
К докладу 
 
Выступать после Арциса да на ту же тему обычно очень трудно. Его доклад был посвящен как бы 
закреплению материала об Иехезкиле, и прозвучавшим ранее спорам по поводу его идей и 
действий. Мне остается только продолжить эту линию, но спорить в некоторых случаях  мне 
придется уже с Вениамином. Поэтому прошу записывать ваши возражения, так как по ходу дела 
отвечать на них не смогу – это нас отвлечет от основного направления. 
 

1. Итак, у нас два направления, тесно связанные друг с другом. ЧЕМ? Причиной и 
следствием. 
 
а)Авторство текста  
 
б)Сын за отца не отвечает 
 
в) Материалистическое объяснение истории. 
 
 
а) Авторство и время написания.  
Мы знаем, что самые ранние письменные источники датированы только максимум 2 
веком до х.эры. А Иехезкель – это граница 6-7 веков ДО. Следовательно, все его сочинения 
– апокрифы, то есть написаны кем-то существенно позже. Кроме того, если за Ирмияху 
ходили и записывали его речи, что естественно (хотя в отношении возможности их 
идентификации и сохранности  – те же сомнения), то Иехезкель вообще не выступал и за 
ним никто не записывал. А утверждения, что он сам записывал – это вообще странно, 
потому как ЗАЧЕМ? Обличать евреев в письменном виде – это вообще очень странно. 
Поэтому вывод – АПОКРИФ.  
 
ИМХО, наиболее вероятен вариант, подобный «Ирмиягу». Причем, так же, как и у 
Ирмиягу, легко отличить оригинальный текст пророка от апокрифа. 
Только там была вписана одна глава, а здесь – множество мест. 
 
ЗАЧЕМ? 
Старое римское правило гласит: «Ищи, кому выгодно». Ответ ясен – христианам.  
 
Известно, что сами христианские источники многократно переписывались и 
фальсифицировались – вполне логичные действия в борьбе за власть. Сам Вениамин  
рассказывал, как была вывернута наизнанку сама история Иисуса и Марии – не 
постеснялись  сделать из нее блудницу, а все первоисточники просто уничтожили в 
массовом порядке (не один-два!) какие могут быть вообще сомнения относительно возможностей 

переиначить что угодно? Времени и сил было предостаточно 

 
А Байрона, простите, который превозносит моральную чистоту  евреев, простые 
прихожане церкви не то что не читают, а в руки не берут!(История «Откровения от Иуды») 
 
Жизнь пророка начинается после его смерти. 

 
Естественно. Потому что после его смерти можно приписать ему что угодно. 
 
Ко всему прочему, очевидно, что если у Ирмиягу едва нашли место, куда воткнуть 

пррочество о Мессии, то здесь текст был перегруппирован впоследствии с целью затруднить и 
исказить его понимание. 

 
 



б) Величие Иехезкиля.  
Чем он велик? Дар чудотворчества – Ын тоже творит чудеса. Это не он написал – это О НЕМ написали. 
 

Иез. ВИДЕЛ!? Иехезкиль не только ВИДЕЛ откровения. Он принимал в них самое прямое участие. 
С этого и началось: 
 
Гл.2 Будут ли они слушать, или не будут, ибо они мятежный дом; но пусть знают, что был пророк среди них.  
А ты, сын человеческий, не бойся их,...открой уста твои и съешь, что Я дам тебе.... книжный свиток. 10  
И Он развернул его передо мною, и вот, свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: «плач, и стон, и горе» 
съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. 2 Тогда я открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот свиток; 3 и сказал мне: сын человеческий! напитай чрево твое 
и наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю тебе; и я съел, и было в устах моих сладко, как мед. 
 дом Израилев не захочет слушать тебя; ибо они не хотят слушать Меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. 
 
Конечно, пророк не обязан отвечать за все последствия. Но В-в-то ЗНАААЕТ, что будет потом с учением пророка, в каких целях его используют! А 
используют его христиане, причем как говорится «на всю катушку». 
Поскольку в этой позиции имеется внутреннее противоречие, следует принять во внимание возможность апокрифичности текста. 
 
Сразу скажу – я уверен, что это был очередной контакт человека с Третьей. Цель и идея проста – Сам Всевышний (то есть сама Третья) обнаруживать 
себя не имеет права и возможности – это полностью обесценит весь эксперимент, который был начат перед Исходом из Египта. Но корректировать 
развитие событий все же как-то необходимо ТОЛЬКО В ОДНОМ ОТНОШЕНИИ – БОРЬБА С ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ. 
 

