Тора и наука
0-6 м.
Обращение от автора фильма. Цель фильма - дать ответы на такие вопросы,
как: есть ли у мира Создатель? какова цель творения? зачем сотворен
человек и в чем его предназначение? что происходит после смерти? что
такое Тора? была ли она дана Творцом? - и на другие подобные вопросы.
Приводимые доказательства основываются на объективных научных
данных, а не на спекулятивных версиях. Но все это - капля_ в море
убедительного научного материала. Содержащаяся информация полностью
достоверна, фильм не содержит политической подоплеки и не преследует
коммерческие цели. Поэтому запрещено его распространение в
коммерческих целях, но разрешается и поощряется бескорыстное
копирование и распространение фильма, чтобы просветить общественность
и освятить Имя Всевышнего, и чем больше, тем лучше. Очень важно
смотреть фильм внимательно и не отвлекаясь, так как каждая деталь
значима для понимания доказательств.
Тора и наука. Рав Йосеф Мизрахи. Часть 1. Гора Синай и отличие иудаизма
от остальных религий.
- Здравствуйте. Тема лекции "Тора и наука". В ней мы рассмотрим три очень
важные темы. Есть ли у мира Создатель? Если да, то какова цель Творения?
Какова цель сотворения человека? Была ли еврейская Тора дана напрямую
Творцом мира, как это утверждают евреи? Можно ли привести абсолютные
доказательства всего этого, или же это останется неразрешенной загадкой?
Все эти вопросы мы затронем в фильме. Первая часть фильма отвечает на
вопрос: как убедиться, что у этого мира есть Творец. Ответ достаточно
прост. Известно правило, что каждое создание имеет создателя. Порядок
вещей свидетельствует о том, что его кто-то навел. Чем совершеннее
творение, тем больше вырисовывается величие создателя. Например,
смастерить стол намного легче, чем создать компьютер. Поэтому,
вглядевшись в произведение, мы увидим в нем величие автора.
Рассматривая наш мир, мы воочию убеждаемся, насколько он продуман. В
нем более двух миллионов видов живых существ. В нем человек,
являющийся самым сложным созданием. Человеческий мозг имеет десять
триллионов связей. И даже если взять все телекоммуникации Земного Шара
со спутниками во всех уголках света, это не сравнится и с одним процентом

человеческого мозга. А на Земле проживает 6.4 миллиарда таких людей, не
считая прошедшие и будущие поколения. Мы видим кислородную
атмосферу, воду, флору и фауну. Мы видим, что в мире есть определенный
порядок. Необходимые человеку вещества встречаются в природе в
соответствующем нужде количестве. К примеру, кислород, без которого
человек не продержится и минуты, находится во всех доступных местах. Он
всегда был_ и, скорее всего, всегда будет. Вторая по необходимости – вода.
Мы видим, что в мире есть много воды. 72 процента поверхности покрыто
водой. На третьем месте пища. Нескольких шекелей в день хватает человеку
на пропитание. Хлеба и воды достаточно для минимального выживания.
Тенденция такова, что чем ближе что-либо к категории "излишества", тем
труднее это получить, как, например, изысканную одежду, роскошные
автомобили, драгоценности и т.д. Опять же видим, что тут есть чудесная
закономерность. Продолжая наблюдать, мы обнаружим, что человек - царь
природы, он более развит, чем другие живые существа. У него больше
развита речевая способность, да и к тому же человек состоит из духовного и
материального. То есть, с одной стороны, он - материальная субстанция,
соединение молекул и органов, а с другой стороны, он духовен –
большинство людей всю жизнь ищут чего-то духовного, странствуют ради
этого по всему миру. То есть, мы видим, что из всех видов живых существ – а
их насчитывается два миллиона ______ - человек самый развитый.
Мыслимо ли, что вся эта гармония стала результатом случайного
спонтанного взрыва? То есть, возможно ли, чтобы такое множество
созданий в нашем мире, который сам по себе является грандиозной и
продуманной системой, появилось незапланированно, по воле случая, как
многие утверждают? Ответ – конечно же, нет.
6-12 м.
- Допустим, я_ заявлю, что часы, которые я держу в руке, возникли в
результате случайного взрыва: я шел по улице, произошел какой-то взрыв, с
какого-то угла прилетело стекло, с различных мест собрались кольца
браслета, все это соединилось, стрелки влетели в нужные дыры и начали
двигаться в равномерном темпе, внутренний механизм – все это
образовалось случайно, шаг за шагом, и так появились часы. Понятно, что
если я такое скажу, меня отправят в сумасшедший дом. Не может быть,
чтобы человек утверждал подобное и к нему впоследствии серьезно
относились. Тогда как объяснить, что существует целая масса профессоров и

различных университетов, поддерживающих похожие и еще более нелепые
теории. Если такое утверждение про часы выглядит смешным, то еще более
смехотворным окажется подобное утверждение о разумно созданном
мире. Существуют миллиарды галактик, находящихся в постоянном
движении… Как они еще не посталкивались… Несмотря на ливень
метеоритов, ежечасно тысячами проникающих в атмосферу, земной шар
поразительно плотно защищен атмосферой, и все метеориты, траектория
которых сталкивается с Землей, расщепляются, сжигаясь в атмосфере,
служащей "воздушным зонтиком", прикрывающим все человечество.
Поразительные вещи. Разве могло такое произойти случайно? Ответ,
конечно, отрицательный. Кроме того, чем глубже мы вглядимся в анатомию
человеческого тела и окружающее нас творение, тем больше мы убедимся в
величии Сотворившего и его возможностях.
- Следующий вопрос. Возможно ли существование какого-либо созданного
объекта без заранее назначенной цели? Сколько мы знаем случаев, когда
что-то было создано без предварительной планировки? Разумеется, _
сначала человек решает, что ему нужно, а после этого создает средство для
достижения этой цели. Например, человек, желающий поесть, нуждается в
столе. Поэтому он проектирует гладкую форму стола с четырьмя ножками.
Ведь если стол имеет лишь две или три ножки, то он свалится и ему не будет
применения и назначения. Поэтому требуется спроектировать его с
подходящими габаритами, чтобы не пришлось чересчур нагибаться_ или
чтобы он не был слишком высок. То есть, каждому предмету предшествует
проектировка, а лишь затем изготовление. Наблюдая за окружающим нас
миром, можно с уверенностью сказать: _ невозможно, чтобы этот мир был
создан без цели. Тем более, человек, имеющий превосходство над всеми
существами, разве можно сказать, что его существование не имеет смысла,
ради которого его спустили в этот мир? Конечно, такого быть не может. Ну,
если так, то давайте перейдем к третьему вопросу. _ Как я могу узнать
смысл человеческой жизни? Если мы спросим людей, какова их жизненная
цель, то получим разные ответы. Большинство скажет: "Для того, чтобы
зарабатывать деньги, быть здоровыми, жениться, продолжить род,
поддерживать хорошее настроение, личное хобби, спорт, достичь успеха,
сделать карьеру и т.д.", - стиль ответов будет приблизительно одинаковым.
Но если это и есть вся цель, то человеку вовсе не требовалось рождаться
человеком. Достаточно было родиться обезьяной, чтобы с лихвой
реализовать все поставленные задачи. Присмотревшись, мы обнаружим,

