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ДЕВЯТЫЙ УРОК. 

 

БЕРЕШИТ 1:27-31 

И сотворил Бог человека по Своему образу, по образу Бога сотворил его, 
мужчиной и женщиной сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им: 
Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и покоряйте ее, и 
властвуйте над морскими рыбами, над небесными птицами и над всеми 
пресмыкающимися! И сказал Бог: Вот Я дал вам всякую траву, дающую 
семена по всей земле, и все деревья, дающие плод с семенем внутри – 
вам будет в пищу. И всем зверям земным, и всем птицам небесным, 
и всем пресмыкающимся – всем, в ком есть живая душа, всякая зелень 
будет в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот очень 
хорошо. И был вечер и было утро: день шестой. 

1.  РАШИ 

И покоряйте ее - отсюда мы учим, что заповедь «плодиться и размножаться» возложена на 

мужчину, которому присуще покорять [врагов на войне], но не на женщину.  

Будет вам в пищу - [а в продолжение сказано]: «И всем земным животным…». Всевышний 

уравнял животных и скот с человеком в отношении пищи и не позволил Адаму и его жене 

умерщвлять живых существ и питаться мясом, но все они могли есть «всякую зелень». А 

когда Ноах и его сыновья вышли [после потопа из ковчега], Он разрешил им есть мясо, 

как сказано: «Все живое, что движется, будет вам в пищу…», – как «зелень», которую Я 

разрешил первому человеку, «…даю вам все (остальное в пищу)». 

2. Рамбан 

Бог дал им силу властвовать над землей и поступать по своему усмотрению с 
животными, пресмыкающимися и со всем живущим на земле, и строить, и 
выкорчевывать насаждения, и добывать медь из недр земли, и все подобное 
тому... 

3. Псалмы 8:5-9 

Когда я вижу небеса, творение Твоих перстов, луну и звезды, которые Ты установил, я 
думаю: что есть человек, что ты помнишь о нем, и сын человеческий, что Ты вспоминаешь 
его? Ты умалил его немного перед ангелами, славой и великолепием увенчал его, воцарил 
его над творениями Твоих рук, все положил к его ногам: всех зверей малых и больших, всех 
животных, птицу небесную и рыб морских... 

БЕРЕШИТ 2:1-3 

И были завершены небо, и земля, и все их воинство. И завершил Бог в 
седьмой день Свой труд, которым Он занимался, и покоился в седьмой 
день от всего Своего труда, который делал. И благословил Бог седьмой 
день, и освятил его, потому что в этот день Он прекратил всю работу, 
которую творил Бог делать. 
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4. Рав Гирш הירש ר"רש  

Завершение Творения, или тот факт, что после первых шести дней 
перестали возникать новые виды созданий, свидетельствует о Творце 
больше, чем созданные Им небо и земля. Если причина возникновения 
мира, по утверждению материалистов всех времен, таится в самом 
мире, если его породили слепые силы природы, исключающие 
творческую мысль и свободную волю, то почему воцарился в мире 
Шабат? Почему эти силы прекратили действовать? Почему те же 
самые физические причины не приводят к тем же последствиям? 
Неуправляемый самопроизвольный процесс развития не должен 
останавливаться! 

 

И все их воинство (צבא). Тот факт, что еврейский народ, мирно 

стоящий вокруг Шатра Собрания, был назван воинством и что о 
левитах, выполняющих свою работу в Шатре Собрания, говорится: 
“каждый, приходящий служить в воинство, исполнять работы в Шатре 
Собрания”…, – все это опровергает предположение, что термин 
воинство в Торе можно понимать исключительно как армию, готовую 
к бою с врагом. Основное значение слова – множество. Однако далеко 
не всякое множество, собранное в одном месте, называется 
воинством. Этот термин приложим лишь к множеству, подчинившему 
себя единой воле, направляющей его душевные и физические силы. 
Множество становится воинством, только объединенное сознанием, 
волей и умом полководца. 

Все, сотворенное в мире, на небесах и на земле в совокупности 
образует одно великое воинство, управляемое его Творцом и 
Господином. Он указывает каждому Своему творению место, где оно 
сможет исполнить свое предназначение, используя данные ему 
Творцом силы. План всего творения находится в сознании Творца, а 
каждое из Его созданий должно лишь до конца исполнить 
возложенную на него часть этого плана. Никто, от мала до велика, не 
существует сам по себе и для себя. Все мы принадлежим к одному 
великому “воинству” Бога. Его удел – величие, прозрение, воля и 
управление; наш – подчинение, исполнительная преданность, рвение и 
труд. 

 


