения
- свидетельствующие о том, что они действительно являются
Артефактами.
То есть объектами, созданными в принципиально ином Договоре,
отличающемся от современных Социальных Моделей. Работа с
которыми, происходит за счет возможности включиться Сознанием
в эти Эгрегоры и воспринимать напрямую информацию.
Наиболее сложным, является попытка "перевести" ее на язык
современного мира.

Цитата
Чем дольше мы работаем с Древними текстами на
языке оригинала (иврит), тем больше видим и
понимаем ту огромную пропасть, которая лежит между
их авторами (составителями) - кто бы они ни были, и их
современным толкованием, а уж тем более в переводе
на другие языки
В итоге, мы решили открыть эту тему, посвященную "Языку Ветвей".
Для начала поясним, что под Языком Ветвей - подразумевается то,
что любой предмет, явление и понятие мира "физической
реальности" лишь "ветвь, растущая от корня". Корень - это
ментальные, духовные, информационные планы.
Так мы убедились, что вся Тора (Танах, Ветхий Завет) написана Языком Ветвей,- т.е., обычные слова и понятия
"физического мира" являются отражением их первоосновы в
Духовных Мирах (понятие 231 врат из книги Сефер Йецира)
Например, то, что мы говорили о понятиях "вода, воздух, огонь" при
работе с Сефер Йецира.
Цитата
Мишна 1:14
Эти десять сфирот торможения Дух (руах, Сознание)
Элоhима Жизни, Дух (Сознание) из Духа (Сознания),
Вода из Духа (Сознания), Огонь из Воды, высота низина,
восток запад, север юг


Воздух = сознание
Вода = информация
Огонь = энергия
Давайте на секунду подумаем.
То, что описано про 10 Сфирот Торможения, то что
удается сейчас воспринять и осмыслить в
Эзотерическом Договоре - находится на таком уровне
абстракции, где какие-либо аналогии бесмыслены.
Человек в действительности, понятия не имеет, ни что
такое информация, ни что такое сознание, ни что такое
энергия - пока это не начинает становится хоть в
какой-то мере частью "его личной иллюзии-реальности".
Это очень сложный, может быть один из самых сложных

вопросов.... - попытка самостоятельно осмыслить
любое "знание" имеющееся у нас... сам процесс
осмысления - дает возможность осознать, все
ограниченность обычного человеческого восприятия,
мыслящего только в категориях "известных" ему
величин.
За период работы с книгой Берешит (Бытия), Сефер Йецира,
Диврей Коэлет (Экклезиаст) - у нас накопилось достаточное
количество примеров подобного конкретного понимания сути тех
или иных понятий, описанных Языком Ветвей.
Мы решили приступить к их систематизации и сбору, для
составления в последствии некого Словаря Языка Ветвей в нашем
Договоре.
Все слова и понятия для Словаря, как и осознание их сути - мы
берем исключительно из Первоисточников на иврите, включаясь в
работе в те Древние Эгрегоры, где были созданы эти тексты.
Наш подход в работе с исследованием Древних Текстов заключается в том, что мы видим в этих текстах (Тора, Сефер
Йецира) описание создания программы нашего мира, системы
вложенных Сознаний, включая управление алгоритмами
поведения, эмоциями и т.д.
На примерах "обыденных житейских" ситуаций, нам оставлены
подсказки для осмысления происходящего, осмысления
собственных состояний, мотиваций и действий, которые мы можем
совершать благодаря свободе выбора ...
Одной из проблем, является то, что при переводе на современные
языки - часто используются синонимы, которые в оригинале на
иврите переданы абсолютно разными словами. В иврите не
существует синонимов, передающих какие-то эмоциональные
оттенки, этот язык имеет четкую структуру, где каждым
трех-буквенным корнем описываются различные функции.

Вводный пост, Философ. Насколько
изменилось понимание и толкование слова
на примере нескольких 3-х буквенных
корней
Хочу на примере нескольких 3-х буквенных Корней Иврита
показать - как и насколько изменилось понимание и толкование

слов в Современном Договоре по сравнению с Древним
Договором.
㜲㐮



Шамар

- Гармония, внутренняя природа, покой.
t - Бросать, отбрасывать.
Исходное значение Корня - Отбрасывать лишнее и Сохранять своё
Состояние, свой Договор.
h - Карав



h - Структура подобная решётке где чередуются заполненность и
пустота. Прочный Материал.
ೀ - Скопление, собирание.
Исходное значение Корня - Заполнение структуры, собирание
Материала.


㐮h Кадаш

䕐h - Движение вперёд, давление изнутри.
䕐 - Полностью выдавать изнутри.
Исходное значение Корня - Установление внутренней связи.
Напомню, наше понимание этих корней и слов образованных от
них уже выписанные в Словаре, которые совпадают сейчас с
приведенными выше значениями 2-х буквенных ячеек.
Теперь разбер м такое понятие, как мишка ль (в переводе с
иврита это слово означает вес ).
По сути мишка льв иврите
это словообразовательная модель
имен существительных и прилагательных.
Цитата
Мишка ль, как сочетание всех частей данного слова,
имеет грамматическое значение. Каждому мишкалю
соответствует определенная грамматическая форма.

Для иллюстрации этого рассмотрим несколько
примеров.
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Эти примеры показывают, что мишкаль несет в себе
определенную идею, но не лексическую, а
грамматическую, словообразовательную. Подставляя в
данный мишкаль различные корни, мы получаем
конкретную реализацию этой идеи. Слово, таким
образом, состоит из корня, дающего общее
лексическое значение, и мишкаля, дающего
грамматическое или словообразовательное уточнение,
и синтезом этих идей является значение конкретного
слова.

Здесь в переводах приведены уже современные,
профанированные и встроенные в современный социум
значения.
Попробуем восстановить исходные значения:



ʕtʡ t, ʕɥɪʕ
ʕɦʡht , ʕɥʬ ɪ
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Рассмотрим также Мишкаль (писец, графоман говорливый
)
от корней (писать - ೀ ʫ), (говорить -

ɨ

䁢 ɨ䁢ɨ

hi) , ( оратор,

ೀ䕐).

Этот Мишкаль означает Человека, обладающего Качествами,
обозначаемыми данным Корнем.

Отсюда (корбан h) от слова "Карав" будет означать Обладателя Структуры, или, говоря языком Проекта Смещающегося в Договор.
Этим примером я хочу показать, что практически все современные
толкования слов обусловлены современным Договором и в
Древности имели совершенно иные значения, т.к., и Договор был
совершенно иным.
Сегодня, Древние тексты полны таких слов, как Освятил, Посвятил,
Благословил, Слава Господня, Жертва и прочее.
Современный человек читает по привычке эти слова и даже не
задумывается, что за ними не стоит никакого образа.
Например, какой образ стоит за словами "Слава Господня",- это
что, это как ?
Или - Освятил и Благословил,- это как, что именно произошло с
Освящённым и Благословлённым ?
Возвращаясь же к Древнему Договору, мы получаем совершенно
иные значения этих же слов.
Вместо 㐮h Кидеш - "Освятил" - мы получаем - Установил Связь,
т.е., Йеhова таким действием устанавливает связь с данной
Душой.
А "Корбан" из "Жертвы" превращается в Человека, сместившегося
в Договор,- соответственно, вместо "Приносить Жертву",- мы
имеем - "Смещать в Договор".
Теперь, Древние Тексты начинают обретать совершенно иной
смысл...
Например, словосочетание 㐮h㜲 h
переводят сегодня как Храм.

- Бэйт hа-Микдаш,- которое

По сути своей оно означает Дом, в котором устанавливается
Духовная Связь с Высшим Сознанием.
Также, как и сегодняшнее употребление слова Храм, которое
воспринимается как молельня, молитвенный дом,- хотя, по сути
своей означает - Место Духовной Связи.

Переворачивающий Вав (

) в Торе, -

конструкция “переворачивающая время”
глаголов


ɟ ɟ ɟ ɜ ɨ ɜ ɚɨɱ ɜ
ɟ m ɟ ɟ ɟ ɜ ɨ ɜ ɚɜa

ɟea

ɜeeɜnɨ ɟroɜa ɟ eɜ
nɜ ɟnɟ

ɨ

ɨnɟ

Напомним, что это означает.
В иврите Торы, существует "странная" грамматическая форма, о
которой мы писали ранее - "переворачивающий вав".
Так называется форма глаголов, когда перед глаголами в
прошедшем и будущем времени - добавляется ивритская буква " "
(вав) (которая также обозначает в других случаях Союз "и").
Глагол при этом приобретает форму противоположного времени.

Например:

‸〳⸴ - И-Сказал
***(в нашем переводе, мы выделяем эту форму, ставя дефис
между "и" и глаголом действием. все подобные фразы мы
ставим в нашем тексте с новой строфы).
Посмотрим на глагол, в котором мы выделили:
- тот самый "вав" перед глаголом
㜲h - глагол "Сказать" в форме 1-го лица в Будущем Времени
Но в этой форме, с добавлением "вав" - глагол переводится (и
имеет смысл) Прошедшего Времени.
Т.е.с "переворачивающим вавом" он означает НЕ "Скажет", а
"Сказал".
Aналогичное происходит и с глаголами в прошедшем времени,
если к ним прибавляется "вав" - они имеют смысл Будущего
времени (такое встречается гораздо реже).
Если это понятно, то добавим:



- Наряду с этим в тексте есть и обычное прошедшее и
обычное будущее время
- При этом, подобные действия в разных формах (обычные и
с "переворачивающим вав") перемежаются

Т.е. - если в языке есть достаточно форм глаголов прошедшего и
будущего времени - ЗAЧЕМ в отдельных случаях использовать
"перевернутое время"?
Понятно, что у лингвистов существуют версии, своего понимания
этой формы - что так выделялись в древнем иврите формы
"перфекта" и "имперфекта".
Но, в таком случае, почему - в современном иврите этого не
сохранилось?
Наш комментарий:
Начав работу с первой книгой Торы - Берешит (Бытие в Ветхом
Завете), - мы пытались подступиться к осмыслению сути того
состояния, что передано нам этой "утерянной" формой речи ...

Если посмотреть на весь текст, то обнаруживается, что в подобной
форме передаются:
- либо действия самих Высших Сил (Элоhим, Йеhова)
- либо действия направленные Высшими Силами на людей
- либо действия людей (Моше, Ahарона, Йосефа, Ицхака,
Фараона и т.д.) - когда они проводят управляющий Сигнал Высших
Сил для других ...
Тогда, мы высказали идею, - что подобной формой обозначались
действия на всех планах, которые обязательно реализуются.
Однако, это мало что могло пояснить.
По прошествии нескольких лет работы со всеми пятью книгами
Пятикнижья Торы, работая сейчас с текстом заключительной книги
"Дварим", - пазл дополнился.


С помощью "прибавляющегося вав(а)" - выделены те
действия, которые свершаются на уровне Сознания
(Ментала) Вышестоящих Сознаний.
Другими словами это можно назвать "Божественными
действиями" - Волей Творца - которые
реализуются/совершаются Высшей Силой на
информационном плане, вне времени и пространства.

По отношению к людям, Воля Творца - это
программирование алгоритмов действия-поведения всех нас
и всего в этой системе.
То есть этой формой также переданы и те действия, которые
предписано совершить людям на уровне Сознания, - именно
на Ментальном уровне, с которого и выстраиваются все
вложенные уровни: эмоций, желаний, действий....
То есть, - этой формой переданы те "действия", которые
направлены к Человеку-Сознанию, а не только Организму ...
При этом люди могут совершать их или нет, в чем и
выражается та самая пресловутая искаженная "Свобода
Выбора".
Поясним.
Вспомним самое начало книги Берешит (Бытие):
th ʑ ʤ

th ʑ ʤ

ʑ ʍh ʑ hʍ

И-Сказал Элоhим Будет (Станет) свет
И-Стал свет
Обратите внимание, что в этой фразе рядом стоит как раз один и
тот же глагол (Быть, Стать) в одном случае в обычной форме
будущего времени (Будет свет), и во-втором случае в форме
"переворачивающего вав" ...
Т.е. для того, чтобы "И-Стал Свет" Элоhим достаточно совершить
действие Сознанием.
Cмею предположить, что отсутствие этой формы в современном
иврите, связанно с тем, что люди сейчас не способны
реализовывать хоть что-либо напрямую своим Сознанием.
Что в целом отражает и уровень современного Договора.
Представьте, что мы делаем, чтобы сделать что-то в этом мире:




- мы совершаем физические действия (хорошо если
осмысленные, чаще это просто реакции на раздражители
или перебор действий из списков разумом)
- дожидаемся получения результата действия (в котором почти
никогда не уверены заранее)

Это касается всех сфер, включая и все научно-технические
достижения, где уж казалось бы "творит сознание".
Наше восприятие в материальном трех-мерном мире - линейно.
Мы воспринимаем что-либо по осям: высота-длина-ширина + 4-й
параметр время.
Это именно ось-параметр, - по которой "двигается" восприятие: И
именно по этому параметру - мы не способны быть одновременно
в настоящем-прошлом-будущем.
Для нас это "разные" точки пространственного-временного
континуума. Которые в действительности, существуют
одновременно.
Нам даже не возможно представить, что "мысль" способна творить сразу здесь и сейчас, таким образом - что ее работа сразу же
реализуется в результат.
И что вся "реальность" наших миров - выстроена с
информационных-ментальных планов.

Примером, чего-то подобного в слабой аналогии, и то не
доступной - может служить Никола Тесла, который как он говорил,
что он не "нуждается в лабораториях" для экспериментов:
Цитата
К своемy yдовольствию Тесла замечал, что может
отчётливо визyализиpовать свои откpытия, даже не
нyждаясь в экспеpиментах, моделях, чеpтежах. Так он
pазвил свой новый метод матеpиализации твоpческих
концепций. Тесла очень ясно pазгpаничивал идеи,
котоpые встpаиваются в мысль благодаpя видениям, и
те, что возникают пyтём гипеpболизации
(пpеyвеличения).
"Момент, когда кто-то констpyиpyет вообpажаемый
пpибоp, связан с пpоблемой пеpехода от сыpой идеи к
пpактике. Поэтомy любомy сделанномy таким
обpазом откpытию недостаёт деталей, и оно обычно
неполноценно. Мой метод иной. Я не спешy с
эмпиpической пpовеpкой. Когда появляется идея, я
сpазy начинаю её доpабатывать в своём вообpажении:
меняю констpyкцию, yсовеpшенствyю и "включаю"
пpибоp, чтобы он зажил y меня в голове.

Мне совеpшенно всё pавно, подвеpгаю ли я
тестиpованию своё изобpетение в лабоpатоpии или в
yме. Даже yспеваю заметить, если что-то мешает
испpавной pаботе. Подобным обpазом я в состоянии
pазвить идею до совеpшенства, ни до чего не
дотpагиваясь pyками. Только тогда я пpидаю
конкpетный облик этомy конечномy пpодyктy своего
мозга. Все мои изобpетения pаботали именно так. За
двадцать лет не слyчилось ни одного исключения. Вpяд
ли сyществyет наyчное откpытие, котоpое можно
пpедвидеть чисто математически, без визyализации.
Внедpение в пpактикy недоpаботанных, гpyбых идей —
всегда потеpя энеpгии и вpемени".
Этот пример, дан только как некое пояснение - разницы между
привычным пониманием "действия" в Социальном материальном
мире, и тем что в действительности подразумевается когда, речь
идет об уровне активного (рефлексирующего) именно
человеческого Ментала, Сознания.
То есть, говоря об этом уровне в Договоре Торы и Древнего
Утраченного Завета, - эти действия в форме переворачивающего
вав, по отношению к человеку, прежде всего подразумевают
- Осознанное Выполнение Воли Творца. Именно это и есть уровень
Рефлексирующего Сознания Человеческого Ментала, способного
воспринимать Информационный, Духовный План. Что невозможно,
когда человек полностью управляется Разумом, оперирующего
выбором из уже загруженных списков (знаний), которые могут
вообще не соответствовать моменту.
И на первоначальном этапе критерий этого - этот тот самый "давар"
- равенство слова-дела-предмета (результата), о котором мы уже
неоднократно писали и говорили.
Тогда Человек, только начинает двигаться к уровню Почитания Творца
(Боязни Элоhим), не потому что это страх, - а именно в силу того,
что он включен в Договор Творения.
И проводя Сигнал Света Творца, - Человек получает абсолютно все
необходимое и для жизнеобеспечения.
При этом - осознавая, что цель его существования не в этом - а в
отработке, умении управлять программой Разума, не выпадая из
Света, в возвращении в Иерархию Сознаний на своем уровне, и
собирании "даров" для Создателя (наработке структур Сознания).

Обычный человек полагает, что у него есть "свои желания" и он
достигает их Сам. Поэтому он занят исключительно тем, как найти
метод-способ заполучить нечто для себя.
При этом - Творца в мире таких людей нет.
Когда же человек начинает понимать и воспринимать, что ВСЕ - что
мы получаем мы получаем с Высших Планов, из Света Творца:





- и знания,
- и наслаждение,
- и удовольствия,
- и удовлетворение... чем бы то ни было.

Это не означает, что человек вообще ни к чему не должен
стремиться, мол "все с неба упадет". Но стремиться можно по
разному.
Именно на уровне получения "ради себя вопреки всему", либо
получения "ради Творца", когда человек чувствует, воспринимает,
осознает свои действия:




- насколько они гармоничны
- в каких состояниях он пребывает ...
- какие результаты он получает и т.д.

Хорошая трансляция для понимания этого момента, встречается в
книге Дварим:
8 глава:
И-Кормил-тебя этой маной которую Не-Знал-ты и Не-Знали
отцы-твои ради совершения-сообщения-тебе что не на этом
хлебе одном Будет-Жить этот адам
ибо
на-всем-исходящим из-уст Йеhовы Будет-Жить этот адам
Вся эта Заповедь которую Я
Заповедую-тебе сегодня Сохраните-вы-их Делать ради-того-что
Будете-Жить-вы
И-Становиться-многочисленными
И-Будете-Приходить
И-Унаследуете эту землю (арец) которой Поклялся Йеhова
отцам-вашим
Здесь, "переворачивающий вав" - встречается в действиях
"И-Cтанешь многочисленным", "И-Будешь-Приходить",

"И-Унаследуешь землю". То есть это то, что является целью Договора,
который дается людям во время Синайского Откровения, через
Завет с Йеhовой Элоhим.
A вот действие "Будете-Жить" - передано обычным будущим
временем. Почему? Да потому что, люди в итоге живут
исключительно на физическом и эмоциональном планах, для
"жизни" в этом мире на уровне организма, не требуется никакого
Человеческого Сознания (Нешамы), любое Живое Существо являясь Сознанием (Нефеш Хая) без программы разума, спокойно
себе "живет" и получает все, что ему необходимо, даже не
задумываясь и уже тем более не страдая, что ему достался "не
лучший кусок".
Человек был изначально сотворен и создан с иной целью, чем
остальные животные души. С целью, которую он полностью утерял,
- в силу приобретенного разума, управляющего искаженной
свободой выбора из готовых списков на материальном плане.
Создав в итоге общество эгоцентричных био-роботов,
разрушающих и уничтожающих планету, животных, друг друга ради денег, власти, лживых идеологий.
Хотя путь для выхода из этого замкнутого круга - описан и
оставлен ...
Подробнее об этом в посте в теме по книге Дварим по 6-8 главам
(Четвертая Книга).

Давар (
Дибер (

 ) - слово-дело-предмет: Реалия
) - говорить: Строить-Реалию

По мере работы с текстами, - на сегодняшний день, пришло
осознание сути этого понятия на Языке Ветвей.

Наш перевод с Языка Ветвей:


Слово, Дело, Вещь-Предмет, Факт - от корня от
корня
 (давар), - Реалия, что означает
принцип построения любого Договора, т.е. любой
"Реальности", выстраиваемой с Духовных Планов.

Также как и все производные слова от этого корня,
означают те или иные состояния при реализации
этого процесса.
На сегодняшний день, в наших переводах мы даем
следующий перевод этому понятию: Реалия,
Построение-Реалии, Договор-Реальность ....
Комментарий:
Напомним, что даже в современном иврите этот корень
обозначает диаметрально противоположные состояния на уровне
материальной реальности:
 - давар
1. слово, высказывание 2. вещь, предмет 3. дело 4. факт 5. нечто,
что-то
В сегодняшнем мире, каждое из этих понятий относится к своей
"сфере".
Слова - это просто звукоизвлечение
Дела - это некие действия
Вещь, предмет - это нечто конкретно осязаемое ("объективное")
Однако, корень имеет также значения "факт" и "нечто, что-то".
Наше понимание, данное раньше этому корню "слово-дело-предмет", стало основанием того, чтобы показать
уникальность древнего языка, иврита - описывающего
многомерность.
Посмотрим также на значения 2-х буквенных ячеек,
составляющих корень:




ʕೀʕ䕐 - сдавливать, выдавливать, выводиться наружу
ʕೀ - разбирать структуру, прояснять, давать выход наружу
ʕೀʕ䕐 - нечто выводящееся наружу, и расходящееся во все
стороны

Т.е. действительно, - языком ветвей этот корень передает суть и
смысл проявления чего-то "сокрытого" выходящего наружу.
Представьте себе для аналогии, как работают все современные
цифровые технологии.
Создаются различные языки программирования, функцией которых
является описание какого-либо процесса.
Затем на этих языках, создается описание конкретных программ,
включая и синхронизацию того, каким образом "код" языка
программирования будет дешифрован тем или иным
устройством.
В результате, мы используя сотовые, компьютеры - нажимая на
кнопку "запуска" программы "ворд", "скайп", "фотошоп" и т.д., и
т.п. - в действительности запускаем действие программы уже
написанной кем-то. И любая из этих программ будет работать в
рамках условий предусмотренных программистом.
Фактически, этим корнем и его производными в Торе - каждый раз
описывается процесс взаимодействия между "программистами" и
"пользователями", между "пользователем" и "программой".

Для пояснения, приведем ряд примеров, что это обозначает в
действительности.
Например, пиельная форма глагола от корня "Давар" - "Дибер",
сейчас имеет значение - Говорить.
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При этом в текстах, постоянно встречается буквально устойчивое
выражение:
"И-Говорил .... Сказав... ", - т.е. подряд используется два разных
слова для обозначения речи.

Причем реализуется это как "Богами" к определенным людям
(Авраhам, Йиаков, Ицхак, Йосеф, Моше), так и эти людьми для
всех остальных.
Например:
Книга Шмот:
И-Говорил Йеhова к Моше Сказав
MingL ʓ Mi ʓn Mi gL g ʥ gLʥi
И-Говорил Моше так к сынам Исраэля и Не Слушали Моше
из-за нетерпения (короткости) Руаха (Духа) и от работы
тяжелой
Достаточно странное сочетание, которое раньше мы никак не
понимали.
Сейчас же все встало на свои места, понимая суть этого корня, мы
видим буквально следующее за этими фразами:
"И-Говорил", т.е. - "И-Разворачивал-Реальность (Договор) Йеhова к
Моше Сказав", - т.е. буквально вводил Сознание Моше в новый
Договор, - разворачивая перед определенную картинку
интерпритации Сигнала в конкретную реальность.
А действия Моше, по отношению к остальному народу
- подразумевают тоже самое, что делает Мастер - транслируя
Человеку другой Договор.
Т.е. сам Моше - не выстраивает Реальность, но будучи включенным
в определенный Договор, имеет уровень Сознания - на котором он
способен удерживая эту фиксацию Точки Сборки вводить в нее
других людей.
Также, можно рассмотреть и примеры использования самого
корня "давар", которые в современном Договоре, обозначают
"речь, высказывание".
И-Сказал тесть Моше к-нему не хорошо это слово-дело (давар)
которое Ты Делаешь
Действительно-Ослабеешь (Разрушишься) также ты также этот
народ который с-тобой ибо тяжелее (кавед)
возможностей-твоих это слово-дело (давар) Не СможешьСовершать-ты совершение-делания-этого в-одиночестве-твое
Или в момент, где Моше просит Йеhову "показать ему его кавод"
(Славу), где сразу встречаются обе формы этого корня:

И-Сказал Йеhова к Моше также и это слово-дело которое
Говорил (Делал) ты Сделаю ибо Нашел-ты милость
в-глазах-моих И-Познал-я-тебя в-имени
Т.е. - то каким образом Моше "проводил сигнал из Договора"
(слово-дело), выстраивая его на всех уровня (говоря) - было
хорошо, гармонично, в соответствии с замыслом программиста ...
И в соответствии с уровнем Сознания самого Моше, он включен в
Иерархию на определенном уровне ...
Таким образом, во всех наших переводах мы стараемся
выделять все подобные места, отличающиеся на иврите от
русскоязычной версии. И советуем обращать внимание всех, кто
знакомится с нашей работой - на подобные моменты.
Что "И-Говорил" - ни в коей мере не тождественно современному
состоянию человеков произносить некие слова, за которыми ничего
порой не стоит.
Отнюдь, и "слово-дело-предмет" (давар) и "Говорить" (дибер) являются маркерами на принципиально иной уровень и состояние
Сознания, способного выстраивать, воспроизводить ту или иную
"Иллюзию реальности", зная язык программирования с
Информационных-Духовных планов.... вплоть до ее проявления в
плотной, физической реальности.

Понятия из Иерархии Сознаний.
Шем ( 㐮) - имя: Управляющая программа и
Йад ( ) - рука: Действующая сила Эгрегора
(вышестоящего Сознания)
Перевод с Языка Ветвей:


1. Имя - " 㐮 (Шем) - Управляющая программа
Эгрегора. Уровень в Иерархии на котором
создаются/существуют Договора.
Т.е. это уровень на котором создается

"программный код" для управления вложенными
Сознаниями.


2. Рука -  (Йад) - это Действующая Сила
Эгрегора, т.е. вышестоящих в Иерархии Сознаний,
по отношению к человеку.
Для человека "воздействие руки свыше"
соответствует тому, что мы называем получением
"Мотивации из Эгрегора" ...

Комментарий:
В работе с текстами, мы уже неоднократно наталкивались на
описываемую Иерархию Сознаний в Древнем Договоре.
В какой-то степени, мы разобрались с Иерархией Сознаний
Адама (Человека), что отражено в рисунке и статье: Душа, Адам,
Человек: цель и смысл Жизни.
Мы также говорили о том, что нам описана и Иерархия
Управляющих Сознаний:
Работая с книгой Изречений Коэлета, мы также пришли к более
полному Осознанию того, что нам описывается определенная
Иерархия Эгрегоров (управляющих Сознаний).
В частности нашем понимание понятий: Элохим - Йехова Элохим Йехова, - как описание уровней Управляющих Эгрегоров на
разных уровнях (Духовный-Ментальный, Астральный, Физический
планы). Т.е. - это уровни Сознаний в Иерархии "выше человека".
Параллельно с этим, мы видели также и описание еще нескольких
понятий:





- Руах (Дух)
- Шем (Имя)
- Йад (Рука)
.....

За этими понятиями на Языке Ветвей - дано описание Иерархии в
отдельном Эгрегориальном Сознании.

Этот момент, требует пояснения.
Например, когда мы рассматриваем Человека (Сознание) - мы
говорим о некой Семиричности, отраженной 7 чакрами, 7 телами
которые они строят. При этом каждое тело, обладает и управляется
своим "Сознанием".
Имеющем конкретные функции и задачи.
При этом, каждое выше-стоящее Сознание управляет
ниже-стоящими. Но каждое из них несет свою функцию.
Сознание ментального тела Аджны - выстраивает "Договор-Мир"
для Человека.
Сознание ментального тела Вишудхи - осознает (воспринимает)
этот Мир ...
и т.д.
Т.е. Человек сам по себе - это иерархия Сознаний.
Если задуматься, суть "Имени", которое дается человеку при
рождении - означает подключение к некому управляющему
Эгрегору.
Также по аналогии "Магические Имена", которые берут адепты при
работе на Проекте - с целью включения в Эгрегор "Имени Бога", того
чьи качества хотелось бы приобрести ...
А суть "Руки" - это возможность совершения Действия, т.е. говоря о
тонких планах, - это именно та мотивация которая понуждает
Человека дейстовать.

Помня принцип "что вверху, то и внизу" - аналогичным образом
вероятно выстроены и Эгрегоры (Сознания следующего уровня
относительно Человека).
С чем мы начали работать в процессе исследования книги Сефер
Йецира ...
Аналогичным образом: Шем (Имя), Йад (Рука), Руах (Дух) это
уровни Сознаний, их функции в более сложной Иерархии выше
уровня Адама (Человека).
Примеры из Древних текстов:
Здесь приведены лишь короткие выдержки из текста, полностью с
комментариями к главам книг Торы, можно ознакомиться по
ссылкам.

Шем -Имя
В частности, во 2-й главе книги Берешит (Бытие), там где единый
Адам сотворенный Элоhимом, был также создан из Праха (Афара)
Йеhовой Элоhимом - после чего ему была вдута "Нешама" и "Стал
Он Нефеш Хая (Животной Душой), мы встречали такие стихи:
Цитата

Берешит глава 2:
И-Произвел Йеhова Элоhим из этой земли (адамы)
всякого этого зверя полевого и всякую эту птицу
небесную
И-Привел к этому адаму Посмотреть что он
Призовет (позовет, назовёт) себе и все то что он
Призовет к себе этот адам животная душа имя
ему
И-Назвал адам имена всем этим животным и
этой птице небесной и всем этим полевым
зверям а адаму Не Нашел помощника как против
него
1. Что означает, что Человек называет (призывает)
животных и им даются Имена ?
Это означает прописывание Поведения Домашних
Животных,- того, что мы сегодня знаем.
Поведение Кошки, Собаки, Лошади, Коровы... в их
взаимодействии с человеком.
Затем в Берешит (Бытие) в истории о Вавилонской башне (9-11
главы), люди строили "Башню до неба, чтобы создать себе имя":
Цитата
Описание строительства башни людьми:
И-Сказали Давайте Построим нам город и башню
его вершина в небесах и Сделаем нам имя чтобы
Не Распространиться на поверхности всей этой
земли (арец)
Цитата:
Мы видим уровень Йеhова - Элоhим - Шема,- это
уровень Сознания проявленный в
Пространственно-Временном Континууме, в отличие от
Элоhим - чистого Сознания, и от Йеhова - управление
Пространственно-Временным Континуумом.

Мы видим, что Шэм - соответствует нашему пониманию
Договора.
Уровень Шэма - это уровень Создания Договора.

Йад - Рука
Осмысление сути этого понятия, проявилось при нашей работе с
книгой "Изречений Коэлета" (Экклезиаст).
Напомним, мы при осмыслении 4-й главы книги Диврей Коэлет
(Экклезиаст), мы пришли к тому, что под "Рукой" подразумевается
уровень Действия, реализующего Замысел идущий из Эгрегора ...
Цитата
4:1
И Вернулся-я Я
И-Увидел-я всех этих эксплуатируемых (угнетенных),
которые Делаются (Становятся) под этим солнцем и
вот эта слеза эксплуатируемых (угнетенных) и нет
у-Них утешителя и-от-руки угнетателей-их сила и нет
у-Них утешителя

16. "и-от-руки угнетателей-их сила" - здесь мы видим
некое описание:
Иерархии управляющих Эгрегоров (Руах, Рука и
т.д.);
 и уровня того что мы называем "Социальным
Эгрегориальным Слоем" ("угнетатели").


Также как и во второй главе 2:24 (смотрите пост по 2-й
главе)
Коэлет, 2:24
Нет хорошего в Адаме (человеке) который Будет
Кушать и Будет Пить

И-Покажет Душу-свою (нэфеш, Сознание
животного ментала) хорошенько в деянии-его – это
также Видел-я Я ибо от этой руки Элоhима она
Также как и Человек это многомерная
Энерго-информационная структура имеющая сразу
все уровни Сознания, также и Внешняя по отношению к
Человеку Иерархия Эгрегоров имеет свои уровни .... ..
Относительно уровня человека весь вопрос лишь в том,
каковы качества текущего Сознания воспринимающего
(или не воспринимающего себя в этой Иерархии).
Если задуматься, то суть "руки" - это то, чем мы
Действуем ...
Следуя за языком ветвей - Рука по отношению к
Эгрегорам описывает уровень вложенных Эгрегоров,
входящих в более сложную иерархию. Функция которых
в осуществление конкретной управляющей программы
отвечающей за реализацию тех или иных функций на
вложенных уровнях.
Причем в контексте той трансляции, что дана здесь
Коэлетом - речь идет не о "руке Элоhима" (то что можно
назвать системным сигналом), а о "руке неких
угнетателей"
И в 9 главе книги Диврей Коэлет (Экклезиаст):
Цитата
Коэлет, 9:1
Ибо все это Дал-я к сердцу-моему и Выбрать
всё-это которое эти праведники и этим мудрецы и
эти работники-их в этой руке Элоhима также
любовь также ненависть Не Знает этот Адам
(человек) все пред ними
-

h ʤ ʕh 䕐ʔ ʡ - в этой руке Элоhима.

При чем есть как "рука Элоhима", так и "рука
эксплуатирующих", о которой идет речь в 4-й главе.
Пост по 7-й главе, об описываемой в книге Иерархии
Сознаний.
Начав работу с книгой Шмот (Имена) - Исход, в главах где,
описывается начало Исхода иврим из Египта (Мицраима) мы

встречаем, понятие:
- рука силы
и кроме того,
- все действия Моше и Аhарона при описании казней Египта под
управлением Элоhима (Йеhовы) будут также совершаться через
"Простирание Руки с посохом" ....
Цитата
6:1
И-Сказал-он Йеhова к Моше сейчас Ты
Увидишь которое Сделаю Фараону рукой
силы Пошлет-вас и рукой силы Изгонит вас из
страны-его (земли)
6:6
Посему Скажу к-сынам-Исраэля Я Йеhова И-Выведу
вас из-под страдания египетского И-Спасу вас от
порабощения ихнего И-Избавлю вас предплечьем
(рукой) простертой и карами великими
6:8
И-Приведу-я вас к этой-земле (арец)
которую Поднял-я руку-мою Дать-ее Авраhаму
Ицхаку Йакову
И-Дам-я ее вам наследие Я Йеhова
Цитата
В 9-й главе встречается стих, который прямо указывает
на то, что "Рука" - это Действующая Сила Бога... :
9:35
И-Усилил (Укрепил) сердце Фараон и Не Отпустил
сынов Исраэля как Говорил Йеhова рукой Моше
Еще более наглядно это протранслировано в
следующем стихе...
Шмот, 7:4
И если Не-Услышит (Послушает) вас фараон
И-Положу (Дам) руку-свою (намерение,
мотивация) в этот Мицраим и Выведу воинства-свои
народ-мой сынов-Исраэля из страны (земли)
Мицраим с карами великими

Эти моменты, привели нас к пониманию того, что в Древнем тексте,
описывается Договор в котором Иерархия Сознаний - являлась
"реальностью".
Мы говорим, что Человек всегда включен в Эгрегор получая из него
управляющий сигнал, включающий в себя все: мотивацию,
потребности и т.д. , - что совпадает со всеми примерами из Торы
приведенными выше.