что для реализации вышеупомянутых целей нет никакой причины быть
именно человеком. Было бы намного выгоднее быть животным, которым в
большинстве случаев легче в экономическом плане, тогда как большая
часть человечества с трудом добывает себе пропитание. Хоть _, на первый
взгляд, у большинства людей и есть еда и все необходимое, но все это не
легкодоступно, а вот животные, в большинстве случаев, добывают пищу
легче, чем человек. Да и к тому же им не нужно 30 лет батрачить, чтобы
приобрести квартиру, не нужны ссуды, прививки, врачи, операции. Ни разу
не нашлось животное, поседевшее и облысевшее от забот и хлопот. Они
живут своей жизнью, тоже рожают детей. Родившийся детеныш животного
сразу же начинает ходить и за несколько часов _ осваивается в новом мире.
Не нужно менять ему подгузники и 20 лет его растить, платить за школу. Их
жизнь более проста. В то время как человек трудится в поисках
удовольствий, например, женщин или же развлечений, _ у животных этого
всего предостаточно в природе без всяких трудностей. Итак, для
достижения того, что большинство людей стремится заполучить, вовсе не
надо быть человеком, а лишь простым существом, к примеру, птицей,
странствующей по миру. Если это так, то какова цель жизни? 3320 лет тому
назад миллионы евреев – иврим – потомков Авраама-иври (слово "иври"
означает, что он был на одной стороне цивилизации, а вся цивилизация
была по другую сторону(. Так вот, потомки Авраама-иври стояли на месте,
называемом гора Синай, расположенном в пустыне на маршруте выхода из
Египта по пути в Землю Израиля, где они получили Тору - "указание" в
переводе - от Творца, создавшего этот мир. На данном этапе я выскажу
мнение, которое впоследствии докажу железной логикой, но пока что это
лишь мнение, гласящее, что миллионы людей получили Тору, и не только
получили, но и слышали, как человек по имени Моисей, сын Амрама,
именуемый Моше- рабейну, разговаривает с этим Творцом. Для уточнения,
две первые заповеди из десяти, вырезанных на Скрижалях, были сказаны
напрямую, прилюдно - все слышали.
12-15 м
- Когда Всевышний стал произносить третью заповедь, народ не смог
выдержать великое Откровение и попросил Моше, чтобы он один поднялся
на гору, а потом передал им от Творца все то, что Он намеревался сказать
им. В Торе, в недельной главе "Итро", приводится диалог между сынами
Израиля и Моше, которые стали "иври"- евреями во время акта получения

Торы_ и дали начало иудаизму ровно 3320 лет назад. В чем же отличие
иудаизма от 80 000 культов, имевших место в дальнейшей истории? 80 000
раз появлялся какой-то человек и утверждал, что у него было какое то
видение - например, 2400 лет назад пришел Будда и уверял, что видел свет.
1400 лет назад пришел Мухамед и заявил, что ему явился архангел
Гавриэль и передал Коран. Пришла Мария и сказала, что она зачала от Бога,
явившегося ей во сне с вестью, что ее сын будет Мессией. Все Христианство
базируется на истории со сном. Есть множество различных сект, начавшихся
с человека, пришедшего с рассказом, которому группа людей доверилась,
сплотившись вокруг него. Часть сект впоследствии превратилась в крупные
вероисповедания. И так 80 000 раз: _ было заявление какого-то человека,
давшее начало секте или религии. Иудаизм резко отличается от подобных
80 000 сект и религий. Во-первых, иудаизм это не религия, а образ жизни как работать, как строить семью, как воспитывать детей, как учиться, что
разрешено, а что запрещено, что человеку в пользу, а что во вред. Несмотря
на то, что мы обладаем свободой выбора, есть только одна коренная вещь,
действительно отличающая нас от животных, и Тора это упоминает _ – нет
никакой разницы между человеком и животными. И нет превосходства у
человека над животными, кроме _ "безгрешной души". Внутри человека
есть духовная сущность, называемая "душа": вид духовной энергии, доля
которой может зайти в тело и _ постепенно из нее выходить. Это душа,
упоминаемая в начале Торы: " В начале сотворил Б-г небо и землю". В
течение 6 дней был сотворен мир. А на седьмой день Творец "почивал и
отдыхал" – это Шабат, святой и духовный день. На шестой день был
сотворен Адам. В начале Торы, в недельной главе "Берейшит", так описан
процесс сотворения человека: " И создал Г-дь Б-г человека из праха
земного". "И вдунул в ноздри его дыхание жизни" – это второй этап. "И стал
человек существом живым" - третий этап. " И создал Г-дь Б-г человека из
праха земного" – физическое тело, просто соединение молекул, как песок и
любая другая вещь на Земле. Материальное тело. Но материальное тело не
способно двигаться, не имеет чувств, ведь оно всего лишь собрание
молекул.
15-18 м.
- Каков второй этап? "И вдунул в ноздри его" – через ноздри_ вдунул то, что
называется душой - "нешама", созвучное слову "нешима" – дыхание, что, по
сути, взаимосвязано. В Торе есть выражение, переводящееся буквально как

"всякий, у кого душа в ноздрях", то есть, пока человек дышит, он жив.
Несмотря на то, что сегодня изобретены разнообразные приборы
искусственного дыхания для поддержания жизни, когда человек находится
в положении, вызывающем спор в судебном законодательстве, считается ли
он живым _ или нет, Тора дает точное определение: "Всякий, у кого душа в
ноздрях", - кто дышит, является еще живым человеком. Итак, вторым
этапом было: " И вдунул в ноздри его дыхание жизни", а третьим этапом:
"И стал человек существом живым", начал разговаривать, ходить –
полноценно жить. А вот про предсмертный период сказано с точностью до
наоборот. Написано в Книге "Коэлет": " А прах возвратится в землю, чем он
и был", - то есть, тело разложится в земле, - "а дух возвратится к Б-гу,
Который дал его", - то есть, хозяин души - сам Творец Мира. Чтобы вникнуть
в суть вещей, нам придется обратиться за помощью к Устной Торе,
переданной Моше на горе Синай одновременно с Письменной.
Невозможно толком понять ни одного предложения Пятикнижия без
пояснения Устной Торы, данной с Письменной как одно целое. Она поясняет
все 613 заповедей. Причина, по которой Всевышний отделил Устную Тору от
Письменной… В самом Пятикнижии написано: "Вот Торот (Торот - слово
Тора во множественном числе), которые дал через Моше", - то есть,
Письменную и Устную. А разделил Он перечень заповедей с описанием
событий _ от подробных разъяснений, что, когда и как выполнять, для того,
чтобы это Учение не распространилось по всему миру и секреты иудаизма
не стали достоянием всех народов. Верно, что мир перевел Пятикнижие, но
без Устной Торы невозможно ни в чем разобраться. Написанное
непонятно, много мест намеренно зашифрованы, поэтому невозможно
ничего понять без той пояснительной информации, которую Моше получил
из уст в уста и передал устно следующим поколениям. Всмотримся в
рассказ Устной Торы, описывающий вхождение души в тело. Написано, что
"тот, кто вдохнул, вдохнул от своего", то есть, ввел Б-жественную духовность
в человеческое тело. Это значит, что человек обладает частью Бжественного. А что такое "часть Б-жественного"? Всевышний в Торе
называет себя Святым, Создавшим мир, нет других Б-гов, кроме него, ни в
прошлом, ни в будущем. Он всегда существовал, что тяжело людям
представить.
18-24 м.

