Новый перевод и исследование ТОРЫ (ВЕТХОГО ЗАВЕТА) - I
1-19 главы книги Берешит
Рабочий файл Проекта Центр Изучения Духовного Наследия и Развития Сознания www.esoteric4u.com
Все наши комментарии и осмысление, мы пишем в теме на форуме:
Эзотерический взгляд на Тору (Ветхий Завет)

Декабрь 2013.
Завершен перевод книги Берешит.
Другие главы книги Берешит с нашим переводом и пометками к ивриту, можно прочесть по ссылкам:
Часть II: 20-36 главы
Часть III: 37-50 главы

Краткое пояснение к нашему переводу.
1.

Глаголы
В традиционных версиях перевода, встречаются места, где разные ивритские глаголы, переводятся одним
русским глаголом.
По нашей версии, каждый глагол в первых главах книги Берешит имеет особое значение. Поэтому мы
акцентируем внимание на этом моменте. Полное осмысление всех используемых глаголов, дается после
перевода.
Так в первой главе используются глаголы, описывающие некую последовательность действий Элоhима, во
второй главе этих глаголов, когда действует Йеhова Элоhим - уже не будет.

2.

Форма «переворачивающий вав», применяющаяся к разным глаголам-действиям.
Когда перед глаголом стоит буква «Вав» («ו-»). Это союз «и». Подобная конструкция встречается
исключительно в Иврите Торы, сегодня не используется и традиционно переводится глаголом
противоположного времени.
Т.е., если после "Вав" стоит Глагол в будущем времени, то вся эта конструкция по существующим ныне
правилам просто переводится Глаголом Прошедшего Времени.При этом, в Торе параллельно есть глаголы во
всех временах.Отсюда возникает самый первый вопрос - что означает Глагол в этой форме ?
При работе с текстом, мы осознали некую информацию, использования этой формы.
Поэтому, чтобы выделить эту форму в нашем переводе, мы будет записывали ее как «И-Сделал, И-Сказал, ИВыпустит» и т.д. , чтобы отличить ее от тех случаев когда используется обычный предлог «и»

3.

Грамматическая конструкция «усиленная форма глагола».
Мы неоднократно встречаем в Торе грамматическую конструкцию иврита, отсутствующую в русском языке.
Так называемая усиленная форма. Когда для передачи какого-либо действия используется два слова:
- безличная форма глагола (отражающая суть действия-явления) + глагол от этого же корня в нужном времени.
В нашем понимании, на языке ветвей, этим моментом подчеркивается суть описываемого действия:
- то что случится непременно, необратимая функция которая запущена, при этом на многих уровнях
сразу, и реализуется на всех планах.
Перевести эту форму на русский язык дословно, невозможно.
Чтобы обратить внимание на эти моменты, в нашем переводе, мы будем выделять подобные места
используя конструкцию «Действительно+глагол действия»

4.

Безличная форма глагола, фактически не имеет перевода на русский язык.
Данная форма, передает «суть» действия: например Читать – чтение, Летать – летание и т.д.
Тем не менее, эта часть речи не является существительным.
В нашем понимании, использование именно данной формы, имеет свой смысл, отличный и от существительного,
и от инфинитива глагола.
Поэтому мы решили выделять этим места в нашем переводе оборотом: «Совершить + перевод глагола».
При этом, эта форма совпадает по написанию с повелительным наклонением, и отличием в тексте является то,
что она всегда используется с каким-то предлогом.
Например:

« «ב- » »בדבר- "бэ-дабэр", предлог «в».
Таким образом в нашем переводе это будет выглядеть так: «в-Совершении-Говорения»
« «כ- » »כ ְרא ֹת- "ки-рэот", предлог «как».
В нашем переводе это будет выглядеть так: «как-Совершение-Видения» и т.д.
5.

Огласовки
Изначально Тора была написана одной единой строкой и без огласовок. В некоторых местах, изменение
огласовок, приводит к изменению «слова» – дает возможность совершенно иначе перевести и осмыслить
написанное на иврите.
То есть всё современное написание (искусственное добавление огласовок, форматирование на стихи, главы)
есть ни что иное,- как фиксация в определённом Договоре, который был изначально кем-то и зачем-то
установлен.

6.

Использование определенного артикля.
При традиционных переводах этот момент опускается. Тем не менее в иврите использование артикля, меняет
смысловое значение объекта, определяя его как нечто конкретное.
В тексте, одни и теже понятия используются в разных местах как с артиклем так и без. Что указывает на разный
уровень: некого общего, абстрактного понятия и чего-то более конкретного, выделенного из этого общего.
Чтобы выделить это в нашем переводе, в том случае когда «объекты» сотворения, стоят с артиклем ( הha), что мы
переводим как «это-эту», указание на конкретный объект.
Мы намеренно переводим все Определённые Артикли с целью показать их наличие в оригинале,- понимая, что
для "литературного" перевода они порой не нужны...

7.

Разные название одних и тех же объектов в разных стихах.
Например: для понятия Земля: "Арец", "Адама"

8.

Элоhим, Йеhова Элоhим, Йеhова - разные по уровню Сознания в Иерархии вложенных Сознаний (мировуровне), действующие каждое на своем уровне. При этом менее мерные миры, вложены в более высокие.
Так уровень Элоhим - это ментальный (духовный) план, вне времени и пространства. Со-творение
универсальных принципов, по которым создаются все вложенные миры-уровни и все в них.
Йеhова Элоhим - астральный план, пространственно-временные континуумы.
Поясним, что пространственно-временные континуумы - это единая многомерность, где существуют сразу все
варианты любых возможных «реальностей-миров» сразу и одновременно.
Понятие Времени, и работа со Временем сильно различаются в Современном и Эзотерическом Договорах (моделях мира).
В Современном Договоре, Время воспринимается, как координатная ось, по которой откладываются совершившиеся события.
Эзотерическая модель описывает мир, как энерго-информационный сигнал, распространяющийся во времени.

«Время», в эзотерическом Договоре лишь один из параметров (4-я мерность) единого информационного сигнала,
это ни в коем случае не «линейное восприятие шкалы времени», как это принято в современном мире.
Йеhова – эфирный-физический планы, пространство-время. Это уже конкретные «наши 3-х мерные миры», с
задаными теми или иными параметрами «объективных физических законов».
Этих «паралелльных» миров множество, но каждый из них «существует» отдельно, со своим управляющим
Сознанием уровня Йеhова. И все монады-Сознания воплощенные в таком мире, до определенного уровня
развития воспринимают только «плоский-ограниченный» 3-х мерный мир.
В первой главе –Творения на информационном плане - есть только Элоhим, тогда как во 2-й
(7 день Творения, проявление всего Мира Действия) – появляется уже Йеhова Элоhим...., а в 3-й, когда
разворачивается Мир Малькут, после изгнания человека из сада Эден - Йеhова.
В этом по сути и заключается возможность и задача «человека» - вернутся в сад Эден, наработав опыт в мире
Малькут, отработав программу Разума, изменив свои качества Эгоизма.
Как и зачем это отдельный вопрос, который мы в том числе, исследуем в процессе работы с артефактом Торы.
Также в процессе работы с переводом, становится очевидным, что данные «классы» являются множествами
Сознаний определенного уровня.
Это проявления действующей силы в различных Мирах,- поэтому и Элоhим стоит во множественном числе,- их
много - каждый в своём мире... это ветви одного корня.
В подтверждение, в тексте на иврите встречаются места, где и Элоhим и Йеhова употребляются с определенным
артиклем, что указывает на некий конкретный, определенный субъект из множества аналогичных.

Хронология работы.
Январь 2013, мы приступили к работе с Торой
Стало совершенно очевидным, что в Первых Главах Торы дано описание сложнейшей многомерной реальности,Послание Древних Цивилизаций,- которое совершенно не понято, не расшифровано,- а наоборот, максимально
сокрыто и искажено..
13/03/2013
- На данный момент, мы закончили работу с 1-3 главами, и даем здесь вариант нашего перевода.
После перевода первой главы, мы приводим таблицу глаголов-действий Элоhима, с осмыслением этой информации в
рамках Эзотерического Договора.
Осмысление и осознание информации, которая пришла при работе, будут вскоре изложены в отдельной статье.
Пока вы можете ознакомиться с нашими комментариями и осмыслением информации первых трех глав в теме на
форуме:
Посты по 1 главе
Посты по 2 главе
Посты по 3 главе
26/03/2013
Мы начали выкладывать результаты нашей работы с 4 главой на теме форума:
Посты по 4 главе
04/04/2013
4-5-6 главы, как мы видим на сегодняшний момент, описывают создание-сотворение принципиально разных типов
«людей», воплощаемых в мире Малькут.
Описание родословной адама и хавы: сыновья: кайн, hевель, шэт - три разных ветки, типов сознания, по качествам по
иерархии включенности в систему, в Свет Творца.
После 5 главы, мы приводим таблицу Родословная человека, Иерархия Сознаний. Ветвь Кайна - человека разумного,
ветвь Шэта - человека божественного.
Посты по 4-5 главам
Посты по 6 главе книги Берешит

Глава Ноах
09/04/2013
Мы приступили к работе с 6-8 главами книги "Ноах", в которых описывается уничтожение человечества - Потоп,
и сохранение только одной ветви ноаха и его сыновей.
22/04/2013
Мы начали работу над осмыслением 9-11 глав, где нам описано воссоздание человечества – создание четкой иерархии
различных уровней Сознания оставшихся после Потопа: шэма, хама, йафета.
Создание двух Эгрегориальных слов: надсоциального и социального, а также создание Эгрегоров всех народов,
имеющих общие характеристики:
- родительский эгрегор
- язык народа
- земля, некое соотвествие положению в эгрегоре Земли.
Новые указания относительно «питания», т.е. частоты получаемой информации на уровне сознания, после Потопа в
пищу новому человечеству, кроме «трав и плодов деревьев», дана плоть-басар животных…
Что лишний раз говорит, об общем снижении частотности проявленного уровня-мира Действия для Человеков…
Заключение завета между Элоhимом и этой Землей и всеми живыми существами включенными в нее.
В 11 главе, описывается один из важнейших событий - разрушение Вавилонской башни и «рассеяние людей»,
разрушение единого «языка-Договора», что по нашему мнению скажется на развитии всей нашей цивилизации до сего
дня … той деградации и невозможности людей сотрудничать, преодолевать эгоцентризм, оставаясь замкнутыми в
внутреннем пространстве «собственной иллюзии» о себе и о других….
Посты по работе с 9-11 главами ....
Также мы сделали схему создание Эгрегориального слоя всего послепотопного Человечества:
Общая схема послепотопного Человечества - потомков Ноаха
Ветвь Шэма

Ветвь Йафета
Ветвь Хама
Глава Лех-Леха
04/05/2013
Мы приступили к работе с 12-14 главами.
В 12-14 главах, встречается большое количество названий мест, национальностей и т.д., когда на иврите используются
слова, имеющие также и собственное смысловое значение.
Не известно о чем именно идет речь в описываемых событиях.
Для дальнейшей работы и получения информации к осмыслению, мы оставляем пока в нашем переводе дословные
названия, а в скобках даем перевод, в тех случаях, когда слова имеют какое-то смысловое значение.
Первый обзорный пост по 12-14 главам
14/05/2013
Пост на форуме по 12-13 главам - описание процесса Смены Договора.
Этапы:
- выход из Эгоизма (Мицраима)
- путем наработки качеств, "имущества" золота и серебра
- фиксация в новом положении ТС
- новый Договор - Кэнаан, более высокочастотный и мерный по диапазону, чем все имеющиеся пока (Ур Кашдим,
Мицраим и т.д.)
Пост по 14 главе, и итоговое осмысление 12-14 главы.
21/05/2013
Мы приступили к переводу и осмыслению 15-1 7глав…
Первые посты по 15-16 и 17 главам
Обряд посвящения Аврама - обретение целостности на животном уровне+сознание, трансформация в Авраhама изменение мерности Сознания, переход на следующий уровень, и заключение союза с Элоhимом.
Это второй союз, уже не со всем человечеством, а с семенем Авраhама, причем знак этого союза "обрезание мяса
крайней плоти".
В нашем понимании, речь идет о - том Пути Сознания, который совпадает с Развитием Личности и Сознания.
Финальный пост по осмыслению 15 и 17 глав:
Глава Вайера
16/06/2013
Мы приступили к работе с 18-19 главами, добавлен перевод и пометки к ивриту.
Наше осмысление этих глав будет выложено на форуме.
Обзорный пост по 18-19 главе
Финальный пост 18-19 главы наше осмысление информации
Пост об изменениям в структуре нашего варианта перевода Торы с иврита на русский язык.
Наш перевод
Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)
БЕРЕШИТ | БЕРЕШИТ | ГЛАВА 1 בראשית | בראשית | אפרק
В начале сотворил Бог небо и землю.

1

א

ָארץ
ֶ ב ְֵראשיתברא אֱֹלהים אֵת הַשמַים ְואֵת ה

В начале совершения-сотворения Элоhимом этой земли и этих небес
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над
бездною, и Дух Божий носился над водою.

2

ב

 ְפנֵי- ְפנֵיתְהֹום וְרּו ַח אֱֹלהים ְמ ַר ֶחפֶת עַל-ָארץהי ְתה ת ֹהּו וב ֹהּו וְחֹשְֶך עַל
ֶ וְה
הַמים

И эта земля (арец) Была хаотична И эта тьма над поверхностью бездны и Дух (Руах) Элоhима Витает над этой
водой
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И-Сказал Элоhим Будет свет
И-Стал свет

3

ג

אֹור-וַי ֹא ֶמר אֱֹלהים י ְהי אֹור ַוי ְהי

И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог
свет от тьмы.

4

ד

טֹוב ַויַבְדֵל אֱֹלהים בֵין האֹור ּובֵין הַחֹשְֶך-האֹור כי-ַוי ְַרא אֱֹלהיםאֶת

И-Увидел Элоhим этот свет что он хорош
И-Разделил Элоhим между этим светом и между этой тьмою
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер,
и было утро: день один.

5

ה

ב ֹ ֶקר יֹום-ע ֶֶרב ַוי ְהי-וַי ְקרא אֱֹלהים לאֹור יֹום ְולַחֹשְֶך קרא לי ְלה ַוי ְהי
אֶחד

6

ו

וַי ֹא ֶמר אֱֹלהים י ְהי רקי ַע בְתֹוְך הַמים ויהי ַמבְדיל בֵין מַים למים

И-Назвал Элоhим свет днем а тьму Назвал ночью
И-Стал вечер
И-Стало утро день один
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да
отделяет она воду от воды. [И стало так.]

И-Сказал Элоhим Будет свод внутри этой воды и Будет он разделяющим между водой и этой водой
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под
твердью, от воды, которая над твердью. И стало
так.

7

ז

ַויַעַׂש אֱֹלהים אֶת הרקי ַע ַויַבְדֵל בֵין ַהמַים ֲאשֶר מתַ חַת לרקי ַע ּובֵין ַהמַים
ֲאשֶר ֵמעַל לרקי ַע ַוי ְהי כֵן

И-Сделал Элоhим этот свод
И-Разделил между той водой которая под сводом и той водой которая над сводом
И-Стало так
И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это
хорошо.] И был вечер, и было утро: день второй.

8

ח

וַי ְקרא אֱֹלהים לרקי ַע שמים ַוי ְהי ע ֶֶרב ַוי ְהי בֹקֶר יֹום שֵני

9

ט

וַי ֹא ֶמר אֱֹלהים יקוּו ַהמַים מתַ חַת הַשמַים אֶל מקֹום אֶחד וְתֵ ראֶה ַהי ַבשה
ַוי ְהי כֵן

И-Назвал Элоhим этот свод небесами
И-Стал вечер
И-Стало утродень второй
И сказал Бог: да соберется вода, которая под
небом, в одно место, и да явится суша. И стало
так. [И собралась вода под небом в свои места, и
явилась суша.]

И-Сказал Элоhим Соберутся (стекутся) теводы которые под этими небесами в одно место
И Покажется эта суша
И-Стало так
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал
морями. И увидел Бог, что это хорошо.

10

'

וַי ְקרא אֱֹלהים ַלי ַבשה ֶא ֶרץ ּולְמ ְקוֵה ַהמַים קרא י ַמים ַוי ְַרא אֱֹלהים כי
טֹוב

И-Назвал Элоhим эту сушу землей (эрец) а это стечение воды (куда стекли воды) Назвал моря
И-Увидел Элоhим что хорошо
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву,
сеющую семя [по роду и по подобию ее, и] дерево
плодовитое, приносящее по роду своему плод, в
котором семя его на земле. И стало так.

11

'א

ָארץ ֶדשֶא ֵעׂשֶב ַמזְרי ַע ז ֶַרע עֵץ פְרי עֹׂשֶה פְרי
ֶ וַי ֹא ֶמר אֱֹלהים תַ ְדשֵא ה
ָארץ ַוי ְהי כֵן
ֶ לְמינֹו ֲאשֶר ז ְַרעֹו בֹו עַל ה

И-Сказал Элоhим Покроется эта земля (арец)зеленью (зеленым покровом) трава сеющая семя плодовым деревом
делающим плоды по его виду в которых его семя на земле (для этой земли)
И-Стало так
И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по
роду [и по подобию] ее, и дерево [плодовитое],
приносящее плод, в котором семя его по роду его
[на земле]. И увидел Бог, что это хорошо.

12

'ב

ָארץ ֶדשֶא ֵעׂשֶב ַמזְרי ַע ז ֶַרע לְמינֵהּו ְועֵץ עֹׂשֶה פְרי ֲאשֶר ז ְַרעֹו
ֶ וַתֹוצֵא ה
בֹו לְמינֵהּו ַוי ְַרא אֱֹלהים כי טֹוב

И-Выпустила (выдала) эта земля (арец)зелень (зеленный покров) траву сеющую семя по ее видам и
дереводелающее плод в котором его семя по его видам
И-Увидел Элоhим что хорошо
И был вечер, и было утро: день третий.
И-Стал вечер
И-Стало утродень третий

13

'ג

ַוי ְהי ע ֶֶרב ַוי ְהי בֹקֶר יֹום שְלישי

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной
[для освещения земли и] для отделения дня от ночи,
и для знамений, и времен, и дней, и годов;

14

'ד

וַי ֹא ֶמר אֱֹלהים י ְהי מְא ֹר ֹת ב ְרקי ַע הַשמַים ְל ַהבְדיל בֵין הַיֹום ּובֵין הַלי ְלה
וְהיּו לְא ֹת ֹת ּולְמֹועֲדים ּולְימים וְשנים

И-Сказал Элоhим Будут (будет) источники света на этом небесном своде Разделять между этим днем и этой ночью
и Стали они знаками (сигналами) и событиями (датами, праздниками) и днями годами
и да будут они светильниками на тверди небесной,
чтобы светить на землю. И стало так.

15

טו

ָארץ ַוי ְהי כֵן
ֶ וְהיּו למְאֹור ֹת ברְ קי ַע הַשמַים לְהאיר עַל ה

И Стали источники света на этом небесном своде светить на эту землю (арец)
И-Стало так
И создал Бог два светила великие: светило большее,
для управления днем, и светило меньшее, для
управления ночью, и звезды;

16

טז

שלֶת הַיֹום
ֶ שנֵי ַהמְא ֹר ֹת ַהגְד ֹלים אֶת הַמאֹור הַגד ֹל ְל ֶמ ְמ
ְ ַויַעַׂש אֱֹלהים אֶת
שלֶת ַה ַלי ְלה ְואֵת הַכֹוכבים
ֶ ְואֶת הַמאֹור הַקטֹן ְל ֶמ ְמ

И-Сделал Элоhим два этих источника света этотбольшой источник света для дневного правления и этот
маленький источник света дня ночного правления и эти звезды
и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы
светить на землю,

17

'ז

ָארץ
ֶ וַיתֵ ן א ֹתם אֱֹלהים ברְ קי ַע הַשמים לְהאיר עַל ה

И-Положил их Элоhим на этом небесном своде Светить на эту землю (арец)
и управлять днем и ночью, и отделять свет от
тьмы. И увидел Бог, что это хорошо.

18

'ח

וְל ְמש ֹל בַיֹום ּו ַב ַלי ְלה ּו ֲל ַהבְדיל בֵין האֹור ּובֵין הַחֹשְֶך ַוי ְַרא אֱֹלהים כי
טֹוב

И Править этим днем и этой ночью и Разделять между этим светом и между этой тьмой
И-Увидел Элоhим что хорошо
И был вечер, и было утро: день четвертый.

19

'ט

. יֹום ְרביעי,ב ֹ ֶקר-ע ֶֶרב ַוי ְהי-ַוי ְהי

20

כ

ָארץ עַל
ֶ ש ֶרץ נֶפֶש חַיה וְעֹוף י ְעֹופֵף עַל ה
ֶ וַי ֹא ֶמר אֱֹלהים יש ְְרצּו ַהמַים
ְפנֵי ְרקי ַע הַשמים

И-Стал вечер
И-Стало утродень четвертый
И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся,
душу живую; и птицы да полетят над землею, по
тверди небесной. [И стало так.]

И-Сказал Элоhим Будут кишеть воды (всякими) тварями животных душ (нэфэш хая) и птица Будет летать над
этой землей (арец) по поверхности свода небес
И сотворил Бог рыб больших и всякую душу
животных пресмыкающихся, которых произвела
вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду
ее. И увидел Бог, что это хорошо.

21

כא

וַיבְרא אֱֹלהים אֶת ַהתַנינם ַהגְד ֹלים ְואֵת כל נֶפֶש ַהחַיה הר ֹ ֶמׂשֶת ֲאשֶר
ש ְרצּו ַהמַים לְמינֵהֶם ְואֵת כל עֹוף כנף לְמינֵהּו ַוי ְַרא אֱֹלהים כי טֹוב

И-Сотворил Элоhим этих больших чудищ и эту всякую животную душу (нэфэш хая) ползающую
(перемещающуюся) которыми кишели эти воды всех видов и эту всякую птицу с крыльями всяких видов
И-Увидел Элоhим что хорошо
И благословил их Бог, говоря: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и
птицы да размножаются на земле.

22

כב

ּורבּו ּומלְאּו אֶת ַהמַים ַבי ַמים וְהעֹוף י ֶרב
ְ ַוי ְב ֶרְך א ֹתם אֱֹלהים לֵאמ ֹר פְרּו
ָארץ
ֶ ב

И-Благословил их Элоhим Сказав Плодитесь и Размножайтесь и Наполняйте эту воду в этих морях а эта птица
Будет Размножаться на этой земле (арец)
И был вечер, и было утро: день пятый.

23

כג

.ַוי ְהי ע ֶֶרב ַוי ְהי בֹקֶר יֹום חֲמישי

24

כ

ָארץ נֶפֶש חַיה לְמינּה ְבהֵמה ו ֶרמֶׂש ְו ַחי ְתֹו א ֶֶרץ
ֶ וַי ֹא ֶמר אֱֹלהים תֹוצֵא ה
לְמינּה ַוי ְהי כֵן

И-Стал вечер
И-Стало утродень пятый
И сказал Бог: да произведет земля душу живую по
роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их.
И стало так.

И-Сказал Элоhим Извлечёт из себя эта земля (арец) животную душу (нэфэш хая) по её разновидностям животное и
ползающее (перемещающееся) и зверя земли (эрец) по её разновидностям
И-Стало так

И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по
роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел
Бог, что это хорошо.

25

כה

ָארץ לְמינּה ְואֶת ַה ְבהֵמה לְמינּה ְואֵת כל ֶרמֶׂש
ֶ ַויַעַׂש אֱֹלהים אֶת ַחי ַת ה
ה ֲאדמה לְמינֵהּו ַוי ְַרא אֱֹלהים כי טֹוב

И-Сделал Элоhим этого зверя земли (арец) по его разновидности и это животное по его разновидности и
ползающее (перемещающееся) по этой земле (адама) по его разновидности
И-Увидел Элоhим что хорошо
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему
[и] по подобию Нашему, и да владычествуют они
над рыбами морскими, и над птицами небесными,
[и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и
над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.

26

כו

וַי ֹא ֶמר אֱֹלהים נַ ֲעׂשֶהָאדם ְב ַצ ְלמֵנּו כדְמּותֵנּו וְי ְרדּו בדְ גַת הַים ּובְעֹוף
ָארץ
ֶ ָארץ ּובְכל ה ֶרמֶׂש הר ֹ ֵמׂש עַל ה
ֶ הַשמַים ּו ַב ְבהֵמה ּובְכל ה

И-Сказал Элоhим Сделаем адама (человека) по нашему образу по нашему подобию и Будут они Владычествовать
над этими рыбами морскими иэтими птицами небесными и этими животными на всей этой земле (арец) и над
всякимэтим ползающим (перемещающимся) по этой земле(арец)
И сотворил Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их.

27

כז

וַיבְרא אֱֹלהים אֶת הָאדם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱֹלהיםבראא ֹתֹו זכר
ּונְקֵבהבראא ֹתם

И-Сотворил Элоhим этого адама (человека) по образу своему по образу Элоhима Сотворил его мужской и
женский принцип Сотворил их
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте
ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над
зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким
скотом, и над всею землею,] и над всяким
животным, пресмыкающимся по земле.

28

כח

ָארץ
ֶ ּורבּו ּומלְאּו אֶת ה
ְ ַוי ְב ֶרְך א ֹתם אֱֹלהים וַי ֹאמֶר להֶם אֱֹלהים פְרּו
ָארץ
ֶ ּורדּו בדְ גַת הַים ּובְעֹוף הַשמַים ּובְכל חַיה הר ֹ ֶמׂשֶת עַל ה
ְ וְכ ְבשֻׁה

И-Благословил их Элоhим
И-Сказал им Элоhим Плодитесь и Размножайтесь и Наполняйте эту землю (арец) и Захватите ее и Правьте этими
рыбами морскими и этими птицами небесными и всеми этими зверями ползающими (перемещающимися) по этой
земле (арец)
И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую
семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у
которого плод древесный, сеющий семя; — вам сие
будет в пищу;

29

כט

וַי ֹא ֶמר אֱֹלהים הנ ֵה נתַ תי לכֶם אֶת כל ֵעׂשֶב ז ֵֹר ַע ז ֶַרע ֲאשֶר עַל ְפנֵי כל
ָארץ ְואֶת כל העֵץ ֲאשֶר בֹו פְרי עֵץ ז ֵֹר ַע ז ַרע לכֶם י ְהי ֶה לְָאכְלה
ֶ ה

И-Сказал Элоhим вот я Дал вам всю травусеяющую семя которая на поверхности всей этой земли(арец) и все
деревья на которых есть плоды древесные сеяющие семя вам в пищу
а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и
всякому [гаду,] пресмыкающемуся по земле, в
котором душа живая, дал Я всю зелень травную в
пищу. И стало так.

30

ל

ָארץ ֲאשֶר בֹונֶפֶש
ֶ ָארץ ּולְכל עֹוף הַשמַים ּולְכ ֹל רֹומֵׂש עַל ה
ֶ ּולְכל ַחי ַת ה
חַיה אֶת כל י ֶֶרק ֵעׂשֶב לְָאכְלה ַוי ְהי כֵן

А всякому этомузверю земному (арец) и всякой этой птице небесной и всему ползающему по этой земле (арец) в
котором (есть) животная душа (нэфэш хая) - всю зелень траву в пищу
И-Стало так
И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо
весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.

31

לא

ַוי ְַרא אֱֹלהים אֶת כל ֲאשֶר עׂשה וְהנ ֵה טֹוב מְא ֹד ַוי ְהי ע ֶֶרב ַוי ְהי בֹקֶר יֹום
הַששי

И-Увидел Элоhим все которое Сделал и вот (оно) очень хорошо
И-Стал вечер
И-Стало утро этот день шестой
БЕРЕШИТ | БЕРЕШИТ | ГЛАВА 2
Так совершены небо и земля и все воинство их.

בראשית
1

א

| פרקב | בראשית

ָארץ וְכל צְבָאם
ֶ ַויְכֻׁלּו הַשמַים וְה

И-Завершились (прекратились, снизошли) эти небеса и эта земля (арец) и всё их множество (обилие)
И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые
Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих,

2

ב

ַויְכַל אֱֹלהים בַיֹום ַהשְביעי ְמלַאכְתֹו ֲאשֶר עׂשהוַישְב ֹת בַיֹום ַהשְביעי מכל
ְמלַאכְתֹו ֲאשֶר עׂשה

которые делал.
И-Завершил Элоhим в седьмой день свой труд который Делал
И-Отдыхал в этот седьмой день от всей работы своей которую Делал
И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо
в оный почил от всех дел Своих, которые Бог
творил и созидал.

3

ג

ַוי ְב ֶרְך אֱֹלהים אֶת יֹום ַהשְביעי ַוי ְ ַק ֵדש א ֹתֹו כי בֹושבַת מכל ְמלַאכְתֹו
ֲאשֶר ברא אֱֹלהים ַלעֲׂשֹות

И-Благословил Элоhим этот седьмой день
И-Предназначил его поскольку в нем Отдыхал от всей своей работы которую Сотворил Элоhим для Делания
Вот происхождение неба и земли, при сотворении
их, в то время, когда Господь Бог создал землю и
небо,

4

ד

ָארץ בְהב ְרָאםבְיֹום עֲׂשֹותי ְהוה אֱֹלהים ֶא ֶרץ
ֶ ֵאלֶה תֹולְדֹות הַשמַים וְה
וְשמים

Это происхождение этих небес и этой земли в их сотворении в день делания Йеhовой Элоhим земли и неба
.
Обоснование глаголов первой главы.
Интересным образом, отслеживается количество «действий Элоhима».
В этой таблице мы приводим, все встречаемые действия с «переворачивающим вав» (см. вступление к переводу).
А также наше обоснование, что каждое из них может подразумевать при сотворении на духовно-менатальном плане.

И-Сказал (10 раз)
Уровень сознания Элохима
Мир Адам Кадмон
Это начало Сотворения Идеи Объекта или его
функционала на уровне Сознания Творца
Т.е. достаточно «И-Сказать» на самом верхнем уровне мира
Адам Кадмон, и это действие разворачивает идею сразу на
нескольких уровнях, вложенных в первый.
Это действие всегда завершается - одной из форм:
И-Стало так (6 раз)
Уровень сознания Элохима
Мир Адам Кадмон
Это завершение сотворения идеи объекта на самом верхнем
уровне.
В трех случаях, при сотворении Идеи Объекта эта заверщающая
форма отсуствует:
- Нэфэш Хая
- Адам
-7 день
В случае с днями творения, ко всем шести дням относятся
слова : И-Стал вечер И-Стало утро день такой-то, кроме 7-го
дня, таким образом он не завершен.
Что подразумевает, что «объекты» были сотворены на уровне
идеи, но не завершены
По отношению к этим трем «объектам» используется затем
действие «И-Благословил»
И-Стал вечер И-Стало утро(6 раз)
Этим действием по аналогии, описывается завершение
некого процесса, с которым нам еще предстоит
определиться.
Что подразумевается под "идей" этих "дней"
И-Благословил (3 раза)
Сотворенный, но не завершенный объект запускается в
действие как правило с четким указанием.
К 2 «идеям»– нэфэш 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.
И-Увидел(7 раз)
Точка ожидания - завершения запущенного процесса (по
каким-то параметрам).
Во всех случаях, где используется это действие, есть
запущенный ранее процес.
Пока процесс идет, совершаются другие действия, и пока они не
завершены, нет «И-Увидел».
В двух днях этой формы не встречается.
Во 2-м, когда создается «Небесный свод» - так как ничего не
запущено.

1 И-Сказал – Будет Свет - И-Стал Свет.И-Увидел. ИРазделил - И-Назвал Свет-Днем (назвал тьму-ночью).
День 1
2 И-Сказал – Будет Свод – И-Сделал свод.– ИРазделил - И-Стало так.И-Назвал Свод-Небесами
День 2
3 И-Сказал - Соберутся - Воды – И Покажется Суша.И-Стало так. И-Назвал Сушу-Землей (назвал водыморями).И-Увидел
4- Покроется Земля (информация-семя) – И-Стало
так. И-Выпустила земля.И-Увидел.
День 3
5 И-Сказал - Будут – Источники Света (управление) –
И Стали они –И Стали они . И-Стало так. И-Сделал 5
Источников Света. И-Положил. И-Увидел
День 4
6 И-Сказал – Будут кишеть Воды (нэфэш хая). ИСотворил (нэфэш хая).И-Увидел. И-Благословил
День 5
7 И-Сказал – Извлечет из себя арец (нэфэш хая). ИСтало так. И-Сделал (нэфэш хая) .И-Увидел
8 И-Сказал–Сделаем Адама. И-Сотворил(Сотворил,
Сотворил дважды без вав)
И-Благословил их
9 И-Сказал- Плодитесь и размножайтесь
10 И-Сказал – (информация) ... Вот я Дал в пищу. ИСтало так. И-Увидел (сделал)
День 6 (с артиклем)

В 7-м дне также нет этой формы, так как запущенный процесс
не завершен.
И-Назвал(3 раза)
Выделение из более общего понятия, неких частных
качеств. Которые будут релеванты к дальнейшему
творению.
Выделены аспекты только у трех идей:
1. Из Света выделяется аспект - названный Днем
(противоположный ему назван ночью)
2. Свод, который появляется на Небесах - выделяет некий
аспект, который разделяет.
3. Выделяется аспект Суша-Земля, выделенная из Вод.
И-Сотворил (Бара) - во всех его видах
Действие указывающее на цель всего Творения. Внутри
которого уже совершаются все остальные действия
относящиеся к первичному замыслу Элоhима.
У всего Творения есть цель. Оно завершено, но оставлено для
реализации...
Это действие используется в тексте только 6 раз, причем только
дважды с формой «переворачивающий вав»
- Начало описания творения ментальном плане, без
«переворачивающего вав» в первом стихе 1 главы
- Сотворение «нэфэш хая», с «переворачивающим вав».
- Сотворение адама, с «переворачивающим вав». И два раза
без «переворачивающего вав»
- Конец описания творения на ментальном плане, без
«переворачивающего вав» в третьем стихе 2 главы.

Остальные глаголы относящиеся к «деланию» в 1-й
главе, на данный момент мы рассматриваем как
смысловые-сутевые, отражающие то, что делалось: «ИРазделил», «И-Сделал», «И-Положил» и т.д.
Глаголы относящиеся к 7 дню творения:
И-Завершились
И-Завершил
Это действия - подчеркивающие завершение процесса
творения всего замысла Элоhима.
Причем двойное обозначение указывает на то, что завершилось
сотворение первичного замысла небес и земли, а так же того что
сделал Элоhим в седьмой день. Сделав нижний треугольник: 7-й
уровень-день - в котором будет происходить Делание.
И-Отдыхал
Указывает на то, что в этом 7-м дне-уровне, сам Элоhим уже
не действует.

И-Предназначил (поскольку Отдыхал)
Дополнительное указывает на то, что на этом уровне 7 дня Делание земли и небес передано Йеhове Элоhиму - которого мы
рассматриваем, как Пространственно-Временой Принцип

День 7 (седьмой с артиклем)
И-Завершились эти небеса и эта земля (арец)
И-Завершил Элоhим в седьмой день свой труд который
Делал
И-Отдыхал в этот седьмой день от всей работы своей
которую Делал
И-Благословил Элоhим этот седьмой день
И-Предназначил его поскольку в нем Отдыхал от всей
своей работы которую Сотворил Элоhим для Делания
Это родословная (история происхождения) этих небес и
этой земли в их сотворении в день делания Йеховой
Элоhим земли и неба

Элоhима,- который будет действовать уже только в рамках этого
7 дня-уровня - множественных Пространственно-Временных
Континуумов.
Йеhова - это пространственно временная часть Элоhима.
Та действующая сила, которая проявляет замысел сотворенный
на духовном плане в пространственно-временных континуума.
Которому выделена своя сфера для делания - ограниченная
программой Эрец, нижним треугольником.
2-3 ГЛАВЫ
Предисловие, обоснование к Эзотерическому подходу исследования 2 и 3 глав Берешит.
Стоит отметить тот момент, что 1-4 стихи второй главы относятся к первой главе, где и были рассмотрены.
Рассмотрение же второй главы мы начинаем с пятого стиха.
Здесь мы видим, что все дальнейшее Творение производит Йеhова-Элоhим – пространтсвенно-временное
проявление Элоhима.
“земля и небеса" которые, будет делать он в 7 дне - это и есть пространственно временной континуум...
С уровня Элоhима в 6 днях творения сфера действия разделена по принципу:
Земля - это нижний треугольник Дерева Сфирот – мир Действия, и все что над ним выше является Небесами.
Йеhова Элоhим же действует только в рамках нижнего треугольника, только в рамках этого 7 дня-уровня.
Земля и небеса, здесь будут уже чем-то иными, ветвями тех корней, что сотворены Элоhимом.
С этого уровня Йеhовы Элоhим основным деланием является делание именно на земле, но часть действий которые
совершаются Йеhовой Элоhимом тех «объектов», которые в первой главе на уровне Элоhима относятся к небесам.
То есть Йеhова Элоhим - это некое подмножество от Сознания Элоhим, по определенным качествам-параметрам,
которому выделена своя сфера для делания - ограниченная программой Эрец, нижним треугольником.
На иврите Йехова - יְהוָה- если посмотреть на этимологию слова, может может быть составным словом, от трех форм
глагола - «быть, есть, существовать» :
היה-был
הוה- есть
יהיה- будет
То есть יהוה- это некая общая вневременная форма, включающая в себя прошлое, настоящее и будущее.
Творение Элоhима - идет на более многомерных-духовных уровнях вне пространства и времени.
То есть Йеhова Элоhиим как пространственно-временная часть Элоhима - делает небеса и землю (пространственно –
временные континуумы) под звездами.
И под каждой звездой он свой....
Существует бесконечное количество вариантов миров - на уровне 7 дня, в нижнем треугольнике древа сфирот.
И все эти бесконечные миры, все наши восприятия, действия, и развитие - происходят именно в рамках 7 дня творения...
к которому относятся абсолютно все варианты миров в иллюзии пространства и времени ... (материальной вселенной)....

| בראשית | בפרק

בראשיתБЕРЕШИТ | БЕРЕШИТ | ГЛАВА 2

Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)

Вот происхождение неба и земли, при сотворении
их, в то время, когда Господь Бог создал землю и
небо,
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ד

ָארץ בְהב ְרָאםבְיֹום עֲׂשֹותי ְהוה אֱֹלהים ֶא ֶרץ
ֶ ֵאלֶה תֹולְדֹות הַשמַים וְה
וְשמים

Это происхождение этих небес и этой земли в их сотворении в день делания Йеhовой Элоhим земли и неба
Пометки:
1.  י ְהוה אֱֹלהים- Йеhова Элоhим. Впервые вводится новое «имя Бога».
2.  בְיֹום עֲׂשֹות- В день Делания. Контекст стиха, введение нового Йеhова Элоhим и использование такой формы
этого понятия, похож на вступление «анонс», ко всем последующим действия.
и всякий полевой кустарник, которого еще не
было на земле, и всякую полевую траву, которая
еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя
на землю, и не было человека для возделывания
земли,
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ה

ָארץ וְכל ֵעׂשֶב הַשדֶ ה ט ֶֶרם יצְמח כי ֹלא
ֶ וְכ ֹל ׂשי ַח הַשדֶה ט ֶֶרם י ְהי ֶה ב
ָארץ וְָאדם ַאין ַלעֲב ֹד אֶת האֲדמה
ֶ המְטיר י ְהוה אֱֹלהים עַל ה

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)
Пометки:
1. ָארץ
ֶ  ב-Эту землю (адама). Когда речь идет об «обработке» земли, используется уже другое понятие и с
определенным артиклем.
В первый раз оно было использовано в 24 стихе, когда шла речь о делании Элоhимом душ животных: ה ֲאדמה ְואֵת כל
 – ֶרמֶׂשи ползающее (перемещающееся) по этой земле (адама)
Обращаем внимание, что означает «адама нет обрабатывать», если в первой главе, он уже был сотворен
Элоhимом?
Более низкочастотная составляющая Земли. Ее еще нет. И адама, нет – то есть указание четко, что более
низкочастотная часть адама еще не сделана.
но пар поднимался с земли и орошал все лице
земли.
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ו

ָארץוְהשְקה אֶת כל ְפנֵי האֲדמה
ֶ ְו ֵאדי ַ ֲעלֶה מן ה

И пар Будет Подниматься с этой земли (арец)
И-Будет Орошать всю поверхность этой земли (адама)
Пометки:
1. ָארץ
ֶ  ה- Этой земли (арец). С определенным артиклем.
2.  ְפנֵי ה ֲאדמה- Поверхность этой земли (адама). Используется другое обозначение земли с определенным
артиклем. Как и в предыдущем стихе. Причем у этой «земли» есть некая поверхность
3.

Обращает внимание использование в одном выражении глаголов в разных временах, по отношению к
одному понятию «пар», а также между двумя понятиями земля.
Причем поднимается пар будет подниматься с одной земли, а орошать какую-то другую.

Арец - обозначение структуры на ментальном плане.
Адама - ее вложенная, более низкочастотная составляющая эфирно-астральная.
4.

 ֵאד- Пар. Новое понятие, употребленно без определенного артикля.
Пар - (вода). Т.е. информация с ментального плана, для более низкочастотного уровня «пар» - это
более высокочастотная составляющая «воды» .
Описан некий переход информации с одного уровня на другой.
С ментального плана (Арец) - на астрально-эфирный (Адама)... и она творится сразу по уже готовой
ментальной конструкции, сотворенной Элоhимом.

5.

וְהשְקה- И-Будет Орошать.
Будущее время глаголов, на уровне делания Йеhовы Элоhима - играет ту же роль что и «переворачивающий
вав» у Элоhима.
То есть будущее время возможно транслирует намерение, уровень идеи - Йеhовы - временного аспекта
Элоhима - игра со временем.

И создал Господь Бог человека из праха земного, и
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек
душею живою.
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ז

שמַת חַיים
ְ ַוייצֶר י ְהוה אֱֹלהים אֶת הָאדם עפר מן האֲדמה וַיפַח ְבאַפיו נ
ַוי ְהי הָאדם ְלנֶפֶש חַיה

И-Произвел Йеhова Элоhим этого адама прах из этой земли (адама)
И-Вдунул в его ноздри душу (Нэшама) жизни
И-Стал этот адам животной душой (Нэфеш хая)
Пометки:
1.  וַייצֶר- И-Произвел. Это действие встречается впервые, ни разу не используется при описании 7 дней творения
Элоhима в 1 главе. Стоит в форме «переворачивающего вав»
Обращаем внимание, что здесь глагол стоит с двум «йуд», когда речь пойдет о животных, тот же глагол будет
иметь другое написание.
2. הָאדם- Этого адама. Адам употребляется с определенным артиклем.
3.  – מן האֲדמהעפרПрах из этой земли (адама), понятие используется с определенным артиклем.
5.  – נֶפֶש חַיהНэфэш Хая - Животной Душой.
Обращаем внимание, что ... на ментальном плане, когда адам был сотворен Элоhимом, он не был сотворен как
Животная Душа.
На ментальном плане адам сотворен по образу и подобию Элоhиима.
Здесь же он приобретает форму, после чего было необходимо соединить Адама из Праха Земного с Душой нового
типа – Нэшама.
Версия, что на этом уровне эфирно-астрального плана - человек становится подобен всем остальным
Животным Душам.
Возникает ощущение, с которым предстоит разобраться - что здесь транслируется?
Почему Йеhова Элоhим на этом уровне - делает человека Животной Душой?
Возможно, что на этом уровне, для адама - доступен для роста только уровень Йеhовы Элоhима - Нешмат. И чтобы
поднятся выше - к уровню Элоhима, - адаму необходимо перейти от состояния Нэфэш Хая к уровню восприятия
Нешама.
5.1. - На ментальном плане сотворен эгрегор адама, и монады - здесь же идет описание делания любых возможных
модификаций на вложенном, незаконченном уровне 7-дня, мира Действия.
И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и
поместил там человека, которого создал.
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ח

וַיטַע י ְהוה אֱֹלהים גַן ְב ֵע ֶדןמ ֶקדֶם וַיׂשֶם שם אֶת הָאדם ֲאשֶר יצר

И-Насадил Йеhова Элоhим сад в эдене(нега, наслаждение) издревле (изначально)
И-Поместил там этого адамакоторого Произвел
Пометки
1.  –גַן ְבעֵדֶ ןСад эден. Эден - переводится как нега, наслаждение, рай, вечность. Слово без определенного артикля.
Важно. Сад эден (нега, наслаждение), насаженный здесь издревле, указывает на некий конкретный план,
связаннный с чувственно-астральным планом ощущений.
2.  מ ֶקדֶ ם- Издревле, изначально. Мы даем такой перевод этому понятию. Традиционный перевод "на востоке",
вызывает сомнения.
3.

Эден - уровень астрального плана, сотворенный сознанием... где возможно «силой мысли», реализовать
любую, но уже имеющуюся идею-объект.

И произрастил Господь Бог из земли всякое
дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и
дерево жизни посреди рая, и дерево познания
добра и зла.

9

ט

ַוי ַ ְצמַח י ְהוה אֱֹלהים מן האֲדמה כל עֵץ נֶחְמד ְל ַמ ְראֶה וְטֹוב ְל ַמאֲכל ְועֵץ
ַהחַיים בְתֹוְך הַגן ְועֵץ הַדַ עַת טֹוב ורע

И-Произрастил Йеhова Элоhим из этой земли (адама) всякое дерево приятное и на вид и хорошее для пищи и это
дерево жизни внутри этого сада и это дерево познания добра и зла
Пометки:
1.  ַוי ַ ְצמַח- И-Произрастил. В 1:11 стихе, Элоhим давал «указание» земле (арец) произрастить деревья и т.д. В
1:12 земля (арец) их произрастила.

2.

3.

4.

5.

Йеhова Элоhим, совершает это действие уже по отношению к земле с понятием адама....
 – עֵץ נֶחְמד ְל ַמ ְראֶה וְטֹוב ְל ַמאֲכלДеревья приятные на вид и пригодные в пищу.
Обращает внимание описание деревьев по каким-то определенным параметрам, указывающим именно на
ощущения, эмоции получаемые от них.
 ַהחַיים בְתֹוְך הַגןוְעֵץ- И дерево жизни этого внутри сада.
Вызывает вопрос, само понятие дерева жизни, используемое без определенного артикля.
Почему в случае с ним, делается уточнение, что оно посажено «внутри сада»? Мы еще вернемся ниже к
этому моменту.
 ְועֵץ הַדַ עַת טֹוב ורע- это дерево познания добра и зла.
Что обозначает добро и зло, некие понятия ни разу не упомянутые ранее, к чему они могут относится, что
такое познание их?

Как мы поняли при работе с первой главой - Деревья - это структуры, отвечающие за распрастранение
информации. На ментальном уровне - это были управляющие программы на информационном плане.
Здесь во 2-й главе описывается формирование управляющих программ на этом эфирно-астральном
уровне:
Приятные и хорошие деревеья - управление эмоционально-ощущениями
Дерево жизни - следует осмыслить
Дерево познания добра и зла - также....

Из Едема выходила река для орошения рая; и
потом разделялась на четыре реки.
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'

ְַארבעה ראשים
ְ וְנהּר יֹצֵא ֵמעֵדֶ ן ְל ַהשְקֹות אֶת הַגן ּומשם יפ ֵרד וְהיה ל

И река Вышла из эдена Орошать этот сад и оттуда Разделилась и Стала четырьмя головами (главами, началами)
Пометки:
1.  – ְל ַהשְקֹותОрошать. Глагол стоящий в инфинитиве, идентичен тому же понятию, что использовалось в 2:5 и 6
стихах, когда шла речь о том, что Йеhова Элоhим не Орошал землю (арец), и пар с земли (арец) Будет
Подниматься и Орошать землю (адама).
2. ְַארבעה ראשים
ְ  יפרֵ ד וְהיה ל- Разделилась и стала четырмя головами, началами. Мы даем такой перевод этого
понятия, т.к. совершенно не понятно пока о чем идет речь в этом стихе.
3.  נהּר- Река. Река-вода, т.е. это информация.
Которая выпускает четыре потока, несущих информацию на эфирно-астральном плане на всю «землю».
При этом она выходит из эдена – который был изначально, т.е. это некая первичная информация.
Обращает внимание, что эден и сад - используются как две отдельные категории.
Версия:
1. Возможно, что Эден - это изначально сотворенный на уровне мира Действия, который сделал Элоhим в 7 дне астрально-эфирный план, сфира Йесод.
Смотрите пометки к 14 стиху, с нашей первичной версией воспринятой при работе информации.
Имя одной Фисон: она обтекает всю землю
Хавила, ту, где зоЛото;
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'א

שֵם האֶחד פישֹון הּוא הַסֹבֵב אֵת כל ֶא ֶרץ ַהחֲוילה ֲאשֶר שם הַזהב

Имя этой одной Пишон он Огибающий всю эту землю (эрец) Хавила в которой есть это зоЛото
и зоЛото той земли хорошее; там бдолах и
камень оникс.
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'ב

ָארץ הַהוא טֹוב שם ַהבְדֹלַח ְו ֶאבֶן הַשֹהַם
ֶ ּוזֲהַב ה

И это зоЛото земли (арец) оно хорошо там этот самородный (горный) хрусталь и этот камень Оникс
Имя второй реки Гихон [Геон]: она обтекает всю
землю Куш.
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'ג

Имя этой второй реки Гихон Огибающий всю землю (эрец) Куш

ְושֵם הַנהר ַהשֵני גיחֹון הּוא הַסֹובֵב אֵת כל ֶא ֶרץ כּוש

Имя третьей реки Хиддекель [Тигр]: она
протекает пред Ассириею. Четвертая река
Евфрат.
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'ד

ְושֵם הַנהר ַהשְלישי חדֶ קֶל הּוא הַהֹלְֵך קדְ מַת אַשּור וְהַנהר ה ְרביעי הּוא
פְרת

Имя этой третьей реки Хидекель (Тигр) она идущая перед Ашуром (восточнее Ашура – Ассирии) и эта четвертая
река она Прат (Ефрат)
Пометки:
1. – קדְ מַתПеред. Тот же случай, с традиционным переводом «восток», этого понятия, которое использовалось в
стихе 2:8, при описании сада в эдене.
Пометки ко всем 5 стихам.
1. ЗоЛото, хрусталь, камень оникс - Вероятно это некие качества на этом плане, которыми формируется этот
уровень астрально-эфирного плана.
И только после формирования, прописывания этих качеств в саду, туда помещен эфирный адам, т.е.
создается и оформляется астральный план.
1.

