
СОТВОРЕНИЕСОТВОРЕНИЕ
ИУДЕЙСКОГОИУДЕЙСКОГО

МИРАМИРА

Благоверного иудея, вообще говоря, не особо интересует строение
мира и его происхождение. Гораздо важнее знать, как себя вести

в этом мире, куда ты попал вовсе не по своему желанию.

Поэтому нужно иметь в виду, что когда иудеи говорят о Сотворении
Мира, они прежде всего имеют в виду не мир физический. 

Процесс сотворения мира, описанный в Торе, есть только повод
для того, чтобы построить на этом Высший Мир, мир

«духовный», Мир Слов и Понятий.

Мир Каббалы.

Вот почему ученый-генетик, работник университета, совершенно
убежден в том, что мир был создан за 7 дней, а день – это 24 

часа.

И это мы можем видеть из комментариев мудрецов к БЕРЕШИТ



ЕстьЕсть ЦЕЛЬЦЕЛЬ ТОЛКОВАНИЯТОЛКОВАНИЯ
ии

СПОСОБЫСПОСОБЫ ТОЛКОВАНИЯТОЛКОВАНИЯ

ВсеВсе комментариикомментарии имеютсяимеются вв большомбольшом
количествеколичестве –– РашиРаши, , ГиршГирш, , «« СончиноСончино»» (( рр..ГерцГерц) .) .

http:/ /www.machanaim.org/ tanach/ in_tnh.htm# a01http:/ /www.machanaim.org/ tanach/ in_tnh.htm# a01

ЦЕЛЬЦЕЛЬ ОДНАОДНА::
ВсеВсе комментариикомментарии призваныпризваны «« обосноватьобосновать»»

любымилюбыми имеющимисяимеющимися вв распоряжениираспоряжении толкователятолкователя

способамиспособами основныеосновные ЭТИЧЕСКИЭТИЧЕСКИЕЕ идеидеии иудаизмаиудаизма

СПОСОБЫСПОСОБЫ
1.1.РашиРаши (( рр..ШломоШломо ИцхакИцхак)  (1040 )  (1040 –– 1105)1105)

1.1. ПризнанныйПризнанный толковательтолкователь уровняуровня ПШАТПШАТ –– простейшеепростейшее
объяснениеобъяснение, , рассчитанноерассчитанное нана малообразованногомалообразованного

слушателяслушателя . . 

2.2. ИспользованиеИспользование каббалыкаббалы..



Однако трудно понять, почему
Раши в своих комментариях

ссылается на Каббалу, если эти
комментарии рассчитаны на

простейший уровень
понимания, а Каббалу изучают
уже на достаточно продвинутом
уровне и далеко-далеко не все

иудеи.

рр. . ГиршГирш (1808(1808 1888)1888)

СчитаетсяСчитается лучшимлучшим толкователемтолкователем длядля сомневающихсясомневающихся
илиили нерелигиозныхнерелигиозных –– этакийэтакий современныйсовременный РАМБАМРАМБАМ, , 
претендующийпретендующий нана использованиеиспользование научныхнаучных данныхданных. . 

КК КаббалеКаббале ГиршГирш нене отсылаетотсылает ии КаббалойКаббалой нене оперируетоперирует,,
ппосколькуоскольку понимаетпонимает, , чточто аудиторияаудитория нене оценитоценит ии нене

пойметпоймет. . ИспользуетИспользует любойлюбой поводповод длядля «« обоснованияобоснования»»
своихсвоих взглядоввзглядов нана мирмир..



«« СончиноСончино»»

""КомментарийКомментарий СончиноСончино" "  условноеусловное названиеназвание всехвсех комментариевкомментариев кк
ТанахуТанаху, , изданныхизданных вв XXXX векевеке. . 

НоНо конкретноконкретно длядля ПятикнижияПятикнижия авторомавтором являетсяявляется ГерцГерц. . 
КК средневековымсредневековым философамфилософам этиэти комментариикомментарии отношенияотношения нене

имеютимеют..

