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Сводная таблица Словаря Языка Ветвей 

В первую очередь, наша работа по переводу была построена на том, чтобы дать максимально "чистый" подстрочный 

перевод с иврита, с учетом грамматических особенностей. О чем можно прочесть выше по ссылкам в Содержании.  

Наша исследовательская работа с текстами, связана с Эзотерическим пониманием того, что слова сами по себе не несут 

никакой Сути, и всегда отражают некую информацию, заложенную в Эгрегорах.  

Поэтому все попытки трактовать Древние тексты, исходя из современного мировоззрения в Социальном Договоре - 

бессмысленны.  

С другой стороны, любой текст сам по себе - это некая "мыслеформа" которая заякорена через слова.  

Наш подход к работе с текстами заключается, прежде всего, в попытке сонастроится с "мыслеформой" автора, то есть 

включиться в тот Договор, в котором этот текст был создан. То есть, по сути, любой древний текст - является настроечной 

картой для Сознания.  

В процессе этой работы, мы пришли к необходимости составления Словаря Языка Ветвей.  

Здесь поясним, что под Языком Ветвей - подразумевается то, что любой предмет, явление и понятие мира "физической 

реальности" лишь "ветвь, растущая от корня". Корень - это ментальные, духовные, информационные планы.   

Так мы убедились, что вся Тора (Танах, Ветхий Завет) - написана  Языком Ветвей,- т.е., обычные слова и понятия "физического 

мира" являются отражением их первоосновы в Духовных Мирах (понятие 231 врат из книги Сефер Йецира). 

Но наиболее сложным, является попытка "перевести" их на язык современного мира.  

Мы решили приступить к их систематизации и сбору, для составления некого Словаря Языка Ветвей в нашем Договоре.   



 

 



Подробнее об этом можно прочесть на форуме в теме  "Язык - как отражение Договора. Работа с Древними текстами", где дан комментарий к этому изображению.   

Словарь на данный момент, составляется в теме на Форуме:  

 Словарь Языка Ветвей 

Все слова и понятия для Словаря, как и осознание их сути - мы берем исключительно из Первоисточников на иврите, 

включаясь в работе в те Древние Эгрегоры, где были созданы эти тексты.  

В этой первой редакции книги Коэлета, мы ввели дополнительную строку перевода на Языке Ветвей.  

Так как передать суть многих понятий односложно почти невозможно, мы составили для этого текста небольшую таблицу. 

 

"ПОНЯТИЯ ЯЗЫКА ВЕТВЕЙ", КОТОРЫЕ ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ В ПЕРЕВОДЕ НА ЯЗЫК ВЕТВЕЙ,  

ДАЮТСЯ В СОКРАЩЕННОМ ВИДЕ: 

 

Наш перевод: Перевод на Язык Ветвей Комментарий 

Коэлет (Экклезиаст)  Собранная Личность Пост на Форуме  

Коэлет использует второе 
"Я": Сказал-я Я       

с уровня Собранной Личности 

 

(в переводе: Сказал-я с уровня Собранной 

Личности) 

 

Пост в теме Словаря: 

 

Иллюзия -  " ָהֶבל " (хавэль) Иллюзия  Пост на Форуме 

Тот самый ивртский корень, который принято переводить "суета", 

имеет также перевод:  пар изо рта, дыхание;  чепуха, пустое. 
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В нашем переводе мы даем этому слову перевод "Иллюзия".   

  

Во всех традиционных переводах, известно единственное значение 

этого ивритского выражения из Торы: суета сует.  Но за этим 

переводом, не стоит никакой сути ....  

 

Мы видим, что за трансляцией слов Коhелета скрыт более 

конкретный смысл. 

 

Речь идет именно об иллюзорности действий-целей на 

материальном плане мира Малькут. Говоря нашими словами, речь 

идет об иллюзии объективности, о существовании множества 

Договоров (иллюзий). 

 

Именно эта трансляция является основной в тексте - обращение к 

Духу Человека, т.е. к Сознанию.  

 

Вернуться - "שב" (шав) 

Например: Вернулся-я Я     
                                   

Пришел-на-новое-воплощение-с-целью  
 

Пост в теме Словаря: 

в тех случаях когда Коэлет (Сознание Собранной Личности), 
использует этот глагол в форме "Вернулся-Я" ("שבתי"), он передает им 

описание прихода Сознания в новое воплощение с конкретной 
целью.  

Это действие мы выделили, непосредственно при работе с книгой 

Коэлета (Экклезиаста), которая написано Человеком с уровнем 

Сознания Собранной Личности, т.е. Эгрегориального Сознания, 

являющегося совокупностью интеграции опыта жизни разных 
Отдельных воплощавшихся Сознаний. 

 

Охватывать 
(Оборачиваться) - "ָסַבב " 

(савав) 

 

Наполнять изнутри Пост в теме Эзотерического Семинара: 
 

Суть действия, в неком "наполнении внутреннего объема". При этом 

процесс не стабильный, то есть подразумевающий как раз некое 
"созидание".  
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Обернуться - " ָסַבב   " (савав) 

 

Этот же корень, в случае 

описания Коэлетом себя 

с использованием второго 

"Я" - например: 

Обернулся-я Я 
 

Осознал конкретное воплощение 

 

То есть по сути, "наполнил Сознание Изнутри" 

Дух - " ַרּוח" (Руах) Творящее Сознание Пост: 5 различных типов Души (Сознания)  

 

Руах - Уровень-Сознания-Строящего-Реальность 
Для человека частота Аджна чакры, где прописан Договор  

 

Душа - "נפש" (Нэфеш) 

 

Сознание Животного Ментала Пост: 5 различных типов Души (Сознания)  

 

Нэфеш - уровень Воспринимающего Сознания, которым наделены 
все живые существа. 

Для человека частота Анахата чакры, при активной анахате 

"сердце" тот орган, который способен воспринимать Свет Творца 
 

Мудрость - "חֹוכָמה" (хохма) Осознанное включение в Свет Творца Пост в теме Словаря:  

 
состояние осознанного включения в Иерархию в Свете Творца 

 

Мудрец, мудрый -   "חכם" 

(хахам) 

Человек осознанно включенный в Свет Творца  

(способность управлять разумом) 

Пост в теме Словаря:  

 

человек, с активным Сознанием-Я включенным в Иерархию в Свете 

Творца (способность управлять разумом) 
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Испорченность Духа - 
            (рэут Руах) "ְרעּות רּוחַ "

                                  

Патологичный Договор Уровень Сознания Строящего Реальность, (уровень аджна чакры) - 

то есть речь Патологичном Договоре и о Карме, - искажение 
Управляющего сигнала на уровне Подсознания 

 

Имя - "שם" - Шем                   

                                                  
        

Управляющая Программа Эгрегора Пост в теме Словаря:  

 

 Управляющая программа Эгрегора (Договора) - уровень в 

Иерархии на котором создаются/существуют  Договора.  

Т.е. это уровень на котором создается "программный код" для 
управления вложенными Сознаниями.  

 

Масло (елей) - "שמן" 

(Шэмэн)  
Включение в конкретный Эгрегор 

 

Пост в теме Словаря: 

Слово масло "шэмэн", на иврите  - "שמן"  состоит из букв слова "имя" 

  .(нун конечный) ן буква + (שמ)
 

Его суть - заякоревание связи с Эгрегором (ами) и проявление 

Духовных планов в материальном мире. 

  

 

Солнце - " שֶשמֶ  " (шэмэш) 

 

Управляющий Сигнал Пост в теме Словаря: 

Управляющий Сигнал над всей программой Земли (арец) 

 
Слово солнце "шэмэш", на иврите  - "ֶשֶמש" состоит из букв слова 
"имя" (שמ) + буква ש.  

 

Светить, Восходить - " זַָרח "  

(зарах) 

 

 

  

Позвать (Назвать) - "קרא" 

(кара)                                     

                    

Запустить-Программу-конкретного-Эгрегора Пост в теме Словаря 
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Изречение (слово-дело)   - 
" דבר  " - (давар)                         

                                                 
                  

Реалия (Реализация) 

 

Пост в теме Словаря: 

 

Перевод корня:  

1. слово, высказывание 2. вещь, предмет 3. дело 4. факт 5. нечто, 

что-то 

 

В сегодняшнем мире, каждое из этих понятий относится к своей 

"сфере".  

Слова - это просто звукоизвлечение 

Дела - это некие действия 

Вещь, предмет - это нечто конкретно осязаемое ("объективное")  

То есть, реалия, означает принцип построения любого Договора, т.е. 

любой "Реальности", выстраиваемой с Духовных Планов.  

 

Также как и все производные слова от этого корня, означают те или 

иные состояния при реализации этого процесса.   

 

На сегодняшний день, в наших переводах мы даем следующий 

перевод этому понятию: Реалия, Построение-Реалии, Договор-
Реальность ....  

Изрекать (Говорить) - " דיבר  " 

- (дибэр)                                 
                  

Строить-Реалию (Реализовать)  

Несчастный   -  "מסכן" 

(мискен) 

Не-авторитетный 

 

Пост в теме Словаря: 

на языке ветвей Человек не имеющий социального веса 
(значимости) 

 

Приближаться - "ִהקִריב" 
(hикрив) от корня " קרב   " 

(карав) 

Смещать-Точку-Сборки (Сонастраиваться) 

 

Пост в теме Словаря:  

Действие по смещению Точки Сборки. Либо целенаправлено кем-

либо кому-либо, либо смещение ТС у человека в результате каких-

то собственных действий ("принесение жертвы").   
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Также как и все производные от корня в других частях речи 

("жертвование", "приближение" и т.д.), несут ту же суть.  

Таким образом, в наших переводах сейчас мы даем перевод 

словам от этого корня, в зависимости от контекста, указывая в 

скобочках (смещение ТС, Сместить ТС) 

 

Нога -  "רגל" (регель) Реализация управляющего Сигнала 

 

 

 

 

Пост в теме Словаря:  

непосредственные действия, реализация Человеком управляющего 
сигнала.  

Рука - "יד" (Йад)  Действующая Сила 

 

 

Пост в теме Словаря 

Действующая Сила Эгрегора, т.е. вышестоящих в Иерархии 

Сознаний, по отношению к человеку.  

Для человека "воздействие руки свыше" соответствует тому, что мы 
называем получением "Мотивации из Эгрегора" ...   

Здесь в зависимости от контекста, о чьей руке идет речь, мы       

добавляем комментарии. Например:  

"Рука Элохима"  - "Действующая Сила (Управляющий сигнал) 

Элохима)", 

"Рука угнетателей (экслуатирующих) - "Действующая Сила 

(Управляющий сигнал Социальных Договоров",  

"Рука-твоя" (о человеке) -  "Действующая-Сила-Твоя (Мотивация-из-
Эгреора)" 

 

Интерес - "ִענְיָן" (иньян) Мотивация (человека) 

 

 

Пост в теме Словаря:  

 

Мотивация, это то, что человек получает из Сигнала сверху, - а  наши 

Потребности по сути, то как мы проявляем эту Мотивацию, 

реализуем ее.  
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Производные глаголы, соответственно будут нести тот же смысл: "ִענייֵן" 

(инъен) (интересовать, заинтересовать) -  в нашем восприятии 
означает "Мотиваровать"  

Желание (вещь, предмет) 
                       (хэфец) "חפץ" -

                

Истинная-потребность 

 

Пост в теме Словаря:  

Предметное желание, всегда подтверждено действиями, делами 
человека какой бы из сфер жизни это не касалось 

Угнетающие 
(эксплуатирующие) 

 

Социальные Договора  

Действие - от корня " עשה   " 

(аса) 

Делание-по-реализации-Замысла 

 

 Пост в теме Словаря 

Деяние - от корня "מלאכה" 

(млаха) 

 

Деяния-по-жизнеобеспечению  Пост в теме Словаря 

 

Сопутствующее - "נְִרָדף" 

(нирдаф) 

 

то-что-Сознание-нарабатывает-для-Творца  Пост на Форуме  

Честь (слава) - "ְכבֹוד" (квод, 

кавод)   

 

Сосуд, цель которого в наполнении Светом Пост в теме Словаря  

 Молчать - "חשה" (хаша)  Бездействовать Пост в теме Словаря:  

 

Бездействовать (Бездействие), в противоположность состоянию 

"Реализовывать" от корня "давар".  

 

Т.е. суть, что эти процессы в Человеке: как нашего активного 

действования, так и необходимость остановиться (например, чтобы 

осмыслить результаты) определяются не волей и разумом, а 
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Управляющим Сигналом 

Двигаться  - " הלך  " (Халах)     

                                                

Развиваться Пост в теме Словаря:  

Все действия человеков: Следовать-Путем, Прохаживаться, 

Обходиться и т.д., образованные от корня , подразумевают 

Движение Сознания, т.е. Развитие.   
 

Почитать, Бояться -  "ירא" 

(ярэ), состояние 
Богобоязни 

Ощущать Сигнал (Света Творца) Пост в теме Словаря: 

 

Состояние человека, который реально живёт в Договоре Творца, 

ощущает Творца и воспринимает Сигналы с Высших Планов.  

Такой человек не разумом знает о том, что есть Творец,- а реально 

пребывает в мире Творца и отслеживает на себе что и как 

происходит, когда он Соблюдает Заповеданное, а когда нет...  

Такой человек реально "боится" не услышать, то есть не воспринять и 
не исполнить Сигнал с Высших Планов,- вот это и есть - Богобоязнь... 

 

Сохранять (Соблюдать) - 
 (шамар) "שמר"

Удерживать Фиксацию (Точки Сборки) 

 

Пост в теме Словаря: 

Команда к действию по удержанию определенного положения 
Точки Сборки (т.е. включения в определенный Договор).   

 

Сохраняющий Дух (Руах)  Удерживающий Договор Сознанием Пост в теме Семинара "Коэлет"  

 

Сохраняющий Руах - еще более высокий уровень, удержания 

Договора включения и связи с Духовными планами, который был 

заповедан созданной касте Первосвященников и левитов, о чем 

подробнее в новой теме форума Создание Духовных Каст - Иврим, 

Левиты, Коэны.  

Вопрос в том, что в Свете Творца, может и должен жить каждый 

Человек-Сознание. Но вот поддерживать Связь, осознавать Сигнал 

идущий из Эгрегоров - могут не все Сознания, но те - на которых в 
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Договоре Завета была возложена эта функция - колено Леви.  

 

Заповедь Ментальная-команда, прописывающая Договор 

 

 

Заповедать - "ציווה" (цива)  Отдать-Ментальную-Программу 
(Запрограммировать) 

 

Пост в теме Словаря:  

Отдать ментальное указание, другими словами - это команда по 

выстраиванию (изменению) Договора. 
Позволяющая вносить любые изменения в рамках Договора:      

 И Отдать ментальное указание, которые может изменить 

любые "законы" нашего мира ....  

 И Реализовать (материализовать), что угодно вплоть до 

"физической реальности" ...  

 

Кушать - "אכל" (ахаль) 

 

Получать-энергетическую-подпитку Пост в теме Словаря 

 

Речь идет не только о физическом насыщении. Это именно 

энергетическое и информационное наполнение.  

По отношению к людям разного уровня, имеет разные оттенки 
 

Пить - "ָשָתה" (шата)  

 

Получать-информационную-подпитку  

Глупость  - "סכלות" (сихлут) 
от корня " ָסָכל  " (сахаль) 

 

Состояние-без-Разума  

Глупец 

 

Человек-в-состоянии-без-Разума  
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Преимущество (польза, 
выгода) - "יִָתרֹון" 

(итарон/итрон)  

 

от корня " נֹוַתר  " (нотар) - 

Оставаться 

 

Остаток-Сознанию Комментарий в теме по Работе Эзотерического Семинара Коэлет 
Пост об Остатке 

 

Беспутство (бахвальство) - 

(hолелут - "הוללות", 
корень: הלל) 

Жизнь-в-состоянии-эгоцентризма Пост в теме Словаря 

Строить собственную иллюзию, не получая мотивацию от Элоhима 

 

Хлеб (пища) - "ֶלֶחם" 

(лэхэм) 

 

Наработки-Сознания  

Вино - "ַּיִן   :Пост в теме по книге Берешит  (йаин) " י

 
История о Ноахе 

Вино, - дар Вышестоящих Сознаний, как возможность Сместить 
Точку Сборки, для     Связи с Духовными Планами. 

 

Облако (туча) - "ָעב" (ав) 

 

Аналогия Эгрегоров Пост в теме Эзотерического Семинара "Коэлет", о "видящих за 

облаками": 

 

Видящий (воспринимающий) за облаками - аналогично мы 

восприняли и это выражение, подразумевающее уровень людей 

способных видеть куда движется вся Система. Облака в данном 

случае, - аналогия Эгрегоров, их движения и взаимодействий.  

То есть речь здесь идет не о физическом уровне наблюдений, чем 

положим занимается социальная материалистическая Наука, а о 

включении и восприятии состояний Планетарного Сознания, частью 
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которого являются и люди.  

 

Дерево - "ֵעץ" (эц) 

 

Цикл-развития Пост в теме Эзотерического Семинара:  
 

Дерево - это Цикл Развития, например - Дерево Жизни, оно же -  
Древо Сфирот,- это весь Путь Развития Сознания. 

 

Правосудие (мишпатим) - 
от корня "משפט" (мишпат) 

Проверка-на-резонанс-с-духовным-планом Пост в теме Словаря: 

Свод закономерностей того, что происходит с человеком, который 

намеренно или не намеренно нарушил Заповеди. Т.е., выпал из 

Договора, из определенной фиксации Точки  Сборки 

 

Суть "Правосудия Элоhима" в Договоре Завета, процесс в котором 

каждое действие и состояние человека проходят проверку на этот 

резонанс Сигналу Вышестоящего Сознания и не более того.  

 

Слышать (шама)- "שמע" 

(шама) 

Воспринять-и-выполнить Пост в теме Словаря: 

Команда связанная с восприятием получаемого Сигнала и 
его исполнением 

Просить -  "יֵקש  (бикеш) "בִּ
от корня "בקש" (бакаш)  

 

Намеревать (Создавать-Намерение) 

 

Пост в теме Словаря 

  

Знать -  "ידע" (йада)  Получить-Опыт 

 
 

Пост в теме Словаря: 

Осознанное получение опыта через активные действия 
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 Знание Осознанно-полученный-опыт 

 

 

Анализ, в нашем 

переводе Соображение -  
 (хэшбон) "ֶחְשּבֹון"

Интеграция-полученного-опыта 

 

Пост в теме Словаря:  

 

Осознание и интеграция воспринятого и полученного опыта 
Сознанием, Сборка Личности 

 

Юг -  ָדרֹום" " (даром) 

 

Вышестоящий-уровень (сфира Йесод) Пост в теме Эзотерического Семинара: 

 

В Иерархии Торможения Сознаний (Сфирот)  - Уровень, откуда идет 

Сигнал сверху, заполняющий структуру.  

 

Север ָצפֹון" "  -    (цафон) 

 

Нижестоящий уровень (сфира Малькут) сокрытый 
от света 

Пост в теме Эзотерического Семинара: 
 

В Иерархии Торможения Сознаний (Сфирот) - Нижний уровень по 
частоте, где Сознание полностью сокрыто. 

 

Поколение - "דור" (дор)   Воплощение (Поколение Души) 

 

 Пост в теме Словаря 

Сердце  - "לב" (лэв) Восприятие (Света Творца) 

 

 

Пост в теме Словаря: 

 восприятие (или орган восприятия) Психо- Энерго-Информации 
(Света Творца)  

Помнить  - "זְכֹר" (захар) Получать (Осознавать) информацию Пост в теме Словаря: 

Суть корня прямым образом связанна с активным Сознанием, 

всегда имеющим доступ к получению любой необходимой 
информации 
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Предназначить (Положить, 
Дать) - "נתן" (натан) 

 

Направить-фокус (восприятия) Пост в теме Словаря: 

На этом этапе мы рассматриваем его в прямой связке с понятием 

"Положил (Предназначил) Сердце-свое", неоднократно 
встречающимся в книге Коэлета (Экклезиаста) 

Испытывать (Пробовать)   

Изучать - "תר" (тар) Целевое совершение действий Пост в теме Словаря 

 

Исследовать - "דרש" 

(дараш) 

Осознать-суть Пост в теме Словаря:  

 

Осознание информационной сути того или иного "действия, 

события" на явном плане, человеком способным воспринимать 
ментальные уровни Договора.  

Вода - "ַמיִם" (маим)  Информация Пост в теме Словаря 

 

Море -"יָם" (йам) Выделенный-объем-информации-в-Свете-Творца Пост в теме Словаря 

Если посмотреть на его написание "יָם" (йам) - то это слово "вода", 

потерявшее первую букву "мем".  

То есть море - это информационная часть Света Творца, которая 
выделяется и тормозится (понижается по частоте)  

 

Ручьи - "נַַחל" (нахаль)  Высокочастотная-доля-Информации Пост в теме Словаря 

Самая высокочастотная (отобранная с поверхности) часть (доля)  

ЭнергоИнформации. 

 

Колодец - "ְבֵאר" (бэер) информационный канал, формируемый 
Сознанием Адама 

Пост в теме Словаря 

Информационная структура, канал "связи", который имеет начало и 
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конец, создаваемый и формируемый Сознанием Человека 

Дождь -"גֶֶשם " (гэшем) Информационное-очищение 

 

 

Пост в теме Словаря: 

очищение на информационном плане программы Арец (Земля) 

Похороны  (квура) от 
корня "קבר" (кавар) 

Уход-сознания-с-материального-плана Пост в теме Словаря: 

Описание процесса смерти-развоплощения. 

Уход Сознания с земного плана: физического, астрального. 

Когда Сознание соединяется с Иерархией Сознаний собственной 

Души. И весь опыт жизни, переписывается в подсознание, 
эгрегориальной Сознание.  

 

Выкидыш - от корня 
  (нэфель) "נפל"

Разрыв связи между Душой и Организмом, в теле 
матери 

Пост в теме Словаря: 

Что такое выкидыш? По сути, это значит что Душа не пришла на 

воплощение, оборвалась связь между тушкой выстраиваемой в 
организме матери, и Душой.   

 

 

 

 

 

одержаниюК С 
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Перевод и комментарии -  דברי קהלת  

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАШЕГО ФАЙЛА:  

 

Первая строка - Общепринятый перевод 1 Иврит  

Вторая строка - Наш подстрочный перевод с учетом всех особенностей иврита, описанных выше в "Комментариях к 

оформлению перевода" 

Третья строка - Перевод с учетом нашего понимания сути понятий слов - на Языке Ветвей.  

 

В эти строках, те слова, что мы трактуем на Языке ветвей, выделены "зеленым" цветом  

 

 

 

одержаниюК С 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая Глава 
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Глава 1    

Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. 

 

וִד-ֶבן ִדְבֵרי קֶֹהלֶת 1 ִם, דָּ לָּ  ֶמלְֶך ִבירּושָּ

Изречения Коhэлета сына Давида Царя в Иерусалиме. 1:1 

 

Реалии (Описание Договора) Собранной-Личности имеющей качества Давида Царя в Иерусалиме  

 

Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует,-- всё суета!  

 

ר קֶֹהלֶת 2 כֹל הֶָּבל, ֲהֵבל ֲהבָּלִים ָאמַּ  ֲהֵבל ֲהבָּלִים הַּ

Полная иллюзорность Сказал-он Собранная-личность полная иллюзорность всё иллюзия 1:2  
 

Полная иллюзорность Сказал-он Собранная-личность полная иллюзорность всё иллюзия.  

 

Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под 

солнцем? 
ם, יְִתרֹון-מַּה 3 לֹו-ְבכָּל  :לָָּאדָּ ֲַּעמֹל--ֲעמָּ ֶמש, ֶשי ת הַּשָּ חַּ  תַּ

Каково преимущество для Адама (человека) во всех деяниях-его, которые Воздеяет (Совершает) под этим солнцем. 1:3 

 

Каков остаток-Сознания для Адама (человека) во всех деяниях-его, которые Воздеяет (Совершает) под этим 

Управляющим-Сигналом 

 

Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки.  

 

 וְהָָּאֶרץ לְעֹולָּם עֹמֶָּדת, דֹור הֹלְֵך וְדֹור בָּא 4

Поколение Уходит, Поколение души Приходит, а эта Земля (Арец) вовеки Стоит.1:4 
 

Воплощение-Души Уходит, Воплощение-Души Приходит, а эта Земля (Арец) вовеки Стоит. 

 

Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно 5 ֶשֶמש ח הַּ ָּרַּ ֶמש, וְז  שָּם, שֹוֵאף זֹוֵרחַּ הּוא--ְמקֹומֹו-וְֶאל; ּובָּא הַּשָּ



восходит. 

 

И-Будет-Восходить это солнце  

И-Будет-Приходить это солнце; и к месту-его Стремится светящее (восходящее) оно там ... 

 

И-Будет-Начинаться этот Цикл (Сигнал)  

И-Будет-Проходить этот Цикл (Сигнал) и к началу-его будет Стремиться он активный 

 
И-Будет-Восходить это Управляющий-Сигнал  

И-Будет-Приходить это солнце; и к месту-его Стремиться светящее оно там ... 

 

Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу 

своем, и возвращается ветер на круги свои. 

 

רֹום-ֶאל, הֹולְֵך 6 ב סְ -וְעַּל, סֹוֵבב סֵֹבב הֹולְֵך הָּרּוחַּ ; צָּפֹון-ֶאל, וְסֹוֵבב, דָּ יו שָּ ִביבֹתָּ
 הָּרּוחַּ 

Движется к Югу и Охватывает к Северу и Действительно-Охватывает Распространяется этот Дух и на охватывание-его 

Возвращается этот Дух1:6 
 

Развивается к Вышестоящему-Уровню (сфира Йесод) и Наполняет-изнутри к Нижестоящему-Сокрытому-от-Света-

Уровню (сфира Малькут) и Действительно-Наполняется-изнутри Развивается этот Творящее Сознание и на наполнение-

его Возвращается-с-конкретной-целью это Творящее Сознание 

  

Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, 

откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. 

 

לִים הֹלְִכים ֶאל-כָּל 7 נְחָּ ָּם-הַּ י לֵא, הַּ ָּם ֵאינֶנּו מָּ י לִים הֹלְִכים, ְמקֹום-ֶאל; וְהַּ נְחָּ --ֶשהַּ
ִבים ם ֵהם שָּ  לָּלֶָּכת, שָּ

Все эти ручьи Движутся к этому морю, а это море Не Наполняется; к месту откуда эти ручьи Движутся – туда они 

Возвращаются чтобы Двигаться 
 

Все эти высокочастотные-доли-Информации Развиваются к этому выделенный-объем-информации-в-Свете-Творца, а 

этот выделенный-объем-информации-в-Свете-Творца Не Наполняется; к месту откуда эти высокочастотные доли 

Информации Развиваются – туда они Возвращаются чтобы Развиваться 

 



Все вещи-- в труде: не может человек пересказать всего; не насытится 

око зрением, не наполнится ухо слушанием. 

 

ְדבִָּרים יְגִֵעים-כָּל 8 ֵבריּוכַּל אִ -ֹלא, הַּ יִן לְִראֹות-ֹלא; יש לְדַּ לֵא אֹזֶן -וְֹלא, ִתְשבַּע עַּ ִתמָּ
 ִמְשמֹעַּ 

Все эти изречения утомительны Не Сможет человек (ишь) Изречь Не Насытится глаз Видеть и Не Наполнится ухо от-

совершения-слышания.1:8 

 

Все эти Реалии утомительны Не Сможет человек (ишь) Реализовать Не Насытится глаз Видеть и Не Наполнится ухо от-

совершения-слышания  

 

Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего 

нового под солнцем. 

 

ָּה-מַּה 9 י ַּ -ּומַּה, הּוא ֶשיְִהיֶה, ֶשהָּ הֶשנ ש-וְֵאין כָּל ;הּוא ֶשיֵעֶָּשה, ֲעשָּ דָּ ת , חָּ חַּ תַּ
ֶמש  הַּשָּ

То-что Было, Оно что Будет и то что Было Сделано Оно что Будет Сделано и-нет ничего нового под этим солнцем. 1:9 
 

То-что Было, Оно что Будет и то что Было Сделано Оно что Будет Сделано и-нет ничего нового под этим Управляющим-

Сигналом  

 

Бывает нечто, о чем говорят: „смотри, вот это новое ; но [это] было уже 

в веках, бывших прежде нас. 

 

בָּריֵש  10 ר ְרֵאה דָּ ש הּוא, זֶה-ֶשיֹאמַּ דָּ ָּה לְעֹלִָּמים  :חָּ י ָּה ִמלְפָּנֵנּוֲאשֶ , ְכבָּר הָּ י  ר הָּ

Есть Изречение (Слово-Дело) о-котором Будет Сказано, Смотри это новое Оно: уже Было в мирах, которые Были перед-

нами 
 

Есть Реалия (Договор) о-которой  Будет Сказано, Смотри это новое Оно: уже Было в мирах, которые Были перед-нами 

 

Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у 

тех, которые будут после. 

 

, ִעם ֶשיְִהיּו--יְִהיֶה לֶָּהם זִכָּרֹון-ֹלא, וְגַּם לַָּאֲחרֹנִים ֶשיְִהיּו; לִָּראשֹנִים, ֵאין זְִכרֹון 11

ָּה    .לַָּאֲחרֹנ

Нет памяти первым, а также последним которые Будут; Не Будет им памяти – с теми которые Будут после   
 



Нет памяти первым, а также последним которые Будут; Не Будет им памяти – с теми которые Будут после   

 

Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме;  

 

יִיִתי ֶמלֶ , ֲאנִי קֶֹהלֶת 12 ֵאל-ְך עַּלהָּ ִם--יְִשרָּ לָּ  .ִבירּושָּ

Я Коhэлет Был-я царем над Израилем в Иерусалиме1:12 

 

Я Собранная-Личность Был-я царем над Израилем в Иерусалиме 

 

и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать 

мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог 

сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем.  

 

ִתי ֶאת 13 ָּתַּ ְכמָּה, לִִבי-וְנ ה-עַּל כָּל, לְִדרֹוש וְלָּתּור בַּחָּ יִם, ֲאֶשר נֲַּעשָּ מָּ ת הַּשָּ חַּ הּוא ; תַּ
ַּן ע ִענְי ם, רָּ ן ֱאֹלִהים לְִבנֵי הָָּאדָּ  ֹולֲַּענֹות ב--נָּתַּ

И Положил-я (Предназначил) сердце-своё Исследовать и Изучать в мудрости (в Хохма) обо всём что Делается под этими 

небесами; этот интерес мысль Дал-он Элоhим этим сынам Адама – Отвечать в-нем1:13 

 

И Направил-я-фокус Восприятия-своего Осознать-суть и Совершать-целевое-действие в осознанном-включении-в-Свет 

Творца обо всём что Делается под этими небесами; эту мотивацию намерение Направил-фокус-он Элоhим этим сынам 

Адама – Отвечать в-нем 

 

Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё-- суета и 

томление духа!  

 

ִאיִתי 14 ֲעִשים-כָּל-ֶאת, רָּ ֶמש, ֶשנֲַּעשּו, הַּמַּ ת הַּשָּ חַּ כֹל ֶהֶבל; תַּ  .ּוְרעּות רּוח  , וְִהנֵה הַּ

Видел-я все эти дела, что Делаются под этим солнцем, и вот, всё иллюзия и испорченность Духа (Руах) 1:14 

 

Видел-я все эти дела, что Делаются под этим Управляющим-Сигналом, и вот, всё иллюзия и Патологичный Договор  

 

Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. 

 

נֹות-ֹלא, וְֶחְסרֹון; קֹןיּוכַּל לִתְ -ֹלא, ְמֻעּוָּת 15  יּוכַּל לְִהמָּ



Искажённое Не Сможет Исправиться,  а недостающее Не Сможет Восполниться 
 

Искажённое Не Сможет Исправиться,  а недостающее Не Сможет Восполниться 

 

Говорил я с сердцем моим так: вот, я возвеличился и приобрел 

мудрости больше всех, которые были прежде меня над 

Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. 

  

ְכמָּה--לֵאמֹר, לִִבי-ִדבְַּרִתי ֲאנִי ִעם 16 פְִתי חָּ לְִתי וְהֹוסַּ -ֲאֶשר-עַּל כָּל, ֲאנִי ִהנֵה ִהגְדַּ
ַּי עַּל ָּה לְפָּנ י ִם-הָּ לָּ ְרֵבהוְלִִבי רָּ ; יְרּושָּ עַּת, ָאה הַּ ָּדָּ ה ו ְכמָּ  חָּ

Говорил-я Я (Изрекал) с сердцем-моим Сказав - Я вот Увеличил-я и Добавил-я мудрости над всеми кто Был передо-мной 

над Иерусалимом; и-сердце-моё Видело много мудрости (Хохма) и Знания (Даат) 
 

Выстраивал-реалию-я  с уровня Собранной Личности с восприятием-моим Сказав - Я вот Увеличил-я и Добавил-я 

Осознанное-включение-в-Свет-Творца над всеми кто Был передо-мной над Иерусалимом; и Восприятие-мое Видело много 

Осознанного-включения-в-Свет-Творца и осознанного-полученного-опыта 

 

И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать 

безумие и глупость: узнал, что и это-- томление духа;  

 

ְכמָּה 17 עַּת חָּ ֶָּאְתנָּה לִִבי לָּדַּ עַּת הֹולֵֹלת וְִשכְלּות, ו ְעִתי  :וְדַּ ָּדַּ ְעיֹון זֶה הּוא -ֶשגַּם, י רַּ
 רּוחַּ 

И-Положил-я (Предназначил) сердце-моё Познать Мудрость (хохма) и Знание (даат) беспутства (бахвальство) и глупость – 

Узнал-я что-также это идея (отражение, вдохновение, вещь, одежда) Духа (Руах) 1:17 
 

И-Направил-фокус восприятия-моего Получить-опыт Осознанного-включения-в-Свет-Творца и осознанного-полученного-

опыта жизни-в-состоянии-эгоцентризма и состоянии-без-Разума – Получил-опыт-я  что-также это идея Творящего-

Сознания 

 

потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает 

познания, умножает скорбь. 

 

ְכמָּה 18 ב, ִכי ְברֹב חָּ עַּת; כָּעַּס-רָּ ְכאֹוב, וְיֹוִסיף דַּ  יֹוִסיף מַּ

Ибо в большой Мудрости (хохма) большой (великий) гнев, и добавляющий Знания (даат) Добавит состояние-страдания1:18 

 



Ибо в большом состоянии- Осознанного-включения-в-Свет-Творца большой (великий) гнев, и добавляющий получение-

опыта Добавит состояние-страдания 

 

 

К содержанию 

 

 

Комментарии по 1 главе:  

 
Что означает название книги  и кто такой Коэлет и о чем повествует автор?  

 
Поясним самое первое выражение в тексте.  

1:1  
ִדְבֵרי קֶֹהֶלת  -  - (Диврей Коhэлет), наш перевод:  Реалия (Описание-мира, Договор, оф: Изречения) Собранной-личности 

(Коhэлета)  

 
 Что означает в нашем переводе "Описание мира (Договор)" образованное от ивритского корня "давар" (דבר)?  

 

Первое слово "Диврей"  которое мы первым выделили в теме Форума "Словаря языка ветвей" (читайте подробный разбор корня по ссылке):   
 

Первое слово в тексте, образовано от корня  корня "דבר" (давар), имеющего официальный перевод: Слово, Дело, Вещь-Предмет, Факт.  

 

То есть по сути, это именно некая -  Реалия, включающая в себя сразу несколько планов Бытия.  

 

А суть корня "давар", означает принцип построения любого Договора, т.е. любой "Реальности", выстраиваемой с Духовных Планов.  

 

Также как и все производные слова от этого корня, означают те или иные состояния при реализации этого процесса.   

 
Таким образом в варианте Перевода На Языке Ветвей, мы даем следующий перевод этому понятию: Реалия, Построение-Реалии, 

Договор-Реальность ....  
 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-2#entry3773


Поэтому, за выражением "изречения Коэлета", сокрыт смысл не только в произнесении каких-то там слов, а непосредственно описание 

реализации мыслей, через дела и осознание результата этих действий.  

 

 Кто такой Коэлет и что значит это слово?  

 

 
  .Коhэлет - мы переводим это слово как Собранная Личность - קֶֹהֶלת -

 

Общепринятый перевод этих слов на другие языки взят с древнегреческого перевода слова - Экклезиаст (ἐκκλησιαστής — «оратор в собрании»). 

(ссылка на статью в википедии)  

Поэтому давайте будем разбираться, что же означает - это Коэлет, и почему автор книги ни разу не назван по имени собственному в тексте?  

Сам ивритский корень "каhаль" от которого образовано слово Коhэлет - подразумевает некое "собирательство". Соответственно и различные 
толкователи дают этому слову переводы исходя из обычного понимания: проповедник, собиратель ... - человек собирающий людей.  

Однако, в современном иврите, этого слова попросту нет, т.е. - реальное понимание смысла слова утеряно.  

 
 Нам открылось, что Коэлет это действительно "собиратель" - тот, кто "собрал" самого себя.  

 

То есть это понятие означает  -  "Собранная личность”, что подразумевает агрегацию, т.е. - объединение Личностного Сознания Я 
(воплощенного человека) и Подсознания (множества развоплощенных союзников) 

 

Например, чуть ниже в первой главе есть место, где он говорит о себе:  

1:12  

 

ִם לָּ ֵאל--ִבירּושָּ יִיִתי ֶמלְֶך עַּל-יְִשרָּ  ֲאנִי קֶֹהלֶת , הָּ

 

Я Коhэлет (собранная-личность) Был-я царем над Израилем в Иерусалиме. 

 

Сам автор - сначала называет себя Коэлетом и лишь затем говорит о том, что он БЫЛ царем над Израилем.  

Т.е. "Я Коhэлет" - это определенный уровень в Иерархии, указывающий на уровень Сознания, стоящий даже выше уровня царя Израиля.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.AD.D0.B7.D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B7.D0.BC.2C_.D1.8D.D0.B7.D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B0


Кто может быть "выше царя"?  

Когда Человек становится Единой Собранной Личностью, объединяющей в себе опыт всех воплощений, Сознание выходит на над-

персональный уровень, обретая при этом иные возможности восприятия уже с уровня Эгрегориального Сознания Не-Я, стоящего по Иерархии 
выше Личностного Сознания отдельной воплощенной Личности.  

Именно эту трансляцию мы и видим в тексте, где уровень Сознания Автора соответствует уровню Сознания Руаха - “Над-персонального 

Сознания Не-Я”.  Стоящего выше по иерархии, чем Нешама - “Личностного Сознания Я” (даже уровня Сознания "царя Израиля"), и тем более 

чем Нефеш - Сознания Животного Ментала (имеющегося у любого воплощенного живого существа: что у человека, что у животного).  
  

В таком восприятии, многие моменты в тексте обретают совершенно иной смысл ...  и все становится на свои места.  

Например, самая первая фраза текста:  

  

1:1 

 

-ֶבן קֶֹהלֶת ִדְבֵרי וִד ִם, דָּ לָּ ֶמלְֶך ִבירּושָּ  

 

Описание-мира (Реалии, Договора, оф: Изречения, слова) Собранной-личности (Коhэлета) имеющий качества 

(сын) Давида Царя в Иерусалиме  
 

Если не быть запертым в современном, чисто материалистическом Договоре (понимании мира),- то слово Коhэлет вполне можно перевести 

как Эгрегор, или Договор. 

 

Далее нам говорится Диврей Коhэлет бэн Давид,- что традиционно толкуется и переводится, как Слова (Изречения) некоего Коhэлета, сына 

Давида, царя в Иерусалиме. 

 

Отсюда делается вывод, что речь идёт о Соломоне, и что книгу написал сам царь Соломон - сын Давида, ибо не было более сыновей Давида 

царями а Иерусалиме... 

Но,- если Коhэлет - это Эгрегор, или Договор,- а словосочетание "бен Давид" означает не только сын Давида, но и принадлежащее Давиду 

(качество Давида), слово "бэн" указывает на принадлежность,- то мы получаем совершенно иной смысл. 

Речения (они же Деяния) Договора Давида царя в Иерусалиме.  



 

Теперь становится понятным, что текущая Личность автора текста -  "сын Давида", в том смысле что он одно из воплощений того же Подсознания 

- т.е. Эгрегориального Сознания собранной личности.  

 

Коэлет - это действительно Эгрегор самого Подсознания автора текста. 

Таким образом, все те неувязки на которые указывают различные исследователи, говоря о несоответствии иврита книги, более древнему языку 

и прочее - не имеют значения.  

Например, время написания текста. Книга могла быть написана когда угодно, одним из воплощений Давида ...  Тоже самое относительно 

языка, соответствующего времени - когда появился Коhелет (собранная личность) ....  

Имеющего в том числе опыт воплощения царем Иерусалима (что при этом вовсе не является главной трансляцией текста).   

  

Гораздо более важным становится то, о чем пытается сообщить автор с таким уровне Сознания ...   

 

Обращает внимание что во всем тексте, описывая себя еще Царем Изариля -  автор ни разу не рассказал о своей "царской деятельности" - 

пытаясь обратить внимание читающих на нечто совершенно иное .....  

С одной стороны, мы не раз говорили о том, что сами по себе  Древние тексты написаны языком ветвей в нашем восприятии, являются 

прямыми указателями на трансляции из Древнего Договора.  

С другой, если как мы поняли сейчас сам автор книги находится на уровне Сознания Не-Я собранной Личности - ...  то и трансляции 

заложенные в тексте самим автором, обращены к человекам на определенном этапе Собственного Развития 

Если попытаться осмыслить уровень, о котором идет речь -  уровень Собранной Личности .... осознающей себя, все свои воплощения 

(союзников) и свое текущее воплощение - то буквально каждое слово текста обретает иной смысл ...  

Он Коэлет - собранная личность, ничего не пишет ни об истории, ни о каких-то социальных процессах - называя все их иллюзией, и ... 

сосредотачивает внимание на совершенно других аспектах.    

На тех аспектах, которые, вероятно могут помочь в осознании совершенно конкретных моментов.... каких и для чего?  

1. В тексте нет указания на то, когда именно с ним Коэлетом, произошел этот процесс "собирания". 

Но он обращается к описанию опыта конкретного воплощения, являющегося его частью - как на некое указание определенного уровня с 

которого вероятно этот процесс начался и стал возможен ... 

Уровня -  соответствующего уровню - Личности.  



Это также совпадает с нашей моделью Развития - для того, чтобы "собирать Личность", нужен тот кто - способен совершать этот процесс, 

Личность - Сознание, прошедшее определенный путь.  

Чем именно характеризуется этот уровень? 

2.  В тексте, он оставляет указатели, критерии этого пути - для Человека-Сознания .... способного их воспринять самостоятельно.  

 

Коэлет обращается к Человеку уже имеющему возможность "Положить сердце-свое Исследовать и Познавать все дела под Солнцем". 

Т.е. к уровню Сознания Личности (Нешама), способному самостоятельно пройти Путь, который описывает Коhэлет - путь осознанной Жизни 

Человека-Сознания.   

 

* Вернуться к тексту 

 

 

1:2 

Поясним самое крылатое выражение "Суета сует - всё Суета" -  что  это означает в действительности?  

 

“Суета сует, всё - суета”, - красивая фраза, но на иврите, в этих словах заложен иной посыл.  

 

Мы дали эти словам такой перевод: “Полная иллюзорность, Сказал Коэлет, полная иллюзорность всё иллюзия.” 

 

Если посмотреть на текст оригинала, на иврит - там отражена не красивая метафора мудрого человека, - а определенная реальность - суть 
которой, Собранная Личность Коэлет хотел передать нам...  

На иврите это фраза выглядит так:  

1:2 

 
ר קֶֹהלֶת כֹל ָהֶבל, ֲהֵבל ֲהָבלִים ָאמ  ֲהֵבל ֲהָבלִים ה   

 

hавель hавелим амар Коэлет, hавель hавелим hаколь hавель 

 

Ивритский корень “ ֲהֵבל ” (hавель), который принято переводить "суета", имеет также перевод: пар изо рта, дыхание; чепуха, суета. 



Мы даем этому слову перевод "Иллюзия". И наш перевод этой фразы в итоге выглядит так:  

Полная иллюзорность, Сказал Коэлет, полная иллюзорность всё иллюзия. 
 

Во всех традиционных переводах, известно единственное значение этого ивритского выражения из Торы: суета сует.   

Мы видим, что за трансляцией слов Коhелета скрыт более конкретный смысл. Речь идет именно об иллюзорности действий-целей на 
материальном плане  мира Малькут. Именно эта трансляция является основной в тексте - обращение к Духу Человека, т.е. к Сознанию.   

P.S. Данный перевод не является окончательным. В процессе работы семинара, мы планируем уточнить более четко значение этого слова в 
Договоре автора и попытаться передать его эквивалентным современным значением.  

Например, рабочий вариант: "Бесплодность" 

Исходя из таких предпосылок:  

 

1.   

Почему автор взял именно это слово - “пар изо рта”? Ведь если речь идет про иллюзию, в привычном нам понимании, то в иврите есть 

более подходящие аналоги! Например: 

 иллюзия [ашлайа] -ַאשָלָיה 

 сновидение [халом] - ֲחלֹום 

 обман [ахизат эйнаим] - ֲאִחיזַת ֵעיַנִיים 

 

Тем не менее, речь именно о паре изо рта. Я воспринимаю это, как указание не просто на иллюзорность всего, а также на природу этой 

иллюзорности. 

Как мы знаем, пар - это конденсированная влага, содержащаяся в воздухе. Т.е. речь о процессе, в котором нечто менее плотное, 

становится более плотным, видимым, осязаемым. В контексте книги, я понимаю это, как указание на то, что “суета” - наш материальный 

мир, является лишь проекцией более высоких планов бытия, одним из этапов торможения Света. И раз это слово здесь использовано 

именно со смыслом суеты и тщетности, автоматически начинаешь думать о том, что смысл, очевидно, на более высоких планах, о 

которых тут, вроде как, прямо и не сказано. 
 

2.   

1. В фразе есть 2 объекта - человек и пар. И интуитивно "пар" сравненивая с "человеком" наделяется значением "незначимый", 

"незаметный". 

Поэтому, когда автор употребляет фразу "пар изо рта", мне кажется, он хочет подчеркнуть именно "несущественность", "отсутствие 

остатка" у процесса или объекта. 

  

2. Пар изо рта является результатом человека. И в этом, по моему мнению, есть намек на продукт усилий человека (деяний), что здорово 

подходит по контексту в других стихах. 

  



3. Пар испаряется через мгновение. И здесь есть намек на время, наблюдение и осмысление. То есть то, что казалось было накопленным, 

видимым и важным через время становится не существенным. Это значение, также, хорошо подходит по контексту в других стихах, где 

описываются деяния человека, которые ему кажутся важными, а потом автор их уже такими не воспринимает и называет 

"незначительными". 

  

 
* Вернуться к тексту 

 

1:3-4 

 

"Каков остаток для Адама (человека) от всех деяний-его, которые Воздеяет (Совершает) под этим солнцем?" 

"Воплощение (Поколение души) Уходит, Воплощение (Поколение души) Приходит, а эта Земля (Арец) вовеки Стоит" 

 

 

Один из ключевых вопросов поднятых Коэлетом "Каков остаток Адаму от всех его деяний"? И главное - кто такой Адам?     

 

 "Каков остаток для Адама (человека)?" 

 

Вопрос, который ставит Коэлет - Собранная Личность, в действительности является первостепенным для осмысления и понимания реалий 

Эзотерического Договора и Энерго-Информационной модели мира и Человека.   

В этих словах, заложен буквальный смысл - осмысление критерия Пробуждения у Человека Человеческого Ментала, Личностного Сознания - Я, 

или другими словами уровня души Нешама.  

Важный момент, что в этом стихе Коэлет обращается именно к Адаму,  т.е. именно той структуре, которая была Сотворена на уровне 

Элоhим.   

Поясним, что в тексте Торы, понятие человек передается двумя словами "адам" и "ишь" (имеющий также значение мужчина). Далее по тексте, 

Коэлетом будет использоваться слово "ишь".  

Однако здесь, - он задает вопрос: Что остается Адаму, - т.е. Сознанию ....  

Если посмотреть на все деяний людей - на уровне жизнеобеспечения, социальной реализации и т.д. - все люди более-менее делают одно и 

тоже.  

Так чем же отличались деяния Коэлета, описанные в книге - что они привели к такому результату .... 

Ведь если посмотреть на текст ни о чем "сверхъестественном" и в нем речи не идет  .... 

 

Тем не менее, уровень с которого идет повествование транслирует очень конкретную точку развития Сознания ....  



Суть не в самих действиях, а в том состоянии из которого и ради чего он их Совершал... 

Т.е. в первичной мотивации, высшей потребности у такого Человека на уровне Сознания "Исследовать и Познать". 

 
Об этом поговорим чуть далее. А пока обратим внимание на следующие слова:   

 Воплощение, - поколение Души ... - что мы подразумеваем под этими словами?   

 
На иврите, в этом стихе используется корень "דור" (дор), имеющий перевод: род, поколение.   

В классическом переводе так и сказано "Род приходит и род уходит".  
Однако мы восприняли, что корень "Дор" - подразумевает именно воплощения одного Человека-Сознания, т.е. это "поколения его Души".  

Однако во всем тексте Торы, обычно, когда речь идет о потомках, на иврите используется корень "семя" (זרע - зэра). 

"Семя" - это именно сохранение информации Семьи, Рода, Нации ...  

Из "семени" вырастает новое, аналогичное своему прародителю  

 

Самое же понятие "поколения" - переданное корнем "дор", который мы выдели.  

 

Чем оно отличается от семени?  

 

В современном иврите, корень "дор" имеет следующие переводы:  

 

1. поколение, род 2. эпоха, век 

  

Если разобрать этот корень также и через двух-буквенные ячейки, мы видим следующее:  

 
  давление вниз, топтание, т.е. естественное давление на структуру в обычных условиях (например сила тяжести, направленная вниз) -   דר
  поколение, обитающие вместе -  דור

С этим же корнем, связан и глагол "ָלדּור" (ладур) - имеющий перевод "обитать", буквально означающий топтать "землю". 

 

То есть, суть корня сводится к некому проявлению чего-то сверху вниз при естественном процессе .  

 

Что резонирует с эзотерическим понятием - "Воплощенное Состояние", - получение Сознанием Организма, живущего на уровне трех-мерной 
физической реальности программы Земля...  

Поэтому в нашем переводе понятие "Поколения Адама" - мы переводим как "Воплощения Души", - это именно перерождения 

принадлежащий на ментальном плане одной структуре.  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/files/file/31-i-lemelman-ivrit-ot-bukvy-k-korniu-slovar-2-kh-b/


Мы выделили этот корень и слово в теме Словаря  Языка ветвей.  

 

К слову, - понятие перевоплощений не противоречит и древне-иудейской традиции... 

 

В этом ключе,  слова Коэлета обращенные именно к Адаму, - также, - несут не риторический вопрос, а конкретное обращение к каждому 
Воплощенному Сознанию Человека ...  

 

* Вернуться к тексту 

 

 

 

 

1:6 

 

"Движется к Югу и Охватывает к Северу и Действительно-Охватывает Распространяется этот Дух (Руах) и на 

охватывание-его Возвращается этот Дух (Руах)" 

 

Мы предполагаем, что во второй части стиха вероятно описывается  механизм воплощений.  

Руах (аджна, подсознание) распространяется, то есть воплощается, создает Иерархию нижестоящих Сознаний, и когда воплощение 
заканчивается, эта иерархия Сознаний сворачивается, то есть "Возвращается этот Дух (Руах)". 

По принципе Гермеса "Что внизу, то и наверху", возможно, здесь говорится, о "Руахе" Сознания Земли, который воплощается, 

распространяется на то, что охватывает Солнце. Для Руаха Земли воплощения - это цивилизации, миры, о которых, например, говорится в 10-м 
стихе: "... оно уже Было в мирах, которые Были перед нами". 

 

1:8 

 

"Все эти реализации (слова-дела) утомительны Не Сможет человек (ишь) Реализовать (Совершить-Изречь), Не 

Насытится глаз Видеть и Не Наполнится ухо от-совершения-слышания" 

 

Крайне примечательный стих. Здесь описывается то действие, которое совершает именно сам Человек, как энерго-информационная 

структура: Он Реализует - Реализация, включает в себя и выражение словами (мысли) и совершение соответствующих им дел (действия). 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=4007


В этом стихе идет указание, что под словом "Человек" - подразумевается вовсе не высоко-организованный организм и что Человек, как 

энерго-информационная структура Сознания наделен специфичными функциями .  

 

В стихе, нам перечислены действия одного порядка: функция глаза  - Видеть, функция уха - Слышать, и функция Человека - Реализовывать. 

 

Первое, что из этого следует: Человек - это именно действующее Сознание, а тело лишь инструмент.  

 "Глаза и уши"  функционируют без воли Человека, это именно имеющийся в нашем распоряжении организм.  

То есть, по аналогии, также как глаз  - видит,  ухо - слышит, Человек - Реализует. 

 

И второе, - функция Человека "Реализовывать". Важно понимать, что за этим словом "Реализация" в Договоре Коэлета - стоит иной смысл, чем в 

Социальном Договор. В чем суть этого процесса?  

  
На иврите это действие Человека, передано - глаголом "Ледабер" (לדבר) - официальное современное значение уже только Говорить, который 

мы переводим "Реализовать" .   
Глагол образован от корня "давар" (דבר) имеющего одновременное значение "слово, дело, вещь, предмет", который мы выделили в Словаре 

Языка Ветвей, как "реалия". Соответственно действие от этого корня, это "Построение Реалии", осознанная Реализация замысла Творения. 

(Отмечу, тот факт что в современном иврите это уже только "Говорить" показывает, что в действительности суть именно действия, которое 

совершал человек в Договоре "Утраченного Завета" уже также утеряна).  

  

Итак в нашем восприятии - суть функции Человека "Реализовать", в том, чтобы - выразить "словами" и совершить делами. 

Т.е. проявлять сигнал получаемый с Духовных планов через свое Осмысление, через свое Делание. Получаемый же в итоге Результат (вещь, 

предмет), - служит для Человека в таком Договоре критерием его собственных состояний, качеств, возможностей.   

 

С этого стиха Коэлет начинает раскрывать обозначенную тему - "Каков остаток для Адама (человека) во всех деяниях-его, которые 

Воздеяет (Совершает) под этим солнцем." 

  

Что значит - глаз не насытится видеть - это означает, что само по себе "видение" - это процесс, а не способ достижение результата. 

Аналогично и ухо - не наполнится слышанием,- т.е., слышание - это процесс, а не путь к результату... 

  

На этих примерах Коэлет показывает нам, что и все Деяния человека под этим Солнцем - это лишь некий Процесс, но не попытка достичь 

какого-либо Результата. 

 

В чём смысл этого процесса и каким он должен быть - Коэлет ответит позже. 

  

Отсюда следует, что нет особого значения в том, что именно делает человек - всё утомительно (требует затрат энергии),- и не приводит к 

удовлетворению... к Душевному Наполнению... 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-2#entry3773
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-2#entry3773


Отсюда вовсе не следует, что не нужно в таком случае, ничего делать,- тут сказано лишь,- что нет принципиальной разницы в том, что 

напридумывает себе человек и чему он посвятит свою жизнь... 

  

Смысл жизни человека находится вне его понимания,- также как и смысл видения и слышания,- мы видим, слышим, живём... 

Поэтому, не добравшись до истинного смысла Жизни,- нет никакой разницы в том, что мы сами себе придумаем. 

  

Более того, вся наша Цивилизация именно это нам и демонстрирует,- сколько всевозможных идей и идеологий напридумывали люди,- и к чему 

они все привели ? 

К Душевному Утомлению... 

 

 

* Вернуться к тексту 

 

1:9 

 

"То-что Было, Оно что Будет и то что Было Сделано Оно что Будет Сделано и-нет ничего нового под этим солнцем" 

 

Важно понимать, что речь идёт не о физических действиях - а о Состояниях Души, о Душевной Мотивации на действия... которая не 

меняется за все века и тысячелетия... 

 

Все Древние Книги написаны именно об этом - о Душе и её Жизненной Мотивации... 

 

Поэтому, если мы сегодня имеем гаджеты, которых не было ранее,- то это ровным счётом, ничего не меняет для нашей Души,- все Душевные 

проблемы остаются ровно на том же месте...  

 

* Вернуться к тексту 

 

1:13  

 



"И Положил-я (Предназначил) сердце-своё Исследовать и Изучать в мудрости (в Хохма) обо всём что Делается под 

этими небесами; эту мотивацию (интерес, содержание, дело, вещество) намерение (мысль) Дал-он Элоhим этим 

сынам Адама – Отвечать в-нем" 

 

"Потребность намерение Дал-он Элоhим сынам адама Отвечать в-нем" - в чем же заключается цель Жизни Адама, т.е. Человека - Сознания 

...?   

 
В этом стихе как раз дан ответ к чему стремиться Человеку-Адаму. 

 

Ответ в том, что наша функция в "Реализации", не самовольные придумки Разума,  а включение в Свет Творца, а все наше Развитие - это 

расширение возможностей восприятия Сознанием уже сотворенного Вышестоящими Сознаниями.   

 
Поясним немного наш перевод. В обновленном варианте, мы дали такой перевод этого стиха.  

  
В  иврите в данной фразе: "  ַלֲענֹות ּבֹו--ָנַתן ֱאֹלִהים ִלְבֵני ָהָאָדם, ִעְנַין ָרעהּוא  " , сокрыт двойной смысл,  который в классическом переводе, звучит так: "Это 

тяжелое занятие, дал Бог сынам человека упражняться в нем".  

  

Но мы видим в этом стихе, более сложный посыл, связанный с целью Жизни Человека в мире, и даем такой перевод:  

  

"эту мотивацию (интерес, содержание, дело, вещество) намерение (мысль) Дал-он Элоhим этим сынам Адама (человека) – Отвечать в-

нем" 

  
Первое слово мы перевели как "мотивацию", которое на иврите передано словом " ִענְיָן" -  имеющем сразу же несколько значений, как и 

корень "давар". 

 
 1. интерес, содержание 2. дело, занятие  3. вещество, вещь  - (иъян) ִענְיָן

  

Суть состояния, переданного этим корнем,  фактически означает, то что языком нашего Проекта, мы называем - Мотивацией. 

 

Если посмотреть на ивритский корень, он включает в себя сразу три состояния: "интерес" (желания) человек всегда получает из Договора, из 

Эгрегора, далее человек реализует этот "интерес" и получает конкретный результат.  

То есть Мотивация, это то, что человек получает из Сигнала сверху, - а  наши Потребности по сути, то как мы проявляем эту Мотивацию, 

реализуем ее.  

  

Проблема в том, что если перевести это слово как "интерес" -  в современном социальном  Договоре, под понятием "интерес" 

подразумевается все, что угодно: это и мимолетное увлечение, и временная эмоция и придуманное желание, которое человек лишь 

озвучивает, но не реализует.  

Тогда как реальный интерес - это именно Мотивация, которую человек получает свыше ,  - и подтверждается она тем, что Человек проявляет ее 



на всех планах,  через реализацию потребностей. 

 

Что и передано в иврите одним корнем: это и некое содержание (мотивация из Эгрегора) и делание человека по реализации ее в 

потребностях и результат этих действий.  

 

С другой стороны, подмена понятий в Современном Социальном мире, ведет к тому, в силу Кармы, ЧСВ, амбиций или страхов, - даже 

реализации собственных истинных потребностей блокируется на уровне Договора.  

  

Второе слово "намерение", также мы перевели иначе чем современное понимание.  

  
 ,рэа - ָרע

- намерение, мысль. 

  

Напомню, что в Торе "Адам",  - был Сотворен по образу и подобию именно на уровне Элоhима.  И всей это строфой,  Коэлетом передана 

суть цели Жизни сынов Адама, которая дана именно Элоhим. О том , что такое "Элоhим", наравне с другими обозначениями высших сил, 

читайте в теме Форума Понятие Бог, Творец - что за этим стоит 

  

  

Таким образом,  - в совокупности сказанного Коэлетом, - разворачивается связанная многомерная реальность Договора. Договора, в котором 

функция Человека-Сознания - это Осмысление Мотивации (Сигнала) получаемого с Духовных планов, и ее Реализация через удовлетворение 

Потребностей. 

 

Второе, то, что именно в этом "Человек, отвечает Элоhиму", дает ответ на то,  в чем "остаток для Адама"?  

 

Остаток, в тех возможностях восприятия Сознанием Человека -  уже сотворенного Творения, в котором даже действуя Человек ничего не 

добавляет и не убавляет. 

  

И именно в процессе Реализации действий Человек в мире под Солнцем - имеет возможность Осмысливать происходящее, Осознавать 

собственные Состояния, Качества ... - имея понимание того, что никакой нашей заслуги в этом нет, что все это дано и заложено в нас Элоhим. 

И наш выбор только в том, чтобы жить Согласно этой веры, или продолжать усиливать Эгоизм - приписывая себе "развитие" выдумывая новые 

идеологии, "изобретая" новые технологии и так далее... 

 

 

* Вернуться к тексту 

 

 

1:14-16 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/473-poniatie-bog-tvoretc-chto-za-etim-stoit/


"Видел-я все эти дела, что Делаются под этим солнцем, и вот, всё иллюзия и испорченность Духа (Руах, уровень 

аджна чакры) - т.е. речь о Паталогичном Договоре и Карме)" 

"Искажённое Не Сможет Исправиться,  а недостающее Не Сможет Восполниться" 

 

Понятие Патологичных Договоров и Кармы ... - как  невозможности что-либо изменить в таком положении...  

 

Обратим внимание, на этот момент -    ּוְרעּות רּוח - (рэут Руах), - устойчивое выражение в современном иврите имеющее перевод:  

тщетность, бессмысленность  

Мы переводим этим слова как:  испорченность Духа (Руах).   

Так как само слово "Руах" - имеет важное значение. Это еще один уровень Души (Сознания) Человека, соответствующий уровню Аджна Чакры, 

Над-личностного Сознания Не-Я.  

 

Именно на этом уровне, Человек включен в тот или иной Договор.  Здесь же сохраняется и весь опыт всех воплощений.  

 

По сути, "Реут Руах"  - т.е. Испорченность Духа - говорит о, включении Человека в Патологичный Договор и о наличии негативных алгоритмов 

(опыта) накопленного в подсознании за воплощения жизни в Таких Договорах, т.е. - Кармы.  

 

Все помыслы и вымыслы человека относительно его жизни,- это лишь Иллюзия и Патологичный Договор (испорченность Руах),- где Руах - это 

Творящее Сознание уровня Аджны человека и по аналогии на всех высших уровнях... 

 

О чем идет речь в следующем стихе: Искажённое Не Сможет Исправиться,  а недостающее Не Сможет Восполниться 

 

Что говорит и Эзотерическая Модель Человека -  не возможно убрать проблему, или изменить что-либо в Человеке зафиксированном и 

живущем в Паталогичном Договоре.   

 

В Патологичном Договоре никакой Гармонизации невозможно,- это именно то, что мы видим на примере нашего Социума,- человек может 

заниматься любой Эзотерикой и оставаться при этом - людоедом,- пример - немецкие эзотерические ордена - СС, Аненербе, Туле.. 

 

Это очень важный для понимания момент,- никакие действия внутри существующего Договора - не изменят сам Договор... 

  

Только смена Договора способна что-либо реально изменить...  



 
Напомним, о слове "Руах-Дух" 

 

Тора начинается со стиха (наш перевод):  

 

В начале сотворения Элоhимом этой земли и этих небес 

И эта земля (арец) Была хаотична И эта тьма над поверхностью бездны и душа (руах) Элоhима Витала над  этой водой 

 

 

* Вернуться к тексту 

 

 

 

1:17-18  

 

"И-Положил-я (Предназначил) сердце-моё Познать Мудрость (хохма) и Знание (даат) беспутства (бахвальство) и 

глупость – Узнал-я что-также это идея (отражение, вдохновение, вещь, одежда) Духа (Руах)" 

"Ибо в большой Мудрости (хохма) большой (великий) гнев, и добавляющий Знания (даат) Добавит состояние-

страдания" 

 

"Идея Духа (Руах)"  - Все, что есть,  -  заложено в Свете Творца ....  