Шем - продолжение: Назвал по-Имени,
Познал (Знал) тебя в-Имени
Хотелось бы вернутся к понятию: "Имя" (Шем)
Выделив и добавив два новых нюанса, открывшихся сейчас в
продолжении работы с книгой Шмот, встречается несколько
моментов, где подтверждается наше осмысление сути этого
понятия.

Первый момент, наш перевод с Языка Ветвей


1. "Назвал по имени" - ʒ ˇ ʑhh h (карати
бе-шем), - создать вложенный Договор,
конкретную управляющую программу в рамках
существующего Договора.

В 31 главе встречается интересный момент, где описан "выбор"
людей, для изготовления "одежды для коhенов" и предметов (меноры,
ковчега и т.д.) (пост с комментариями к этим главам) переданных
Моше на горе Синай, для реализации и поддержания Духовного
контакта между Богами и народом, с которым заключен Союз
(Договор) "Синайского откровения".
31:2
Смотри Назвал по-имени Бэцалель сына Ури сына Хура из
клана Йеhуды
31:3
И-Наполню-я его Руахом Элоhима в-хохме (мудрости) и-в-твине
(от бина - разуме, понимании) и в-даат (знание) и-во-всяком
ремесле
31:3
Думать думы (Мыслить мысли) Делать в-золоте и в-серебре и
в-меди

31:4
И-в-обработке камня и-в-обработке дерева Делать Делать
в-любом-ремесле
Что вообще значит "Назвал по-имени"?
Фактически, этим действием - описывается создание "Договора",
т.е. определенной управляющей программы.
Тут, необходимо пояснить, что Договора бывают вложенными...
Эгрегор вида, определяющий поведение животного и человека это тоже Договор.
Любое Ремесло - это тоже Договор.
Т.е. например существует верхний уровень Договора - сама
модель, аксиомы на которых выстраивается то или иное
мировоззрение, описывающее определенный мир.
Например общий материалистический Социальный Договор.
В рамках которого, существуют Договора разных стран, народов.
Затем идут Договора семьи, профессий,ремесел, компаний и т.д.
Все они являются "вложенными", т.е. выстроенными уже на тех
аксиомах, которые заложены на верхнем уровне Договора.
В приведенном отрывке из Торы - при "назывании по имени" фактически описывается создание Договора, определенного
уровня профессии творческих людей.
Т.е. - люди включенные в такой суб-договор - будут имени
качества и алгоритмы, для совершения конкретных действий и
создания конкретных вещей в мире Малькут.
При этом, в 3-м стихе, обращает внимание, то каким образом
описывается этот "профессиональный Договор", тех кто будет в
состоянии создать артефакты предметы и объекты, модели-суть
которых были переданы и показаны Моше именно на
информацинном-ментальном планах.
Само "имя" - Бэцалэль
тени Бога":

ʒhˇ ʍ ˇ

, на иврите, буквально означает "В

"ʡ " - ʕ - ɨ
"ʡtʔ " - ɧ ɥ "tʒ " - ɥ - ɢ
"Наполню его Руахом Элоhима в-хохме и в-бине" - т.е., для

изготовления этих предметов:
во-первых,
то, что названо "Наполню его Руахом Элоhима, - судя по всему,
описывает именно закладываемые в таком Договоре, качества для
Творчества.
Т.е. реальный творческий процесс, это именно "материализация",
проявление на явном плане, уже существующих-сотворенных на
информационных планах структур.
Именно то, то что делает человека "равным творцу" - Элоhиму.
во-вторых,
для Творчества, - требуются активные уровни Над-личностного
Сознания Не-Я, Подсознания (бина), - способность как
воспринимать ментальный план, считывать оттуда
информацию, так и личностного Сознания-Я (хохма) способность осмыслить эту информацию, и проявить ее в виде
непосредственного объекта.
Напомним, что Тора начинается с описания сотворения
программы "Земли (Арец)", именно с описания этого уровня:
Берешит 1:1-2
В начале совершения-сотворения Элоhимом этой земли и этих
небес
И эта земля (арец) Была хаотична И эта тьма над поверхностью
бездны и Дух (Руах) Элоhима Витала над этой водой

Второй момент, наш перевод с Языка Ветвей:


2. "Познал (Знал) тебя в-имени" зыʒh t ʒ ˇ
ʑˆˇыʍˇ
ʒ ˇ - описывает самого Человека, уже
проявленного на уровне Аджна чакры (тот уровень,
где прописывается Договор). Что позволяет ему
быть Мастером, вводить в новый Договор других
людей.

В 33 главе, при описании взаимодействия между Моше и Йеhовой,
встречается момент, где буквально сказано о неком состоянии
"Познать (Знать) в-имени":

33:12
И-Сказал Моше к Йеhове Смотри Говоришь-ты мне Подними
этот народ и Ты Не Сообщил-мне того-которого Пошлешь-ты
со-мной и Ты Сказал-ты Знал-я-тебя по-имени и также Нашел
милость в глазах-твоих
33:17
И-Сказал Йеhова к Моше также и это слово-дело которое
Говорил (Делал) ты Сделаю ибо Нашел-ты милость
в-глазах-моих
И-Познал-я-тебя в-имени
Для пояснения этого момента, напомним, об описании нами "5
уровней Сознания" Человека.
Цитата


- Третий ментальный уровень (синий) Над-Личностное Сознание Не-Я - Руах.

Уровень Сознания, который есть у "Богов", у Элоhима.
Функция этого Сознания - способность Творить новое, то
что мы называем - построением Договора, т.е.- той или
иной иллюзии, выделенной из единого Сигнала и
выстроенной на каких-то аксиомах, законах. И этих
иллюзий бесконечно много ....
Важный момент, что Сознания Руаха - Сознание Не-Я,
это не Подсознание ...
Вспомним о том, что Сознание - является функцией
структуры, чем более сложная структура, тем более
сложным Сознанием она обладает.
Уровень Сознания Не-Я - это уровень Сознания
Эгрегора, когда происходит агрегация множества
разрозненных индивидуальных структур обладающих
уровнем Личностных Сознаний в нечто единое,
начинающее обладать собственным Сознанием.
То, что Йеhова "Познал Моше в-имени" - описывает именно
уровень Сознания Моше, - где есть уже наличие Структуры
именно на уровне "Имени", на уровне Над-Личностного Сознания
Не-Я.
Т.е. у самого Моше уже активно собственное восприятие
ментального уровня Построения Договора.

Именно это, - залог того, что Моше - действительно оказывается
способен не только включится в новый Договор (Союз) Синайского Откровения.
Но важнее, то что этот уровень подразумевает именно уровень
Мастера, способного:
- удерживать собственную фиксацию в Договоре
- нести Договор дальше
Фактически, это и есть состояние Мастера, о чем мы написали в
теме "Исследования и изучения Древнего Наследия", по поводу
"Руки выводящей" -, т.е. способность человека удерживать
фиксацию в определенном Договоре, и вводить в него других
людей.
Таким образом, мы видим, грандиозное описание того, откуда
взялись Мастера.
Первых Мастеров создают Сознания стоящие выше в Иерархии
(Боги).
В Договоре Синайского Откровения, Йеhова создает-формирует
уровень 4-й касты по разным направлениям.
- Моше
- Аhарон (коэны)
- Бэцалель...
и т.д.

Шемен ( 㜲㐮) - масло: заякоревание связи с
Эгрегором
Наш перевод понятия с Языка Ветвей.
Таким образом, слово "Масло" на Языке Ветвей, имеет
следующий смысл:


Масло - 㜲㐮 (Шэмэн) - заякоревание связи с
Эгрегором (ами) и проявление Духовных планов в
материальном мире

Комментарий:

Хотелось бы вернуться к понятию Шем (Имя), вот в какой
связи.
В 7 главе книги Коэлета, встречается такая трансляция:
Коэлет 7:1
Лучше Имя (шем, - Эгрегор) чем масло (шемен, елей)
хорошее;
Казалось бы какая связь между "именем" и "маслом" судя по
русскому переводу, и какой вообще смысл есть в этой фразе.
Однако в иврите, всё иначе, и слова "имя" и "масло" имеют самую
прямую связь.
Поясним...
Слово "имя" 㐮 на иврите, состоит из двух букв: 㐮 (шин) и
(мэм конечный).
Слово "масло" - 㜲㐮 состоит также из этих букв + буква (нун
конечный).
Если разобрать их через двух-буквенные ячейки, мы видим
следующее:
㐮 - покой, гармония, внутренняя душа чего либо
㜲 - связь с определенным местом, хранилищем,
предназначение
То есть, мы действительно верно восприняли понятие "Имя", как
Управляющей Программы Эгрегоров (Внутренняя Душа чего-либо).
Если подумать, то и "имя", которое дается человеку - означает
подключение к некому управляющему Эгрегору.
А слово "шэмэн", образованное двумя этим ячейками буквально
указывает на прямую связь между объектом и Эгрегором
Например, существовали древние ритуалы, так называемого
"помазания" на царство, на первосвящество, частью которого
было буквально физическое умасление помазанника.
Тоже самое относится и к понятию "мессия", которое на иврите
имеет значение "мошиах" помазанник.
Первичная же Суть и цель ритуала "помазания", именно в
подключении Человека к определенному Эгрегору (Договору),
проводником которого человек становится (осознавая или не
осознавая это).

* Подробнее в теме Эзотерического Семинара по книге Коэлета - 7
глава, Четвертая Книга.

Халах (
) ходитьt следовать путем:
Движение Сознания
Наш перевод с Языка Ветвей




Халах (
) - Все действия
человеков: Следовать-Путем, Прохаживаться,
Обходиться и т.д., образованные от корня ,
подразумевают Движение Сознания, т.е. Развитие.
В нашем переводе, везде где встречается этот
корень мы даем перевод "Двигаться, Будт Двигаться,
Двигался, совершение-движения" и т.д.

Комментарий:
1. ходить, уйти 2. умереть 3. продолжительное действие
Наше восприятие:
Под "движением, ходьбой", - описываемыми этим корнем в
сочетании с различными духовными категориями (Элоhим, Руах,
Нэфеш) - подразумевается не физическое действие, - а именно
Движение Сознания, т.е. Развитие.
Наше предположение об этом корне, высказанное при работе с
книгой Берешит, нашло свое подтверждение и сейчас при работе
с книгой Коэлета - нам удалось воспринять суть корня, отраженную
языком ветвей - речь идет именно о Движении Сознания, т.е. о
Развитии, либо о противоположном состоянии.
"Особенный" корень, требующий отдельного пояснения.

Встречаясь в различных формах и частях речи он имеет также
значения:
ʓ ʒ
путник, странник
з ʒ㜲
1. движение 2. развитие
Кроме того, существует выражение:
ʍ з ʍth
hалах Руах, имеющее перевод: настроение,
направление мыслей.
В книге Коэлета в 6 главе, мы встречаем:
6:9
Лучше видение (вид) глаз-его чем движение (развитие) души
(Нэфеш) (эмоции)
ʓ ʕ з
hалах Нефеш. Т.е некий аналог, но уже не по
отношению к уровню Души - Руах, а к уровню Нефеш (Животный
Ментал).
Относительно понятия 5 уровней Души ( Сознаний в Человеке), мы
выложили отдельный пост в теме: Душа, Сознание, Адам,
человек ...
- из чего можно предположить что здесь аналогичная трансляция, но
связанная с уровнем Животного Ментала (когда человек
управляется эмоциями).
Мы также уже отмечали этот корень при работе с книгой Бытия
(Берешит), где он встречается в глагольной форме биньяна
хитпаэль:
ʒ ʍ hʑ ˇ

расхаживать, прогуливаться

В книге Берешит, он использовался именно в контексте описания
неких взаимодействий людей с определенным уровнем Сознания
с Элоhимом.
И мы давали ему перевод: "Обходился", "Вел-себя-подобающе,
Следовал-Путем".

Отметим, что такое действие было описано лишь про три уровня
Сознаний:
про Ханоха (до потопа),
про Ноаха
и Авраhама (после потопа).
Напомним, наши комментарии к различным переводам с иврита
этого корня на тот момент:


1. Пост по 17 главе книги Берешит (Бытие) :

Цитата
5.2. Веди себя (подобающе) предо мною и Будь
цельным (будь собой) - в чем наставление этого
указания в Авраму?
ʒ ʍ ˇhʑ
Веди себя подобающе. Имеет также значение
- обходится (т.е. вести себя), проходить.
Мы уже несколько раз встречали это действие при
описании некого взаимодействия между Человеком и
Богом.
В современном иврите, от этого корня также
существует слово "процесс некого делания".
В данном стихе мы даем именно такой перевод, т.к.
становится понятным - что речь идет о неком особом
состоянии Человека-Сознания.... на этом уровне
взаимодействия с духовным планом.
Т.е. - это описание некого взаимодействия при
определенных качествах у Сознания Человека, при
определенном поведении-действиях.
Где мы встречали его раньше:
- Ханох из допотопной ветви Шэма.
5 глава: И-Обходился ханох с Элоhимом И-Не стало его
потому что Забрал его Элоhим
- Ноах
6 глава: Это родословная ноаха который праведник

бесхитростный (цельный) в его поколениях с этим
Элоhимом Обходился ноах
- сам Аврам



2. Пост по 23-24 главам Берешит

Цитата
5.2.5 "Обходится с Элоhимом", - ʒ ʍ ˇhʑ - Обходился
- мы даем более точный перевод этого глагола, уже
не раз встретившегося в Торе (Ханох, Ноах, Аврам)
Цитата
И-Сказал ко мне Йеhова чьим-путем-Следовал-я
Пошлет своего ангела (посланика) с тобой
И-Преуспеет через тебя и Возьмешь ты жену моему
сыну из моей семьи и из дома отца моего

hʕ ʕtʡt ʡʫʔ ʔhʡ h- Ȗ
hʕ hʡ ʕtʒ Ȗt ʠʔ - И-Сказал ко мне Йеhова
которого-Путем-Следовал-я
Развиваться, выполняя волю Творца, следует пути
(указаниям Бога, системы) на своем уровне.
Разберем этот стих.
Напомним, что нам несколько раз встречалось
действие ʒ ʔhʡ h - «Обходился» когда речь шла о
взаимодействии с Элоhимом праведников – ханох (до
потопа), ноах.
Когда речь шла об Авраме, в 17 главе:
И-Было Авраму девяносто девять лет
И-Показался (явился) Йеhова к Авраму
И-Сказал к нему Я Эль (Бог) Шадай
Веди себя (подобающе) предо мною и Будь
цельным (будь собой)
Мы пришли к пониманию, что за этим действием
ʒ ʔhʡ h , в данном случае стояла трансляция:

Веди себя подобающе. Имеет также значение
- обходится (т.е. вести себя), проходить.
Мы уже несколько раз встречали это действие при
описании некого взаимодействия между Человеком и
Богом.
В современном иврите, от этого корня также
существует слово "процесс некого делания".
В данном стихе мы даем именно такой перевод, т.к.
становится понятным - что речь идет о неком особом
состоянии Человека-Сознания.... на этом уровне
взаимодействия с духовным планом.
Т.е. - это описание некого взаимодействия при
определенных качествах у Сознания Человека, при
определенном поведении-действиях.
Сейчас становиться понятно, что это действие
Обходится с Богом подразумевает, что Человек –
Развивается, выполняя волю Творца, следует пути
(указаниям Бога, системы) на своем уровне.
Поэтому к разным Людям (с разными уровнями
Сознания: ханох, ноах, аврам, раб) - эта трансляция
применяется чуть в разных формах.
При этом, судя по всем стихам: есть разные Йеhовы,
т.е. разные договора, возможно пути развития ...
Осмысление этого понимания, мы продолжим в
процессе работы над другими главами.

Цива (
) - заповедать: Отдать ментальное
указание
Наш перевод с Языка Ветвей:
Заповедать - от корня "
(цива), - отдать
ментальное указание, другими словами - это команда
по выстраиванию (изменению) Договора.
Позволяющая вносить любые изменения в рамках
Договора:

1. И Отдать ментальное указание, которые может
изменить любые "законы" нашего мира ....
2. И Реализовать (материализовать), что угодно
вплоть до "физической реальности" ...
При этом, человек - при выполнении этого закона,
может проявится "Свободу Выбора" к выполнению
или к невыполнению команды.
Можно сравнить это с режимом тестирования в
программировании, когда идет проверка работы и
функционирования той или иной программы.



Комментарий:
h
лецавот - 1. приказать, повелеть 2. завещать 3.
заповедать
Впервые это действие было направлено на Адама в саду Эдем
Берешит 3:16-17
ʑ

ʤh

ˇ ʍ ˇʍ
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И-Заповедал Йеhова Элоhим этому адаму Сказав с каждого
этого дерева сада Кушай вволю
А с этого дерева знания добра и зла Не Кушай с него ибо в тот
день когда Покушаешь с него Действительно-Умрешь
Тем не менее как известно, люди ослушались "команды", женщина
(хава) "соблазненная Нахашем (тот который Знает)" съела-плод,
затем его съел и мужчина (адам).
После чего был развернут мир Малькут, куда и были помещены
люди для отработки полученной программы "Познания", т.е.
Разума.
Далее это "действие" встречается в Танахе неоднократно.
Обратим внимание на его использование в книге Шмот (Исход),

при описании процесса "Исхода сынов Исраэля" из Мицраима
(Египта).
В 6 главе Шмот, когда Моше и Аhарон, начинают выполнять
указание Йеhовы, обращаясь к фараону с просьбой "Отпустить
сынов Исраэля", речь идет о том, что сделать это будет заповедано
не только сынам Исраэля, но и фараону:
Шмот 6:13:
И-Говорил Йеhова к Моше и Аhарону
И-Заповедал-их сынов-Исраэля и фараона царя Мицраима
Вывести сынов-Исраэля из-страны (арец)
Тем не менее далее как известно, фараон будет сопротивляться
этому, на Египет падут 10 казней, но окажутся и среди египтян те,
кто "Услышит Йеhову".
Подробнее читайте пост в теме по книге Шмот (Исход).
То есть фактически, за этим действием Богов "Заповедать" на Языке
Ветвей, мы видим трансляцию того, - что единственной задачей
человека на этом этапе является необходимость научиться
управлять Разумом, - научиться проявлять "Свободу Выбора",
которую дает эта программа в согласии с Управляющим
Сигналом, с Системой, а не в противовес ей.
А "Заповедование" и исполнение заповедей, как раз и являются
таким действием на тонких планах, которые могут помочь человеку
совершить этот переход.
Кроме того, мы встретили ряд крайне интересных стихов в книге
Шмот в 16 главе, вот они:
16:15
Сказали человек к брату его (друг другу) ман это ибо Не Знали
что это
И-Сказал Моше к-ним вот этот хлеб который Дал Йеhова вам
в-кушание
16:16
Это слово-дело-предмет которое Заповедал (Создал) Йеhова
Собирайте от-него каждый согласно
соверешению-поедания-его по-омеру (мера-сыпучих-тел) на
череп (на организм) количество душ-ваших (нефеш каждый
которых в-шатре-его Возьмите

16:19
И-Сказал Моше к-ним человек (ишь) Не Оставит от-него до-утр
16:20
И Не Слушали Моше
И-Оставили люди (анашим) от-него до-утра
И-Завелись черви
И-Испортилось
И-Рассердился на-них Моше
16:24
И-Отложили-они его до-этого-утра как Заповедал Моше и Не
Протухло червей Не Было в-нем
Трансляции этих стихов, еще более расширяют осознание того,
каким образом программируется весь физический мир.
Нам показывают, что не существует единого объективного мира.
Которая может быть изменена одной "командой" на ментальном
плане с определенного уровня Сознания (для мира Малькут, это
уровень Йеhовы).
То есть фактически, здесь заложена трансляция сути того, что мы
называем "Договором".
В этих стихах, отражено то, что - Управляющее Сознание может
реализовать любую реальность, вплоть до "материализации" или
изменения "физических законов" ...
Причем, здесь же подтверждается и модель Иерархии Сознаний.
При этом и человек, наделенный по воле Йеhовы таким уровнем например Моше, - может "Заповедать" согласно его воле нечто, что
станет "реальностью" в этом мире.
Т.е. - "Заповедать" могут как "Боги" (Йехова), так и люди (Моше) с
определенными качествами и уровнем Сознания, находящиеся в
состоянии постоянного включения в Управляющий Сигнал от
"Богов" ... и реализуя его для остальных людей.
Подробнее в теме по книге Шмот (Исход), при рассмотрении
нескольких стихов из 16 главы.

Авад ( h) - служить, работать: Цель
действия человека в мире Малькут в
отработке программы Разума
Наш перевод с Языка Ветвей:


Служить (Работать), - от корня  h
(авад), Обрабатывать - от корня  h
(ибед), - Цель действий человека в мире Малькут, в
отработке программы Разума и возвращении на
свое место в Иерарке обретенной програмхии для
выполнения изначального замысла Творения.
В наших переводах, мы даем значение
"обрабатывать (служить) и помечаем производные
от этого корня.

Комментарий:
В биньяне "пааль" а зыʍ
В биньне "пиэль" -

лаавод: работать, трудиться

Кроме того, есть устойчивые выражения:
㜲зh hʓh ʍ ы - авад эт hаадама: обрабатывал землю
ʑ а ʤh hʓh ʍ ы - авад эт элоhим: поклонялся, совершал
богослужение
Добавим, что и сегодня у этого корня имеется такое значение
"Служить" h  h (овед элилим)
- Идолополонник, неверующий, язычник, - т.е. служащий
божкам

t t (элиль) - идол, божество, кумир, истукан, полубог.
Примеры, где этот корень встречается в Торе:

Пример 1:
㜲зh hʓh  зыʍ

обрабатывать Землю (адама)

Впервые корень встречается во 2-й главе книги Берешит (Бытия),
когда идет описание Создания программы Арец (Земли) на
Астрально-Эфирном плане.
Сотворенное Сознание Адама, было предназначено в этой
Иерархии к тому, чтобы "обрабатывать" Землю ...
Берешит (Бытие) 2 глава:
2:5
И всякого кустарника полевого пока Не Будет на этой Земле
(арец) и всякая трава полевая еще не Произрастёт потому что
не Орошал (поливал) Йеhова Элоhим на эту
Землю и адама (человека) нет обрабатывать эту землю
(адама)
2:15
И-Взял Йеhова Элоhим этого адама (человека)
И-Поместил его в этом саду эден для ее обработки
и ее охраны (сохранения)
Но Адам, нарушил Заповедь съев плод с "Древа познания Добра и
Зла", который мы рассматриваем как обретение Человеком
программы Разума (Свободы Выбора), и был проклят.
Проклятие для Адама заключалось в том, чтобы:
Берешит (Бытие) 3 глава
3:19
В поте лица твоего Будешь кушать хлеб (лехем) до возвращения
твоего в эту землю (адама) поскольку из нее ты Был взят
поскольку прах (эфир) ты и в прах (эфир) Вернешься
3:21
И-Сделал Йеhова Элоhим адаму и его женщине кожаные
одежды

И-Надел их (одежды)
3:23
И-Выслал его Йеhова Элоhим из сада эдена Возделывать ту
землю (адама) из которой он Был Взят
ʓ g ʥi L 쳌n Mi gL ˒ gʒgLʥ gLʥi 㜲зh hʓh  зыʍ Mi ʒʥ ˟ ʓ ʕn
Далее в работе, мы уже говорили об этом корне, отмечая, что он
встречается в разных контекстах:
Цитата
- ɦʡೀʔʑ

рабу моему.

Хотим остановится на этом понятии «раб», которое уже
неоднократно нам встречалось.
На самом деле, то что стоит за этой трансляцией
- имеет прямое отношение к 4 главе, когда адам был
изгнан из Эдена, «возделывать-обрабатывать землю».
Фактически слово «раб» образовано именно от этого
корня «обрабатывать» - 䕐 ೀh
Поэтому речь идет ни в коем случае не о рабстве в
современном понимании, а именно о неком
процессе который проходит человек.
Также как рабы своих хозяев - фактически люди
включенные в какой-то конкретный договор, и
«обрабатывающие землю» - нарабатывающие
качества именно в этих рамках.
Пример 2:
ʑ мˇ ʍыʍ

Будут-Служить-они-мне

Именно такова цель Йеhовы, для выведения людей из Договора
Мицраима (Египта)
Начав работу с книгой Шмот (Исход), где продолжается описание
создания Договора "иврим" - евреев, что мы воспринимаем как
"переходящие", т.е. создание Договора для человеков с
возможностью отработать эту программу разума, и занять свое

место в единой Иерархии сознаний.
О чем свидетельствуют стихи, где вновь используется все тот же
корень:
Шмот 8:16
И-Сказал Йеhова к Моше Встань рано утром и Предстань
пред-ликом фараона когда Выходит-он к воде и Скажи-ему так
сказал Йеhова Отпусти народ-мой Будут-Служить-они-мне
Шмот 10:8
И-Был-Вернут Моше и Аhарон к фараону
И-Сказал-он им Идите Служите (Работайте) Йеhове вашему
Элоhиму и-кто-именно эти идущие (развивающиеся)
Шмот 12:25
Будет что Придете-вы к этой земле которую Даст Йеhова вам
когда Говорил и Сохраните-вы (соблюдайте) эту работу
(служение)
Шмот 12:31
И-Позвал Моше и Аhарона ночью
И-Сказал Поднимайтесь и Выходите из народа-моего и вы и
сыны Исраэля и Идите Служите
(Работайте) Йеhове как-совершение-говорения-вашего
Подробнее в комментариях к книге Шмот (Исход).

Млаха ( ih 㜲) - работа,
служение: действие сверху-вниз, это
реализация замысла Сознания. Авода (  h)
- работа, труд, это действия-служения,
идущие снизу вверх, служение Богу. Асия
( ʑ зы) - деяние, в состоянии реализации
Замысла свыше
Наш подход в работе с исследованием Древних Текстов заключается в том, что мы видим в этих текстах (Тора, Сефер
Йецира) описание создания программы нашего мира, системы
вложенных Сознаний, включая управление алгоритмами

поведения, эмоциями и т.д.
На примерах "обыденных житейских" ситуаций, нам оставлены
подсказки для осмысления происходящего, осмысления
собственных состояний, мотиваций и действий, которые мы можем
совершать благодаря свободе выбора ...
Одной из проблем, является то, что при переводе на современные
языки - часто используются синонимы, которые в оригинале на
иврите переданы абсолютно разными словами. В иврите не
существует синонимов, передающих какие-то эмоциональные
оттенки, этот язык имеет четкую структуру, где каждым
трех-буквенным корнем описываются различные функции.
Например в Торе встречается несколько разных корней, которые
на русском передаются синонимами "труд, работа, действие".
В этом посте, мы собрали их вместе, чтобы подчеркнуть разницу - и
цели действий, стоящие за разными ивритскими словами, которые
теряются, подменяются при чтении текстов в переводе на другие
языки.
Это важный момент, поскольку в 10 заповедях как раз используются
слова от всех этих корней.
Заповеди:
2 Заповедь:
ʓ ы
з ʍh h
ʔ ʔ
Ȗ ʕ tʕ ʔhʔ t
Ȗ

ʔ

ʔhʕ t Ȗ ʕ ʕ

Ȗ

ʔ tʔʑʔ t

ʔtʕ ʔ

Ȗ

hʕhʰtʡ -tʕʫʡ tȖiȖt ʡt

Не Делай тебе скульптуры и какой либо картины (изображения)
которая в небесах сверху и которая в земле снизу и которая в
воде под землей
Ȗhʕt hȖ hʔ ʡ - t 
ʒ ˇ ыh h ˇ
ʕ hʡ ʩʡt ʑʒ -tʔʑʡ
ʒ -tʔʑ

hʕ -tʔʑ ೀʕ

ʤʑ 䕐ʒh ʕʔh tʒ

Ȗh ʤ hʕ hʡ ʫhʕ

Не Поклоняйся им и Не Служи им ибо Я Йеhова Элоhим твой
Эль (Бог) ревностный (кана) берущий на учет воздаяния
(преступления) отцов над сыновьями нд третьим и четвертым
поколением ненавидящих-меня
4 Заповедь
tʕ

Ȗ ʒ  зыʍˆ h ʑ ыˇ

ʓˆˇihʍ ˇ㜲 

Шесть дней Работай (Служи)

И-Делай все труды-твои
Ȗh ʤ hʕ h ʔt ʕ ʔ ʑ ೀʡ ʔh ʤ ʡ
Ȗ ʕʑʡ
Ȗ
ʡ ʒhʡ Ȗ t
ʡ Ȗhʡೀʰ

ih ˇ㜲 i ʓ зыʍh h

ʡ ʕt ʔ

ʡɦʡೀʔʑ Ȗ ೀʰ ʡhೀʰ hʕ ʔ

И этот седьмой день шаббат для Йеhовы Элоhим твоего Не
Делай всякий труд ты и сын-твой и дочь-твоя и раб-твой и
рабыня-твоя и скот твой и чужестранец-твой который
в-вратах-твоих
tʕ - Ȗ ʒ
ы ʤʠʔ hʔhʕʠʔ ʕ - Ȗ -tʕ - Ȗ ʡ ʕʠʔh- Ȗ
ʰhʒ ʡɦʔhʡ ʔ ʕ ʔ ʔh ʤ - Ȗ hʕ hʡ ʔ ʒ ʒ -tʔʑ ʑ ೀʡ ʔh

Ȗ ʕ ʕh- Ȗ ʡ

ʔtʕ ʔh- Ȗ hʕ hʡ

Ибо шесть дней Делал Йеhова эти небеса и эту землю и это
море и все которое в них
И-Отдыхал в этот день седьмой потому Благословил Йеhова этот
день шаббат
И-Освятил-его
Как видите, здесь встречается три ивритских корня: труд
(ремесло), работа (служение), делание ...

1. Наш перевод с Языка Ветвей:
Первый корень:


1. Работа, труд, ремесло
ih 㜲 ( ɥ ɚ ) - это
реализация замысла Сознания, совершаемая
сверху вниз. Т.е. это то делание и действия, которые
совершаются осмысленно ради неких конкретных
целей и задач поставленных Сознанием...
Это состояние релевантно, и в том случае, когда
например мы сами ставим перед собой некую цель
и реализуем ее в мире действия, и в том случае
когда эта цель ставится для человека
вышестоящими Сознаниями ..

Комментарий:
Важно, что то же самое слово в м.р. имеет такое значение:
h ʍ㜲

(малъах) ангел, посланец (архаич.)

ʤ tȖʑ

ʒ ʕ ʔh ʒʫ tʔt - ангелы, прислуживающие Богу

Т.е. ангелы (посланики) - это Сознания, функция которых
проведение сигнала (идеи) с высших планов (идеи) до полной ее
реализации (воплощения) ...
Поясним на примере:
В Пятикнижии это слово встречается буквально в самом начале,
после завершения Руах Элоhим шести дней Творения, - все это
названо именно словом "млаха" ...
Берешит 2:2-3
LL gʥ ˒ ʥ L 쳌n ʥ gLʥi аˆˇihʍ ˇ㜲 Mi LL gʥ ˒ ʥ M g ʥi M˕M ʓ ʕn аˆˇihʍ ˇ㜲 ʓ ʕn
M˕M
И-Завершил Элоhим в седьмой день свой труд который Делал
И-Отдыхал в этот седьмой день от всего труда своего который
Делал
Mi ʥ M ˒ L ˒ Mn g ʥ gLʥi LL gʥ
˒˕ʕʥ

L 쳌n nM M

˒L ʓn L 쳌n ʓ M gLʥi аˆˇihʍ ˇ㜲

ʓ ʕn

И-Благословил Элоhим этот седьмой день
И-Предназначил его поскольку в нем Отдыхал от всего
труда который Сотворил Элоhим для Делания
Другой интересный пример,дан при изготовлении Скинии Завета
(Обители для Йеhовы)
Шмот 31:3 - история о Бэцалеле, которому было поручено
изготавливать утварь для Скинии Завета
M g ˒ ʥʥ g ˒ Mи˒ g

˒ Mig Mʒg

L 쳌n ʥʒ˒ ˒ Mn ngLʥiʕnMi ih ˇ㜲

И-Наполню-я его Руахом Элоhима в-хохме (мудрости) и-в-твине
(от бина - разуме, понимании) и в-даат (знание) и-во-всяком
ремесле (труде)

Т.е. "млаха" - труд, ремесло, - связанные именно с реализацией
замысла Сознания сверху - вниз... это может быть и замысел
Сознания Человека, и замысел Вышестоящих Сознаний....
Поясним, например, - человек решил построить дом. Если
рассмотреть этот процесс, то сначала появляется идея на уровне
Сознания - идея постройки дома, - именно она и будет "млахой" и
лишь затем начинается делание по реализации этой идеи: план,
продумывание деталей, чертеж, и т.д.

2. Наш перевод с Языка Ветвей
Второй корень, отражает обратный процесс:


2. Работа, труд, служение Богу -  h (авода) это действия-служения, идущие снизу вверх.
Цель их в том, что структурируя информацию
(через собственный опыт, получаемый в процессе
делания), происходит поднятие Сознания на
следующий уровень.
Т.е. эти действия даны - для достижения
результата, замысла поставленного свыше, а не
придуманного самим человеком.

