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ВОСЬМОЙ УРОК. 

 

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.  

 БЕРЕШИТ 2:21-22 

И погрузил Бог человека в сон, и когда тот уснул, взял одно из его ребер и 
закрыл это место плотью. И перестроил Бог ребро, которое взял у 
человека, в женщину, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот 
теперь это кость от кости и плоть от плоти моей… Потому оставит человек 
своего отца и свою мать, и прилепится к жене, и станут они единым телом. 

1. РАШИ 

Мужчиной и женщиной сотворил их - а ниже (Берешит, 2:21) сказано: «и взял одно из его 

ребер… и перестроил Бог ребро, которое взял у человека, в женщину…». Агадический 

мидраш разрешает противоречие таким образом: сначала Он сотворил человека с двумя 

ликами, с одной стороны – мужчиной, а с другой – женщиной, а затем разделил его. А 

согласно простому смыслу стиха, здесь сообщается, что оба, мужчина и женщина, были 

сотворены в шестой день.  

2. Рамбан 

И сотворил Бог человека по Своему образу, по образу Бога сотворил его, мужчиной 
и женщиной сотворил их – сначала Первый Человек был сотворен мужчиной и 
женщиной – и его душа объединяла их. Но при последующем создании их был 
образован Адам (т.е. первый мужчина), а из его грани была сформирована 
женщина, как это рассказано впоследствии. И поэтому здесь упомянуто 
«сотворение», а в следующей главе (2:7) – «формирование»: «И сформировал Бог 
человека из земного праха…». И разумеющий это поймет. 

3. Адерет Элияу 1:27 

Сказано: «И сотворил…» – это сотворение души, и это «по Своему 
образу», и в этом основная суть человека, ведь тело называется «плотью 
человека» (но не «человеком»). А затем Писание разъясняет порядок этого 
«сотворения», ведь первоначально, до «создания» мужчины и женщины, 
у Первого Человека была только одна душа, объединяющая обоих, а 
потом Творец разделил ее на двоих. …И душа мужчины и женщины, 
когда они составляют цельность, называется «Человек» – в соответствии 
с изречением мудрецов: «Тот, у кого нет жены, не называется 
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Человеком» (Йевамот 63а), как сказано: «Мужчиной и женщиной Он 
сотворил их и назвал их именем Человек (Адам)» (Берешит 5:2).  

4. Рамбан 

И значение слова " צלם"  (образ) подобно слову "תואר" – «облик», «изображение», 
как например, в стихе: «И вид ( צלם) его лица изменился» (Даниэль 3:1). А "דמות"  – 
это подобие по внутренней сути и действию. 

5. Рамбам, Море невухим 

Я утверждаю: для того, что общеизвестно среди широкой публики как 
форма, то есть для конфигурации вещи и ее очертаний, в еврейском 
языке есть особое имя - תואר. Слово צלם (образ), напротив, применяется 

к природной форме; я имею в виду тот эйдос, посредством которого 
вещь субстанцируется и становится тем, что она есть; это ее истинная 
сущность в качестве вот этого сущего. В человеке таковым эйдосом 
является то, из чего происходит человеческое постижение; именно 
ввиду этого интеллектуального постижения сказано о человеке: "По 
образу Божию אלקים בצלם  сотворил его"…  

И ввиду того, что человек выделен обретающимся в нем чрезвычайно 
удивительным эйдосом, которым не обладает ничто из существующего 
под Луной, - интеллектуальным постижением… уподоблено 
человеческое постижение Божьему постижению... И из-за этого, то есть 
из-за Божественного разума, соединяющегося с ним, сказано о 
человеке, что он создан по образу Бога и подобию... 

Разум, который Бог излил на человека и в котором состоит последнее 
совершенство оного, и есть то, что было у Адама до того, как он 
взбунтовался, и именно из-за этого сказано о нём, что он создан по 
образу Бога и по подобию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