ВВ ихих основеоснове, , разумеетсяразумеется, , лежатлежат классическиеклассические еврейскиееврейские
комментариикомментарии библейскихбиблейских текстовтекстов, , ноно вв своихсвоих комментарияхкомментариях ии

статьяхстатьях (( такжетакже помещенныхпомещенных нана страницахстраницах настоящегонастоящего изданияиздания)  )  
рр..ГерцГерц учитываетучитывает современныесовременные емуему открытияоткрытия ии достижениядостижения

историиистории, , археологииархеологии, , этнографииэтнографии, , философиифилософии ии полемизируетполемизирует сс
христианскимихристианскими ии мусульманскимимусульманскими теологамитеологами..

« Сончино»  английское издательство, названное в честь семьи
итальянских первопечатников Танаха, 

знаменитейших еврейских типографов,
связанных родственными узами и имевших издательские дома

в Италии, Испании, Португалии и многих других странах Европы
в XV  XVI веках) . 

Каждый раздел Пятикнижия и hафтарот снабжен комментариями
раввина Йосефа Герца (1872  1946)  –
главного раввина Британской империи.



рр..АмосАмос ШеркиШерки

ИдейныйИдейный вдохновительвдохновитель ПинхасаПинхаса ПолонскогоПолонского. . ИсключительноИсключительно гибкийгибкий толковательтолкователь текстатекста ии мудрецовмудрецов. . СС нимним можноможно
споритьспорить чутьчуть лили нене попо каждомукаждому пунктупункту егоего толкованиятолкования, , ии припри этомэтом онон вамвам скажетскажет –– «« АА чточто? ? ВполнеВполне возможновозможно!!»»

КаковаКакова ценацена подобногоподобного толкованиятолкования? ? 
УкреплениеУкрепление вашейвашей уверенностиуверенности вв существованиисуществовании БогаБога. . ЭтоЭто –– хорошаяхорошая ценацена..

ПрекраснаяПрекрасная подборкаподборка материаловматериалов –– нана этомэтом сайтесайте::
http:/ / ontario14.wordpress.com/ % D1% 80% D0% B0% D0% B2http:/ / ontario14.wordpress.com/ % D1% 80% D0% B0% D0% B2% D1% 83% D1% 80% D0% B8% D1% 83% D1% 80% D0% B8% D0% B0% D0% BC% D0% BE% D1% 81% D0% B0% D0% BC% D0% BE% D1% 81

% D1% 88% D0% B5% D1% 80% D0% BA% D0% B8/ % D1% 80% D0% B0% D0% B2% D0% B2% D0% B8% D0% D1% 88% D0% B5% D1% 80% D0% BA% D0% B8/ % D1% 80% D0% B0% D0% B2% D0% B2% D0% B8% D0% BD% BD
% D1% 83% D1% 80% D0% B8% D1% 83% D1% 80% D0% B8% D0% B0% D0% BC% D0% BE% D1% 81% D0% B0% D0% BC% D0% BE% D1% 81% D1% 88% D0% B5% D1% 80% D0% BA% D0% B8% D1% 88% D0% B5% D1% 80% D0% BA% D0% B8
% D1% 80% D0% B8% D0% BC% D1% 80% D0% B8% D0% BC% D0% B8% D0% B5% D1% 80% D1% 83% D1% 81% D0% B0% D0% BB% D0% B8% D0% BC/% D0% B8% D0% B5% D1% 80% D1% 83% D1% 81% D0% B0% D0% BB% D0% B8% D0% BC/



Но если «все возможно», 
уважаемый рав Шерки, 
то почему невозможно

самопроизвольное
возникновение мира?

Ведь признавали же до последнего
времени самопроизвольное

зарождение червей в навозе?

ВВ любомлюбом случаеслучае, , говоритговорит рр..ШЕРКИШЕРКИ –– толкованиетолкование
имеетимеет цельюцелью подтвердитьподтвердить истинностьистинность именноименно

НАШЕГОНАШЕГО пониманияпонимания ТорыТоры..