Что это за земли - с использованием понятия «арец», но имеющие имена собственные?
Версия:
По нашему восприятию, здесь описывается процесс формирования Миров-Сфирот и каналов на уровне
7 дня творения, который не завершенный, но Предназначенный для Делания.
Мы видим, как из Эдена вытекает Река – орошать сад.
Река- это информационный поток.
Сад - это весь нижний треугольник.
Эден - сфира Йесод, которая сотворена ИЗДРЕВЛЕ (Элоhмом?)
Из нее исходит информационный поток разделяющийся на 4.
То есть из общего информационного потока - выделяются некие аспекты-однородных качеств.
Затем один поток Пишон ОГИБАЕТ землю Хавила.
Второй поток Гихон ОГИБАЕТ землю Куш
Третий поток Хидекель ИДЕТ ПЕРЕД Ашуром.
Четвертый поток только имя – Прат.
Река- это информационный поток, который орашает сад.
Т.е. Земель тут только 3. А потоки можно рассмотреть как 6 (6 каналов). Т.к что такое огибать? –
поворачивать?
3 земли (арец) в этих стихах - это соотносится к Трем Сфирот: Ход, Нэцах, Малькут (а Йесод-Эден,
был изначально)
Две огибающие реки Пишон и Гихон - этоте каналы которые «Огибают» Ход (20 и 21 канал) и Нэцах
(18 и 19 каналы). Это совпадает с тем что, 20-21 это одно качество (вода, прошлое), 18-19 (воздух,
будущее).
Вопрос в том, какой соотносится к какой сфире.
Пока по описанию потоков, мы сошлись в том что – Земля Хавила (в которой есть зоЛото, оникс,
хрусталь) - это Сфира Ход. И Земля Куш - это Сфира Нэцах.
Река идущая перед Ашуром - это 22 Канал, и земля Ашур - это Сфира Малькут.
Прат же - 15 канал, никак не соотносится ни с какой землей, и это тоже совпадает с тем, что его
«земля» - Сфира Тифферт - находится не в нижнем треугольнике, на другом уровне творения.

2.

ЗоЛото
3.1 в иудеской традиции, менору изготавливают из цельного куска зоЛота - что является отображением того,
что это некое отражение первичного света.
Т.е. зоЛото (не на физическом уровне, более высокий корень) - это возможно некая более высокочастотная
псих-энерго-информация.
3.2. В алхимии, в древних традициях - зоЛото - отражение, символ - некой духовной, совершенной формы.

Цельность - на духовном плане, и власть - на материальном.
При этом – сам процесс «алхимических действий» с зоЛотом – это именно процесс трансформации...
которую претерпевает элемент.
Возможно это указание как некий аспект, что поможет понять на какую сфиру или канал идет указание.
3.

Хрусталь - Оникс - что это?
Первичная информация:
хрусталь – чистая однородная структура (Сознание)
оникс – слоистый, не однородный, очень много вариантов (Подсознание)
Но все эти описания относятся к первой реке Пишон и земле Хавила.

4.

Обращаем внимание, что четвертая река – Прат, единственная которая не огибает и не имеет отношение ни к
какой «земле-арец».
Если провести аналогию к Сфирам - то это похоже на мир Малькут....

И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и
поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать
его и хранить его.
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טו

וַיקַח י ְהוה אֱֹלהים אֶת הָאדם ַוי ַנחֵהּו ְבגַן ֵעדֶן לְעבְדּה ּולְשמְרּה

И-Взял Йеhова Элоhим этого адама
И-Поместил его в этом саду эден для ее обработки и ее охраны (сохранения)
Пометки:
1.

 ְבגַן עֵדֶ ן לְעבְדּה ּולְש ְמרּה- В этом саду эден для ее обработки (доработки) и ее охраны (сохранения).
Важный момент. По отношению к слову «обработки и охраны», используется местоименный суффикс
женского рода  ּה, хотя слово «ган» (сад), мужского рода. Что означает, что эта обработка и эта охрана,
по видимому относятся к чему то другому.
Версия:
1. Адама (Монаду человека) поместили в Эденский Сад (лабораторию) с целью доработать его Женский
Принцип, женское Начало.
2. В начале делания Йеhовы - в 5 стихе «не было адама обрабатывать землю (адаму)», адама - так же
женского рода, может быть речь идет об этом.
Но тогда вопрос - что означает в этом стихе «и ее охраны» - от чего ее охранять или сохранять?
3. Река, о которой шла речь только что?

И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от
всякого дерева в саду ты будешь есть,
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טז

ַויְצַו י ְהוה אֱֹלהים עַל הָאדם לֵאמ ֹר מכ ֹל עֵץ הַגן ָאכ ֹל ת ֹאכֵל

И-Заповедал Йеhова Элоhим этому адаму Сказав с каждого этого дерева сада Кушай вволю
а от дерева познания добра и зла не ешь от него,
ибо в день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрешь.
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'ז

ּו ֵמעֵץ הַדַ עַת טֹוב ורע ֹלא ת ֹאכַל ממֶנּו כי בְיֹום אֲכלְָך ממֶנּו מֹות תמּות

А с этого дерева знания добра и зла Не Кушай с него ибо в тот день когда Покушаешь с него ДействительноУмрешь
Пометки:
1.  – מֹות תמּותДействительно-Умрешь. Используется усиленная форма глагола, отображающая суть некого
состояния.
1.1 Возможно, что эта форма, подчеркивает, выделяет качество, той трансформации, что случится при
получение «плода» и указывает на некое преобразование.
1.2 Почему это состояние, связанно именно с «плодами дерева познания добра и зла»?
1.3 Причем о втором выделенном дереве, дереве жизни, нет никакого дополнительного указания.
И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку
одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему.
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'ח

וַי ֹא ֶמר י ְהוה אֱֹלהים ֹלא טֹוב הֱיֹות הָאדם ְלבַדֹו ֶא ֱעׂשֶּה לֹו ֵעז ֶר ְכנֶגְדֹו

И-Сказал Йеhова Элоhим нехорошо это бытие адама в его одиночестве Сделаю ему помощника как против него

Пометки:
1.  – ֹלא טֹוב הֱיֹות הָאדםНе хорошо бытие этого адама (в его одиночестве).
Используется вновь форма сложная форма глагола, отражающего суть некого состояния.
Подчеркивается, что оно «не хорошо», когда адам одинок.
В традиционном переводе это никак не отражено.
2.  ֶא ֱעׂשֶּה- Сделаю. Важно, что здесь не используется глагол «бара» - сотворить, как написано в
традиционном переводе.
Обращает внимание, что по отношению к помощнику адама, используется именно это действие «аса»,
которое собирается произвести Йеhова Элоhим.
Самого адама из праха земли он «произвел - йацар»
3.  לֹו ֵעז ֶר ְכנֶגְדֹו- Как против него. Мы даем такой перевод этого выражения, в отличие от традиционного.
Он отражает некое конкретное указание на то качество, которое должно соответствовать помощнику адама.
Причем с противоположными качествами, с какими именно?
4.

Почему для адама нужно сделать помощника?
Если все-таки речь идет о женщине - как о партнере для размножения, это вызывает вопросы: для
других существ - как и для адама, это принцип размножения заложен на уровне эгрегоров.
То есть делать помощника - самец/самка на более низком уровне не нужно, это уже есть в эгрегорах.
Версия:
Адам изначально сотворен с «мужским и женским принципом».... на ментальном плане.
В таком случае, может быть на этом уровне - речь идет о выделении из единого целого, некой части иньской составляющей - являющейся противоположной яньскому принципу, уже на этом уровне
астрально-чувственного плана адама.
Причем этот «мужской-женский» принцип – не имеет вообще отношения к «плодиться и размножаться»
на уровне тушки.
И этот принцип не сотворен для «нэфэш хая», он дан только адаму.
Здесь же когда адам - стал «нэфэш хая», этот принцип «мужского-женского» его целостности на уровне
сознания - ему просто не доступен.

Господь Бог образовал из земли всех животных
полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к
человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и
чтобы, как наречет человек всякую душу живую,
так и было имя ей.
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'ט

וַיצֶר י ְהוה אֱֹלהים מן ה ֲאדמה כל ַחי ַת הַשדֶה ְואֵת כל עֹוף הַשמַים וַיבֵא
אֶל הָאדם ל ְראֹות מַה יקְרא לֹו וְכ ֹל ֲאשֶר י ְקרא לֹו הָאדם נֶפֶש חַיה הּוא
שְמֹו

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
Пометки:
1.  – וַיצֶרИ-Произвел. Вновь используется глагол, как и при производетсве адама в стихе 2:7.
Причем вновь, Йеhова Элоhим производит то, что уже было не только
1.1. Сотворено Элоhимом в 1:21 стих, но также было «извлечено землей (арец) из себя» в 24 стихе, и более
того, Сделано Элоhимом в 1:25.
1.2. При этом, обращаем внимание, что Йеhова Элоhим производит это все из земли-адама.
Вообще относительно Животных Душ и разных животных, наибольшее количество вопросов, с которыми мы
будем разбираться в дальнейшем.
2.
3.

 – כל ַחי ַת הַשדֶהВсякого этого зверя полевого. При сотворении в 1 главе, этого понятия не встречалось.
Здесь же производятся все некие виды определенных животных, которых привели к человеку.
 י ְקרא לֹו וְכ ֹל ֲאשֶר י ְקרא לֹו הָאדם- Призовет (позовет) к себе и все то что он Призовет к себе адам.
По контексту иврита в этом стихе, идет явное указание на выбор, который предоставлен адаму из этих
произведенных животных и птиц.
Возможно что речь идет о производстве домашних животных для человека....

И нарек человек имена всем скотам и птицам
небесным и всем зверям полевым; но для человека
не нашлось помощника, подобного ему.
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כ

וַי ְקרא הָאדם שֵמֹות לְכל ַה ְבהֵמה ּולְעֹוף הַשמַים ּולְכ ֹל ַחי ַת הַשדֶה
ּולְָאדם ֹלא מצא ֵעז ֶר ְכנֶגְדֹו

И-Назвал адам имена всем этим животным и этой птице небесной и всем этим полевым зверям а адаму Не Нашел
помощника как против него

Пометки:
1.  – ּולְָאדם ֹלא מצא ֵעז ֶר ְכנֶגְדֹוНе нашлось как против него.
Что означает это не нашлось помощника адаму, из всех произведенных животных?
Контекст нескольких стихов, явно указывает на поиск подходящего адаму помощника, по конкретному
противопложному качеству-параметру. Какому?
2.

И-Назвал имена - обращает внимание, что это та же форма, что использовалась Элоhмимом.
И-Назвал, выделение некой частной составляющей из общего класса.
И на этом уровне, адам - делает форму, для тех кого выбрал. Что еще раз совпадает с возможным здесь
описанием модификации одомашненных животных.
т.к. в 19 стихе Йеhова сделал всех животных, а вот животными душаи на этом уровне, стали только те кого
Призвал И-Назвал адам....

Версия:
Т.е. если здесь на уровне астрального плана - идет также прописывание программ функционирования, неких
программ управления.
«Нэфэш хая» в первой главе и здесь, это уже несколько иное понятие. И нэфэш хая - на этом уровне, это
конкретная настройка на определенной включение в верхние эгрегоры на ментальном плане.
В таком случае - когда адам «дал имена» он заложил конкретную программу, внес дополнительное
«программирования» для функционирования определенных животных под свои нужды.
3.

Но помощника как против него - не оказалось, что это за против? ....

И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и,
когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то
место пЛотию.
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כא

ַויַפֵל י ְהוה אֱֹלהים תַ רְ דֵ מה עַל הָאדם וַיישן וַיקַח ַאחַת מ ַצלְע ֹתיו וַיסְג ֹר
בׂשר תַ חְתֶנה

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
Пометки:
1.  ַויַפֵל- И-Опустил (обрушил). Здесь используется именно форма глагола, подчеркивающая что действие над
адамом произведено «сверху»
2.  – ַאחַת מ ַצלְע ֹתיוРебро-грань (качество). Речь идет о чем-то конкретном, на что указывает и то, что это место
было затем закрыто. Но само слово «ребро», может рассматриваться в других смысловых значениях.
И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека,
жену, и привел ее к человеку.
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כב

וַיבֶן י ְהוה אֱֹלהים אֶת ַהצֵלע ֲאשֶר לקַח מן הָאדם לְאשה ַוי ְבאֶה אֶל
הָאדם

И-Построил Йеhова Элоhим это ребро – грань - качество которое взял из этого адама (человека) в женщину
И-Привел ее к адаму
Пометки:
1.  וַיבֶן- И-Построил. В первый раз встречается такое дейстие за все время.
Произведенное Йеховой Элоhим, что бы создать женщину из части адама.
2.  ֲאשֶר- Женщина. Впервые вводится такое понятие, отличающееся чем-то от самого человека (адама)
И сказал человек: вот, это кость от костей моих
и пЛоть от пЛоти моей; она будет называться
женою, ибо взята от мужа [своего].
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כג

וַי ֹא ֶמר הָאדם ז ֹאת ַה ַפעַם ֶעצֶם ֵמעֲצמַי ּובׂשר מבְׂשרי לְז ֹאת יק ֵראאשה
כי מֵאיש ֻׁלקֳחה ז ֹאת

И-Сказал адам в этом случае кость от моих костей и мясо из моего мяса эта Будет Называться жещиной потому
что из мужчины Взята эта
Пометки:
1.  איש- Мужчина. Впервые появляется это понятие. Употребленно без определенного артикля.
Обращаем внимание на написание слов  אישи  אשה- по буквам «йуд» и «хей» (мужское и женские качества
на этом уровне), изъяв которые остается слово огонь
2.

Обращаем внимание: при Сотворении адама, Элоhимом в 1:27 стихе, мужчина и женщина не были
созданы. Тогда речь шла о сотворении мужского и женского принципа - זכר ּונְקֵבה.

В контексте двух стихов, создания «помощника» адаму из его ребра-грани, построена женщина.
Сам адам, называет себя мужчиной из которого она взята.
То есть пока после изъятия этого качества - адама уже нет того, что был сотворен.
Идет некое разделение единого адама, на два противоположных существа, на этом уровне есть:
адам 1 - без некого качества (мужчина), и адам 2 - только это выделенное качество (женщина)
2.1 Похоже на прописывание на астральном плане, на информационном уровне «ДНК» - который
потом будет отрабатываться на уровне «тела».
Похоже на модуляцию, прописывание на информационном уровне «ДНК» - который потом будет
отрабатываться на уровне «тела».
Принцип «мужское-женское» - сотворен для уровня сознания, на ментальном плане.
Здесь же проведена некая модуляция-программирование по управлению астрально-чувственныхэмоциональных проявлений мужчины и женщины.
Потому оставит человек отца своего и мать
свою и прилепится к жене своей; и будут [два]
одна пЛоть.
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כד

עַל כֵן יַעֲזב איש אֶת ָאביו ְואֶת אמֹו וְדבַק בְאשְתֹו וְהיּו לְבׂשר אֶחד

Поэтому Оставит (Будет Оставлять) мужчина своего отца и свою мать
И-Приклеится к его женщине
И-Станут они одной пЛотью (мясом)
Пометки:
1.
2.

Мужчина, женщина, отец, мать - все понятия употребляются без определенных артиклей.
Оставит именно мужчина (не адам) – отца и мать.
О чем идет речь? Если пока пока ни о каких отце и матери речи не было, поскольку человек сотворенсделан-произведен самим Элоhимом и Йеховой Элоhимом.

3.

То что женщина создана из «ребра» (качества) и именно как «помощник напротив адама» указывает на некое состояние, которое будет влечь и объединять мужчину и женщину. Причем
оно сильнее чем «родственные связи», которых пока вроде бы и нет на этом плане, но оно уже
программируется.

Если вся вторая глава - это программирование программ действия.
Версия:
- описывается создание для человеков - одной из главных программы «сексуального удовольствия-оргазма»
на чувственно-эмоциональном плане.
Того чего нет у животных, хотя они тоже размножаются – для них ничего подобного не сказано.
То есть для человека создан некий особый, сильнейший инструмент управления поведением через эту
программу.
Это требует дальнейшего осмысления и понимания...
И были оба наги, Адам и жена его, и не
стыдились.
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כה

שנֵיהֶם עֲרּומים הָאדם וְאשְתֹו וְֹלא יתְ ב ֹששּו
ְ וַיהְיּו

И-Были они оба голыми этот адам и его женщина
И-Не-Стыдились
Пометки:
1.  עֲרּומים- Наги (обнажены, голые).
ערום- Слово имеет два перевода, с разными огласовками.
Арум - хитрый, лукавый, аром (эром) – обнаженный. Обнаженные (арумим, мн. ч)
Обращаем внимание на этот момент. Так как в 1 стихе 3 главы, это же самое слово, будет относится к
Змеею с переводом Хитрый, лукавый.
Хотя слово имеет два перевода, то что оно и использовано подряд в двух стихах, указывает на некую связь
между понятиями «голый-хитрый», над которой стоит задуматься.
2.  וְֹלא יתְב ֹששּו- И не Стыдились.
3.

Этот адам и его женщина - здесь вновь идет речь уже об адаме, НЕ о Мужчине.

На ментальном плане есть: адам и два принципа мужской и женский
На астрально-эфирном: адам разделен и появляются мужчина-женщина с вложенной особой программой
управления «эмоционально-чувственной-сексуальной» связи.
Версия
1. Это видимо связанно как раз с тем качеством «были обнажены» - адам (ментальный план) и его женщина ... с
указанием на некое состояние на ментальном плане.
Обнажены - то есть открыты.
Не-Стыдились - не были отключены от Света Творца....
То есть здесь - проявлен другой уровень Эгоизма - не такой как в Малькуте.
Если «адам» это цельность «инь-янь, мужского и женского принципа» - как получение и отдача .... и здесь
они этого не стыдятся - это естественное состояние ...
То здесь описывается то, что на уровне астрально-эфирного состояния (сознание на уровне сфиры Йесод)
- человек не такой Эгоист, как тогда когда он «начнет стыдится, получит кожаные одежды» и упадет в в
материю, в мир Малькут. Где Эгоизм – оторванность от света творца станет полным....
Возможно это связанно как раз с созданием этой «дополнительной» программы управления человеками на
астрально-чувственном плане, с получением сексуального удовольствия, см. пометки к предыдущему стиху.
2

То что используется «адам» , идет указание на общий класс, и его «подклассы» на других уровнях (мужчинаженщина).
Возможно, это может говорить еще и о том - что есть различные «люди» как с качествами адама (цельность,
ментальный план), так и те - у кого есть только этот уровень «эмоционально-эфирного нэфэш хая»

На этот момент, есть ощущение, что нам удалось зацепить информацию связанную с описанием качества
Эгоизма.
Меньшего Эгоизма у человека до падения в «кожанные одежды» и изгнания из сада в эдене в наш
«физический» мир Малькут, где проявлено уже максимальное качество Эгоизма

Третья глава.
В этой главе, происходит некое «вмешательство-противостояние» между, «змеем» - тот который знает, и Йеhовой
Элоhим. Происходит некое тестирование, модифицированного адама, сделанного из праха земного, и животных
аспектов «ишь и иша» - мужчина и женщина, на проведение управляющего сигнала.
Мы видим, конфликт между Ментальным и Чувственно-Эмоциональным Планами.
Йеhова Элоhим Заповедал Адаму не есть с Дерева Познания Добра и Зла под страхом Смерти,- т.е., это самый сильный
Запрет.
Глаголом "Заповедал" передаётся Ментальная Команда.
При этом, "Тот который Знает" нашёл способ обойти этот Смертельный Ментальный запрет,- он обращается к Женщине,
причём обращается к ней так, что Женщина называет это "Соблазнением",- т.е., вполне можно предположить, что
обращение в Саду Неги и Наслаждения - это не слова, а именно Ощущения, Эмоции.
Испытав гамму ощущений, Женщина не обращает внимание на Ментальный Запрет со Смертельным Исходом,
полученный от Йеховы Элохима и полностью Доверяется "Тому, кто Знает".
При этом, она видит, что Запретный Плод - хорош и красив, т.е., опять одни Эмоции,- то, что от него можно Умереть и
то, что Заповедано его не трогать - отступает на второй план.
Женщина съедает плод и даёт его Мужчине, который также съедает,- т.о., Ментальная Заповедь оказалась нарушенной
через Эмоционально-Чувственный План Женщины.
Поскольку Женщина на Астрально-Эфирном Плане рассматривается как "часть" Мужчины - то Мужчина слушает её, как
самого себя.
В результате выясняется, что сотворённый Адам не вписался в Йерархию Сознаний данного уровня,- он не исполняет
Заповеданного ему,- поэтому, он не может быть оставленным на этом уровне Сознания и опускается ниже.
Для исправления ситуации, создаётся Сфира Малькут - Физический Мир, в котором реализуется Круговорот Жизни и
Смерти (Колесо Сансары), и в котором Адам и Женщина должны будут тяжело Работать для наработки необходимых
Качеств.
При этом, задаётся чёткая Цель - вернуться на уровень откуда они изгнаны,- но на входе этого уровня ставится

"контроль" в виде Херувимов и Пламени Меча Переворачивающегося,- т.е., Сексуальная Страсть, и Множество
Союзников,- всё это необходимо будет научиться преодолевать Адаму для возвращения в ту "Адаму" (уровень Сознания)
из которой он был Сотворён.
Третья Глава
Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых
создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно
ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?

1

א

ְוהַנחש היה ערּום מכ ֹל ַחי ַת הַשדֶה ֲאשֶר עׂשה י ְהוה אֱֹלהים וַי ֹאמֶר אֶל
האשה ַאף כי ָאמַר אֱֹלהים ֹלא ת ֹאכְלּו מכ ֹל עֵץ הַגן

И этот Змей (тот который знает) был голым из всех этих полевых зверей которых Сделал Йеhова Элоhим
И-Сказал этой женщине правда ли Сказал Элоhим Не Будете Кушать с никакого дерева сада
Пометки:
1.  – ְוהַנחש היה ערּוםИ этот змей был самым голым (хитрым). Мы вновь встречаем это слово, имеющее разные
огласовки, но употребленное по отношению и к адаму с хавой, и к змею.
Важно. Обращаем внимание на этот момент. Далее по тексту мы также встретим это слово, но в чуть
другом написании.
В двух этих стихах, не смотря на разный традиционный перевод, ивритское слово пишется идентично: с
буквой «»ּו. В последующих стихах, это же слово по смыслу, будет встречаться уже в другом написании,
без этой буквы. Это имеет некое значение, указывает на нечто, в чем мы попробуем разобраться.
2.

 ַאף כי ָאמַר אֱֹלהים ֹלא ת ֹאכְלּו- Правда ли Сказал Элоhим Не Будете Кушать
Важно. В одном стихе мы встречаем два понятия относящихся к «богу», это явно не случайно. То есть
змей находясь в мире который произвел Йеhова Элоhим, спрашивает про мир Элоhима.

3  נחש- Змей («нахаш»).В иврите, это слово образовано от корня, который в побудительной форме глагола
«нихеш», имеет значение «угадывать». В таком случае , «нахаш» можно перевести как «тот, который знает».
На данный момент, мы решили пользоваться этим значением в нашем переводе для осмысления 3 главы.

И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем
есть,
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ב

וַת ֹא ֶמר האשה אֶל הַנחש מפְרי עֵץ הַגן נ ֹאכֵל

И-Сказала эта женщина этому змею (тому который знает) из плодов деревьев этого сада мы Будем Кушать
только плодов дерева, которое среди рая, сказал
Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы
вам не умереть.

3

ג

ּומפְרי העֵץ ֲאשֶר בְתֹוְך הַגן ָאמַר אֱֹלהים ֹלא ת ֹאכְלּו ממֶנּו וְֹלא תגְעּו בֹו
פֶן תְ מֻׁתּון

А из плодов того дерева которое внутри этого сада Сказал Элоhим вы Не Будете Кушать от него и Не Будете
Прикасаться к нему иначе вы Умрете
И сказал змей жене: нет, не умрете,

4

ד

וַי ֹא ֶמר הַנחש אֶל האשה ֹלא מֹות תְ מֻׁתּון

И-Сказал этот змей (тот который знает) этой женщине Умереть вы Не Умрете
но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их,
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло.
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ה

כי י ֹדֵ ַע אֱֹלהים כי בְיֹום אֲכ ְלכֶם ממֶנּו וְנ ְפקְחּו עֵינֵיכֶם והְייתֶ ם כֵאֹלהים
י ֹדְ עֵי טֹוב ורע

Ибо Поскольку Знает Элоhим что в день вы Скушаете с него
И-Раскроются ваши глаза
И-Станете вы как Элоhим знающие добро и зло
Пометки:
1. Обращает внимание, что во всех 5 стихах, когда змей и женщина говорят о дереве, ни разу не

2.
3.

обозначается, что речь идет о дереве познания добра и зла. Это как бы понятно по контексту, но нет
четкого обозначения.
 –וְנ ְפקְחּו עֵינֵיכֶםИ раскроются ваши глаза. Обращаем внимание на эту формулировку, мы вернемся к ней в
пометках к 7 стиху 3 главы, чуть ниже.
 – והְייתֶ ם כֵאֹלהים י ֹדְ עֵי טֹוב ורעИ вы Стали как Элоhим знающие добро и зло.
Вновь идет аналогия именно к уровню Элоhима.
Вероятно «познание добра и зла» имеет отношение ни к этому миру-уровню, где сейчас находятся.

Общие пометки по 1-5 стихам. Обращает внимание несколько моментов:
- То понимание которое пришло по поводу слова «арум» - обнаженный, голый. Мы восприняли, как
«открытость» на информационном плане Свету Творца.
Таким образом Змей - тот кто знает, был самым открытым...
- Почему «змей, тот кто знает» .... , это один из тех полевых зверей, кто был СДЕЛАН Йеhовой Элоhимом ЗНАЕТ нечто, на уровне Элоhима? О древе познания добра и зла.
То есть на данном уровне, речь идет именно об Эгрегоре уровня сознания Животного Ментала, который
вступил в взаимодействие именно с женщиной – именно с ней есть резонанс по неким состояниям и
качествам.
- Змей, обращается к женщине.
Версии:
- Возможно, что «нахаш» - подразумевает инсайт, прямое интуитивное знание, которое было получено
женщиной ....То есть это указание на прямое взаимодейтсвие с Сознанием некого Эгрегора.
- Женщина носитель некого качества, и именно с ним «тот кто знает», смог вступить в резонанс.
По нашей версии, «женщина» существо , которое проявлено из единого адама на астрально-чувственном
плане Возможно это указание на отсуствие ментального плана.
Именно поэтому показано взаимодействие Змея и Женщины - на уровне Сознания животного ментала.
При этом - идет именно обращение к важности - стать таким как Элоhим!
- Помимо всего, появляется возможность «выбора». Змей дает понять, что есть «свобода выбора» нарушить «запрет» того, кто создал их Йеhовы Элоhима.
- Вопрос выбора - касается не астрально-чувственного уровня, а ментального плана.
Именно на это указывает использование Сознания Элоhим.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и
что оно приятно для глаз и вожделенно, потому
что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала
также мужу своему, и он ел.
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ו

וַתֵ ֶרא האשה כי טֹוב העֵץ ְל ַמאֲכל וְכי תַ אֲוה הּוא לעֵינַים ְונֶחְמד העֵץ
ְל ַהׂשְכיל וַתקַח מפ ְריֹו וַת ֹאכַל וַתתֵ ן גַם לְאישּה עמּה וַי ֹאכַל

И-Увидела эта женщина что хорошо это дерево для еды и что оно вожделенно для глази приятно дерево для
уразумения
И-Взяла она из его плодов
И-Сьела
И-Дала также её мужчине который с ней
И-Съел (он)
Пометки:
1. Интересно описание качеств дерева, оно вожделенно для глаз и хорошо для еды, но в то же время это
«дерево для уразумения».
 ְל ַהׂשְכיל- Для уразумения. Это слово образованно от слова « »ׂשְכיל- ум, разум, интеллект.
2.  וַתתֵ ן גַם לְאישּה עמּה- И-Дала также ее мужчине который с ней.
Обращает внимание, что здесь используется слово «мужчина» -איש, а не адам.
3. Мужчина, это уже состояние «разделенного адама» - на астрально-эфирном плане. И то, что
женщина дала плод именно мужчине - указывает на то, что ментальный план адама - был не
задействован.
То есть «сознание», ментальное качество - не задействовано. Показано действие на уровне Сознания
Животного ментала.
Мы еще раз отмечаем момент, что после создания Женщины и Мужчины, - это состояния на

астрально-эфирном плане с уровнем Сознания Животного Ментала (Нэфэш Хая).
Ментальный план Адама – есть, но он теперь фактически не проявлен.
!!!!!!
То есть «иш и иша» - это животное начало в человеке.
«адам» - это духовное начало.
И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что
наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе
опоясания.
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ז

ֵירמם הֵם וַיתְ פְרּו ֲעלֵה תְ אֵנה ַויַעֲׂשּו
ֻׁ שנֵיהֶם ַוי ֵדְעּו כי ע
ְ וַתפ ַקחְנה עֵינֵי
להֶם חֲג ֹר ֹת

И-Распахнулись глаза их обоих
И-Узнали они что голы
И-Сшили лист смоковницы
И-Сделали себе пояса
Пометки:
1. ֵירמם
ֻׁ  – כי עЧто голы. Здесь используется то самое слово «арум, эрум».
О чем мы писали в пометках к 30 стиху 2 главы и к 1 стиху 3 главы.
Слово имеющиее два перевода «голый, обнаженный – хитрый, лукавый».
В традиционном переводе оно переводится по разному для людей и змея.
Важно. Мы же хотим обратить внимание на другой момент.
В 2:30 и 3:1 - слово « »ערוםстоит с буквой «вав». Тогда как в этом стихе, и далее по тексту, это слово
будет употреблятся в другом написании, без буквы «вав», но с буквой «йуд».
Обращает так же внимание, что в окончании множественного числа исчез «йуд»
Сравение написаний: 2: 25  עֲרּומים- и здесь - ֵירמם
ֻׁ ע
Обращаем внимание, на букву «ַ »ו- которая, как мы видим используется в глаголах для указания на
уровень сознания, связь ветвей с корнями духовного плана.
С другой стороны, когда эта буква исчезает в словах, возможно это указывает на – отсуствие связи с
духовным планом.
Если изначально - «обнажены-открыты» шло с «вав», то после нарушения запрета и познания добра и зла
- этой связи уже больше нет, вав отсуствует.
2.

 חֲג ֹר ֹת- Пояса. Это слово имеет также значение «перемычка, перетяжка».

Версия:
- Узнали, что голы - подразумевает .... возможно, что узрели свой реальный уровень Сознания.
Качество Эгоизма стало другим - теперь они получают другой Свет Творца.
И испугались - сделав пояса. То есть перекрыли каким-то образом нижний план (пояс - манипура, листочек –
свадхистана).
Важно. - Понятие СМЕРТИ. Кто солгал?
Вроде бы Йеhова Элоhим «солгал», т.к. сказано «не ешь плода, ибо действительно-умрешь».
Но адами и женщина живы?
В нашем сегодняшнем понимании - аспект смерти - подразумевает смерть на «духовном плане».
То есть, люди - съев плод, познав добро и зло - на самом деле «умерли», закрывшись от Света творца и
потеряв связь с духовным планом.
И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во
время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от
лица Господа Бога между деревьями рая.
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ח

שמְעּו אֶת קֹול י ְהוה אֱֹלהיםמתְ ַהלְֵך בַגן לְרּו ַח הַיֹום וַיתְ ַחבֵא הָאדם
ְ וַי
וְאשְתֹו מ ְפנֵי י ְהוה אֱֹלהים בְתֹוְך עֵץ הַגן

И-Услышали голос Йеhова Элоhим прогуливающегося по саду в дневном ветре (Руах)
И-Спрятался этот адам и его женщина от Йеhова Элоhим среди деревьев этого сада
Пометки:
1.  י ְהוה אֱֹלהים- Йеhова Элоhим. Обращает внимание, эта смена понятий, и вновь речь идет об уровне, где
действует Йеhова Элоhим и где находятся адам и женщина в саду эден.
2.

 בַגן לְרּו ַח הַיֹום- по саду в дневном ветре. Если перевести дословно «по саду в руахе дня».

При чем используется слово руах, которое встречалось лишь однажду, в 1 главе 2 стихе, когда шла речь о руах
Элоhима над водами.
А слово «день» - יֹום, использовалось пока только в случае указания дней творения, а так же в первой главе,
когда днем был назван Свет.
Очень возможно, что это дополнительная пометка, указывает на следующее:
- Йеhова Элоhим находится в связи с управляющим для себя Сознанием Элоhима, осуществляя в этом «7 дне»
реализацию изначальной цели творения.
При этом, Руах - это направляющая сила - этого дня, направляющая выполнение функций для этого уровня.
2.1  מתְ ַהלְֵך- прогуливающийся. Этот глагол,образован от корня, который также имеет знанчение «процесс»
3.

То что здесь, вновь идет обращение к адаму - дополнительно указывает на то, что сейчас идет речь
о взаимодействии и состояниях ментального плана. А не астрально-эфирных состояний.

То есть произошедшее «ЧП» - затрагивает более высокие уровни творения, и сейчас будет происходить нечто,
что будет происходить в прямой связи с духовно-ментальным планом и Творца и его Творения.

И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему:
[Адам,] где ты?

9

ט

וַי ְקרא י ְהוה אֱֹלהים אֶל הָאדם וַי ֹאמֶר לֹו ַאי ֶכה

И-Обратился Йеhова Элоhим к этому адаму
И-Сказал ему где ты
Пометки:
1.  – אֶל הָאדםК этому адаму (человеку). Обращает внимание, что в стихах меняются понятия «мужчина»,
«женщина», вновь идет обращение уже к «адаму».
То есть к ментальной составляющей, к Сознанию...сотворенному на более высоком уровне.
Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся,
потому что я наг, и скрылся.
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'

וַי ֹא ֶמר אֶת קֹלְָך ש ַמעְתי בַגן ואירא כי עֵיר ֹם ָאנ ֹכי ואֵחבֵא

И-Сказал (он) твой голос Слышал в саду
И-Испугался что гол я
И-Спрятался
Пометки:
1.  וַי ֹא ֶמר- И-Сказал. В фразе нет того, кто говорит, сама форма зашита в глаголе. Обращает внимание, что
пока таких моменто не встречалось, обычно всегда стоит существительное (адам, змей, Йеhова Элоhим) и
т.д. Здесь же только сказуемое.
2.  –כי עֵיר ֹםЧто гол. Вновь слово «арум», но без вав и с «йуд», о чем мы писали в пометках к 7 стиху этой
главы.
Версия:
- Обращение к адаму. Речь идет о ментальном плане.
Где ты? - этот вопрос, не может подразумевать «физического местонахождения», поскольку - Йеhова
Элоhим сам создает все это псих-энерго-информационное пространство.
Вопрос касается как раз обращения к менталу: - Адам, где ты? - то есть, почему когда женщина дала плод, ты
был мужчина (животный ментал), и не помнил «себя», свою ментальную связь с творцом...
- Испугался.
Это уже проявление программы Эгоцентризма и ЧСВ – более закрытого от Света творца.

Все эти фиговые листочки и пояса - метафора «масок и субличности», которые обретает человек с этим
уровнем Эгоизма.
И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел
ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе
есть?
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'א

וַי ֹא ֶמר מי הגיד לְָך כי עֵיר ֹם אתה הֲמן העֵץ ֲאשֶר צּויתיָך לְבלְתי אֲכל
ממֶנּו ָאכלְת

И-Сказал (он) кто Сообщил тебе что ты гол (или) с дерева которое Заповедовал тебе как не для еды с него ты
Съел
Пометки:
3.

 וַי ֹא ֶמר- И-Сказал. В фразе нет того, кто говорит, сама форма зашита в глаголе. Обращает внимание, что
пока таких моменто не встречалось, обычно всегда стоит существительное (адам, змей, Йеhова Элоhим) и
т.д. Здесь же только сказуемое.
Два стиха подряд (10,11) идут без существительного
2.  – כי עֵיר ֹםЧто гол. Вновь слово «арум», но без вав и с «йуд».

Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала
мне от дерева, и я ел.

12

'ב

וַי ֹא ֶמר הָאדםהאשה ֲאשֶר נתַ תה עמדי הוא נתְנה לי מן העֵץ ואֹכֵל

И-Сказал этот адам эта женщина которую Дал мне (со мной) она Дала мне с этого дерева
И-Съел (я)
Пометки:
1.  וַי ֹא ֶמר הָאדם- И-Сказал этот адам (человек).
В этом стихе уже появляется подлежащее, и далее по тексту, всегда вновь будет подлежащее как обычно.
2.  האשה ֲאשֶר נתַ תה- Эта женщина которую дал мне.
И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала?
Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
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'ג

וַי ֹא ֶמר י ְהוה אֱֹלהים לאשה מַה ז ֹאת עׂשית וַת ֹאמֶר האשה הַנחש השיַאני
ואֹכֵל

И-Сказал Йеhова Элоhим женщине что это ты Сделала
И-Сказала эта женщина этот змей (тот который знает) Уговорил (Соблазнил) меня
И-Съела (я)
השיַאני
להינשא
инфинитив
]  יִינָשֵׂ א, נִישָ א,נִישָ א [ ְל הִינָשֵׂ א

ниса [леhинасэ, ниса, йийнасэ]
1. подниматься, возвышаться 2. был несом

נִישָ א עַל ּכתֵׂ ַפיִים

ниса аль ктэфаим
его носили на руках

- נִישָ א ל

ниса лежениться, выходить замуж

 אישи  אשהПометки:
1.  השיַאני- Уговорил. Мы решили дать другой перевод слова «обольстил», более точно передающий
состояние.
И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал
это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми
зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве
твоем, и будешь есть прах во все дни жизни
твоей;
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'ד

וַי ֹא ֶמר י ְה ֹוה אֱֹלהים אֶל הַנחש כי עׂשית ז ֹאת ָארּור אַתה מכל
ַה ְבהֵמהּומכ ֹל ַחי ַת הַשדֶה עַל גְחֹנְָך תֵ לְֵך וְעפר ת ֹאכַל כל יְמֵי ַחי ֶיָך

И-Сказал (обратился) Йеhова Элоhим этому змею (тот который знает) поскольку ты Сделал это Проклят ты из
всех этих животных и всех этих полевых зверей на брюхе твоем Будешь Ходить и прах (эфир) Будешь Кушать
все дни своей жизни

Пометки:
1.  – ַה ְבהֵמהּומכ ֹל ַחי ַת הַשדֶהИз всех этих животных и всех этих полевых зверей. Два уточнящих понятия о
«животных» с использованием разных слов
2.  ָארּור אַתה- Проклят ты. Змей проклят на месте, сразу же.
Возникает закономерный вопрос. ЗАЧЕМ все это было нужно делать ЗМЕЮ?
 –עַל גְחֹנְָך תֵ לְֵך וְעפר ת ֹאכַל כל יְמֵי ַחי ֶיָךна брюхе Будешь Ходить и прах (эфир) Будешь Кушать все свои дни
Версия:
Идет указание. «На брюхе будешь ходить» - если речь как мы помним, идет все же структурах сознания.
Если речь шла об Эгрегоре (духовные планы) - на уровне Элоhима, то здесь идет описание что теперь, оно
опускается до астрально-эфирного плана.
На то же указывает, и «прахом-эфиром» будешь питаться. Вспомним, что «афар-прах» - это то, из чего
Йеhова Элоhим создал землю на уровне 7 дня творения.
!!!! Это двойное указание, объясняет в чем «проклятие».
Это «Сознание-Эгрегор» теперь привязано, «заключено» на астрально-эфирном плане... и не может выйти из
него, вернувшись к своему духовному уровню.
и вражду положу между тобою и между женою, и
между семенем твоим и между семенем ее; оно
будет поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту.
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טו

ְואֵיבה אשית בֵינְָך ּובֵין האשה ּובֵין ז ְַרעֲָך ּובֵין ז ְַרעּה הּוא י ְשּופְָך ר ֹאש
ְואַתה תְ שּופֶנּו עקֵב

И вражду Сделаю между собой (тобой) и между этой женщиной и между своим потомством (семенем) и её
семенем (потомством) и оно Будет Поражать тебя в голову и ты Будешь Поражать их в пяту
Пометки:
1.  – ז ְַרעֲָךСемя (потомство, потомки). Обращаем внимание, что слово в мужском роде, поэтому далее в иврите
стоит  הּוא י ְשּו ְפָך ר ֹאש- Он Будет Поражать тебя в голову. Мы перевели это выражение как «Оно», чтобы
согласовать это в русском языке.
Потомство женщины - то есть это трансляция того, что это существа на уровне сознания Животного ментала.
И именно в этом состоянии сознания - есть вражда, максимальный Эгоизм и чсв.
Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в
беременности твоей; в болезни будешь рождать
детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет
господствовать над тобою.
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טז

ַארבֶה עצְבֹונְֵך ְוהֵרֹנְֵך ְב ֶעצֶב תֵ לְדי בנים ְואֶל אישְֵך
ְ אֶל האשה ָא ַמר ה ְַרבה
תְ שּוקתֵ ְך וְהּוא י ְמשל בְך

А этой женщине Сказал я сильно Преумножу твои тяготы и беременость твоюв тяготах Рожать Будешь
сыновей и к мужчине твоему твоя страсть и он Будет Править (Властвовать) тобой
Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса
жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал
тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за
тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все
дни жизни твоей;
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'ז

ּולְָאדם ָאמַר כי ש ַמעְת לְקֹול אשְתֶ ָך וַת ֹאכַל מן העֵץ ֲאשֶר צּויתיָך לֵאמ ֹר
ֲבּורָך בְעצבֹון ת ֹא ֲכלֶנה כ ֹל יְמֵי ַחי ֶיָך
ֶ ֹלא ת ֹאכַל ממֶנּו אֲרּורה ה ֲאדמה ַבע

Сказал адаму поскольку ты Прислушался к голосу своей женщины
И-Скушал с того дерева которое Заповедал тебе Сказав Не Кушай с него Проклята эта земля (адама) для тебя с
тяготами Будешь Кушать все дни своей жизни
Пометки:
1.  בְעצבֹון ת ֹא ֲכלֶנה- с тяготами Будешь кушать. Используется тоже слово, что и по отношению к усилению
тягот женщины.
2. Для адама (человека) тяготы связаны именно с процессом «кушать» почему?
3. Через адама (человека) проклята земля (адама).
терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь
питаться полевою травою;
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'ח

И колючки и репей она Произрастит тебе и Будешь Питаться полевой травою

וְקֹוץ ְו ַד ְרדַר תַ צְמי ַח לְך וְָא ַכלְת אֶת ֵעׂשֶב הַשדֶה

Пометки:
1. Обращаем внимание. В первой главе, как мы видили - адаму в пищу были даны плоды деревьев и травы.
тогда как животным - даны только травы.
Речь конечно же не шла о «питании», это информационные подключки.
«Травы» более простые эгрегоры, «Деревья и плоды» - более сложная информация.
Теперь человек – адам, лишен такой возможности на этом уровне.
Он может подключаться на уровне «ишь - животного» только к простым эгрегорам.
в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо
прах ты и в прах возвратишься.
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'ט

ְבזֵעַת ַאפֶיָך ת ֹאכַל ֶלחֶם עַד שּובְָך אֶל האֲדמה כי ממֶנה לֻׁקחְת כי עפר
אַתה ְואֶל עפר תשּוב

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
Пометки:
1.  אַתה ְואֶל עפר תשּובכי ממֶנה לֻׁקחְת כי עפר- из нее ты был взят прах ты и в прах вернешься.
Вожно, т.е. речь идет именно о «смерти» этого адама, который был произведен Иеховой Элоhим из праха
(афар) земли.
2.  ת ֹאכַל ֶלחֶם- кушать хлеб. Подчеркивается именно процесс некого «физического питания».
Версия:
Возможно здесь описывается создание программы реинкарнации, что теперь человек - будет «есть хлеб» (иметь
физический план), после чего он будет терять его возвращаясь вновь в прах, и т.д.
Так же сначала, сказано что будет «питаться полевой травой» - ин ционный план.
«В поте лица будешь кушать хлеб до возвращения» - появляется «физический план», который будет цикличен: из
праха (эфира) в прах»
Общий комментарий к «проклятиям».
Все они, как видно - касаются астрально-эфирного плана, с переходом на физический.
Те планы, где человек - является животным, живет под управлением Животного Ментала, где при усилении
Эгоизма - действуют все программы «страхов, тягот, вражды».
И пока человеческий ментал (Нешама) не пробудиться на уровне «адама из праха»- все эти программы будут
работать, нет человека - есть уровень животного.
И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала
матерью всех живущих.

20

כ

וַי ְקרא הָאדם שֵם אשְתֹו חַּוה כי הוא הי ְתה אֵם כל חי

И-Назвал этот адам имя своей женщины Хава поскольку она Была матерью всего живого
Матерью всего живого - то есть ее поведение причина развертки мира малькут
Пометки:
1.  – הי ְתה אֵםБыла матерью. Дополнительный перевод слова мать - праматерь, причина, основа.
Важно. Обращаем внимание на отличие от традиционного перевода. Используется глагол «была», в
прошедшем времени, а не стала
И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды
кожаные и одел их.
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כא

ַויַעַׂש י ְהוה אֱֹלהים לְָאדם ּולְאשְתֹו כתְנֹות עֹור ַויַלְבשֵם

И-Сделал Йеhова Элоhим адаму и его женщине кожаные одежды
И-Надел их (одежды)
Пометки:
1.  – כתְ נֹות עֹורкожанные одежды. Для слова одежды, используется слово « »כתְ נֹות- хитон, имеющее корень, от
которого образованно слово сotton-хлопок.
Идет явное указание, на некую трансформацию, которую проделывает Йеhова Элоhим по отношению к ним.
Мы видим в этом стихе, не только описание созднания «физического плана» для людей, но и трансляцию того
- что с этого момента пошло дальнейшее опускание по частотам.
 ַויַעַׂשи  ַויַלְבשֵם- оба глагола стоят с «переворачивающим вав». С этого момента начинает разворачиваться

«материальный мир».

И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из
Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер
он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и
не вкусил, и не стал жить вечно.
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כב

וַי ֹא ֶמר י ְהוה אֱֹלהים הֵן הָאדם היה כְַאחַד ממֶנּו לדַ עַת טֹוב ורע ְועַתה פֶן
שלַח ידֹו וְלקַח גַם ֵמעֵץ ַהחַיים וְָאכַל וחַי לְע ֹלם
ְ י

И-Сказал Йеhова Элоhим вот этот адам Стал как один из нас знающим добро и зло и сейчас возможно
Протянет руку
И-Возьмет с этого дерева жизни
И-Съест
И-Будет Жить вечно
Пометки:
1. שלַח ידֹו וְלקַח גַם
ְ  י- Протянет руку И-Возьмет. Интересное сочетание времен, первый глагол стоит в обычном
будущем времени, тогда как И-Возьмет, это уже «переворачивающий вав» (вав+прошедшее), что встречается
реже.
К тому же в этом стихе, кроме одного этого глагола в будущем времени, все остальные стоят в
«переворачивающем вав»
И выслал его Господь Бог из сада Едемского,
чтобы возделывать землю, из которой он взят.
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כג

ש ְלחֵהּו י ְהוה אֱֹלהים מגַן ֵע ֶדן ַלעֲב ֹד אֶת ה ֲאדמה ֲאשֶר ֻׁלקַח משם
ַ ְ ַוי

И-Выслал его Йеhова Элоhим из сада эдена Возделывать ту землю (адама) из которой он Был Взят
Пометки:
1.  – אֶת האֲדמה ֲאשֶר ֻׁלקַח משםту землю из которой он был взят. Для понятия земли, используется «адама», мы
помним что в 7 стихе 2 главы, Йеhова Элоhим произвел этого адама из праха (афар) земли (адама)
2.

Дополнительное указание на то, что развернулся «физический план», к той адаме, что пока была только
эфирной «из праха», сразу же после создания «кожанных одежд».
То что мы писали в пометке к 21 стиху.
Важно.
Помимо этого, мы также считываем понятие «кожанных одежд» - как проявление более сильного состояния
Эгоизма «брони», которая теперь проявлена в 7-м дне творения.
То есть на информационном плане - создана программа Эгоцентризма (субличности) - в которую заключен
человек на следующем уровне, - «физического плана земли».
И «возделывать эту землю» - подразумевает, не столько физическое возделывание «почвы» - сколько
проработку того Эгоцентризма, который приобрел человек.
Это прямое указание на Мир Действия - физического плана, на котором необходимо теперь совершить массу
усилий - чтобы выйти из этого состояния.
Отработать ту шкуру «эгоцентризма» - кожанные одежды, которые обрел человек, приобретя программу
«субличности» у которой и прописаны все «тяготы жизни».
То что через адама, была проклята и «эта земля» в 17 стихе.
При этом, в следующем стихе адам будет еще «И-Изгнан» из сада.... – то есть, будучи на эфирно астральном
плане - «адам из праха» мог бы пройти путем Древа Жизни (собтсвенного развития) гораздо легче (имея
возможность есть плоды деревьев, не имея эгоцентризма, не перевоплощаясь).
Теперь же задача «усложнилась», и-изгнание - подразумевает как раз - невозможность теперь для Человека
подойти к пути развития (к древу Жизни) - не «возделав землю», не проработав Эгоцентризм.