 

Примечательный стих.  

Само сочетание на иврите " ְעיֹון רּוח    ר   " - (райъон Руах) - которое мы перевели как "Идея Духа (Руаха),  - по отношению ко всем перечисленному 

"Знание, Мудрость, Бахвальство, Глупость" - подчеркивает то, несмотря на наше человеческое разделение на "хорошее и плохое, доброе и 

злое" - абсолютно все является Частью Творения.  

 

То есть по сути "Идея Духа (Руаха)" -  передает то, что все находится в Свете Творца. И тем не менее у Адама (Человека) с определенного 

уровня восприятия, Сознания - есть некий выбор... именно о нем и будет рассказывать Коэлет  далее ... 
 
"Добавит состояние-страдания" - Человек сам Создает Свою Реальность и несет за нее полную ответственность...  



Ибо в большой Мудрости (хохма) большой (великий) гнев, и добавляющий Знания (даат) Добавит состояние-страдания 
 

Классический перевод этих слов: и кто умножает познания, умножает скорбь. 

Мы дали такой специфичный перевод в данном случае, поскольку в самом иврите здесь заложен важный момент 

Последнее слово " ְכאֹוב  מ  " - выражено специфичным мишкалем, подразумевающем именно некое пространство где происходит действие.  

То есть речь, не просто о том -  что Знания увеличат страдания. Речь о том, что Человек сам пребывая в таком состоянии, - создает и 

ментальное пространство в котором всегда будут "страдания. 

Очень важно отметить, что всё постижение мира производится Сердцем - Анахатой, а не Разумом (Головой),- т.е., речь идёт о человеке 4-й 

Касты, способном самостоятельно Познавать Мир и имеющим такую Потребность. 

 

И вот, что интересно,- человек, способный реально познавать мир - не чурается Беспутства, Глупости, Бахвальства (как некоторые в 

современном патологическом договоре, считающие себя "сильно продвинутыми"),- он пытается познать всё и найти ответы на свои 

Вопросы... 

  

И Коэлет узнаёт, что всё абсолютно является Сотворённым Высшим Сознанием (Руахом), и что нет никакой принципиальной разницы,- а 

Мудрость и Знания лишь добавляют Гнев и Страдания в социальном Договоре. 

 

Это именно то, что мы наблюдаем и сегодня,- как социум разделывается с Мыслящими, Мудрыми, Знающими,- и как вольготно живут в нём 

Глупые, Беспутные, Бахвалящиеся... 

В таком случае - какой смысл стремиться к Мудрости и к Знанию ? 

Что конкретно это даст человеку в жизни ? 

Самоудовлетворение ЧСВ ? 

  

Вот "изобрели" нам на голову атомную бомбу, вот получили за неё премии,- и что мы приобрели на Душевном Плане - Гнев и Страдания... 

 

Но, к чему же тогда стремиться ? 

 

* Вернуться к тексту 

 



 

К содержанию 

 

 

 

Вторая Глава 
 

Глава 2   

Сказал я в сердце моем: „дай, испытаю я тебя весельем, и насладись 

добром ; но и это-- суета!  

 

ְרִתי ֲאנִי ְבלִִבי 1 , הּוא-וְִהנֵה גַּם; ֲאנְַּסכָּה ְבִשְמחָּה ּוְרֵאה ְבטֹוב נָּא-לְכָּה ,ָאמַּ
ֶבל  .הָּ

Сказал-я Я в сердце-моем, Давай-ка Буду-Править в веселье и в добро-видении и-вот тоже-это пустота 2:1 
 

Сказал-я с уровня Собранной Личности в восприятии-моем, Давай-ка Буду-Править в веселье и в добро-видении и-вот 

тоже-это иллюзия 

 

О смехе сказал я: „глупость!, а о веселье: „что оно делает? 

 

ְרִתי ְמהֹולָּל, לְִשחֹוק 2 ה זֹה-מַּה, ּולְִשְמחָּה; ָאמַּ  .עֹשָּ

На смех (игру) Сказал-я - славный, хвалёный, а к-веселью что-это Делает? 2:2 
 

На смех (игру) Сказал-я - славный, хвалёный, а к-веселью что-это Делает? 

 

Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое и, между тем, 

как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, 

доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были 

бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. 

 

ְרִתי ְבלִִבי 3 ַּיִן ֶאת, תַּ י ִרי-לְִמשֹוְך בַּ ְכמָּה ;ְבשָּ --וְלֱֶאחֹז ְבִסְכלּות, וְלִִבי נֵֹהג בַּחָּ
יִם זֶה-ֶאְרֶאה ֵאי-עַּד ֲאֶשר מַּ שָּ חַּת הַּ ֲַּעשּו תַּ ם ֲאֶשר י ָאדָּ ִמְספַּר , טֹוב לְִבנֵי הָּ

יֵיֶהם יְֵמי  .חַּ



Исследовал-я в сердце-моём Привлечь вином плоть-мою и сердце-моё Управляет в мудрости (хохма) и Удерживаться в 

глупости до тех пор пока Увижу-я как хорошо для этих сынов Адама (человека) которые Будут Действовать под этими  

небесами число дней жизней-их2:3 

 

Осознавал-суть-я в восприятии-моем Путем-Смещения-в-Измененные-Состояния и восприятие-мое Управляет в-

состоянии-осознанного-включения-в-Свет-Творца и Удерживаться в состоянии-без-Разума до тех пор пока Увижу-я как 

хорошо для этих сынов Адама (человека) которые Будут Действовать под этими  небесами число дней жизней-их 

 

Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил себе 

виноградники,  

 

לְִתי 4 י, ִהגְדַּ ֲעשָּ ִמים ,בָּנִיִתי לִי בִָּתים  :מַּ ְעִתי לִי ְכרָּ  .נָּטַּ

Увеличил-я действия-свои, Строил-я себе дома и Сажал-я себе виноградники, 

 

Увеличил-я делания-по-реализации-Замысла свои, Строил-я себе дома и Сажал-я себе виноградники, 

 

устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева; 5 ִשיִתי לִי ְעִתי בֶָּהם; גַּנֹות ּופְַּרֵדִסים, עָּ ָּטַּ  .ֶפִרי-ֵעץ כָּל ,וְנ

Делал-я себе сады и плодовые рощи и Сажал-я в них дерево всевозможных плодов, 
 

Делал-в-состоянии-реализации-Замысла-я себе сады и плодовые рощи и Сажал-я в них дерево всевозможных плодов, 

 

сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих 

деревья;  

 

ִשיִתי לִי 6 יִם, עָּ ְשקֹות ֵמֶהם--ְבֵרכֹות מָּ ַּעַּר, לְהַּ  .צֹוֵמחַּ ֵעִצים י

Делал-я себе водоёмы Поливать из них лес растящий деревья. 
 

Делал-в-состоянии-реализации-Замысла-я себе водоёмы Поливать из них лес растящий деревья. 
 

приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также 

крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших 
נִיִתי ֲעבִָּדים ּוְשפָּחֹות 7 ָּה לִי-ּוְבנֵי, קָּ י ָּה  ;בַּיִת הָּ י ְרֵבה הָּ ָּצֹאן הַּ ר ו גַּם ִמְקנֶה בָּקָּ



прежде меня в Иерусалиме;  

 

יּו לְפָּנַּי, לִי ִם ִמכֹל ֶשהָּ לָּ  .ִבירּושָּ

Покупал-я рабов и рабынь и домочадцев, Было у меня также стадо крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота 

больше Было у-меня, чем-у-любого что Были до-меня в Иерусалиме 

 

Покупал-я рабов и рабынь и домочадцев, Было у меня также стадо крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота 

больше Было у-меня, чем-у-любого что Были до-меня в Иерусалиме 

 

собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и 

областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов 

человеческих-- разные музыкальные орудия. 

 

ב-כָּנְַּסִתי לִי גַּם 8 ָּהָּ ְמִדינֹות ּוְסגֻלַּת ְמלִָּכים, ֶכֶסף וְז ִשיִתי לִ ; וְהַּ ִרים עָּ י שָּ
רֹות ֲענֻגֹות ְבנֵי, וְשָּ ם וְתַּ ה וְִשדֹות--הָָּאדָּ  .ִשדָּ

Собрал-я  себе также серебра и золота, и  сокровища царей и стран, Сделал-я себе слуг и служанок и наслаждения этих 

сынов Адама (человека) – поле и поля (огромное количество)2:8 
 

Собрал-я  себе также серебра и золота, и  сокровища царей и стран, Сделал-в-состоянии-реализации-Замысла-я себе 

слуг и служанок и наслаждения этих сынов Адама (человека) – поле и поля (огромное количество)  

 

И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в 

Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною. 

 

ְפִתי 9 לְִתי וְהֹוסַּ ָּה לְפָּנַּי, וְגָּדַּ י ִם ִמכֹל ֶשהָּ לָּ ִתי; ִבירּושָּ ְכמָּ ה לִי, ַאף חָּ  .עְָּמדָּ

И Увеличился-я и Прибавился-я более любого кто Был до-меня в Иерусалиме, при-этом мудрость-моя (хохма) Пребывала 

со-мной 
 

И Увеличился-я и Прибавился-я более любого кто Был до-меня в Иерусалиме, при-этом состояние-осознанного-включение-

в-Свет Творца Пребывало со-мной 

 

Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял 

сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось 

во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих.  

ֲאלּו ֵעינַּי 10 נְַּעִתי ֶאת-ֹלא  :ֹלא ָאצַּלְִתי ֵמֶהם, וְכֹל ֲאֶשר שָּ -לִִבי ִמכָּל-מָּ
ֵמחַּ מִ -ִכי, ִשְמחָּה לִי-כָּללִִבי שָּ ָּה ֶחלְִקי-וְזֶה ,ֲעמָּ י לִי-ִמכָּל, הָּ  .ֲעמָּ



 

И всё что Пожелали (вопрошали) глаза-мои Не Жалел им, Не Воздерживал-я (Не Предотвращал) сердце-мое от всякой 

радости, ибо сердце-мое Радуется от всякого деяния-моего, и это Было частью-меня от всего деяния-моего2:10  

 

И всё что Пожелали (вопрошали) глаза-мои Не Жалел им, Не Воздерживал-я (Не Предотвращал) восприятие-мое от всякой 

радости, ибо восприятие-мое Радуется от всякого деяния-по-жизнеобеспечению-моего, и это Было частью-меня от всего 

деяния-по-жизнеобеспечению-моего  

 

И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, 

которым трудился я, делая [их]: и вот, всё-- суета и томление духа, и 

нет [от них] пользы под солнцем! 

 

ֲעשַּ -ְבכָּל, ּופָּנִיִתי ֲאנִי 11 ימַּ ָּדַּ לְִתי לֲַּעשֹות, ּוֶבעָּמָּל ,י ֶשעָּשּו י כֹל ; ֶשעָּמַּ וְִהנֵה הַּ
ֶמש וְֵאין, ֶהֶבל ּוְרעּות רּוחַּ  שָּ חַּת הַּ  .יְִתרֹון תַּ

И Обратился-я Я во всех делах-моих, которые Сделали руки-мои и в деянии, что Воздеял-я Сделать и вот всё это суета и 

испорченность Духа и нет преимущества под этим солнцем.  
 

И Обратился-я с уровня Собранной Личности во всех делах-в-состоянии-реализации-Замысла-моих, которые Сделали 

руки-мои и в деянии, что Воздеял-я Сделать и вот всё это иллюзия и Патологичный-Договор нет остатка-Сознанию под 

этим солнцем 

 

И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость: ибо 

что [может сделать] человек после царя [сверх того], что уже сделано? 
ְכמָּה 12 ם  :וְִסְכלּות וְהֹולֵלֹות, ּופָּנִיִתי ֲאנִי לְִראֹות חָּ ָאדָּ ָּ , ִכי ֶמה הָּ בֹוא ַאֲחֵרי ֶשי

ֶמלְֶך  .עָּשּוהּו ,ְכבָּר-ֵאת ֲאֶשר, הַּ

И Обратился-я Я Увидеть мудрость и беспутство и глупость, ибо что это за Адам (человек), который Придёт после этого 

царя,  которого уже Сделали-его2:12,18 

 

И Обратился-я с уровня Собранной-Личности Увидеть состояние-осознанного-включения-в-Свет-Творца и жизни-в-

состоянии-эгоцентризма и состоянии-без-Разума, ибо что это за Адам (человек), который Придёт после этого царя,  

которого уже Сделали-в-состоянии-реализации-Замысла его 

 

И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, 

как преимущество света перед тьмою: 
ִאיִתי ָאנִי 13 ה, וְרָּ ְכמָּ ִסְכלּות-ִמן ֶשיֵש יְִתרֹון לַּחָּ אֹור--הַּ  .הַּחֶֹשְך-ִמן, ִכיְתרֹון הָּ



 

И Увидел-я Я, что есть это преимущество у Мудрости пред этой Глупостью, как преимущество этого Света перед этой 

Тьмой 

 

И Увидел-я с уровня Собранной-Личности, что есть этот остаток-Сознанию у состояния-осознанного-включения-в-Свет-

Творца пред этим состоянием-без-Разума, как остаток-Сознанию этого Света перед этой Тьмой 

 

у мудрого глаза его-- в голове его, а глупый ходит во тьме; но узнал я, 

что одна участь постигает их всех.  
כָּם ֵעינָּיו ְברֹאשֹו 14 ְכִסיל בַּחֶֹשְך, ֶהחָּ ְעִתי גַּם; הֹולְֵך וְהַּ ָּדַּ ֶשִמְקֶרה ֶאחָּד , ָאנִי-וְי

 .ֻכלָּם-יְִקֶרה ֶאת

Этот мудрец - глаза-его в голове-его (впереди), а этот глупец во тьме Движется и Познал-я также-Я, что одна участь 

Постигает всех-их 

 

Этот Человек-в-состояния-осознанного-включения-в-Свет-Творца  глаза-его в голове-его (впереди), а этот человек-в-

состоянии-без-Разума во тьме Развивается и Получил-опыт-я также с уровня Собранной-Личности, что одна участь 

Постигает всех-их 

 

И сказал я в сердце моем: „и меня постигнет та же участь, как и 

глупого: к чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце 

моем, что и это-- суета;  

ְרִתי ֲאנִי ְבלִִבי  15 ְכִסיל, וְָאמַּ כְַּמִתי ֲאנִי, ֲאנִי יְִקֵרנִי-גַּם ְכִמְקֵרה הַּ ָאז , וְלָּמָּה חָּ

ֶבל-ֶשגַּם, ְבלִִבי וְִדבְַּרִתי; יֵֹתר  .זֶה הָּ

И Сказал-я Я в сердце-моем: как участь этого глупца и также-Я Постигнет-меня, и почему Помудрел-я Я даже слишком?  

И Изрекал-я (Говорил-я) в сердце-моем, что и это иллюзия;  

 

И Сказал-я с уровня Собранной Личности в восприятии-моем: как участь этого человека-в-состоянии-без-Разума и также-

Я Постигнет-меня, и почему Вошел-в-осознанное-включение-в-Свет-Творца-я на уровне Собранной-Личности Я  даже 

слишком?  

И Строил-Реалию-я в восприятии-моем, что и это иллюзия;  

 

потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие 

дни все будет забыто, и увы! мудрый умирает наравне с глупым. 
כָּם ִעם 16 ְכִסיל-ִכי ֵאין זְִכרֹון לֶחָּ בִָּאים  :לְעֹולָּם, הַּ ִָּמים הַּ י כֹל , ְבֶשְכבָּר הַּ הַּ



כָּם, נְִשכָּח ָּמּות ֶהחָּ ְכִסיל-ִעם ,וְֵאיְך י  .הַּ

Ибо нет памяти мудрому с этим глупцом вовеки (в мире), в-том-что-уже эти-дни грядущие, это всё Забыто и как Умрёт 

этот мудрец с этим глупцом 

 

Ибо нет памяти Человеку-в-состоянии-осознанного-включения-в-Свет-Творца с этим этого человеком-в-состоянии-без-

Разума вовеки (в мире), в-том-что-уже эти-дни грядущие, это всё Забыто и как Умрёт этот Человеку-в-состоянии-

осознанного-включения-в-Свет-Творца с этим человеком-в-состоянии-без-Разума  

 

И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые 

делаются под солнцем; ибо всё-- суета и томление духа! 
נֵאִתי 17 יִים-ֶאת, וְשָּ חַּ ע עָּלַּי הַּ --הַּ ֲעֶשהִכי רַּ ֶמש ,מַּ שָּ חַּת הַּ ה תַּ -ִכי  :ֶשנֲַּעשָּ

כֹל ֶהֶבל  .ּוְרעּות רּוחַּ , הַּ

И Возненавидел-я эту жизнь ибо плохо мне это делание, что Делается под этим солнцем, ибо всё иллюзия и испорченность 

Духа  
 

И Возненавидел-я эту жизнь ибо плохо мне это делание, что Делается под этим Управляющим-Сигналом, ибо всё иллюзия 

и Патологичный-Договор 

 

И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, 

потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. 
נֵאִתי ֲאנִי ֶאת 18 לִי-כָּל-וְשָּ חַּת, ֲעמָּ ֶמש ֶשֲאנִי עֵָּמל תַּ שָּ נִיֶחנּו  :הַּ ם , ֶשאַּ לָָּאדָּ

י   .ֶשיְִהיֶה ַאֲחרָּ

И Возненавидел-я Я всё деяние-свое, что Я Воздеяю-я под этим солнцем, что Оставлю-я-его Адаму (человеку), что Будет 

после-меня2:12,18 

 

И Возненавидел-я с уровня Собранной Личности всё деяние-по-жизнеобеспечению-свое, что Я Воздеяю-я под этим 

Управляющим-Сигналом, что Оставлю-я-его Адаму (человеку), что Будет после-меня 

 

И кто знает: мудрый ли будет он, или глупый? А он будет 

распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым 

показал себя мудрым под солнцем. И это-- суета!  

כָּל, ּוִמי יֹוֵדעַּ  19 כָּם יְִהיֶה אֹו סָּ לִי-ְבכָּל וְיְִשלַּט, ֶהחָּ כְַּמִתי , ֲעמָּ לְִתי וְֶשחָּ ֶשעָּמַּ
ֶמש שָּ חַּת הַּ ֶבל ,זֶה-גַּם; תַּ  .הָּ

И кто Знает Будет ли он мудрецом или глупцом и Будет Контролироваться (Управляться) всем деянием-моим, что Воздеял-я 

и которыми  Помудрел-я под этим солнцем – это тоже иллюзия 2:12,18 



 

И кто Знает Будет ли он человеком-в-состоянии-осознанного-включения-в-Свет-Творца или человеком-в-состоянии-без-

Разума и Будет Контролироваться (Управляться) всем деянием-по-жизнеобеспечению-моим, что Воздеял-я и которыми 

Вошел-в-осознанное-включение-в-Свет-Творца-я под этим Управляющим-Сигналом – это тоже иллюзия 

 

И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, 

которым я трудился под солнцем,  
בֹוִתי ֲאנִי 20 ֵַּאש ֶאת, וְסַּ ל-כָּל, עַּל--לִִבי-לְי לְִתי ,ֶהעָּמָּ מַּ ֶמש, ֶשעָּ שָּ חַּת הַּ  .תַּ

И Обернулся-я Я Отчаять серде-моё на все деяния, что Воздеял-я под этим солнцем  

 

И Осознал-конкретное-воплощение-я с уровня Собранной Личности Отчаять восприятие-моё на все деяния-по-

жизнеобеспечению-моим, что Воздеял-я под этим Управляющим-Сигналом  

 

потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, и 

должен отдать всё человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. 

И это-- суета и зло великое!  

ם-ִכי 21 ְכמָּה, יֵש ָאדָּ לֹו ְבחָּ עַּת ֶשֲעמָּ ם ֶשֹּלא עָּמַּל; ּוְבִכְשרֹון--ּוְבדַּ בֹו -ּולְָאדָּ
בָּה, זֶה ֶהֶבל-גַּם--ֶחלְקֹו יְִתנֶנּו עָּה רַּ  .וְרָּ

Ибо Есть Адам (человек)  что деяние-его в мудрости и в знании и в таланте, а Адаму (человеку) у-которого-нет деяния в-

нем  Будет Дана-ему часть-его – тоже это иллюзия и зло великое 
 

Ибо Есть Адам (человек)  что деяния-по-жизнеобеспечению-его в-состоянии-осознанного-включения-в-Свет-Творца и в 

осознанно-полученном-опыте и в таланте, а Адаму (человеку) у-кторого-нет деяния-по-жизнеобеспечению-его в-нем  

Будет Дана-ему часть-его – тоже это иллюзия и зло великое 

 

Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца 

своего, что трудится он под солнцем?  
ם-ִכי ֶמה 22 לֹו-ְבכָּל, הֹוֶה לָָּאדָּ ְעיֹון, ֲעמָּ ֶמש, ֶשהּוא עֵָּמל--לִבֹו ,ּוְברַּ שָּ חַּת הַּ  .תַּ

Ибо что Имеется у Адама  (человека) во всех деяниях-его и-в-идее (отражение, вдохновение, вещь, одежда) сердца-его 

что-Он Воздеял-он под этим солнцем?2:22-24 

 

Ибо что Имеется у Адама во всех деяниях-по-жизнеобеспечению-его и-в-идее восприятия-его что-Он Воздеял-он под этим 

солнцем?  

 



Потому что все дни его-- скорби, и его труды-- беспокойство; даже и 

ночью сердце его не знает покоя. И это-- суета! 
יו מַּכְאִֹבים-ִכי כָּל 23 ָּמָּ ָּכַּעַּס, י ָּנֹו ו כַּב לִבֹו-ֹלא, בַּלַּיְלָּה-גַּם--ִענְי ֶהֶבל , זֶה-גַּם; שָּ

 .הּוא

Ибо все дни-его состояние-страдания и гнев интерес (дело, содержание)-его также ночью Не Отлегло сердце-его – также 

это иллюзия оно 

 

Ибо все дни-его состояние-страдания и гнев мотивации - его также ночью Не Отлегло восприятие-его – также это иллюзия 

оно 

 

Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу 

свою от труда своего. Я увидел, что и это-- от руки Божией; 
ה-ֵאין 24 תָּ ם ֶשיֹאכַּל וְשָּ לֹו-ֶאת וְֶהְרָאה, טֹוב בָָּאדָּ זֹה -גַּם; נְַּפשֹו טֹוב בֲַּעמָּ

ִאיִתי ָאנִי ֱאֹלִהים, רָּ ַּד הָּ  .ִהיא כִי ִמי

Нет хорошего в Адаме (человеке) который Будет Кушать и Будет Пить  

И-Покажет Душу-свою хорошенько в деянии-его – это также Видел-я Я ибо от этой руки Элоhима она2:22-24 

 

Нет хорошего в Адаме (человеке) который Будет-Получать-энергетическую-подпитку И-Будет-Получать-

информационную-подпитку 

И-Покажет Сознание животного ментала-своего хорошенько в деянии по-жизнеобеспечению-его – это также Видел-я с 

уровня Собранной Личности ибо от этого Управляющего-Сигнала Элоhима она 

 

потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? 25 ָּחּוש ִכי ִמי יֹאכַּל ּוִמי  .חּוץ ִמֶמנִי, י

Ибо кто Будет Кушать и кто Будет Чувствовать кроме меня?2:25 

 

Ибо кто Будет-Получать-энергетическую-подпитку и кто Будет Чувствовать кроме меня 

 

Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость и 

знание и радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы 

[после] отдать доброму пред лицем Божиим. И это-- суета и томление 

духа! 

ָּיו 26 ם ֶשּטֹוב לְפָּנ עַּת, ִכי לְָאדָּ ה וְדַּ ְכמָּ ן חָּ ָּן ; וְִשְמחָּה נָּתַּ ן ִענְי וְלַּחֹוֶטא נָּתַּ
ֱאֹלִהים לֵָּתת לְטֹוב לְִפנֵי, סלֱֶאסֹף וְלְִכנֹו  .ּוְרעּות רּוחַּ , זֶה ֶהֶבל-גַּם--הָּ

Ибо Адаму (человеку), который-хорош перед-ним Дал-он мудрость и Знание и радость, а грешнику Дал-он интерес 



Собирать и Накапливать, Давать хорошему перед этим Элоhимом – также это иллюзия и испорченность Духа 

 

Ибо Адаму (человеку), который-хорош перед-ним Дал-он осознанное-включение-в-Свет-Творца и осознанно-полученный-

опыт и радость, а грешнику Дал-он мотивацию Собирать и Накапливать, Давать хорошему перед этим Элоhимом – также 

это иллюзия и Патологичный-Договор 

 

 

К содержанию 

 

 

* Вернуться к тексту 

 

Комментарий ко 2-й главе 
 

Во 2-й главе Коэлет описываются конкретные моменты,  действия и  их осознание, - которые привели к тому,  что сам он "увидел" в чем есть 

"Испорченность Духа"  ... и перед самим человеком встал главный вопрос, который он поднимает в начале книги:   

  

1:3 

Каков остаток для Адама (человека) от всех деяний-его, которые Воздеяет (Совершает) под этим солнцем? 

  

  

Посмотрим сразу на несколько моментов во 2-й главе, поясняющих этот вопрос...  

 

Общий комментарий:  

 

Самое первое, что бросается в глаза - это периодическое использованием местоимения "Я", там, где по канонам 

Иврита это не требуется, т.к., глаголы уже несут в себе местоименные суффиксы. 
 

 

2:1 



Сказал-я Я в сердце-моем, Давай-ка Воцарюсь в веселье и в добро-видении и-вот тоже-это иллюзия 

  

Этот нюанс полностью утрачен в классическом переводе,- как всегда, списан на "литературность" стиля... 

  

Мы же, видим в этом совсем иное,- мы видим, что повествование ведётся от различных лиц,- там где есть местоимение "Я" - повествование 

ведётся от собранной личности,- от Коэлета,- а там, где нет местоимения - то, повествование ведётся от той личности, которую в данный 

момент вызвал из своего Подсознания автор. 

 

Добавим, что во второй главе есть такие моменты:  

 

2:20 

И Обернулся-я Я Отчаять серде-моё на все деяния, что Воздеял-я под этим солнцем  

  

 

Мы предполагаем, что это состояние "Обернуться", соответствует некому ментальному действию по смещению восприятия в конкретный 

диапазон воплощения,  действия доступного на уровне Сознания Человека, реально способного воспринимать весь опыт прошлых 

воплощений вместе и по отдельности, и себя как интегрирующую часть в результате всех этих воплощений.  

  

Отмечу, что по текущему восприятию в первой главе, автор дал некую общую картину того, что весь текст посвящен его реализации 

потребности "Исследовать и Познать" в чем "остаток для Адама" от всех его деяний под солнцем. Затем, он начинает разворачивать некую 

последовательную картину этого процесса из всего опыта своих воплощений. Но вся эта картина, обусловлена очень конкретной мотивацией 

"Исследовать и Познать".  

  

То есть вся книга, - это некий путеводитель по ментальным состояниям в том, что языком Проекта мы называем "Развитие Сознания", 

 

 

* Вернуться к тексту 

 

 

2:3  



Исследовал-я в сердце-моём Привлечь вином плоть-мою и сердце-моё Управляет в мудрости (хохма) и 

Удерживается в глупости до тех пор пока Увижу-я как хорошо для этих сынов Адама (человека) которые Будут 

Действовать под этими  небесами число дней жизней-их 
  

В 3-м стихе есть сразу два противоречивых момента:  

  

Что значит "Исследовал-я в сердце-моем Привлечь вином плоть мою"? При чем тут исследование и "вино", при том что в результате всем 

процессом его делания управляло "сердце"?  

  

"Привлечь вином плоть-мою" мы восприняли, говорит о возможности расфиксации Точки Сборки и ее смещение в каком-то диапазоне.  

 

Напомню, что подобная трансляция уже встречалась в Торе в истории о Ноахе после Потопа, как указание на возможность рассфиксации 

Точки Сборки и включения в различные Эгрегоры: Пост по 9-й главе Берешит (Бытия) 

 

 "и сердце-мое Управляет в Мудрости и Удерживается в глупости до тех пор пока... " - осознанный человек Управляется Сознанием, 

без включения разума (глупость в противовес "знанию").   
 
 

В таком случае и фраза "сердце-моё Управляет в мудрости и Удерживается в глупости", которая вроде бы выглядит как полное противоречие, в 

действительности подразумевает состояние когда всем Управляет Сознание ("управляет в мудрости"), при полностью выключенном Разуме 

("удерживается в глупости"). 

 

То есть цель автора, это исследование разных состояний, он осознанно смещает себя в некий диапазон, Договор. И его Сознание управляет 

этим процессом, удерживаясь от включения Разума, до тех пор пока не увидит как "хорошо сынам адама" живущим и действующим в таком 

Договоре.  

 

При этом, именно Личностное Сознание Я управляет "своим сердцем" - своей Жизнью, без разума - реализуя все свои потребности и 

осознавая все результаты собственных действий.  

  

Коэлет говорит именно о состоянии, когда Человек действует и реализует все свои в том числе базовые потребности вне списков, оценок 

"плохо/хорошо" - то, что мы называем "списками разума".  

Но имея при этом мотивацию "Исследовать и Познать", - т.е. высшая потребность проявлена на уровне Сознания.  

 

Это состояние сродни тому, что на Языке Эзотерического Договора Проекта, называется  "Осознанным сотрудничеством с Социумом".   

То есть осознанным включением и деланием в Социальных Эгрегорах. В чем суть этого процесса? В том, что живя в Социуме для реализации 

потребностей в жизнеобеспечении мы включаемся в Социальные Эгрегоры, а не бьемся с ними.И именно такое осознанное делание по 

реализации потребностей организма, дает познание себя в процессе делания в этих состояниях.  

То, что к слову соответствует и понятию 4-го Пути у Гурджиева, и понятию "Пути воина" у Кастанеды (Дон Хуан).   

 

* Вернуться к тексту 
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2:9-10  

И Увеличился-я и Прибавился-я более любого кто Был до-меня в Иерусалиме, при-этом мудрость-моя (хохма) 

Пребывала со-мной.  

И всё что Пожелали (вопрошали) глаза-мои Не Жалел им, Не Воздерживал-я (Не Предотвращал) сердце-мое от всякой 

радости, ибо сердце-мое Радуется от всякого деяния-моего, и это Было частью-меня от всего деяния-моего 

 

 

"И всё что Пожелали глаза-мои Не Жалел им, Не Воздерживал-я сердце-мое от всякой радости" - аналогичное подтверждение, нет разума, 

все потребности реализуются естественным образом.   

При этом, есть отличие - что получая все эти достижения, "мудрость-его Пребывала с-ним" -  т.е., человек осознавал свои действия и их 

результаты.    

 

До этих слов, Коэлет перечисляет все то, что он содеял: строил дома, садил виноградники, накопил богатства, развлекался, достиг 

максимальной социальной и материальной реализации и т.д.  

Если подумать, он не совершал ничего "сверх-естественного", реализуя вполне обычные потребности имеющиеся у любого человека. И тем не 

менее, в результате таких "материальных" действий - он пришел далее к очень специфичным выводам.  

 

Почему? В 10 стихе зафиксирован важный момент базового состояния, абсолютно не доступного в Социальных Договорах, - в этом 

состоянии нет списков Разума, все потребности реализуются естественным образом.  

 Человек живет нормальную жизнь в положении Точки Сборки с выключенным разумом, ничего не придумывая, не имея никаких списков: о 

"духовности и развитии", о "хорошем или плохом".   

 

Например, многие люди ищущие "духовности и эзотерики" говорят о своей потребности "познать себя". 

При этом почему-то познание себя, подразумевает "медитации", "духовные практики", отказ от материальных благ, отказ от секса, подавление 

животного начала, которое "греховно" и т.д.   

 

В действительности же, подобные "списки", говорят лишь о разуме и эгоцентризме образа себя в котором пребывают человеки.  

 
Коэлет демонстрирует и транслирует совершенно иное состояние того, с чего вообще начинается "познание себя" - в реализации имеющихся 

потребностей, в реальных действиях, в наблюдении за собой в этом процессе.  

 

 при-этом мудрость-моя (хохма) Пребывала со-мной 

  

Вот эта "мудрость" - говоря нашим языком, и есть "пробудившийся наблюдатель", Сознание Личности человека... 



И реализовав все это, без списков разума, с активным наблюдателем, автор начинает осмысливать этот опыт "Осознанного взаимодействия с 

Социумом" - исходя из главного вопроса "а в чем остаток Адама"?   

В последующих стихах, где описано осмысления всего этого опыта - по моему восприятию, идет трансляция "озарения".  
 

* Вернуться к тексту 

 

2:13-15  

 

Увидел-я Я, что есть это преимущество (польза, остаток) у Мудрости пред этой Глупостью, как преимущество 

(польза, остаток) этого Света перед этой Тьмой 

Этот мудрец - глаза-его в голове-его, а этот глупец во тьме Идёт и Познал-я также-Я, что одна участь Постигает 

всех-их 

И Сказал-я Я в сердце-моем: как участь  этого глупца и также-Я Постигнет-меня, и почему Помудрел-я Я даже 

слишком? 

И Говорил-я в сердце-моем, что и это иллюзия. 

 

 

 

 " Увидел-я Я, что есть это преимущество (польза, остаток) у Мудрости пред этой Глупостью "  

 

Далее следует крайне интересная трансляция, что даже пройдя весь этот путь и "став мудрым" - Человек осознал, что в "Мудрости есть 

преимущество", но и это иллюзия ...  

Поскольку, перевоплощаясь, т.е. - "теряя память" о всем сделанном за жизнь, нет никакой гарантии, что в следующем воплощении не 

повторится вновь все тоже самое ....   

Обратите внимание, что во всех этих стихах - где у Человека происходит некое прозрение - вновь идет двойное использование на указание 

лица -  появляется отдельное личное местоимение "Я", о чем написано выше....   

Второй момент, - четкое указывает на то, что Человек начал Осознавать себя как одно из воплощений в череде многих.  
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2:12,18-19  

 

 

И Обратился-я Я Увидеть Мудрость и беспутство (бахвальство) и глупость, ибо что этот Адам (человек), 

который Придёт после этого царя, которого уже Сделали-его 

 

И Возненавидел-я Я всё деяние-свое, что Я Воздеяю-я под этим солнцем, что Оставлю-я-его  Адаму (человеку), что 

Будет после-меня 

 

И кто Знает Будет ли он мудрецом или глупцом и Будет Контролироваться (управляться) всем деянием-моим, что 

Воздеял-я и которыми  Помудрел-я под этим солнцем – это тоже иллюзия 

 

 

 "ибо, что этот Адам, который Придет после этого царя, которого уже Сделали-его" ....  - Коэлет видит и опыт воплощения царем, и 

последующие воплощения - но одна и та же участь постигает всех: смерть, развоплощение, новое рождение ...и так по кругу.  

  

 

Здесь появляется уровень того, что автора - начинает осмысливать свой опыт не с позиции одной жизни, а некое протяженности 

перевоплощений, которое переживает Сознание.   

  

Задаваясь вопросом, в чем толк, в чем остаток? Вот даже если в каком-то воплощении есть вот такой опыт реализации потребностей в 

состоянии без разума, с активным наблюдателем - но после случится новое воплощение в котором все начнется сначала. И у человека нет 

шансов знать, где-как-кем (в каком Договоре) он воплотиться ...  

 

 

Но он продолжает осмысливать и говорит следующее:  

 

 

*Вернуться к тексту 

 

  



2:22-24  

 

"Ибо что Имеется у Адама  (человека) во всех деяниях-его и-в-идее (отражение, вдохновение, вещь, одежда) сердца-

его что-Он Воздеял-он под этим солнцем" 

"Нет хорошего в Адаме (человеке) который Будет Кушать и Будет Пить  

И-Покажет Душу-свою (нэфеш, Сознание животного ментала) хорошенько в деянии-его – это также Видел-я Я ибо от 

этой руки Элоhима она" 
 

 

"Ибо что Имеется у Адама  (человека) во всех деяниях-его и-в-идее (отражение, вдохновение, вещь, одежда) сердца-его"  - Уровень этого 

водораздела проходит как раз по грани между Человеком - Сознанием (Нешама) ... и Человеком - Животным, живым как любое другое 

существо (Нефеш Хая).   

Прежде чем написать осмысление этих строк, заострим внимание на словах: "ибо что Имеется у Адама и-в-идее (отражение, вдохновение, 

вещь, одежда) сердца-его".  
 

Это выражение встречалось в 1 главе в 17 стихе, где Коэлет давал общую картину - результат всего опыта, и там речь шла об "идее Духа 

(Руаха)"  

 

1:17 

И-Положил-я (Предназначил) сердце-моё Познать Мудрость (хохма) и Знание (даат) беспутства (бахвальство) и глупость – Узнал-я что-

также это идея (отражение, вдохновение, вещь, одежда) Духа (Руах) 

  

Руах (Дух) - как мы воспринимаем, в многомерной энерго-информационной структуре иерархии Сознаний соответствует уровню "Творящего 

Сознания" - Над-персонального Сознания Не-Я частоты аджна чакры и т.д.   

 

Здесь во второй главе, речь уже о том, что имеется у Адама в идее его сердца?  

То есть уровень Сознания Животного Ментала (Нефеш Хая)  -самое простое Сознание в структуре Адама ...  

 

То есть само это состояние "идея Адама" есть на разных уровнях Ментала-Сознания...  

  

И вот на этом уровне, всего сделанного и описанного нам выше, он задает вопрос -  "Имеется у Адама" во всех деяниях его в-идеи самого 

сердца", т.е. уровня Сознания Нефеш Хая (Животного Ментала), что он сам совершил как Сознание? 

  

В 24 стихе на есть ответ как раз на этот вопрос:  во всех этих деяниях по жизнеобеспечению, - никакой заслуги самого Адама (человека, 

функция которого "Реализовать") - нет. Все это в руке Элоhима...  

  



По большому счету, тоже самое что описывается и в Эзотерической Модели мира и Человека...  

Жизнеобеспечение, функция которая реализуется любым Животным (животной душой). Но если любое животное, реализует это под 

управлением Эгрегора вида, то социальный человек имеющий образ себя и списки разума, не способен жить в Гармонии и в Свете Творца 

даже как Животная Душа, на уровне Сознания Животного Ментала.  

  

Хотя, как показал опыт самого Коэлета - вся его Реализация на этом диапазоне, взаимодействия с Социальными Эгрегорами, при 

выключенном Разуме - результат "руки Элоhима".  Которое осуществляется любым живым существом под управлением Эгрегора Вида ("от 

руки Элоhим", т.е. Эгрогоров, которые сотворены для управления всем в этом мире под солнцем).  И никаких заслуг самого Адама (Человека-

Сознания) в этом нет.  

 

*Вернуться к тексту 

 

2:25   

Ибо кто Будет Кушать и кто Будет Чувствовать кроме меня? 

 

  

  

В этом стихе ... Коэлет проводит второй водораздел, - связанный с тем, что Осознать и Осмыслить хотя бы и результат своих деяний на уровне 

Организма и Сознания Животного Ментала, - может только Человеческое Личностное Сознание, находящееся в иерархии выше. Осознающее 

себя и мир которое оно воспринимает ... , поскольку все остальное - от Человека не зависит. Не он управляет этим миром ... 

  

 

К содержанию 

 

Третья Глава 

 

Глава 3   

Всему свое время, и время всякой вещи под небом: 1 ן יִם ֵחֶפץוְֵעת לְכָּל־; לַּכֹל זְמָּ מָּ שָּ חַּת הַּ  תַּ

На все времена и срок всякому желанию (вещи) под этим небесами3:1. 



 

 

На все времена и срок всякой истинной-потребности под этим небесами.    

 

время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время 

вырывать посаженное; 
עַּת; ֵעת לָּלֶֶדת וְֵעת לָּמּות 2  וְֵעת לֲַּעקֹור נָּטּועַּ , ֵעת לָּטַּ

Срок Родить и срок Умереть, срок Сажать и срок Вырывать посаженное3:2-8. 

 

Срок Родить и срок Умереть, срок Сажать и срок Вырывать посаженное 

 

время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; 3 ֵעת לְִפרֹוץ וְֵעת לְִבנֹות, ֵעת לֲַּהרֹוג וְֵעת לְִרפֹוא 

Срок Убивать и срок Исцелять, срок Разрушать и срок Строить. 

 

Срок Убивать и срок Исцелять, срок Разрушать и срок Строить. 

 

время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; 4 ֵעת ְספֹוד וְֵעת ְרקֹוד, ֵעת לְִבכֹות וְֵעת לְִשחֹוק 

Срок Плакать и срок Смеяться, срок совершения-скорби  и срок совершения-танца. 

 

Срок Плакать и срок Смеяться, срок совершения-скорби  и срок совершения-танца. 

 

время разбрасывать камни, и время собирать камни; время 

обнимать, и время уклоняться от объятий; 
ְשלִיְך ֲאבָּנִיםעֵ  5 ֵבק, ֵעת לֲַּחבֹוק; וְֵעת ְכנֹוס ֲאבָּנִים, ת לְהַּ  וְֵעת לְִרחֹק ֵמחַּ

Срок Разбрасывать камни и срок совершения-накапливания камней, срок Обнимать и срок Отодвигаться от-совершения-

обнимания. 

 

Срок Разбрасывать камни и срок совершения-накапливания камней, срок Обнимать и срок Отодвигаться от-совершения-



обнимания. 

 

 

время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; 6 ְשלִיְך, ֵעת לְבֵַּקש וְֵעת לְאֵַּבד  ֵעת לְִשמֹור וְֵעת לְהַּ

Срок Просить и срок Терять, срок Хранить и срок Разбрасывать. 

 

время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; 7 ֵברֵעת לֲַּחשֹות וְֵעת , ֵעת לְִקרֹועַּ וְֵעת לְִתפֹור  לְדַּ

Срок Разрывать и срок Сшивать, срок Промолчать и срок Говорить  

 

Срок Разрывать и срок Сшивать, срок Бездействовать Комментарий  в Словаре и срок Реализовывать Комментарий  в Словаре  

 

время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру. 8 לֹום, ֵעת לֱֶאהֹב וְֵעת לְִשנֹא מָּה וְֵעת שָּ  ֵעת ִמלְחָּ

Срок Любить и срок Ненавидеть, срок войны и срок мира3:2-8. 

 

Срок Любить и срок Ненавидеть, срок войны и срок мира 

 

Что пользы работающему от того, над чем он трудится? 9 בֲַּאֶשר הּוא עֵָּמל, מַּה־יְִתרֹון הָּעֹוֶשה 

В чём преимущество этого делающего в-том-которое Он Воздеял?  3:9-10 

 

В чём остаток-для-Сознания этого делателя-реализующего-Замысел в-том-которое Он Воздеял-для-жизнеобеспечения? 

 

Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они 

упражнялись в том. 
ָּן 10 ִענְי ִאיִתי ֶאת־הָּ ם לֲַּענֹות בֹו ,רָּ ן ֱאֹלִהים לְִבנֵי הָָּאדָּ  ֲאֶשר נָּתַּ

Увидел-я этот интерес (дело, вещество), который Дал Элоhим этим сынам Адама (человека) - Отвечать в нем 3:10-11 
 

Увидел-я эту мотивацию которой Направил-фокус Элоhим этим сынам Адама (человека) - Отвечать в ней 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-3#entry4072
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-3#entry4072


 

Всё соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, 

хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала 

до конца. 

ֶָּפה ְבִעתֹו 11 ה י כֹל עָּשָּ ן ְבלִבָּם; ֶאת־הַּ עֹלָּם נָּתַּ לִי ֲאֶשר ִמבְ , גַּם ֶאת־הָּ

ם ֱאֹלִהים ֵמרֹאש וְעַּד־סֹוף, ֹלא־יְִמצָּא הָָּאדָּ ה הָּ ֲעֶשה ֲאֶשר־עָּשָּ מַּ  ֶאת־הַּ

Всё это Сделал-он  прекрасно в-срок-его, также этот мир Дал-он в сердце-их без которого Не Найдёт этот Адам 

(человек) это действие которое Сделал-он этот Элоhим от начала и до конца. 3:10-11 

 

Всё это Сделал-для-реализации-Замысла-он  прекрасно в-срок-его, также этот мир Направил-фокусом-он в восприятие-

их без которого Не Найдёт этот Адам (человек) это действие-по-реализации-Замысла которое Сделал- для-реализации-

Замысла-он этот Элоhим от начала и до конца. 

 

Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать 

доброе в жизни своей. 
ְעִתי ִכי ֵאין טֹוב בָּם 12 ָּדַּ ָּיו, ִכי ִאם־לְִשמֹוחַּ ; י י  וְלֲַּעשֹות טֹוב ְבחַּ

Узнал-я, что нет хорошего в-них кроме-как Радоваться и Делать добро в жизни-его. 

 

Получил-опыт-я, что нет хорошего в-них кроме-как Радоваться и Делать-реализуя-Замысел добро в жизни-его. 

 

И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде 

своем, то это-- дар Божий. 
תָּה 13 ם ֶשיֹאכַּל וְשָּ ָאדָּ לֹו, וְגַּם כָּל־הָּ ָאה טֹוב ְבכָּל־ֲעמָּ ת ֱאֹלִהים ִהיא; וְרָּ  מַּתַּ

И также каждый этот Адам (человек), который Будет-Кушать И-Будет-Пить И-Увидит добро в каждом деянии-его – дар 

Элоhима Он3:13 

 

И также каждый этот Адам (человек), который Будет-Подпитываться-энергетически И-Будет-Подпитываться-

информационно И-Увидит добро в каждом деянии-по-жизнеобеспечению-его – дар Элоhима Он 

 

Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего 

прибавлять и от того нечего убавить,-- и Бог делает так, чтобы 

благоговели пред лицем Его. 

ְעִתי 14 ָּדַּ ֱאֹלִהים הּוא יְִהיֶה לְעֹולָּם, י ֲַּעֶשה הָּ לָּיו ֵאין לְהֹוִסיף, ִכי כָּל־ֲאֶשר י , עָּ
ה; ּוִמֶמנּו ֵאין לִגְרֹעַּ  ֱאֹלִהים עָּשָּ ָּיוֶשיְִראּו מִ , וְהָּ  לְפָּנ

Узнал-я, что всё  которое Сделает этот Элоhим оно Будет вечно (для мира) к нему нечего Добавить и от него нечего 



Убавить, и этот Элоhим Сделал чтобы Почитали (Боялись) пред-ликом-его3:14 

 

Получил-опыт-я, что всё  которое Сделает-для-реализации-Замысла этот Элоhим оно Будет вечно (для мира) к нему 

нечего Добавить и от него нечего Убавить, и этот Элоhим Сделал-для-реализации-Замысла чтобы Ощущали-Сигнал-

Света-Творца пред-ликом-его 

 

Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было,-- и Бог воззовет 

прошедшее. 
ָּה ְכבָּר  15 י ָּה, הּואמַּה־ֶשהָּ י ֲַּאֶשר לְִהיֹות ְכבָּר הָּ ֱאֹלִהים יְבֵַּקש ֶאת־; ו ףוְהָּ  נְִרדָּ

То что Было уже Есть и которому Быть уже Было и этот Элоhим Попросит (Возжелает) сопутствующее3:15 

 

То что Было уже Есть и которому Быть уже Было и этот Элоhим Вознамеревает то-что-Сознание-нарабатывает-для-Творца  

 

Еще видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место 

правды, а там неправда. 
ֶמש 16 שָּ חַּת הַּ ִאיִתי תַּ עְמק; וְעֹוד רָּ ֶרשַּ מָּה הָּ ִמְשפָּט שָּ ֶצֶדק , ֹום הַּ ּוְמקֹום הַּ

ע שַּ רָּ מָּה הָּ  שָּ

И ещё Видел-я под этим солнцем это место правосудия туда это злодеяние и это место справедливости (праведности) 

туда этого злодея 

 

И ещё Видел-я под этим Управляющим-Сигналом это место-проверки-на-резонанс-с-духовным-планом туда это 

злодеяние и это место справедливости (праведности) туда этого злодея 

 

 

 И сказал я в сердце своем: „праведного и нечестивого будет судить 

Бог; потому что время для всякой вещи и [суд] над всяким делом там. 
ְרִתי ֲאנִי ְבלִִבי 17 ע, ָאמַּ שָּ רָּ צִַּדיק וְֶאת־הָּ ֱאֹלִהים, ֶאת־הַּ ִכי־ֵעת ; יְִשפֹט הָּ

ם, ֵחֶפץלְכָּל־ ֲעֶשה שָּ מַּ  וְעַּל כָּל־הַּ

Сказал-я Я в сердце-моём этого праведника и этого злодея Будет Совершать-Правосудие  этот Элоhим ибо срок всякой 

желанию (вещи) и всякому деланию там 

 

Сказал-я с уровня Собранной Личности в восприятии-моём этого праведника и этого злодея Будет Совершать-проверку-

на-резонанс-с-духовным-планом этот Элоhим ибо срок всякой потребности и всякому деланию-по-реализации-Замысла 



там 

 

Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, 

и чтобы они видели, что они сами по себе животные; 
ְרִתי ֲאנִי ְבלִִבי 18 תעַּל־, ָאמַּ ם ִדְברַּ ָאדָּ ם , ְבנֵי הָּ ֱאֹלִהים( לבררם)לְבָּרָּ ; הָּ

 וְלְִראֹות ְשֶהם־ְבֵהמָּה ֵהמָּה לֶָּהם

Сказал-я Я в сердце-моём о изреченном этими сынами Адама (человека) к избравшему-их этому Элоhиму и Увидеть что-

Они животное - и-что Им?3:18 

 

Сказал-я с уровня Собранной Личности в восприятии-моём о реализованном этими сынами Адама (человека) к 

избравшему-их этому Элоhиму и Увидеть что-Они животное - и-что Им?  

 

потому что участь сынов человеческих и участь животных-- участь одна: 

как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у 

человека преимущества перед скотом, потому что всё-- суета! 

ְבֵהמָּה 19 ם ּוִמְקֶרה הַּ ָאדָּ ד לֶָּהם, ִכי ִמְקֶרה ְבנֵי־הָּ ְכמֹות זֶה ֵכן , ּוִמְקֶרה ֶאחָּ
ד לַּכֹל, מֹות זֶה ְבֵהמָּה ָאיִן; וְרּוחַּ ֶאחָּ ם ִמן־הַּ ָאדָּ ר הָּ ֶבל, ּומֹותַּ כֹל הָּ  ִכי הַּ

Ибо эта судьба  этих сынов Адама (человека) и эта судьба этого животного и судьба одна Им, как смертные эти так 

смертные эти и Дух (Руах) один на всех и превосходства этого Адама (человека) перед этим животным нет ибо всё это 

иллюзия 3:19 

 

Ибо эта судьба  этих сынов Адама (человека) и эта судьба этого животного и судьба одна Им, как смертные эти так 

смертные эти и Творящее-Сознание одно на всех и превосходства этого Адама (человека) перед этим животным нет ибо 

всё это иллюзия 

 

Все идет в одно место: все произошло из праха и все 

возвратится в прах. 

קֹום ֶאחָּד 20 כֹל הֹולְֵך ֶאל־מָּ ָּה ִמן־ֶהעָּפָּר; הַּ י כֹל הָּ ב ֶאל־ֶהעָּפָּר, הַּ כֹל שָּ  וְהַּ

Всё Движется  к одному месту это всё Было из этого праха и всё это Возвращается к этому праху. 

 

Всё Развивается к одному месту это всё Было из этого праха и всё это Возвращается к этому праху. 

 

Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных 

сходит ли вниз, в землю?  
ם, ִמי יֹוֵדעַּ  21 ְעלָּה, רּוחַּ ְבנֵי הָָּאדָּ עֹלָּה ִהיא לְמָּ ְבֵהמָּה; הָּ יֶֹרֶדת ִהיא , וְרּוחַּ הַּ הַּ



ה לָָּאֶרץ ּטָּ  לְמַּ

Кто Знает Дух (Руах) этих сынов Адама (человека) Поднимается ли Он(а) наверх и Дух (Руах) этого животного Опускается 

ли Он(а) вниз на Землю (Арец)? 

 

Кто Имеет-Опыт Творящее-Сознание  этих сынов Адама (человека) Поднимается ли Оно наверх и Творящее-Сознание  

этого животного Опускается ли Оно вниз на Землю (Арец)? 

 

Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку 

делами своими: потому что это-- доля его; ибо кто приведет его 

посмотреть на то, что будет после него? 

ִאיִתי 22 יו ִכי ֵאין טֹוב, וְרָּ ֲעשָּ ם ְבמַּ ָאדָּ ִכי ִמי ; ִכי־הּוא ֶחלְקֹו, ֵמֲאֶשר יְִשמַּח הָּ
יו, יְִביֶאנּו לְִראֹות  ְבֶמה ֶשיְִהיֶה ַאֲחרָּ

И Видел-я что нет лучшего, чем Возрадуется этот Адам (человек) в действиях-его ибо Он часть-его, ибо кто Приведёт-его 

Увидеть в то что Будет после-него?3:22 

 

И Видел-я что нет лучшего, чем Возрадуется этот Адам (человек) в действиях-по-реализации-Замысла ибо Он часть-его, 

ибо кто Приведёт-его Увидеть в то что Будет после-него? 

 

 

К содержанию 

 

Комментарий к 3-й главе 
 

3:1  

"На все времена и срок всякому желанию (вещи) под этим небесами."  

 

Третья глава начинается с интересной фразы, в нашем переводе она звучит так, в связи с тем, что в иврите здесь стоит два разных слова 

обозначающих время, и в классическом переводе на русский язык, этот момент полностью упущен: "Всему свое время, и время всякой вещи под 

небом", - то есть некая непонятная тавтология.  



У нас есть чёткое восприятие, что слово ֵעת (ЭТ), - Срок - является глаголом, который сегодня утрачен - "Иметь Срок". 

Тогда, этот глагол идёт с переворачивающим "Вавом",- и вся фраза переводится как: 

На все времена (на всё Время); И-Будет-Срок всякому желанию (вещи) под этим небесами. 

 

Эти небеса - означают Эгрегориальный Слой - Управляющие Эгрегоры для сотворённого на Земле. 

Т.е., Программа Развития всего, включая и Человека - уже тоже сотворена и запущена. 

По мере наработки Качеств - Структур Личности,- Человек начинает включаться в соответствующие Эгрегоры и получать оттуда Мотивацию для 

своих Действий - Желание, которое реализуется в Вещь,- т.е., Предметное Желание... 

 

Хотя в иврите стоит два разных слова, а следовательно и понятия, которые просто утеряны в современном Договоре.  

По восприятию, здесь действительно идет описание понятия времени в другом договоре. Время -  это не линейная протяженность из прошлого в 

будущее, а программа существующая вся одновременно. Где "срок" это именно описание циклов внутри программы, соответствующих 

разным условиям и т.д.   

Но вся программа уже сотворена и существует полностью, об это речь вновь пойдет далее.   

 

* Вернуться к тексту  

 

 

 

3:2-8 

 

Срок Родить и срок Умереть, срок Сажать и срок Вырывать посаженное. 

Срок Убивать и срок Исцелять, срок Разрушать и срок Строить. 

Срок Плакать и срок Смеяться, срок совершения-скорби и срок совершения-танца. 

Срок Разбрасывать камни и срок совершения-накапливания камней, срок Обнимать и срок Отодвигаться от-

совершения-обнимания. 

Срок Просить и срок Терять, срок Хранить и срок Разбрасывать. -  

Срок Разрывать и срок Сшивать, срок Бездействовать (Промолчать) и срок Реализовывать (Говорить, слово-дело). 

Срок Любить и срок Ненавидеть, срок войны и срок мира. 



  

 

Со второго по восьмой стих идёт описание действий, которым отведён срок во все времена и которые человек должен совершить, каждое в 

свой срок. 

Над сутью и смыслом самих Действий можно и нужно подумать далее. Также стоит подумать над тем - почему использованы разные формы 

глаголов. 

Пока хотим обратить внимание на суть этого Делания - Совершения всех этих Действий. 

Прежде всего, именно так, человек познаёт себя и сотворённый мир. 

Современный человек думает, что для "познания себя" нужно придти на какие-то "курсы развития",- это глупость и заблуждение - Иллюзия и 

Испорченность Сознания - как говорит Коэлет. 

Для познания себя и мира - необходимо совершить обозначенные Действия. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  

По поводу Действий, которые прописаны в Программе Земля для исполнения "в свой срок" 

Хонсу:  

Я бы хотел высказаться на эту тему. Когда вчера читали стихи об этих действиях, у меня возникла устойчивая ассоциация с темой эзотерической 

астрологии, которая была развита после работы над текстом “Сефер Йецира”. 

У нас даже есть очень хорошая иллюстрация, на которой наглядно отображены связи между планетами, знаками зодиака и 7 парными 

качествами.  

В свое время мы достаточно много говорили об объективизации этой картины и пытались проследить какие-то связи с нашими жизнями и 

качествами, исходя из наших дат рождения. Объективизаций было много. 

Кроме того, самая важная мысль, которую я сейчас вижу в нашем контексте - это некие “важнейшие” качества для конкретного воплощения 

человека, которые ему необходимо научиться гармонизировать. 

Поясню слово “гармонизировать”: тут проявляется принцип трех - каждое парное качество, например “мудрость-глупость” представляет из 

себя две крайности (два полюса), баланс между которыми и должен нащупать человек при помощи своего сознания и за счет проживания 

своей жизни. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/395-ezotericheskaia-astrologiia-sefer-ietcira-lunno-s/?p=3155
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/395-ezotericheskaia-astrologiia-sefer-ietcira-lunno-s/?p=3155
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То есть я тут вижу прямую связь. Коэлет рассуждает об “остатке” и смысле человеческих действий под этим Солнцем. И делает отсылку к этой 

же самой идее - что варинатов у нас не так уж и много. Всего семь парных качеств, которые мы отрабатываем из воплощения в воплощение. 

Сейчас я в этом воплощении - и для меня сейчас срок учиться искать гармонию между “мудростью и глупостью”, в следующем воплощении - 

будет срок для других качеств. 

Цитата 

На все времена и срок всякому желанию (вещи) под этим небесами. 

Попытаюсь провести параллели более предметно. 

Из Сефер Йецира мы имеем семь двойных качеств (именно в этом порядке): 

Центр (Нептун) Справедливость-Низость 

Верх (Луна) Мудрость-Глупость 

Низ (Марс) Богатство-Бедность 

Восток (Солнце) Семя-Пустынность 

Запад (Венера) Жизнь-Смерть 

Север (Сатурн) Мир-Война 

Юг (Меркурий) Правительство-Рабство 

 

В “Коэлете” у нас 7 групп по 4 действия (в скобках указал соответствия (по моему мнению) из Сефер Йецира): 

 

(Солнце: семя-пустынность) Срок Родить и срок Умереть, срок Сажать и срок Вырывать посаженное. 

(Венера: жизнь-смерть) Срок Убивать и срок Исцелять, срок Разрушать и срок Строить. 

(Нептун: справедливость-низость) Срок Плакать и срок Смеяться, срок совершения-скорби и срок совершения-танца. 

(Марс: богатство-бедность) Срок Разбрасывать камни и срок совершения-накапливания камней, срок Обнимать и срок Отодвигаться 

от-совершения- обнимания. 



(Меркурий: правительство-рабство) Срок Просить и срок Терять, срок Хранить и срок Разбрасывать. 

(Луна: мудрость-глупость) Срок Разрывать и срок Сшивать, срок Бездействовать (Промолчать) и срок Реализовывать (Говорить, слово-

дело). 

(Сатурн: мира-война) Срок Любить и срок Ненавидеть, срок войны и срок мира. 

 

Я связал их таким образом, как мне чувствуется правильным. Сомнения у меня вызывают только: Нептун, Марс и Меркурий (выделил их серым). 

Тут еще можно порассуждать о соответствии или не соответствии порядка упоминания авторами текстов этих парных качеств. 

Отдельно хочу остановиться на 7 стихе 3 главы: 

Цитата 

Срок Разрывать и срок Сшивать, срок Бездействовать (Промолчать) и срок Реализовывать (Говорить, слово-дело). 

  

И связи этих слов с “Мудростью-глупостью” 

  

Цитата 

Коэлет увидел, что на все эти Действия человек получает Мотивацию (Управляющий Сигнал), без которой невозможно совершить 

вообще никакое Действие. И эту Мотивацию человек получает от Элохима... а не придумывает её сам… 

  

И сюда же стих 8 из 1 главы: 

  

Цитата 

Все эти реализации (слова-дела) утомительны Не Сможет человек (ишь) Реализовать (Совершить-Изречь), Не Насытится глаз Видеть и Не 

Наполнится ухо от-совершения-слышания. 

 



Как мы осознали ранее, предназначение человека в том, чтобы делать “давар” - реализовывать. А мотивацию на это он получает из 

Управляющего Сигнала. Что значит “бездействовать” в таком случае? - перестать получать этот Сигнал, разорвать связь с Творцом. И тогда 

“реализовывать” означает снова включиться в этот сигнал, “сшить” разорванную Связь. 

А пара “мудрость-глупость”, в моем понимании, один в один об этом же. Состояние мудрости - это когда человек живет в этом Сигнале, 

состояние глупости - когда Сигнала не ощущает, а оперирует списками. 

И таким образом, рано или поздно приходит “срок” воплотиться в таком знаке зодиака, когда твои качества будут делать тебя 

предрасположенным к наработке именно “мудрости-глупости”, реализовывать или бездействовать, “разрывать - сшивать”. 

На этом одном примере, также проиллюстрирована версия того, как могут быть связаны две пары действий, которые Коэлет указывает в 

каждом стихе. 

 

Аврора:  

Мне резонирует версия выдвинутая Хонсу. 

 

По восприятию, здесь в 3-й главе действительно идет описание понятия времени в другом договоре. Время -  это не линейная протяженность из 

прошлого в будущее, а программа существующая вся одновременно. Где "срок" это именно описание циклов внутри программы, 

соответствующих разным условиям и т.д.   

Вся программа уже сотворена и существует полностью:  

  

3:12 

Всё это Сделал-он  прекрасно в-срок-его, также этот мир Дал-он в сердце-их без которого Не Найдёт этот Адам (человек) это действие 

которое Сделал-он этот Элоhим от начала и до конца 

  

По сути, речь здесь о том, что говорил и Эзотерическая Модель: несмотря на то что всё уже создано от начала и до конца -  человек 

воспринимает Творение лишь на своём уровне. Но  при этом в человека заложена возможность менять уровень восприятия, - это и есть 

Развитие Сознания.  

В этом случае, перечисление неких состояний, каждому из которых свой Срок, -  может иметь вполне очевидную связь с цикличностью 

описанной в книге Сефер Йецира. Где есть уровень: мира (программа), года (циклы) и живого (то что реализует замысел).   



Более четкое различение, чему может соответствовать каждое Состояние-Действие, описанное Коэлетом - которому свой Срок, требует 

дальнейшей работы. 

  

Сейчас я хотела бы только остановиться только вот на этом моменте:  

  

Цитата 

Хонсу:   

Как мы осознали ранее, предназначение человека в том, чтобы делать “давар” - реализовывать. А мотивацию на это он получает из 

Управляющего Сигнала. Что значит “бездействовать” в таком случае? - перестать получать этот Сигнал, разорвать связь с Творцом. И 

тогда “реализовывать” означает снова включиться в этот сигнал, “сшить” разорванную Связь. 

 

Конкретно, здесь идет речь об этой строфе у Коэлета:  

 

3:13 

Срок Разрывать и срок Сшивать, срок Бездействовать (Промолчать) и срок Реализовывать (Говорить, слово-дело). 

  

Хонсу, два момента непосредственно к этому твоему предположению.  

 

Первый.  

Само слово "Бездействовать" которое появилось в нашем переводе, - является понятием, которое мы сами вывели на Языке Ветвей:   

 

Цитата 

Молчать (помалкивать, успокаиваться) - от корня "חשה" (хаша) - Бездействовать (Бездействие), в противоположность состоянию 

"Реализовывать" от корня "давар".  