Комментарий:
Это слово образованно от корня,  h (авад), имеющего в
современном иврите следующие значения:
䕐ʔೀʕʑ - авад, - работать, трудиться
Примеры устойчивых выражений:
hʤtʤ Ȗ 䕐ʔೀʕʑ - авад эт Элоhим, - поклонялся, совершал
богослужение
hʕtʕ䕐 ʕh Ȗ 䕐ʔೀʕʑ - авад эт hа-адама, - обрабатывал землю
В биньяне "пиэль" (усиленное действие), этот корень имеет также
значение:

䕐ʒ ʑ - ибед, - обрабатывать
Если разобрать этот корень также и через двух-буквенные ячейки,
мы видим следующее:

- скопление энергии или вещества внутри, сгущение

- отталкивать, отстранять, изолировать (действием
импульса, давление изнутри наружу)
 h - запас энергии, выделяемый на достижение результата
h

Как видно, - это именно то, что мы назвали действиями, цель
которых структурирование информации, в процессе реализации
замысла свыше ...
Этот корень, требует особого комментария, именно потому что в
Торе - он встречается в различных контекстах, - которые вроде бы
крайне отличаются друг от друга. В действительности же, отражая
именно суть действий, реализуем снизу-вверх, по указанию
свыше ...
Впервые в Торе, он встречается буквально во 2-й главе книги
Берешит (Бытие), где после завершения 6-ти дней Творения Руахом
Элохим, - начинается описание реализации замысла Творения на
вложенных уровнях Йеhовой Элоhим ...
Примеры из Торы, где встречается этот корень:
Берешит 2:5
nM L ʒMig L ʓ ʓ
㜲зh hʓh  зыʍ

ʓ M ʥ

ʓ˕g M gi ʓ MnM

ʑ ʍh hgi ʓ MnM

ʓLg L ʓ ʓ

ʓ M ʥ ʥʒL˕ M gi

ʥ L 쳌n Mi gL L gi

И всякого этого кустарника полевого пока Не Будет на этой
Земле (арец) и всякая эта трава полевая пока не Произрастёт
потому что Не Посылал дождь Йеhова Элоhим на эту землю
(арец) и адама нет Обрабатывать эту землю (адама)
Обратим внимание, на еще один важный момент.
С одной стороны - в первой главе, как известно адам уже был
Сотворен "по образу и подобию Элоhим".

С другой, здесь на уровне реализации замысла программы Земля
(на иврите слово эрец), - когда воссоздается вложенный уровень нет адама ( 䕐 ), функция которого в обработке земли - ивритское
слово "адама" (ht䕐 )
Между двумя этими словами: адам и адама, - точно такая же связь
как между приведенным выше корнем: млаха - идея, замысел
свыше и малъах - ангел, посланик, т.е. сознание реализующее эту
идею.
Таким образом - и Сознание Aдам, изначально было Сотворено с
определенными функциями и задачами, - которые заключались в
"обработке" адамы (вложенный уровень в программе Земля), т.е. в структурировании энерго-информации собственным
Сознанием ...
После того, как адам создается на уровне Йеhовы Элоhим из
"афара" (эфира), - наделяется человеческим менталом
души Нешама и становится Животной душой Нефеш Хая, он
помещается на земле (адама) для ее Обработки...
Берешит 2:15
ʓ g ʥ g ˒ gʒʔʥ ʥi M MnM

ʓn L 쳌n Mi gL ʒʥ ʥi ˇ ыˇ

M giM g ˒

И-Взял Йеhова Элоhим этого адама
И-Поместил его в этом саду эден для-обработки-ее и
охраны-ее (сохранения)
Однако далее как известно, адам и хава - обретя программу
разума (после поедания плода с древа познания добра и зла), т.е.
проявив Свободу Выбора и пойдя против Управляющего Сигнала "изгоняются" с уровня сада Эден, т.е. опускаются на более низкий
(вложенный уровень) обретя "кожаные одежды".
При этом, для адама ставиться следующая задача:
Берешит 3:23
ʓ g ʥi L 쳌n Mi gL ˒ gʒgLʥ gLʥi  зыʍ Mi ʒʥ ˟ ʓ ʕn MiM ʕnM
ʓn
И-Выслал его Йеhова Элоhим из сада эдена Возделывать
(Обрабатывать) ту землю (адама) из которой он Был Взят
Т.е. главное задачей для адама, - является "структурирование"
энерго-информации в рамках программы "земля" ...
Именно в процессе такого делания, человек с одной стороны:
- может научится управлять программой разума

с другой:
- выполнять замысел Творца ...
Т.е. в итоге, изменить качество Эгоизма от делания ради себя, в
угоду списков разума тех или иных Договоров, - до делания ради
Творца, - т.е. делания в состоянии включения в Свет Творца и
проведении этого Сигнала без разума ...
Это важный момент, поскольку, именно этим же корнем, в Торе
переданы все те моменты, которые имеют смысл "служение
Йеhове Элоhим" и т.д.
Шмот 6: 5-6
Lʥ g i ʓ ʕn gnM g˕L Lgиg

ʥ ʕnʥи ʓn LתּgʥiM Lиʕn ʥ gi

ʑʑ зыʍ㜲 L L g

ʓn Mg ʓnMi M Mn

И также Я Слышал стон сынов Исраэля которых Мицримы
(египтяне) Порабощают-их
И-Вспомнил союз-свой
ʓ g ʓn Lתּg ʥ gi Lʥ g i g ʔ ʒ
ʥ ʥתּi ʓ g n
ʓ L ng ˒ ig Mi gL Lиʕn gnM g˕L Lgиg
h зыʒ㜲 L M g L Mʨg ˒ ML˒ иg ʥ˒ g
ʓ g ʓn Lתּg n
ʥ M gi

Mi쳌n g M

Посему Скажу к-сынам-Исраэля Я Йеhова
И-Выведу вас из-под страдания египетского
И-Спасу вас от порабощения ихнего
И-Избавлю вас предплечьем (рукой) простертой и карами
великими
Шмот 8:16
iLM gn Mתּg ʥiMngi i
M gLMʶʥ ng ˒L gʔ M g ʥʨ Lgиgʨ
Lʶʥ ʒʥLʥ
Mi gL i
ʥ Mn M ʑ мˇ ʍыʍ ˇ

g ʥLg

gi ʓ M ʥ

gg ʥ

ʓ Mi ʓn Mi gL ʓinM ʥi

И-Сказал Йеhова к Моше Встань рано утром и Предстань
пред-ликом фараона когда Выходит-он к воде и Скажи-ему так
сказал Йеhова Отпусти народ-мой и Будут-Служить-они-мне
(Работать)
Шмот 10:7-8
L иM ʕnM
ʓ ʒʥLʥ
n
g ˒ig ˒иM ʓ Lʓ g L Lʥ i
M 
ʥ iLM gn M g ʥʨ Lg g ʥ ˒ ginM ʥi hˇ ʍыʍ ˇ
LM g i M g n
M L ʥ g תּʓ ʓ ʕ ʓ Lg 쳌n Mi Lg n
ʓ
И-Сказали рабы фараона к-нему до-каких-пор Будет это нам
препятствием-западней Отпусти людей-этих

и Будут-Служить-они (Работать) Йеhове Элоhиму-их
или-до-тех-пор пока Не Узнаешь-ты что Погиб(ла) Мицраим
(Египет)
˒ g ʓ g ʕn ʓinM ʥi M g ʥ
L g M ʥ

ʓn M ʕ ʥn ʓngi ʓ Mi ʓn ʥ ˒ ʥi hˇ ʑы LiMi Li ʓ Lg 쳌n Mi gL ʓn

И-Был-Вернут Моше и Аhарон к фараону
И-Сказал-он им Идите Служите (Работайте) Йеhове вашему
Элоhиму и-кто-именно эти идущие (развивающиеся)
По сути же, - наше сегодняшнее понимании сути этого корня на
Языке Ветвей, подтверждает то, к чему мы пришли ранее - "Исход
из Мицраима (Египта)" - это именно выход из под управления
Социальными Эгрегорами и включение в Договор Завета с
Творцом...
Все моменты, переданные корнем "авад" и его производными
"авода" и т.д. - подразумевают именно действия людей снизу вверх
по отношению к Управляющему сигналу получаемому из
Эгрегоров ...
Именно - это и является "Служением" - деланием не ради себя ..
Например, опять же трансляции при построении Скинии (Обители
Йеховы):
Шмот 35:21
Mi gL i
ʥ ˒ תּ
g
ʓ ˒nL g ˒ Mn ˒ʒ˒ M g иM ʓ ʕn M gi ˒
n
hʓihʓ ˇ㜲ʑ M g ˒ 
g ˒i ʓ Mn аh зы ʓ M ʥ Lg g g ˒

˒nM˕gи ʓ ʕn Ln M ˒nM M ʥi

И-Пришли всякий человек (ишь) который Возвышалось-у-него
сердце-его и всякий который Побудил-Жертвовать Дух-его (Руах)
Его Принесли-они пожертвования Йеhовы
для-ремесленичания*** шатра особого-момента-состояния и
всякой работы-обслуживания-его и для этих этих одежд
духовной-связи (святых-кодеш)

*** обратите внимание здесь встречается также корень "млаха",
который мы рассмотрели выше. На примере этого стиха,
можно отследить разницу в трансляции того, чем отличается
один вид "работ" (млаха) от другого (авода).
При чем, для разных людей - эта "работа-служение" будет
разным, в зависимости от уровня, качеств и т.д.

Так например, при создании иерархии внутри Договора Завета,
функцией левитов и коэнов (проводников Духовной связи), служением Йеhове, обозначено "удержание фиксации Точки
Сборки" в Договоре Завета и проведение этого Сигнала для
остального народа.
Шмот: 8:19,22-26
gnM ˕
g L Lgиg ˒תּi iLMиM g ˒ M ʕ ʥng
Lи˟ gи ।ig ʥ
ʓ ʓˇg ʓ ˇʓи gnM g˕L L५gиg
ʓL।g L Mn gi gn
匠 M g˕L Lgиg
ʓ M ʥ ʓn फ़gnM g˕L Lgиg

ʓn
h५ʍ ы
з hʓh ५ зыʍ
ʥ फ़g ʥ g ˒ ˇg˒i ʓ Mng n
g M g˕L Lgиg

И-Дам этих левитов отданными Аhарону и сыновьям-его из
среды сынов Исраэля Служить службу сынов Исраэля в шатре
особого-момента-состояния и Искупать-грехи за сынов
Исраэля
И Не Будет в сынах Исраэля препятствия (мора)
в-совершении-получения-доступа сынов Исраэля к
духовной-связи
ig ʥ ˒nM 䀀g Lg ʕʒʥngi h зы hʓh ५ зыʍ
फ़g ˇig ʥ 
ʥ ʓ i ʓn ५˒M Lg h६ ы ʓ M

M˒

ʓ ʕnʥ iL匠MиM Lgиgʨ gi फ़M ʕ ʥn Lˇgиgʨ

ˇg˒i ʓ Mng

И после этого Пришли эти левиты Служить службу-их в шатре
особого-момента-состояния пред ликом Аhарона и
пред-ликом сынов его как Заповедал Йеhова Моше об этих
левитах так Сделали они
И вот, что сказано для всего народа, относительно "служения"
Дварим 6:13
nM L תּLʓ 쳌n Mi gL ʓn  зыʍh аhhˇ ʥg M˒ תּig

˒

Йеhову Элоhим-твоего Бойся (Почитай) и ему Служи и
в-имени-его (Эгрегор) Будешь-Клясться
Дварим 8:19
L ʒ
g ʕn L 쳌n Lg ʒ
ʕ ʥn Mתּg ʥ M ig Lʓ 쳌n iM gL ʓn ʒʥg  תּʥʒM M
˒ g nM תּM n
M L ˒ ʥ ʓ M L M ʥ ʓ M

n MLM gi ˆˇʍ зыʍ M Liʕʒʥתּg

И-Станет если Действительно-Забудешь Йеhову Элоhим-твоего
И-Пойдешь за Элоhим другими
И-Будешь-Служить-им
И-Поклоняться-ты-им Я Предостерегаю-вас в-этот-день ибо
Действительно-Будете-Истреблены

gi

Т.е. - работа, служение - подразумевает именно проведение
сигнала свыше, которое напрямую связано с проявлением
Свободы Выбора Сознания в какой сигнал (Договор) быть
включенным...
**** Продолжение в посте по глаголу от этого корня "Работать,
Обрабатывать"
И третий корень, который уже встречался в приведенных выше
примерах из Торы:

3. Наш перевод с Языка Ветвей


3. Делание, изготовление, деятельность,
деяние - ʑ зы (асия, от корня аса - 㐮h)
- это
уже просто сами действия делания в состоянии
реализации Замысла свыше...

Например - этот корень и его производные наиболее часто
встречается при описании изготовления Скинии Завета (Обители
Йеhовы) и артефактов в ней (Менора, утварь и т.д.)
Шмот 39:32
M ʓ gתּʥi hʍ зы g˒i ʓ Mn ʥg i h зыʍˆʍ g ʓ Mi ʓn Mi gL M˒
h ы

ʓ ʕn M g gnM g˕L Lgиg

И Окончилась вся работа для Обители особого
момента-состояния.
И-Сделали сыны Исраэля все которое Заповедал
Йеhова Моше так Сделали
При этом, как вы видите, здесь идут вместе и понятие
работы-служения (авода) и действий для реализации этого
замысла - сделали (аса)
Дварим 8:4
h䳌Ȗʤʡ ʒ५ зыʍ㜲 h५ʕ ʡ Ȗh Ȗ䳌
hȖ ʡ ʔ ʔ
h hʥʕ ʡht ʥʕhʡ -䕐ʔʑ ६ʕʫʒ ʡ -䕐ʔʑ ೀ६ʕhʕʤ hʥʕ ʡht hʕ hʡ ʔh
६ʒ h६Ȗ t- Ȗ hʕʤhʡ ʤ ы
thhೀ hʺʕ hʡ ʔh- Ȗ
И вот это деяние Меноры цельный-кусок (монолит) золота до
бедра (основания)-ее до цветка-ее монолит она как образ (вид)
который Показал Йеhова Моше так Сделал эту Менору
в-совершении-поднимания-твоего

Здесь в обоих случаях использован корень "аса" - т.е., речь идет
непосредственно о реализации полученного замысла,
воплощенное в конкретном делании, предмете и т.д.
Подводя некий итог, изложенному в этом посте - хотелось бы
обратить внимание именно на, что может дать нам, человекам
- подобное восприятие сути Языка ветвей, осмысление разницы
между всеми этими состояниями...
В действительности, если мы воспринимаем только
физическую-материальную составляющую - все люди, так или
иначе совершают какие-то действия ...
Вопрос же разницы состояний при одном и том же делании
разными людьми, - позволяет осмыслить что такое Договор, что
человек со всеми его проявлениями (мотивацией, состояниями,
действиями) - полностью определяется тем Договором в который он
включен.
Выделенные нами корни, встречаются в 10 заповедях, данных в
рамках Договора Завета с Высшими Силами, - Сохранение и
Исполнение которых, позволяет прожить осмысленное воплощение,
наработать необходимый опыт, реализуя замысел Творца, изменив
при этом качество Эгоизма ...
Например, то - что описано 4-й заповедью, о шаббате, в
который запрещен любой труд (млаха) в 7-й день (тема по книге
Шмот), - в сегодняшнем понимании того, что млаха - это
реализация любого замысла свыше, - подразумевает что в 7 день,
человек не должен вовсе озадачиваться реализации каких бы то ни
было задач, связанных и с жизнеобеспечением и с какими-то
собственными целями ...
Именно поэтому, 7-й день, назван "святым" - т.е. днем "Духовной
Связи", - в которой человек должен полностью включится в Духовные
планы, быть в связи со своей Душой и Вышестоящим Сознанием
управляющим нами миром - Йеhовой.
Мы продолжим осмысление этих реалий в рамках Эзотерической
модели мира, в теме Осмысления 10 Заповедей ...

Млаха ( ih 㜲), продолжение, Философ
Напомню пост об осмыслении понятий действий, которые
совершает Человек, переданных в Торе разными словами.
Интересно рассмотреть с позиции языка ветвей одно из них, и

слова связанные с ним несколько ином срезе:
Цитата
( Млаха) -

ih 㜲

работа, труд, дело, занятие;... {work}
труд, работа, задание, рабочий класс,... {labor}
род деятельности, занятие, профессия,... {metier}
механическая обработка {tooling}
дело, занятие, профессия; обязанность;... {business}
задача, задание, урок, урочная работа,... {task}
ремесло, умение; ловкость, сноровка;... {craft}
(Малъах) -

h 㜲

ангел; покровитель, лицо, оказывающее... {angel}
серафим {seraph}
херувим {cherub}
связной, курьер, посыльный, вестник,... {messenger}
Комментарий:
Слово Млаха - ремесло употребляется в Заповеди о соблюдении
Шаббата и толкуется сегодня, как совершение работы,- где работа
снова как-то сегодня толкуется...
Поэтому, очень важно разобраться в том, что же именно
понималось под этим словом в Договоре Завета.
Посмотрим по 2-х буквенным ячейкам:
㜲-с ɨ

h 㜲- ɨ
h

ɨ

ɨ
ɥ ,ʬ

,ɨ

ɨ

ɨ

ɨ

ɥ
ɧ,

ɨɥс

,

ɥ 䁢

ɥ , ёʕʬ с
с

ti - ёʕʬ с ,
-ʕ

ɥ ,с ʍ с ɨ ɨ

ɥ

Слово непростое, поэтому, придётся анализировать все буквы и 2-х
буквенные ячейки.
Слова Млаха включает в себя слово Малъах и добавляет в конце
букву Хей - означающую - Бытие, Существование,- т.е., Млаха - это
Божественное Послание человеку для его Существования.
Это та Опора, которая позволяет наполнять Ёмкость (Сосуд Души),позволяет человеку Существовать в сотворённом мире.
Переводя на современный язык - это - Жизнеобеспечение человека
- все его Помыслы и Действия, связанные с его
Жизнеобеспечением.
А таком случае, нам предстоит отделить Жизнеобеспечивающие
Помыслы и Деяния Материальногот Мира от Духовных.
И только тогда нам будет понятно на уровне Сознания (Души) - что
же, на самом деле, запрещено в Субботу... ибо суть Субботы посвятить её Духовному Миру.

Кадош (㐮h) - освящать: действие по
образованию Духовной Связи
Наш перевод с Языка Ветвей:


Освящать, Посвящать, - от корня "㐮h" (кадош), действие по образованию духовной связи (связи на
духовных-информационных планах).

Комментарий:
слово "㐮 h" - имеет перевод: святой, священный.
При этом, когда в Торе речь идет о связи мужчины и женщины
(браке), это также "посвящение".

И корень " 䕐h" имеет уже значение: 1. освящать 2. читать молитву 3.
жениться
Таким образом, речь идет о неком действии, образующем
устойчивую связь.

Шамар ( 㜲㐮) - сохранять (соблюдать):
команда к действию по фиксации Точки
Сборки в определенном Договоре
Наш перевод с Языка Ветвей
Сохранять (Соблюдать) - от корня " 㜲㐮" (шамар),
- команда к действию по удержанию
определенного положения Точки Сборки ( т.е.
включения в определенный Договор).



Комментарий:
а㜲㐮ʑ
1. сторожить, беречь 2. хранить, соблюдать
Напомним, что мы выделили также этот корень как "многозначный" в
теме: "Корни иврита. Сопоставление Древнего и Современного
Договоров через Язык"


Если посмотреть на корень через 2-буквенные ячейки,
увидим следующее:
- Гармония, внутренняя природа, покой.
t - Бросать, отбрасывать.

То есть, сходное значение Корня - Отбрасывать лишнее и Сохранять
своё Состояние, свой Договор.
Дополнительно:







"для-напоминания между глаз-твоих" - прописывание
определенного Договора
"глаза" - уровень Аджна чакры (подсознания, над-личностного
Сознания Не-Я).
"Станет тебе учение (Тора) Йеhовы в устах-твоих"
- Личностное Сознание живет и познает себя в этом
Договоре.
"уста" - уровень Вишудхи (Личностное сознание Я, Нешама) уровень, осознание, восприятия мира
воплощенным Человеком-Сознанием.
"учение (Тора) Йеhовы" = Договор Йеhовы.

А также понятие:


Устав (сборник законов), закон - от корня "
" (хука),
- сборник-свод, описывающий действия совершение
которых необходимо для фиксации Точки Сборки и
включения в определенный Договор, Эгрегор.
В нашем переводе, мы даем этому слову значение - Закон
(ы).

Более подробно, мы расшифровали осмысление сути этих
понятий в теме по книге Шмот (Исход), при рассмотрении
нескольких стихов из 13 главы.

Берах (
) - благословлять: реализация на
материальном плане уже сотворенного на
ментальном. Производные: благословение
Наш перевод с Языка Ветвей:


Благословлять (берах), - действие
к запуску чего-то уже сотворенного на
ментальном плане к реализации
(материализации) в рамках Договора.



Благословение i
этого процесса.

(браха), - реализация

По аналогии, так работает программирование:
сначала создается программа, затем она
отлаживается и запускается в действие.
Комментарий:
Посмотрим также на этот корень через двух-буквенные ячейки:
- разряжать структуру, разбирать, пояснять. Давать выход
накопившемуся внутри.
- нечто нуждающееся в защитном покрове, уязвимая структура.
Таким образом из этого, понимания суть трех-буквенного корня - в
наличии чего-то уже созданного ("уязвимая структура") - но еще не
"протестированного", для чего и необходимо это нечто реализовать
("выпустить наружу").
Как видно, это полностью совпадает с нашим восприятием сути
понятия-действия "Благословить" на Языке Ветвей.
Дополнительно, напомним - его связь действием - Заповедать.
1. Первое
Напомним, что мы выделили этот глагол действия, наряду с еще
несколькими еще в начале нашей работы с первой главой книги
Бе-решит (Бытия).
Эта глава, отличается от всего остального повествования Торы. И
все действия в ней, описываются процессы происходящие на
ментальном (информационном) уровне, на Уровне Сознания
Элоhим.
Цитата


1.2 И-Благословил (встречается 3 раза)

Этим действием сотворенный, но не завершенный
"объект" запускается к действию с четким указанием,
что именно будет действием .

К 2 «идеям» – нефеш хая, адам - идет указание
«Плодитесь и размножайтесь».
По отношению к 7-му дню идет просто «И-Благословил»,
а затем....
И-Предназначил - т.е. указание на конкретный
функционал передачи продолжения действий в этом
конкретном (дне-мире) для Делания
2. Второе
Кроме того, далее во всех книгах Торы - это действие также
присутствует и у людей, определенного уровня.
Это именно действие, которое отсутствует в современном мире,
и суть которого попросту утеряна.
То что сейчас, является "Благословлением" - это просто некие
слова пожелания, и не более того.
О бессмысленности слов в социальном Договоре - можно
прочесть пост в теме Исследование и Изучение Древнего
Наследия.
Чтобы стало понятнее, приведем примеры из Торы.
Например "Благословление" даваемое перворожденному сыну.
Это действие, которое совершалось единожды.
Напомним, пост по 26-28 главам книги Берешит, где описывается
ситуация "Благословление" от Ицхака "хитростью" данное Йаакову в
обход первого сына Эсава.
Цитата
И-Стало в то время как Закончил Ицхак
Благословлять Йаакова Действительно-Вышел
Йааков от лица Ицхака отца его а Эсав брат его
Пришел с охоты своей
И-Сделал также он лакомства
И-Принес к отцу его
И-Сказал отцу своему Встань отец мой и Покушай

от добычи сына своего ради того что Благословит
меня душа твоя
И-Сказал ему Ицхак отец его кто ты
И-Сказал я сын твой первенец твой Эсав
И-Озаботился Ицхак сильно большой до очень
И-Сказал кто таким образом он Наловил мне
добычи
И-Принес мне
И-Кушал я от всего того до того как Пришел ты
И-Благословил его также Благословлен Будет
В-Совершении-Услышания Эсавом слов (дел) отца
его
И-Закричал крик большой и горький до очень
И-Сказал отцу своему Благослови меня
также меня Отец мой
И-Сказал Пришел брат твой в хитрости
И-Взял благословение твое
И-Сказал не потому ли Названо имя его Йааков
И-Обошел меня дважды первородство мое Взял и
вот теперь Взял Благословение мое
И-Сказал не правда ли Не сохранил мне
Благословение
И-Отвечал Ицхак
И-Сказал Эсаву Поставил его действительно
молодцем (доблестным) тебе и всех его братьев
Дал ему в рабы и колос и молодое-вино Доверил
ему и а тебе таким образом что Сделаю сын мой
И-Ответил Ицхак отец его
И-Сказал к нему вот из этих масел земли Будет
место обитания твоего и из этой росы небесной
свыше
И твоим мечом Будешь-Жить Ты и брату твоему
Будешь-Служить
И-Станет когда Восстанешь и Свергнешь иго его с
шеи своей
И-Возненавидел Эсав Йаакова за это
благословение которым Благословил его отец его

Если бы это было просто некое пожелание, как представляется
сейчас в Социальном Договоре, - в чем проблема "благословить" и
Эсава?
Однако это невозможно.
Именно потому что, "программа благословения первородного
сына", - т.е. передачи какой-то родовой информации, Договор
- уже запущена.
Напомним, также что "первородство" это особое состояние
3. Третье
Это действие, уровень возможности "Благословлять", был дан дан
колену Леви - Коэнам "Первосвященникам" и левитам, после
Синайского Откровения.
Что мы воспринимаем - как создание Иерархии Сознаний внутри
Договора, где функцией Коэнов являлось - удержание Договора,
включения в Духовные планы и проведение этого Сигнала для
остальных уровней людей. Кроме того, их функцией также
"Компенсировать" этой духовной работой, все те действия
остальных людей, которые выпадают из Договора...
Цитата
Дварим 10:8
В то время Отделил Йеhова это колено (племя) Леви
Нести ящик (ковчег) Союза с Йеhовой Стоять пред
Йеhовой Обслуживать-его и Благословлять от
имени-его до сего-дня
Про благословение Коэнов и левитов, подробнее читайте в теме по
книге Дварим ...

Далее, мы выделим сразу несколько понятий, осмысленных при
рассмотрении 18 главы Шмот (подробнее в теме по переводу и
исследованию книги Шмот (Исход).

Дараш (㐮 ) - требовать:
контроливаровать-сверху, действие

связанное с осознанием информационной
сути того или иного "действия, события" на
явном плане
Наш перевод с Языка Ветвей:


Требовать (Толковать, Исследовать) - от корня "㐮 "
(дараш), - Контролировать-сверху (со следующих
уровней в Иерархии Сознаний).
Действие, которое отражает идею "каст - как
иерархии уровней сознания" людей.
Состояние человека, связанное с осознание
минформационной сути того или иного "действия,
события" на явном плане, человеком способным
воспринимать ментальные уровни Договора.

Комментарий:
-㐮  (лидрош) 1. требовать 2. заказывать, вызывать 3. расспрашивать, выяснять 4.
проповедовать 5. комментировать, толковать
Т.е. даже если рассмотреть этот корень как многозначный, очевидно что он передает сразу несколько "разнонаправленных"
действий, которые объединяет единая суть.
С одной стороны для тех, кто "требует" пояснения - это "запрос" к
человеку с более высоким уровнем Сознания - воспринять и
передать суть происходящего, которую они сами не способны
воспринять и осознать.Например: для людей первых 3-х каст
взаимодействие с человеком 4-й касты.
Тогда как для человека 4-й касты это же действие в ответ на
"запрос" - уже является "толкованием", т.е. собственным
осознанием происходящего и попыткой разъяснить его
вопрошающим...
Например ... книга Дварим, 11 глава 22 стих:

Напомним, классические значения этого корня: 1. требовать 2.
заказывать, вызывать 3. расспрашивать, выяснять 4. проповедовать 5.
комментировать, толковать
Однако, в переводах Торы, - встречается также значение
"заботиться" ...
Ȗh ʤ hʕ hʡ - Ȗ
hʕhʕ

Ȗ Ȗ
ʒ

hʔ 䕐ʔʑʡ hʕhʕ ʔh

ʒ ʒt ʕ

Ȗh ʤ hʕ hʡ ʒh ʒʑ 䕐 tʕ

ʕ

В классическом переводе:
[Это] страна, о которой Господь, ваш Бог, заботится всегда:
Господь, ваш Бог, присматривает за нею от начала и до конца
года.
В нашем переводе:
Земля которую Йеhова Элоhим-твой Контролирует-сверху-ее
постоянно глаза Йеhовы Элоhим-твоего в-ней с-начала этого
года до конца года
Как вы видите, на иврите слово "заботиться" - передано именно
этим корнем ...
Однако, что такое забота и откуда вообще взялся этот перевод на
русский? ... Это явно, подбор какого-то слова, под эмоцию "любви" "бог добрый и заботится" ...
В действительности же, написано иное ...
Та земля, которую Йеhова Элоhим Заповедует - находится под его
Контролем, т.е. - полностью Управляется с этого уровня
Сознания...
Но это управление, также зависит и от действий людей, включенных
в этот Договор ...
Подробнее в постах по книге Дварим ...

Дополнение по корню Дараш в связи с
исследованием книги Коэлет (Экллезиаст)
Цитата
Коэлет 1:13

И Положил-я (Предназначил) сердце-своё Исследовать
и Изучать в-состоянии-активного-Сознания (включения в
Иерархию Света Творца) обо всём что Делается под
этими небесами; эту мотивацию намерение Дал-он
Элоhим этим сынам Адама – Отвечать в-нем
Напомним, что уже был выписан в Словаре Языка Ветвей ранее, что
вполне подходит и по книге Коэлета:
Если посмотреть на корень через 2-х буквенные ячейки, увидим
следующее:
 - ɨɥ ɥ ɨ ɥɨ,
( с с ɨ
ɨɥ
䁢ʬ с ɥ,
ɨɥ
㐮 - ɥс ɥ ɨ ɨ ɥ





ɨɥ

ɥ ; с
ɥ ,
ɥ
с
ʬ
ɨ ʕ
䁢 ɨ ɥɨ)
ɢ - ɧ
ɢ ,
ʕɥ

ɥ
сɥ ɨɥ䁢 - сɥɥ
ɥ ɨ

с

То есть суть состояния, отраженного корнем из этих двух ячеек, это
некий процесс проведении чего-то ценного (информации) на
более низкие уровни, то что мы называем осознанием,
осмыслением
Комментарий к данному корню.
На этом этапе мы рассматриваем его в прямой связке с понятием
"Положил (Предназначил) Сердце-свое", неоднократно
встречающимся в книге Коэлета (Экклезиаста)

hизхир ( ʤ ) - освещать: проведение
управляющего Сигнала из Эгрегора на
других людей
Наш перевод с Языка Ветвей:


Освещать - от корня " ʤ " (hизхир), - проведение
Управляющего сигнала из Эгрегора
Если речь идет о людях, то человеком 4-й касты на
других людей.

Комментарий:
ʤ

1. предупреждать, предостерегать 2. сиять, сверкать 3. светить 4.
сигнализировать
Аналогично, данный корень, имеет ряд значений связанных с одной
стороны со "светом" - сиять, светить, с другой стороны в
современном иврите значение слова - предупреждение.
Т.е. фактически, в том Договоре - где Духовные Реалии "Творца,
Богов, Иерархии Сознаний" были "реальностью" - суть действия:
"Освети для" обозначала возможность для человека уровня 4-й касты
(Моше), будучи включенным в Договор Йеhовы провести этот сигнал
на весь народ "иврим", т.е. фактически сдвинув их Точки Сборки
включить их в этот же Эгрегор на их уровне ...

Хаза ( ʤt) - предвидь: осознанное
считывание необходимой информации
Наш перевод с Языка Ветвей


Предвидь (Воспринимай, Предсказывай) - от корня
" ʤt" (хаза), - осознанное восприятие (считывание)
необходимой информации.
Для принятия осознанных решений по реализации
конкретной цели-задачи, выходящей за пределы
личностных целей и выгоды.
То что в нашем Договоре, мы называем - уровнем
активизации Сознания Аджны (над-личностного
Сознания).

Комментарий:
h ʤt
1. смотреть 2. предвидеть 3. созерцать
Момент, который дает возможность наглядно отследить разницу
между "интуицией" , которой обладают, например, все животные
на Земле в отличие от человеков ... , у которых это перекрыто за счет
присутствия программы Разума.
Но при этом на уровне "Нефеш Хая" (Животного Ментала) -

интуиция работает как системный механизм, для выживания и
обеспечения жизнедеятельности организмов.
Обращает внимание, контекст в котором - дана трансляция уровня
этого действия, в 18 главе книги Шмот.
Где, это действие "Предвидь", - рекомендуемое Итро Моше - имеет
своей целью, не личностные цели человека по реализации каких-то
своих пожеланий или действий для удовлетворения каких бы то ни
было потребностей организма, а именно реализацию Сигнала из
Эгрегора, т.е. реализацию "Воли" с вышестоящих над человеком
планов ...

Амад (㜲h) - стоять: удерживать фиксацию
Точки Сборки
Наш перевод с Языка Ветвей


Совершить-Стояние - от корня "㜲h" (амад) ,
- удержать фиксацию Точки Сборки.
При этом вероятно, это связано именно с
"проверкой" на фиксацию, при взаимодействии с
людьми, не зафиксированными в том же положении
ТС, т.е. не включенными в тот же Договор на уровне
Подсознания (веры).

Комментарий:
 㜲h
1. стоять 2. останавливаться 3. намереваться; собираться 4.
водить (в детской игре – прятки и т.п.)
Кроме того, в современном иврите существуют устойчивые
выражения, которые объективируют наше осмысления сути
состояния:
ʕ ʒ 䕐ʔtʕʑ - амад эйтан, - быть сильным духом
䕐ʔtʕʑ- амад б - устоять; выдержать
ʤh ʒʑʡ 䕐ʔtʕʑ - амад беэно, - быть неизменным, оставаться в силе

hʒ t 䕐ʔtʕʑ - амад бифнэй, - устоять против; выдержать натиск; одолеть;
превозмочь

Сагуль ( hi) - сокровище: истинная
ценность реальные качества на духовных
планах
Наш перевод с Языка Ветвей:


Сокровище (Средство) - от корня
hi (сагуль), не материальное понятие, подразумевающее, что
суть, ценность чего-либо (человека, события и т.д)
заключается именно в истинных качествах на
информационных-духовных планах.

Комментарий:
ht hi - сгула ж.р. - 1. особенность 2.свойство 3.средство от недугов
tʰhʕi - сагуль м.р. - 1. избранный; отличный (уст.)
Именно это слово используется в устойчивом выражении
"избранный народ":
hhi ʍы - ам сгула
Пример:
Шмот (Исход):
19:5
А сейчас если Действительно-Услышите (Прислушаетесь) к
голосу-моему
И-Будете-Сохранять союз-мой
И-Станете-вы мне сокровищем (средством) из этих всех
народов (ам) ибо у меня вся-это земля (арец)
19:6

И вы Будете мне царством коhэнов и народ (гой) святой эти
вот дела-слова который Скажешь-ты к сынам Исраэля
Подробнее в теме по книге Шмот (Исход) пост по 19 главе.

Шама (h㜲㐮) - слышать, повиноваться:
восприятие сигнала к исполнению
Наш перевод с Языка Ветвей:



Слышать (Повиноваться) - от корня "h㜲㐮" (шама), команда связанная с восприятием получаемого
Сигнала и его исполнением.

