Тора и Наука
Часть 2, продолжение
1:00- 1:07 м
Немецкие ученые в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году в Берлине уточнили
данные, проведя собственное исследование - "nineteen sixteen five in Berlin", где было
показано число двадцать девять, точка, пять, три, ноль, пять, восемь, девять – одна
десятитысячная секунды. Почти неуловимая разница. Один эрудит_ на одной из моих
лекций сообщил, что на сей день это число обновилось до сказанного в Торе. Пока что
я не отыскал источники, но это не столь важно, поскольку нас интересуют не сами
достижения науки, а то, как две тысячи лет назад_ поколение, не имеющее ни
спутников, ни даже калькулятора, ни современных телескопов, могло записать в
Гемаре информацию, для получения которой современность вкладывает миллиарды
долларов и требуются тысячи техперсонала, занятого в подобных исследованиях,
чтобы рассчитать мельчайшие детали углов и процесса обновления Луны? Кто мог
знать подобные вещи? Ответ – лишь Тот, Кто сотворил Луну и Галактики, Солнце,
Земной шар, механику и движение, - все, что нас окружает, он Тот, Кто мог поведать,
что не появляется новая луна прежде двадцати девяти с половиной дней и двух
третей часа и семидесяти трех частей. Исключительно Он. Еще один пример. Говоря о
Солнце, если мы посмотрим на него невооруженным взглядом, то нам представится
круглый огненный шар. Никто не замечает, что Солнце окружено "футляром", неким
слоем. Однако в Торе написана очень интересная вещь. Наши мудрецы открыли нам,
что у солнечного диска есть "футляр". Это написано в Берэшит Раба, шестой главе. Там
написано, что Солнце окружено оболочкой. Утверждение базируется на стихе из книги
Псалмов, которым почти три тысячи лет, псалом девятнадцать, стих пятый: "Солнцу
поставил Он шатер". Под "шатром" подразумевается оболочка. Солнце окружено
оболочкой. Три тысячи лет назад никто не был в состоянии увидеть, что Солнце
обвернуто, и даже две тысячи лет назад никто не мог об этом знать. Сегодня, после
научного прорыва, ученые утверждают, что Солнце окружено пеленой… слоем,
покрывающим весь этот раскаленный газовый шар. Оно окружено покрытием – это то,
что утверждают ученые современности. Любопытно, что доктор Видаль – ведущий
астроном при Гринвичской Королевской Обсерватории Британии - пишет в своей
книге "Воинство Небесное": " Эти слои поглощают мощное тепловое излучение,
идущее из недр Солнца… эти внешние слои мы называем "футляром". Если бы эти
излучения дошли до Земли, они сожгли бы весь мир. Температура в ядре Солнца –
пятнадцать миллионов градусов Цельсия. По мере отдаления от ядра к поверхности
температура снижается соответственно. Когда достигают внутренней зоны оболочки,
температура снижается до двух миллионов градусов Цельсия. Чудесно, что

температура внешней части оболочки резко снижается до шести тысяч градусов.
Несмотря на то, что по всему отрезку от ядра Солнца до оболочки температура
опускается от пятнадцати до двух миллионов – в семь с половиной раз, уже с двух
миллионов происходит крутое падение температуры, несмотря на то, что "футляр"
намного уже расстояния от центра Солнца до его края. Образно, оболочка схожа с
кожурой апельсина, защищающего всю внутренность. На внешней стороне оболочки
всего шесть тысяч градусов. От Солнца до Земли шеститысячная температура
спускается до двадцати пяти – тридцати градусов Цельсия, давая возможность
совершаться жизненным процессам. Тот, кто знаком с галактикой Млечный Путь, в
которую входят девять планет Солнечной системы, знает, что она спиральная,
радугообразная. Земной шар располагается в ней не на естественном месте, а_ как
будто чья- то таинственная рука сдвинула его вправо. Если бы Земля находилась в
точности на предназначенном ей месте, жизнь на ней была бы невозможна. Земной
шар размещен в определенной точке бесконечного пространства на точнейшем
расстоянии от Солнца, дающем возможность развитию жизни_ и чтобы Солнце
благополучно влияло на среду. Сдвиг Земного шара хоть на один процент в сторону
Солнца или в противоположную сторону, всего лишь процент расстояния, сожжет или
же заморозит нас в мгновение. Разве возможно, чтобы Земной шар, чудесно
вращающийся вокруг Солнца и вокруг самого себя, был помещен в единственной