И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада
Едемского Херувима и пламенный меч
обращающийся, чтобы охранять путь к дереву
жизни.
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כד

שכֵן מ ֶקדֶם ְלגַן עֵדֶ ן אֶת ַהכ ְֻׁרבים ְואֵת ַלהַט ַהחֶרֶ ב
ְ ַ ַוי ְג ֶרש אֶת הָאדם ַוי
הַמתְ ַה ֶפכֶת לשְמ ֹר אֶת דֶ ֶרְך עֵץ ַהחַיים

И-Изгнал этого адама
И-Поселил в предверии (на пороге) сада эдена этих херувимов и энергию (пламя) этого меча меняющееся
(переворачивающееся) Охранять этот путь дерева жизни

Пометки:
Весь стих, очень не вписывается в общую канву повествования.
1.  – ַהכ ְֻׁרביםЭтих херувимов. Внезапно объявляются некие херувимы, которые не были ни сотворены, ни созданы,
ни произведены. Вероятно они есть изначально относительно этого сотворенного-созданного мира.
Что это за сущности? Какова их функция?
2. –הַמתְ ַה ֶפכֶת ַלהַט ַהח ֶֶרבэнергию этого меча переворачивающуюся
В традиционном переводе, стоят совсем другие по смыслу слова.
Важно.Очень странное выражение, которое мы попробуем объяснить в наших комментариях.
3.  עֵץ ַהחַיים- Древо жизни.
Обратим внимание, на тот момент, что Древо сфирот (сефирот) в каббалистической традиции, обозначается
именно этим ивритским выражением.
Для осознания, что же за охрану и от чего поставил Йеhова Элоhим на пороге эдена от людей - это может
иметь важное значение.

13/03/2013 – начало работы с 4 главой.
Первично, обращает внимание несколько аспектов:
- Действующей силой в 4 главе, является уже только  י ְהוה- Йеhова, без Элоhим.
- Меняется «стиль» текста. Так например, при обращении к человекам, используется отдельно стоящий предлог - אֶל.
Тогда как в первых 3 главах, в таких случаях ВСЕГДА использовался приставной суффикс к слову- ל.
Чтобы отличить это при переводе на русский, мы используем предлог «И-Сказал к»
- "Действующие лица" 4 главы, по состоянию - описывают некие универсальные принципы, присущих человеку качеств
Эгоизма на уровне мира Малькут.
Тех "управляющих программ", которые должен осознать человек и преодолеть в себе самом. Например стихи 3:6-7
23.03.2013 - информация по работе с 4 главой, внесены пометки к стихам, выделенные таким цветом.
В конце главы добавлены значения ивритских имен, которые встретятся в тексте, а также родословная всех потомков
адама и хавы (вместе с 5 главой).
БЕРЕШИТ | БЕРЕШИТ | ГЛАВА 4 בראשית | בראשית | פרקד
Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)
Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и
родила Кайна, и сказала: приобрела я человека от
Господа.
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א

וְהָאדם ידַע אֶת חַּוה אשְתֹו ַו ַתהַר וַתֵ לֶד אֶת קַין וַת ֹאמֶר קניתי איש אֶת
י ְהוה

Наш перевод:
И этот адам Познал хаву свою женщину и Забеременела она и Родила кайна и Сказала Приобрела человека
(ишь) с Йеhовой
Пометки:
1. Обращаем внимание, начиная с третьей главы - действующей силой является уже только  י ְהוהЙеhова, без Элоhим. Версия, по этому переходу, будет выложена в теме обсуждения на форуме.
2.

–קניתיзначения слова: приобретать, покупать, творить.

3.

«С Йеhовой»
Версия:
- Все что ранее «творилось, создавалось» - делалось самими «Творцами».
Здесь, на этом уровне - люди впервые произвели что-то сами.
Где Йеhова - проявлен как нечто внешнее, к происходящему.

Таким образом - появляется первый человек (сознание) произведенный внутри более низкого,
вложенного уровня Творения(«физический мир Малькут»), при участии Йеhовы.
Проследим: если в 1 главе, адамам было заповедано «плодитесь и размножайтесь», сама функция
воспроизведения себе подобных уже есть. Во 2 главе, после разделения на «мужчину и женщину», до
грехопадения, так же есть косвенная трансляция на функцию воспроизводства себе подобных «и
склеится с женщиной своей и станут одной пЛотью».
Здесь – появляется первый человек в пространстве и времени, и указание на «помощь Йеhовы» подчеркивает, что все происходит с его ведома, на этом новом уровне Творения.
Т.е. непосредственно производится человек, с изначальным уровнем сознания -  י ְהוה- присущим мирам
пространства-времени. Имеющим некие «ограничения» на уровне сознания по сравнению с
изначальным адамом и хавой, которые имели «опыт-уровня сознания» более высокого-мерного мира
сфиры Йесод.
Кайн же - не имеет такого двойственного восприятия себя, отождествляя себя изначально с
«физическим планом», с «телом», без памяти о других уровнях своего существа.
Значения имен:
4.  קַין- кайн – клинок, кузнец
И еще родила брата его, Авеля. И был Авель
пастырь овец, а Кайн был земледелец.
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ב

וַתֹסֶף ללֶדֶת אֶת ָאחיו אֶת הבֶל ַוי ְהי ֶהבֶל רֹעֵה צ ֹאן ְוקַין היה עֹבֵד ֲאדמה

Наш перевод:
И-Продолжила Рожать его брата hевеля
И-Сталhевель пастухом мелкого рогатого скота а кайнСтал обрабатывающим землю (адама)
Пометки:
1. Обращает внимание: в одном случае (hевель) глагол с переворачивающим вав, во втором случае без
2. И Продолжила Рожать – эта форма в иврите, на наш взгляд является продолжением того, что сказала
Хава о кайне в первом стихе. То есть продолжилось действие, относящееся к «Приобрела человека с
Йеhовой»
Значения имен:
3.  הבֶל- hевель - суета, бесмыслица, праздность, тщеславие, бесцельность, пустое, пар изо рта, дыхание
Спустя несколько времени, Кайн принес от плодов
земли дар Господу,
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ג

ַוי ְהי מקֵץ ימים וַיבֵא קַין מפְרי ה ֲאדמה מנְחה לַיהוה

Наш перевод:
И-Стало по прошествии дней
И-Принес кайн из плодов этой земли (адамы) подношение Йеhове
и Авель также принес от первородных стада
своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и
на дар его,
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ד

ְו ֶהבֶל הֵביא גַם הּוא מבְכ ֹרֹות צ ֹאנֹו ּו ֵמ ֶח ְל ֵבהֶן וַישַע י ְהוה אֶל ֶהבֶל ְואֶל
מנְחתֹו

Наш перевод:
И hевель Принес из первенцев его скота и их молоко (сало)
И-Обратил внимание Йеhова к hевелю и к его подношению
Пометки:
1.
שעה- этот корень имеет также перевод: внимательно следить, обращать внимание,замечать, обращать
внимание,... слушать, выслушивать со вниманием, обращаться к, превратиться, приняться за...
отворачивать, отклонять, отвергать
а на Кайна и на дар его не призрел. Кайн сильно
огорчился, и поникло лице его.
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ה

ְואֶל קַין ְואֶל מנְחתֹו ֹלא שעה וַיחַר ְלקַין מְא ֹד וַיפְלּו פניו

Наш перевод:
А к кайну и к его подношению он Не Обратил внимание
И-Огорчился очень (рассердился) кайн
И-Поникло лицо его
И сказал Господь [Бог] Кайну: почему ты
огорчился? и отчего поникло лице твое?
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ו

וַי ֹא ֶמר י ְהוה אֶל קין למה חרה לְך וְלמה נפְלּו פנֶיָך

Наш перевод:
И-Сказал Йеhова к кайну почему Огорчилось тебе и почему Поникло твое лицо
Пометки:
1. При обращении! - Теперь используется отдельно стоящий предлог - אֶל. Тогда как в первых 3 главах, в таких
случаях ВСЕГДА использовался приставной суффикс к слову- ל.
Чтобы отличить это при переводе на русский, мы используем предлог «И-Сказал к»
если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а
если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит;
он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним.
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ז

ׂשאֵת וְאם ֹלא תֵ יטיב ַלפֶתַ ח חַטאת רֹבֵץ ְו ֵאלֶיָך תְ שּוקתֹו
ְ הֲלֹוא אם תֵ יטיב
ְואַתה ת ְמשל בֹו

Наш перевод:
Ведь если Улучшишься Возвысишься а если Не Улучшишься (сделаешь лучше) у входа грех Лежит и к тебе его
влечение (страсть, вожделение) и ты Управляй им
Пометки:
1.  ְו ֵאלֶיָך ְתשּוקתֹו- и к тебе его влечение (страсть, вожделение).
То же самое состояние, что и в 3:16 стих, где описывалось проклятие женщины «И к мужчине страсть твоя»
2. Версия:
Во второй главе, несмотря на то, что нам давалось описание мира-уровня астрального-эфирного плана,
чувственности-эмоций при описании адама и хавы - до съедания ими плода, не было трансляции
«низкочастотных» эмоций.
Здесь же при описании этого пространства где действует Йеhова, нам сразу же преподносится информация:
только появившийся первый человек на этом уровне - сразу же имеет «грех», которым он должен управлять
чтобы улучшиться.
То есть - человек созданный в пространстве и времени, на физическом плане - управляется еще более низкосоставляющей частью Животного ментала + разум – эмоции и чувства «ревности, агрессии» и его задача
отслеживать и неподдаваться «влечению ко греху»....
И сказал Кайн Авелю, брату своему: [пойдем в
поле]. И когда они были в поле, восстал Кайн на
Авеля, брата своего, и убил его.
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ח

וַי ֹא ֶמר קַין אֶל ֶהבֶל ָאחיו ַוי ְהי בהְיֹותם בַשדֶה וַיקם קַין אֶל ֶהבֶל ָאחיו
ַויַה ְַרגֵהּו

Наш перевод:
И-Сказал кайн к hевелю его брату
И-Было это в их пребывании в этом поле
И-Поднялся кайн на hевеля его брата
И-Убил его
Глагол: И-поднялся. Корни:
 נקם- Мстить, отомстить
 קום- Подниматься, восставать, набрасываться
Пометки:
1. Что такое понятие «И-Убил»?
3. «И-Сказал» - нет ничего, что Кайн сказал, но при это есть «переворачивающий вав», что может подразумевать
сам факт вступления во взаимодействие. При этом кайн находится в том состоянии, на которое указано в
предыдущем стихе, то есть он не «управляет своим вожделением» в ревности к тому, что его «дар не принят».
4. «И-Было это в их пребывании в этом поле» - идет некое подчеркивание, указание на «пространство», где
происходит взаимодействие.
Версия:
кайн и hевель это не некие «реальные персонажи», а продолжение описания «модификаций» над
«типами человека».
В таком случае они несут разные качества: один управляет (пасет овец), второй производит нечто. Как
видно по тексту, здесь (на этой земле) уже присутсвуют и некие другие «люди».

1. Тогда вероятно, мы видим что здесь идет речь о принципиальном столкновении между двумя типами
(эгрегорами) - на одном «общем поле» - это некое пространство, где проявляются их действия и где
каждый из них выполняет определенную цель.
Например то, что несет древнее наследие: как «противостояние ваннов и ассуров» и т.д.
2.Либо же тут идет подчеркивание, что кайн совершает это на своей «территории в своем
пространстве».
Будем уточнять информацию приходящую в процессе работы...
И сказал Господь [Бог] Кайну: где Авель, брат
твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату
моему?
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ט

וַי ֹא ֶמר י ְהוה אֶל קַין אֵי ֶהבֶל ָאחיָך וַי ֹאמֶר ֹלא ידַ עְתי הֲשֹמֵר ָאחי ָאנ ֹכי

Наш перевод:
И-Сказал Йеhова к кайну где hевель брат твой
И-Сказал (он) Не Знал разве страж я брату своему
Пометки:
1.

В продолжение пометки 7 стиху. Еще одна грань «качества» нового человека - он врет. Не задумываясь о
последствиях. Адам - был не способен солгать, съев плод - он ответил Йеhове Элоhиму.
То есть нам описывается - то самое усиление качества эгоизма, которое свойственно этому миру-уровню.

И сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови
брата твоего вопиет ко Мне от земли;
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‘

וַי ֹא ֶמר מֶה עׂשית קֹול דְ מֵי ָאחיָך צֹעֲקים ֵאלַי מן האֲדמה

Наш перевод:
И-Сказал (он) что ты Сделал голос крови брата твоего Взывает ко мне из этой земли (адамы)
Пометки:
1. голос крови брата твоего Взывает ко мне из этой земли
Версия:
При смерти на «физическом плане» происходит мощный выброс энергии, когда «тела» распадаются, и
происходит мощный выплекс энергии.
Когда адам был проклят, и ему было сказано – «вернешься в прах» ... - предполагает, что существует
системный механизм «смерти» на этом уровне.
Здесь энерго-информация (кровь) - смерти, которой ранее не было на земле (адаме) появляется впервые, как
некое качество энергии, благодаря действию кайна. Которое при этом является «насильственным».
И именно это резонанс - является «голосом» который воспринимает Йеhова.
Именно для этого приносились «жертвы» животных и т.д. - в различных культах, и есть тот самый выплеск,
высвобождение большого количества энергии «голос крови».
и ныне проклят ты от земли, которая отверзла
уста свои принять кровь брата твоего от руки
твоей;
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’א

ְועַתה ָארּור אתה מן ה ֲאדמה ֲאשֶר פצְתה אֶת פיה ל ַקחַת אֶת דְ מֵי ָאחיָך
מידֶ ָך

Наш перевод:
И сейчас Проклят ты с этой земли которая Разверзла (Открыла) рот свой Принять кровь брата твоего из твоей
руки
Пометки:
1. Вновь встречается Проклятие. В чем оно....чего лишается кайн?
Версия:
Некого качества - которое несла кровь его брата?
когда ты будешь возделывать землю, она не
станет более давать силы своей для тебя; ты
будешь изгнанником и скитальцем на земле.
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’כ

ָארץ
ֶ כי תַ עֲב ֹד אֶת ה ֲאדמה ֹלא תֹסֵף תֵת כ ֹחּה לְך נע ונד ת ְהי ֶה ב

Наш перевод:
Поскольку ты Будешь Обрабатывать эту землю (адаму) она Не Продолжит она Даватьтебе ее силы и
скитальцем и странником Станешь в этой стране (земле-эрец)
Пометки:
1. Версия о проклятии:

Кайн – «земледелец», т.е. работающей с этой энерго-информацией. И сейчас он лишается этой связи
То есть : адам - разделен на «ишь и иша». Затем есть потомство, причем кайн «ишь с Йеhовой».
Вспомним, что во 2 и 3 главе, «обрабатывать землю» было функцией адама. И здесь она выделена у
отдельного субъекта «кайна».
Лишение «связи с землей», можно обозначать «отключение от системы» - то состояние второго
энергетического кольца силы, получение энергии напрямую.
Т.е. земля - это энерго-информационный планетраное сознание, и имеено у кайна – была функция
«обрабатывать», т.е. быть в взаимодействии на этом уровне.
Кайн – стал как все остальные, потеряв именно то качество, что он «ишь с Йеhовой», как сказано в 3:1
стихе.
2.

Дополнительная версия.
Косвенно речь может идти, о том - как описываются процессы внутренних взаимодействий различных
планов внутри каждого отдельного человека. Когда разум - побеждает животное начало, идет отказ от
части себя самого.
Дополнительный вопрос: что в таком случае обозначает «пасти скот»? Возможно это уже такая
модификация «адама» (его потомство) - те типы людей, которые не имеют возможности «развиваться»
взаимодействую с «планетарным сознанием-системой».

И сказал Кайн Господу [Богу]: наказание мое
больше, нежели снести можно;
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’ג

וַי ֹא ֶמר קַין אֶל י ְהוה גדֹול עֲוֹני מנ ְׂש ֹא

Наш перевод:
И-Сказал кайн к Йеhове больше мое возмездие (грех) чем возможно вынести
вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от
лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и
скитальцем на земле; и всякий, кто встретится
со мною, убьет меня.
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'ג

ָארץ
ֶ הֵן גֵרַ שְת א ֹתי הַיֹום ֵמעַל ְפנֵי האֲדמה ּומפנֶיָך אֶסתֵ ר וְהייתי נע ונד ב
וְהיה כל מֹצְאי יַה ְַרגֵני

Наш перевод:
Ведь Ты Изгнал меня сегодня с лица этой земли (адама) и от твоего лица я Буду Сокрыт
И-Буду скитальцем-странником в этой стране (земле-эрец)
И-Будет всякий находящий меня меня Убивать
Пометки:
1. Обращает внимание, сила «отчаяния»: изгнан с земли.
И сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто
убьет Кайна, отмстится всемеро. И сделал
Господь [Бог] Кайну знамение, чтобы никто,
встретившись с ним, не убил его.
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טו

וַי ֹא ֶמר לֹו י ְהוה לכֵן כל ה ֵֹרג קַין שבְעתַ ים י ֻׁקם וַיׂשֶם י ְהוה ְלקַין אֹות
לְבלְתי הַכֹות א ֹתֹו כל מֹצְאֹו

Наш перевод:
И-Сказал ему Йеhова посему всякий убивающий кайна Будет Отомщено (Назначено) ему семикратно
И-Положил Йеhова кайну знак для Не побивания его всяким кто его найдет
Пометки:
Этот стих связан с 23-24 стихами, где речь пойдет о ламехе...
1. נקם- месть, мщение, отмщение, жажда мести,... месть, мщение
2. Вопросы:
- что это за «отомщено семикратно». Через несколько стихов, к этому моменту будет аналогия когда ламех
будет наказан «в семьдесят семь раз»
- что это за «знак»? Тоже самое слово-понятие, что было в 1:15 стих, когда речь шла об Источниках
Света (И-Станут они знаками).
Версии по 14-15:
Программа кармы.
Возможно, здесь транслируется создание тех кармических взаимодействий, которые присущи миру Малькут.
Именно принцип: За содеяное - вернется самому человеку «всякий будет убивать». Но возмездие не приходит
одномоментно - потому что сам человек не будет иметь возможности отработать «свой грех». То есть

запускается некая программа «карма» - для управления взаимодейтсвия между человеками с такими
качествами «эгоизма» в этом мире.
Знак. - это страх.
Кайн тем не менее является порождением Йеhовы, и пока он был хоть в какой-то связи с своим Творцом,
другие не могли убить его. Знак - некая «отметка-качества» - указывающие на происхождение таких людей.
То есть, «знак для не побивания» для других - это страх наказания.
По сути, для нас описано то - что можно назвать Законами для управления человеками, не живущими в свете
Творца.
И единственная возможность - остановить человека, от «греха - убийства» - это страх наказания.
Эта система - «управления» - создана не людьми, но введена сверху - для какого-то контроля теми людьми,
которые «вышли-не находятся» в Свете Творца.
Смотрите пометки к 23-24 стихам. Семикратное отмщение вернет нас к тому, о каком убийстве говорит
ламех.
И пошел Кайн от лица Господня и поселился в
земле Нод, на восток от Едема.
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טז

ַויֵצֵא קַין מל ְפנֵי י ְהוה ַויֵשֶב ְבא ֶֶרץ נֹוד קדְ מַת ֵעדֶן

Наш перевод:
И-Вышел кайн из под лика Йеhовы
И-Поселился в стране (земле-эрец) Нод (скитание) в преддверие Эдена
Пометки:
1. То же самое выражение, что использовалось в 3:24 стихе, где «на пороге сада эдена» была поставлена
охрана
2.  מל ְפנֵי- от, до, с
И познал Кайн жену свою; и она зачала и родила
Еноха. И построил он город; и назвал город по
имени сына своего: Енох.
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'ז

ַוי ֵדַ ע קַין אֶת אשְתֹו וַתַ הַר וַתֵ לֶד אֶת חֲנֹוְך ַוי ְהי בֹנֶה עיר וַיקְרא שֵם העיר
ְכשֵם בְנֹו חֲנֹוְך

Наш перевод:
И-Познал кайн свою женщину
И-Забеременела
И-Родила ханоха
И-Построил город
И-Назвал имя города как имя сына его ханох
нЗминЗчн чанЗ
– воспитание назидание подготовка выращиваниеחֲנֹוְך
Пометки:
Версия:
Страна Нод - страна скитальцев. На иврите слово идентично тому, как назвал себя кайн, будучи
изгнанными от лика Йеhовы. Судя по всему, здесь уже обитают, живут некие другие «люди», не от
Йеhовы. Это будет важно для осмысления всех последних глав.
То есть здесь, описываются такие социумы - где обитают, живут существа не имеющие никакой связи с
Творцом.
Мы обращаем внимание на значение имен. Город, это первый город – который создан человеком, и
назван он «ханох», что означает «воспитание, подготовка, назидание».
Таким образом это затрагивает два аспекта:
Создание того, человека что описан в Торе, это некий отдельный эксперимент каких-то со-творцов.
Описывается создание первого социума - посредством этого ново-сделанного Человека, кайна.
Который, не имея связи с творцом, тем не менее - помнит и знает, что есть Йеhова его сотворивший.
И именно такие люди - стали создателями неких соц. Эгрегоров для всех остальных, живших в этой
земле Нод.
Продолжение в пометках к 22 стиху.
1.
2.

У Еноха родился Ирад [Гаидад]; Ирад родил
Мехиаеля [Малелеила]; Мехиаель родил Мафусала;
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’ח

וַיּולֵד ַלחֲנֹוְך אֶת עירד וְעירד ילַד אֶת מְחּויאֵל ּומְחייאֵל ילַד אֶת מְתּושאֵל
ּומְתּושאֵל ילַד אֶת למְֶך

Мафусал родил Ламеха.
Наш перевод:
И-Родился у ханоха ирад и ирад Породил мэхуйяэля и мэхуйяэль породил мэтушаэля и мэтушаэль породил
ламэха
Значения имен:
עיר –עִ ָירד- ирад - от слова «ир» - город. Т.е «горожанин, городской житель»
 מְ חּויָאֵל- мэхуяэль - «тот в ком стерто божественное", от – מחהпротестовать, стирать, истреблять, стереть
память о нем.
 – מְ תּושָ אֵלмэтушаэль- «тот в ком истреблено божественное» происходит от  התשהистребление,
истощение,изнурение
 –לָ מֶ ְךламэх - растяпа , неудачник
Пометки:
1. При этом первый сын ханоха - ирад - возможно образован от слова "ир" город.
2. Его братья "метушаэль" и "мехуяэль" - образованные по одном шаблону, где "эль" обозначает Бог (от
элоhим). При этом в обоих случаях, возвратные формы глаголов + эль, имеют отрицательное значение "в ком
стерто божественное", "в ком истреблено божественное".
И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и
имя второй: Цилла [Селла].
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’ט

וַיקַח לֹו ֶלמְֶך שְתֵ י נשים שֵם הַאחַת עדה וְשֵם ַהשֵנית צלה

Наш перевод:
И-Взял ему ламэх двух женщин имя одной ада и имя второй цила
Значения имен:
 עדה- свидетельница
 צלה- тень
Ада родила Иавала: он был отец живущих в
шатрах со стадами.
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כ

וַתֵ לֶד עדה אֶת יבל הּוא היה אֲבי יֹשֵב אֹהֶל ּומ ְקנ ֶה

Наш перевод:
И-Родила ада йаваля он Стал родоначальником живущих в шатрах и имеющих имущество
Значения имен:
 יבל- глагол, вести, ввести
От него образованы все имена: йаваль, йуваль, туваль ...
Пометки:
1. живущих в шатрах и имеющих имущество - оседлые люди. Купцы, торговцы
Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих
на гуслях и свирели.
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כא

ְושֵם ָאחיו יּובל הּוא היה אֲבי כל תֹפֵׂש כנֹור וְעּוגב

Наш перевод:
И имя брата его йуваль он Стал родоначальником играющих на скрипке и арфе
Пометки:
Значения имен:
1.  – יּובלцель, попадать в цель, юбилей, праздненство, годовщина, ручеек, сток
Цилла также родила Тувалкайна [Фовела],
который был ковачом всех орудий из меди и
железа. И сестра Тувалкайна Ноема.
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כב

וְצלה גַם הוא ילְדה אֶת תּובַל קַין ֹלטֵש כל ח ֹרֵ ש נְחֹשֶת ּוב ְַרזֶל ַואֲחֹות
תּובַל קַין נַעֲמה

Наш перевод:
А цила она также Родила туваль кайн обрабатывающего всевозможные орудия меди и железа и сестру туваль
кайна наама
Значения имен:
 תּובַל קַין- туваль каин - будущее время - был привезен, был приведен

 נַעֲמה- быть приятным, вкусным
Пометки к 18-22 стихам:
1. Откуда взялись женщины? )
2. Весь человеческий род - идет от кайна («сына Йеhовы»). При этом проклятие - которое наложено на
кайна, как и его качество «убивать» - распрастраняется на весь «род людской».
Версия:
Далее, нам дается описание некой родословной потомков ламеха, при этом имя каждого из них имеет свое
значение.
И каждый из них становится "родоначальником" - некого рода людей с определенными качествами "йаваль,
йуваль, туваль".
При этом все эти имена, по этимологии связаны с корнем глагола  יָבָלвперед, вести, производить,
разрастаться - т.е. этот техногенный оторванный от творца социум, созданный этой веткой кайна, без связи с
духовными планами, разрастается и развивается.
Сами состояния "живущих в шатрах и имеющих имущество" - указывает на активизацию материальной
составляющей, приобретения неких материальных благ, которые мотивируют человеков, становятся
самоцелью существования.
Более того, один единственный раз сказано о рождении женщины в этом роду, сестры туваль кайна, дочери
ламэха и цилы - наамы.
На иврите это слово буквально обозначает наама - быть приятным, вкусным, указание на физическую
красоту.
Т.е. дополнительно описывается - создание аспекта влечения к "внешней" физической красоте, к
"наслаждению" только на материальном плане, в отрыве от всех остальных.
Если задуматься, именно таким образом создан и действует весь социальный эгрегориальный слой отключенный от Света Творца.
Человек с рождения включается в социальные эгрегоры имеющие готовые списки: занятий - действий и т.д,
направленные на обогащение, получение "имущества", материального и т.д.
Таким образом в 18-22 стихах все описанные родоначальники, с различными профессиями-ремеслами, это
трансляция закладывание тех основ, на которых выстроятся все социальные эгрегоры техногенного Социума,
полностью оторванные от более высоких планов-уровней, от Творца, от духовности.
И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла!
послушайте голоса моего; жены Ламеховы!
внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и
отрока в рану мне;
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כג

ש ַמעַן קֹולי נְשֵי ֶלמְֶך ַה ְאזֵנה אמְרתי כי
ְ וַי ֹא ֶמר ֶלמְֶך לְנשיו עדה וְצלה
איש ה ַרגְתי לְפצְעי ְויֶלֶד ְל ַחבֻׁרתי

Наш перевод:
И-Сказал ламэх своим женщинам ада и цила Слушайте мой голос женщины ламехаВнимайте моему заявлению
поскольку человека (ишь) я Убил к моей ране и ребенка к моему синяку (кровоподтеку)
Пометкисделаны к 23-24 стихам сразу
 ַחבֻׁרתי- кровоподтек (мой), синяк, рана.
если за Кайна отмстится всемеро, то за Ламеха в
семьдесят раз всемеро.

24

כד

כי שבְעתַ ים יֻׁקַם קין ְו ֶלמְֶך שבְעים וְשבְעה

Наш перевод:
Ибо кайн семикратно Отомщен и ламэх семьдесят семь
Пометки к 23-24 стихам (связаны с 15 стихом):
Версия:
1.

Стало понятно, о каком убийстве идет речь.
«кайн семикратно Отомщен» - вспомним в 15 стихе было сказано «всякий убивающий кайна отомщен
будет семикратно».
Видимо, без описания самого действия - ламех говорит о том, что именно он убил кайна.
При этом, вспомним что одного из детей ламеха зовут туваль КАЙН - то есть убитый ребенок, вероятно
так же убит.
При этом туваль кайн - 7 потомок в колене кайна. И возмездие кайну - вернулось ровно через 7

поколений, т.е. - кайн «отомщен» отработав-прожив 7 поколений с проклятием, будучи изгнанным от
Йеhовы. И теперь он смог уйти - его убили.
Таким образом - «кайн» отомщен семикратно. Но «проклятие рода», не ушло - теперь оно усилилось до
77 раз.
И познал Адам еще [Еву,] жену свою, и она родила
сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что,
[говорила она,] Бог положил мне другое семя,
вместо Авеля, которого убил Кайн.
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כה

ַוי ֵדַ ע ָאדם עֹוד אֶת אשְתֹו וַתֵ לֶד בֵן וַתקְרא אֶת שְמֹו שֵת כי שת לי
אֱֹלהים ז ֶַרע ַאחֵר תַ חַת ֶהבֶל כי הֲרגֹו קין

Наш перевод:
И-Познал еще раз адам свою женщину
И-Родила она сына
И-Дала ему имя шэт И-Сказала потому что положил мне Элоhим другое семя вместо hевеля потому что Убил
его кайн
Значения имен:
 אשְתֹו- сделать, установить, положить
 שֵת- имя образовано от этого глагола
Пометки:
1. Первым делом - обращает внимание - появился Элоhим...
2. Этот сын рожден только после «ухода» кайна. Таким образом, вероятно - на энерго-информационном
плане - возрождается ветвь hевеля, которая была оборвана. И не могла существовать паралелльно с
кайном, пока его «наказание» не было завершено.
У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя:
Енос; тогда начали призывать имя Господа
[Бога].
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כו

ּו ְלשֵת גַם הּוא יֻׁלַד בֵן וַיקְרא אֶת שְמֹו אֱנֹוש ָאז הּוחַל לקְר ֹא ְבשֵם י ְהוה

Наш перевод:
У шэта также Родился сын
И-Дал ему имя энош тогда Было Начато Взывать по имени Йеhова
Значения имен
- человеческий летальный смертный אֱנֹוש

Значения имен в 4-5 главах:
Ветвь Кайна человека разумного (с Йеhовой)













 ַקיִן- кайн– клинок, кузнец
הָ בֶ ל- hэвэль - суета, бесмыслица, праздность, тщеславие, бесцельность, пустое, пар изо рта, дыхание
חֲ נֹוְך- ханох - воспитание назидание подготовка выращивание
עיר – עִ ָירד- ирад - от слова «ир» - город. Т.е «горожанин, городской житель
מְ חּויָאֵל- мэхуяэль - «тот в ком стерто божественное", от  –מחהпротестовать, стирать, истреблять, стереть
память о нем.
 –מְ תּושָ אмэтушаэль- «тот в ком истреблено божественное»происходит от
 התשהистребление, истощение,изнурение
 –לָ מֶ ְךламэх - растяпа , неудачник, простачок, дурачок
 עָ דָה- ада - свидетельница
צִ לָ ה- цила - тень. А также глагол «צלהжарить»
корень -  יָבָ לвести, ввести«вперед», «производить»,«разрастаться»
Произошли все имена: йаваль, йуваль, туваль
туваль каин - будущее время - был привезен, был приведен кайн
נַעֲ מָ ה- наама - быть приятным, вкусный

Новая ветвь Шэта человека божественного (с Элоhимом) - новая "Сделанная" Монада.











שֵ ת- шэт- положенный, утвержденный. имя образовано от этого глагола - שית- сделать, установить,
положить
אֱ נֹוש-энош – человеческий. Человек,- Высший уровень того, что является Человеком на Земле
 קֵינן- кэйнан - маленький кайн.Аналог того , что было задумано изначально в Каине, но в исправленном виде,Программа Развития.
 ַמ ֲה ַל ְלאֵל- маhалалэль- Славящего (прославляющего) Господа. Уровень Вознесённых Учителей.
 י ֶרד- йаред - Сходящего, Спускающегося. Вознесённые Учителя... спускающиеся в наш Мир.
 –חֲ נֹוְךханох - Человека Знания, который общается с Элоhимом и которого забирает Элоhим,уровеньВознесения.
שלַח
ֶ מְתּו- мэтушалах - тот, кто Умирает и Простирается... Посвящённого, с единым Сплошным Сознанием.
 –לָ מֶ ְךламэх - растяпа , неудачник, простачок, дурачок. Просветленный человек
נ ֹ ַח- ноах (Ной) - Удобного, Лёгкого, Приятного... сказав при этом, что вот он то, кто изменит "проклятье"
Йеhовы (прекращение Программы Развития) и позволит снова Развивать Личность и Сознание... уровень 4-й
Касты - Пробуждённое Сознание.
И породил ноах - шэма (Имя), хама (Жар) и йафета (Красота)... людей 1-3 Касты.

4-5, как мы видим на сегодняшний момент, описывают создание-сотворение принципиально разных типов «людей»,
воплощаемых в мире Малькут.
Описание родословной адама и хавы: сыновья: кайн, hевель, шэт - три разных ветки, типов сознания, по качествам по
иерархии включенности в систему, в Свет Творца.
Читайте на форуме:
Посты по 4-5 главам

БЕРЕШИТ | БЕРЕШИТ | ГЛАВА 5בראשית | בראשית | פרקה
Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)
Вот родословие Адама: когда Бог сотворил
человека, по подобию Божию создал его

1

א

זֶה ֵספֶר תֹולְד ֹת ָאדם בְיֹום בְר ֹא אֱֹלהים ָאדם בדְ מּות אֱֹלהים עׂשה א ֹתֹו

Это книга родословной адама в день сотворения Элоhимом адама по образу Элоhима сделал его

мужчину и женщину сотворил их, и благословил
их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их.

2

ב

זכר ּונְקֵבה בְרָאם ַוי ְב ֶרְך א ֹתם וַי ְקרא אֶת שְמם ָאדם בְיֹום הב ְרָאם

Мужской и женский принцип создал их и благословил их и
И-Назвал их имена адам в день их сотворения
Адам жил сто тридцать [230] лет и родил
[сына] по подобию своему [и] по образу своему, и
нарек ему имя: Сиф.

3

ג

ַוי ְחי ָאדם שְֹלשים ּומְַאת שנה וַיֹולֶד בדְמּותֹו ְכ ַצלְמֹו וַי ְקרא אֶת שְמֹו שֵת

ד

וַיהְיּו יְמֵי ָאדם ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת שֵת שְמֹנֶה מֵא ֹת שנה וַיֹולֶד בנים ּובנֹות

ה

וַיהְיּו כל יְמֵי ָאדם ֲאשֶר חַי תְ שַע מֵאֹות שנה ּושְֹלשים שנה וַימ ֹת

И-Жил Адам сто тридцать лет
И-Родил по образу и подобию и Назвал его имя шэт
Дней Адама по рождении им Сифа было
восемьсот [700] лет, и родил он сынов и дочерей.

4

И-Было дней адама после рождения шэта восемьсот
И-родил сыновей и дочерей
Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот
тридцать лет; и он умер.

5

И-Было всех дней адама которые он жил девятьсот тридцать лет
И-Умер
Сиф жил сто пять [205] лет и родил Еноса.

6

ו

ַוי ְחי שֵת חמֵש שנים ּומְַאת שנה וַיֹולֶד אֶת אֱנֹוש
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ז

ַוי ְחי אֱנֹוש ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת קֵינן ֲחמֵש ֶעׂשְרֵ ה שנה ּושְמֹנ ֶה מֵאֹות
שנהוַיֹולֶד בנים ּובנֹות

И-Жил шэт сто пять лет
И-Родил эноша
По рождении Еноса Сиф жил восемьсот семь
[707] лет и родил сынов и дочерей.

И-Было дней шэта после рождения эноша восемьсот семь лет
И-родил сыновей и дочерей
Всех же дней Сифовых было девятьсот
двенадцать лет; и он умер.

8

ח

וַיהְיּו כל יְמֵי שֵת שְתֵ ים ֶעׂש ְֵרה שנה ּו ְתשַע מֵאֹות שנה וַימ ֹת
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ט

ַוי ְחי אֱנֹוש תשְעים שנה וַיֹולֶד אֶת קֵינן
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'

ַוי ְחי אֱנֹוש ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת קֵינן ֲחמֵש ֶעׂשְרֵ ה שנה ּושְמֹנ ֶה מֵאֹות שנה
וַיֹולֶד בנים ּובנֹות

И-Были все дни шэта девятьсот двенадцать лет
И-Умер
Енос жил девяносто [190] лет и родил Кайнана.
И-Прожил энош девяносто лет И-Родил кэйнана

По рождении Кайнана Енос жил восемьсот
пятнадцать [715] лет и родил сынов и дочерей.

И-Было дней эноша после рождения кэйнана восемьсот пятьнадцать
И-родил сыновей и дочерей
Всех же дней Еноса было девятьсот пять лет; и
он умер
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'א

וַיהְיּו כל יְמֵי אֱנֹוש חמֵש שנים ּותְ שַע מֵאֹות שנה וַימ ֹת
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'ב

ַוי ְחי קֵינן שבְעים שנה וַיֹולֶד אֶת ַמ ֲה ַל ְלאֵל

И-Были все дни эноша девятьсот пять лет
И-Умер
Кайнан жил семьдесят [170] лет и родил
Малелеила.

И-Прожил кэйнан семьдесят лет
И-Родил маhалальэля
(благословлять бога)
По рождении Малелеила Кайнан жил восемьсот
сорок [740] лет и родил сынов и дочерей.
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'ג

ַארבעים שנה ּושְמֹנֶה מֵאֹות שנה
ְ ַוי ְחי קֵינן ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת ַמ ֲה ַל ְלאֵל
וַיֹולֶד בנים ּובנֹות

И-Прожил кэйнан после рождения маhалальэля восемьсот сорок лет
И-родил сыновей и дочерей
Всех же дней Кайнана было девятьсот десять
лет; и он умер.
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'ד

וַיהְיּו כל יְמֵי קֵינן ֶעׂשֶר שנים ּו ְתשַע מֵאֹות שנה וַימ ֹת
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טו

ַוי ְחי ַמ ֲה ַל ְלאֵל חמֵש שנים וְששים שנה וַיֹולֶד אֶת י ֶרד

16

טז

ַוי ְחי ַמ ֲה ַל ְלאֵל ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת י ֶֶרד שְֹלשים שנה ּושְמֹנ ֶה מֵאֹות שנה וַיֹולֶד
בנים ּובנֹות

И-Были все дни кэйнана девятьсот десять лет
И-Умер
Малелеил жил шестьдесят пять [165] лет и
родил Иареда.
И-Прожил маhалальэль шестьдесят пять лет
И-Родил йарэда
По рождении Иареда Малелеил жил восемьсот
тридцать [730] лет и родил сынов и дочерей.

И-Прожил маhалальэль после рождения йарэда восемьсот тридцать лет
И-родил сыновей и дочерей
Всех же дней Малелеила было восемьсот
девяносто пять лет; и он умер.
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'ז

וַיהְיּו כל יְמֵי ַמ ֲה ַל ְלאֵל חמֵש וְתשְעים שנה ּושְמֹנ ֶה מֵאֹות שנה וַימ ֹת

И-Были все дни маhалальэля восемьсот девяносто пять лет
И-Умер
Иаред жил сто шестьдесят два года и родил
Еноха.
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'ח

ַוי ְחי י ֶרֶ ד שְתַ ים וְששים שנה ּומְַאת שנה וַיֹולֶד אֶת חֲנֹוְך
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'ט

ַוי ְחי י ֶרֶ ד ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת חֲנֹוְך שְמֹנֶה מֵאֹות שנה וַיֹולֶד בנים ּובנֹות

כ

וַיהְיּו כל יְמֵי י ֶֶרד שְתַ ים וְששים שנה ּו ְתשַע מֵאֹות שנה וַימ ֹת
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כא

ַוי ְחי חֲנֹוְך חמֵש וְששים שנה וַיֹולֶד אֶת מְתּושלַח
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כב

שלַח שְֹלש מֵאֹות שנה
ֶ וַיתְ ַהלְֵך חֲנֹוְך אֶת האֱֹלהים ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת מְתּו
וַיֹולֶד בנים ּובנֹות

И-Прожил йарэд сто шестьдесят два года
И-Родил ханоха
По рождении Еноха Иаред жил восемьсот лет и
родил сынов и дочерей.

И-Прожил йарэд после рождения ханоха восемьсот лет
И-родил сыновей и дочерей
Всех же дней Иареда было девятьсот
шестьдесят два года; и он умер.
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И-Были все дни йарэда девятьсот шестьдесят два года
И-Умер
Енох жил шестьдесят пять [165] лет и родил
Мафусала.
И-Прожил ханох шестьдесят пять лет
И-Родил ханохамэтушалаха
И ходил Енох пред Богом, по рождении
Мафусала, триста [200] лет и родил сынов и
дочерей.

И-Обходился с этим Элоhимом после рождения мэтушалаха триста лет
И-Родил сыновей и дочерей
Смотрите пометки к 24 стиху.
Всех же дней Еноха было триста шестьдесят
пять лет.
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כג

ַוי ְהי כל יְמֵי חֲנֹוְך חמֵש וְששים שנה ּושְֹלש מֵאֹות שנה

כד

וַיתְ ַהלְֵך חֲנֹוְך אֶת האֱֹלהים ְואֵינ ֶנּו כי לקַח א ֹתֹו אֱֹלהים

И-Были все дни ханоха триста шестьдесят пять лет
И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому
что Бог взял его.
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И-Обходился ханох с этим Элоhимом
И-Не стало его потому что Забрал его Элоhим
Пометки:
- וַיתְ ַהלְֵך
Этот глагол, можно перевести как «обходиться» и т.д.
Требуется осмыслить что может означать это уточнение (оно еще встретиться в 6 главе).
Первичное восприятие - указывает на то, что данный «человек» (по качествам) имеет возможность восприятия
духовного плана - Творца.
Важно! 2.
Ханох, единственный кто не «И-Умер». О нем сказано «И-Не Стало», потому что Забрал Элоhим. Фактически
речь о вознесении, без физической смерти.
Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил
Ламеха.
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כה

שבַע ּושְמ ֹנים שנה ּומְַאת שנה וַיֹולֶד אֶת למְֶך
ֶ שלַח
ֶ ַוי ְחי מְתּו
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כו

שבַע מֵאֹות
ְ שלַח ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת ֶלמְֶך שְתַ ים ּושְמֹונים שנה ּו
ֶ ַוי ְחי מְתּו
שנה וַיֹולֶד בנים ּובנֹות

И-Прожил мэтушалах сто восемьдесят семь лет
И-Родил ламэха
По рождении Ламеха Мафусал жил семьсот
восемьдесят два года и родил сынов и дочерей.

И-Прожил мэтушалах после рождения ламэха семьсот восемьдесят два года
И-родил сыновей и дочерей
Всех же дней Мафусала было девятьсот
шестьдесят девять лет; и он умер.
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כז

שלַח ֵתשַע וְששים שנה ּותְ שַע מֵאֹות שנה וַימ ֹת
ֶ וַיהְיּו כל יְמֵי מְתּו

И-Были все дни мэтушалаха девятьсот шестьдесят девять лет
И-Умер
Ламех жил сто восемьдесят два [188] года и
родил сына,
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כח

ַוי ְחי ֶלמְֶך שְתַ ים ּושְמ ֹנים שנה ּומְַאת שנה וַיֹולֶד בֵן
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כט

וַי ְקרא אֶת שְמֹו נ ֹ ַח לֵאמ ֹר ז ֶה יְנַ ֲחמֵנּו מ ַמ ֲעׂשֵנּו ּומֵעצְבֹון ידֵינּו מן ה ֲאדמה
ֲאשֶר ֵא ְררּה י ְהוה

И-Прожил ламэх сто восемьдесят два года
И-Родил сына
и нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит нас в
работе нашей и в трудах рук наших при
возделывании земли, которую проклял Господь
[Бог].

И-Назвал ему имя ноах (удобный, спокойный) сказав это Утешит нас от наших дел и от тягот рук наших от
земли которую Проклял ее Йеhова
Пометки:
- Что это за указание, на то- что данный человек (по качествам спокойный, удобный) Утешит? И о каком именно
проклятии идет речь. Напомним в третьей главе, землю для Адама - проклял Йеhова Элоhим
И жил Ламех по рождении Ноя пятьсот
девяносто пять [565] лет и родил сынов и

30

ל

שעים שנה ַו ֲחמֵש מֵא ֹת שנה וַיֹולֶד
ְ ַוי ְחי ֶלמְֶך ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת נ ֹ ַח ח ֵמש וְת
בנים ּובנֹות

дочерей.
И-Прожил ламэх после рождения ноаха пятьсот девяносто пять лет
И-родил сыновей и дочерей
Всех же дней Ламеха было семьсот семьдесят
семь [753] лет; и он умер
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לא

שבַע מֵאֹות שנה וַימ ֹת
ְ שבַע וְשבְעים שנה ּו
ֶ ַוי ְהי כל יְמֵי ֶלמְֶך

לב

ַוי ְהי נ ֹ ַח בֶן ֲח ֵמש מֵאֹות שנה וַיֹולֶד נ ֹ ַח אֶת שֵם אֶת חם ְואֶת יפֶת

И-Были все дни ламеха семьсот семьдесят семь лет
И-Умер
Ною было пятьсот лет и родил Ной [трех
сынов]: Сима, Хама и Иафета
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И-Прожил ноах пятьсот лет
И-Родил ноах шэма хама и йафета
БЕРЕШИТ | БЕРЕШИТ | ГЛАВА 6 בראשית | בראשית | פרקו
Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)
Когда люди начали умножаться на земле и
родились у них дочери,

1

א

ַוי ְהי כי ֵהחֵל הָאדם לר ֹב עַל ְפנֵי ה ֲאדמה ּובנֹות יֻׁלְדּו להֶם

И-Стало что начал этот адам Размножаться на поверхности земли (адама) и дочери рождались у них
Пометки:
1. Дочери рождались у них. Вновь обращаем внимание, что адам - используется как некое обобщенное
множественное понятие. То, что уже встречалось в самой первой главе, когда речь шла о сотворении на
верхнем духовном плане.
Версия:
- адам, используется и как обозначение некой конкретной сущности * созданной Йеhовой Элоhим во второй
главе, на уровне сада Эден из праха адамы.
- адам, также используется как обозначение некого типа Сознания, при этом сам класс включает в себя
множество индивидуальных сущностей этого типа (человек).
тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих,
что они красивы, и брали их себе в жены, какую
кто избрал.

2

ב

וַי ְראּו ְבנֵי האֱֹלהים אֶת בְנֹות הָאדם כי ט ֹב ֹת הֵנה וַיקְחּו להֶם נשים מכ ֹל
ֲאשֶר בחרּו

И-Увидели эти сыновья Элоhима этих дочерей человеческих что они хороши
И-Брали себе этих женщин из всего что выбрали
Пометки:
1.  ְבנֵי האֱֹלהים- Эти сыны Элоhима. Во-первых, вернулось понятие Элоhима. Во-вторых, используется
определенный артикль, указывающий на каких-то конкретных «сынов Элоhима», при том что понятие это
появляется совершенно внезапно.
Версия:
Сыны Элоhима - может указывать на определенный уровень Сознания, более высокочастотные имеющие
связь с Творцом, с духовным планом.
- Либо эти некие иные сущности, проявленные на этому плане-уровне. Но кто? При том, что эти «люди»
присутствуют именно на этом плане-уровне.
Если далее мы также увидим еще и неких «нэфэлим»... которые были и до описываемых событий.
То есть Элоhим, как человека (адама), так же сотворяет и еще некие сущности (сознания) способные
воплощаться в гуманоидах.
- Либо это потомки Шэта (новое семя данное Элоhимом)
2.

Этих дочерей человеческих. Идет четкое разделение на сынов Элоhима и дочерей человеческих.
На что может указывать эта информация?

Версия:
- Либо речь идет о потомках разных ветвей идущих от адама и хавы.
Например: потомство кайна (человечество) - потомство шэта (сыны Элоhима)
- Либо же речь идет обо всем потомстве адама и хавы, включая и потомство шэта - которое не прошло
уровень сада Эден (астрально-чувственный план). А было сразу сотворено Элоhимом, и миновав уровень
Йеhовы Элоhима - попали на уровень Йеhовы.

И сказал Господь [Бог]: не вечно Духу Моему
быть пренебрегаемым человеками [сими],
потому что они пЛоть; пусть будут дни их сто
двадцать лет.
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ג

שגַם הּוא בׂשר וְהיּו ימיו מֵָאה
ַ וַי ֹא ֶמר י ְהוה ֹלא ידֹון רּוחי בָאדם לְע ֹלם ְב
ְו ֶעׂשְרים שנה

И-Сказал Йеhова Не Будет пребывать мой дух (сознание) в этом человеке вечно ведь он плоть
И-Будут его дни сто двадцать лет
Пометки:
1.