Комментарий:
h 㜲㐮

имеет перевод:

1. слышать, слушать 2. понимать (на слух)
h㜲㐮
1. слышаться 2. быть послушным, повиноваться
Также, известное "Шма Исраэль", - это тоже самое ивритское
слово.
Цитата
1. «Шма…» (Слушай…) (Дварим, 6:4-7). В этом
фрагменте говорится о единстве Бога, о полной
преданности Ему в любви, абсолютного
посвящения Богу нашего сердца, жизни, всех
физических и душевных сил. Это должно
выражаться, в частности, в изучении Торы. То же
относится и к заповедям о тфилин и мезузе,
исполнив которые евреи посвящают Богу свое
тело и свой дом.

2. «Ве-айа им шамоа…» (И будет когда..) (Дварим,
11:13-21). В этой части подчёркивается, что
процветание Страны Израиля обеспечено только
при условии соблюдения евреями Торы. В
противном случае, их постигнет изгнание. В
заключение сказано о том, что евреи обязаны
передавать Тору следующему поколению, и о
заповедях тфилин и мезузы.
3. «Ва-йомер…» (И сказал…) (Бемидбар, 15:37-41).
Эта часть начинается изложением заповеди
о цицит.
Она гласит, что соблюдение заповедей — это не
самоцель, а инструмент нравственного
совершенствования и приближения к
Всевышнему. Эта часть завершается
напоминанием об Исходе из Египта, о котором
евреи должны помнить каждый день своей жизни,
поскольку на протяжении всей нашей истории
нас направляет рука Всевышнего
Что в целом подтверждает воспринятую нами суть этого ивритского
корня.
Которую мы осмыслили, в связи с тем, что транслируется в книге
Шмот (Исход), при описании создания Договора Синайского
Откровения:
Шмот (Исход)
23:13
И все которое Сказал-я вам Сохраните (Соблюдайте) и имя
Элоhим других Не Упоминайте Не Будет Услышано оно из
уст-твоих
24:7
И-Взял-он эту книгу Союза (Договора)
И-Прочитал в-уши этого народа (ам)
И-Сказали-они все которое Говорил (Делал) Йеhова Сделаем и
Услышим (Исполним)

В этих стихах, идет очевидная связь между Заповедованием, и
исполнением Заповедей.
Кроме того, напомним что действие "Сохранять (Соблюдать)", мы
воспринимаем на языке ветвей, как: команду к действию по
удержанию определенной фиксации Точки Сборки (включению в
конкретный Договор).

Регель ( h ) - нога: непосредственные
действия человека по реализации
получаемого Сигнала
В связи с восприятием сути корня "Слышать, Повиноваться" , мы
выделили и еще одно понятие, суть которого стала доступна на
данный момент.

Наш перевод с Языка Ветвей


Нога - " h " (регель) -, непосредственные действия,
реализация Человеком управляющего сигнала.

Комментарии:
По аналогии, с тем, что мы писали выше о понятии "рука", как:
мотивация получаемая человеком.
"Нога" - это то, что человек делает с этой мотивацией ...
Комментарий:
Само слово, как ни странно имеет два совершенно
разнонаправленных перевода:
I.
1. нога 2. ножка, опора 3. фут (мера длины, прим. 30 см) 4. стопа (в
стихе) 5. подножие
II.
1. каждый из трёх еврейских праздников: Песах, Шавуот, Сукот 2.
событие
Устойчивые выражения, по второму значению:

tȖhȖ hʒtʤh -

ɥ ʕ ɥʬ

tȖhȖ ʡt hʕ tʑ -

ɥ ʕ ɥ

с ɨ

Примеры:
В книге Шмот, где впервые упоминается о праздниках,
заповедуемых Йеhовой, сказано:

Шмот:
23: 14
MиMʥ L MʒM תּL M g

ʝM

Три вехи Устраивай мне в-год
23:15
Праздник (хаг) Мацот Сохраняй (Соблюдай) семь дней Кушай
мацот которые Заповедал-я-тебе к-дате-особой (моэд) этого
месяца весны ибо в-нем Вышел-ты из Мицраима (Египта) и Не
Покажутся-они предо-мой пустыми
23:16
И этот Праздник (хаг) жатвы первенцы деяний-твоих которые
Посеешь в-поле и этот Праздник собирания на этом исходе
года в-собирании-твоем твоих деяний с этого-поля
В 14-м стихе (приводим его ивритский вариант) - второе слово "вехи"
- это именно выделенное нами слово "Нога".
Кроме того, вспомним текст книги Экклезиаст (Диврей Коhелет):
Экклезиаст:
4:17
Береги ноги-твои когда Пойдёшь к этому дому Элоhима
(Храму) и-совершай-приближение (Приближай)
Услышать от-этого-совершения-давания глупцам жертвы ибо
Они-Не Умеют Делать намерение (мысль, зло, плохое)

Где контекст, использования слова "нога", совпадает с нашим
сегодняшним понимаем его сути на Языке Ветвей.

Подробнее пост по 23 главе книги Шмот (описание праздников).

Брит (h ʑ ) - союз: понятие равнозначное
нашему понятию Договор
Важный момент.
При работе с описанием Синайского Откровения в книге Шмот
(Исход), - мы уловили прямое указание на то, что в Торе (Ветхом
Завете) заложено само базовое понятие "Договора" - как "одного из
многочисленных вариантов миров"...

Наш перевод с Языка Ветвей:


Союз (Завет) - "h ʑ " (брит) - равнозначно нашему
понятию Договора. Более того, речь идет именно о
Создании Договора, в который могут быть включены
сознания людей.

Комментарий:
Это самое действие, которым обозначен "завет" между народом
иврим и Элоhимом, в традиции иудаизма это именно Завет, однако
в нашем переводе Древних Текстов, мы везде обозначали его как
"Союз".
Напомним итоговый пост по 20-26 главам книги Берешит, где мы
описывали наше первичное осмысление всего "замысла" по
созданию "тройственного-Союза" - Договора, через Авраhама Ицхака - Йаакова - как Договора Развития для Сознания в Мире
Малькут.
Так вот, это слово, имеет кроме всего прочего, следующий
официальный перевод:

hʑ

1. завет 2. обрезание 3. союз, договор
В книге Шмот, при описании Синайского Откровения, мы
встречаем следующие моменты:
24:7
И-Взял-он эту книгу Союза (Договора)
И-Прочитал в-уши этого народа (ам)
И-Сказали-они все которое Говорил (Делал) Йеhова Сделаем и
Услышим (Исполним)
24:8
И-Взял Моше эту кровь
И-Бросил на этот народ
И-Сказал вот эта кровь Союза (Договора) который Заключил
Йеhова с-вами на все эти слова-дела
24:12
И-Сказал Йеhова к Моше Поднимись ко-мне на эту-гору и Будь
там и Дам-я тебе эти каменные таблицы (скрижали) и это
учение (Тору) и это заповедование которое Написал-я для
обучения-им

Из этих трансляций, мы увидели подтверждение, не раз
высказываемое нами ранее: Синайское Откровение - это Договор,
созданный Богами для человечества. В этих стихах отражена суть
понятия Союза Йеhовы с "иврим" - именно в создании нового
Договора и модификации всех Сознаний (людей), включаемых в
этот Договор.
Подробнее в постах по теме книги Шмот (Исход).

Коэн ( ʒ а) - коэн: проводник, человек чья
функция контакт с Духовными планами и
проведение Сигнала с них остальным
Наш перевод с Языка Ветвей:



Коhэн (Коэн) ʒ а , - проводник, человек, чьи
функции проводить сигнал и быть в контакте с
Духовным планом.
Соответственно, глагол-действие
i проведение сигнала с Духовных планов.

Комментарий:

i
В современном иврите, этот глагол, естественно обозначает:
1. исполнять обязанности священника 2. служить в должности
Понятно, что это значение взято непосредственно из текста Торы.
Однако, начав воспринимать суть многих состояний из Древнего
Договора, которые в современном языке вообще порой не имеют
никакого смысла и начав внедрять в наш перевод эти значения, - и
другие понятия и действия открываются в ином свете.
Например, главы из книги Шмот, где описывается назначение брата
Моше Аhарона - первосвященниками:
28 глава, Шмот (Исход)
1. И Ты Приблизь к-себе Аhарона брата-твоего и сыновей-его
с-ним из среды сыновей Исраэля
Быть-Коhэном-ему (первосвященником) для-меня Аhарон
Надав и Авияhу Эльазар и Итамар сыновья Аhарона
2. И-Сделай-ты одежды-духовной-связи (святости) Аhарону
брату-твоему для-кавода и для-тифферета
3. И ты Поговори (давар) со всеми мудро-сердечными которых
Наполнил-я-их Руахом (Духом) Мудрости и Сделают-они эти
одежды Аhарона для-образования-духовной-связи
(святости) для-проведения-духовного-сигнала (коэнства)
со-мной

29. И Будет-Носить Аhарон эти имена сыновей Исраэля
нагрудник закона (суда) на сердце-его

в-совершении-вхождения в-духовный-контакт (кодеш)
для-напоминания пред Йеhовой всегда
36. И-Сделай пластину (венец) золота чистого и Создай
(выгравируй) на-ней Гравировки печати связи-духовной
к-Йеhове
38. И-Станет (Будет) над-лбом Аhарона и Будет-Нести Аhарон
эти возмездия (преступление) духовных-связей (святости)
которые Создали-связи сыны Исраэля все-эти дары (наработки)
духовных-связей-их (священные)
И Будет-он на лбу-его всегда (постоянно) для-воли (желания,
мотивации, намерения) у них пред-ликом Йеhовы
41. И-Одень-ты их Аhарона брата-твоего и сыновей-его с ним
И-Помажешь-ты их
И-Наполнишь-ты руки их
И-Введешь-в-контакт-ты (Освятишь) их
И-Будут-Проводниками-духовного (коэнами)-они со мной
Обратите внимание, что мы впервые стали писать в переводе
наше значение слов на Языке ветвей и текст сразу приобретает
другой "вид".
Например слова "Освяти, священный, святой", которые мы
воспринимаем на языке ветвей как "образование устойчивого
контакта-связи на ментальных-духовных планах".
И при таком переводе, уже очевидно - что и
действие-предназначение коэнов, равно тому что мы называем 4-й
касты жрецов, функцией которых было поддержание состояния
восприятия духовных планов и проведение сигнала (информации)
оттуда для управления остальными народом.
Подробнее в посте в теме по книге Шмот.

Ола ( h) - подниматься: действие на
повышение частотности
Наш перевод с Языка Ветвей:


Подниматься (Поднимать) h (ола), - действие
или процесс на ментальном (духовном плане),

направленный на повышение частотности с
материального на Духовный уровень.
Комментарий:
h h
1. восходить; подниматься 2. репатриироваться в Израиль 3.
стоить (о цене) 4. вытекать, стать ясным 5. возникать (о мысли)
Именно этим глаголом обозначается "выход из Египта" и "приход в
землю Обетованную".
Шмот 3:8
И-Спустился Спасти-вас от-руки Мицраима и Поднять-вас
из-этой-земли к земле хорошей и просторной к земле текущей
молоком и мёдом
А также, действие по "возжиганию" артефакта Меноры,
переданной Йеhовой Элоhим "иврим" во время Синайского
Откровения:
Шмот 27:20
И ты Заповедуй сыновьям Исраэля и Будут-Приносить масло
оливковое очищенное (прозрачное) выдавленное для
Светильника Поднимать (Раззжигания) свечу постоянную
(вечную)
Это же действие-глагол, используется при обращении Йеhовы к
Моше, где дается указание, кому можно подняться на гору Синай,
и почему этого не следует делать остальным:
Шмот 19:23-24
23. И-Сказал Моше к Йеhове Не Сможет этот народ Подняться
на гору Синай ибо ты Свидетельствовал-нам Сказав Огради эту
гору и Освяти-ее
24. И-Сказал к нему Йеhова Иди Спустить
И-Поднимитесь-вы Ты и Аhарон с тобой и этими коhэнами
а этот народ Не Порывается Подниматься к Йеhове чтобы Не
Пробил-брешь в-них
И все действия Моше, при его взаимодействии с Йеховой на горе
Синай:

Шмот 24:
12. И-Сказал Йеhова к Моше Поднимись ко-мне на эту-гору и
Будь там и Дам-я тебе эти каменные таблицы (скрижали) и это
учение (Тору) и это заповедование которое Написал-я для
обучения-их
13. И-Встал Моше и Йеhошуа обслуживающий-его
И-Поднялся Моше на эту гору Элоhима
15. И-Поднялся Моше на эту гору
И-Покрыло это облако эту гору
16. И-Заобитал (Приземлился) кавод Йеhовы на гору Синай
И-Покрывало ее это облако шесть дней
И-Воззвал к Моше в этот день седьмой изнутри этого
облака
17. И-Вид кавода Йеhовы (материализатора Йеhовы) как-огонь
пожирающий на вершине этой горы в-глазах сынов-Исраэля
18. И-Вошел Моше внутрь этого-облака
И-Поднялся к этой горе
И-Был Моше на-горе сорок дней и сорок ночей
Кроме того, этот глагол неоднократно встречается в Торе, в
различных контекстах.
Например:
Берешит (Бытие) 2:6
MiM ʕnM Lgиg

M ʓn M g

gi ʓ MnM

i ʓ ʕʥL gngi

И пар Будет Подниматься с этой земли (арец)
И-Будет Орошать всю поверхность этой земли (адама)

Йаред (ʍ ) - опускаться: действие на
ментальном плане направленное на
понижение частотности с Духовного на
Материальный уровень
И обратное действие к Ола:

Наш перевод с Языка Ветвей


Опускаться (Опускать) - "ʍ " (йаред), - действие
или процесс на ментальном (духовном плане),
направленный на понижение частотности с
Духовного на Материальный уровень.

Комментарий:
Глагол - Ȗ䕐Ȗ ʕt - (ларэдэт) имеет перевод:
1. опускаться (1. вниз)
В Торе он также встречается в различных контекстах.
Интересен, например, этот отрывок - где как раз описывается
процесс "снижения" частоты Вышестоящего Сознания Йеhовы для
проявления на уровнях нашего мира - Малькут.
Шмот 19
18. А гора Синай вся в дыму от того что Опустился на нее
Йеhова в-огне
И-Поднял дым-его как-этот-дым от печи
Дополнительно:
Кроме того, понятия
- "Алии" (репатриация в Израиль), т.е. фактически дословно
"подъем" и
- "Йериды" (эмиграция из Израиля), т.е. фактически дословно
"спуск"
образованы непосредственно от двух этих корней.
И это подчеркивает то, что процесс "переезда" в Израиль, связан не
с перемещением на физическом плане, - а включением в Договор
народа Исраэль, "подъема" к Исраэлю, к Союзу (Договору) Йеhовы
Элоhим или "спуску", т.е. - выпадению из этого Договора.

Наса (h㐮 ) - прощать, нести, поднимать над:
Компенсация состояний, возникающих
вследствие действий (нарушения
заповедей)
Наш перевод с Языка Ветвей


Нести, Поддерживать, Возвышать - "h㐮 " (наса), Компенсация состояний, возникающих вследствие
действий (нарушения заповедей) и выпадения из
Договора.
После определенного момента, эта - Функция
возложенная на Коэнов и левитов, людей 4-й
касты.
В нашем переводе, мы даем значение Нести или
Возносить -Поддерживать и скобках указываем
(Компенсировать уровень), также как и во всех
производных словах других частей речи от корня.

Комментарий:
Этот корень встречается в следующих биньянах:
hh㐮
1. нести, относить, носить 2. терпеть 3. вынести
h㐮
1. подниматься ввысь, возвышаться 2. выходить замуж 3. пожениться
Например, в современном языке есть такое устойчивое
выражение:
h

hʕt t - молился (буквально "нес - возносил молитву")

То есть, в Древнем Договоре - за словами "прости меня", "прощать
кого-либо" - в действительности стоит конкретная трансляция.
Когда человек, действительно осознал ошибку, собственную не
правоту и т.д. - он "возвышается над случившимся".
Что буквально говоря языком нашего Проекта, подразумевает

смещение Точки Сборки переход в диапазон, где нет "гнева и
мщения, обид и претензий" и т.д.
Это то, что в корне отличается от сегодняшнего уровня в
Социальном Договоре. Когда человек говорит о "прощении,
расскаянии" и т.д. - но при этом продолжает совершать то же
самое.
Т.е. в действительности он сам ничего не понял, в нем ничего не
изменилось.
Просто произносятся правильные слова, за которыми ничего не
стоит на ментальном плане.
Приведем несколько примеров из Торы, где идет трансляция этого
действия на Языке ветвей, как мы осмыслили его сейчас:
Книга Берешит, ситуация с уничтожением Содома и Гомморы,
"разговор" между Авраhамом и Йеhовой:
Цитата, Берешит 18 глава.
18:24
ʓ ʔ
g  תּn
ʥ ʥ LM
M g g ʓ ʕn

˒ g

L ʥ

Liʕʒ gL Lʥ ˒n h ʑh h ˇ

L ʥ ʥ

Liʕʒ ʥʥig

˒ Mʶʥ

Возможно есть пятьдесят праведников внутри этого города
неужели-ты Уничтожишь и Не-Простишь этому месту ради
пятидесяти праведников в нем
18:26
LM

˒ g

L ʥ

Liʕʒ M gʔ nM giʓn n Mi gL ʓinM ʥi ʑhh

ˇ

M ˒ ʕʥ

˒ Mʶʥ

M g

И-Сказал Йеhова если Я Найду в Сдоме пятьдесят праведников
внутри города то я Пощажу (Прощу) все это место ради них
- ʕ
-Простишь
Фактически на языке ветвей - действие "прощения" - это тот самый
"подъем ТС"
Посмотрим на современные значения:
В биньяне "Пааль" (относительно простое, непринуждённое
действие или состояние)



"

h" (наса) - 1. нести 2. терпеть, вынести

а в биньяне "Нифаль" (пассивное действие несовершенного вида
по смыслу глагола биньяна Пааль (‘подвергаться некоему
действию’)


ʕ h (ниса) - 1. подниматься ввысь, возвышаться; 2. был
несом; 1. выходить замуж 2. пожениться

Ивритские слова образованные от этого корня встречаются в
разных контекстах.
В частности, при описании Коэнов и левитов в книге Бемидбар, когда Йеhова - создает за счет этого уровня сознаний некую
прослойку между собой и остальным народом, их функцией
является следующее:
Бемидбар 18
1. И-Сказал Йеhова к Аhарону ты и сыновья-твои с тобой и дом
отца-твоего с тобой Будете- Нести-Поддерживать
(Компенсировать уровень) это нарушение (покушение)
духовной-связи (святости) а ты и сыновья твой с тобой БудетеНести-Поддерживать (Компенсировать уровень) нарушение
(покушение) при-проведении-духовного-сигнала (коэнства)
2. И также братьев-твоих ветвь Леви колено (клан) отца-твоего
Приблизь к себе (Смести точку сборки) и Будут-Следовать-тебе
и Будут-Служить-тебе а ты и сыновья-твои с-тобой пред этим
Шатром Свидетельства
3. И-Будут-Сохранять как-сохраненное-сотояние -у-тебя и
как-это-сохраненное-состояние-всего-шатра но к этим
инструментам духовной-связи и к
этому-месту-жервоприношения Не-Будут-Приближены и
Не-Будут-Умирать как они так и вы
5. И-Будете-Сохранять-состояние-вы (удерживать фиксацию)
это-сохраненное-состояние духовной-связи и это
сохраненное-состояние жертвенника и Не-Будет-более-Гнева
на сыновей Исраэля
Напомним, что и понятие Коэн и глагол "Коэнствовать" - имеет ту же
трансляцию: проводник, человек, чьи функции проводить сигнал и
быть в контакте с Духовным планом.
Соответственно, глагол-действие "
" - проведение сигнала с
Духовных планов.

Т.е. суть, в том что, люди с таким уровнем Сознания включены и
получают Сигнал с более высоких духовных планов и способны
гармонизировать (до определенного момента) массу
"негармоничных" поступков.
И принесение "жертвы за грех, искупительной жертвы" - человеком
перед Коэном, - служит именно "Возвращению к фиксации,
включения в Договор".
Подробнее написано в теме по книге Бемидбар - В-Пустыне
(Числа), при рассмотрении 18 главы ...

Дополнительно. Глагол Наса и 10 Заповедей
Именно этот глагол, кроме того используется в одной из 10
Заповедей:


h㐮

h

㐮 hh h㐮h h

Наш перевод:
Не Возноси-Поднимай (Не Компенсируй) имя (шем) Йеhова
Элоhим-твоего в-фальши (во-лжи, понапрасну)

В связи с чем, проявилось, что суть этого корня на Языке
Ветвей, означает:


Нести, Поддерживать, Возвышать - "h㐮 " (наса)
- Возвышать что-либо над обычным уровнем, т.е.
Создавать Управление.
Т.е. "возвышать", - обозначает именно вознесение
или принадлежность к более высокому уровеню в
Иерархии Сознаний.

Дополнительно
Кроме того, в других биньянах этот корень имеет следующие
значения:
В биньяне "hитпаэель" (действие направленное на себя):


h h (hитнасэ) - 1. возвеличиваться 2 .важничать

Т.е. по сути - ставить себя выше других, контролировать, управлять
другими...

Еще один важный и интересный момент.
В биньяне "нифаль" (пасивное действие, страдательный залог
обычного действия биньяна "пааль", т.е. подвергаться некому
воздействию. Например: писать - быть написанным) - этот корень
имеет также значение "пожениться"..


h ( ɥс ,ɥ 䁒ɥ ɥ ɥɨ
h ht - ɥ ɥ с ) с ʕ
ʬ ɥ с䁢 (ɨ 䁢 ɥ ɨ ʕ ʬ)

ɥʕ

с䁢

ʕ ɥ

В свете сегодняшнего понимания сути этого корня, мы также
находим подтверждение тому, что говорили ранее: суть заключения
Союза между мужчиной и женщиной, именно в создании Эгрегора
пары.
Именно потому что, по уровню включения в Иерархии Эгрегор
пары будет выше, чем у каждого из партнеров по раздельности ..
Это действие, имеет и обратную связь, в том случае если
человек действительно живет (включен) в такой Договор и
действительно осознает совершенную ошибку, нарушение
заповеди - сам Эгрегор помогает сместить Точку Сборки.

Ницель (
) - извинять(ся): обратное
действие, помощь в смещение Точки
Сборки свыше, в случае осознания вины
человеком
Наш перевод с Языка Ветвей


Извинять (ся) (Прощать) (ницель),
- обратное действие, в случае готовности
человека, при осознании им не правоты своих
действий - происходит воздействие на него более
высокочастотного сигнала из Эгрегора,
смещающего Точку Сборки.

Комментарий:
ʒ ʍ hʑ ˇ

леhитнацель

1. извинятся 2. оправдываться 3. снимать-с-себя

Крайне интересный момент из книги Шмот, где во время
Синайского Откровения после ситуации с "золотым тельцом" Моше
просит "прощения" у Йеhовы за "прегрешение" народа....
Шмот 34 глава.
34:7

LʨM ʕnM ʓʔʓʒ g Mи h ʍtˇ hʍ ʓ
Lg
ʥgi L Lg
ʥ LиM

аы hʒ

Lgиg

ʥgi LиM

ʥ ˒ Mn ˒ʕ g M

ʓ ʥиgL nM

g ʥиgi

Придерживающий (хранящий-в-себе) милость для тысяч
Несущий-над (поднимающий-над) виной и преступлением
(непреднамернное) и прегрешение (преднамеренное)
И-Очищает Не Очистит Учитывающий (Взыскивающий) вину
на-сыновей и на сынов сыновей на три и на четыре
(перевоплощения)
34:9
Mתּgʒʥ Mʔgi n˒ ʓ M g g ʥ L ˒иg g
˒иMתּg ʥʒgи˒ ˒иg nM ʥʒg ˒ ˒иgи˒ʕʥ

g LMиM ʕn nMи ʓ gL LMиM ʕn LʓиLgg

gʒ L nM Mi nMи n ʓinM ʥi

И-Сказал если-пожалуйста Нашел-я миловидность (гармонию)
в-глазах-твоих адонай-мои (господин, следующий уровень
иерархии) Пойдет-пожалуйста адонай (Господин)-мой
среди-нас ибо народ твердо-шеий он
И-Извини-ты вину-нашу и прегрешения-наши и
Получи-во-владение-нас (Наследуй-нас)
В 7 стихе, буквально - говоря о себе Йеhова, говорит что он "Несущий-над виной" .
Используется как раз первый глагол "Прощать, Простить".
В 9-м же стихе - идет как раз трансляция со стороны Моше, "просьба" ввести людей в этот Договор, где используется второй
глагол "Извинять" ...
В этих стихах, заложено еще несколько важных моментов, о
которых мы напишем отдельно в теме по работе с книгой Шмот....

Жертва, и различные виды жертв - обзор
всех понятий и наши комментарии
Наш перевод с Языка Ветвей


Жертвоприношение, жертва - от корня t ʤ (зевах),
- действие-ритуал дающий возможность добраться до сути
явления или состояния, для возможности исправления его
первопричины в человеке. Расчистив вс наносное,- говоря
языком Проекта - отбросить Субличности и добраться до
Личности.



Жертвенник - ʍtʒ ʤʑ㜲 (мизбеах), - от того же корня,
подразумевает "место" - для осуществления этого
действия.

Комментарий:
В иврите существует и глагол, обозначающий действие
"принесения жертвы"
ʍtа ʤʑ

лизбоах

1. заклать, принести в жертву (животное) 2. зарезать животное
В Торе нам описано два типа "жертвы":



Жертва
h( ɥ )
всесожжения"
Жертва
㐮(
ɥ
жертва"

переводимая сегодня как "жертва
) - переводимая сегодня как "мирная

"Ола", имеющее значение Поднимать, Подниматься
1. "жертва Ола" - это воздействие на Энергоинформационную
структуру человек с целью поднятия его Точки Сборки для вхождения
в состояние в котором возможен контакт с Богом.
2. "жертва Шалам", имеющее значение Цельный и Мирный (Шалем,
или Шалом) - "мирная жертва" - означает такое воздействие на

Энергоинформационный кокон человека, при котором он
становится - Цельным.
Т.о., описанные в Торе два вида "жертвоприношения" на поверку
оказываются вовсе никаким не жертвоприношением, а
Энергоинформационным действием приводящим:



либо к Поднятию ТС (жертва всессожжения (жертва Ола)
либо к Гармонизации Кокона (мирная жертва (жертва
шалам)

Продолжение о "жертвах" и жертвоприношениях...
Кроме того, есть слово образованное от корня "карав", который
рассмотрен постом выше:
Цитата


h Карав

h - Структура подобная решётке где чередуются
заполненность и пустота. Прочный Материал.
ೀ - Скопление, собирание.
Исходное значение Корня - Заполнение структуры,
собирание Материала.
Отсюда (корбан - ೀ h) от слова "Карав" будет означать Обладателя Структуры, или, говоря языком Проекта Смещающегося в Договор.
А "Корбан" из "Жертвы" превращается в Человека,
сместившегося в Договор,- соответственно,
вместо "Приносить Жертву",- мы имеем - "Смещать в
Договор".
Он имеет следующие значения:
В биньяне "Пааль" (относительно простое, непринуждённое
действие или состояние):


ೀ h (карав) - 1. приближаться, быть близким 2. собраться
(что-л. сделать)

а в биньяне "hифиль" (побуждение другого лица к действию (приказ,
просьбу, создание условий для некоей операции), вызывание
некоего действия или приведение объекта в действие),
следующие:


ೀ hh (hикрив), - 1. приносить жертву 2. пожертвовать и 1.
приблизить 2. приблизиться

Причем в современном иврите, "жертвование", описанное этим
корнем носит оттенок "поступиться чем-либо".
В Торе корень используется как в разных биньянах, так и в разных
контекстах.
Ранее мы переводили его и как производные и от "Приближать" и
от "Жертвовать".
Например:
Экклезиаст 4:17:
Береги ноги-твои когда Пойдёшь к этому дому Элоhима
(Храму) и-совершай-приближение (Приближай)
Услышать от-этого-совершения-давания глупцам жертвы ибо
Они-Не Умеют Делать намерение (мысль, зло, плохое)
h ʤ h
ʕ
ʒ рtȖ tʒ ʒ Ȗ ʔ ,( ʡtʡhʔ )
hʕ ʤʩʑʔt ʑʡ䕐ʤ hʕ ʒ р ;hʔೀʕʤ

Ȗtʡhʔ

tʡ , а hˇ

t iʡ ʔh ʒ t ,ʔʑtʡ t

Шмот - Имена (Исход) 29:1
И Ты Приблизь к-себе Аhарона брата-твоего и сыновей-его
с-ним из среды сыновей
Исраэля Быть-Коhэном-ему (первосвященником) для-меня
Аhарон Надав и Авияhу Эльазар и Итамар сыновья Аhарона
hʕ ʔ ʡ ʒ h
ˇ ʍ ೀʕ䕐ʕh hʔ t-ʤhhʔʫʡt tʒ ʕ ʡʩ ʒhʡ
hʔ ʒhʡ t
ʕ ʕ ʡ ʕʤʕʑʡtȖ ʰh ೀ ʔ

ʤ tʤ

ʕhʕ - Ȗ ʡ

hʕ

hʔ - Ȗ

Ȗtʒ

Бемидбар - В-Пустыне (Числа) 16 гл:
16. И-Сказал Моше к Кораху ты и вся община твоя Будете пред
ликом Йеhовы ты и они и Аhарон завтра
17. И-Возьмет человек совок-его

И-Дали на них воскурения
И-Принесете-жертву (Приблизитесь)
Бемидбар - В-Пустыне (Числа) 18:9
Это Станет тебе от-этой-действительно-духовной-связи
(святости) от этого огня всех-жертвований-их (смещений точки
сборки) и всех-подношений-их и повинностям-всем-их которые
Вернут-они-мне действительно-духовная-связь (святость) тебе
она и сыновьям-твоим
ʒ h
ʕ -t ʥ 䕐
ʕ h
ʔ
Ȗ ६ t ʡt h६ Ȗʡhʺ hʥʤ
䕐
ʺȖhʕೀʡtʰ ʰʥh tʡ
६ ʕ䕐h
ʺ
Ȗ䕐ʥh ६t ʰೀ ʥ ʕ ʥȖ

ˇ h  ʕ ʕ ʔh-tʕʫʡtʰ ०ʕ ʕhʡht-tʕʫʡt
ʕtʕ -tʕʫʡtʰ

Таким образом, на текущий момент, в Словаре Языка Ветвей, мы
выделяем суть этого понятия как:


Приблизиться, приблизить, жертвовать, приносить жертву
- " ʑ hʑ " (hикрив), - действие по смещению Точки Сборки.
Либо целенаправлено кем-либо кому-либо, либо смещение
ТС у человека в результате каких-то собственных действий
("принесение жертвы").



Также как и все производные от корня в других частях речи
("жертвование", "приближение" и т.д.), несут ту же суть.
 Таким образом, в наших переводах сейчас мы даем
перевод словам от этого корня, в зависимости от контекста,
указывая в скобочках (смещение ТС, Сместить ТС)

Отдельно, отметим - что это непосредственная суть данной
команды, реализуемая Человеком.
"Суть" всего, что связано с жертвоприношениями описанными в
Торе - в смещении Точки Сборки.
А вот само это смещение будет разным, у разных людей, с
разными качествами и уровнем Сознания ...
Поэтому и "жертв" такое множество. Два понятия, которые мы уже
рассматривали ранее
1. "жертва Ола" ( h) - (образовано от слова "подниматься") официальная трактовка "жертва всесожжения".
Наше понимание: - Поднятие ТС, - это воздействие на

Энергоинформационную структуру человек с целью поднятия его
Точки Сборки для вхождения в более высокочастотное состояние...

2. "жертва Шалам" ( 㐮), - (образовано от слова цельный "шалем"
или мирный "шалом") - официальная трактовка "мирная жертва".
Наше понимание: - Гармонизация Кокона, - - означает такое
воздействие на Энергоинформационный кокон человека, при
котором он становится - Цельным.
И еще несколько, которые встретились сейчас при работе с
Бемидбар:
3. "жертва Хатат" (hhоʍt) - (образовано от слова "грех")
- официальная трактовка "очистительная, искупительная жертва",
жертва приносимая за грех (прегрешение) сделанный не
намеренно.
Эти жертвы заповедано совершать, только для Искупления.
Наше понимание:- Возвращение Фиксации ТС, - это
"жертвоприношение" суть которого в том, что искупается
выпадение из сигнала (не соблюдение заповеди, закона) .... т.е.
Договора. В этих действиях, чаще задействован Коэн (смотрите
следующий пост).
Кроме того, если посмотреть на 2-х буквенные ячейки, то:
ˇоʒt - рассечение поверхности, вырезание отверстий
(обработка поверхностного слоя)
Т.е., добирание до сути нарушения, исправление
нарушения
В этом и смысл жертвы Хатат - исправить локальное
нарушение


Бемидбар 15
27. И если душа (нефеш) одна Согрешила по ошибке
(оплошности) Принесет-она козу годовалую
искупительная-жертва (за грех)
Бемидбар 18

9. Это Станет тебе от-этой-действительно-духовной-связи
(святости) от этого огня всех-жертвований-их (смещений точки
сборки) и всех-подношений-их и всех-искупительных-жертв-их
(за грехи-их) которые Вернут-они-мне
действительно-духовная-связь (святость) тебе она и
сыновьям-твои

4. "жертва Ише" ( ʓȓʑh), - (образовано от слова "огонь") официальная трактовка"огненная жертва", жертвоприношение,
сжигаемое на алтаре.
Причем при реализации "принесения" этой жертвы, речь идет о
"Восскурении" (hȖ
६ ʡhʔ ) (см. пост по 18 главе книги Бемидбар, где
описывается функция Коэнов и левитов)
Наше понимание: - Связущая жертва, связь Человека с Йеhовой, это "жертвоприношение", суть которого в том, чтобы включиться и
получить сигнал с Духовных планов. Эти действия всегда
совершаются по отношению к Йеhове:
Бемидбар:
И-Искупит коэн (проводник духовной связи) над всей общиной
сынов Исраэля и Будет-Прощено вам ибо ошибка (оплошность)
она и Принесли-они сближающее-их (смещение ТС) огненную к
Йеhове и грех-их пред-ликом Йеhовы на ошибку-их (оплошность их)
И-Сделаете огненную-жертву Йеhове всесоженния (Подъема) или
жертву к-чуду-зарока (обета) или добровольное пожертвование или
в-особые-даты-моменты-ваши Сделать запах аромата Йеhове из
этого крупного рогатого скота или из этого мелкого рогатого скота
Бемидбар 18
17. Но первенца вола или первенца овцы или первенца козла Не
Выкупай духовная-связь-они кровь (суть)-их Брось на жертвенник
(место-установления-духовной-связи) а лучшая-часть Восскуряй
огненной-жертвой для запаха благовония для Йеhовы
О Восскурении и жертвеннике Воскурений пост по книге Шмот об
устройстве Скинии и Храма в теме "Изучение и Исследование
Древнего Наследия":

Цитата
3. Далее - "жертвенник воскурения",
- это уже Артефакт для поднятия Точки Сборки
Священников - Левитов и Первосвященников из рода
Аhарона.
На нём воcкуривалась очень конкретная смесь,
указанная Йеhовой.
А также пост, где рассматривался сам корень "восскурение" и что
такое "жертва" в той же теме:
Цитата
Рассмотрим таким же образом корень от которого
образовано слово "курение. воскурение",(Катар).
Он образован из двух 2-х буквенных ячеек:
оh - удалять покров, оставлять неприглядным
беззащитным
 о - структурированный слой на поверхности,
строй, ряды линии


Т.е., "воскурение" превращается в процесс удаление
наносного, внешнего, социального слоя (Субличности)
и структурирование внутренней беззащитной
Личности.
А весь "жертвенник воскурений" превращается в
Артефакт, воздействующий на прихожан Храма
описанным выше образом.
Понятно, что это очень высокочастотный Артефакт и
поэтому, он располагался непосредственно
возле Парохэт ( ih) - Занавеса, Экрана отделявшего
Святая Святых, где располагался Ковчег Завета от
общего Зала.
Теперь становиться понятным, что и все остальные
"жертвенники" - это Артефакты, воздействующие на
тонкие тела людей.

