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«Парадокс Адама-Авраама»

Со  свободной  волей  и  Всезнанием  Всевышнего  мы 
познакомились при рассмотрении случая с жертвоприношением 
Авраамом Ицхака. Не знаю кому как, но мне лично выдвинутые 
тезисы в защиту «теории» не показались убедительными.

Но хочу обратить Ваше внимание на то, что почти аналогичный 
случай  произошел  еще  при  сотворении  Адама  и  его  так 
называемом  «грехопадении».  Только  «с  точностью  до 
наоборот».

В  случае  с  Авраамом  Всевышний  якобы  заранее  знал,  как 
поступит Авраам. И действия Авраама свидетельствовали о том, 
что он абсолютно доверяет Всевышнему. Но убивать Ицхака в 
планы  Всевышнего  не  входило.   И,  чтобы  в  конце  концов  не 
допустить  сыноубийства,  Всевышний  в  последнюю  секунду 
останавливает  руку  Авраама (а  то  ведь  убил бы,  нет  никаких 
сомнений!) Ну, и после этого якобы следует награда, хотя весьма 
сомнительного  свойства  (Ицхак  поимел  нервное  потрясение, 
Авраам лишился любимой жены…).

Но ведь и в  случае с  Адамом Всевышний заранее знал,  ЧТО 
произойдет (Всеведение). Но Он не остановил Адама!

р.Захария нам пытался объяснить основы воспитания ребенка, 
мотивируя тем, что отец не станет наказывать сына за еще не 
совершенный проступок. Верно. Но ведь хороший отец, видя, что 
сын пытается нарушить его запрет, должен остановить его!
 
Моя  двухлетняя  дочь,  конечно, не  знала  правил  дорожного 
движения.  И я,  как  Отец,  понимая это,  учил ее буквально как 
собаку,  выполнять  некоторые  команды  без  рассуждений.  И 
дочка  прочно выучила две команды – «Ко  мне!»  и  «Стоять!» 
(Жена очень обижалась).



Однажды мы все трое стояли в очереди в уличной палатке. Я 
сказал дочке:  «Стой с  нами,  не уходи!»  Но в какой-то момент 
дочка  вдруг  вырвалась   из  очереди,  и  побежала  прямиком  к 
проезжей  части,  по  которой  в  этот  момент  двигалась  машина 
прямо поперек ее курса. У меня не было ни секунды в запасе. Я 
закричал «Стоять!» Машина проскочила перед ней в сантиметре. 
Очередь только ахнула. Потом последовала команда «Ко мне!», 
которую  дочка  выполнила  с  тем  же  удовольствием  –  она, 
видимо, решила, что мы опять начали игру.

Я должен был наказать дочку? Простите, за что? Она бы даже не 
смогла этого понять!

Адам  НЕ  ПОНИМАЛ  последствий  своих  действий,  не  мог 
понимать.

Значит, Всевышний ХОТЕЛ, чтобы Адам так поступил! Почему?
Одни  говорят,  что  Он  хотел,  чтобы  человек  научился  всегда 
следовать Воле Божьей (которую сам человек знать не может, и 
ему это «помогают» сделать его духовные наставники).  Другие 
говорят,  что  он  хотел,  чтобы  Адам  (человек)  сам  научился 
отличать Добро от Зла… 

Первое  объяснение  очевидно  направлено  на  поддержание 
авторитета  и  статуса  духовных  учителей.  Второе  вообще 
сомнительно.  Потому  чтомудрецы  говорят,  что  в  результате 
этого действия Адама  в мир спустилось Зло и перемешалось с 
Добром, и теперь уже никто не может отличить одно от другого. 
И  произошло  еще  множество  других  плохих  вещей.  (Я  уж  не 
упоминаю  про  все  сексополовые  «объяснения»,  мразь 
сплошная.)

Но  ведь  Всевышний  (в  отличие  от  случая  с  Авраамом)  не 
помешал этому? Значит,  Он Хотел этого? Выходит,  Он хотел, 
чтобы в мир спустилось Зло, но не хотел сделать это своими 
руками? Так испортить мир, который Ты создавал 6 дней с таким 
трудом, что ты, Сам Всевышний, утомился?



О-кей, положим, что  Адам, сам того не зная, исполнил волю 
Всевышнего.  Но  почему  за  этим  последовало  такое  ужасное 
наказание, что все человечество оказалось проклятым на 6000 
лет вперед? Что это за метод – проводить в реальность Свои 
Желания  через  ничего  не  понимающих  созданных  тобою  же 
тварей, да еще и карать их немилосердно?

Это еще один довод в пользу иного толкования «Ган-Эденской 
истории»,  ссылка  на  которую  была  вам  всем  послана  на 
прошедшей неделе.
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