 בׂשר- плоть (мясо)
Обращаем внимание. Впервые раз со второй главы (2:21) где Йеhовой Элоhим создавалась женщина
из ребра-качества адама, по отношению к описанию человека идет слово

В то время были на земле исполины, особенно же
с того времени, как сыны Божии стали входить
к дочерям человеческим, и они стали рождать
им: это сильные, издревле славные люди.
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ד

ָארץ בַימים ההֵם וְגַם ַאח ֲֵרי כֵן ֲאשֶר יב ֹאּו ְבנֵי האֱֹלהים אֶל
ֶ ַהנְפלים היּו ב
בְנֹות הָאדם וְילְדּו להֶם הֵמה הַגב ֹרים ֲאשֶר מֵעֹולם ַאנְשֵי ַהשֵם

В те дни на земле (арец) Были эти нэфэлим (спустившиеся) и также после того как Придут эти сыновья
Элоhима к этим дочерям человеческим
И-Родят они им героев которые навсегда люди именитые (отличительные)
Пометки:
1. Нэфэлим ָארץ
ֶ  ַהנ ְפלים היּו ב- были в этой земле (арец)
Обращает внимание построение и суть всего выражения.
Кто такие нэфэлим? Нам не дается никакого описания их функци и роли.
Версия:
Есть только косвенное указание на уровень этих существ: Вне-временной.
В первом стихе, адама начал размножаться на этой земле, используется ивритское - адама.
Тогда как нэфэлим – были изначально на более высоком уровне (программа арэц), до развертывания этого
мира Малькут. Возможно остальных уровней? Возможно это класс неких духовных сущностей «ангелов».
Но в чем их функция, кроме этого присутствия пока не ясно.
2.

 – ַאנְשֵי ַהשֵםлюдей hашэм.
Дословно ивритское слово шэм, о котором мы уже не раз упомянали (когда адам давал имена животным во
второй главе, дал имя женщины – хава в третьей главе) - переводится как «имя».
Версия:
Если же посмотреть на сегодняшний смысл слово, то мы видим что люди – герои, рожденные от сынов
Элоhима и дочерей человеческих - чем-то отличительный от всех остальных. Причем это отличие как некая
данность - «навсегда». Чем же?
Вопросы по всем первым 4 стихам, остаются открытыми к исследованию ....

И увидел Господь [Бог], что велико развращение
человеков на земле, и что все мысли и
помышления сердца их были зло во всякое время;

5

ה

ָארץ וְכל יֵצֶר ַמ ְחשְב ֹת לבֹו ַרק ַרע כל הַיֹום
ֶ ַוי ְַרא י ְהוה כי ַרבה רעַת הָאדם ב

И-Увидел Йеhова что велико зло человеческое на земле (арец) и вся суть помыслов его сердца только зло весь
этот день
Пометки:
1.  וְכל יֵצֶר ַמ ְחשְב ֹת לבֹו- вся суть помыслов его сердца.
Почему именно помыслы сердца? В следующем стихе на это идет вторичное указание

и раскаялся Господь, что создал человека на
земле, и восскорбел в сердце Своем.
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ו

ָארץ וַיתְ ַעצֵב אֶל לבֹו
ֶ וַינחֶם י ְהוה כי עׂשה אֶת הָאדם ב

И-Раскаялся Йеhова что Сделал этого адама на этой земле (арец)
И-Опечалилось его сердцу
Пометки:
1.  – לבֹוсердце его. В двух стихах идет упоминание «сердца».
Сначала при описании уровня «помыслов человека» на котором одно зло.
Теперь же здесь речь о «печали» сердца Йеhовы.
Версия:
- По всей видимости это некое указание на тот уровень, который является основным и ведущим.
Уровень сознания Животного ментала, уровень «анахаты» - связи между ментальным-духовными уровнями и
уровнем организма (речь не о физическом теле), а уровне сознания, астрально-чувственного управления
поведением.
И на этой уровне - все сотворение ветви человеков, получается не способны никак преодолеть это «животное
начало».
- Зло.
Вспомним, что адам и хава съели плод древа познания «добра и зла» - программа разума, дуальногооценночного восприятия единого творения.
То о чем мы писали в комментариях к третьей главе - разворачивание мира Малькут, для отработки
этой «свободы выбора» между добром и злом.
И как нам написано в этих трех главах: 4-5-6 - все созданные типы людей на этом уровне, начиная от
кайна с Йеhовой и заканчивая ветвью шета с семенем Элоhима, сразу реализованных на уровне Йеhовы
- выбирают «зло». То есть, мы видим - что суть, цель – не достигается, программа разума при
управлении поведением Сознанием Животного Ментала не отрабатывается.
При этом, в нынешнее время - происходит тоже самое.
Получается, что все «попытки, эксперименты» - создать разные типы Сознаний людей по качествам,
здесь на этом плане-уровне, в этом дне (мира Малькут) - даже сыны Элоhима, не могут пройти этот
эмоционально-чувственный план животного начала, и отработать в конечном итоге программу
«познания добра и зла». Возможно что все происходящее как полигон – для «тестирования»
возможности реализации такого изменения.
Пока – даже созданная иерархия качеств Сознания в ветке шэта - не помогает, даже потомки более
развитых существ рожденных от сынов Элоhима и дочерей человеческих, на этом плане проявляют тот
же уровень эгоизма, отдаленности от Света Творца по качествам.

И сказал Господь: истреблю с лица земли
человеков, которых Я сотворил, от человека до
скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я
раскаялся, что создал их.
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ז

וַי ֹא ֶמר י ְהוה ֶא ְמחֶה אֶת הָאדם ֲאשֶר בראתי ֵמעַל ְפנֵי האֲדמה מֵָאדם עַד
ְבהֵמה עַד ֶרמֶׂש ְועַד עֹוף הַשמים כי נ ַחמְתי כי עֲׂשיתם

И-Сказал Йеhова Сотру этого человека которого я Сотворил на этой земле (адама) от адама до животного от
ползающего и до птицы небесной потому что я Раскаялся что я их Сделал
Ной же обрел благодать пред очами Господа
[Бога].
А ноах понравился в глазах Йеhовы

Посты по 6 главе книги Берешит
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ח

וְנ ֹ ַח מצא חֵן ְבעֵינֵי י ְהוה

Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и
непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом

9

ט

ֵאלֶה תֹולְד ֹת נ ֹ ַח נ ֹ ַח איש צַדיק תמים היה בְד ֹר ֹתיו אֶת האֱֹלהים התְ ַהלְֶך נ ֹ ַח

Это родословная Ноаха который праведник бесхитростный (цельный) в его поколениях с этим Элоhимом
Обходился Ноах
Пометки:
1.

Элоhим – стал использоваться с определенным артиклем, с 5 главы... когда речь шла о Ханохе.
То есть указывается, на какого-то конкретного Элоhима. Если бы он был «один», никакой
необходимости в использовании и не использовании артикля бы не было.
Это лишний раз говорит о том, что Элоhимов – было много ... и осознать, что стоит за этим нам еще
предстоит ...
Обращаем внимание, в этой стихе и далее в этой главе - идет уровень Элоhима. Хотя в последнем стихе (8)
Ноах понравился Йеhове.
то есть несмотря на описание плана-уровня Малькута, суть происходящего - обращает внимание, что
проблема которая происходит касается всей йерархии сознаний, и в первую очередь ментального плана

2.

 האֱֹלהים התְ ַהלְֶך נ ֹ ַח- Обходился с этим Элоhимом.
Здесь вновь используется глагол, на который мы обращали внимание в 5 главе 22-24 стихах, где речь
шла о ханохе (потомке шэта), который единственный «Не-Умер», но его «Не Стало, так как забрал его
Элоhим».
По всей видимости, под этим действием «обходился» транслируется определенное качество подобных
«людей» быть в связи с Творцом, то есть с ментальным-духовным планом.

3.

 צַדיק תמים- Праведник цельный - Качества описываемые ноаха - в нашем сегодняшнем понимании, являются
характеристиками качеств сознания определенного типа людей, возможно указывающие на состояние связи с
Творцом, пребыванием в Свете Творца

4.

В его поколениях - по видимому транслирует, что на этом энерго-информационном плане среди всех
остальных Сознаний на этом срезе, в эту «эпоху»....

Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета.
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'

וַיֹולֶד נ ֹ ַח שְֹלשה בנים אֶת שֵם אֶת חם ְואֶת יפֶת

'א

ָארץ חמס
ֶ ָארץ ל ְפנֵי האֱֹלהים וַתמלֵא ה
ֶ וַתשחֵת ה

И-Порождает ноах трех сыновей шема хама и йафета
1.

Имена:
 שֵם- Шем- Именитый
 חם-мма горячий
 –יפֶתЙафвет -красивый

Но земля растлилась пред лицем Божиим, и
наполнилась земля злодеяниями.

11

И-Испортилась эта земля (арец) перед лицом этого Элоhима И-Наполнилась разбоем (хамас)
И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она
растленна, ибо всякая пЛоть извратила путь
свой на земле.

12

'ב

ָארץ
ֶ ָארץ וְהנֵה נשְחתה כי השְחית כל בׂשר אֶת דַ ְרכֹו עַל ה
ֶ ַוי ְַרא אֱֹלהים אֶת ה

И-Увидел Элоhим эта земла (арец) Развратилась потому что Развратила всякая пЛоть (басар) свой путь на земле
(арец)
Пометки:
Обращаем внимание, вновь используется слово «плоть-басар», при описании уровня «развращенности».
То есть продолжение погружения в «материю», еще больший отрыв от Света, от духовности. .2
И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой пЛоти 13
пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от
них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли.

'ג

.1

ָארץ חמס מ ְפנֵיהֶם וְהנ ְני
ֶ וַי ֹא ֶמר אֱֹלהים לְנ ֹ ַח קֵץ כל בׂשר בא לְפנַי כי מלְָאה ה
ָארץ
ֶ ַמשְחיתם אֶת ה

И-Сказал Элоhим ноаху (ле) конец всякой пЛоти (басар) Приходит предо мной потому что Наполнилась эта земля
(арец) разбоем от них и вот я Уничтожаю их с этой землей (арец)
Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения
сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и
снаружи.
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'ד

ֲעׂשֵה לְָך תֵ בַת ֲעצֵי גֹפֶר קנים תַ ֲעׂשֶה אֶת הַתֵבה וְכפ ְַרת א ֹתּה מבַית ּומחּוץ בַכֹפֶר

Сделай тебе ковчег из дерева гофер с отсеками Сделай этот ковчег
И-Просмоли его изнутри и снаружи смолой
Пометки:
Важно.
В этой главе заповедь сделать ковчег исходит от Элоhима. В следующей главе действующей силой будет Йеhова
и ноах будет изготавливать ковчег.
Смысл этого мы объясним в наших комментариях на форуме.
Смотрите также пометки к 8:1 стиху.
И сделай его так: длина ковчега триста локтей;
ширина его пятьдесят локтей, а высота его
тридцать локтей.
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טו

ְוזֶה ֲאשֶר תַ ֲעׂשֶה א ֹתּה שְֹלש מֵאֹות אַמה א ֶֹרְך הַתֵ בה חֲמשים אַמה רחְבּה ּושְֹלשים
אַמה קֹומתּה

И то что ты Будешь Делать его триста ама длина этого ковчега пятьдесят ама его ширина тридцать ама его высота
Пометки:
1.  – אַמהама, мера длины около 50 сантиметров
И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи
его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его;
устрой в нем нижнее, второе и третье [жилье].
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טז

צֹהַר ַת ֲעׂשֶה לַתֵבה ְואֶל אַמה תְ ַכלֶנה מ ְל ַמעְלה ּופֶתַח הַתֵבה בְצדּה תׂשים תַ חְתים
שְנים ּושְלשים תַ ֲעׂשֶה

Сделай просвет в ковчеге и Сведи его к одному ама сверху и вход в ковчег сбоку его Положи днища вторые и
третьи Сделай
И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб
истребить всякую пЛоть, в которой есть дух
жизни, под небесами; все, что есть на земле,
лишится жизни.
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'ז

שחֵת כל בׂשר ֲאשֶר בֹו רּו ַח חַיים
ַ ָארץ ְל
ֶ ַואֲני הנְני מֵביא אֶת ַהמַבּול מַים עַל ה
ָארץ יגְוע
ֶ מתַ חַת הַשמים כ ֹל ֲאשֶר ב

И вот Я Привожу этот потоп воды на эту землю (арец) Истребить всякую пЛоть в которой есть дух (руах) жизни все
которое в этой земле (арец) Погибнет
Пометки:
Обращаем внимание, что когда речь идет о «смерти пЛоти» используется другое ивритское слово, чем
когда в 3-й главе, адаму и хаве говорилось «действительно-умрете» То же самое встретится и в следующей главе. יגְוע
к мк еао ч н тоан гч г 7
Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в 18
ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены
сынов твоих с тобою.

'ח

ַוהֲקמ ֹתי אֶת בְריתי אתְך ּובאת אֶל הַתֵבה אַתה ּובנֶיָך וְאשְתְָך ּונְשֵי בנֶיָך אתְך

И-Установлю я свой союз с тобой И-Придешь ты к ковчегу ты твои сыновья твоя женщина и женщины твоих
сыновей с тобой
Пометки:
То есть все остальные человеки - уничтожены. .1
Но обращаем внимание на то, что речь идет именно о «пЛоти-басар». То есть на энерго-информационном плане
вся информация созданная, включая все происходившее на этому уровне, в этом дне, в этом мире ... осталось.
Введи также в ковчег [из всякого скота, и из всех 19
гадов, и] из всех животных, и от всякой пЛоти
по паре, чтоб они остались с тобою в живых;
мужеского пола и женского пусть они будут.

'ט

שנַים מכ ֹל תביא אֶל הַתֵ בה ְל ַהחֲי ֹת אתְך זכר ּונְקֵבה יהְיּו
ְ ּומכל החַי מכל בׂשר

И из каждого живущего из каждой пЛоти два из каждого Принеси к этому ковчегу для Сохранения-в-живых с
тобой мужское и женское Будут они

Из [всех] птиц по роду их, и из [всех] скотов по
роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по
роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы
остались в живых [с тобою, мужеского пола и
женского].
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כ

שנַים מכ ֹל יב ֹאּו
ְ מֵהעֹוף לְמינ ֵהּו ּומן ַה ְבהֵמה לְמינּה מכ ֹל ֶרמֶׂש ה ֲאדמה לְמינֵהּו
ֵאלֶיָך ְל ַהחֲיֹות

Из этой птицы по ее родам и из этого животного по его виду и из всякого ползающего по его видам два из каждого
Придут к тебе Остаться-в-живых
Ты же возьми себе всякой пищи, какою
21
питаются, и собери к себе; и будет она для тебя
и для них пищею.

כא

ְואַתה קַח לְָך מכל ַמאֲכל ֲאשֶר י ֵָאכֵל וְָא ַספְת ֵאלֶיָך וְהיה לְָך וְלהֶם לְָאכְלה

И Возьми ты себе из всякой еды которая Будет Кушаться И-Собери ты себе И-Будет у тебя для них Кушать
Пометки ко всем стихам связанынным с ковчегом и спасением:
1. Пока остается не понятным, что именно было спасено и каким образом этот процесс был осуществлен самим
ноахом.
2. Мы видим что от всех родов человеческих остались только потомки ноаха: он сам, как мы писали в
значениях имен – просветленый (комфортный удобный человек) - уровень 4 касты.
Вероятно, что три сына - могут описывать 3 более низкие касты по уровню сознания.
И именно от этих спасенных возродится все ныне существующее человечество, которое будет устроено именно на
этих уровнях... сознаний, что мы сейчас и наблюдаем....
И сделал Ной все: как повелел ему [Господь] Бог,
так он и сделал.
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כב

ַויַעַׂש נ ֹ ַח כְכ ֹל ֲאשֶר צּוה א ֹתֹו אֱֹלהים כֵן עׂשה

И-Сделал ноах так как Заповедал ему Элоhим
так Сделал

БЕРЕШИТ | НОАХ | ГЛАВА 7
Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)
И сказал Господь [Бог] Ною: войди ты и все
семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел Я
праведным предо Мною в роде сем;

1

א

וַי ֹא ֶמר י ְהוה לְנ ֹ ַח ב ֹא אַתה וְכל בֵיתְָך אֶל הַתֵבה כי א ֹתְָך ראיתי צַדיק לְפנַי בַדֹור
ַהזֶה

И-Сказал Йеhова ноаху Приходи ты и весь твой дом к этому ковчегу потому что тебя я Видел праведником перед
собой в этом поколении
Пометки:
1.  – י ְהוהЙеhова. Переход указывающий на реализацию замысла с ментального плана, на пространственновременной уровень Малькута.
То есть эти переходы от Элоhима к Йеhове - дают понять, что Йеhова - уровень исполняющего Сознания,
проводящего замысел с более высоких планов. Но сам он никакого «творения» не осуществляет.
То что мы писали в пометках к 9 стиху 6 главы.
Элоhим - создает замысел на ментальном плане: ковчег, сущности которых необходимо спасти.
А вот его реализация: уже с четким конкретным указанием что и как (сколько особей) и т.д. - исполняется уже
под контролем Йеhовы.
и всякого скота чистого возьми по семи,
мужеского пола и женского, а из скота
нечистого по два, мужеского пола и женского;

2

ב

מכ ֹל ַה ְבהֵמה ַהטְהֹורה תקַח לְָך שבְעה שבְעה איש וְאשְתֹו ּומן ַה ְבהֵמה ֲאשֶר ֹלא
שנַים איש וְאשְתֹו
ְ טְה ֹרה הוא

Из каждого этого животного чистого семь семь мужчину и его женщин а из этих животных которое не чистое оно
два мужчин и его женщин
Пометки:
1. Снова мы сталкиваемся с понятием «захар и нэкива» - мужской и женский принцип и «ишь и иша» мужчина и женщина.
Здесь в этих главах идет четкое отделение того - что мужской и женский принцип, это уровень

ментального плана, а мужчина и женщина - уровень пространства-времени Йеhовы.
также и из птиц небесных [чистых] по семи,
мужеского пола и женского, [и из всех птиц
нечистых по две, мужеского пола и женского,]
чтобы сохранить племя для всей земли,

3

ג

ָארץ
ֶ גַם מֵעֹוף הַשמַים שבְעה שבְעה זכר ּונְקֵבה ְלחַיֹות ז ֶַרע עַל ְפנֵי כל ה

Также из этих птиц небесных семь семь мужских и женских Сохранить-жизнь семя на поверхности всей этой
земли (арец)
Пометки:
1. мужских и женских Сохранить-жизнь семя - Про птиц вдруг снова сказано четко - идет все-таки принцип
мужского и женского. Причем именно сохранить семя на поверхности арец (в программе).
Нужно подумать о чем это говорит ... о том, что же такое «птицы».
Первоначальное восприятие, которое мы писали в комментариях к предыдущим главам - вновь обращает
внимание к первой главе, где птицы были Созданы для существования на «летать на небесном своде»... а
размножаются в этой земле.

ибо чрез семь дней Я буду изливать дождь на
землю сорок дней и сорок ночей; и истреблю все
существующее, что Я создал, с лица земли.

4

ד

ְַארבעים לי ְלה ּומחיתי
ְ ַארבעים יֹום ו
ְ ָארץ
ֶ כי לְימים עֹוד שבְעה ָאנ ֹכי ַממְטיר עַל ה
אֶת כל ַהי ְקּום ֲאשֶר עׂשיתי ֵמעַל ְפנֵי ה ֲאדמה

Потому что через семь дней Я Проливаю-Дождь на эту землю (арец) сорок дней и сорок ночей
Я Сотру все это сущее которое Я Сделал с поверхности земли (адама)
Пометки:
1. Через 7 дней, 40 дней и 40 ночей - именно 40.
обращаем внимание на все конкретные цифры и «временные промежутки», которые будут описывать весь
период потопа...
2.

 ַהי ְקּום- сущее, имеет также перевод вселенная. То есть все сотворенное.

3.

В одном стихе земля описывается и арец и адама.
При этом Дождь - проливается на арец. А стерто все будет с адамы.
Четкое понимание - что все что реализуется на более низких планах (астральный-физический) - происходитсовершается на ментальном.
Дождь - вода, то есть информация - таким образом стирается информация на уровне программы (арец) и
соответственно этим изменениям в программе идет изменение адамы (железа – нижнего уровня реализации
программы)

Ной сделал все, что Господь [Бог] повелел ему.

5

ה

ַויַעַׂש נ ֹ ַח כְכ ֹל ֲאשֶר צּוהּו י ְהוה

И-Сделал ноах все так как Заповедал ему Йеhова
Пометки:
1. Дополнительное подтверждение нашей версии об уровнях Элоhим (замысел-структура на ментальном
плане) – Йеhова (исполнение-контроль осуществления замысла на астральном-физическом уровнях)
Ной же был шестисот лет, как потоп водный
пришел на землю.

6

ו

ָארץ
ֶ וְנ ֹ ַח בֶן שֵש מֵאֹות שנה וְ ַהמַבּול היה מַים עַל ה

И ноаху было шестьсот и этот потоп Был вода на эту землю (арец)
И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены
сынов его с ним в ковчег от вод потопа.

7

ז

וַיב ֹא נ ֹ ַח ּובניו וְאשְתֹו ּונְשֵי בניו אתֹו אֶל הַתֵ בה מ ְפנֵי מֵי ַהמַבּול

И-Пришел ноах и его женщина и его сыновья и женщины его сыновей к этому ковчегу перед водами этого потопа
И [из птиц чистых и из птиц нечистых, и] из
скотов чистых и из скотов нечистых, [и из
зверей] и из всех пресмыкающихся по земле

8

ח

מן ַה ְבהֵמה ַהטְהֹורה ּומן ַה ְבהֵמה ֲאשֶר אֵינֶנה טְה ֹרה ּומן העֹוף וְכ ֹל ֲאשֶר רֹמֵׂש עַל
ה ֲאדמה

Из животного чистого и из животного которое Не- Есть чистое и из птицы и всякого того которое ползает на этой
земле (адама)

по паре, мужеского пола и женского, вошли к
Ною в ковчег, как [Господь] Бог повелел Ною.

9

ט

שנַים באּו אֶל נ ֹ ַח אֶל הַתֵ בה זכר ּונְקֵבה ַכ ֲאשֶר צּוה אֱֹלהים אֶת נ ֹ ַח
ְ שנַים
ְ

Два два Приходили к ноаху к этому ковчегу мужское и женское к этому ковчегу как Заповедал Элоhим ноаху
Пометки:
1. Дополнительное подтверждение нашей версии об уровнях Элоhим (замысел-структура на ментальном плане) –
Йеhова (исполнение-контроль осуществления замысла на астральном-физическом уровнях)
2.

То что указывается на Элоhима и вновь идет прицип «захар нэкива» - приводит к вопросу - куда и как
и кто приходил к ноаху?

К тому же в 14-15 стихам будет повтор этой информаци...
Чрез семь дней воды потопа пришли на землю.

10

ָארץ
ֶ ַוי ְהי לְש ְבעַת הַימים ּומֵי ַהמַבּול היּו עַל ה

'

И-Стало через семь дней и воды этого потопа Пришли на эту землю (арец)
Пометки:
1. Вновь 7 дней...
Мы в очередной раз видим - что 7 – это определенный цикл, по которому реализуется какой-либо
ментальный замысел ...
В шестисотый год жизни Ноевой, во второй
11
месяц, в семнадцатый [27] день месяца, в сей
день разверзлись все источники великой бездны, и
окна небесные отворились;

'א

שנַת שֵש מֵאֹות שנה ְל ַחי ֵי נ ֹ ַח בַחֹדֶש ַהשֵני בְשבְעה עׂשר יֹום לַח ֹ ֶדש בַיֹום ַהז ֶה
ְ ב
נ ְבקְעּו כל ַמ ְעי ְנ ֹת ְתהֹום ַרבה ַוא ֲֻׁרב ֹת הַשמַים נפְתחּו

В год шестьсот лет жизни ноаха во второй месяц семнадцатый день в этот день Разверзлись все источники
великой бездны и трубы небесные Отворились
Пометки:
Важно
1. Интересное уточнение - во второй месяц. Впервый раз за все повествование появляется такое понятие,
при этом от этого месяца начинается некий отсчет происходящей «Чистки» программы арец - Потопа.
2.

 כל ַמ ְעי ְנ ֹת תְ הֹום- Все источники великой бездны.
Бездна - это понятие возвращает нас к 1 главе 2 стиху. Бездна - это был уровень когда только появился
замысел «сотворить небо и землю»...
Эти 7 дней - возвращает нас к самому началу разворачивания программы.
Получается - что этот «потоп-дождь» - стирает полностью всю программу, которая была реализована.
И это приводит к еще одному вопросы - возможно, что изначально все данное в Торе - не является
описанием самого изначального импульса творения. Принцип по которому все действует с духовных
планов - един.
Но конкретные замысел конкретного этого Элоhима - это Сотворение этой земли ...этой программы
матрицы.
Возможно - что само понятие «бездны» - это то что отделяет любые возможные развертки иллюзий
«воспринимаемых миров» - от единого источника. И таких разверток и Элоhимов их реализующих по
своим замыслам так же много.

и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. 12

'ב

ְַארבעים לי ְלה
ְ ַארבעים יֹום ו
ְ ָארץ
ֶ ַוי ְהי ַהגֶשֶם עַל ה

И-Был этот дождь на эту землю (арец) Лился сорок дней и сорок ночей
Пометки:
1. Сорок дней - сорок ночей. Можно предположить - что это указывает, на изменение астрально-эфирного
плана...
Смотрите пометки к 22 стиху
В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам 13
и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три
жены сынов его с ними.

'ג

ְב ֶעצֶם הַיֹום ַהזֶה בא נ ֹ ַח וְשֵם וְחם ויֶפֶת ְבנֵי נ ֹ ַח ְו ֵאשֶת נ ֹ ַח ּושְֹלשֶת נְשֵי בניו אתם
אֶל הַתֵ בה

В самый этот день и шем и хам и йафет и женщина ноаха и три женщины сыновей его с ними к этому ковчегу
Они, и все звери [земли] по роду их, и всякий скот 14

'ד

ָארץ לְמינ ֵהּו
ֶ הֵמה וְכל ַהחַיה לְמינּה וְכל ַה ְבהֵמה לְמינּה וְכל ה ֶרמֶׂש הרֹמֵׂש עַל ה

по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по
земле, по роду их, и все летающие по роду их, все
птицы, все крылатые,

וְכל העֹוף לְמינ ֵהּו כ ֹל צפֹור כל כנף

Все эти звери по их родам и все эти животные по их родам и все ползающее которое Ползает по этой земле (арец)
по его видам и всякое крылатое по его видам
и вошли к Ною в ковчег по паре [мужеского пола
и женского] от всякой пЛоти, в которой есть
дух жизни;

15

טו

שנַים מכל הַבׂשר ֲאשֶר בֹו רּו ַח חַיים
ְ שנַים
ְ וַיב ֹאּו אֶל נ ֹ ַח אֶל הַתֵ בה

И-Пришли к ноаху к этому ковчегу по парно от всякой пЛоти в которой есть дух (руах) жизни
Пометки:
1. В 9 стихе, к ноаху уже приходили «два два мужское и женское» как заповедал Элоhим. Здесь же идет
дублирование информации, с уточнением от всякой пЛоти в ком есть дух (руах) жизни.
То есть, иной уровень - эфирный-физический план...
и вошедшие [к Ною в ковчег] мужеский и
женский пол всякой пЛоти вошли, как повелел
ему [Господь] Бог. И затворил Господь [Бог] за
ним [ковчег]

16

טז

ְוהַבאים זכר ּונְקֵבה מכל בׂשר באּו ַכ ֲאשֶר צּוה א ֹתֹו אֱֹלהים וַיסְג ֹר י ְהוה ַבעֲדֹו

И эти пришедшие мужксое и женское от всякой пЛоти Пришли когда Заповедал ему Элоhим
И-Завершил Йеhова вслед за ним
Пометки. Очень важный стих. В нашем переводе, видно что «происходит»
1.

Элоhим и Йеhова. В одной строке - идут сразу оба уровня: ментальный-духовный и эфирный-физический.
Подтверждает ту информацию к которой мы пришли в процессе работы.
При этом Йеhова И-Завершил.
Таким образом Элоhим - заповедал, а Йеhова – исполнил.
Показаны вместе как два различных уровня.

И продолжалось на земле наводнение сорок дней
[и сорок ночей], и умножилась вода, и подняла
ковчег, и он возвысился над землею;

17

'ז

ָארץ וַי ְרבּו ַהמַים וַיׂשְאּו אֶת הַתֵבה וַתרם ֵמעַל
ֶ ַארבעים יֹום עַל ה
ְ ַוי ְהי ַהמַבּול
ָארץ
ֶ ה

И-Продолжались эти воды сорок дней на эту землю (арец)
И-Поднялся он над этой землей (арец)
Пометки:
Важно
1. В этих стихах, можно отследить каким образом «происходят» события «объективного, физического плана».
Изначально все происходит на ментальном плане (Замысел, запущенный процесс)
40 дней - указывает на изменение астрального плана (очищение программы арец)
Поднялся ковчега над этой землей – эта информация обо всех «спасенных» изъята из процесса очищения
и сохраняется.
Смотрите пометки к 8:4 стиху
вода же усиливалась и весьма умножалась на
земле, и ковчег плавал по поверхности вод.

18

'ח

ָארץ וַתֵ לְֶך הַתֵ בה עַל ְפנֵי הַמים
ֶ וַיגְבְרּו ַהמַים וַי ְרבּו מְא ֹד עַל ה

И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что 19
покрылись все высокие горы, какие есть под всем
небом;

'ט

ָארץ ַויְכֻׁסּו כל הֶהרים ַהגְב ֹהים ֲאשֶר תַ חַת כל
ֶ ְו ַהמַים גבְרּו מְא ֹד מְא ֹד עַל ה
הַשמים

И-Усилилась эта вода
И-Увеличилась очень на этой земле (арец)
И-Поплыл ковчег на поверхности воды

И эта вода Усилилась очень-очень на этой земле (арец)
И-Были Покрыты все высокие горы которые под всеми этими небесами
на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, 20

כ

ֲח ֵמש ֶעׂשְרֵ ה אַמה מ ְל ַמעְלה גבְרּו הַמים ַויְכֻׁסּו הֶהרים

и покрылись [все высокие] горы.
На пятнадцать ама над ними Усилились воды
И-Были Покрыты эти горы
И лишилась жизни всякая пЛоть, движущаяся по 21
земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады,
ползающие по земле, и все люди;

כא

ָארץ בעֹוף ּו ַב ְבהֵמה ּו ַבחַיה ּובְכל ַהש ֶֶרץ הַש ֵֹרץ עַל
ֶ וַיגְוַע כל בׂשר הרֹמֵׂש עַל ה
ָארץ וְכ ֹל הָאדם
ֶ ה

И-Вымерла всякая пЛоть ползающая по земле (арец) и в птице и в животном и звере и во всяком кишащем на
этой земле (арец) и каждый человек (адам)
Пометки:
1. Как мы писали в пометках
все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях
своих на суше, умерло.

22

כב

שמַת רּו ַח חַיים ְב ַאפיו מכ ֹל ֲאשֶר בֶחרבה מֵתּו
ְ כ ֹל ֲאשֶר נ

Всякое у которого душа жизни (руах)в ноздрях из всех которые на суше Умерли
Пометки:
1. Вымерли - יגְוע
Умерли - מֵתּו
Версия: как мы писали в пометках 6:17 и в 7:17
Все эти промежутки и использование разных понятий «умирания» показывает очищение на разных
планах.
Умерли - та же ивритская форма, что использовалась на уровне Йеhовы Элоhима - «Не-Ешьте с древа
иначе действительно-умрете». То есть речь идет о смерти-изменение на астральном плане.
Вымерил, когда речь идет о пЛоти (басар).
Таким образом сначала «вымирает» пЛоть, затем в течение сорока дней - «умирает» астральный план,
вся та псих-энерго-информация что осталась после этого «эксперимента» и человеков...
Очистка затронула два эти плана.
А ментальный план остался ...?

Истребилось всякое существо, которое было на 23
поверхности [всей] земли; от человека до скота,
и гадов, и птиц небесных, — все истребилось с
земли, остался только Ной и что было с ним в
ковчеге.

כג

וַימַח אֶת כל ַהי ְקּום ֲאשֶר עַל ְפנֵי האֲדמה מֵָאדם עַד ְבהֵמה עַד ֶרמֶׂש ְועַד עֹוף
ָארץ וַישאֶר אְַך נ ֹ ַח ַו ֲאשֶר אתֹו בַתֵבה
ֶ הַשמַים וַימחּו מן ה

И-Стер все сущее которое на поверхности земли (адама) от адама (человек) и до животного и птицы небесной
И-Стерлись
И-Остался только ноах и те кто с ним в ковчеге
Пометки:
1. Понятие земли как адама - указание на план Йеhовы
Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят
дней.

24

כד

ָארץ חֲמשים ּומְַאת יֹום
ֶ וַיגְבְרּו ַהמַים עַל ה

И-Увеличивались эти воды на этой земле сто пятьдесят дней

 בראשית | נח | פרק חБЕРЕШИТ | НОАХ | ГЛАВА 8
Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)
И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, (и о всех
птицах, и о всех гадах пресмыкающихся,) бывших с ним в ковчеге; и
навел Бог ветер на землю, и воды остановились.

1

א

וַיזְכ ֹר אֱֹלהים אֶת נ ֹ ַח ְואֵת כל ַהחַיה ְואֶת כל ַה ְבהֵמה
ָארץ וַיש ֹכּו
ֶ ֲאשֶר אתֹו בַתֵ בה ַוי ַ ֲעבֵר אֱֹלהים רּו ַח עַל ה
הַמים

И-Вспомнил Элоhим ноаха и всякого этого зверя и всякое это животное которое с ним в этом ковчеге
И-Перенес Элоhим дух (руах) на эту землю (арец)
И-Начали затихать эти воды

Пометки:
1.  ַוי ַ ֲעבֵר אֱֹלהים רּו ַח- И-Перенес Элоhим руах. Вновь идет понятие «руах Элоhима» , то что встречалось в 1:2,
3:8 (Йеhова в руахе этого дня), то есть руах - действующая сила Сознания Элоhим, И-Перенес подразумевает что буквально «обратив внимание» - весь процесс очищения остановился....
А в следующих стихах, будет описано как это будет «устаканиваться» на нижних-вложенных уровняхпланах.
И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с
неба.

2 ב

וַיסכְרּו ַמ ְעי ְנ ֹת תְהֹום ַוא ֲֻׁרב ֹת הַשמים וַיכלֵא ַהגֶשֶם מן
הַשמים

И-Перекрылись источники бездны и эти трубы небесные
И-Прекратился этот дождь с этих небес
Пометки:
1. Вновь понятие бездны, о котором мы писали к пометкам 7:15 стих.
Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по
окончании ста пятидесяти дней.

3 ג

ָארץ הלֹוְך ושֹוב ַוי ַ ְחסְרּו ַהמַים
ֶ וַישֻׁבּו ַהמַים ֵמעַל ה
.מ ְקצֵה חֲמשים ּומְַאת יֹום

И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, 4 ד
на горах Араратских.

וַתנַח הַתֵבה בַח ֹדֶ ש ַהשְביעי בְשבְעה עׂשר יֹום לַח ֹ ֶדש
עַל ה ֵרי אֲררט

И-Вернулись эти воды над землей (арец) Двигаясь и Уменьшаясь
И-Уменьшились эти воды по истечении ста пятидесяти дней

И-Прибился ковчег в седьмой месяц в семнадцатый день на горах арарат
Пометки:
1. Вновь понятие месяца, которое впервые появилось в 7:11, где сказан точный срок, когда ноах зашелвошел-подошел к ковчегу.
Обращает внимание, очень четкое расписание процесс «потопа» очистки:
- 7:4 через 7 дней Я Проливаю-Дождь на эту землю (арец) сорок дней и сорок ночей
- 7:10 И-Стало через 7 дней пришли воды потопа
- 7:11 В год шестьсот лет жизни ноаха во второй месяц семнадцатый день в этот день Разверзлись небеса указание начала цикла Потопа
- 7:12 И-Был этот дождь на эту землю (арец) лился 40 дней и 40 ночей
- 7:17 И-Продолжались эти воды 40 дней на эту землю (арец)
- 7:22 И-Стер все сущее которое на поверхности земли (адама)
- 7:24 И-Увеличивались эти воды на этой земле (арец) 150 дней
- 8:1 И-Перенес Элоhим руах на эту землю (арец)
- 8:3 И-Начали Уменьшаться эти воды по истечении 150 дней
- 8:4 И-Прибился ковчег в седьмой месяц в семнадцатый день на горах арарат - дата
- 8:5 воды Двигались и Убывали до десятого день этого месяца
- 8:6-7 Спустя 40 дней И-Открыл ноах окно И-Выпустил этого ворона
- 8:10 И-Подождал еще 7 других дней И снова Послал (про голубку)
- 8:12 И-Подождал еще 7 других дней И-Послал (хотя уже принесла ветвь оливы)
- срок через который он начался (7 дней) – дважды
- указание начала цикла с месяцем и днем (второй месяц семнадцатый день)
- срок сколько дней лил дождь (40 дней) - дважды
- срок сколько поднимались и сходили воды (150 дней и 150 дней)
- месяц и день когда ковчег прибился (седьмой месяц семнадцатый день)
- воды будут еще двигаться до десятого дня этого месяца
- ожидание ноаха прежде чем открыл ковчег (40 дней)
- выпуская «птиц» в следующих стихах, тестируя процесс ноах будет ждать (7 дней + 7 дней) и не вернется
И т.д.
Нужно осмыслить все эти «цифры»...
Смотрите так же пометки к 12 стиху

Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого 5 ה
месяца показались верхи гор.

ְו ַהמַים היּו הלֹוְך וְחסֹור עַד הַח ֹ ֶדש העֲׂשירי בעֲׂשירי
ְבאֶחד לַח ֹ ֶדש נ ְראּו ראשֵי הֶהרים

А воды Двигались и Убывали до десятого месяца в десятый в первый (день) месяца Показались вершины гор
По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега

6 ו

ַארבעים יֹום וַי ְפתַח נ ֹ ַח אֶת חַלֹון הַתֵ בה
ְ ַוי ְהי מקֵץ
ֲאשֶר עׂשה

и выпустил ворона, [чтобы видеть, убыла ли вода с земли,] который, 7 ז
вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды.

שלַח אֶת הע ֵֹרב ַויֵצֵא יצֹוא ושֹוב עַד י ְבֹשֶת ַהמַים
ַ ְ ַוי
ָארץ
ֶ ֵמעַל ה

И-Было по прошествии сорока дней
И-Открыл ноах окно в ковчеге которое Сделал
Пометки:
1. Вновь срок в 40 дней...

И-Послал этого ворона (гарантирующего)
И-Выходил тот
И-Возвращался до высыхания этой воды с поверхности этой земли (арец)
Пометки:
1. –ע ֵֹׂרבворон. Так же вечер, гарант, поручитель.
Вообще, совпадение по написанию со словом вечер, это обращает внимание.
Смотрите 11 стих этой главы.
Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица 8 ח
земли,

שלַח אֶת הַיֹונה מֵאתֹו ל ְראֹות ֲהקַלּו ַהמַים ֵמעַל ְפנֵי
ַ ְ ַוי
.ה ֲאדמה

И-Послал эту голубку от него Посмотреть Сошли ли эти воды над поверхностью этой земли (арец)
Пометки:
1.  יֹונה- голубка, возлюбленный, простак.
но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в
ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли; и он простер
руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег.

9 ט

וְֹלא מצְָאה הַיֹונה מנֹו ַח ְלכַף ַרגְלּה וַתשב אֵליו אֶל
שלַח ידֹו וַיקחֶה
ְ ָארץ וַי
ֶ הַתֵ בה כי מַים עַל ְפנֵי כל ה
וַיבֵא א ֹתּה אֵליו אֶל הַתֵ בה

И-Не-Нашла эта голубка покоя для подошвы ее лапы
И-Вернулась к нему к ковчегу поскольку воды на поверхности всей этой земли (арец)
И-Протянул он руку свою
И-Взял ее
И-Принес ее к немук этому ковчегу
И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега. 10 '

שלַח אֶת
ַ וַיחֶל עֹוד ש ְבעַת ימים ֲאחֵרים וַיֹסֶף
הַיֹונה מן הַתֵבה

И Подождал еще семь других дней
И снова Послал эту голубкуиз этого ковчега
Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный 11 'א
лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли.

וַתב ֹא אֵליו הַיֹונה ְלעֵת ע ֶֶרב וְהנֵה ֲעלֵה זַית
ָארץ
ֶ טרף בְפיה ַוי ֵדַ ע נ ֹ ַח כי קַלּו ַהמַים ֵמעַל ה

И-Пришла к нему эта голубка к вечернему сроку (эрев) и вот масличный (оливковый) лист свежесорванный в ее
рту
И-Узнал ноах что Сошла вода с земли (арец)
Пометки:
1. Важно.
-  ע ֶֶרב- эрев, вечер. Но если убрать огласовки, то слово полностью совпадает по написанию со словом «ворон»
в 7 стихе.
Он помедлил еще семь дней других и [опять] выпустил голубя; и он
уже не возвратился к нему.
И-Подождал еще семь других дней
И-Послал эту голубку ее еще раз
И Не Продолжила Возвращаться она к нему более

12 'ב

שלַח אֶת
ַ ְ וַייחֶל עֹוד ש ְבעַת ימים ֲאחֵרים ַוי
הַיֹונה וְֹלא יסְפה שּוב אֵליו עֹוד

Пометки к 6-12 стихам:
1. Вопрос: что это за ворон и голубка, которых посылают?
Мы уже писали в первой главе, и далее - что птицы сотворены «летать по своду небес и размножаться в этой
земле (арец)», т.е. некие каналы к духовному плану связывающие развернувшуюся программы.
Почему необходим такой длительный процесс проверки, сначала с Вороном, затем с Голубкой?
Версия:
Ворон и голубка - некие сущности-«птицы», разные по типу-качествам.
Ворон - для тестирования астрального плана. Голубка - эфирно-физического.
Но пока остается непонятным, почему если ворон не вернулся, т.к. арец высох - голубка вновь посылается
проверить в 8 стихе, «высохла ли вода на арец»?
Также указываются четкие промежутки «дней» в течение которых - процесс все еще завершался и вновь 7 дней,
пока ждет ноах.
Эта цикличность 7 уровней-планов - по видимому работает как на духовном плане - разворачивая все нижние.
Так и в каждом вложенном уровне - работает тот же цикл, уже со своими 7 ступенями.
Напомним - проклятие кайна включало также 7 и т.д.
2.

Циклы времени 150-40-7 дней.
Нам сказано что очищается астрально-эфирный и физический план, на котором уничтожается пЛоть имеющая
руах ... 6:17 «всякую плоть в которой есть дух (руах) жизни»
То есть для воспроизводства этой пЛоти потребуется дополнительное действие.
тогда как растительность - сохраненная на информационном плане, начинает сама разворачиватьсярасти по заданной программе, через какой-то цикл-промежуток когда арец-адама «высыхают».
Т.е. вся система устаканивается.
И вся программа есть и сущеуствует на ментальном плане – и реализуется по четкому плану-циклам
заложенным там...

Шестьсот первого года [жизни Ноевой] к первому [дню] первого
месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега и
посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли.

13

'ג

ַוי ְהי בְַאחַת וְשֵש מֵאֹות שנה בראשֹון ְבאֶחד
ָארץ וַיסַר נ ֹ ַח אֶת
ֶ לַח ֹדֶ ש חרְ בּו ַהמַים ֵמעַל ה
מ ְכסֵה ַהתֵבה ַוי ְַרא וְהנֵה ח ְרבּו ְפנֵי האֲדמה

И-Было водин и шесть сотен лет первого в первый месяц в первое число месяца Высохли эти воды с поверхности
этой земли (арец)
И-Снял ноах крышку с ковчега
И-Увидел ивот Высохла поверхность этой земли (адама)
Пометки
1. В одной строке и арец и адама. То есть показано - что верхний ментальный замысел - он вне
пространства и времени , но разворачивается на нижних планах пространственно временных (астральноэфирно-физический) по каким-то строго определенным заложенным циклам, «требующим времени»...
И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла.

14

'ד

ׂשרים יֹום לַח ֹ ֶדש
ְ ּובַח ֹ ֶדש ַהשֵני בְשבְעה ְו ֶע
ָארץ
ֶ יבְשה ה

И во второй месяц в двадцать седьмой день месяца Высохла эта земля (арец)

И сказал [Господь] Бог Ною:

ַוי ְדַ בֵר אֱֹלהים אֶל־נ ֹ ַח לֵאמֹֹֽר

15

И-Говорил Элоhим к ноаху Сказав
выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов
твоих с тобою;

16

טז

צֵא מן הַתֵ בה אַתה וְאשְתְָך ּובנֶיָך ּונְשֵי בנֶיָך
אתְך

Выйди из этого ковчега ты и твоя женщина и сыновья и женщины твоих сыновей с тобой
выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой пЛоти, из 17
птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть
разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле.

'ז

כל ַהחַיה ֲאשֶר אתְ ָך מכל בׂשר בעֹוף ּו ַב ְבהֵמה
]ָארץ הוצא [ ַהיְצֵא
ֶ ּובְכל ה ֶרמֶׂש הרֹמֵׂש עַל ה
ָארץ
ֶ ָארץ ּופרּו וְרבּו עַל ה
ֶ אתְך וְש ְרצּו ב

Всякий этот зверь который с тобой из всякой пЛоти в птице и в этом животном и во всяком этом ползающем
которое ползает на этой земле (арец) Выведи с собой
И-Будут Кишеть на земле (арец)
И-Плодится
И-Разможаться на этой земле (арец)
И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним;

18 'ח

ַויֵצֵא נ ֹ ַח ּובניו וְאשְתֹו ּונְשֵי בניו אתֹו

И-Вышли ноах и его женщина и его сыновья и женщины сыновей с ним
все звери, и [весь скот, и] все гады, и все птицы, все движущееся по
земле, по родам своим, вышли из ковчега.

19 'ט

ָארץ
ֶ כל ַהחַיה כל ה ֶרמֶׂש וְכל העֹוף כ ֹל רֹומֵׂש עַל ה
שפְח ֹתֵיהֶם יצְאּו מן הַתֵבה
ְ לְמ

Всякий этот зверь и всякое это ползающее и всякая эта птица и всякое ползающее по этой земле (арец) по их
семьям Вышли из ковчега
И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из 20 כ
всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике.

וַיבֶן נ ֹ ַח מזְ ֵב ַח לַיהוה וַיקַח מכ ֹל ַה ְבהֵמה ַהטְהֹורה
ּומכ ֹל העֹוף הַטה ֹר ַויַעַל עֹֹלת בַמזְ ֵב ַח

И-Построил ноах жертвенник Йеhове
И-Взял из каждого этого чистого животного и из каждой этой чистой птицы
И-Вознес жертву на этом жертвеннике
И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь [Бог] в сердце 21
Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что
помышление сердца человеческого — зло от юности его; и не буду больше
поражать всего живущего, как Я сделал

כא

ְהֹוה אֶל־
ָֹ֜ יח ֹ ַֹ֒ח וַיּ֨ אֹמֶר י
ֹ֒ ֶת־רי ַח הַנ
ּ֣ ֵ וַ ּ֣י ַרח י ְהֹוה֘ א
ל ּ֗בֹו לּ֣ ֹ֠א ֹ א ֹ֠ ֹסף ְל ַק ֵּ֨לל ע֤ ֹוד אֶת־הֹֽ ֲאדמ ֙ה בַ ֹֽעֲבּ֣ ּור
ָֹֽאד ֹ֠ם כי ֵיּ֣צֶר ֵלֵ֧ב הָֹֽאדָ֛ם ַ ַ֖רע מנְע ָֻׁ֑ריו ְולֹֽא ֹ־א ֹסִ֥ף
ָ֔ ה
ֲשר עׂשֹֽיתי
ִ֥ ֶ ל־חי כַ ֹֽא
ַ֖ ַ עָ֛ ֹוד ְלהַכִ֥ ֹות אֶת־כ

И-Унюхал Йеhова запах благовония
И-Сказал Йеhова к своему сердцу Не Буду больше Ругать эту землю (адама) из-за человека (адам) поскольку
побуждение сердца человеческого зло от юности его
И Не Продолжу больше Поражать все живое что я Сделал
Пометки:
Важно
1. Получается, что все попытки «запустить программу человека» на этих планах, сначала сад эден, затем
мир Малькут - где по замыслу Элоhима действует Йеhова (Элоhим) им не удаются.
И принято решение «оставить пока все как есть».
При этом - вопрос, можно ведь полностью стереть программу, но Йеhова - этот уровень Сознания, сам не
творит и не создает только реализуя замысел идующий с более высокостоящего в иерархии Сознания.
2.

Второй момент - Тора не расписывает в деталях - сколько времени занимали все эти попытки, создание
и развитие разных ветвей людей: кайн-шэт и т.д.
Вспоминая имеющуюся информацию о более древних цивилизациях бывших на земле – очень вероятно,
что это и были те цивилизации, те попытки – реализовать дать отработать программу разума различным
образом модифицированным сознаниям-монадам.
но попытки все не удавались - все «помыслы сердца человека зло и змеля наполняется разбоем».
И после потопа - разворачивается наша последняя цивилизация - где присутствуют только эти 4 уровня
сознаний – ноах шем хам йафет, что и есть в нашей цивилизации (касты, монады)
И пока этот процесс продолжается и Тора оставлена именно как указание ... к происходящему....

впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и
ночь не прекратятся.

22

ָארץ ז ֶַרע וְקציר וְק ֹר וח ֹם ְוקַיץ וח ֶֹרף כב
ֶ ע ֹד כל יְמֵי ה
וְיֹום ו ַלי ְלה ֹלא ישְב ֹתּו

Более все дни земли (арец) сеяние и жатва и холод и жара и лето и зима и день и ночь Не Прекратятся
Пометки:
Предположение...
1. Сеяние и жатва - очень вероятно указывают не только на физический план делания, но так же и на те
процессы, которые современное человечество не отслеживает ... – производство эмоциональной энергии,
низкочастотной...
И пока этот процесс идет - программа пока это устраивает Йеhову – работает ....

