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СЕДЬМОЙ УРОК. 

 

БЕРЕШИТ 1:20-23 

И сказал Бог: «Пусть вода кишит живыми существами, и птицы пусть 
летают над землей по небесному своду». И сотворил Бог огромных 
морских чудищ и всяких пресмыкающихся живых существ, которыми 
кишит вода, по их роду, и всех крылатых птиц по их роду. И увидел Бог, 
что это хорошо. И благословил их Бог, сказав: «Плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте воду в морях, а птицы пусть размножаются 
на земле». И был вечер, и было утро: день пятый.  

1. РАШИ 

Плодитесь – императив פרו – «плодитесь» – производное от слова פרי – «плод». Иными словами: 

«Производите плоды!» …и размножайтесь (ורבו) – если бы было сказано только «плодитесь», то 

одно существо производило бы только один плод, но не более того. По этой причине написано: 

«и размножайтесь»: пусть одно существо производит множество плодов. 

БЕРЕШИТ 1:24-25 

И сказал Бог: «Пусть земля произведет живые существа по их роду, скот, 
пресмыкающихся и диких зверей по их роду», – и стало так. И создал Бог 
земных зверей по их роду, и скот по его роду, и все виды пресмыкающихся 
по их роду. И увидел Бог, что это хорошо.  

БЕРЕШИТ 1:26-27 

И сказал Бог: «Создадим человека по Нашему образу, по Нашему 
подобию, и будут они властвовать над морскими рыбами и над небесными 
птицами, и над скотиной, и над всей землей, и над всеми 
пресмыкающимися на земле». И сотворил Бог человека по Своему образу, 
по образу Бога сотворил его, мужчиной и женщиной сотворил их.  

2. Радак 

Величие человека проявилось в том, что он был создан последним - 
чтобы показать, что все создания на земле – для него, а он поставлен 
господином над всеми.  

3. Мишна, Санедрин  

Вот почему создан человек как единственное существо человеческого рода – чтобы научить 
тебя, что каждый, кто губит живого человека, - Писание засчитывает ему, как если бы он 
погубил целый мир; и каждый, кто спасает жизнь одного человека – Писание засчитывает ему, 
как если бы он спас целый мир. И еще, чтобы поведать о величии Всевышнего: человек чеканит 
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монеты одним и тем же чеканом - все монеты как одна. А Царь царей, Всевышний оттиснул 
печать Адама на каждом из людей - и ни один из них не похож на другого. 

4. Рамбан 

И сказал Бог: «Сделаем человека по нашему образу и подобию» – вследствие 
превосходства человека его созданию было посвящено особое речение 
(Всевышнего) – ведь природа человека не подобна природе животных, созданных 
предыдущим речением. 

И верный простой смысл (пшат) слова «сделаем» заключается в следующем. Ведь, 
как уже объяснялось, Бог только в первый день творил сущее из «ничего» (ex 
nihilo), а затем созидал (יצר) и делал (עשה) из этой сотворенной первоматерии. Так, 
когда Он придал водам потенциальную возможность произвести живые 
существа, Он повелел им: «Пусть вода кишит живыми существами…» (1:20). И 
при создании животных Он повелел: «Пусть земля произведет живые существа по 
их роду – скот, и пресмыкающихся, и диких зверей!» (1:24). А относительно 
человека Он сказал: «Сделаем…» – т.е. Я и уже упомянутая земля «сделаем 
человека». И тогда земля произвела из составляющих ее основных веществ тело 
подобно тому, как она уже сделала это при создании скота и диких зверей, – ведь 
написано (2:7): «И создал Бог человека из земного праха…». А Он, да будет Он 
благословен, вселил в него дух из Своих уст, как написано: «…И вдохнул в его 
ноздри дыхание жизни (נשמת חיים)». 

И сказал «по нашему образу, подобного нам», потому что созданный человек будет 
подобен обоим: по строению своего тела – земле, из которой он взят, а по духу – 
обитателям высших миров, бестелесным и бессмертным. И в следующем стихе 
написано: «По образу Бога сотворил его», чтобы показать, что человек чудесным 
образом отличается от других творений. И это простое объяснение (пшат) этого 
стиха я нашел у раби Йосефа Кимхи, – и оно мне представляется более верным, 

чем все другие… И вот, человек по своему облику подобен, как существам 
нижнего мира, так и обитателям высших миров, как написано: «А Ты лишь 
немногим умалил его перед ангелами, славой и великолепием его увенчал» 
(Теилим 8:6). Телом он подобен праху, а душой – обитателям высших миров. 

5. РАШИ  

Создадим человека… – из этого мы можем сделать вывод о скромности Всевышнего. 

Человек подобен ангелам, и те могли бы ревновать к нему, поэтому Всевышний 

советовался с ними... Хотя [ангелы] не помогали Ему при создании человека, а это 

[употребление множественного числа] может послужить вероотступникам [в качестве 

предлога] для бунта, Писание не воздерживается от этого, чтобы научить нас такту и 

скромности: большому надлежит советоваться с малым и получить от него согласие. А в 

качестве ответа вероотступникам сказано вслед за этим стихом: "и сотворил человека", и 

не сказано "и сотворили". 

 בראשית רבה פרשה ח ד"ה ח רבי שמואל   .6

למינים,   פה  פתחון  נותן  אתה  מה  רבון העולם  לפניו  אמר  כדמותנו  בצלמנו  אדם  נעשה  אלהים  ויאמר 
משה, האדם הזה שברא לו הקב"ה  אמר  יטעה,  והרוצה לטעות  לו כתוב  אמר  גדולים  אתמהא,  תי, לא 

וקטנים אני מעמיד ממנו שאם יבא הגדול ליטול רשות מן הקטן ממנו והוא אומר מה אני צריך ליטול 
רשות מן הקטן ממני והן אומרים לו למוד מבוראך שהוא ברא את העליונים ואת התחתונים, כיון שבא  

 לבראת את האדם נמלך במלאכי השרת 

7. «И станет горная цепь долиной» (רכסים לבקעה) 

Создадим человека - вначале Он объявил, что собирается сотворить 
человека – такого не было ни с кем из сотворенных. И тем самым 
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проявил Свою справедливость ко всем Своим созданиям, приготовив их 
к появлению властителя. И потому Он сказал им: "Создадим человека", 
подобно царю, который, собираясь взимать налоги со своего народа, 
говорит: "Давайте обложим наши земли податями" – ведь это вам же на 

благо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