в) БОРЬБА С ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ. 
 
Иехезкииль не был единственным, кто получил такую панацею от Третьей. Первым был Моше, одним из последних был р.Акива («вошел и вышел»). 
остальные сошли с дистанции. 
 
Далее во многих главах описывается (Гл. 5) просто полный ужас и опустошение.  
 
Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя; третья часть падет от меча в окрестностях твоих; а третью часть развею по всем ветрам, и 
обнажу меч вслед за ними. Ну, разве что ЭТИХ.... 
 Но Я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям.  

Гл.12. И узнают, что Я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям 

 Но небольшое число их Я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказали у народов, к которым пойдут, о всех своих мерзостях; и узнают, что Я Господь. 
 

Предполагается, что ужасные беды должны обратить взор  иудеев к Всевышнему.  
Но практика показывает, что множество слов разных пророков можно истолковать самыми разными способами. 
Это своеобразный ИНТЕРНЕТ. Поэтому Холокост скорее способствовал отходу верующих от Торы, а не 
приближению к Нему.  Потому что  ВСЕГДА можно любую беду списать на гнев Всевышнего вследствие 
прегрешений некоторых из иудеев. Но остальным это не кажется  справедливым! 
 
Обратились к идолам... но что было первичным? ибо говорят: «не видит нас Господь, оставил Господь землю сию».  
С чего бы им было менять мировоззрение, если все шло хорошо? А когда все пошло плохо – то они говорят – оставил нас Господь. 
Ведь В-в известно, что они жестоковыйны – почему не предупредить их открытым текстом? Ах, Он обиделся, что они его не слушаются? 
А кого слушают? Лже-пророков! Которые им говорят, что все будет хорошо, потому что Бог избрал Израиль, и позаботится о его благополучии??? 
 

Гл.13: Против лже-пророков: 
Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: «Господь сказал»; а Господь не посылал их; и обнадеживают, что слово сбудется. 7 Не пустое ли видение видели вы? 
и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря: «Господь сказал», а Я не говорил? 8 Посему так говорит Господь Бог: так как вы говорите пустое и видите в 
видениях ложь, за то вот Я — на вас, говорит Господь Бог. 9 И будет рука Моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь; в совете народа Моего 
они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут; и узнаете, что Я Господь Бог. 10  
 
за это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать; и Я избавлю народ Мой от рук ваших, и узнаете, что Я Господь. 
 
И одновременно перед этим: 
что за поговорка у вас, в земле Израилевой: «много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет»? 23 Посему скажи им: так говорит Господь Бог: уничтожу 
эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля; но скажи им: близки дни и исполнение всякого видения пророческого. 24 Ибо уже не останется 
втуне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом. 
 

Как известно, этого не произошло. Лже-пророки вещали до самого конца, когда этот Титаник пошел ко дну с 
разрушением Храма.  
 

Хорошие и плохие пророчества. Не все хорошие – лже пророчества. 
 
 
Гл.14. 
 И было ко мне слово Господне: 3 сын человеческий! Сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицем своим: могу 
ли Я отвечать им? 4 

 
А разве при Шмуэле была другая ситуация? «Не тебя они презрели, а Меня!» 
Тем не менее Он позволил Шмуэлю сделать то, что они просили! Но ведь это означало, что Он 
должен был взыскать со Шмуэля их грех? 
 
Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от Меня и допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн 
нечестия своего перед лицем своим, и придет к пророку вопросить Меня через него, — то Я, Господь, дам ли ему ответ от Себя? 8 Я обращу лице Мое против того 
человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа Моего, и узнаете, что Я Господь 

 
Вот! 
А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы Я, Господь, научил этого пророка, то Я простру на него руку Мою и истреблю его из народа 
Моего, Израиля. 10 И понесут вину беззакония своего: какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка, 11 чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от Меня 
и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были Моим народом, и Я был их Богом, говорит Господь Бог.  
 и если бы нашлись в ней сии три мужа: Ной, Даниил и Иов, — то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. 
 



Нашелся Шмуэль. Он таки уговаривал преступников, но они не послушали его. Поэтому гнев В-в 
был обращен на них, а не на Шмуэля. 