Информация полученная при работе:
Посты по 6-8 главе книги Ноах

БЕРЕШИТ | НОАХ | ГЛАВА 9
Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)
И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю [и обладайте ею];

1

א

ָארץ
ֶ ּורבּו ּומלְאּו אֶת ה
ְ ַוי ְב ֶרְך אֱֹלהים אֶת נ ֹ ַח ְואֶת בניו וַי ֹא ֶמר להֶם פְרּו

И-Благословил Элоhим ноаха и его сыновей
И-Сказал им Плодитесь и Размножайтесь и Заполняйте эту землю (арец)
да страшатся и да трепещут вас все звери
земные, [и весь скот земной,] и все птицы
небесные, все, что движется на земле, и все
рыбы морские: в ваши руки отданы они;

2

ב

ָארץ ְועַל כל עֹוף הַשמים ְבכ ֹל ֲאשֶר
ֶ ּומֹור ֲאכֶם וְחתְ כֶם י ְהי ֶה עַל כל ַחי ַת ה
ַ
ת ְרמ ֹׂש ה ֲאדמה ּובְכל דְ גֵי הַים ְבי ֶדְ כֶם נתנּו

И благоговение к вам и страх вас Будет на всяком этом звере земном и на каждой этой птице небесной и во всем
которое будет Перемещаться по этой земле (адама) и во всех этих рыбах морских в ваши руки Отданы они
все движущееся, что живет, будет вам в пищу; 3
как зелень травную даю вам все

ג

כל ֶרמֶׂש ֲאשֶר הּוא חַי לכֶם י ְהי ֶה לְָאכְלה ְכי ֶרֶ ק ֵעׂשֶב נתַ תי לכֶם אֶת כ ֹל

Всякое перемещающееся которое оно живое вам Будет в пищу как зелень травянная я Дал вам все
Пометки:
1. Обращаем внимание, что изначально человеку в пищу были даны травы и плоды деревьев (1:29)
Тогда как здесь, человеку дана в пищу «пЛоть».
Мы помним, что речь в первую очередь идет об «информационной пище»....
То есть здесь обозначено понижение частотности воспринимаемой человек информации – «пищи», до
более низкочастотной
только пЛоти с душею ее, с кровью ее, не
ешьте;

4

ד

אְַך בׂשר ְבנַפְשֹו דמֹו ֹלא ת ֹאכֵלּו

Только плоть (мясо) в его душу (нэфэш) кровь его Не кушайте
Пометки:
1. Тем не менее, кровь кушать – нельзя. Кровь-жидкость-информация. То есть кровь несет информацию о
душе-сознании.
По видимому такое смешение - приносит вред как самому человеку, так и общему псих-энергоинформационному пространству единому на уровне информации-ментала.
Над этим моментом еще стоить подумать ....
Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша,
взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу
человека от руки человека, от руки брата его;

5

ה

ְואְַך אֶת ד ְמכֶם ְלנַפְש ֹתֵ יכֶם ֶא ְדר ֹש מי ַד כל חַיה אֶדְ רְ שֶנּו ּומי ַד הָאדם מי ַד
איש ָאחיו ֶא ְדר ֹש אֶת נֶפֶש הָאדם

И только вашу кровь к вашим душам (нэфеш) Потребую от руки каждого зверя (живого) Потребую нас и от
руки этого адама от руки человека (ишь) брата его Потребую душу (нэфеш) этого адама
кто прольет кровь человеческую, того кровь
6
прольется рукою человека: ибо человек создан по
образу Божию;

ו

שֹפְֵך דַ ם הָאדם בָאדם דמֹו ישפְֵך כי ְב ֶצלֶם אֱֹלהים עׂשה אֶת הָאדם

Тот кто Проливает кровь-адама (человека) в этом адаме (человеке) кровь его Прольется потому что по образу
Элоhим Сделал этого адама (человека)
вы же плодитесь и размножайтесь, и
7
распространяйтесь по земле, и умножайтесь на

ז

ּורבּו בּה
ְ ָארץ
ֶ ּורבּו ש ְרצּו ב
ְ ְואַתֶ ם פְרּו

ней.
А вы Плодитесь и Умножайтесь и Кишите в этой земле (арец) и Умножайтесь на ней
И сказал Бог Ною и сынам его с ним:

8

ח

בניו אתֹו לֵאמ ֹר-נ ֹ ַח ְואֶל-וַי ֹא ֶמר אֱֹלהים אֶל

И-Сказал Элоhим к ноаху и к его сыновьям с ним Сказав
вот, Я поставляю завет Мой с вами и с
потомством вашим после вас,

9

ט

ז ְַר ֲעכֶם ַאח ֲֵריכֶם-בְריתי אתְ כֶם ְואֶת-ַואֲני הנְני מֵקים אֶת

И Я вот Я Заключаю мой союз с вами и с вашим семенем после вас
и со всякою душею живою, которая с вами, с
10
птицами и со скотами, и со всеми зверями
земными, которые у вас, со всеми вышедшими из
ковчега, со всеми животными земными;

י

ָארץ אתְ כֶם מכ ֹל
ֶ  ַחי ַת ה-נֶפֶש ַהחַיה ֲאשֶר אתְ כֶם בעֹוף ַב ְבהֵמה ּובְכל-ְואֵת כל
ָארץ
ֶ י ֹ ְצאֵי הַתֵ בה לְכ ֹל ַחי ַת ה

И со всеми Животными душами которые с вами в этой птице в этих животных во всяком этом звере земном с
вами из всех выходящих из этого ковчега со всяким этим зверьем земным (арец)
поставляю завет Мой с вами, что не будет
11
более истреблена всякая пЛоть водами потопа,
и не будет уже потопа на опустошение земли.

יא

י ְהי ֶה-בׂשר עֹוד ממֵי ַהמַבּול וְֹלא-יכ ֵרת כל-בְריתי אתְ כֶם וְֹלא-ַוהֲקמ ֹתי אֶת
ָארץ
ֶ שחֵת ה
ַ עֹוד מַבּול ְל

И-Заключу свой союз с вами и Не будет Истреблена всякая эта пЛоть более от этих вод потопа и Не Будет более
потопа Разрушать эту землю (арец)
И сказал [Господь] Бог: вот знамение завета,
который Я поставляю между Мною и между
вами и между всякою душею живою, которая с
вами, в роды навсегда:

12

יב

נֶפֶש-אֲני נ ֹ ֵתן בֵיני ּובֵינֵיכֶם ּובֵין כל- ַהבְרית ֲאשֶר-וַי ֹא ֶמר אֱֹלהים ז ֹאת אֹות
חַיה ֲאשֶר אתְ כֶם לְד ֹר ֹת עֹולם

И-Сказал Элоhим это тот знак союза который Я Даю между мной и между вами и между всякой животной
душой (нэфеш) которая с вами на вечные поколения
Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была
знамением [вечного] завета между Мною и
между землею.

13

יג

ָארץ
ֶ  ַקשְתי נתַ תי בֶענן וְהי ְתה לְאֹות בְרית בֵיני ּובֵין ה-אֶת

Радугу свою я Дал в облаке
И-Будет она знаком союза между мной и этой землей (арец)
И будет, когда Я наведу облако на землю, то
явится радуга [Моя] в облаке;

14

יד

ָארץ וְנ ְראֲתה ַה ֶקשֶת בֶענן
ֶ ה-וְהיה ְב ַענְני ענן עַל

И-Будет в моем заволакивании-облаками облако над этой землей (арец)
И-Будет-Видна эта радуга в облаке
и Я вспомню завет Мой, который между Мною 15
и между вами и между всякою душею живою во
всякой пЛоти; и не будет более вода потопом
на истребление всякой пЛоти.

טו

-בׂשר וְֹלא-נֶפֶש חַיה בְכל-בְריתי ֲאשֶר בֵיני ּובֵינֵיכֶם ּובֵין כל-וְזכ ְַרתי אֶת
בׂשר-שחֵת כל
ַ י ְהי ֶה עֹוד ַהמַים ְלמַבּול ְל

И-Вспомню Я мой союз который между мной и между вами и между всякой животной душой в каждой плоти и
Не Будет более этой воды для потопа Разрушить всякую пЛоть
И будет радуга [Моя] в облаке, и Я увижу ее, и
вспомню завет вечный между Богом [и между
землею] и между всякою душею живою во
всякой пЛоти, которая на земле.

16

טז

נֶפֶש-ּוראיתיה לזְכ ֹר בְרית עֹולם בֵין אֱֹלהים ּובֵין כל
ְ וְהי ְתה ַה ֶקשֶת בֶענן
ָארץ
ֶ ה-בׂשר ֲאשֶר עַל-חַיה בְכל

И-Будет эта радуга в облаке
И-Увижу ее Вспомнить вечный союз между Элоhимом и между всякой животной душой в каждой пЛоти
которая на этой земле (арец)
Пометки к стихам о завете и радуге:
1. Радуга - это семицветный-семичастотный диапазон единого белого цвета, расщепляющегося по разным
качествам.

Таким образом - завет в виде Радуги - из Облака (Эгрегор) - это проведение управляющего сигнала по
всем семи уровням (чакрам) имеющемся у всех живых существ на земле.
Когда этот сигнал проходит и отрабатывается гармонично на каждом уровне - радуга полноценна, и
живое существо включено в Свет Творца на уровне Ментального плана.
И наоборот - если такого гармоничного проведения нет - «нет радуги», нет связи с духовным планом и
существо живет на уровне пЛоти-басар, на уровне Сознания Йеhова.
Обращает внимание еще один момент - что в этом аспекте, проведении сигнала в мире Йеhовы и человек и животные
находятся на равных ...- ничем не отличаясь в этом принципе их гармоничного существования. Разница только в тех
функциях, возможностях и качествах - которыми обладает человек: жить в завете или нарушить его.
Судя по всему - у животных как раз такой проблемы нет ...
В отличие от человека, проявляющего свою Свободу Выбора - «не видеть эту радугу в облаке» - не воспринимать
единый духовный план всего сотворенного ... выделяя и отделяя себя.
И сказал Бог Ною: вот знамение завета,
который Я поставил между Мною и между
всякою пЛотью, которая на земле.

17

יז

בׂשר- ַהבְרית ֲאשֶר הֲקמ ֹתי בֵיני ּובֵין כל-נ ֹ ַח ז ֹאת אֹות-וַי ֹא ֶמר אֱֹלהים אֶל
ָארץ
ֶ ה-ֲאשֶר עַל

И-Сказал Элоhим к ноаху это знак союза который я Заключил между мной и всякой этой плотью которая на
этой земле (арец)
Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим,
Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана.

18

יח

הַתֵ בה שֵם וְחם ויפֶת וְחם הּוא אֲבי כְנעַן-נ ֹ ַח הַיֹצְאים מן-וַיהְיּו ְבנֵי

И-Были сыновья ноаха выходящие из этого ковчега шэм и хам и йафет и хам он отец Кэнаана
Сии трое были сыновья Ноевы, и от них
населилась вся земля.

19

יט

ָארץ
ֶ ה-נ ֹ ַח ּו ֵמ ֵאלֶה נפְצה כל-שְֹלשה ֵאלֶה ְבנֵי

Эти трое сыновья ноаха и из них Распространилась вся эта земля (арец)
Ной начал возделывать землю и насадил
виноградник;

20

כ

וַיחֶל נ ֹ ַח איש האֲדמה וַיטַע כ ֶרם

И-Начал ноах этот человек (ишь) земли (адама)
И-Посадил виноградник
и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным 21
в шатре своем.

כא

 ַהי ַין וַישְכר וַיתְ גַל בְתֹוְך ָאהֳֹלה-ש ְת מן
ְ ֵ ַוי

И-Выпил от этого вина
И-Опьянел
И-Обнажился внутри шатра
Пометки:
1. Вино.
Однозначно, что речь не идет «о физическом распитии напитков».
Что такое алкоголь? Это некое воздействие на Точку Сборки ее расфиксация. Всевозможные: травы,
магические напитки и прочее - во все времена, использовались именно для этого: вхождение в
изменные состояния Сознания
Таким образом «И-Опьянел» говорит нам о неком состоянии Сознания Ноаха - включенным в
принципиально другие Эгрегоры.
Само понятие «И-Обнажился» - как писали в комментариях к 3-4 главах, когда речь шла об
обнаженности адама и хавы , которые ее не стыдились - описывает иное состояние открытости
Сознания Свету Творца, другую включенность в иерархию Сознаний, в Систему.
Этот стих, описывает именно подобный процесс - состояние Сознания включенное в более
высокочастотный диапазон единого Света Творца.
Шатер – в таком случае, это указание на некие определеные Эгрегоры возможно еще более
высокостоящие по иерархии вложенных Сознаний ...
И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца
своего, и выйдя рассказал двум братьям своим.

22

כב

И-Увидел хам отец Кэнаана наготу (блуд, срам) отца своего
И-Рассказал двум своим братьям снаружи

אֶחיו בַחּוץ-שנֵי
ְ ַוי ְַרא חם אֲבי ְכנַעַן אֵת ע ְֶרוַת ָאביו ַויַגֵד ל

Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на 23
плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца
своего; лица их были обращены назад, и они не
видали наготы отца своего.

כג

שנֵיהֶם ַויֵלְכּו ֲאח ַֹרנית ַויְכַסּו
ְ שכֶם
ְ -הַשמְלה וַיׂשימּו עַל-וַיקַח שֵם ויֶפֶת אֶת
אֵת עֶרְ וַת אֲביהֶם ּו ְפנֵיהֶם אֲח ַֹרנית ְוע ְֶרוַת אֲביהֶם ֹלא ראּו

И-Взял шэм и йафет эту накидку
И-Положили на свои плечи
И-Вошли задом
И-Покрыли наготу их отца и их лица Повернуты назад и наготу их отца Не Видели
Ной проспался от вина своего и узнал, что
сделал над ним меньший сын его,

24

כד

עׂשה לֹו בְנֹו הַקטן-וַייקֶץ נ ֹ ַח מי ֵינֹו ַוי ֵדַ ע אֵת ֲאשֶר

25

כה

וַי ֹא ֶמר ָארּור כְנעַן ֶעבֶד עֲבדים י ְהי ֶה ְלאֶחיו

И-Пробудился ноах от своего вина
И-Узнал то что Сделал ему его маленький сын

и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у
братьев своих.

И-Сказал Проклят Кэнаан раб рабов Будет братьям его
Пометки:
1. Накладывается именно Проклятие - как мы говорили - отрубание действия программы....
При этом проклят - именно потомок Хама, а не сам Хам.... по видимому, для того - чтобы остальное
потомство хама, которое проявиться уже после этого «преступления» - могло бы реализовываться
дальше ....
Можно будет посмотреть на ветвь Кэнаана – и отследить, в чем будет выражено проклятие в следующих
главах ....
Потом сказал: благословен Господь Бог Симов;
Ханаан же будет рабом ему;

26

כו

וַי ֹא ֶמר ברּוְך י ְהוה אֱֹלהֵי שֵם ויהי ְכנַעַן ֶעבֶד למֹו

И-Сказал Благословен Йеhова Элоhим шэм
И-Будет Кэнаан рабом ему
Пометки:
1. -  ברּוְך י ְהוה אֱֹלהֵי שֵם- благословен Йеhова Элоhим шэм.
Обращаем внимание на данную формулировку.
Впервые с 3-й главы, мы встречаем вновь уровень Йеhовы Элоhим. Как мы помним, после изгнания адама
и хавы из сада в эдене, все «события» разворачивались на уровне действования сознания Йеhова.
О чем нам может говорить этот стих?
Вспомним, что действие «Благославение» - подразумевает запуск «программы», о чем мы писали при
работе с разбором первой главы.
То есть один из типов монад-сознаний - шем - становится связующим, имеющим доступ на более
высокий уровень Сознания соотвествующий Йеhове Элоhиму.
да распространит Бог Иафета, и да вселится
он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом
ему
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כז

שֵם ויהי ְכנַעַן ֶעבֶד למֹו-יַפְתְ אֱֹלהים ְליֶפֶת וְישְכֹן בְָא ֳהלֵי

Улучшит Элоhим к Йафету
И-Поселит в шатрах шэма
И-Будет Кэнаан рабом ему
Пометки:
1. - י ַ ְפ ְת אֱֹלהים ְליֶפֶת- Улучшит Элоhим к Йафету.
Что может скрываться за данной трансляцией?
Происходит некая «модернизаций» монад-сознаний йафета. Пр этом, то что они селятся в шатрах шэма,
подразумевает что эгрегоры в которые включены эти сознания, включены в эгрегоры соответствующие
эгрегорам уровня сознания шэм.
Контроль и управление - отданы в руки ветви шэма.
Смотрите также пометки к 11 главе, где после разрушения Вавилонской Башни - единого Договора (Языка),
нам будет описано развитие только этой ветви шэма....
Получается, что все остальные ветви сыновей ноаха - как бы включены, находятся по иерархии ниже ее....

И жил Ной после потопа триста пятьдесят
лет.
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כח

נ ֹ ַח ַאחַר ַהמַבּול שְֹלש מֵאֹות שנה ַוחֲמשים שנה-ַוי ְחי

כט

נ ֹ ַח תְ שַע מֵאֹות שנה ַוחֲמשים שנה וַימ ֹת-י ְ ֵמי-וַיהְיּו כל

И-Жил ноах после этого потопа триста пятьдесят лет
Всех же дней Ноевых было девятьсот
пятьдесят лет, и он умер.

29

И-Были все дни ноаха девятьсот пятьдесят лет
И-Умер

БЕРЕШИТ | НОАХ | ГЛАВА 10
Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)
Вот родословие сынов Ноевых: Сима, 1
Хама и Иафета. После потопа
родились у них дети.

א

נ ֹ ַח שֵם חם ויפֶת וַיּולְדּו להֶם בנים ַאחַר ַהמַבּול-ְו ֵאלֶה תֹולְד ֹת ְבנֵי

Вот родослованя сынов ноаха шэма хама и йафета
И-Родились у них сыновья после этого потопа
Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, 2
Иаван, [Елиса,] Фувал, Мешех и
Фирас.

ב

ְבנֵי יֶפֶת גֹמֶר ּומגֹוג ּומדַ י וְיון וְתֻׁ בל ּו ֶמשְֶך וְתירס

Сыновья йафета гомер и магог и мадай и йаван и туваль и мэшэх и тирас
Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и
Фогарма.

3

ג

ש ְכנַז וְריפַת וְתֹג ְַרמה
ְ ּו ְבנֵי גֹמֶר ַא

И сыновья гомера ашкэназ и рифат и тогарма
Сыны Иавана: Елиса, Фарсис,
Киттим и Доданим.

4

ד

ּו ְבנֵי יון אֱלישה וְתַ רְ שיש כתים וְד ֹדנים

И сыновья йавана элиша и таршиш китим и додамим
От них населились острова народов в 5
землях их, каждый по языку своему,
по племенам своим, в народах своих

ה

שפְח ֹתם בְגֹויֵהֶם
ְ ְַארצ ֹתם איש ללְש ֹנֹו לְמ
ְ ֵמ ֵאלֶה נפְרְ דּו אי ֵי הַגֹוים ב

От этих Отделились эти острова народов в их странах человек (ишь) по его языку по их семьям (родам,
племенам) по их народам
Пометки:
1. -  – ללְש ֹנֹוпо языку.
Важно.
Отмечаем, что для понятия «язык» у людей, будет использоваться два различных ивритских слова, что
будет важно для осмысления истории о «Вавилонской башне», описанной в 11 главе.
Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и
Ханаан.

6

ו

ּו ְבנֵי חם כּוש ּומצ ְַרים ּופּוט ּוכְנעַן

И сыновья хама куш и Мицраими пут и Кэнаан
Пометки:
В современном иврите
1. Мицраим- Египет
2. Кэнаан - земля Ханаанская
3. Куш - соответствует неграма и т.д.
Сыны Хуша: Сева, Хавила, Савта,

7

ז

ּו ְבנֵי כּוש סְבא ַוחֲוילה ְו ַסבְתה ו ְַרעְמה ְו ַסבְתְ כא ּו ְבנֵי ַרעְמה שְבא ּודְ דן

Раама и Савтеха. Сыны Раамы:
Шева и Дедан.
И сыновья хуша сва и хавила и савта и раама и савтеха и сыновья раама шэв и дедан
Пометки:
1. Хавила - имя одной из земель, что огибали реки вытекающие из Эдена (смотрите 3 главу и наши посты
по ней)
Хуш родил также Нимрода; сей
начал быть силен на земле;

8

ח

ָארץ
ֶ נ ְמר ֹד הּוא ֵהחֵל להְיֹות גב ֹר ב-וְכּוש ילַד אֶת

Хуш родил нимрода и он Начал Быть героем в этой земле (арец)
он был сильный зверолов пред
Господом [Богом], потому и
говорится: сильный зверолов, как
Нимрод, пред Господом [Богом].

9

ט

כֵן י ֵָאמַר כְנמְר ֹד גבֹור צַיד ל ְפנֵי י ְהוה-צַיד ל ְפנֵי י ְהוה עַל-היה גבֹר-הּוא

Он Был герой-охотник перед ликом Йеhовы поэтому Говорится нимрод герой-охотник перед Йеhовой
Царство его вначале составляли:
Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле
Сеннаар.

10

י

וַתְ הי ֵראשית ַמ ְמ ַלכְתֹו בבֶל ְו ֶא ֶרְך ְו ַאכַד ְו ַכ ְלנֵה ְבא ֶֶרץ שנְער

И-Стало начало царства бавель (вавилон) и эрех и акад и халнэ в земле (арец) шинар
Из сей земли вышел Ассур и построил 11
Ниневию, Реховоф-ир, Калах

יא

כלַח- ְרח ֹב ֹת עיר ְואֶת-נינְוֵה ְואֶת-ָארץ הַהוא יצא אַשּור וַיבֶן אֶת
ֶ ה- מ ן

Из этой земли (арец) ашур (асур)
И-Построил нинвэ и рэховот город и калаху
и Ресен между Ниневиею и между
Калахом; это город великий.

12

יב

 ֶרסֶן בֵין נינְוֵה ּובֵין כלַח הוא העיר ַהגְד ֹלה-ְואֶת

И рэсен между нинвэ и между калахом что он город большой
От Мицраима произошли Лудим,
Анамим, Легавим, Нафтухим,

13

יג

נַפְתֻׁ חים-לְהבים ְואֶת-עֲנמים ְואֶת-לּודים ְואֶת-ּומצ ְַרים ילַד אֶת

И Мицраим Породил лудим и ананим и леhавим и нафтухим
Патрусим, Каслухим, откуда вышли
Филистимляне, и Кафторим.

14

יד

 ַכפְת ֹרים- ַכ ְסלֻׁחים ֲאשֶר יצְאּו משם פְלשְתים ְואֶת-פַתְ ֻׁרסים ְואֶת-ְואֶת

И патрусим и каслухим которые Вышли оттуда филистим и капторим
Пометки:
1. Все имена порожденных мицраимом - идут с окончанием множественного числа «им» -  – יםкоторое мы
оставляем в нашем переводе, т.к. не понятно что это в точности обозначает.

От Ханаана родились: Сидон,
первенец его, Хет,
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טו

חֵת-ציד ֹן בְכ ֹרֹו ְואֶת-ּו ְכנַעַן ילַד אֶת

И Кэнаан Породил цидона первенец его и хэта
Пометки:
1. Цидон - сейчас город в Сирии
Иевусей, Аморрей, Гергесей,

16

טז

האֱמ ֹרי ְואֵת הַג ְרגשי- ַהי ְבּוסי ְואֶת-ְואֶת

И этого евуси и этого амори и этого гиргаши
Пометки:
1.

До этого «имена народов», шли без определенных артиклей. С этого стиха, идет использование артиклей,
которые в нашем переводе соответствуют слову «это-этот-эта».

Что подразумевает, что это не имена «собственные», а какие-то названия
Евей, Аркей, Синей,
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יז

הַסיני- ַהע ְַרקי ְואֶת-הַחּוי ְואֶת-ְואֶת

И этого хиви и этого арки и этого сини
Пометки:
1.

Сини - в современно иврите, это китайцы

Арвадей, Цемарей и Хифамей.
Впоследствии племена Ханаанские
рассеялись,
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יח

שפְחֹות ַה ְכנַעֲני
ְ  ַהחֲמתי וְַאחַר נפ ֹצּו מ- ַהצְמרי ְואֶת-ַארודי ְואֶת
ְ ה-ְואֶת

И этого арвади и этого цмари и этого хэмати и впоследствии Распространились эти семейства Кэнаанские
и были пределы Хананеев от Сидона к 19
Герару до Газы, отсюда к Содому,
Гоморре, Адме и Цевоиму до Лаши.

יט

לשַע-עַזה בֹאֲכה סְד ֹמה וַעֲמ ֹרה וְַאדְ מה ּוצְב ֹים עַד-ַוי ְהי גְבּול ַה ְכנַעֲני מציד ֹן בֹאֲכה גְררה עַד

И-Стала граница Кэнаанская от цидона до грара (газа) с азы до сдома и амора и адема и цэвим до лаша
Пометки:
1. Грара - сейчас это Газа.
2. Сдом и амора - Содом и Гомора
Это сыны Хамовы, по племенам их,
по языкам их, в землях их, в народах
их

20

כ

ְַארצ ֹתם בְגֹויֵהֶם
ְ שפְח ֹתם ללְש ֹנ ֹתם ב
ְ חם לְמ-ֵאלֶה ְבנֵי

Эти сыновья хама по их семействам (родам, племенам) по их языкам по их странам по их народам
Пометки:
1. -  ללְש ֹנ ֹתם- языкам.
Были дети и у Сима, отца всех сынов 21
Еверовых, старшего брата
Иафетова.

כא

 ֵעבֶר אֲחי יֶפֶת הַגדֹול- ְבנֵי-הּוא אֲבי כל-ּו ְלשֵם יֻׁלַד גַם

А у шэма также Рождалось он прародитель всех сынов эвера он брат йафета большой
Пометки:
1.

Эвер – со стороны, соответствует еврееям.

Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад,
Луд, Арам [и Каинан].

22

כב

ְבנֵי שֵם עֵילם ְואַשּור וְַארְ ַפ ְכשַד וְלּוד ַו ֲארם

Сыновья шэма элам и ашур (асур) и арфакшад и луд и арам
Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и Маш.

23

כג

ּו ְבנֵי אֲרם עּוץ וְחּול ְוגֶ ֶתר ומַש

כד

 ֵעבֶר-שלַח ילַד אֶת
ֶ ְשלַח ו-ְַאר ַפ ְכשַד ילַד אֶת
ְ ו

И сыны арама уц и хул и гэтэр и маш
Арфаксад родил [Каинана, Каинан
родил] Салу, Сала родил Евера.

24

И арфакшад Родил шалаха и шэлах родил эвэра
У Евера родились два сына; имя
одному: Фалек, потому что во дни
его земля разделена; имя брату его:
Иоктан.

25

כה

ָארץ וְשֵם ָאחיו יקְטן
ֶ שנֵי בנים שֵם האֶחד ֶפלֶג כי בְימיו נ ְפלְגה ה
ְ ּו ְל ֵעבֶר יֻׁלַד

И у эвера Родились два сына имя одного пэлэх потому что в его дни Разделилась земля (арец) и имя его брата
йактан

Иоктан родил Алмодада, Шалефа,
Хацармавефа, Иераха,

כו

26

י ַרח- ֲחצ ְַרמוֶת ְואֶת-שלֶף ְואֶת-ַאלְמֹודד ְואֶת-וְיקְטן ילַד אֶת

И йактан родил алмодада и шалэфа и хацармавэта и иараха
Гадорама, Узала, Диклу,

27

כז

דקְלה-אּוזל ְואֶת-הֲדֹורם ְואֶת-ְואֶת

28

כח

שְבא-אֲבימאֵל ְואֶת-עֹובל ְואֶת-ְואֶת

29

כט

 ֵאלֶה ְבנֵי יקְטן-יֹובב כל-חֲוילה ְואֶת-אֹופר ְואֶת-ְואֶת

30

ל

И hадорама и узаля и диклу
Овала, Авимаила, Шеву,
И овала и авимаеля и шева
Офира, Хавилу и Иовава. Все эти
сыновья Иоктана.
И офира и хавилу и йовава
Поселения их были от Меши до
Сефара, горы восточной.

ַוי ְהי מֹושבם מ ֵמשא בֹאֲכה סְפרה הַר ַהקֶדֶם

И-Стали их поселения от мэши до сифры горы издревне (восточнее)
Это сыновья Симовы по племенам их, 31
по языкам их, в землях их, в народах
их.

לא

ְַארצ ֹתם לְגֹויֵהֶם
ְ שפְח ֹתם ללְש ֹנ ֹתם ב
ְ שֵם לְמ-ֵאלֶה ְבנֵי

Это сыновья шэма по их семьям (родам, племенам) по их языкам по их странам по их народам
Вот племена сынов Ноевых, по
родословию их, в народах их. От них
распространились народы на земле
после потопа.

לב

32

ָארץ ַאחַר ַהמַבּול
ֶ נ ֹ ַח לְתֹולְד ֹתם בְגֹויֵהֶם ּו ֵמ ֵאלֶה נפ ְְרדּו הַגֹוים ב-שפְח ֹת ְבנֵי
ְ ֵאלֶה מ

Это семейства (племена) сыновей ноаха по их родословной по их народам и от этих Отделелились народы в этой
земле (арец) после потопа

Информация полученная при работе
Посты по 9-11 главам ...
Также мы сделали схему создание Эгрегориального слоя всего послепотопного Человечества описанного в
следующей 10 главе:
Общая схема послепотопного Человечества - потомков Ноаха
Ветвь Шэма
Ветвь Йафета
Ветвь Хама
БЕРЕШИТ | НОАХ | ГЛАВА 11
Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)
На всей земле был один язык и одно
1
наречие.

א

ָארץ ׂשפה אֶחת ּודְברים אֲחדים
ֶ ה-ַוי ְהי כל

И-Была вся эта земля (арец) один язык и одни дела (слова)
Пометки:
1. -  – ּודְ ברים אֲחדיםи одни дела (слова). Слово не имеющее аналогов в русском, обозначающее сразу и дело и
слово. То есть уровень качеств сознания был таков, что «дела» не расходились со «словами» в том
Договоре.
2. -  – ׂשפהязык. Это слово также имеет значение «берег, край» .
- – ללְש ֹנ ֹתםязык. Это слово также имеет значение «язычок, выступ »
Обращаем внимание, на то, что мы писали в пометках к стихам 10 главы: 5, 20, 31.
В том, случае когда шло описание неких отдельных «родов сыновей шема йафета и хама», использовалось

слово «»ללְש ֹנ ֹתם
Тогда как здесь, вдруг указывается на то, что БЫЛ ОДИН язык - и одни дела, и одни слова.
При этом используется другое ивритское слово.
То есть Общий Язык - Берег, Край - это некий диапазон Договора более высокочастотный, некий край от которого, отходили отдельные «выступы» - эгрегоры «народов», но включенных в этот единый Берег
(Договор)
О чем это может говорить?
Общечеловеческий Договор - Язык ׂשפה- на уровне менталабыл единым.Поэтому не важно на каком «языке» говорят, важно что есть единый общий Договор - включения в Систему на более высокой частоте.
И в противоположность этому, мы видим как сейчас люди говорящие на уровне слов на одном языке - не
слышат и не понимают друг друга.
Двинувшись с востока, они нашли в
земле Сеннаар равнину и
2
поселились там.

ב

ַוי ְהי בְנסְעם מקֶדֶ ם וַי ְמצְאּו בקְעה ְבא ֶֶרץ שנְער ַויֵשְבּו שם

И-Было в их поездке издревне (с востока)
И-Нашли равнину в стране Шинвар
И-Поселились там
И сказали друг другу: наделаем
кирпичей и обожжем огнем. И
стали у них кирпичи вместо
камней, а земляная смола вместо
извести.

3

ג

 ֵרעֵהּו הבה נ ְלבְנה ְלבֵנים וְנׂשְרְ פה לׂש ְֵרפה וַתְ הי להֶם ַה ְלבֵנה לְָאבֶן ְו ַהחֵמר היה להֶם-וַי ֹא ְמרּו איש אֶל
לַח ֹ ֶמר

И-Сказали человек к его ближему Давайте Наделаем кирпичей и Обожжем их огнем
И-Были им кирпичи вместо камня и глинозем Был им в качестве материала
И сказали они: построим себе
город и башню, высотою до небес,
и сделаем себе имя, прежде
4
нежели рассеемся по лицу всей
земли.

ד

ָארץ
ֶ ה- ְפנֵי כל-נפּוץ עַל-לנּו שֵם פֶן-לנּו עיר ּומגְדל וְר ֹאשֹו בַשמַים ְונַ ֲעׂשֶה-וַי ֹא ְמרּו הבה נ ְבנ ֶה

И-Сказали Давайте Построим нам город и башню его вершина в небесах и Сделаем нам имя чтобы Не
Распространится на поверхности всей этой земли (арец)
Пометки:
1. Что такое Сделаем нам имя - לנּו שֵם- ְונַ ֲעׂשֶה- на иврите мы видим слово «шэм», которое также является и
именем одного из сынове ноаха.
Того самого который «благославлен Йеhова Элоhим шэма» в 9:26 стихе.
То есть возможно, здесь идет указание на то, чего захотелось достичь людям... строя «башню» - поднятся
до следующего уровня Сознания - дабы «не рассеятся по земле», то есть возможно сохранить некое
единство.
И сошел Господь посмотреть
город и башню, которые строили
сыны человеческие.

5

ה

הַמגְדל ֲאשֶר בנּו ְבנֵי הָאדם-העיר ְואֶת-ַוי ֵֶרד י ְהוה ל ְרא ֹת אֶת

И-Спустился Йеhова посмотреть на этот город и на эту башню которую Построили сыны адама (человеческие)
И сказал Господь: вот, один народ,
и один у всех язык; и вот что
6
начали они делать, и не отстанут
они от того, что задумали делать;

ו

יבצֵר ֵמהֶם כ ֹל ֲאשֶר יזְמּו-וַי ֹא ֶמר י ְהוה הֵן עַם אֶחד וְׂשפה ַאחַת ְלכֻׁלם ְוז ֶה הַחלם ַלעֲׂשֹות ְועַתה ֹלא
ַלעֲׂשֹות

И-Сказал Йеhова вот один народ и один язык для них для всех и это они Начали Делать и вот сейчас Не-БудетНевозможным для них все то что они Задумали Сделать
Пометки:
1. -  אֶחד וְׂשפה- один язык. Здесь используется тоже ивритское слово, что и в первом стихе главы.
Очень важный стих, связывающий воедино и понятие «единого языка» - что мы написали в пометках к
1-му стиху.
Это именно единый Договор.
И получается что имея такой общий Эгрегор на уровне сознания - люди на самом деле обладали еще
возможностью, объединившись в эгрегориальное сознание - сделать всё.

Что совершенно не устраивает «творца-Йехову», этого уровня...
Двойственность - что на этом уровне, единства на уровне сознания - человеки обладают неограниченным
потенциалом - возможности объединяться в Эгрегориальное Сознание
С другой стороны, по неким причинам - это вредоносно для всей воссозданной заново программы арец на
уровне сознания Йеhова....в пространстве и времени.
Возможно и потому что, это Эгрегориальное Сознание людей - может подняться до уровня выше уровня
Йеhовы ... (пометки выше к 4 стиху этой главы)
сойдем же и смешаем там язык их,
так чтобы один не понимал речи
7
другого.

ז

ׂשפַת ֵרעֵהּו
ְ שמְעּו איש
ְ הבה נֵרְ דה וְנבְלה שם ׂשְפתם ֲאשֶר ֹלא י

Давайте Спустимся и Смешаем там их язык так чтобы Не Услышал человек (ишь) язык ближнего своего
Пометки:
1. Обращаем внимание, на обращение Йеhовы - «Давайте» ... он обращается к кому-то в множественном
числе? Что подразумевает это «Спустимся»?
И рассеял их Господь оттуда по
всей земле; и они перестали
строить город [и башню].
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ח

ָארץ ַויַחְדְלּו לבְנ ֹת העיר
ֶ ה- ְפנֵי כל-וַיפֶץ י ְהוה א ֹתם משם עַל

И-Рассеял Йеhова их оттуда по поверхности всей это земли (арец)
И-Прекратили строить этот город
Пометки:
1. И-Рассеял ... смотрите пометки к следующему стиху
Посему дано ему имя: Вавилон, ибо
там смешал Господь язык всей
9
земли, и оттуда рассеял их
Господь по всей земле.

ט

ָארץ
ֶ ה- ְפנֵי כל-ָארץ ּומשם הֱפיצם י ְהוה עַל
ֶ ה-ׂשפַת כל
ְ שם בלַל י ְהוה-כֵן קרא שְמּה בבֶל כי-עַל

Посему Назвал имя этого города Бавель (вавилон) потому что там Смешал Йеhова этот язык всей земли (арец) и
оттуда Рассеял (Распространил) их по поверхности всей этой земли (арец)
Пометки:
1. Смешал этот язык всей земли и Рассеял по поверхности всей земли.
ВАЖНО:
Если мы поняли - что единый язык - обозначенный в начале этой главы - говорит об едином ДоговореЭгрегоре в который были включены все люди на уровне сознания, со всеми другими параметрами
свойственным каждому «семейству», становиться понятным о чем идет речь....
Каждый Договор - это определенное положение точки сборки, со всеми атрибутами Договора.
Арец-Земля это весь возможный диапазон частот различных положение Точек Сборки
И-Рассеял - по сути - означает, «раскидал» Точки Сборки - то есть раскидал по этому диапазону – лишив
возможности сонастроится в неком общем едином положении ТС (Единого Языка, с едиными делами)
Вот родословие Сима: Сим был
ста лет и родил Арфаксада, чрез
два года после потопа;

10

י

ַאר ַפכְשד שְנתַ ים ַאחַר ַהמַבּול
ְ -מְַאת שנה וַיֹולֶד אֶת-ֵאלֶה תֹולְד ֹת שֵם שֵם בֶן

Вот родословная Шэма Шэм был сто лет
И-Родил этого Арфакшада через два года после этого потопа
Пометки:
1. Далее нам описывается идентичный процесс развития ветки Шэта - как и в главе 5, при описании создания
всех ветвей монад-сознаний зародившихся от адама и хавы.
Обращает внимание - что нам описана так только эта ветвь, только шэма - который, как мы упомянали выделен
в 9:26 стихе - по своему уровню Сознанию отсительно остальных ...
по рождении Арфаксада Сим жил
пятьсот лет и родил сынов и
дочерей [и умер].

11

יא

ַאר ַפכְשד ֲחמֵש מֵאֹות שנה וַיֹולֶד בנים ּובנֹות
ְ -שֵם ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת-ַוי ְחי

И-Жил Шэм после рождения Арфакшада пятьсот лет и Родил сынов и дочерей

Арфаксад жил тридцать пять
[135] лет и родил [Каинана. По
рождении Каинана Арфаксад жил
триста тридцать лет и родил
12
сынов и дочерей и умер. Каинан
жил сто тридцать лет, и родил]
Салу.

יב

ש ַלח-ְַאר ַפ ְכשַד חַי חמֵש ּושְֹלשים שנה וַיֹולֶד אֶת
ְ ו

יג

ְַארבַע מֵאֹות שנה וַיֹולֶד בנים ּובנֹות
ְ שלַח שֹלש שנים ו
ֶ -ַוי ְחי ַארְ ַפ ְכשַד ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת

И Арфакшад жил тридцать пять лет
И-Родил Шалаха
По рождении Салы Арфаксад
[Каинан] жил четыреста три
13
[330] года и родил сынов и дочерей
[и умер].

И-Прожил Арфакшад после рождения Шалаха четыреста три года
И-Родил сыновей и дочерей
Сала жил тридцать [130] лет и
родил Евера.

14

יד

 ֵעבֶר-שלַח חַי שְֹלשים שנה וַיֹולֶד אֶת
ֶ ְו

По рождении Евера Сала жил
четыреста три [330] года и родил 15
сынов и дочерей [и умер].

טו

ְַארבַע מֵאֹות שנה וַיֹולֶד בנים ּובנֹות
ְ  ֵעבֶר שֹלש שנים ו-שלַח ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת
ֶ -ַוי ְחי

А Шалах Жил тридцать лет
И-Родил Эвера

И-Прожил Шэлах после рождения Эвера четыреста три года
И-Родил сыновей и дочерей
Евер жил тридцать четыре [134]
года и родил Фалека.

16

טז

פלֶג-ַארבַע ּושְֹלשים שנה וַיֹולֶד אֶת
ְ  ֵעבֶר-ַוי ְחי

יז

ְַארבַע מֵאֹות שנה וַיֹולֶד בנים ּובנֹות
ְ  ֶפלֶג שְֹלשים שנה ו- ֵעבֶר ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת-ַוי ְחי

И-Прожил Эвэр триста четыре года
И-Родил Палега
По рождении Фалека Евер жил
четыреста тридцать [370] лет и
родил сынов и дочерей [и умер].

17

И-Прожил Эвэр после рождения Палега четыреста тридцать лет
И-Родил сыновей и дочерей
Фалек жил тридцать [130] лет и
родил Рагава.

18

יח

 ְרעּו- ֶפלֶג שְֹלשים שנה וַיֹולֶד אֶת-ַוי ְחי

По рождении Рагава Фалек жил
двести девять лет и родил сынов и 19
дочерей [и умер].

יט

 ְרעּו תֵ שַע שנים ּומאתַ ים שנה וַיֹולֶד בנים ּובנֹות- ֶפלֶג ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת-ַוי ְחי

И-Прожил Пэлэг тридцать лет
И-Родил Реу

И-Прожил Пэлэк после рождения Рэу двести девять лет
И-Родил сыновей и дочерей
Рагав жил тридцать два [132]
года и родил Серуха.

20

כ

21

כא

ׂשְרּוג-ַוי ְחי ְרעּו שְתַ ים ּושְֹלשים שנה וַיֹולֶד אֶת

И-Прожил Рэу тридцать два года
И-Родил Сруга
По рождении Серуха Рагав жил
двести семь лет и родил сынов и
дочерей [и умер].

שבַע שנים ּומאתַ ים שנה וַיֹולֶד בנים ּובנֹות
ֶ ׂשרּוג
ְ -ַוי ְחי ְרעּו ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת

И-Прожил Рэу после рождения Сруга двести семь лет
И-Родил сыновей и дочерей
Серух жил тридцать [130] лет и
родил Нахора.
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כב

נחֹור-ַוי ְחי ׂשְרּוג שְֹלשים שנה וַיֹולֶד אֶת

23

כג

נחֹור מאתַ ים שנה וַיֹולֶד בנים ּובנֹות-ַוי ְחי ׂשְרּוג ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת

И-Прожил Сруг тридцать лет
И-Родил Нахора
По рождении Нахора Серух жил
двести лет и родил сынов и
дочерей [и умер].

И-Прожил сруг после рождения Нахора двести лет
И-Родил сыновей и дочерей
Нахор жил двадцать девять [79]
лет и родил Фарру.

24

כד

ת ַרח-ַוי ְחי נחֹור ֵתשַע ְו ֶעׂשְרים שנה וַיֹולֶד אֶת

כה

ׂש ֵרה שנה ּומְַאת שנה וַיֹולֶד בנים ּובנֹות
ְ  ֶע-תֶ ַרח תְ שַע-ַוי ְחי נחֹור ַאח ֲֵרי הֹולידֹו אֶת

И-Прожил Нахор двадцать девять лет
И-Родил Тараха
По рождении Фарры Нахор жил
сто девятнадцать [129] лет и
родил сынов и дочерей [и умер].
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И-Прожил Нахор после рождения Тараха сто девятнадцать лет
И-Родил сыновей и дочерей
Фарра жил семьдесят лет и родил
26
Аврама, Нахора и Арана.

כו

הרן-נחֹור ְואֶת-ַאבְרם אֶת-תֶ ַרח שבְעים שנה וַיֹולֶד אֶת-ַוי ְחי

כז

לֹוט-הרן וְהרן הֹוליד אֶת-נחֹור ְואֶת-ַאבְרם אֶת-ְו ֵאלֶה תֹולְד ֹת ֶת ַרח תֶ ַרח הֹוליד אֶת

И-Прожил Тарах семдесят лет
И-Родил Аврама Нахора и hарана
Вот родословие Фарры: Фарра
родил Аврама, Нахора и Арана.
Аран родил Лота.
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Вот родословная Тэраха Тэрах Породил Аврама Нахора и hарана и hаран Породил Лота
И умер Аран при Фарре, отце
своем, в земле рождения своего, в
Уре Халдейском.
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כח

 ְפנֵי תֶ ַרח ָאביו ְב ֶא ֶרץ מֹו ַלדְתֹו בְאּור ַכׂשְדים-וַימת הרן עַל

И-Умер hаран пред лицом Тэраха отца своего в земле его родины в Уре Кашдимском

Аврам и Нахор взяли себе жен; имя
жены Аврамовой: Сара; имя жены
29
Нахоровой: Милка, дочь Арана,
отца Милки и отца Иски.

כט

מלְכה ַואֲבי-הרן אֲבי-נחֹור מלְכה בַת-ַאבְרם ׂשרי וְשֵם ֵאשֶת-וַיקַח ַאבְרם וְנחֹור להֶם נשים שֵם ֵאשֶת
יסְכה

И-Взял Аврам и Нахор им женщин имя женщины Аврама Сарай и имя женщины Нахора Милка дочь hарана
отца Милки и отца Иска

1.

 ׂש ַרי- Сарай. Почему-то имя Сара, имеет в конце букву «йуд».
Обратим внимание, для последующего осмысления этого момента: при создании различных народов от Хама,
пошло несколько ветвей «евусИ, аморИ и т.д.» - имеющие подобную форму.
Возможно, что за этим скрываются некие особенности, характеристики определенного типа Сознаний.

И Сара была неплодна и бездетна. 30

ל

И-Была Сарай бесплодная Не Было у нее ребенка

וַתְ הי ׂש ַרי עֲקרה אֵין לּה ולד

И взял Фарра Аврама, сына своего,
и Лота, сына Аранова, внука
своего, и Сару, невестку свою,
жену Аврама, сына своего, и вышел
31
с ними из Ура Халдейского, чтобы
идти в землю Ханаанскую; но,
дойдя до Харрана, они
остановились там.

לא

בְנֹו ְואֵת ׂש ַרי כַלתֹו ֵאשֶת ַאבְרם בְנֹו ַויֵצְאּו אתם מֵאּור-הרן בֶן-לֹוט בֶן-ַאבְרם בְנֹו ְואֶת-וַיקַח ֶת ַרח אֶת
חרן ַויֵשְבּו שם-ַארצה ְכנַעַן וַיב ֹאּו עַד
ְ ׂשדים ל ֶלכֶת
ְ ַכ

И-Взял терах Аврама своего сына и Лота сына hарана сына сына его и Сарай невестку свою женщину Аврама
сына своего
И-Вышли из Ура Кашдима (халдейского) Двигаться-по-направлению к земле (арец) Кэнаан
И-Дошли до Харана
И-Остановились там
И было дней жизни Фарры [в
Харранской земле] двести пять
лет, и умер Фарра в Харране.
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לב

תֶ ַרח חמֵש שנים ּומאתַ ים שנה וַימת ֶת ַרח בְחרן-וַיהְיּו יְמֵי

И-Было всех дней жизни тэраха двести пять лет
И-Умер тэрах в Харане

БЕРЕШИТ | ЛЕХ-ЛЕХА | ГЛАВА 12
Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)
04.05.2013
Мы приступили к работе с 12-14 главами.
Посты по переводу 12-14 глав
В многих моментах в этих главах, переводы на русский значительно отличаются от того, что мы видим
написанным на иврите.
Мы постарались дать максимально дословный перевод.
Поскольку в этих главах, скрывается некая значительная информация - которая имеет совсем иной смысл, нежели ее
официальная трактовка в религиозных Договорах.
Так, например, в этих главах, встречается большое количество названий мест, национальностей и т.д., когда на
иврите используются слова,
имеющие также и собственное смысловое значение.
Не известно о чем именно идет речь в описываемых ниже событиях.
Для дальнейшей работы и получения информации к осмыслению, мы оставляем пока в нашем переводе
дословные названия, а в скобках даем перевод, в тех случаях, когда слова имеют какое-то смысловое значение.
И сказал Господь Авраму: пойди из земли
твоей, от родства твоего и из дома отца
твоего [и иди] в землю, которую Я укажу
тебе;

1

א

ָארץ ֲאשֶר
ֶ ה-ֵַארצְָך ּוממֹו ַלדְתְ ָך ּומבֵית ָאביָך אֶל
ְ לְָך מ-ַאבְרם לְֶך-וַי ֹא ֶמר י ְהוה אֶל
ַאראֶך
ְ

И-Сказал Йеhова к Авраму Иди себе из своей страны из своей родины из дома отца своего к той земле что я
Укажу тебе
и Я произведу от тебя великий народ, и
благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и
будешь ты в благословение;.

