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ОДИННАДЦАТЫЙ УРОК  

 

 

БЕРЕШИТ 2:4-6 

Вот порождения небес и земли при их сотворении, в тот день, когда Бог 
создал землю и небо. Никакого полевого кустарника еще не было на 
земле, и никакая полевая трава еще не росла, потому что Бог не посылал 
дождь на землю, и не было человека, чтобы обрабатывать землю. Только 
пар поднимался с земли и орошал всю земную поверхность. 

1. РАШИ 

Вот порождения – слово «вот» здесь подводит итог всему сказанному выше. 

Никакая полевая трава еще не росла – в третий день, о котором сказано: «И произвела 

земля растительность», ростки не взошли, но были готовы пробиться из-под земли в ше-

стой день.  

Ибо не посылал дождь - а по какой причине Он не посылал дождь? Потому что не было че-

ловека, чтобы обрабатывать землю, – не было того, кто осознал бы благо, приносимое 

дождем, и то, насколько оно необходимо миру. Когда же появился человек, который по-

нимал, что миру нужны дожди, и помолился о них, то пошли дожди, и начали расти деревья 

и травы. 

2. Рамхаль, Дерех Ашем 

Суть молитвы в том, что порядок, установленный Высшей мудростью таков, что, поскольку 
создания получают живительное влияние от Творца, необходимо, чтобы они пробудились и 
приблизились к Нему и искали бы Его. И соответственно их устремлению к Нему, придет к ним 
животворное влияние, а если же не устремятся к Нему, не получат его. Всевышний желает блага 
своим созданиям, а потому уготовил им это ежедневное служение, посредством которого при-
дет к ним изобилие успеха и благословения...  

БЕРЕШИТ 2:7 

ן ָהֲאָדָמה  ים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר מִּ יֶצר ְיקָֹוק ֱאלֹהִּ י ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחי ָה ַוי ִּ ים ַוְיהִּ ַמת ַחי ִּ ׁשְ יו נִּ ָ ַאפ  ח ב ְ ַ פ   ַוי ִּ

И сформировал Бог человека из земного праха – и вдохнул ему в ноздри 
дыхание жизни и стал человек живым существом (букв. живой душой). 

3. РАШИ 

И вдохнул в его ноздри… – сделал его из верхнего и нижнего миров. Тело – из нижнего 

земного мира, а душа – из верхнего мира. 

Буквально выражение חיה  לנפש  означает «живая душа». Хотя скот и звери также названы 

«живыми существами», все же человек является «самым живым», наиболее одухотворен-

ным существом, ибо – в отличие от животных – наделен рассудком и речью. 
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4. Рамбан  

В словах «…И вдохнул в его ноздри дыхание жизни ( ַמת ַחִיים  ִנשְׁ )» скрыта тайна выс-
шей души (נשמה)… Она – дыхание Бога, «из уст Которого исходят познание и муд-
рость» (Мишлей 2:6). И об этом сказано: «От дыхания Всемогущего – понимание» 
(Йов 32:8).  

5. Рамхаль, Дерех Ашем.  

…Уникальность человека состоит в том, что в нем сочетаются две субстанции, очень далекие 
друг от друга. Есть у человека   נפש, живая душа, такая же, как и у всех животных, которая служит 
для чувственного восприятия и познания, заложенного в природе. Эта душа по сути своей – 
очень тонкая субстанция, которая приходит в яйцеклетку после оплодотворения; она сама рас-
тет, и развивается, и одновременно строит тело таким, каким оно должно быть; от нее зависит 
чувственное восприятие и познание, подобающее данному виду. И ею обусловлены чувства и 
разумение, подобающие виду. Ибо сами животные весьма отличаются друг от друга в своем 
разумении, а разумение людей очень отличается от разумения животных. 

Но кроме всего этого есть у человека еще одна духовная субстанция, отделенная от тела и 
очень возвышенная, вся цель прихода которой к человеку - связать его с высшими корнями так 
чтобы его поступки могли воздействовать с большой силой на высшие миры. Она воспринимает 
 влияние, источающееся из высших миров, а от нее оно переходит к животной душе и к - שפע
телу. Высшая душа управляет низшей и производит с ее помощью определенные действия в 
зависимости от отношения и связи человека с высшими мирами.  

6. Рамбан  

И знай, что философы-исследователи разошлись во взглядах по поводу души че-
ловека. Некоторые из них утверждают, что у человека есть три души. Во-первых, 
растительная душа (вегетативная), подобная той, которой наделены растения1... И 
еще в нем есть «душа, дарующая движение», которой обладают животные. А тре-
тья – разумная душа.  

7. Р. Авраам Ибн Эзра (Шмот 23:25) 

Тело человека относится к нижнему миру, а высшая душа (нешама) 
связана с ним: и есть связующие звенья, соединяющие душу и тело, – и 
это две силы, которые на святом языке обычно называют «руах» и «не-
феш». Высшую душу именуют также «мудростью», и ее пребывание в го-
ловном мозге. …А «руах» – в сердце, от него исходит жажда власти и оно 
порождает гнев. …А «нефеш» – в области печени, и от нее – стремление к 
еде и половое влечение. …Бог даровал Тору, чтобы усилить высшую ду-
шу, чтобы тело не властвовало над ней. Но если Тора не соблюдается, то 
тело возобладает над высшей душой. 