- Вообще, в Торе есть много вещей, которые разум не способен понять. Но
все, в чем нуждается человек для выполнения своего предназначения,
Всевышний дает ему постичь в Торе. Все, что человек не способен понять,
говорит лишь о том, что его цель не пересекается с этим сведениями… пока
что. Может, когда человек окажется в будущем мире, у него будет
возможность познать то, что на данный момент ему не под силу. Итак, Тора
говорит, что Всевышний вдохнул душу в человеческое тело, после чего тот
стал "живым существом", "руах мемалела" - существом говорящим. Это и
есть процесс сотворения человека. В Торе написано: " И нет превосходства у
человека над животными", – нет никакого различия между человеком и
животными. Животные превосходят человека по всем параметрам. Быстрее
передвигаются, более крепки физически и тому подобное. Но в человеке
заложено одно существенное превосходство над всеми живыми
существами, как сказно: "И нет превосходства у человека над животными,
кроме безгрешной души", - души, которой предстоит дать отчет за
содеянное перед Царем Царей, Святым, Благословен Он. Единственная
разница между нами и животным миром в том, что мы имеем Бжественную душу, которой предстоит после смерти дать отчет за каждый
поступок, как сказано в Устной Торе: "Око всевидящее и ухо всеслышащее, и
все твои дела записываются в книгу". Для чего записываются? Не говорится
тут про записную книжку, а про книгу, документирующую все поступки
человека, начиная с легкой беседы с женой с глазу на глаз и кончая
большими жизненными шагами. Вся жизнь до деталей в будущем будет
прокручена, как на экране, и в этом можно убедиться, посетив лекции на
тему жизни после смерти – там идет речь о людях, переживших
клиническую смерть, которые рассказывают, как вся их жизнь проносится
пред их глазами в хронологическом порядке и т.д., но это не наша тема на
данный момент. Зададим вопрос по делу. Тора говорит о душе, как о
превосходстве человека, и одновременно о той его части, которая в
будущем даст отчет. Никто не хочет, чтобы его судили, наоборот, люди
стремятся избегать разбирательств. Избежать наказания - чем плохо? Но
Тора усматривает в этом плюс. Чтобы понять, почему наличие души, а,
следовательно, суда над ней является плюсом, а не минусом, нужно
разобраться в еще одной важной детали – в чем смысл нашего
существования, почему Всевышний создал человека и поместил его в этом
мире. Итак, первый вопрос звучит так. Вначале Всевышний был однимединственным во всем мире. Рамхаль, один из величайших в истории

каббалистов, живший около двухсот пятидесяти лет назад, пишет в своей
известной книге "Путь праведных", что Всевышний, будучи источником
добра, создал человека, чтобы делать ему добро. Желание источника добра
– делать человеку добро. Но ведь большинству людей на земле не слишком
комфортно в этом мире – есть болезни, разводы, проблемы с детьми,
трудности с финансами и другие проблемы. Стрессы, тюремное заключение.
Тогда где же то добро, о котором шла речь? Рамхаль отвечает на этот
общеизвестный вопрос, что настоящее благо ожидает не в этом
материальном мире, а в мире вечном, приходящем на смену
материальному миру. Этот мир лишь коридор, подготовка к миру вечному,
будущему миру. Будущий мир не материален, материален только этот мир.
Понятие времени существует только в этом мире, в материальной
реальности. В нематериальной реальности исчезает временное измерение.
Время оно и есть временное. Когда человек окажется в том месте, в
будущем мире, то удостоится заполучить это добро. Тут мы подбираемся к
третьему вопросу. Почему же тогда люди не рождаются сразу _ в мире
этого добра, чтобы им сразу было хорошо? Почему нужно сначала жить тут
70-80 лет, пройдя все невзгоды и трудности, чтобы попасть в то место? Не
лучше ли было бы создать человека сразу же в месте блага? Ответим на
этот вопрос, не откладывая. Рамхаль, опираясь на знания, данные нам на
горе Синай, утверждает, что человек не смог бы получить удовольствие от _
Б-жественного добра, если бы оно было _ подарком. Это называлось бы
"хлебом стыда", "хлебом бедности". Человеку неловко постоянно жить
подарками. И так как он горит от стыда, то, соответственно, пропадает
удовольствие. Когда же человек зарабатывает, он получает громадное
удовольствие пожинать плоды своего труда. Если человека на протяжении
года станут бесплатно обхаживать, кормя его, умывая и стирая вещи, то на
какой-то стадии ему захочется посодействовать, чем-то помочь
благодетелю: можно поучаствовать? оплатить часть расходов? помочь в
уборке? Казалось бы, человеку не свойственно искать, чем заняться, разве
что когда не остается иного выбора. Тогда для чего ему эта отдача? А для
того, что он испытывает душевные, духовные муки, продолжая получать.
Ему тоже хочется вкладывать, чтобы больше любить то, что он получает.
Тогда возникает еще один вопрос. К чему Всевышний создал человека с
этой чертой стеснительности? Не правильнее ли было бы сотворить его с
бескомплексной натурой – чем больше получает, тем более доволен. Без
проблем… подавайте мне еще и еще. Никакого стыда, никакого

вышеупомянутого "хлеба бедности". Все бы стало на свои места. Мы были
бы созданы в Вечном мире, получали бы безграничное благо, и точка. И не
нужно создавать лишних трудностей. Ответ – такое невозможно. Потому,
что человек не был сотворен с пустого места.
24-26 м.
- Человек сотворен из уже существующего. Человеческая душа - это
интегральная часть самого Творца. И этот факт необходимо правильно
понять. Часть самого себя_ Творец_ поместил в Адама – первого человека.
Сотворив его, вдохнул в него Б-жественную душу. Эта душа вечна, она не
может умереть. Это такого рода духовная энергия, которую нам
невозможно проанализировать своим разумом. Углубляясь в учение
Каббалы – мистической части Иудаизма, мы узнаем о сущности души, о том,
что она состоит из пяти частей: "нефеш", "руах","нешама","хая", "ехида", –
то есть , из пяти ступеней. Каждая ступень обладает своим "единением", но
понятно, что это сейчас не наша тема. Эта душа не может быть создана с
иными качествами, потому_ что она часть Творца, обладающего подобными
качествами. Это то, к чему мы пришли на данный момент. Нам осталось
выяснить, в чем же смысл жизни. Пока что мы поняли, что конечной целью
будет место, где получат благо. Когда учат Тору, то находят ответы на
подобные вопросы. К примеру, в одном из мест написано так: "Испытывает
вас Всевышний". Он ежесекундно нас испытывает. Испытание… Какова цель
испытания? В продолжении сказано: "… чтобы впоследствии сделать тебе
добро". Тора говорит так: _ "Испытывает тебя Всевышний, дабы узнать,
будешь ли хранить заповеди его или нет". Выполнишь ли поставленную
перед тобой задачу – выполнять, что требуется, и не делать того, что
запрещено? А цель этого испытания – заслужить, чтобы Всевышний смог
впоследствии, в конце, сделать тебе добро, как и написано в стихе. Еще
пример - в другом месте написано: "Сделать добро тебе и твоим детям
навеки". Навечно.
26-28м
- Миллиард лет не является даже началом вечности. Тора сообщает нам то,
от чего задрожат колени. Тот, кто понимает, что здесь написано, должен
содрогнуться всем телом. Тора говорит – если ты пройдешь двадцати-,
тридцати-, пятидесяти-, семидесятилетнюю проверку - у каждого свой срок,
- в результате я сделаю тебе и твоим детям благо навеки. То есть, тебе и