благоприятной для него точке из миллиарда _ миллиардов бесчисленных вариантов
простора Вселенной_ так, чтобы на нем была возможна жизнь? При этом в нашем
мире существуют те, кто хладнокровно заявляют, что вся эта система появилась
случайно. Есть логика? Продолжим далее. Еще один пример – красная корова. Во
время Храма люди педантично придерживались законов ритуальной чистоты. Как
человек становился нечистым? Если дотрагивался до трупа человека. Коэн, ставший
нечистым из-за контакта с человеческим трупом, не мог зайти в Храм совершить
службу, пока не очистится. Как происходит процесс очищения? Говорит Тора, что
берут красную корову, которую не использовали для обычных нужд. Сколько всего
таких коров было известно по ходу истории? До сегодняшнего дня - девять красных
коров. Ждем-не дождемся десятую. По еврейской традиции известно, что всего будет
десять красных коров. Девять из них канули в прошлое, и мы дожидаемся
последнюю, которая будет использована, когда отстроится Третий и последний Храм,
о котором так много и в подробностях говорилось пророками в Танахе. Однако уже
было девять коров. Тора говорит не просто о красной корове, а о целиком красной. Не
со смешанным черным, коричневым или белым оттенком. Полностью красная, "на
которой не было ярма"_- очень важно. То есть, если хоть раз на нее положили кулек
муки, она потеряла цену, она непригодна. Если на нее опереться, если хоть
мгновение на нее присесть, усадить младенца, такая корова становится непригодной.

7-10 м
Устная Тора задает вопрос: допустим, хотят купить у нееврея красную корову, и если
нееврей клал на нее ношу, то когда ему станет известным, что тем самым он ее
забраковал, он и словом об этом не обмолвится, чтобы не потерять
многомиллионную сделку. Если кому-то посчастливилось, что у него в хлеву родилась
красная корова, то он практически становился богачом, так как евреи были готовы
заплатить _ любую цену при покупке этой коровы. В тысячи раз дороже цены обычной
коровы. Встает вопрос: как можно заплатить кому-то миллиарды, не будучи
уверенным, что на эту корову никто не клал ношу? Ведь если ее использовали, она не
будет стоить даже цены обычной коровы… обычной коровы. Если на нее не клали
ношу, она стоит целое состояние, - это то, что говорит Тора. Отвечает Устная Тора, что
разрешено покупать красную корову у любого человека, даже у не внушающего
доверия. Можно покупать у него красную корову, без того, чтобы опираться на его
слова. Есть пути проверки, была _ на корове ноша или нет. Я зачитываю лежащий
передо мной Мидраш слово в слово. Однажды, когда евреям понадобилась красная
корова, они нашли ее у одного нееврея. Сказали ему: "Продай нам свою корову".
Ответил им: "Заплатите мне за нее четыре золотых…_ - скажем, четыре тысячи
долларов по современным расценкам, - _… и забирайте ее…"_ Дайте мне четыре
тысячи долларов, и корова к вашим услугам. Пока ходили за деньгами, до него стало
доходить, для чего она им нужна. Тут он понял, поспрашивал у знакомых, те сказали
ему: "Глупец! Какие четыре тысячи долларов? Она стоит миллионы", - и тотчас же
начал завышать цену, увидев, что у тех нет большого выбора. – Хочешь пять? – Мало.
– А может, десять? – Тоже мало. – Двадцать? – Не хочу. И так потихоньку
доторговались до тысячи золотых монет. То есть, в двести пятьдесят раз дороже
средней цены коровы. Согласился. Пожали руки, сказали ему, что уходят принести
монеты, а к завтрашнему утру вернутся с мешком, наполненным тысячей золотых
монет. Что он дальше сделал? Он явно не был большим любителем евреев. Завел
корову в укромное место и погрузил на нее мешок с содержимым на всю ночь. Он и
не подозревал, что евреи владеют оригинальным методом определения, клали на
корову ношу или нет. Никто такоого не мог подозревать. Вернувшись поутру, евреи
высыпали на стол золотые монеты. Нееврей увидел груду золотых монет. Первый
раввин стал вглядываться в глаза коровы, а другой с увеличительным стеклом начал
рассматривать волосы на ее шее. Через несколько минут раввины ему заявили, что
пусть дурачится над своей мамой, а не над ними. Так написано в Мидраше слово в
слово. Забрали обратно все монеты, развернулись и ушли. Нееврей завопил: "В чем
дело? Вы же пришли за коровой". Ответили ему, что на эту корову была положена
ноша, и теперь она непригодна.

