
 

 

Изучение  Торы  новейшими  методами  психолингвистики 
В Шма открыты:   Уроки физики;   Рассказ о передаче Устной Торы;   Важнейшие нюансы молитв о дожде. 

Созданы феноменально эффективные методы переводов, изучения текстов и обучения языкам. 
Иностранный текст любой сложности можно гарантированно освоить за неделю. 

Грамматику иностранных языков можно учить комфортно и естественно. 
 

Оппонентам сообщаем, что здесь мы НЕ критикуем известные методы изучения или теории переводов, мы 
дополняем их 1 новыми методами, основанными на революционных открытиях в областях психолингвистики 
и механизмов деятельности человеческого интеллекта.  Эти открытия позволили создать невозможные ранее 
методы адекватных переводов и феноменально эффективные способы изучения текстов и обучения языкам. 

 

Для практической проверки созданного мы взяли самый сложный из всех возможных текст, обучением 
которому и изучением которого непрерывно заняты все старейшие и известнейшие университеты мира. 

Текст этот – Тора (Библия).  Это не обычная книга.  Каждая фраза, слово и буква её несут в себе гигантские 
объемы информации.  Над переводом её трудились лучшие умы человечества. 

Например, в III веке до нашей эры царь Птолемей II Филадельф для своей знаменитой библиотеки в 
Александрии заказал перевод первых пяти книг Торы у семидесяти двух мудрейших книжников (по шесть от 
каждого из двенадцати колен Израилевых).  Первосвященник Элеазар лично помог ему выбрать самых 
выдающихся мудрецов, которые и создали Септуагинту - "Перевод Семидесяти Еврейских Толковников". 

Этот фундаментальный труд долгое время был базовым толковником евреев диаспоры;  Православные 
считают его одним из самых авторитетных текстов;  Римско-Католическая Церковь использовала его как один 
из основных источников при создании Vulgata Versio; он признаётся и мусульманскими конфессиями. 

Теперь необходимо выбрать, какую именно часть Торы (Библии) взять для проверки наших открытий.  Вот 
если бы удалось найти часть, представительную для всего текста Торы.  Часть, одну из самых трудных для 
понимания и перевода.  Часть, наиболее часто переводимую и ключевую для современных читателей... 

 

Есть в Библии такая часть!  Она называется Шма.  Шма занимает центральное место в духовной жизни и 
евреев, и христиан, Шма выражает и ключевую концепцию мусульманства.  Евреи произносят эти слова 
дважды в день, эти же слова содержатся в мезузе и тфилине.  Эти же слова наиболее часто цитируются 
христианскими апостолами, например, первая часть (Слушай, Израиль...) цитируется в Евангелии от Марка 
12:29.  Эти же слова являются ключевой доктриной мусульманства: Аллах акбар – Б•ог един (величайший)! 

Шма захватывает несколько фрагментов из разных книг Библии и включает в себя Песнь Ангелов.  Она 
является самой-самой часто переводимой частью самой-самой переводимой книги, поскольку она входит не 
только в Библию, но и в 100% еврейских молитвенников и примерно в 50% христианских молитвенников. 

За всю историю человечества ни один объект не изучался столь глубоко, всесторонне и тщательно, как этот.  
Проверка на этом лексическом материале обеспечит безусловную чистоту эксперимента, поскольку у нас есть 
сотни тысяч (!) контрольных групп для сравнения – переводов, выполненных по всем ранее известным 
методам в лучших университетах, иешивах и академиях многих десятков стран мира, где обучением этому 
тексту на протяжении тысячелетий непрерывно заняты лучшие умы, переводчики и учителя всех времён.  
Поэтому мы можем смело сказать, что на этом тексте человечество достигло максимума возможного для всех 
доселе известных методов и способов как переводов, так и обучения. 

Наилучший и бесспорный эксперимент определён – тестируем открытые методы на полном тексте Шма. 
 