 

Т.е. суть, что эти процессы в Человеке: как нашего активного действования, так и необходимость остановиться (например, чтобы 

осмыслить результаты) определяются не волей и разумом, а Управляющим Сигналом 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=4072


  

Ты предполагаешь, что "Бездействие" - это "потеря Сигнала, разрыв связи с Творцом" - исходя из перевода слова данного нами, почему 

именно такого пояснено в комментарии Словаря Языка Ветвей.  

 

Мы увидели в этом корне "молчать" - именно противопоставление активному состоянию "Реализовывать". Что отнюдь не подразумевает, 

потерю связи с Творцом.   

 

То есть в нашем понимании этого корня на Языке Ветвей, - Бездействие, так же определено Управляющим Сигналом, от тех кто Создал эту 

программу.  

 

Поясню, в Социальном Договоре -  человеки живут исключительно Разумом, ставя цели и прошибая лбом стены. Например, поставил человек 

цель что-то сделать, и даже если обстоятельства дают знак, что стоит остановится, и его деланию сопутствуют разные неудачи, болезни и 

прочее -  Человек всё равно будет "идти вопреки всему к СВОЕЙ цели". У нас была хорошая аналогия для пояснения этой разницы: можно 

двигаться по Эскалатору, а можно пытаться бежать по нему против движения.  

 

Я воспринимаю, что Срок Бездействовать, это не потеря связи с Творцом, а наоборот описание некого состояния - в рамках всего цикла, 

которое Человек может прожить Осознанно, воспринимая Свет Творца, а не проявляя свою "Свободу выбора" идти против движения Системы.  

 

Отсюда и второй момент.  

 

Читая все эти действия-состояния, которым "свой Срок" перечисленные Коэлетом - обращает внимание то, что них нет "Отрицания", то есть в 

нихнет того, что Человек что-то совершил не так и должен поправить.  

Наоборот, они все предусмотрены в сотворенной Системе.  

 

То есть я предполагаю, что ими описаны Состояния-Действия, проживая которые Человек может и должен воспринять и затем осознать, что мир 

сотворен и управляется не нами.  Что у мира есть Творец, и мы также сотворены им с определенным замыслом...  

Это действительно, хорошо ложиться на твое предположение связи с 7 двойственными и описанием Циклов в Сефер Йецира.  

Но работает это вот в том Договоре, где главный вопрос, в том, кто мы и в чем наша функция ...  

 

Философ 

 

То, что описал Хонсу на основе Книги Творения,- все противоположности объяснены там,- это называется Принцип Трёх,- две 

Противоположности и Сознание, которое выбирает между ними. 



Поэтому, каждые две противоположности подразумевают наработку опыта по определённой оси. 

Относится ли это к данному тексту, или нет - хороший вопрос. 

 

Алхимик 

Первые восемь стихов из третьей главы мне ассоциируются с круговоротом солнца, ветра и воды описанными в 5-7 стихах главы 2. 

Только здесь отображены циклы человеческой жизни, которая подвержена таким же законам (волнам) как и остальная природа: солнце 

восходит и опускается; реки текут в моря и обратно из них же и наполняются... 

Без ночи - не познать света дня; а не познав плача невозможно познать радость смеха. Одно тесно связанно с противоположным. 

Но для человека введен элемент времени (срок) который связан с определенным направлением действия, в некоторых случаях это 

направление идет от более простого, разрушительного действия, даже хаоса к более сложному, творящему, а не наоборот: 

убивать - исцелять; 

разрывать - сшивать; 

разрушать - строить; 

срок войны - срок мира; 

чтобы что-то вырвать - сначала надо посадить; 

хранить (накапливать мат. ценности, знания) - терять (а может отдавать, делиться с другими?). 

Может это указанно направление к жизненному пути человека? Как реки текут в океан, а не наоборот, так и человек должен продвигаться по 

направлению "строить", "исцелять", а не "разрушать". 

 

Философ 

Попытаемся помыслить над описанными нам действиями. 

Срок Родить и срок Умереть, срок Сажать и срок Вырывать посаженное. 

  



Обе пары действий описывают нечто схожее,- Родить - Сажать; Умереть - Вырвать посаженное... 

Эта аналогия прослеживается во всех фразах... и даёт массу возможностей для размышления и осмысления. 

Возможно, что здесь описаны два уровня - уровень Мотивации, получаемой свыше и уровень действия, реализации данной мотивации. 

Например, если у дерева пришло время рождения,- то его должны посадить,- а если пришло время смерти - то его должны вырвать... 

И всё это происходит не по воле и желанию человека, а по программе, заложенной на все времена. 

 

Аврора 

 
В совокупности сказанного, что Человек лишь "Познает" уже сотворенное,  - вернусь к началу главы, где описаны те самые "Сроки" для 

различных действий. 

 

Также помня что в уже во 2-й Главе, Коэлет обозначил что функция Адама, как Сотворенного Сознания - именно в том, чтобы "Реализовывать" 

Сигнал, через осмысление-действие-результат. 

 

Здесь приходит идея того, что "Сроки" обозначенные в начале 3-й главы, - действительно, как высказался Хонсу -  могут иметь прямую связь с 

тем, что мы восприняли при работе с книгой Сефер Йецира при описании 7-двойственных и Астрологии.  

  

В этом случае, перечисление неких состояний, каждому из которых свой Срок, -  может иметь вполне очевидную связь с цикличностью 

описанной в книге Сефер Йецира. Где есть уровень: мира (программа), года (циклы) и живого (то что реализует замысел).   

Но если, при этом в самого Человека, заложена возможность менять уровень восприятия, - а это и есть Развитие Сознания.  

То встает вопрос, - а как Человек способен что-либо Осознать?   

 

Вот то, что происходит вокруг сейчас в мире в связи с "Духовным развитием" и прочее. Люди посещают ретриты, медитируют, берут арканы, 

занимаются магией, астрологией, осознанными сновидениями, астральными путешествиями,  являются "наблюдателями", учат язык Света, 

изучают сакральную геометрию и еще много чего делают, говоря при этом: Я Развиваюсь, Я действую осознанно, Я осмысливаю результаты, Я 

отслеживаю эмоции, Я борюсь с ЧСВ, Я уменьшаю Эгоизм и т.д  и т.п.  

 

Но все эти рассуждения остаются подвешанными в воздухе. То есть нет точки опоры, нет критериев, нет ничего...- есть просто "думание, 

переживания". Я не говорю хорошо это или плохо, я пытаюсь ответить на вопрос:  

 

 

- А как человек способен Расширять свое Восприятие именно в ключе всего описываемого Коэлетом, в Договоре Творца? 

  

 

   

Я солидарна с наблюдением Алхимика также.  

 



Важный момент, что в действительности, в описании этих "Сроков" отслеживается именно двойственность. То есть Одно Состояние невозможно 

без Второго. Они связаны. Связаны именно в единый цикл, как две его крайние точки. При этом как справедливо отметил Алхимик, они даны в 

парах от более "простых" к более "сложным". Сложным с позиции сознания, то есть Исцелить сложнее чем Убить и т.д.  

  

Далее, учитывая этот момент, вернусь к тому, что писал Хонсу:  

  

Цитата 

В “Коэлете” у нас 7 групп по 4 действия (в скобках указал соответствия (по моему мнению) из Сефер Йецира): 

(Солнце: семя-пустынность) Срок Родить и срок Умереть, срок Сажать и срок Вырывать посаженное. 

(Венера: жизнь-смерть) Срок Убивать и срок Исцелять, срок Разрушать и срок Строить. 

(Нептун: справедливость-низость) Срок Плакать и срок Смеяться, срок совершения-скорби и срок совершения-танца. 

(Марс: богатство-бедность) Срок Разбрасывать камни и срок совершения-накапливания камней, срок Обнимать и срок Отодвигаться 

от-совершения- обнимания. 

(Меркурий: правительство-рабство) Срок Просить и срок Терять, срок Хранить и срок Разбрасывать. 

(Луна: мудрость-глупость) Срок Разрывать и срок Сшивать, срок Бездействовать (Промолчать) и срок Реализовывать (Говорить, слово-

дело). 

(Сатурн: мира-война) Срок Любить и срок Ненавидеть, срок войны и срок мира. 

Я связал их таким образом, как мне чувствуется правильным. Сомнения у меня вызывают только: Нептун, Марс и Меркурий (выделил их 

серым). Тут еще можно порассуждать о соответствии или не соответствии порядка упоминания авторами текстов этих парных качеств. 

  

  

Напомню, это важно, что мы восприняли описание 7-ми двойственных сигналов, к которым как раз в "Году" были прикрелены "Планеты" -  как 

описание качеств Сосуда, который должен наполниться Светом.  

 

То есть непосредственное описание замысла создания и функционирования в том числе и Человека:   

  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/355-sefer-ietcira---kniga-tvoreniia-perevod/?p=3604
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/355-sefer-ietcira---kniga-tvoreniia-perevod/?p=3604


  

 

  

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/791-posobie-statia-filosofiia-ezoteriki-izobrazh/


Семь спаренных (двойных)  Бет-Гимель-Далет Каф-Пей-Рейш-Тав 

в разговоре-делании и в-противопоставлении наполненного и опустошенного состояний 

наполненному-состоянию мудрости (хохма) противостоит-опустошенное-состояние глупость  

наполненному-состоянию богатства (душевное состояние) противостоит-опустошенное-состояние бедность 

наполненному-состоянию семени (созидание) противостоит-опустошенное-состояние пустынность 

наполненному-состоянию жизни (развитие) противостоит-опустошенное-состояние смерть 

наполненному-состоянию правительства противостоит-опустошенное-состояние рабство 

наполненному-состоянию мира противостоит-опустошенное-состояние война 

наполненному-состоянию миловидности (гармония)  противостоит-опустошенное-состояние уродство (дисгармоничность) 

  

7 спаренных сигналов,  описывающих Сосуд – спарены именно потому, что второго состояния (опустошенности) самого по себе не 

существует.  

 

"Наполненному-состоянию" - "противостоит-опустошенное-состояние", - которое, только следствие "отсутствия Света".  

Так как каждый Этап (Сфира) Сосуда - создан Светом,  -  именно это качество и есть "основа". А когда "Света нет – это и есть второе 

состояние. 

Т.е. создание Сосуда -  и есть Пустота – которая должна наполниться… 

Это и есть Замысел Творения ...  

 

Более того, мы попытались уже также связать эти описания с Энерго-Информационной Моделью Человека -  приведя аналогии, соответствия 

разных уровней Сосуда - к различным Сознаниям в Человеке-Адаме: Нефеш Хая, Нешама, Руах и т.д. 

 

Подробнее стоит прочесть несколько постов в теме СЙ по ссылке.  

 

Здесь в 3-й главе у Коэлета мы имеем не 7, а 14 пар. Которые таки да, связаны между собой по некому принципу, как попробовал 

предположить выше Хонсу: 1. Срок Убивать- Срок Исцелять, Срок Разрушать - Срок Строить; 2. Срок Любить - Срок Ненавидеть и т.д. ...  

 

Полностью пока картина не складывается, зафиксирую состояние на текущий момент.  

 

Мое предположение описания Сроков - связано с тем, что это описание "пути Развития Сознания" в мире Действия (Асия) на разных уровнях, 



получение мотивации для делания и проживания состояния. 

Вот почему: ... 

 

Во-первых,  то о чем писали ранее при работе с СЙ.   

Принцип 3-х, описывает, что цель Сознания - это обретение "Золотой Середины" между противоположными Состояниями. В том числе теми, 

которые описаны 7-ю двойственными.  

Именно состояние Сознания определяет ту или иную крайность. Именно нахождение Гармонии между крайностями, наполняет уровень. И 

при обретении Гармонии на всех уровнях "Сосуд поднимается вверх".  

 

Во-вторых, здесь все-таки описано, что весь этот полный диапазон всех возможных диаметральных состояний которые происходят в 

человеческом мире:  Рождение-Смерть, между которыми есть: Созидание, Эмоции, Отношения,  - подвержен цикличности на которую сам 

Человек как часть это программы повлиять не в силах. 

 

В-третьих, - как вижу из текста я, Коэлет всегда дает многомерную трансляцию, для тех - кто задался этими вопросами, и описание того - как 

происходит жить с Человеком, когда этих вопросов у него самого пока не возникло...  

 

В-четвертых,  - то есть Цель Человека (того, кто Реализует Сигнал) - учиться считывать чему "Срок" сейчас, осознавать Мотивацию идущую 

свыше - и не идти против движения Системы. 

Если подумать, то уже одно это качество, - является отражением Состояния разительно отличающегося от состояний в которых живет человек в 

Социальных Договорах. И именно оно - реальным критерием пробужденного активного Сознания, уже способного к тому самому "Развитию" - 

расширению Восприятия сотворенного...  

 

В-пятых, - с другой стороны, именно в этом Процессе Сознание усложняется научаясь проводить и реализовывать более сложную 

Мотивацию: Созидать , Любить, Исцелять, жить в мире ...  

То есть, в действительности - возможно эти пары, представляют из себя - наработку и включение в более сложную Мотивацию... и не каждому 

придет срок "Убивать, Разрывать и т.д."...  

Но это будет относится только к тому человеку, который способен осознавать-отслеживать Мотивацию ...  

  

 

 

* Вернуться к тексту  

 

3:9 

 

"В чём остаток этого делающего в-том-которое Он Воздеял?"  

 

После описания Сроков для всех обозначенных действий Коэлет вновь возвращается к главному вопросу всей книги:  



 

В чём остаток этого делающего в-том-которое Он Воздеял?   

И дает на него ответ в следующих стихах... 

 

 3:10-11 

 

"Увидел-я эту мотивация, которую Дал Элоhим этим сынам Адама (человека) - Отвечать в ней" 

"Всё это Сделал-он  прекрасно в-срок-его, также этот мир Дал-он в сердце-их без которого Не Найдёт этот Адам 

(человек) это действие которое Сделал-он этот Элоhим от начала и до конца." 
 

 

 

Здесь во второй раз по тексту встречается момент, когда Коэлет говорит о "Мотивации" данной Элоhим сынам Адама отвечать в ней.  

 

В первый раз, он сказал об этом в начале текста:  

  

Глава 1:17 

И-Положил-я (Предназначил) сердце-своё Исследовать и Изучать в мудрости (в Хохма) обо всём что Делается под этими небесами; 

этот интерес (содержание, дело, вещество) намерение (мысль, плохое) Дал-он Элоhим этим сынам Адама Отвечать в-нем 

  

Здесь, Коэлет увидел, что на все эти Действия человек получает Мотивацию (Управляющий Сигнал), без которой невозможно совершить 

вообще никакое Действие. И эту Мотивацию человек получает от Элохима... а не придумывает её сам... 

Суть этой Мотивации заложена в самом Замысле Творения,- Элохим сотворил Мир и Человека, который будет получать от него Мотивацию 

и выполнять задуманные Действия - "отвечать Замыслу Творения". 

 

И если в первой главе, он лишь обозначил цель. То здесь в 3-й главе, он дает частичный ответ, трансляцию в чем же этот "Ответ" Элоhиму 

 

Коэлет Осознал, что Мир, сотворённый Элоhимом - прекрасен и сотворён он от начала и до конца,- но всему свой Срок,- и поэтому, 

восприятие человека будет изменяться и человек будет всё больше и больше воспринимать совершенство мира, по мере совершения 

Действий, наработке Качеств и изменения своего Сознания - возможности своего Восприятия. 

  

Для аналогии, можно привести такой пример. 



 

Представьте, что архитектор сотворил прекрасный Дворец,- люди смотрят на него и восхищаются. 

А в какой-то дырке в плинтусе, сидит муравей весь в дерьме и не понимает, что есть прекрасного и совершенного в этом творении. 

  

Здесь также дан ответ на извечное противоречие материалистов,- как же так, с одной стороны - всё уже сотворено,- а с другой - у человека 

есть Свобода выбора ? 

  

На нашем примере,- Дворец уже сотворён,- а у муравья есть Свобода выбора - сидеть в грязной норе, или вылезти на свет и увидеть больше от 

этого дворца,- а то и весь дворец... 

  

Свобода выбора человека заключается, исключительно, в развитии своего Сознания - в способности и в возможности увидеть больше 

сотворённого мира, чем он видит на данный момент. 

  

Человек не меняет мир,- человек может только воспринимать мир в большем, или в меньшем объёме... 

Что делают учёные-изобретатели ? 

  

Они ничего не творят,- всё это уже было в предыдущих цивилизациях,- они лишь нарабатывают Качества своего Сознания, позволяющие им 

включиться в иные Эгрегоры и принести оттуда новую для нас информацию... 

  

Т.е., учёные расширяют наше восприятие мира, но не изменяют сам мир,- все не открытые "тайны" уже лежат в Эгрегорах и ждут своего 

открывателя...  

  

Но, восприятие Мира дал Элохим в Сердце - а не в Разуме,- в том, что мы называем Восприятием Света Творца. 

Только человек, способный воспринимать Сердцем, а не Разумом, человек, включённый в Свет Творца, а не в Социальный Договор - способен 

Воспринимать Сотворённый Мир... способен воспринимать Замысел Творения... 

 

Пришла аналогия, описания у Дона Хуана: познанного, непознанного и непознаваемого.  

 

Людям, включенным в любые Социальные Договора, только кажется что, "Вселенная, Природа" как-то эволюционируют и что мы-люди что-то 

"творим и выдумываем" сами.  

Коэлет описывает принципиальной иной мир, - уже совершенный и существующий во всей полноте: "к нему нечего Добавить и от него нечего 

Убавить".   

 

То есть и время и пространство, на этом уровне где мы обитаем - лишь некие "костыли" для ориентации, саморефлексии. В действительности, 

за словом "время" - описанным Коэлетом в начале этой  главы, идет явная трансляция того, что это некие циклы, существующие Одновременно, 

и  управляющие процессами в уже полностью существующей программе.  

 

Важно то, что здесь Коэлетом  дана для читающих, трансляция описания очень конкретного момента-этапа Развития Сознания Адама, - когда 

Человек в силу собственного восприятия Осознает, что он является частью Творения, мира у которого есть Создатель. 

 



При этом, такой человек - уже сам понимает, что наше фрагментальное восприятие линейности времени, наши попытки описывать 

многомерность через плоские срезы - лишь следствие ограниченности возможностей Восприятия Сознания.  

То есть несмотря на то что всё уже создано от начала и до конца -  человек воспринимает Творение лишь на своём уровне. 

  

*Вернуться к тексту 

 

3:12-13 

 

"Узнал-я, что нет хорошего в-них кроме-как Радоваться и Делать добро в жизни-его" 

"И также каждый этот Адам (человек), который Будет Есть И-Будет-Пить И-Увидит добро в каждом деянии-его – дар 

Элоhима Он." 

 

В чём смысл всех этих Действий - приведут ли они к изменению Сотворённого мира,- нет, не приведут,- они лишь принесут Радость и 

Благополучие в жизнь человека. 

Слова "Есть " и "Пить" имеют эзотерическое значение на Языке Ветвей,- Есть - это воспринимать, перерабатывать ПсихЭнергоИнформацию,- а 

Пить - это Формировать Информационные Структуры. 

Мы знаем, что вода изменяет свою структуру под воздействием ЭнергоИнформации. 

Поэтому, даже разные времена Глаголов Есть и Пить указывают на то, что человек будет Совершать Действия, тем самым - будет потреблять 

ПсихЭнергоИнформацию,- и в результате, на всех планах в нём будут происходить Изменения и Человек начнёт Воспринимать (И-Увидит) суть 

происходящего - воспринимать Свет Творца. 

Т.е., здесь написано то, что мы постоянно говорим на Проекте,- только совершая Активные Самостоятельные Действия, человек познаёт себя. 

человек изменяет себя, и, как результат,- человек начинает всё больше и больше воспринимать Свет Творца, Замысел Творения и Сотворённый 

Мир. 

  

3:14 

 

"Узнал-я, что всё  которое Сделает этот Элоhим оно Будет вечно (для мира) к нему нечего Добавить и от него нечего 

Убавить, и этот Элоhим Сделал чтобы Почитали (Боялись) пред-ликом-его." 

 



Т.е., человек не изменяет Сотворённый Мир,- Мир уже полностью сотворён в совершенстве. 

Если кто-то думает, что те разрушения, которые вносит в мир наша Цивилизация - это есть какое-то изменение и развитие,- то пусть сядет и 

начнёт мыслить... 

  

Все наши разрушения мира приведут в конечном счёте к уничтожению нашей Цивилизации, а Сотворённый Мир останется прежним и 

появитяс следующая Цивилизация... 

  

Поэтому, самое большее и самое лучшее, что может сделать человек - это не зацикливаться в своём Эгоцентризме, не считать себя Пупом 

Земли и Вершиной Творения,- а Почитать (Бояться) Элохима, сотворившего этот мир. 

  

 

3:15  

 

То что Было уже Есть и которому Быть уже Было и этот Элоhим Попросит (Возжелает) сопутствующее) 
  

Ведь, действительно, если посмотреть на классический перевод, там на русском написано нечто совершенно иное: "- и Бог воззовет 

прошедшее", и совсем бессмысленное....  

 

Напомним, наше осмысление, чтобы стало понятно откуда вообще нашем переводе появилось это слово "сопутствующее"?  

  

Пост в теме по работе с книгой: 

  

Цитата 

-  "Этот Элоhим (Попросит) Возжелает сопутствующее"  

 нирдаф" - сопутствующее. Мы долго затруднялись подобрать перевод непосредственному этому слову, именно в силу"  -  נְִרָדף-

воспринятой трансляции выбрав такой вариант. 

Само слово образовано от корня, имеющего смысли "преследовать, быть преследуемым" - то есть основной смысл контекста, что 

"несмотря на то что все уже есть и что будет то было" -  Элоhим "возжелает нечто" с этого цикличного-одновременного существующего и 

происходящего процесса. 

 

Некий "сухой остаток". На наш взгляд русское слово "сопутствующее" наиболее точно передает саму суть трансляции этого стиха - Цель 

всего Творения в том, чтобы все Сотворенное вернулось к изначальному Творцу "обогатившись" опытом реализации и осознания самого 

процесса уже существующего во всех "познаваемых и непознаваемых" формах и видах.  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/420-kniga-ekkleziast-divrei-koelet--recheni/?p=3502


Это слово, мы уже встречали в книге Сефер Йецира 1:6 стихе.  

  

Напомним,  что мы увидели в этом аналогию, к описанному у Р.Монро "собиранию неких Даров для Создателя", подробнее в постах в 

теме Мир Роберта Монро и постах в теме  Утраченный - цель и смысл Жизни... 

Ибо, современный Эгоцентризм ничего не даёт, не оставляет человеку от всех его прожитых жизней,- никак не способствует Реализации 

Замысла Творения. 

А Замысел Творения заключается для человека в том, чтобы Совершая Действия, наработать Качества Сознания - изменить 

ПсихЭнергоИнформационную Структуру своей Личности и с этим вернуться к Элохиму, как с Сопутствующим Замыслу. 

Об этом же замечательно написал Р.Монро,- что Творец ждёт нас с "Подарками",- с тем, что мы наработали за свои Воплощения.. 

"Остаток" - это то, что остаётся человеку после прожитого Воплощения. 

А "Сопутствующие" - это нечто, что ожидает получить Элохим от Адама по Замыслу Творения. 

Отсюда, можно сделать вывод, что при правильно прожитой жизни, человек обретёт некий "Остаток", и эти "Остатки" от множества Воплощений 

и дадут в сумме ожидаемые "Сопутствующие",- которые мы рассматриваем по аналогии с "Подарками", описанными у Р.Монро... 

 

3:18 

 

Сказал-я Я в сердце-моём о реализованном (слово-дело) этими сынами Адама (человека) к избравшему-их этому 

Элоhиму и Увидеть что-Они животное - и-что Им? 

 

"Увидеть что-Они животное - и-что Им?" - указание, на невозможность подобного восприятия описанного выше - в Ответе Элохиму, до тех пор 

пока сам Человек воспринимает и управляется на уровне Животного Ментала.   

 

Почему Коэлет - внезапно после той трансляции, что дана выше - говорит в  этих стихах о том, что человеки своими деяниями проявляются как 

животные, но при этом - даже если указать им на это - толку не будет.  

А далее и вовсе ставит Руах (Дух) Адама и Руах Животного на один уровень ....   

 

В последующих стихах с 19 по 22 Коэлет развивает эту идею 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/336-mir-roberta-monro/?p=3833
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/458-utrachennyi-zavet-tcel-i-smysl-zhizni/?p=3508


3:19 

Ибо эта судьба этих сынов Адама (человека) и эта судьба этого животного и судьба одна Им, как смертные эти так 

смертные эти и Дух (Руах) один на всех и превосходства этого Адама (человека) перед этим животным нет ибо всё 

это иллюзия. 

 

В данном контексте под уровнем "Руаха" -  фактически идет трансляция аналогичная тому, что мы называем  "Эгрегор вида".  

Эгрегор вида, - управляющая программа  полностью обеспечивающая все жизнеобеспечение всему живому.  И на этом уровне человек 

действительно ни в чем не отличается от Животных, о чем и пишет Коэлет.   

Если подумать, то говоря об Иерархии Сознаний -  мы всегда подразумеваем, что речь идет о многих многомерных процессах. 

С одной стороны -  Человек является частью Иерархии собственной Души (Йехида).  

С другой - процессами на уровне выживания (функционирование физического тела, инстинктивное, эмоциональное реагирование на 

различные внешние факторы) -  Управляет Эгрегор Вида. 

 

То есть существует как Иерархия вложенных Сознаний относительно Человека, так и Иерархия вложенных Сознаний относительно 

Управляющих программ как для Человека так и для всего остального Сотворенного.   

 

3:22 

 

И Видел-я что нет лучшего, чем Возрадуется этот Адам (человек) в действиях-его ибо Он часть-его, ибо кто 

Приведёт-его Увидеть в то что Будет после-него? 

 

 

"нет лучше, чем Возрадуется Адам" ... - человек сотворен сложнее Животного и после развоплощения Сознание (весь опыт воплощения) 

Человека в отличие от животного  накапливается не в Эгрегоре вида, а в его собственном Руахе - , в данном случае речь уже об уровне 

Подсознания, в Иерархии структуры Человека.  

Стоит помнить о том, что Коэлет - как собранная Личность, описывает восприятие сразу целой череды многих  отдельных воплощений с 

различным опытом, составляющих в итоге единое Целое. Но на этапе "жизни, воплощения" проявляющихся по разному на своих уровнях 

развития. 

Мы видим в этом моменте "не лучшего чем Возрадуется Адам", после указания на уровень "животного" в том -  что для Высшего Сознания, 

которому принадлежат все эти воплощения - лучше если Человек проживет в хотя бы в Радости, в положительных эмоциях, нежели проведет 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/777-sotvorenie-adama-5-tipov-dushi-5-tipov-soznaniia-du/


всю свою жизнь в негативных состояниях и лишь наработает негармоничные алгоритмы в силу "свободы выбора". 

Которые в итоге накапливается в его собственной структуре как "Испорченность Духа (Руаха)" или говоря нашим языком - как карма. 
 

  

Можно подытожить всё сказанное. 

1. Мир уже весь сотворён от начала и до конца. 

2. У Человека в этом мире есть Задача по Замыслу Творения. 

3. Для реализации этой задачи, человеку даны 2 Души - Нэфеш и Нэшама. 

4. Душа Нэфеш - животная Душа, отвечает за Жизнеобеспечение, и не отличает человека от животного. 

5. Душа Нэшама - человеческая Душа - способна Воспринимать Мотивацию от Эгохима и совершать Действия, каждое в предначертанный ей 

срок. 

6. каждый человек доложен научиться ощущать свою Истинную Мотивацию и совершать те Действия, на которые он получает Мотивацию,- 

ничего себе не придумывая и не сочиняя. 

7. Только совершая Мотивированные Действия, человек получает Результат - изменяет свою структуру - обретая "сопутствующие", или "подарки" 

для Элохима. 

8. Развивая свою структуру - человек начианет в большем объёме воспринимать Сотворённый Мир и для него наступает Срок следующего 

Действия,- он получает следующую Мотивацию... всё в свой срок...  

 

К содержанию 

Четвертая Глава 

 

Глава 4   

И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: 

и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их-- 

сила, а утешителя у них нет. 

ְבִתי ֲאנִי 1 ֲעֻשִקים, וְשַּ ֶָּאְרֶאה ֶאת־כָּל־הָּ ֶמש, ו שָּ חַּת הַּ וְִהנֵה ; ֲאֶשר נֲַּעִשים תַּ

ֲעֻשִקים ַּד עְֹשֵקיֶהם כֹחַּ , וְֵאין לֶָּהם ְמנֵַּחם, ִדְמעַּת הָּ  וְֵאין לֶָּהם ְמנֵַּחם, ּוִמי



И Вернулся-я Я  

И-Увидел-я всех этих эксплуатируемых (угнетенных), которые Делаются под этим солнцем и вот эта слеза 

эксплуатируемых (угнетенных) и нет у-Них утешителя от руки угнетателей-их сила и нет у-Них утешителя 4:1 

 

И Пришло-Сознание-мое-в-новое-воплощение-с-конкретной-целью 

И-Увидел-я всех этих людей-в-Социальных-Договорах, которые Делаются (Становятся) под этим Управляющим-Сигналом 

и вот эта слеза людей-в-Социальных-Договорах и нет у-Них утешителя и-от-Сигнала-Социальных-Договоров сила и нет у-

Них утешителя  

 

И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые 

живут доселе;  
ֵמִתים ֶשְכבָּר ֵמתּו 2 ֵבחַּ ֲאנִי ֶאת־הַּ יִים; וְשַּ חַּ יִים ֲעֶדנָּה, ִמן־הַּ  ֲאֶשר ֵהמָּה חַּ

И Восхваляю-я (Улучшаю) Я этих мёртвых, которые уже Умерли от живых которые Они Живы ещё  

 

И Восхваляю-я (Улучшаю) с уровня Собранной Личности этих мёртвых, которые уже Умерли от живых которые Они Живы 

ещё  

 

а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых 

дел, какие делаются под солнцем. 
ָּה, וְטֹוב ִמְשנֵיֶהם 3 י ע; ֵאת ֲאֶשר־ֲעֶדן ֹלא הָּ רָּ ֲעֶשה הָּ מַּ ָאה ֶאת־הַּ , ֲאֶשר ֹלא־רָּ

ֶמש שָּ חַּת הַּ ה תַּ  ֲאֶשר נֲַּעשָּ

И лучше чем-им-обоим, тот который ещё Не Был, который Не Видел это делание плохое, которое Делается под этим 

солнцем4:3 

 

И лучше чем-им-обоим, тот который ещё Не Был, который Не Видел это делание-по-реализации-Замысла плохое, которое 

Делается под этим Управляющим-Сигналом 

 

Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят 

взаимную между людьми зависть. И это- суета и томление духа!  
ִאיִתי ֲאנִי ֶאת־כָּל־עָּמָּל 4 ֲעֶשה, וְרָּ מַּ ִכי ִהיא ִקנְַאת־ִאיש , וְֵאת כָּל־ִכְשרֹון הַּ

 גַּם־זֶה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוחַּ ; ֵמֵרֵעהּו

И Видел-я Я всё (всякое) деяние (маасе-действие) и весь (всякий) этот талант делания ибо она зависть человеческая к 

ближнему-его, это также пустота и испорченность Духа (Руах)4:4-5 



 

И Видел-я с уровня Собранной Личности  всякое делание-по-реализации-Замысла и всякий этот талант делания-по-

реализации-Замысла ибо она зависть человеческая к ближнему-его, это также иллюзия и Патологичный-Договор 

 

Глупый [сидит], сложив свои руки, и съедает плоть свою. 5 יו ָּדָּ ְכִסיל חֵֹבק ֶאת־י רֹו, הַּ  וְאֵֹכל ֶאת־ְבשָּ

Этот глупец Складывает руки-его ("сидит сложа руки") и Поедает мясо (плоть) - его 4:4-5 

 

Этот человек-в-состоянии-без-Разума Складывает руки-его ("сидит сложа руки") и Поедает мясо (плоть) - его  

 

Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением 

духа. 
ל ּוְרעּות רּוחַּ ; א כַּף נָּחַּתטֹוב ְמֹל 6 ְפנַּיִם עָּמָּ  ִמְמֹלא חָּ

Лучше полная ладонь отрады (покоя), чем полные пригоршни деяния и испорченности Духа (Руах) 4:6 

 

Лучше полная ладонь отрады (покоя), чем полные пригоршни деяния и Патологичный-Договор 

 

И обратился я и увидел еще суету под солнцем; 7 ֶמש שָּ חַּת הַּ ֶָּאְרֶאה ֶהֶבל תַּ ְבִתי ֲאנִי ו  וְשַּ

И Вернулся-я Я  

И-Увидел-я пустоту под этим солнцем. 

 

И Пришло-Сознание-мое-в-новое-воплощение-с-конкретной-целью 

И-Увидел-я иллюзию под этим Управляющим-Сигналом. 

 

[человек] одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; а всем 

трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. „Для кого 

же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это-- суета и недоброе 

дело! 

ָָּאח ֵאין־לֹו 8 ד וְֵאין ֵשנִי גַּם ֵבן ו לֹו, יֵש ֶאחָּ ( ֵעינֹו)גַּם־ֵעינָּיו , וְֵאין ֵקץ לְכָּל־ֲעמָּ
ֵסר ֶאת־נְַּפִשי ִמּטֹובָּה, ּולְִמי ֲאנִי עֵָּמל; ֹלא־ִתְשבַּע עֶֹשר גַּם־זֶה ֶהֶבל , ּוְמחַּ

ע הּוא ַּן רָּ  וְִענְי

Есть один и нет второго, также сына и брата нет у-него и нет конца всему деянию-его, также глаза-его Не Насытятся 

богатством и-к-кому Я Воздеяю и Уменьшаю (Вычитаю) Душу-свою (Нэфеш) из добра, также это пустота и интерес (дело, 



содержание) плохой (намерение) он  
 

Есть один и нет второго, также сына и брата нет у-него и нет конца всему деянию-его, также глаза-его Не Насытятся 

богатством и-к-кому Я Воздеяю и Уменьшаю (Вычитаю) Сознание Животного Ментала-свое из добра, также это иллюзия и 

мотивация плохой (намерение) он 

 

Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе 

вознаграждение в труде их:  
ֶאחָּד 9 ְשנַּיִם ִמן־הָּ לָּם; טֹוִבים הַּ כָּר טֹוב בֲַּעמָּ  ֲאֶשר יֵש־לֶָּהם שָּ

Лучше этим двоим, чем-этому-одному, счастье есть-у-них вознаграждение хорошее в-деянии-их4:9-12 

 

Лучше этим двоим, чем-этому-одному, счастье есть-у-них вознаграждение хорошее в-деянии-их 

 

ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе 

одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его.  
ִָּקים אֶ , ִכי ִאם־יִפֹלּו 10 ד י ֶאחָּ ֶאחָּד ֶשיִפֹול, וְִאילֹו; ת־ֲחֵברֹוהָּ וְֵאין ֵשנִי , הָּ

 לֲַּהִקימֹו

Ибо если Упадут этот один Поднимет друга-своего, а-если-когда этот один который Упадет и нет второго Поднять-его4:9-12 

 

Ибо если Упадут этот один Поднимет друга-своего, а-если-когда этот один который Упадет и нет второго Поднять-его 

 

Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться? 11 ד ֵאיְך יֵחָּם; גַּם ִאם־יְִשְכבּו ְשנַּיִם וְחַּם לֶָּהם  ּולְֶאחָּ

Также если Лягут двое и тепло Им, а одному как Будет Согреваться-он? 4:9-12 

 

Также если Лягут двое и тепло Им, а одному как Будет Согреваться-он?  

 

И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против 

него: и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется. 
דוְִאם־יְִתְקפ 12 ֶאחָּ ַּעְַּמדּו נֶגְדֹו, ֹו הָּ ְשנַּיִם י ה , וְהַּחּוט הְַּמֻשלָּש; הַּ ֹלא ִבְמֵהרָּ

ֵָּתק  יִנ

И если Атакуют этого одного эти двое Встанут против-него и эта нить тройственная (связка треугольная) не вскорости 

Разъединится4:9-12 



 

И если Атакуют этого одного эти двое Встанут против-него и эта нить тройственная (связка треугольная) не вскорости 

Разъединится 

 

Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный 

царь, который не умеет принимать советы; 
כָּם 13 ֵָּקן ּוכְִסיל; טֹוב יֶלֶד ִמְסֵכן וְחָּ ֵָּהר עֹוד, ִמֶמלְֶך ז ע לְִהז ָּדַּ  ֲאֶשר ֹלא־י

Лучше ребёнок несчастный и мудрый, чем царь старый и глупый, который Не Знает Быть-Осторожным более 4:13 
 

Лучше ребёнок не имеющий социального веса и в-состоянии-осознанного-включения-в-Свет-Творца, чем царь старый и 

глупый, который Не Знает Быть-Осторожным более 

 

ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем 

бедным. 
סּוִרים 14 ָּצָּא לְִמֹלְך ִכי־ִמֵבית הָּ ש; י לְכּותֹו נֹולַּד רָּ  ִכי גַּם ְבמַּ

Ибо из-этого дома-изгнаников Вышел Царствовать, ибо также на царствование-его Родился неимущим 

 

Ибо из-этого дома-изгнаников Вышел Царствовать, ибо также на царствование-его Родился неимущим 

 

Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим 

юношею, который займет место того.  
יִים 15 חַּ ִאיִתי ֶאת־כָּל־הַּ ֶמש, רָּ שָּ חַּת הַּ לְִכים תַּ ְמהַּ ֵשנִי; הַּ יֶלֶד הַּ ֲאֶשר , ִעם הַּ

יו ְחתָּ ֲַּעמֹד תַּ  י

Видел-я всю эту жизнь проходящую под этим солнцем с этим ребёнком вторым который Встанет вместо него 

 

Видел-я всю эту жизнь проходящую под этим Управляющим-Сигналом с этим ребёнком вторым который Встанет вместо 

него 

 

Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя 

позднейшие не порадуются им. И это-- суета и томление духа! 
ָּה לְִפנֵיֶהם, ֵאין־ֵקץ לְכָּל־הָּעָּם 16 י ַאֲחרֹונִים ֹלא יְִשְמחּו־בֹו, לְכֹל ֲאֶשר־הָּ ; גַּם הָּ

ְעיֹון רּוחַּ   ִכי־גַּם־זֶה ֶהֶבל וְרַּ

Нет конца всему этому народу всему которое Было перед-ними также эти последние Не Порадуются в-нём  ибо это тоже 

пустота и идея (отражение, вдохновение, вещь, одежда) Духа (Руах)  



 

Нет конца всему этому народу всему которое Было перед-ними также эти последние Не Порадуются в-нём  ибо это тоже 

иллюзия и идея Творящего-Сознания  

 

Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов 

более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, 

что худо делают. 

גְלֶיָך  17 גְלְָך)ְשמֹר רַּ ֱאֹלִהים, (רַּ רֹוב לְִשמֹעַּ , כֲַּאֶשר ֵתלְֵך ֶאל־ֵבית הָּ ִמֵתת , וְקָּ
ָּבַּח ְכִסילִים ז עִכי־ֵאינָּם יֹוְדִעים לַּ ; הַּ  ֲעשֹות רָּ

Сохраняй ноги-твои когда Будешь-Двигаться к этому дому Элоhима (Храму) И-Совершай-приближение Услышать чем-от-

этого-совершения-давания глупцам жертвы ибо Они-Не Умеют Делать намерение (мысль, плохое).4:17 
 

Сохраняй-Фиксацию-Точки-Сборки действий-своих когда Будешь-Развиваться к этому дому Элоhима (Храму) и-

Совершай- Смещение-Точки-Сборки Воспринять чем-от-этого направления-фокусировки людям-без-Разума жертвы ибо 

Они-Не Умеют Делать намерение  

 

 
К содержанию 

 

* Вернуться к тексту  

Комментарий к 4-й главе 
 

От главы к главе, Коэлет - Собранная Личность, разворачивает картину жизни в мире Малькут с уровня, когда разрозненные факты и 

обстоятельства, как пазлы складываются в единый узор.  

В 4 главе он транслирует то, что существуют разные Договора, и человеки проживают в них жизни в разных состояниях.  

Вся 4-ая глава посвящена Социальной жизни - Социальному рабству - Социальному угнетению,- когда всю свою жизнь люди проводят в слезах 

Глобально, речь о том, что на Языке Проекта, мы называем Социальный Договор и Договор Творца.  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/801-ris-1-sotcialnyi-dogovor-i-dogovor-tvortca-razny/


А затем, проводит некий первый водораздел по тем состояниям и потребностям, которые в принципе отсутствуют в Социальном 

Договоре...  

 

 4:1 

 

"И от руки угнетатаелей-их  сила" (перевод на Языке Ветвей: и-от-Сигнала Социальных-Договоров сила) 

 

Ключевой момент, который в нашем переводе несет не эмоциональную составляющую, а передает именно то, что речь идет о 

"Социальном Договоре".  

Напомним наше осмысление понятия  "Рука" на Языке Ветвей, как: "Действующая Сила Эгрегора, т.е. вышестоящих в Иерархии 

Сознаний, по отношению к человеку. Для человека "воздействие руки свыше" соответствует тому, что мы называем получением 

"Мотивации из Эгрегора" ...   

  

То есть "рука угнетающих" - нашим языком, - соответствует Сигналу Социальных Договоров в которых фиксируется и живет человек.  

В итоге человек живет в такой системе координат, где в основе мотивации  к деланию лежат "зависть и страх".  

 

В этой же строфе есть и ответ, почему это происходит именно так:  

 

"и нет у-Них утешителя",  -  Коэлет, подчеркивает, что в таких Договорах - нет "утешителя". Что это за утешитель?   

 

Смысл трансляции этих слов, в том что в таких Договорах, человек в подобном состоянии не способен чувствовать и воспринимать Свет 

Творца. 

 

Это видно и по сегодняшнему миру, люди могут сколько угодно манипулировать словами "Бог, вера" - оставаясь при этом теми же  

завистниками, обиженными и несчастными существами.   

 

4:-3 

 

"И лучше чем-им-обоим, тот который ещё Не Был, который Не Видел это делание плохое, которое Делается под этим 

солнцем" 
 

Действительно, как сказано в Торе, изначально Сотворенный Адам должен жить и развиваться иначе и на других уровнях Иерархии.  

И лишь проявление "Свободы Воли", после того как был нарушен запрет, и Адам с Хавой отведав запретный плод с "Древа познания 

Добра и Зла", обрели программу Разум, Человек как Сознание был выкинут из Иерархии Сознаний и помещен на уровень мира 

Малькут - мира "кожаных одежд", материальной трех-мерной реальности.  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/#entry3558


 

Все то, что человек совершает здесь, живя под Управлением Социальных Эгрегоров, полностью управляясь программой Разума, ничего 

Сознанию не дает.  

 

* Вернуться к тексту  

 

 

 4:4-5 

 

"(всякое) деяние (действие) и весь (всякий) этот талант делания ибо она зависть человеческая к ближнему-его" 

 
По сути это, является абсолютной аналогией к тому, о чем мы говорим на Проекте: весь Социальный Договор построен на принципах 

конкуренции, желания быть лучше и успешнее других, получая больше материальных благ или признания.  

 

Все чем, управляются люди в Социальном рабстве - ЧСВ, Зависть к ближнему 

 

Причем не важно, что человек "думает о себе", суть что этот Сигнал формирует то самое ЧСВ, которое постоянно чувствует себя 

ущемленным.  

 

 

При этом, кто-то гоняется за материальными ценностями, прилагая весь свой талант деятеля,- а кто-то ничего не делает и потребляет все 

создаваемые материальные блага. 

Весь набор чиновников, которые собирают налоги: 

 

"Этот глупец Складывает руки-его ("сидит сложа руки") и Поедает мясо (плоть)" 

 
И настолько бессмысленна и пуста такая жизнь,- что лучше уже умереть, чем так жить,- а ещё лучше - вообще не приходить (не 

рождаться) в этот мир. 

 

 

4:6 

 

"Лучше полная ладонь отрады (покоя), чем  полные пригоршни деяния и испорченности Духа (Руах)" 

 

 
 Отраду человек получает лишь от Элохима,- когда живёт в Свете Творца,- никакой отрады от всего социально-сотворённого человек не 

получит... 



 

* Вернуться к тексту  
  

 

 

4:9-12 

 

"Лучше этим двоим, чем-этому-одному, счастье есть-у-них вознаграждение хорошее в-деянии-их" 

 
В результате этой бесконечной ЧСВ-шной гонки за материальными благами (карьера, успешный партнёр, и прочее),- люди сидят одни, 

без настоящей любви, без детей... ошибочно считая, что партнёрство и дети будут мешать им в их становлении, и не понимая, что только 

партнёрство и дети превращают человека из половинчатого в полноценного.... 

 

В нескольких стихах Коэлет разворачивает эту мысль, описывая разные аналогии - отличающие человека имеющего уровень Получения 

не только ради Себя, имеющего потребности на уровне Анахаты в партнерских отношениях, дружбе, любви... 

  

Уточним, что эту трансляцию Коэлет вновь предваряет словами: "И Вернулся-я Я", - то есть как мы предполагаем она идет именно с 

уровня Собранной Личности осознавшей общую суть за разными разрозненными вроде бы событиями.  

 

В чем же она, при том что она дана именно как противопоставление состоянию "угнетенных" с завистью и прочими "прелестями".  

В чем отличие которое увидел Коэлет?  

 

В Эзотерическом Договоре, человек представляя из себя многомерную Энерго-Информационную структуру имеет 7 чакр, 7 тел, 

каждое из которых имеет свою потребность (Эзотерическая пирамида Потребностей). 

 

3 нижних чакры и тела выстроенные ими, составляют Организм - и в Социальном Договоре, фактически нет уровней выше 

потребностей в жизнеобеспечении организма. 

 

Первой потребностью, относящейся уже к Ментальным телам, является потребность на уровне Анахата Чакра и ментального Тело 

Анахаты, которая выражается в потребности в Отношениях: Любви, Дружбе, Чувствовании. Это именно потребность Сознания, а не 

эгоизм использования людей друг другом, который в социуме именуют также "Дружбой, Любовью".   

Тот самый переход, от получения только ради себя и своих амбиций, к получению ради других, к восприятию себя частью сотворенного 

мира и других точно также ...  

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/472-psikhologiia-v-sotcialnom-dogovore/?p=3991


Напомним нашу картинку и посты под ней, в которых освещаются как раз эти моменты:  

  

  

  

Тут в 4 главе - Коэлет пишет о чем-то схожем именно с этим, что отличает уже как-то Человека от просто Био-Организма ...  

 

Это безусловно и партнерские отношения мужчины и женщины, и дружеские отношения, которые ценнее как опыт для человека, чем 

все его мнимые социальные успехи...  

 

Напомним, пост с реальными примерами из жизни того, о чем идет речь в теме "Отношения в Эзотерическом Договоре" 

 

 

* Вернуться к тексту  
  

 

4:13 
 

"Лучше ребёнок несчастный и мудрый, чем царь старый и глупый, который Не Знает Быть-Осторожным более№ 

  

"Ребенок несчастный, но мудрый" - почему ребенок лучше? Ведь он еще не прожил жизнь, не имеет опыта, не познал себя и т.д., тогда о какой 

"лучшести" речь в контексте всей трансляции? 

Мы выделили оба понятия Словаре Языка Ветвей:  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/412-urovni-egoizma-vykhod-iz-sotcialnogo-rabstva-vo/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/31-otnosheniia-v-ezotericheskom-dogovore/#entry4151
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-3?hl=%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD#entry4129
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Нечастный как: Человек не имеющий социального веса (значимости), т.е. другими словами "не авторитет". 

Мудрый как:  тот, кто включён своим Сознанием в Иерархию, тот, кто воспринимает Свет Творца. 

 

Обращает  внимание то, что Ребёнок, противопоставлен Царю, как несчастный, но мудрый.  

Царь же глуп, поскольку Не Знает Быть-Осторожным более...  - что это за "Осторожность"? 

 

В этом стихе хороший пример, чтобы задуматься и осмыслить сразу пару моментов,. 

Во-первых, что такое "Сознание" в отличие от ума, разума, интеллекта, и что именно оно связует человека с сигналом Системы, со Светом 

Творца... 

Во-вторых, что в Социальном Договоре, человек теряет эту возможность, обретая при том "образ себя", но во всех этих действиях "остатка" 

Человеку (Сознанию) - нет...  

Вот почему...  

 

В самом противопоставление царя и ребенка, -  идет указание на то, что будучи ребенком - человек Мудр. Но это совсем не то, что стоит за 

понятием "мудрости"  в социальном понимании как багаж "жизненного опыта, интеллекта, знаний".  

То есть Мудрость - это и есть качество активного Сознания (не важно какого из них), которое включено еще в Сигнал Света Творца, живет в нем 

и управляется им.  

 

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

 

За этим состоянием "Осторожности" стоит то, что в Эзотерическом Договоре аналогично состоянию жизни в моменте, считывании Сигнала 

здесь и сейчас, действовании и делании под руководством Света Творца.  

И в противовес в социальной фиксации, обретая образ себя (царя), "багаж" жизненного опыта, человек живет накопленными за жизнь 

списками, не воспринимая и не отслеживая происходящего...  

 

То есть Осторожность - это не страхи, или действия из амбиций, а состояние жизни в моменте, осторожность в том, чтобы не уйти в свои 

иллюзии, выдумки разума и выдуманные нормы и правила...  

 

Пришла аналогия из историй Дона Хуана, когда Кастанеда спросил его, что он будет делать, если окажется на улице, где сидит снайпер, на 

что Дон Хуан ответил ему: "Я там не окажусь" ... 

 

Безусловно, при такой трансляции, ребенок мудрый "лучше", чем какой-бы то ни было именитый взрослый человек, уже полностью потерявший 

шанс на то, чтобы пробудиться ...  



 

Отметим еще один момент отдельно... 

Можно предположить, что здесь речь идет о некой общей трансляции, "мудрости", "осторожности" любого ребенка и любого социально-

успешного взрослого.  

Однако, кроме всего - при разборе главы, была также идея о том, что если Коэлет осмысливая суть, все равно опирается на непосредственно 

свой опыт разных воплощений, то из этого и следующего стиха, можно предположить что Коэлет таки да, перевоплощение царя Давида. 

Который был ребенком "несчастным" - рожденным не в "крутой" семье, и став царем по "стечению обстоятельств".  

 

* Вернуться к тексту  

 

4:17 

 

"Сохраняй-Фиксацию (Береги) действий-своих (ноги-твои) когда Пойдёшь (Будешь-Двигаться)  к этому дому Элоhима 

(Храму) и-совершай-приближение (Смещение, Сонастраивай Точку Сборки) Услышать (Воспринять) чем-от-этого-

совершения-давания глупцам жертвы ибо Они-Не Умеют Делать намерение (мысль, зло, плохое)" 

 

Апофеозом всей главы является последняя фраза, говорящая, что и в Доме Элоhима уже сидят глупцы, выполняющие лишь внешнюю часть 

ритуала - жертвоприношения и не имеющие уже никакого Намерения, никакого Духовного контакта.  

Классический перевод: 

Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, 

что худо делают. 

  

Этот стих, мы написали полностью руководствуясь осмыслением слов на Языке Ветвей.  

 

Прокомментируем детально, чтобы стало яснее:  

"Сохраняй-Фиксацию" (Береги). На иврите здесь слово "מֹר  который мы восприняли как: "команда к действию по , - ("от корня "Шамар) שְׁ

удержанию фиксации определенного положения Точки Сборки ( т.е. включения в определенный Договор). 

  

"Действий-своих" (Ноги твои) - также на Языке Ветвей, - аналогия наших "действий":  Непосредственные действия, реализация Человеком 

управляющего сигнала.  

  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=3581
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"Будешь-Двигаться" (Пойдешь), на иврите "ְך לֵּ  на Языке Ветвей, мы восприняли: не как физическое движение, а как - ("от корня "Холех) "תֵּ

- ментальное действие ... 

  

"Совершай-сонастройку" (совершай-приближение, Смещение Точки Сборки)",  на иврите (от корня "Карав") -  мы выделили как 

"Смещение Точки Сборки, то есть Сонастройка.  

  

"Воспринять" (Услышать), (от корня "Шама"), - мы восприняли как: команда связанная с восприятием получаемого Сигнала и его 

исполнением.    

 

Даже без особых комментариев, глядя на перевод стиха с восприятием Языка Ветвей, здесь сказано фактически, - Удерживай Свою 

Фиксацию Точки Сборки и смещай Точку Сборки Услышать (то есть воспринять нечто) при сближении с Элоhим (Духовным планом), 

чем совершать суета действие на физическом плане - например принесение Жертв.  

"Ибо они не умеют Делать Намерение" -  то что мы подразумеваем на Проекте, когда говорим о том, что в религиозных Договорах, 

происходит "соблюдение буквы" Догмы, но Дух действий, их суть -  уже утеряна... 

 

Поэтому, человеку даётся совет, что идя в Храм, удерживай свою Фиксацию, свою Связь с Творцом и со-настраивайся с Храмом, с Домом 

Элохима, и Воспринимай сам, а не полагайся на служителей, которые лишь внешне выполняют какие-то бессмысленные уже обряды, утратив 

весь Дух и Смысл Завета.... 

Примечательно то, что сказано это о событиях тысяч лет назад, что лишний раз показывает справедливость восприятия того, что 

исследование Древнего Наследия в Эзотерическом Договоре, мы назвали "Утраченный Завет", - он действительно был утрачен давно... 

И насколько точно это соответствует сегодняшнему положению дел... которое началось сотни и тысячи лет назад... 

 

* Вернуться к тексту  
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Пятая Глава 

 

Глава 5   

Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов 

более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, 

что худо делают. 

גְלֶיָך  1 גְלְָך)ְשמֹר רַּ ֱאֹלִהים, (רַּ רֹוב לְִשמֹעַּ , כֲַּאֶשר ֵתלְֵך ֶאל־ֵבית הָּ ִמֵתת , וְקָּ
ָּבַּח ְכִסילִים ז ע; הַּ  ִכי־ֵאינָּם יֹוְדִעים לֲַּעשֹות רָּ

Стих повторяется из 4 главы (смотрите выше комментарий 4:17) 

 

Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести 

слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому 

слова твои да будут немноги 

ֱאֹלהִ  2 בָּר לְִפנֵי הָּ ֵהר לְהֹוצִיא דָּ ִכי ; יםַאל־ְתבֵַּהל עַּל־ִפיָך וְלְִבָך ַאל־יְמַּ
ָאֶרץ ה עַּל־הָּ יִם וְאַּתָּ מַּ ֱאֹלִהים בַּשָּ  עַּל־ֵכן יְִהיּו ְדבֶָּריָך ְמעִַּּטים, הָּ

Не-Вгоняй-вспешку рот-твой и сердце-твоё Не Будет Торопиться Выносить (выдавать-наружу) изречения (слова-дела) 

перед этим Элоhимом, ибо этот Элоhим в этих небесах, а Ты на этой земле (арец), потому будут изречения (слова-дела) 

твои немногими5:2-3   

 

Не-Вгоняй-вспешку рот-твой и восприятие-твоё Не Будет Торопиться Выдавать-наружу Реализации перед этим Элоhимом, 

ибо этот Элоhим в этих небесах, а Ты на этой земле (арец), потому будут Реализации-твои немногими 

 

Ибо, как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого 

познается при множестве слов. 
ָּן 3 ֲחלֹום ְברֹב ִענְי  וְקֹול ְכִסיל ְברֹב ְדבִָּרים; ִכי בָּא הַּ

Ибо Приходит (Наступает) это сновидение (греза) в большинстве интересов (дел, содержаний) и голос глупца в 

большинстве изречений (слов-дел) 5:2-3  

 

Ибо Приходит (Наступает) это сновидение (греза) в большинстве мотиваций и голос человека-без-Разума в большинстве 

Реалий  

 

Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не 

благоволит к глупым: что обещал, исполни.  
לְמֹו, כֲַּאֶשר ִתדֹר נֶֶדר לֵאֹלִהים 4 ֵאת ; ִכי ֵאין ֵחֶפץ בַּכְִסילִים, ַאל־ְתַאֵחר לְשַּ

לֵם  ֲאֶשר־ִתדֹר שַּ



Когда Будешь-Давать обет Элоhиму Не Опаздывай Исполнить-его (Оплатить) ибо нет желания (вещи) в глупцах, то что 

Дашь-ты обет - Исполни (Оплати)5:4-5 

 

Когда Будешь-Давать обет Элоhиму Не Опаздывай Исполнить-его (Оплатить) ибо нет истинной-потребности в людях-без-

Разума, то что Дашь-ты обет - Исполни (Оплати) 

 

Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. 5 לֵ ; טֹוב ֲאֶשר ֹלא־ִתדֹר  )ם(ִמֶשִתדֹור וְֹלא ְתשַּ

Лучше когда Не-Дашь-ты обет, чем Дашь-ты обет и Не Исполнишь-ты (Не Оплатишь) 5:4-5 

 

Лучше когда Не-Дашь-ты обет, чем Дашь-ты обет и Не Исполнишь-ты (Не Оплатишь) 

 

Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред 

Ангелом [Божиим]: „это-- ошибка! Для чего тебе [делать], чтобы Бог 

прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? 

ֶרָךַאל־ִתֵתן  6 לְאְָּך וְַאל־תֹאמַּר, ֶאת־ִפיָך לֲַּחִטיא ֶאת־ְבשָּ מַּ כִי ְשגָּגָּה , לְִפנֵי הַּ
ֱאֹלִהים עַּל־קֹולֶָך; ִהיא ֶָּדיָך, לָּמָּה יְִקצֹף הָּ ֲעֵשה י  וְִחֵבל ֶאת־מַּ

Не Давай рту-твоему Ввести-в-грех плоть-твою и Не Скажи перед этим ангелом (посланником) что оплошность она, 

почему Будет-Сердиться этот Элоhим на голос-твой 

И-Испортит-он делание рук-твоих 5:6 

 

Не Давай рту-твоему Ввести-в-грех  плоть-твою и Не Скажи перед этим посланникомчто оплошность она, почему Будет-

Сердиться этот Элоhим на голос-твой  

И-Испортит-он делание-по-реализации-Замысла действующей-силы-твоей 

 

Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов,-- много 

суеты; но ты бойся Бога. 
ֲַּהבָּלִיםִכי  7 ְרֵבה, ְברֹב ֲחֹלמֹות ו א; ּוְדבִָּרים הַּ ֱאֹלִהים יְרָּ  ִכי ֶאת־הָּ

Ибо в большинстве сновидения (грезы) и иллюзии и изречений (слов-дел) много ибо этого Элоhима Почитай (Бойся) 5:7 

 

Ибо в большинстве сновидения (грезы) и иллюзии и реалий много ибо этого Элоhима Ощущай-Сигнал 

 



Если ты увидишь в какой области притеснение бедному и нарушение 

суда и правды, то не удивляйся этому: потому что над высоким 

наблюдает высший, а над ними еще высший;  

ש וְגֵזֶל ִמְשפָּ  8 ֶָּצֶדק ִתְרֶאה בְַּמִדינָּהִאם־עֶֹשק רָּ ֵחֶפץ, ט ו ; ַאל־ִתְתמַּּה עַּל־הַּ
 ּוגְבִֹהים ֲעלֵיֶהם, שֵֹמרִכי גָּבֹּהַּ ֵמעַּל גָּבֹּהַּ 

Если Притесняет неимущего и нарушение правосудия и справедливости (праведности) Увидишь в стране Не Удивляйся 

(Сомневайся) на это желание (вещь), ибо высокий над высоким Сохраняет и высокие над ними...5:8-9 

 

Если Притесняет неимущего и нарушение проверки-на-резонанс-Замыслу и справедливости (праведности) Увидишь в 

стране Не Удивляйся (Сомневайся) на эту истинную-потребность, ибо высокий над высоким Удерживает Договор 

(Фиксирует-Точку-Сборки) и высокие над ними... 

 

превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. 9  ֶדה נֱֶעבָּ ; (הּוא)וְיְִתרֹון ֶאֶרץ בַּכֹל ִהיא  )ד(ֶמלְֶך לְשָּ

И остаток земли (арец) во всём оно, царь на поле обрабатываемом (возделываемом) 5:8-9 
 

И остаток-для-Сознания земли (арец) во всём оно, царь на поле обрабатываемом (возделываемом) 

 

Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит 

богатство, тому нет пользы от того. И это-- суета! 
ֶבל גַּם־זֶה; ֶבהָּמֹון ֹלא ְתבּוָאהּוִמי־אֵֹהב , אֵֹהב ֶכֶסף ֹלא־יְִשבַּע ֶכֶסף 10  הָּ

Любящий серебро (деньги) Не Насытится серебром (деньгами) и кто Любит в толпе (славу) Не Соберет-Урожай (не 

получит результат), это также иллюзия5:10 

 

Любящий серебро (деньги) Не Насытится серебром (деньгами) и кто Любит в толпе (славу) Не Соберет-Урожай (не 

получит результат), это также иллюзия 

 

Умножается имущество, умножаются и потребляющие его; и какое 

благо для владеющего им: разве только смотреть своими глазами?  
בּו אֹוְכלֶיהָּ , ִבְרבֹות הַּּטֹובָּה 11 ַּת , ּומַּה־ִכְשרֹון לְִבעָּלֶיהָּ ; רַּ ( ְראּות)ִכי ִאם־ְרִאי

 ֵעינָּיו

В большинстве этих благ Умножились потребляющие-его и в чём приобретение (способность) владельцам-его как не в 

видении глаз-его 
 

В большинстве этих благ Умножились потребляющие-его и в чём приобретение (способность) владельцам-его как не в 



видении глаз-его 

 

Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но пресыщение 

богатого не дает ему уснуть. 
ה ְשנַּת הָּעֵֹבד 12 ְרֵבה יֹאֵכל, ְמתּוקָּ ִשיר; ִאם־ְמעַּט וְִאם־הַּ בָּע לֶעָּ שָּ ֵאינֶנּו , וְהַּ

נִיחַּ לֹו לִישֹון  מַּ

Сладок сон этого обрабатывающего (землю) если мало и если много Будет-Кушать-он а-это насыщение богатому Не 

Позволяет Ему Спать5:12 

 

Сладок сон этого обрабатывающего (землю) если мало и если много Будет-подпитываться-энергетически-он а-это 

насыщение богатому Не Позволяет Ему Спать 

 

Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: богатство, 

сберегаемое владетелем его во вред ему. 
עָּה חֹולָּה 13 ִאיִתי, יֵש רָּ ֶמש רָּ שָּ חַּת הַּ עָּתֹו; תַּ לָּיו לְרָּ מּור לְִבעָּ  עֶֹשר שָּ

Есть зло болезненное Видел-я под этим солнцем богатство сохранённое для владельцев-его на зло-его5:13-14 

 

Есть зло болезненное Видел-я под этим Управляющим-Сигналом богатство сохранённое для владельцев-его на зло-его 

 

И гибнет богатство это от несчастных случаев: родил он сына, и ничего 

нет в руках у него.  
ע 14 ַּן רָּ ָּדֹו ְמאּומָּה, יד ֵבןוְהֹולִ ; וְָאבַּד הָּעֶֹשר הַּהּוא ְבִענְי  וְֵאין ְבי

И Исчезло это богатство в интересе (содержании, деле, веществе) плохом (намерение)  и Породил-он сына и нет в руке-

его ничего5:13-14 
 

И Исчезло это богатство в мотивации плохой и Породил-он сына и нет в Управляющем-Сигнале-Эгрегора-ему ничего 

 

Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким 

пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в 

руке своей. 