10-13 м
Как раввины выяснили? Очень просто. В момент получения Торы на горе Синай_
Всевышний раскрыл нам секрет. Ведь кто сотворил красную корову? Он. Как и всех
коров. Сказал нам Творец Мира: "Двумя признаками обладает такая корова. И вот они
признаки красной коровы, на которой не лежала ноша: две волосинки имеются у нее
на шее. Если не была на ней ноша, то они выпрямлены…"_ Есть на теле коровы две
волосинки из миллиона, ведь корова объемистая, две волосинки всегда останутся
выпрямленными, пока не положили на нее груз. В момент, когда кладут на корову
какой-либо предмет, эти две волосинки оседают и больше никогда не выпрямляются.
Расчеши корову - две волосинки заново упадут. Стоять они больше не будут. Второй
признак: "…Есть у нее еще один признак. Пока на ней не было ярма (пока не
положили на нее груз) …глаза ее прямы (глаза коровы симметрично прямые), после
того, как был на ней груз, ее глаза косят (с момента как на нее положили груз, глаза
коровы скашиваются в направлении носа, и корова остается такой до конца жизни)".
Я хочу задать вам вопрос, положив руку на сердце. Давайте задействуем здравый
смысл. Обычный смертный, тем более, в давние времена, мог ли представить… хотя
бы начать воображать, что в такой корове, рождающейся один раз в пару поколений,
есть два признака – из миллиона волос есть где-то на шее два особенных, а также
косые глаза? Какая взаимосвязь между ярмом и глазами? Какая взаимосвязь между
волосинками на шее и грузом, который на нее поставили? Нет никакой материальной
связи, а лишь некая сверхъестественная зависимость. Ни один человек не мог знать о
наличии двух признаков у такой коровы. И даже если бы он знал об их наличии, то он
никогда бы догадался, что ими является шея и глаза, так как нет никакой
убедительной связи. Эта информация могла быть получена только от Творца мира,
Творца коров, Творца всей Вселенной. Вне сомнений. И мы свидетели еще одной
стопроцентно точной Б-жественной информации. Идем дальше. Ранее я уже говорил
о шарообразности Земли. До путешествия Колумба еще шли споры, но я не понимаю,
к чему надо было тратить время на споры, когда народы мира, верящие в
Письменную Тору, упустили слова пророка Йешайагу в сороковой главе. Что там
написано? Написано: "Тот, Кто восседает над кругом Земли, и жители ее, как саранча".
Черным по белому написано пророком Йешайа. Что значит "круг"?
13-16:12 м
Девятьсот лет назад комментатор Раши, живший за пятьсот лет до Галилея и за
четыреста лет до Колумба, уже тогда опередил их. И что же пишет Раши? Ивритское
слово "хуг", в переводе "круг", означает округленность, окружность. Земной шар во
вращательном движении – "восседает над кругом Земли", который находится во
вращательном движении. Поэтому за две тысячи сто лет до Колумба и за две тысячи

двести лет до Галилея мы в точности знали, что Земля круглая и что она вертится, и так
далее. Идем дальше. Существует так называемое Созвездие Плеяд, на иврите Кима.
Талмуд в трактате Брахот, пятьдесят восьмой лист, задает вопрос: "Что такое Кима?
Сказал Шмуэль: "Примерно сто звезд". Возьмите во внимание, что это еще до
создания телескопов. Около тысячи шестисот лет до Галилея. Талмуд спрашивает, чем
является Кима. Сказал Шмуэль: "Примерно сто звезд". Название "Кима" созвучно
слову "кэмэа" - _около ста_. И лишь в тысяча шестьсот восьмом году, после
изобретения телескопа Галилео Галилеем и с дальнейшим усовершенствованием
телескопов обнаружилось, что в этом созвездии около ста звезд. Еще один пример.
Талмуд – часть Устной Торы, в Трактате Мегила, шестой лист, говорит о Германии. Как
возможно, чтобы Талмуд, составленный почти две тысячи лет назад, упоминал
государство Германия, которой еще двести пятьдесят лет назад не существовало на
политической карте? История Германии начинается с племен варваров. Человек по
имени Бисмарк объединил германские княжества в единую Германскую Республику,
впоследствии переименованную в Германию. Сколько княжеств объединил Бисмарк?