* 
И далее: 
а) и тогда останется в нем остаток, сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда; вот, они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о 

том бедствии, которое Я навел на Иерусалим, о всем, что Я навел на него. 23 Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их; и узнаете, что Я не напрасно 
сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь Бог. 

 
Гл.15 
б) какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы — между деревами в лесу? 3 Берут ли от него 

кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? 4 Вот, оно отдается огню на съедение; оба конца его огонь 
поел, и обгорела середина его: годится ли оно на какое-нибудь изделие? 5 И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие; тем паче, когда огонь поел 
его, и оно обгорело, годится ли оно на какое-нибудь изделие? 6Посему так говорит Господь Бог: как дерево виноградной лозы между деревами лесными Я отдал 
огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима. 7 И обращу лице Мое против них; из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их,  
Понятно, что Он уже не питает никаких иллюзий в отношении тех, кто уцелеет – все равно не 
сделают правильных выводов! 
 
г) Из всего нами услышанного от пророков вывод простой – КАРАТЬ с целью ИСПРАВИТЬ – 
бессмысленно. Всевышний об этом не знает (не знал)? Следовательно идея «вставить новое 
сердце» вполне логична. 
 
И тогда Всевышнему приходит в голову мысль: (смешно, да? Он ведь Всеведущ! Какая новая мысль может прийти в голову тому, кто и так все знает?) 
 
Гл.11 Пророчество о возвращении и новом сердце. 
хотя Я и удалил их к народам и хотя рассеял их по землям, но Я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. 17 Затем скажи: так говорит 
Господь Бог: Я соберу вас из народов, и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны; и дам вам землю Израилеву. 18 И придут туда, и извергнут из нее все 
гнусности ее и все мерзости ее. 19 И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, 20 чтобы они 
ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом. 21 А чье сердце увлечется вслед гнусностей их и 
мерзостей их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог.  
 
Пророчество самоисполняющееся – Эзра попытался исполнить его. Но получилось только хуже. 
 
 

Гл. 33 
 И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицем твоим народ Мой, и слушают слова твои, но не исполняют их; ибо они в устах своих 
делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. 32 И вот, ты для них — как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий; они слушают 
слова твои, но не исполняют их. 33 Но когда сбудется, — вот, уже и сбывается, — тогда узнают, что среди них был пророк. 
 

Это заметил Эзра.  

Из этого Эзра сделал выводы. И в книге Эзры обосновывается его способ действий – довести 

Тору до головы и сердца каждого иудея. 

 
Эзра наполнил слова Иехезкиля о вложении новой души почти прямым смыслом 
Тут надо помнить, что в воздухе Вавилона тогда уже витала идея о переселении душ, и это 
утверждение уже не казалось слишком странным. Тем более, что Всевышний может все, но, 
не без помощи рук человеческих. 

 
Гл.11 Пророчество о возвращении и новом сердце. 
хотя Я и удалил их к народам и хотя рассеял их по землям, но Я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. 17 Затем скажи: так говорит 
Господь Бог: Я соберу вас из народов, и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны; и дам вам землю Израилеву. 18 И придут туда, и извергнут из нее все 
гнусности ее и все мерзости ее. 19 И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, 20 чтобы они 
ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом. 21 А чье сердце увлечется вслед гнусностей их и 
мерзостей их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог.  
 

Пророчество самоисполняющееся – Эзра попытался исполнить его. Но получилось только 
хуже. 

 
Ограда вокруг закона. Тут мы вспоминаем сказанное Вениамином о 39 
запретах. Я уже и раньше так думал, а теперь тем более – это породило ту 
самую взаимную ненависть. 
 
Мудрецы признают, что во Втором Храме уже не было Шехины – ощущения 
присутствия Всевышнего. Чего ж вы хотите? Люди попрежнему стали искать 
себе Покровителя – слаб человек! 
 
Но Эзра ошибся. В результате его действий возникла т.н. «Беспричинная ненависть».  
К этому добавилась узурпация р. Гамлиэлем права судить.  
 
Вениамин в своем докладе сказал: «Шовинистические власти» ввели ограничения. 39 дел в шабат!  
Но ведь это в Торе написано! И разве Дварим это отменял? Это работает до сих пор! 
«Не человек для субботы, а суббота для человека!» - это, простите, уже И.Х. 



 
Грозило превратиться в секту, стоящую от столбовой дороги. А между прочим столбовая дорога проходит как раз через 
иудеев. Вряд ли ЭТО было мотивом. 