ָּצָּא ִמֶבֶטן ִאמֹו 15 ָּשּוב לָּלֶכֶ , כֲַּאֶשר י א ; ת ְכֶשבָּאעָּרֹום י ּוְמאּומָּה ֹלא־יִשָּ
לֹו ָּדֹו, בֲַּעמָּ  ֶשיֹלְֵך ְבי

Когда Вышел из живота матери-его голый Вернётся Двигаться как Пришёл и ничего Не Поднимет (не Понесёт) в деянии-его 

которое Выйдет в руке-его  

 



Когда Вышел из живота матери-его голый Вернётся Развиваться как Пришёл и ничего Не Поднимет (не Понесёт) в деянии-

его которое Выйдет в действующей-силе-его  

 

И это тяжкий недуг: каким пришел он, таким и отходит. Какая же 

польза ему, что он трудился на ветер? 
עָּה חֹולָּה 16 ֲַּעמֹל לָּרּוחַּ , ּומַּה־יְִתרֹון לֹו; ֶשבָּא ֵכן יֵלְֵך כָּל־ֻעמַּת, וְגַּם־זֹה רָּ  ֶשי

И это также зло болезненное каждый в сопоставлении с чем Пришёл так Будет-Двигаться и каков остаток Ему в-том-что 

Будет Деять-он на Руах (Дух) 5:16 
 

И это также зло болезненное каждый в сопоставлении с чем Пришёл так Будет-Развиваться и каков остаток-для-Сознания 

Ему в-том-что Будет Деять-он на Творящее-Сознание 

 

А он во все дни свои ел впотьмах, в большом раздражении, в 

огорчении и досаде. 
יו בַּחֹשֶ  17 ָּמָּ צֶף; ְך יֹאֵכלגַּם כָּל־י ָּקָּ לְיֹו ו ְרֵבה וְחָּ  וְכָּעַּס הַּ

Также все дни-его, в темноте Будет Кушать-он и гнева много и недугов-его и ярость5:17-19 
 

Также все дни-его, в темноте Будет-Подпитываться-энергетически и гнева много и недугов-его и ярость 

 

Вот еще, что я нашел доброго и приятного: есть и пить и наслаждаться 

добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все 

дни жизни своей, которые дал ему Бог; потому что это его доля. 

ִאיִתי ָאנִי 18 ֶָּפה לֶֶאכֹול־וְלְִשתֹות וְלְִראֹות טֹובָּה טֹוב ֲאֶשר, ִהנֵה ֲאֶשר־רָּ ־י

ֶשֶמש חַּת־הַּ ֲַּעמֹל תַּ לֹו ֶשי ָּו , ְבכָּל־ֲעמָּ י ָּיו)ִמְספַּר יְֵמי־חַּ י ן־לֹו ( חַּ ֲאֶשר־נָּתַּ
ֱאֹלִהים ִכי־הּוא  ֶחלְקֹו הָּ

Вот которое Видел-я Я добро которое хорошо Кушать и Пить и Видеть благость во всём деянии-его которое Воздеяет под 

этим солнцем число дней жизни-его которые Дал-он ему этот Элоhим ибо Он часть-его5:17-19 

 

Вот которое Видел-я Я (с уровня Собранной Личности) добро которое хорошо Подпитываться-энергетически и 

Подпитываться-информационно и Видеть благость во всём деянии-его которое Воздеяет под этим Управляющим-

Сигналом число дней жизни-его которых Направил-фокус-он ему этот Элоhим ибо Он часть-его 

 

 И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему 

власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от 

трудов своих, то это дар Божий. 

ֱאֹלִהים עֶֹשר ּונְכִָּסים וְִהְשלִיטֹו לֱֶאכֹל ִמֶמנּו  19 ן־לֹו הָּ ם ֲאֶשר נָּתַּ ָאדָּ גַּם כָּל־הָּ
לֹו, וְלֵָּשאת ֶאת־ֶחלְקֹו ת ֱאֹלהִ ; וְלְִשמֹחַּ בֲַּעמָּ  ים ִהיאזֹה מַּתַּ



Также всякий этот Адам (человек) которому Дал-он ему этот Элоhим богатство и имущества и Установил-он-ему Кушать 

от него и Нести долю-его и Радоваться в деянии-его – это дарование Элоhима оно5:17-19 

 

Также всякий этот Адам (человек) которому Дал-он ему этот Элоhим богатство и имущества и Установил-он-ему 

Подпитываться-энергетически от-него и Нести долю-его и Радоваться в деянии-его – это дарование Элоhима оно 

 

Недолго будут у него в памяти дни жизни его; потому Бог и 

вознаграждает его радостью сердца его. 
ְרֵבה 20 ָּיו, ִכי ֹלא הַּ י ֲענֶה ְבִשְמחַּת לִבֹו; יִזְכֹר ֶאת־יְֵמי חַּ ֱאֹלִהים מַּ  ִכי הָּ

Ибо не много Вспомнит (Запомнит) дни жизни-его ибо этот Элоhим Отвечает (Исполняет-просьбу)  в радости сердца-

его5:20 

 

Ибо не много Получит-Осознает-информации дни жизни-его ибо этот Элоhим Отвечает (Исполняет-просьбу)  в радости 

восприятия-его 

 

 
К содержанию 

* Вернуться к тексту  

 

Комментарий к 5-й главе 
 

В  5-й главе продолжается исследование Социального Договора и его сопоставления с Договором Творца (Элоhима). 

На примере простых, общечеловеческих и вне-временных реалий, нам объясняются базовые истины. 

Вся программа Арец (Земля) была создана для того, чтобы люди научились жить с незаконно-установленной программой Разум,- 

программой, которая позволяет создавать Образ себя, раздувать ЧСВ, переставать слышать и исполнять Сигналы с высших уровней Сознания, 

позволяет создавать Патологичные Социумы и прочее, и прочее... 



Именно поэтому, в рамках мира Причинно-Следственных Связей - "Программа Земля",- человек может реализовывать все свои замыслы и 

придумки и отслеживать результат. 

Получается, что из очень многих никому ненужных реализаций и фантазий, типа коммунизма, нацизма, демократии, либерализма и прочее,- 

вызванных исключительно ЧСВ, Гордыней, Образом себя, стремлением к Деньгам и Власти,- человек нарабатывает капли Осознания, 

Понимания,- изменяет свою Душу,- учится управлять Разумом и слушать Сигнал Свыше... 

На земле происходит много всего, но сути, которая имеет смысл наверху - мало. Суеты и Иллюзий много, а сути мало. 

Коэлет говорит, не спеши, не торопись, твои реальные дела (дварим) не могут быть многими... 

То есть лобальная трансляций 5 главы, - осмысление понятия Договора, и разных мотиваций, целей и состояний... в проведении водораздела 

между: состоянием-жизнью человека в Социальном Договоре и в Договоре Творца.  

 

При чем, затрагиваются именно моменты мотивации и действий в разных состояниях (Договорах).  

 

Коэлет начинает с мысли о том, что не всякое "действие", которое кажется человекам важным и нужным, - это реализация, то есть реальное 

делание связывающее три плана бытия: слова-дела-результат... 

  

 

5:2-3 

 

"Не-Вгоняй-вспешку рот-твой и сердце-твоё Не Будет Торопиться Выносить (выдавать-наружу) Реалии (реализации, 

слова- дела) перед этим Элоhимом, ибо этот Элоhим в этих небесах, а Ты на этой земле (арец), потому будут Реалии 

(реализации, слова-дела)-твои немногими" 

 

Коэлет начинает с мысли о том, что не всякое "действие", которое кажется человекам важным и нужным, - это реализация, то есть реальное 

делание связывающее три плана бытия: слова-дела-результат... 

Речь идёт о том, что человеку не стоит обращаться к  Элохиму со всеми своими делами - его это не интересует. Человек должен спокойно 

делать свои дела сам и нарабатывай Остаток. И если удастся человеку что-то наработать, то эти реалии, которые человек наработает и 

которые интересуют Высшие силы - будут не многими. Поэтому, человеку не стоит суетиться. 

 

 

"Ибо Приходит (Наступает) это греза (сновидение) в большинстве мотиваций (интерес, дело, содержание) и голос 

глупца в большинстве реализаций..." 



 
Смысл стиха, основная масса дел, в социальных мотивациях  о которых шла речь выше, это "сны, фантазии" человека  

Голос глупца, то есть человек руководствуется амбициями и пустыми целями при большинстве вроде был даже каких-то действий ...  

 

Тут есть примечательный момент связанный с ивритом. Использование слова "חלום" (халом),  которое мы в нашем переводе даем как 

"сновидение или греза". О нашем понимании различных слов иврита обозначающих "сон", о чем мы писали при работе с книгой Берешит (28 

глава): 

 ."сон, греза, мечта.  Смысл -  именно "видеть сон".  Это слово в нашем переводе мы будем писать как "греза (сновидение)  -חלום -

 "сон, год, дремота.  Смысл - спать, сон как действие.   Это слово в нашем переводе мы будем писать как "сон - שנה -

Еще один момент, при работе с 4-й главой, мы выделили качество  "глупца", в стихе о несчастном и мудром ребенке и глупце (смотрите 

комментарии выше).  

  

Здесь в 5-й главе, Коэлет говорит, что в мотиваций (к действию) человек все равно пребывает в "сновидении", в большинстве его реализаций 

"говорит голос глупца".  

  

В целом, эта трансляция, аналогична тому, что говорит Эзотерическая Модель Человека - пока человек живет исключительно под 

управлением Разума, - Сознание "спит".   

  

Любой человек живя в Социуме, по идее всегда совершает массу каких-то действий, но это рутина, не требующая активного Сознания. Все 

происходит не-осознанно, как "во сне".  

  

Раньше, в работе разных групп, много говорилось о том, что Личность (Сознание) Человека проявляется при множестве активных, не фоновых 

действий. И зачастую, многие из тех кто работали на Проекте действительно совершали множество действий, - но все они происходили все в 

той же Социальном Мотивации, в том же Социальном Договоре: заработать больше, поменять работу, найти партнера, позволить себе 

заниматься своими хобби, развлечениями и т.д.  

 

В этих стихах, речь о том же...  

  

Вспомнилась притча на эту же тему: "Ученики настойчиво просили Мастера научить их мудрости. Мастер сказал им однажды: 

- Мудрость нельзя выразить словами. Она проявляется в действии. 

Очертя голову, ученики кинулись действовать. Увидев это, Мастер громко рассмеялся и сказал: 

- Это не действие. Это движение...."  

  

  

И второе, то что мотивация движущая человеком в Социальном Договоре, - пустая,  люди руководствуются амбициями и пустыми целями 

при большинстве вроде был даже каких-то действий, о чем уже упомянула выше и остановлюсь подробнее далее ...  

 

 
 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-kniga-bereshit--bytie-nash-perevod-i-komme/?p=2392
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-kniga-bereshit--bytie-nash-perevod-i-komme/?p=2392
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-kniga-bereshit--bytie-nash-perevod-i-komme/?p=2392


* Вернуться к тексту  

 

5:4-5 

  

Когда Будешь-Давать обет Элоhиму Не Опаздывай Исполнить-его (Оплатить) ибо нет желания (вещи) в глупцах, то 

что Дашь-ты обет - Исполни (Оплати) 

 

Лучше когда Не-Дашь-ты обет, чем Дашь-ты обет и Не Исполнишь-ты (Не Оплатишь) 

 

Не Давай рту-твоему Ввести-в-грех плоть-твою и Не Скажи перед этим ангелом (посланником) что оплошность она, 

почему Будет-Сердиться этот Элоhим на голос-твой 

И-Испортит-он делание рук-твоих 

  
  

Следующая базовая мысль, которую пытается донести до нас Коэлет - это Договор, в котором Слово равно Делу. 

Современный Договор полностью разделил эти понятия,- можно говорить и не делать, говорить одно, а делать совсем другое... 

 

За всё это человек получает наказания в виде Болезней и Проблем,- не понимая - а за что ему это... 

Ни одно животное не живёт так, как человек - животное если имеет мотивацию, получаемую их Эгрегора - то оно всегда это исполняет,- 

именно это и называется жить Сознанием в Иерархии Сознаний,- исполнять полученные сверху Сигналы... 

 

Человек, в силу Программы Разум, создаёт себе заслон о Сигналов Сознания, придумывая всевозможные Иллюзии, типа "правильно-

неправильно", "хорошо-плохо", "морально-аморально" и прочее... 

 

В результате, человек уже сам не понимает, как это жить в Сознании, так, чтобы Слово равнялось Делу... 

Мы это постоянно наблюдаем на нашем Проекте,- когда люди приходят, заявляя, что им нужна Эзотерика, что им нужно Духовное Развитие и 

тому подобное,- а по факту - ничего не делают и бесконечно придумывают себе какие-то объяснения и оправдания, вместо того, чтобы 

единожды понять и принять, что никакое Духовное Развитие им не нужно,- их Срок Духовного Развития ещё не пришёл... 

 

Вот это и есть - Социальный Обман, в котором живёт современный социальный человек,- и обман этот абсолютно во всём. 

Мы видим, как люди пытаются захватить сексуального партнёра, придумывая себе иллюзию того, что это это их Духовный партнёр,- хотя ясно 

видно, что никакого Духовного контакта. никаких отношений между ними нет и в помине... 

 

Всё то же самое происходит и во всех остальных сферах жизни,- один сплошной обман, самообман, иллюзии и испорченность Духа 

(Сознания)... 



 

Именно об этом предупреждает Коэлет 

Давать Обет Элохиму - означает - принимать словесное решение, что-либо сделать,- например, пойти Духовно Развиваться... 

Так вот, лучше никуда не ходить и, вообще, не поднимать тему Духовного Развития,- чем обманывать себя, подменять понятия - когда нужен секс 

и бизнес, а не Духовное Развитие,- не работать на Эзотерическом Проекте и придумывать себе иллюзию, что просто присутствие на таком 

Проекте, изменит что-либо в лучшую сторону. 

 

Коэлет объясняет,- что это изменит только в худшую сторону, и за это придётся расплачиваться... 

 

* Вернуться к тексту  

 

5:6 

 

Не Давай рту-твоему Ввести-в-грех плоть-твою и Не Скажи перед этим ангелом (посланником) что оплошность она, 

почему Будет-Сердиться этот Элоhим на голос-твой И-Испортит-он делание рук-твоих" ...  
 
 

В Социальном Договоре абсолютно естественны и типичны два состояния: с одной стороны люди не готовы взять всю ответственность за 

результаты своих действий на себя, всегда находя "причины, крайних, виноватых" в своих неудачах, а с другой всегда есть страх наказания, 

возмездия и прочее...  

 

Заострим  внимание на том, что даже "страх наказания Богом" в любом Социальном Религиозном Договоре - это именно страх. Что где-то 

сидит какой-то Бог, который бдит и следит за каждым нашим поступком.  

 

В действительности же, в том Договоре из которого пишет Коэлет, в котором была создана Тора (Танах) - речь идет о другом...  

Напомню, пост по результатам работы с книгой Шмот (Исход), в теме "Исследование и Изучение Древнего Наследия", где мы подробно 

рассматривали то, что все подобные трактовки о "злом карающем Боге" -  не более, чем эмоциональное восприятие написанного именно в 

Социальной модели мира.   

 

Договор Торы - это мир Энерго-Информации, Договор в котором Слово=Делу, и в котором всё происходит в силу резонанса или диссонанса 

Сознания Человека с Светом Творца, с Управляющим Сигналом с Духовных Планов. То есть Человека никто не наказывает, и не карает, - мы 

всегда лишь пожинаем плоды собственных состояний и действий.    

 

Именно поэтому - сам человек, воспринимающий Свет Творца, Сотворенную Иерархию Сознаний, "боится" впасть в ЧСВ и Эго и не услышать 

Сигнал Свыше. 
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Это и есть - Богобоязнь.Сам человек боится сделать не то, что от него требуется. Поэтому, сам человек постоянно отслеживает свою связь со 

Светом Творца и свой Эгоизм.  

Человек включенный в Свет Творца, получает мотивацию делая что должно, это и наполняет его сердце (сознание). Отсюда и пошло выражение 

- "Делай что Должно и Будь что Будет!"  

Проведя этот водораздел, выделив Мотивацию Человека в Договоре Творца, далее в тексте Коэлет развивает мысль о Социальной 

мотивации....  

 

* Вернуться к тексту  

 

5:7 

 

"Ибо в большинстве грезы (сновидения) и иллюзии и реалий (реализаций) много ибо этого Элоhима Почитай (Бойся)" 

 

Далее, Коэлет - показывает водораздел, между Договорами: каких угодно Социумов (Идолопоклоничества) и Творца.  

Причем он проводит его по очень ясному и четкому критерию: Человек, который действительно воспринимает Свет Творца, живет в Договоре 

Творца - имеет состояние "Богобоязни".  

Договор должен быть, что слово ровно делу. Чего бы это не стоило. Не можешь - не говори, не выступай. А сказал - сделай, чего бы не стояло. И 

вот так надо жить. 

Возникает вопрос - что такое эта Богобоязнь (Почитание Элохима),- современный человек предпочитает думать о Почитании, типа 

"уважении",- не понимая, сути Богобоязни... 

Мы вынесли этот ивритский корень, имеющий одновременный перевод и "Бояться" и "Почитать" в Словарь Языка Ветвей.  

  

То состояние, что стоит за этим словом в Торе, и в частности у Коэлета - действительно, кардинально отличается от социального понимания 

"страха Бога".  

 

Это не "страх" в социальном понимании, а осознание того, что существует Замысел Творца и целью Человека является Жить согласно этого 

замысла, а не вопреки ему ...  

 

То есть "Богобоязнь" существует только в Договоре Творца,- в мире, который весь управляется Творцом (Элохимом),- а человек в этом мире 
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лишь песчинка со своим Замыслом Существования... 

 

Это в корне отличается от современного социального эгоцентричного Договора, в котором человек - это "венец творения" неведомо кого, чего 

и зачем... 

Такой человек, услышав об идее Творца, и включив её в свой Список Разума, может посудачить о Почитании Творца,- типа, ну, почему-бы его и 

не почитать, коль он такой "крутой" - всё сотворил... 

 

Но, реально, никакого влияния этот "почитаемый творец" на жизнь современного социального человека - не оказывает. 

Возьмите для примера любую страну, где правители исправно ходят в храм, выполняют какие-то ритуалы,- якобы, "почитают творца",- и 

продолжают творить беззаконие и нарушать все Заповеди этого самого "почитаемого творца... 

 

Т.е., "почитание творца".- это точно такая же социальная ложь, как и всё остальное... 

 

Богобоязнь - это состояние человека, который реально живёт в Договоре Творца, ощущает Творца и воспринимает Сигналы с Высших Планов. 

Такой человек не разумом знает о том, что есть Творец,- а реально пребывает в мире Творца и отслеживает на себе что и как происходит, 

когда он Соблюдает Заповеданное, а когда нет... 

 

Такой человек реально боится не услышать, не воспринять и не исполнить Сигнал с Высших Планов,- вот это и есть - Богобоязнь... 

 

Для современного человека возникает резонный вопрос - а как быть, если Сигнал с Верхних Планов вступает в противоречие с социальной 

жизнью в каком-либо из её проявлений ? 

 

Вот тут, сходу и выясняется,- в каком Договоре живёт человек,- в чём и где он себе врёт... 

Ибо, Сигнал свыше в Мире Творца имеет высший приоритет, чем любая социальная установка... 

Представьте себе Авраама, который получил Сигнал - принести в жертву Йицхака,- но не стал его реализовывать, т.к., в социуме не принято 

приносить в жертву собственных детей... 

 

Безусловно, подобные фразы дадут массу поводов для критики для идиотов,- но наш Проект не для них изначально... 
 

 

* Вернуться к тексту  

 

5:8-9 

 



Если Притесняет неимущего и нарушение правосудия и справедливости (праведности) Увидишь в стране Не 

Удивляйся (Сомневайся) на эту потребность  (желание, вещь), ибо высокий над высоким Фиксирует Точку Сборки 

(Сохраняет) и высокие над ними... 

 

"Ибо высокий над высоким Фиксирует Точку Сборки (Сохраняет) и высокие над ними" - по поводу нашего перевода слова "Сохранить" на Языке 

Ветвей уже был комментарий в этой теме, подробнее здесь.  

Следующий важный момент, который объясняет нам Коэлет - заключается в видимой несправедливости социального мира,- когда социальный 

человек видит кажущуюся ему "несправедливость" и ему хочется "помочь" и исправить ситуацию... 

 

Это очень распространённая в современном социуме глупость, связанная в ЧСВ, Эгоцентризмом и с полным непониманием истинной 

природы вещей. 

 

Коэлет объясняет, что Есть Иерархия Сознаний Сотворяющих и управляющих миром, но для человека все то, что происходит в социальных 

Эгрегорах, не является ни причиной для эмоций, ни для проявлений чсв, все что происходит под управлением этих Эгрегоров - это шанс для 

наработки структуры Личности, Сознания до уровня воина (царя).  

Всё управляется Свыше,- и каждый человек проходит то, что ему следует пройти по Замыслу Творца. 

Примечательны слова: "Не Удивляйся на это желание (вещь)" ,  - как раз показывающие то, что Человек живущий в Договоре Творца, осознает 

эту Иерархию и свое место в ней, без ЧСВ и придумывания "великих целей".   

 

Любая попытка вмешаться со стороны в Замысел Творца, скорее всего, закончится проблемами для того, кто вмешивается. 

Поэтому, когда на Проект приходят больные и ущербные социальные люди, не способные ничего сделать для себя в жизни,- но, стремящиеся 

"помогать другим",- то мы прикладываем много усилий для того, чтобы им объяснить их социальную ложь и иллюзию... 

 

Книга Коэлета является прекрасным учебным пособием для таких людей... 

 

Иными словами, сказано о том, что цель и функция человека в Договоре Творца, это не "желание помогать людям" или "сделать мир добрее и 

светлее", - так в чем же?  

 

Буквально следом за этим стихом, вновь идет речь об "остатке", - который Коэлет поставил как один из главных вопросов всей книги еще в 

первой главе: "В чем остаток Адаму от всех его деяний под этим солнцем?" 
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"И остаток земли (арец) во всём оно, царь на поле обрабатываемом (возделываемом)" 

  

Здесь, впервые речь идет об "остатке земли"- который во всём, но при этом речь о Царе на поле обрабатываемом... , о чем же речь?  

 

Напомним, откуда в нашем переводе появилось слово "обрабатываемом". Мы выделяли этот ивритский корень, имеющий перевод "работать, 

трудиться" в Словаре Языка ветвей, в связке с тем, что впервые он встречается в Торе, в книге Берешит, когда во 2-й главе, речь идет о том, что 

"Нет Адама обрабатывать эту Землю" и далее в 3-й главе, уже после установки программы Разума, и изгнания людей с уровня Иерархии "Ган 

Эдена" - цель обозначенная для Адама, как возможность возвращения на этот уровень Сознания - была поставлена опять же в "обрабатывании 

Земли", но уже в поте лица ... 

 

Что в нашем текущем понимании подразумевает именно наработку Личности (Сознания) способного управлять программой Разума, 

способного выйти из ограниченности Эгоцентризма собственного-Я.  

Коэлет говорит тоже самое, весь смысл -  "остаток"этой земли, это возможность ее "возделывания", то есть наработки качеств, которые позволят 

выйти из под Управления Разумом, научиться управлять этой программой, вернувшись на свое место в Иерархии Сознаний, став частью 

Творения, проводя Управляющий Сигнал с высших уровней без помех ...  

 

* Вернуться к тексту  

 

 

5:10 

 

Любящий серебро (деньги) Не Насытится серебром (деньгами) и кто Любит в толпе (славу) Не Соберет-Урожай (не 

получит результат), это также иллюзия 

  

Абсолютно то, на чем выстроен любой Социальный Договор и то, что движет человеками в нем: деньги и слава. Например, сейчас существует 

масса методик по "Эффективной мотивации персонала", в основе которой стоят эти два кита: денежное вознаграждение и честолюбие, - то 

есть социальным Человеком легко управлять и манипулировать через амбиции, через образ себя ...  

 

Коэлет же говорит, что такие люди "Не Соберут урожай" - при этом как будет описано далее, достигнет человек богатства и славы или нет. Речь 

именно о подобной мотивации, цели жизни ... 

И Коэлет, противопоставляет этой мотивацию, нечто иное ...  
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Это иное, жизнь в Договоре Творца. Где человек имеет иную мотивацию и смысл жизни...  

 

* Вернуться к тексту  

 

5:12 

 

Сладок сон этого обрабатывающего (землю) если мало и если много Будет-Кушать-он а-это насыщение богатому 

Не Позволяет Ему Спать 

  

Указание на то, что когда человек реализует то, ради чего сотворен (обрабатывает землю имея "остаток"), ему хорошо жить при любом 

раскладе (его сон сладок). 

А Богатому, - его насыщенность иллюзорная, - не дает спать. 

Т.е. насыщение здесь, это иллюзия которая есть у людей в Социальном Договоре, когда человек в гонке за выдуманными целями, достигает 

 результата, "насыщения" - но оно иллюзорно.  

 

Поскольку, суть жизни в процессе "обрабатывания земли и получения остатка", а не в материальном насыщении, деньгах, почете, славе ... 

 

Отметим отдельно момент... 

Почему эта разница состояний, показана именно на примере - "Сна" людей?  

"Сон" - это отнюдь не физиологический процесс для отдыха "организма", как говорит материалистическая Модель. "Сон" - это отдых Сознания, 

освобождающегося в ночное время от материального плана... 

 

Эта аналогия Коэлета именно ко "Сну, который Сладок" - указывает на Гармоничное Состояние у того, кто включен в Договор Творца, и Не 

Гармоничное - у человека в Социальном Договоре, которому "насыщение Не Позволяет Спать".  

Далее по тексту, Коэлет продолжает на разных примерах противопоставлять качественно отличающиеся состояния жизни людей в на этих двух 

разных уровнях Договоров.  

 

* Вернуться к тексту  

 



5:13-14 

 

"Есть зло болезненное Видел-я под этим солнцем богатство сохранённое для владельцев-его на зло-его 

И Исчезло это богатство в мотивации (интерес, содержание, дело, вещество) плохой (намерение) и Породил-он 

сына и нет в руке-его ничего" 

 

 

Далее, Коэлет рассуждает о Духовных Наработках и о Цели и Смысле Жизни. 

Он объясняет, что нет никакого Смысла в погоне за Богатством и Властью,- а это, именно то, что движет социальным человеком,- бизнес, 

заработок, должность... 

 

Такие люди проживают жизнь впустую, живут в ложном Договоре и передают этот ложный Договор детям,- хотя, как им, порой, кажется,- они, 

наоборот, заботятся о своих детях, чтобы те ни в чём не нуждались и оставляют им богатство... 

   

Для каждого человека есть свой Срок,- поэтому то, что даётся одному - не даётся другому,- и не нужно никому подражать, не нужно 

штудировать книги - "Как я заработал первый миллион", или "Как стать богатым, счастливым и здоровым",- у каждого свой путь в этом 

Воплощении: 

 
* Вернуться к тексту  

  

5:16 

 

"И это также зло болезненное каждый в сопоставлении с чем Пришёл так Будет-Двигаться и каков остаток Ему в-

том-что Будет Деять-он на Руах (Дух)" 

  

У каждого свои изначальные условия на этом Пути,- но цель у всех одна - наработать Духовные Качества,- которые также будут у всех разными, 

в зависимости от Срока, от Замысла, от Пути, от Исходных данных... 

 

И, ежели, кому-то вышел Срок получить Богатство,- но не потому, что он за ним гонялся,- а потому, что он следовал Путями Элохима,- то таким 

Богатством человек сможет насладиться: 

  

 

5:17 -19  

 

" Также все дни-его, в темноте Будет Кушать-он и гнева много и недугов-его и ярость 

Вот которое Видел-я Я добро которое хорошо Кушать и Пить и Видеть благость во всём деянии-его которое Воздеяет 

под этим солнцем число дней жизни-его которые Дал-он ему этот Элоhим ибо Он часть-его 



  

Также всякий этот Адам (человек) которому Дал-он ему этот Элоhим богатство и имущества и Установил-он-ему 

Кушать от него и Нести долю-его и Радоваться в деянии-его – это дарование Элоhима оно" 

  

 

В одном случае Человек живет без Света Творца, даже если он что-то совершает (Кушает -  перерабатывает энерго-информацию) - результат: 

одни эмоции и болезни.  

Во втором, человек видит во всем "благость" поскольку он живет как часть Сотворенного Творцом...  

 

В одном случае, человек не насыщается ничем. Во втором, человек - знает что все у него есть, это от Творца.  

Что насыщение его происходит не от приобретения материального, а от наполнения Светом. Он может быть и богат, проживая такой вот 

благополучный опыт - но всё равно, это дарование Элоhим, а не самоцель. 

 

 

Т.е., Коэлет поясняет, что Богатство и Имущество может быть как Добром, так и Злом,- ежели человек гоняется за богатством и имуществом - 

это его Эгоистичная Цель Жизни и плевать он хотел на Договор и Замысел Творца,- то это - Зло и такой человек будет расплачиваться за 

содеянное. 

  

Если же человек живёт в Договоре Творца и соблюдает Заповеди,- то он может получить Богатство и Имущество,- но это не Цель и не Смысл 

его жизни... 

  

А потому, смотреть нужно не на Богатство и Имущество,- а на то,- как и чем живёт человек,- каковы его истинные Ценности, Цель и Смысл 

Жизни... 

 

* Вернуться к тексту  

 

5: 20 

Ибо не много Вспомнит (Запомнит) дни жизни-его ибо этот Элоhим Отвечает (Исполняет-просьбу)  в радости 

сердца-его 

  

Продолжение той же мысли,  есть разные Договора: Социальный -  Творца. 

 

"Ибо не много Вспомнит (Запомнит) дни жизни-его", - еще один интересный момент. 

 

Указание на то, что Человек живущий в Договоре Творца - не имеет образа себя, который держится именно на памяти. Человек который живет в 

Договоре Творца, зная что все что у него есть - по Воле Творца, - не накапливает багаж памяти "было лучше, было хуже" не сравнивает, не 

сопоставляет. 

 



Человек включенный в Свет Творца, получает мотивацию делая что должно, это и наполняет его сердце (сознание). 

 

  

* Вернуться к тексту  

 

 

 

К содержанию 

 

Шестая Глава 

 

Глава 6   

Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между 

людьми: 
עָּה 1 ֶמש, יֵש רָּ שָּ חַּת הַּ ִאיִתי תַּ ם; ֲאֶשר רָּ בָּה ִהיא עַּל־הָָּאדָּ  וְרַּ

Есть зло которое Видел-я под этим солнцем; и велико оно над этим Адамом (человеком) (не под силу оно этому 

человеку)6:1 
 

Есть зло которое Видел-я под этим солнцем; и велико оно над этим Адамом (человеком) (не под силу оно этому человеку) 

  

Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его 

недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он; но не дает ему Бог 

пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек: это-- суета и 

тяжкий недуг!  

ְַּפשֹו ִמכֹל  2 ֵסר לְנ ֱאֹלִהים עֶֹשר ּונְכִָּסים וְכָּבֹוד וְֵאינֶנּו חָּ ִאיש ֲאֶשר יִֶתן־לֹו הָּ
ּוֶה ֱאֹלִהים לֶאֱ , ֲאֶשר־יְִתאַּ ְַּשלִיֶטנּו הָּ ; ִכי ִאיש נְָּכִרי יֹאֲכלֶנּו, כֹל ִמֶמנּווְֹלא־י

ע הּוא ֳָּחלִי רָּ  זֶה ֶהֶבל ו

Человек (ишь) которому Даст ему этот Элоhим богатство и имущества и уважение и нет недостатка душе-его (нэфеш) от 

всего чего Возжелает-страстно, и Не Утвердил-он-ему (Установит-порядок) этот Элоhим Пользоваться от этого ибо 

человек (ишь) чужой воспользуется этим; это иллюзия и зло болезненное Оно 6:2 
 

Человек (ишь) которому Даст ему этот Элоhим богатство и имущества и уважение и нет недостатка Сознанию Животного 

Ментала -егоот всего чего Возжелает-страстно, и Не Утвердил-он-ему (Установит-порядок) этот Элоhим Пользоваться от 



этого ибо человек (ишь) чужой воспользуется этим; это иллюзия и зло болезненное Оно 

 

Если бы какой человек родил сто [детей], и прожил многие годы, и еще 

умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром 

и не было бы ему и погребения, то я сказал бы: выкидыш счастливее 

его, 

נָּיו 3 ב ֶשיְִהיּו יְֵמי־שָּ בֹות יְִחיֶה וְרַּ נִים רַּ ְַּפשֹו , ִאם־יֹולִיד ִאיש ֵמָאה וְשָּ וְנ
הוְגַּם־, ְשבַּע ִמן־הַּּטֹובָּהֹלא־תִ  ה לֹו ְקבּורָּ יְתָּ נֶָּפל; ֹלא־הָּ ְרִתי טֹוב ִמֶמנּו הַּ  ָאמַּ

Если Породит человек (ишь) сто и годы многие Будет-Жить и большинство которые Будут дни годов-его и душа-его 

(Нэфеш) Не Насытится от этого добра, а-также  похорон Не Было у него; Сказал-я лучше него этот выкидыш 

(выпадающий) 6:3 

 

Если Породит человек (ишь) сто и годы многие Будет-Жить и большинство которые Будут дни годов-его и Сознание 

Животного Ментала-его  Не Насытится от этого добра, а-также ухода-с-материального-плана Не Было у него; Сказал-я 

лучше него этот неродившийся 

 

потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто 

мраком. 
 ּובַּחֶֹשְך ְשמֹו יְכֶֻסה; ִכי־בֶַּהֶבל בָּא ּובַּחֶֹשְך יֵלְֵך 4

Ибо в иллюзии Пришёл-он и в темноте Будет-Двигаться-он и в темноте (темнотою) имя-его Покроется 6:4 

 

Ибо в иллюзии Пришёл-он и в темноте Будет-Развиваться-он и в темноте (темнотою) Управляющая-Программа-Эгрегора-

его Покроется 

 

Он даже не видел и не знал солнца: ему покойнее, нежели тому. 5  ָאה וְֹלא עגַּם־ֶשֶמש ֹלא־רָּ ָּדָּ  לָּזֶה ִמזֶה נַּחַּת; י

Также солнца Не Видел-он и Не Знал-он (Не-постиг) отрады (покоя) этому от этого 6:5 
 

Также Управляющего-Сигнала-Творца Не Видел-он и Не Осознал-он отрады (покоя) этому от этого 

 

А тот, хотя бы прожил две тысячи лет и не наслаждался добром, не все 

ли пойдет в одно место? 
ָּה 6 י יִם, וְִאלּו חָּ נִים פֲַּעמַּ ָאה, ֶאלֶף שָּ כֹל ; וְטֹובָּה ֹלא רָּ קֹום ֶאחָּד הַּ ֲהֹלא ֶאל־מָּ

 הֹולְֵך

И-если-бы Прожил тысячу лет дважды (разов) и-добро Не Видел-он; разве-не к-месту одному всё Движется 6:6  



 

И-если-бы Прожил тысячу лет дважды (разов) и-добро Не Видел-он; разве-не к-месту одному всё Развивается 

 

Все труды человека-- для рта его, а душа его не насыщается. 7  ם ָאדָּ ל הָּ נֶֶפש; לְִפיהּוכָּל־ֲעמַּ לֵא וְגַּם־הַּ  ֹלא ִתמָּ

Всё деяния этого Адама (человека) ко-рту-его и-также-эта-душа (нэфеш) Не Наполнится6:7 

 

Всё деяния этого Адама (человека) в-соответствии-с-ним и-также это Сознание Животного Ментала Не Наполнится 

 

Какое же преимущество мудрого перед глупым, какое -- бедняка, 

умеющего ходить перед живущими?  
ְכִסיל 8 כָּם ִמן־הַּ נִי יֹוֵדעַּ  ;ִכי מַּה־יֹוֵתר לֶחָּ יִים, מַּה־לֶעָּ חַּ  לֲַּהֹלְך נֶגֶד הַּ

Ибо что больше у мудрого чем у этого глупца что у нищего знающего к совершающему-движение  против  этой жизни6:8 

 

Ибо что больше у Человека-осозанно-включенного-в-Свет-Творца чем у этого человека-без-Разума что у нищего 

знающего к совершающему-развитие  против  этой жизни 

 

Лучше видеть глазами, нежели бродить душею. И это-- также суета и 

томление духа! 
ְרֵאה ֵעינַּיִם ֵמֲהלְָּך־נֶָּפשטֹוב  9  ֶהֶבל ּוְרעּות רּוחַּ  גַּם־זֶה; מַּ

Лучше видение (вид) глаз чем движение души (Нэфеш) (воображаемые изменение)  также это иллюзия и испорченность 

Духа (Руах)6:9 

 

Лучше видение глаз чем развитие Сознания Животного Ментала-его (воображаемые изменение)  также это иллюзия и 

Патологичный-Договор 

 

Что существует, тому уже наречено имя, и известно, что это-- человек, 

и что он не может препираться с тем, кто сильнее его.  
ָּה 10 י א ְשמֹו, מַּה־ֶשהָּ ם, ְכבָּר נְִקרָּ ע ֲאֶשר־הּוא ָאדָּ ִעם , וְֹלא־יּוכַּל לִָּדין; וְנֹודָּ

ִקיף  תַּ ִקיף)ֶשהַּ  ִמֶמנּו( ֶשתַּ

То-что Было уже Названо имя-его, и известно который он Адам (человек), и Не Сможет Судиться с тем что-властнее 

(настойчивый) чем-он6:10-11 



 

То-что Была уже Запущена  Управляющая-Программа-Эгрегора-его, и известно который он Адам (человек), и Не Сможет 

Судиться с тем что-властнее (настойчивый) чем-он 

 

 Много таких вещей, которые умножают суету: что же для человека 

лучше? 
ֶבל 11 ְרִבים הָּ ְרֵבה מַּ ם; ִכי יֵש־ְדבִָּרים הַּ  מַּה־יֵֹתר לָָּאדָּ

Ибо есть изречения (слова-дела) многие преумножающие иллюзию; что более Адаму (человеку) 6:10-11 

 

Ибо есть реализации (реалии) многие преумножающие иллюзию; что более Адаму (человеку) 

 

Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной 

жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что 

будет после него под солнцем? 

יִים 12 ם בַּחַּ ֲַּעֵשם , ִכי ִמי־יֹוֵדעַּ מַּה־ּטֹוב לָָּאדָּ יֵי ֶהְבלֹו וְי ֲאֶשר ; כֵַּצלִמְספַּר יְֵמי־חַּ

ם ַּגִיד לָָּאדָּ ֶמש, ִמי־י שָּ חַּת הַּ יו תַּ  מַּה־יְִהיֶה ַאֲחרָּ

Ибо кто Знает что хорошо Адаму (человеку) в жизни число дней жизни иллюзорной-его и Сделает-он-их как тень 

(отражение) которая кто-Сообщит этому Адаму (человеку) что Будет после-него под этим солнцем6:12 
 

Ибо кто Имеет-осознанный-опыт что хорошо Адаму (человеку) в жизни число дней жизни иллюзорной-его и Сделает-он-их 

как тень (отражение) которая кто-Сообщит этому Адаму (человеку) что Будет после-него под этим Управляющим-

Сигналом 

 

 

К содержанию 

* Вернуться к тексту  

 

Комментарий к 6-й главе 
 



В 6-й главе Коэлет продолжает развивать тему Социального Договора, как Величайшего Зла, которое сильнее человека и потому управляет 

человеком и подчиняет себе человека. 

  

Всё, что Социальный Договор может предложить человеку - это Богатство, Имущество, Власть. 

При этом, как было сказано, для всего есть свой срок под этим Солнцем,- всё, что человек получает - он получает от Элохима. 

  

Поэтому, даже социальные богатство, имущество и власть - человек получает от Элохима,- поэтому, важно, чтобы человек не думал, что он это 

создал сам,- а всегда понимал, что это то, что он получили, то, чему пришёл Срок,- поэтому, при, казалось бы, одинаковых действиях, один 

человек что-то приобретает, а другой человек только теряет,- ибо одному пришло время "собирать камни", а другому - "разбрасывать камни". 

  

Важно, чтобы человек не зацикливался на Социальных Благах, не выпадал из Света Творца,- а всегда пребывал в состоянии соединения с 

Элохимом (высшим ментальным уровнем) и исполнял его волю - Делал то, что Должно... а уж будет то, что должно быть, чему вышел Срок... 

  

Далее, Коэлет описывает нам то, что в индийской традиции называется "Колесо Сансары" - бесконечная цепочка перерождений, без ухода 

Души на Высшие планы. 

  

Это также хорошо описано у Монро, когда Душа попадает на Земное воплощение и "заигрывается" в земные реалии - власти, имущества, 

секса и прочее,- в результате, такая Душа оказывается включённой в бесконечный водоворот перерождений ради обретения земных, 

социальных благ и выпадает из Света Творца из реализации Замысла Творения... 

  

6:1 

 

Есть зло которое Видел-я под этим солнцем; и велико оно над этим Адамом (человеком) (не под силу оно этому 

человеку) 

Зло - Социальные Эгрегоры, которые человек не может преодолеть. 

* Вернуться к тексту  

 

6:2 

 

Человек (ишь) которому Даст ему этот Элоhим богатство и имущества и уважение и нет недостатка душе-его 

(нэфеш) от всего чего Возжелает-страстно, и Не Утвердил-он-ему (Установит-порядок) этот Элоhим Пользоваться 

от этого ибо человек (ишь) чужой воспользуется этим; это иллюзия и зло болезненное Оно  



 

Все идет от Элоhима,  - человек должен слышать Сигналы и исполнять 

В прошлой главе, нам было сказано, что - нет никакой разницы между человеком, у которого есть богатство и имущество, и тем у которого нет 

богатства и имущества, если они оба живут в Договоре Творца, а в социуме огромная разница. Потому что Цель жизни - слышать и исполнять 

волю Творца.  

Кайрос:  

 

Чужой человек - это программа "Разум", установленная извне, которая является чужой для человека.   

То есть существуют два разных Человека – человек, которого Коэлет называет Адам, у которого активно собственное Сознание, и человек 

(Ишь), у которого активно только чужое Сознание, программа «Разум».    

 

Если активно только это второе, чужое сознание, программа "Разум", то человек не способен воспринимать Сигнал от Элоhима, то есть "Не 

Утвердил-он-ему (Установит-порядок) этот Элоhим Пользоваться от этого", то это чужое Сознание и воспользуется всем, что дал Элоhим. 

Как пример, о том же говорит и Дон Хуан ("Активная сторона бесконечности"): 

Цитата 

У каждого из нас, людей, есть два сознания. Одно полностью наше и похоже на тихий голос, который всегда несет в себе мир, порядок, 

смысл. Другое сознание — это нечто встроенное извне* (Англ. — «foreign installation»). Оно приносит нам конфликты, внутренние споры, 

сомнения, чувство безнадежности. 

…... 

Одно из них — наше истинное сознание, продукт всего нашего жизненного опыта; то сознание, которое редко говорит, потому что оно 

побеждено и подавлено до полного затемнения. Другое сознание, которое мы используем ежедневно во всем, что мы делаем, 

встроено в нас извне. 

 

Таким образом, в 6-й главе Коэлет говорит о социуме, полностью сокрытом от Света Творца, в котором у человека (ишь) уже не активно 

собственное Сознание, он не получает Сигнал от Элоhима, и активна только программа "Разум". 

 

 В отличие от этого, в 5-й главе описывается Социум, в котором у человека(Адама) еще активно собственное Сознание, и он получает Сигнал 

от Элоhима, и "Элоhим Отвечает (Исполняет-просьбу) в радости  сердца-его". 

  

Цитата 



Также всякий этот Адам (человек) которому Дал-он ему этот Элоhим богатство и имущества и Установил-он-ему Кушать от него и Нести 

долю-его и Радоваться в деянии-его – это дарование Элоhима оно 

Ибо не много Вспомнит (Запомнит) дни жизни-его ибо этот Элоhим Отвечает (Исполняет-просьбу) в радости  сердца-его. 

 

 

Таким образом, разворачивая постепенно от главы к главе, осмысление того: "Что такое Человек-Сознание (Адам), в чем цель его Создания и 

Существования", - Коэлет также рассказывает и о том, что языком Проекта мы называем "Договором", т.е. фиксация Точки Сборки и 

определенная Модель Мира. И это включение в тот или иной Договор, с одной стороны определяется уровнем и качествами самих людей 

("Всему свой Срок"), а с другой включение в тот или иной Договор, определяет мотивацию и состояния человеков.  

 

Аврора:  

 

В 6 главе, действительно впервые за все повествование, Коэлет для обозначения понятия Человек, использует другое ивритское слово. В 

классических переводах, это вообще никак не различается. Тогда как в тексте на иврите, вплоть до 6-й главы, "Человек" обозначался словом 

"Адам" (אדם), и только здесь во втором стихе шестой главы, появляется слово "Ишь" (איש). В нашем переводе мы помечаем эту разницу в 

скобках давая ивритское значение.  

Это безусловно имеет значение.  

 

Вот почему.  

Во-первых, если вспомнить книгу Берешит, то сначала Элоhим было Сотворено единое сознание Адам. Затем, лишь во второй главе, уже 

после того как, Адам был  Создан из "праха" на уровне Йеhова Элоhим, и он приобрел Животную Душу Нефеш Хая и Человеческую Душу 

Нэшама, из него было изъято некое "ребро-качество". Которое сам Адам назвал "Женщиной" (Иша) и себя он назвал "Мужчиной (Ишь).  

 

Во-вторых, после запрета на поедание плода с Древа Познания Добра и Зла, которое мы воспринимаем как установку "программы Разум", 

именно Женщина нарушила запрет.  

После чего был развернут физический материальный мир, и люди были отправлены в него для исправления этого "бага".  

 

В-третьих, крайне интересно осмыслить чем в действительности является Разум и что такое наше эзотерическое понятие  
 

Напомним пост об осмыслении этой трансляции из Торы на текущий момент: пост о Разуме в теме "Управление Социумом" 
  

Цитата 

Фактически, здесь сказано - что "съев плод" Aдам и Хава сразу, одномоментно, вдруг ... получили некое "знание"  (что они голы).  

Но почему они вдруг увидели "что они голые", что произошло? 

Суть описанного именно в том, что "съеденный ими плод" - это то, что мы называем получение готового "списка". 
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Важен еще один момент, позволяющий понять что такое "жизнь по спискам" и неспособность мыслить.   

Далее четко показано,  что теперь именно этот полученный "список знаний" управляет поведением Aдама. 

Управление идет именно на уровне эмоциональной реакции "спрятались, потому что испугались".  

 

Ведь адам испугался не того, что он нарушил запрет свыше, а того что он гол. Почему? По-моему здесь, описана именно  суть того, что 

такое эмоциональная поведение - это механическая реакция на какой-то готовый набор полученных "знаний". При полностью вырубленном Сознании, 

выпавшим из Иерархии (адам пытается спрятаться).  

Ведь можно представить и другой исход: съев плод и узнав, что "гол" - адам, мог не прятаться от испуга, а задать этот вопрос к Йеhове ... - что с ним? что 

произошло? почему он гол?  

Для любого социального человека, почти невозможно провести грань между Разумом и Сознанием. 

 

Поскольку Социальная Фиксация, полностью сопряжена с жизнью в Разуме, который и выстраивает в Человеке тот или иной образ себя, 

соответствующий загруженному списку данных. Ничего другого люди попросту не знают. 

 

Но в книге Берешит (Бытие), описана великолепная трансляция этого состояния, на контрасте к тому состоянию в котором были люди, до 

установки программы Разум, включенные в Сотворенную Иерархию Сознаний. 

Получив же программу Разума, человек сразу же попал под ее управление. Что это значит? 

Разум подгрузил готовые списки "знаний", на основании которых тут же появился образ себя, при этом поведение Адама одномоментно стало 

эмоциональным и лицемерным. 

То есть живя в Разуме, действительно живет "образ себя", - "чужой человек" как предположил Кайрос. 

 

Согласна также и с аналогией к Договору Дона Хуана, у которого также есть четкое описание двух принципиально разных фиксации Точки 

Сборки (положение Точки Сборки "Безмолвное Знание", которое сопоставимо с нашим понятие "Договор Света Творца" и положение Точки 

Сборки "Разум", которое напрямую совпадает с нашим пониманием фиксации в любом "Социальном Договоре").  

 

6 глава - действительно описывает мир Человека жестко фиксированного в Социальном Договоре 

 

* Вернуться к тексту  

 

6:3 

Если Породит человек (ишь) сто и годы многие Будет-Жить и большинство которые Будут дни годов-его и душа-его 

(Нэфеш) Не Насытится от этого добра, а-также  похорон Не Было у него; Сказал-я лучше него этот выкидыш 

(выпадающий) 



 

Аврора: 

Коэлет продолжает рассказывать о жизни человека в образе себя, под управлением программы Разума, подчеркивая, что даже если такой 

человек например, породит много потомков и проживет долгие годы,  его Душа (Нефеш Хая) не насыщается и нет у него похорон.  

 

Что такое вот это понятие в Договоре Коэлета -  "Нет Похорон"? Крайне сомнительно что речь об обряде погребения физической тушки, так или 

иначе они все захораниваются.  

 

Если задуматься, то здесь идет трансляция именно самого процесса "развоплощения", т.е. Освобождение Сознания от тел Организма 

(физическое, эфирное, астральное тела).   

По идее, параллельно с этим весь опыт этой Жизни человека, суммируется и переписывается на уровень Подсознание, а Сознание 

соединяется с более высоким уровнем в Иерархии Собственной Души, с Эгрегориальным Сознанием Не-Я (Руах). 

  

Если разобрать слово "похороны" (квура) через двух-буквенные ячейки, мы видим следующее:   

ב  .поток внутрь емкости, наполнение, емкость для наполнения - קְׁ

 .разряжать структуру, разбирать, прояснять, давать выход накопившемуся внутри - בר

 

То есть по сути, "квура" (похороны) - это разрядить наполненность. 

Освобождение некое заполненной структуры, выход накопленного, что полностью соответствует тому, что называем 

перепрописывание опыта этой жизни на уровень Подсознания. Соединение Личностного Сознания Я с над-персональным 

Эгрегориальным Сознанием Не-Я.  

 

Возможно, что Коэлет говорит здесь об этом 

"Не Было Похорон", подразумевает - что для человеков (от слова Ишь), проживающих жизнь в Социальных Договорах, - нет разрядки 

жизненного опыта, освобождения от образа себя, соединения с Иерархией собственной Души. Об этом в частности, много писал Роберт 

Монро в процессе практических исследований этих состояний. 

 

Мы выписали это слово, в Словаре Языка ветвей:  Похороны (Квура), - это и есть уход с земного плана.  

Но при жесткой Социальной Фиксации, жизни в образе Себя, при полном отсутствии восприятия Света Творца, - этого  не происходит. 

 Сознание остается привязанным к тем Эгрегорам, в которых жило при воплощении. 
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И после смерти сознание не возвращается к своей Душе, а сразу идет на перевоплощение (колесо Сансары), потому что его Сознание 

зацеплено за этот мир (не сделал всего) потому что все цели, интересы и смысл жизни – касались только материального плана. 

Таким образом понятно и выражение "душа-его (Нэфеш) Не Насытится от этого добра" – Человек-Сознание не может насытиться, 

поскольку человек живет жизнь животного  

При этом, выкидыш лучше. Почему?  

 

Тут также интересный момент, связанный с ивритом:  נפל -  нефель, имеет перевод:  1. выкидыш 2. неразорвавшийся снаряд 3. неудачный, 

провалившийся (план и т.п.) 

Если посмотреть его через двух-буквенные ячейки, мы видим следующее:   

 обрыв связи, взмахивание - נפ

 отделять, отделяться - פל

 

Что такое выкидыш? По сути, это значит что Душа не пришла на воплощение, оборвалась связь между тушкой выстраиваемой в 

организме матери, и Душой.   

 

 

То есть хуже прожить жизнь в жесткой Социальной Фиксации, чем быть выкидышем, поскольку тогда Сознание  проходит "квуру", т.е. 

действительно уходит с земного плана и есть шанс, что в следующем воплощении будет иначе.  

Далее, в четвертом стихе, развивается эта же идея. 

 

* Вернуться к тексту  

 

6:4  

Ибо в иллюзии Пришёл-он и в темноте Будет-Двигаться-он и в темноте (темнотою) имя-его Покроется 

 

Напомним, что понятие "имени" мы также выделяли в Словаре Языка ветвей.  

Имя, это безусловно не "Маша, Вася или Петя",  - имя подразумевает уровень в Иерархии Сознаний, с которого происходит управление 

вложенными Сознаниями. Для человека "имя" - уровень его Души...  
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То, что "имя покроется темнотой", подразумевает, трансляцию с позиции  вышестоящего Сознания (вышестоящей Души), которое "ждет" что его 

часть вернется к нему с опытом, но Человек (Имя) - остается в темноте, в колесе Сансары, не возвращаясь к Душе, о чем рассказывает и 

Монро.  

Еще важный момент. Если в 5 главе, Коэлет обращался к Человеку (Адаму), который может со стороны увидеть, воспринять абсурдность 

социальной мотивации: денег, славы, зависти и т.д. - там как бы дается Шанс, рекомендации как прожить Жизнь, чтобы уйти с остатком. 

Здесь же, в этой главе Коэлет как бы показывает, что происходит с абсолютно социальными людьми, вообще ничего не воспринимающими. 

То есть он глубже и глубже разворачивает происходящее с людьми в разных Договорах: Творца и Социальных.  

Человек зацепился за эту иллюзию (Монро), воплотился в силу иллюзии, без света Творца, проживет суета, бессмысленное воплощение 

(темнотою) имя-его Покроется).  

 

* Вернуться к тексту  

 

6:5  

Также солнца Не Видел-он и Не Знал-он (Не-постиг) отрады (покоя) этому от этого 

 

Что значит не видел Солнца? То есть человек вообще не принимал идею Творения и не воспринимал и не ощущал Сигнала Творца никоим 

образом, Солнце - как управляющее Сознание для всей программы Земли.,  

 

Солнце - как управляющее Сознание для всей программы Земли, Высшие планы,-  и Человеку, который никак не воспринимает и не видит их, -  

нет ему ни отрады, ни покоя... 

  

Существует Замысел Творения,- всё движется к Единой Цели,- весь вопрос лишь в том - понимает это человек, или нет,- т.е., всё упирается в 

Договор, в котором живёт человек. 

  

Социальный Договор, который постоянно придумывает какие-то искусственные Цели, ибо он изначально построен на какой-то случайности и 

на отсутствии Творца,- и Договор Творца, который определяет очень конкретную Цель,- отработку Программы Разум, и возвращение в Ган Эден 

- Сад Неги и Наслаждения - на Астрально-Ментальный уровень Бытия... 

 

* Вернуться к тексту  

 



 

 

 

6:6   

И-если-бы Прожил тысячу лет дважды (разов) и-добро Не Видел-он; разве-не к-месту одному всё Движется 

(Развивается)  

 

Все уже сотворено, и смысл Творения, развивая Сознание, подниматься вверх, к тому кто нас сотворил. А человек, описанный выше (и-добро 

Не Видел-он), не движется к Творцу, живет впустую. 

Договор Коэлета аналогичен нашему пониманию - все Творение уже сотворено и существует. Весь смысл и цель жизни, в частности для 

Человека - это развитие Сознания, подъем по Иерархии.   

Именно это и есть Движение-Развитие.  

 

Здесь вновь, важный момент связанный с ивритом. В Торе, используются разные глаголы "ходьбы, движения".  

 

Мы особо выделяем корень "халах" (ходить), который уже выписан в Словаре Языка Ветвей, - именно как "движение Сознания", т.е. действие на 

ментале, речь идет именно о Развитии, как мы это понимаем либо о противоположном состоянии.  

 

Люди, проживающие такие пустые воплощения, зависающие на астральном плане, так что даже после смерти Сознание не поднимается на 

уровень Подсознания, - даже если проживут по 1000 лет,  но не "Увидели" (то есть не Восприняли) Творца -  никуда не двигаются. 

По сути это и есть описание колеса "сансары" .... именно перерождений в одних и тех же Социальных Эгрегорах, не важно в каких Социумах 

(декорациях). 

 

Т.е. Эскалатор двигается вверх, а люди идут по нему вниз... 

  

К этим нескольким идеям высказанным выше, напомним нашу картинку и посты, об уровнях Сознаний в Иерархии Человека, чтобы стало 

немного яснее о чем идет речь.  

 

* Вернуться к тексту  

 

 

6:7 

Всё деяния этого Адама (человека) в-соответствии-с-ним (ко-рту-его) и-также-эта-душа (нэфеш) Не Наполнится 
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То о чем уже шла речь в первом стихе главы.  

Душа не наполнится потому что нечем наполняться, все деяния - заработать денег, размножаться, развлекаться... ничего человеческого нет. Это 

написано тысячи лет назад, сейчас еще хуже... Это потому, что человек выпал из Света Творца, из иерархии Сознаний из-за установки Разума. 

 

* Вернуться к тексту  

 

6:8 

Ибо что больше у мудрого чем у этого глупца что у нищего знающего к совершающему-движение  против  этой 

жизни 

 Также продолжение мысли выше, что будучи фиксированным в Социальном Договоре Человек живет впустую, против этой Жизни. 

 

6:9 

Лучше видение (вид) глаз чем движение (развитие)  души (Нэфеш) (воображаемые изменение)  также это иллюзия и 

испорченность Духа (Руах) 

Но и, социальная иллюзия какого-то "развития" - является также злом.  

"Лучше видение глаз", то есть просто жить, как живешь, чем воображаемые изменения, воображаемое развитие.  

Лучше жить тем, что человек реально "видит", тем, что ему нужно, требуется,- чем придумывать себе какие-то изменения, ради непонятно чего,- 

это то, чем сегодня занимается поп-эзотерика... 

Здесь также требуется пояснение к ивриту.  

 

  .чем движение (развитие) души (Нэфеш)  - ֵמֲהָלְך־נֶָפׁש -

"Движение" образовано от того же корня "Халах",который мы выделили в Словаре Языка Ветвей  

 

По поводу всей фразы:  

Существует выражение "רּוחַ  ֲהַלך" - hалах Руах (настроение, направление мыслей).  
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В данном случае речь идет о неком "халах Нефеш" - (относительно понятия 5 уровней Души ( Сознаний в Человеке), мы выложили отдельный 

пост в теме: Душа, Сознание, Адам, человек ... )  

- из чего можно предположить что здесь аналогичная трансляция, но связанная с уровнем Животного Ментала (когда человек управляется 

эмоциями).   

 

 

* Вернуться к тексту  

 

6:10-11 

То-что Было уже Названо имя-его, и известно который он Адам (человек), и Не Сможет Судиться с тем что-властнее 

(настойчивый) чем-он 

Ибо есть реализации (слова-дела, реалии) многие преумножающие иллюзию; что более Адаму (человеку)  

 

Продолжение мысли, уже высказанной выше: "Имя" - это также Эгрегор, слово выделенное нами в Словаре Языка Ветвей.  

То есть - известно для чего создан Адам, надо этому соответствовать. Но социум сильнее, властнее человека и управляет им. 

Эгрегор человека, определяющий всё его развитие, всю жизнь его Души уже создан (названо имя его),- и изменить этого человек не может, 

ибо создано это Высшим Сознанием... 

  

Не готовность и неспособность понять и принять это - лишь приумножают иллюзии человека о себе и о своей жизни - своём предназначении... 

Сам человек, проживающий очередное Воплощение, творящий в очередной иллюзии, отражающей его Договор (тенью которого он является, и 

который не может сообщить человеку, что будет хорошо для его Души, для его дальнейших воплощений) - не может знать, что же, на самом 

деле, будет хорошо для развития его Души, для достижения Цели, поставленной в Замысле Творения... 

  

Этого нет в социальном Договоре... социальный Договор заставляет человека из воплощения в воплощение совершать какие-то 

бессмысленные с точки зрения Развития Души действия и не реализовывать Замысел Творения... 

 

* Вернуться к тексту  
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6:12 

 

Ибо кто Знает что хорошо Адаму (человеку) в жизни число дней жизни иллюзорной-его и Сделает-он-их как тень 

(отражение) которая кто-Сообщит этому Адаму (человеку) что Будет после-него под этим солнцем. 

 

Этот стих требует некого пояснения к ивриту.   

Обращает внимание, что здесь вновь идет речь об Адаме (человеке), а не об Ишь (человеке).  

Второй момент. Коэлет использует тот самый "хевель", который мы переводим как "иллюзия" (суета в классических переводах), -   впервые в 

качестве характеристики дней жизни Адама. 

 

Что же он хотел выразить этим, тут же задавая вопрос "кто Знает что хорошо Адаму"?  

Мы восприняли вторую часть этой фразы - как ответ на этот вопрос данный тут же.   

 

"сделает он их как тень" - т.е. сделает дни жизни-своей в иллюзии тенью (отражением), которая и Сообщит Адаму, что будет после него ....   

 

На иврите слово "тень" - צל (цэль) 

Давайте обратимся к языку ветвей, чтобы осмыслить в чем же суть этого описания ...  

 

Например на иврите, есть выражения  - Эйн цэль, бли ор ( צל בלי אור אין ) , - дословный перевод "Нет тени без Света" (аналог русскому "Нет худа 

без добра").  

Здесь в мире "под солнцем", - тень это отражение от любого объекта. 

Распространив это на любое явление - "тень" действия, событие и т.д. -  это отражение сути явлений на явном плане с тонких планов. 

То что мы называем,  - наличие критериев истинности. Что судить можно только по делам и по результатам. Которые косвенно, могут дать ответ 

о наших состояниях, ошибках и т.д. 

Т.е. в мире где от человека сокрыты духовные-ментальные планы (все иллюзия), только если сам человек будет способен "сделать дни-жизни 

иллюзии-его (сокрытой-его) как тень" - именно это восприятие сути происходящего на ментальном плане, позволяет человеку воспринимать и 

то к чему ведут те или иные его действия-поступки-мысли.    

То что мы называем Пробуждением Сознания, Восприятием Света Творца, Способностью чувствовать, воспринимать, осмысливать и 

осознавать  происходящее....  



  

* Вернуться к тексту  

 

К содержанию 

 

Седьмая Глава 

 

Глава 7   

Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти-- дня рождения. 1  וֶת; טֹוב ֵשם ִמֶשֶמןטֹוב מָּ ָּלְדֹו, וְיֹום הַּ  ִמיֹום ִהּו

Лучше Имя (шем) чем масло (шемен, елей) хорошее; и этот день смерти чем день рождения-его7:1 

 

Лучше Управляющая-Программа-Эгрегора чем включение-в-Эгрегор хорошее; и этот день смерти чем день рождения-его 

 

Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира; 

ибо таков конец всякого человека, и живой приложит [это] к своему 

сердцу. 