Еврейская энциклопедия в статье "Германия" сообщает об объединении трехсот
княжеств. Бисмарк объединил триста княжеств – Еврейская энциклопедия, страница
432. В Торе говорится о двух братьях - Яакове и Эйсаве. Яаков получил новое имя –
Израиль, и от него произошли евреи. Эйсав же был родоначальником Идумейской
нации. Эйсав назван в Торе "Адмони" – рыжий, откуда и взялось название нации
Идумеев, давшей начало европейским народностям. Россия, Франция, Германия,
Италия_ - весь этот район заселен потомками Эйсава. Талмуд говорит следующее:
Яаков взмолился Всевышнему: "Владыка мира не дай сбыться желаниям нечестивого,
не дай преуспеть злодею, не дай осуществиться злым замыслам его…" О каком злодее
идет речь? Сказал Яаков Святому, Благословен Он: "Владыка мира, не дай злодею
Эйсаву его страсти, не дай сбыться желаниям нечестивого – это Германия Идумеев,
ведь если у них получится, они разрушат весь мир".
16:12- 20м
В один прекрасный день Эйсав станет Германией. Это пишется почти за два
тысячелетия до Германии, господа. Талмуд продолжает: "Сказал Раби Хама бар
Ханина: "Триста коронованных владычеств есть в Германии Эдома". Просто чудеса. В
книге "Ялкут Шимони", написанной тысяча восемьсот лет назад в главе "Берейшит",
тридцать второй раздел, ясно сказано: "Не дай сбыться желаниям злодея Эйсава, не
доставь ему удовольствия – это варварские и германские племена". Мы знаем, что
Германия была объединена Бисмарком, как я упомянул. Он взял Баварию, Шлезвиг,
Вестфалию и другие государства, насчитывающие ровно триста органов
самоуправления. Говорит Талмуд, что от Эйсава произойдут триста племен, которые
объединяться в государство Германия. Какой смертный мог два тысячелетия назад

предвидеть подобное событие? Откуда он почерпнет эту информацию? Человек
может знать, что произойдет через тысячу-две лет, не получив эту информацию от
Творца мира? Быть такого не может. Мы с вами видим очень интересную вещь. Так
написано в еврейской энциклопедии: "Политическая раздробленность Германии
привела к затяжному экономическому застою. Триста княжеств и автономных городов
ревностно охраняли свою экономическую независимость, торпедируя торговлю и т.д",
- продолжение для нас неактуально. Триста княжеств. Если бы их было двести, или же
их было пятьсот, мы бы сказали, что Тора ошиблась. Насчитали триста, а Тора говорит:
пятьсот. Но Тора ни разу не ошибается, потому_ что Тора была дана не человеком, а
самолично Творцом мира. Я приведу интервью, взятое у Адольфа Гитлера,
находящееся в "браушинг" – беседы с Гитлером, приведенное еврейской
энциклопедией в статье "антисемитизм", пятьсот тридцатая страница. Написано так:
"Да, мы варвары. Для нас это почетное звание. Я высвобождаю человечество от
духовных кандалов, от гадких и унижающих издевательств иллюзии, называемой
"совесть и мораль". Поскольку иудаизм причинил человеку два увечья: обрезание на
теле_ и совесть на душе, являющейся не чем иным, как еврейским вымыслом. Война
за мировое господство ведется только между нами, между этими двумя лагерями,
между немцами и евреями. Все остальные лишь иллюзия". Он и не подозревал, что
кроится в его словах. Он – потомок Эйсава, мы – потомки Яакова. Борьба между
Яаковом и Эйсавом началась еще во время праматери Ривки. Ривка_ была беременна
близнецами, как написано в Торе, "и толкались сыновья в утробе ее" – борьба между
ними началась еще в животе их матери. Где вы слыхали о близнецах, борющихся с
утробы матери? Это, насколько мне известно, беспрецедентный случай в истории. И
это напрямую написано в Торе. В момент родов_ Яаков схватился за пяту брата.
20- 24 м
Затем заполучил его наследство. Эйсав берет 400 сподвижников для войны с Яаковом.