Почему мы акцентируем внимание на всех этих моментах и какой
смысл дает осмысление этих понятий и состояний нам самим?
Чем дольше продолжается работа с Древними текстами, и чем
больше нам удается "цеплять" Договор в котором они были созданы,
тем более укрепляется ощущение - что все описанное в Торе, в
действительности может не иметь никакого отношения к той
физической реальности в которой мы пребываем, и к каким-то
конкретным событиям и действиям на физическом плане.
В частности, все то что касается принесения в жертву животных,
причем для разных жертв - разных (баранов, коз, быков) - не имеет
никакой связи с убийством физической тушки, окропления ее
кровью чего-то, ее сожжения и т.д.
Почему?
Например, при описании скитаний народа Исраэля после выхода
из Мицраима, когда из-за голода им был дан в пищу "ман" и
перепела (16 глава книги Шмот):
6:12
Слышал-я жалобы сынов Исраэеля Говори к-ним Сказав
в-сумерки Будете-Кушать-вы мясо а утром Настытитесь хлебом
И-Узнаете что Я Йеhова Элоhим-ваш
16:13
И-Стало вечером
И-Поднялись эти-перепела
Но из того же текста явно следует, что люди имели "стада крупного
рогатого-скота и мелкого рогатого-скота", из которого собственно
и должны и приносились "жертвы".
Возникают закономерные вопросы:





- почему люди не могли есть баранов-коз-овец, а нужны были
"перепела с небес"?
- если у людей был скот, - почему был голод?
- если бы голод у людей, и вокруг была каменистая пустыня,
чем собственно питался весь это бесчисленный скот?
....

Напомню также момент из книги Берешит (Бытие) 15 глава, ... с
рассечением каких-то "трех-годовалых (трех-мерных) животных":

И-Сказал к нему Возьми мне телицу трехмерную и козу
трехмерную и овна трехмерную и горлицу и птенца (голубок)
И-Взял он ему всё это
И-Рассек их по содержимому (сущность инь янь)
И-Положил суть (сечения) (ишь) напротив ближней ей а эту
птицу Не Рассек
И-Спустился стервятник на трупы
где описывался некий ритуал с "рассечением животных, факелом,
дымной печью, сном" - для Аврама, ставшего после этого Авраhам
- приравненного к уровню Элоhим ... - подробнее и наш
комментарий по ссылке пост в теме Берешит.
То есть, все написанное Языком Ветвей, - описывает некие
универсальные Законы действующие на Духовных планах, - следуя
которым Человек может включиться в этот Договор, имея в нем
шанс отработать программу разума, включившись в Иерархию
Творения.
Все описания неких физических действий - исключительно попытка
передать суть трансляции, того каким образом работает
Управляющая Программа Вышестоящих Сознаний, сотворивших
этот Договор - включая все его аспекты сверху вниз (духовные планы,
ментальные, астральный, эфирный, физический).
Поскольку человечество и человеки, живущие и существующие
исключительно на уровне восприятия самой низкочастотной
составляющей - материи, - не имеют ни возможности, ни
способности воспринять информацию напрямую, без
интерпретации ее в образы, объекты и т.д.
Попробую пояснить это, приведя пример все с тем же
программированием и цифровыми технологиями.
Если человеку показать исходный код, любой самой примитивной
программы - он не увидит ничего кроме цифр, значков и т.д.
Только когда этот код, дешифруется декодером - и человек видит
на мониторе (дисплее телефона и т.д.) понятные и знакомые ему
образы - он может как-то взаимодействовать с программой ....
Также и в этом случае, "программист" - оставил дешифрованную
программу, Тору - сутью которой является не "объект" на экране, а
исходный код - реализуя и меняя который, мы получаем объекты
(результаты) или их изменение ...

Кара (h h) - звать, назвать: запустить
программу активизации сигнала
конкретного Эгрегора
Наш перевод с Языка Ветвей


Воззвать, звать, назвать - "h h" (кара), - запустить
программу активизации конкретного Эгрегора,
Договора.

Комментарий:
ликро

hа hʑ

1. читать 2. звать 3. называть, дать имя
Кроме того, существуют устойчивые выражения в современном
иврите, которые косвенно отражают воспринятую нами суть понятия
на Языке Ветвей:
hʕʔtʔh Ȗ
ʤt

ʕ ʕh - ʬ

ʕ

䕐ȖtȖ ʔt ʕ ʕh - ʬ

ɥ 䁢 ɥ

ʤ 䕐 ʤt ʕ ʕh - ʬ

ɥ

-

ɨɥɥ

ʕɥɪʕ -

- сɨ ʕ

ɥɥ,

ɥ

ɥ

ɨ

ɨɨ ɥ сɨ ɥʕ ɥʕ

с䁢 ɨ с ʕ

ɥ䁢

ʕ

с ɥɥ ɢ

Самый показательный пример, встречается в 34 главе Шмот, при
описании взаимодействий Моше и Йеhовы:
Шмот 34:
5. И-Опустился Йеhова в-облаке
И-Появился (проявился) с ним там
И-Воззвал по-имени Йеhова

6. И-Переместился Йеhова над-ликом-его
И- Воззвал Йеhова Йеhова (и запустил программу логин и
пассворд) милосердный и миловидный (гармоничный)
долго-терпимый и много-милостивый и честный (истинный)

В 5-м стихе, идет обращение к "программе", по аналогии с
компьютером когда мы кликаем на иконку для запуска
определенной программы.
В 6-м стихе, действие на ментале, аналогичное нашему действию
при вводе "логина и пароля", - т.е. идентификация пользователя ...
Дополнительно:
Кроме того, напомним, пост выше где, при рассмотрении
понятия "Имя - Шем", - мы упоминали о действии "Назвать по
имени" ....
Глагол, который так же образован от того же корня.
При этом мы рассматриваем это как:
Цитата


1. "Назвал по имени" ʒ ˇ ʑhh h (карати
бе-шем),- создать вложенный Договор,
конкретную управляющую программу в рамках
существующего Договора.

что совпадает и с "вторым" действием от того же корня о котором
идет речь сейчас - "воззвать"....

Понятие “Твердошеий” (жестоковыйный)
Наш перевод с Языка Ветвей


Твердо-шеий - ʓ h ʒ ˇh t (официальный
классический перевод "жестоковыйный") - это
именно состояние жесткой-фиксации Точки Сборки
и включения в определенный Договор. При этом,
Сигнал с верхних планов не проходит на уровень
Личностного Сознания.

Комментарий:

Шея - уровень соответствующий частоте вишудхи, ментальное
тело Личностного Сознания.
Фраза состоит из двух слов:
hʒ ʡh
1. твёрдый 2. тяжёлый, трудный 3. суровый 4. жёсткий
В подтверждение нашего понимания, есть например такое
устойчивое выражение с этим словом:
hʕhʕೀh-hʒ h - кше-hавана
непонятливый, туповатый
ʤʩht hȖ ʕh - каше минсо
невыносимый
Ȗ ʤh
1. задняя сторона шеи; затылок 2. тыл (воен.)
И собственно это выражение, которое рассматриваем мы сейчас,
имеет перевод:
Ȗ ʤh-hʒ h - кше-орэф
упрямый, жестоковыйный
Вспомним, что мы уже писали о понятиях "Рука", "Нога".
В данном случае, - "шея", - то что связывает "голову" и "тело".
Что отражает способность человека к проведению Сигнала из того
Эгрегора, в который его включили например при внешнем
воздействии.
Говоря нашими словами, возможность быть "пустым сосудом", т.е.
при смещении Точки Сборки, - включится и воспринять новое,
отбросив все имеющиеся списки и алгоритмы.
Пример:
Впервые это понятие встречается при описании ситуации с
"золотым тельцом (теленком)", которого создали себе люди - во
время отсутствия Моше:

Шмот 32:9
И-Сказал Йеhова к Моше Увидел-я этот народ и-вот народ
твердо-шеий он (жестоковыйный)
В той же главе, есть момент - который позволил воспринять и
следующее.


ʍ м
ы
t h ʍ㌳ (паръо, паруа) - фараон, развращение,
развращен, - уровень Эгрегоров-Договоров, в которые
включены люди-сознания с максимальным проявлением
Эгоцентризма.
Фараон - это "управляющий сигнал" таких Договоров.

Комментарий:
25. И-Увидел Моше этот народ ибо развращен он (паруа) ибо
в-совершении-развращения (фараон) Аhароном
к-Поруганию-в-устах поднимающихся-на-них
Здесь требуется комментарий к ивриту.
Фраза "ибо развращен он ибо в-совершении-развращения", на
иврите выглядит так:
h ˇ

ʑ hh ʍым

ʑ

Я выделила два однокоренных слова, которые мы перевели как
"развращен, развращение".
В действительности же, это тоже самое слово, что и Фараон
(Мицраима).
Т.е. из этого стиха, идет прямая трансляция того, что Фараон и
Мицраим - это уровень Эгрегоров-Договоров, в которые включены
люди-сознания с максимальным проявлением Эгоцентризма.
И Фараон - в данном случае описание "управляющего сигнала"
таких Договоров.
Комментарии в посте по книге Дварим 9 гл...

Када (h) - кланяться и hиштахава (
распластаться

зtʍh㐮ʑ ) -

В этом посте, мы выделим сразу два понятия.
Одно из которых, неоднократно встречается в Торе, и которое мы в
наших переводах даем как: "Пасть-ниц, Распластаться".
Подобное действие много раз описывалось при взаимодействии
людей (Авраhама, Йиакова, Ицхака, Йосефа и т.д.) с Элоhим,
Йеhовой и ангелами (посланниками) с Высших планов.
Сейчас при работе с книгой Шмот, нам удалось воспринять суть
этого состояния на Языке Ветвей.

Наш перевод с Языка Ветвей


Кланяться (Поклониться) - "h" (када), ментальное
действие для того, чтобы провести "переход"
от обычного состояния до включения в Сигнал
определенного Договора

аh
кланяться (делать поклон)

Наш перевод с Языка Ветвей


Распласться, Пасть ниц, Простереться ниц " зtʍh㐮ʑ " (hиштахава), - полностью провести сигнал
из выше стоящей Иерархии, слиться с ним,
т.е. встроиться в Иерархию.

h th㐮
поклониться (2. земным поклоном; пасть ниц)
Примеры:
Шмот, глава 12
И Скажете-вы жертва-минования это Йеhове который Миновал
дома сыновей Исраэля в

Мицраиме в-совершении-поражения-его мицримов а
дома-наши Спас
И-Поклонился этот народ
И-Пали-Ниц-они
И-Пошли
И-Сделали сыны Исраэля как Заповедал Йеhова Моше и
Аhарону так Сделали-он
Шмот, 34 глава
8. И-Поспешил Моше
И-Поклонился до земли
И-Простерся-ниц (Распластался)
9. И-Сказал если-пожалуйста Нашел-я миловидность
(гармонию) в-глазах-твоих адонай-мои (господин, следующий
уровень иерархии) Пойдет-пойдет адной-мой среди-нас ибо
народ твердо-шеий он
И-Извини-ты вину-нашу и прегрешения-наши и
Получи-во-владение-нас (Наследуй-нас)

Хэсед (it) - милость и Хэн ( t) миловидность: качества и состояния
сотворенного Сосуда (Сознания)
Этот пост будет посвящен нескольким смежным "понятиям",
которые в современном Договоре, не имеют никакого смысла.
Особенно в переводе, в частности на русский язык и более того,
являются однокоренными словами ....

Наш перевод с Языка Ветвей:


′㌶

t t ɢɥɥ ɢ ㌶ɥс ɞ (сɥс ɥȭ㌶ɢ
ɥ㌶ɢɢ)t
с ɥ ɥ ɥ ɥ ɥɛ
ɥсɫ t
ɢ㌶ɢ ɢ ɢ ɢ
㌶ ɥɥ㌶ ㌶㌶ɧ
ɥ ㌶
ɫ ɥ ㌶ (ɫ ɥ ㌶ɞ
с ȭɹɧ ɢ ɢ
ɥсɫ ɢ
)t ɢс
ɥȭȭ ɢɹ ㌶ȭȭ
с ɥ
ɥɢɹ





ɚɥ ɢ ɞ (
ɥ) ɢɥɥ ɢ ㌶ɥс ɞ
ɥ ɹ ɚ ɥɢɚt
ʓ ʒыˇ ʒt ʑhh 㜲 ʑh (ɢ
䁥 ɢ ɚ′㌶ ɛ′ ′ ㌶ ɚ )t
ɢ
ɢ
ɢ ㌶ɥс ɢ ( ɥс ɢȭ ɢȭt ㌶ ɥɥ㌶ ㌶ɢȭ
ɥ
ɥсɫ ) ㌶
ɫ ɥ ㌶ ɥȭ ɥɥ
сɥ
с ɥ ɥ㌶ɧ ɧ с ɥȭ ɢɚ ɢ
ɚɢɢ ɥɹ㌶ ㌶ɢ

′с
it t ɢɥɥс ɞt ′ ɥ
с ɥ ɥ ɥ ɥ с ɞ
ɥɥɞ ɥ ɫ
t ɥ ɥ ɥ ㌶
ɥ ㌶ɥ ㌶ ㌶ ɥɥ㌶ ㌶ɢ
ɥсɫ
t ɥ
ɥ㌶ ɥ ɥ
ɢ㌶ȭ ɞ
ɥt ɢс
ɢ ɞ ɢɹ ㌶ɢ ɞ с ɥ ɫ ɥ ㌶ɞ ɥɢɹ

Эти слова требуют некоторого пояснения, на конкретных
примерах.
Для начала, обратимся к 2-х буквенным ячейках из которых затем
образовываются 3-х буквенные корни в иврите, путём соединения
двух 2-х буквенных ячеек, у которых одна буква - общая.
Первое слово в списке "Хен" состоит всего из одной 2-х буквенной
ячейки:


t ɚ ㌶
приятность, удобство (соответствие поверхности, удобство
формы, соответствие внешнего вида)

Таким образом, мы видим что суть этого корня заключается
именно в неком соответствии между внешним и внутренним, в том
- что мы называем Гармоничностью, гармонией.
Напомним, что именно этим "понятием" обозначается основа
одного из 7-ми спаренных-двойственных сигналов, которым
описывается принцип "Сосуда" в книге Сефер Йецира:
Мишна 4:2
Семь двойственных Бет-Гимель-Далет Каф-Пей-Рейш-Тав
основа их

мудрость (хохма),
богатство (изобилие),
семя,
жизнь,
правительство,
мир
и миловидность (гармония)
(причем это именно сигнал-буква " " - Тав, - который который
обозначен как "Дворец Святости", поднимающий вверх весь
Сосуд и связанный с I Этапом (Сфирой), относящейся и к
Свету и к Сосуду.

Второе "Хесед" состоит уже из двух ячеек:




ʓiʓt
ʬ
ʬ
ʓi

䁢 ɨ
ɨ ɨ ʍɥ
сɥ

с ,

,
сɨ

ʬ ɨ
ʕ ʬ
с ɨɥ ɥ ɨ ʍɥ

,

ɨ ʍɥʍ

, сʕ

,

ɨ

с ɨ

сɨ

сɨ

с ,

ɨ ɥɨ

Т.е. суть этого корня, в "предоставлении помощи сверху",
фактически то, состояние которое мы называем уровнем в
человеке (сосуде) к восприятию Духовных планов.
Почему мы увидели связь между двумя этими понятиями?
В Торе неоднократно встречается выражение "Если Нашел-я
миловидность в глазах-твоих" ...
ʓ ʒыˇ ʒt ʑhh 㜲 ʑh (им мацати
хэн бэ-эйнеха)
При этом оно почти всегда, употребляется при обращении
человека к вышестоящему Сознанию (Авраам, Ицхак, Йааков,
Йосеф, Моше и т.д.) к Элохиму или Йехове Элохиму или Йеhове.
Глаза, также как мы писали ранее о "руке" или "ноге" - указывает

на некую суть.
Как вы восприняли, все описанные "7 врат" в Человеке, в книге
Сефер Йецира, привязанные как раз к 7-ми спаренным, относятся только к голове и связаны только с ментальными телами
(Сознаниями) Человека.
Глаза - уровень Аджны, уровень Договора в иерархии человека.
Например, в книге Шмот в 34 главе, когда Моше пытается исправить
"вину" народа Исраэля, за то что они "отлили Золотого Теленка
(Тельца)" - встречается такой момент, который связывает оба этих
понятия:
gn Mi gL Mi gL nM g ʥi iLMиM

ʥ Mi gL M ʕʥ ʥi ʓiʓt ʍ ˇ

ʑ ʍ㌳ʍh ʓ ʓh h ʍtˇ

htʍ

ʓi쳌nʓi

6.

И-Переместился Йеhова над-ликом-его
И-Воззвал Йеhова Йеhова (и запустил программу: логин и
пассворд) милосердный и миловидный (гармоничный)
долго-терпимый и много-милостивый и честный (истинный)
ʓiʓt ʒ Lgиg ʥgi LиM ʥ ˒ Mn ˒ʕ g M
Lg
ʥgi L gL ʥ LиM

ʓ ʥиgL nM

g ʥиgi MnM ʥʒgi ʥ ʓʨMi M˒M ng˕Mи LʨM ʕnM

7. Придерживающий (хранящий-в-себе) милость для тысяч
Несущий-Поддерживающий (Компенсирующий) вину и
преступление (непреднамернное) и прегрешение
(преднамеренное)
И-Очищает Не Очистит Учитывающий (Взыскивающий)
нарушение (вину) на-сыновей и на сынов сыновей на три и на
четыре (перевоплощения)
ʓ ʒыˇ ʒt h
ʑ h 㜲h h
ʑ 㜲
ʓ hˆʍ n˒
˒иMתּg ʥʒgи˒ ˒иg nM ʥʒg ˒ ˒иgи ˒ʕʥ תּ
M gʒʥ Mʔgi

ʓ M

g g

ʥ L ˒иg g

g LMиM ʕn nMи ʓ gL LMиM ʕn

9. И-Сказал если-пожалуйста Нашел-я миловидность
(гармонию) в-глазах-твоих адонай-мои (господин, следующий
уровень иерархии) Пойдет-пойдет адонай-мой среди-нас ибо
народ твердо-шеий он
И-Извини-ты нарушения (вину)-наши и прегрешения-наши и
Получи-во-владение-нас (Наследуй-нас)

- В седьмом стихе речь идет о той самой "милости - Хесед", о

которой мы сказали выше. При этом она есть у Йеховы для тысяч ...
- В 9-м стихе, речь идет как раз о "миловидности" самого Моше
- т.е., наличии в нем некого уровня, который может позволить
изменить ситуацию реализации замысла Йеhовы для всего народа
Исраэля ....
При чем это уровень Аджны (миловидность в глазах Йеховы), т.е.
уровень Договора.
И уровень Человека - Мастера, т.е. способного удерживая
определенную фиксацию и включение в конкретный Договор проводить из него сигнал на других людей.
Смещать их в этот Договор.
- Отдельно, обращаем также внимание на 6-й стих, где идет
перечисление неких "эпитетов" Йеhовы.
Среди которых используются слова и "хесед" (много-милостивый) и
производное от слова "хен" (ханун - миловидный), а также еще одно
понятие:

(

ɚɫ

′ ɚ ㌶ɫ
ɥ㌶ɢ ㌶ɧ )



ɚɫ
ɥȭ ɢс



t

t

t

ɢɥɥс

㌶ɧ ɢ

t t
ɢɥɥс
㌶ɧ t
с
ɥ ㌶ɢȭ ɢ ㌶ ɥɥ㌶ ㌶ɢȭ сɥсɫ

ɢɥɥ ɢ ㌶ɧ

ɢ t сɥс ɥȭ㌶ɢ

t

㌶ɫ㌶
t t
ɥɢɹ ɥ ㌶ɥ ɥ
㌶
( ɢɥɥ ɢ ㌶ɥс ɞ)
ɢɥɥ ɢ ㌶ɧ t сɥс ɥȭ㌶ɢ
t
сɥс ɥȭ㌶ɢ
ɥ㌶ɢɢt
ɥ ɥ ɥ ɫ ɥ
ɢɛɥɢɹɢ ɞсȭ
ɥсɫ t ㌶ ɥɥ㌶ȭȭсɞ ɧсɥ ɥ с ɥ ㌶ɧ
ɥ

Посмотрим также на двух-буквенные ячейки:

Рахум 


t

t
ɨɥʬ ɥ ɨ ɥ
t
ɥ
с

ɨ
ʬ

с ɥ,
ɨ,

ʬɨ
ɥ

ɥ

ɥ

ɨ

с

ɢ сɥ 䁢

Ханун 

t

это фактически две ячейки "хен" - t
приятность, удобство (соответствие поверхности, удобство
формы, соответствие внешнего вида)

В тексте Торы, а также Книги Творения (Сефер Йецира) встречаются некие устойчивые выражения, "эпитеты" описывающие
того, кто сотворил мир ...
Вспомним начало книги Сефер Йецира:
Мишна 1:1
ii LLʒ L n n 뿀L L n in
i L L ʒ i ʒ inL ʨ i L и L 뿀i L뿀 뿀
L 뿀 n i
t t ii i n n i ni 뿀i i i i ii뿀 뿀i i
i뿀 n뿀иi
iʨʔi ʨʔi ʨʔ L ʨʔ 뿀 뿀

Тридцатью двумя путями удивительной мудрости
установил-законы Йуд-Хей,
Йеhова Цваот (воинств),
Элоhим Исраэля,
Элоhим Живой и
Царь мира
Эль Шадай (Бог Всемогущий) милосердный и миловидный
возвышенный и вознесенный
обитающий вечно и священный имя его, возвышенный и
священный он
и Сотворил он мир-его тремя книгами (уровнями):
книгой (замысел),
рассказчиком (действие)
и рассказом (проявленный замысел)
Абсолютно тот же оборот и здесь (выделен также и в иврите):
Рахум вэ-ханум - " hh
(гармоничный)

h " -,

милосердный и миловидный

Т.е. фактически, все эти слова, потерявшие смысл в современном
языке: миловидность, милость, милосердие - обрастают
конкретной "плотью". Ими описывается суть определенных
уровней и качеств как Света, творящего Сосуд, так и Сосуда цель которого в наполнении Светом, а также взаимодействия
между ними ....
Отдельно в качестве примера, характеризующего, что этими
словами описывается другой Договор, чем привычный нам
социальный мир, хотелось бы привести часть одного из
известных благославлений используемых в иудаизме 㐮 hi
㐮 (
ɫɚ ɢ
ɥɥ )
Сим Шалом Това у-Враха Хаим Хен ве-Хесед ве-Рахамим
Алейну ве-Аль Коль Исраэль Амеха
* полный текст, с 3-мя вариантами, посмотреть можно здесь

Кавод (а ˇ) -честь, почет, слава: Сосуд,
цель которого в наполнении Светом.
Обзор всех использований в Торе:
Философ:
Разберём слово


 i

ɥ

Это очень проблематичное слово, переводимое сегодня как Честь,
Уважение, а в словосочетании Квод Йеhова - как Слава Господня,
что лишено всякого смысла,- особенно, когда говорится - "сверху
опустилась Слава Господня"...
Т.е., совершенно понятно, что истинное значение слова, а,
соответственно, и смысл словосочетаний с ним - полностью
утрачены, что привело к современной профанации и
непониманию Древних Текстов.
Словарь 2-х буквенных ячеек Иврита - первооснов языка, как это
описано в Книге Творения - да т нам значения:




i-П ʕ с ɥ
с ɨʬ
 -О
ɥ䁢 , ɥɨ ɥɥ ɨ

ёʕʬ с ɥ

Мы также понимаем из Книги Творения (Сефер Йецира), что в 4-й
Сфире (Этапе Торможения Света) расположен Трон Кавода,- а
значит остальные 6 Сфирот, образованных этой четвёртой - Огнём
(Энергией) и есть сам Кавод.
Мишна 1:12

Четыре - Огонь из Воды Узаконил и Высек ею этот трон почета
(кавод) серафим и офаним и животных святых (hа-хайот) и
ангелов служителей, из них трех (имеется ввиду - сфирот)
основал обитель-свою, что сказано: "Делает он ангелов
(посланников) - его Духами (руах) служителей-его огнем
пылающим"

Мы также понимаем, что описанные нам 7 двойственных Букв,
которыми обозначены 7 Сфирот - это и Свет (Творца) и Сосуд
(Души).
Трон Кавода отделяет Сосуд от Света - так создаётся Творение Сосуд отделённый от Света.
Можно сказать, что этот Сосуд (6 Сфирот) помещён на "дно" - на
4-ую Сфиру,- как сказано, что при наполнении Сосуда Светом, эта
4-ая Сфира (Огонь) поднимает весь Сосуд (что отражено и в рис.
выше).
Именно это мы видим в сути 2-х буквенных ячеек.

Отсюда - Квод Йеhова - это не Слава Господня, а Свет, способный
наполнить Сосуд - Световая часть двойственного объекта.

Общий комментарий с подробными выводами:
На данный момент, стало возможным выделить суть корня  i
(квод), который имеет некое ключевое значение в Древнем
Договоре, - абсолютно утерянное в сегодняшнем языке.
Если взять этот корень в двух-буквенных ячейках:
i -

ʕ с ɥ

с

ɥ䁢 , ɥɨ ɥɥ

 i - 䁢ʬ ɥ 䁢,
ъ
с ɥ,

с

ɨʬ ,

ʕʬ с ɥ

ɨ
䁢ʍɥ䁢с䁢
ɨʬ

ɥ

ʕ с

ɨ

ɥɥ,

ʕ ʍ

То фактически, речь идет о выделение из целого отдельной части.
Создается основание, - на которой выстроена изолированная
структура, тем не менее являющаяся частью того, кто ее создает ...
Т.е. ключевое значение самого трех-буквенного сочетания - это
"создание Сосуда", Светом Творца разделившимся на "Свет" и на
"Сосуд".
Сосуд - о котором идет речь с Духовных планов, это не отдельно
взятый "Человек-Сознание".
"Человек", то что мы вкладываем в это слово (и Сознание текущей
Личности и весь опыт Подсознания) - только часть большего
Сосуда-Души ...
Именно поэтому не Человек-Душа, но человек - Часть собственной
Души ...
Далее, мы имеем ряд производных от этого корня...


Честь, Почет, Слава - а ˇ (квод, кавод) - Сосуд, цель
которого в наполнении Светом.
При этом этот корень, встречается только в следующих
сочетаниях:



Трон Почета (Славы) -  i hii (киса hа-кавод) (в Сефер
Йецира), - то что соответствует нашему понятию Точки

Сборки.
Отвечающей и за то, какую порцию Света получает Сосуд,
т.е. фактически - куда включена Сахасрара, откуда человек
получает управляющий Сигнал.
"Трон Почета (Кавода)" - установленный на уровне 4-го Этапа
Торможения, Сфиры Огня ... уровня, относящегося и к Свету и к
Сосуду, с которого выстраивается Сосуд ...
Что указывает, что она и следующие 6 Сфирот (Этапов
Торможения), которые она строит - являются Каводом.
Подробнее об этом последние два поста в теме "Сефер Йецира".
Где описано наше сегодняшнее осмысление того, что Трон
Кавода - является аналогом тому, что мы называем Точкой Сборки.
Т.е. - это что фокусирует Свет Творца в Сосуд и наполняет Сосуд
Светом


Слава Господня ˇ а ˇ Кавод Йеhова (в Торе), - Сосуд
Вышестоящего Сознания, создающий вложенные уровни
Сознаний (сосудов Человека) и управляющий ими.

Напомним также посты в теме "Исследование и изучение Древнего
Наследия" об устройстве Обители Йеhовы и пост по работе с
книгой Шмот, - где описано одно из проявлений "Квод Йеhова" в
истории с "манной небесной".
Отсюда и ... глагол в биньяне Пиель - усиленного действия, на
Языке Ветвей:


Почитать, Уважать -  i (кибед), - Наполнять
(способствовать наполнению) Сосуд Светом. При этом
это Действие-Команда для выполнения Человеками.

Пояснение и комментарий, изложен в теме "Осмысления 10
Заповедей, в посте о Заповеди о "почитании отца и матери"
Цитата
Отсюда мы видим, что слово "Кибед" - Почитание, три
сигнала-буквы этого корня, отвечают за следующие
уровни в сосуде:
ʫ ೀ 䕐 

ɥɨ

( ɨɨɥ ɥ )
с (
ʕ )
ʕ䁢 ( ɨɥ
ɥ )

Почитание Родителей - Кибед - Наполнение Сосуда, на
уровне Жизнь-Мудрость-Семя .... - имеет в таком
Договоре, абсолютно иную трансляцию, - все эти
действия и состояния исходят из иной Мотивации и
Целей Жизни - выполнить свои-задачи и функции Наполнив Светом тот общий Сосуд Души, частью
которого является каждое из наших отдельных
Сознаний...
И говоря простым языком, на Языке Ветвей:
Почитание-Уважение (Почитать-Уважать) - это
Преемственность Мудрости (Сознания) и ее несение
далее ... , что и наполняет Сосуд Светом.
А, понятие:
Быть тяжелым, Быть веским (важным) - ʒ  (кавед), - процесс
наполнения Сосуда Светом на разных уровнях.
Судя по всему - это именно процесс, который может иметь как
положительное (гармоничное) состояние, так и негативное
(дисгармоничное) состояние.
Так существует ряд устойчивых выражений, когда сочетание
этого корня с другими словами, дает негативный оттенок
"испорченности":



ʤhʤʤ hʕ䕐ೀʕ - ʬ ɨ



ʕ䕐ʕ ʰ䕐ೀʕ - ʬ ɨ



ʤ t 䕐ʒೀʕ - ʬ ɨ
䁢ʬ ɥ ɥ с



ʕh ʒʑ ʰ䕐ೀʕ - ʬ ɨ
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Или например, выражение которое хочу предложить отдельно, для
возможности осмыслить его суть на Языке Ветвей - попробовав
сделать это всем желающим:
Которое состоит как раз из этого слова и второго "давар" - также
выделенного постом выше в Словаре Языка Ветвей:
ʒ  ʔh ʰhȖtt - ʬавед мимену hа-давар, - современной значение:
это выше его сил, это для него слишком трудно (архаич.)

Ахаль ( ih) - кушать: получать
энергетическую (духовную) подпитку
Наш перевод с Языка Ветвей


Кушать, потреблять - " ih" (ахаль), - для живого:
Получать энергетическую подпитку (или Духовную
подпитку)

Комментарий:
Посмотрим на слово через 2-х буквенные ячейки и буквы:
tʫ - ɨʕɥ

, ɨʬɥ
ɥ ,ʬ

(ɨ ʕʬ с ) ɥ ʕ
ɧ,

ɨɥс

, ɨ ʕɥ

(ɥɨ ʕʬ с ɥ)

с

Подробный комментарий в теме "Корни иврита. Сопоставление
Древнего и Современного Договоров через язык"


Корень:
ih
ɚ ɥɞ
1. есть, кушать 2. сжигать, уничтожать 3. потреблять

И ряд примеров, устойчивых выражений с этим словом в
современном иврите:
hʔೀʤ ʔh Ȗ tʔʫʕ -
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Мы выделили этот корень в "двойственные", для того чтобы в
дальнейшем дать ему толкование в Словаре Языка Ветвей.
В связи с понятием "жертвы, жертвования" - о которых много сказано
в Торе, вот почему...
Работая с Древними Текстами, мы постоянно убеждаемся, что
Договор, "реальность" - описанная в них, кардинально отличается от
современного мировоззрения.
В сегодняшнем мире, где - исчезло, отсутствует состояние
Духовности, - все трактовки и понимания текстов и слов исходят из
мировосприятия Физического Мира.
Соответственно рассуждая о понятии "Кушать, есть" - это действие
воспринимается исключительно как функция Организма. Но если
воплощенный человек - это двуединое существо, - Организм и
Сознание, то "кушать" - точно также является и функцией не
Организма.
Что же в таком случае, может стоять за понятием "пищи", за
действием "кушать, есть" - на уровне Сознания, при описании
Духовного Плана?
Вспомним, начало книги Берешит, где шла речь о Сотворении
Единого Адама, с принципом "Захар и Нэкива" (мужского и
женского) по образу и подобию Элоhимов:
Берешит 1
27. И-Сотворил Элоhим этого адама (человека) по образу
своему по образу Элоhима Сотворил его мужской и женский
принцип Сотворил их
M Mn nM M

M g gи˒ M M ˒ MnnM M

L 쳌n ʓ ʓ g ˒ig ʥ g

M MnM

ʓn L 쳌n nM g ʥi

28. И-Сказал Элоhим вот я Дал вам всю траву сеяющую семя
которая на поверхности всей этой земли(арец) и все деревья
на которых есть плоды древесные сеяющие семя вам в пищу
M Lgиg
M g Mng

ʥ ʓ ʕn ʥ ʓ ʥg M
ʓLg L ʓ M

ʥ M ʥg M

ʓ˕g M ʓn ʓ M Lתּʥ Mи gʔ
g L gʨ ˒

ʓ ʕn gM

L 쳌n ʓinM ʥi

M ʓngi ʓ MnM

Цитата
Далее, Творец создаёт Монаду Адама с Мужскими и
Женскими Качествами и задаёт базовые Алгоритмы
Поведения на уровне Монады - Плодиться и
Размножаться (дробиться и делиться), заполнять
Планетарное Сознание и Управлять всеми Животными
Душами.
Монадам Адама даётся в "Пищу" - Управляющая
Энергоинформация - как "Трава", сеющая "Семя",- так
и более сложная возможность - "Деревья, приносящие
Плоды",- в которых "Семя" - Эгрегоры.
При этом, всем животным в "Пищу" даётся только
"Трава",- это означает, что животные жёстко
прикреплены к управляющему Сигналу, в то время, как
Адам может выбирать разные "Деревья" и разные
"Плоды",- т.е., изначально заложена возможность
Духовного Развития для различных Монад...
Из этого отрывка, - можно четко воспринять трансляцию, что
пища-еда, - это прежде всего Информация, - которое получает
Человек-Сознание.
Т.е. - истинное значение и состояние этого корня - ПОТРЕБЛЯТЬ.
Что такое прием пищи на уровне организма? Это получение
энергии, жизненной силы для жизнедеятельности.
И ровно также на уровне Сознания "потребление" пищи подразумевает получение информации, для духовной жизни.
Соответственно:
во-первых, - на физическом плане это будет действительно
процесс еды
во-вторых, - в зависимости от Договора и уровня Человека, "потребление пищи" - описывает определенные состояния
информационного включения и поддержание этого уровня.