בֲַּאֶשר הּוא סֹוף , ִמלֶֶכת ֶאל־ֵבית ִמְשֶתה, טֹוב לָּלֶֶכת ֶאל־ֵבית־ֵאֶבל 2
ם ָאדָּ י יִֵתן ֶאל־לִבֹו; כָּל־הָּ חַּ  וְהַּ

Лучше Двигаться к дому скорби (траура) чем-совершение-движения к дому пиршества, потому что Он конец (окончание) 

каждого этого Адама (человека) и этот живущий Положит (даст) сердце-его  7:2-4 

 

Лучше Развиваться к дому скорби (траура) чем-совершение-развития к дому пиршества, потому что Он конец каждого 

этого Адама (человека) и этот живущий Направит-фокус восприятия-его  

 

Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце 

делается лучше. 
ב לֵב ִכי־ְברֹעַּ פָּנִים; טֹוב כַּעַּס ִמְשחֹק 3  יִיטַּ

Лучше гнев, чем смех ибо в злобе лица Станет лучше сердцу7:2-4 



 

Лучше гнев, чем смех ибо в злобе поверхностной (или внутри) Станет лучше восприятию 

 

Сердце мудрых-- в доме плача, а сердце глупых-- в доме веселья. 4 וְלֵב ְכִסילִים ְבֵבית ִשְמחָּה, לֵב ֲחכִָּמים ְבֵבית ֵאֶבל 

Сердце мудрецов в доме скорби, сердце глупцов в доме веселья7:2-4 

 

Восприятие людей-осознанно-включенных-в-Свет-Творца в доме скорби, сердце людей-без-Разума в доме веселья 

 

Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых; 5 כָּםט ת חָּ  ֵמִאיש שֵֹמעַּ ִשיר ְכִסילִים; ֹוב לְִשמֹעַּ גֲַּערַּ

Лучше Услышать упрёк мудрого, чем человека (ишь) слышащего песнь глупцов7:5 

 

Лучше Услышать упрёк человека-осознанно-включенного-в-Свет-Творца чем человека (ишь) слышащего песнь людей-без-

Разума 

 

потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под 

котлом. И это-- суета! 
ִסיר 6 חַּת הַּ ִסיִרים תַּ ֶבל; ֵכן ְשחֹק הַּכְִסיל, ִכי ְכקֹול הַּ  וְגַּם־זֶה הָּ

Ибо как этот голос тёрна под кастрюлей (котлом) так этот смех глупцов и это тоже иллюзия7:6 

 

Ибо как этот голос тёрна под кастрюлей (котлом) так этот смех людей-без-Разума и это тоже иллюзия 

 

Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. 7  ָּכָּ  עֶֹשקִכי ה נָּה; םיְהֹולֵל חָּ תָּ  וִיאֵַּבד ֶאת־לֵב מַּ

Ибо этот эксплуатирующий (притесняющий) Развратит мудреца и Потеряет сердца - подарок7:7 

 

Ибо этот Социальный-Договор  Развратит человека- осознанно-включенного-в-Свет-Творца и Потеряет восприятие - 

подарок 

 



Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного. 8 בָּר ֵמֵראִשיתֹו  טֹוב ֶאֶרְך־רּוחַּ ִמגְבַּּה־רּוחַּ ; טֹוב ַאֲחִרית דָּ

Лучше окончание (завершение) изречения чем его начало, лучше продолжительность (длительность) Руаха (Духа) чем 

высота Руаха (Духа)   (*высокое состояние)7:8 

 

Лучше окончание (завершение) реализации чем ее начало, лучше длительность Творящего-Сознания чем высота 

Творящего-Сознания  (*высокое состояние) 

 

Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в 

сердце глупых. 
ָּנּוחַּ , ִכי כַּעַּס; ַאל־ְתבֵַּהל ְברּוֲחָך לְִכעֹוס 9  ְבֵחיק כְִסילִים י

Не-Вгоняй-вспешку в Руахе-твоем  (Дух) Гневаться ибо гнев в лоне глупцов Будет Пребывать (Покоиться)7:9 
 

Не-Вгоняй-вспешку в Творящем-Сознании Гневаться ибо гнев в лоне людей-без-Разума Будет Пребывать (Покоиться) 

 

Не говори: „отчего это прежние дни были лучше нынешних?, потому 

что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. 
ָּה 10 י רִ , ַאל־תֹאמַּר ֶמה הָּ ִָּמים הָּ י יּו טֹוִבים ֵמֵאלֶה, אשֹנִיםֶשהַּ ִכי ֹלא ; הָּ

ַאלְתָּ עַּל־זֶה ְכמָּה שָּ   ֵמחָּ

Не Скажи-ты что Было, что те дни начальные Были-они лучше чем эти; ибо не от мудрости Спросил-ты об этом7:10 

 

Не Скажи-ты что Было, что те дни начальные Были-они лучше чем эти; ибо не от состояния-осознанного-включения-в-Свет-

Творца Спросил-ты об этом 

 

Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце: 11 ְכמָּה ִעם־נֲַּחלָּה ֶמש; טֹובָּה חָּ שָּ  וְיֵֹתר לְרֵֹאי הַּ

Хороша мудрость с наследством (земельным наделом) и более для видящих это солнце 7:11-12 

 

Хорошо состояние-осознанного-включения-в-Свет-Творца с наследством (земельным наделом) и более для видящих этот 

Управляющий-Сигнал-Творца 

 

потому что под сенью ее [то же, что] под сенью серебра; но 12 כֶָּסף ְכמָּה ְבֵצל הַּ חָּ עַּת; ִכי ְבֵצל הַּ ְכמָּה תְ , וְיְִתרֹון דַּ חָּ יֶה הַּ  ְבעָּלֶיהָּ חַּ



превосходство знания в [том, что] мудрость дает жизнь владеющему 

ею. 

Ибо в тени этой мудрости в тени этого серебра и остаток (преимущество) Знание эта мудрость Оживит-она владельцев-

её 7:11-12 

 

Ибо в тени этого осознанного-включения-в-Свет-Творца в тени этого серебра и остаток-Сознания Осознанно-полученный-

опыт это состояние-осознанного-включения-в-Свет-Творца  Оживит-оно владельцев-её 

 

Смотри на действование Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он 

сделал кривым? 
ֱאֹלִהים 13 ֲעֵשה הָּ ֵקן; ְרֵאה ֶאת־מַּ  ֵאת ֲאֶשר ִעּוְתֹו, ִכי ִמי יּוכַּל לְתַּ

Увидь Действие этого Элоhима ибо кто Сможет Исправить то что Исказил-он-его7:13-14 

 

Увидь Делание-по-реализации-Замысла этого Элоhима ибо кто Сможет Исправить то что Исказил-он-его 

 

Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: 

то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать 

против Него. 

עָּה ְרֵאה, ְביֹום טֹובָּה ֱהיֵה ְבטֹוב 14 ה ; ּוְביֹום רָּ גַּם ֶאת־זֶה לְֻעמַּת־זֶה עָּשָּ

ֱאֹלִהים ת, הָּ יו ְמאּומָּה, עַּל־ִדְברַּ ם ַאֲחרָּ ָאדָּ  ֶשֹּלא יְִמצָּא הָּ

В день добра Будь-ты в добре, а в день зла Увидь также это по-сравнению-с-этим Сделал этот Элоhим посредством 

изречения (слова-дела) что Не Найдёт этот Адам (человек) после него ничего7:13-14 
 

В день добра Будь-ты в добре, а в день зла Увидь также это по-сравнению-с-этим Сделал-Замысел этот Элоhим 

посредством реалии (реализации)  что Не Найдёт этот Адам (человек) после него ничего 

 

Всего насмотрелся я в суетные дни мои: праведник гибнет в 

праведности своей; нечестивый живет долго в нечестии своем. 
ִאיִתי בִ  15 כֹל רָּ ע, יֵש צִַּדיק אֵֹבד ְבִצְדקֹו; יֵמי ֶהְבלִיֶאת־הַּ שָּ ֲאִריְך , וְיֵש רָּ מַּ

עָּתֹו  ְברָּ

Всё это Увидел-я в дни иллюзии-моей, есть праведник пропадающий в праведности-его, и есть грешник продлевающий 

(свое существование) во зле-его7:15-17 
 

Всё это Увидел-я в дни иллюзии-моей, есть праведник пропадающий в праведности-его, и есть грешник продлевающий 

(свое существование) во зле-его 



 

Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым; зачем 

тебе губить себя?  
כַּם יֹוֵתר, ְרֵבהַאל־ְתִהי צִַּדיק הַּ  16  לָּמָּה ִתשֹוֵמם; וְַאל־ִתְתחַּ

Не Будь праведником много и Не Мудрствуй более зачем Будешь-Опустошаться (ужасаться) 7:15-17 
 

Не Будь праведником много и Не-будь-в-состоянии-осознанного-включения-в-Свет-Творца более зачем Будешь-

Опустошаться (ужасаться) 

 

Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в 

свое время? 
כָּל 17 ְרֵבה וְַאל־ְתִהי סָּ ע הַּ מּות ְבֹלא ִעֶתָך; ַאל־ִתְרשַּ  לָּמָּה תָּ

Не Злодействуй много и Не Будь глупцом зачем Умрешь-ты не-в срок-свой7:15-17 
 

Не Злодействуй много и Не Будь человеком-в-состоянии-без-Разума зачем Умрешь-ты не-в срок-свой 

 

Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от 

другого; потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. 
ֶָּדָך, טֹוב ֲאֶשר ֶתֱאחֹז בָּזֶה 18 נַּח ֶאת־י ִכי־יְֵרא ֱאֹלִהים יֵֵצא ; וְגַּם־ִמזֶה ַאל־תַּ

 ֶאת־ֻכלָּם

Хорошо если Будешь Придерживаться этого и также от этого Не Покладай-ты руки-своей (Мотивации) ибо почитающий 

(убоявшийся) Элоhима Обойдет всех-их7:18 

 

Хорошо если Будешь Придерживаться этого и также от этого Не Покладай-ты Действующей-Силы-своей ибо 

ощущающий-Сигнал Элоhима Обойдет всех-их 

 

Мудрость делает мудрого сильнее десяти властителей, которые в 

городе. 
כָּם 19 עֹז לֶחָּ ְכמָּה תָּ חָּ לִיִטים; הַּ ה שַּ רָּ יּו בִָּעיר, ֵמֲעשָּ   ֲאֶשר הָּ

Эта мудрость Усилит мудреца более десяти правителей которые Были в городе7:19 

 

Это осознанное-включение-в-Свет-Творца  Усилит человека-в-состоянии-осознанного-включения-в-Свет-Творца  более 

десяти правителей которые Были в городе 



 

Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не 

грешил бы; 
ם 20 א; ֵאין צִַּדיק בָָּאֶרץ, ִכי ָאדָּ ֲַּעֶשה־ּטֹוב וְֹלא יֱֶחטָּ   ֲאֶשר י

Ибо Адам (человек) нет праведника в земле (Арец) который Будет Делать-он добро и Не Согрешит-он7:20 
 

Ибо Адам (человек) нет праведника в программе-Земля который Будет Делать-он добро и Не Согрешит-он 

 

поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, 

чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя; 
ֵברּו 21 ְדבִָּרים ֲאֶשר יְדַּ ְבְדָך ; ַאל־ִתֵתן לִֶבָך, גַּם לְכָּל־הַּ ֲאֶשר ֹלא־ִתְשמַּע ֶאת־עַּ

לְלֶָך  ְמקַּ

Также всем этим изречениями (словам-делам) которые Будут-Изрекаться Не Давай-ты сердце-своё чтобы Не Услышит 

раба-твоего ругающего-тебя7:21 
 

Также всем этим реалиям которые Будут-Реализовываться Не Направляй-фокус-ты Восприятия-своего чтобы Воспринял 

раба-твоего ругающего-тебя 

 

ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил 

других. 
ע לִֶבָך 22 ָּדַּ בֹות י  ִקלַּלְתָּ ֲאֵחִרים( אַּתָּה)ֲאֶשר גַּם־אְַּת ; ִכי גַּם־ְפעִָּמים רַּ

Ибо также многие разы Знало сердце-твоё что также (ты) Ругал других7:22 

 

Ибо также многие разы Имело-опыт восприятие-твоё что также (ты) Ругал других 

 

Все это испытал я мудростью; я сказал: „буду я мудрым ; но мудрость 

далека от меня. 
ְכמָּה 23 ְרִתי ֶאְחכָּמָּה; כָּל־זֹה נִִסיִתי בַּחָּ ה ִמֶמנִי, ָאמַּ  וְִהיא ְרחֹוקָּ

Всё это Испытал-я (Пробовал) в мудрости Сказал-я Помудрею-я и Она далека от-меня7:23 

 

Всё это Испытал-я (Пробовал) в состоянии-осознанного-включения-в-Свет-Творца  Сказал-я Усилю-состояние-

осознанного-включения-в-Свет-Творца  и Оно далеко от-меня 

 



Далеко то, что было, и глубоко-- глубоко: кто постигнет его? 24 ָּה י חֹוק מַּה־ֶשהָּ  וְעָּמֹק עָּמֹק ִמי יְִמצֶָּאנּו; רָּ

Далеко то что Было и глубоко глубоко кто Найдёт-его7:24-28 
 

Далеко то что Было и глубоко глубоко кто Найдёт-его 

 

Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и 

изыскать мудрость и разум, и познать нечестие глупости, 2невежества 

и безумия, 

עַּת וְלָּתּור 25 בֹוִתי ֲאנִי וְלִִבי לָּדַּ ְכמָּה וְֶחְשבֹון, סַּ ע ֶכֶסל; ּובֵַּקש חָּ עַּת ֶרשַּ , וְלָּדַּ
ִסְכלּות   הֹולֵלֹותוְהַּ

Обернулся-я Я и сердце-моё Узнавать и Исследовать и Совершать-прошение мудрости и соображение (анализ) и Познать 

злодейство глупость и эта невежество беспутство  7:24-28 
 

Воспринял-я-состояние конкретного воплощения с уровня Собранной Личност и восприятие-моё Получиить-опыт и 

Осознать-суть и Создал-намерение состоянию-осознанного-включения-в-Свет-творца  и Интеграцию-полученного-опыта 

и Получить-опыт злодейства состояния-без-Разума и это невежество жизни-в-состоянии-Эгоцентризма 

 

и нашел я, что горче смерти женщина, потому что она-- сеть, и сердце 

ее-- силки, руки ее-- оковы; добрый пред Богом спасется от нее, а 

грешник уловлен будет ею. 

וֶת 26 ר ִממָּ ִמים לִבָּ , ּומֹוֶצא ֲאנִי מַּ ֲַּחרָּ ה ֲאֶשר־ִהיא ְמצֹוִדים ו ִאשָּ ּה ֶאת־הָּ
ֶָּדיהָּ  לֵט ִמֶמנָּה; ֲאסּוִרים י ֱאֹלִהים יִמָּ  וְחֹוֵטא יִלֶָּכד בָּּה, טֹוב לְִפנֵי הָּ

И Нахожу Я горше чем смерть эту женщину которая Она силки (ловушки) и сети сердца-её оковы руки-её хорошо перед-

ликом этого Элоhима Спасется-он от-неё а грешащий Будет Пойман ею (в нее) 7:24-28 
 

И Нахожу Я горше чем смерть эту женщину которая Она силки (ловушки) и сети восприятия-её оковы действущая-сила-её 

хорошо перед-ликом этого Элоhима Спасется-он от-неё а грешащий Будет Пойман ею (в нее) 

 

Вот это нашел я, сказал Екклесиаст, испытывая одно за другим. 27 צָּאִתי ה קֶֹהלֶת, ְרֵאה זֶה מָּ  )ן(ַאחַּת לְַאחַּת לְִמצֹא ֶחְשבֹו; ָאְמרָּ

Увидь это Нашла-я Сказала Коhэлет одна к одной Достигнув (Найдя) соображение (анализ) 7:24-28 
 

Увидь это Нашла-я Сказала Коhэлет одна к одной Достигнув (Найдя) интеграцию-полученного-опыта  

 



Чего еще искала душа моя, и я не нашел?-- Мужчину одного из тысячи 

я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. 
ה נְַּפִשי וְֹל 28 צָּאִתיֲאֶשר עֹוד־ִבְקשָּ צָּאִתי; א מָּ ד ֵמֶאלֶף מָּ ם ֶאחָּ ה , ָאדָּ וְִאשָּ

צָּאִתי  ְבכָּל־ֵאלֶה ֹלא מָּ

Чего ещё Просила Нэфеш-моя (Душа) и Не Нашёл-я Адама одного из тысячи Нашёл-я а женщину среди всех этих Не 

Нашёл-я7:24-28 
 

Чего ещё Намеревало Сознание Животного Ментала-мое и Не Нашёл-я Адама одного из тысячи Нашёл-я а женщину среди 

всех этих Не Нашёл-я 

 

Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди 

пустились во многие помыслы. 
צָּאִתי 29 ֱאֹלִהים ֶאת־הָּ , לְבַּד ְרֵאה־זֶה מָּ ה הָּ רֲאֶשר עָּשָּ ָּשָּ ם י וְֵהמָּה ִבְקשּו ; ָאדָּ

ִבים  ִחְשבֹנֹות רַּ

Сам Увидь это Нашёл-я что Сделал-он этот Элоhим этого Адама прямым (правильным) а Они Стремились к измышлениям 

(козням) многим 7:29 

 

Сам Увидь это Нашёл-я что Сделал-он этот Элоhим этого Адама прямым (правильным) а Они Стремились к измышлениям 

многим 

 

 

К содержанию 

* Вернуться к тексту  

 

Комментарий к 7-й главе 
 

Вся книга Коэлета это поиск и ответ на вопрос: "в чем остаток Адаму от всех деяний, что совершает он под солнцем".  Коэлет с уровня 

сознания, собранной-личности, приводит примеры и анализирует состояния Человеков с разными уровнями Сознания и в разных Договорах. 

Если в 6 главе, Коэлет описывал состояние и результат жизни людей, в том что мы называем Социальным Договором, когда Сознание 

полностью спит и живет лишь образ себя, субличность управляемая через программу Разум. 



То в 7 главе, Коэлет обращается и описывает уровень, того что он называет "Мудростью". Давая со своего уровня своеобразные критерии для 

Человека, находящегося на этом этапе.  

По сегодняшнему восприятию, мы пришли к тому, что Мудрость - это состояние "Пробужденного Сознания", когда человек уже 

самостоятельно задается вопросами и способен воспринимать Сигнал Света Творца.   

В этой главе, дана трансляция к Человеку, который уже готов, ориентирован на сдвиг, на осмысление происходящего ....  

 

7:1  

Лучше Имя (шем, -  Эгрегор) чем масло (шемен, елей) хорошее; и этот день смерти чем день рождения-его 

 

"Лучше Имя (Шем, Эгрегор) чем масло (Шемен, елей)", - духовное лучше чем его проявление в мире, "день смерти лучше чем день 

рождения" - освобождение от иллюзии лучше, чем погружение в нее.  

Первая часть строфы, требует пояснения.  

В русском переводе, совершенно не видна связь между словом "Имя" и "Масло".  

В иврите же, каждое слово несет суть, смысл и в частности, эти два слова имеют прямую связь, - здесь заложена некая игра смысла. Вот 

почему: слово "Масло" - "שמן" (шин-мем-нун) образовано от корня "Имя"  - "שם" (шин-мем).   

 

То есть, трансляцию сути этого сопоставления, можно воспринять лишь обратившись к Языку ветвей, куда мы вынесли оба эти слова.  

 

Мы рассматриваем понятие "Имя" (Шэм) - как уровень Управляющей Программы Эгрегоров. А суть понятия "Масло" (Шэмен) - это 

заякоривание этого Эгрегора. Подробнее в посте в теме "Словарь Языка Ветвей".  

В древней традиции с елевым маслом связано помазание (например, на царство, на первосвященство). Самый главный помазанник — это 

мессия (машиах). Дословный перевод слова машиах это помазанник. Таким образом мессия — это человек, который включен в договор, и он 

придет сюда и приведет его (договор) сюда.  

Суть же фразы "Имя лучше чем Масло" - подразумевает, что лучше иметь связь, прямой контакт с Духовными Эгрегорами, уметь 

сонастраиваться и включаться в них, чем быть жестко привязанным к какой-либо одной фиксации.  

"и этот день смерти чем день рождения-его"  - с позиции души, воплощение (рождение) это уменьшение, мерности, сжимание сознания в 

трехмерное пространство, и это хуже смерти. Во время смерти человек скидывает тело (все тела организма), а его Осознание 

освобождается от очередного опыта и переходит на более высокий уровень.  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-3#entry4110


То есть Сознание может вернуться и соединиться с более Высокими Сознаниями в Иерархии собственной Души. Освобождение от "иллюзии" 

лучше, чем приход в нее.  

Поэтому для Души смерть организма - это освобождение. 

Для социального человека все наоборот, рождение это начало всего, а смерть - конец всего. 

В следующих стихах Коэлет продолжает эту мысль 

 

7:2-4 

Лучше Двигаться к дому скорби (траура) чем-совершение-движения (хождения) к дому пиршества, потому что Он 

конец (окончание) каждого этого Адама (человека) и этот живущий Положит (даст) сердце-его *(воспримет 

состояние, сонастроится) 

Лучше гнев, чем смех ибо в злобе лица (поверхностно, или внутри)  Станет лучше сердцу 

Сердце мудрецов в доме скорби, сердце глупцов в доме веселья 

 

Эти стихи напрямую продолжают мысль из первого стиха, о том что "смерть лучше рождения".  

 

Фактически речь идет о том, что обычный социальный человек, живя праздную жизнь, порой вообще не задумываясь ни на миг о том, что все мы 

смертны. 

Если посмотреть, то в Социальных Договорах, эта тема вообще табуирована. Трансляция же Коэлета высвечивают разницу состояний: Мудрец 

- думает о результате, что останется, ведь весь смысл жизни, в том что будет наработано, с чем Сознание уйдет из воплощения. 

 

Это совпадает с понятие Договора Дона Хуана: "СМЕРТЬ - ЛУЧШИЙ СОВЕТЧИК." 

Цитата 

Дон Хуан 

Безупречность - это делать лучшее, что можешь, во всем, во что ты вовлечен. 

- Дон Хуан, я считаю, что всегда делаю лучшее, что могу. Но очевидно - это не так… 

Ключом к безупречности является чувство времени. Запомни: когда чувствуешь и действуешь как бессмертное существо - ты не безупречен. Оглянись 

вокруг. Твое представление о том, что у тебя есть время, - идиотизм. Нет бессмертных на этой земле"  

Идея смерти является колоссально важной в жизни магов, продолжал дон Хуан.- Я привел тебе неисчислимые аргументы относительно смерти, чтобы 

убедить тебя в том, что знание о постоянно угрожающем нам неизбежном конце и является тем, что дает нам трезвость. Самой дорогостоящей 



ошибкой обычных людей является потакание ощущению, что мы бессмертны, как будто если мы не будем размышлять о собственной смерти, то 

сможем избежать ее. 

...Без ясного взгляда на смерть нет ни порядка, ни трезвости ума, ни красоты. Маги борются за достижение очень важного понимания: у них нет ни 

малейшей уверенности, что их жизнь продлится дольше этого мгновения... 

- Да, - продолжал он,- мысль о смерти - это единственное, что может придать магу мужество. Странно, правда? Она дает магу мужество быть 

искусным без самомнения, но самое главное - она дает ему мужество быть безжалостным без чувства собственной важности 

 

 

При этом смех, веселье — поверхностные состояния, в которых человек ничего не осознает. А гнев идет во внутрь себя. Когда человек в гневе, 

он начинает искать причины, в чем-то разбираться, копаться.  

“Луче двигаться к дому скорби, чем к дому пиршества”. Когда человек двигается к дому скорби (по-видимому, к смерти) он начинает 

задумываться. Здесь проходит параллель с учением Дона Хуана "смерть, как советчик".  

7:5 

Лучше Услышать упрёк мудрого, чем человека слышащего песнь глупцов 

 

"Лучше услышать упрек мудрого" - мудрый человек безжалостно и точно укажет на недостатки, и это лучше, чем бесполезная лесть. 

Эта трансляция также достаточно очевидна. Действительно, для Человека который мыслит, ищет - лучше услышать Правду, фидбек от 

понимающего человека.Чем купаться в социальной Лести.   

По сути, это соответствует состоянию "Безжалостности". Безжалостность, это же жестокость и не критика, а отсутствие какой-либо жалости и 

потакания ЧСВ и Образу Себя социальной суб-личности, когда просто Мудрецом, то есть тем человеком который воспринимает и видит чуть 

больше, констатируется то, что есть. 

Этот уровень восприятия и взаимодействия Сознаний, находится выше эмоциональных реакций, на котором живет весь Социум. Любой 

социальный человек действует из желания быть лучше, получить похвалу, по-самолюбоваться. 

Это очень хорошо и наглядно раскрыто в книгах Кастанеды при его взаимодействии с Доном Хуаном, подобных же примером много и в опыте 

работы адептом на нашем Проекте.  Когда с одной стороны, человек заявляет о потребности измениться, с другой не приемлет и не 

пропускает "упреки мудрецов", что лишь свидетельствует о неготовности и отсутствии реальной потребности к Сдвигу, хотя на словах человек 

может говорить всё что угодно.   

7:6 



"голос тёрна под кастрюлей (котлом)" - по информации из интернета, терновый хворост при горении создает сильный треск и шум, но при 

этом дает мало огня и тепла. Поэтому смех глупцов - это просто шум и сотрясание воздуха, не приносящее никакой пользы.      

 

7:7 

Ибо этот эксплуатирующий (притесняющий) Развратит мудреца и Потеряет сердца - подарок 

 

Эксплуатирующий, как мы писали в комментарии к 4 главе - это социальный договор и эгрегоры которые разрушают все. Даже мудрец, не 

сбежавший от него, будет извращен этим Договором... 

В предыдущей главе, Коэлет дал Настройку что Фиксация в Социальном Договоре - полная безысходность. Здесь эта трансляция 

подтверждается - Жизнь (Фиксация) в Социальном Договоре, способна разрушить даже наработки мудрого Человека (с пробужденным 

Сознанием).  

Кайрос:  

Сердца-подарок - способность воспринимать и исследовать сердцем это мир, который сотворил Элоhим, способность воспринимать Свет 

Творца. Все это будет утрачено под влиянием Социальных Эгрегоров. 

Это также напрямую отсылает нас к 3:11 главе:  

 

 

Всё это Сделал-он прекрасно в-срок-его, также этот мир Дал-он в сердце-их без которого Не Найдёт этот Адам (человек) это действие 

которое Сделал-он этот Элоhим от начала и до конца. 

 

Потеря наработок, это то, что происходит в том случае, когда Человек фиксирован и живет в паталогичном Договоре, ниже своего 

естественного уровня...  

Так что это вопрос выбора Человека в каком Договоре, в какой фиксации Точки Сборки жить ...   

Эта тема активно исследуется у нас на Проекте, и обсуждается например в теме "Договор Страны"...  

 

В следующем стихе, он продолжает эту мысль... 

 

7:8 

 

Лучше окончание (завершение) реализации чем его начало, лучше продолжительность (длительность) Руаха (Духа) 

чем высота Руаха (Духа)   (высокое состояние) 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/466-obsuzhdenie-temy-dogovor-strany-na-primerakh-kn/


 

Лучше фиксация в состоянии, договоре (продолжительность, длительность Руаха), чем единичные вспышки (кратковременные испытания 

состояний высоты духа). 

Лучше окончание дела, работы, чем начинания (которые могут быть и незакончены). 

Есть такое крылатое выражение "Сначала сделаем, а потом посмотрим". Действительно, для Человека имеющего потребность в познании, в 

поиске ответов на собственные вопросы о смысле Жизни - окончание любого дела, это возможность увидев и проанализировав результаты 

увидеть свои реальные качества, возможности, а не сидеть в иллюзии о себе.  

 

Вторая часть стиха, на наш взгляд касается того, что фиксация Точки Сборки лучше, чем кратковременные Вспышки (смещения Точки Сборки) 

По сути "Высота Руаха" - аналогично состояниям, о которых говорят многие адепты Проекта, когда под влиянием Мастеров человек испытывает 

комфорт, радость и т.д., но не делает ничего чтобы зафиксироваться в этом состоянии, поскольку его собственной потребности на это нет. 

 Совершения действий и соответственно "окончания реализации" - не происходит.   

В противоположность,  - "Продолжительность Руаха" - состояние когда человек действительно имеет потребность, и делает то, что ему нужно, 

только это приносит какой-то реальный результат. 

 

К слову, и эта трансляция имеет прямой аналог с Договором Дона Хуана:  

 

Цитата 

Понимание бывает двух видов. Первый - просто болтовня, вспышки эмоций и ничего более. Второй - результат сдвига точки сборки. Этот 

вид понимания совмещается не с эмоциональными выбросами, но с действием.  

 

 

 

 

7:9  

Не-Вгоняй-вспешку в Руахе-твоем  (Дух) Гневаться ибо гнев в лоне глупцов Будет Пребывать (Покоиться) 

 

Примечательный момент,  Руах - уровень соответствущий высокому уровню Сознания Человека.  Гнев в таком состоянии, как низкочастотное 

состояние - обрушает фиксацию Точки Сборки. То что Коэлет называет "оказывается в лоне глупцов".   



Когда человек выходит на уровень Руаха, к нему уже другие требования чем, когда человек просто нефеш хая. Когда человек в Руахе гневается, 

это уже плохо, потому что он обрушит свою фиксацию и оказывается в лоне глупцов. Когда человек оказывается в высокой фиксации (в Руахе) 

становиться важно, что он ест, как он живет, что он делает потому что все это начинает влиять. 

Это то, что говорит и Эзотерическая Модель, живя в более высокой фиксации Точки Сборки, фактически на уровне Осознания Договора (Руах), 

становится важным абсолютно любое действие: пища, общение, окружение и т.д.   

То есть "Не торопись Гневаться"  - предупреждение о том, что любая низкочастотная эмоция стаскивает Точку Сборки, человек становится 

Глупцом, управляемым Разумом 

 

7:10 

Не Скажи-ты что Было, что те дни начальные Были-они лучше чем эти; ибо не от мудрости Спросил-ты об этом 

 

Интересный стих для осмысления.  

Социум выстроен на том, что лучшие годы жизни человека - это молодость, когда физическое тело красиво, человек активен на физическом 

плане. Так как ничего другого в Социуме нет, - то действительно для таких людей "те дни начальные, лучше".  Поскольку такие люди не 

реализуются как Сознания человеческие, проживая жизнь био-роботов, под управлением Разума.  

Если человек живет, чувствует, свет Творца, куда-то стремится он никогда не скажет, что те дни были лучше. Он был моложе, но глупее, когда 

стал старше, он многому научился, стал умнее. А образ себя который никуда ни стремился, у такого человека социальная рутина является 

жизнью, и когда, например, заканчивается его карьера, он не знает, чем заняться. 

Человек, который занимается развитием сознания, - становится мудрее. А человек, который существовал под социальным гнетом не жил и не 

состоялся, как сознание и в старости не стал мудрым, а превратился в кое как существующего старика. Поэтому для социального человека 

"раньше”, когда он был молод, востребован было лучше. 

То есть для Человека же, который живет в Свете Творца, осознает себя частью Сотворенной Иерархии, Сознанием - наоборот с возрастом как 

раз наступает период "Мудрости",  когда становятся активны ментальные тела, когда появляется возможность осознавать и понимать гораздо 

больше. Если Человек живет как Сознание, двигается и совершенствуется как Сознание, то раньше априори не могло быть лучше.  

 

В двух следующих строфах, Коэлет подтверждает эту мысль:   

 

7:11-12 



Хороша мудрость с наследством (земельным наделом) и более для видящих это солнце 

Ибо в тени этой мудрости в тени этого серебра и остаток (преимущество) знания эта мудрость Оживит-она 

владельцев-её  

 

Мудрость с наследством, это то что человек наработал за жизнь. Если человек жил осознано, то к старости он наработал нечто, мудрость с 

собственным опытом. Для видящих (живущих, воплощенных) это солнце. Солнце на духовном плане, - это управляющий сигнал, следующий 

уровень сознания. 

Вспомним, главный вопрос поставленный Коэлетом в первой главе книги: "В чем остаток Адаму от всех его деяний под этим Солнцем".  

Здесь, он впервые дает некий намек на ответ.   

Если человек всю свою жизнь живет в свете Творца, чувствует, живет своим сознанием, не гонится за ложными социальными целями то 

потихонечку он нарабатывает знания, мудрость, опыт, и все это вместе оживляет его, превращает в человека осознанного. 

Напомним, что разбирая  6 главу, мы останавливались на понятии "тени", как отражении, проявлении того, что скрыто и не очевидно, - здесь 

Коэлет говорит о том, скрытым результатом Мудрости, Серебра (наработок), - является остаток.  

 

Суть которого в том, что результатом жизни с активным Сознанием, - является "Оживление".   

Что мы видим вокруг, - в Социальном Договоре, человек проживая жизнь био-робота, -  Мертв, Мертв как Сознание с точки зрения 

Вышестоящей Иерархии Сознаний.  И то,что остатком "знаний этой Мудрости" - является Оживление, говорит о том, что Человек-Сознание 

"оживает" для вышестоящих Сознаний в Иерархии Собственной Души...   

 

Обращаясь к таким людям, Коэлет говорит далее:  

 

7:13-14 

Увидь Действие этого Элоhима ибо кто Сможет Исправить то что Исказил-он-его 

В день добра Будь-ты в добре, а в день зла Увидь также это по-сравнению-с-этим Сделал этот Элоhим посредством 

реалии (реализации, слова-дела)что Не Найдёт этот Адам (человек) после него ничего 

 

Первый стих, мы понимаем, как на все воля Творца, обращение для всех способных воспринимать. Когда человек решает помогать другим, - 

это эгоизм вышей марки.  



Увидь действия Элоhима, не лезь туда, что тебя не касается, это действия Элохима. Он исказил судьбу человека с какой-то целью, и никто не 

сможет это исправить. 

Далее, отражено то что, что мы называем "На все Воля Творца", то что у Дона Хуана называлось "Намерение Духа", - но это обращение имеет 

смысл для тех кто способен увидеть, воспринять это сам. 

Добро никому не приходит в голову менять. Но, Добро и Зло это выдумки человека, - его иллюзия и испорченность духа, он не может знать, что 

хорошо, а что плохо, все происходит по воле Элоhима, на все есть Замысел Творца. 

 

Для осознанного Человека, все что происходит вокруг, с ним, с другими людьми, с обществами - это не случайные события, а результаты 

истинных состояний.  

 

Если человек болен, болезнь - лишь отражает первопричину проблемы на Ментале. Стремясь же помочь кому-либо, мы зачастую 

вмешиваемся в то, что не понимаем, и фактически идем против Воли Творца...  

Есть хорошая Притча поясняющая эту идею.  

Цитата 

У одного старого крестьянина сбежала его единственная лошадь, он ее искал, но найти не мог. "Бедный, какое у тебя горе!" — вздыхали 

односельчане. "О чем вы? — отвечал крестьянин, — у меня нет горя, я просто ищу лошадь, которая убежала!". Через какое-то время лошадь 

сама прибежала к нему, да не одна, а привела с собой сильного молодого коня. "Какая у тебя радость! — охали односельчане. — Не было 

лошади — а вот появились сразу две". "О чем вы? — удивлялся крестьянин. — Что праздновать? Просто в моем стойле стоят теперь две лошади, 

и я иду их кормить". Но вот сын этого крестьянина поехал кататься на новом скакуне, упал и сломал ногу. "Бедный, — снова охали соседи, — 

какое несчастье!" "Я не вижу несчастья, — отвечал крестьянин, — просто у сына сломана нога, и ее надо лечить". Тут началась война, всех 

молодых мужчин забрали воевать, и только сын старого крестьянина остался дома... 

 

Коэлет 7:15-17 

Всё это Увидел-я в дни иллюзии-моей, есть праведник пропадающий в праведности-его, и есть грешник 

продлевающий (свое существование) во зле-его 

Не Будь праведником много и Не Мудрствуй более зачем Будешь-Опустошаться (ужасаться) 

Не Злодействуй много и Не Будь глупцом зачем Умрешь-ты не-в срок-свой 

 

В первую очередь обратим внимание, что на иврите в первом стихе Коэлет использует слово "хевель" с личным суффиксом "мой" - которое 

в официальном переводе имеет значение "суета" и которое мы переводим пока как "иллюзия".  



Не совсем простые стихи. Праведник пропадающий в праведности - это человек, который придумал себе, что он праведник. другой - 

придумал себе, что он грешник. Если человек живет в свете Творца и ему, например, пришел срок собирать камни, а другому - 

разбрасывать, то с этой точки зрения, они оба одинаковы. Авраам, который пошел приносить в жертву Ицхака он праведник или грешник? Это 

все только лишь социальные категории. Человек не идеален, его может заносить туда-сюда, поэтому не надо переусердствовать, ибо 

опустошишь себя.  

Но также и не злодействуй, и не будь глупцом. Если будешь глупцом, умрешь не в свой срок. 

То есть, в этих строфах, продолжается та же идея  - критерием для Пробужденного Человека, для Адама - является включение в Свет Творца, 

реализация замысла.  

А все категории "праведности", "злодейства", "глупости", "мудрости" - придумки.  

 

Коэлет 7:18  

Хорошо если Будешь Придерживаться этого и также от этого Не Покладай-ты руки-своей (Мотивации) ибо 

почитающий (убоявшийся) Элоhима Обойдет всех-их 

 

Коэлет говорит, что человек не бывает идеальным, но главное не заиграться...  

Не переусердствуй в праведности и злодействе (можно, но чуть-чуть). Но главное, не покладай руки свои, отслеживай мотивацию (контакт) ибо 

почитающий Элоhима (тот, который включен в свет Творца), он в конечном счете обойдет всех. Потому что путеводная звезда это Элоhим - 

Сигнал идущий от Творца. 

По сути, речь о том что у Человека действительно воспринимающего Свет Творца, качество эгоизма гораздо меньше ... Человек 

фиксированный и живущий в Договоре, где есть Творец, где он не Центр мира - не стремится  казаться "праведным", быть лучше чем он есть...  

 

7:19 

Эта мудрость Усилит мудреца более десяти правителей которые Были в городе 

 

Только Фиксация и Жизнь в Договоре, где есть Творец, - Усиливает, Развивает Сознание. Мудрец, то есть человек с пробужденным Сознанием, 

сильнее чем десять социальных правителей. То есть одно активное Сознание  - превосходит любой самый сложный Разум многих людей ....  

 

Аврора 



Подводя краткий итог, первой части главы, можно выделить несколько моментов и советов, обозначенных в трансляции Коэлета по 

отношению к людям с пробуждающимся, пробужденным Человеческим Менталом ...   

Во-первых, жизнь у такого Человека происходит с пониманием того, что значение имеет то, что мы приобретаем в процессе любого Делания..  

Во-вторых, идея того, что "Смерть - является лучшим Советчиком", наши тела - смертны, и Срок воплощения когда есть шанс, что наработать - 

определен не нами. Праздность и бессмысленные действия - пустая трата времени, не приносящая никакого "остатка" 

В-третьих, указание на то, что на этом уровне Сознания, - Безжалостность это инструмент по разрушению образа себя, ЧСВ, человек не 

управляется пустыми Эмоциями ... 

В-четвертых, Человек осознающий и реализующий, то что ему нужно - действует, ищет критерии собственных деяний и всего происходящего 

В-пятых, такой человек четко отслеживает все то, что выбивает его из этого Состояния 

В-шестых, человек воспринимает и осознает, что на всё есть Замысел Творца, Управляющий Сигнал, и если мы не понимаем в чем - не нужно 

в это лезть из "благородных побуждений"  

В-седьмых, в конечном итоге, у Человека-Сознания нет Образа Себя и он не управляется списками Разума, что есть "добро и зло", не играет в 

"псевдо-духовность", человек не пытается казаться лучше чем он есть...  

Обратим внимание на интересный момент, того что при работе с этой главой, проявилось много прямых аналогий к Договору Дона Хуана, к 

нашей Эзотерической Модели... 

Рекомендуем, прочесть это пост Философа в теме "Личность, Сборка Личности, Развитие Сознания", написанный немного ранее, в котором 

дано разъяснение этим моментам... 

 

Для мыслящего человека, очевидно что в действительности здесь в этом мире под Солнцем есть только иллюзия какого-то разнообразия "путей 

Развития", по сути, вся социальная суета - не приносит никакого Остатка, и в действительности  - есть только два уровня Договоров: Социальный 

и Духовный (Договор Света Творца).   

 

7:20 

Ибо Адам (человек) нет праведника в земле (Арец) который Будет Делать-он добро и Не Согрешит-он 

Продолжение. Человек - это не идеальное существо, ошибиться не страшно, намного страшнее заиграться в праведности или злодействе. 

7:21 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/68-lichnost-sborka-lichnosti-razvitie-lichnosti/#entry4104


Также всем этим реализациям (слова-дела) которые Будут Реализовываться (слова-дела) Не Давай-ты сердце-своё 

чтобы Не Услышит-оно раба-твоего ругающего-тебя 

 

Реализация связана с мотивацией. Когда у человека есть мотивация, происходит какая-то реализация. Давать сердце, - это сонастраиваться, 

включатся. Еще реализация связана с социальным договором. И здесь говориться, не сонастраивайся с социальными реализациями. Чтобы не 

услышать раба твоего, т.е. - социального человека. 

7:22 

Ибо также многие разы Знало сердце-твоё что также (ты) Ругал других 

 

Здесь, тоже имеется ввиду "социальная бодяга", включаясь в нее, человек сонастраивается, начинает жить в Социальном Договоре. 

7:23 

Всё это Испытал-я (Пробовал) в мудрости Сказал-я Помудрею-я и Она далека от-меня 

Коэлет все это испытал, но он испробовал все это с умом, и делиться с нами своим опытом. И праведность, и злодейство создано Элоhимом 

и человеку не получиться пройтись по лезвию ножа, он куда-нибудь будет скатывается. Задача человека не скатиться не в одну из крайностей, а 

пройти зигзагами. Несмотря на накопленный опыт, мудрость далека от него. 

 

7:24-28 

Далеко то что Было и глубоко глубоко - кто Найдёт-его 

Обернулся-я Я и сердце-моё Узнавать и Исследовать и Совершать-прошение (Создал-намерение) мудрости и 

соображение (анализ) и Познать злодейство глупость и это невежество распутство  

  

И Нахожу Я горше чем смерть эту женщину которая Она силки (ловушки) и сети сердца-её оковы руки-её; хороший 

перед-ликом этого Элоhима Спасется-он от-неё а грешащий Будет Пойман ею (в нее) 

 

Увидь, это Нашла-я Сказала Коhэлет одна к одной Достигнув (Найдя) соображение (анализ) 

 

Чего ещё Просила Нэфеш-моя (Душа) и Не Нашёл-я; Адама одного из тысячи Нашёл-я а женщину во всех этих Не 

Нашёл-я 

 

Философ на занятии:  



Когда Коэлет начинает говорить с позиции Собранной Личности, появляется глаголы повернулся, обернулся -Я. Здесь он начал анализировать 

весь свой накопленный опыт чтобы познать злодейство, глупость, невежество, распутство. 

Возможно что, проанализировав все свои воплощения находит он больше чем смерть (возможно среди своих воплощений) нашел "эту 

женщину которая она силки ловушки и сети сердца ее, оковы руки ее, и хороший (перед ликом Элохима) спасется от нее, а грешащий будет 

пойман ею. Либо речь идет о женщине, которая хуже смерти, которая захватывает, когда человек еще не начал развиваться и не проснулся, 

его поймали, захватили и это хуже смерти, потому что все закончилось. Хороший, тот, который сонастроен с Элохимом, он пройдет, она его 

не возьмет, потому что он чувствует, что ему нужно. А грешащий, который ищет секс партнера, он в это влетит. 

Далее, в 27 стихе, речь о том, что поскольку Адам сотворен по образу и подобию мужчины и женщины, здесь собранная личность включила 

женскую составляющую души и начала анализировать. Проверив все воплощения — вот это, я нашла. 

В 28 стихе, трансляция того, что он просматривал все свои воплощения и пытался душой найти, и вот Адама (тот, который прожил жизнь как 

Адам, делал то что нужно, Элохима боялся, не был ни грешником, ни праведником) одного из тысячи нашел, а женщину во всех этих 

воплощениях не нашел 

Философ на форуме:  

Коэлет пытается проанализировать свой опыт множества воплощений с позиции Собранной Личности. 

Анализируя свои Женские Воплощения он находит, что Социальная Женщина - это Силки и Оковы,- что тот, кто не живёт в Свете Творца, а 

управляется Социальными Эгрегорами - будет пойман ей и никакое Духовное Развитие для таких людей - невозможно. 

Здесь происходит исследование и анализ роли Женщины. 

Для людей, живущих в Свете Творца,- союз Мужчины с Женщиной порождает Адама - полноценное Эгрегориальное Сознание - Эгрегор Пары. 

Для людей, живущих в социальном рабстве,- женщина представляет из себя - ловушку для мужчины. 

Мы очень отчётливо наблюдаем это на Проекте,- все те, кто ищет сексуального партнёра и приходит в эзотерику с целью приобрести какие-то 

навыки для улучшения своей социальной жизни,- в конечном счёте, оказываются в силках и сетях примитивных женщин,- которые могут 

бесконечно говорить о каком-то "развитии", а в реальности, постоянно искать и ловить в свои сети зазевавшегося олуха от эзотерики... 

Практически все пары, которые образовались за годы работы Проекта, были именно такими,- мужчины попадали в сети примитивных женщин 

2-й Касты и все их потуги хоть что-то понять (по их же выражениям), на этом заканчивались. 

Женщины же, поймав мужчину, прекращали всё своё "эзотерическое" словоблудие и начинали наслаждаться социальным рабством... 

Именно об этом, говорит нам Коэлет от лица всех своих Женских Воплощений,- что он (она) это сама увидела и поняла,- что все женские 

воплощения - одна к одной,- и ничего другого в социальном женском воплощении быть не может. 



Именно поэтому, из тысяч воплощений, всего одно воплощение Коэлет прожил как Адам - Мужчина в Союзе с Женщиной в Свете Творца. 

А найти Женщину, живущую в Свете Творца - ему не удалось из всей тысячи своих воплощений... 

  

Эта информация заставляет о многом задуматься. 

 Адам - это Союз Мужчины с Женщиной в Свете Творца, т.е., не в социальных Эгрегорах. Социальные мужчины и женщины - Адама не 

возродят. 

Женщина создана из части Адама, это Иньский принцип Единой Души Адама,- поэтому, один мужчина не является Адамом,- его Душа 

не полная. 

Только Духовный Союз Мужчины и Женщины,- то, что мы называем - пара, живущая в Свете Творца - создаёт Адама. 

Отсюда следует, что Адам - это Эгрегор Пары в Договоре Света Творца. 

  

 Женщина по природе своей является не самостоятельной Душой, а частью Адама,- её предназначение - Быть Мужчине помощником с 

противоположными Качествами (Эзер Ка Нэгдо),- отсюда вытекают все сложности истинного Духовного союза между мужчиной и 

женщиной. 

Эти сложности превращаются в полную невозможность такого союза в Социальном Договоре, в котором чётко прописаны Мужские и 

Женские социальные роли и люди с рождения воспитываются в Искажённом Сознании - в Иллюзии и Испорченности Духа (Сознания, 

Души). 

 

Комментарии с прошлого года к этим же стихам:  

Здесь в этой главе, он дает ответ на поставленный выше вопрос уже с уровня Надперсонального Сознания (Руах), когда человеку доступен для 

осмысления-восприятия опыт всех Сознаний составляющих единую структуру Подсознания:  

 
41. "Все это Испытал-я в мудрости" - человек совершил Осознанные действия, получил результат, осознание которое и стало "опытом, 

структурой Сознания (Подсознания)" 

 

"Обернулся-я Я" - о чем мы уже писали: восприятие опыта различных воплощений единого Подсознания (Сознания)...   

 
42. "Совершать-прошение мудрости и счету" - речь идет о Сознании, состояние аналогичное тому что мы называем "Намерение" 

 

Обратим также внимание на слово "счет (соображение, анализ)"... вот почему:  

  

ּבֹון-  ...счет, слово также имеет перевод: соображение, анализ - ֶחשְׁ

  



Оно встретиться далее в контексте 27 стиха ...  где речь пойдет уже о неком "найденном счете". 

 

И в последнем стихе главы: 
בֹנֹות -  ... козни (измышления) - ִחשְׁ

 

Слово имеющее другой перевод (и огласовки), но образованное от того же самого корня ... 

 
В 27 стихе,  Возможно, что "Нашла-я одна к одной Найти счет (соображение, анализ)"  

 

- говорит именно об уровне сложности протяженной личности, состоящей из подобного накопленного опыта и мужских и женских 

воплощений (одна к одной) когда "количество переходит в качество" и появляется "счет (соображение)".   
 
Важно "увидеть" контекст всех этих стихов вместе -  где в одном состоянии в стихе 25, - Коэлет возвращается к главному состоянию:  

 

 

В следующем 26 стихе, после некого состояния - когда он уже "Обернулся-я Я" - то есть идет процесс взаимодействия на уровне Сознание-

Подсознание....  -,  описывается "нахождение того, чем женщина горше чем смерть"...  

 

Что же стоит за этими словами?  

  

При том, что уже в следующем стихе, идет крайне важный момент:  

  

- Нашла-я Сказала Коhэлет  

 

Коэлет говорит о себе, но: 

- речь почему-то идет от женского лица. 

За всю книгу, лишь в двух местах встречается прямая Речь о себе Коэлетом. 

В первом случае, это фраза в первой главе "Я Коhэлет Был-я Царем над Израилем...", где стоит мужской род как и вся остальная книга...  

 

Но почему: 

 

1. вдруг появился женский род?  

2.  именно от лица этого "женского" состояния Коhэлет есть какой-то ответ на запрос в 25 стихе: "Создать-прошение мудрости и 

счету".... -  "Увидь это Нашла-я Сказала Коhэлет одна к одной Найти счет" ...? 

3. А далее в следующем 28 стихе, идет внезапный переход к описанию уровня Сознания Нефеш (Животного Ментала), о котором уже 

"мужское состояние" говорит, что -  "Адама одного из тысячи Нашел-Я а женщину во всех этих не нашел".  

 

 

43. В качестве предположения, то что пришло на текущий момент ...  

 

Мы помним о том, что после разделения Адама на мужчину и женщину:  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/420-kniga-kohelet--ekkleziast-nash-perevod-i-ko/?p=3495


- запускается некая программа "Адам оставит отца и мать и приклеится к женщине"  

- именно Женская часть, оказалось тем "слабым звеном", что "соблазнилась змеем (тот который знает) нарушить запрет не есть с Древа 

познания Добра и Зла" .... - то что мы восприняли, как описание алгоритма действий сознания Животного Ментала - эмоциональных реакций.  

- после чего, человек обретя программу Разума -  был опущен на уровень восприятия еще более низкий, был развернут мир Малькут ... 

 

Если посмотреть на многие трансляции в Торе, и на сегодняшний мир вокруг, то фактически все управлением неосознанным человеком на 

уровня Животного Начала, происходит за счет манипуляций в Социальных Эгрегорах с базовыми потребностями:  

- сексом (грех, табу в противовес полной вседозволенности)  

- эмоциями чсв (обидели-наградили, плохо-хорошо, "люблю"-ненавижу, комфортно-не комфортно и т.д.)  

 

При этом на этом уровне -  Нефеш Хая, Животного Ментала ... о котором и говорит Коэлет в 28 стихе, - действительно нет людей,  живут тушки 

мужские и женские особи ...  

...  "женщины" действительно, гораздо больше управляясь эмоциями с одной стороны - легко манипулируют "мужчинами" на этом уровне 

Эгоизма ради себя: удовольствий-получения мат.благ и т.д.  

 

Можно посмотреть посты в теме по переводу книги Берешит (Бытия) в связке с исследованиями Монро... . 

 

Сейчас, если помнить о том, что уровень трансляции с которого говорит Коэлет -  уровень собранной Личности - что фактически, поднимает 

человека над этими программами материального мира "мужчина" - "женщина", - вырисовывается такая картина:  

  

--- "Нахожу-я Я горше чем смерть эту женщину"  - 

 

Пока нет уровня Сознания Адама (Человеческого Ментала) .... - человек управляется мужскими и женскими Эго-программами через 

Сознание Животного Ментала. 

"женщина" в данном случае - это то состояние Эгоизма, которое выражено в тотальном получении "ради себя"....   

 

--- "Хорошо пред-ликом этого Элоhима спастись от нее" -  

 

Само указание на "пред-ликом Элоhима" - выводит на Духовный-ментальный уровень, где Человек способен увидеть-осознать эти программы 

проявленные в мире, в "людях", в "нем самом"....  

А не об "избегании" каких-то физических взаимодействий...- как это прописали в религиях, превратив "женское зло" в догмат о "греховности 

секса".  

 

Т.е. "спастись от женщины" - вероятно, связано с этим осознанием Эгоцентризма, присущего всем человекам: зацикленности на "своем-я, 

своем желании получать, удовлетворяя только базовые потребности"....  

 

---- "Нашла-я Сказала Коэhэлет" - почему же здесь Коэлет - это женское лицо после всего сказанного про "женщину"?  

 

Вероятно - это указание на некий критерий того, что когда Человек с уже Активным Сознанием, действительно достигает уровня выхода на 

Надперсональный уровень, - то он реально включается выше управляющих эго-программ "мужчины и женщины". Осознавая, что он Сознание - 

 в банке памяти которого, есть и женские и мужские воплощения.  
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О чем-то подобном сообщает и Монро, достигший подобного уровня восприятия.... 

 

Общее:  

МЫ ВОСПРИНИМАЕМ ЧТО ЭТО КОЭЛЕТ РАССКАЗЫВАЕТ С УРОВНЯ СОБРАННОЙ ЛИЧНОСТИ. ОН ВОСПРИНИМАЕТ СЕБЯ И КАК МУЖЧИНУ И КАК 

ЖЕНЩИНУ. И ВОТ ЭТА ЖЕНСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И ЯВЛЯЕТСЯ СЛАБЫМ ЗВЕНОМ,  

 

Как ни странно, эта трансляция совпадает с тем, о чем говорит Эзотерический Договор - и  с чем так сложно примириться "женскому Эго": 

женщина не развивается... , - но на самом деле  

Нужно понять, что речь здесь идет именно об осознании опыта в Воплощенных состояниях ... - в мире, где перед мужским и женским опытом 

стоят разные задачи и функции. Женщине - не нужно "развитие", преодоление программы разума - она может легко смещаться и пребывать в 

других состояниях, в женском воплощении у сознания главная задача "победить Эгоизм в себе" - став помощником напротив ...  

Тогда как мужские воплощения - это этап "возделывания земли" - т.е., наработки структуры личности, Сознания - смогущего преодолеть 

программу Разума ...   

* Конец комментария прошлогоднего 

 

7:29 

Сам Увидь это Нашёл-я что Сделал-он этот Элоhим этого Адама прямым (правильным) а Они Стремились к 

измышлениям (козням) многим  

 

Прежде всего - "сам увидь", ибо то, что написано в  Книге, нашёл сам Коэлет,- невозможно в вопросах Души учиться на чужом опыте,- в 

вопросах Души - каждый должен пройти свой Путь и Сам Увидеть. 

Если же Срок человека для подобного Развития Души ещё не пришёл,- то и не нужно пытаться этим заниматься,- ибо, как сказано - "на все 

времена - всякой вещи (состоянию) свой срок под этим солнцем"... 

Так вот, Коэлет на своём опыте тысяч воплощений Увидел, что Элоhим сотворил Адама "правильным, прямым", включённым в Иерархию 

Сознаний,- а уже люди, после установки себе вопреки заповеданному, паразитной программы Разум,- начинают придумывать всевозможные 

глупости "козни, измышления", которые и привели их к жизни в социальном рабстве, к болезням и страданиям. 

Даже, социальная пара - предел мечтаний многих-горе-адептов-эзотерики,- это всего-лишь очередная глупость,- ибо такая пара не создаст, 

не возродит Адама,- а приведёт к проживанию очередного пустого воплощения... 
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В конце каждой главы, Коэлет подводит нас к одной, единственной мысли,- к необходимости вырваться из социального рабства и вернуться к 

Свету Творца,- тем, кому уже пришёл их Срок... 

В этом, кстати, и заключается Цель нашего Проекта - помочь тем, кому уже пришёл срок - вырваться из социального рабства и вернуться к 

Свету Творца... 

А тем, кому Срок ещё не пришёл - необходимо заниматься своим Деланием,- постараться ощутить свою Мотивацию и реализовывать её... 

 

 

 

 

К содержанию 

 

 

 

Восьмая Глава 

 

 

Глава 8   

Кто-- как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость человека 

просветляет лице его, и суровость лица его изменяется. 
כָּם 1 בָּרּוִמי יֹוֵדעַּ , ִמי ְכֶהחָּ ִאיר פָּנָּיו; ֵפֶשר דָּ ם תָּ ְכמַּת ָאדָּ  יְֻשנֶא וְעֹז פָּנָּיו, חָּ

Кто как-этот мудрец и-кто Знает значение изречений (слов-дел) мудрость Адама (человека) Просветлит (Озарит) лицо-его 

и дерзость-его Изменится 8:1 

 

Кто как-этот человек-осознанно-включенный-в-Свет-Творца) и-кто Имеет-опыт толкования реалий (сути вещей) 

состояние-осознанного-включения-в-Свет-Творца Адама (человека) Просветлит лицо-его и дерзость-его Изменится  



 

[Я говорю]: слово царское храни, и [это] ради клятвы пред Богом.  2  ת ְשבּועַּת ֱאֹלִהים, ְשמֹור ִפי־ֶמלְֶךֲאנִי  וְעַּל ִדְברַּ

Я в-соответствии-уровню-царя (уста-царя) Сохраняй и о изречении (слов-дел) клятвы Элоhиму 8:2 

 

Я в-соответствии-уровню-царя Удерживай-Договор и о реализации клятвы Элоhиму   

 

Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле; потому что 

он, что захочет, все может сделать. 
ע, בֵָּהל ִמפָּנָּיו ֵתלְֵךַאל־תִ  3 בָּר רָּ ֲעמֹד ְבדָּ ֲַּעֶשה; ַאל־תַּ ְַּחפֹץ י  ִכי כָּל־ֲאֶשר י

Не Вгоняй в-спешку от лица-его Уйдешь-ты Не Настаивай на изречении (слове-деле) плохом ибо все-которое Пожелает-

Истинно-он Сделает-он 8:3 

 

Не Вгоняй в-спешку от лица-его Уйдешь-ты Не Настаивай на реализации реалии плохой ибо все в котором Есть-Истинная-

потребность Сделает-он  

 

Где слово царя, там власть; и кто скажет ему: „что ты делаешь? 4 ֲעֶשהּוִמי יֹאמַּר־לֹו מַּ ; בֲַּאֶשר ְדבַּר־ֶמלְֶך ִשלְטֹון  ה־תַּ

Потому что изречение (слово-дело) царя власть, и-кто Скажет Ему что Будешь-Делать-ты? 8:4 

 

Потому что реализация царя власть, и-кто Скажет Ему что Будешь-Делать-ты? 

 

Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла: сердце мудрого 

знает и время и устав;  
ָּה 5 ע, שֹוֵמר ִמְצו בָּר רָּ ע דָּ כָּם, וְֵעת ּוִמְשפָּט; ֹלא יֵדַּ ע לֵב חָּ  יֵדַּ

Сохраняющий заповедь Не Узнает изречения (слова-дела) плохой, а-срок и-правосудие Узнает сердце мудреца 8:5-7 
 

Удерживающий-Договор Ментальной-Команды-Договора-Завета Не Получит-опыт реализации плохой, а-срок проверки-

на-резонанс-Замыслу Получит-опыт восприятие человека-осознанно-включенного-в-Свет-Творца 

 

потому что для всякой вещи есть свое время и устав; а человеку 6 לָּיו; יֵש ֵעת ּוִמְשפָּט, ִכי לְכָּל־ֵחֶפץ בָּה עָּ ם רַּ ָאדָּ עַּת הָּ  ִכי־רָּ



великое зло от того,  

Ибо к-каждому желания (предмет, вещь) есть срок и-правосудие ибо это зло адамового (человеческое) чрезмерно для-

него 8:5-7 
 

Ибо к-каждой истинной-потребности есть срок и- проверки-на-резонанс-Замыслу ибо это зло адамового (человеческое) 

чрезмерно для-него 

 

что он не знает, что будет; и как это будет-- кто скажет ему? 7 ַּגִיד לֹומִ , ִכי כֲַּאֶשר יְִהיֶה; ִכי־ֵאינֶנּו יֵֹדעַּ מַּה־ֶשיְִהיֶה  י י

Ибо Он-Не Знает то что Будет ибо когда Будет-оно кто Сообщит ему 8:5-7 

 

Ибо Он-Не Имеет-Опыта то что Будет ибо когда Будет-оно кто Сообщит ему  

 

Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него 

над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет 

нечестие нечестивого. 

רּוחַּ  8 לִיט בָּרּוחַּ לְִכלֹוא ֶאת־הָּ ם שַּ וֶת, ֵאין ָאדָּ מָּ וְֵאין , וְֵאין ִשלְטֹון ְביֹום הַּ

ה מָּ ע ֶאת־; ִמְשלַּחַּת בִַּמלְחָּ לֵט ֶרשַּ ָֽיווְֹלא־יְמַּ לָּ  ְבעָּ

Адам (Человек) Не Правитель в Руахе (Дух) Охватывать (Заключать)  этот Руах (Дух) и-нет правления (власти) в этот день 

смерти и нет миссии в этой войне (борьбе) и Не Избежит (Не Обойдет) зло хозяев-его ... 8:8 

 

Адам (Человек) Не Правитель в Творяшем-Сознании Охватывать это Творящее-Сознание и-нет правления (власти) в этот 

день смерти и нет миссии в этой борьбе и Не Обойдет зло хозяев-его ...  

 

Все это я видел, и обращал сердце мое на всякое дело, какое 

делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над 

человеком во вред ему. 

ָּתֹון ֶאת־לִִבי 9 ִאיִתי וְנ ֲעֶשה, ֶאת־כָּל־זֶה רָּ ֶמש, לְכָּל־מַּ שָּ חַּת הַּ ה תַּ ; ֲאֶשר נֲַּעשָּ
ע לֹו, ֵעת ם לְרַּ ם ְבָאדָּ ָאדָּ לַּט הָּ   ֲאֶשר שָּ

Все-это Видел-я и Было-отдано сердце-мое на всякое делание которое Делалось под этим солнцем срок который Правил 

этот Адам (человек) Адамом (человеком) во-зло ему (к-злу его) 8:9 

 

Все-это Видел-я и Было-сфокусировано восприятие-мое на всякое делание-по-реализации-Замысла которое Делалось-

по-Замыслу под этим Управляющим-Сигналом-Творца срок который Правил этот Адам (человек) Адамом (человеком) во-



зло ему (к-злу его)  

 

Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили и отходили от 

святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступали. 

И это-- суета! 

ָּבָּאּו 10 ִעים ְקֻבִרים ו ִאיִתי ְרשָּ לֵכּו, ּוְבֵכן רָּ דֹוש יְהַּ ְכחּו בִָּעיר , ּוִמְמקֹום קָּ וְיְִשתַּ
ֶבל; ֲאֶשר ֵכן־עָּשּו  גַּם־זֶה הָּ

И-таким-образом Видел-я злодеев похороненных И-Придут-они из-места святого Будут-Двигаться-они и Будут-Забыты-они 

в городе в котором так-Делали-они также это иллюзия 8:10 

 

И-таким-образом Видел-я злодеев похороненных И-Придут-они из-места духовной-связи Будут-Развиваться-они и Будут-

Забыты-они в городе в котором так-Делали-они также это иллюзия  

 

Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не 

страшится сердце сынов человеческих делать зло 
ה ִפְתגָּם 11 ה, ֲאֶשר ֵאין־נֲַּעשָּ עָּה ְמֵהרָּ רָּ ֲעֵשה הָּ ם ; מַּ ָאדָּ לֵא לֵב ְבנֵי־הָּ ל־ֵכן מָּ עַּ

ע  בֶָּהם לֲַּעשֹות רָּ

Когда Не Сделалась поговорка (постановление), это делание злое вскоре поэтому Наполняется сердце этих сыновей 

Адама в-них Делать зло 8:11 

 

Когда Не Сделалась-по-Замыслу поговорка (постановление), это делание-по-Замыслу злое вскоре поэтому Наполняется 

восприятие этих сыновей Адама в-них Делать-по-Замыслу зло 

 

Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо 

будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем Его;  
ֲאִריְך לֹו, ֲאֶשר חֶֹטא 12 ע ְמַאת ּומַּ ֲאֶשר יְִהיֶה־ּטֹוב , ם־יֹוֵדעַּ ָאנִיִכי גַּ ; עֶֹשה רָּ

ֱאֹלִהים  ֲאֶשר יִיְראּו ִמלְפָּנָּיו, לְיְִרֵאי הָּ

Который грешник Делает-он зло стократное и Продлевает его ибо также Знаю-я Я когда Будет хорошо для-этих-

убоящихся (почитающих) Элоhима которые Будут-почитать-они пред-ликом-его 8:12 
 

Который грешник Делает-по-замыслу-он зло стократное и Продлевает его ибо также Имею-опыт-я на уровне Собранной 

Личности когда Будет хорошо для-этих-ощущающих-Сигнал-Творца Элоhима которые Будут- Ощущать-Сигнал-Творца-

они пред-ликом-его 

 

а нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится 13 ע שָּ ִָּמים כֵַּצל, וְטֹוב ֹלא־יְִהיֶה לָּרָּ ֲַּאִריְך י ֵָּרא ִמלְִפנֵי ; וְֹלא־י ֲאֶשר ֵאינֶנּו י



тот, кто не благоговеет пред Богом. ֱאֹלִהים 

И хорошо Не Будет злодею и Не Продлит-он дни как тень который Не Почитал пред-ликом Элоhима 8:13 

 

И хорошо Не Будет злодею и Не Продлит-он дни как тень который Не Ощущал-Сигнал-Творца пред-ликом Элоhима  

 

Есть и такая суета на земле: праведников постигает то, чего 

заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего 

заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это-- суета!  