 
Поэтому можно считать, что Эзра был первым экспериментатором по части переселения душ, хотя 
эксперимент в общем потерпел неудачу (если говорить о судьбе еврейского народа). Но 
принесенная из Вавилона идея о переселении душ и вечной жизни  вдохновила пророков 
христианства. Эта Идея стала основополагающей в новом учении Павла о Христе. 
При этом был принят на вооружение еще один метод, который можно назвать Принципом: 
«Чем безрассуднее и бессмысленнее ложь, тем скорее в нее поверят!» (Автор известен, но он не 
оригинален). Это идея о воскрешении, и идея о непорочном зачатии. 
 
Пророчества о воскрешении мёртвых читается в православной церкви на утрени Великой Субботы. 
 
И процесс пошел заново... 
 
ВЕРА. ЭМУНА-мит’амен-ДААТ... Умение оперировать. 
 
 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ  
Если есть жизнь после смерти, то смерть не просто «не страшна» - она даже не сть наказание. 
Но как же тогда надо понимать «Жизнь и смерть беззаконника...» Жив будет... Не жив будет... Душа умрет? Да Бог с вами... 
 
 
Если душа не умирает, то и смерть не имеет значения. Неясно, что означают слова «спас душу свою» - от чего спас? Понятия ада и рая в иудаизме нет. 
Следовательно – это наказание после смерти? Но в таком случае это прелюдия к христианству???? Или просто апокриф. 

 

Глава 36. Христианство 

 
вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. 12 Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец 
Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. 13 И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю 
их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. 14 Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах 
Израилевых; там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити, на горах Израилевых. 15 Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, 
говорит Господь Бог. 16 Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их 
по правде.  
 
Элементарный намек на Нагорную Проповедь. 
 
раба Моего Давида 
 
Окей, из дома Давидова, кто же против? 
 
ни не будут уже добычею для народов, и полевые звери не будут пожирать их; они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать [их]. 29 И произведу у них 
насаждение славное, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамления от народов 
 
И это верно, во Славу Божью! 
 
Далее идет самоисполняющееся пророчество, о котором уже говорил Арцис. Строительство 
Храма. Причем даже не по чертежам. Всегда найдется отмазка. Можно подтвердить пророчество, 
даже не исполняющееся. 
 
И вот, наконец, указывается основная цель преобразований: 
 
гл.20 ПЕРЕД ДРУГИМИ НАРОДАМИ 
 
И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя Мое, потому что о них говорят: «они — народ Господа, и вышли из земли Его». 21 И пожалел Я 
святое имя Мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. 
 
Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святаго имени Моего, которое вы обесславили у 
народов, куда пришли. 23 И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что Я Господь, говорит Господь 
Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их. 24 И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. 25 И окроплю вас чистою 
водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. 26 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце 
каменное, и дам вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и 
выполнять. 28 И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом. 29 И освобожу вас от всех нечистот ваших, и 
призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода. 30 И умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы вперед не терпеть вам поношения от народов 
из-за голода. 31 Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за беззакония ваши и за мерзости 
ваши. 32 Не ради вас Я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев. 33 Так говорит Господь Бог: в тот 
день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших и населю города, и обстроены будут развалины, 34 и опустошенная земля будет возделываема, быв пустынею в 
глазах всякого мимоходящего, 35 тогда скажут: «эта опустелая земля сделалась, как сад Едемский; и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города 
укреплены и населены». 36 И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что Я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал — 
и сделал. 37 Так говорит Господь Бог: вот, еще и в том явлю милость Мою дому Израилеву, умножу их людьми как стадо. 38 Как много бывает жертвенных овец в 
Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города, и узнают, что Я Господь. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0


В ГЛАЗАХ НАРОДОВ! Наконец, Он вспомнил, что вообще-то целью Его деятельности должно было быть исправление 
собственных промахов при сотворении человека. Но на самом деле промахов не было, он использовал только те 
законы Природы, которые сам же и сотворил (замкнутый круг). 

 
Еще в пустыне.... никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов Египетских 
Но Я поступил ради имени Моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они и перед глазами которых Я открыл Себя им 
 
Я сказал: изолью на них ярость Мою в пустыне, чтобы истребить их. 14 Но Я поступил ради имени Моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых Я 
вывел их. 
 
Но око Мое пожалело погубить их; и Я не истребил их в пустыне. 
 