ТоТо естьесть истинноеистинное пониманиепонимание –– этоэто НАШЕНАШЕ
пониманиепонимание..



СовременныйСовременный толковательтолкователь –– ПинхасПинхас ПолонскийПолонский

ИдетИдет ещееще дальшедальше рр..ШеркиШерки. . СтоитСтоит ближеближе кк светскимсветским людямлюдям. . 
ЗаЗа словомсловом вв карманкарман нене лезетлезет..

ЦЕЛЬЦЕЛЬ ТОЛКОВАНИЯТОЛКОВАНИЯ

ГлавноеГлавное , , чтобычтобы вашиваши выводывыводы былибыли направленынаправлены нана
провозглашениепровозглашение тактак называемогоназываемого «« ДобраДобра »» . . 

ИнымиИными словамисловами  нана конструированиеконструирование ЭТИКИЭТИКИ ..

ПолонскийПолонский говоритговорит :: «« БезБез БогаБога яя нене могумогу обосноватьобосновать своюсвою этикуэтику ..
АА яя хочухочу обосноватьобосновать своюсвою этикуэтику . . 

ПоэтомуПоэтому выбираювыбираю религиознуюрелигиозную точкуточку зрениязрения . . 
ПотомуПотому чточто нене верюверю , , чточто душудушу образуютобразуют печенкапеченка , , кровькровь ии салосало »» ..

ЭЭтото исключительноисключительно примитивнаяпримитивная точкаточка зрениязрения , , котораякоторая можетможет бытьбыть скореескорее
уу дикарядикаря , , чемчем уу современногосовременного человекачеловека . . 

АА позициюпозицию современногосовременного человекачеловека попо этомуэтому вопросувопросу можноможно узнатьузнать изиз докладовдокладов
нана сайтесайте geotar.com/ duhhgeotar.com/ duhh

ии изиз размещеннойразмещенной тамтам жеже книгикниги «« МОЗГМОЗГ ИИ ДУШАДУША »»

http:/ /http:/ / www.geotar.com/ duhh/ stat/ mozg_i_dusha.pdfwww.geotar.com/ duhh/ stat/ mozg_i_dusha.pdf



С чем сегодня согласны все философы, так это с тем, что
СОВРЕМЕННАЯ ( ( !)  наука не дает опоры для создания

какоголибо этического учения.

Эти «Недельные главы»
имеют своей целью подвести научную

базу под основные положения этики, 
данные нам Торой еще 3000 лет

назад.

Но вначале нам придется выяснить, как
этот вопрос решается в иудаизме?

ГлавныеГлавные направлениянаправления
комментариевкомментариев всехвсех

мудрецовмудрецов 
ОСНОВАОСНОВА ЭТИКИЭТИКИ

КакКак себясебя надонадо вестивести ЕВРЕЮЕВРЕЮ
вв этомэтом миремире, , 

ии почемупочему??



аа)  )  БЕРЕШИТБЕРЕШИТ –– ОСНОВАОСНОВА ЭТИКИЭТИКИ –– этоэто обоснованиеобоснование праваправа иудеевиудеев нана ЗемлюЗемлю
ИзраиляИзраиля

(( МожноМожно подуматьподумать, , чточто длядля когокоготото этоэто тожетоже являетсяявляется основаниемоснованием. . СпоримСпорим
жеже мымы изиззаза праваправа нана ХрамовуюХрамовую ГоруГору сс арабамиарабами……) )  

ЦельЦель –– УКРЕПИТЬУКРЕПИТЬ самосознаниесамосознание иудеевиудеев ПЕРЕДПЕРЕД ХРИСТИАНАМИХРИСТИАНАМИ. . ПосколькуПоскольку
христианехристиане признаютпризнают ТоруТору..

НоНо достаточнодостаточно изменитьизменить вв УченииУчении одинодин пунктпункт (( каккак этоэто сделалсделал МухаммедМухаммед) , ) , 
чтобычтобы обосноватьобосновать сс темтем жеже успехомуспехом ии праваправа арабоварабов нана этуэту землюземлю..