твоим детям бесконечно. За что? За столько-то лет испытаний. Еще в одном
месте сказано: "…ибо испытывает вас Б-г, чтобы узнать любите ли вы Б-га
вашего или нет". Любишь ли ты Всевышнего или же ты неблагодарный
бунтовщик, не признающий все то добро, которое он с тобой творит, и чем
больше ты получаешь, тем больше дарованное Им используется тобой на
нарушение его указаний? Слово Тора происходит от слова "указание". Мы
видели несколько стихов, находящихся в разных разделах Пятикнижия,
которые разъясняют нам цель Творения мира, цель Творения человека, что
такое иудаизм, в отличие от всех остальных вероисповеданий. Еще
немаловажная вещь. Со времен Адама прошло более тысячи лет, пока не
появился человек по имени Ноах. У Ноаха было трое детей – Шем, Хам и
Ефет. Шем, по описанию Торы, был самым праведным из сыновей. Двое
других были менее праведны. Шем является прародителем "иврим", то
есть, евреев, нас. Поэтому на иврите ненавидящие евреев антисемиты
называются _"антишеми", потому, что евреи - потомки Шема. Через десять
поколений после Ноаха появился Авраам. Авраам прошел десять
испытаний, посланных ему Творцом. И мы видим, что Всевышний не
открывается просто так каждому смертному. _ Лишь после того, как наш
праотец Авраам прошел все испытания, доказав, что он достоин
откровения, Всевышний раскрылся ему и начал с ним разговаривать.
28-32м
- Написано в Торе _, что Всевышний любит Авраама "за то, что хранил
Авраам повеления Мои, уставы Мои и учения Мои". Другими словами,
Авраам выполнил все, что Я на него возложил и повелел, и поэтому Я его
люблю и заключил с ним союз, по которому ему и его потомкам достанется
эта земля. Такой же жизненный путь был у Ицхака и у Яакова. Яаков был
отцом колен – все дети Яакова были праведниками, в отличие от Авраама и
Ицхака, у которых рождались и дети-нечестивцы: _ Ишмаэль у Авраама и
Эйсав у Ицхака. Яаков удостоился, чтобы все его дети были праведными.
Яаков и его сыновья спустились в Египет и были порабощены там 210 лет. А
затем известный выход из Египта в период Песаха. Сорок девять дней спустя
евреи уже стояли у горы Синай и получили Тору. Семь недель. По сей день
праздник дарования Торы – Шавуот – наступает ровно по завершении семи
недель с даты выхода из Египта, то есть, Песаха. До сих пор все ясно.
Продвинемся далее, чтобы понять суть вещей. До дарования Торы все люди
обязывались соблюдать лишь семь заповедей "потомков Ноаха". Во время

Потопа_ Всевышний накрыл весь мир водой и потопил тех, кто восстал
против Него и злостно нарушал его указания, шесть из которых уже были
предписаны Адаму. В эпоху Ноаха Всевышний добавил еще одну заповедь,
и их стало семь. Все человечество, включая "иврим", были обязаны в тот
период соблюдать эти семь заповедей. После того, как евреи получили Тору
на горе Синай, они приподнялись с уровня семи до уровня, усматривавшего
соблюдение 613 заповедей. Число 613 не случайно. Человеческое тело
состоит из 613 частей. В нем находится 248 органов и 365 сухожилий. В Торе
мы находим одно очень точное и завораживающее данное. Сколько всего в
Торе повелительных заповедей? 248 повелительных заповедей. К примеру,
надевание тфилин_ является повелительной заповедью. Сделать обрезание
младенцу на восьмой день - тоже повелительная заповедь. Своими
действиями мы выполняем повеление. В Торе имеются и запреты: "не
убей", "не укради", "не прелюбодействуй" и т.д. Суммарное количество
подобных "не" насчитывает 365 воспрещающих заповедей. Получается, что
человеческое тело_ своим устройством параллельно количеству запретов и
повелений в Торе. 248 повелительных заповедей – 248 органов
человеческого тела. 365 сухожилий в человеческом теле – 365 запретов в
Торе. Каждый запрет Торы соответствует определенному сухожилию.
Каждое повеление в Торе связано с каким-то органом. По Каббале, когда в
момент смерти душа человека покидает тело, ее силуэт_ выглядит как тело,
но он нематериален. Невозможно пощупать душу, так как она
нематериальна_ – она духовный силуэт человека, устремляющийся ввысь.
На этом силуэте заметно отсутствие отдельных органов - результат
несоблюдения повелительных и воспрещающих заповедей. К сожалению,
сегодня есть люди, ведущие безалаберный образ жизни, лишенный смысла,
они даже не знают, для чего были созданы, не знают, в чем смысл жизни,
таких _ большинство в мире. Когда их душа выходит, то почти ничего не
видно, так как их силуэт почти полностью лишен какого-либо
положительного начала.
32-38 м
Не говоря уже о двенадцатимесячном суде, суде на небесах, так написано,
ожидающем эту душу, которая, по сути, является _ истинным "я" человека.
Двенадцатимесячный суд, где прокручивают всю его жизнь… Между
прочим, по этой причине в иудаизме принято читать кадиш по усопшим –
это специальная молитва, которую _ положено произносить по умершим на