Это, простите, уже не относится к поздним временам – такое было с самого начала. И это есть основание ненавидеть нас. 
 
 
Но и сыновья возмутились против Меня: 
 
Я сказал: изолью на них гнев Мой, истощу над ними ярость Мою в пустыне; 22 но Я отклонил руку Мою и поступил ради имени Моего, чтобы оно не хулилось перед 
народами, перед глазами которых Я вывел их.  
 
И узнаете, что Я Господь, когда буду поступать с вами ради имени Моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, дом Израилев, — говорит Господь 
Бог 
 
Тут он осекся: И сказал я: о, Господи Боже! они говорят обо мне: «не говорит ли он притчи?» 
 

А вы, гады, не особенно-то радуйтесь! 
Я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что Я Господь Бог их. 
 
 
Но помогло ли изменение условий эксперимента? 
 
Хуже всего было продолжение во времена христианства всех мерзостей, о которых говорит В-
вышний. Единственное, от чего отказались – это от жертвоприношений. Но они изменили форму – 
людей стали приносить в жертву Маммоне – деньгам и власти, только не прямо, а другим 
способом. 
 
Времени было достаточно, чтобы  люди могли исправиться. Но этого не произошло. Ибо сама  
природа  б-людей стимулирует их склонение в сторону «греха».   Но можно ли считать грехом 
желание жить все лучше и лучше? 
 
ДА!- отвечает Иисус. Со времен Адама ПРОКЛЯТА ВСЯ ЗЕМЛЯ. Поэтому в реальной жизни можно 
надеяться только на спасение души от адского пламени. Но поскольку свидетелей ТОГО СВЕТА не 
имеется, то можно утверждать что угодно. А на земле, как выясняется, любая попытка жить лучше 
будет наталкиваться на необходимость грешить. 
 
На этом и основана любая религия – на невозможности ни подтвердить, ни опровергнуть. 
 
Резюме: Еще раз: 

1) апокриф 
2) Прямой контакт с «Третьей» 
3) Основная цель – борьба с идолопоклонством как основная цель «Проекта» 
4) Использование Иехезкиля для обоснования ненависти к евреям. 
5) Попытки Эзры реализовать пророчества Иехезкиля.  
6) Катастрофа. 
7) Перевод стрелок на путь христианства. Проклята вся Земля! Это еще «Отец Элоким» 

сформулировал. Видимо в полном отчаянии. Все-таки пятая попытка уже. 
 

 
 

 

Сын за отца не отвечает. 
 
Это классический пример схоластики. (Пеняют обычно на плохой перевод) 
 
Согласно Торе – все поколения могут отвечать за прегрешения отцов. «Грехи отцов падут на головы детей». 



Но мудрецы хвалят Иезекиля. Это, мол, правильно. И Арцис считает, что правильно. 
А Мухаммед-то как раз рассматривал отношения между людьми, юриспруденцию. Аллах там вообще не 
упоминается. 
 
Конечно, сына НЕЛЬЗЯ ОБВИНЯТЬ в том, что его отец – вор или убийца (хотя русская пословица говорит про яблочко, и 
это тоже подтверждается.) И хотя дьявольская совейская власть поступала именно так, и даже по одному этому факту 
можно было твердо утверждать, что власть таки дьявольская. 
 Но сравнение вполне допустимо:  «Такой же негодяй, как и его отец!» (Дюма).  
 
Тогда спрашивается – а за какое поведение отцов дети несут ответственность а) перед Богом и б) перед людьми? 
Перед людьми – этот вопрос вообще не стоит.  Разговор о современной западной юриспруденции – всего лишь 
отношения между людьми. 
 
А перед Богом человек ответственен (на его голову падет наказание) за нарушение  ЗАПОВЕДЕЙ БОЖЬИХ. 
 
Это пример того, как текст Торы и ТАНАХа можно понимать совершенно по-разному.  
 
Одно дело – грехи отцов падут на головы детей. Это произойдет автоматически, без их ведома и желания, никто их не 
будет привлекать к ответственности. Отец-сифилитик – сын с высокой вероятностью будет больным так или иначе или 
уродом.  
 
Воруешь? Убиваешь? Неправедно судишь? – и дети скорее всего будут поступать так же, хотя есть и обратные примеры. 
А почему?  
 
 Шмуэль и его сыновья. 
Не уважаешь родителей – и дети глядя на тебя будут к тебе относиться так же. 
 