Эти моменты, описаны при выделении функций Коэнов
(Первосвященников), - в книге Бемидбар, над которой мы сейчас
работаем.
Когда после ряда ситуаций в которых основная часть народа
Исраэля, продолжает по разным поводам роптать и на Йеhову и на
Моше с Аhароном.
Каждый раз, подобное состояние "людей" - приводит к тому, что
возникает перекос и вышестоящее управляющее Сознание Йеховы
"уничтожает" все то и тех, кто совсем не резонирует и выпадает из
этого Договора, Сигнала.
В итоге, - функция "выравнивания и компенсации", - поддержание
Духовного уровня Договора, - возлагается Йеховой на Ахарона и
всех его потомков.
Подробнее обо всем этом в теме Бемидбар.
А сейчас приведем пример, с интересующим нас моментом
"потребления-кушания".
Бемидбар 18
1. И-Сказал Йеhова к Аhарону ты и сыновья-твои с тобой и дом
отца-твоего с тобой Будете- Нести-Поддерживать
(Компенсировать уровень) это нарушение (покушение)
духовной-связи (святости) а ты и сыновья твой с тобой БудетеНести-Поддерживать (Компенсировать уровень) нарушение
(покушение) при-проведении-духовного-сигнала (коэнства)
5. И-Будете-Сохранять-состояние-вы
это-сохраненное-состояние духовной-связи и это
сохраненное-состояние жертвенника и Не-Будет-более-Гнева
на сыновей Исраэля
8. И-Говорил Йеhова к Аhарону и Я вот Дал-я тебе
это-сохранение-состояния пожертвований-моих (вкладов) для
всех духовных-связей (сынов Исраэля тебе Дал-их
на-помазание-ее и сыновьям твоим в закон мира (вечный закон)
9. Это Станет тебе от-этой-действительно-духовной-связи
(святости) от этого огня от-всех-их-жертвований (смещений
точки сборки) и всех-подношений-их и повинностям-всем-их
которые Вернут-они-мне действительно-духовная-связь (святость)
тебе она и сыновьям-твоим
10. В этой-действительно-духовной-связи (святости)
Будете-Потреблять (Кушать) каждый мужчина Будет-Потреблять
(Кушать) вот-это Духовной-связью (святостью) Будет тебя

В этой главе речь идет о том, что все "жертвы", которые приносились
Йехове - теперь идут Коэнам и они могут и должны "кушать" их.
Все современные трактовки текстов, - воспринимающие их как
описание каких-то событий физического мира, - говорят
исключительно о еде.
Мы уже говорили о том, что "Коэн" - состояние включения и
проведения Сигнала с Духовных планов, - у особо выделенной
группы людей-сознаний в Духовном Договоре.
"Это Станет
тебе от-этой-действительно-духовной-связи (святости) от
этого огня от-всех-их-жертвований (смещений точки сборки)".
Т..е, по сути речь идет что - "потребление" (кушание) подразумевает
- именно Потребление Информации. Непосредственно уровень
Коэнов, подразумевает "Потребление Света" с уровня Сфиры Огня
(Тифферет), уровня который соединяет Свет и Сосуд.
Подробнее об идеи жертв и жертвований, будем разбираться
отдельно в теме Словаря Языка ветвей.
На этом этапе, - момент важный для дальнейшего осмысления всех
описаний ритуалов "принесения жертв": окропления кровью,
потребления в пищу и т.д. - на примере разбора этого корня
"Кушать", в том - что мы в очередной раз находим подтверждение
тому, что все написанное в Древних текстах это описание
Духовного Договора. И в связи с его утерей, - утеряно также и
понимание смысла и сути многих слов, даже таких простых и
знакомых как это.

Вина, грех - обзор понятий
В продолжение темы "жертвоприношений", в частности
искупительной жертвы за нарушение заповедей или
законов, - в этом посте рассмотрим несколько ивритских
слов, в классических переводах имеющих значение
"грех" ...
h
Перевод:

1. грех 2. преступление 3. правонарушение 4. возмездие 5.
наказание
Обратим внимание, что слово имеет как минимум два
противопоставленных смысла: грех-проступок и
взыскание-наказание. Т.о, суть этого понятия многомерна.
Что отражено в тексте Торы, там где используется это слово.
Вспомним книгу Шмот, где впервые даны 10 заповедей.
Шмот 20.
Не Делай тебе скульптуры и какой либо картины (изображения)
которая в небесах сверху и которая в земле снизу и которая в
воде под земле
Не Поклоняйся им и Не Служи им ибо Я Йеhова Элоhим твой Эль
(Бог) ревностный (кана) берущий на учет нарушения
(преступления) отцов над сыновьями над третьим и четвертым
поколением ненавидящих-меня
А также, использование этого слова при описании функции Коэнов,
когда Йеhова впервые дает указание Моше, выделить отдельную
группу людей для определенной задачи
Шмот 28 глава.
И-Станет (Будет) над-лбом Аhарона и Будет-Нести Аhарон эти
нарушения (преступления) духовных-связей (святости) которые
Создали-связи сыны Исраэля все-эти дары (наработки)
духовных-связей-их (священные)
И Будет-он на лбу-его всегда (постоянно) для-воли (желания,
мотивации, намерения) у них пред-ликом Йеhовы
Если посмотреть в 2-х буквенную ячейку:
h источник энергии, силы

Наш перевод с Языка Ветвей:


h (авон) - нарушение (вина), - состояние на
уровне Сознания (возможно даже при отсутствии

реального действия), приводящие к выпадению из
Договора, которое необходимо и возможно
компенсировать уровнем Сознания Коэнов - для
удержания Договора
2 hоt
Перевод:
1. грех 2. проступок 3. порок
Напомним также, что именно от этого корня, образовано слово
"искупительная жертва (за грех)", о которой шла речь выше. И где
мы рассматривали двух-буквенную ячейку:
Цитата
ˇоʒt - рассечение поверхности, вырезание отверстий
(обработка поверхностного слоя)
Т.е., добирание до сути нарушения, исправление
нарушения
В этом и смысл жертвы Хатат - исправить локальное
нарушение

Наш перевод с Языка Ветвей:


"hоt (хэта) - грех, - конкретное действие
человеков, нарушающее одну из заповедей,
оставленных Высшим Сознанием.

Наглядный пример тому, история с "золотым теленком", которую мы
рассматривали в теме книги Шмот.
3

h h㐮

Перевод:
1. ошибка, заблуждение 2. оплошность
Одна из двух-буквенных ячеек этого слова, имеет следующее
значение.
ʑh㐮 - нащупывание, поиски на ощупь (ощущение границы), ошибка,
заблуждение

Наш перевод с Языка Ветвей:


" h h㐮 (шгиа), - ошибка (оплошность), - не
намеренное действие человека, нарушающее
законы.

Оба понятия и "грех" и "ошибка" (оплошность), предусматривают
действие того или иного жертвоприношения...
Например, в книге Бемидбар, в 15 главе - оба эти понятия идут
вместе:
И если душа (нефеш) одна Согрешила по ошибке
(оплошности) Принесет-она козу годовалую
искупительная-жертва (за грех)
И-Искупит этот коэн за эту душу (нефеш) ошибающуюся в
грехе по ошибке (оплошности) пред ликом Йеhовы Искупить за
него
И-Будет-Прощено ему
Этот гражданин из сынов Исраэля и для чужака проживающего
внутри-вас Учение (Тора) одно Будет вам Действовать
в-ошибках
Если же человек, совершает предумышленное действие
нарушающее одну из заповедей (т.е. осознает что идет против воли
Йеховы), то такое действие "не искупается:
А душа (нефеш) которая Будет-Делать рукою-высокою от этого
гражданина и от этого чужака Йеhову он Бранит и
Будет-Отторгнута эта душа (нефеш) из-среды (близости, сути)
народа-ее (ам)
Ибо слово-дело Йеhовы Опозорил и заповедь-его Нарушил
Действительно-Будет-Отторгнута эта душ (нефеш) нарушение
(вина)-ее в-ней
Подробнее о том, что подразумевается под "нарушением" и
компенсацией, искуплением и отторжением души, - в теме по
книге Бемидбар 18 глава, - функции левитов и Коэнов...

Законы, Правосудия
В Торе, встречается ряд понятий обозначающих "законы".

Хука ( ht) - закон, устав: Законы
Наш перевод с Языка Ветвей


Закон, Устав (сборник законов) - от корня
ht (хука), - сборник-свод,
описывающий действия совершение
которых необходимо для фиксации Точки
Сборки и включения в определенный
Договор, Эгрегор.
В нашем переводе, мы даем этому слову
значение - Закон (ы).

Например, в книге Шмот в 18 главе к Моше сказано:
И-Освети-ты (Озари) им эти законы и эти учения (торы)и
Сообщи-ты им этот путь Пойдут-они по которому и делание
которое Будут Делать
Сейчас хотелось бы обратить внимание, на другое ивритское
слово.
Которое в Торе, также переводится как "закон", - но которое
действительно различается с выше обозначенным понятием.
В частности, при работе с книгой Шмот, после описания 10
заповедей в 20 главе, далее следует ряд глав - "Мишпатим", переводящихся также - "Законы".

Мишпат (о 㐮㜲) - закондательство,
правосудие: Правосудие
До текущего момента, в нашем переводе - мы давали такое же
значение.
Однако, сейчас стала понятна разница, между двумя этими
понятиями:

Наш перевод с Языка Ветвей



Закон, законодательство, правосудие - от корня
о 㐮㜲 (мишпат), - это некий свод закономерностей
того, что происходит с человеком который
намеренно или не намеренно нарушил Заповеди.
Т.е., выпал из Договора, из определенной фиксации
Точки Сборки.
В нашем переводе, мы даем этому слову значение
- Правосудие.

Комментарий:
Примеры:
Эти слова нередко встречаются в Торе совместно:
ʕʡ ʔh-tȖ ʡ
hʔh и наш перевод, звучит так - эти законы и эти
правосудия.
Чтобы еще более пояснить разницу понятий на Языке ветвей,
посмотрим на двух-буквенные ячейки корней:
htt - хука
ht проникновение внутрь поверхности, поверхностный слой
Т.е., суть в том, чтобы иметь связь между поверхностью и внутренним
содержим ...
о 㐮㜲t - мишпат
㐮㜲 - тянуть по поверхности, ощупывать, гармоничный контакт с
веществом
о

- шлепать, похлопывать

Т.е. суть этого понятия в том, чтобы привести контакт к гармонии.
Причем происходит это при определенном "мягком"
воздействии....
Если соединить, то Договор - описанный 10 заповедями (мицвот) для включения в него, имеет свод-законов (хуким) - для фиксации и

удержания ТС в этом Договоре, и правосудие (мишпатим)
определяющее степень необходимой компенсации при
нарушении Заповедей, - для того, чтобы сгармонизировать
выпадение из Договора... вернуться к прежней фиксации.
Подробнее написано в теме по книге Бемидбар - В-Пустыне
(Числа), при рассмотрении 18 главы ... в Четвертой Книге

Херувим ( ʑ м ˇ): эталонное состояние
уровня Сознания Собранной Личности
Наш перевод с Языка Ветвей


Херувим - "
ʑ м ˇ    " (Крувим, Керувим) эталонное состояние уровня Сознания Собранной
Личности

Единственное число:

i

Крув

Комментарий:
Разбор этого слова, требует некоторого комментария:
В Древних текстах, встречается ряд неких сущностей, чье
предназначение и функции - не понятны: херувим, серафим,
офаним, священные животные ...
В Религиозных Договорах, - считается, что речь идет о разных "чинах
ангелов" и т.д. Но что такое ангелы, о чем вообще говорится у
пророков когда описываются подобные сущности и т.д. - все это
необъяснимо и не имеет смысла ...
В Эзотерической Философии, основой которой является акт
Творения - все рассматриваемые нами тексты, являются некой
настроечной картой, - описывающей Модель Другого
Договора,- другого положения Точки Сборки.
Напомним, что Херувим, - впервые упоминаются в Торе в книге
Берешит (Бытия), - после того как Адам и Хава съев плод с древа

познания добра и зла, что мы воспринимаем как приобретение
программы Разума, - были изгнаны из сада Эден.
Берешит глава 4:
И-Изгнал этого адама
И-Поселил в преддверии (на пороге) сада эдена этих
херувимов и энергию (пламя) этого меча меняющееся
(переворачивающееся) Охранять этот путь дерева жизни
Ȗ

Ȗ䕐ʒʑ ʔhʡt Ȗ䕐Ȗ t ʒ ʡ ʔʠʔ
ʠʔhʔh ʒʑ Ȗ Ȗɦ Ȗ

ʕ䕐ʕ ʕh Ȗ

Ȗ ʕhʡ ʔ

ʑ м ˇʍ

tʡ t ȖʫȖʔhʡ

ʔh ೀȖ Ȗhʔh ʔhʔt ʒ ʡ

Все дальнейшее повествование Торы, описывает уже мир
"кожанных одежд" - цель жизни человека в котором, - это отработка
Программы Разума, возвращение к состоянию Чистого
Сознания и включения в сотворенную Иерархию Сознаний.
Весь этот Древний Договор, - описывает не физические или даже
тонкие миры, - а передает Суть состояний на различных уровнях
Сознания ...
И Херувим охраняющие дорогу к Древу Жизни, - это передача
некого состояния, достижение которого обязательное условие,
критерий Развития Сознания Адама в мире "кожанных одежд".
Т.е. этим корнем здесь передана некая "мыслеформа" с
определенными качествами.
Адам сможет "пройти к Древу Жизни", т.е. подняться (вернуться) на
следующий уровень Иерархии, исключительно по резонансу к
этим двум составляющим:
- Херувим
- пламя (энергия) меча меняющееся (переворачивающееся)
Полностью мы рассмотрим этот момент в другой теме.
Здесь остановимся только на сути корня "Херувим" ...
Мы взяли этот корень, и рассмотрели его через двух-буквенные
ячейки:
i - ʕʬ с
ɥ
䁢с
ʬɥʕ ʕ
-

ʬ

ɥɥɨ

ʕ

ɥ ɥɨ

ɥ, ʬ

䁢 (с䁢), ʕ

ʬɥ (с䁢)

Т.е. суть корня, в том - что нечто собирается и накапливается,
заполняя некий объем.
Добавлю также, что Херувим были одним целым с крышкой Ковчега
Завета, - смотрите посты в теме по книги Шмот-Исход.
А их "внешний вид" - сочетает в себе: животное, птицу и человека:
- Тело животного - животное начало, уровень Сознания Нефеш Хая.
- Голова человека - сознание человека, уровень Личностного
Сознания Нешама.
- Крылья - максимальное развитие, полет, уровень Над-Личностного
эгрегориального Сознания Руах.
Таким образом, эта "мыслеформа" - описывает эталонное
состояние, которое соответствует нашему пониманию Собранной
Личности, уровню над-Личностного Сознания Не-Я.
Это же аналогично тому, что мы осмыслили при работе с книгой
Экклезиаста - Диврей Коhелет, - что написана она и повествует
именно об уровне человека как раз с Сознанием Собранной
Личности.
Что совпадает и с исследованиями Монро, где он описывает некий
ИсКом (Исполнительный Комитет, - ядро его собственного
"Сознания Я-Там", нашим языком Подсознания).
Напомним ряд наших постов в теме "Душа, Сознание, Адам,
Человек - цель и смысл Жизни", где выложены непосредственно эти
моменты и наши комментарии к ним. Именно "Иском" - помогал и
направлял самого Роберта Монро, в дальнейшем движении всей
структуры Сознания, частью которой являлся и Роберт Монро.
В мире псих-энерго-информации, работает только принцип
подобия, резонанса, соответствия.
Т.е. "стражи на входе в сад" - это проверка уровня, резонанса
качеств.
Для возвращение, подъема по Иерархии - критерием отработки
Разума, наполнения Сосуда Светом (т.е. подъема по уровням
Сознания), необходимо соответствовать двум эталонам.
Один из которых это Херувим - уровень Над-личностного Сознания
Собранной Личности. Т.е. на следующий уровень поднимается
только Цельный Сосуд Сознания Человека-Адама.

Давак (h ) - приклеиваться, быть
приверженными: сонастроить положение
Точек Сборки
Наш перевод с Языка Ветвей


Прилепать, приклеиваться, быть
приверженным - "h " (давак), - Сонастроить
положение Точек Сборки. Действие человека и по
отношению к другому человеку, и по сонастройке
Точки Сборки с положением соответствующем
определенному Договору Вышестоящего
Сознания.

Комментарий:
Существует также устойчивое выражение, соответствующее
этой сути и в современном языке:
ʤ tʔh hʕhೀʕ䕐 - (давка нафшо б) - он привязался всей душой к
Однако, в действительности современный материалистический
Договор, - не в состоянии объяснить, что происходит с нами, когда
мы испытываем привязанность, близость к кому-либо или
чему-либо?
Объясняя это какими-либо химическими процессами в
гормональной системе, тем не менее, не имея ответа на вопрос
почему и чем запускаются эти процессы.
Посмотрим также на корень, через двух-буквенные ячейки:
ʔೀʕ䕐 - с ɨɥɥɨ
,ɨ
ɨɥɥɨ
,ɨ ɨ ɥ
hʔೀ с
, ɥ ʕ ɨ ɨ ɥ ɨ ʕъ ʬ ,
ɨъ ʕ (
ɥʬ
ɨ
)

ʬ
ɥʬ

ɨ

ʕъ ʬ

,ɨ ɢ

Т.е. суть трех-буквенного корня "давак" именно в "соединении"
выходящего наружу, заполняющего пустоту в "другом объекте".
1. Это вдвойне интересный момент, поскольку - этим же глаголом

"Приклеиться" - в книге Берешит обозначается и взаимодействие
мужчины и женщины.
Напомним, 3-ю главу Берешит, где описывается создание Хавы, и
разделение единого адама на мужчину и женщину:
21. И-Опустил Йеhова Элоhим глубокий сон (наркоз) на этого
адама
И-Уснул-он
И-Вынул одно из ребер-граней- качеств
И-Закрыл плотью (мясом) вместо
22. И-Построил Йеhова Элоhим это ребро – грань качество которое взял из этого адама (человека) в женщину
И-Привел ее к адаму
23. И-Сказал адам в этом случае кость от костей-моих и мясо
из мяса-моего эта Будет Называться жещиной потому что из
мужчины Взята эта
24. Поэтому Оставит (Будет Оставлять) мужчина отца-своего и
мать-свою
И-Приклеится к женщине-его
И-Станут-они плотью (мясом) одним
(ʤ

Ȗ ʡ

ೀʕ

Ȗ

ೀʕʤʑʔ ʒ tʔʑ hʍ ˇ 䕐ʕhȖ

ʕʩʕೀʡt ʰ ʕhʡ ʤ ʡ

ʡ )

Цитата
Философ:
Хочется обратить особое внимание на Сад Неги и
Наслаждения (Эден) созданный изначально в
Планетарном Сознании.
Это говорит о том, что в рамках Сознания Планеты
Земля, создаётся исключительно Сад для сбора
Эмоций,- это не Научно-Исследовательская
Лаборатория,- а именно Сад Неги и Наслаждений.
В книгах Р.Монро мы читаем о том, что целью создания
Человека на Земле является сбор Эмоциональной

Энергии (Страха, Секса, Желания, Ненависти, Ревности
и прочее),- которую Монро называет "Хмель".
Т.е., по задумке Йеhова Элоhим, создаётся "ферма"
(Сад Неги и Наслаждений) для получения "Хмеля",- то,
что мы называем Эмоционально-Чувственным, или
Астральным Планом Планеты.
Многие люди стремятся совершать Астральные
Путешествия исключительно с целью испытать более
сильные Эмоции, чем они могут себе позволить,
находясь в Физическом Теле,- т.е., произвести ещё
больше "Хмеля".
То, что мы видим во второй Главе книги Бытия,- это
описание создания Астрально-Эфирного человека,возможно, что в тот момент ещё вообще не
существовало Физического Плана Земли,- то, что потом
назовут - "Падением в Материю",- и весь Мир
Планетарного Сознания творился на Ментальном
(первая глава книги Бытия) и на Астрально-Эфирном
(вторая и третья главы) Планах.
При подобном понимании Книги Бытия не возникает
никаких накладок и никаких противоречий нигде и ни в
чём...
Мы очень наглядно видим, что Человек - это
исключительно Эмоциональное существо,управляемое исключительно своими Эмоциями.
Человек обладает Разумом и Свободой Выбора,- т.е.,
он потенциально разумен,- но эта Программа Разума
является какой-то внешней, не созданной изначально,что мы увидим в третьей главе Книги Бытия.
Отсюда становится понятным и стремление Йеhова
Элоhим создать "помощника с противоположными
качествами" для Человека.
Пока человек Один - то он не вырабатывает "Хмель" Эмоции,- одних только Деревьев "приятных на вид и
хороших на вкус" оказалось недостаточно...именно
поэтому сказано, что "не хорошо Бытие Человека когда
он один",- кому нехорошо ? Йеhове Элоhиму
нехорошо - нету "Хмеля".

Обратите внимание на современное толкование Торы
исключительно с Эгоцентрической и чисто
Эмоциональной позиции,- когда все Действия Высших
Сил рассматриваются исключительно с позиции
угождения человеку,- типа человеку должно было бы
быть "скучно" одному,- сделаем ему "помощника"...
Но, это совсем не то, что написано...
С целью решить эту проблему, Йеhова Элоhим создаёт
всевозможных животных и приводит их к Человеку, чтобы
посмотреть - запустится ли эта эмоциональная
"машина" по выработке "Хмеля",- она не запустилась,животные, которых выбрал Человек тоже оказалось
недостаточно для "второго полюса этой батарейки" "помощника с противоположными качествами",помощника в чём ? В выработке "Хмеля".
И тогда, Йеhова Элоhим создаёт Женщину противоположный "полюс батарейки" и весь комплекс
Сексуальных Наслаждений, к которым будет
стремиться Человек,- теперь выработка "Хмеля" в Саду
Неги и Наслаждений - обеспечена.
Если задуматься, над сутью того, что стоит за состоянием
"приклеиться" - это не однозначно не физиологический акт для
"сохранения вида".
Это действие, не упомянуто ни для каких живых существ. Но
только для человека, - раздвоившегося на мужчину и женщину.
Цель соединения которых, именно в сонастройке на уровне
сознания, соединении, образовании эгрегора пары.
Социальный Договор, особенного связанный с христианством и
исламом, заперший людей в догмах и списках разума, привел к
тому, что человеки имеют массу проблем уже и на уровне
обычной сексуальной физиологии. От которой не страдает ни одно
животное. Масса преступлений также совершается на
сексуальной почве.
Причем не важно есть ли партнер, или нет его - проблемы
скрываются не в физиологической плоскости, которую пытается
решать сексопатология и иже с ними.
2. Второй момент, где встречается это действие в Торе - это книга
Дварим, где идет описание заповеданного людям, после
Синайского Откровения.

10 глава:
И Совершите-Обрезание крайней-плоти сердец-ваших и
Шеи-ваши Не-Будут-Затвердевать больше
Йеhову Элоhим-твоего Почитай (Бойся) его Служи
ему Приклейся (Соединись, Сонастройся) к-нему и от
Имени-его Насыщайся (Клянись)
Он Хвала-твоя (Нимб-Отличие-Свет) и Он Элоhим-твой который
Сделал с-тобой эти величия и эти почитания (ужасы) которые
видели глаза твои
При этом, - следствием "Приклеивания", человека к Йеhове Эло им
- становится некое "насыщение от его имени", что говорит именно
о Сонастройке на ментальном уровне и получение Света Творца.
Подробный комментарий к этому моменту, будет изложен в посте
в теме по книге Дварим.

Обрезать крайнюю плоть (
h hh
- обзор понятия Обрезания: плоти,
сердца и т.д.

㜲 )

Наш перевод с Языка Ветвей


Обрезать крайнюю плоть h hh 㜲 (ламуль
эт орла ), - ментальное действие по "устранение"
эгоцентризма - ЧСВ, гордыни, т.е. - замкнутости на
себе.
Благодаря чему, происходит открытие Сосуда
человека на уровне Сознания Животного Ментала
(Сердца), языком Торы - животной души "Нефеш
Хая".
Корни:
Производить обрезание -

㜲 (маль) (корень от

инфинитива
㜲 (ламуль) выше), - удаление
грязи (низкочастотных структур).
Суть обряда в заякоривании этого состояния, через
включение в Договор Древнего Завета между
Элоhим и людьми.


Крайняя плоть (то что подлежит обрезанию) h орла (от корня
h - арэль) - структуры
ЧСВ, Эгоцентризма.

Комментарий:
Понимание сути этого понятия "обрезания крайней плоти" на
Языке Ветвей требует некого пояснения.
Во-первых,
Напомним, что о заключение Союза (брит) между Йеhовой и
Aвраhамом, при котором людям было дано указание совершать
обрезание "крайней плоти":
Цитата
 Союз (Завет) - "h ʑ

" (брит) - равнозначно нашему
понятию Договора. Более того, речь идет именно о
Создании Договора, в который могут быть включены
сознания людей.

Кроме того, важно, слово "Брит", в современном иврите также и
значение "обрезание". Об этом чуть ниже.
Посты по 15-17 главам книги Берешит (Книга Бытия), где это
описывалось:
Цитата
Берешит 17 глава:
Не-Будет-Называться более твое имя Аврам
И-Станет твое имя Авраhам поскольку отцовство
многих народов я Дал тебе

Тебя очень много и Дал-тебя народам (гоим) и
цари от тебя Произойдут
И-Воздвигну свой союз между мной и между тобой и
между твоим семенем (потомством) после тебя на
поколения их в вечный союз Быть тебе Элоhимом и
твоим потомкам (семени) после тебя
И-Дам тебе и твоему семени после тебя страну
(эрец) для проживания твоего всю страну Кэнаан в
вечное владение
И-Буду им Элоhимом
И-Сказал Элоhим к Авраhаму и ты мой союз
Сохрани ты и семя твое (потомство) после тебя в
поколениях (воплощениях) их
Это мой союз который вы Будете Соблюдать между
мной и между вами и между потоством твоим
после тебя Сделай-Обрезание всему вашему
мужскому полу (захар)
И-Будете-Обрезать вы мясо (басар) крайней
плоти вашей
И-Будет знаком союза между мной и между вами
И в возрасте восьми дней Будет-Обрезан у вас
каждый мужского пола на поколения урожденный
дома или купленный за серебро у любого
чужестранец который не от семени твоего
Да-Будет-Обрезан-непременно урожденный в
доме твоем или купленный за серебро
И-Станет мой союз в плоти (басар) вашей в вечный
союз
Необрезанный мужского пола который
Не-Сделал-Обрезал мясо (басар)
крайную-плоть-свою
И-Будет-Отсечена та самая душа (нэфэш) из ее
народа (амеха) этот мой союз Нарушил он


8.2 Крайняя плоть и мясо.

Само ивритское слово
означает - крайняя
плоть и кроме того, имеет также значение: закрытый,
замкнутый, запертый...
- Ȗʫʡ ʔtʡ ʕʑ ʔʩʡ

мясо (басар) крайнюю плоть вашу.

Тем не менее перед этим еще используется слово,

обозначающее именно «мясо, плоть».
- ೀ - басар, так же имеет перевод пища для
размышления.


8.3. И-Будет знак союза между мной и между вами
- Знак Союза. В чем он, о чем идет речь на языке
ветвей?

«Обрезание» - как ЗНАК СОЮЗА - означает
фактически, переход на новый уровень восприятия себя
самим человеком.
Эта трансформация касается того, что человек более
не закрыт-не замкнут на плоти (басар), имея
опцию-возможность воспринимать себя чем-то
большим, чем физическая тушка.


8.5. Указание на то, в чем смысл
"обрезания-завета", каким образом работает
эта трансформация.

Впервые встречается новое слово - "народ"
- ȖtȖʔh hʕ ʡ ʡʫhʡ - И-Будет-Отсечена душа (нэфэш).
Первый глагол, имеет значения кроме истребления еще
как «отрезать, отсекать».
Здесь дается четкое указание на то, в чем именно
смысл «обрезания-завета» - в том, что происходит
трансформация, включение на уровне Сознания в
новый Эгрегор.
И те кто не проходят трансформацию на уровне
Сознания - выходят из этого Договора-Эгрегора.
- ʕh Ȗ ʔʑʒt - из ее народа. Здесь впервые встречается
новое слово, которое по русски имеет тоже значение
«народ», но на иврите это другое слово, чем
использовалось ранее.
Во-вторых, существует также выражение:
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Т.е суть, что - это совершение того самого "действа" - обрезания,
и есть якорь, знак этого Союза.
Об этом встречается интересный момент в книге Сефер Йецира
(Книга Творения, Созидания).
Напомним текст первой главы:
Мишна 1:3
ii i LʒL L i 뿀iʒ и 뿀iʒ i
in h 㜲 h 㜲 i i뿀
i i
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ʨʔi
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Десять сфирот (этапов) торможения
по числу десяти пальцев пять напротив пяти
и союз единственный (уникальный)
направленный (намеренный) в середину (посредством) в
виде этого слова языка (манера говорить)
и в виде этого обряда-обрезания кожи (нагота, тело).
В тексте, выделено то самое слово "мила", которое в русском
переводе имеет значение и "Слово" (как в первом случае в
переводе на русский) и "Обрезание" (как во втором случае в
переводе на русский).
Однако, на иврите это одно и то же слово.
По этому моменту, мы писали наше текущее восприятие текста
Сефер Йецира в постах в теме:
Цитата
2014 год:
Прежде всего речь об определенном Договоре. Союз, тот союз что был заключен между Авраhамом и Богом
(Элоhим, Йеhова).

Что такое "союз"-Договор? Это определенное
положение Точки Сборки, включение в определенные
Эгрегоры.
Десять сфирот ПО числу десяти пальцев. Т.е. речь не о
качествах Сфирот в связи с каким-то пальцами, а
непосредственно указание на некое состояние в
самом человеке.
В этом и последующих стихах, дана непосредственно
трансляция состояний, которые проходит, берет
Человек на уровне Сознания.
Давайте посмотрим конкретно на то, что стоит за этими
словами.
"Союз" направленный в середину, - посредством языка
и посредством обрезания - это Договор:
- устная традиция (положение Точки Сборки)
 - ритуал - посвящающий человека в этот Договор
(включение в Эгрегор, Фиксация в Договоре)


имеют суть:
Обретение неких качеств и состояний сознания.
Суть этого Союза-Договора, в том есть единый
Ментальный план, в котором для Сознания Слово-Дело
едины, намерение получается из Системы и совпадает
с Действиями.
Программы Разума управляющей проведением - нет.
Последний пост в той же теме, написанный по следам последней
работы и пособия "Философия Эзотерики"
Цитата
2015, Философ:
Почему 10 Сфирот разделены на 2 какие-то
противостоящие части - как пальцы ?
В чём различие пальцев на двух руках ?
В направлении Энергии - Янь - Инь...

Правая рука отдаёт энергию, а левая рука - принимает
энергию.
Аналогично этому, 5 Сфирот - это Свет наполняющий,а 5 других - Сосуд принимающий.
Далее, возникает сложность с определением 5 Сфиры
Света.
Первые 4 - это просто,- это Свет Творца - Сознание
Элоhима, Сознание из Сознания, Вода и Огонь.
Затем, 6 Сфирот, выстраиваемых Светом и
обозначаемых как Двойственные, т.е., они могут быть
"пустыми" - чистый сосуд, и "наполненными" - чистый
свет, и, соответственно, все промежуточные состояния...

Но, одна их них, называемая: "дворец
святости (вместилище духовной свяхи) направленный
(намеренный) в середину" - относится к Свету до того
момента, пока весь Ссосуд не наполнится Светом и
не поднимется наверх, на следующий уровень.
Нам говорится, что Союз направлен посередине между
Светом и Сосудом, по аналогии с Обрядом Обрезания,
который с одной стороны воздействует на кожный
покров - физический мир, а с другой стороны
воздействует на духовный мир, на Договор, в котором
живёт человек, посредством заключения Союза с
Богом.