протяжение года после кончины. Год после смерти_ дети, братья,
родственники произносят по умершему кадиш, который защищает душу во
время суда над ней. _ После поднятия евреев на уровень, требующий
соблюдения 613 заповедей, их задача намного усложнилась. Большинство
полученных заповедей связаны со службой в Храме, в то время, когда
существовал Иерусалимский Храм. Всего существовало два Храма. Первый,
разрушенный Вавилоном, а второй - римлянами. Невзирая на то, что
большинство заповедей выполнимо лишь во время существования Храма,
все же осталось множество заповедей, которые можно исполнить и сегодня.
Есть заповеди, предназначенные только для мужчин, как изучение Торы –
это мужская обязанность, а есть заповеди, предназначенные только для
женщин, – тема скромности и тому подобное. Есть заповеди,
предназначенные для работодателей: вовремя выплатить зарплату
рабочим, не обманывать их и так далее. Есть заповеди для резника,
производящего забой скота. Есть заповеди для производящего обрезание.
Не каждый человек сталкивается с этой темой. Таким образом, есть
заповеди, нацеленные на отдельный сектор общества, а есть заповеди,
данные всему еврейскому народу в целом. Будь то мужчина или женщина,
достигнув возраста бар-мицвы или бат-мицвы, они обязаны их соблюдать.
Хоть и явно видно, что исполнять целых 613 заповедей труднее, чем 7, но
награда повышается соответственно. Так говорит нам Тора: "Пожелал
Святой, благословен Он, облагодетельствовать Израиль, поэтому дал Он им
Тору и заповеди во множестве". На что это похоже? Например, человек со
своим другом ищут работу, у обоих ни гроша. Нашли какой то вариант
подработки в супермаркете, скажем, по 10 долларов в час. Первый
приступил к работе на условиях двухчасового труда в день, _ второй же
получил 10 часов ежедневного труда – получается, 100 долларов в день.
Первый рад-радешенек своей доле: "Я начинаю в 8, заканчиваю в 10, потом
еду на море". Второй начинает в 8 и заканчивает в 6 вечера – большинство
дня уже позади. Уже недостаточно времени для развлечений и
приключений. Со стороны может показаться, что у первого жизнь полегче,
ему и быть довольным. Но вдумываясь глубже, понятно, что первый просто
глупец, радующийся двухчасовой работе. Потому_ что по мере роста часов
растет и заработок. Ведь все хотят работу с достойным заработком. И когда
предоставляется такая возможность, человек не брезгует несколькими
добавочными часами. Получается, что тот, кто потрудился, в конечном итоге
делал это для заработка. И Тора ясно говорит: "…чтобы сделать тебе добро".

Всевышний обещает вознаградить тебя, так написано в конце главы
"Ваэтханан" в трех последних стихах: "Воздающий любящим Его и
соблюдающим заповеди Его на тысячи поколений". Наша жизнь – всего
одно поколение, поэтому ясно, что говорится про будущее. Исходя из этого,
подытожим. Мы понимаем, что этот мир создан. У него есть создатель,
сотворивший его мудро. Есть человек. Человечество разделено на две
категории – евреи и неевреи. Неевреи также обязаны пройти испытание
соблюдением семи заповедей. Для них тоже уготованы вознаграждение и
наказание. Для них тоже есть грядущий мир, соответствующий тяжести их
миссии. Так как их миссия более проста, то и награда намного скромнее, но
есть. У евреев будущий мир намного обширней, нескончаемый мир,
соразмерно величине миссии. До сих пор понятно. С эпохи Ноаха до наших
дней, нашего поколения - 4200 лет. Через десять поколений после Ноаха
пришел Авраам. Через двести с лишним лет после Авраама иудаизм начал
свой официальный отсчет. На данный момент прошло _ 3320 лет со дня
дарования Торы. Нужно разобраться, в чем же разница между еврейской
Торой и между всеми теми религиями и сектами, заявляющими, что они
тоже что-то получили. Вдруг они правы? Нужно докопаться до истины. Нет
места разным неправдоподобным доктринам и теориям. Человек всегда
должен искать истину у того, кто действительно ею владеет. И неважно, кто
будет носителем истины. Если кто-то говорит правду, следует серьезно
отнестись к содержимому, не рассуждая, кто сказал, как сказал, нравится он
тебе или нет, и так далее. Давайте пойдем по интересному пути. Если
действительно книга Торы была дана Творцом мира, вне сомнений, что в
ней не найдется ошибок. Невозможно, чтобы книга, претендующая быть Бжественной, содержала грубые ошибки, под стать человеческим. Если, к
примеру, придет кто-то и заявит, что получил книгу от Творца мира, а в ней
написано, что башни-близнецы рухнули в Бруклине, когда все знают, что это
произошло в Манхеттене, _ то будет очевидно, что книга содержит ошибку,
которая недопустима для Того, Кто создал такой мудрый мир.
38-45 м
- В итоге вся книга перестает быть релевантной. Проваливаются на месте все
утверждения того, кто принес эту книгу. Даже если в будущем, при
тщательных проверках, не будет найдено других подобных погрешностей,
это не будет ни о чем говорить, потому, что уже потребуются серьезные
доказательства, что книга от Б-га. И как можно доказать, что книга дана

Творцом мира? Когда книга содержит информацию, которой обычный
смертный не владеет. Давайте подытожим сказанное. Иудаизм _ уже 3320
является ранней из всех известных религий. Буддизм – 2400 лет назад
пришел Будда и рассказал, что видел свет. То есть, на 900 лет позднее
иудаизма. 900 лет - это много _. Христианство появилось 2000 лет назад, то
есть, через 1300 лет после иудаизма. А Ислам – 1400 лет назад. То есть,
почти через 2000 лет после иудаизма только зародился ислам. Эпоха
Мухамеда была 1400 лет назад, а то и меньше. Таков хронологический
порядок центральных религий. В чем отличие иудаизма от остальных
религий и сект? Одно из выдающихся отличий, что каждая такая религия
зиждется на рассказе одного человека, не имеющего ни одного свидетеля
своего утверждения. Начнем разбирать религии в обратном порядке.
Пришел Мухамед и сказал, что архангел Гавриэль передал ему Коран. Он не
предоставил ни одного свидетеля своего утверждения. А без очевидцев_
вероятность истинности вещей 50 на 50 процентов – может, да, а может, и
нет. Можно верить или не верить. Тогда как решить, верить или нет?
Давайте посмотрим. Я привожу источники. Коран, сороковая сура, стих 3637. _ Прежде, чем _ цитировать рассказ, нужно вооружиться парой важных
сведений. Ни одна из этих_ появившихся за иудаизмом религий не
утверждала, что иудаизм – это блеф. Почти все секты, включая
мусульманскую и христианскую религии, признают, что иудаизм основался
прилюдно, на глазах миллионов свидетелей. Творец мира передал Моше назовите его Моисеем или Мусой, это все один человек - передал ему
Тору… Иудаизм насчитывает 24 книги – все Пятикнижие с "Берейшит", затем
еще 19 книг – Йеошуа, Судьи, Пророки, Цари, последние Пророки и так
далее до Песни Песней, вместе всего 24 книги иудаизма. Они же, более
поздние религии, утверждают, что и в дальнейшем для них были
ниспосланы книги. То есть, существуют еще Б-жественные книги, помимо
этих двадцати четырех. Но _ они не отрицают истинности двадцати четырех
книг иудаизма. Каждый мусульманин, вы можете даже проверить на их
интернет-сайтах, упоминая царя Давида, добавляет фразу "мир с ним".
Даже упоминая праотца Яакова, именуемого Израиль, они пишут "Израил –
мир с ним". Уже не говоря об Аврааме, которого они называют Ибрагим.
Также и у христиан: Авраам, Иосиф, Исаак - все наши святые имена святы и
для них. Они не отрицают написанное. И мусульмане, и христиане верят в
подлинность нашей Торы, но христиане называют ее Ветхим Заветом, веря,
что есть Новый Завет, хотя евреям абсолютно ясно, что Новый Завет