2

ב

שמֶָך ֶו ְהי ֵה בְרכה
ְ ְו ֶא ֶעׂשְָך לְגֹוי גדֹול ַואֲב ֶרכְָך ַו ֲאגַדְ לה

И Сделаю тебя великим народом и Благословлю тебя и Увеличу имя твое
И-Станешь благословением
Я благословлю благословляющих тебя, и
злословящих тебя прокляну; и благословятся в

3

ג

שפְח ֹת ה ֲאדמה
ְ ַואֲב ְרכה מְב ְרכֶיָך ּו ְמ ַק ֶללְָך ָאא ֹר וְנב ְְרכּו בְָך כ ֹל מ

тебе все племена земные
И Благословлю тех кто Благословляет тебя а тех кто тебя Хулит Прокляну
И-Будут Благословлеными тобой все семейства (рода, племена) этой земли (адама)
И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним 4
пошел Лот. Аврам был семидесяти пяти лет,
когда вышел из Харрана

ד

ח ֵמש שנים וְשבְעים-ַויֵלְֶך ַאבְרם ַכ ֲאשֶר דבֶר אֵליו י ְהוה ַויֵלְֶך אתֹו לֹוט וְַאבְרם בֶן
שנה ְבצֵאתֹו מֵחרן

И-Пошел Аврам когда Говорил к нему Йеhова и Пошел с ним Лот и Авраму было семьдесят пять лет в его исходе
из Харана
И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота,
сына брата своего, и все имение, которое они
приобрели, и всех людей, которых они имели в
Харране; и вышли, чтобы идти в землю
Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую.
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ה

- ְרכּושם ֲאשֶר רכשּו וְאֶת-כל-ָאחיו ְואֶת-לֹוט בֶן-ׂש ַרי אשְתֹו ְואֶת-וַיקַח ַאבְרם אֶת
ַארצה כְנעַן
ְ ַארצה ְכנַעַן וַיב ֹאּו
ְ עׂשּו בְחרן ַויֵצְאּו ל ֶלכֶת-ַהנֶפֶש ֲאשֶר

И-Взял Аврам Сарай женщину свою и Лота племенника своего и все имущество которое они Приобрели и душу
(нэфэш) которую Сделали в Харане
И-Вышли-Идти в землю Кэнаан (Ханаан)
И-Пришли в землю Кэнаан
Пометки:
2. все имущество которое они Приобрели - обращаем внимание на данную формулировку. На протяжении
последующих глав, она будет встречаться неоднократно.
Совершенно не ясен смысл того, что это «за имущество» и почему на это постоянно делается акцент?
3.

душу (нэфэш) которую Сделали в Харане.
Важно! Что за душу, нэфэш - могли сделать Аврам и сарай?

И прошел Аврам по земле сей [по длине ее] до 6
места Сихема, до дубравы Море. В этой земле
тогда [жили] Хананеи.

ו

ָארץ
ֶ מֹורה ְו ַה ְכנַעֲני ָאז ב
ֶ שכֶם עַד אֵלֹון
ְ ָארץ עַד מְקֹום
ֶ ַויַעֲב ֹר ַאבְרם ב

И-Прошел Аврам в этой стране до места шхэм (плечо) до Элон морэ (дуб указателя) и этим Кэнаани (стал) тогда в
этой земле (арец)
Пометки:
1. - מֹורה
ֶ  עַד אֵלֹון- Элон морэ (дуб указателя). В настоящее время в Израиле есть место имеющее такое
название.
С другой стороны слово «Морэ», которое в традиционном переводе оставлено как название места, имеет
также значение «учитель, инструктор, указатель».
Вспомним, что в Иерусалиме горы с древности носят очень специфичные названия не менявшиеся за
тысячелетия - "Хар Ха Цофим" - Гора Наблюдателей, "Хар Цион" (Сион) - Гора Контролёров... "Хар Мория" Гора Указателей (Инструкторов) (Тема на старом форуме «Храмовая Гора в Иерусалиме - Древний космодром»)
Здесь используется тоже самое ивритское слово....
Очень вероятно - что за этими названиями, скрывается некий конкретный смысл - не просто нарицательного
названия какого-то места, а чего-то конкретного что происходило там, для чего оно было предназначено.
2.

ָארץ
ֶ  ְו ַה ְכנַעֲני ָאז ב- кэнанэанимом (стал) тогда в этой земле.
Непонятное выражение, которое мы переводим иначе, чем традиционный перевод.
Ивритская форма, используемая здесь не имеет никаких глаголов - как в синодальном переводе.
Само слово «кэнэанин (хаханей)» - стоит в единственном числе.
По нашему восприятию, речь идет о самом Авраме - о каком-то изменении в нем, связанным именно с тем, что
он теперь находится в этом «месте».
Нежели описание места, где кто-то уже жил.

И явился Господь Авраму и сказал [ему]:
потомству твоему отдам Я землю сию. И
создал там [Аврам] жертвенник Господу,
Который явился ему.
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ז

И-Показался (явился) Йеhова к Авраму
И-Сказал семени твоему Отдам эту землю (арец)
И-Построил там жертвенник Йеhове показавшегося ему

ָארץ הַז ֹאת וַיבֶן שם מזְ ֵב ַח לַיהוה
ֶ ה-ַאבְרם וַי ֹאמֶר ְלז ְַרעֲָך ֶאתֵן אֶת-ַוי ֵרא י ְהוה אֶל
הַנ ְראֶה אֵליו

Пометки:
1. И-Показался Йеhова к Авраму - что стоит за этим выражением «показался», причем в форме
переворачивающего вав?
Оттуда двинулся он к горе, на восток от
8
Вефиля; и поставил шатер свой так, что от
него Вефиль был на запад, а Гай на восток; и
создал там жертвенник Господу и призвал имя
Господа [явившегося ему].

ח

שם-אֵל מים וְהעַי מ ֶקדֶם וַיבֶן-אֵל ַוי ֵט ָאהֳֹלה בֵית-ַויַעְתֵ ק משם ההרה מקֶדֶ ם ְלבֵית
מזְ ֵב ַח לַיהוה וַי ְקרא ְבשֵם י ְהוה

И-Переместился оттуда в сторону гор восточнее Бэйт-Эля (Дом Бога)
И-Свернул в сторону шатра Бэйт-эля (Дома Бога) от моря и руины древние
И-Построил там жертвенник Йеhове
И-Призвал по имени (шэм) Йеhова

Пометки:
Сложный для перевода и осмысления стих. Официальный перевод - не имеет смысла, и не соотвествует том, что
написано на иврите.
Мы сделали максимально дословный перевод ....
1.

-  וְהעַי מקֶדֶ ם- И руины древние. В официальном переводе «гай на восток» - теряется всякий смысл
написанного на оригинале.
Слово «hай» - имеет значение руины.
Тогда как слово «микэдем» - о котором мы писали не раз, имеет перевод и как восток, так и издревне,
издревле.
В данном стихе, мы встречаем его дважды: - אֵל- ההרה מ ֶקדֶם ְלבֵית- в сторону гор востонее Бэйт-эля.
В данном случае мы даем перевод «восточнее», т.к. после слова микеден стоит предлог «лэ» указывающий направление.
Тогда как в случае с руинами, оно является некой характеристикой.

2.

- אֵׂ ל- בֵׂית- Бэйт-Эль. Еще одно наименование места, которое сохранилось до наших дней.
Дословно это выражение переводится как Дом Бога.
« »אֵל- эль – Бог. Это слово, часть того самого «Элохим -  »אֱֹלהים- которое можно разложить на составляющие,
например Эль-hа-йам - Бог моря.

2.

Свернул в сторону шатра Бэйт-Эля.
Мы писали – в пометках к 10 главе, что под словом «шатер» - скрывается вероятно понятие некого
конкретного Эгрегор.
3.

Призвал по имени (шэм) Йеhова - обращаем внимание, что здесь вновь встречается слово «шэм», которое
имеет перевод на русский - имя.
Тем не менее, на протяжении всех осмысленных глав - становится очевидным... что речь идет не об
«имени» в современном понимании.
Что такое имя? Это характеристика... вспомним, что адам давала имена животным и своей женщине в 3-й
главе, вспомним, что в предыдущей 11 главе - при описании строительства башни люди также хотели
сделать себе «имя»....
Т.е. «Призвал в-шэм Йеhова» - вполне может означать произведение Аврамом некого действия на
ментальном плане... будучи включенным в некий Эгрегор, находясь на уровне Сознания во
взаимодействии с Богом-Йеhовой

Судя по описанию места данного в этом стихе - речь идет о той самой платформе на Храмовой Горе в
Иерусалиме, и древние руины - это те мегалиты, платформа - на которых позднее был возведен Первый Храм.
И которые мы посещали в одной из наших очных рабочих поездок.
Результаты работы с этой информацией, выложены на сайте Очная работа с машинами. Исследование Храмовой
горы, Иерусалим. Апрель 2012
И поднялся Аврам и продолжал идти к югу.

9

ט

И-Поехал Аврам Двигаясь и Перемещаясь в сторону нэгэва (юга)

וַיסַע ַאבְרם הלֹוְך וְנסֹו ַע ַהנֶגְבה

Пометки:
1. -  וַיסַע- И-Поехал. Интересное использование глагола, имеющего именно смысл «езды»
2. -  הלֹוְך וְנסֹו ַע- Двигаясь и Перемещаясь. Второй глагол используемый здесь, является формой от глагола с
которого началась фраза.
Крайне странное выражение ....
Очень странное выражение... почему нельзя было сказать И-Пошел... для чего в этом стихе даны такие четкие
уточнения «как Поехал» Аврам?

И был голод в той земле. И сошел Аврам в
Египет, пожить там, потому что усилился
голод в земле той.

10

י

ָארץ
ֶ כבֵד הרעב ב-ָארץ ַוי ֵרֶ ד ַאבְרם מצ ְַרי ְמה לגּור שם כי
ֶ ַוי ְהי רעב ב

И-Был голод в этой земле (арец)
И-Спустился Аврам в Мицраим (Египет) Жить там потому что тяжелый этот голод в этой земле (арец)
Когда же он приближался к Египту, то сказал 11
Саре, жене своей: вот, я знаю, что ты
женщина, прекрасная видом;

יא

נא ידַ עְתי כי אשה-ׂש ַרי אשְתֹו הנֵה-ַוי ְהי ַכ ֲאשֶר הקְריב לבֹוא מצְרי ְמה וַי ֹאמֶר אֶל
 ַמ ְראֶה א ְת-יְפַת

И-Было когда Приблизился Подходить к Мицраим(Египет)
И-Сказал к Сарай женщине его вот пожалуйста Знал я что женщина красивая видом ты
и когда Египтяне увидят тебя, то скажут:
12
это жена его; и убьют меня, а тебя оставят в
живых;

יב

י ְראּו א ֹתְך הַמצְרים וְָאמְרּו אשְתֹו ז ֹאת וְה ְרגּו א ֹתי וְא ֹתְך יְחַיּו-וְהיה כי

И-Случится что Увидят тебя эти Мицраим (египтяне)
И-Скажут вот эта женщина его
И-Убьют меня а тебя Оставят Жить
скажи же, что ты мне сестра, дабы мне
хорошо было ради тебя, и дабы жива была
душа моя чрез тебя.

13

יג

ֲבּורְך וְחי ְתה נַפְשי בגְללְֵך
ֵ לי ַבע-נא אֲח ֹתי אתְ ְל ַמעַן ייטַב-א ְמרי

Скажи пожалуйста сестра моя ты ради моего благополучия ради тебя и Будет Жить душа (нэфэш) моя из-за тебя
И было, когда пришел Аврам в Египет,
Египтяне увидели, что она женщина весьма
красивая;

14

יד

יפה הוא מְא ֹד-האשה כי-ַוי ְהי כְבֹוא ַאבְרם מצְרי ְמה וַי ְראּו הַמצְרים אֶת

И-Было по прибытии Аврам в Мицраим(Египет )
И-Увидели эти Мицраимэту женщину что красивая она очень
увидели ее и вельможи фараоновы и похвалили
ее фараону; и взята была она в дом фараонов.

15

טו

פ ְַרע ֹה וַתֻׁ קַח האשה בֵית פ ְַרע ֹה-וַי ְראּו א ֹתּה ׂש ֵרי פ ְַרע ֹה ַוי ְ ַהלְלּו א ֹתּה אֶל

16

טז

שפח ֹת ַואֲת ֹנ ֹת
ְ ּובקר ַוחֲמ ֹרים ַועֲבדים ּו-לֹו צ ֹאן-ּולְַאבְרם הֵיטיב ַבעֲבּורּה ַוי ְהי
ּוגְמַלים

И-Увидели ее министры фараона
И-Восславили ее фараону
И-Взята-Была эта женщина в дом фараона
И Авраму хорошо было ради ее; и был у него
мелкий и крупный скот и ослы, и рабы и
рабыни, и лошаки и верблюды.

А Аврама Облагодетельствовал за нее
И-Стало ему мелкий и крупный рогатый скот и ослы и рабы и наложницы и ослицы и верблюды
Но Господь поразил тяжкими ударами
фараона и дом его за Сару, жену Аврамову.

17

יז

דְ בַר ׂש ַרי ֵאשֶת ַאבְרם-בֵיתֹו עַל-פ ְַרע ֹה נְגעים גְד ֹלים ְואֶת-ַויְנַגַע י ְהוה אֶת

И-Поразил Йеhова фараона язвами тяжкими и его дом за действия к Сарай женщине Аврама
И призвал фараон Аврама и сказал: что ты это 18
сделал со мною? для чего не сказал мне, что
она жена твоя?

יח

הגַדְת לי כי אשְתְָך הוא-ז ֹאת עׂשית לי למה ֹלא-וַי ְקרא פ ְַרע ֹה לְַאבְרם וַי ֹאמֶר מַה

И-Позвал (назвал) фараон к аврараму
И-Сказал что это Сделал со мной почему Не Сообщил мне что женщина она твоя
для чего ты сказал: она сестра моя? и я взял
19
было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя;
возьми [ее] и пойди.

יט

למה ָא ַמ ְרת אֲח ֹתי הוא ו ֶאקַח א ֹתּה לי לְאשה וְעַתה הנ ֵה אשְתְָך קַח ולְֵך

Почему ты Сказал сестра мне она
И-Взял ее себе в женщины а сейчас вот твоя женщина Бери и Уходи
И дал о нем фараон повеление людям, и
проводили его, и жену его, и все, что у него
было, [и Лота с ним].

20

כ

לֹו- ֲאשֶר-כל-אשְתֹו ְואֶת-שלְחּו א ֹתֹו ְואֶת
ַ ְ ַויְצַו עליו פ ְַרע ֹה אֲנשים ַוי

И-Назначил над ним фараон людей
И-Выпроводили его и его женщину и со всем что у него
Пометки ко всей истории в мицраиме (египте)
Вопросы, что описано в этой ситуации ...
- некая «проблема», связанная с Женщиной... почему была необходимость «лгать»?
- почему вновь подчеркивается, что ... Аврам – приобрел имущество ... , почему это так «важно» подчернуть?
- понятие «твоя женщина» - идет некое указание .... на особенность взаимодействия в паре, на примере Аврама-Сарай ....
нарушение которых почему-то карается....
И т.д.
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Пост на форуме по 12-13 главам - описание процесса Смены Договора
Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)
И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и все, что
у него было, и Лот с ним, на юг.

1

א

לֹו וְלֹוט עמֹו ַהנֶגְבה- ֲאשֶר-ַויַעַל ַאבְרם ממצ ְַרים הּוא וְאשְתֹו וְכל

И-Поднялся Аврам из Мицраима (Египта) он и его женщина и все которое у него и Лот с ними в нэгэв (юг)
И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и
зоЛотом.

2

ב

וְַאבְרם כבֵד מְא ֹד בַמ ְקנֶה ַב ֶכסֶף ּובַזהב

И Аврам тяжелый очень с имуществом с серебром и зоЛотом
Пометки:
1. Что означает эта «тяжесть»?
2.

-  – בַמ ְקנֶהИмущество. В русском переводе стоит слово «скот», которое также имеет значение – имущество ... от
корня «приобретать»...

И продолжал он переходы свои от юга до Вефиля, до
места, где прежде был шатер его между Вефилем и
между Гаем,

3

ג

היה שם ָאהֳֹלה בַתְ חלה-הַמקֹום ֲאשֶר-אֵל עַד-בֵית-ַויֵלְֶך ְלמַסעיו מנֶגֶב ְועַד
אֵל ּובֵין העי-בֵין בֵית

И-Отправился в свои путешествия из нэгэва и до Бэйт-эля (дома бога) до того места в котором был его шатер в
начале между Бэйт-элэм и между этими развалинами
до места жертвенника, который он сделал там
вначале; и там призвал Аврам имя Господа.

4

К месту жертвеника который сделал там в начале (ранее)
И-Взывал там Аврам к имени (шэм) Йеhова

ד

עׂשה שם בראש ֹנה וַי ְקרא שם ַאבְרם ְבשֵם י ְהוה-מְקֹום הַמזְ ֵב ַח ֲאשֶר-אֶל

И у Лота, который ходил с Аврамом, также был
мелкий и крупный скот и шатры.

5

ה

ּובקר וְא ֹהלים-ַאבְרם היה צ ֹאן-לְלֹוט הַהֹלְֵך אֶת-ְוגַם

И также у Лота идущего с Аврамом был мелкий и крупный рогатый скот и шатры
И непоместительна была земля для них, чтобы жить
вместе, ибо имущество их было так велико, что они не
могли жить вместе..

6

ו

שבֶת
ֶ היה ְרכּושם רב וְֹלא יכְלּו ל-שבֶת יַחְדו כי
ֶ ָארץ ל
ֶ נׂשא א ֹתם ה-וְֹלא
יַחְדו

И Не Выносила их эта земля (арец) Поселиться вместе потому что Было их имущество велико и они Не-Могли Жить
вместе
И был спор между пастухами скота Аврамова и между
пастухами скота Лотова; и Хананеи и Ферезеи жили
тогда в той земле.

7

ז

לֹוט וְ ַה ְכנַעֲני וְ ַהפְרזי ָאז-ַאבְרם ּובֵין רֹעֵי מ ְקנ ֵה-ריב בֵין רֹעֵי מ ְקנ ֵה-ַוי ְהי
ָארץ
ֶ יֹשֵב ב

И-Была ссора пастухов стад Аврама и между пастухами стада Лота и этот кэнаани и фризи поселился в этой земле
(арец)
Пометки:
1. - и этот кэнаани и фризи поселился в этой земле (арец)
Обращаем внимание вновь, на отличие в нашем переводе от русской версии.
То о чем мы писали в пометках к 12:6, где есть аналогичная фраза на иврите: кэнанэани (стал) тогда в этой
земле.
В данном случае, вновь идет использование ивритских слов в единственном числе, и вероятнее всего описывается как раз возникновение этих «народностей»: кэнэанин - Аврам, и фризи – Лот.
И сказал Аврам Лоту: да не будет раздора между
мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами
твоими, ибо мы родственники;

8

ח

נא תְהי ְמריבה בֵיני ּובֵינֶָך ּובֵין רֹעַי ּובֵין רֹעֶיָך-לֹוט ַאל-וַי ֹא ֶמר ַאבְרם אֶל
אֲנשים ַאחים אֲנחְנּו-כי

И-Сказал Аврам к Лоту пусть Не Будет раздора между мной и тобой между моими пастухами и между твоими
пастухами поскольку люди братья мы
не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня:
если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я
налево.

9

ט

הַימין- ַהשְמ ֹאל ְואֵימנה וְאם-ָארץ לְפנֶיָך הפרֶ ד נא מֵעלי אם
ֶ ה-הֲֹלא כל
ׂשמְאילה
ְ ְו ַא

Ведь вся эта земля (арец) перед тобой Расстанься пожалуйста со мной если я Пойду налево ты Пойдешь направо и
если я Пойду направо ты Пойдешь налево
Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность
Иорданскую, что она, прежде нежели истребил
Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась
водою, как сад Господень, как земля Египетская;

10

י

שחֵת
ַ שקֶה ל ְפנֵי
ְ ככַר ַהי ְַרדֵן כי כֻׁלּה ַמ-כל-עֵיניו ַוי ְַרא אֶת-לֹוט אֶת-וַישא
י ְהוה ְכא ֶֶרץ מצ ְַרים בֹאֲכה צֹעַר-עֲמ ֹרה ְכגַן-סְד ֹם ְואֶת-י ְהוה אֶת

И-Поднял Лот глаза
И-Увидел все плато этого Иордана что вся она полита до того как Йеhова Разрушил Сдом (содом) и амору (Гомора)
как сад Йеhовы как страну Мицраим(Египет) до Цора (печаль, страдание)
Пометки:
Крайне интересный стих.
1. - י ְהוה-– ְכגַןЙеhова – сад Йеhовы (ган Йеhовы).
На иврите это слово сад - аналогично тому же, что и Сад Эдэн (ган Эден) ....
Что же это был за сад?!
Если ранее мы пришли к некому пониманию, что «сад Эдэн» - был некой «лабораторией» - на уровне
действования Сознания Йеhова Элоhим - где производилось некое «модулирование», доработка адама,
создание хавы (женщины) – на астрально-чувственном плане.
Получается, что и на уровне-мире, который находится под контролем уровня Сознания Йеhова - также
происходят некие процессы «доработки»....

и избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую; и
двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от
друга.

11

יא

ככַר ַהי ְַר ֵדן וַיסַע לֹוט מ ֶקדֶם וַיפרְ דּו איש ֵמעַל ָאחיו-לֹו לֹוט אֵת כל-וַי ְבחַר

12

יב

סְד ֹם-כְנעַן וְלֹוט ישַב בְע ֵרי הַככר ַוי ֶ ֱאהַל עַד-ַאבְרם ישַב ְב ֶא ֶרץ

И-Выбрал себе Лот всю долину этого Иордана
И-Двинулся Лот к востоку
И-Расстались они человек (ишь) над братом его
Аврам стал жить на земле Ханаанской; а Лот стал
жить в городах окрестности и раскинул шатры до
Содома.

Аврам поселился в земле Кэнаан а Лот Поселился в городах плато
И-Распространился в шатрах до Сдома (содом)
Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред
Господом.

13

יג

וְַאנְשֵי סְד ֹם רעים ְוחַטאים לַיהוה מְא ֹד

יד

-ּוראֵה מן
ְ לֹוט מֵעמֹו ׂשא נא עֵינֶיָך-ַאבְרם ַאח ֲֵרי הפרֶ ד-וַיהוה ָאמַר אֶל
אַתה שם צפ ֹנה ונֶגְבה ו ֵקדְ מה וימה-הַמקֹום ֲאשֶר

А люди Сдома (Содома) злы и грешны пред Йеhовой очень
И сказал Господь Авраму, после того как Лот
отделился от него: возведи очи твои и с места, на
котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к
востоку и к западу;

14

И Йеhова Сказал к Авраму после раставания Лота с ним Подними пожалуйста глаза и Увидь с этого места где ты
Находишься на север в сторону юга и восточнее и в сторону запада
ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и
потомству твоему навеки,

15

טו

עֹולם-אַתה רֹאֶה לְָך אֶתְ נֶנה ּו ְלז ְַרעֲָך עַד-ָארץ ֲאשֶר
ֶ ה-כל-כי אֶת

Потому что эту всю землю которую ты Видишь тебя я дам и твоему потомству (семени) навечно
и сделаю потомство твое, как песок земной; если кто
может сосчитать песок земной, то и потомство твое
сочтено будет;

16

טז

ָארץ
ֶ  ֲעפַר ה-יּוכַל איש למְנֹות אֶת-ָארץ ֲאשֶר אם
ֶ ז ְַרעֲָך ַכ ֲעפַר ה-ׂשמְתי אֶת
ַ ְו
ז ְַרעֲָך ימנ ֶה-גַם

И-Сделаю твое семя (потомство) словно прах (афар) земной (арец) которое если Сможет человек (ишь) Исчислить
этот прах (афар) земной (арец) также потомство Сосчитает
Пометки:
Крайне сложный стих для понимания....
1.

- ָארץ
ֶ  – ֲעפַר הпрах (афар) земной ...
На иврите «афар» - это тоже самое слово, из которого Йеhова Элоhим создавала адама в начале 3-й главы.
«Адам из афара (праха)»
Что стоит в таком контексте за словами «Исчислить прах (афар) земной»?

встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее,
ибо Я тебе дам ее [и потомству твоему навсегда].
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יז

ְָארכּה ּולְרחְבּה כי לְָך ֶא ְתנֶנה
ְ ָארץ ל
ֶ קּום התְ ַהלְֵך ב

Встань Пройдись по этой земле (арец) в длину ее и в ширину ее поскольку тебе Я ее Дам
Пометки:
1.

-  – התְ ַהלְֵךПройдись.
Напомним, что этот ивритский глагол уже вызывал у нас вопросы... что означает это «Пройтись»?

В 5 главе:
И-Обходился ханох с этим Элоhимом
И-Не стало его потому что Забрал его Элоhим

Пометки:
- ַויִתְ הַ לֵ ְך
Этот глагол, можно перевести как «обходиться» и т.д.
Требуется осмыслить что может означать это уточнение (оно еще встретиться в 6 главе).
Первичное восприятие - указывает на то, что данный «человек» (по качествам) имеет возможность
восприятия духовного плана - Творца.
И двинул Аврам шатер, и пошел, и поселился у дубравы
Мамре, что в Хевроне; и создал там жертвенник
Господу.
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יח

שם מזְ ֵב ַח-ַוי ֶ ֱאהַל ַאבְרם וַיב ֹא ַויֵשֶב ְבאֵֹלנֵי ַמ ְמ ֵרא ֲאשֶר ְב ֶחבְרֹון וַיבֶן
לַיהוה

И-Разбил-Шатер Аврам
И-Пришел
И-Поселился у Элоней мамрэ (дубов взлетающих, поднимающихся) который в хэвроне
И-Построил там жертвенник Йеhове
Пометки:
1. -  – ְבאֵֹלנֵי ַמ ְמ ֵראЭлоней мамрэ (дубов взлетающих, поднимающихся).
Есть глагол - ממריא- «мамри» - на иврите, имеющий смысл – взлетать.
Напомним, что в 12:6 - מֹורה
ֶ  עַד אֵלֹון- Элон морэ (дуб указателя), где Аврам дошел до некого другого дуба.
Здесь мы вновь встречаем указание на некое место - при этом вновь, есть «дубы», но уже с другими
характеристиками.

БЕРЕШИТ | ЛЕХ-ЛЕХА | ГЛАВА 14
Пост по 14 главе, и итоговое осмысление 12-14 главы.
В этой главе, в некоторых стихах встречаются настолько сложные стихи - где названия мест в традиционном
переводе, с иврита можно перевести кардинально иначе, что меняет полностью весь смысл написанного даже на
явном плане.
В некоторых стихах, после нашего перевода, где мы сохраняем иврит и в скобках даем другие значения слов, мы
также написали чисто наш перевод со смыслом слов по-русски.
Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)

И было во дни Амрафела, царя Сеннаарского, Ариоха,
царя Елласарского, Кедорлаомера, царя Еламского, и
Фидала, царя Гоимского,

1

א

ַאריֹוְך ֶמלְֶך אֶלסר כְד ְרלעֹמֶר ֶמלְֶך עֵילם
ְ שנְער-ַוי ְהי בימֵי ַאמְרפֶל ֶמלְֶך
וְתדְ על ֶמלְֶך גֹוים

И-Было в дни Амрафэла царя Шинара Ар’йоха царя Эласара Кэдарлаомэр царя Эйлама и Тидала царя Гоимов
(народов)
Пометки:
Имена некоторых царей - имеют смысл и перевод. Мы даем его в том случае, когда это возможно:
1. - ַאמ ְָרפֶל- АмраФель – "Сказал Падай. Разобьем слово: -  ַא ְמר- Омэр - если убрать огласовки, равно слову
«Сказал», פֶל- Фель - аналогично эту часть можно перевести «Падай»
2. - שִ נְעָר- – ֶמלְֶךЦарь Шинара- Шэ Наар. « »נער- наар - юноша, встряхивать взбалтывать
3. - ַאריֹוְך
ְ - Ар’йох - корень «ари» - означает Лев
4. - אֶ ָלסָר- царь Эласара – ЭльСар : - סר- сар - удрученный, пришибленный, угрюмый, замкнутый, сердитый,
мрачный
5. - כְד ְרלעֹמֶר- Кэдарлаомэр ... - некий живущий для Омэр - Меры
Разобьем слово на составляющие: кэДарЛаОмер
кэ – потому что, что
 –דרдар - перламутровый, перламутр, жить, существовать; отживать,житься,обитать, жить, пребывать, находиться.
ла - предлог к

омэр - мера
6. -  ֶמלְֶך עֵׂילָם- царь Эйлама, слово образовано от корня «илам» - скрывать, утаивать
7. -  –וְתִ דְ עָל ֶמלְֶך ּגֹויִםи Тидал царь гоимов. Слово гоим имеет также значение - народы. А Тидал, возможно
связанно с корнем - על- «Аль» - верховодство

пошли они войною против Беры, царя Содомского,
против Бирши, царя Гоморрского, Шинава, царя Адмы,
Шемевера, царя Севоимского, и против царя Белы,
которая есть Сигор.

2

ב

ב ְרשַע ֶמלְֶך עֲמ ֹרה שנְָאב ֶמלְֶך-ב ֶַרע ֶמלְֶך סְד ֹם ְואֶת-עׂשּו מלְחמה אֶת
צֹעַר-ש ְמ ֵאבֶר ֶמלְֶך צְב ֹיים ּו ֶמלְֶך ֶבלַע היא
ֶ ַאדְ מה ְו

Сделали войну с Бэра царем Сдом (Содома) и с Биэрша царем Амора (Гоморра) Шин’ав царь Адама и Шэм’эвэр
царь Цвоиим и царь Бэла которая Цоар
Пометки:
Имена некоторых царей - имеют смысл и перевод. Мы даем его в том случае, когда это возможно:
1.

-ב ֶַרע ֶמלְֶך סְד ֹם- – אֶתБэра царем Содома. Бэ-ра – слово-корень «»רע
ַ - имеет значение зло, горе, подлый,
ядовитый

2.

-ב ְרשַע ֶמלְֶך עֲמ ֹרה- – ְואֶתс Биэрша царем Аморы. Би-раша - слово «»רשַע
ְ - имеет значение безбожный, коварный,
испорченный

3.

-  – שנְָאב ֶמלְֶך ַאדְ מהШинав царь Адамы. Очень интересный момент - адама - это фактически вся земля.

4.

- ש ְמ ֵאבֶר ֶמלְֶך צְב ֹיים
ֶ  – ְוИ Шэмэвер царь Цвоима. Цвоим - имеет значение олень.

5.

- צֹעַר- – ּו ֶמלְֶך ֶבלַע היאЦарь Бэла которая Цоар. Бэла - имеет значение проглоченный, поглощенный. А Цоар печаль.

Все сии соединились в долине Сиддим, где ныне море
Соленое.

3

ג

 ֵעמֶק הַשדים הּוא ים ַה ֶמלַח- ֵאלֶה חבְרּו אֶל-כל

Все эти Присоединились (Объединились) к этой долине Сидим (Шэдим - чертей) которая Море Соленое (Мертвое
море)
Пометки:
1. -  – ֵעמֶק הַשדיםДолина сидим (чертей).
В этом случае, вопрос огласовок. Если у слова «сидим» убрать огласовки -  השדים-, то оно может быть
прочитано как «шэдим» - что означает «черти»
2. Судя по написанному – Мертвого Моря тогда не было. На его месте была Долина Чертей
Двенадцать лет были они в порабощении у
Кедорлаомера, а в тринадцатом году возмутились.

4

ד

 ֶעׂש ְֵרה שנה מרדּו-כְד ְרלעֹמֶר ּושְֹלש-שְתֵ ים ֶעׂשְרֵ ה שנה עבְדּו אֶת

Двенадцать лет Работали с Кэдарлаомером в тринадцатом году Восстали
В четырнадцатом году пришел Кедорлаомер и цари,
которые с ним, и поразили Рефаимов в АштерофКарнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в ШавеКириафаиме,

5

ה

 ְרפאים-ְַארבַע ֶעׂש ְֵרה שנה בא כְד ְרלעֹמֶר וְ ַהמְלכים ֲאשֶר אתֹו ַוי ַכּו אֶת
ְ ּוב
הַזּוזים בְהם ְואֵת האֵימים בְשוֵה ק ְריתים-ְב ַעשְתְ ר ֹת ק ְַרנַים ְואֶת

В четырнадцатом году Кэдарлаомэр и цари которые с ним Поразили Рэфаимов (духи умерших, легендарные
великаны) Ашторэтам-Карнаим (Ашторет –Астарта, карнаим - лучи, рога) и этих Зузимов (Двигающиеся) в них и
этих Эимимов (ужасных) в двух равных городках
Чистый перевод:
В четырнадцатом году Кэдарлаомер и цари которые с ним Поразили духов лучами Астарты и этих Двигающихся в них и
этих Ужасных в двух равных городках
Пометки:
Очень сложный стих.
1. -  – ְרפאיםРэфаим, слово также имеет перевод духи, духи умерших, легендарные великаны.

2.

-  ְב ַעשְתְ ר ֹת ק ְַרנַים- Бэ Ашторет карнаим - Лучами Астарты.
В официальном переводе, это указано как место, где были побиты рэфаимы.
Мы же видим здесь нечто иное.
Ашторэт - Астарта.
Карнаим - имеет также перевод лучи, рога.
Предлог «бэ» - на иврите обозначает как указание на место, также имеет и смысл сделать «посредством
чего-либо»
В таком случае в нашем переводе, становиться видно, что идет не указание на место, а на то ЧЕМ были
побиты рэфаимы.
То есть «Поразили Рэфаимов лучами Астарты»...

3.

-  – הַזּוזים בְהםЗузимов (двигающихся) в них ...
Кто такие зузимы в гаме, если прочесть традиционный перевод?
Слово «зузим» - имеет также смысл «двигающиеся».
Предлог «бэ гам» - опять же может означать не место, а принадлежность
И слово « »הם- если изменить огласовки, можно перевести как «в них»

4.

-  – האֵימים בְשוֵה ק ְריתיםЭтих Эимимов в равных городках. Слово эимим - имеет значение ужасные.
Что такое в равных городках - будем уточнять в процессе работы.

и Хорреев в горе их Сеире, до Эл-Фарана, что при
пустыне.
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ו

הַמדְ בר-הַח ֹרי ְבה ְַררם ׂשֵעיר עַד אֵיל פארן ֲאשֶר עַל-ְואֶת

И этих Хори (Гневаться) в их горе Сеир (волосатой, косматый черт) до (свидетель) Эйаль Фарана (эйаль -сила,
мужество, Фаран - великолепие) которое над пустыней
Чистый перевод:
И этих Гневающихся в их горе волосатый (косматый черт) свидетель их великолепия которое над пустыней
Пометки:
1. הַח ִֹרי- Хори. Слово образованно от корня, со значением - гневаться.
2. -  ׂשֵעיר- Сэир. Это слово имеет также перевод – волосатый, косматый черт.
3. – – עַדдо. Это слово, также имеет значение - свидетель.
4. - – אֵיל פארןЭйаль Фаран. Первое слово эйаль - имеет также значение – сила, мужество. Второе фаран великолепие, украшение.
И возвратившись оттуда, они пришли к источнику
Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну
Амаликитян, и также Аморреев, живущих в ХацацонФамаре.
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ז

ׂשדֵה העֲמלֵקי ְוגַם
ְ -כל-עֵין משְפט הוא ק ֵדש ַוי ַכּו אֶת-וַישֻׁבּו וַיב ֹאּו אֶל
האֱמ ֹרי הַיֹשֵב ְב ַחצְצ ֹן תמר-אֶת

И-Возвратились
И-Пришли к источнику (око, глаз) Мишпат (суд) который священный
И-Побили все поле Амалеки и также этих Амори живущих Хацацоне Тамар (Хацац - щебень, галька, отгораживать),
тамар (пальма)
Чистый перевод:
И-Пришли к оку суда который священный
Пометки:
1. -עֵין משְפט הוא קדֵ ש- – אֶלК глазу суда который священный. В отличие от традиционного перевода, можно дать
совершенно другой перевод.
Так слово « »עֵין- источник, имеет также значение – око, глаз.
«שפט
ְ  »מ- Мишпат, оставленное как название, имеет значение - суд.
« »קדֵש- Кадес, имеет значение «священный»...
И вышли царь Содомский, царь Гоморрский, царь Адмы,
царь Севоимский и царь Белы, которая есть Сигор; и
вступили в сражение с ними в долине Сиддим,
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ח

-סְד ֹם ּו ֶמלְֶך עֲמ ֹרה ּו ֶמלְֶך ַאדְ מה ּו ֶמלְֶך צְב ֹיים ּו ֶמלְֶך ֶבלַע הוא-ַויֵצֵא ֶמלְֶך
צֹעַר ַויַע ְַרכּו אתם מלְחמה ְב ֵעמֶק הַשדים

И-Вышел царь Сдома (Содома) и царь Аморы (Гоморра) и царь Ад’мы (земля) и царь Цвоиим (олень) и царь Бэла
который Цоар
И-Устроили с ними войну в долине Сидим (Шэдим - чертей)

Пометки:
Смотрите пометки ко 1-2-му стихам этой главы... по значениям - скрытым за именами царей...

с Кедорлаомером, царем Еламским, Фидалом, царем
Гоимским, Амрафелом, царем Сеннаарским, Ариохом,
царем Елласарским, — четыре царя против пяти.
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ט

ְַאריֹוְך
ְ אֵת כְד ְרלעֹמֶר ֶמלְֶך עֵילם וְתדְ על ֶמלְֶך גֹוים וְַאמְרפֶל ֶמלְֶך שנְער ו
 ַהחֲמשה-ַארבעה מְלכים אֶת
ְ ֶמלְֶך אֶלסר

С Кэдорлаомэром царем Элам и Тидал царь Гоимов (Народов) и Амрафэлем царем Шинара и Ар’йохом царем
Эласара четыре царя с этими пятью
- фундук орех אֶ ָלסָר
В долине же Сиддим было много смоляных ям. И цари
Содомский и Гоморрский, обратившись в бегство,
упали в них, а остальные убежали в горы.
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י

שמה-סְד ֹם ַועֲמ ֹרה וַיפְלּו-ְו ֵעמֶק הַשדים ֶבאֱר ֹת ֶבאֱר ֹת חֵמר וַינֻׁסּו ֶמלְֶך
ְוהַנשְָארים הֶרה נסּו

И долина Сидим (Шэдим - чертей) колодцы-колодцы (ямы) много с нефтью (асфальт)
И- Обратились-в-бегство царь Сдомы (Содома) и Аморы (Гоморра)
И-Упали в них а оставшиеся в гору Спаслись-бегством
Пометки:
1. -  – וַינֻׁסּוИ-Обратились-в-бегство. Корень «нус», лянус - бежать, спасаться бегством.
Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и
весь запас их и ушли.
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יא

ָאכְלם ַויֵלֵכּו-כל- ְרכֻׁש סְד ֹם ַועֲמ ֹרה ְואֶת-כל-וַיקְחּו אֶת

И-Взяли все имущество Сдома (Содома) и Аморы (Гоморры) и все их припасы съестные
И-Ушли
И взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в
Содоме, и имущество его и ушли.
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יב

אֲחי ַאבְרם ַויֵלֵכּו וְהּוא יֹשֵב בסְד ֹם- ְרכֻׁשֹו בֶן-לֹוט ְואֶת-וַיקְחּו אֶת
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יג

וַיב ֹא הַפליט ַויַגֵד לְַאבְרם העבְרי וְהּוא שֹכֵן ְבאֵֹלנֵי ַמ ְמ ֵרא האֱמ ֹרי אֲחי
ַאבְרם-ֶאשְכ ֹל ַואֲחי ענ ֵר ְוהֵם ַב ֲעלֵי בְרית

И-Взяли Лота и его имущество племянника Аврама
И-Ушли а он Живет в Сдоме (Содоме)
И пришел один из уцелевших и известил Аврама Еврея,
жившего тогда у дубравы Мамре, Аморреянина, брата
Эшколу и брата Анеру, которые были союзники
Аврамовы.

И-Пришел беженец
И-Сообщил Авраму этому иври (еврей, находящийся в процессе перехода) и он Живет в Элонэй Мамрэ (дубрава
взлетающих) этого Амори брата Эшколя и брата Анэра и они союзники Аврама
Пометки:
1.

Иври -  עבְרי- образован от корня авар – проходить, переходить, былое, прошедшее, сторона эвэр
1. -  – ֶאשְכ ֹלЭшколь, имеет значение - виноградная лоза.

Аврам, услышав, что [Лот] сродник его взят в плен,
вооружил рабов своих, рожденных в доме его, триста
восемнадцать, и преследовал неприятелей до Дана;

14

יד

חֲניכיו י ְלידֵ י בֵיתֹו שְמ ֹנה עׂשר-שמַע ַאבְרם כי נשְבה ָאחיו וַירֶ ק אֶת
ְ וַי
דן-ּושְֹלש מֵאֹות וַי ְרד ֹף עַד

И-Услышал Аврам что Пленен его брат
И-Снарядил этих его воспитанников рожденных в его доме триста восемнадцать
И-Преследовал до Дан
Пометки:
1. - חֲניכיו י ְלידֵ י בֵיתֹו- וַי ֶרק אֶת- И-Снарядил этих его воспитанников рожденных в его доме

и, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и
поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую
сторону Дамаска;

15

טו

חֹובה ֲאשֶר משְמ ֹאל-ַוי ֵחלֵק ֲעלֵיהֶם ַלי ְלה הּוא ַועֲבדיו ַויַכֵם וַי ְר ְדפֵם עַד
לְדַ מׂשֶק

16

טז

הַנשים-ּורכֻׁשֹו הֵשיב ְוגַם אֶת
ְ לֹוט ָאחיו-ה ְרכֻׁש ְוגַם אֶת-וַישֶב אֵת כל
העם-ְואֶת

И-Разделившись на них ночью он и его рабы
И-Бил их
И-Преследовал их до Ховы которая слева от Дамаска
и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и
имущество его возвратил, также и женщин и народ.

И-Возвратил все это имущество и также этого Лота брата своего и его имущество Возвратил а также этих женщин и
этот народ
Пометки:
1. Обращаем внимание, на приоритетность возвращенного - вновь на первом месте некое имущество, и только
потом сам Лот, а затем женщины и народ ....
Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и
царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему
навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская;

17

יז

 ַהמְלכים-כְד ְרלעֹמֶר ְואֶת-סְד ֹם לקְראתֹו ַאח ֲֵרי שּובֹו ֵמהַכֹות אֶת-ַויֵצֵא ֶמלְֶך
 ֵעמֶק שוֵה הּוא ֵעמֶק ַה ֶמלְֶך-ֲאשֶר אתֹו אֶל

И-Вышел царь Сдома (Содома) ему навстречу после его возвращения от из побиения Кэдарлаомэра и этих царей
которые с ним к долине Шаве (равенство) она эта долина царя
и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он
был священник Бога Всевышнего, —

18

יח

צֶדֶ ק ֶמלְֶך שלֵם הֹוציא ֶלחֶם ויין וְהּוא כֹהֵן ְלאֵל ֶעלְיֹון-ּו ַמלְכי

И Малки-цэдэк (мой царь-праведность) царь Шалема (Мир) Достал хлеб и вино и он коэн Бога (Эль) Всевышнего
Пометки:
1. - צֶדֶ ק ֶמלְֶך שלֵם- – ּו ַמלְכיи Малки-цедек царь Шалема. Слова «צֶדֶק- »ּו ַמלְכי- то самое знаменитое слово Мельхиседек,
можно перевести как «малки -  » ַמלְכי- мой царь, «цэдек -  »צֶדֶ ק- праведность справедливость. « שלֵם- Шалэм» имеет значение мир, целый.
2.

- – ְלאֵל ֶעלְיֹוןБога всевышнего. Слово Бог - на иврите «»אֵל
Нечто аналогичное, что мы писали к стиху 12:8 - где речь шла, о Бэйт Эль - Дом Бога.

и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога
Всевышнего, Владыки неба и земли;

19

יט

ָארץ
ֶ ַוי ְב ְרכֵהּו וַי ֹאמַר ברּוְך ַאבְרם ְלאֵל ֶעלְיֹון קֹנ ֵה שמַים ו

И-Благословил его
И-Сказал благославлен Аврам к Богу (Эль) всевышнему обретающему небо и землю (арэц)
и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов
твоих в руки твои. [Аврам] дал ему десятую часть из
всего.

20

כ

לֹו ַמ ֲעׂשֵר מכ ֹל-מגֵן צ ֶריָך בְידֶ ָך וַיתֶ ן-ּוברּוְך אֵל ֶעלְיֹון ֲאשֶר

И Благославлен Бог (Эль) Всевышний который Передал твоих врагов в твои руки
И-Дал (И Даст) ему десятую часть от всего
И сказал царь Содомский Авраму: отдай мне людей, а
имение возьми себе.

21

כא

לְך-לי ַהנֶפֶש וְה ְרכֻׁש קַח-ַאבְרם תֶ ן-סְד ֹם אֶל-וַי ֹא ֶמר ֶמלְֶך

И-Сказал царь Сдома (Содома) к Авраму отдай мне душу (нэфеш) а имущество возьми себе
Пометки:
1. Опять речь идет об имуществе (смотрите пометки к 16 стиху), но в данном случае - царь Сдомы - просит
какую-то душу... которая приорететнее.
Совершенно не понятно пока о чем идет речь...

Но Аврам сказал царю Содомскому: поднимаю руку
мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли,

22

כב

י ְהוה אֵל ֶעלְיֹון קֹנ ֵה שמַים- ֶמלְֶך סְד ֹם הֲרמ ֹתי ידי אֶל-וַי ֹא ֶמר ַאבְרם אֶל
ָארץ
ֶ ו

И-Сказал Аврам царю Сдома (Содома) Я Поднял руку свою к Йеhове Богу (Эль) всевышнему Обретающему небо и
землю (арец)
что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего
твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Аврама;

23

כג

לְך וְֹלא ת ֹאמַר אֲני- ֲאשֶר- ֶאקַח מכל-נַעַל וְאם-מחּוט ְועַד ׂשְרֹוְך-אם
ַאבְרם-ֶה ֱעשַרְ תי אֶת

Если от нитки и до шнурка ботинка и если я Возьму из всего которое у тебя и ты Не Скажешь я Обогатил Аврама
Пометки:
1. - נַעַל- – ְועַד ׂשְרֹוְךи до шнурка ботинка. Дословно с иврита это переводится именно так.
кроме того, что съели отроки, и кроме доли,
принадлежащей людям, которые ходили со мною; Анер,
Эшкол и Мамрий пусть возьмут свою долю.

24

כד

בלְעדַ י ַרק ֲאשֶר ָאכְלּו ַהנְערים וְ ֵחלֶק האֲנשים ֲאשֶר הלְכּו אתי ענ ֵר
ֶאשְכ ֹל ּו ַממ ְֵרא הֵם יקְחּו ֶחלְקם

Без меня только которые Кушали молодцы (молодые люди) и часть этих людей которые Пошли со мной Анэр
Эшколь и Мамрэ они Возьмут свою часть
Пометки:
1. -  ענֵר ֶאשְכ ֹל ּו ַמ ְמ ֵרא- Анэр Эшколь и Мамрэ. Это те «союзники», которые пошли вместе с Аврамом спасать Лота
и вступили в схватку.
С одной стороны – это некие названия «мест», откуда они шли.
С другой, если как мы писали выше «мамрэ» - имеет значение «взлетающие», то возможно что и остальные
характеристики, обозначают не столько место, сколько какие-то особенности. Предположим как разные
«чины войск»
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Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)

После сих происшествий было слово Господа к Авраму в
видении [ночью], и сказано: не бойся, Аврам; Я твой
щит; награда твоя [будет] весьма велика.

1

א

תירא-ַאבְרם ַב ַמ ֲחז ֶה לֵאמ ֹר ַאל-י ְהוה אֶל-ַאחַר הַדְברים ה ֵאלֶה היה דְ בַר
ַאבְרם ָאנ ֹכי מגֵן לְך ׂשְכרְ ָך ה ְַרבֵה מְא ֹד

После этих дел (слов) Было Дело (Слово) Йеhовы к Авраму в видении (представлении) Сказав Не Бойся Аврам Я
Защищаю тебя вознаграждение твое очень велико
Пометки:
1.  – ׂשְכ ְרָךвознаграждение (награда, зарплата)
По всей видимости, здесь транслируется состояние: что Аврам получает защиту Йеhовы за полученный опыт. Т.е.
вознаграждение это полученный Аврамом опыт давший ему новый уровень взаимодействия с эгрегором Йеhовы
2.

– – דְ בַרДело (слово). Давар. Мы уже писали об этом особенном слове иврита, в пометках к 11:1
И-Была вся эта земля (арец) один язык и одни дела (слова)
Слово не имеющее аналогов в русском, обозначающее сразу и дело и слово. То есть уровень качеств сознания был
таков, что «дела» не расходились со «словами» в том Договоре.

Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты дашь мне? я
остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем этот
Елиезер из Дамаска.

2

ב

 ֶמשֶק בֵיתי-לי וְָאנ ֹכי הֹולְֵך עֲרירי ּובֶן-תתֶ ן-וַי ֹא ֶמר ַאבְרם אֲד ֹני י ְהוה מַה
הּוא דַ ֶמׂשֶק אֱלי ֶעז ֶר

И-Сказал Аврам Господин мой Йеhова что ты Дашь мне и я Иду томящийся (бездетный) и домочадец-мой он
Дамэшэк (Дамаск) Элиэзер (мой Бог Помощник)

Пометки:
1.  אֱלי ֶעזֶר- Эли-эзер - Бог мой Помощник ...
 דַ ֶמׂשֶק אֱלי ֶעזֶר- Дамаск Элиэзэр , дословно на иврите в этой фразе странный порядок слов...
- ֶמשֶק בֵיתי- ּובֶן- в этой фразе выделенное слово «мэшэк», означает «хозяйство». Дословно переводится как тот, кто
живет (принадлежит) хозяйству....
-  – דַ מֶשֶ קможно прочесть как Дамэсек, то что переводится официально как «Дамаск".
Либо как "Д'Мэшэек", то есть на иврите это выше выделенное слов слово «мэшэк» и некая приставка "дэ"
И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства (семя),
и вот, домочадец мой наследник мой.

