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ТРИНАДЦАТЫЙ УРОК  

 

 

БЕРЕШИТ 2:18-24 

И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному, сделаю ему 
помощника против него». И создал Бог из земли разных полевых зверей 
и небесных птиц, и привел к человеку, чтобы посмотреть, как тот их 
назовет. И как назовет человек какое-либо живое существо, так оно и бу-
дет называться. И дал человек имена всему скоту, и небесным птицам, и 
полевым зверям, но не нашел для человека помощника против него. 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 чело-
века, в женщину, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот теперь 
это кость от кости и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, 
ибо она взята от мужа!» Потому оставит человек своего отца и свою мать, 
и прилепится к жене, и станут они единым телом. 

   ג פרק ישראל נצח  .1

  היא ,  השלמה  אליו  וצריך  נברא  האדם  כי.  השלמה  וצריך ,  חסר  הוא,  עלול  שהוא  מצד  הנברא 
  שלם   העלול  היה  כן  אם,  חסר  יהיה  ולא,  עמו  השלמתו  נברא  שיהיה  אפשר  אי  זה  ודבר.  האשה
  בעצמו  חסר  הוא  כי,  עזר  שהוא  דבר  ידי  על  והושלם,  חסר  שנברא  רק.  אפשר  אי  זה  ודבר,  בעצמו

  טוב   לא "  האשה   בריאת  על  באמרם  במדרש  אמת  חכמי   רמזו  זה  ודבר .  העלול  אל  שראוי  כמו
,  שאמרנו  וכמו.  אלוה  הוא  כי  אומרים  היו   עזר  בלא  נברא  שאם  ל"ז  ופירשו",  לבדו  האדם  היות

 . עלול   דין   לו   היה   לא   כ " א ,  לעזר  צריך האדם  היה לא  ואם, חסרון בו יש  עלול שהוא במה העלול כי

2. Трактат Йевамот 63а 

Раби Йоси, повстречав пророка Элияу, спросил у него: "Сказано: сделаю ему помощника – 
чем жена помогает мужу?" Ответил ему: "Человек приносит домой зерно - разве зерно едят? 
Приносит стебли льна - разве в них можно одеться? Разве она не просветляет его глаза и не 
ставит его на ноги?" 

3. Р.Ш.Р. Гирш 

Человек уже находился в райском саду, но Бог все еще не сказал о 
нем "хорошо". Буквально לא טוב היות האדם לבדו (не хорошо быть человеку 

одному) значит “нехорошо, когда видишь, что человек один”. Пока че-
ловек один, все “не хорошо”, и мир не может достичь совершенства, 
которое является целью его создания. Полноту и законченность, о ко-
торой можно сказать “хорошо”, привнесет только женщина. Лишь она 
способна придать законченность мужчине и миру. Эта истина была 
глубоко усвоена нашими мудрецами, учившими, что только с помощью 
женщины мужчина может стать поистине “мужчиной”, только вместе 
муж и жена образуют “Адама”-человека. Эта задача слишком велика, 
чтобы кто бы то ни было справился с ней в одиночку. 



3 

4. Берешит 5:2 

Вот книга порождений Адама: в день, когда Бог сотворил Адама, Он сделал его по образу 
Божьему. Он сотворил их мужчиной и женщиной, благословил их и дал им имя Адам в день 
их сотворения. 

5. РАШИ 

Помощника против него – будет он достоин - помощник, не будет он достоин – противник. 

6. Маараль в Гур Арье 

В этих словах скрыт глубокий и потаенный смысл. Мужское и жен-
ское – это две противоположности. Если будут они того достойны, то 

поистине соединятся в единую силу. Ибо всякие противоположности 
объединяются в единую силу, когда они достойны, то есть, когда Все-
вышний, творящий мир между противоположностями, связывает их и 
соединяет; но когда они не достойны того – то, поскольку они проти-
воположны друг другу – становятся противниками. 

7. Р.Ш.Р. Гирш 

Чтобы человек мог исполнить свое предназначение и достичь совер-
шенства, Бог создал женщину. Женщина должна была стать его  עזר כנגדו 

(подмогой, соответственной ему). Достаточно поверхностного взгляда, 
чтобы понять, сколько здесь уважения к достоинству женщины. 

Быть כנגדו -не означает подчинения мужчине. Этот термин озна עזר 

чает, что женщина помещена в сферу деятельности мужчины, и под-
разумевает их полное равенство на основе взаимного соответствия. 
Женщина должна стоять на стороне мужчины כנגדו, на том же уровне, 

что и он, рядом с ним... 