Вся эта история началась еще тогда, пока не достигла пика семьдесят лет назад в
Катастрофе, истребившей треть нашего народа – шесть миллионов. Это все следствие
противоборства Эйсава и Яакова, как написано: " Голос – голос Яакова, а руки – руки
Эйсава". Народы, потомки Эйсава, выделяются своими руками – спортом, войнами и
тому подобным, архитектура зданий, мостов и подобные специализации. Еврей имеет
лишь одну силу – его сила в речи – в изучении Торы. Так написано в Торе: "Яаков
человек кроткий, сидящий в шатрах", - сидел и изучал Тору, а Эйсав охотник. Так это
началось, так это закончилось и так это продолжается до наших дней. Напрашивается
вопрос. Мы видим, что Гитлер сказал в точности то, что говорит Тора, но он и не
подозревал, что ведется война между вечной Торой Израиля, совестью, которой
Всевышний наделил человечество, обязательным для каждого еврея обрезанием, и
между желающими сбросить с себя бремя морали и жить по своему субъективному

разумению. Следующий пример. Есть еще одно место, намекающее на
произошедшее. Написано в книге Дварим, тридцать один, стихи с шестнадцатого по
восемнадцатый: "И сказал Г-дь Моше: "Вот ты почиешь с отцами твоими, и станет
народ сей блудно ходить за богами чужого народа той земли, в среду которого он там
войдет, и оставит он Меня, и нарушит союз Мой, который Я заключил с ним. И
возгорится гнев Мой на него в тот день, и оставлю Я их, и сокрою лицо мое от них, и
будет он на погибель, и постигнут его многие бедствия и невзгоды; и скажет он в тот
день: "Не потому ли, что нет Б-га моего среди меня, постигли меня бедствия эти?"_ А
Я совершенно сокрою лицо Мое в тот день за все зло, которое он сделал, когда
обратился к богам иным". В этом стихе_ описывается Катастрофа, когда народы мира
попытаются истребить еврейский народ_ в наказание за ассимиляцию и отказ от
своего Б-га, за уподобление неевреям своими поступками. Всевышний сказал Моше:
"Знай, что придет день, когда они предадут меня и оставят союз Торы, который Я
заключил с ними на горе Синай, и захотят перенять культуру народов мира. И знай,
что за это будет заплачена тяжелая цена, у этого будут тяжелые последствия. В тот
день Я сокрою свое лицо". Произойдет тотальное уничтожение почти всех, без
исключения. Это называется сокрытие лица. Был ты праведником или злодеем,
религиозным или светским, все без разбора были сожжены в печах. И это напрямую
написано в Торе. Тогда почему же тех, кто да соблюдали заповеди, постигла та же
участь? Потому, что не протестовали против грешащих, а в Торе написано: "Увещевай
ближнего своего и не понесешь за него греха". Ты обязан наставить другого еврея,
показав ему путь истины, объяснив, что его путь ошибочен. Если закрываешь на это
глаза, выходит, ты эгоист, который заботится только о себе. Ты печешься лишь о себе,
но в Торе написано, что все евреи ответственны друг за друга. Все ответственны друг
за друга. Что будет, если на лайнере кто-то просверлит дыру в своей каюте? Начнут
тонуть все. Все мы одно целое. Разве он имеет право сказать: "Я в своей каюте буду
делать, что хочу"?_ Это не так. Твоя дыра в каюте топит весь корабль. Таковы законы
Торы. Один еврей делает грех в Японии, а другой еврей в Израиле от этого страдает.
Все еврейские души выходят из одного корня, все они составные одного целого. В
этом стихе написана умопомрачительная вещь.
24-29 м
В этом стихе закодировано слово "шоа"- Катастрофа, через равное расстояние между
буквами. В книге Дварим тридцать один, стих шестнадцать, сказано: "И сказал Г-дь
Моше…"_ От слова Моше берем последнюю букву "эй", выделяем ее, отсчитываем
пятьдесят букв и попадаем в букву "шин", отсчитываем пятьдесят букв - попадаем в
букву "вав", снова отсчитываем пятьдесят - попадаем на "алеф", снова отсчитываем
пятьдесят - попадаем на "эй". Сложение букв создает ивритское слово "а-шоа" –
Катастрофа. Поразительно. Из трехсот четырех тысяч восьмисот и пяти букв,

составляющих около семидесяти тысяч слов и пяти тысяч пятиста предложений,
именно внутри стиха, в точности описывающего Катастрофу, закодировано слово "ашоа". Невероятно. Разве мог человек предвидеть подобное и подогнать текст? Есть
еще множество слов, таких, как Гитлер, Айхман, окончательное решение, циклон Б_ и
других ключевых слов, связанных с Катастрофой, образующихся сложением букв с
равным промежуточным расстоянием. Человек не способен зашифровать подобное.