3

ג

בֵיתי יֹורֵ ש א ֹתי-וַי ֹא ֶמר ַאבְרם הֵן לי ֹלא נתַתה ז ַרע וְהנ ֵה בֶן

И-Сказал Аврам вот ты мне Не Дал семя (потомство) и вот мой домачадец Наследует меня
И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он
твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл
твоих, будет твоим наследником.

4

ד

אם ֲאשֶר יֵצֵא מ ֵמעֶיָך הּוא-י ְהוה אֵליו לֵאמ ֹר ֹלא יירשְָך זֶה כי-וְהנֵה דְ בַר
יירשֶָך

И вот дело (слово) Йеhовы к нему Сказав это не твой наследник потому что лишь тот кто Выйдет из недр твоих он
Будет Наследовать тебя
Пометки:
1.  – דְ בַרдело-слово. Это слово на иврите имеет двойное значение, о чем мы писали в пометках к главе 11:1
Слово не имеющее аналогов в русском, обозначающее сразу и дело и слово. То есть уровень качеств сознания был
таков, что «дела» не расходились со «словами» в том Договоре.
И вывел его вон и сказал [ему]: посмотри на небо и
сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал
ему: столько будет у тебя потомков.

5

ה

תּוכַל-נא הַש ַמי ְמה ּוסְפ ֹר הַכֹוכבים אם-וַיֹוצֵא א ֹתֹו הַחּוצה וַי ֹאמֶר ַהבֶט
לסְפ ֹר א ֹתם וַי ֹאמֶר לֹו כ ֹה י ְהי ֶה ז ְַרעֶָך

И-Вывел его наружу
И-Сказал Посмотри пожалуйста на эти небеса и Сосчитай эти звезды если Сможешь Сосчитать их
И-Сказал ему таково Будет твое семя (потомство)
Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в
праведность.

6

ו

שבֶה לֹו צְדקה
ְ ְו ֶהאֱמן בַיהוה ַוי ַ ְח

7

ז

ָארץ
ֶ ה-ׂשדים לתֶת לְָך אֶת
ְ וַי ֹא ֶמר אֵליו אֲני י ְהוה ֲאשֶר הֹוצֵאתיָך מֵאּור ַכ
הַז ֹאת לְרשְתּה

И Поверил в Йеhову
И-Посчитал ему в праведность
И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура
Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение.

И-Сказал ему Я Йеhова который Вывел тебя из Ура Кашдим Дать тебе эту землю (арец) Владеть ею
Пометки:
1. - אּור ַכׂשְדים- Ура Кашдим. Если убрать огласовки, то место откуда вышел Аврам можно прочесть как «Ор КаШэдим» - «Свет Чертей».
Напомним, что ранее в 14 главе, нам встречалось место с названием Долина Шидим – Долина Шэдим.
То есть, это вновь описание уровня того Договора в который пришло (родилось) Сознание Аврама.
В свете всего написаного, про Аврама - как трансляция изменения и наработки качеств, смены Договора – это
важный момент.
Он сказал: Владыка Господи! по чему мне узнать, что я
буду владеть ею?

8

ח

וַי ֹא ַמר אֲד ֹני י ְהוה בַמה ֵאדַע כי אירשֶנה

И-Сказал Господин мой Йеhова в чем я Узнаю что я Овладел ее
Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу,
трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и
молодого голубя.

9

ט

שת וְַאיל ְמשֻׁלש וְת ֹר וְגֹוזל
ֶ ש ֶל
ֻׁ ש ֶלשֶת ְועֵז ְמ
ֻׁ וַי ֹא ֶמר אֵליו קְחה לי ֶעגְלה ְמ

И-Сказал к нему Возьми мне телицу трехмерную и козу трехмерную и овна трехмерную и горлицу и птенца

(голубок)
Пометки:
1.  – ְמשֻׁלשтрехлетний, тройственный, трехмерный.
В своем переводе, мы видим в этом стихе указание на некие мерности, и используем в отличие от традиционного перевода,
описывающего только явный план, понятие «трехмерный».

Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну
часть против другой; только птиц не рассек.

10

י

בתְ רֹו ל ְק ַראת ֵרעֵהּו- ֵאלֶה ַויְבַתֵ ר א ֹתם בַתוְֶך וַי ֵתן איש-כל-לֹו אֶת-וַיקַח
הַצפ ֹר ֹלא בתר-ְואֶת

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
Пометки:
1.

Что это за рассечение-расчленение?
Возможно что «трехлетний-тройственный» - указывает на то особое состояние действия которое здесь
произведено.
Это не расчленение физической тушки - а некое действие - учитывающее эгрегориальное включение сознанийживотных.
То есть нам описывается многомерное действие - в результате которого, «сложив половинки » - Аврам
выстраивает какой-то специфичный канал - для включения-связи с Эгрегором Йеhовы
При том что - он не разрубил их как хотел. Он совершил действие - в соотвествии с некой «не материальной»
проекцией.
При этом обратите внимание - что птиц он не рассекает. Вспоним, что на языке ветвей - мы воспринимаем «птиц»
- как некие духовные эгрегоры-сущности - связующие низкочастные планы с духовными (небесами).
Поэтому птиц рассекать не нужно, а вот животные рассеченные по этому принципу - и сложенные определенным
образом - транслируют - что за счет этого идет усиление некого включения – обращения к Йеhове.

2.

בתְ רֹו לק ְַראת ֵרעֵהּו- – וַיתֵ ן אישИ-Дал человек суть (сечения) (ишь) напротив ближней.... – дословно на иврите
написано так.
Ишь - человек-мужчина - имеет также значение «дух, образец».
Возможно, что этим «рассечением» - и их особым складыванием, в многомерном состоянии – проявляются другие
качества близкие «человеческим» . Некое действие - на уровне «сакральной геометрии», совпадения по неким
качествам.

И налетели на трупы хищные птицы; но Аврам
отгонял их.

11

יא

 ַהפְגרים ַויַשֵב א ֹתם ַאבְרם-ַוי ֵֶרד העַיט עַל

И-Спустился стервятник на трупы
И-Защищал их Аврам
Пометки:
1.

Учитывая наши пометки к предыдущим стихам, складывается состояние, что «стервятники» - это те собственные
состояния Эго- в сознании человека, которые он преодолевает, чтобы совершить это действие, довести его до
конца.
«Слабина человека», которую он преодолевает.

При захождени солнца крепкий сон напал на Аврама, и
вот, напал на него ужас и мрак великий.

12

יב

ַאבְרם וְהנ ֵה אֵימה ֲחשֵכה גְד ֹלה-שמֶש לבֹוא וְתַ רְ דֵ מה נפְלה עַל
ֶ ַוי ְהי ַה
נ ֹ ֶפלֶת עליו

И-Стало это солнце Приходить и крепкий-сон Упал на Аврама и вот ужас мрак великий Опускается на него
Пометки:
1.  – תַ ְרדֵ מה נפְלהкрепкий-сон Упал.
Напомним, что аналогичное состояние было описано в 3 главе, в ган Эдене, когда Йеhова Элоhим - проделывал
операцию по созданию женщины из ребра адама ....
И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои
будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и

13

יג

גֵר י ְהי ֶה ז ְַרעֲָך ְבא ֶֶרץ ֹלא להֶם ַועֲבדּום וְענּו-וַי ֹא ֶמר לְַאבְרם יד ֹ ַע ֵתדַ ע כי
ַארבַע מֵאֹות שנה
ְ א ֹתם

будут угнетать их четыреста лет,
И-Сказал Авраму Знай-Познай что чужеродным Будет потомство (семя) твое в земле (арец) не их
И-Поработят их
И-Будут-Угнетать их четыреста лет
но Я произведу суд над народом, у которого они будут в
порабощении; после сего они выйдут [сюда] с большим
имуществом,

14

יד

כֵן יֵצְאּו ב ְרכֻׁש גדֹול-הַגֹוי ֲאשֶר יַעֲב ֹדּו דן ָאנ ֹכי וְַאח ֲֵרי-ְוגַם אֶת

טו

אֲב ֹתֶ יָך בְשלֹום תקבֵר ְבׂשֵיבה טֹובה-ְואַתה תבֹוא אֶל

И также тот народ который Поработит их
Осужу Я и после этого они Выйдут с большим имуществом
а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь
погребен в старости доброй;

15

А ты Придешь к отцам своим с миром Будешь Похоронен в возвращении хорошем
Пометки:
1. - – ְבׂשֵיבה טֹובהвозвращении хорошем. Слово « »ׂשֵיבהможет быть переведено как седина, но если убрать
огласовки, то возможен тот вариант что предложили мы.
В этом стихе, мы видим некое указание для индивидуального путы Сознания-монады Аврама, о чем
напишем на форуме.
в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо мера
беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась.

16

טז

הֵנה-שלֵם עֲוֹן האֱמ ֹרי עַד-וְדֹור ְרביעי ישּובּו הֵנה כי ֹלא

И четвертое поколение Вернутся сюда поскольку Не Завершились преступления Амори до сих пор
Пометки:
- Почему именно 4-е поколение?
Дед-сын-отец – пока есть носитель живой положения ТС, есть Договор, именно поэтому 4-е поколение указывает на
то, что договор может измениться.
Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым как бы
из печи и пламя огня прошли между рассеченными
животным

17

יז

שמֶש בָאה
ֶ ַוי ְהי ַה
ַועֲלטה היה וְהנֵה תַנּור עשן ְולַפיד אֵש ֲאשֶר עבַר בֵין ַהגְזרים ה ֵאלֶה

И-Стало солнце Повернулось (Пришло) и Стала тьма и вот печь дымная и факел огненный который Прошел между
сечениями этими
Пометки:
1.  – בֵין ַהגְזרים ה ֵאלֶהмежду сечениями этими
Речь идет о тех самых выше рассеченных частях животных
В этот день заключил Господь завет с Аврамом,
сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки
Египетской до великой реки, реки Евфрата:

18

יח

ָארץ
ֶ ה-ַאבְרם בְרית לֵאמ ֹר ְלז ְַרעֲָך נתַ תי אֶת-בַיֹום הַהּוא כ ַרת י ְהוה אֶת
פְרת-הַנהר הַגד ֹל נְהַר-הַז ֹאת מנְהַר מצ ְַרים עַד

В этот день Заключил Йеhова с Аврамом союз Сказав с потомством твоим (семенем) Заключу я союз Семени твоему
я Дал эту землю от реки Мицраим до той реки Великой реки Прат
Пометки:
1. Значимый стих.
Прат - та самая река о которой шла речь в 3 главе, смотрите пометки к 3:14
Прат же - 15 канал, никак не соотносится ни с какой землей, и это тоже совпадает с тем, что его «земля» - Сфира
Тифферт - находится не в нижнем треугольнике, на другом уровне творения.
Мицраим - как мы понимаем, «узость» - описание Договора максимального Эгоизма мира Малькут.
То есть в этом стихе, нам описан некий диапазон - который будут иметь Сознания – включенные в договор
«Кэнаана-Аврама». От самого низа мира Малькут, и до границы Мира Действия - к Миру Созидания.
Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев,
Этим Кэни и этим Книзи и этим Кадмони

19

יט

 ַהקְנזי ְואֵת ַהקַדְ מ ֹני- ַהקֵיני ְואֶת-אֶת

Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, Аморреев, Хананеев,
[Евеев], Гергесеев и Иевусеев.

20

כ

- ַה ְכנַעֲני ְואֶת-האֱמ ֹרי ְואֶת-ה ְרפאיא ְואֶת- ַהפְרזי ְואֶת-הַחתי ְואֶת-ְואֶת
 ַהי ְבּוסי-הַג ְרגשי ְואֶת

И этим Хити и этим Фризи и этим Рафаим и этим Амори и этим Кэнаани и этим Гиргаши и этим Ивуси
Пометки:
1. Эти перечисления «народностей» - относятся к тому же смыслу 18 стиха - все те качества Сознаний, и некие
качества духов - которые возможно достичь – будучи включенным в Договор - Аврама ...
... от Кэни (Кайна) через качества Рафаим (Духи) и до Ивуси...
Что означает по качествам каждое из этих ивритских слов - пока понять не удается, перевод многих слов уже утерян...
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Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)

Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была
служанка Египтянка, именем Агарь.

1

א

וְׂש ַרי ֵאשֶת ַאבְרם ֹלא ילְדה לֹו וְלּה שפְחה מצְרית ּושְמּה הגר

И Сарай женщина Аврама Не Рожала ему а у нее служанка мицрит (египетская) и имя ее hагар
И сказала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево
мое, чтобы мне не рождать; войди же к служанке
моей: может быть, я буду иметь детей от нее. Аврам
послушался слов Сары.

2

ב

שפְחתי-נא אֶל-נא עֲצרַ ני י ְהוה מלֶדֶת ב ֹא-ַאבְרם הנֵה-וַת ֹא ֶמר ׂש ַרי אֶל
שמַע ַאבְרם לְקֹול ׂשרי
ְ אּולַי אבנֶה ממֶנה וַי

И Сказала она Сарай к Авраму вот Остановил меня Йеhова от рождения Давай Войди пожалуйста к моей служанке
возможно Построюсь от нее
И-Послушался Аврам голоса Сарай
Пометки:
1.  אּולַי אבנֶה ממֶנה- возможно Построюсь от нее. Дословный перевод.
-  אבנֶה- Ибен - глагол, так же имеет значение становиться как камень, каменеть, кастенеть
А также имеет значение Качества Сфиры Бина, т.е. обрету качества Сфиры Бина...
Не понятно о ком на самом деле идет речь:
- либо Сарай - надеется что через это взаимодействие с hагар и аврама, она обретет некое состояние
- либо же - речь о том, что Аврам – получит от нее потомство (что и произойдет)
Это стоит осмыслить...для понимания всего, что будет нам написано далее.
2.

Обращает внимание, что здесь вновь женщина - управляет процессом... по аналогии с тем, что происходило в
третьей главе - где адам послушался хавы и съел запретный плод ....

И взяла Сара, жена Аврамова, служанку свою,
Египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания
Аврамова в земле Ханаанской, и дала ее Авраму, мужу
своему, в жену.

3

ג

הגר הַמצְרית שפְחתּה מקֵץ ֶעׂשֶר שנים-ַאבְרם אֶת-וַתקַח ׂש ַרי ֵאשֶת
שבֶת ַאבְרם ְבא ֶֶרץ כְנעַן וַתתֵן א ֹתּה לְַאבְרם אישּה לֹו לְאשה
ֶ ְל

И Взяла Сарай женщина Аврама hагар мицрит (египтянку) свою служанку по истечение десяти лет пребывания
Аврама в земле Кэнаан и Дала ее Авраму мужчине своему ему в жены
Пометки:
1. И Взяла Сарай женщина Аврама hагар мицрит (египтянку) - второй раз подчеркивается, что служанка «мицрит».
То есть по сути - по своим качествам - включенная в Другой Договор....

2. Также подчеркивается период - через десять лет включения в Договор Кэнаан...
Будем осмысливать эти моменты в дальнейшем...
Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала,
она стала презирать госпожу свою.

4

ד

הגר וַתַ הַר וַתֵ ֶרא כי הרתה וַתֵ קַל גְב ְרתּה ְבעֵינֶיה-וַיב ֹא אֶל

5

ה

ַאבְרם חֲמסי עלֶיָך ָאנ ֹכי נתַתי שפְחתי ְבחֵיקֶָך וַתֵ ֶרא כי-וַת ֹא ֶמר ׂש ַרי אֶל
הרתה ו ֵאקַל ְבעֵינֶיה ישְפ ֹט י ְהוה בֵיני ּובֵינֶיָך

И-Вошел к hагар и она Забеременела
И-Увидела что Забеременнела
И-Стала-маловажной ее хозяйка в ее глазах
И сказала Сара Авраму: в обиде моей ты виновен; я
отдала служанку мою в недро твое; а она, увидев, что
зачала, стала презирать меня; Господь пусть будет
судьею между мною и между тобою.

И-Сказала Сарай к Авраму мои разрушения (разбой) на тебе я Дала мою служанку в лоно твое и она Увидела что
Забеременела и я Стала плоха в глазах ее Рассудит Йеhова между мной и тобой
Пометки:
1.  חֲמסי- мои разрушения (разбой), здесь используется ивритское слово «хамас», такое же как при описании уровня мира
людей перед потопом
Аврам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках;
делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала
притеснять ее, и она убежала от нее.

6

ו

לּה הַטֹוב ְבעֵיניְך ַו ְת ַענֶה-ׂש ַרי הנ ֵה שפְחתֵ ְך בְידְֵך עֲׂשי-וַי ֹא ֶמר ַאבְרם אֶל
ׂש ַרי וַתב ְַרח מפנֶיה

И-Сказал Аврам к Сарай вот она твоя служанка в твоих руках Сделай ей то что хорошо в глазах твоих
И-Стала притеснять ее Сарай И-Убежала от нее
И нашел ее Ангел Господень у источника воды в
пустыне, у источника на дороге к Суру.

7

ז

העַין בְדֶ ֶרְך שּור-עֵין ַהמַים בַמדְבר עַל-וַימְצאּה ַמ ְלאְַך י ְהוה עַל

И-Нашел ее ангел (посланник) Йеhовы на источнике воды в пустыне на источнике по дороге Шур (по дороге волов)
Пометки:
1.  – שּורШур, если убрать огласовки можно прочесть Шор - (вол, бык)
И сказал [ей Ангел Господень]: Агарь, служанка
Сарина! откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала:
я бегу от лица Сары, госпожи моей.

8

ח

מזֶה באת וְָאנה תֵ לֵכי וַת ֹא ֶמר מ ְפנֵי ׂש ַרי-וַי ֹא ַמר הגר ש ְפחַת ׂש ַרי אֵי
גְב ְרתי ָאנ ֹכי ב ֹרַ חַת

И-Сказал он hагар служанка Сарай откуда ты Пришла и куда ты Пойдешь
И-Сказала она от лица Сарай госпожи моей я Убегаю
Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей
и покорись ей.

9

ט

גְב ְרתֵ ְך וְהתְ עַני תַ חַת ידֶיה-וַי ֹא ֶמר לּה ַמ ְלאְַך י ְהוה שּובי אֶל

И-Сказал ей ангел (посланник) Иеhовы Возвратись к госпоже своей и Покорись (подчинись)
И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу
потомство твое, так что нельзя будет и счесть его
от множества.

10

י

ז ְַרעְֵך וְֹלא יספֵר ֵמר ֹב-ַארבֶה אֶת
ְ וַי ֹא ֶמר לּה ַמ ְלאְַך י ְהוה ה ְַרבה

И-Сказал ей ангел (посланник) Йеhовы много Преумножу твое потомство (семя) и не Будет счесть его от множества
И еще сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и
родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал
Господь страдание твое;

11

יא

שמַע-וַי ֹא ֶמר לּה ַמ ְלאְַך י ְהוה הנְך הרה וְיֹלַדְ ְת בֵן וְקראת שְמֹו ישְמעֵאל כי
ענְי ְֵך-י ְהוה אֶל

И-Сказал ей ангел (посланник) Йеhовы вот ты беременна
И-Родишь сына и дашь ему имя Йишмаэль (услышит эль) потому что Услышал Йеhова к твоим страданиям

Пометки:
1.  – ישְמעֵאלЙишма-Эль - разберем слово: йишма - услышит, эль - Бог.
он будет между людьми, как дикий осел; руки его на
всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицем
всех братьев своих.

12

יב

אֶחיו ישְכֹן- ְפנֵי כל-וְהּוא י ְהי ֶה פ ֶֶרא ָאדם ידֹו בַכ ֹל ְוי ַד כ ֹל בֹו ְועַל

И-Будет он дикарем-бандитом (адам) руки его на всех и руки всех на него и перед всеми братьями своими он БудетЖить
Пометки:
1.  – פ ֶֶרא ָאדָםдикарь, грубиян, бандит.
Причем в этом устойчивом выражении используется именно слово «адам».
Очень не-двусмысленное указание на качества - этого зарождающегося сознания от Аврама (кенаан) и hагар
(мицрит)
И нарекла [Агарь] Господа, Который говорил к ней, сим
именем: Ты Бог видящий меня. Ибо сказала она: точно
я видела здесь в след видящего меня.

13

יג

י ְהוה הַדֹבֵר ֵאלֶיה אַתה אֵל ֳראי כי ָא ְמרה ֲהגַם הֲֹלם ראיתי-וַת ְקרא שֵם
ַאח ֲֵרי ר ֹאי

И-Назвала (призвала) имя Йеhова говорящего к ней ты Эль (Бог) всевидящий что Сказала она неужто здесь я
Увидела после видящего меня
Пометки:
1. - Возможно здесь идет трансляция: - hагар - по своим качествам пришла в точку - где Бог увидел ее.
Посему источник тот называется: Беэр-лахай-рои. Он
находится между Кадесом и между Баредом

14

יד

קדֵ ש ּובֵין ברֶ ד-כֵן קרא ַל ְבאֵר ְבאֵר ַלחַי ר ֹאי הנֵה בֵין-עַל

И посему Назван этот Бэер-лахай-рои (колодец живого видящего меня) здесь между Кадеш (святой) и Баред
(приветствием)
Агарь родила Авраму сына; и нарек [Аврам] имя сыну
своему, рожденному от Агари: Измаил.

15

טו

ילְדה הגר ישְמעֵאל-בְנֹו ֲאשֶר-וַתֵ לֶד הגר לְַאבְרם בֵן וַי ְקרא ַאבְרם שֶם

טז

ישְמעֵאל לְַאבְרם-הגר אֶת-שְמ ֹנים שנה וְשֵש שנים ְבלֶדֶת-וְַאבְרם בֶן

И-Родила hагар Авраму сына
И-Назвал Аврам имя сыну которого Родила hагар Йишмаэль
Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь
родила Авраму Измаила.

16

И Авраму было восемьдесят шесть лет когда родила hагар Йишмаэля Авраму

БЕРЕШИТ | ЛЕХ-ЛЕХА | ГЛАВА 17
Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)

Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился
Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо
Мною и будь непорочен;

1

א

ַאבְרם וַי ֹאמֶר-תשְעים שנה ְו ֵתשַע שנים ַוי ֵרא י ְהוה אֶל-ַוי ְהי ַאבְרם בֶן
אֵל שַדַ י התְ ַהלְֵך לְפנַי ֶו ְהי ֵה תמים-אֵליו אֲני

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, бесхитростным)

Пометки:
В этом стихе обращаем внимание на:
1. -  – שַ דַיшадай. Бог Всемогущий или Бог Дьявольский, что это за новое качество Бога?
Данное слово на иврите, можно перевести как минимум двумя разными вариантами:
1.1 - – ש דיше дай. Первая буква « »שшин, может рассматриваться как предлог «который, что», а второе слово «»די
как «достаточный»
1.2.-  – שדшэд, корень который имеет перевод: демон, искуситель, дьявол, бес, сатана, джин, дух, приведение...
Напомним, что название долина Шиддим (Чертей), в 14-й главе где описывались войны царей, также носила
название от этого корня.
2.

-  הִתְ ַהלְֵׂך- Проходись, обходись, имеет также значение - вести себя, поступать.
Мы уже несолько раз встречали это действие при описании некого взаимодействия между Человеком и
Богом.
В современном иврите, от этого корня также существует слово «процесс некого делания».
Т.е. - это описание некого взаимодействия при определенных качествах у Сознания Человека, при определенном
поведении-действиях.
2.1. - Ханох из допотопной ветви Шэма.
5 глава: И-Обходился ханох с Элоhимом
И-Не стало его потому что Забрал его Элоhим
2.2. – Ноах
6 глава: Это родословная ноаха который праведник бесхитростный (цельный) в его поколениях с этим Элоhимом
Обходился ноах
2.3. - Аврам
13 глава: Встань Пройдись по этой земле (арец) в длину ее и в ширину ее поскольку тебе Я ее Дам

3.

-  תָ מִים- Тамим – слово также имеет перевод бесхитростный, цельный, честный. Веди себя соотвественно и
будь цельным (будь собою)
Таким же качеством описывался и Ноах, как в приведенном выше стихе из 6 главы.
Но в данном случае, идет указание Будь таким. То есть по своим изначальным качествам уровень Сознания Аврама
не таков.

и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма,
весьма размножу тебя.

2

ב

ְַארבֶה אֹותְָך במְא ֹד מְא ֹד
ְ ְואֶתְ נה בְריתי בֵיני ּובֵינֶָך ו

И я Дам мой союз между мной и тобой и Увеличу тебя во много крат
И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с
ним и сказал:

3

ג

פניו ַוי ְדַ בֵר אתֹו אֱֹלהים לֵאמ ֹר-וַיפ ֹל ַאבְרם עַל

И-Упал Аврам на лицо свое
И-Говорил с ним Элоhим Сказав
Пометки:
1. Обращаем внимание, на переход - с уровня Йеhова на уровень Элоhим. Т.е. дальнейшее описание происходящего,
будет касаться внесения каких-то изменений в программу на ментальном плане.
3.

По видимому, обряд падения Ниц (на лицо) имеет смысл в том, чтобы отключиться от уровня Йеhовы
(Физического плана) и включиться в уровень Элоhим - Ментального Плана...

Я — вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом
множества народов,

4

ד

אֲני הנ ֵה בְריתי אתְך וְהיית לְַאב הֲמֹון גֹוים

Я вот мой союз с тобой
И-Станешь ты отцом множества народов (гоим)
Пометки:
В этой главе, мы встретим два разных слова, обозначающих слово «народ».
В данном стихе, используется слово которое мы уже неоднократно встречали в других главах:

1. -  גֹוים- Гоим - народы. Именно это слово, использовалось в 9 главе, где описывалось создание народов от трех
сыновей Ноаха: Шэма, Йафэта, Хама
2. -  – בְריתיМой Союз.
Напомним, где мы ранее встречали уже заключение Союза.
2.1. - 6 глава. Перед потопом, Элоhим заключил союз с Ноахом:
И вот Я Привожу этот потоп воды на эту землю (арец) Истребить всякую плоть в которой есть дух (руах) жизни все
которое в этой земле (арец) Погибнет
И-Установлю я свой союз с тобой
2.2 - 9 глава. После потопа, союз Элоhима с Ноахом, тремя его сыновьями и всем живым:
И-Сказал Элоhим к ноаху и к его сыновьям с ним Сказав
И Я вот Я Заключаю мой союз с вами и с вашим семенем после вас
И со всеми Животными душами которые с вами в этой птице в этих животных во всяком этом звере земном с вами из
всех выходящих из этого ковчега со всяким этим зверьем земным (арец)
И-Заключу свой союз с вами и Не Будет Истреблена всякая эта плоть более от этих вод потопа и Не Будет более потопа
Разрушать эту землю (арец)
Знаком этого союза стала Радуга:
И-Сказал Элоhим это тот знак союза который Я Даю между мной и между вами и между всякой животной душой
(нэфеш) которая с вами на вечные поколения
Радугу свою я Дал в облаке
И-Будет она знаком союза между мной и этой землей (арец)
И-Будет в моем заволакивании-облаками облако над этой землей (арец)
И-Будет-Видна эта радуга в облаке
И-Вспомню Я мой союз который между мной и между вами и между всякой животной душой в каждой плоти и Не Будет
более этой воды для потопа Разрушить всякую плоть
И-Будет эта радуга в облаке
2.3 15 глава. Союз между Иеhовой и Аврамом
В этот день Заключил Йеhова с Аврамом союз Сказав с потомством твоим (семенем) Заключу я союз Семени твоему я
Дал эту землю от реки Мицраим до той реки Великой реки Прат
Этим Кэни и этим Книзи и этим Кадмони
и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет
тебе имя: Аврам, ибо Я сделаю тебя отцом
множества народов;

5

ה

הֲמֹון גֹוים-שמְָך ַאבְרם וְהיה שמְָך ַאבְרהם כי ַאב-יק ֵרא עֹוד אֶת-וְֹלא
נְתַ תיָך

Не-Будет-Называться более твое имя Аврам
И-Станет твое имя Авраhам поскольку отцовство многих народов я Дал тебе
Пометки:
1. В этом стихе - описывается трансформация Аврама.
На иврите его имя « »ַאבְרם- Аврам, приобретает букву «  »ה- и читается теперь как « »ַאבְרהם- Авраhам
В 15 стихе этой же главы, также произойдет и трансформация Сарай - женщины Авраhама
и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя
народы, и цари произойдут от тебя;

6

ו

א ֹתְ ָך במְא ֹד מְא ֹד ּונְתַתיָך לְגֹוים ּומְלכים ממְָך יֵצֵאּו

Тебя очень много и Дал-тебя народам (гоим) и цари от тебя Произойдут
и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между
потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный
в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих
после тебя;

7

ז

בְריתי בֵיני ּובֵינֶָך ּובֵין ז ְַרעֲָך ַאח ֲֶריָך לְד ֹר ֹתם לבְרית עֹולם-ַוהֲקמ ֹתי אֶת
להְיֹות לְָך לֵאֹלהים ּו ְלז ְַרעֲָך ַאח ֲֶריָך

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 потомкам твоим после тебя землю, по
которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во
владение вечное; и буду им Богом.

8

ח

 ֶא ֶרץ ְכנַעַן ַל ֲא ֻׁחזַת-וְנתַ תי לְָך ּו ְלז ְַרעֲָך ַאח ֲֶריָך אֵת ֶא ֶרץ ְמג ֶֻׁריָך אֵת כל
עֹולם וְהייתי להֶם לֵאֹלהים

И-Дам Я тебе и семени твоему после тебя страну (эрец) для проживания твоего всю страну Кэнаан в вечное владение
И-Буду им Элоhимом
И сказал Бог Авраму: ты же соблюди завет Мой, ты и
потомки твои после тебя в роды их.

9

ט

בְריתי תשְמ ֹר אַתה ְוזַרְ עֲָך ַאח ֲֶריָך-ַאבְרהם ְואַתה אֶת-וַי ֹא ֶמר אֱֹלהים אֶל
לְד ֹר ֹתם

И-Сказал Элоhим к Авраhаму и ты мой союз Сохрани ты и семя твое (потомство) после тебя в поколениях
(воплощениях) их
Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать
между Мною и между вами и между потомками
твоими после тебя [в роды их]: да будет у вас обрезан
весь мужеский пол;

10

י

-שמְרּו בֵיני ּובֵינֵיכֶם ּובֵין ז ְַרעֲָך ַאח ֲֶריָך המֹול לכֶם כל
ְ ז ֹאת בְריתי ֲאשֶר ת
זכר

Это мой союз который вы Будете Соблюдать между мной и между вами и между семенем (потомством) твоим после
тебя Сделай-Обрезание всему вашему мужскому полу (захар)
Пометки:
С этого стиха и в последующих будут встречаться разные слова для обозначения понятия «обрезание», «обрезать»,
«плоть», «крайняя плоть»
1.

- – המֹולСделать-Обрезание, специфичный глагол иврита, обозначающей именно процесс обрезания крайней
плоти.

обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет
знамением завета между Мною и вами.

11

יא

ּונְ ַמלְתֶ ם אֵת ְבׂשַר ע ְרלַתְ כֶם וְהיה לְאֹות בְרית בֵיני ּובֵינֵיכֶם

И-Будете-Обрезать вы мясо (басар) крайней плоти вашей
И-Будет знаком союза между мной и между вами
Пометки:
1. -  – ְבׂשַר ע ְרלַתְ כֶםмясо (басар) крайнюю плоть вашу.
Само ивритское слово « »ערלהозначает - крайняя плоть и кроме того, имеет также значение: закрытый, замкнутый,
запертый...
Тем не менее перед этим еще используется слово, обозначающее именно «мясо, плоть».
-  בשר- басар, так же имеет перевод пища для размышления.
То есть, «обрезание» - означает фактически, переход на новый уровень восприятия себя самим человеком. Эта
трансформация касается того, человек более не закрыт-не замкнут на плоти (басар), он открывается на ментальном
плане (завет с Элоhимом) - обретая возможность познавать идти дальше от земли Мицраима до Прата.

Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в
роды ваши всякий младенец мужеского пола,
рожденный в доме и купленный за серебро у какогонибудь иноплеменника, который не от твоего семени.

12

יב

 ֶכסֶף מכ ֹל-זכר לְד ֹר ֹתֵ יכֶם י ְליד בית ּומ ְקנַת-שְמֹנַת ימים ימֹול לכֶם כל-ּובֶן
נֵכר ֲאשֶר ֹלא מז ְַרעֲָך הּוא-בֶן

И в возрасте восьми дней Будет-Обрезан у вас каждый мужского пола на поколения ваши урожденный дома или
купленный за серебро у любого чужестранец который не от семени твоего он
Пометки:
1. То есть сам «ритуал», обозначает что без этой «трансформации», как мы написали в пометках выше включиться
в новый Договор нельзя. И это безусловно не действие на явном плане.... а обретение нового состояния сознания.
2. "Купленный за серебро" - то есть, не потомок Аврама (человек с изначально другими качествами сознания)
На самом деле интересный момент. Возможно, указывающий на то - что не всякий может заключить этот Союз, но только
тот - чьи качества, уже приближаются к "серебру".
Напомним, мы писали выше в 9 главе, при исходе Арама из Мицраима, где его имущество (то есть наработанные качества) описывались как золото и серебро.

Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем
и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на
теле вашем заветом вечным.

13

יג

המֹול ימֹול י ְליד בֵיתְָך ּומ ְקנַת ַכ ְספֶָך וְהי ְתה בְריתי ב ְבׂש ְַרכֶם לבְרית עֹולם

Да-Будет-Обрезан-непременно урожденный в доме твоем или купленный за серебро
И-Превратится мой союз в мясе (басар) вашем в вечный союз
Необрезанный же мужеского пола, который не
обрежет крайней пЛоти своей [в восьмой день],
истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил
завет Мой.

14

יד

 ְבׂשַר ע ְרלתֹו וְנכ ְְרתה ַהנֶפֶש הַהוא ֵמ ַעמֶיה-ימֹול אֶת-וְע ֵרל זכר ֲאשֶר ֹלא
בְריתי ֵהפַר-אֶת

А необрезанный мужского пола который Не-Обрежет мясо (басар) крайней-плоти-своей
И-Будет-Отсечена та самая душа (нэфэш) из ее народа (амеха) этот мой союз Нарушил он
Пометки:
1. -  וְנכ ְְרתה ַהנֶפֶש- 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 какой-то новоборазующийся Эгрегор.
И те кто не проходят трансформацию на уровне Сознания - выходят из этого Договора-Эгрегора.
2. -  ֵמ ַעמֶיה- из ее народа. Здесь впервые встречается новое слово, которое по русски имеет тоже значение «народ», но
на иврите это другое слово.
Эта разница, по видимому - обозначает, какую-то «меньшую, специфичную общность», объединяющую сознания уже по
каким-то конкретным качествам.
И сказал Бог Авраму: Сару, жену твою, не называй
Сарою, но да будет имя ей: Сарра;.
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טו

שְמּה ׂשרי כי ׂשרה-ת ְקרא אֶת-ַאבְרהם ׂש ַרי אשְתְָך ֹלא-וַי ֹא ֶמר אֱֹלהים אֶל
שְמּה

И-Сказал Элоhим к Авраhаму Сарай женщина твоя Не- Будет-Называть своей имя Сарай поскольку Сара ее имя
Пометки:
1. В этом стихе, Сарай - женщина Авраhама, также претерпевает трансформацию.
На иврите « »ׂשרי- Сарай, трансформируется - вместо буквы буква « »יв конце также появляется буква «»ה
Напомним, пометки к 11:29
 ׂש ַרי- Сарай. Почему-то имя Сара, имеет в конце букву «йуд».
Обратим внимание, для последующего осмысления этого момента: при создании различных народов от Хама, пошло
несколько ветвей «евусИ, аморИ и т.д.» - имеющие подобную форму.
Возможно, что за этим скрываются некие особенности, характеристики определенного типа Сознаний.
Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю
ее, и произойдут от нее народы, и цари народов
произойдут от нее.
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טז

ּוב ֵַרכְתי א ֹתּה ְוגַם נתַ תי ממֶנה לְָך בֵן ּוב ֵַרכְתיה וְהי ְתה לְגֹוים ַמ ְלכֵי עַמים
ממֶנה יהְיּו

И -Благословлю ее и так Произведу от нее тебе сына
И-Благословлю ее
И-Станет она народам (гоим) цари народов (амим) из нее Будут
Пометки:
В одном стихе два разных слова «народ» о чем мы писали выше: «гой» и «ам»
1. -  – ַמ ְלכֵי עַמיםЦари народов. Здесь используется второе слово, эта разница, по видимому - обозначает, какую-то
«меньшую, специфичную общность», объединяющую сознания уже по каким-то конкретным качествам.
И от Авраhама и Cары, прозойдут именно управители внутри этой общности.
По сути, мы видим возникновение еще одной иерархии, уже внутри конкретного Эгрегора.
Чуть ниже - от потомства Аврама и hагар (сынЙишмаэль) - родятся управители (вожди)....
И пал Аврам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в
себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра,
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יז

-שנה יּולֵד וְאם-פניו וַיצְחק וַי ֹאמֶר בְלבֹו ַה ְלבֶן מֵָאה-וַיפ ֹל ַאבְרהם עַל
תשְעים שנה תֵ לֵד-ׂשרה ֲהבַת

девяностолетняя, неужели родит?
И-Упал Авраhам на лицо свое
И-Засмеялся
И-Сказал в сердце своем неужели у столетнего Родится и неужели Сара девяностолетняя Родит
И сказал Аврам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред
лицем Твоим!
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יח

האֱֹלהים לּו ישְמעֵאל י ְחי ֶה לְפנֶיָך-וַי ֹא ֶמר ַאבְרהם אֶל

И-Сказал Авраhам к этому Элоhиму пусть Йишмаэль Будет перед лицом твоим
Бог же сказал [Авраму]: именно Сарра, жена твоя,
родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и
поставлю завет Мой с ним заветом вечным [в том,
что Я буду Богом ему и] потомству его после него.
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יט

שְמֹו יצְחק-וַי ֹא ֶמר אֱֹלהים אֲבל ׂשרה אשְתְָך יֹלֶדֶת לְָך בֵן וְקראת אֶת
בְריתי אתֹו לבְרית עֹולם ְלז ְַרעֹו ַאחֲריו-ַוהֲקמ ֹתי אֶת

И-Сказал Элоhим но Сара женщина твоя Рожает тебе сына
И-Назовешь ты его имя Ицхак
И-Заключу я свой союз с ним на вечный союз и его семени (потомству) после него
И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и
возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать
князей родятся от него; и Я произведу от него великий
народ.
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כ

ש ַמעְתיָך הנ ֵה ב ֵַרכְתי א ֹתֹו וְהפ ְֵריתי א ֹתֹו וְה ְרבֵיתי א ֹתֹו במְא ֹד
ְ ּולְישְמעֵאל
עׂשר נְׂשיאם יֹוליד ּונְתַ תיו לְגֹוי גדֹול-שנֵים
ְ מְא ֹד

И-к-Ишмаэлю Я Услышал тебя и Благословил его
И-Сделаю-его-Плодовитым
И-Размножу его очень сильно двенадцать правителей (вождей) он Породит
И-Сделаю его большим народом (гой)
Пометки:
1. - נְשִ יאִם- правитель, вождь - это слово происходит от корня «возвышаться»
Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит
тебе Сарра в сие самое время на другой год.
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כא

יצְחק ֲאשֶר תֵ לֵד לְָך ׂשרה לַמֹועֵד ַהזֶה בַשנה-בְריתי ָאקים אֶת-ְואֶת
הַאח ֶֶרת

А мой союз я Воздвигну с Ицхаком которого Родит тебе Сара к этому времемени в другой год
И Бог перестал говорить с Аврамом и восшел от него.
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כב

ַויְכַל לְדַ בֵר אתֹו ַויַעַל אֱֹלהים ֵמעַל ַאבְרהם

И-Завершил Говорить с ним
И-Поднялся Элоhим над Авраhамом
Пометки.
1. – ַויְכַל- И-Завершил.
Обратим внимание - на это завершение описания взаимодействия с Элоhимом.
Это действие ранее встречалось лишь однажды, во второй главе, где Элоhим завершил свое Делание 6 Дней
Творения.
То есть здесь нам указывается на тот уровень - где происходило выше описанное взаимодействие и был заключен
Союз.
Фактически, этот Союз - Совершен на уровне всего 7-дня Творения, Мира предназаченного для Делания.
При взаимодействии с Йеhовой в 15 главе, где был заключен союз о передаче Авраму земли от Мицраима до Прата
(смотрите пометки выше), завершения действий не требовалось.
Именно потому, что здесь вносится измненение на ментальном плане...- в саму программу для разворачивания в Мире
Действия, в мире Йеhовы.
Как мы говорили, Элоhим - это ментальный, духовный уровень - на котором прописывается сам информационный код
программы, которая затем разворачивается по определенным алгоритмам в вложенных Мирах, на астрально-эфирном,
физическом планах.
И как любая программа - требуется как начало запуска процесса, так и его завершения.
И взял Аврам Измаила, сына своего, и всех рожденных в
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כג

מ ְקנַת ַכסְפֹו-י ְלידֵ י בֵיתֹו ְואֵת כל-ישְמעֵאל בְנֹו ְואֵת כל-וַיקַח ַאבְרהם אֶת

доме своем и всех купленных за серебро свое, весь
мужеский пол людей дома Аврамова; и обрезал
крайнюю пЛоть их в тот самый день, как сказал ему
Бог.

 ְבׂשַר ע ְרלתם ְב ֶעצֶם הַיֹום ַהז ֶה-זכר בְַאנְשֵי בֵית ַאבְרהם וַימל אֶת-כל
ַכ ֲאשֶר דבֶר אתֹו אֱֹלהים

И-Взял Авраhам Йишмаэля сына своего и всех урожденных дома его и всех купленных за серебро всех мужского
пола средь людей дома Авраhама
И-Обрезал мясо (басар) крайней плоти их в разгар того самого дня когда Говорил с ним Элоhим
Пометки:
1. разгар того самого дня когда Говорил с ним Элоhим
В нашем сегодняшнем понимании День в Торе - промежуток, не связанный с пространством и временем в течение
которого происходит изменения Качеств.
Имеет начало и конец
Начало - одни Качества
Конец - другие Качества
Аврам был девяноста девяти лет, когда была обрезана
крайняя пЛоть его.
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כד

תשְעים ו ֵתשַע שנה בְהמ ֹלֹו ְבׂשַר ע ְרלתֹו-וְַאבְרהם בֶן

И Авраhаму Было девяносто девять лет при обрезании мяса (басар) его крайней плоти
А Измаил, сын его, был тринадцати лет, когда была
обрезана крайняя пЛоть его.
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כה

שְֹלש ֶעׂשְרֵ ה שנה בְהמ ֹלֹו אֵת ְבׂשַר ע ְרלתֹו-וְישְמעֵאל בְנֹו בֶן

А Йишмаэлю сыну его тринадцать лет при обрезании мяса (басар) его крайней плоти
В тот же самый день обрезаны были Аврам и Измаил,
сын его,
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כו

ְב ֶעצֶם הַיֹום ַהזֶה נמֹול ַאבְרהם וְישְמעֵאל בְנֹו

В разгаре этого дня Был-Обрезан Авраhам и Йишмаэль сын его
и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его,
рожденные в доме и купленные за серебро у
иноплеменников.
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כז

נֵכר נמ ֹלּו אתֹו- ֶכסֶף ֵמאֵת בֶן-ַאנְשֵי בֵיתֹו י ְליד בית ּומ ְקנַת-וְכל

И все люди его дома урожденные дома и купленные за серебро у чужестранцев Были-Обрезаны с ним

БЕРЕШИТ | ВАЙЕРА | ГЛАВА 18
Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)
Обзорный пост по 18-19 главе, расшифровка наших пометок к переводу.
Финальный пост 18-19 главы
И явился ему Господь у дубравы Мамре,
когда он сидел при входе в шатер [свой],
во время зноя дневного.
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א

האֹהֶל כְח ֹם הַיֹום-ַוי ֵרא אֵליו י ְהוה ְבאֵֹלנֵי ַממ ְֵרא וְהּוא יֹשֵב פֶתַח

И-Показался (явился) к нему Йеhова в Элоней Мамрэ (дубрава поднимающихся) и он Сидит у входа в шатер в
жаре дня
Пометки:
1. - ַוי ֵרא- И-Показался (явился).
Напомним, что ранее это действие встречалось нам дважды, и только при описании взаимодействий
между Йеhовой и Аврамом.
1 раз, 12 глава - когда Аврам только покинул Ур-Кашдим и отправился выполнять указание указание Йеhовы.
Фактически начало описания смены Договора.
И-Показался (явился) Йеhова к Авраму

И-Сказал семени твоему Отдам эту землю (арец)
И-Построил там жертвенник Йеhове показавшегося ему
2 раз, 17 глава - когда дано описание заключения Завета между Авраhамом, где описано, как Человек-Сознание прошел трансформацию на информационном плане, на уровне Сознания, обретя возможность перейти на следующий
уровень иерархии.
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)
2.

Шатер. Напомним, что в 9:21 стихе, мы сталкивались с подобной трансляцией.
И-Выпил от этого вина
И-Опьянел
И-Обнажился внутри шатра
Шатер – в таком случае, это указание на некие определеные Эгрегоры возможно еще более высокостоящие по
иерархии вложенных Сознаний ...

3.

Жара дня.
В 17:23, мы обращали внимание на то, что День - это некий процесс, имеющий начало и конец. То есть речь
идет не о «временном промежутке»
В нашем сегодняшнем понимании День в Торе - промежуток, не связанный с пространством и временем в
течение которого происходит изменения Качеств.

Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три 2
мужа стоят против него. Увидев, он
побежал навстречу им от входа в шатер
[свой] и поклонился до земли,

ב

וַישא עֵיניו ַוי ְַרא וְהנֵה שְֹלשה אֲנשים נצבים עליו ַוי ְַרא וַירץ לקְראתם מפֶתַח האֹהֶל
ָארצה
ְ וַישְתַחּו

И-Поднял свои глаза
И-Увидел и вот три человека Предстают (материлизуются) над ним
И-Увидел
И-Побежал к ним навстречу от входа в шатер
И-Распластался (пал ниц) на землю (арец)
Пометки:
1. – נצבים עליו- יצב, стоять вертикально, устанавливать, стабилизировать. В данном случае бинья нифаль Стабилизировался, установился.
Крайне интересная трансляция. Здесь фактически описывается процесс некой «материлизация», когда «над»
Авраhамом, т.е. в пространстве над ним – предстают, стабилизируются «три человека»
2.

И-Поднял свои глаза - дополнительный момент, подчеркивающий происходящее.
Важно.
Обратим внимание, что в этой главе - все начинается с явления – Йеhовы, а затем «предстают» 3 неких
человека?
На протяжении всей главы, будет чередование единственного и множественного числа, при описании их
действий.
В этой главе идет некое перепрыгивание - между описанием взаимодействия Авраhама, то с ними, то с самим
Йеhовой.
Явное указание на нечто пока непонятное. Также как ангел - явившийся hагар у колодца в 16 главе.
Но там был только посланник, здесь же присутствует взаимодействие сразу с двумя некими уровнями....
О чем это говорит, предостоит осмыслить далее....

и сказал: Владыка! если я обрел
благоволение пред очами Твоими, не
пройди мимо раба Твоего;
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ג

נא תַ עֲב ֹר ֵמעַל ַעבְדֶָך-נא מצאתי חֵן ְבעֵינֶיָך ַאל-וַי ֹא ַמר אֲד ֹני אם

И-Сказал Адонай (господин мой) если-же Нашел-Милость в твоих глазах Не Проходи же над рабом твоим
Пометки:
1. - – מצאתי חֵןпонравился, второе слово переводиться как милось милость
2.

в этой фразе, появляется новая грамматическая форма, которая ранее не встречалась, начинает
использоваться частица ""נא, которую мы в нашем переводе на русском обозначаем частицей "же". Имеет также

перевод "-ка, пожалуйста".
Обращаем внимание на этот момент.
Многие взаимодействия с этими «посланниками Йеhовы», и при описании действий Авраhама в этой главе, и при
описании взаймодействий Лота с ними в 19 - будут сопровождаться добавлением этой частицы.
Как мы указывали, в Торе - нет "лишних" слов, и использование всех форм имеет свой посыл на ментальном плане, как в
случае с использованием "переворачивающего вав".
Попробуем осмыслить, на что указывает эта форма на языке ветвей, в процессе дальнейшей работы.
и принесут немного воды, и омоют ноги
ваши; и отдохните под сим деревом,
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ד

מַים ְורַ חֲצּו ַרגְלֵיכֶם וְהשעֲנּו תַ חַת העֵץ-נא ְמעַט-יֻׁקַח

Будет-Взято же немного воды и Вымойте ваши ноги и Возлягьте под этим деревом
а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца 5
ваши; потом пойдите [в путь свой]; так
как вы идете мимо раба вашего. Они
сказали: сделай так, как говоришь.

ה

 ַעבְדְ כֶם וַי ֹא ְמרּו כֵן תַ ֲעׂשֶה-כֵן ֲעב ְַרתֶ ם עַל-עַל- ֶלחֶם ְו ַסעֲדּו ל ְבכֶם ַאחַר תַ עֲב ֹרּו כי-ְו ֶאקְחה פַת
ַכ ֲאשֶר דב ְַרת

И Возьмите кусок хлеба
И-Подкрепите свои сердца после Пойдете-дальше ибо для того вы Прошли над рабом вашим
И-Сказали так Сделай как Говорил
Пометки:
1. Почему хлеб?
Напомним, что впервые «хлеб» появился в 3 главе, когда адам был изгнан из Эдема:
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.