РАШИРАШИ

бб)  )  ВопросВопрос оо СотворенииСотворении МираМира используетсяиспользуется длядля подтвержденияподтверждения позициипозиции оо
существованиисуществовании БогаБога.. РАМБАМРАМБАМ жеже предлагалпредлагал ИСХОДИТЬИСХОДИТЬ изиз предположенияпредположения оо
существованиисуществовании БогаБога. . ИИ тогдатогда вопросвопрос оо сотворениисотворении мирамира решаетсярешается самсам собойсобой. . 
НаоборотНаоборот нене получаетсяполучается уу РАМБАМАРАМБАМА –– еслиесли определенноопределенно нене известноизвестно, , былбыл лили

сотворенсотворен мирмир, , илиили онон существовалсуществовал вечновечно. . ЕслиЕсли существовалсуществовал –– могутмогут бытьбыть разныеразные
взглядывзгляды, , ноно рр..ШеркиШерки показываетпоказывает, , чточто тогдатогда ОнОн –– нене ВсесильныйВсесильный. . 

ИИ этоэто имим отвергаетсяотвергается. . 
ЗабавноЗабавно припри этомэтом, , чточто всемвсем известноизвестно, , чточто одноодно изиз именимен ВсевышнегоВсевышнего ––

ПредвечныйПредвечный. . ИИ многократномногократно вово многихмногих местахместах объясняетсяобъясняется, , чточто ии ВсевышнийВсевышний ии
ТораТора существовалисуществовали ДОДО сотворениясотворения мирамира..

НоНо раварава ШеркиШерки этоэто нене смущаетсмущает. . ОнОн найдетнайдет ещееще десятокдесяток объясненийобъяснений своейсвоей точкиточки
зрениязрения, , ии окажетсяокажется, , чточто ии онон правправ, , ии мудрецымудрецы правыправы……

вв)  )  БогБог страшенстрашен ии ужасенужасен вв своемсвоем гневегневе (( ПотопПотоп, , ВавилонВавилон, , 
МошеМоше) , ) , однакооднако бываетбывает ии справедливсправедлив (( этоэто наблюдаетсянаблюдается

довольнодовольно редкоредко, , ноно бываетбывает) .) .

гг)  )  ПутиПути ВсевышнегоВсевышнего неисповедимынеисповедимы , , 
намнам понятьпонять ихих нене данодано..

дд)  )  ЦельЦель сотворениясотворения мирамира указываетсяуказывается вв разныхразных
источникахисточниках нана первыйпервый взглядвзгляд разнаяразная..

НоНо сходятсясходятся ониони всевсе вв одномодном –– ММ..ЛайтманЛайтман (( КаббалаКаббала)  )  ––
ВсевышнемуВсевышнему былобыло скучноскучно. . 

НаНа туту жеже мысльмысль наводитнаводит наснас ии РАШИРАШИ. . 
ИИ совсемсовсем откровеннооткровенно онаона ««просвечиваетпросвечивает»»

уу рр..ШеркиШерки..
ОтОт антропоморфизмаантропоморфизма избавитьсяизбавиться оченьочень труднотрудно..

УУ наснас нана семинаресеминаре этотэтот вопросвопрос такжетакже задавалсязадавался . . ОтветОтвет ––
ОнОн ЗАХОТЕЛЗАХОТЕЛ.  .  «« НуНу ии чточто этоэто вамвам даетдает, , еслиесли вывы будетебудете

знатьзнать? ? –– спрашиваетспрашивает рр..ШеркиШерки»»



РРавав ШеркиШерки такжетакже утверждаетутверждает, , чточто ВсевышнийВсевышний

ПРОСТОПРОСТО ЗАХОТЕЛЗАХОТЕЛ создатьсоздать мирмир. . 
(( ПочемуПочему –– вопросвопрос нерелевантныйнерелевантный))

ОнОн захотелзахотел егоего основатьосновать нана ЭТИЧЕСКИХЭТИЧЕСКИХ принципахпринципах. . 
АА нене нана материальныхматериальных..