Результаты превзошли все самые смелые ожидания!  Так, в начале третьей части Шма (в Библии это 
"Числа", 15:37-38) практически подряд стоят четыре глагола "говорить" (ВайоWмэр, ЛэмоWр, ДабэWр, ВэамартаW). 

Некоторые переводы разносят эти глаголы по тексту, создавая новый текст, столь же не похожий на 
оригинал, как не похожа сказка Толстого "Золотой ключик" на сказку Collodi "Le avventure di Pinocchio". 

Английские переводы покусились на все четыре глагола "говорить", но явно промахнулись: "The L-rd spoke 
to Moses, saying: speak and you shall say".  Получилось "говорил, говоря: говори и должен сказать". 

Русские переводы играют гибкостью языка: "сказал, обращаясь: говори и скажи", однако бессмыслица 
остаётся бессмыслицей, а значит, бессмыслицей во всех переводах признавали величайший по глубине текст. 

Все осмысленные переводы ограничивались одним или двумя глаголами говорить – попросту выкидывали 
боWльшую часть информации!  Так поступали и христианские переводчики, и самые ортодоксальные 
еврейские переводчики, несмотря на раввинистическую традицию хранить каждую букву Торы. 
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 Это можно проиллюстрировать следующей аналогией.  Теория Полёта развивалась со времён Дедала и Икара.  Леонардо 
Да Винчи далеко продвинулся в изучении машущего полёта, математик В.В.Голубев создал цельную Теорию Машущего 
Крыла, однако эффективно летать человек стал только после революционного изобретения неподвижного крыла.  Хотя 
оно является лишь частным случаем машущего, но изобретение его оказалось настолько революционным, что даже 
братья Райт не полностью его освоили.  Их патент и управление самолётом базировались на изгибе крыла, как у птиц, а 
не на несравненно надёжнее и лучше работающих элеронах, спойлерах и закрылках неподвижного крыла. 



 

 

Все эти переводчики понимали, что и выкидывание слов, и перенос их в другой контекст, и бессмысленный 
подстрочник являются святотатством, но поделать ничего не могли.  Из этого мы делаем вывод, что на этом 
тексте человечество достигло максимально возможных результатов для всех ранее известных методов 
переводов, вне зависимости от таланта переводчика и его знаний языка. 

 

Перевод по открытому нами методу, основанному на новейших исследованиях психолингвистики, дал для 
этого фрагмента следующий результат: 

Бэмидбар=Числа 15:37 Ва-йо�мэр  Адон•а5й  э5ль  Моше, И_говорил  Б•ог  с  Моше, 
Бэмидбар=Числа 15:38 лэмо�р. чтобы_повелеть. 
 Дабэ�р  э5ль  бнэ5й  Йисраэ5ль Обратись к сынам Израиля 
 вэ-амарта 5  алэй·хэ5м : и_огласи  им : 
 Вэ-асу5  ла·г;э5м  цици5т а5ль ... И_сделают  себе  кисти на ... 

Сначала Моисей дождался и получил желанный разговор (Йо.мэр), в котором Б•ог обсудил и согласовал с 
ним все детали, прежде чем повелеть (Лэмо.р - Эмо.р).  Только после этого Моисею поручалось официально 
обратиться (Дабэ.р) к народу, чтобы подробно растолковать все нюансы повеления (Устная Тора).  И только 
теперь можно было огласить (Амарта.) официальные формулировки повеления (Письменная Тора). 

Это оказалась не бессмысленная скороговорка "говорил, говоря: говори", ещё с одним "говори" вдогонку, а 
чёткое описание событий.  Теперь мы слышим ясный рассказ и понимаем, что именно происходило. 

Осознайте важность восстановленного:  1) Прямой рассказ о происхождении Устной Торы; 2) Сообщение, 
что она согласовывалась с Моисеем, а значит, мудрецы имеют право толковать её. 