ָאֶרץ 14 ה עַּל־הָּ גִיעַּ ֲאלֵֶהם , ֲאֶשר יֵש צִַּדיִקים, יֶש־ֶהֶבל ֲאֶשר נֲַּעשָּ ֲאֶשר מַּ
עִ  ְרשָּ ֲעֵשה הָּ ִעים, יםְכמַּ צִַּדיִקים, וְיֵש ְרשָּ ֲעֵשה הַּ גִיעַּ ֲאלֵֶהם כְמַּ ; ֶשמַּ

ֶבל ְרִתי ֶשגַּם־זֶה הָּ  ָאמַּ

Есть иллюзия которая Делается (Сделалась) на этой земле (арец) что есть праведники которым Причитается им как это 

действие злодея, а есть злодеи которым Причитается им как это действие праведников Сказал-я что также это иллюзия 
8:14 

 

Есть иллюзия которая Делается-по-Замыслу на этой земле (арец) что есть праведники которым Причитается им как это 

действие злодея, а есть злодеи которым Причитается им как это делание-по-Замсылу праведников Сказал-я что также 

это иллюзия  

 

И похвалил я веселье; потому что нет лучшего для человека под 

солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах 

во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. 

ִשְמחָּה 15 ֶשֶמש, וְִשבְַּחִתי ֲאנִי ֶאת־הַּ חַּת הַּ ם תַּ ִכי , ֲאֶשר ֵאין־טֹוב לָָּאדָּ
לֹו; ִאם־לֱֶאכֹול וְלְִשתֹות וְלְִשמֹוחַּ  ן־לֹו , וְהּוא יִלְוֶנּו בֲַּעמָּ ָּיו ֲאֶשר־נָּתַּ י יְֵמי חַּ

ֶמש שָּ חַּת הַּ ֱאֹלִהים תַּ  הָּ

И Восхвалил-я Я эту радость которой нет-лучше для Адама (человека) под этим солнцем ибо если Кушать и Пить и 

Радоваться и-это Будет-сопровождать-его в деянии-его дни жизни-его которые Дал-он ему этот Элоhим под этим 

солнцем 8:15 
 

И Восхвалил-я с уровня Сознания Собранной Личности эту радость которой нет-лучше для Адама (человека) под этим 

Управляющим-Сигналом-Творца ибо если Подпитывается-энергетически и Получать-информационную-подпитку и 

Радоваться и-это Будет-сопровождать-его в деянии-его дни жизни-его которые Сфокусировал-он ему этот Элоhим под 

этим солнцем 

 

Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и 

обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых [человек] 
ִתי ֶאת־לִבִ  16 ְכמָּהכֲַּאֶשר נָּתַּ עַּת חָּ ָּן, י לָּדַּ ִענְי ה , וְלְִראֹות ֶאת־הָּ ֲאֶשר נֲַּעשָּ



ни днем, ни ночью не знает сна,- ָאֶרץ  ֵשנָּה ְבֵעינָּיו ֵאינֶנּו רֶֹאה, ִכי גַּם בַּיֹום ּובַּלַּיְלָּה; עַּל־הָּ

Когда Положил-я сердце-мое Узнать) мудрость и Увидеть этот интерес (дело, вещь) которое Делается на этой земле 

(арец) ибо и этим днем и этой ночью сон в глазах-его Не-Видит-он 8:16 

 

Когда Направил-фокус-я восприятия-мое Получить-опыт состояния-осознанного-включения-в-Свет- Творца и Увидеть эту 

мотивацию которая Делается-по-Замыслу в этой программе-Земля ибо и этим днем и этой ночью сон в глазах-его Не-

Видит-он 

 

Когда я увидел все дела Божии и [нашел], что человек не может 

постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни 

трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого; и если бы 

какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть [этого]. 

ֱאֹלִהים 17 ֲעֵשה הָּ ִאיִתי ֶאת־כָּל־מַּ ם, וְרָּ ֲעֶשה , ִכי ֹלא יּוכַּל הָָּאדָּ מַּ לְִמצֹוא ֶאת־הַּ
ֶשֶמש חַּת־הַּ ה תַּ ם לְבֵַּקש וְֹלא , ֲאֶשר נֲַּעשָּ ֲַּעמֹל הָָּאדָּ ; יְִמצָּאְבֶשל ֲאֶשר י

עַּת כָּם לָּדַּ ר ֶהחָּ  ֹלא יּוכַּל לְִמצֹא, וְגַּם ִאם־יֹאמַּ

И Видел-я всякое это делание Элоhима ибо Не Сможет этот Адам (человек) Найти это делание которое Делается под 

этим солнцем ради которого Будет-Деять этот Адам Просить (Искать) и Не Найдет и даже если Скажет этот мудрец Знать 

Не Сможет Найти 8:17 

 

И Видел-я всякое это делание-Замысла Элоhима ибо Не Сможет этот Адам (человек) Найти это делание-Замысла которое 

Делается-по-Замыслу под этим Управляющим-Сигналом ради которого Будет-Деять этот Адам Намеревать и Не Найдет и 

даже если Скажет этот человек-осозанно-включенный-в-Свет- Творца Получить-Опыт - Не Сможет Найти 

 

 

К содержанию 

 

* Вернуться к тексту  

 

Комментарий к 8-й главе 
 



Общий обзор:  

В этой главе, Коэлет начинает переводить внимание на Управление нашим миром со стороны Элоhима. 

Мудрец, в отличие от Знающего и от обладающего Властью (Царя) - это тот, кто включён своим Сознанием в Иерархию, тот, кто воспринимает 

Свет Творца. 

Только лишь тот, кто воспринимает Свет Творца, а соответственно, и Боится (Почитает) Элоhима, а потому соблюдает его Заповеди,- 

удостоится Радости в его Земной Жизни. 

Все остальные, пытающиеся жить по придуманными человеком нормам и правилам, какими-бы красивыми они ни казались,- например - 

коммунизм, "светлое будущее всего человечества", либо современный "либерализм",- совершают и приумножают Зло, ибо они не ведают 

будущего своих деяний,- а руководствуются лишь кратким мгновением в одном из своих воплощений. 

Весь опыт подобных "благих намерений", рассмотренный на протяжении времени, должен научить мыслящего человека в том, что все 

фантазии и иллюзии его Разума, никогда и ни к чему хорошему не приводили. Более того, совершённое Зло всегда вернётся к человеку,- не в 

этой жизни, так в последующих. Поэтому, когда рождаются дети с тяжёлыми увечьями, без ручек и без ножек,- то это и есть Зло, совершённое 

этой Душой, вернувшееся к хозяину... 

Поэтому, только Мудрый человек, исполняющий Волю Элоhима, отслеживающий свою истинную Мотивацию и живущий по этой Мотивации,- 

т.е., реализующий свои Потребности, а не придумывающий себе занятия, типа того-же "развития" неведомо-чего,- будет жить в Радости. 

Нет у человека возможности постичь Замысел Творения (охватить Руах), да и периоды воплощения и смерти стирают память о прошлых 

воплощениях,- поэтому, человек не знает и не может понять Разумом своим, что именно будет хорошо для него, как для бессмертной Души, а 

не сегодня-живущего Тела. 

Именно поэтому, нет для человека Души, человека Сознания, для Адама - ничего лучшего, как Почитать Элоhима и выполнять его Заповеди. 

Всё остальное, человек делает лишь во зло самому себе. 

В социальном мире сегодня всё перевёрнуто,- злодеи, нарушившие все возможные Заповеди и истребившие массу людей, считаются 

Героями, "праведниками",- а истинные Праведники, спасающие жизни и призывающие к Совести и к соблюдению Заповедей, объявляются 

"пятой колонной" и подвергаются преследованию, как злодеи... 

Современный социальный человек - спит,- спит и днём и ночью,- спит его Сознание,- и не может его Разум найти для себя обоснование своей 

жизни,- ту "великую" цель, ради которой он живёт,- ибо Цель эта находится на уровне Сознания, а не Разума,- и во власти Элоhима, а не 

человека... 

Никакой мудрец не объяснит социальному человеку цель и смысл его жизни,- поэтому, совершенно бессмысленно идти на эзотерические 

проекты для того, чтобы там узнать о своём "предназначении". 



Поэтому, все те, кто ищет своё "великое предназначение", и стремится "помогать людям" непонятно в чём и зачем,- это просто Эгоцентрики с 

раздутым ЧСВ,- не способные и не желающие постичь основы нашего мира и Заповеди Элоhима, которыми наш мир управляется... 

 

8:1 

 

"Кто как-этот мудрец и-кто Знает толкование (значение) реалий (суть вещей) мудрость Адама (человека) 

Просветлит (Озарит) лицо-его и дерзость-его Изменится" 
  

  

Комментарий к ивриту стиха.  

 
"Толкование реалий", на иврите передано словами "ֵפֶׁשר ָדָבר" (пэшэр давар), где первое слово имеет значение: "толкование, отгадка", а второе 

является тем самым многозначным корнем, который имеет одновременные значения "слово-дело-вещь", и которое в наших переводах мы 

даем как "реалия, реализация".  

  

 

В этом стихе - проявлен тот самый водораздел, который подтверждает восприятие, полученное при работе с предыдущими главами: Мудрость 

- это действительно указание на активное Сознание, включенное, воспринимающее Сигнал Света Творца. Но при этом выделен, на мой взгляд 

интересный для осмысления аспект 

 

Именно "мудрость Адама" - озарит его лицо и изменит его дерзость. Что это за "озарение лица" и что такое дерзость?  

Эта трансляция Коэлета аналогично тому, о чем идет речь в Эзотерической Модели. Пока Сознание спит, живет суб-личность,  "Образ себя" - 

тот самый "фасад, облик, лицевая сторона".  

 

Только "Мудрость", - способна "изменить дерзость", т.е. изменится фиксация, Договор человека.  

Другими словами, только активное, пробужденное Сознание, имеет способность видя "суть вещей", разрушить образ суб-личности живущей в 

тотальном эгоцентризме.  

 

* Вернуться к тексту  

 

8:2 

 

"Я в-соответствии-уровню-царя (уста-царя) Храни-Фиксацию и о реализации (реалии) клятвы Элоhиму" 

 
Коэлет говорит, что сейчас он анализирует свой опыт, свои воплощения, свои царские воплощения, т.е. говорит с уровня царя - “остерегайся и 

не произноси клятвы Элоhиму!” 

 



Мы об этом говорили. В предыдущих стихах было сказано, почему человек должен остерегаться всевозможных клятв - потому что лучше ее не 

сказать, чем ее не выполнить.  

А вопрос: “Может ли человек выполнить все, что он говорит?”...  

 

И потом когда мы говорим про уровень Элоhима, то это клятва определенного уровня - уже духовного уровня, высокого уровня - и тут нужно 

очень сильно остерегаться. Нужно очень хорошо думать, прежде чем что-то говорить, потому что эти вещи уже начинают влиять, воздействовать 

на мир. 

 

 

8:3 

 

"Не Вгоняй в-спешку от лица-его Уйдешь-ты Не Настаивай на реализации (слове-деле) плохом ибо все-которое 

Пожелает (предметное желание)-он Сделает-он" 
 

Наш мир - управляем. И поэтому все, что Элоhим (высшее сознание) пожелает сделать здесь, оно сделает.  

Мы можем считать себя хорошими, плохими, праведниками… кем угодно, это не имеет никакого значения.  

То, что высшее сознание хочет сделать, оно сделает. И всему свой срок. То есть, Коэлет нам пытается всячески объяснить, чтобы мы поняли - 

каково же наше место здесь. 

Поэтому он и говорит: “Не настаивай! Вот ты, не настаивай в слове (деле) плохом!”  

Тут, кстати, возникает вопрос, а что такое “хорошее” дело? “Ибо все, которое пожелает он, сделает он.” - нам говорят: “Ребята, не упирайтесь 

рогом ни во что, а пытайтесь понять, что происходит!” И “не торопись!”, “не спеши!”. И “от лика его не уходи!” Это значит, что нужно стараться 

быть в связи с высшим сознанием, а не упираться рогом и делать то, что "я хочу"! 

Это происходит вокруг сплошь и рядом. Человек решил: “Вот я это хочу! И всё.” - не важно что. Ему по дороге уже десять раз намекнули: “Не 

надо!”, но он ничего не видит, ничего не слышит: “Я хочу! Я решил, я сделаю. Мне плевать на все, потому что я решил!”. 

 

* Вернуться к тексту  

 

 

8:4 

 

"Потому что реализация (реалия) царя власть, и-кто Будет-Говорить Ему что Будешь-Делать-ты" 
 



Коэлет говорит это, с уровня царя, то есть некой условно максимальной социальной реализации.  

 И, как царь, тем более “не настаивай на деле плохом и не произноси клятву Адамам и клятву Элоhима” тоже, как царь.  

Потому что дело (слово) царя - власть. У тебя есть власть в руках, у тебя есть сила над людьми. “И кто скажет ему (царю), что тебе делать?” - 

тебе же никто из людей не укажет, что делать. Поэтому если ты не в контакте с высшим, то ты можешь таких дров наломать, будучи царем, 

обладая властью. Не обязательно именно царем быть - любой человек дорвавшийся до власти. 

И вот дорвался до власти, какой-то примитивный человек, что также происходит сплошь и рядом, вплоть до президентов особенно тоталитарных 

государств,  - но такой человек не понимает, что он делает, не воспринимает ничего! В итоге, он такого натворит, что с такой кармой вовек не 

расквитаться.  

И Коэлет - наоборот, говорит нам, чем выше ты поднимаешься, чем больше у тебя власти, чем меньше тебе кто-то может говорить, что тебе 

делать - тем больше у тебя ответственности, тем важнее, чтобы ты был в контакте с высшим сознанием. 

 

8:5-7 

 

"Сохраняющий (Соблюдающий) заповедь Не Познает (Узнает) реалии (реализации) плохой, а-срок и-правосудие 

Познает (Узнает) сердце мудреца " 

"Ибо к-каждой потребности (желание, предмет, вещь) есть срок и-правосудие ибо это зло адамового 

(человеческое) чрезмерно для-него"  

"Ибо Он-Не Знает то что Будет ибо когда Будет-оно кто Сообщит ему"  

 

Коэлет, подчеркивает некий момент для "соблюдающих заповедь", а именно - такой человек "Не познает реалии плохой, а срок и правосудие 

узнает сердце мудреца".  

 

Вспомним, что в 3 главе, Коэлет описывал некий цикл сроков для различных дел и состояний, говоря о том, что все во власти Элоhима.  

Здесь же, он говорит о том что - "мудрец узнает Срок и правосудие"...   

 

Что изменилось? Почему мудрец может знать срок и что же за правосудие о котором идет речь?  

 

Обратим  внимание на иврит.  

 

Слово, которое в нашем переводе дано как "правосудие", мы выделяли в Словаре Языка Ветвей, как: "некий свод закономерностей того, что 

происходит с человеком который намеренно или не намеренно нарушил Заповеди. Т.е., выпал из Договора, из определенной фиксации Точки 

Сборки".   

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=3768


 

На протяжении всей этой и других глав, Коэлет описывая человека живущего без восприятия Света Творца, подчеркивает, что "зло человеческое 

чрезмерно для него, ибо Он Не Знает что Будет и когда Будет".  

 

Речь о том, что в действительности - у всего происходящего с самим человеком в его жизни, есть причина.  

Просто живя в Социальном Договоре - люди не способны воспринимать эту взаимосвязь между разными планами Бытия: ментальным, 

эмоциональным, материальным.  

 

Поясним на простых примерах. У человека случаются какие-то сложные ситуации, или происходит болезнь - но в Социальном Договоре, это 

всё как бы просто происходит по "воле случая", т.е. вся жизнь и всё в ней происходящее случается с людьми случайно. И тогда да, 

действительно - кто же может "узнать" - что произойдёт? Отсюда столь популярны всякие экстрасенсы, гадатели, маги и прочие "целители" - 

которые де что-то да видят-предвидят.  

Но суть не в этом. Суть в том, что происходящее с нами - следствие нас самих. Нашего Эгоцентризма, искажений на Ментале, - по факту 

фиксации в паталогичных Социумах из жизни в жизнь.  

Когда человек мотивированный Социальными Эгрегорами живет одним днем, совершая не-гармоничные действия ради достижения каких-то 

эгоистичных сиюминутных целей, принося вред не только себе как воплощенному Сознанию, весь этот негативный багаж накапливается в 

Подсознании, так что и в следующему воплощении приходится расхлёбывать последствия своих же деяний. 

То есть здесь, нам вновь говорят: “соблюдающий заповедь” - вот это самое главное. То есть все упирается в то, что ничего лучше, чем заповеди 

у нас нет. И поэтому соблюдающий заповедь не познает ничего плохого. Соответственно и срок ему будет, и справедливость, и познает 

сердце мудреца. 

В этих стихах, очевидна с 

вязь между, Соблюдением Заповедей и Мудростью.  

 

Дается некий штрих к пониманию, что же такое “мудрец”.  

И, по видимому, “мудрец” - это, как мы и предполагали, человек, который в контакте с высшим сознанием.  

 

Что же тогда, значит “зло Адама чрезмерно для него”?  

Это значит, что если человек не соблюдает заповедь, если человек не включен, он живет по собственным фантазиям…  

А что такое “наши собственные фантазии”? Ну скажите, кто мог придумать газовые камеры? Кто мог придумать концентрационные лагеря? 

Вот это и есть “зло Адама, которое чрезмерно для него”.  

И поэтому если человек не соблюдает заповеди, он начинает управляться вот этим злом, которое чрезмерно для него.  

Что он придумает завтра? - одному Богу известно. Какой кошмар этот человек придумает завтра? 

Что значит “он не знает, что будет”? - это говорят собранная личность, он анализирует свои воплощения.  



Но современный человек глуп, туп, не образован, примитивен. Он построил себе примитивный договор, уверовал в какую-то чушь собачью и 

живет исходя из этой своей примитивной веры, не зная, что будет. Никто ему ничего не скажет. 

Потому что знал бы он, что будет с ним…  

Он бы этого не делал никогда. Как и любой другой человек, если бы он знал, что будет, к чему это приведет для него, как для бессмертной 

души…  

Об этом речь буквально в следующем стихе, чтобы социальный человек не думал, весь результат его опыта, какой бы он ни был - переходит в 

итоге на уровень Подсознания (Руаха) и управляет в итоге каждым новым воплощением. 

 

* Вернуться к тексту  

 

8:8  

Адам (Человек) Не Правитель в Руахе (Дух) Охватывать (Заключать) этот Руах (Дух) и-нет правления (власти) в этот 

день смерти и нет миссии в этой войне (борьбе) и Не Избежит (Не Обойдет) зло хозяев-его ...  

 

“Адам не правитель в Руахе” - то есть человек в Руахе не правитель и “охватить этот Руах не может”. Человек не управляет своей мотивацией. 

Это очень важно понимать - мы своей мотивацией не управляем, мы свою мотивацию получаем, каждый свою, каждому свой срок. Но мы 

этим не управляем. То есть один получил мотивацию жить так, другой получил мотивацию жить этак, но мы этим не управляем.  

И поэтому нам напоминают, что мы проживаем свое воплощение и “нет никакого правления в этот день смерти” - когда мы заканчивает это 

воплощение. И “нет никаких посыльных” - нам никто не посылает ничего в этой нашей ежедневной борьбе не понятно с чем и с кем, но “зло не 

избежит хозяев его”. То есть человек, который творит зло… причем, какое зло? Зло в его понимании? - нет, зло в понимании вселенской 

гармонии, зло в понимании Света Творца… то человек его не избежит. Не важно когда. Не в этой жизни, так в следующей. Не в следующей, так 

через две жизни. Это не нам решать. Человек - это бессмертная душа, а все эти воплощения - это отдельные детали. Так вот эта душа не 

избежит этого зла. Потом рождается человек без ручек, без ножек и говорит: “Ой, за что мне это?” А христиане говорят: “Ну это Бог тебя так 

любит, он тебя так испытывает.” - “Однако же, любовь у него!” - нет, просто человек когда-то что-то сильно сотворил и “это зло” его не обошло. 

Аврора к 5-8 стихам:  

Сам человек не отслеживает и не воспринимает того, что у всего происходящего с нами в этом мире, есть причина на информационном 

плане. В Социальных Договорах вся жизнь с человеками просто "случается", всё происходит "случайно" и никакой ответственности за себя и 

свою жизнь у человека в таких Договорах - нет. Не буду останавливаться подробнее, многие стихи в этой главе, описывают именно этот 

процесс.  



Вернусь к поставленному выше вопросу в 5-м стихе: Коэлет подчеркивает разницу, которой обладает мудрец на фоне остальных...  

 

То есть "Правосудие" в таком случае, это действительно существующий в мире Псих-Энерго-Информации закон причины и следствий. 

Причем причина всегда в состоянии Сознания, в ментале  - а следствие то, что происходит в проявленном мире.   

 

Мудрец, - тот кто включен в Свет Творца, "Узнает Срок и Правосудие", то есть Человек с таким уровнем и качествами Сознания, - способен 

уже сам воспринимать суть происходящего, может так же и видеть как причины того, почему с человеком случается "зло", так и следствия 

сегодняшних действий - не очевидные для человека зацикленного на себе.  

 

Выход же из "зла человеческого" по трансляции Коэлета для любого человека, возможно еще и не "мудреца" - это  "Сохранение 

(Соблюдение) Заповеди".   

 

О чем сказано в 5 стихе, именно "Сохраняющий (Соблюдающий) Заповедь не познает Реалии плохой"...  

 

И здесь, сокрыт крайне интересный момент.  

 

Что такое вообще Сохранение (Соблюдение) Заповеди?  

 

На иврите, эти слова образованы от корня "Шамар", который мы также выписывали в Словаре Языка Ветвей: - как действие по удержанию, 

фиксации Точки Сборки в определенном Договоре.  

 

Напомним, также отдельную тему Форума для непосредственного Исследования "10 Заповедей Договора Завета", подробнее можно 

прочесть по ссылке:  

  

Цитата 

Заповедование", говоря языком нашего мира -  это программирование функционирования той или иной программы.  

 

Заповеди же в таком случае, это правила и исполнение "программы", - реализуемой с Духовных планов.   

Для Сознания Человека, - выполнение заповедей - таким образом является "инструкцией" о положении Точки Сборки, включении в 

Договор и фиксации в нем. 

  

Сейчас хотелось бы подчеркнуть другой аспект.  

 

А способен ли обычный социальный человек именно Сохранять Заповедь? То есть будет ли слепое исполнение буквы написанного, без 
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понимания Сути Заповеданного - действительно давать и  Сохранять фиксацию в этом Договоре?  

 

Не знаю..., но вижу что даже "соблюдение заповедей" в Религиозных, по сути тех же Социальных Договорах - превращено в абсолютную Догму. 

Догму, с точки зрения того - что идет детальное описание чего можно и чего нельзя делать на явном плане.  

Например, у меня есть некоторый опыт общения в среде движения, которое именуется сейчас Бней Ноах (Сын Ноаха), суть которого в том, что 

Ноаху Элоhимом были даны 7 Заповедей, которые следует исполнять всем народам мира. Это движение активно развивается и продвигается 

самим ортодоксальным Иудаизмом, особенно его ветвью Хасидами Хаббада. Написана книга, посвященная детальному разбору этих 7 

Заповедей, настолько детальному  - что каждая Заповедь обрастает множеством "под-заповедей" и канонов ее исполнения. При этом, при 

объяснении заповедей и того, как аннулировать нарушение, звучат слова "состояние" и прочее, суть самих Заповедей - не проявляется. Весь 

акцент познания и обучения, смещен на то, как бы избежать нарушения заповеди на явном плане, а если нарушил - то как бы аннулировать 

такое нарушение.  

 

Когда я говорю, что суть Заповедей остается не доступной, имею ввиду - как раз то, понимание которое пришло к нам в процессе работы с 

Древними Текстами в Договоре Завета: каждая Заповедь описывает некое состояние на уровне Ментала, Сознания. Но вместо того, чтобы 

попытаться воспринять эту суть - люди, даже желающий "соблюдать заповеди" воспринимают их чисто эмоционально... 

 

По моему восприятию, за словами Коэлета о "Соблюдении Заповеди" стоит именно эта трансляция: дело не в том чтобы "делать не переставая 

глупости, но бояться нарушить заповеди". Другими словами Жить в том же Социальном Договоре, но привнести в него понятия "Творца, Бога, 

Души, Сознания".  

 

А в том, что Заповеди - описывают состояние в котором Человек "Не Познает (Узнает) реалии (реализации) плохой", т.е. будет фиксирован и 

проживет Жизнь в Договоре Света Творца. 

Но для этого все равно, необходимо собственное осмысление Заповедей, осмысление каждого из состояний Запрограммированного для 

нас через них, - а не следование за авторитетным мнением. 

 

* Вернуться к тексту  

 

 

8:9 

 

"Все-это Видел-я и Было-отдано сердце-мое на всякое делание которое Делалось под этим солнцем срок который 

Правил этот Адам (человек) Адамом (человеком) во-зло ему (к-злу его)" 

 



Коэлет говорит: “Я видел все это, весь этот кошмар. Поскольку вижу воплощения, знаю их, то я все это видел.” И поэтому я “сердце свое 

положил на всякое делание, которое делалось под этим солнцем” - это очень важно, он все время об этом говорит. Что единственный шанс 

жить в этом мире - это жить сердцем, жить анахатой, жить связью с Творцом. 

И поэтому говорит: “под этим солнцем”, а это тот “срок, который правил Адам Адамом во зло ему”. Все, что происходит у нас здесь, под этим 

солнцем - у нас правит Адам Адамом во зло ему. То есть ничего не изменилось за эти тысячи лет, прошедшие с момента написания этого 

текста. 

Коэлет все это видел, но он жил сердцем. 

 

8:10 

 

И-таким-образом Видел-я злодеев похороненных И-Придут-они из-места святого Будут-Двигаться-они и Будут-

Забыты-они в городе в котором так-Делали-они также это иллюзия 

 

Коэлет говорит, что именно живя таким образом, человек  может  различать добро и зло. Видел я всяких Гитлеров и Фараонов, и 

Навуходоносоров, и Путиных “похороненных (развоплощенных)" и пришли они из места святого, отойдут они и будут забыты они в городе, в 

котором так делали”, что все это - тоже иллюзия. 

То есть мы здесь, в этом мире, не умеем различать добро и зло. Вот вам 90% поддержки Путина - святой человек просто, спаситель, 

освободитель отечества…. Но все они будут забыты. Были уже такие. И Сталин был, и Хрущев был, и Брежнев был… все забыты. 

 

* Вернуться к тексту  
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"Когда Не Сделалась поговорка (постановление), это делание злое вскоре поэтому Наполняется сердце этих 

сыновей Адама в-них Делать зло" 

 

Продолжение мысли, то, что делается в этом мире - это злое, скорое, не обдуманное действие и оно “устоявшееся” - это уже поговорка, 

привычка, норма, договор. И поэтому “наполняется сердце этих сыновей Адама делать зло”.  



Ну вот посмотрите вокруг сегодня, рождается, вроде, человек. Вот он растет, видит то, что вокруг творится, весь этот кошмар и начинает делать 

такое же зло. Человек, выросший в этом социальном договоре, оторванный от Света Творца, не соблюдающий заповеди - в конце концов его 

сердце уже наполнится этим устоявшимся злом - вот это - карма, устоявшееся действие. Это карма - вы из жизни в жизнь, из поколения в 

поколение живете в этом социуме: войны, убийства, воровство, обогащение и так далее.. устоявшееся действие - “делание злое, скорое” - 

оно же не обдуманное. Поэтому сердце наполняется делать зло. 

 

 

8:12 

 

"Который грешник Делает-он зло стократное и Продлевает его ибо также Знаю-я Я когда Будет хорошо для-этих- 

почитающих (убоящихся) Элоhима которые Будут-почитать-они пред-ликом-его" 

 

Но даже самый страшный грешник, который “зло стократное” делает и “продлевае его” и так далее. Коэлет знает на своем опыте, что если он 

в какой-то момент убоится Элоhима, то есть включится в этот Свет, увидит это. Не то, что ему скажут: “Так, Вася, бойся!” - нет, если он сам 

включится, ощутит, осознает, убоится. 

Мы говорили, что такое “убоится” - это когда человек чувствует это.  

То самое понятие "Богобоязни", которое вынесено в Словарь Языка Ветвей и на котором подробно останавливались в 5 главе.   

Представьте себе, вы идете по проволоке, вас никто не трогает, вы просто идете по проволоке, но вы боитесь наклониться вправо и боитесь 

наклониться влево. Почему? - потому что вы просто знаете, что гробанетесь и все. Вы сами боитесь, потому что вы знаете, вы чувствуете, что чуть 

больше наклон и трындец. Так вот это - “убоящиеся Элохима” - люди, которые чувствуют, не то, чтобы им кто-то что-то внушил. Они просто 

чувствуют, что что-то не то делаем и предется за это расплачиваться. Потому что расплачиваться придется за все. 

 

* Вернуться к тексту  
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"И хорошо Не Будет злодею и Не Продлит-он дни как тень который Не Почитал пред-ликом Элоhима" 
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Мы пришли к том, что “тень” - это воплощенное состояние, то есть когда человек живет в воплощенном состоянии - это тень его сознания.  

Потому что человек - это сознание. Сознание есть всегда. А когда он воплощен - это некая тень сознания.  

Здесь Коэлет смотрит не с позиции одной жизни, но смотрит на все это с позиции бессмертной души. Он говорит: “тысячи воплощений” - 

пришел человек к осознанию - все замечательно, а вот не пришел - не будет ему хорошо и “не продлит он дни, как тень”, может даже 

воплощаться перестанет. 

То есть рано или поздно человек должен прийти к этому, должен вернуться. Тут уже замах идет на что-то более серьезное. 

 

Кайрос  

Жизнь злодея будет короткой, как например, Коэлет писал в 7-й главе: "Не Злодействуй много и Не Будь глупцом зачем Умрешь-ты не-в срок-

свой". Возможно, злодей вообще перестанет воплощаться. 

Но возможен и другой путь - не делать зло и не нарабатывать такой негативный опыт, изначально соблюдать заповеди, и тогда человек не 

сделает (и не познает) ничего плохого: см. главу 8, стих 5. 

8:14 

 

"Есть иллюзия которая Делается (Сделалась) на этой земле (арец) что есть праведники которым Причитается им как 

это действие злодея, а есть злодеи которым Причитается им как это действие праведников Сказал-я что также это 

иллюзия"  

 

Обратите внимание, это то, что мы видим в нашем социуме, обратите внимание! У нас все учебники заполнены злодеями, которых почитают, 

как праведников. Это великие полководцы, Жуков, например. Он расстрелял десятки тысяч. А сказано: “Не убей!”. Что он там вытворял - 

кошмар, если поинтересоваться. А он на коне, статуя на Красной площади стоит, праведник. Папа Римский был, который во время войны 

поддерживал немцев, поддерживал уничтожение евреев - и ничего, канонизируют, нормально. Праведник. То есть это как раз та ситуация.  

А с другой стороны есть праведники - люди, которые пытаются говорить правду, которые пытаются взывать к совести. Вот сейчас в России есть 

люди, которые говорят: “Ребята, опомнитесь! Что вы делаете? Вы пошли убивать? Что это за агрессия?” А их тут же проклянут, начнут осуждать, 

изгонять, например называя: “Пятой колонной". Вот это праведники, которым “причитается им, как за злодеяния”. Тоже иллюзия, это все иллюзия. 

Но почему иллюзия? Вот из всего, что мы видим и до сих пор видели, что он, Коэлет, называет иллюзией?  

Иллюзия - это всё, что не имеет связи с Высшим Сознанием. Поэтому он и говорит, что “жизнь иллюзорна его”, “есть иллюзия, которая делается 

на этой земле”, то есть все, что делает человек, исходя из каких-то своих понятий добра и зла. 



Вот, допустим, сегодня считается, что есть некий либерализм - не применять лишнюю силу, заботится о тех, кто не желает работать, помогать 

всяким бандитам и террористам… такой либерализм. Это все иллюзия. Именно это он называет иллюзией, все, что делает человек. Вот мы 

коммунизм строили, светлое будущее всего человечества. Это на что-то опирается?  На какую-то связь с чем-то? Нет, это все мы 

придумали.Какой-нибудь Карл Маркс не доел, не допил и придумал, приснилось ему что-то. Потом много миллионов полегло из-за этого, из-за 

этой иллюзии. Вот это все Коэлет называет иллюзией. 

 

* Вернуться к тексту  
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"И Восхвалил-я Я эту радость которой нет-лучше для Адама (человека) под этим солнцем ибо если Кушать и Пить и 

Радоваться и-это Будет-сопровождать-его в деянии-его дни жизни-его которые Дал-он ему этот Элоhим под этим 

солнцем"  

 

Обратим внимание, здесь снова пошло “второе Я” - то есть Коэлет, начал анализировать вопрос с позиции собранной личности.  

Если Адам включен в контакт, воспринимает этого Элохима, воспринимает то, что Элохим дает ему мотивацию. И что все его деяния - это 

результат этой мотивации, которую он получает от Элохима. Если он будет это чувствовать, если он не будет ничего фантазировать… Вот 

отсюда, как раз эта фраза: “Делай, что должно и будь, что будет!”. А что такое “должно”? Откуда человек знает, что должно? А он знает, потому 

что он эту мотивацию воспринимает, он воспринимает этот контакт. 

Вот, как Авраам, ему сказали: “Иди, приноси в жертву Ицхака!” - он пошел делать, что должно. 

То есть Коэлет все время возвращает нас к этой мысли, что для Адама нет ничего лучше, если он в этом контакте и чувствует эту мотивацию, и 

просто исполняет эту мотивацию. “Кушает, пьет и веселится” и ничего для него нету лучше. А если он начинает фантазировать, если он 

начинает придумывать добро-зло, если он начинает придумывать себе грехи какие-нибудь страшные - о, тут пошло зло невероятное. 

Только лишь тот, кто воспринимает Свет Творца, а соответственно, и Боится (Почитает) Элоhима, а потому соблюдает его Заповеди,- 

удостоится Радости в его Земной Жизни. 

 

8:16 

Когда Положил-я сердце-мое Познать (Узнать) мудрость и Увидеть эту мотивацию (интерес) которая Делается на 

этой земле (арец) ибо и этим днем и этой ночью сон в глазах-его Не-Видит-он  



 

Что значит “положил я сердце мое”?  

Это значит, что только сердцем можно что-то узнать, только сердцем можно быть в контакте, “познать мудрость и увидеть это содержание 

(мотивацию), которая делается на этой земле”, а мы и говорим, что если человек включен, то на этой земле все делается по этой мотивации. 

“Ибо этим днем и этой ночью сон в глазах не видит он” - то есть человек спит. Обычный человек, если его сознание не проснулось, он спит. Мы 

постоянно об этом говорим - социальный человек спит, просто спит. И днем спит, и ночью спит. Спит в том плане, что его сознание спит - он не 

мыслит, он не воспринимает, он не анализирует. Поэтому он постоянно управляется каким-то злом, им постоянно кто-то вертит.  

И вот он все это увидел. Сам увидел.  

 

* Вернуться к тексту  
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"И Видел-я всякое это делание Элоhима ибо Не Сможет этот Адам (человек) Найти это делание которое Делается 

под этим солнцем ради которого Будет-Деять этот Адам Просить (Искать) и Не Найдет и даже если Скажет этот 

мудрец Знать Не Сможет Найти" 

 

Коэлет говорит: “Я видел всякое делание Элохима” - он это видит, он чувствует эти мотивации. За множество воплощений он видел различные 

мотивации. И при этом он говорит такую вещь, что если человек (Адам) сам попытается найти это делание, которое делатся под этим 

солнцем, ради которого стоит вообще хоть что-то делать - он его не найдет, потому что его нету.  

Даже если он пойдет к мудрецу. Это, как к нам приходят и спрашивают: “Каково мое предназначение?” Если человек не включен в волю 

Элохима, а пытается найти себе какое-то разумное предназначение, какое-то разумное обоснование своей жизни - он его не найдет. Даже 

если пойдет к мудрецу и скажет: “Мудрец, слушай, в чем смысл моей жизни? Скажи, к чему мне стремиться? Что мне делать?” - тоже не 

сможет. Потому что нету его.  

Весь смысл нашей жизни - быть включенным в иерархию сознаний. Быть сознанием, воспринимать себя сознанием, быть включенным в 

иерархию и исполнять сигналы иерархии. Всё. Нет у нас никакого разумного обоснования нашей жизни. 



Посмотрите, как люди живут вокруг! У каждого есть какие-то свои идеи: вот я получу диплом, вот я выучу это, вот я пойду туда, вот я пойду сюда… 

Каждый придумывает себе какое-то что-то. Потом начинает болеть, страдать, сидеть в одиночестве, не понимая почему. Вроде, он все 

правильно делает.  

То есть, главное то, что доносит до нас Коэлет в этой главе: необходимо собственное осмысление Заповедей, осмысление каждого из 

состояний Запрограммированного для нас через них, - а не следование за авторитетным мнением.  

"Не Найдет и даже если Скажет этот мудрец Знать Не Сможет Найти", - срабатывает только собственная потребность, делание и 

полученный личный опыт...  

* Вернуться к тексту 

 

 

К содержанию 

 

 

  

Девятая Глава 

 

 

Глава 9    

На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и 

мудрые и деяния их-- в руке Божией, и что человек ни любви, ни 

ненависти не знает во всем том, что перед ним. 

ִתי ֶאל־לִִבי וְלָּבּור ֶאת־כָּל־זֶה 1 ֲחכִָּמים , ִכי ֶאת־כָּל־זֶה נָּתַּ צִַּדיִקים וְהַּ ֲאֶשר הַּ

ֱאֹלִהים ַּד הָּ ֲַּעבֵָּדיֶהם ְבי םֵאין יֹודֵ , גַּם־ַאֲהבָּה גַּם־ִשנְָאה; ו ָאדָּ כֹל , עַּ הָּ הַּ
 לְִפנֵיֶהם

Ибо все это Дал-я к сердцу-моему и Выбрать (Быть-Не-Вспаханным) всё-это которое эти праведники и эти мудрецы и эти 

обрабатыващие (рабы) -их в этой руке Элоhима также любовь также ненависть Не Знает этот Адам (человек) все пред 

ними 9:1-2 

 



Ибо все это Сфокусировал-я к восприятию-моему и Выбрать (Быть-Не-Вспаханным) всё-это которое эти праведники и эти 

люди-осознанно-включенные-в-Свет- Творцаи эти обрабатыващие-их в этом-Управляющем-Сигнале (Действующей Силе 

Эгрегора) Элоhима также любовь также ненависть Не Получает-опыта этот Адам (человек) все пред ними  

 

Всему и всем-- одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму 

и [злому], чистому и нечистому, приносящему жертву и не 

приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как 

клянущемуся, так и боящемуся клятвы. 

כֹל כֲַּאֶשר לַּכֹל 2 ֵמא, הַּ הֹור וְלַּּטָּ ע לַּּטֹוב וְלַּּטָּ שָּ ד לַּצִַּדיק וְלָּרָּ , ִמְקֶרה ֶאחָּ

נְִשבָּע כֲַּאֶשר שְ , כַּּטֹוב כַּחֶֹטא; וְלֲַּאֶשר ֵאינֶנּו זֵֹבחַּ , וְלַּזֵֹבחַּ  ֵָּראהַּ  בּועָּה י

Это всё которое для всех участь одна и праведнику и злодею доброму и чистому и нечистому и приносящему-жертву и 

которому Не-Приносит-он жертву как хорошему как грешащему клянущемуся который клятву Убоится-он9:1-2 

 

Это всё которое для всех участь одна и праведнику и злодею доброму и чистому и нечистому и приносящему-жертву и 

которому Не-Приносит-он жертву как хорошему как грешащему клянущемуся который клятву Ощущает-Сигнал-Творца-

он 

 

Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь 

всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в 

сердце их, в жизни их; а после того они [отходят] к умершим 

ע 3 ֶשֶמש, זֶה רָּ חַּת הַּ ה תַּ ד לַּכֹל, ְבכֹל ֲאֶשר־נֲַּעשָּ וְגַּם לֵב ; ִכי־ִמְקֶרה ֶאחָּ
ם ָאדָּ יֵיֶהם ְבנֵי־הָּ ע וְהֹולֵלֹות ִבלְבָּבָּם ְבחַּ לֵא־רָּ ֵמִתים, מָּ יו ֶאל־הַּ  וְַאֲחרָּ

Это зло (плохо) во всем которое Делается под этим солнцем ибо участь одна всему и также сердце этих сынов Адама 

полно зла и беспутства (бахвальства) в сердцах-их в жизнях-их и после-него к этим мертвым 9:3 

 

Это зло (плохо) во всем которое Делается-по-Замыслу под этим Управляющем-Сигнале-Творца ибо участь одна всему и 

также восприятие этих сынов Адама полно зла и жизни-в-состоянии-Эгоцентризма в восприятиях-их в жизнях-их и после-

него к этим мертвым 

 

Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу 

живому лучше, нежели мертвому льву. 
יִים יֵש ִבּטָּחֹון, (יְֻחבַּר)ִכי־ִמי ֲאֶשר יִבֵָּחר  4 חַּ י הּוא ; ֶאל כָּל־הַּ ִכי־לְֶכלֶב חַּ

ַארְ , טֹוב ֵמתִמן־הָּ  יֵה הַּ

Ибо кто который Будет-Избран ко всей этой жизни (ко всем этим живущим) есть вера (гарантия) ибо псу живому ему 

лучше чем этому льву мертвому  (он лучше чем этот лев мертвый)9:4 

 



Ибо кто который Будет-Избран ко всей этой жизни (ко всем этим живущим) есть гарантия ибо псу живому ему лучше чем 

этому льву мертвому   

Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им 

воздаяния, потому что и память о них предана забвению, 
ָֻּמתּו 5 יִים יֹוְדִעים ֶשי חַּ ֵמִתים ֵאינָּם יֹוְדִעים ְמאּומָּה ;ִכי הַּ וְֵאין־עֹוד לֶָּהם , וְהַּ

כָּר ם, שָּ  ִכי נְִשכַּח זְִכרָּ

Ибо эти живые Знают-они что-Умрут-они а эти мертвые Не Знают ничего и нет более Им воздаяние (результат труда) ибо 

Забыта память-их 9:5 

 

Ибо эти живые Имеют-опыт-они что-Умрут-они а эти мертвые Не Имеют-опыта ничего и нет более Им воздаяние 

(результат труда) ибо Забыта память-их 

 

и любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, и нет им более 

части во веки ни в чем, что делается под солнцем. 
ה 6 ם ְכבָּר ָאבָּדָּ ם גַּם־ִקנְָאתָּ ם גַּם־ִשנְָאתָּ וְֵחלֶק ֵאין־לֶָּהם עֹוד ; גַּם ַאֲהבָּתָּ

ֶמש, לְעֹולָּם שָּ חַּת הַּ ה תַּ  ְבכֹל ֲאֶשר־נֲַּעשָּ

Также любовь-их также ненависть-их также ревность-их уже Исчезла (Утеряна) и части (доли)  нет-им более в-мире (во-

веки) во-всем которое Делается под этим солнцем 9:6 

 

Также любовь-их также ненависть-их также ревность-их уже Исчезла (Утеряна) и части нет-им более в-мире (во-веки) во-

всем которое Делается-по-Замыслу под этим солнцем  

 

[Итак] иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино 

твое, когда Бог благоволит к делам твоим 
ֱאֹלִהים , ִכי ְכבָּר; ּוֲשֵתה ְבלֶב־טֹוב יֵינֶָך, לְֵך ֱאכֹל ְבִשְמחָּה לְַּחֶמָך 7 צָּה הָּ רָּ

ֲעֶשיָך  ֶאת־מַּ

Иди Кушай в радости хлеб-твой и Пей с-сердцем-добрым вино-твое ибо уже Возжелал этот Элоhим действия-твои 9:7-8 

 

Иди Подпитывайся-энергетически в радости хлеб-твой и Получай-информационную-подпитку с-восприятием-добрым 

вино-твое ибо уже Возжелал этот Элоhим действия-по-Замыслу-твои 

 

Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей 

на голове твоей 
ר; ְבכָּל־ֵעת יְִהיּו ְבגֶָּדיָך לְבָּנִים 8  וְֶשֶמן עַּל־רֹאְשָך ַאל־יְֶחסָּ

В любой срок Будут-они одежды-твои белыми и масло (шемен, елей) на голове-твоей  Не Оскудеет 9:7-8 



 

В любой срок Будут-они одежды-твои белыми и влючение-в-конкретный- Эгрегор  на голове-твоей  Не Оскудеет  

 

Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной 

жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни 

твои; потому что это-- доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты 

трудишься под солнцем. 

ְבתָּ  9 ה ֲאֶשר־ָאהַּ יִים ִעם־ִאשָּ יֵי ֶהְבלֶָך, ְרֵאה חַּ חַּת , כָּל־יְֵמי חַּ ן־לְָך תַּ ֲאֶשר נָּתַּ

ֶשֶמש יִיםִכי הּו; כֹל יְֵמי ֶהְבלֶָך, הַּ לְָך, א ֶחלְְקָך בַּחַּ ה עֵָּמל , ּובֲַּעמָּ ֲאֶשר־אַּתָּ
ֶמש שָּ חַּת הַּ  תַּ

Увидь жизнь с женщиной которую Полюбил-ты все дни жизни иллюзорной-твоей которую Дал-он тебе под этим солнцем 

все дни иллюзии-твоей ибо Он часть-тебя в жизни и-в-деянии-твоем которое ты Содеяешь под этим солнцем 9:9 

 

Увидь жизнь с женщиной которую Полюбил-ты все дни жизни иллюзорной-твоей которую Сфокусировал-он тебе под этим 

Управляющим-Сигналом все дни иллюзии-твоей ибо Он часть-тебя в жизни и-в-деянии-твоем которое ты Содеяешь под 

этим Управляющим-Сигналом9:10 

 

Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, 

куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни 

мудрости  

ָּדְ  10 עַּת ; ָך לֲַּעשֹות ְבכֲֹחָך ֲעֵשהכֹל ֲאֶשר ִתְמצָּא י ֲעֶשה וְֶחְשבֹון וְדַּ כִי ֵאין מַּ
ְכמָּה מָּה, וְחָּ ה הֹלְֵך שָּ  ִבְשאֹול ֲאֶשר אַּתָּ

Все что Найдет рука-твоя Сделать по-силе-твоей Делай ибо нет делания и соображение (анализ) и знания и мудрости в-

место-развоплощения в которое Ты Двигаешься туда  

 

Все что Найдет Действующая-Сила-Твоя (Мотивация-из-Эгрегора) Сделать-по-Замыслу по-силе-твоей Делай ибо нет 

делания и Интеграции-опыта и Осознанно-полученного-опыта и состояния-осознанного-включения-в-Свет- Творца в-

место-развоплощения в которое Ты Развиваешься туда  

 

И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается 

успешный бег, не храбрым-- победа, не мудрым-- хлеб, и не у 

разумных-- богатство, и не искусным-- благорасположение, но время 

и случай для всех их. 

ֶשֶמש 11 חַּת־הַּ אֹה תַּ ְבִתי וְרָּ ִמלְחָּמָּה, שַּ ֵמרֹוץ וְֹלא לַּגִבֹוִרים הַּ לִים הַּ , ִכי ֹלא לַּקַּ
ִכי־ֵעת ; וְגַּם ֹלא לַּיְֹדִעים ֵחן, וְגַּם ֹלא לֲַּחכִָּמים לֶֶחם וְגַּם ֹלא לַּנְבֹנִים עֶֹשר

ֶָּפגַּע יְִקֶרה ֶאת־ֻכלָּם  ו

Вернулся-я и-совершал-видение под этим солнцем ибо не ловким (проворным) эта гонка и не героям (храбрым, сильным) 

эта война и также не мудрецам хлеб и также не доблестным богатство и также не знающим миловидности (хен) ибо срок 



и несчастье Случится со-всеми-ими  9:11-12 

 

Воплотился-с-конкретной-целью-я и-совершал-видение под этим Управляющим-Сигналом ибо не ловким (проворным) эта 

гонка и не героям эта война и также не людям-осознанно-включенным-в- Свет Творца наработки-сознания и также не 

доблестным богатство и также не Имеющим-опыт качества-сосуда-наполняющегося-светом ибо срок и несчастье 

Случится со-всеми-ими   

 

Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в 

пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны 

человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно 

находит на них. 

ם ֶאת־ִעתֹו 12 ָאדָּ ע הָּ עָּה, ִכי גַּם ֹלא־יֵדַּ ה רָּ זִים ִבְמצֹודָּ גִים ֶשנֱֶאחָּ , וְכִַּצֳפִרים, כַּדָּ
ֲאֻחזֹות בַּפָּח ם, כֵָּהם; הָּ ִשים ְבנֵי הָָּאדָּ עָּה, יּוקָּ ְכֶשִתפֹול ֲעלֵיֶהם , לְֵעת רָּ

 ְתאֹםפִ 

Ибо также Не Узнает этот Адам срок-свой как рыбы что-Захватываются в-ловушку злую и как птицы захваченные силком 

как-Они  Запутываются (Ловятся) эти сыны Адама в срок плохой который-Упадет на-них вдруг 9:11-12 

 

Ибо также Не Узнает этот Адам срок-свой как рыбы что-Захватываются в-ловушку злую и как птицы захваченные силком 

как-Они  Запутываются (Ловятся) эти сыны Адама в срок плохой который-Упадет на-них вдруг 

 

Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне 

важною: 
ֶמש 13 שָּ חַּת הַּ ְכמָּה תַּ ִאיִתי חָּ  ּוגְדֹולָּה ִהיא ֵאלָּי; גַּם־זֹה רָּ

Также это Увидел-я мудрость под этим солнцем и велика Она ко-мне 9:13-15 

 

Также это Увидел-я состояние-осознанного-включения-в-Свет-Творца под этим Управляющим-Сигналом и велико Оно ко-

мне 

 

город небольшой, и людей в нем немного; к нему подступил великий 

царь и обложил его и произвел против него большие осадные работы; 
נָּה 14 ֲַּאנִָּשים בָּּה ְמעָּט, ִעיר ְקטַּ ֹ ; ו בַּב א ּהּובָּא־ֵאלֶיהָּ ֶמלְֶך גָּדֹול וְסָּ ּובָּנָּה , תָּ

 עָּלֶיהָּ ְמצֹוִדים גְדֹלִים

Город маленький и людей в-нем немного и Пришел к-нему царь большой и Окружил его и Устроил против-него укрепления 

(осадные работы) большие 9:13-15 

 

Город маленький и людей в-нем немного и Пришел к-нему царь большой и Окружил его и Устроил против-него укрепления 



(осадные работы) большие 

 

но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своею мудростью этот 

город; и однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке.  
צָּא בָּּה 15 כָּםִאיש , ּומָּ ְכמָּתֹו, ִמְסֵכן חָּ ִעיר ְבחָּ ם ֹלא ; ּוִמלַּט־הּוא ֶאת־הָּ וְָאדָּ

ָּכַּר ִמְסֵכן הַּהּוא, ז ִאיש הַּ  ֶאת־הָּ

И Нашелся в-нем человек (иш) несчастный мудрый  и Спас Он этот город мудростью-своей и "не вспомнит никто" (Адам 

не Запомнил) этого человека несчастного 9:13-15 

 

И Нашелся в-нем человек (иш) социально-не-значимый осознанно-включенный-в-Свет-Творца и Спас Он этот город 

состоянием-осознанного-включения-в-Свет-Творца и "не вспомнит никто" (Адам не Запомнил) этого человека несчастного 

 

И сказал я: мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка 

пренебрегается, и слов его не слушают.  
ְרִתי ָאנִי 16 ה, וְָאמַּ ְכמָּה ִמגְבּורָּ ָּה; טֹובָּה חָּ ִמְסֵכן ְבזּוי ְכמַּת הַּ יו ֵאינָּם , וְחָּ ּוְדבָּרָּ

ִעים  נְִשמָּ

И Сказал-я Я лучше мудрость чем сила (геройство) а эта мудрость простака Пренебрегается и изречения-его (слова-

дела) Не Услышиваются 9:16-18 

 

И Сказал-я с уровня Собранной Личности лучше состояние-осознанного-включения-в-Свет-Творца чем геройство а это 

состояние-осознанного-включения-в-Свет-Творца простака Пренебрегается и реалии-его (реализации) Не 

Воспринимаются-исполняются 

 

Слова мудрых, [высказанные] спокойно, выслушиваются [лучше], 

нежели крик властелина между глупыми.  
ִעיםְבנַּחַּת נִשְ , ִדְבֵרי ֲחכִָּמים 17 ת מֹוֵשל בְַּכִסילִים; מָּ ֲַּעקַּ  ִמז

Изречения (слова-дела) мудрецов в спокойствии Услышиваются от (в отличие) крика (вопля) правящего над-глупцами 9:16-18 

 

Реалии (реализации) людей-осознанно-включенных-в-Свет-Творца) в спокойствии Воспринимаются-исполняются от (в 

отличие) крика (вопля) правящего над-людьми-без-Разума 

 

Мудрость лучше воинских орудий; но один погрешивший погубит 

много доброго. 
ב 18 ְכמָּה ִמְכלֵי ְקרָּ ְרֵבה, וְחֹוֶטא ֶאחָּד; טֹובָּה חָּ  יְאֵַּבד טֹובָּה הַּ

Лучше мудрость чем орудия битвы и грешник один Погубит хорошего много 9:16-18 



 

Лучше состояние-осознанного-включения-в-Свет-Творца чем орудия битвы и грешник один Погубит хорошего много  

 

 

К содержанию 

 

* Вернуться к тексту  

 

Комментарий к 9-й главе 
 

Прежде чем, перейти к главе, остановимся на общем моменте.  

 

Ранее мы обращали внимание на использование Коэлетом - Собранной Личностью, различных глаголов-действий связанных с неким 

"поворачиванием". 

 

На сегодняшний день, мы пришли к окончательному выводу, что глагол, который в нашем переводе звучит как: "Вернулся-я", описывает приход 

Сознания в новое воплощение с конкретной целью.  

Подробнее в теме Словаря Языка Ветвей.  

  

Напомним также,  что есть и другие подобные действия, над которыми стоит подумать. 

Например, то, которое в нашем переводе передано словами - "И Обернулся-я", которое,  мы восприняли как указание на восприятие качеств 

разных воплощений Сознанием Собранной Личности. Предположение открыто для осмысления, версий и обсуждения.  

 

9 глава 

 

Главная идея всей главы, ее лейтмотив, это - Вера либо ее отсутствие. Это особый момент, поскольку речь идет об очень конкретном смысле, 

стоящим за словом "Вера" в договоре Коэлета, это именно Вера Человека-Сознания в  Договор Творца, в идею Творения, в то, что и он сам - 

Сотворенное Сознание, и в то что, всё является Сотворенным и управляется с Высших Планов. 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-3#entry4133


Также в этой главе Коэлет вновь вернется к трансляции, сопоставления двух состояний "живых" и "мертвых", суть которых как раз в том, 

воспринимает ли сам Человек Сигнал от Элоhима (Свет Творца) - и тогда он Живой, либо не воспринимает - и такой человек Мертв.  

 

 

9:1-2 

 

"Ибо все это Дал-я к сердцу-моему и Выбрать (Быть-Не-Вспаханным) всё-это которое эти праведники и эти 

мудрецы и эти обрабатыващие (рабы) -их в этой руке Элоhима также любовь также ненависть Не Знает этот Адам 

(человек) все пред ними   

Это всё которое для всех участь одна и праведнику и злодею доброму и чистому и нечистому и приносящему-

жертву и которому Не-Приносит-он жертву как хорошему как грешащему клянущемуся который клятву Убоится-он 

(Почитает-он)" 

 

Мысль этого стиха в том, что все это находится в руке Элохима, а рука Элохима - это Управляющий Сигнал сверху. То есть все это в 

управляющем сигнале сверху: и эти праведники, и эти мудрецы, и рабы их - все это в управляющем сигнале Элохима. Это означает, что время 

человеку быть рабом - будет рабом, время быть мудрецом - будет мудрецом, время быть праведником - будет праведником. 

“Также любовь и ненависть не знает этот Адам” - то есть сам по себе этот Адам ничего не знает, это все - управление. 

"Одна участь для всех", потому что все это в руке Элохима. Это говорит о том, что человек сам по себе не существует вообще.  

Ничего и никто не существует само по себе. И что наиболее важно для нашего осмысления: Человек также сам по себе - Не Существует. 

Опыт, который уготовано прожить тому или иному человеку - в "Руке Элоhима", т.е. в Управляющем Сигнале. 

 

В этом срезе, действительно для всех людей "одна участь", всё находится "в руке Элоhима" - мы все являемся частями Сотворенной и 

Управляемой Программы. 

Чтобы человек ни делал и ни думал о себе, он всё равно и всегда остается управляемыми Существами, вопрос только в том, какой "рукой", то 

есть Управляющим Сигналом какого Эгрегора он управляется, в какую часть Программы он включен.  

 

Сама эта идея и мысль, в корне отличает Договор Коэлета, Договор Утраченного Завета, от всего, что существует в современных Социальных 

Договорах, где человечество с одной стороны полагает, что оно само куда-то развивается, эволюционирует и движется. А с другой, люди 

проживают свои жизни, абсолютно не задумываясь ни о смысле, ни о том -  каков "остаток" социальной суеты проходящей в погоне за 

материальными ценностями, за положением в обществе или даже за "духовным развитием".  

 

 * Вернуться к тексту  



 

 

9:3  

Это зло (плохо) во всем которое Делается под этим солнцем ибо участь одна всему и также сердце этих сынов 

Адама полно зла и беспутства (бахвальства) в сердцах-их в жизнях-их и после-него к этим мертвым 
 

Речь идет о том, что Человек, который не воспринимает Сигнал Элоhима, - Мертвый. Такие люди, будучи включенными в Социальный Договор, 

полагают что они сам как-то управляет своей жизнью,  делают что-то что им кажется правильным, - это и есть "Зло, которое делается под этим 

Солнцем".   

 

Если человек не воспринимает этот сигнал и включен в социальный договор, то сердце его полно зла и беспутства. 

Посмотрите сегодня на людей, которые живут в социальном договоре, в самом хорошем, каким бы они его не считали: коммунизм, нацизм… 

Возьмите любую страну и возьмите этих сынов Адама - они все полны зла и беспутства. Все абсолютно, без исключения. Каждый день мы 

видим какие-то новые откровения в СМИ, что самый что ни на есть праведник оказывается подлецом.  

Достаточно посмотреть на результаты "развития" Социума, на то, что происходит в современном Социуме - чтобы увидеть, что это 

действительно так. Люди - потеряв контакт с Духовными планами, выдумывают бесконечные идеологии и религии: христианство, ислам, атеизм, 

коммунизм, нацизм, социализм, капитализм и так до бесконечности. Но в результате жизней в таких Договорах, все что происходит с 

человеком это лишь наполнение сердца, то есть Сознания - "Злом и беспутством".  

 

В мире Сознаний, - одна участь для всего, в том что - все наши состояния в которых мы живем, никуда не исчезают, и все состояния "зла и 

бахвальства", в которых человек пребывает, будучи воплощенным, остается в банке памяти Души.  

Говоря нашим языком, люди нарабатывают только патологичные алгоритмы, массу искажений на чувственном плане, воплощаясь в этом 

замкнутом круге из жизни в жизнь и не имея шанса, вернуться к контакту с Творцом.   

 

Напомним, что подобную трансляцию Коэлета, о том, что Человек, включенный в Социальный Договор - Мертв, с точки зрения Иерархии 

Сознаний, мы восприняли и при работе с 7 главой:    

  

Коэлет 7:11-12  

Хороша мудрость с наследством (земельным наделом) и более для видящих это солнце 

Ибо в тени этой мудрости в тени этого серебра и остаток (преимущество) знания эта мудрость Оживит-она владельцев-её  

  

Напомним, что главный вопрос, поставленный Коэлетом в первой главе книги: "В чем остаток Адаму от всех его деяний под этим Солнцем".  

Здесь, он впервые дает некий намек на ответ.   



  

Разбирая 6 главу, мы останавливались на понятии "тени", как отражении, проявлении того, что скрыто и не очевидно, - здесь Коэлет говорит о том, 

скрытым результатом Мудрости, Серебра (наработок), - является остаток.  

Суть которого в том, что результатом жизни с активным Сознанием, - является "Оживление".   

Что мы видим вокруг, - в Социальном Договоре, человек проживая жизнь био-робота, -  Мертв, Мертв как Сознание с точки зрения Вышестоящей 

Иерархии Сознаний.  И то, что остатком "знаний этой Мудрости" - является Оживление, говорит о том, что Человек-Сознание "оживает" для вышестоящих 

Сознаний в Иерархии Собственной Души...   

 

* Вернуться к тексту  

  

9:4 

Ибо кто который Будет-Избран ко всей этой жизни (ко всем этим живущим) есть вера (гарантия) ибо псу живому ему 

лучше чем этому льву мертвому  (он лучше чем этот лев мертвый) 
  

Здесь продолжается та же мысль. Казалось бы, если сравнить Лев - царь зверей, мощное животное, с которым даже странно сравнивать Пса. 

Но Коэлет этой трансляцией подчеркивает другое: Живому псу, лучше, чем Мертвому Льву.  

Мы склоняемся к тому, что “живой” - это тот, который в Свете Творца. Почему он живой? - ну потому что это и есть жизнь.  

Здесь поднят принципиальный вопрос стоит. Человек - это сознание. Если сознание включено в иерархию и получает оттуда этот сигнал, и 

отслеживает его, то вот это - жизнь. А если человек не включен в этот сигнал, не отслеживает его - это смерть, он мертв. Вот то, что мы видим на 

проекте - люди мертвые. Мы можем здесь говорить все, что угодно, но люди не могут ни отношения построить, ничего не могут сделать 

абсолютно! Потому что они мертвы.  Они как-то функционируют, не понятно как, но они мертвы. 

И поэтому Коэлет говорит, что лучше псу живому, чем льву мертвому. Казалось бы лев мощнее, красивее, сильнее и так далее, но если он при 

этом мертвый, то есть - не включен в этот сигнал при всех своих достоинствах… или какой-нибудь очень богатый, успешный, обладающий 

властью, но не включенный в этот сигнал, то это хуже, чем пес последний, нищий, несчастный, но который да, включен в этот сигнал. Который 

чувствует, ощущает.  

 

То, есть - Жив тот, кто включен в Свет Творца. Это принципиально важный момент для осмысления, Человек - это Сознание, если оно включено в 

Иерархию, получает Сигнал и отслеживает его - только это и есть состояние Жизни. 

Если у людей нет этого Состояния - они Мертвы, это просто био-роботы.  

 
 

Еще один важный момент, - Вера... 

 

Что значит, в трансляции Коэлета, - Вера есть тому "кто который Будут-Избран ко всей это Жизни"? 

 

Здесь, также речь идет именно о Договоре, то мы называем "Верой на уровне Подсознания", той моделью мира в которую человек верит на 

уровне аксиом и которая определяет все возможности и все происходящие в мире человека. 



  

* Вернуться к тексту  

 

9:5 

 

"Ибо эти живые Знают-они что-Умрут-они а эти мертвые Не Знают ничего и нет более Им воздаяние (результат 

труда) ибо Забыта память-их"  

 

Продолжение той же мысли.  

 Живые знают, что наступит время, когда это воплощенное состояние закончится, они перейдут во что-то другое.  

Живые, то есть те которые воспринимают себя Сознанием, включены в Сотворенную Иерархию, знают - что воплощение Закончится. Такой 

человек, живет, Осознавая, что все его делание под Солнцем имеет смысл только с позиции опыта нарабатываемых, познаваемых состояний 

Сознания, которые и останутся после развоплощения.   