(( ПочемуПочему –– вопросвопрос нерелевантныйнерелевантный) .) .

ПоПо рр..ШеркиШерки, , уу ВсевышнегоВсевышнего, , поповидимомувидимому, , нене всевсе всегдавсегда всевсе
получаетсяполучается, , ноно посколькупоскольку ОнОн –– ВсесиленВсесилен –– сталостало бытьбыть этоэто тожетоже

запланированозапланировано (( тоттот жеже ШеркиШерки) . ) . 
(( ВВ чемчем туттут делодело –– вопросвопрос нерелевантныйнерелевантный))

ПочемуПочему мирмир тактак несправедливонесправедливо устроенустроен –– вопросвопрос нерелевантныйнерелевантный. . 
ЭтоЭто намнам тактак кажетсякажется. . АА нана самомсамом деледеле вполневполне возможновозможно,, чточто мымы

многогомногого нене знаемзнаем ии нене узнаемузнаем никогданикогда..

ИИ тактак далеедалее. . НаНа любойлюбой вопросвопрос –– одинодин ответответ..

АА каккак себясебя вестивести (( ЭТИКАЭТИКА)   )    написанонаписано вв ТореТоре. . 
ЕслиЕсли тыты нене считаешьсчитаешь этоэто приемлемымприемлемым –– тыты нене еврейеврей. . ТочкаТочка..



МЕТОДИКАМЕТОДИКА ТОЛКОВАНИЯТОЛКОВАНИЯ
аа)) ИзИз разногоразного родарода фактовфактов ии намековнамеков путемпутем рассужденийрассуждений извлекаетсяизвлекается «« МоральМораль»» . . ТолкованияТолкования

самыесамые произвольныепроизвольные..
бб)  )  КаббалистическиеКаббалистические объясненияобъяснения –– этоэто манипуляцияманипуляция дажедаже нене понятиямипонятиями (( понятияпонятия нене

определеныопределены) , ) , аа именамиименами.  .  ИИ нене толькотолько уу РашиРаши..

вв)  )  ИспользованиеИспользование МЕТОДОВМЕТОДОВ ТОЛКОВАНИЯТОЛКОВАНИЯ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИХГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВТЕКСТОВ. . 
«« ПринципыПринципы»» (13 (13 принциповпринципов, 39 , 39 принциповпринципов ии тт..дд..)  ..)  ИспользованиеИспользование грамматикиграмматики длядля
проведенияпроведения техтех илиили иныхиных взглядоввзглядов. . РольРоль ппредлогредлогаа ЭТЭТ –– самаясамая разнообразнаяразнообразная. . ТамТам, , 

гдегде использованиеиспользование предлогапредлога ЭТЭТ нене обязательнообязательно, , онон толкуетсятолкуется каккак намекнамек. . ЭтЭт
ашамаимашамаим веэтвеэт аарецаарец. . НамекНамек нана нечтонечто потенциальноепотенциальное ещееще нене сотворенноесотворенное.  .  

ОбъяснениеОбъяснение выражениявыражения «« ВИТАЛВИТАЛ»»  огоньогонь существовалсуществовал лишьлишь вв потенциальномпотенциальном состояниисостоянии..

гг)) ИспользованиеИспользование гиматриигиматрии.  .  ЗаменитеЗамените буквыбуквы ихих гиматрическимигиматрическими значениямизначениями –– получитеполучите
«« шифровкушифровку изиз прошлогопрошлого»» . . ДалееДалее применяйтеприменяйте всювсю мыслимуюмыслимую математикуматематику, , включаявключая

дифференциальноедифференциальное ии интегральноеинтегральное исчислениеисчисление, , аа такжетакже теориютеорию группгрупп. . ВообщеВообще применитепримените
криптографиюкриптографию. . ПолучитеПолучите «« КодыКоды ТорыТоры»» ..