Женщина берет на себя часть обязанностей человека, благодаря че-
му мужчина может полнее осуществлять оставшиеся ему обязанности. 
Для этого помощник должен быть כנגדו, а не עמו. Он должен действо-

вать не вместе с ним, а в другом месте, כנגדו. Если бы помощник был 

создан по образу мужчины, на него легли бы все обязанности мужчи-
ны, и он сам нуждался бы в помощнике... Каждый должен действовать 
в своей области, и таким образом, дополнить друг друга.  

БЕРЕШИТ 2:18-24 

И создал Бог из земли разных полевых зверей и небесных птиц, и привел 
к человеку, чтобы посмотреть, как тот их назовет. И как назовет человек 
какое-либо живое существо, так оно и будет называться. И дал человек 
имена всему скоту, и небесным птицам, и полевым зверям, но не нашел 
для человека помощника напротив него. 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. Она будет называться женою, ибо она взята от мужа!» По-
тому оставит человек своего отца и свою мать, и прилепится к жене, и 
станут они единым телом. 
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8. РАШИ 

Но не нашел для человека помощника… И погрузил Бог человека в сон – Всевышний при-

водил к человеку разные виды животных попарно, самца, и самку. И когда человек вос-

кликнул: «У всех есть своя пара, а у меня – нет!» – «и погрузил Бог человека в сон».  

Одно из его ребер – это надо понимать как «одну из его сторон». Слово צלע здесь имеет то 

же значение, что и в стихе «И для другой стороны –  ולצלע – Святилища…». Об этом сказано: 

«Человек был сотворен двуполым».  

И когда тот уснул – [Бог навел сон на человека], чтобы тот не увидел кусок плоти, из кото-

рого была создана женщина, и не стал бы презирать ее. 

Вот теперь – стих сообщает нам, что человек познал всех скотов и зверей, но не нашел в 

них удовлетворения. Слова человека –    הפעם  זאת – «вот теперь» – свидетельствуют о том, 

что его предыдущие попытки найти пару оказались безуспешными. Мудрецы Талмуда го-

ворят, что человек попытался совершить соитие с животными, отыскивая подходящую 

ему пару, однако не был удовлетворен до тех пор, пока не была сотворена женщина и он 

не познал ее. 

  כג פסוק ב פרק  בראשית על דבר העמק .9

. מבשרי  ובשר  מעצמי  עצם  :ולהבא  מכאן  יהיה  אשר  ולא  זאת  נקבה.  הספורנו'  כפי.  הפעם  זאת
  הפעם   בזאת  דרק   ואמר  דעת  בלי  א"כ  בה   דבק  לא  ועוד  אליה  בא  לא  בעוד  אותה  שאהבתו  שידע
  אלא  כן   יהיה  לא  לדורות  אבל.  ידו  את  אוהב   שהאדם  וכמו.  מעצמיו  עצם  היא  באשר  כן   הוא

 :אחד  להיות תקרבם הדביקה

10. РАШИ 

Она будет называться женою, ибо она взята от мужа – отсюда следует, что мир был сотво-

рен при помощи священного языка (игра слов, ведь  איש иш – «мужчина» – и אשה иша – 
«женщина» – являются однокоренными). 

Единой плотью – плод создается при участии обоих родителей, и так их плоть становится 

единой. 

 

   ב פרק בראשית ן"רמב .11

  נקבה   איזה  על   הזכר   יבא   אבל ,  בנקבותיהן  דבקות   להם  אין  והחיה   הבהמה  כי ,  בעיני  והנכון 
  ובשר   מעצמיו  עצם  היתה  האדם  שנקבת  בעבור,  הכתוב  אמר  זה  ומפני,  להם  וילכו,  שימצא
, באדם  זה  היה   וכאשר.  עמו  תמיד  להיותה  בה  ויחפוץ,  כבשרו  בחיקו  והיתה,  בה  ודבק,  מבשרו
, אמם  ואת  אביהם  את  עוזבים,  בנשותיהם  דבקים  מהם  הזכרים  להיות,  בתולדותיו  טבעו   הושם

 .  אחד לבשר עמם הן כאלו נשותיהן את  ורואים

12. Р.Ш.Р. Гирш 

Глубочайшее отличие человеческого брака от взаимоотношения по-
лов у животных состоит в том, что у зверей оба пола независимы друг 
от друга. Они не нуждаются друг в друге, чтобы осуществить свое 
жизненное предназначение, ищут друг друга только с целью дать 
начало новой жизни, и остаются вместе только на это время. У челове-
ка жена является частью мужчины, его עזר כנגדו. Без женщины мужчи-

на беспомощен и уязвим. Только вдвоем они целостный человек. 
Жизнь во всех своих аспектах требует, чтобы мужчина и женщина 
оставались вместе, требует их единства. Только к человеку относятся 
слова Торы “и прилепится к жене своей”. Браки заключаются только 
людьми.  
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