8. Рамбан  

Но другие говорят, что в той душе, которую первый человек получил из уст Все-
вышнего, содержатся все эти три силы, но она едина. И на это намекает само со-
держание данного стиха, ведь сказано, что Бог «создал …человека из земного пра-
ха» – и тот был заготовкой, подобной безжизненному камню. И лишь когда Бог 
вдохнул в его ноздри дыхание жизни, – только тогда человек стал живым организ-
мом и приобрел подвижность, подобно зверям и рыбам. 

 

1 Наличие вегетативной системы выделяет растения и животных из минералов. Из этой большой группы 
выделяется более узкая группа – живые организмы. Их выделяет наличие души, которой растения не об-
ладают. 
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9. Рамбам, Шмона праким, 1 

Душа человека едина, но у нее есть разные функции, и из-за этих различных проявлений души… 
некоторые полагают, что у человека есть много душ.  

10. Рав Гирш 

Так что же ставит человека выше всех других существ? Животное 
имеет целиком земную природу, не только его тело, но и душа его мате-
риальны. У человека же только тело взято из земли, живым существом 
он стал благодаря дыханию Самого Бога. В этом свобода, бессмертие 
и величие человека. То, что придает индивидуальность всем остальным 
живым существам, происходит из земли и возвращается в землю. Чело-

века же делает личностью нечто совсем иное. Не только его дyx, но и са-
мо его жизненное начало делают человека существом более высокого по-
рядка. Жизненность человека, в отличие от животного, связана не 
с телом, а с духом. Только через дух он получает жизнь, и к духу при-
вязана его душа. Поэтому жизнь и здоровье человека не зависят един-
ственно от тела. То, что убивает животное, не всегда способно убить че-
ловека. Будет ли человек жить – нельзя предположить с той же уверенно-
стью, с какой мы судим о выживании животного. 

11. Рамбан  

Однако Онкелос толкует иначе: в результате того, что Всевышний вселил в перво-
го человека «дыхание жизни», Адам обрел дар речи. И очевидно, мнение Онкелоса 
совпадает с точкой зрения тех, кто считает, будто у человека есть несколько раз-
ных «душ», – а та душа, которую Бог «вдохнул в его ноздри» и благодаря которой 
человек смог говорить, была «разумной душой» (נפש המשכלת). И мне представляет-
ся, что подобной же точки зрения придерживались и мудрецы Талмуда, ведь в нем 
рассказывается о том, как «Раба сотворил человека и привел его к раби Зейре» 
(Санхедрин 65б) – этот голем мог двигаться, но был лишен способности говорить2... 

А если так, то слова стиха «И сформировал Бог человека» подразумевают созда-
ние не просто заготовки из глины, а движущегося существа, обладающего жизнен-
ной силой и эмоциями... И уже после того, как Всевышний создал это движущееся 
и чувствующее существо, Он «вдохнул в его ноздри дыхание жизни» из Своих уст, 
чтобы добавить эту высшую душу к уже созданному. И благодаря этой высшей 
душе, человек обрел мышление и речь, и через нее совершал все свои поступки – а 
другие уровни души были призваны служить ей. 

  ז פסוק ב פרק בראשית  על אונקלוס תרגום .12

 : ממללא לרוח באדם  והות  דחיי נשמתא  באנפוהי ונפח  אדמתא מן עפרא אדם  ית אלהים יי וברא

БЕРЕШИТ 2:8-17 

И насадил Бог сад в Эдене, с востока, и поместил там человека, которого 
создал. И произрастил Бог из земли разные виды деревьев, приятных 
видом и пригодных в пищу, и дерево жизни внутри сада, и дерево позна-
ния добра и зла. Из Эдена вытекала река, орошавшая сад, а далее она 

 

2 Маарша поясняет, что голем был лишен способности говорить потому, что Раба «не мог сотворить выс-
шую душу (нешама), обеспечивающую человека даром речи» – но в созданном им существе «была только 
оживляющая душа, которой наделены и животные».  
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разделялась на четыре потока. Первый называется Пишон: он огибает 
всю страну Хавила, где есть золото. Золото в той земле хорошее, и еще 
там есть самородный хрусталь и оникс. Вторая река называется Гихон, 
она течет вокруг всей земли Куш. А третья река называется Тигр, она те-
чет к востоку от Ашура. А четвертая река – это Евфрат. И взял Бог чело-
века, и поместил его в саду Эдена, чтобы возделывать его и охранять. И 
повелел Бог человеку, сказав: «Можешь есть плоды с любого дерева 
в саду, но от Дерева Познания Добра и Зла не ешь от него, потому что 
в день, когда ты съешь его плод, непременно умрешь». 

13. Рав Гирш  

Виды деревьев, приятных видом и пригодных в пищу – в описа-
нии сада, который должен был удовлетворять все человеческие потреб-
ности, слова "приятных видом", стоят перед словами "пригодных в пи-
щу". Удовлетворение эстетического чувства предшествует удовлетворе-
нию потребности в еде. В этом стихе получает поддержку и освящается 
человеческое чувство красоты... Мы встречаем на земле изобилие пре-
красных форм. То, что человек - единственное существо, способное ра-
доваться красоте, доказывает, насколько важна эта способность для реа-
лизации духовного и нравственного предназначения человека. Прекрас-
ное, повсюду окружающее нас в природе, и человеческая способность 
радоваться красоте призваны уберечь нас от жестокости... В окружении, 
где не было бы места гармонии и красоте, человек очень скоро стал бы 
диким и грубым. 

 

 

 

 

 

 

 

 