ОдноОдно подозрительноподозрительно –– оо будущембудущем вывы нене узнаетеузнаете НИНИЧЕЧЕГОГО. . НоНо ии этомуэтому естьесть «« объяснениеобъяснение»» ..

зз)  )  ПриданиеПридание текстутексту «« переносногопереносного смысласмысла»» . . ПримерПример: : ттьмаьма –– этоэто прапра элементэлемент ( !)  ( !)  огняогня..

ии)  )  ТворениеТворение изиз ничегоничего

кк)  )  ВсеВсе сущеесущее беретберет началоначало вв свободнойсвободной волеволе ТворцаТворца..

лл)  )  ЕдинствоЕдинство ТворцаТворца, , обеспечивающееобеспечивающее единствоединство мирамира……ии егоего качествокачество каккак ВерховногоВерховного судьисудьи

мм)  )  НашаНаша рольроль –– направитьнаправить нашунашу энергиюэнергию нана выполнениевыполнение ЕгоЕго божественнойбожественной воливоли. . МыМы должныдолжны
следоватьследовать законузакону. . БерешитБерешит –– введениевведение вв ЗаконЗакон. . АА чтобычтобы исполнятьисполнять ЗаконЗакон, , надонадо егоего знатьзнать. . ТочкаТочка. . 

ВотВот почемупочему надонадо учитьучить ТоруТору, , ии учитьучить ееее непрерывнонепрерывно, , ибоибо аа)  )  забываетсязабывается ии бб)  )  возникаютвозникают новыеновые
ассоциацииассоциации –– «« КакКак жеже этоэто яя раньшераньше нене догадалсядогадался!!??»»



Примеры толкования у разных мудрецов

« И увидел Бог, что ЭТО ХОРОШО» .

р.Гирш рассматривает смысл этих слов как постоянный контроль над сотворенным. 
Согласно Раши – мир стал упорядочиваться и облагораживаться. 

Согласно р.Герцу – соответствует желанию Творца.

« ДЕНЬ ОДИН»

Вопрос: Почему сказано « День один» , а не « День Первый» ?

РАШИ: 1)Нельзя сказать Первый, потому что еще не было второго. 

(Но ведь Всевышний знал, что делал! И что будет и второй и третий! – комм. мой. А.В.)

Раши: 2)Творец был « совсем один( !)  и даже Духа не было! 

р.Герц. До того, как сотворены Солнце и Луна невозможно говорить о строгом (в обычном
понимании)  определении времени. Бесполезно спорить о том, сколько тянулся первый

день. Понятие « день» здесь следует заменить понятием « период» …. Сказано же в
Теhилим – « Ибо тысяча лет в Твоих глазах – как день вчерашний, когда минул он» . 

Другие комментаторы разъясняют, что периоды, предшествовавшие сотворению человека, 
которые по представлению людей заняли тысячи лет, прошли за неопределенно

короткое время; как день, который закончился, едва успев начаться.

Вот что означает выражение « МУДРЕЦЫ ВСЕГДА ПРАВЫ» .
Даже когда их мнения не совпадают.



ОченьОчень многиемногие комментариикомментарии рассчитанырассчитаны
нана чтениечтение людьмилюдьми нене слишкомслишком

эрудированнымиэрудированными, , поэтомупоэтому «« бьютбьют»» вв
основномосновном нана эмоцииэмоции. . 

ДругойДругой способспособ –– уу современныхсовременных
комментаторовкомментаторов –– поразитьпоразить воображениевоображение

слушателяслушателя примеромпримером,  ,  отвлекаяотвлекая егоего
вниманиевнимание отот тоготого, , чточто примерпример

неадекватеннеадекватен. . 

ВВ одномодном изиз примеровпримеров рр..ШеркиШерки припри объясненииобъяснении разницыразницы междумежду человекомчеловеком ии
обезьянойобезьяной указываетсяуказывается нана тото, , чточто внутриутробныйвнутриутробный периодпериод уу человекачеловека меньшеменьше, , 

чемчем уу обезьяныобезьяны. . НаНа самомсамом деледеле всевсе наоборотнаоборот, , уу обезьяныобезьяны онон 7,5 7,5 месяцевмесяцев..