Тогда бы ему пришлось изменять содержание текста, чтобы подогнать требуемую
последовательность букв. Это приведет к резким изменениям оригинального
текстового содержания. И это кроме того, что тебе не дано знать, как развернутся
события через тысячу или три тысячи лет. Понятно. Следующий пример – обрезание.
Заповедь Торы обязывает обрезывать каждого новорожденного младенца. Сказано в
Торе: "И сказал Б-г Аврааму: "Вот завет Мой, который вы должны соблюдать между
Мною и вами, и между потомством твоим после тебя: обрезан да будет у вас каждый
мужчина. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и это будет знаком союза между Мною и
вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий мужского
пола". Нужно знать, что, как я упомянул, в Торе имеется шестьсот тринадцать
заповедей. Три из шестисот тринадцати эксклюзивные. В чем их особенность? Они
называются "знаком"_- то есть, символом, союзом. Какие заповеди названы "знаком"
межу Всевышним и нами? Их три. Суббота, обрезание, тфилин. Начальные буквы слов
создают слово шабат. "Шин" начальная буква субботы, "бет" от обрезания и "тав" от
тфилин. Три этих заповеди, образующие слово Шабат, являются тремя союзами,
которые заключил Творец мира с еврейским народом. Суббота – духовный день, один
из союзов, заключенных Всевышним с нами. Тфилин – это союз на теле, одна
коробочка напротив сердца и вторая на голове напротив мозга. Мозг символизирует
душу, а сердце – злое начало. Каждый день мы подчиняем их Творцу. И третий союз на теле человека. "И будет союзом на вашей крайней плоти",- так написано в Торе.
Как я уже говорил, без Устной Торы невозможно понять смысл данной заповеди, как и
всех остальных. Потому_ что в Торе написано, что нужно убрать крайнюю плоть, а вот
где она находится, не написано. Каким образом убрать, тоже не написано. Каким
инструментом, тоже не написано. Что делать в случае, если у ребенка желтуха, не
написано. Делать это днем или ночью, не написано. Какие благословения
произносить_ и ответы на другие вопросы, возникающие в процессе проведения
обрезания, не описаны в Торе. Лишь только один стих, о том, что нужно убрать
крайнюю плоть на восьмой день от рождения. Поэтому это веский аргумент против
тех, кто твердит, что Устная Тора сочинена и добавлена раввинами. Всякие подобные
утверждения исходят только лишь, я повторяю, только лишь от невежд, не
потрудившихся изучить материал, как следует. Если хотя бы начали изучать, даже на
десять процентов, тотчас их мнение начало бы меняться. И я говорю из личного опыта,
нет мудрее личного опыта. Это правило сработало у тысяч людей_ и работает каждый

раз заново у всех в равной мере. На сегодняшний день имеется множество
литературы, объясняющей, что такое Устная Тора, но, даже начиная с основ, человек
обнаруживает, как он смехотворно заблуждался, выражая так называемое свое
мнение. Продолжим далее. Тора обязывает провести обрезание на восьмой день. В
чем секрет именно восьмого дня? Почему не через тридцать дней или полгода? Что
особенного в восьмом дне? Изучая медицину, можно обнаружить очень интересную
вещь. В теле человека находится витамин "К". Функцией этого витамина является
свертывание крови. При получении человеком раны начинается кровотечение, и
тогда данный витамин заставляет кровь затвердевать, пока постепенно рана не
закупоривается, спасая человека от потери крови. Ведь ясно, что если кровотечение
будет продолжаться час-другой, оно приведет к летальному исходу. Если мы возьмем
баллон, наполним его пятью литрами крови и иголкой проколем дырочку в днище,
кровь будет выливаться до последней капли.
29-33 м
Кровь не начнет свертываться сама по себе. Когда она все же начинает свертываться?