 

По сути эта трансляция вновь сочетается с понятием Договора Дона Хуана "Смерть - как советчик", "Живой Человек", т.е.Сознание знает, что 

срок воплощения закончится, и такой Человек всегда знает, что он что он делает, не валяя дурака.   

 

Нечто подобное Коэлет уже описывал в 7-й главе, где речь идет о том, что обычный социальный человек, живя праздную жизнь, порой вообще не 

задумывается ни на миг о том, что его жизнь конечна.  

Здесь Коэлет, называет таких людей "Мертвыми".  

 

То Мертвы те, которые включены в Социальный Договор - которые не знают ничего, поскольку каждый живет в какой-то своей эгоцентричной 

Иллюзии, один стремиться быть Доктором Наук, другой заработать миллионы, третий стать Политиком и т.д.  

По сути, это то, что мы называем - социальным Образом Себя.  

 

Но знает ли "Образ Себя", если откинуть все социальные маски - кто он? Нет. В таком состоянии, человек в принципе не имеет шанса 

задуматься, а в чем смысл моей жизни? Сознание, которое могло бы задать этот вопрос - Мертво.   

Поэтому, Коэлет говорит и том, что такое суета проживание - не дает человеку, именно как Сознанию - никакого воздаяния.  

 

Возьмите обычного человека, он что, что-то знает? Он придумал себе какую-то иллюзию и живет в ней, каждый в своей при чем. Один 

стремиться быть этим, другой этим, один стремиться степень получить, другой деньги зарабывает, какие-то у всех цели есть… Это имеет какое-

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/476-rabota-na-seminare-po-knige-koeleta-sobrannoi/?p=4114


то отношение к человеческой жизни? Нет, не имеет никакого. Он для этого пришел в этот мир? Нет, не для этого. Он знает зачем он пришел? 

Нет, он не знает. Он что-то наработает?  

Может да, а может и нет. Что-то ему останется за его воплощение, воздастся? Скорее всего, что нет. И забыта память их. 

 
* Вернуться к тексту  

 

 

9:6 

 

"Также любовь-их также ненависть-их также ревность-их уже Исчезла (Утеряна) и части (доли) нет-им более в-мире 

(во- веки) во-всем которое Делается под этим солнцем"  

 

Также Коэлет обращает внимание на то, что все эмоции, на которых зациклен любой Эгоцентричный "Образ себя" - "любви-ненависти-зависти-

ревности" - пусты, то есть они не имеют никакой "ценности" для развития Сознания.  

 

При этом Социальный Договор, зациклен именно на этом уровне. Если посмотреть чем занимается практическая Психология, всяческие 

тренинги, расстановки и т.д. - их цель направлена именно на работу с Эмоциями, причем зачастую не на осмысление первопричин, а на 

устранение "негативных последствий".  

Всю абсурдность такой ситуации, хорошо поясняет известный афоризм: "Как мертвому припарка".  

Поскольку первопричина заключается как раз в том, что человек, оторванный от контакта с Элоhимом - Мертв.  

 

В противоположность этому Коэлет, описывает принципиально иное состояние - Жизни.   

 

9:7-8  

 

"Иди Кушай в радости хлеб-твой и Пей с-сердцем-добрым вино-твое ибо уже Возжелал этот Элоhим действия-твои  

В любой срок Будут-они одежды-твои белыми и масло (шемен, елей) на голове-твоей Не Оскудеет"  
 

Откуда человек знает, что Элохим возжелал действия его? - значит есть контакт. Если есть контакт - “иди кушай в радости хлеб и пей вино”.  

“Хлеб” и “вино” - это особые состояния, во всех древних текстах они обозначают, какие-то базовые вещи. Такой человек может в радости 

кушать хлеб и пить вино с добрым сердцем, потому что есть контакт и он знает - то, что он делает - это то, что Элохим возжелал. 



Для Человека воспринимающего Сигнал из Иерархии Сознаний, не вызывает никаких сомнений то, что всё происходит по Воле Творца, такой 

Человек - осознает свои потребности, цели и Реализует их в состоянии Радости. 

 

"Белые одежды" и "Масло (елей) не оскудевающий на голове" - понятно, что это не белые тряпки и понятно, что не масло на голове - это снова 

некие реалии, которые можно, конечно, расшифровывать, но уже и так интуитивно понятно: масло на голове - это помазание. Сегодня этого 

не существует, но в древнем договоре помазывали на царствование, на первосвященство, то есть это человек, который продвигается. То есть в 

социуме он тоже продвигается.   

То есть все это также подразумевает, что для человека в таком Договоре, всё является Благословением, то есть происходящим по Воле Творца.  

 

Далее продолжается эта же мысль... 

 

* Вернуться к тексту  

 

 

9:9 

 

 "Увидь жизнь с женщиной которую Полюбил-ты все дни жизни иллюзорной-твоей которую Дал-он тебе под этим 

солнцем все дни иллюзии-твоей ибо Он часть-тебя в жизни и-в-деянии-твоем которое ты Содеяешь под этим 

солнцем" 
 

Обратим внимание, что здесь Коэлет дважды употребляет слово "הבל" (hэвэль - суета), которое мы воспринимаем на Языке Ветвей и 

переводим как "иллюзия" - по отношению к Человеку.  

 

Фактически в этом стихе, заложена кульминация всего сказанного выше.  

 

Человек, включенный в Сотворенную Иерархию, воспринимающий Свет Творца - не живет Сам свою Жизнь.  Идея "Сам" - это и есть 

максимальный Эгоизм, проявленный у человеков полностью утративших эту связь. 

И именно так живет Современный Социум: человек САМ решает, как ему жить свою жизнь, САМ добивается, что ему в голову взбредет. Эту 

идею хорошо поясняет такое социальное понятие -  "selfmade men" (человек, сделавший себя сам). А то, что такой внешне успешный человек, 

в итоге умирает от рака или еще какой-то болезни лет в 40, - как бы само по себе. В действительности же, вот такой результат жизни, и есть 

результат того, что человек "САМ все сделал", когда Эгоизм его на уровне Сознания настолько увеличивается, что он становится "раковой 

клеткой", которая уничтожается системой.  



Умирание от рака в 40 лет - это и есть результат этого “сам себя сделал”. Это означает, что эгоизм на столько зашкалил, что человек просто 

стал раковой опухолью. Аналогом раковой опухоли на духовном плане, соответственно, получил рак на физическом плане. 

Потому что сам по себе человек - ничто. Он может, конечно, оторваться. Как наш компьютер может выпасть из сети, потерять с ней связь и 

работать самостоятельно. Но он кому-то нужен такой компьютер? Нет, современный компьютер такой сегодня уже никому не нужен. 

Или ваш смартфон выпал отовсюду и сам по себе живет. У него есть батарейка, экран, даже какие-то программы - пожалуйста, он сам по 

себе живет. Он живет так, как он хочет, как он решил. Скажите, он вам нужен будет? Нет, вы его выкинете. То же самое делается с человеком, 

который решил жить сам. Поэтому вот это и есть высшая степень эгоцентризма, когда человек думает, что он сам. 

Человек-Сознание, включенный в Иерархию, четко Осознает, что вся его жизнь иллюзия, управляемая Элоhимом, - "Он часть тебя в Жизни", 

поэтому он не гоняется за навязанными ценностями, не живет в сравнении и конкурировании с другими.  

Желательно, чтобы он считывал свои сигналы, не важно, что там рядом делает Петя, чтобы это его вообще даже не волновало. Что если Петя 

купил машину, то я должен купить еще лучше. У соседа травка зеленая, моя должна быть еще зеленее. Вот это - эгоизм. 

Человек должен жить свою жизнь, четко отслеживать свой сигнал без всякого хорошо, плохо, лучше, хуже. Он должен отслеживать свое и жить 

свою жизнь. Никуда не лезть, ни за чем не гоняться, четко отслеживать свое. 

 

Его цель, прожить свою жизнь, воспринимая и отслеживая свои Потребности из сигнала, идущего от Элоhим и реализуя их...  

* Вернуться к тексту  

 

9:10 

 

"Все что Найдет рука-твоя Сделать по-силе-твоей Делай ибо нет делания и соображение (анализ) и знания и 

мудрости в- место-развоплощения в которое Ты Двигаешься туда" 
 

То, что тебе сделать по силе - делай, пока ты в этом мире. В этот мир ты пришел, чтобы действовать. Именно действовать. Не сидеть в позе 

лотоса, как некоторые товарищи по 1000 лет, а действовать, делать все то, что по силе. 

Опять же, понятно, что есть сигнал, сроки и все остальное, не от фонаря действовать. Но факт - “делай!”. Потому что только в этом мире имеют 

значение и соображения твои, и анализ твой, и знания, и мудрость… это имеет значение только здесь, для делания твоего. 

А там, куда ты потом пойдешь - это не имеет никакого значения, там ты будешь другим. Там тебя вот этого не будет. 

Поскольку цель воплощения Сознания в этом мире под Солнцем в осознанном Делании, в получении опыта, в анализе результатов.   



Напомним также слово "Соображение" (хешбон), которое уже также встречалось в 7 главе,  где Коэлет - анализировал опыт многих 

воплощений.  

Суть слова, по сегодняшнему восприятию, близка к тому, что мы называем - "Умением Мыслить" -  то есть прийти от частных случаев на явном 

плане, к единой Сути на уровне Ментала.  

Нашим языком, эта трансляция Коhелета сродни тому, что говорит и Эзотерическая Модель и многие другие Мастера,  - для Сознания 

работает только Личный опыт, по результатам которого человек может осмыслить нечто самостоятельно, т.е. начать мыслить.  

Именно этого "Возжелал Элоhим"... - тот остаток, который приобретает Сознание в процессе делания...  

 

Поскольку в развоплощенном состоянии - всё это невозможно... 

В следующих стихах, он развивает эту мысль:  

 

 

9:11-12 

 

"Вернулся-я и-совершал-видение под этим солнцем ибо не ловким (проворным) эта гонка и не героям (храбрым, 

сильным) эта война и также не мудрецам хлеб и также не доблестным богатство и также не знающим 

миловидности (хен) ибо срок и несчастье Случится со-всеми-ими"   

"Ибо также Не Узнает этот Адам срок-свой как рыбы что-Захватываются в-ловушку злую и как птицы захваченные 

силком как-Они  Запутываются (Ловятся) эти сыны Адама в срок плохой который-Упадет на-них вдруг " 
  

  

Вернулся-я, как мы написали выше, - говорит о новом Воплощении человека с конкретной целью.  

В данном случае, Коэлет воплощался именно для "совершения-видения", - то есть восприятия некого конкретного смысла, во всех 

перечисленных состояниях.  

 

Что это за состояния, почему выделены именно они -  вопрос открытый.  Возможно, что речь идет о разных уровнях Сознания, возможно о чем-то 

еще... 

 

Но при всем этом Коэлет,  подчеркивает, что всё равно - все это делание "конечно", поскольку "срок плохой" упадет на сынов Адама.   

Все эти перечисления - подчеркивают, что Человек на любом этапе может заиграться в какие-то свои цели - упустив главную: приход к 

состоянию Гармонии, к раскрытию Сосуда Сознания, наполняющегося Светом Творца. А срок "развоплощения", смерти - Человеку не 

известен.   

Если посмотреть на три последние стиха вместе, складывается картина того, что Коэлет предупреждает о том, что "Человек смертен и 

смертен внезапно".   

 

Вместо того чтобы гоняться за какими-то выдуманными иллюзорными целями, возможно главное - это прийти к состоянию Гармонии, пребывать 

и жить в нем.   



 

Обратим внимание на то, что в конце перечисления различных состояний: "не ловким гонка", "не героям война",  "не мудрецам хлеб", "не 

доблестным богатство", есть еще одно состояние: "не знающим миловидности".  

 
На иврите, здесь используется слово - Хэн - "חן" - , которое мы выделили в Словаре Языка Ветвей, как: состояние гармонии, - качество которое 

обретает "Сосуд",  принимающий и наполненный Светом на 7-м уровне (уровень связывающий Сосуд и Свет), исправляя-изменяя свой Эгоизм. 

 

Мы толкуем это качество "Миловидность", как вселенскую гармонию. Это и есть резонанс Человека с Верхними Планами. Вы можете обратить 

внимание, как меняется человек. Вот говорят - “одухотворенный вид”. Что это такое? - когда человек действительно включается в более высокий 

договор, даже просто совершая какой-то духовный ритуал, точка сборки поднимается, меняется его вид. В одной из глав была фраза 

“дерзость лица его изменится” - это как раз об этом. Мы воспринимаем не физический мир. Физического мира нет, это иллюзия. Мы 

воспринимаем какую-то энерго-информацию, которую интерпретируем. Значит человек, когда его духовность меняется, точка сборки 

поднимается, то меняется его излучение и мы начинаем его воспринимать по другому, мы говорим, что он более гармоничен, он становится 

более красивым. 

 

Люди не верят, что человек может стать более красивым. А на самом деле элементарно - человек, который начинает жить более гармоничную 

жизнь, более одухотворенную, в более высоком полжении точки сборки, который уже входит в Свет - становится красивее, становится 

гармоничнее. Потому что эта вселенская гармония начинает излучаться через него, он входит в резонанс с ней. Она начинает переделывать 

его энерго-информацию, а мы начинаем ее интерпретировать в образ этого человека. 

 

  

 * Вернуться к тексту  

 

9:13-15 

 

"Также это Увидел-я; мудрость под этим солнцем и велика Она ко-мне " 

"Город маленький и людей в-нем немного и Пришел к-нему царь большой и Окружил его и Устроил против-него 

укрепления (осадные работы) большие " 

"И Нашелся в-нем человек (иш) не-имеющий-социального-веса (несчастный) мудрый и Спас Он этот город 

мудростью-своей и "не вспомнит никто" (Адам не Запомнил) этого человека не-имеющего-социального-веса 

(несчастного)" 
  

  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-2#entry3699


Обратим внимание на выражение человек "несчастный мудрый", которое встречалось ровно в том же виде в 4 главе, где речь шла о "несчастном 

мудром ребенке" в противовес "старому глупому царю".  

Напомним, что мы восприняли суть слова "несчастный" на Языке Ветвей, как: "Социально не значимый, не авторитетный".  

 

 

Достаточно ясная трансляция, что в Социальном мире, никакие качества Сознания - не ценятся и попросту не воспринимаются. В Социальном 

Договоре - имеет значение статус, люди верят и чтут только авторитеты. 

  

9:16-18 

 

"И Сказал-я Я лучше мудрость чем сила (геройство) а эта мудрость простака Пренебрегается и реалии-его Не 

Услышиваются"  

"Реалии (слова-дела) мудрецов в спокойствии Услышиваются от (в отличие) крика (вопля) правящего над-глупцами"  

"Лучше мудрость чем орудия битвы и грешник один Погубит хорошего много"  
  

 Важные стихи.  

Продолжение мысли выше, полностью подтверждаемое всем опытом работы Проекта.  

Человек воспринимает только то, что есть в его Договоре. В Социальном Договоре, всё,  что касается Ментального плана, уровня Сознания - 

отсутствует. Даже человек, способный повлиять на ситуацию, изменить ее лишь уровнем своего Сознания, но не имеющий регалий и статуса, 

не являющийся авторитетом в Социуме - делает это, это остается за бортом восприятия остальных.  

 

"Его Реалии Не Услышиваются", то есть Договор такого Человека - не доступен для восприятия остальными. 

 

К слову, это именно то, что происходит с реальными Мастерами, имеющими фиксацию в Договоре Сознания, пример Дона Хуана,- который 

воспринимался тем же Кастанедой изначально просто как "нищий индейский старик", у которого он хотел выведать великие тайны о растениях 

силы...   

 

Аналогичное происходит и в любом Социальном Договоре, - мысли Мудрецов, не имеющих Социального статуса никому не нужны и не 

понятны. 

Все гоняются за тем, что разрекламировано, популяризировано, о чем пишут популярные СМИ, причем чем проще и доступнее - тем лучше. 

Люди не готовы даже немного задуматься. На этом построена вся социальная реклама, маркетинг и прочее, при чем аналогичным образом и 

в сфере всяческих школ, курсов развития и так далее...  

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/476-rabota-na-seminare-po-knige-koeleta-sobrannoi/page-2#entry4087
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=4129


С Уровня же всех подобных Мастеров, живущих в не-Социальных Договорах, и с уровня Коэлета  - "мудрость лучше геройства и чем орудие 

битвы". 

 

То есть с позиции Человека-Сознания, ценность - в той фиксации Точки Сборки и состояниях ей сопутствующих, в которых он как Сознание 

проживает Жизнь, нежели чем любые эфемерные социальные достижения.  

 

И действительно, - Реалии, то есть Договор подобных людей, - могут быть восприняты только в Спокойствии: когда Образ Себя и Разум который 

им управляет, затихает, когда есть возможность сонастроиться с Мудрецом, сместится и воспринять другой Мир, Договора Света Творца. 

Тогда как Социум управляется и живет на силе, воле и авторитетах, но Света Творца в таком мире, Договоре  - нет.   

 

* Вернуться к тексту  

 

  

К содержанию 

 

Десятая Глава 

 

Глава 10    

Мертвые мухи портят и делают зловонною благовонную масть 

мироварника: то же делает небольшая глупость уважаемого человека 

с его мудростью и честью. 

וֶת 1 ִַּביעַּ , זְבּוֵבי מָּ ְַּבִאיש י ְכמָּה ִמכָּבֹוד ִסְכלּות מְ ; רֹוֵקחַּ  ֶשֶמןי ר ֵמחָּ ָּקָּ  עָּטי

Мухи смерти  Испортит Изольет масло (елей) приготавливаемое (благовонное) дороже чем мудрость (хохма) чем честь 

глупость небольшая 10:1 

 

Болтовня-Разума (Внутренний-Диалог)  Испортит Изольет фиксацию- в-конкретном-Эгрегоре наработанную дороже чем 

состояние-осознанного-включения-в-Свет-Творца  чем Сосуд-цель которого-в наполнении-Светом состояние-без-Разума 

небольшое 



 

Сердце мудрого-- на правую сторону, а сердце глупого-- на левую. 2 כָּם לִיִמינֹו ֹ , לֵב חָּ  אלֹווְלֵב ְכִסיל לְִשמ

Сердце мудреца справа-его, а сердце глупца слева-его 10:2 

 

Восприятие человека-осознанного-включенного-в-Свет-Творца справа-его, а восприятие-человека-без-разума  слева-его 

 

По какой бы дороге ни шел глупый, у него [всегда] недостает смысла, 

и всякому он выскажет, что он глуп.  
כָּל  3 סָּ כָּל)וְגַּם־בֶַּדֶרְך ְכֶשהַּ כָּל הּוא; הֹלְֵך לִבֹו חֵָּסר( ְכֶשסָּ  וְָאמַּר לַּכֹל סָּ

И-также в-пути (дороге) когда-этот-глупец Движется сердце-его неполное (отсутствующее) И-Скажет каждому глупцу Он 
10:3  
 

И-также в-пути (дороге) когда-этот-человек-без-Разума Развивается восприятие-его неполное И-Скажет каждому 

человеку-без-Разума Он 

 

Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего; 

потому что кротость покрывает и большие проступки 
 

ֲעלֶה עָּלֶיָך 4 נַּח, ִאם־רּוחַּ הַּמֹוֵשל תַּ ְרֵפא; ְמקֹוְמָך ַאל־תַּ ִאים , ִכי מַּ ַּנִיחַּ ֲחטָּ י
 גְדֹולִים

Если этот Руах (Дух) правителя Одолеет-тебя (Поднимется-на-тебя) место свое Не Оставляй-ты, ибо исцеление Оставит 

грехи великие 10:4 
 

Если это Творящее-Сознание правителя Одолеет-тебя место свое Не Оставляй-ты, ибо исцеление Оставит грехи великие 

 

Есть зло, которое видел я под солнцем, это-- как бы погрешность, 

происходящая от властелина; 
עָּה 5 ֶמש, יֵש רָּ שָּ חַּת הַּ ִאיִתי תַּ לִיט; רָּ שַּ  ִכְשגָּגָּה ֶשיֹצָּא ִמלְִפנֵי הַּ

Есть зло Видел-я под этим солнцем ибо ошибка (оплошность) что-Вышла перед этим-правителем 10:5-10 
 

Есть зло Видел-я под этим Управляющим-Сигналом-Земли ибо ошибка (оплошность) что-Вышла перед этим-правителем 
 



невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. 6 ֶסֶכל ן הַּ ִבים, נִתַּ ֲַּעִשיִרים בֵַּשֶפל יֵֵשבּו; בְַּמרֹוִמים רַּ  ו

Дана эта глупость на больших высотах а-богатые в-упадке Будут Пребывать10:5-10 

 

Дано это состояние-без-Разума на больших высотах а-богатые в-упадке Будут Пребывать 

 

Видел я рабов на конях, а князей ходящих, подобно рабам, пешком. 7 ִאיִתי ֲעבִָּדים עַּל־סּוִסים ְ ; רָּ ָאֶרץו ִרים הֹלְִכים כֲַּעבִָּדים עַּל־הָּ  שָּ

Видел-я рабов на конях и вельмож Двигающихся (Идущих) как рабы на-этой-земле (арец) 10:5-10 

 

Видел-я рабов на конях и вельмож Развивающихся как рабы на-этой-земле (арец) 

 

то копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит 

змей.  
ץ בֹו יִפֹול 8  ּופֵֹרץ גֵָּדר יְִשֶכנּו נָּחָּש; חֵֹפר גּומָּ

Роющий ямку в-нее Упадет и прорывающего ограду Ужалит-его змей (нахаш) 10:5-10 
 

Роющий ямку в-нее Упадет и прорывающего ограду Ужалит-его змей (нахаш, знающий) 

 

Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, 

тот может подвергнуться опасности от них. 
ִסיעַּ ֲאבָּנִים 9 ֵצב בֶָּהם, מַּ ֶכן בָּם; יֵעָּ  בֹוֵקעַּ ֵעִצים יִסָּ

Перемещающий камни Опечалится (Будет-оформлен) ими  колющий-дрова Подвергнется-опасности ими 10:5-10 
 

Перемещающий камни Опечалится (Будет-оформлен) ими  колющий-дрова Подвергнется-опасности ими 

 

Действующий по наработанным алгоритмам усилит их и Потеряет-свободу, колющий-дрова Подвергнется-опасности ими 

 

Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то 

надобно будет напрягать силы; мудрость умеет это исправить 
בְַּרזֶל 10 ל, ִאם־ֵקהָּה הַּ ָּלִים יְגֵַּבר, וְהּוא ֹלא־פָּנִים ִקלְקַּ ֲַּחי ְכֵשיר  ;ו וְיְִתרֹון הַּ

ה ְכמָּ  חָּ

Если Притупилась это железо (железка) и Он поверхность Не Отточил и Воздействует силой и остаток  Приспособило 



(Подготовило) мудрость (хохма) 10:5-10 

 

Если Притупилась это железо (железка) и Он поверхность Не Отточил и Воздействует силой и остаток Сознания 

Приспособило (Подготовило) состояние-осознанного-включения-в-Свет-Творца 

 

Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный.  11 נָּחָּש ְבלֹוא־לָּחַּש לָּשֹון, ןוְֵאין יְִתרֹו; ִאם־יִשְֹך הַּ  לְבַּעַּל הַּ

Если Ужалит этот змей (нахаш) без шипения (заклинание) и нет остатка этому владельцу языка 10:11-13 

 

Если Ужалит этот змей (нахаш,знающий) без шипения (заклинание) и нет остатка-Сознанию этому владельцу языка 

 

Слова из уст мудрого-- благодать, а уста глупого губят его же: 12 כָּם ֵחן  וְִשְפתֹות ְכִסיל ְתבַּלְֶענּו; ִדְבֵרי ִפי־חָּ

Изречения (слова-дела)  рта мудреца миловидность (хен) а уста глупца Истребят-его (Поглотят-его) 10:11-13 

 

Реалии рта человека-осознанного-включенного-в-Свет- Творца качество-сосуда-наполняющегося-светом а уста 

человека-без-Разума Истребят-его (Поглотят-его) 

 

начало слов из уст его-- глупость, [а] конец речи из уст его-- безумие. 13  ְעָּה, וְַאֲחִרית ִפיהּו; ֵרי־ִפיהּו ִסְכלּותְתִחלַּת ִדב  הֹולֵלּות רָּ

Начало изречений (слов-дел) рта-его глупость а окончание рта-его беспутство злостное 10:11-13 
 

Начало реалий рта-его состояние-без-Разума а окончание рта-его жизнь-в-состоянии-Эгоцентризма злостная 

 

 Глупый наговорит много, [хотя] человек не знает, что будет, и кто 

скажет ему, что будет после него?  
ְַּרֶבה ְדבִָּרים 14 כָּל י סָּ ם מַּה־ֶשיְִהיֶה; וְהַּ ָאדָּ ע הָּ יו, ֹלא־יֵדַּ ֲַּאֶשר יְִהיֶה ֵמַאֲחרָּ ִמי , ו

ַּגִיד לֹו  י

И этот-глупец Увеличит (делать много и часто) изречения (слова-дела) Не Будет Знать этот Адам (человек) то-что-Будет и 

которое Будет после-него Кто Скажет ему10:14 

 

И этот-человек-без-Разума Увеличит Реалии Не Будет Иметь-опыта этот Адам (человек) то-что-Будет и которое Будет 



после-него Кто Скажет ему 

 

Труд глупого утомляет его, потому что не знает [даже] дороги в город. 15 ַּגְֶענּו ְכִסילִים ְתי ל הַּ ע לָּלֶֶכת ֶאל־ִעיר; ֲעמַּ ָּדַּ  ֲאֶשר ֹלא־י

Это деяние глупцов Будет-Утомлять-его (утруждать) который Не Знал Двигаться к городу 10:15 

 

Это деяние людей-без-Разума Будет-Утомлять-его (утруждать) который Не Имел-опыта Развиваться к городу 

 

Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано! 16 לְֵכְך נָּעַּר, ־לְָּך ֶאֶרץִאי יְִך בַּבֶֹקר יֹאֵכלּו; ֶשמַּ רַּ  וְשָּ

Горе тебе страна (эрец) что царь-твой юноша и вельможи-твои утром Будут-Кушать 10:16-18 
 

Горе тебе страна (эрец) что царь-твой юноша и вельможи-твои утром Получают-энергетическую-подпитку  

 

Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья 

твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения! 
ְשֵריְך ֶאֶרץ 17 לְֵכְך ֶבן־חֹוִרים, אַּ יְִך בֵָּעת יֹאֵכלּו; ֶשמַּ רַּ ה וְֹלא בַּשְ , וְשָּ  ִתיִבגְבּורָּ

Счастья-твои страна (эрец) что царь-твой свободный человек и вельможи твои в срок Будут Кушать в доблести а не в-

пьянстве 10:16-18 

 

Счастья-твои страна (эрец) что царь-твой свободный человек и вельможи твои в срок Будут-Получать-энергетическую-

подпитку в доблести а не в-пьянстве 

 

От лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом.  18 ֶרה ְמקָּ ְך הַּ יִם יִמַּ בָּיִת; בֲַּעצַּלְתַּ יִם יְִדֹלף הַּ ָּדַּ  ּוְבִשְפלּות י

Медленно (лениво, неподвижность) Сотрется это перекрытие-крыши и от-ленности Протечет этот дом 10:16-18 

 

Медленно (лениво, неподвижность) Сотрется это перекрытие-крыши и от-ленности Протечет этот дом  

 

Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь; а за все 

отвечает серебро. 
יִים, לְִשחֹוק עִֹשים לֶֶחם 19 מַּח חַּ ַּיִן יְשַּ ֶכֶסף ; וְי ֲַּענֶהוְהַּ כֹל י  ֶאת־הַּ

К-насмешке Делают Хлеб а-вино Будет Веселить Жизнь (живых) а это серебро (деньги) Будет Отвечать за все это 10:19-20 



 

К-насмешке Делают-по-Замыслу Наработки-Сознания а-Смещение-в-измененные-состояния Будет Веселить Жизнь 

(живых) а это серебро (деньги) Будет Отвечать за все это  

 

Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей 

не злословь богатого; потому что птица небесная может перенести 

слово [твое], и крылатая-- пересказать речь [твою]. 

ֲעָך 20 דָּ לֵל, גַּם ְבמַּ ְדֵרי ִמְשכְָּבָך, ֶמלְֶך ַאל־ְתקַּ ִשיר, ּוְבחַּ לֵל עָּ ִכי עֹוף ; ַאל־ְתקַּ
קֹול יִם יֹולִיְך ֶאת־הַּ מַּ שָּ ְכנָּפַּיִם , הַּ ָּפַּיִם)ּובַּעַּל הַּ ַּגֵ ( ְכנ בָּרי  יד דָּ

Также в-знании-твоем царя Не Ругай и-в-спальнях-твоих Не Ругай богатого ибо эта птица небесная Проведет этот голос и 

этот-обладатель крыльев (пернатый) Сообщит изречение 10:19-20 

 

Также в-осознанно-полученном-опыте-твоем царя Не Ругай и-в-спальнях-твоих Не Ругай богатого ибо эта птица небесная 

Проведет этот голос и этот-обладатель крыльев (пернатый) Сообщит реалию (реализацию) 

 

 

К содержанию 

 

* Вернуться к тексту  

 

Комментарий к 10-й главе 
 

10:1 

Мухи смерти  Испортит Изольет масло (елей) приготавливаемое (благовонное) дороже чем мудрость (хохма) чем 

честь глупость небольшая 

 

Кайрос 

В предыдущей главе мы определили, что мертвый человек – это тот, кто не воспринимает Сигнал Элоhима, не имеет связи с Высшим 

Сознанием, с Духовными планами. А эта связь была потеряна после установки программы Разум, то есть Разум перекрыл эту связь и 

наступила смерть – человек стал мертвым. 



  

Таким образом получается, что: 

 “Мухи смерти” – навязчивые, назойливые мысли (есть выражение “назойливый как муха”), бессмысленная болтовня Разума. 

  

Из словаря Языка Ветвей:  

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

  

Если связать две эти части стиха, получится: 

Болтовня разума (внутренний диалог, монолог)  испортит (сделает невозможным)  установление связи с Духовными планами. 

Аврора 

Если обобщить, то состояние фиксации человека в любом Социальном Договоре, проявлено в том, что в Человеке активен только Разум, 

полностью управляющий жизнью, мотивацией, потребностями и поведением, и перекрывающий какое бы то ни было Сознание.  

 

Мы уже не раз проводили параллели о Социальном Договоре с тем, что у того же Дона Хуана, эта фиксация так буквально и называется - 

"Фиксация Точки Сборки в положении Разума", одним из путей смещения из нее - является практика остановки "Внутреннего Диалога".  Однако 

у нас на Проекте мы говорим, что даже "внутренний диалог" это уже более "продвинутое состояние", какого-то проявления двух структур 

"Личности (Сознания)" и "Суб-личности".  

 

В целом же в состоянии Социального Договора, нет диалога - есть Монолог Разума, та самая не смолкающая Болтовня Ума (подробно это 

отражено на иллюстрации и в пособии "Философия Эзотерики"), которая перекрывает какое бы то ни было восприятие. Человек, 

действительно - Мертв как Сознание, в таком состоянии.   

 

"Мухи Смерти" Коэлета - действительно, похоже - передают аналогичную трансляцию.  

  

По второй части стиха, где идет некое перечисление и противопоставление - сначала бы хотели бы обратить внимание на иврит и напомнить, 

значение слов на Языке Ветвей, воспринятое ранее.  
 

О "мудрости" уже много написано по работе с предыдущими главами, но здесь также встречается особенное слово, в нашем переводе 

данное как "честь".   

 

На иврите это слово "כָּבֹוד" (кавод), крайне специфично использующееся в Торе и встречающееся в тексте Коэлета впервые.   

 
Мы много писали и разбирали этот корень, придя на данный момент к тому, что на Языке Ветвей, он означает: "Честь, Почет, Слава - "כְּבֹוד" 

(квод, кавод)  - Сосуд, цель которого в наполнении Светом".   

 

Более подробно об исследовании корня и его производных в теме Словаря.  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/790-posobie-statia-filosofiia-ezoteriki-izobrazh/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-2#entry3795


 

Глядя на все выражение Коэлета целиком на иврите.  

 

Глагол "Испортит (Изольет)" стоит в единственном числе, по отношению к "Маслу (Шемен)", хотя "мухи смерти" во множественном. Но, честно 

говоря, вполне можно предположить что, так как "Мухи Смерти" это именно состояние "Болтовни Ума, активного Разума",  - оно то все Портит.  

 

Затем идет некое перечисление "дороже чем мудрость (хохма), чем честь (кавод) глупость небольшая".  
При этом "глупость" - именно "дороже чем". Это также интересный момент,  поскольку корень иврита используемый здесь "ר ָּקָּ  - "י

подразумевает именно "ценность, делающую нечто дорогим".  

 

Если посмотреть в 2-буквенные ячейки, то мы увидим вот что:  

 
 структура, конструкция (подобная кристаллической решетке, где чередуются заполненные пространства и пустоты) - ָקר

  "основательный, годный для применения при постройке, отсюда "ценный - יָָקר

 

  

То есть, в противопоставлении - мудрости и даже чести (каводу, Сосуду Сознания) - глупость является чем-то более ценным, именно в плане 

"борьбы" с "мухами смерти".  

 

Тут стоит вспомнить, что если ранее мы никак не рассматривали глупость, то на этом занятии была высказана идея обратить внимание на 

понимание слова "Глупость",  - которое возможно как раз передает самое базовое состояние Сознания, как состояние Вне-Разума - как 

любое животное.  

 

В таком случае, действительно - Глупость, это как начало пути-выхода из Социальной Фиксации, из состояния Жизни в Разуме.  

  

А "Мухи Смерти" - действительно та самая болтовня Ума-Разума, другими словами критерий того, что человек фиксирован в Социальном 

Договоре, где невозможно  восприятие Света Творца,  невозможно состоянии связи с Духовным планом.  

 

Для аналогии, цитаты ДХ из разных книг - где, на мой взгляд, описано нечто подобное:  

  

Главная помеха для воина - внутренний диалог: это ключ ко всему. Когда воин научится останавливать его, все становится возможным.  

 

Вход в мир шаманов открывается лишь после того, как воин научится останавливать свой внутренний диалог. 

 

Всегда, когда прекращается внутренний диалог, мир разрушается, и на поверхность выходят незнакомые грани нас самих, как если бы 

до этого они содержались под усиленной охраной наших слов. 

 

Стоит достичь внутреннего безмолвия - и все становится возможным. Внутренний диалог останавливается за счет того же, за счет чего 

начинается: за счет действия воли. Ведь начать внутренний разговор с самими собой мы вынуждены под давлением тех, кто нас учит. Когда 

они учат нас, они задействуют свою волю без сомнений и колебаний. И мы задействуем свою в процессе обучения. Просто ни они, ни мы 

не отдаем себе в этом отчета.  

  



  

Посмотрела частично использование слова "глупость", "глупец" в предыдущих главах - такое восприятие как "состояние вне-разума" - пока 

ничему не противоречит.  

  

Особенно, при том, что в целом - как мы воспринимаем, - вся книга Коэлета описывает именно некий Путь Сознания (не за одно воплощение) 

- поэтому даны "маркеры, указатели" на различные этапы-состояния на этом Пути. 

  

Тогда и в других главах, Мудрость - которую мы воспринимаем как Пробужденное, активное именно Человеческое Сознание (вишудха) - это 

именно Состояние осознанного использования программы Разум, и если во многих традициях само по себе состояние "вне-Ума" - является 

целью, то у Коэлета, как и у Дона Хуана  - это лишь первая точка, начало Пути...  

 

Далее  есть продолжение этому во 2-м стихе... 

 

* Вернуться к тексту  

 

 

 

10:2 

 

"Сердце мудреца справа-его, а сердце глупца слева-его" 
 
  

Аврора:  

Речь, безусловно, не о физическом органе. Напомню, что Сердце у Коэлета,  мы воспринимаем именно как указание на самое первичное 

Сознание Человека - Животный ментал, именно "Сердцем" - мы чувствуем Мир, других.  

 

Указание на стороны: лево - право, - обращает к аналогии того, что как известно организм человека устроен Зеркально: левое полушарие 

управляет правой частью тела, а правое полушарие - левой.  

 

При этом, в Эзотерике Левое полушарие - соотносится и проводит сигнал от Разума и/или Сознания-Я, а Правое Полушарие - от Подсознания 

(и/или Сознания Не-Я).  

 

Это интересная деталь, - поскольку, на первый взгляд может показаться, что в таком случае "Мудрец" уступает "Глупцу".  

 

Но напомним, такой момент, пока Человек фиксирован в Социальном Договоре, в действительности им управляет либо Разум, либо 

Подсознание (наша статья 2015 года "Мир человека Зависит от трех элементов: Договор, каста, карма") 

http://esoteric4u.com/2015-06-01-15-35-25/2015-06-01-15-34-57/1633-statya-mir-cheloveka-zavisit-ot-trekh-elementov-dogovor-kasta-karma-2014-g


 

Самого Человека как Сознания - нет. И путь по Иерархии вверх, начинается именно с Пробуждения Сознания текущей Личности, способной 

взять на себя и управление Программой Разум, и выйти из под управления негармоничными Кармическими алгоритмами идущими из 

Подсознания.   

 

Возможно, что трансляция Коэлета -  именно об этом. И в таком случае, Мудрец, - это уже состояние Активного Сознания, как раз таки 

способного подчинить себе Программу Разум, то ради чего собственно Адам и был помещен в мир "кожаных одежд", выпав из Иерархии, что 

описано в Торе как изгнание из Эдемского Сада. 

 

О чем много написано на Форуме, напомню пост о нашем последнем понимании и расшифровке того, что Разум это действительно 

управляющая Программа, работающая через эмоции и перекрывающее восприятие Сигнала Сознанием, а также о параллелях описания 

этого в Торе и у толтеков. 

 

В следующем стихе продолжается та же мысль.  

 

* Вернуться к тексту  

 

 

 

10:3 

 

"И-также в-пути (дороге) когда-этот-глупец Движется сердце-его неполное (отсутствующее) И-Скажет каждому 

глупцу Он" 

 

Путь (Дорога) — это не только физический путь , но и дорога жизни, весь жизненный отрезок воплощенного человека.   

Нам показывается с одной стороны состояние просветления(Не-ума) он глупец это хорошо, потому что с одной стороны он не пользуется 

Разумом. С другой стороны сердце неполное (отсутствующее) потому что уровня Анахаты у него нет. Отстутсвие Анахаты И-скажет каждому 

что он Глупец.  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/22-upravlenie-sotciumom/?p=3883


Отсутствие активного Разума, может быть проявлена у людей разных каст, с разным уровнем Сознания. В состоянии "Не-Ума" - живет любое 

животное. Именно поэтому для Человека  - состояние "Не-Ума" не является конечной целью, поскольку далее встает вопрос того, а куда 

включен Человек, в какой Договор?  
 

И вот это выбор - свободы выбора Договора, есть только у Человеческого Сознания.  

Об этом, речь идет как раз в следующем стихе.  

 

* Вернуться к тексту  

 

10:4 

 

"Если этот Руах (Дух) правителя Одолеет-тебя (Поднимется-на-тебя) место свое Не Оставляй-ты, ибо исцеление 

Оставит-в-покое (Положит-оставит) грехи великие" 
 
Есть такое выражение, что "народ имеет того правителя, которого заслуживает".  
 

Руах(Дух)— это Договор, творящее сознание, уровень Аджны.  
 

Руах (Дух)" правителя, это Сигнал из Социального Договора, но с неким нюансом.  
 

Для Осознающего Человека, если Договор Правителя (Начальник, государство…) будет негармоничный чем твой Договор, и не 

сможешь ты с ним совладать, включить в свой Договор не сможешь, то Удерживай свой Договор. 

 

Иначе предашь сам себя. "Исцелиться" в данном контексте — принять другой Договор , но при этом получишь грех который 

останется на Сознании. 

 

 В истории часто были случаи, когда люди, боясь за свою жизнь, включались в такие Договора, но последствием на тонких планах 

будет искажение которое получит Сознание Человека. 

 

Для пример, если посмотреть на расслоение Социума, то действительно в странах с тоталитарными Договорами - Сигнал идет именно через 

"правителей".  

Яркий пример Германии 30-х годов XX века, или того что произошло в современной России за последние 15 лет.  

Есть и обратные примеры, когда более гармоничный, развитый человек являясь правителем - влияет и на все население своей страны.  

 

В этом стихе, в таком случае - речь идет как раз о том, что для Осознающего Человека, в случае когда такой "Договор правителя" 

негармоничный  - одолеет его,  у него есть выбор: включится в этот Договор и таким образом может быть даже сохранить свою жизнь, но 



последствием на тонких планах - будет "Грех", то есть искажение которое получит Сознание Человека от жизни в таком Договоре. Либо 

остаться в своей фиксации.  

Этому также есть множество примеров в истории, когда люди выбирают смерть - чем включение в неприемлемый для себя Договор. 

Поскольку "смерть" это лишь смерть организма, а жизнь в таком Договоре - принесет вред именно Сознанию.  
 

То есть Коэлет по сути упреждает, предостерегает человека - уже способного самостоятельно чувствовать, воспринимать и исследовать Мир, 

от вреда при включении фиксации в таких Договорах, и дает рекомендацию - как быть, если нет возможности положим покинуть физически 

подобное место-страну. Типо времен СССР, и т.д. 

 

Далее, Коэлет в ряде стихов, дает описание-маркеры именно вот таких полностью искаженных социальных Договоров - от которых он 

упреждает читателя.  

 

* Вернуться к тексту  

 

 

 

10:5-10 

 

 

Есть зло Видел-я под этим солнцем ибо ошибка (оплошность) что-Вышла перед этим-правителем 

Дана эта глупость на больших высотах а-богатые в-упадке Будут Пребывать 

Видел-я рабов на конях и вельмож Идущих как рабы на-этой-земле (арец) 

Роющий ямку в-нее Упадет и прорывающего ограду Ужалит-его змей (нахаш) 

Перемещающий камни Опечалится (Будет-оформлен) ими  колющий-дрова Подвергнется-опасности ими 

Если Притупилась это железка и Он поверхность Не Отточил и Воздействует силой и остаток  Приспособил 

(Подготовил) мудрость (хохма) 

 

 

"Правители", их насильственное правление, это ошибки и оплошности и это большое зло.  

 «На больших высотах»  - высшее Управляющее сознание, в данном случае для Социума.  

"Рабы на конях и вельможи как рабы" - прекрасная трансляция, того что выстраивается в искаженных Социальных Договорах, где нет ни понятия 

Сознания, ни восприятия того, что все является Сотворенным и люди выдумают ложные ценности о всеобщем равенстве. По типу того, что 

"государством может управлять любая кухарка".  



 

В конечном итоге, люди занимают не свое место, занимаются не своим делом и все это раньше или позже приводит крушению таких Систем, 

об этом речь будет далее.  

 
"Роющий ямку в-нее Упадет",  - подразумевает «Не рой другому яму» - есть Замысел Творца.  

 

Также "Не надо прорывать ограду", то есть не на биться головой о стену. Человек в этом Мире должен быть в первую очередь 

наблюдателем, ему сложно оценить откуда приходят идеи к нему (свыше или надуманные им) .  

 

Самый правильный подход наблюдать и начать реализовывать. Если во время реализации сразу ощущаешь что «уперся в ограду» — то не надо 

эту ограду прорывать.  

 

Но Коэлет говорит, что в результате человек сам получит все последствия того, что он хотел сделать с другими, и более того - его «Ужалит Змей».  

Об этом чуть ниже. 

Мы в этом Мире реализуем чью-то волю, причем не в одной жизни. 

 

"Если затупилась эта железка"  - то есть, Человек что-то наметил, но вокруг ситуация изменилась, и надо бы на середине пути 

свернуть( остановиться и отточить), но нет, Человек не замечает этого. Какой-то остаток от этого будет, может быть что остаток 

приспособил (подготовил) мудрость.  

 

Кроме того,  для самих людей живущих в таких Договорах - последствия за эти состояния также наступают, но люди не способны связать, 

что "беды и несчастья" которые обрушиваются на них, это не случайности, а результат сделанного ранее.  

 

* Вернуться к тексту  

 

 

10:11-13 

 

Если Ужалит этот змей (нахаш) без шипения (заклинание) и нет остатка этому владельцу языка 

Реалии (реализации)  рта мудреца миловидность (хен) а уста глупца Истребят-его (Поглотят-его) 

Начало реалий рта-его глупость а окончание рта-его беспутство злостное 
 

 

Аврора:  



Для самих людей живущих, зафиксированных в Социальных Договорах - наступают последствия за все состояния и действия, но люди не 

способны связать, что "беды и несчастья" которые обрушиваются на них, это не случайности, а результат сделанного ранее.  

Продолжение предыдущего комментария, где был пример с фразой "прорывающий ограду, ужалит-его Змей".   

Очень  напоминающий то, как сейчас в Социуме мотивируется человек: иди к своей цели несмотря ни на что и ни на кого, "пробивай лбом 

стены".  

Есть популярное выражение "не рой другом яму", которое явно пошло из этой трансляции.  

 

Но Коэлет говорит, что в результате человек сам получит все последствия того, что он хотел сделать с другими, и более того - его "Ужалит Змей". 

 

Остановимся на этом немного подробнее.   

Напомню, что Змей (на иврите "нахаш - знающий") в Торе именно тот, кто спровоцировал Адама съесть плод, и соответственно получить 

программу Разум.  

Далее в момент изгнания Адама из Ган Эдена (в 3-й главе книги Берешит (Бытие), было сказано следующее:  

  

Берешит 3 глава:  

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 Будешь Ходить и прах (эфир)  Будешь Кушать все свои дни 

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 

 

 Посмотрим на то, что сказано здесь в 11 стихе:   

"Нет остатка этому владельцу Языка", - речь идет о том самом "Остатке, который остается адаму от всех его деяний под Солнцем". Но 

здесь,он привязан к человеку, который обозначен именно как "владелец языка"?  

 

Что это за язык? Что значит быть его владельцем? И почему если "ужалит Нахаш"  - то остатка не будет?  

 

"Не имеющий остатка владелец Языка" - на мой взгляд, указание не на одного отдельного Человека, а на некую общность людей по 

определенному признаку.  

 

Поясню ее.  

 

В этом выражении, для слова "Язык" - на иврите используется слово "ָלׁשֹון"  (лашон).  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-kniga-bereshit--bytie-nash-perevod-i-komme/?p=1370


 

Напомню, что при описании воссоздания человечества после Потопа, три Сына Ноаха - стали прародителями разных "народов", которые мы 

воспринимаем как (три уровня Сознания) -  три новые ветви Человечества.  

Характеристиками же их "различия и разделения" были три параметра: "по их семействам (родам, племенам) по их языкам по их странам по 

их народам". 

При этом когда речь идет "по их языкам" -  -ִלְלׁשֹנָֹתם – здесь использовано тоже самое слово "лашон", которое также имеет значение «язычок, 

выступ».  

А в следующей 11 главе, где описана следом история о вавилонской башне, сказано, что у: "И-Была вся эта земля (арец) один язык и одни 

реалии".  

К слову, наше сегодняшнее восприятие корня "Давар" (слово-дело)  как - реалии, реализации очень хорошо ложится и расширяет, то что мы 

восприняли этот стих именно как описание единого на тот момент общечеловеческого Ментального плана и Договора.  

В этом стихе, -  используется уже другое слово для понятия "Язык" -  ָשָפה (сафа) - это слово также имеет значение «берег, край». 

Далее после крушения вавилонской башни, произошло "разделение языка" именно от этого корня, которое мы воспринимаем буквально как 

разрушение единого общечеловеческого Ментального плана и создание массы суб-договоров.  Подробнее обо всем этом можно прочесть в 

книге Берешит, и в частности в 10-11 главе.  

 

То есть уровень языков (лашон) разных ветвей идущих от Ноаха, данный ранее - это нечто более частное, что объединяет людей по каким-то 

качествам. 

  

Например, одна общность (народ) - может быть землепашцами, другая - изобретателями. И все это может быть объедино единым 

Договором, и тогда нет сравнения и конкуренции, есть совместное созидание. Либо же быть полностью разделено Договорами наций-стран, 

и тогда все хотят быть не хуже других, как все - конкурируя и уничтожая друг друга, вместо совместного движения, где каждый исполняет свою 

функцию.  

  

Возвращаясь к Коэлету, в этих стихах, на мой взгляд - выделен важный момент, Человек - как Сознание сотворен по Образу и Подобию 

Творца, в том что он Реализует Ментальный План: через мысли (слова) - действия, строя таким образом Реальность. Именно поэтому здесь 

идет речь об Устах.  

 

"Владельцы Языка" - это фактически уровень тех, кто создает Договор, а люди принадлежат изначально разным "владельцам". То есть относятся 

к разным типам, изначально имея разные качества.   

Эти стихи в таком случае,  могут описывать таким образом именно устройство Социальной иерархии Договоров, когда одни "Владельцы", 

через народ-общность людей -  вовсе начинают нести зло в чистом виде. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-kniga-bereshit--v-nachale-bytie-nash-perevo/?p=1759
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-kniga-bereshit--v-nachale-bytie-nash-perevo/?p=1759


Но - по трансляции Коэлета - это обязательно заканчивается печально для самих этих сознаний, и главное Остатка от таких деяний - нет.  

 

"Ужаление Змеем" - исполнение проклятия адама, выпавшего из Иерархии Сознаний, обретшего программу Разум, возможно 

проявляющееся в том что он еще более активизируется.   

  

"Реалии мудрецов  - милововидность" - Человек с активным Сознанием включается в Иерархию, реализую Сигнал из Света Творца, становится 

Сосудом Сознания наполняющегося Светом (обозначенном в Торе как качество миловидности (Хэн), о котором уже упоминалось в 9 главе).  

  

"Уста глупца истребят его поскольку начало Реалий Глупость" - да, человек может быть вроде бы даже вне-Ума, но если он остается 

включенным в Социальные Эгрегоры, если нет Сознания способного отследить эту дисгармонию - то, все что реализует такие люди все равно в 

итоге приводит ко злу. Т.е. по сути, тому что и происходит  - бесконечное повторение одного и того же в мире под солнцем, из веков в века, 

когда меняется антураж внешних обстоятельств, но суть и качества Эгоизма человека - остаются теми же.  

 

* Вернуться к тексту  

 

10:14 

 

"И этот-глупец Увеличит (делать много и часто) Реалии Не Будет Знать этот Адам (человек) то-что-Будет и которое 

Будет после-него Кто Скажет ему" 

 

Глупец будет много делать, создавать реалии, Глупец это часть Адама, Этот Адам не будет знать к чему все это приведет после деяний глупца.   

Есть аналогия, "люди не ведают, что творят" и "благими намерениями выстлана дорога в ад"...  

Когда именно от "глупости" - пусть даже без разума, люди из самых лучших побуждений хотя принести в мир: светлое, доброе, чистое ..., - но 

будучи не способными воспринять откуда идет к ним Сигнал, в итоге приносят более зла..  

Самый яркий пример, история Христианства - с главной идей непонимающих "глупцов" о любви и милосердии, - которая привела к массовым 

убийствам и уничтожениям всех тех, кто эти Реалии (этот Договор) не принимал.  

 

10:15 

 



"Это деяние глупцов Будет-Утомлять-его (утруждать) который Не Знал Ходить к городу" 

 
"Хождение" к городу, подразумевает "дорогу к Храму", приобщение к Духовному.  

Глупец (без Разума) своими деяниями будет заниматься бессмысленной работой которая будет его утомлять (утруждать) если он не будет 

одновременно с этими деяниями посещать Храм. 

То есть идея в том, что Человеку-Глупцу, - без Разума, но не имеющего Активное включенное Сознание - нужно направление,  Духовный 

Наставник.  

 

* Вернуться к тексту  

 

10:16-18 

 

"Горе тебе страна (эрец) что царь-твой юноша и вельможи-твои утром Будут-Кушать " 

"Счастья-твои страна (эрец) что царь-твой свободный человек и вельможи твои в срок Будут Кушать в доблести а не 

в-пьянстве" 

"Медленно (лениво, неподвижность) Сотрется это перекрытие-крыши и от-ленности Протечет этот дом " 
 

Под конец главы, дается некий итог - что подобные Социальные Договора, жизнь и фиксация человеков в них - полностью оторваны от 

изначального Замысла, и все поставлено с ног на голову:   

В 16 стихе, речь идет о том, что "Кушать" — это получать информацию, "Юноша" — это человек неопытный, не знающий жизни, "Утром" — 

незрелая информация.  

То есть "Горе той стране", в которой Царь неопытный (незрелая личность подверженная еще воспитанию и образованию) и вельможи будут 

получать неосознанные команды и информацию. 

 

В 17 стихе речь идет о том, что "В срок будут кушать" — то есть, получать зрелую информацию, осознанно (в доблести, а не в пьянстве), 

"Свободный человек" — это зрелая личность, свободный в своих суждениях и мыслях (не подверженных воспитанию и образованию).  

То есть "Счастье той стане", которая управляется Царем зрелой личностью и вельможи получают осознанную и зрелую информацию (указы). 

Далее в 18 стихе, речь идет о том, что "Праздная и Ленная" жизнь разрушает личность.  



Современный социум учит, что если человек нашел способ заработать деньги и потчевать на лаврах — то это замечательно. На проекте это 

полностью противоречит всей идеи воплощения. Воплощение создано для реализации сигнала идущего сверху (мотивация). А с верху никогда 

не прийдет сигнал для праздной жизни. Задача жизни собирать остаток от активных действий в жизни идущих от твоей мотивации идущей 

сверху и выражается в потребности.   

 

* Вернуться к тексту  

10:19  

 

"К-насмешке Делают Хлеб а-вино Будет Веселить Жизнь (живых) а это серебро (деньги) Будет Отвечать за все это" 

 

Хлеб, - как много уже было написано на Форуме, в Древних Текстах - указывает на плоды-результаты Жизни.  

Вино, - дар Вышестоящих Сознаний, как возможность Сместить Точку Сборки, для Связи с Духовными Планами. Это хорошо протранслировано 

и в истории о Ноаха, подробнее комментарий в теме Берешит.  

Серебро (деньги) - возможность реализовывать нечто в мире Действия. Деньги это не хорошо и неплохо.  То как человек ими пользуется — это 

уже важный момент. 

Но, Коэлет подчеркивает - что все описанное выше в этой главе, начиная с "Мух Смерти" - как "Болтовни Ума-Разума", критерия фиксации в 

Социальных Договорах и все большего их искажения - приводит к тому, что и базовые состояния: Цели Жизни (Хлеб), Возможности связи с 

Духовным планом (Вино),  - становятся всего лишь частью жизнеобеспечения, выживания и развлечений на материальном плане.  

Что собственно и произошло на 100% с современным человечеством... 

 

10:20 

 

"Также в-знании-твоем царя Не Ругай и-в-спальнях-твоих Не Ругай богатого ибо эта птица небесная Проведет этот 

голос и этот-обладатель крыльев (пернатый) Сообщит реалию"  

 

Каждому свой путь, не влезай в замысел Творца. Идея помощи — это ЧСВ. Для того чтобы помочь , нужно быть альтруистом. Зачастую люди 

творят добро только ради собственного самовозвышения. 

 



* Вернуться к тексту  

 

 

К содержанию 

 

Одинадцатая Глава 

 

Глава 11   

Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней 

опять найдешь его. 
יִם 1 מָּ לַּח לְַּחְמָך עַּל־ְפנֵי הַּ ִָּמים ִתְמצֶָּאנּו; שַּ י  ִכי־ְברֹב הַּ

Отпускай (Посылай) хлеб-твой по этой поверхности воды ибо в этом большинстве дней Найдешь-его11:1 

 

Посылай наработки-сознания по этому информационному- пространству ибо в этом большинстве циклов-дней Найдешь-

его 

 

Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда 

будет на земле.  
ע; ֶתן־ֵחלֶק לְִשְבעָּה וְגַּם לְִשמֹונָּה 2 ָאֶרץ, ִכי ֹלא ֵתדַּ עָּה עַּל־הָּ  מַּה־יְִהיֶה רָּ

Дай часть семерым и также восьмерым ибо Не Будешь Знать-ты что Будет зло (злом) на этой земле (арец) 11:2 

 

Дай часть семерым и также восьмерым ибо Не Будешь Иметь-опыт-ты что Будет зло (злом) в этой программе-Земля 

 

Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь; и если 

упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда 

упадет. 

3  ִ ִָּריקּוִאם־י ָאֶרץ י ִבים גֶֶשם עַּל־הָּ לְאּו ֶהעָּ רֹום וְִאם , מָּ וְִאם־יִפֹול ֵעץ בַּדָּ

ם יְהּוא; בַּצָּפֹון ֵעץ שָּ  ְמקֹום ֶשיִפֹול הָּ

Если Наполнятся эти облака, дождь на эту землю Опорожнят-они и если Упадет-оно дерево на юге и если на севере 

Место где-Упадет это дерево там  и Будет-оно 11:3-4 



 

Если Наполнятся эти Эгрегоры, очистку-информационного-плана этой программы-Земля Опорожнят-они и если Упадет-

цикл-развития на Вышестоящий уровень (сфира Йесод ) и если на Нижестоящий-уровень-сокрытый-от-света (сфира 

Малькут) Место где-Упадет этот цикл-развития там и Будет-он 

 

Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смотрит на облака, тому не 

жать. 
ע 4 ִבים ֹלא יְִקצֹור; שֵֹמר רּוחַּ ֹלא יִזְרָּ  וְרֶֹאה ֶבעָּ

Сохраняющий Дух (Руах) Не Будет Сеять (Осеменять) и видящий за облаками тот Не Будет Жать 11:3-4 

 

Удерживающий-Договор Творящего-Сознания Не Будет Сеять (Осеменять) и воспринимающий Эгрегоры тот Не Будет 

Жать 

 

Как ты не знаешь путей ветра и того, как [образуются] кости во чреве 

беременной, так не можешь знать дело Бога, Который делает все. 
רּוחַּ  5 ְמלֵָאה, כֲַּאֶשר ֵאינְָך יֹוֵדעַּ מַּה־ֶדֶרְך הָּ ֹלא , כָּכָּה; כֲַּעצִָּמים ְבֶבֶטן הַּ

ֱאֹלִהים ֲעֵשה הָּ ע ֶאת־מַּ כֹל, ֵתדַּ ֲַּעֶשה ֶאת־הַּ  ֲאֶשר י

Когда Не-Знаешь-ты каков путь этого Духа (Руаха) как объекты (суть, сущность) в этом полном животе также Не Узнаешь-

ты это Делание Элоhима который Сделает-он это всё 11:5-6 

 

Когда Не-Имеешь-опыт-ты каков путь этого Творящего-Сознания как объекты (суть, сущность) в этом полном животе 

также Не Получишь-опыт-ты этого Делания-Замысла Элоhима который Сделает-он это всё  

 

Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому 

что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно 

хорошо будет. 

ְַּרֶעָך 6 ע ֶאת־ז ֶָּדָך, בַּבֶֹקר זְרַּ נַּח י ר ; וְלֶָּעֶרב ַאל־תַּ ִכי ֵאינְָך יֹוֵדע ֵאי זֶה יְִכשָּ
 וְִאם־ְשנֵיֶהם ְכֶאחָּד טֹוִבים, ֲהזֶה אֹו־זֶה

Утром Посей семя-твое а к вечеру Не Покладай руки-твоей ибо Не Знаешь-ты которое оно Будет-Пригодным (удачным) 

это или это и-если (возможно) оба-они как-единое хороши 11:5-6 

 

Утром Посей семя-твое а к вечеру Не Покладай действующей-силы-твоей ибо Не Имеешь-опыт-ты которое оно Будет-

Пригодным (удачным) это или это и-если (возможно) оба-они как-единое хороши 

 



Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. 7 אֹור ֶמש; ּומָּתֹוק הָּ שָּ  וְטֹוב לֵַּעינַּיִם לְִראֹות ֶאת־הַּ

И сладок этот свет и хорошо для глаз Видеть это солнце  11:7-8 

 

И сладок этот свет и хорошо для глаз Видеть это Управляющий-Сигнал-Творца 

 

 Если человек проживет [и] много лет, то пусть веселится он в 

продолжение всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет 

много: все, что будет,-- суета! 

ְרֵבה יְִחיֶה הָָּא 8 נִים הַּ ם ְבֻכלָּם יְִשמָּחִכי ִאם־שָּ , וְיִזְכֹר ֶאת־יְֵמי הַּחֶֹשְך; דָּ
ֶבל ְרֵבה יְִהיּו כָּל־ֶשבָּא הָּ  ִכי־הַּ

Ибо если годы многие Будет Жить этот Адам во все-их Будет Радоваться и Запомнит эти дни тьмы ибо много Будет-их, все 

что-Приходит иллюзия 11:7-8 
 

Ибо если циклы многие Будет Жить этот Адам во все-их Будет Радоваться и Запомнит эти дни тьмы ибо много Будет-их, 

все что-Приходит иллюзия 

 

Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости 

во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей 

твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд 

ַּלְדּוֶתיָך 9 ְרֵכי לְִבָך, וִיִטיְבָך לְִבָך ִביֵמי ְבחּורֹוֶתָך, ְשמַּח בָּחּור ְבי לְֵך ְבדַּ , וְהַּ
ְרֵאי ֵעינֶיָך ע ִכי עַּל־כָּל־ֵאלֶה יְִביאֲ ; ּוְבמַּ ֱאֹלִהים בִַּמְשפָּטוְדָּ  ָך הָּ

 

Радуйся (веселись) юноша в детстве-твоем и Будешь-Улучшаться-ты, сердце-твое в дни юности-твоей и Двигайся  

дорогами сердца-твоего и в-видениях-глаз-твоих и Знай-ты что за все-это Приведет-тебя этот Элоhим в правосудие 11:9-10 

 

Радуйся (веселись) юноша в детстве-твоем и Будешь-Улучшаться-ты, восприятие-твое в дни юности-твоей и Развивайся  

дорогами восприятия-твоего и в-видениях-глаз-твоих и Получай-опыт-ты что за все-это Приведет-тебя этот Элоhим на 

проверку-резонанса-к-Замыслу 

 

И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, 

потому что детство и юность- суета. 
ֵסר כַּעַּס ִמלִֶבָך 10 ֶרָך, וְהָּ עָּה ִמְבשָּ ֲעֵבר רָּ ֶבל; וְהַּ ֲחרּות הָּ שַּ ַּלְדּות וְהַּ י  ִכי־הַּ

   

И Удали гнев (печаль) из сердца-твоего и Переводи (Перенаправляй) зло из плоти-твоей ибо это детство и становление  



(юность, рассвет, чернота) иллюзия 11:9-10 

 

И Удали гнев (печаль) из восприятия-твоего и Перенаправляй зло из плоти-твоей ибо это детство и становление  -  иллюзия  

 

 

К содержанию 

* Вернуться к тексту  

 

Комментарий к 11-й главе 
 

Повествование Коэлета идет к финалу, 11 глава предпоследняя, прежде чем разбирать первые стихи, напомним конец 10 главы:  

Цитата 

Под конец главы, дается некий итог - что подобные Социальные Договора, жизнь и фиксация человеков в них - полностью оторваны от 

изначального Замысла, и все поставлено с ног на голову:   

Коэлет 10:16-19 

Горе тебе страна (эрец) что царь-твой юноша и вельможи-твои утром Будут-Кушать  

Счастья-твои страна (эрец) что царь-твой свободный человек и вельможи твои в срок Будут Кушать в доблести а не в-пьянстве 

Медленно (лениво, неподвижность) Сотрется это перекрытие-крыши и от-ленности Протечет этот дом  

К-насмешке Делают Хлеб а-вино Будет Веселить Жизнь (живых) а это серебро (деньги) Будет Отвечать за все это 

Хлеб, - как много уже было написано на Форуме, в Древних Текстах - указывает на плоды-результаты Жизни.  

Вино, - дар Вышестоящих Сознаний, как возможность Сместить Точку Сборки, для Связи с Духовными Планами. Это хорошо 

протранслировано и в истории о Ноаха, подробнее комментарий в теме Берешит.  

Серебро (деньги) - возможность реализовывать нечто в мире Действия.  