ЭЛОКИМЭЛОКИМ..
ЭлокимЭлоким–– силысилынебесныенебесные. . ЭтоЭто любомулюбомукомментаторукомментаторуочевидноочевидно. . НоНо этоэто входитвходитуу

нихних вв противоречиепротиворечиесс идеейидеейЕдинстваЕдинстваВсевышнегоВсевышнего–– онон нене можетможетбытьбыть
множественныммножественным. . ЗначитЗначит? ? ЗначитЗначит, , говорятговоряткомментаторыкомментаторы, , давайтедавайтепризнаемпризнаем, , чточто

этоэто простопростоЕгоЕго ИмяИмя. . МожноМожноии тактак, , еслиеслимымы нене хотимхотимменятьменятьсвоихсвоихпредставленийпредставлений. . 
ИИ этоэто полностьюполностьювв духедухе КаббалыКаббалы, , котораякотораятолькотолькоии оперируетоперируетчточто ИМЕНАМИИМЕНАМИ,  , 

НАЗВАНИЯМИНАЗВАНИЯМИ..

((идеяидея ««ЕдинстваЕдинства»»,, междумеждупрочимпрочим,,  греческаягреческая, ,  фылософическаяфылософическая))

АА можноможнопризнатьпризнать, , чточто нене толькотолькоавторуавтору ТорыТоры ((каккак ии современнымсовременнымученымученым)  )  былибыли
неизвестнынеизвестныии непонятнынепонятнысилысилы, , вв результатерезультатекоторыхкоторыхпоявилсяпоявилсянашнаш мирмир,  , ноно ии

самойсамойпланетепланетеЗемляЗемляониони былибылинеизвестнынеизвестны. . 

ИИ этиэти силысилыбылибылиназваныназваныЭлокимЭлоким.. ВВ полномполномсоответствиисоответствиисс грамматикойграмматикойивритаиврита..
««ВЫСШИЕВЫСШИЕ»»..

АА чточто касаетсякасаетсяЕдинстваЕдинстваВсевышнегоВсевышнего, , тото кк этомуэтомумымы вернемсявернемсячутьчуть позжепозже. . НоНо
чтобычтобынене тянутьтянутьрезинурезину, , скажускажусразусразу: : 

ТакТак называемыйназываемый«« ТворецТворецМираМира»» –– этоэто СверхорганизмСверхорганизмнепредставимыхнепредставимыхнаминами
размеровразмеров, , состоящийсостоящийизиз миллионовмиллионоввселенныхвселенных;; точноточнотактак жеже, , каккак мымы самисами

состоимсостоимизиз миллионовмиллионовклеточекклеточек. . ИменноИменновв этомэтом смыслесмыслепрощепрощевсеговсегопонятьпонять
утверждениеутверждение, , чточто человекчеловексоздансозданпопо образуобразуии подобиюподобиюВсевышнегоВсевышнего. .  НашаНаша

ВселеннаяВселенная–– однаоднаизиз ЕгоЕго клеточекклеточек..



ОнОн одинодин? ? ОдинОдин. . ДругогоДругого покапока мымы нене знаемзнаем, , ноно еслиесли ОнОн ии естьесть,,тото кк намнам ОнОн отношенияотношения
нене имеетимеет.  .  ОнОн ЕдинЕдин? ? КакоеКакое этоэто имеетимеет значениезначение? ? ОбсуждениеОбсуждениеэтогоэтого вопросавопросадодо ихих порпор
нене приблизилоприблизилонаснас кк НемуНему нини нана микронмикрон. . ИИ туттут правправ ШеркиШерки, , которыйкоторыйспрашиваетспрашивает–– аа