 

Этот перевод, как и всё новое, сразу попал в прения и дебаты.  Правда, критиковать было нечего, а потому 
обсуждали только перевод глагола אמר (ЭмоWр – ЛэмоWр) глаголом "Повелеть".  Тут произошло 
интереснейшее событие: один раввин из Чикаго прямо в процессе дружественной критики осознал, что 
ЭмоWр и ЭмиWр (восточный повелитель) – однокоренные слова, а потому перевод "повелел (чтобы повелеть)" 
идеален.  Самое любопытное, что на момент перевода мы этого не знали!  Таким образом, изобретённые нами 
методы оказались, в некотором роде, "сильнее и умнее" как нас, нынешних переводчиков, так и всех великих 
предшественников, ведь даже самый феноменальный ум ограничен известными ему методами. 

 

Новый метод обязан дать новые результаты, но мы не ожидали, что они будут настолько ошеломляющими, 
ведь за историю человечества ни один объект не изучался столь глубоко разносторонне и тщательно, как этот. 

Новый системный подход ясно указал и на утверждение Торы, что дождь принадлежит вовсе не небу, а 
земле: "и обеспечу Я дождь земли вашей" - "вэнатати.  мэта.р  арцэхэ.м".  Тысячи лет (!) учёные мужи 
"подправляли" переводы под банальные ощущения и языки, например, "то дам Я дожди земле вашей".  
Вдруг, относительно недавно, учёные узнали о круговороте воды в природе, и о том, что дождевая вода 
происходит не с неба, и что принадлежит она не небесам, а земле.  Стоило ли так долго подправлять 
непонятый учебник физики или лучше пытаться дорасти до понимания его? 

Новые методы указали и на то, что раньше евреи молились не только о дождях, но и о своевременном 
завершении их, чтобы дожди не только начались (ЙореW), но и закончились (МалькоWш) вовремя.  Сегодня из 
понимания стёрлись эти важнейшие аспекты молитвы, и мы долго сомневались в правомерности такого 
заключения, однако впоследствии мы нашли подтверждение этому и у Иеремии (5:24), и у Радака (Хок 
хакацир – закон жатвы и молотьбы зерновых).  Человеку, не крестьянину, можно проиллюстрировать это 
фразой "по последней, и всё", то есть мы не хотим, чтобы вино закончилось совсем, но нам всё нужно в меру. 

 

Нам удалось открыть и новые способы перевода, вычитающие недостатки как "подстрочников", так и 
литературных переводов, но складывающие их достоинства.  Эти открытия оказались замечательной базой 
для создания "учебников гарантированного понимания".  Новые методы, кроме прочего, позволяют создавать 
и параллельные тексты недостижимого ранее качества – с полным зеркальным соответствием языковых 
единиц, а значит, ученик осваивает текст напрямую, без словарей и переводов! 

Пораженческое утверждение лингвистических наук о том, что это невозможно, оказалось неверным.  Мы 
доказали, что самый сложный текст можно подготовить так, что любой может и понять, и быстро освоить 
весь лексический материал; освоить напрямую (как ребёнок), без словарей и нудных разборок! 

Создано и новое поколение компьютерных интерактивных методов обучения.  Они позволяют комфортно и 
эффективно усваивать языки напрямую, от освоения алфавита непосредственно на интересующем ученика 
тексте, до естественного освоения сложных идиом и грамматических конструкций. 

 

В наше время информация является наиболее драгоценным товаром.  Адекватное языковое восприятие её 
поистине бесценно, а комфортное гарантированное освоение языков – давняя мечта человечества. 

Наши открытия позволяют решить самые важные задачи современности.  Они имеют не только бесценное 
гуманитарное значение, но и огромный рынок коммерческого сбыта, особенно накануне Олимпиады! 

 

С предложениями и за информацией обращайтесь:  Yosef@Yakov-Lev.com     US: +1646-234-8166 