сфабрикован и полон ошибок, которые мы тоже обсудим. Но пока_ что мы
обсуждаем Коран. Я не намереваюсь насмехаться над кем-либо, будь то
религия или сообщество людей. Причина, по которой я на пару минут
затрагиваю тему ислама и христианства, только в том, чтобы показать
евреям, смотрящим этот фильм, как можно абсолютно интеллектуальным
анализом вещей прийти к четким и убедительным доказательствам того,
написана _ книга Творцом мира или же простыми людьми. Вы спросите, а
какая разница, так это или иначе? Если книга была произведением
человека, даже будь он великий мудрец, она не больше чем рекомендация.
Хочешь прислушаться к нему – пожалуйста, а если нет – никто тебя не
обязывает. Чем он лучше тебя? Я тоже имею мнение. А вот если книга дана
Творцом, который меня создал, который поддерживает мою жизнь,
который опекает весь мир, который раскрывает нам, кто Он и как относится
к своим созданиям, от воли которого зависит каждое событие в моей
жизни, то Нужно быть полным глупцом, чтобы не выполнять указания этого
Творца. Ведь от этого мы только потеряем, а никто из нас не садист,
желающий себе навредить. Наоборот, подавляющее большинство из нас
стремится к лучшему для себя. Если бы мы точно знали правильный путь,
мы, конечно, предпочли бы его. Если это так, то почему большинство евреев
в мире оторваны от иудаизма и вообще от веры? Ответ предельно прост –
невежество. Можно быть гениями в программировании, медицине, в
других областях_ и не иметь понятия, что такое иудаизм. Большинство
светских евреев ни разу не прочли Тору от корки до корки. Я уже пятнадцать
лет читаю лекции и встречался лицом к лицу с десятками тысяч людей на
протяжении этих пятнадцати лет. И я всегда на лекциях задаю вопрос, есть
ли среди присутствующих тот, кто _ скажет, что внимательно прочел Тору от
начала до конца и понял каждое слово строчек Торы, я уже не говорю про
тайное толкование, вся мощь которого похожа на бьющий ручей, а
содержащаяся в нем информация – на неохватные океаны. Я говорю лишь
только про простое буквальное понимание текста, которое преподают у нас
в начальных классах. Я прочел всю Тору от начала до конца, но не знаком с
тем, кто бы заявил, что прочел все и знает, про что говорится в каждом
стихе. Действительно, вызывает удивление, как возможно, чтобы люди,
противящиеся Торе, высказывающиеся против нее, а некоторые даже
насмехающиесся над ней, делали это, ни разу в жизни не прочитав
внимательно Тору. Невообразимо. Разве возможно, чтобы человек
высказывал мнение в области, в которой у него нет наималейших знаний,

даже не делая попыток разобраться, о чем вообще речь? Вернемся к нашей
теме. Последователи ислама утверждают, что тоже получали книгу. Мы
сейчас рассмотрим эту книгу, чтобы разобраться, была ли она в
действительности дана Творцом мира.
45-52 м
- Давайте посмотрим. В Коране, в сороковой суре, стих 36-37 приводится
рассказ про фараона и Амана. Фараон фигурирует в нашем Пятикнижии, а
Аман в свитке Эстер. Автор этих строк, кто бы он ни был, пишет, что фараон
и Аман заседали вместе. Фараон, Аман и их советники были нечестивцами –
так написано. "И молвил фараон: "Рабы мои, я ведь знаю, что у вас нет
иного Б-га, кроме меня. Я ваш Б-г", - и действительно, написано в нашей
Торе и упомянуто в Талмуде, что фараон возомнил себя Б-гом. "И сказал
Аману",- тут фараон обращается к Аману со словами: "Зажги огонь и построй
мне башню, чтобы я мог подняться на самый верх и увидеть Б-га Моисея,
ведь считаю я его лжецом". Процитировано слово в слово из Корана. Есть в
этом очень серьезная проблема. Какая проблема? В Торе упоминается
период фараона до дарования Торы. Моше появляется, когда евреи еще
были порабощены, около трех тысяч четырехсот лет тому назад. Период
Амана начинается тысячу лет спустя. В нескольких местах Корана
приводится диалог фараона и Амана - событие, которое никогда не могло
произойти. Аман жил около тысячи лет спустя. Фараон никогда не был
знаком с Аманом. Тот, кто написал это в Коране, просто взял все книги
иудаизма, которые, как я сказал, глубокий океан, и требуется немалых
знаний, чтобы в них разобраться, и на их основе сочинил историю. А его
ошибка заключалась в том, что он не знал хронологического порядка
событий и свел двух персонажей на встрече, когда они никоим образом не
могли встретиться. Это первый пример. Другой пример, снова из Корана…
Сура двадцать восемь, стихи с седьмого по девятый. Так идет речь о жене
фараона, спасшей и вырастившей Моисея. Общеизвестно, что в нашей Торе
внятно написано, что не жена фараона спасла и вырастила Моисея, а дочь
фараона. Батья – дочь фараона, так там написано. И вдруг вкрадывается
грубая ошибка, вдруг оказывается, что это жена фараона, а не дочь. Что
произошло со Всевышним, неужели он мог забыть, кто спас и вырастил
Моисея, величайшую историческую личность? В Коране приводятся ее
слова: "Он будет утешением для меня и для вас. Не убивайте его, ведь,
возможно, он будет нам полезен". Это она говорит про младенца Моисея,

которого она нашла в Ниле. Но на самом деле, это была дочь фараона, а не
жена. Критическая ошибка. Продолжаем. В девятнадцатой Суре, стих 27-28,
сказано, что Мария или Мэри, Мирьям, вернулась в свой город с младенцем
на руках, и жители сказали ей: "Ой, Мария, ты совершила чуждый поступок,
ой, сестра Аарона, твой отец был неплохим человеком, а мать не была
блудницей". Этот стих написан в Коране. Невообразимая ошибка. Мирьям,
согласно Торе, была сестрой Моисея и Аарона. Она жила около трех тысяч
четырехсот лет назад. Мария или Мирьям , мать Иисуса, жила две тысячи
лет назад. Она родилась лишь спустя 1400 лет после упомянутой в Торе
Мирьям. Автор Корана допустил критическую ошибку. Он перепутал двух
женщин со схожим именем _ – одна из Пятикнижия, а другая из Нового
Завета – и слил их в один образ. Мать Иисуса стала вдруг сестрой Моисея,
чего, понятно, не может быть. Как допустимы подобные грубые ошибки в
книге, за которую готовы умереть почти полтора миллиарда человек, веря,
что она ниспослана Творцом? Нужно поразмыслить, разве возможно, чтобы
Творец мира делал такие смехотворные ошибки? Вот, в шестьдесят шестой
суре, стих двенадцатый написано: "… и Мария, дочь Амрама". В стихе
говорится про Марию, мать Иисуса, которую, как упомянуто, встретили с
упреком за то, что она родила вне брака, и говорили ей, что ее мать не была
распущенной, и укоряли, как она могла так поступить. Говорится про мать
Иисуса, которая вдруг оказалась дочерью Амрама, жившего за 1400 лет до
нее. Существует множество подобных неточностей. Между прочим, в
Коране напрямую сказано, что Аллах пообещал землю Израиля Моисею и
евреям. И еще написано, что в случае дилеммы, как поступить по Корану,
нужно обратиться к мнению Торы, так как она дана евреям от Б-га, и так
далее. Есть множество стихов, поднимающих острый вопрос – из какой в
точности книги берут современные мусульмане свои претензии к земле
Израиля. Ведь в их книге, а я, было бы время, мог привести десятки стихов,
говорится о том, что Аллах даровал Святую Землю еврейскому народу. Я не
хочу залезать в политику, а лишь рассуждаю, отталкиваясь от того, что
мусульмане считают истиной. В Коране напрямую сказано, что Тора была
дана Моисею (Мусе)_ и что Тора истинна и так далее, и написано, что
Всевышний пообещал Яакову и его потомкам и Йеошуа, ученику Моисея,
что мы, евреи, войдем в эту землю и что она нам принадлежит. Продолжим.
Еще одна деталь. В Коране ни одним словом не упомянут Иерусалим_ как
святой для мусульман город. Все эти заявления началось лишь с последних