Когда она вытекает из человеческого тела. Это любопытная вещь. Кто повелел крови
свернуться в одном месте, закрыв рану, а не свертываться в другом? Это вопрос,
который стоит разобрать. Но более интересная деталь во всем этом, что когда мы
читаем новости научного мира об обрезании и витамине "К"… Поговорим больше о
витамине "К", чем о самом обрезании. Обратите внимание на написанное. Пишут так:
"До восьмидневного возраста происходит "укрепление" печени. С каждым днем
печень все больше функционирует: младенец только родился. С ростом ребенка
функционирование его органов улучшается. В восьмидневном возрасте накапливается
достаточное количество факторов свертывания крови и предотвращения
кровотечения для того, чтобы младенец смог перенести обрезание". Это говорят
врачи, а не раввины. Говорится про научное медицинское исследование. Сейчас
перед собой мы видим исследование, проведенное в Нью-Йорке в 1953 году, около
пятидесяти пяти лет назад. Оно было опубликовано в Нью-Йорке, и так там написано:
"До восьмого дня в крови человека наблюдается дефицит факторов свертывания, а
после восьмого дня их присутствие стабилизируется на нормальном стопроцентном
уровне и хотя и сохраняется на нем в течение всей жизни – сто процентов, но в
восьмой день количество факторов свертывания резко возрастает и достигает
стодесятипроцентного уровня". Другими словами, есть только один день, когда
концентрация факторов свертывания достигает своего максимума за всю жизнь. И это
восьмой день. В этот день количество факторов свертывания увеличивается на десять
процентов. В чем исключительность восьмого дня? Это день обрезания. Поскольку
младенцу делают обрезание, у него начинается сильное кровотечение, поэтому
Всевышний добавил десять процентов, чтобы все шло как по маслу. Это не означает,

что он не выживет, если обрезание сделают позже, ведь в его арсенале уже есть сто
процентов, но замечательно иное, что из всей своей жизни только на восьмой день
происходит подобное. Случайность? По моему мнению, нет. Продолжим дальше.
Известно, что Стена Плача сохранилась до наших дней. Иерусалимский Храм был
разрушен римлянами, а Стена уже почти два тысячелетия стоит нерушимо. Написано в
Песни Песней: "Вот Он стоит за стеной". Наши мудрецы пояснили этот стих, указывая
на то, что стих написан в настоящем времени " вот Он стоит", стоит и себе и стоит в
каждом поколении. Изучая Мидраш Песни Песней (Мидраш - это одна из книг Устной
Торы, поясняющей написанное), мы узнаем очень интересную вещь. Поклялся _
Всевышний, что она (стена) никогда не будет разрушена. Это написано в Мидраш
Раба, Шир а-Ширим. Всевышний поклялся. В Ялкут Шимони написано, что присутствие
Всевышнего никогда не покидало Стену Плача. И, как известно, Храм был окружен
четырьмя стенами. Когда Вавилоняне разрушили Первый Храм, три из них были
разрушены, но четвертая уцелела. Позднее римляне также разрушили три стены, но
четвертая, Стена Плача, уцелела. Когда греки захватили и осквернили Храм, то тоже не
тронули эту стену.
33-38 м
И вот так, на протяжении двух тысяч лет_ и даже_ когда произошло убийственное
землетрясение в Иерусалиме, разрушив его до основания, Стена Плача продолжала
стоять. Несмотря на то, что камни стены не соединены цементом или другим
стройматериалом, а удерживаются на своем весе, то есть, при незначительном
сотрясении_ вся постройка может посыпаться, да и еще на головы стоящих внизу.
Камень лежит на камне без скрепляющих материалов, и это очень интересно. Стена
стоит уже две тысячи лет, и Тора гарантирует, что она никогда не падет. А почему?
Потому_ что Всевышний поклялся, что эта стена будет Им лично защищена. Его
присутствие не покидает ее. Что может быть проще этого? Если человек пишет книгу,
предрекая на тысячи лет вперед, что три этих стены можно будет легко свалить, а вот
четвертую никто не тронет, несмотря на то, что они были построены из одного
материала, теми же строителями, одновременно… нет между ними разницы. Вот эти
три можно будет свалить, а вот эту, четвертую, ни за что. Есть ли на планете человек,
способный такое пообещать? Во-первых, для чего? Кто возьмет на себя такую
ответственность? Какую цель он будет преследовать? А во-вторых, как может быть,
что_ в течение двух тысяч лет, после десятков войн и переходов власти из рук в руки_
Стена уцелела? Кто знаком с историей Иерусалима, знает, что, например, Тит,
разрушая Храм, оставляет Стену, Адриан перепахивает Иерусалим и строит на его
развалинах город Элия Капитолина, но также не трогает Стену. Нужно не забывать, что
главная цель их прихода со всей громадной армией, со всеми трудностями в пути,
была только разрушить Храм. И вот чудесным образом, несмотря ни на что, Стена

продолжила стоять. Невероятно. В дальнейшем Иерусалим был захвачен персами,
затем византийцами, затем арабами-мусульманами, затем Халиф Омар строит
мечеть Омара, затем снова захват мусульманами, затем мусульманами-фатимидами,
затем произошло разрушительное землетрясение, затем оккупация туркамисельджуками, снова фатимиды, крестоносцы, Салах Ад-дин, Фридрих второй, татаромонголы, снова турки, британцы, и это только часть списка. Но вот что интересно.