Но  самое мерзкое преступление – поклонение идолам. Оно потому самое мерзкое, что ради этого и был задуман весь 
эксперимент! Напомнить историю эксперимента. 
 
 За это сыновья отвечают? Согласно Торе – да. Это грех? Грех, причем самый тяжкий. А согласно Иехезкилю – нет!? А 
ведь это п.1-2-3 Устава!  
 
*Оскомина? 

Гл.18. зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»? 

Во дни Иезекииля народ обвинял Бога за все свои беды и в те дни была распространена пословица: «...отцы ели кислый 
виноград, а у детей на зубах ... nauka.bible.com.ua/koleso/kol3-06.htm 

 

А со вторым храмом разве не все были наказаны? 

 
А Ирмияху говорил то же самое в противоположном смысле. 
 
И вот тут мы переходим к основному – генетической зависимости! 
 
Что же такое «грех»? По какой такой причине люди скатываются в болото греха? И уже нет никакой надежды вытащить 
их оттуда? 
 
Потому что имеет место генетический сбой. Вы хотите объяснения по Роберстону? Плиз: 
Говорят о порочности натуры. Но натура – это геном. Человек действует так или иначе вовсе не по причине «свободы 
воли». Нет у него никакой свободы воли. Если организм требует  еды, то руководствоваться высшими побуждениями 
становится довольно трудно. И в решении вопросов на первое место выходит генетика. Инстинкт самосохранения. 
Развить эту мысль. 
Что первично, а что – вторично? 
То есть первично не плохое побуждение психики, а сбой генетической системы. 
Вследствие порочности действий отца меняется генетика. 
Причем это происходит медленно и постепенно, и примерно в течение 7-10 поколений. 
Общество загнивает постепенно, и это суть естественный биологический процесс. Именно это лежит в основе 
пресловутого графика Гумилева. 
 
Вопрос: Почему теория Гумилева не распространяется на евреев? 
Потому что они не смешиваются с другими народами. И этот процесс деградации затруднен, заторможен. 
Но он все же идет ВНУТРИ религиозного сообщества. Иудеи – не исключение.   
 
В этом и состоит идея переселения душ, причем даже одновременно с внешним обликом!!!! 
Пустые места в геноме – как бы не влияют ни на что. 
Это все надо разрабатывать; но это – глубочайшая задача! 



 

 

И, наконец, к проблеме материалистического объяснения Истории. 
 

Периоды подъема и спада. Это для народов. А для цивилизации – нет – это период подъема, резкого подъема и 
самоуничтожения. 
 

 
Мне еще как-то понятно, когда людям трудно принять материалистическую гравитонную теорию при наличии хотя и 
плохой, но все ж материалистической стандартной модели. 
 
Но когда я вижу, как бывшие (и даже нынешние) атеисты цепляются за Нечто Божественное, когда им предлагают 
альтернативную, насквозь логичнуюЮ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ теорию (Третья цивилизация), меня это просто 
шокирует. Я не могу понять ПОЧЕМУ????  
 
Вопрос ВЕРЫ. Повторенье – мать ученья. Эмуна, мит’амен – ДААТ. Но это не знание в практическом смысле это и 
умение оперировать неопределенной терминологией. 
Если вы будете каждую неделю ходить в церковь, то через пару лет вы станете богобоязненным христианином. 
 

Бог – не имеет тела. 
Все, что имеет тело – имеет начало и конец, а Бог – не имеет, хотя это и объективная реальность. 
Утверждение и умозаключение схоластическое. Но вполне возможно дать и научно-материалистическое объяснение. 
Ибо даже в Торе нигде не утверждается «нематериальность» Всевышнего, и даже совсем наоборот. 
 
Это же относится и к Третьей цивилизации, которая наблюдает за нашей из-за исторической  сцены. 
По Рамбаму – это «механизм вращающий». А по Спинозе – неча на Бога кивать, замените его словом Природа – будет 
тот же результат. 
Не, говорят богословы! Природа сама себя не создала. Ее создал Бог! Бог – Творец всего сущего. 
Возможно. Но недоказуемо.  
А представление о Третьей – материалистично, удовлетворяет Попперу как научная гипотеза, и в конце концов будет 
доказано. И при этом можно все сделать чисто по РАМБАМу - ПРИЗНАВАЯ, что есть БОГ-Творец, можно объяснить 
материалистически, Кто Он и Что Он. 

 

 