поколений. В Коране говорится про Мекку, Медину – города Саудовской
Аравии, но Иерусалим обошелся без внимания.
51-60 м
- Я перехожу к теме христианства. Несколько замечаний на эту тему. 2000
лет назад Мария обручилась с плотником по имени Иосиф. Плотник Иосиф,
на несколько месяцев покинув город, вернувшись, застал Марию
беременной. "Как ты могла забеременеть, - спросил он, - ведь я же до тебя
ни разу не дотронулся?" Она дала ответ, который должен был спасти ей
жизнь. Женщина, изменившая мужу, подвергалась в то время смертной
казни. Она заявила, что зачала во сне от Б-га_ и что она до сих пор
девственна, и так зародилось христианство. Вопрос вот в чем. Этот вопрос
мы уже затрагивали и раньше. Сколько свидетелей было у Мухаммеда_ во
время разговора с ангелом Гавриэлем в пустыне? Ни одного. Сколько у
Марии было свидетелей того, что ей явился Всевышний? Ни одного. Тогда
вероятность произошедшего 50 на 50 процентов. Мы сейчас не углубляемся
в обсуждение того, возможно ли, чтобы Всевышний решил явиться
замужней женщине и оплодотворить ее, произведя на свет
"незаконнорожденного", что противоречит всем уставам Торы и является
очень строгим запретом. Всевышний строго предостерегает и не помышлять
дотрагиваться до замужней женщины. Уму непостижимо, чтобы Всевышний
самолично послужил отрицательным примером,_ взяв женщину, связанную
узами брака с ее любимым, и оплодотворив ее. Такое просто не
укладывается в голове, но я хочу обратить внимание не только на эту
деталь. Сколько очевидцев было у того, о чем она рассказала? Ни одного.
Вероятность подлинности сразу же снижается на 50 процентов. Продолжим
далее. Новый Завет начинается с родословной от царя Давида до плотника
Иосифа, чтобы доказать, что Иосиф - потомок царя Давида. Почему это так
важно? Потому, что в нашей Торе написано - Машиах, сын Давида, то есть,
Мессия, должен быть потомком царя Давида. Недостаточно быть
праведным и обаятельным человеком, нужно быть из династии царя
Давида. Итак, _ требуется показать, что Иисус имеет отношение к царю
Давиду. Поскольку весь базис христианства основан на том, что Иисус,
якобы, "сын Б-га", и он и есть мессия, который спасет мир, то необходимо
приписать его к царю Давиду. Там приведено около тридцати поколений,
кто кого родил, пока не доходят до плотника Иосифа, и начинается рассказ.
И тут появляется такая грубейшая ошибка, что даже и не верится. Тяжело

поверить, чтобы такого рода ошибка имела место даже в труде,
написанном обычным человеком, тем паче Всевышним. Какая ошибка?
Написано там, что Мария - это мать Иисуса, и тотчас же сказано, что Иосиф
находился вне города и он вообще не отец. К чему так потрудились поднять
всю родословную от Давида до плотника Иосифа, показывая, что он
действительно потомок царя Давида, если сразу после этого говорится, что
он был вне города и не имеет никакого отношения к новорожденному?
Между ними никакой связи. Не он папа. Разве может Всевышний допустить
такой смехотворный просчет в книге? Разве такое возможно? Нужно
обратить на это внимание. Существует еще множество несоответствий. К
примеру, в Пятикнижии сказано, что праотец Яаков спустился в Египет с
семьюдесятью членами семьи. Всех вместе семьдесят. Найдя подобное в
Новом Завете, мы столкнемся с интересной вещью. Там написано семьдесят пять человек. Как такое произошло, что в Евангелии написано
семьдесят пять? Что случилось со Всевышним? Он позабыл? Он забыл,
сколько человек было с Яаковом? Такое возможно? В Торе написано, что
праотец Авраам купил для могилы пещеру Махпела у Эфрона Хеттского. Где
находится пещера Махпела? В городе Хеврон. По сей день находится в
Хевроне. Где похоронен праотец Яаков? Тоже в Хевроне. Как зовут отца
упомянутого в Торе человека по имени Шхем? Его отца звали Хамор.
Сколько было сынов Израилевых? Как я сказал – семьдесят человек.
Рассматривая Новый Завет, мы найдем целое сборище ошибок…
человеческих. Цитирую: "Яаков с сыновьями спустились в Египет и умерли
там, и взяли их в Шхем. И похоронили их там в гробнице, которую приобрел
Авраам в Шхеме у сыновей Хамора". Две страшные ошибки в этом стихе.
Первая_- _ могила находится не в Шхеме, а в Хевроне. Спросите любого.
Автор Нового Завета, или несколько авторов, допустил грубую ошибку. Еще
заметка – Авраам купил пещеру Махпела не у сыновей Хамора, а у Эфрона
Хеттского. Разве Всевышнему неизвестны предшествующие события? Как
можно поверить, что эта книга дана Творцом? Еще одна вещь. Рассмотрим
книгу Матфея, одного из евангелистов… У них есть четыре евангелиста:
Иоанн, Марк, Лука и Матфей. Итак, Матфей, глава пятая, стихи с
семнадцатого по девятнадцатый. В них Иисус напутствует своих учеников.
Он был евреем и умер евреем. Он обращается к ученикам, большинство
которых были людьми, оставившими улицу. Он их поучает, и давайте это
обсудим. Сразу же выяснится, что ни один христианин в мире не выполняет
повеление своего спасителя. Все идут против его указаний. Приведем