И-Подкрепите свои сердца. Очень странная формулировка, если речь идет о «физической пище»....
Напомним, мы уже сталкивались с подобным уровнем "сердца" в 6:5-6 стихе:

И-Увидел Йеhова что велико зло человеческое на земле (арец) и вся суть помыслов его сердца только зло весь этот день
И-Раскаялся Йеhова что Сделал этого адама на этой земле (арец)
И-Опечалилось его сердцу
И поспешил Авраам в шатер к Сарре и
сказал [ей]: поскорее замеси три саты
лучшей муки и сделай пресные хлебы.
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ו

ׂשרה וַי ֹאמֶר ַמהֲרי שְֹלש סְאים ֶקמַח סֹלֶת לּושי ַועֲׂשי עֻׁגֹות-ַוי ְ ַמהֵר ַאבְרהם האֹהֱלה אֶל

И-Поспешил Авраhам в шатер к Саре
И-Сказал Поспешай три меры (сеа) муки мелкого помола Замеси и Сделай пироги
И побежал Авраам к стаду, и взял
7
теленка нежного и хорошего, и дал
отроку, и тот поспешил приготовить его.

ז

 ַהנַעַר ַוי ְ ַמהֵר ַלעֲׂשֹות א ֹתֹו-בקר ַרְך וטֹוב וַי ֵתן אֶל-הַבקר רץ ַאבְרהם וַיקַח בֶן-ְואֶל

И к скоту Побежал Авраhам
И-Взял одного из скота (бен-бакар) нежного (молодого бычка)
И-Дал его отроку
И-Поспешил Сделать его
И взял масла и молока и теленка
8
приготовленного, и поставил перед ними,
а сам стоял подле них под деревом. И они
ели.

ח

ע ֹ ֵמד ֲעלֵיהֶם תַ חַת העֵץ וַי ֹאכֵלּו-הַבקר ֲאשֶר עׂשה וַיתֵ ן ל ְפנֵיהֶם וְהּוא-וַיקַח ֶחמְָאה וְחלב ּובֶן

И-Взял масло и молоко и бычка которого Сделал
И-Положил перед ними и он Стоит над ними
И-Поели они
И сказали ему: где Сарра, жена твоя? Он 9
отвечал: здесь, в шатре.

ט

וַי ֹא ְמרּו אֵליו ַאי ֵה ׂשרה אשְתֶ ָך וַי ֹאמֶר הנ ֵה באֹהֶל

И-Сказали к нему где Сара женщина твоя
И-Сказал тут в шатре
И сказал один из них: Я опять буду у тебя 10
в это же время [в следующем году], и
будет сын у Сарры, жены твоей. А Сарра
слушала у входа в шатер, сзади его.

י

בֵן לְׂשרה אשְתֶָך וְׂשרה ש ֹ ַמעַת פֶתַח האֹהֶל וְהּוא-וַי ֹא ֶמר שֹוב אשּוב ֵאלֶיָך כעֵת חַיה וְהנֵה
ַאחֲריו

И-Сказал Я Действительно-Вернусь к тебе во время (сейчас) жизни (животной) и вот сын у Сары женщины твоей
и Сара Слышит вход в шатер и он за ней
Пометки:
9.  שֹוב אשּוב- Действительно-Вернусь
Здесь идет так называемая усиленная форма (безличностная форма глагола+глагол в нужном времени).
Мы неоднократно встречали эту форму при работе с переводо, и сейчас пришло осознание - это усиление на
языке ветвей, означает:
- то что случится непременно, необратимая функция которая запущена, при этом на многих уровнях сразу, и
реализуется на всех планах.
Перевести эту форму на русский язык дословно, невозможно. Чтобы подчеркнуть смысл, в нашем
переводе, мы будем выделять подобные места используя слово «Действительно+глагол действия»
1.

2.

-  – כעֵת חַיהво время (сейчас) жизни (животной) , разберем эту фразу
Дословно это выражение включает слова:
-  – כעֵתразберем слово, « »כ- во, « »עֵת- сейчас, теперь, теперь, в настоящее время
-  – חַיהживая, животное
То есть фактически, идет указание не на «время» в материальном понимании, а на какое-то определенное
состояние энерго-информационного сигнала.
То есть «Во Время Жизни», вероятно подразумевает «Во Время Воплощения (живой-животное)».
Также обращаем внимание, как в одной фразе, при обращении к Авраhаму, используется сначала множественное
число "И-Сказали", и тут следом "И-Сказал Я Вернусь". То о чем мы писали выше ....

Авраам же и Сарра были стары и в летах 11
преклонных, и обыкновенное у женщин у
Сарры прекратилось.

יא

וְַאבְרהם וְׂשרה זְקֵנים באים בַימים חדַל להְיֹות לְׂשרה א ַֹרח כַנשים

И Авраhам и Сара старые Входят в дни прекращения Быть у Сары как у женщин обычно (месячные)
Пометки:
1. - – א ַֹרח כַנשיםкак у женщин обычно, в современном иврите, это выражение переводится как «месячные».
Вероятнее всего, что этот смысл взят именно из Торы.
Сарра внутренно рассмеялась, сказав: мне 12
ли, когда я состарилась, иметь сие
утешение? и господин мой стар.

יב

לי עֶדְ נה וַאד ֹני זקֵן-וַת ְצחַק ׂשרה בְק ְרבּה לֵאמ ֹר ַאח ֲֵרי בְֹלתי הי ְתה

И-Рассмеялась Сара про себя внутри Сказав после моего увядания Была у меня юнность (нега, наслаждение) и
господин мой стар
И сказал Господь Аврааму: отчего это
[сама в себе] рассмеялась Сарра, сказав:
«неужели я действительно могу родить,
когда я состарилась»?
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יג

ַאבְרהם למה זֶה צחֲקה ׂשרה לֵאמ ֹר הַַאף ֻׁאמְנם ֵאלֵד ַואֲני ז ַקנ ְתי-וַי ֹא ֶמר י ְהוה אֶל

И-Сказал Йеhова к Авраhаму почему это Смеялась Сара Сказав неужели я Рожу а я Состарилась
Есть ли что трудное для Господа? В
назначенный срок буду Я у тебя в
следующем году, и [будет] у Сарры сын.
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יד

הֲיפלֵא ֵמי ְהוה דבר לַמֹועֵד אשּוב ֵאלֶיָך כעֵת חַיה ּולְׂשרה בֵן

Будет-удивительным (чудесным) от Йеhовы дело (слово) в срок Вернусь к тебе во время жизни и у Сары сын
Пометки:
1. Мы даем другой перевод этой трансляции "делания Йеhовы", в отличие от классического.
На иврите используется глагол -  – הֲיפלֵאЕсли убрать огласовки, то это может быть форма от «нифла» (лехипале
в биньяне нифаль) – имеющим перевод быть непостижимым, быть удивительным, удивляться.
2.

- – דברдело (слово). Слово имеющее двойное значение.

Мы уже писали об этом особенном слове иврита, в пометках к 11:1
И-Была вся эта земля (арец) один язык и одни дела (слова)
Слово не имеющее аналогов в русском, обозначающее сразу и дело и слово.
Напомним, что в 15 главе, где описывался ритуал «посвящения» Аврама, все началось с такой же
трансляции:
После этих дел (слов) Было Дело (слово) Йеhовы к Авраму в видении (представлении) Сказав Не Бойся Аврам Я
Защищаю тебя вознаграждение твое очень велико
3. - כעֵת חַיה- во время жизни, то же самое выражение что и в 10 стихе, смотрите пометки выше.
Сарра же не призналась, а сказала: я не
смеялась. Ибо она испугалась. Но Он
сказал [ей]: нет, ты рассмеялась.
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טו

וַתְ ַכחֵש ׂשרה לֵאמ ֹר ֹלא צ ַחקְתי כי י ֵרָאה וַי ֹאמֶר ֹלא כי צח ְק ְת

И-Стала-Отрицать Сара Сказав Я Не Смеялась поскольку Испугалась
И-Сказал он нет поскольку ты Смеялась
Пометки:
1. Почему этот момент подчеркнут?
В 17:17, когда Авраhам общался с Элоhимом:
И-Упал Авраhам на лицо свое
И-Засмеялся
За смех ему ничего сказано не было...
И встали те мужи и оттуда отправились 16
к Содому [и Гоморре]; Авраам же пошел с
ними, проводить их.

טז

שלְחם
ַ  ְפנֵי סְד ֹם וְַאבְרהם הֹלְֵך עמם ְל-וַיקֻׁמּו משם האֲנשים ַויַשְקפּו עַל

יז

וַיהוה ָאמר ַה ְמ ַכסֶה אֲני מֵַאבְרהם ֲאשֶר אֲני עֹׂשֶה

И-Поднялись оттуда эти люди
И-Посмотрели на лик Сдома (Содомы)
И Авраhам Пошел с ними Сопроводить их
И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама 17
[раба Моего], что хочу делать!

И Йеhова Сказал Скрываю ли я от Авраhама которое я Делаю
Пометки:
1. -  ַה ְמ ַכסֶה- слово «» ְמ ַכסֶהскрывать с вопросительной частицей « » ַה- ли.
От Авраама точно произойдет народ
великий и сильный, и благословятся в нем
все народы земли,
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יח

ָארץ
ֶ בֹו כ ֹל גֹוי ֵי ה-וְַאבְרהם הָיֹו יִ ְהי ֶה לְגֹוי גדֹול וְעצּום וְנב ְְרכּו

И-Авраhам Действительно-Станет народом великим и огромным (сильным)
И-Будут-Благословлены в нем все народы этой земли
Пометки:
1. -  – הָיֹו יִ ְהי ֶהДействительно-Станет, здесь вновь встречается усиленная форма
Причем эта трансляция идет после слов: Скрываю ли я от Авраhама которое я Делаю - фактически указание на
уровень Сознания Авраhама, которому известны дела Бога Йеhовы, контролирующего и управляющего сознания
мира Малькут....
2. -בֹו- – וְנב ְְרכּוИ-Будут-Благословлены в нем. Напомним, что действие «И-Благословил», относится к высшей
иерархии уровя Элоhим: когда сотворенный, но не завершенный «объект» запускается в действие.
ибо Я избрал его для того, чтобы он
заповедал сынам своим и дому своему
после себя, ходить путем Господним,
творя правду и суд; и исполнит Господь
над Авраамом [все], что сказал о нем.
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יט

בֵית ֹו ַאחֲריו וְשמְרּו דֶ רֶ ְך י ְהוה ַלעֲׂשֹות צְדקה-בניו ְואֶת-כי י ְדַ עְתיו ְל ַמעַן ֲאשֶר י ְ ַצּוֶה אֶת
דבֶר עליו-ַאבְרהם אֵת ֲאשֶר-ּומשְפט ְל ַמעַן הביא י ְהוה עַל

Поскольку я Познал (Узнал) его в силу того что он Заповедует его сыновьям и его дому после него и Будут
Соблюдать Путь Йеhовы Делать справедливость и суд ради привнесения Йеhовы на Авраhама того который
Говорил о нем
Пометки:

1.
2.

-  – י ְדַ עְתיוпознал-узнал. Не избрал и не полюбил как переводят в разных версиях классических.
-  – הביאпривнесение

И сказал Господь: вопль Содомский и
20
Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он
весьма;

כ

רבה ְוחַטאתם כי כבְדה מְא ֹד-וַי ֹא ֶמר י ְהוה זַ ֲעקַת סְד ֹם וַעֲמ ֹרה כי

И-Сказал Йеhова вопль Сдома (Содома) и Аморы (Гоморы) поскольку велик и грех их поскольку Был очень
тяжел
Пометки:
1. Что такое вопль?
сойду и посмотрю, точно ли они
поступают так, каков вопль на них,
восходящий ко Мне, или нет; узнаю.
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כא

ֹלא ֵאדעה-נא ְו ֶא ְראֶה ַה ְכ ַצעֲקתּה הַבָאה ֵאלַי עׂשּו כלה וְאם-ֵא ְרדה

Спущусь же и Увижу а-ее-ли-вопль-этот дошедший до меня Сделали погибель а если нет Узнаю-ее
Пометки:
1. -  נא- вновь частица, о которой мы писали в пометках к 3 стиху, в данном случае уже при описании действий
Йеhовы.
И обратились мужи оттуда и пошли в
22
Содом; Авраам же еще стоял пред лицем
Господа.

כב

וַיפְנּו משם האֲנשים ַויֵלְכּו סְד ֹמה וְַאבְרהם עֹודֶנּו עֹמֵד ל ְפנֵי י ְהוה

И-Повернулись оттуда эти люди
И-Пошли к Сдому и Авраhам все еще Стоит он перед ликом Йеhовы
Пометки по всем стихам:
1. Есть Йеhова. И есть - «3 человека»
В этой главе идет некое перепрыгивание - между описанием взаимодействия Авраhама, то с ними, то с самим Йеhовой.
Явное указание на нечто пока непонятное. Также как ангел - явившийся hагар у колодца в 16 главе.
Но там был только посланник, здесь же присутствует взаимодействие сразу с двумя некими уровнями....
О чем это говорит, предостоит осмыслить далее....
3.

Авраhам все еще он Стоит перед ликом Йеhовы - о чем идет речь? Что значит все еще стоит пред ликом,
если шел с 3 людьми? ....

И подошел Авраам и сказал: неужели Ты
погубишь праведного с нечестивым [и с
праведником будет то же, что с
нечестивым]?
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כג

רשע-וַיגַש ַאבְרהם וַי ֹאמַר הַַאף ת ְספֶה צַדיק עם

И-Приблизился Авраhам
И-Сказал разве-ты Уничтожишь праведника со злодеем
Пометки:
Важно.
С этого стиха начинается нечто непонятное. Авраhам начинает «торговаться» с Йеhовой.
При этом - это описано очень подробно, в разных вариациях. Смотрите пометки в 32 стихе.
может быть, есть в этом городе
пятьдесят праведников? неужели Ты
погубишь, и не пощадишь [всего] места
сего ради пятидесяти праведников, [если
они находятся] в нем?
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כד

תשא לַמקֹום ְל ַמעַן חֲמשים ַהצַדיקם-אּולַי י ֵש חֲמשים צַדיקם בְתֹוְך העיר הַַאף ת ְספֶה וְֹלא
ֲאשֶר בְק ְרבּה

Возможно есть пятьдесят праведников внутри этого города неужели-ты Уничтожишь и Не-Простишь этому
месту ради пятидесяти праведников в нем
Пометки:
1. - – תשאНе-Простишь, этот глагол имеет перевод как «простить», так и «подниматься над».
Фактически на языке ветвей - действие «прощения» - это тот самый «подъем ТС» - переход в диапазон, где нет «гнева и
мщения»

не может быть, чтобы Ты поступил так, 25
чтобы Ты погубил праведного с
нечестивым, чтобы то же было с
праведником, что с нечестивым; не
может быть от Тебя! Судия всей земли
поступит ли неправосудно?

כה

רשע וְהיה ַכצַדיק כרשע חללה לְך הֲשֹפֵט-חללה לְָך ֵמעֲׂש ֹת כַדבר ַהז ֶה לְהמית צַדיק עם
ָארץ ֹלא י ַ ֲעׂשֶה משְפט
ֶ ה-כל

Ни в коем случае Тебе от-Совершения-Делания подобным образом Умертвить праведника с грешником (злодеем)
И-Будет что праведник что грешник
Ни в коем случае тебе судящему всю эту Землю (арец) Не Сделать Суда
Пометки:
Важно. Крайне странный стих.
1. -  – חללה לְָךни в коем случае. В современном иврите, это выражение переводится как «Не дай Бог»
2. -  – ֵמעֲׂש ֹתот делания (мэ-асот), это неопределенная форма от глагола Делать и частица «мэ» - от.
Фактически, Авраhам «стыдит и указывает» Йеhове на его ошибку – «не дай бог тебе так поступить»?!
Будем осмысливать в процессе работы, смотрите также пометки к 32 стиху.
Господь сказал: если Я найду в городе
26
Содоме пятьдесят праведников, то Я
ради них пощажу [весь город и] все место
сие.

כו

הַמקֹום ַבעֲבּורם- ֶאמְצא בסְד ֹם חֲמשים צַדיקם בְתֹוְך העיר וְנׂשאתי לְכל-וַי ֹא ֶמר י ְהוה אם

И-Сказал Йеhова если Я Найду в Сдоме пятьдесят праведников внутри города то я Пощажу все это место ради
них
Авраам сказал в ответ: вот, я решился
говорить Владыке, я, прах и пепел:

27

כז

 ֲאד ֹני וְָאנ ֹכי עפר ו ֵאפֶר-נא הֹוַאלְתי לְדַ בֵר אֶל-ַויַעַן ַאבְרהם וַי ֹאמַר הנֵה

И-Ответил Авраhам
И-Сказал вот же Осмелился я Говорить к Господину моему а Я прах (афар) и пепел
Пометки:
1. - – עפרафар, прах. Тот самый прах из которого был сделан адам во 2 главе, в саду Эден Йеhовой.
может быть, до пятидесяти праведников 28
недостанет пяти, неужели за
недостатком пяти Ты истребишь весь
город? Он сказал: не истреблю, если найду
там сорок пять.

כח

העיר וַי ֹאמֶר ֹלא ַאשְחית-כל-אּולַי י ַ ְחסְרּון חֲמשים ַהצַדיקם חֲמשה ֲה ַתשְחית ַבחֲמשה אֶת
 ֶאמְצא שם ַארְ בעים ַוחֲמשה-אם

Возможно Не-Будет-Хватать пяти до пятидесяти праведников ты-Сотрешь (уничтожишь) из-за пятерых
И-Сказал Не-Уничтожу если Найду там сорок пять
Авраам продолжал говорить с Ним и
сказал: может быть, найдется там
сорок? Он сказал: не сделаю того и ради
сорока.

29

כט

ַארבעים
ְ ַארבעים וַי ֹאמֶר ֹלא ֶא ֱעׂשֶה ַבעֲבּור ה
ְ וַיֹסֶף עֹוד לְדַ בֵר אֵליו וַי ֹא ַמר אּולַי ימצְאּון שם

30

ל

 ֶאמְצא-נא יחַר לַאד ֹני ַו ֲאדַ בֵרה אּולַי ימצְאּון שם שְֹלשים וַי ֹאמֶר ֹלא ֶא ֱעׂשֶה אם-וַי ֹא ֶמר ַאל
שם שְֹלשים

И Продолжил еще Говорить к нему
И-Сказал возможно Найдутся там сорок
И-Сказал Не-Сделаю ради сорока
И сказал Авраам: да не прогневается
Владыка, что я буду говорить: может
быть, найдется там тридцать? Он
сказал: не сделаю, если найдется там
тридцать.

И-Сказал да не Будет гнева у Господина и Я Скажу возможно Найдутся там тридцать
И-Сказал Не Сделаю если Найду там тридцать
Авраам сказал: вот, я решился говорить
Владыке: может быть, найдется там
двадцать? Он сказал: не истреблю ради
двадцати.

31

לא

ׂשרים וַי ֹאמֶר ֹלא ַאשְחית ַבעֲבּור
ְ  ֲאד ֹני אּולַי ימצְאּון שם ֶע-נא הֹוַאלְתי לְדַ בֵר אֶל-וַי ֹא ֶמר הנֵה
ׂשרים
ְ ה ֶע

И-Сказал вот же Осмелюсь я Сказать к Господину а вдруг там найдутся двадцать
И-Сказал Не Уничтожу ради двадцати
Авраам сказал: да не прогневается
Владыка, что я скажу еще однажды:
может быть, найдется там десять? Он
сказал: не истреблю ради десяти.

לב

32

שחית
ְ  ַה ַפעַם אּולַי ימצְאּון שם עֲׂשרה וַי ֹא ֶמר ֹלא ַא-נא יחַר לַאד ֹני ַו ֲאדַ בְרה אְַך-וַי ֹא ֶמר ַאל
ַבעֲבּור העֲׂשרה

И-Сказал да не Будет гнева у Господина и я Буду Говорить но на сей раз возможно найдутся там десять
И-Сказал Не Уничтожу ради этих десяти
Пометки:
Важно.
Что это за торг между Авраhамом и Йеhовой?
1. Авраhам «осмеливается» перечить, а Йеhова слушает и не гневается?
При этом – начинает он очень прямо в 25 стихе: Ни в коем случае Тебе от делания подобным образом
Буквально «поучая» Бога, как ему НЕ следует делать, потому что иначе будет ошибка.
Далее он это понимает, и всячески «смягчает», но не перестает: вот-таки Осмелился я Говорить, да не Будет гнева у
Господина.
2. Количество праведников.
Торг начинается с 50, затем уменьшается на 5 до 45, а затем идет десятками до одного десятка.
Вся эта расписанная подробно ситуация, на самом деле скрывает за собой нечто - что следует понять и
осмыслить.
Первичное восприятие, что это - некая проверка для Авраhама, которую он прошел, а с другой стороны
подтверждение того, о чем мы написали выше - указание на уровень сознания Авраhама в этом мире Малькут.
И пошел Господь, перестав говорить с
33
Авраамом; Авраам же возвратился в свое
место.

לג

ַאבְרהם וְַאבְרהם שב למְק ֹמֹו-ַויֵלְֶך י ְהוה ַכ ֲאשֶר כלה לְדַ בֵר אֶל

И-Пошел Йеhова когда Прекратил Разговаривать к Авраhаму и Авраhам вернулся на свое место
Пометки:
1. И-Пошел Йеhова - что может означать это действие, если речь идет явно не о физическом плане?
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Для сопоставления, мы приводим:
 - Оригинал текста на иврите
 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом)
 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом)

И пришли те два Ангела в Содом
вечером, когда Лот сидел у ворот
Содома. Лот увидел, и встал, чтобы
встретить их, и поклонился лицем до
земли

1

א

לֹוט וַיקם לקְראתם וַישְתַחּו-סְד ֹם ַוי ְַרא-שעַר
ַ שנֵי ַה ַמלְָאכים סְד ֹמה בע ֶֶרב וְלֹוט יֹשֵב ְב
ְ וַיב ֹאּו
ָארצה
ְ ַאפַים

И-Пришли два ангела (посланника) в Сдом вечером и Лот сидит у ворот Сдома
И-Увидел
И-Встал им навстречу
И-Пал-ниц на землю (арец)
Пометки:
1. - – וַישְתַחּוИ-Пал-ниц, данный глагол дословно имеет значение « »שחה- низко кланяться, распростереться
и сказал: государи мои! зайдите в дом
раба вашего и ночуйте, и умойте ноги
ваши, и встаньте поутру и пойдете в

2

ב

ש ַכ ְמתֶם ַו ֲה ַלכְתֶם
ְ בֵית ַעבְדְ כֶם וְלינּו ו ְַרחֲצּו ַרגְלֵיכֶם וְה- ֲאדֹנַי סּורּו נא אֶל-וַי ֹא ֶמר הנֶה נא
לְדַ ְר ְככֶם וַי ֹא ְמרּו ֹּלא כי ברְ חֹוב נלין

путь свой. Но они сказали: нет, мы
ночуем на улице.
И-Сказал вот же Господа мои Заверните же в дом раба вашего
И-Переночуйте
И-Омойте ваши ноги
И-Встанете-по утру
И-Пойдете вашим Путем
И-Сказали они нет потому что на улице Заночуем
Пометки:
1. Обращаем внимание, здесь вновь используется - – נאчастица –же,-ка, также переводится как пожалуйста.
О которой мы писали выше в пометках к 18:3
Он же сильно упрашивал их; и они
пошли к нему и пришли в дом его. Он
сделал им угощение и испек пресные
хлебы, и они ели.

3

ג

בֵיתֹו ַויַעַׂש להֶם משְתֶה ּומַצֹות ָאפה וַי ֹאכֵלּו-בם מְא ֹד וַיסֻׁרּו אֵליו וַיב ֹאּו אֶל-וַי ְפצַר

И-Упрашивал (настаивал) их очень
И-Свернули к нему
И-Пришли к его дому
И-Сделал он напиток и пресный хлеб Испек
И-Поели они
Пометки:
1. -  – וַי ְפצַרИ-Упрашивал, значение этого глагола имеет оттенок именно настаивать.
2. – משְתֶה ּומַצֹות- напиток и пресный хлеб.
Еще не легли они спать, как городские
жители, Содомляне, от молодого до
старого, весь народ со всех концов
города, окружили дом

4

ד

העם מקצֶה-זקֵן כל- ַהבַית מנַעַר ְועַד-ט ֶֶרם ישְכבּו וְַאנְשֵי העיר ַאנְשֵי סְד ֹם נסַבּו עַל

Все еще Не Легли и люди города люди Сдома Окружили этот дом от отрока и до старца весь народ (ам) с конца
(бригада)
Пометки:
1. -  – מקצֶהс конца. В оригинале нет уточнения «со всех концов», как в классическом переводе. Если убрать огласовки,
то это слово может иметь перевод «бригада, группа»
и вызвали Лота и говорили ему: где
люди, пришедшие к тебе на ночь?
выведи их к нам; мы познаем их.

5

ה

באּו ֵאלֶיָך הַלי ְלה הֹוציאֵם ֵאלֵינּו ְונ ֵדְ עה א ֹתם-לֹוט וַי ֹא ְמרּו לֹו ַאי ֵה האֲנשים ֲאשֶר-וַי ְק ְראּו אֶל

И-Позвали (назвали) к Лоту
И-Сказали к нему где эти люди которые Пришли к тебе этой сегодня ночью Выведи их к нам и мы Познаем их
Пометки:
1. -  – ְונ ֵדְ עהПознаем. Напомним, что «познаем» - употреблялось в случае познания мужчиной-женщины:
- в 4-й главе
И этот адам Познал хаву свою женщину и Забеременела она и Родила кайна и Сказала Приобрела человека
(ишь) с Йеhовой
Тоже самое говорилось, когда Кайн познал свою женщину.
Затем «Познал» мы встречаем только в 18 главе, где Йеhова говорит об Авраhаме:
Поскольку я Познал (Узнал) его в силу того что он Заповедует его сыновьям и его дому после него и Будут
Соблюдать Путь Йеhовы
Лот вышел к ним ко входу, и запер за
6
собою дверь, и сказал [им]: братья мои,
не делайте зла;

ו

И-Вышел к ним Лот ко входу
И эту дверь Закрыл за ним
И-Сказал нет пожалуйста братья мои Не-Делайте-Зла

ַויֵצֵא ֲא ֵלהֶם לֹוט ַהפֶתְ חה וְהַדֶ לֶת סגַר ַאחֲריו
נא ַאחַי ת ֵרעּו-וַי ֹא ַמר ַאל

У меня две дочери, которые [еще] не
знали мужа;

7

ז

вот у меня две дочери, которые не
8
познали мужа; лучше я выведу их к вам,
делайте с ними, что вам угодно, только
людям сим не делайте ничего, так как
они пришли под кров дома моего.

ח

נא אֶתְ הֶן ֲאלֵיכֶם ַועֲׂשּו להֶן כַטֹוב ְבעֵינֵיכֶם-ידְ עּו איש אֹוציָאה-נא לי שְתֵי בנֹות ֲאשֶר ֹלא-הנֵה
כֵן באּו ְבצֵל ק ֹרתי-עַל-תַ עֲׂשּו דבר כי-ַרק לאֲנשים האֵל ַאל

Вот пожалуйста у меня две дочери которые Не Познали мужчину (ишь) Я Выведу их к вам и Делайте с ними то
что хорошо в ваших глазах (посчитаете нужным) только людям этим Не Делайте ничего потому что они Пришли
под сень моего крова
Пометки:
1. Трансляция стиха. Лот готов отдать родных дочерей, только чтобы этим людям - не причиняли зла.
Но они сказали [ему]: пойди сюда. И
сказали: вот пришлец, и хочет судить?
теперь мы хуже поступим с тобою,
нежели с ними. И очень приступали к
человеку сему, к Лоту, и подошли,
чтобы выломать дверь.

9

ט

ל גּור וַישְפ ֹט שפֹוט עַתה נ ַרע לְָך ֵמהֶם וַי ְפצְרּו באיש-הלְָאה וַי ֹא ְמרּו האֶחד בא-וַי ֹא ְמרּו גֶש
בְלֹוט מְא ֹד וַיגְשּו לשְב ֹר הַדלֶת

И-Сказали Отойди-Подальше (прочь)
И-Сказали один Пришел-Жить
И-Будет-Судить суд тут сейчас мы Сделаем-Зло тебе больше чем им
И-Настаивали сильно на человека (ишь) на Лота очень
И-Подступили Разломать эту дверь
Тогда мужи те простерли руки свои и
ввели Лота к себе в дом, и дверь [дома]
заперли;

10

י

הַדֶ לֶת סגרּו-לֹוט ֲאלֵיהֶם הַבי ְתה ְואֶת-ידם וַיביאּו אֶת-שלְחּו האֲנשים אֶת
ְ וַי

И-Простерли (протянули) эти люди свои руки
И-Втащили Лота к ним в дом и эту дверь Закрыли
а людей, бывших при входе в дом,
поразили слепотою, от малого до
большого, так что они измучились,
искав входа.

11

יא

גדֹול וַילְאּו למְצ ֹא הַפתַח-פֶתַח ַהבַית הכּו ַב ַסנְוֵרים מקט ֹן ְועַד-האֲנשים ֲאשֶר-ְואֶת

А этих людей которые у входа в дом Поразили ослеплением от малого до великого
И-Утомились они Найти вход
Пометки:
1. - – הכּו ַב ַסנְוֵריםПоразили ослеплением. В чем заключается это поражение?
Если при этом люди «продолжали искать вход»?
Сказали мужи те Лоту: кто у тебя
12
есть еще здесь? зять ли, сыновья ли
твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у
тебя в городе, всех выведи из сего
места,

יב

-לְָך בעיר הֹוצֵא מן-לְָך פ ֹה חתן ּובנֶיָך ּובְנ ֹתֶ יָך וְכ ֹל ֲאשֶר-לֹוט ע ֹד מי-וַי ֹא ְמרּו האֲנשים אֶל
הַמקֹום

И-Сказали эти люди к Лоту еще кто у тебя здесь зять и сыновья твои и дочери твои и все которое твое в городе
Выводи из этого места
ибо мы истребим сие место, потому
что велик вопль на жителей его к
Господу, и Господь послал нас
истребить его.

13

יג

שחֲתּה
ַ ש ְלחֵנּו י ְהוה ְל
ַ ְ  ְפנֵי י ְהוה ַוי-גדְ לה ַצעֲקתם אֶת-הַמקֹום ַהזֶה כי- ַמשְחתים ֲאנַחְנּו אֶת-כי

Потому что Уничтожаем мы это место поскольку велик вопль к лику Йеhовы
И-Послал нас Йеhова Уничтожить его
Пометки:
1. -  ְפנֵי י ְהוה-גדְ לה ַצעֲקתם אֶת- – כיпоскольку велик вопль к лику Йеhовы.
Напомним пометки к 18:20 стиху, речь вновь идет о неком «вопле», что может скрываться за этим понятием?

И вышел Лот, и говорил с зятьями
14
своими, которые брали за себя дочерей
его, и сказал: встаньте, выйдите из сего
места, ибо Господь истребит сей город.
Но зятьям его показалось, что он
шутит.

יד

- ַמשְחית י ְהוה אֶת-הַמקֹום ַהזֶה כי-חֲתניו ֹל ְקחֵי בְנ ֹתיו וַי ֹאמֶר קּומּו צְאּו מן-ַויֵצֵא לֹוט ַוי ְדַ בֵר אֶל
העיר ַוי ְהי כ ְמ ַצחֵק ְבעֵינֵי חֲתניו

И-Вышел Лот
И-Говорил к его зятьям берущим его дочерей
И-Сказал Поднимайтесь Выходите из этого места поскольку Уничтожает Йеhова этот город
И-Стало что Смешит он в глазах его зятьев
Когда взошла заря, Ангелы начали
15
торопить Лота, говоря: встань, возьми
жену твою и двух дочерей твоих,
которые у тебя, чтобы не погибнуть
тебе за беззакония города.

טו

שְתֵי בְנ ֹתֶ יָך הַנמְצא ֹת-אשְתְ ָך ְואֶת-שחַר עלה וַיאיצּו ַה ַמלְָאכים בְלֹוט לֵאמ ֹר קּום קַח אֶת
ַ ּוכְמֹו ַה
תספֶה ַבעֲוֹן העיר-פֶן

И как Взошла утренняя-заря
И-Стали-Торопить ангелы (посланники) Сказав Встань Возьми свою женщину и двух твоих дочерей
находящихся здесь для того чтобы Не Уничтожились за грехи города
И как он медлил, то мужи те [Ангелы], 16
по милости к нему Господней, взяли за
руку его и жену его, и двух дочерей его, и
вывели его и поставили его вне города.

טז

אשְתֹו ּו ְבי ַד שְתֵ י בְנ ֹתיו ְב ֶח ְמלַת י ְהוה עליו וַי ֹצאֻׁהּו-וַיתְ ַמהְמּה ַויַחֲזיקּו האֲנשים בְידֹו ּו ְבי ַד
ַוי ַנחֻׁהּו מחּוץ לעיר

И-Мешкался он
И-Взяли эти люди за его руку и за руку его жены и за руку двух его дочерей по милости Йеhовы над ним
И-Вывели его
И-Оставили его за пределами (снаружи) города
Когда же вывели их вон, то один из них
сказал: спасай душу свою; не
оглядывайся назад и нигде не
останавливайся в окрестности сей;
спасайся на гору, чтобы тебе не
погибнуть.
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יז

הַככר-תַ עֲמ ֹד בְכל-תַ ביט ַאח ֲֶריָך וְַאל-נַ ְפשֶָך ַאל-ַוי ְהי כְהֹוציָאם א ֹתם הַחּוצה וַי ֹא ֶמר המלֵט עַל
תספֶה-ההרה המלֵט פֶן

И-Стало когда они Вывели таки их наружу
И-Сказал Спай свою Душу (нэфэш) Не-Смотри назад Не-Стой ни на какой поляне Спасайся к горе иначе
Погибнешь
Пометки:
1. Что значит «Не-Смотри» назад, если это связано со спасением души?
И что же все-таки такое «нефеш», какой уровень человеческого существа?
Если жена Лота - после того как оглянется станет соляным столбом?
Но Лот сказал им: нет, Владыка!
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יח

נא אֲד ֹני-וַי ֹא ֶמר לֹוט ֲא ֵלהֶם ַאל

И-Сказал Лот к ним пожалуйста не надо Господин мой
вот, раб Твой обрел благоволение пред
очами Твоими, и велика милость Твоя,
которую Ты сделал со мною, что спас
жизнь мою; но я не могу спасаться на
гору, чтоб не застигла меня беда и мне
не умереть;
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יט

נַפְשי וְָאנ ֹכי ֹלא-נא מצא ַעבְדְָך חֵן ְבעֵינֶיָך וַתַ גְדֵל ַח ְסדְָך ֲאשֶר עׂשית עמדי ְל ַהחֲיֹות אֶת-הנֵה
תדְ בקַני הרעה ומַתי-אּוכַל לְהמלֵט ההרה פֶן

Вот же Понравился раб твой тебе (в глазах твоих) и Увеличь милость твою которую ты Сделал со мной Оживить
мою душу (нэфэш) и я Не Смогу Спастись в гору поскольку Настигнет меня зло и я Погибну
Пометки:
Почему Лот не может спастись в Горе? Что за зло его настигнет?
В последующих стихах, - Лот будет гововорить о неком месте, которое ради его спасения также не будет уничтожено.
Но при этом, спустя несколько стихов, будет сказано - что он его покинул.
Смотрите пометки к 30 стиху.

вот, ближе бежать в сей город, он же
мал; побегу я туда, — он же мал; и
сохранится жизнь моя [ради Тебя].
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כ

 נא העיר הַז ֹאת ְקר ֹבה לנּוס שמה וְהוא מצְער אמלְטה נא שמה הֲֹלא מצְער הוא ּותְ חי-הנֵה
נַפְשי

Вот же этот город близок Спастись там и он убежище (Мицар) Спасусь же я там разве это не убежище и БудетЖить моя Душа
Пометки:
1. - ִמ ְצעָר- Мицар – убежище.
Поясним данный перевод.
Фактически слово построено по шаблону «ми+существительное», то есть нечто что включает в себя. Здесь мы видим
«ми + цоар»
Цоар «»צְער- имеет два значения:
- быть малым (как переведено в классическом переводе)
- печаль, страдание, компенсация за причененные страдания.
То есть фактически место, где происходит «скрывание от страданий», и в 22 стихе, этот город будет так и назван «цоар»
Напомним, нам уже встречалось слово в 14:2 стихе, где шла речь о войнах царей:
Сделали войну с Бэра царем Сдом (Содома) и с Биэрша царем Амора (Гоморра) Шин’ав царь Адама и Шэм’эвэр царь
Цвоиим и царь Бэла которая Цоар
- צֹעַר- – ּו ֶמלְֶך ֶבלַע היאЦарь Бэла которая Цоар. Бэла - имеет значение проглоченный, поглощенный. А Цоар - печаль.
И сказал ему: вот, в угодность тебе Я 21
сделаю и это: не ниспровергну города, о
котором ты говоришь;

כא

העיר ֲאשֶר דב ְַרת-וַי ֹא ֶמר אֵליו הנֵה נׂשאתי פנֶיָך גַם לַדבר ַהז ֶה לְבלְתי הפְכי אֶת

И-Сказал к нему вот Возвысил твое лицо (Угодил тебе) в этом деле (слове) к неразрушению этого города о
котором Говорил ты
Пометки:
1. -  – נׂשאתי פנֶיָךдословно это выражение означает «Возвысил твое лицо», по смыслу подразумевая – «выполнение
просьбы»
поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу 22
сделать дела, доколе ты не придешь
туда. Потому и назван город сей:
Сигор.

כב

העיר צֹועַר-כֵן קרא שֵם-בֹאֲָך שמה עַל-ַמהֵר המלֵט שמה כי ֹלא אּוכַל ַלעֲׂשֹות דבר עַד

Быстро Спасайся туда поскольку Не Смогу Сделать ничего до твоего прибытия туда посему Назвал имя этого
города Цоар
Пометки:
- Назвал имя этого города Цоар. העיר צֹועַר- קרא שֵם1. Смотрите пометки к 21 стиху по поводу имени города.
Обратим внимание на глагол
- Назвал. קרא
О городах ранее, это действие встречалось дважды:
1. В 4-й главе, действие Кайна изгнаного от лика Йеhовы
И-Назвал имя города как имя сына его ханох
2. В 9-й главе, где шла речь о Вавилонской башне
Посему Назвал имя этого города Бавель (вавилон) потому что там Смешал Йеhова этот язык всей земли (арец)
Изначально «И-Назвал» с переворачивающим вав, встречался нам в 1 главе, когда элоhим называл все
сотворенное.
Затем в той же форме «И-Назвал», нам встречалось это действие когда адам называл животных в саду эден.
Так же несколько раз оно встречалось нам когда давались имена людям, сыновьям.
Солнце взошло над землею, и Лот
пришел в Сигор.
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כג

ָארץ וְלֹוט בא צֹעֲרה
ֶ ה-שמֶש יצא עַל
ֶ ַה

Солнце Появилось над землей (арец) и Лот Прибыл в Цоар
И пролил Господь на Содом и Гоморру
24
дождем серу и огонь от Господа с неба,

כד

הַשמים-עֲמ ֹרה גפְרית ואֵש ֵמאֵת י ְהוה מן-סְד ֹם ְועַל-וַיהוה המְטיר עַל

А Йеhова Оросил на Сдом и на Амору серу и огонь от Йеhовы с небес

и ниспроверг города сии, и всю
окрестность сию, и всех жителей
городов сих, и [все] произрастания
земли.
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כה

שבֵי הֶערים ְו ֶצמַח ה ֲאדמה
ְ ֹ י-הַככר ְואֵת כל-הֶערים האֵל ְואֵת כל-ַויַהֲפְֹך אֶת

И-Разрушил эти города и всю эту площадь (поверхность земли) и всех жителей этих городов и растения земли
(адама)
Пометки:
1. - ַויַהֲפְֹך- Переворачивать, разрушать, превращаться, становиться.
2. - – הַככרплощадь. Это слово имеет значение площадь, как некое место на поверхности земли.
По видимому речь идет о неком месте, которое и было уничтожено со всем тем, что было в нем: все эти города, со всеми
людьми, и вплоть до растений.
Жена же Лотова оглянулась позади его, 26
и стала соляным столпом.

כו

וַתַ בֵט אשְתֹו מֵַאחֲריו וַתְ הי נְציב ֶמלַח

И-Взглянула жена его за его спину
И-Стала столб соляной
Пометки:
И-Стала столб соляной - интересно разобраться, что стоит за этим «состоянием» и почему оно случилось, в чем
была «опасность» взглянуть за его спину.
Смотрите пометки к 17 стиху.
И встал Авраам рано утром [и пошел] 27
на место, где стоял пред лицем Господа,

כז

 ְפנֵי י ְהוה-ע ַמד שם אֶת-הַמקֹום ֲאשֶר-שכֵם ַאבְרהם בַבֹקֶר אֶל
ְ ַ ַוי

И-Встал Авраhам рано утром к месту там на котором Стоял пред ликом Йеhовы
Пометки:
Для чего идет воспоминание об Авраhаме?
«Место», судя по всему - это то состояние-действие, которое описано в 18 главе, где шел торг за уничтожение
Сдома и спасение праведников.
и посмотрел к Содому и Гоморре и на
все пространство окрестности и
увидел: вот, дым поднимается с земли,
как дым из печи.
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כח

ָארץ כְקיט ֹר
ֶ  ְפנֵי א ֶֶרץ הַככר ַוי ְַרא וְהנֵה עלה קיט ֹר ה-כל- ְפנֵי סְד ֹם ַועֲמ ֹרה ְועַל-שקֵף עַל
ְ ַ ַוי
הַכבְשן

И-Окинул взором на лик Сдома и Аморы и весь лик земли площади (поверхности земли)
И-Увидел вот Поднялся пар с земли (арец) как пар из печи плавильной (домны)
И было, когда Бог истреблял [все]
29
города окрестности сей, вспомнил Бог
об Аврааме и выслал Лота из среды
истребления, когда ниспровергал города,
в которых жил Лот.

כט

לֹוט מתֹוְך ַה ֲהפֵכה-שלַח אֶת
ַ ְ ַאבְרהם ַוי-ע ֵרי הַככר וַיזְכ ֹר אֱֹלהים אֶת-שחֵת אֱֹלהים אֶת
ַ ַוי ְהי ְב
ישַב בהֵן לֹוט-הֶערים ֲאשֶר-ַבהֲפְֹך אֶת

И-Стало в истреблении Элоhимом этих городов площади (поверхности земли)
И-Вспомнил Элоhим Авраhама
И-Послал Лота изнутри истребления в разрушении этих городов в которых Проживал Лот
Пометки:
Важно. Мы вновь видим переход действий с уровня Йеhовы на уровень Элоhима.
Хотя нигде ранее, пока шла речь о «вопле» и зле, и уничтожении Сдома и Аморы - не было даже намека.
То есть фактически, речь идет об изменении на информационном плане.
1. И-Вспомнил Элоhим Авраhама – интересный момент, о каком воспоминание идет Речь?
При том, что тут же идет речь не об Авраhаме, а о Лоте?
Напомним, что «И-Вспомнил Элоhим» - было однажды упомянуто, когда шла речь о Потопе в 8-й главе:
И-Вспомнил Элоhим ноаха и всякого этого зверя и всякое это животное которое с ним в этом ковчеге
С другой стороны, после Потопа, когда Элоhим заключил союз со всем живым, была использована такая форма:

И-Вспомню Я мой союз который между мной и между вами (когда увижу радугу в облаке)
Возможно, что то, что написано в 27 стихе, где Авраhам пришел в некое место встречи с Йеhовой – связано с этим
«воспоминанием» и не уничтожением Лота.
Обратим внимание, что именно после этого Лот – все-таки покинет свое «убежище - Цоар»... хотя вроде бы этот
момент был согласован с Йеhовой.
И вышел Лот из Сигора и стал жить в 30
горе, и с ним две дочери его, ибо он
боялся жить в Сигоре. И жил в пещере,
и с ним две дочери его.

ל

שבֶת בְצֹועַר ַויֵשֶב ַבמְערה הּוא ּושְתֵ י
ֶ ַויַעַל לֹוט מצֹועַר ַויֵשֶב בהר ּושְתֵי בְנ ֹתיו עמֹו כי י ֵרא ל
בְנ ֹתיו

И-Поднялся Лот из Цоара
И-Поселился в горе и две дочери его с ним поскольку Боялся Проживать в Цоаре
И-Поселился в пещере он и две его дочери
Пометки:
И-Поднялся Лот из Цоара. Почему Лот покидает Цоар - если это место вроде бы «убежище» для него?
И сказала старшая младшей: отец наш 31
стар, и нет человека на земле, который
вошел бы к нам по обычаю всей земли;

לא

ָארץ
ֶ ה-ָארץ לבֹוא עלֵינּו ְכ ֶד ֶרְך כל
ֶ  ַהצְעירה ָאבינּו זקֵן וְאיש אֵין ב-וַת ֹא ֶמר ַהבְכירה אֶל

И-Сказала старшая к младшей отец наш стар и нет более мужчины (человека) на земле (арец) Прийти к нам как
это заведено на земле
Пометки:
1. Что значит нет более мужчины? Почему дочери Лота - не могут вступить в другие взаимодействия.
- двоякость: дочери "переживают", что нет мужчины прийти к ним, с другой стороны хотят продлить семя своего отца
итак напоим отца нашего вином, и
переспим с ним, и восставим от отца
нашего племя.
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לב

שכְבה עמֹו ּונְ ַחי ֶה מֵָאבינּו ז ַרע
ְ ָאבינּו י ַין וְנ-שקֶה אֶת
ְ ַ לְכה נ

Давай Напоим нашего отца вином
И-Ляжем с ним
И-Будет от отца нашего семя (потомство)
Пометки:
1. Напоим нашего отца вином.
Напомним, что о вине речь шла лишь однажды в 9:21-25 стихи о Ноахе:
И-Выпил от этого вина
И-Опьянел
И-Обнажился внутри шатра
Мы писали, что «вино» на скрытом плане фактически говорит о расфиксации ТС, сдвиге Точки Сборки, вхождении в
измененное состояние Сознания.
Будем пытаться понять в процессе работы о чем идет речь здесь: рождение сыновей от отца, его дочерьми с
использованием такой «хитрости»
И напоили отца своего вином в ту ночь; 33
и вошла старшая и спала с отцом своим
[в ту ночь]; а он не знал, когда она легла
и когда встала.

לג

ידַ ע בְשכְבּה ּובְקּומּה-ָאביה וְֹלא-שכַב אֶת
ְ אֲביהֶן י ַין ַב ַלי ְלה הּוא וַתב ֹא ַהבְכירה וַת-שקֶין אֶת
ְ ַוַת

И-Напоили они отца своего вином в ту ночь
И-Пришла старшая
И-Легла с отцом
И-Не Знал он когда она Легла и когда она Встала
На другой день старшая сказала
младшей: вот, я спала вчера с отцом
моим; напоим его вином и в эту ночь; и
ты войди, спи с ним, и восставим от
отца нашего племя.
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לד

 ַה ַלי ְלה ּוב ֹאי-שקֶנּו י ַין גַם
ְ ַ ָאבי נ-ש ַכבְתי ֶאמֶש אֶת- ַהצְעירה הֵן-ַוי ְהי ממחֳרת וַת ֹא ֶמר ַהבְכירה אֶל
שכְבי עמֹו ּונְ ַחי ֶה מֵָאבינּו ז ַרע

И-Стало на следующий день
И-Сказала первородная дочь к младшей вот я вчера Переспала с моим отцом мы Напоим его вином также

сегодня ночью
И Иди Переспи с ним
И-Оживим от отца нашего семя
И напоили отца своего вином и в эту
ночь; и вошла младшая и спала с ним; и
он не знал, когда она легла и когда
встала.
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לה

ידַ ע בְשכְבּה ּו ְבקֻׁמּה-שכַב עמֹו וְֹלא
ְ אֲביהֶן יין וַתקם ַהצְעירה וַת-שקֶין גַם ַב ַלי ְלה הַהּוא אֶת
ְ ַוַת

И-Напоили также этой ночью отца их вином
И-Стала младшая
И-Переспала с ним
И-Не-знал он ее прихода и ухода
И сделались обе дочери Лотовы
беременными от отца своего,
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לו

לֹוט ֵמאֲביהֶן-וַתַ ה ֲֶרין שְתֵי בְנֹות

לז

הַיֹום-מֹוָאב עַד-וַתֵ לֶד ַהבְכירה בֵן וַתקְרא שְמֹו מֹוָאב הּוא אֲבי

И-Забеременели две дочери Лота от отца их
и родила старшая сына, и нарекла ему
имя: Моав [говоря: он от отца моего].
Он отец Моавитян доныне.
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И-Родила старшая сына и Назвала его имя Моав и он отец-Моав до сего дня
И младшая также родила сына, и
нарекла ему имя: Бен-Амми [говоря: он
сын рода моего]. Он отец Аммонитян
доныне.
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לח

הַיֹום-עַמֹון עַד-עַמי הּוא אֲבי ְבנֵי-הוא ילְדה בֵן וַת ְקרא שְמֹו בֶן-ְו ַהצְעירה גַם

И младшая также Родила сына и Назвала его Бен-Ами (сын моего народа) и он отец сынов Амона до сего дня