У человека таким центром является Анахата Чакра,
воспринимающая Высшую Гармонию Света и
проводящая эту гармонию в Физический Мир.
Т.о., Анахата чакра относится к Сфирот Света, что
поясняет наличие 2-х типов Души у человека - Животной
Души (Нэфеш) и Человнеческой Души (Нэшама),- это
два соединения Сосуда Души со Светом Творца.
Один - через Анахату, а другой - через Сахасрару...
В-третьих, после всего сказанного вернемся к рассмотрению
самих корней, суть которых мы выделили сегодня в Словаре:
Далее - спустя многие события, после данного обряда через
Aвраhама обряда Обрезания, как "Знака Союза" - на этапе после
выхода из Мицраима потомства семени Aвраhама и всех тех, кто
вышли с ними и заключения с этим народом Союза Синайского
Откровения, - в книге Даврим (Второзаконие) встречается
следующая трансляция:
Дварим 10 глава:
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Здесь, встречается тот самый корень "орла" - крайняя плоть,
которую следует "обрезать".
Но речь идет об Обрезании крайней плоти - СЕРДЦA.
Понятно, что никакое физическое сердце никто не режет ...
Прямое указание на тайный смысл того, что происходит
человеком - совершающим ритуал включения в Договор народа
Исраэля.
Мы посмотрели на корень, через двух-буквенные ячейки:
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Т.е. - "крайняя плоть" - это не физический кусочек материи, а
некая структуры через разрушение которой, - приходит
возможность впитывать, воспринимать.
Это же подтверждается и следующими словами - после
"обрезания крайней-плоти сердец-ваших" Шеи
Не-Будут-Затвердевать ...
Напомним, что это понятие "твердошеий", мы также выделили в
словаре Языка ветвей выше: это именно состояние
жесткой-фиксации Точки Сборки и включения в определенный
Договор. При этом, Сигнал с верхних планов не проходит на
уровень Личностного Сознания.
Таким образом, в этой строфе - заложена суть "обрезания
крайней плоти" (сердца), которая заключается именно в
разрушении структуры ЧСВ, изменение Эгоцентризма, и открытие
Свету Творца на уровне Сознания ...
В продолжение читайте пост в теме по книге Дварим ...

Ярэ (h ) - бояться и почитать: понятие
Богобоязни человека реально включенного в
Договор Творца
Наш Перевод с Языка Ветвей


Бояться, Страшиться, Почитать - от корня "h "
(ярэ), - то что мы, назвали "Богобоязнью" - это
состояние человека, который реально жив т в
Договоре Творца, ощущает Творца и воспринимает
Сигналы с Высших Планов.
Такой человек не разумом знает о том, что есть
Творец,- а реально пребывает в мире Творца и
отслеживает на себе что и как происходит, когда
он Соблюдает Заповеданное, а когда нет... Такой
человек реально "боится" не услышать, то есть не

воспринять и не исполнить Сигнал с Высших
Планов,- вот это и есть - Богобоязнь...
Комментарий:
Этот корень, и в современном иврите имеет два значения:
1. Бояться, страшиться 2. Почитать
Мы говорили о сути этого корня и его производных (боязнь,
почитание) в Духовном Договоре Творца, - при работе с книгой
Коэлета, где идет четкая трансляция, что "Боязнь Элоhима" - это не
страх животного начала, а состояние Сознания, воспринимающего
Свет Творца, когда Человек сам осознает идею Творения, являясь
его частью.
Т.е., в этом Договоре - "Боязнь", "Устрашитесь" - это не страх.
Это именно, то что в социальном мире заложено в слове
"Почитание", однако это почитание зависит от каких социальных
мерок, и также искажено являясь либо преклонением перед
статусом, деньгами, положением.
Т.е. в одном этом корне, заложены две стороны одной медали.
Суть же в том, что Человек-Сознание, включенный в Договор Творца,
имеет собственную ответственность жить согласна Замысла, в силу
осознания и чувствования того, что он как и всё его окружающее является результатом Творения более высокостоящих Сознаний в
Иерархии.
В этом случае и "Боязнь" - это желание не навредить, не
вмешиваться на уровне собственного Эго в то, что не доступно
Человеку ...
Мы обратили внимание на это понятие, при переводе и
исследовании книги Коэлета (Экклезиаста) (заключительный пост в
теме)
Коэлет 12:13
...этого Элоhима Бойся (Почитай) и заповеди-его Сохраняй
(соблюдай) ибо это весь этот Адам...
На протяжении всей книги, Собранная Личность - Коэлет,
акцентирует внимание на этом состоянии, в заключении всей книги
говоря о том, что "Боязнь-Почитание" Элоhима напрямую сопряжено

с исполнением Заповедей.
В действительности, трансляция этого состояния "Боязни-Почитания"
встречается в Торе гораздо ранее.
Напомним, книгу Дварим (Второзаконие), пост по 8 главе:
Дварим 8:5
И-Будешь-Сохранять-ты (И-Сохраняй-ты) заповеди Йеhовы
Элоhим-твоего Идти (Двигаться, Развиваться) по-дорогам-его
и к-Боязни (Почитанию) него
Цитата
В Эзотерическом Духовном Договоре, здесь идет иная
трансляция:
Сохраняя (Выполняя) заповеди, - человек может
включиться в этот Договор Света Творца, и развиваться в
нем (Идти путями).
Целью же является именно то, что таким образом
человек может достичь уровня "Боязни (Богобоязни)" или
как мы переводим - Почитания.
На иврите именно так и сказано "к-Боязни"...
Это ключевой момент, который отличает пустую
эмоцию-веры в религиозных догмах от состояния
осознанного включения в Договор Света Творца и
Выполнения Воли Творца.
Т.е. выполнение Заповедей, и Соблюдение Завета - это
именно не реагирование из эмоции страха, а - Путь,
который может вывести (или вернуть) Человека на
другой Уровень Сознания, на уровень Человеческого
Ментала (Нешамы).
Другими словами, в этих строфах - речь идет об
Осознанном выполнении Воли Творца ...
По сути, получается так, что "Богобоязнь" - действительно состояние,
возможное и доступное человеку в Договоре Творца, в Социуме его
попросту нет и не может быть.
* Все эти моменты, исследуются и освещаются на данный момент

в работе Эзотерического Семинара по книги "Коэлета
(Экклезиаста)", подробнее в посте Философа по работе с 5-й
главой в нашей Четвертой Книге.

Там ( h ) - наивный: состояние целостности
человек, без “хитрости” разума
Наш перевод с Языка Словаря Ветвей:


Наивный, простодушный, честный, цельный - h
(
)t 㜲h (
ɢ ) - состояние Целостности
человека без "хитрости" разума и образа себя в
восприятии себя многомерным сознанием, частью
сотворенного, обусловленное включением в сигнал
Света Творца

Комментарий.
Крайне интересный корень и его суть на языке ветвей, вот почему ...
В современном иврите он имеет такие значения:
Цитата
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Говоря о языке ветвей, ценно - иметь возможность осмыслить и
воспринять суть того или иного состояния одного и того же слова в
разных Договорах.
Что такое наивность, простодушие, честность, и почему это
связанно с состоянием - цельности, целостности? Что такое
вообще "цельность?"

Если разобрать этот корень также и через двух-буквенные ячейки,
мы видим следующее:
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То есть, - то что сейчас в языке социального Договора - имеет
значение "наивность, доверчивость" - несущее порой негативный
оттенок, в действительности в Договоре Света Творца, - говорит о
простодушии.
При этом, это состояние - является "завершением", окончанием
чего-то.
Т.е. - "просто душие", это состояние жизни живой, воплощенной
души, включенной в Свет Творца, получающей управляющий сигнал
(мотивацию, цели жизни и т.д.) с Верхних Духовных Планов, а не из
Социальных Эгрегоров.
Именно это состояние, - приводит к Целостности. Целостности, - в
Эзотерическом понимании, когда человек воспринимает себя
согласованно на ментальном, астральном и физическом плане ...
Хотела бы напомнить, серию изображений на эту тему:

Энерго-информационная модель человека, говорит о том - что
человек зафиксированный в Социальном положении Точки Сборки,
- воспринимающий себя физическим телом, раздроблен, даже
если он чувствует какую-то энергетику и т.д. - главное, что между
его мыслями-чувствами, словами и делами - нет связи. Так нас
воспитывают, так мы живем управляясь программой разума, не
воспринимая и не чувствуя своих истинных потребностей и желаний,
либо боясь реализовать их из-за каких-либо правил и норм,
ментальных блокировок и прочего.

В Торе
это состояние впервые употребляется по отношению к Ноаху,
затем к Aвраhаму, Йаакову ... и в итоге, к любому человеку
живущему в Завете Синайского Откровения ...
Берешит (Бытие) 6 глава
Это родословная Ноаха который праведник бесхитростный
(цельный) в его поколениях с этим Элоhимом Обходился ноах
Берешит 17 глава
И-Было Авраму девяносто девять лет
И-Показался (явился) Йеhова к Авраму
И-Сказал к нему Я Эль (Бог) Шадай
Веди себя (подобающе) предо мною и
Будь цельным (будь собой)
Берешит 35 глава

Веди себя (подобающе) предо мною и
Будь цельным (будь собой, бесхитростным)
И-Сказал ему Элоhим имя твое Йааков Не-Будет называться
Йааков поскольку ибо как Исраэль Будет имя твое
И-Назвал имя его Исраэль
И-Сказал ему Элоhим Я Эль Шадай (Бог Всемогущий) Плодись и
Размножайся народ и сборища народов Произойдет от тебя и
цари из чресел твоих Выйдут
! Обратим внимание на два момента,
Во-первых, после этого обращения Aврам и Йааков получают
новые имена: Aвраhам и Исраэль.
Во-вторых, - по отношению к людям этого уровня, - кроме состояния
целостности, используется также понятие "Обходится, вести себя", которое мы выделили пока только в теме Корни иврита.
Сопоставление Древнего и Современного Договоров через Язык,
как:
"Под "движением, ходьбой", - описываемыми этим корнем в
сочетании с различными духовными категориями (Элоhим, Руах,
Нэфеш) - подразумевается не физическое действие, - а именно
Движение Сознания, т.е. Развитие.
По отношению же ко всему народу Исраэля, это состояние
"целостности-простодушия" транслируется только в книге Дварим,
при последнем Заповедовании Моше к народу, в более простом
контексте:
Дварим (Второзаконие) 17 глава
Ибо мерзость Йеhове (несовместим с Йеhовой) всякий
Делающий это и из-за этих мерзостей Йеhова Элоhим-твой
Изгоняет их от лика-вашего
Простодушный (цельный) Будешь пред Йеhовой Элоhим-твоим
О контексте этого стиха, читайте подробнее в теме по переводу и
осмыслению книги Дварим ...

Дор ( ) - поколение: воплощения
(поколения Души)



Поколение, род - от корня " " (дор) - Воплощение
(Поколение Души)

Комментарий:
Для пояснения нашего восприятия сути этого корня на Языке
Ветвей, обратимся к книге Коэлета (Экклезиаста), понятие
которое как мы восприняли передает уровень Сознания
"Собранной Личности"
Напомним, что в нашем Договоре - "сборка Личности"
подразумевает агрегацию, т.е. - объединение Личностного
Сознания Я (воплощенного человека) и Подсознания (множества
развоплощенных союзников).
Коэлет (Экклезиаст), Глава 1:4
ʓ MiM

M ˒ g

ʓ MnM gi nM

˒ gi g M

˒

Наш перевод:
Каков остаток для Адама (человека) во всех деяниях-его,
которые Воздеяет (Совершает) под этим солнцем.
Воплощение (Поколение души) Уходит, Воплощение
(Поколение души) Приходит, а эта Земля (Арец) вовеки Стоит.
В тексте Торы, обращает внимание то, что обычно, когда речь
идет о потомках, на иврите используется корень "семя" (
зэра).
Например:
Книга Шмот, 32 глава:
11. И-Уповал Моше пред ликом Йеhовы Элоhим-его
И-Сказал почему Йеhова Будет-Воспламенятся-Гнев-твой
на народ твой который Вывел ты из земли Мицраим силой
большой и рукой крепкой

12. Зачем Будут Говорить мицриты Сказав во-зле Вывел-их
Убить-их в-горах и Истребить их с лика этой земли (адама)
Вернись из пыла гнева твоего и Раскайся от этого зла для
народа
13. Вспомни к Авраhаму к Ицхаку и к Исраэлю рабов-твоих
которым Поклялся ты тобою
И-Говорил-им Увеличу (Сделаю-много) семя ваше как эти
звезды небесные и всю землю эту которую Сказал я Дам
семени вашему во-владение вечное (в-мире)
Книга Бе-мидбар (Числа), 14 глава:
24. И раб-мой Калев в-следствие-того-что Был Руах другой с-ним
И-Исполнил следом-за-мной
И-Приведу-его к этой земле к-которой Пришел туда
и семя-его Унаследует-ее

Когда речь идет именно о потомках человека, народа - везде это
передается через понятие Семени.
"Семя" - это именно сохранение информации Семьи, Рода,
Нации ...
Из "семени" вырастает новое, аналогичное своему прародителю
Самое же понятие "поколения" - переданное корнем "дор", который
мы выделяем.
Чем оно отличается от семени?
В современном иврите, корень "дор" имеет следующие переводы:
1. поколение, род 2. эпоха, век
Если разобрать этот корень также и через двух-буквенные ячейки,
мы видим следующее:
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ɥ ,
с с ɨ
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ɨ ʕ
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То есть, суть корня сводится к некому проявлению чего-то сверху
вниз при естественном процессе .
Что резонирует с эзотерическим понятием - "Воплощенное
Состояние", - получение Сознанием Организма, живущего на
уровне трех-мерной физической реальности программы Земля...
К слову, - понятие перевоплощений не противоречит и
древне-иудейской традиции...
В этом ключе, слова Коэлета обращенные именно к Адаму, также, - несут не риторический вопрос, а конкретное обращение к
каждому Воплощенному Сознанию Человека ...
"Каков остаток для Адама (человека) во всех деяниях-его, которые
Воздеяет (Совершает) под этим солнцем. Воплощение (Поколение
души) Уходит, Воплощение (Поколение души) Приходит, а эта
Земля (Арец) вовеки Стоит. "
А что действительно остается Человеку (Сознанию) в результате
абсолютно всей его жизнедеятельности? ...

Иньян ( ˇ ʑы) - интерес, дело: Мотивация,
получаемая Свыше
Наш перевод с Языка Ветвей:


1. интерес, содержание 2. дело, занятие 3. вещество, вещь
- от корня
ˇ ʑы (иньян) - Мотивация (и как следствие
Потребности).
Мотивация, это то, что человек получает из Сигнала сверху,
- а наши Потребности по сути, то как мы проявляем эту
Мотивацию, реализуем ее.
Производные глаголы, соответственно будут нести тот же
смысл: ʒ ʑы (инъен) (интересовать, заинтересовать) - в
нашем восприятии означает "Мотиваровать"

Комментарий:
Этот корень мы достаточно давно выделяли в теме "Корни иврита.
Сопоставление Договоров через Язык" , именно в силу его
многозначности, по аналогии с корнем "Давар" (слово-дело-вещь).
Но прийти к понимаю сути состояния, которое бы объединяло сразу
три направления: интерес (содержание), занятие, вещь, - ранее
нам не удавалось.
Сейчас при совместной работе на семинаре по книге Коэлет
(Экклезиаст), удалось воспринять, что суть состояния, переданного
этим корнем, фактически означает, то что языком нашего Проекта,
мы называем - Мотивацией.
Цитата
Коэлет 1:17
И Положил-я (Предназначил) сердце-своё
Исследовать и Изучать в мудрости (в Хохма) обо
всём что Делается под этими небесами; эту
мотивацию (интерес, содержание, дело, вещество)
намерение (мысль) Дал-он Элоhим этим сынам
Адама – Отвечать в-нем
Если посмотреть на ивритский корень, он включает в
себя сразу три состояния: "интерес" (желания) человек
всегда получает из Договора, из Эгрегора, далее
человек реализует этот "интерес" и получает конкретный
результат.
То есть Мотивация, это то, что человек получает из
Сигнала сверху, - а наши Потребности по сути, то как
мы проявляем эту Мотивацию, реализуем ее.
Проблема в том, что если перевести это слово как
"интерес" - в современном социальном Договоре,
под понятием "интерес" подразумевается все, что
угодно: это и мимолетное увлечение, и временная
эмоция и придуманное желание, которое человек
лишь озвучивает, но не реализует.
Тогда как реальный интерес - это именно Мотивация,
которую человек получает свыше , - и
подтверждается она тем, что Человек проявляет ее на
всех планах, через реализацию потребностей.

Что и передано в иврите одним корнем: это и некое
содержание (мотивация из Эгрегора) и делание
человека по реализации ее в потребностях и результат
этих действий.
С другой стороны, подмена понятий в Современном
Социальном мире, ведет к тому, в силу Кармы, ЧСВ,
амбиций или страхов, - даже реализации собственных
истинных потребностей блокируется на уровне
Договора.

Хаша ( 㐮t) - молчать: бездействовать
(противоположность реализовывать от
корня Давар)
Наш перевод с Языка Ветвей:


Молчать (помалкивать, успокаиваться) - от корня
" 㐮t" (хаша) - Бездействовать (Бездействие), в
противоположность состоянию "Реализовывать" от
корня "давар".
Т.е. суть, что эти процессы в Человеке: как нашего
активного действования, так и необходимость
остановиться (например, чтобы осмыслить
результаты) определяются не волей и разумом, а
Управляющим Сигналом

Комментарий:
Этот глагол в современном иврите не употребляется в значении
"Молчать"
Восприятие сути этого слова на Языке Ветвей, напрямую связано с
работой с текстом книги Коэлета (Экклезиаста), а именно
3: 7

g ʥ g

ggi ˒ ʕʒʥ

g

Классический перевод:
Время молчать, и время говорить;
Наш перевод:
Срок Бездействовать (Промолчать) и срок Реализовывать
(Говорить, слово-дело).
В третьей главе, автор перечисляет различные противоположные
состояния.
В современном языке, как мы уже писали, глагол "Говорить"
образован от корня "давар" - имеет значение "слово, дело, предмет
(вещь)", и мы очень четко восприняли, что это не имеет никакого
отношения к тому, что в современном языке подразумевается как
речь. Глагол "Ледабер" от этого корня, который сейчас имеет
значение "Говорить", мы дали в Словаре Языка Ветвей как
- "Реализовывать".
Кроме того, работая с текстом во время семинара, мы отметили,
что именно эта функция "Реализовывать" - определяет Человека
как сотворенное Сознание.... (пост по 1 главе)
Цитата

И второе, - функция Человека "Реализовывать".
Важно понимать, что за этим словом "Реализация" в
Договоре Коэлета - стоит иной смысл, чем в
Социальном Договор. В чем суть этого процесса?
На иврите это действие Человека, передано - глаголом
"Ледабер" ( ೀ䕐t) - официальное современное
значение уже только Говорить, который мы переводим
"Реализовать" .
Глагол образован от корня "давар" ( ೀ䕐) имеющего
одновременное значение "слово, дело, вещь, предмет",
который мы выделили в Словаре Языка Ветвей, как
"реалия". Соответственно действие от этого корня, это
"Построение Реалии", осознанная Реализация замысла
Творения. (Отмечу, тот факт что в современном иврите
это уже только "Говорить" показывает, что в
действительности суть именно действия, которое
совершал человек в Договоре "Утраченного Завета" уже

также утеряна).
Итак в нашем восприятии - суть функции Человека
"Реализовать", в том, чтобы - выразить "словами" и
совершить делами.
Т.е. проявлять сигнал получаемый с Духовных планов
через свое Осмысление, через свое Делание.
Получаемый же в итоге Результат (вещь, предмет), служит для Человека в таком Договоре критерием его
собственных состояний, качеств, возможностей.
Поэтому, читая на иврите стих приведенный выше, очевидно что за
классическим "Молчать" - здесь идет трансляция действия
противоположного состоянию-действию "Реализовать".
На сегодняшний день, мы определили это состояние как
"Бездействовать". При чем не из-за собственной лени или страха,
- а именно как состояние заложенное в Системе для человека.

Кавар ( h) - похороны: процессы
развоплощения
Наш перевод с Языка Ветвей


Похороны - (квура) от корня " h (кавар), - на
языке ветвей, это не сам обряд закапывания тела, а
именно описание процесса
смерти-развоплощения.
Уход Сознания с земного плана: физического,
астрального.
Когда Сознание соединяется с Иерархией
Сознаний собственной Души. И весь опыт жизни,
переписывается в подсознание, эгрегориальной
Сознание.

Комментарий:
Мы обратили внимание на это понятие, встретив его в книге Коэлет
(Экклезиаст).
Коэлет 6:3

Если Породит человек (ишь) сто и годы многие Будет-Жить и
большинство которые Будут дни годов-его и душа-его (Нэфеш)
Не Насытится от этого добра, а-также похорон Не Было у него;
Сказал-я лучше него этот выкидыш (выпадающий)
По контексту трансляции Коэлета, речь идет явно не о закапывании
"трупа".
Если разобрать слово "похороны" (квура) через двух-буквенные
ячейки, мы видим следующее:
ˇh -
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То есть по сути, "квура" (похороны) это освобождение некое
заполненной структуры, выход накопленного, что полностью
соответствует тому, что называем перепрописывание опыта этой
жизни на уровень Подсознания. Соединение Личностного Сознания
Я с над-персональным Эгрегориальным Сознанием Не-Я.
Отдельно выделим и понятие:

Нэфэль ( ) - выкидыш: разрыв связи
между Душой и Организмом
Наш перевод с Языка Ветвей:


Выкидыш - от корня " " (нэфель) - разрыв связи
между Душой и Организмом, в теле матери.

Комментарий:
нефель, имеющее перевод: 1. выкидыш 2. неразорвавшийся
снаряд 3. неудачный, провалившийся (план и т.п.)
Если посмотреть и его через двух-буквенные ячейки, мы видим
следующее:
- ʕ

ɨ сɨ䁢ɨɥ, ɨɨʕ

ɥɨ

ɥ

-

ɥ䁢 ,
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Что такое выкидыш? По сути, это значит что Душа не пришла на
воплощение, оборвалась связь между тушкой выстраиваемой в
организме матери, и Душой.
* Подробнее в посте в теме Работы на Эзотерическом Семинаре
по книге "Коэлет (Экклезиаст)" в Четвертой Книге

Мискен ( ii㜲) - несчастный: человек не
имеющий социального веса (не авторитет
для Социума)
Наш перевод с Языка Ветвей:


Несчастный, бедняга - ii㜲 (мискен), - на языке
ветвей Человек не имеющий социального веса
(значимости), т.е. другими словами "не авторитет".
Важный момент. В контексте мест, где
употребляется это слово оно идет в связке со
словом "мудрый" (хахам), которое рассмотрено
ниже.

Комментарий:
Это слово, восходит к корню, i (сахан), имеющего в
современном иврите такие значения:
В биньяне "пааль" (обычное действие):
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По факту, слово "мискен" (несчастный, бедняга) - образовано

именно от пиэля, то есть подразумевает "подвергающийся
опасности")
Если разобрать изначальный корень также и через двух-буквенные
ячейки, мы видим следующее:
ʔi ɜɚ
ii - ʬ
iii - сɥ

ɜ쳌 쳌 ɟ 䁠  ɜ
ɨ
,
с ɨʬ
ʬɥ
ʬ
ɥ ʕ,

ɜɚ

쳌 ɜɚ

ɫʥ 䁠 ɜɚ 쳌ɟ 䁠

䁢

То в действительности, здесь скорее заложено состояние как раз
"опоры", которая служит и укрытием для такого человека.

Хахам ( it) - мудрый: человек с Активным
Сознанем, включенный в Иерархию Света
Творца
Наш перевод с Языка Ветвей:




Мудрый, мудрец it (хахам), - человек, с
активным Сознанием-Я включенным в Иерархию в
Свете Творца (способность управлять разумом)
И все производные от этого корня, например Мудрость (хохма), - состояние осознанного
включения в Иерархию в Свете Творца

Комментарий:
Посмотрев это корень через двух-буквенные ячейки, видим
следующее:
it - ɨ
i - сʬ
ʫh -

䁢䁢
ɨ

,

ɨс ɨ ɨ

ɨ

с

ʕʬ с ɥ, ёʕ , ɨʬ с, ɨʬ ɪ

䁢
, ɨʬ ɪ

"с ʬ

"

Что соответствуем, воспринятой нами сути, понятия "мудрый,
мудрец" в процессе работы с текстами, именно как указание на
Человека с пробужденным (активным) Сознанием.
Приведем пример из текста книги "Коэлета" (Экклезиаста), для
пояснения:
4:13
Лучше ребёнок несчастный и мудрый, чем царь старый и
глупый, который Не Знает Быть-Осторожным более
Цитата
"Ребенок несчастный, но мудрый" - почему ребенок
лучше? Ведь он еще не прожил жизнь, не имеет опыта,
не познал себя и т.д., тогда о какой "лучшести" речь в
контексте всей трансляции?
Обращу внимание на то, что Ребёнок,
противопоставлен Царю, как несчастный, но мудрый.
Царь же глуп, поскольку Не Знает Быть-Осторожным
более... - что это за "Осторожность"?
Я воспринимаю в этом стихе хороший пример, чтобы
задуматься и осмыслить сразу пару моментов,.
Во-первых, что такое "Сознание" в отличие от ума,
разума, интеллекта, и что именно оно связует
человека с сигналом Системы, со Светом
Творца...
 Во-вторых, что в Социальном Договоре, человек
теряет эту возможность, обретая при том "образ
себя", но во всех этих действиях "остатка" Человеку
(Сознанию) - нет...


Вот почему...
В самом противопоставление царя и ребенка, - идет
указание на то, что будучи ребенком - человек Мудр. Но
это совсем не то, что стоит за понятием "мудрости" в
социальном понимании как багаж "жизненного опыта,
интеллекта, знаний".
То есть Мудрость - это и есть качество активного
Сознания (не важно какого из них), которое включено
еще в Сигнал Света Творца, живет в нем и управляется
им.

Царь же, - как максимальный уровень социальной
реализации, обозначен как глупый, именно потому что
"Не Знает более Осторожности"...

Шав ( 㐮) - возвращаться: действие
Собранной-Личности о приходе в новое
воплощение с конкретной целью
Данный корень и глагол от него образованный, выделен в Словаре
Языка Ветвей, только по отношению к книге "Коэлета"
(Экклезиаста):

Наш перевод с Языка Ветвей


Возвращаться - " 㐮" (шав), - мы полагаем, что в
тех случаях когда Коэлет (Сознание Собранной
Личности), использует этот глагол в форме
"Вернулся-Я" (" h 㐮"), он передает им описание
прихода Сознания в новое воплощение с
конкретной целью.

Комментарий:
Посмотрев это корень через двух-буквенные ячейки, увидим
следующее:
㐮 ʕс ɨ ,
ʕс ɨ

ɥ䁢

с ; ɥс

ɥ ɨ ɨ

-ɥɥʕ

ɥ䁢 сɨ

ɢ

То есть суть корня, действительно связана с неким
осмысленным использованием чего-либо...
Это действие мы выделили, непосредственно при работе с книгой
Коэлета (Экклезиаста), которая написано Человеком с уровнем
Сознания Собранной Личности, т.е. Эгрегориального Сознания,
являющегося совокупностью интеграции опыта жизни разных
Отдельных воплощавшихся Сознаний.

Примером же действия-состояния "Вернулся-Я Я", может служить
описание Монро его опыта исследований своих воплощений,
когда Сознание, например, прожив опыт женского воплощения, в
следующий раз целенаправленно приходит на воплощение
мужчиной, для проживания конкретного опыта.
Подробнее в теме по работе Эзотерического Семинара по книге
"Коэлет" ...

Хэфэц ( t) - желание, вещь, предмет:
истинная потребность
Наш перевод с Языка Ветвей


Желание, вещь, предмет - " t"
(хэфец), - истинная потребность, то есть
предметное желание, которое всегда
подтверждено действиями, делами человека какой
бы из сфер жизни это не касалось

Комментарий:
Посмотрев это корень через двух-буквенные ячейки, увидим
следующее:
ʓ t
ʒ с ʬ
ʓ - ɨ ɨ
t ʕ сɥ
(ʬ ɥ
䁢)

,

ɨ
ɨ

ɨ

с ɥ, ʬ с ʬ ʕ
ɥ ɥ
ɨ
с ɥ, сʬ ɥ ɨ
ɨ
ɥɨ ɧ ɥ ɢ ʬ ɥ

ɥ

с ,ɨ ʍ

То есть в самом сочетании ячеек, заложена суть того, что
истинное Желание (Потребность) - это прежде всего состояние
на Ментальном плане, реализуемое затем на всех планах.
Этот корень мы уже выписывали в теме "Многозначных корней
иврита".
Цитата

Суть трансляции двойственности корня в том, что любое
истинное желание - проявляется в мире Малькут "вещью,
объектом". Т.е. критерием того, что реализуется
потребность - а не придумка.

Сейчас по результатам работы Эзотерического Семинара
"Экклезиаст (Коэлет)", мы убедились в его сути на Языке Ветвей, как
транслирующего то, что мы называем Истинной Потребностью.
В отличие от беспредметных желаний при социальной мотивации.
В книге Коэлета оно встречается неоднократно в контексте
вопросов и поисков - "в чем остаток деяний Человека под этим
солнцем".
Кроме того, это же слово встречается и в тексте Сефер Йецира.
Напомним также, что недавно мы выделили от корня "инъян"
(интерес, содержание) суть - которую в наших переводах
передаем словом "Мотивация"

Захар ( iˇʤ) - помнить, запомнить: получать,
осознавать информацию
Наш перевод с Языка Ветвей


Помнить, запомнить - " iˇʤ" (захар), - суть корня
прямым образом связанна с активным Сознанием,
всегда имеющим доступ к получению любой
необходимой информации.
Формулировка для перевода на Язык
Ветвей: Получать (Осознавать) информацию

Комментарий:
Через двух-буквенные ячейки нес т такую суть:
iˇʤ - с
i - ʕʬ с

ɥ

ʬ
ɥ

ɨ ,

ɨ
䁢с

с , 䁢с
ʬɥʕ ʕ

с

iˇʤ - 䁢с

ɨɥ

,

с

ʬɥ с䁢 ɨ с ɨ

ɥɥ

Подробнее в теме работы на Эзотерическом семинаре по книге
Коэлет (Экклезиаст) 12 глава

Лэв ( ) - сердце: орган восприятия
Психо-Энерго-Информации (Света Творца)
Наш перевод с Языка Ветвей


Сердце - " " (лэв), - восприятие (или орган
восприятия) Психо-Энерго-Информации (Света
Творца)
Формулировка для переводов: восприятие (Света
Творца)

Комментарий:
Корень состоит из одной двух-буквенной ячейки:
- захватывать, вбирать, поглощать
Подробнее тема работа на Эзотерическом семинаре по
книге Коэлет (Экклезиаст)
Смотрите также видео по теме

Натан ( h ) - давать: направить фокус
восприятия сердца
Наш перевод с Языка Ветвей


Дать, отдавать, брать, положить (в наших
переводах: предназначить) - " h " (натан) ,
- Направить фокус восприятия (сердца)

Формулировка для перевода на Язык
Ветвей: Направить-фокус восприятия
Комментарий к данному корню.
На этом этапе мы рассматриваем его в прямой связке с понятием
"Положил (Предназначил) Сердце-свое", неоднократно
встречающимся в книге Коэлета (Экклезиаста)
Цитата
Коэлет 1:13
И Положил-я (Предназначил) сердце-своё Исследовать
и Изучать в-состоянии-активного-Сознания (включения в
Иерархию Света Творца) обо всём что Делается под
этими небесами; эту мотивацию намерение Дал-он
Элоhим этим сынам Адама – Отвечать в-нем
Разбор корня по 2-буквенным ячейкам, дает такую картину:




h - ɨ ɨ, ʕ ɨ сɨ䁢ɨɥ,
ɪ ɥ䁢
h- с
ɨɥ ɥ сɨ䁢ɨɥ, ʬ
ʬ
И сɞ ɥ ㌶ɞ h ɥ ɢ
с䁢
ɨ ɥ ,ʬ ʬ“
сɨ䁢ɨ с с ʕ 䁢 ɥ
ɨ ɨɥ
ɥ
ɢ ʕ ”

ɨ

ɨ

То есть сама суть корня, отражает именно осознанное,
управляемое Сознание переключение восприятия с одного на
другое.
Что подразумевает отстройку (обрыв связи) от чего-либо и
со-настройку (установление связи) с тем, на что направлено
восприятие Сердце, управляемое Сознанием Человека.

Тар ( h) - ездить: целевое совершение
действий
Сейчас, мы рассматриваем его в связи с исследованием книги
Коэлет (Экллезиаст)

Наш перевод с Языка ветвей


Ездить с познавательной или разведывательной
целью (в нашем переводе "изучать") -" h" (тар)
- , целевое совершение действий

Комментарии:
Ячейка этого корня, имеет следующее значение.



h - сɥ
ɨ
ɥ
с ,ɧ
; сɨ䁢ɨ с , с
ɥ ɥ
Все слово предлагается перевести (по ячейке), как: объезд с
целью осмотра территории (последовательность стоянок и
переездов)

Подробнее в теме работы на Эзотерическом семинаре по
книге Коэлет (Экклезиаст)

Йада (h ) - знать, узнавать: осознанное
получение опыта через активные действия
Наш перевод с Языка Ветвей


Знать, Узнать, Познать: "h " (йада) - Осознанное
получение опыта через активные действия
Формулировка для перевода на Язык
Ветвей: Получить-Опыт-Осознанно



Знание: (даат) - Осознанно полученный опыт

Комментарий:
Если посмотреть на корень, через 2-буквенные ячейки мы увидим
следующее:



 -

䁢

䁢ʬɥ

ʕ ʬɨ " " , ɥʕ
ʕ ʬɨ "䕐" ,ɥʕ
ɨ
ɨɥɥɨ ɥ ,

ɨ

ɨ
ɨɥ

ɥ

ɥ - ɥ
ɥ ʬ ɥɨ с ɥ, ɥʕ ɥ с
ɥ - ɨ
ɥ ɥ , ɨ ɥ ;ɨ
ɥʬɥɨ



h -



с сɥ ɨ ɥɨ сɥ ɨ 䁢 䁢
ʬ h䕐 - ɨ
( ,
ɨ 䁢ʬ
ɨ 䁢
ɢɥ 䁢 сɨ 䁢 ɥɥ
с ɥ,
ʬ ɥɨ 䁢 сɥɥ 䁢)

ɨ

ɥ ,

ɢɥ , сɥɥ
ɥ ɨ ʬ ɨ
ɥ ʍ 䁢ɨ

ɥ

,

Напомним, что этот корень, мы давно выписали в
теме "многозначных корней иврита"
Цитата


- h䕐 - ɥʕ

ɨ

ɨ

ɨ

ɨ

ʕ

Наше восприятие:
Суть понятия "Знать" отраженного в иврите таким
корнем, прямо транслирует, что такое реальное
"Осознание". Только когда Знание = Умению. А "умение"
- это подтверждение действием и его реально
проявленным результатом.
Комментарий:
Еще одно подтверждение того, что в Древнем Договоре
там где слово=делу, знание точно также равно
умению.
Что это дает? Очень важный аспект: не может быть
теоретического понимания, без реального
результативного действия.