 

В этой же строке, Коэлет подчеркивает - что все описанное выше, начиная с "Мух Смерти" - как "Болтовни Ума-Разума", критерия 

фиксации в Социальных Договорах и все большего их искажения - приводит к тому, что и базовые состояния: Цели Жизни (Хлеб), 



Возможности связи с Духовным планом (Вино),  - становятся всего лишь частью жизнеобеспечения, выживания и развлечений на 

материальном плане.  

Что собственно и произошло на 100% с современным человечеством... 

  

  

11:1 

 

"Отпускай (Посылай) хлеб-твой по этой поверхности воды ибо в этом большинстве дней Найдешь-его" 

 

Здесь в 11 главе, как мы видим, речь вновь идет о "Хлебе",  но в отличие от 10 - Коэлет обращается к Человеку-Сознанию, воспринимающему 

Свет Творца, живущему в Сотворенном мире Энерго-Информации.  

 

Вода, - на Эзотерическом Языке, обозначает Информацию. Нет ни пространства, ни времени, - всё это только маркеры для сознания в трех-

мерном мире. Подробнее об этом в теме по книге "Сефер Йецира" ипособии "Философия Эзотерики".  

В Псих-Энерго-Информационном Сигнале есть только Уровни, Качества и Состояния Сознания.  

Хлеб, - наработанные качества Сознания. То, ради чего Человек живет именно на Духовном плане, воплощаясь в материальном мире.  

Дни, - определенные циклы в едином Сигнале.  

 

Трансляция же всей это фразы, подразумевает что если Сознанием, действительно наработаны-приобретены некие Качества, то они всегда 

доступны в любой точке пространства-времени единого Псих-Энерго-Информационного Пространства. 

 

Это состояние также в корне отличается от того, что происходит с людьми в Социальных Договорах, где образ себя, субличность всегда 

цепляется за свой опыт, наработки, именно для усиления собственной значимости, ЧСВ.  

В последующих стиха Коэлет продолжает эту трансляцию, состояний Человек воспринимающего Свет, живущего в Договоре Света Творца.  

  

* Вернуться к тексту  

 

11:2 

 

"Дай часть семерым и также восьмерым ибо Не Будешь Знать-ты что Будет зло (злом) на этой земле (арец)" 

 

Мы пришли к выводу, что речь идет именно о том, что стоит Делиться знаниями, информацией, нет никакого смысла и толка "возводить тень на 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/791-posobie-statia-filosofiia-ezoteriki-izobrazh/


плетень" выдумывая тайны и прочее.  

Как пример, работа нашего Центра. Которая идет в живом режиме, все материалы выложены в свободном доступе, любой желающий может 

ознакомиться с ними в любой момент, освещается и вся текущая работа. 

При этом ничто никому не навязывается, "истина в последней инстанции" не устанавливается, никто ни к чему не призывается.  

Поскольку каждому доступно то, что ему доступно и человекам не ведомо, когда и кому приходит какой-то Срок.  

Весь же смысл подобной работы Групп и отдельных людей по всей планете, на мой взгляд в том, что через людей имеющих отличительную от 

Социальной фиксацию Точки Сборки в этом мире под Солнцем хоть как-то проявляется Духовность, Свет Творца. 

Но главное в этом это сам Путь каждого отдельного Сознания, двигающегося к Творцу, собирающего "сопутствующее для Элохима".   

И если это окажется катализатором еще для кого-то - то и на это Воля Творца. По-моему речь в этой строфе и об этом ... 

 

* Вернуться к тексту  

 

 

11:3-4 

 

"Если Наполнятся эти облака, дождь на эту землю Опорожнят-они и если Упадет-оно дерево на юге и если на севере 

Место где-Упадет это дерево там  и Будет-оно" 

 

"Сохраняющий (Удерживающий фиксацию) Руах (Дух) Не Будет Сеять (Осеменять) и видящий (воспринимающий) за 

облаками тот Не Будет Жать" 
  

В третьем стихе, Коэлет вновь обращает внимание на то, что все происходящее в "материальном трехмерном" мире, - работает по 

определенной программе, сотворенной Вышестоящим Сознанием. 

Каждое событие  имеет значение, даже если его смысл не доступен Сознанию Человека, посему и вмешиваться в него людям не нужно. 

 

Поскольку, мы не в состоянии оценить последствий таких вмешательств.  

В Социальном же Договоре, где Планета, и все прочее - лишь материальные объекты, люди полагают что они могут делать все что им 

вздумается в силу сиюминутной выгодны, не понимания что последствия могут быть совершенно противоположными. Например, то о чем 

много написано на Форуме, когда достижения современной Науки вроде бы "несут прогресс", человек меняет генотипы растений, животных - 

создавая ГМО, в результате последствия этого могут быть самыми удручающими, но люди не отдают себе в этом отчет. Аналогично и другие 

достижения, типо исследования атома, с благими целями, в результате чего создано ядерное оружие, которым можно вообще уничтожить всё 

живое. и т.д. 

 



Следующий стих продолжает эту мысль. Наш перевод и понимание значительно отличаются от классического текста.   

 

Сохраняющий (Удерживающий фиксацию),  на словаре Языка Ветвей - подразумевает включение в определенный Договор и Удержание 

фиксации Точки Сборки в этом положении.  

Сохраняющий Руах - еще более высокий уровень, удержания Договора включения и связи с Духовными планами, который был заповедан 

созданной касте Первосвященников и левитов, о чем подробнее в новой теме форума Создание Духовных Каст - Иврим, Левиты, Коэны.  

Вопрос в том, что в Свете Творца, может и должен жить каждый Человек-Сознание. Но вот поддерживать Связь, осознавать Сигнал идущий из 

Эгрегоров - могут не все Сознания, но те - на которых в Договоре Завета была возложена эта функция - колено Леви.  

Видящий (воспринимающий) за облаками - аналогично мы восприняли и это выражение, подразумевающее уровень людей способных видеть 

куда движется вся Система. Облака в данном случае, - аналогия Эгрегоров, их движения и взаимодействий.  

То есть речь здесь идет не о физическом уровне наблюдений, чем положим занимается социальная материалистическая Наука, а о 

включении и восприятии состояний Планетарного Сознания, частью которого являются и люди.  

Если же людям не доступен такой уровень восприятия, то и лезть никуда не нужно, делая лишь то, что дОлжно. Об это речь далее:  

 

* Вернуться к тексту  

 

  

11:5-6 

 

"Когда Не-Знаешь-ты каков путь этого Руаха (Духа) как объекты (суть, сущность) в этом полном животе также Не 

Узнаешь-ты это Делание Элоhима который Сделает-он это всё"  

 

"Утром Посей семя-твое а к вечеру Не Покладай руки-твоей ибо Не Знаешь-ты которое оно Будет-Пригодным 

(удачным) это или это и-если (возможно) оба-они как-единое хороши" 
  

В выделенной строфе, есть интересное сочетание, на иврите оно выглядит так: "ְמלֵָאה  которое мы перевели как "объекты - "כֲַּעצִָּמים ְבֶבֶטן הַּ

(суть, сущность) в это полном животе". В классическом переводе сказано так "как [образуются] кости во чреве беременной,".  

 

Слово " מִ ֲעצָ  " действительно имеет перевод "кость", но также и "объект, суть, сущность".   

Если посмотреть на корень, через двухбуквенные ячейки, то мы увидим следующее:  
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 локализованный источник энергии, центр притяжения - ֲעצָָ

ָצמָ  ֲֲ  - выделение части из целого, ужимание усыхание оставшегося 

То есть речь, о выделении нечто при наличии энергии.  

 

 

В контексте этой строфы, Коэлет транслирует то, что можно назвать "материализацией" и абсолютно вся проявленная материальная 

"реальность" это проявление Информации Сознанием при помощи Энергии. При этом все что нас окружает и мир в котором мы обитаем 

Выстроен Сознанием Элоhима, с замыслом который попросту недоступен человеку. 

 

Человек же должен делать и действовать в рамках этой идеи, сохраняя связь с Высшими Планами и лишь по результатам дел своих он может 

прийти к каким-то выводам.  

 

То есть вся идея воплощения Человека в этом мире "кожаных одежд"  - это делание и получение опыта. Именно в этом процессе, человек 

может обрести тот Остаток и Сопутствующее которое ожидает от него Элохим. 

 

Идея же современного социума, в том чтобы "получше устроиться, поменьше пахать, жить на всем готовом", например наработать капитал, а 

потом бить баклуши, что полностью противоречит замыслу с которым мы приходим в этот мир.  

 

* Вернуться к тексту  

  

11:7-8 

 

"И сладок этот свет и хорошо для глаз Видеть это солнце"  

"Ибо если годы многие Будет Жить этот Адам во все-их Будет Радоваться и Запомнит эти дни тьмы ибо много Будет-

их, все что-Приходит иллюзия" 
  

Эти строфы, в действительности, транслируют интересный и важный момент. 

Адам, Сознание - перевоплощающееся многие жизни. Но в конечном итоге, если посмотреть - то, все преходящие радости от материальных 

удовлетворений - не остаются в банке памяти Сознания.  

Почти у всех, весь накопленный кармический опыт воплощений в Социальных Договорах - это различные проблемы, то что Коэлет назвал "дни-

тьмы". То есть всякие социальные достижения и радости от них, типо карьеры, богатства и прочее - не несут для Сознания ценности,  а вот 

состояния в которых он пребывает зацикливаясь на материальном остаются, и в итоге человек живет из жизни в жизнь в одной и той же иллюзии. 



  

* Вернуться к тексту  

  

11:9-10 

 

"Радуйся (веселись) юноша в детстве-твоем и Будешь-Улучшаться-ты, сердце-твое в дни юности-твоей и Двигайся 

 дорогами сердца-твоего и в-видениях-глаз-твоих и Знай-ты что за все-это Приведет-тебя этот Элоhим в 

правосудие" 

"И Удали гнев (печаль) из сердца-твоего и Переводи (Перенаправляй) зло из плоти-твоей ибо это детство и 

становление  (юность, рассвет, чернота) иллюзия" 
  

В продолжение сказанного, эти стихи - можно воспринять двояко.  

 

С одной стороны, этот совет Коэлета - "Жить Сердцем" релевантен для каждой жизни.  

В Социуме принято, считать что "молодость"  - более хорошее время. Коэлет же говорит, - нет - человек "Улучшается" в процессе жизни если 

живет Сердцем, то есть Сознание Человека воспринимает Сигнал Творца.  

И тогда действительно, к концу жизни - такой Человек лучше, в том плане что есть шанс, что Сознание "расширилось".  

 

Но также, мне кажется что это можно экстраполировать и на протяженность перевоплощающегося Сознания. Подробнее мы рассматривали 

это при работе с книгой в прошлом году, о чем можно прочесть здесь. Кроме того, в этих двух строфах использовано несколько слов, которые 

на русском все имеют примерно одно значение "детство, юность" и т.д. На иврите же они образованны от разных корней 

 

Поясним эту мысль.   

 

В заключительном 10 стихе, Коэлет говорит: "И Удали гнев (печаль) из сердца-твоего и Переводи (Перенаправляй) зло из плоти-твоей ибо это 

детство и становление  (юность, рассвет, чернота) иллюзия".  

 

В действительности, если вспомнить самое начало Торы, то Сотворенному Сознанию Адама в вложенной Иерархии была дана функция 

управлять процессами в программе Арец: животными, обрабатывать землю.  

 

Адам был помещен в Сад Эден, - и это совсем не материальный план.  

И лишь после того, как к Адам приобрел программу Разума,выпал из Иерархии Сознаний и был изгнан из Ган Эдена был развернут мир 
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 "кожаных одежд" - тот уровень где обитает сейчас все современное Человечество. А на пороге "Ган Эдена" у "Древа Жизни" были поставлены 

некие "преграды" перед человеком, прежде чем он сможет вернуться на этот уровень.   

 

То есть по сути, замысел нашего текущего мира-уровня "кожаных одежд", в том, чтобы овладев программой Разума, включится-вернуться на 

свое место в Иерархии Сознаний - чтобы Адам вернулся в "Ган Эден к Древу Жизни".  Это в той или иной форме описано у Монро, у ДХ.  

 

С такого уровня восприятия - вообще все жизни Человека в "мире кожаных одежд под этим солнцем" - это детство и становление Адама-

Сознания.  

 

В последней строфе, Коэлетом высказано именно нечто подобное. И он говорит:  

 

Удали гнев из сердца - то есть, очисти Сознание Животного Ментала от негативного опыта эмоций субличности, управляемой разумом.  

Переводи зло из плоти твоей - живи воспринимая и осознавая себя не телом, но Сознанием, сотворенным Элоhимом, живи как его часть, 

только в этом смысл. 

Эта мысль напрямую продолжиться в первом стихе 12 главы, ... продолжим ее далее.. 

 

* Вернуться к тексту  

 

 

Дополнительный комментарий к 11 главе 

В дополнение к посту по 11 главе, выделим один момент отдельно... 

  

Аврора:  

Речь  о "Правосудии", - слово выделенное в нашем Словаре Языка Ветвей, которое уже встречалось в тексте в 3 и в 8 главах и вновь 

встречается в 11.  

  

Коэлет 3:16-18 



И ещё Видел-я под этим солнцем это место правосудия туда это злодеяние и это место справедливости (праведности) туда этого 

злодея 

Сказал-я Я в сердце-моём этого праведника и этого злодея Будет Судить (Совершать-Правосудие) этот Элоhим ибо срок всякому 

желанию (вещи) и всякому деланию там 

Сказал-я Я в сердце-моём о реализованном (слово-дело) этими сынами Адама (человека) к избравшему-их этому Элоhиму и Увидеть 

что-Они животное - и-что Им? 

  

Затем, более подробно останавливалась на нем при рассмотрении 8-й главы ... , где сказано что "соблюдающий заповедь Не познает слова 

(дела) плохого" 

  

Коэлет 8:5-7 

Сохраняющий (Соблюдающий) заповедь Не Познает (Узнает) реалии (реализации) плохой, а-срок и-правосудие Познает 

(Узнает) сердце мудреца  

Ибо к-каждому желания (предмет, вещь) есть срок и-правосудие ибо это зло адамового (человеческое) чрезмерно для-него  

Ибо Он-Не Знает то что Будет ибо когда Будет-оно кто Сообщит ему  

  

Хотела бы поделиться восприятием того, что же стоит за этим "исполнение заповедей" в Договоре Завета. Но прежде обращу внимание 

вот на какой, поясняющий это момент.  

 

Коэлет, подчеркивает некий момент для "соблюдающих заповедь", а именно - такой человек "Не познает реалии плохой, а срок 

и правосудие узнает сердце мудреца".  

Вспомним, что в 3 главе, Коэлет описывал некий цикл сроков для различных дел и состояний, говоря о том, что все во власти Элоhима.  

Здесь же, он говорит о том что - "мудрец узнает Срок и правосудие"...   

Что изменилось? Почему мудрец может знать срок и что же за правосудие о котором идет речь?  

 

Обращу вновь внимание на иврит.  

Слово, которое в нашем переводе дано как "правосудие", мы выделяли в Словаре Языка Ветвей, как: "некий свод закономерностей того, 

что происходит с человеком который намеренно или не намеренно нарушил Заповеди. Т.е., выпал из Договора, из определенной 

фиксации Точки Сборки".   
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На протяжении всей этой и других глав, Коэлет описывая человека живущего без восприятия Света Творца, подчеркивает, что "зло 

человеческое чрезмерно для него, ибо Он Не Знает что Будет и когда Будет".  

 

Но я вижу разницу, в том что речь идёт не о знании (предсказании), того что может произойти. Речь о том, что в действительности - у всего 

происходящего с самим человеком в его жизни, есть причина.  

Просто живя в Социальном Договоре - люди не способны воспринимать эту взаимосвязь между разными планами Бытия: ментальным, 

эмоциональным, материальным.  

 

Поясню на простых примерах. У человека случаются какие-то сложные ситуации, или происходит болезнь - но в Социальном Договоре, 

это всё как бы просто происходит по "воле случая", т.е. вся жизнь и всё в ней происходящее случается с людьми случайно. И тогда да, 

действительно - кто же может "узнать" - что произойдёт? Отсюда столь популярны всякие экстрасенсы, гадатели, маги и прочие 

"целители" - которые де что-то да видят-предвидят.  

Но суть не в этом. Суть в том, что происходящее с нами - следствие нас самих. Нашего Эгоцентризма, искажений на Ментале, - по 

факту фиксации в паталогичных Социумах из жизни в жизнь.  

Когда человек мотивированный Социальными Эгрегорами живет одним днем, совершая не-гармоничные действия ради достижения 

каких-то эгоистичных сиюминутных целей, принося вред не только себе как воплощенному Сознанию, весь этот негативный багаж 

накапливается в Подсознании, так что и в следующему воплощении приходится расхлёбывать последствия своих же деяний. 

 

Об этом речь буквально в следующем стихе, чтобы социальный человек не думал, весь результат его опыта, какой бы он ни был - 

переходит в итоге на уровень Подсознания (Руаха) и управляет в итоге каждым новым воплощением:  

Коэлет 8:8  

Адам (Человек) Не Правитель в Руахе (Дух) Охватывать (Заключать) этот Руах (Дух) и-нет правления (власти) в этот день смерти и 

нет миссии в этой войне (борьбе) и Не Избежит (Не Обойдет) зло хозяев-его ...  

Но сам человек не отслеживает и не воспринимает этого. В Социальных Договорах вся жизнь с человеками просто "случается", всё 

происходит "случайно" и никакой ответственности за себя и свою жизнь у человека в таких Договорах - нет. Не буду останавливаться 

подробнее, многие стихи в этой главе, описывают именно этот процесс.  

Вернусь к поставленному выше вопросу: Коэлет подчеркивает разницу, которой обладает мудрец на фоне остальных...  

 

То есть "Правосудие" в таком случае, это действительно существующий в мире Псих-Энерго-Информации закон причины и следствий. 

Причем причина всегда в состоянии Сознания, в ментале  - а следствие то, что происходит в проявленном мире.   

Мудрец, - тот кто включен в Свет Творца, "Узнает Срок и Правосудие", то есть Человек с таким уровнем и качествами Сознания, - 

способен уже сам воспринимать суть происходящего, может так же и видеть как причины того, почему с человеком случается "зло", так 

и следствия сегодняшних действий - не очевидные для человека зацикленного на себе.  



 

Выход же из "зла человеческого" по трансляции Коэлета для любого человека, возможно еще и не "мудреца" - это  "Сохранение 

(Соблюдение) Заповеди".   

  

И вот в 11 главе, Коэлет вновь говорит о Правосудии, но в еще более узком контексте, обращаясь к Человеку уже воспринимающему Свет 

Творца...  

 

Коэлет 11:9 

Радуйся (веселись) юноша в детстве-твоем и Будешь-Улучшаться-ты, сердце-твое в дни юности-твоей и Двигайся  дорогами сердца-

твоего и в-видениях-глаз-твоих и Знай-ты что за все-это Приведет-тебя этот Элоhим в правосудие 

 

По-моему, это важный момент - также отличающий Договор Завета от любых Социальных религиозных Догм.  

 

В классических переводах, именно эти моменты на иврите, переводятся как  Суд Божий": "что за все это Бог приведет тебя на суд".  

Год назад, при работе,  мы уже говорили о том, что - "Суд Элоhима" - это не божья кара "за грехи" и наказание грешников.  

 

Сейчас это проявилось еще более четко.  

Во всей книге Коэлета, нет ни одного момента трансляций - когда он не сделал бы чего-либо из-за "страха греха", еще точнее - в Договоре 

Коэлета вообще нет состояний страхов, запретов, догм.  

 

Для Человека-Сознания, есть только один критерий для совершения или не совершения каких-либо деяний: Почитание (Боязнь) Элоhима. Что мы 

трактуем, как мотивацию самого Человека воспринять и  исполнять Сигнал с Высших Планов,- вот это и есть - Богобоязнь.  

 

Именно это состояние должно по идее лежать в основе "Морали, Нравственности, Совести" - чтобы все эти понятия действительно работали, а 

не оставались пустым звуком в Социальном мире, где под лозунгами "За Любовь, За Истину, За Бога" - убиты уже миллионы...  

 

Вся история цивилизации, показывает - что действительно все Договора отличается этой точкой отсчета: либо она идет от Вышестоящего 

Сознания, либо люди искажают ее Разумом.  

 

Подробнее обо всем это в посте о Разуме и Нравственности в теме Управления Социумом.  
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Вернувшись к Коэлету, эта строфа в 11 главе, по-моему восприятию, действительно позволяет понять, - что суть "Правосудия Элоhима" в 

Договоре Завета, процесс в котором каждое действие и состояние человека проходят проверку на этот резонанс Сигналу Вышестоящего 

Сознания и не более того.  

 

Напомню также посты об осмыслении того, что такое "Гнев" вышестоящих Сознаний по отношению к человеку, в теме "Изучение и 

Исследование Древнего Наследия" по следам работы с Торой.  

 

Момент, который хотела подчеркнуть, - в том, что Человек-Сознание действительно фиксированный и живущий в таком Договоре не 

управляется Социальными Эгрегорами.  

По той причине, что в мире такого Человека единственным критерием и ценностью является состояние резонанса с Духовными планами.  

И если вокруг будет царить зло, и все понятия будут искажены, как в мире Оруэла - мир станет войной, война - миром, что происходит сейчас 

во многих странах - такой Человек никогда не станет слепо следовать за массой, даже если ценной этого станет физическая жизнь.  

Касается это всех сфер жизни: и жизнеобеспечения, и социальной реализации, и отношений, и познания...  

Поэтому, когда кто-либо, задается вопросом - как Жить, воспринимать Сердцем, как познать Любовь и т.д. - ответ один: включиться в тот 

Договор, где эти реалии действительно существуют.  

О чем говорит и Коэлет на протяжении всей книги... 

  

* Вернуться к тексту  

 

 

К содержанию 

 
 

Двенадцатая Глава 

 

Глава 12   

И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли 

тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: „нет 

мне удовольствия в них! 

עָּהעַּד ֲאשֶ ; ִביֵמי ְבחּורֶֹתיָך, ּוזְכֹר ֶאת־בֹוְרֶאיָך 1 רָּ ָּבֹאּו יְֵמי הָּ וְִהגִיעּו , ר ֹלא־י

נִים  ֵאין־לִי בֶָּהם ֵחֶפץ, ֲאֶשר תֹאמַּר, שָּ
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И Помни Творца-твоего в дни юности-твоей до тех-пор-пока Не Придут эти дни злые  

И-Прибудут (Наступят) годы о-которых Скажешь-ты нет у меня в-них желания (предметное желание, вещь) 12:1 

 

И Получай-(Осознавай)-Информацию Творца-твоего в дни юности-твоей до тех-пор-пока Не Придут эти дни злые  

И-Прибудут (Наступят) годы о-которых Скажешь-ты нет у меня в-них потребности    

 

доколе не померкли солнце и свет и луна и звезды, и не нашли новые 

тучи вслед за дождем.  
ֶשֶמש וְהָּאֹור 2 ְך הַּ כֹוכִָּבים, עַּד ֲאֶשר ֹלא־ֶתְחשַּ ֵָּרחַּ וְהַּ י ר ; וְהַּ ִבים ַאחַּ בּו ֶהעָּ וְשָּ

גֶָּשם  הַּ

До тех-пор-когда Не Потемнеет (померкнет) это солнце и этот свет и этот месяц и эти звезды  

И-Вернутся эти облака после (вслед) за этим дождем 12:1 

 

До тех-пор-когда Не Потемнеет (померкнет) этот Управляющий-Сигнал-Творца и этот свет и этот месяц и эти звезды  

И-Вернутся-с-конкретной-целью эти Эгрегоры после очищения-информации 

 

В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы; и 

перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось; и 

помрачатся смотрящие в окно; 

בַּיִת, בַּיֹום 3 ָּזֻעּו שְֹמֵרי הַּ ּוְתּו ַאנְֵשי ֶהחָּ , ֶשי ּטֲֹחנֹות ִכי ִמֵעטּו; יִלוְִהְתעַּ , ּובְָּטלּו הַּ

ְשכּו הָּרֹאֹות בֲָּאֻרבֹות  וְחָּ

В тот день когда Задрожат (Подвинутся) сохраняющие этот дом  

И-Будут-Искажены (исковерканы, совершаться не справедливость) люди добропорядочные  

И-Прекратятся (остановятся) эти мельницы (женский род, перемалывающие) поскольку Стали-малочислены-они 

И-Потемнеют (померкнут) смотрящие (женский род) в трубы 12:3-5 

 

В тот день когда Задрожат (Подвинутся) удерживающие Договор этого дома (Храма, Договора Завета)   

И-Будут-Искажены (исковерканы, совершаться не справедливость) люди добропорядочные  

И-Прекратятся (остановятся) эти мельницы (женский род, перемалывающие) поскольку Стали-малочислены-они  

И-Потемнеют (померкнут) смотрящие (женский род) в трубы  

 

 и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и 4 יִם בַּשּוק ֲחנָּה, וְֻסגְרּו ְדלָּתַּ ּטַּ ִצפֹור; ִבְשפַּל קֹול הַּ ָּקּום לְקֹול הַּ חּו , וְי וְיִשַּ



будет вставать [человек] по крику петуха и замолкнут дщери пения;  ִשיר  כָּל־ְבנֹות הַּ

И-Будут-Заперты двойные-двери на рынке в-умолкании голоса этих мельниц и Поднимется на этот голос птицы и Согнутся 

(поникнут) все эти дочери пения (певицы) 12:3-5 

 

И-Будут-Заперты двойные-двери на рынке в-умолкании голоса этих мельниц и Поднимется на этот голос птицы и Согнутся 

(поникнут) все эти дочери пения (певицы) 

 

и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль, и 

отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в 

вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы;- 

ִתים בֶַּדֶרְך 5 ְתחַּ אּו וְחַּ גָּב, גַּם ִמגָּבֹּהַּ יִרָּ ֵבל ֶהחָּ ֵקד וְיְִסתַּ שָּ ָּנֵאץ הַּ ֵפר , וְי וְתָּ
ֲאִביֹונָּה ם ֶאל־ֵבית עֹולָּמֹו; הָּ ְבבּו בַּשּוק הַּסְֹפִדים, ִכי־הֹלְֵך הָָּאדָּ  וְסָּ

Также с высоты Будут-Видны и выбоины на дороге (путь с препятствиями) и Будет-Осквернен этот миндаль и Нагрузится 

этот кузнечик и Будет-Нарушено либидо (оргазм) ибо Движется этот Адам к дому вечности-его (мира-его) 

И-Будут-Кружится на рынке плакальщицы (поминальщицы, читающие надгробные речи) 12:3-5 
 

Также с высоты Будут-Видны и выбоины на дороге (путь с препятствиями) и Будет-Осквернен этот миндаль и Нагрузится 

этот кузнечик и Будет-Нарушено либидо (оргазм) ибо Развивается этот Адам к дому вечности-его (мира-его) 

И-Будут-Кружится на рынке плакальщицы (поминальщицы, читающие надгробные речи) 

 

доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая 

повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо 

над колодезем. 

ק  6 ֵתק)עַּד ֲאֶשר ֹלא־יִרחַּ ֶכֶסףחֶ ( יֵרָּ ָּהָּב, ֶבל הַּ ז ֻרץ גֻלַּת הַּ ֶבר כַּד ; וְתָּ וְִתשָּ
בּועַּ  מַּ גַּלְגַּל ֶאל־הַּבֹור, עַּל־הַּ ָּרֹץ הַּ  וְנ

До-тех-пор пока Не Удалится (Не Порвется) эта нить серебряная и Не Унесется (Убежит) эта золотая чаща и Разобьется 

сосуд на этот источник и Набежит (Будет-Бегущим) колесо (круг, цикл) к этой яме (могиле, водоему) 12:6-7 

 

До-тех-пор пока Не Порвется эта нить серебряная и Не Унесется это Сознание и Разобьется сосуд-Сознаний на этот 

источник и Будет-Бегущим колесо (круг, цикл) к этой могиле 

 

И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, 

Который дал его. 
ָּה 7 י ָאֶרץ ְכֶשהָּ פָּר עַּל־הָּ ָּשֹב ֶהעָּ שּוב; וְי רּוחַּ תָּ נָּּה, וְהָּ ֱאֹלִהים ֲאֶשר נְתָּ  ֶאל־הָּ

И Вернется этот афар (прах) к земле (арец) который Был-он а этот Руах (Дух) Вернется к этому Элоhиму который Дал-

его12:6-7 



 

И Вернется этот организм к программе-Земля который Был-он а это Творящее-Сознание Вернется к этому Элоhиму 

который Дал-его 

 

Суета сует, сказал Екклесиаст, всё-- суета! 8 ֶבל כֹל הָּ קֹוֶהלֶת הַּ  ֲהֵבל ֲהבָּלִים ָאמַּר הַּ

Полная иллюзорность Сказал Коhелет всё иллюзия 12:8 

 

Полная иллюзорность Сказал Собранная-личность всё иллюзия 

 

Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он 

[все] испытывал, исследовал, [и] составил много притчей. 
כָּם 9 ָּה קֶֹהלֶת חָּ י עָּם, עֹוד; וְיֵֹתר ֶשהָּ עַּת ֶאת־הָּ ד־דַּ ִתֵקן , וְִאזֵן וְִחֵקר, לִמַּ

ְרֵבה לִים הַּ  ְמשָּ

И более чем Был Коhелет мудр еще Учил-знанию (Пробуждал Осознание) этот народ и Уравновешивал (Взвешивал) и 

Исследовал Реформировал (усовершенствовал) примеры (притчи) многие 12:9-10 

 

И более чем Был Собранная-Личность осознанно-включен-в-Свет-Творца еще Пробуждал Осознание (Получению-Опыта) 

этого народа и Уравновешивал (Взвешивал) и Осознавал-Суть Реформировал примеры (притчи) многие 

 

Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова  истины 

написаны [им] верно. 
 וְכָּתּוב יֶֹשר ִדְבֵרי ֱאֶמת; לְִמצֹא ִדְבֵרי־ֵחֶפץ, ִבֵקש קֶֹהלֶת 10

Просил (Стремился) Коhелет Найти Изречения желаний (предмет,вещь) и Были-Написаны прямо изречения правды 12:9-10 

 

Намеревал Собранная-Личность Найти Реалии (реализации) истинных-потребностей и Были-Написаны безжалостно 

реалии правды 

 

Слова мудрых-- как иглы и как вбитые гвозди, и составители их-- от 

единого пастыря 
ְרבֹנֹות 11 ְשְמרֹות נְטּוִעים בֲַּעלֵי ֲאֻספֹות, ִדְבֵרי ֲחכִָּמים כַּדָּ נְִתנּו ֵמרֶֹעה ; ּוְכמַּ

ד  ֶאחָּ

Изречения мудрецов как шпоры (иглы) и как сохраняющие вбитые гвозди)посаженные обладатели сборников Были-Даны-



они от пастыря (главаря) Единого 12:11  

 

Реалии людей-осознанно-включенных-в-Свет-Творца как шпоры (иглы) и как удерживающие-фиксацию-ТС (вбитые гвозди) 

посаженные обладатели сборников Были-Даны-они от пастыря (главаря) Единого   

 

А что сверх всего этого, сын мой, того берегись: составлять много 

книг-- конца не будет, и много читать-- утомительно для тела. 
ֵָּהר 12 ְרֵבה ֵאין ֵקץ; וְיֵֹתר ֵמֵהמָּה ְבנִי ִהז ְרבֵ , ֲעשֹות ְספִָּרים הַּ ג הַּ ה יְגִעַּת וְלַּהַּ

ר  בָּשָּ

И больше всего этого сын-мой Опасайся (Берегись) совершения-делания книг множества бескрайнего и пустословия 

многого утомление (утруждение) тела (плоти) 12:12 

 

И больше всего этого сын-мой Опасайся (Берегись) совершения-делания книг множества бескрайнего и пустословия 

многого утомление (утруждение) тела (плоти) 

 

Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, 

потому что в этом всё для человека; 
כֹל נְִשמָּע 13 בָּר הַּ א; סֹוף דָּ ֱאֹלִהים יְרָּ יו ְשמֹור ֶאת־הָּ ִכי־זֶה , וְֶאת־ִמְצֹותָּ

ם ָאדָּ  כָּל־הָּ

Окончание реалии все Услышано:  этого Элоhима Почитай и заповеди-его Сохраняй (соблюдай) ибо это весь этот Адам 
12:13-14 

 

Окончание реалии все Воспринято-и-исполненно:  этого Элоhима Ощущай-Сигнал и в ментальных-командах-его 

Удерживай-фиксацию-ТС ибо это весь этот Адам  

 

ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, 

или худо. 
ֲעֶשה 14 ִָּבא ְבִמְשפָּט עַּל כָּל־נְֶעלָּם, ִכי ֶאת־כָּל־מַּ ֱאֹלִהים י ִאם־טֹוב ; הָּ

 ְ עו  ִאם־רָּ

Ибо всякое-действие этот Элоhим Приведет на правосудие со всем тайным будь-то хорошее или-плохое 12:13-14 

 

Общий итог предварительный 

 



Ибо всякое-действие этот Элоhим Приведет на проверку-резонанса-к-Замыслу со всем тайным будь-то хорошее или-

плохое 

 

 

К содержанию 

* Вернуться к тексту  

 

Комментарий к 12-й главе 
 

Общее восприятие, итога повествования в том, что в этой главе он описывает завершение цикла "развития" любой Цивилизации в мире под 

Солнцем - конец времен. То есть, книга заканчивается концом времен, концом цивилизации.  

Договор современного социума, считает, что мир-вселенная-материя (в самом широком понимании этого слова) Эволюционирует, двигаясь 

неким непонятным случайным образом от простого к сложному. 

Соответственно и человеческое общество, также "эволюционирует" от более примитивного к всё более "развитому".  

 

Эзотерическая Философия Договора Творца и Творения имеет в своей основе иные аксиомы. 

Всё уже сотворено Сознанием Творца. Всё, подразумевает Всё, поскольку всё - лишь "мысль Творца". Все уровни Иерархии Сознаний, миры 

существующие на разных уровнях выстраиваемые этим Сознаниями, уже существуют сразу и одномоментно.  

В эзотерическом договоре мы считаем, что все сотворено, все сотворенное имеет какой-то смысл, какую-то цель и какой-то срок. Поэтому 

цивилизация, это некий конечный отрезок, как октава, как распространение света (свет распространяется пульсациями). То же самое 

происходит с цивилизацией, цивилизация зарождается, проживает приведенный ей срок за который она должна достичь определенных целей 

и, исчезает, уничтожается. И таким образом мы знаем, что перед нами были цивилизации атлантов, лемурийцев, му, множество других, 

которые превосходили нашу, летали в друге галактики, владели ядерным и лучевым оружием. Мы не являемся ни коим образом пиком всего. 

Наша цивилизация тоже имеет свой срок. 

Напомним вспомогательную иллюстрацию к этой мысли, из пособия "Философия Эзотерики": 

  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/792-posobie-statia-filosofiia-ezoteriki-izobrazh/


 
  

Человек - это также Сознание, сотворенное и существующее на определенном уровне в этой Иерархии. И даже в своем максимальном 

Развитии - Сознанию (а не Разуму) Человека доступен лишь какой-то небольшой срез Света (Мысли) Творца.  

 

Мир-уровень, на котором находится сегодняшняя человеческая цивилизация, и соответственно воплощаются Сознания - это мир "кожаных 

одежд", то есть трех-мерная материальная реальность, где восприятие еще более ограничено, поскольку здесь на этом уровне человеки живут 

под управлением программы Разума,  а Сознание "спит".  

При этом, и все то, что мы как цивилизации уже познали, и то что можем воспринять в потенциале, и то что никогда не будет доступно для 

восприятия Сознанию Человека - уже существует.  

В этом Договоре, возникновение и существование человеческих цивилизаций в трех-мерном материальном мире, цикличный процесс, 

который управляется Вышестоящими Сознаниями, теми которые мы называем Богами, с определенной целью: дать возможность сознанию 

Человека-Адама научиться управлять программой Разум, вернувшись на свой уровень Сознания в сотворенной Иерархии.   

Соответственно любая Цивилизация - так же имеет свой срок зарождения и окончания, в зависимости от того достигается ли цель с которой 

она создана или нет.  



 

Свидетельств, существования других, в том числе и более развитых по сравнению с нашей цивилизацией, великое множество. Но так как в 

Социальном Договоре, в материалистической модели мира - объяснений этим фактам нет, они попросту игнорируются и исследуются только 

некоторыми энтузиастами.  

Есть об этом информация и в Торе, - история Потопа, когда была "стерта" предыдущая цивилизация, а все мы сегодняшние являемся лишь 

потомками Ноаха, и не имеем никакого отношения к тому, что было на планете до Потопа.  

Это вступление, важно для осмысления 12 главы и всей книги Коэлета... 

 

Поскольку, мы восприняли что в ней, Коэлет - как Собранная Личность, Сознание способное воспринимать гораздо более обширный 

диапазон Энерго-Информационного Сигнала, дает нам не просто какой-то набор воплощений, он нам дает обзор всей октавы, всей 

цивилизации от начала до конца.  

 

12 глава, начинается со стиха, который является прямым продолжением последних стихов 11 главы:  

  

Коэлет 11:9-10 

Радуйся (веселись) юноша в детстве-твоем и Будешь-Улучшаться-ты, сердце-твое в дни юности-твоей и Двигайся  дорогами сердца-

твоего и в-видениях-глаз-твоих и Знай-ты что за все-это Приведет-тебя этот Элоhим в правосудие 

И Удали гнев (печаль) из сердца-твоего и Переводи (Перенаправляй) зло из плоти-твоей ибо это детство и становление  (юность, 

рассвет, чернота) иллюзия  

  

О которых написано выше, о том, что понятие "детства, юности" - может восприниматься двояко.   

 

Эта трансляция в равной степени уместна и как для периода жизни в одном воплощении. 

Так и для периода-цикла всех воплощений-жизней  Человека в "мире кожаных одежд под этим солнцем" - как детства-юности, то есть периода 

становление Человека как Сознания, цель которого вернуться на уровень с которого мы выпали обретя программу Разум.  

  

Эта идея продолжается и в первом стихе 12 главы, который звучит так:  
  

12:1 

 

И Помни Творца-твоего в дни юности-твоей до тех-пор-пока Не Придут эти дни злые 

И-Прибудут (Наступят) годы о-которых Скажешь-ты нет у меня в-них желания (потребности)   



  
  

Обратим внимание на то, что слово "желание" имеющее также официальные переводы "вещь, предмет" (от ивритского корня "хэфец"), на 

данном этапе мы выделили в Словаре Языка ветвей, обозначив его как: "истинная потребность", подробное обоснование по ссылке. 

 

Трансляцию этого стиха, относительно "дней юности" - также можно воспринять на двух уровнях.  

 

С одной стороны, в Социальном Договоре - с возрастом человек, действительно, приходит к состоянию де-мотивации, отсутствия желаний-

целей, потребностей. 

Именно потому, что вся Социальная мотивация нацелена только на жизнеобеспечение и раздувание образа себя. В итоге построив карьеру, 

заработав денег, вырастив детей  - у человека пропадает смысл жизни, то что называется "кризисом среднего возраста". Понятно, что можно 

пойти по второму кругу - обрести новую профессию, заняться хобби и т.д. - то есть найти какую-то подмену.  

Однако, суть проблемы в другом - суть проблемы в том, что в Договоре где отсутствует Творец, где материя первичнее сознания - у человеков в 

принципе отсутствуют потребности на уровне Сознания, поскольку Сознания как бы и нет, оно лишь какая-то неведомая функция 

высокоорганизованной материи.  

А какие цели и смыслы жизни могут быть у "куска плоти"? Выжить. Но при этом "тело" все равно умрет, раньше или позже срок его 

существования закончится. Приближение этого срока - в итоге делает бессмысленным все существование, всю жизнь человека в Социальном 

Договоре, где мы существуем как бы сами по себе.  

 

В Договоре Творца, человек воспринимает что он Сознание - часть Сознания Творца, и именно оно ведет его по Жизни. В таком состоянии, 

никакого кризиса возраста нет и быть не может. 

Каждый год Человек проживает новый цикл, имея Мотивацию  и Потребности к реализации.  

  

Обратим внимание на слово "Помни", на иврите это корень "זְכֹר" (захар), который через двух-буквенные ячейки несёт такую суть:  

  

ָֹ  устранение покрова, прозрачность, ясность - זְׁכ

 емкость наполненная содержимым - כֹר

 ясно видеть то, что содержится в сознании - זְׁכֹר

  

То есть его суть, прямым образом связанна с активным Сознанием, всегда имеющим доступ к восприятию любой необходимой информации. 

  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-3#entry4160


 

"Помни Творца-твоего"  - в таком случае, прямое указание именно на этот момент - Договора, в котором человек проживает очередную Жизнь-

иллюзию.  

И "дни юности" - это весь период всех воплощений Сознания в мире "кожаных одежд" под этим солнцем.  

 

А "Прибудут годы в которые нет желания (истинной потребности)" - указание на наступление периода завершения цикла очередной 

цивилизации, где возобладал Социальный Договор, и полностью утрачивается связь с Духовными планами, с Творцом.  

 

Далее трансляция Коэлета напрямую обращается к тому, что мы обозначили как "конец времен", то есть завершение Цикла реализации 

очередной человеческой цивилизации.  

 

Посмотрим на некоторые стихи.  

 

* Вернуться к тексту  

 

12:2 

 

До тех-пор-когда Не Потемнеет (померкнет) это солнце и этот свет и этот месяц и эти звезды 

И-Вернутся эти облака после (вслед) за этим дождем 

  
Здесь описан конец цивилизации. Говориться, что программа Земля - закончиться. "...и вернутся облака после дождя..."  

 

Обращает внимание, то что "облака Вернутся за этим дождем".  

 

Вода, как мы помним - на Языке ветвей, - это информация.   

Дождь - процесс стирания информации. Именно этот процесс был описан в Торе, как Потоп - когда вся информация о предыдущей 

Цивилизации была смыта.   

Облака, как мы писали выше - Эгрегоры, управляющие цивилизацией, именно поэтому они "вернуться" вслед за дождем, то есть будет 

запущен новый цикл сначала.  

 

Как именно происходит этот процесс завершения цивилизации, - войны или катаклизмы - не имеет особого значение. 

Суть трансляции Коэлета именно в описании того, что любой процесс, имеет свой цикл: начало и конец. И относится это абсолютно ко всему 

от частных, до общих случаев.  

 

* Вернуться к тексту  



 

12:3-5 

 

В тот день когда Задрожат (Подвинутся) сохраняющие (удерживающие фиксацию) этот дом (Храм?) 

И-Будут-Искажены (исковерканы, совершаться не справедливость) люди добропорядочные 

И-Прекратятся (остановятся) эти мельницы (женский род, перемалывающие) поскольку Стали-малочислены-они 

И-Потемнеют (померкнут) смотрящие (женский род) в трубы  

И-Будут-Заперты двойные-двери на рынке в-умолкании голоса этих мельниц и Поднимется на этот голос птицы и 

Согнутся (поникнут) все эти дочери пения (певицы) 

Также с высоты Будут-Видны и выбоины на дороге (путь с препятствиями) и Будет-Осквернен этот миндаль и 

Нагрузится этот кузнечик и Будет-Нарушено либидо (оргазм) ибо Движется этот Адам к дому вечности-его (мира-

его) 

И-Будут-Кружится на рынке плакальщицы (поминальщицы, читающие надгробные речи)  
  

В этих стихах продолжается некое общее описание процессов - указывающих на "конец" цикла, и очень похожие на наши времена.  

 

"Сохраняющие этот Дом",  то есть тех, кто удерживает духовную фиксацию, практически нету, как и добропорядочных людей.  

Все, что двигало нашу цивилизацию, перестает работать. Европа, которая считалась источником культуры, разваливается. 

 "Смотрящие в трубы на облака" -  это первосвященники, осуществляющие контакт между высшим и этим планом.  

Далее, базовыми понятиями описывается круговорот нашей цивилизации.  

Мельницей молят муку, пекут хлеб, а хлеб — это результат нашей жизни. Все это заканчивается в глобальном смысле. 

Путь, по которому мы идем (18 аркан) покрыт выбоинами на дороге, т.е. не понятно куда идти. 

Подробнее эти стихи рассматривались еще год назад, например.  

  

Цитата 

"осквернен миндаль", "нагрузится кузнечик" - вмешательство человека в сотворенное.  

 

Например то, происходит сейчас в области генномодифицированных продуктов: скрещивание генов животных с растениями, 

дабы "улучшить" растение (чтобы дольше не портилось и т.д.).  



Но при этом -  люди обладая разумом, но не имея Сознания -  ни на йоту не отслеживают и не видят последствия своих подобных 

действий как для человеческого организма, так и для все единой системы жизни на планете.   

  

Либидо нарушено, - современное человечество занимается сексом три раза меньше, чем 20 лет назад. Сейчас появилось множество 

однополых браков, людей, которые до 30-40 лет живут в одиночестве. Все это показывает, что движется этот Адам к дому вечности. То, что было 

описано тысячи лет назад сегодня происходит. 

"Движется этот Адам к дому вечности" - как мы восприняли описывает состояние не отдельного Человека, а завершение сворачивания всего 

уровня развернутого для "адамов" изгнанных из Эденского сада ... для отработки программы разума.   

 

* Вернуться к тексту  

 

 

12:6-7 

 

До-тех-пор пока Не Удалится (Не Порвется) эта нить серебряная и Не Унесется (Убежит) эта золотая чаща и 

Разобьется сосуд на этот источник и Набежит (Будет-Бегущим) колесо (круг, цикл) к этой яме (могиле, водоему) 

И Вернется этот афар (прах) которой землю (арец) который Был-он а этот Руах (Дух) Вернется к этому Элоhиму 

который Дал-его 

  

 "Серебряная нить", - это субстанция связывающая тонкое тело с организмом.  

"Золотая чаша" - совокупное Сознание Адама (многих воплощений, а Сосуд - вся структура Иерархии Сознаний всех уровней, которые есть 

в период воплощений-развоплощений.  

Золотая чаша прикреплена серебряной нитью к организму.  

Разобьется сосуд, - это и есть весь сосуд человека, включая кокон во время воплощения и т.д. 

"Разбивание сосуда"-  означает полный конец цикла, потому что пока цикл не закончен, кокон после смерти где-то и как-то сохраняется.  

"... Набежит (Будет-Бегущим) колесо (круг, цикл) к этой яме..." колесо перевоплощений остановится. Говорится не о том, что человек умрет, а 

череда перевоплощений закончится. 

  



Напомним, что колесо - на иврите это слово  "גְַלַגל" (гальгаль),  которое встречается в тексте Сефер Йецира, при описании разворачивания 

Творения с духовных планов вниз.  

 

В этих стихах Коэлет действительно описывает процесс завершения некого большого цикла перевоплощений, а не одного отдельного взятого 

воплощения человеческого "Я".  

 

"Прах вернется в землю", - означает, что все материальное вернется в материю. A сознание вернется к Элохиму, как первоисточнику всего 

сознания. 

При первичной работе с книгой Коэлета мы подробно описывали восприятие всех этих моментов, о чем можно прочесть в этом посте.  

 

Сейчас, для пояснения к сказанному в этих стихах напомним, Эзотерическое восприятие Человека как Иерархии Сознаний, все вместе 

которые мы и называем Сосудом.  

  

Цитата 

При описании сотворения Адама в книге Бытия (Берешит) он был сотворен Руахом Элохима по его образу и подобию.  

Затем на следующем уровне (7-го дня продолжающегося Творения) он был уже создан из Афара (праха) Иеховой Элохимом.  

И только после разделения на мужчину и женщину и обретения разума (плод с древа познания добра и зла) - человекам были даны "кожанные 

одежды", т.е. для человеков был развернут физический план мира Малькут, для отработки программы разума и возвращения в иерархию ...   

 

В 3 главе Коэлет ставил вопрос:  

  

3:21 

Кто Знает Дух (Руах) этих сынов Адама (человека) Поднимается ли Он(а) наверх и Дух (Руах) этого животного Опускается ли Он(а) вниз в Землю 

(Арец)?  

  

Как мы и увидели ранее, на протяжении всей книги Коэлет описывал различные воплощения на разном уровне Сознаний именно в мире "под 

солнцем".  

Описывая при этом процесс перевоплощений, Иерархию Сознаний как управляющих для Человека, так и Иерархию Сознаний в самом Человеке 

двигаясь по которой, человек может вернутся к своему первоначальному состоянию.  

 

Здесь в этих стихах он говорит о завершении всего это цикла:  

 

"Разобьется сосуд на этот источник" - Сознание возвращается к своему Духовному Плану.   

Напомним, что мы воспринимаем под Человеком - не отдельно воплощение, а весь сосуд, всю ту структуру которая проявлена сразу на всех планах.  
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Т.е. все уровни ниже Йехиды - и есть тот сосуд, которым является Человек. 

  

Только при завершении этого цикла - Руах Адамов вернется на Духовные Планы (к Элоhиму), а уровень "эфирно-астральных" перерождений (афар) 

- будет завершен.   

  

 

В целом, восприятие этих стихов сейчас приблизительно аналогичное.  

 



Речь в этой главе, не об отдельной "смерти" окончании очередного воплощения (развоплощении), а о завершении всего цикла для всей 

цивилизации в которой воплощаются Сознания.  

 

* Вернуться к тексту  

 

На этом завершается и повествование Коэлета, вновь фразой, которая в нашем переводе выглядит так. 

  

Коэлет 12:8 

Полная иллюзорность Сказал Коhелет (собранная-личность) всё иллюзия 

  

На иврите здесь использовано то самое слово "hэвэль" - которое в классических переводах имеет значение "суета", и которому в процессе 

работы на Семинаре также предлагались другие значения (например "бессмысленность"). 

 

Однако, в контексте всей книги, и особенно этого итогового заключения, по-моему восприятию слово "иллюзия", пока наиболее точно отражает 

суть переданного Коэлетом.  

По сути, он говорит: Абсолютно все, что происходит здесь - на уровне человеческих цивилизаций, под этим солнцем - Иллюзия. 

Главный вопрос, поставленный Коэлетом в начале книги: "Каков остаток Адама от всех деяний-его под этим Солнцем?", то есть другими 

словами "В чем же истинный Смысл Жизни Человека?" и что же такое Человек? 

В этом ключе,  весь так называемый "прогресс" цивилизаций - развитие технологий, наук, общества, - реализующиеся в Социальных Договорах, 

в материалистической модели мира - лишь усложнение функционирования и использования программы Разум.  

 

С позиции Сознания, - все эти достижения действительно мнимые, они не оставляют "остатка" Сознанию, человек как Сознание не 

нарабатывает "сопутствующее" для Элоhима. 

 

В окончании книги в последних стихах подводится итог всему повествованию, даются последние рекомендации к сказанному.  

 

* Вернуться к тексту  

 

 

 



 

Коэлет 12:9-10 

 

И более чем Был Коhелет мудр еще Учил-знанию (Пробуждал Осознание) этот народ и Уравновешивал (Взвешивал) и 

Исследовал Реформировал (усовершенствовал) примеры (притчи) многие 

Стремился (Просил) Коhелет Найти Реалии-Желаний-предметных (истинные потребности) и Были-Написаны прямо 

(безжалостно) реалии  правды 

  

"Стремился (Просил) Коhелет Найти Реалии-Желаний-предметных (истинные потребности)"-  говоря языком проекта, это то, что мы называем 

"Поиск критериев истинности". 

"Были-Написаны прямо (безжалостно) реалии  правды" - в мире Сознания человеком не управляют Эмоции, нет жалости и  сожалений. нет ни 

эмоций, ни сожалений. Есть только то, что есть, - о чем можно судить только по действиям совершаемым нами и результатам этих действий.  

Реалии правды были написаны Коэлет прямо и безжалостно. Современные же переводы не написаны в таком же жестком формате, там 

можно найти что Бог хороший, он нас любит, там полно иллюзии и эгоизма, переводы написаны лицемерно и жалостливо. 

 

Собственно вся книга Коэлета именно об этом поиске, Пути Сознания - ищущего ориентиры для пребывания в Свете Творца, вне иллюзий 

субличности и образа себя.  

Эти ориентиры есть только в другой фиксации Точки Сборки, в Договоре Творца.  

Следующий стих, продолжает как раз эту мысль... 

 

* Вернуться к тексту  

 

Коэлет 12:11 

Реалии мудрецов как шпоры (иглы) и как сохраняющие (удерживающие фиксацию)  (вбитые гвозди) посаженные 

обладатели сборников Были-Даны-они от пастыря (главаря) Единого   

 

Единым пастырем называют Элоhима. Мы его стадо, а он нас пасет.  

Реалии мудрецов - т.е. Договор людей, имеющих не-социальную фиксацию, - и есть тот Ориентир, который дан Вышестоящими Сознаниями 

(Пастырем единым).  

Настоящие мудрецы должны были писать безжалостно, как иглы шпор, чтобы это подстегивало нас к чему то, а не про то как Он нас любит. 



 

То, есть действия, состояния этих людей - в том, чтобы быть как "шпоры", - подстегивая, давая возможность встать на этот Путь, обрести 

фиксацию в Договоре Творца, Сознания - остальным...  

 

При этом Коэлет, упреждает  - что суть именно в фиксации Точки Сборки, в Договоре и в передаче этого Состояния, - а не в "знаниях, книгах" и 

прочем... 

 

* Вернуться к тексту  

  

Коэлет 12:12 

И больше всего этого сын-мой Опасайся (Берегись) совершения-делания книг множества бескрайнего и 

пустословия многого утомление (утруждение) тела (плоти) 

  

Прямым текстом, дана трансляция того, что "книги" и рассуждения, накопление знаний и умничание - всего лишь материальная частота - 

"утомление плоти", о Сознание же в таком делании и речи нет.  

Именно об этом много написано на форуме, в темах о том, что происходит во многих религиозных и поп-духовных течениях.  

Это обращение полностью противоречит тому, что мы видим, - сумасшедшее количество книг, комментариев, толкований. А саму суть, 

первоисточник, никто не читает. Первоисточник читают по обще принятыми - переводу, толкованию, комментариями, которые были созданы 

обще принятыми авторитетами, т.е. учат уже пережеванную кем-то информацию, но не читают саму суть. 

А здесь как раз сказано, что именно этого и надо опасаться. Все комментарии — это пустословие, нечего писать, Коэлет уже все написал. 

Нужно его читать и его понимать. Должен быть Коэлет и возможно к нему добавить только какие-то толкования. Не может быть никакого 

следующего уровня толкования, а сегодня их множество. 

 

* Вернуться к тексту  

 

 

12:13-14 



"Окончание реалии все Услышано:  этого Элоhима Почитай и заповеди-его Сохраняй (соблюдай) ибо это весь этот 

Адам " 

 

"Ибо всякое-действие этот Элоhим Приведет на правосудие со всем тайным будь-то хорошее или-плохое" 

 

В этих последних строках - сухой остаток всего повествования Коэлета - Собранной Личности. 

 

Аналогия того, что для Адама, Человека-Сознания в мире под этим Солнцем есть только один выбор: прийти к восприятию Творца, 

зафиксироваться и жить в таком мире-Договоре - нарабатывая "остаток". Никаких других выборов для Сознания - нет.  Всё остальное иллюзии и 

игры Эго... 

 

Если вдуматься, воспринять, осознать  - Идею Творца и того, что всё проявленное и не проявленное, явное-скрытое-тайное, ведомое и не 

ведомое - вообще всё и человек тоже - является Его Мыслью, то никаких противоречий, вопросов, сомнений в восприятии этого последнего 

напутствия Коэлета - не возникает.  

 

Соблюдение Заповедей для человека воспринимающего Свет Творца,  естественное состояние Сознания, для которого Заповеди - это 

инструкция к тому, как оставаться в резонансе с Светом Творца, пребывать в состоянии гармонии с Замыслом.   

 

В отличие от того, как они воспринимаются в религиозных Догмах - как самоограничение, аскеза, подавление себя. То есть, другой вопрос, 

которым я уже задавалась в постах по другим главами относительно "Соблюдения Заповедей" - будет ли слепое следование какой-либо 

догматичной трактовке на явном плане вести человека к исправлению? Не знаю... не уверена, судя по результатам религиозных Договоров - 

нет.  

 

* Вернуться к тексту  

 

Итоговый пост:  

В продолжение по 12 главе и в подведение промежуточных итогов работы по книге, хотелось бы 

порекомендовать всем прочесть финальный пост Философа, написанный год назад по завершению 

первой работы с книгой Коэлета.  
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К содержанию 

 

 

 

Краткий итог работы 3 месяцев семинара, Аврора:  

 
В моем опыте работы с Древними Текстами, именно через книгу Коэлета произошла более глубокая со-настройка с тем Договором, который мы 

называем "Утраченный Завет". 

 

Следствием, чего стало и появление последнего и основного на сегодня пособия Центра - "Философия Эзотерики". 

Где впервые затронуты и освещены вопросы: 

 о Свете Творца и о Сосуде Души, описанных в Сефер Йецира 

 о том, что такое Гармония... 

 о Договоре Завета, данного человечеству вышестоящими Сознаниями, и утраченного в силу возобладания Разума и Эгоцентризма...  

 об истинной цели и смысле человеческой Жизни 

 о сути Языка Ветвей, словарь которого мы начали составлять как раз год назад... 

 о критериях и различии между Разумом и Сознанием 

 о том, от чего зависит способность к Мышлению, и что это такое... 

 и т.д.  

  

После чего, многие темы нашли свое развитие на Форуме, а различные пазлы воспринятого ранее, стали складываться в более ясную и достаточно 

простую картину о всего лишь двух уровнях существующих в этом мире Договоров (несмотря на кажущееся разнообразие): Идополопоклонства 

(Язычества) и Единобожия.  

 

Суть различия которых, отнюдь не в количестве "Богов", а в способности Человеческого Сознания воспринимать Свет Творца, или верить в какого угодно 

идола, будь то "Спаситель Богочеловек" или "идея Атеизма и развития человеческого Разума".  

Благодаря чему, за последний год на Проекте, более четко формализованы и описаны многие моменты, происходящего в Социуме, с людьми 

находящими в Социальной фиксации Точки Сборки, что стало стимулом к открытию направления работы Эзотерических Семинаров "От Социума к 

Эзотерике".  
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К содержанию 

 

Комментарий Философа общий вне глав  об "остатке":  

Коэлет много говорит о некоем "Остатке", который может остаться человеку от всех его Деяний под этим Солнцем (от его жизни и всех его жизней),- о 

нечто подобном говорит и Р. Монро, называя это - "Подарками" Творцу. 

Ранее мы уже много писали об этом в темах "Мир Р. Монро", "Утраченный Завет - Цель и смысл жизни", Развитие Сознания в мире Действия.  

 

Сейчас хочу резюмировать - что же это такое ? 

Это изменение Сознания, усложнение Сознания, усложнение Псих-Энерго-Инфоимационной Стуктруры человека, которое может произойти в 

результате жизни, а может не произойти. 

Если этого не происходит, то, можно сказать, что очередная жизнь прожита впустую,- и пусть даже человек нарожал кучу детей и дал им всем 

образование, и дом построил, и дерево посадил, и кучу денег заработал, и всех родных обеспечил, и бедным раздал,- но при этом, всю жизнь 

Духовно жил как все - двигался по общей коллее в рамках Социального Договора,- не совершал никаких самостоятельных активных Духовных 

действий, ничего сам не осмысливал, мировоззрение не менял, совесть, мораль, милосердие не использовал, добро и зло сам не различал, Творца 

не ощущал и Заповеди его не выполнял,- то ничего в его Душе за жизнь не добавилось - никакого "Остатка". 

Именно об этом очень много говорит Коэлет, рассматривая различные аспекты жизни и поясняя, что всё то, что социальный человек считает за благо, 

да добро, за не-бесцельно прожитую жизнь - на самом деле является пустой иллюзией и испорченностью Духа, не создающей самого главного, ради 

чего живёт человек - Изменения Сознания... изменения самого человека, ибо Человек - это Сознание,- а всё остальное - человек сам себе 

придумывает и это Иллюзия. 

Изменение Сознания отражается в изменении жизни, в изменении Договора,- в осознании наличия Творца и того факта, что именно Творец (назовите 

это любым словом) определяет всю жизнь человека, давая ему Мотивацию на те, или иные Действия. 

Социальный человек не воспринимает эту Мотивацию и, в результате, всю жизнь придумывает себе какие-то ложные Цели и Смыслы жизни, проживая 

одно суета воплощение за другим и нарабатывая негативную Карму. 

Поэтому, самая первая задача тех, кто желает Духовно Развиваться - не бежать на "курсы развития",- а начать слушать себя, своё Сознание, свою 

Истинную Мотивацию и жить в согласии с ней. 

И только те, у кого их Истинная Мотивация заключается в Познании Мира, Человека, Творца - должны найти Мастера и идти заниматься Духовным 

Развитием, Эзотерикой и прочим. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/336-mir-roberta-monro/?p=3833
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/458-utrachennyi-zavet-tcel-i-smysl-zhizni/?p=3508
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/98-razvitie-soznaniia-v-mire-deistviia/#entry3510


Тогда в Группах Развития не будет того маразма, который мы наблюдаем многие годы,- приходят те, кому нужно всё, что угодно - кроме Духовного 

Развития,- нужны деньги, секс, работа, здоровье,- т.е., самые базовые социальные потребности,- а люди, вместо их удовлетворения идут в группу 

Эзотерики,- где сидят, ничего не понимают, не имеют никакой мотивации на работу, соответственно, ничего не делают и всё прочее,- вот это и есть 

Иллюзия и Испорченность Духа, о которых бесконечно говорит Коэлет.. 

 

К содержанию 

 

 

 

 

Приложения: словари, сайты с текстами на иврите:  

 

Первоисточники на иврите для работы с Танахом (Ветхим Заветом).   

 

1. Ссылки на словари иврит-русский онлайн.  

 

1.1 Иврит-русский on-line словарь Баруха Подольского (можно самостоятельно вводить отдельные слова как на иврите, так и 

на русском) 

1.2. Словарь google on-line перевод (можно самостоятельно вводить текст целиком как на иврите, так и на русском) 

1.3. Словарь для читающих Тору на Иврите 

 

 1. Ссылки на сайты с оригиналами текстов и переводами на различные языки.  

 

http://www.slovar.co.il/translate.php
http://translate.google.kz/?hl=ru&tab=wT#auto/iw/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.shabat-shalom.info/books/Milon/Milon_Chumash.htm


2.1. -  Сайт http://azbyka.ru/biblia/ 

Здесь размещен весь Ветхий завет по книгам на иврите и русском.   

 

Инструкция: 

Внизу главной страницы есть список. Выбрав необходимую книгу, оказываетесь на странице с текстом. 

Здесь, справа сверху есть кнопки, где можно выбрать: иврит, синодальный перевод, старославянский.  

Таким образом можно открыть текст только на иврите, или параллельно с переводом.  

  

2.2. - Сайт http://biblehub.com/   

Этот сайт интересен тем, что здесь собраны все возможные варианты текста Танаха (Ветхого Завета) на иврите (три 

варианта), и множество версий на других языках, но нет русского перевода.  

 

Инструкция: 

В левом углу в самом верху в выпадающем окне выбирается любой раздел Библии 

Далее выбрав непосредственно нужную главу, например Йехэзкиэль 

http://biblehub.com/ezekiel/1-1.htm 

Можно выбирать очень много вариантов (в том числе и вариантов на иврите!). 

 

Язык можно менять, в выпадающем чекбоксе в самом верхнем правом углу (там же есть русский, тогда весь текст 

выбранной книги откроется на русском) 

 

Также есть возможность собрать сразу разные варианты текста на разных языках, и комментариев....  

Для этого сверху над текстом есть кнопки, например:    

-  можно выбрать "hebrew" - тогда откроется разбор каждого слова иврита по стихам и разные версии стихов  

-  можно выбрать "multi" - тогда открывается каждый стих, со всеми вариантами сразу (3 варианта на иврите и разные версии 

на английском и т.д.), листается по стихам 

  

 

http://azbyka.ru/biblia/
http://biblehub.com/
http://biblehub.com/ezekiel/1-1.htm


 