пример. Написано так: "Не думайте, что Я пришел нарушить Тору_, - так
Иисус говорит ученикам, - _ или пророков. Не нарушить пришел я, но
исполнить_ – я лишь выполняю". Далее: "Ибо истинно говорю вам, пока не
исчезнет небо и земля, не исчезнет ни одна "йуд" из Торы". То есть, даже
если мир материи исчезнет, разрушится, ни одна буква "йуд" не будет
стерта. Далее: "… ни один кончик буквы", - даже малую деталь буквы
невозможно стереть. Далее: "… так как все исполнится. Поэтому, кто
нарушит одну из этих малейших заповедей и научит этому других людей,
будет считаться "презренным" в Царстве Небесном", - тот, кто научит людей
другому, чем то, что написано в Торе, презрен будет в Царстве Небесном.
Всевышний его презрит. Несколько страниц спустя написано, как он
разрешил ученикам в Субботу сорвать колосья, что является вопиющим
нарушением субботы. Когда поинтересовались, на основании чего он такое
разрешает, Иисус ответил, что он распоряжается субботой, что противоречит
его предыдущему высказыванию. Если он сам не стоял за своими словами,
то чего следует ожидать от его учеников? И сегодня мы наблюдаем, как все
христиане игнорируют то, что он провозвестил в Новом Завете. Тот, кто
заинтересован больше углубиться в обсуждение темы христианства, пусть
посетит мой веб-сайт - divineinformation date com. Там есть лекция "The are
debate" – диспут, проведенный мной с профессором-христианином, там _
намного больше данных. Пока что у нас нет времени задерживаться на
этом, а нужно продолжить дальше. Подытожим рассмотренную разницу
между иудаизмом и другими религиями. Остальные религии родились с
одного рассказа: пришел Будда и рассказал, что лицезрел свет… Никто этого
не видел. Пришел Мухаммед и рассказал, что получил Коран – никто и этого
не видел. Пришла Мария и рассказала, что Всевышний оплодотворил ее во
сне, - никто этого не видел. Логично ли, чтобы передача Всевышним новых
указаний или нового продолжения религии_ происходила с глазу на глаз с
одним человеком или во сне, без ведома всего народа? Какой в этом толк?
Ведь сразу же посеются 50 процентов сомнений. Почему Ему заново всех не
собрать и публично вручить новую Тору? Была часть первая, а сейчас
вторая. Как Он и поступил с евреями. Вглядываясь в Тору, мы увидим очень
ясную и понятную вещь. Всевышний обращается к евреям в книге Дварим
часть четвертая: "И рассеет вас Г-дь по народам…"_ - если не послушаете
моего голоса, Я рассею вас среди народов. Что значит - рассею вас? " … и
останетесь малочисленными между народами…"_- останется от вас малая
горстка, и действительно, сейчас мы самый малочисленный в мире народ,

несмотря на то, наша история не моложе китайской - четыре тысячи двести
лет. Написано, что Ноах вышел из ковчега и породил детей, а одим из его
внуков был Син-китаец. Мы ровесники с китайцами.
60- до конца
Их около двух миллиардов, а нас 13.2 миллиона. Сами подсчитайте
разницу. "И рассеет вас Г-дь по народам, и останетесь малочисленными
между народами, куда уведет вас Г-дь. И будете там служить богам,
сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и
не слышат _…"_ Рассматривая этот стих, мы наткнемся на код. _ Всевышний,
даровавший нам Тору, зашифровал в стихе два имени. Стих, говорящий о
лжерелигиях, выдуманных людьми, религиях, служащих дереву и камню… О
каком дереве речь? Дерево тут символизирует христианский крест, а камень
символизирует камень мусульман в Мекке. Уже тогда Тора говорит про них.
За 1300 лет до христианства и за 1800 лет до ислама. И что там написано?
Очень ясно. Отсчитываем 50 букв от буквы "йуд" слова " вээфиц" (рассеял),
попадаем в букву "шин", снова отсчитываем 50 и попадаем в букву "вав".
Соединяем буквы "йуд, шин и вав", и выходит ивритское имя Иисуса – Ешу.
В этом же стихе, говорящем о лжерелигиях за 1800 лет до начала ислама,
таким же образом зашифровано слово Мекка. Сделаем базисной букву
"мем" слова "йишмеун", отсчитаем слева направо 50 букв и попадем в букву
"каф", потом еще раз 50 – попадаем на букву "эй". Соединяя буквы, получим
на иврите слово Мекка, зашифрованное в Торе за 1800 лет до появления
ислама. За много сотен лет _ Мекка и Иисус закодированы в стихе Торы,
сообщающем, что народ Израиля будет рассеян по другим народам.
Пророчество само по себе исполнилось – мы рассеяны по всему миру, вещь,
которую человек не в силах предугадать, так как невозможно знать, где
расселится народ. Есть народы, которые тысячи лет до сегодняшнего дня
живут на своей земле, а мы, евреи, расползлись по всему миру. Это
пророчество исполнилось целиком: первое - евреи рассеются по всему
свету, второе – евреев останется малая горстка, хоть мы должны были быть
самыми многочисленными, поскольку мы самый древний из известных
народов, и третья вещь - мы последуем за лжерелигиями, религиями
дерева и камня, олицетворяемыми Иисусом и Меккой, - это закодировано в
стихе. Возможно ли, чтобы простой смертный сочинил подобные вещи?
Категорически нет. Лишь тот, кто управляет будущим и знает, что свершится,
может предречь написанное в Торе. Еще один момент следует рассмотреть,

разбирая текст и Корана, и Нового Завета. Их текст записан во множестве
расхожих копий. Например, Новый Завет имеет более чем сто пятьдесят
тысяч вариантов. На протяжении двух тысяч лет каждый новый переписчик
ошибался тут и там, там и сям, пока за долгие годы не накопилось такое
количество текстовых несоответствий, что даже если захотят найти
оригинальный вариант, это будет нереальным проектом. Когда-то я сказал,
что если даже, по их мнению, _ это _ было получено из Б-жественного
источника, мы никогда не найдем, что в точности было получено, никогда
невозможно будет определить этот Б-жественный текст. Никогда. Нам-то
понятно, что это никогда не было дано Творцом мира, но даже допустив,
что это так, неосуществимо будет найти этот оригинал. На сегодня
существует столько вариантов, что невозможно определить, какой из них
более оригинальный. Текст Корана также имеет сотни разнообразных
вариаций. Откуда взялось такое множество несоответствий? Очень просто.
Был один человек, создавший записи, а все остальные, переписывая,
ошиблись одной буквой, как минимум… Есть такие, которые ошиблись в
десятках мест. Возьмем, скажем, сто тысяч букв, которые старинным
образом _- пером и чернилами - надо было переписать. Высоковероятно,
что переписчик случайно видоизменит пару букв: "йуд" будет выглядеть как
"вав", а "вав" как "нун" или "далет" как "рейш", близкие по форме буквы.
Во всех языках присутствуют схожие буквы, и поэтому выходят тут и там
неточности. Самый первый, переписавший с ошибкой в букве "нун", а
другой в букве "далет", создают уже три варианта текста: оригинал,
перепись с ошибкой в "нун" и вторая перепись с ошибкой в "далет" – три
варианта. Перемножь это на тысячу четыреста лет с даты появления Корана
или на две тысячи лет с начала христианства и получишь тысячи и тысячи
вариантов. Самое интересное, что народ, гонимый всеми народами и
империями, которому запрещали соблюдать свою религию, Храм которого
приходили с других концов земли разрушать один раз и другой, народ,
переживший двухтысячелетние погромы, угрозы тотального уничтожения за
изучение Торы, и, несмотря на это, у этого народа есть идентичный текст
Торы, будь они в России или в Ираке, Персии или Израиле. Какой свиток ни
откроем – все та же Тора. Наша Тора не изменилась, она идентична
оригиналу, полученному на горе Синай. Несмотря на то, что Тора содержит
триста четыре тысячи восемьсот пять букв - она длиннее Нового Завета и
Корана, будучи в два и в три раза старше их, - она осталась такой, как была.

У еврейского народа и в эти дни имеется точно такая же Тора, какой она
была получена на горе Синай, как Письменная, так и Устная.
Тора и Наука. Раввин Йосеф Мизрахи