Это вполне соответствует и пришедшему сейчас осмыслению сути
состояния, при работе с книгой Коэлета (Экклезиаста)

hолелут (h
) -беспутство: жизнь в
состоянии Эгоцентризма
Достаточно сложное понятие, с которым мы столкнулись при
работе с книгой Коэлет (Экклезиаст):

Наш перевод с Языка Ветвей


Разврат, в нашем переводе: Беспутство
(бахвальство): (hолелут - h
, корень:
)
- строить собственную иллюзию, не получая
мотивацию от Элоhима
Формулировка для перевода на Языке
Ветвей: жизнь-в-состоянии эгоцентризма

Комментарий:
Контекст использования этого понятия, встречающегося в тексте
лишь пару раз, таков:
Цитата
Коэлет 2:12
И Обратился-я Я (с уровня Собранной-Личности)
Увидеть состояние-активного-Сознания (включения в
Иерархию Света Творца) и беспутство (бахвальство) и
глупость, ибо что это за Адам (человек), который Придёт
после этого царя, которого уже Сделали-его
Коэлет 10:12,13
Реалии (реализации) рта
человека-в-состоянии-активного-Сознания (включения в
Иерархию Света Творца)
качество-сосуда-наполняющегося-светом а уста
глупца Истребят-его (Поглотят-его)
Начало реалий (реализаций) рта-его глупость а
окончание рта-его беспутство злостное

Мы остановились на таком варианте перевода для Словаря Языка
Ветвей,
во-первых, исходя из общего осмысления трансляции Коэлета на
данный момент,
во-вторых, посмотрев в том числе на значение букв, так как
разобрать корень по 2-х буквенным ячейкам невозможно:

h

ʕ

ɥ ,с ʍ с ɨ ɨ

t
ɨɨ ɥ
ɨɨ䁢
)

ɨ

,ʕ

ɥ ,
,

ɥсɨ ɥɨ

; с

ʕɥ䁢 с䁢 ʬ ɧ ɥɥ (

ʕ

При этом, буква ламед (t) идет удвоенной, то есть усиливает
состояние.
И по общему восприятию, речь идет именно о неком состоянии
Бытия - в котором происходит "погружение вовнутрь",
зацикленность на некой цели, желание нечто присвоить себе.
Что вполне соответствует нашему пониманию "Эгоцентризма"
людей, полностью утерявших связь с Творцом, не воспринимающих
Свет Творца.
Коэлет же - исследуя и познавая, как Собранная Личность,
описывает опыт осознания и осмысления всего возможного
диапазона состояний людей включенных в Социальные Договора
или в Договор Творца...

Бикеш (㐮ʒh ʑ ) -п росить: создавать
намерение
Наш перевод с Языка Ветвей


Просить, искать, желать, стремиться - "㐮ʒh ʑ "
(бикеш) от корня "㐮h " (бакаш), - создавать
намерение, намеревать

Комментарий:
Инфинитив глагола, это пиэльная форма
Само по себе наличие таких трех вариантов перевода, уже
достаточно специфично, поскольку в обыденном состоянии
"просьба" и "поиск, стремление" - различные состояния.
В социальном договоре, за понятием "просьба" стоит именно
состояние получить нечто без приложения усилий, с чьей-то
помощью. Тогда как "поиск и стремление" - все-таки состояния и
действия самого человека.
Данный глагол, это биньян пиэль от корня (бакаш), если
посмотреть его через 2-буквенные ячейки, увидим следующее:
ʒ ʔೀ -

с
ʬɨ
ʒ - сɨ䁢ɨ
ʒ ʔೀ ɨ

,ɥ
ʍɥ䁢 ʕ
ɥʬ
ʬ
䁢 ɥ ɥ

ʕ

ɨ ɨ

ɥ ɨ ʕъ ʬ

ɥ ɥ,
-ɥɥʕ с

ɥɨ䁢ɨ ɨ
ʕ сɨ䁢ɨ

,

ɥʬ

ɨ

ʕъ ʬ

ɥ , сɨ䁢ɨ
ʬ ɥ

ɥ ,ɥ

ɥ

То есть действительно на Языке Ветвей, действие выраженное
этим корнем - говорит о состоянии "Заполнения пустоты внутри
объекта" (= реализация Потребности) за счет "Создания некой
Связи" (Вектор Сознания по смещению Точки Сборки).
Напомню, этот термин в составленном у нас ранее Словаре
Эзотерических Терминов:
Цитата
Намерение – это вектор выстраиваемый сознанием на
смещение Точки Сборки в определенное положение и
удержание ее там. Т.е. осознанное Стремление к
реализации Потребности, прописанное в Подсознании.

Хэшбон ( а ˇ ʓt) - счет, анализ: интеграция
полученного опыта
Наш перевод с Языка Ветвей

,

1. Счет, арифметика 2. анализ, (в нашем переводе
"соображение") - " а ˇ ʓt" (хэшбон), - Осознание и
интеграция воспринятого и полученного опыта
Сознанием, Сборка Личности



Формулировка для перевода на Языке
Ветвей: Интеграция-полученного-опыта
Комментарий:
Посмотрим на корень слова через ячейки.
В данном случае это 4-х буквенный корень Ȗh - ɥʬɥʕ ɥ ʬ ɨ
с ɥ
ʕс ɨ , ɥ䁢
с , ʕ
сɨ ɢ
ʕс ɨ
Ȗh - ʬʬ
,
ʕ
сʬɥ
- с

ɨɥ

ɥ сɨ䁢ɨ 䁢 ɨ с

с , ɥс

㐮ʓt
ɥ ɨ ɨ

-ɥɥʕ

ɥ䁢

ɨ

ʬ

,

с

ɥ

То есть по сути, это некий процесс "упорядочивания информации,
ее интеграции в уже имеющуюся определенную структуру"
Кроме того, в иврите существует такое устойчивое выражение:
ȖtȖh ʤ
с ʕ

Ȗh - ɪʕ
ɥɥɨ

䁒 ɪ -

ɨ

ɥ ɥ

ɢ ɨ (сɨ

䁢 ʬɥɨ ɥ)

В котором второе слово "Нэфеш" - и есть та самая Животная
(Живая) Душа, которую мы ассоциируем с активным Сознанием
Животного Ментала тела Анахаты Чакры
Если посмотреть на древние тексты, само это слово, встречается
в контексте книги Коэлета (Собранной Личности), в 7 главе.

Цитата
:25
а ˇ ʓtʡ hʕtʡʫʕh ʒ ʔೀʰ , ʰ ʕtʡ

ʔʑʔ䕐ʕt

tʡ h

ʤ ʔi; ,tȖiȖ hʔ Ȗ ʔʑʔ䕐ʕtʡ
ʤtʒtʤh ʰtʡʫ ʔhʡ

Наш обычный перевод
Обернулся-я Я и сердце-моё Узнавать и
Исследовать и Совершать-прошение мудрости и
соображение (анализ) и Познать злодейство
невежества и глупость распутства
7:27
hʕ ʒhʡ ; ʕ ʕ

ʕ䕐ʕ ʕhр Ȗ

h ʤ ʕh hʕʩʕʑ Ȗ

, ʕ ʕt hȖʤрhʒ ʡ 䕐ʔೀʡt
ʰ ʡhೀ hа ˇȓʑt
ʔ

Наш обычный перевод:
Увидь это Нашла-я Сказала Коhэлет одна к одной
Достигнув (Найдя) соображение (анализ)
7:29
Наш обычный перевод
Сам Увидь это Нашёл-я что Сделал-он этот Элоhим
этого Адама прямым (правильным) а Они
Стремились к измышлениям (козням) многим
В 25 стихе, речь идет о "Создании Намерения найти "соображение"
В 27 стихе сказано от имени Коэлета в женском роде "Нашла я это
Достигнув "Соображения"
А в 29, где сказано, что "Адам был сделан прямым, а они
Стремились к Измышлениям (козням)" - слово измышления (козни)
образовано ровно от того же корня, но стоит в множественном
числе и другими огласовками.
То есть состояние "Анализа или Соображения" на Языке ветвей,
подразумевает нечто, аналогичное тому, что в Эзотерическом
Договоре мы называем "Сборка личности"
Именно на уровне Человека с Активными Ментальными Телами
выше анахата Чакры: Вишудха, Аджна.
Так как даже Личностное Сознание это лишь Сознание текущего
воплощения, а книга написана с уровня Собранной Личности,
Интегрированной из опыта многих жизней на уровне Ментального
тела Аджны.
То есть по сути, Осознанный Человек - исследуя мир, получает
результаты своих действий, осмысливая их - он интегрирует

полученную информацию на уровне Сознания постепенно
расширяя его возможности...
Но весь этот процесс, будет в первую очередь зависеть от Договора,
то есть того где фиксирована Точка Сборки Человека и какая
модель мира прописана в его Подсознании под эту фиксацию.
В 29 стихе, где речь идет об "измышлениях (кознях) у адама
изначально созданного "прямым" - речь как раз об этом ...
Что говорит и Эзотерическая Модель:
- Аджна (Договор) строит мир - в котором мы живем и действуем,
- от которого мы получаем ощущения через Астральное Тело,
- Психо-Энерго-Информационный Сигнал в котором мы
Воспринимаем через тело Анахаты ("сердцем")
- и который мы познаем Сознанием Ментального Тела Вишудхи
(уровень, где в том числе функционирует и Разум)

Маим ( ʑ ʍ㜲) - вода: информация. И все
понятия связанные с этим: море, дождь,
ручьи, колодцы
В этом посте, соберем все слова и понятия, встречающиеся в Торе,
так или иначе связанные с "водой"
Вода, море, дождь, ручьи, колодцы ...

Наш перевод с Языка ветвей


Вода, " ʑ ʍ㜲" (маим) - Информация

Комментарий:
Первое основное понятие "Воды", мы неоднократно рассматривали
при работе с книгой Сефер Йецира, посты о "воде, духе, огне"
Цитата
Мишна 1:9
Десять сфирот (этапов) торможения
Один - Дух (руах, Сознание) Элоhима

Живого благословенно и благословляемо имя его
оживляющего Миры голос и Сознание и
говорение (речь) и он Дух (руах, Сознание) Святости
Мишна 1:10
Два - Дух из Духа (Сознание) узаконил (вырезал) и
высек (от созидать) ею двадцать два знака (сигнал,
буквы) основания три первопричины семь двойственных
(сложные состояния дуальности) и двенадцать простых
(несложных действий) и Дух (руах, Сознание) один из
них
Мишна 1:11
Три - Вода (Информация) из Духа (Сознания) узаконил
(вырезал) и высек ими двадцать два знака (сигнал,
буквы) из хаотичности (тоhу ва-воhу) слякоть и глина
узаконил как-по-типу грядки высек как-по-типу стены
(барьера) окружил-их как-по-типу перекрытия и отлил
на них белизну (снег) и сделался прах (афар) как
сказано: "Ибо к белизне (снегу) будет-назван он земля
(арец)" (Йов 37:6)
Мишна 1:12
Четыре - Огонь из Воды узаконил и высек ею этот
престол (стул) почета серафим и офаним и животных
святых (hа-хайот) и ангелов служителей, из них трех
(имеется ввиду - сфирот) основал обитель-свою, что
сказано: "Делает он ангелов (посланников) - его
Духами (руах) служителей-его огнем пылающим"
(цитата из Псалма 104:4)
Понятия из Древнего Договор: Дух (Руах) - Вода Огонь, соответствуют в Эзотерическом Договоре, понятию
Психо-Энерго-Информации, где:




Дух (Руах) - это Психо-Сознание, творящее Сознание
Вода - это информация
Огонь - это энергия

Если посмотреть на слово "вода", через значения букв (из книги по
2-буквенным ячейкам), то оно состоит из двух букв "мем" и "йуд":



t (ʕ ʕ)
(䁢 )

ɨ ʍ с ɨ ,
ɥ
с
ɥ
ɥ ʬ ɥɨ с ɥ, ɥʕ

ɥ с

Кроме того, напомним, что к "воде" привязан один из сигналов (букв)
еврейского алфавита, относящийся к 3-м "праматерям" - как раз
буква "Мэм"
Следующее понятие из Древних текстов - море, т.е. некий
ограниченный объем "воды".

Наш перевод с Языка ветвей


Море - ˆ" (йам), - информационная часть Света
Творца, которая выделяется и тормозится
(понижается по частоте)
Формулировка для перевода на Языке
Ветвей: выделенный-объем-информации-в-Свете-Тв
орца

Комментарий:
Если посмотреть на его написание
потерявшее первую букву "мем".

ˆ (йам) - то это слово "вода",

Описание Творения мира в Торе (книга Берешит), начинается с того,
что Руах (Уровень Творящего Сознания) Элоhима витал над водой и
лишь на третий день выделилось нечто, чтобы было названо "море"
Следующее понятие "ручьи", которое мы рассматривали при
работе с книгой Коэлет (Экклезиаст):

Наш перевод с Языка ветвей


Ручей - ʍtʍ (нахаль) - высокочастотная
(отобранная с поверхности) часть (доля)
Информации
Формулировка для перевода на Языке
Ветвей: высокочастотная доля Информации

Посмотрим на слово, через 2-х буквенные ячейки и буквы:








ʔhʔh - ʬ 䁢,
ɥ ʕ 䁢 ɥ䁢
-tʔh - ʕɥ
ʕ ʬɨ ʕ
ʔh --- сɨ䁢ɨ ,
h
ɨ
t
ɨɨ ɥ
(
ʕ ɨɨ䁢

ʕс ɨ (с
ɨ с ɨɥ 䁒
с ɥ
ʕс ɨ ;
с ɨ
с ɥ, ɨ ʕɥ

с
ɨ

ɪ

)

ʕ

ɥ ),
с ,

ɥ ,
ʬ
ɥ ;
( сɨ 䁢 ), ɥ ; ʕ ʕ ʬ
,ʕ
, ɥсɨ ɥɨ
; с

ɥ ɢɥɥ
ɥ ;

ɨ
с ɥ
ʕɥ䁢 с䁢 ʬ ɧ ɥɥ

Пост Кайроса о ручьях и воде в книге Коэлет (Экллезиаст) ...
Цитата
Все эти ручьи Движутся к этому морю, а это море
Не Наполняется; к месту откуда эти ручьи Движутся –
туда они Возвращаются чтобы Двигаться
Море - это первоначальная сотворенная
ЭнергоИнформация, часть Света Творца, которая
тормозится (понижается по частоте), и доходит до
самой высокочастотной части нашего мира (до тех,
кто включен в Свет Творца?) .

И затем, в нашем мире эта ЭнергоИнформация
перерабатывается, и самая высокочастотная ее часть
движется вверх, к первопричине Мем ("Все эти ручьи
Движутся к этому морю").
Если все эти понятия, никак не связаны с деланием человека, то
следующее уже имеет прямое отношение к действиям Человека:

Наш перевод с Языка ветвей


Колодец - ʒhˇ
(бэер), - информационная
структура, канал "связи", который имеет начало и
конец, создаваемый и формируемый Сознанием
Человека
Формулировка для перевода на Языке

Ветвей: информационный канал, формируемый
Сознанием Адама
Комментарий:
Слово колодец " ʒ ʡ " через ячейки посмотреть не удастся, так как
ячеек с буквой "алеф" нет.
Но если посмотреть на сами буквы, мы увидим следующее:
쳌
 к ɜʥ  к ɜ쳌
䁠
n ɚ 쳌ɭ
ɚлɚ
ʫ 쳌
ɜ쳌ɜ ʥ
ɜ쳌䁓
ɚ
쳌 ʥ쳌 ɭ ɜɪʥɜ ɚ ʥ쳌

䁠
ɜкʫ кɜ

Таким образом у нас вырисовывается более полная картина:
Сознание Творит из информации, путем ее выделения,
структурирования и выстраивания взаимосвязей между "началом"
(действием) и "концом" (результатом).
Человек-Сознание-Адам, сотворенный по образу и подобию
Элохима (с уровнем Творящего Сознания Руах) - в потенциале был
сотворен именно для реализации этой функции в системе и
способен к такому Созиданию.

Наш перевод с Языка ветвей


Дождь - " ʓ㐮ʓh " (гэшем), - очищение на
информационном плане программы Арец (Земля)
Формулировка для перевода на Языке
Ветвей: информационное очищение

Комментарий:
Посмотрим на слово, через 2-х буквенные ячейки и буквы:
ʓ㐮ʓh
ɨ

ʍ

с

ɨ

)

, с䁢ɨ

,

㐮 - ɢ ʕ ɥ䁢, ɨ
䁢䁢
ʕ ɨ 䁢с ɨɥ (ɨ ʕ ɥсɥ ɨ
ʬ ɥɢ
ʬʬ
ʓ㐮ʓh
ʕ с
䁢ɢ ʕ ɥ

ɥ ɢ
ɥ
ʬ

(

(ʬ

ʬ сɥ

ɪ )
)

ɢ -ɥɥʕ ,

ɥɨ
ɥ ɨс 䁢 сɨ䁢ɨʬɥ 䁢
ɨɥɥ䁢 ɥ䁢, ʕ
ɥ ɥɥɨ 䁢с ,

ʬ
䁢

䁢
ʬ 䁢,

ʬ ɨ ʕɥ

с

Итарон ( а hʑ ) - преимущество: остаток
Сознанию
Наш перевод с Языка Ветвей
Преимущество (польза, выгода) - " а hʑ " (итарон), остаток Сознанию, остаток для Сознания.



Комментарий:
Это слово, мы выделили в Словарь, по следам работы с книгой
Экклезиаста-Коэлета (Собранной Личности).
Вот почему ...
Образовано оно от корня, "

" (䁢

)

Если разобрать его на 2-х буквенные ячейки и буквы, увидим
следующее:

Так как ячеек с буквой " " (䁢
букву...
(䁢
ʔ

)

ɥ
сɥ

ɥ
ɨ

ʬ ɥɨ
ɥ

) нет, возьмем отдельно ячейку и
с ɥ, ɥʕ

с ,ɧ

ɥ с

, сɨ䁢ɨ

с ,с

ɥ

ɥ

Таким образом, суть корня получение некой цельной
последовательности, через активность...
В контексте книги Коэлета, это слово используется в главном
вопросе - на который он искал и нашел ответ ... В нашем
переводе на язык ветвей она звучит так:
Коэлет 1:3
Каков остаток-Сознания для Адама (человека) во всех
деяниях-его, которые Воздеяет (Совершает) под этим
Управляющим-Сигналом

Шэмэш (㐮ʓ㜲ʓ㐮) - солнце: управляющий
Сигнал над всей программой Земли (арец)
Наш перевод с Языка Ветвей


Солнце - "㐮ʓ㜲ʓ㐮" (шэмэш), - Управляющий Сигнал
над всей программой Земли (арец)

Комментарий:
Если посмотреть его по 2-х буквенным ячейкам, будет так:



ʬ 䁢, ɢ
Ȗt - 䁢
,
ɨ ʍ с ɨ ʕ

ʕ

ɥ䁢, ɨ
䁢ɢɥɨ

ɨ

䁢䁢

ɪ
ɢ ɥɥʕ
с ɥ, ɢ ʕ ɥ

䁢ʬ

ʬ с

Таким образом, сутью корня является проявление на поверхность
"внутренней души чего-либо" ...
В современном иврите, корень "шамаш" в биньяне пиэль, имеет
следующее значение: ʒtʔ ʡt (лешамеш) - 1. служить 2. выполнять
функцию, исполнять обязанности 3. прислуживать, обслуживать
Кроме того, солнце "шэмэш", на иврите - " ȖtȖ " состоит из букв
слова "имя" (t ) + буква
Напомню, что слово "шэм" (имя) - уже выделенное в Словаре Языка
Ветвей, мы рассматриваем как: Управляющая программа
Эгрегора (Договора). Уровень в Иерархии на котором
создаются/существуют Договора. Т.е. это уровень на котором
создается "программный код" для управления вложенными
Сознаниями.
Солнце же по иерархии Сознаний, является источником
Управляющего Сигнала для всей сотворенной программы Земли.
В нашем переводе на Язык Ветвей, мы пишем сокращенно
"Управляющий Сигнал".
Либо даем конкретную трансляцию написанного в строфе.
Так например, в первой редакции перевода и комментариев к
книге Коэлет, в первой главе мы дали 5-му стиху такой перевод:

ʕ , ʰh ʔhʒ ʤʤ ʒ ʤ --ʤtʤhʡt-tȖ ʡ ; Ȗtʕ ʔh ʕೀʰ , ȖtȖ ʔh hʔ ʕ

Классический перевод:
Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему,
где оно восходит.
Наш обычный перевод:
И-Будет-Восходить это солнце
И-Будет-Приходить это солнце; и к месту-его Стремится
светящее (восходящее) оно там ...
Перевод на Язык Ветвей:
И-Будет-Начинаться этот Цикл (Сигнал)
И-Будет-Проходить этот Цикл (Сигнал) и к началу-его будет
Стремиться он активный

ЮДаром ( ) - юг и Цафон (
) - север:
описание Иерархии Торможения Сознаний
Наш перевод с Языка Ветвей


Юг - " " (даром), - в Иерархии Торможения
Сознаний (Этапы - Сфирот) - Для мира Малькут
вышестоящий уровень, предпоследний, откуда
идет Сигнал сверху, заполняющий
Энерго-Информационные Структуры Сознаний на
нижнем уровне вложенности.

Формулировка для перевода на Языке Ветвей: Вышестоящий-уровень (сфира Йесод?)


Север - "
" (цафон), - в Иерархии Торможения
Сознаний (Этапы - Сфирот) - Нижний уровень по

частоте, где Сознание почти полностью сокрыто от
Света
Формулировка для перевода на Языке Ветвей: Нижестоящий уровень, сокрытый от света (сфира
Малькут?)

Комментарий:
Изначально понятие "Севера и Юга" - встречаются в книги Сефер
Йецира, при описании 10 Этапов Торможения Сознания (Сфирот),
соотносясь с шестью нижними вложенными Этапами, которые
формируются с Уровня 4-й Сфиры.
Мы решили выделить эти понятия, после работы первого
Эзотерического Семинара, по книге "Коэлет - Собранная
Личность" (Экклезиаст).
Подробнее в посте в теме "Работа на Семинаре по книге "Коэлета
- Собранной Личности" в Четвертой книге.
Здесь выпишем еще раз значения 2-х буквенных ячеек для
наглядности:
Юг 
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Вытекающая из ячеек Суть понятий:



Юг - Уровень, откуда идет Сигнал сверху, заполняющий
структуру.
Север - Нижний уровень по частоте, где Сознание полностью
сокрыто.

P.S. смотрите продолжение следующим постом...

Сибев ( ʒ ʑi) - охватывать: наполнять
изнутри
Наш перевод с Языка Ветвей


Охватывать, обходить вокруг, быть причиной " ʒ ʑi" (сибэв, от ʍ i савав), - процесс
наполнении внутреннего объема структуры,
зависящий от созидаемых действий.

Формулировка для перевода на Языке Ветвей:
Наполнять изнутри
Комментарий:
Рассматриваемый глагол, на иврите стоит в биньяне пиэль
(усиленное действие) от корня "ೀʔೀʕi" ɨ ɨ (ೀʤ it
- ɥсʕ ɨ), имеющем перевод: вращаться, кружить
В нашем обычном подстрочном переводе Древних Текстов, мы
даем ему перевод "Охватывать".
А для Языка Ветвей,посмотрим кроме всего прочего на 2-буквенные

ячейки корня:




ʔೀʕi - кружиться в воздухе, переплетаться в кругообразном
движении, запутанность, головокружение,нетвердость
сознания (движение в воздухе внутри ограниченного объема)
ೀʔೀ - нет ячейки ,так как это просто удовение буквы "бет (вет)". У
букв там в книге тоже есть значения, эта в частности имеет
значение: внутри внутренность. И их две вместе .

То есть Суть действия, в неком "наполнении внутреннего объема".
При этом процесс не стабильный, то есть
подразумевающий некое "созидание".
Мы обратили внимание на этот глагол, в связке с понятием "Севера
и Юга", которые выписаны постом выше в 1-й главе книги "Коэлет
(Экклезиаст)":
1:6
ʔhʰ ʕh ೀʕ

ʕ ೀ ೀʡi-tʔʑʡ ,ʔhʰ ʕh ʒtʤh ೀʒೀi ೀʒೀʤi ; ʤtʕ -tȖ ,ೀʒೀʤiʡ , ʤ ʕɦ-tȖ , ʒtʤh

Наш обычный подстрочный перевод
Движется к Югу и Охватывает к Северу и
Действительно-Охватывает Распространяется этот Дух и на
охватывание-его Возвращается этот Дух

Вариант перевода с учетом всех понятий Языка Ветвей
Развивается к Вышестоящему-Уровню (сфира Йесод) и
Наполняет-изнутри к
Нижестоящему-Сокрытому-от-Света-Уровню (сфира
Малькут) и Действительно-Наполняется-изнутри
Развивается этот Творящее Сознание и на
наполнение-его Возвращается-с-конкретной-целью это
Творящее Сознание
Обратим внимание, что в одной этой строфе корень встречается
3 раза подряд, при чем в трех разных вариантах, что также имеет
свой смысл.


Охватывает: - паальный глагол действия





Действительно-Охватывает, - усиленное действие
(подробнее о том что это в комментариях к оформлению
перевода в файле книги)
на-охватывание-его - существительное

Комментарии по стиху - читайте в первой редакции пособия
"Экклезиаст - Коэлет, Договор Собранной Личности" с переводом
на Язык Ветвей, скачать которое можно в теме "Эзотерический
Семинар по книге Коэлет (Экклезиаст)" в Четвертой Книге

Эц ( h) - дерево: отражение Цикличности на
пути Развития
Наш перевод с Языка Ветвей


Дерево - " h" (эц), - отражение Цикличности на пути
Развития, например - Дерево Жизни, оно же
- Древо Сфирот,- это весь Путь Развития Сознания,
разбитый на определенные циклы.

Формулировка для перевода на Языке Ветвей: Цикл
Развития

Комментарий:
Во многих древних традициях существуют понятия связанные с
Деревом: Древо Жизни, мировое Древо и так далее.
Но кроме метафоричности, поп-эзотерика никак не объясняет суть
и смысл таких понятий.
В каббалистической традиции также существует понятие: Древа
Сфирот.
Понятие же Сфирот, известно из книги Сефер Йецира, с
исследованием и переводом которой, в Центре шла работа
некоторое время назад.

Отмечу интересный момент: непосредственно, в тексте Сефер
Йецира, - слово "Древо" не встречается, однако, - понятие "Древа
Сфирот" - вытекает прямым образом, из сказанного в первой главе,
где описаны 10 Сфирот - 10 Этапов торможения Сознания (Мысли
Творца) по частотам.
Более подробно, результаты этой работы, нашли свое отражение
в главах "Философия Эзотерики" в нашей Первой Книге
Цитата
Книга Творения приписывается Аврааму – первому из
Иврим (совершающих Духовный переход).
В Торе Авраам назван – «Иври», откуда произошло
название Еврей, что означает – «Переходящий»,
«Совершающий Переход». В дальнейшем этим
термином будут обозначены его сын Йицхак, внук
Йааков и все его потомки. Сын
Авраама – Йишмаэль, тем не менее, к Иврим не
относится,- это свидетельствует о том, что Иври – это не
род, не нация,- а какое-то Качество Души, Сознания.
Книга Творения описывает нам буквально на уровне
языка программирования Ментальное сотворение
нашего мира – того мира, той части Света Творца,
которую мы в состоянии воспринимать 22 сигналами
(буквами): 3 праматери (первопричины) + 7 спаренных
(двойных) + 12 простых.
В Книге Творения описаны несколько
основополагающих принципов нашего мира – Принцип
Единого Высшего Сознания, принцип 3-х, выходящий из
Единого, принцип 7-и, и принцип 12-и.
На этих принципах построен Духовно весь наш мир,12 месяцев, 12 знаков Зодиака, 12 подвигов Геракла и
т.д.
7 нот октавы, 7 цветов радуги, 7 дней недели, 7 чакр и
т.д.
Все вместе 3+7+12 =22 букв Ивритского Алфавита –
творящих сигналов, которые и образуют на
Ментальном плане весь наш мир.

Книга Творения описывает также 10 этапов
«торможения» Света Творца.
Здесь впервые появляется понятие 10 Сфирот блима –
10 Этапов Торможения:
Сефер Йецира, глава 1:
Десять сфирот (этапов) торможения - десять и не
девять десять и не одиннадцать. Пойми в Мудрости,
Помудрей в Понимании
проверь их и исследуй их и установи слово-дело
должным образом и верни Создателя на замысел
его
В поп-эзотерике напридумывали массу всего по поводу
10 Сфирот,- что не имеет никакого отношения к их
первоначальному Замыслу.
В Книге Творения нам сказано именно – сместиться в
Договор авторов – «вернуть Создателя на замысел его»,а не сочинять свои смыслы..
Первый этап – это Само Высшее Творящее Сознание –
содержащее в себе ВСЁ - Абсолют.
Далее, это Сознание выделяет из себя некую часть,
как сказано – Руах ми Руах (Сознание из Сознания).
При дальнейшем Торможении , выделенное Сознание
выделяет Маим (Вода, Информация) и Эш (Огонь,
Энергия).
Т.е., мы имеем 3 составляющие, 3 первопричины всего
– Сознание, Информация, Энергия –
ПсихЭнергоИнформация.
Здесь реализуется Принцип 3-х, самый
основополагающий Принцип нашего мира,- Две
противоположности (Вода и Огонь) и Сознание,
которое ими управляет и не позволяет им произвольно
взаимодействовать.
Все известные нам атомы и молекулы – это Энергия
удерживаемая в определённой форме с помощью

Информации, и всем этим управляет – Сознание. Т.е.,
на примере материи – это уже порождение Света
Творца,- то, что в Книге Творения названо словом «Отец»
- активный принцип, в отличие от «Матери» порождающего принципа.
Вс остальное в мире является наследованием,
порождением этих двух принципов...
Свет созда т Иерархию Света Творца, а Сосуд
созда т Иерархию Сосудов – Иерархию Сознаний.

Из рисунков наглядно видно, что - "Древо" образуется естественным
образом, в процессе распространения Сигнала (Свет Творца)...
Ясно, что и само понятие "Дерева" - на Языке Ветвей , должно нести
иметь некий смысл, связанный непосредственно с этим
процессом ...
Для начала, посмотрим на слово "Дерево", состоящее из одной
2-буквенной ячейки, имеющей такое значение:


h локализованный источник энергии, центр притяжения

В контексте, всего сказанного выше, совершенно очевидно, почему
именно эта ячейка с этим значением и есть "Дерево".
На духовных планах, это процесс распространения Сознания и
Энергии, по определенному циклу (центры притяжения), а на
частоте физической реальности - дерево, как "объект" отражение этого процесса.
Связь между "землей" и "небом" (корни и ветви), связь между
разными планами, уровнями в Иерархии распространения Света
Творца (Сознания)

В финале книге Коэлета, есть момент, напрямую указывающий на
это..
Коэлет 12 глава:
Наш обычный подстрочный перевод
Если Наполнятся эти облака, дождь на эту землю
Опорожнят-они и если Упадет-оно дерево на юге и если на
севере Место где-Упадет это дерево там и Будет-оно
Читая такой текст, вообще не понятно о чем же тут сказано. Но с
учетом перевода "слов" на Язык Ветвей, строфа обретает
достаточно четкий посыл и смысл:
Вариант перевода с учетом всех понятий Языка Ветвей
(Юг-Север), которые выложены постами выше:
Если Наполнятся эти Эгрегоры,
очистку-информационного-плана этой программы-Земля
Опорожнят-они и если Упадет-цикл-развития на Вышестоящий
уровень (сфира Йесод ) и если на
Нижестоящий-уровень-сокрытый-от-света (сфира Малькут)
Место где-Упадет этот цикл-развития там и Будет-он
Книга Коэлета, написана и описывает "реальность" Договора
Творения - Договора Света Творца.
В котором весь "мир" и все существующее являются порождением
Мысли, Сознания Творца. Человек - также Сознание, являющееся
частью единого Творения, сотворенный с определенным замыслом
и целью.
Также и как все остальное, человеческое Сознание существует в
рамках цикличности распространения Света Творца. Все
происходящие в материальном мире процессы - управляются с
Духовных Ментальных планов.
Этот стих, говорит о том, что в тот момент, когда определенный Цикл
Развития какой-либо Системы (например цикл одной жизни
Человека) заканчивается, то Сознание (Человек) оказывается на том
уровне до которого он "Доразвился". То есть "Дерево Падет" буквально подразумевает "Жизненный цикл закончится" и Сознание
окажется на той частоте, которой оно соответствует. Аналогично
это и при глобальных процессах: например, завершения
цикла развития всей Человеческой цивилизаций...
Вся книга Коэлета, посвящена именно поиску ответа на вопрос: "в
чем остаток адаму от всех деяниях его под этим солнцем?".

Другими словами, если цель и смысл Сознания- вернутся к
Создателю, то как нужно прожить свою жизнь, чтобы Сознание
действительно поднялось на уровень выше? Какие действия или
состояния в наших жизнях, являются Путем развития Сознания по
пути из Мира Малькут (Север) в Мир Йесод (Юг)?
Коэлет 1:7


Наш обычный перевод:
И-Будет-Приходить это солнце; и к месту-его Стремится
сияющее оно там ...
Движется к Югу и Охватывает к Северу и
Действительно-Охватывает Движется этот Дух (Руах) и на
охватывание-его Возвращается этот Дух (Руах)

На языке ветвей, стих сейчас выглядит так:
Развивается к Югу и Охватывает к Северу
и Действительно-Охватывает Развивается этот Руах
(Уровень-Сознания-Строящего-Реальность) и на
охватывание-его Возвращается этот Руах
(Уровень-Сознания-Строящего-Реальность)

Подробнее читайте в первой редакции пособия "Экклезиаст Коэлет, Договор Собранной Личности" с переводом на Язык Ветвей,
скачать которое можно в теме "Эзотерический Семинар по книге
Коэлет (Экклезиаст)" в Четвертой Книге

Продолжение:

- Книга Первая. “Философия Эзотерики. Договор”
- Книга Вторая. “Эзотерическая Модель Человека”
- Книга Третья. “Договор Завета. Работа с Древними
Текстами (Тора, Сефер Йецира)”
- Книга Четвертая. “Комментарии к нашим переводам и
исследованиям Древних Текстов”
- Книга Пятая. “Словарь Эзотерической Терминологии”
- Книга Шестая. “Словарь Языка Ветвей (к исследованиям
Древних Текстов)”
*******************
Файлы будут редактироваться, корректироваться и обновляться.
По всем возникающим вопросам, в том числе по нашим
исследованиям, можно писать на почту Мастеров Центра
esoterica4u@gmail.com