тебетебетото чточто?  ?  ОнОн УПРАВЛЯЕТУПРАВЛЯЕТнаминами? ? АА вывы самисами разверазве управляетеуправляетепроцессамипроцессамивв
каждойкаждойсвоейсвоей клеточкеклеточке? ? СознательноСознательно–– нетнет. . НоНо вашаваша НЕШАМАНЕШАМА–– системасистемауправленияуправления
–– дада, , управляетуправляет. . ВВ сознаниисознаниивывы припри этомэтом находитесьнаходитесь, , илиили нетнет –– значениязначениянене имеетимеет, , 

лишьлишь быбы былибыли живыживы, , барухбарух АшемАшем! ! ДоходитДоходитлили управлениеуправлениедодо каждойкаждоймолекулымолекулы
митохондриимитохондрии, , напримернапример? ? ИИ ДАДА ИИ НЕТНЕТ. . ЗависитЗависитотот ситуацииситуации. . НельзяНельзяисключитьисключить, , чточто

механизммеханизмуправленияуправления, , аналогичныйаналогичныйгенетическомугенетическому(( ДНКДНК ии прпр.)  .)  доходитдоходитдажедаже додо
отдельныхотдельныхмакромолекулмакромолекул.. НоНо нене «« напрямуюнапрямую»» , , конечноконечно, , аа опосредованноопосредованно, , вв

результатерезультатедлиннейшейдлиннейшейцепочкицепочкипричиннопричинноследственныхследственныхсвязейсвязей..
ТакТак чточто, , действительнодействительно, , попо образуобразуии подобиюподобию. . НоНо вв любомлюбом случаеслучае –– этоэто местнаяместная

системасистемауправленияуправления. . ВариацииВариациивв поведенииповедениимитохонмитохонддрийрий ((аа соотношениесоотношение
масштабовмасштабов гораздогораздобольшебольше!)  !)  врядвряд лили доходятдоходятдодо уровняуровня управленияуправленияклеткиклетки

вселеннойвселенной. . 

СкорееСкорее всеговсего, , всевсе вопросывопросырешаютсярешаются«« нана местахместах»» , , 
ии, , скореескореевсеговсего –– этоэто полностьюполностьюавтоматизированнаяавтоматизированнаясистемасистема..

КК этомуэтомувопросувопросунамнам придетсяпридетсяещееще нене разраз возвращатьсявозвращаться,, преждепреждечемчем мымы поймемпоймем,,
наконецнаконец, ,  ККтото такойтакой этотэтот самыйсамый ВсевышнийВсевышний,, ии ККемем онон являетсяявляетсядлядля всехвсех наснас..

««ТерпениеТерпение, , моймой другдруг, , ии ИХИХ--тиозаврытиозаврыбудутбудут нашинаши!!»»
((АА..РайкинРайкин))



КК настоящемунастоящему временивремени всевсе ппопыткиопытки увязатьувязать ТоруТору сс
современнымсовременным (!!) (!!) научнымнаучным представлениемпредставлением оо миремире

ПРОВАЛИЛИСЬПРОВАЛИЛИСЬ
ОбОб этомэтом писалписал ещееще РАШИРАШИ почтипочти 1000 1000 летлет томутому назадназад..

ОднакоОднако, , ВСЕВСЕ сказанноесказанное вышевыше
ВОВСЕВОВСЕ НЕНЕ ОЗНАЧАЕТОЗНАЧАЕТ,,

чточто идеяидея оо бестелесномбестелесном, , ВездесущемВездесущем ТворцеТворце
ЯВЛЯЕТСЯЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙЕДИНСТВЕННОЙ, , 

котораякоторая способнаспособна датьдать ответыответы
нана всевсе вопросывопросы, , поставленныепоставленные философамифилософами..

ДалееДалее мымы увидимувидим, , чточто
понятьпонять сказанноесказанное вв ТореТоре можноможно толькотолько сс позицийпозиций, , кк которымкоторым лишьлишь

недавнонедавно приблизилсяприблизился передовойпередовой фронтфронт наукинауки, , ии которыекоторые частичночастично былибыли
изложеныизложены вв предыдущихпредыдущих разделахразделах..

ThanksThanks