Мусульмане, захватившие Иерусалим, решили построить себе мечеть на месте Храма.
А в Мидраше за шестьсот пятьдесят лет до того, как это произошло (так как мечеть
была построена менее тысячи четырехсот лет назад), то есть, почти две тысячи лет
назад, было сказано, что одним из признаков начала затяжного процесса избавления
станет постройка на месте Святыни Храма. Это изумительное предсказание, ведь кто
мог предположить, что такое произойдет? В особенности, если учесть, когда это было
написано - за шестьсот лет до начала ислама. Тогда мир еще не знал ислама. Не было
Корана, который мог повелеть кому-то когда-то что-то построить в Иерусалиме. И
даже после того, как был дан Коран, в нем нет ни одного слова об Иерусалиме. А у нас
уже было к тому времени написано, что одним из знаков избавления станет строение
на месте Святыни Храма. Но самое интересное то, что когда мусульмане решили
строить… Тот, кто был на экскурсии по тоннелям Стены Плача, обратил внимание на
линию арок внизу_ и несколько этажей сверху. У мусульман было несколько
вариантов. Первым был понизить высоту Храмовой горы, чтобы старикам было по
силам подниматься на вершину горы до мечети. А вторым вариантом было
приподнять Иерусалим вверх. Что легче? Взять площадку в четыреста квадратных
метров, задействовать, скажем, пятьсот рабочих, за несколько дней убрать верхние
слои горы – грунт, камни, понизив гору, а потом построить там мечеть, и тогда все
старики смогут легко на нее подняться, или же взять весь окружающий город и
приподнять его вверх? Понятно, что намного проще подстричь гору. Но если
подстригут гору, соответственно, достанется и Стене, так как Стена примыкает к горе.
И она тоже должна понизиться. А уж если разберут верх стены, найдется первая в
иудаизме ошибка, а это невозможно, так как иудаизм не создан людьми, а дан
Творцом мира, властвующим над всем. И потому как ошибки не должно быть,
Всевышний специально сбил их с толку, и те выбрали приподнять окружающий город.
Наблюдая за подземной структурой Стены, можно увидеть арки, над ними этаж, арки,
над ними этаж. Все это нагромождение было сделано, чтобы облегчить горожанам
путь к мечети. Решение само по себе вызывает недоумение, но мы видим
направляющую руку с небес, следящую за исполнением обещания Всевышнего
еврейскому народу. Я хочу продолжить дальше. Мы приближаемся к завершению
второй части наших доказательств.
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Прежде, чем я перейду к третьей части, обсуждающей смысл жизни, мораль, свободу
выбора и другие темы, о которых мы тотчас же поговорим, я хотел бы привести еще
пример. Известный закон природы, что любое вещество при нагревании расширяется,
а при охлаждении сжимается. Вода не является исключением. Но у воды есть одно
"но". Когда вода доходит до температуры четырех градусов Цельсия, происходит чтото невероятное. Вода изменяет свои свойства. До этой температуры сжималась,
сжималась, сжималась, но вдруг расширяется. Чем это хорошо? Если бы природный
процесс сжатия не менялся, то, доходя до нулевой температуры, весь верхний слой
всей водной поверхности Земли был бы заморожен и опустился бы на дно. Затем тот
же процесс послал бы на дно новый слой замороженной поверхности, и так_ за
короткий зимний период вся водная поверхность была бы заморожена, вся рыба
вымерла бы, все моря превратились бы в ледяную глыбу, а по приходу весны все бы
растаяло в короткие сроки, нахлынув, как цунами, на материк и погребая все под
собой. Чтобы предотвратить эту трагедию, Творец наделил воду свойствами вести
себя не как остальные природные элементы. До четырех градусов сжиматься, а затем
развернуться и вести себя неприродно. А иначе невозможно будет жить. Тот, кто
знаком с природными свойствами материалов, воочию видит, как все продумано до
мельчайших деталей.
Тора и наука. Рав Йосеф Мизрахи.

