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ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ УРОК  

 

 

БЕРЕШИТ 2:25 - 3:7 

Они оба были нагими, человек и его жена, и не испытывали стыда. А 
Змей был хитрее всех полевых зверей, которых создал Бог. Он спросил 
женщину: Правда ли, что Бог сказал: «Не ешьте ни с какого дерева 
в саду»? Женщина ответила змею: «Мы можем есть плоды деревьев это-
го сада. Только о плодах дерева, что в середине сада, Бог сказал: “Не 
ешьте от него и не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть». И сказал 
Змей женщине: «Умереть не умрете! Просто Бог знает, что когда вы съе-
дите их, ваши глаза откроются, и вы станете подобно Богу, ведающими 
добро и зло». И увидела женщина, что это дерево хорошо для еды и во-
жделенно для глаз и желанно для постижения, и она взяла один из пло-
дов и съела, и дала своему мужу, и он ел. И открылись глаза у обоих, и 
они узнали, что голы, и сшили себе набедренные повязки из листьев ин-
жира. 

1. РАШИ 

И не испытывали стыда – они не имели представления о скромности и не различали меж-

ду добром и злом. Хотя человек был настолько разумен, чтобы дать имена всему живому 

[т.е. постигать суть творений], ему еще не было присуще дурное влечение – пока он не 

попробовал плод дерева познания добра и зла; тогда проникло в его душу влечение к злу, 

и он осознал, что есть добро и что есть зло. 

2. Рамбан 

И в тот период в близости Адама и его жены не было влечения, но они просто 
соединялись и производили зачатие, и поэтому все части тела были подобны для 
них лицу и рукам, и они их не стыдились. Но после того, как Адам отведал от 
плода этого дерева, он обрел свободу выбора, и отныне мог по своей воле прино-
сить зло и благо – как себе, так и другим.  

3. Р.Ш.Р. Гирш 

Осознание наготы продиктовано пониманием происходящего: об-
нажено то, что должно быть скрыто. Это понимание порождает чув-
ство стыда, которое, как мы уже говорили, коренится в человеческом 
осознании своего истинного призвания. Пока человек целиком предан 
служению Богу, ему нечего стыдиться физических аспектов своего бы-
тия. Телесное очарование исполнено божественной чистоты, пока оно 
способствует осуществлению Божественного предназначения. Но когда 
отношения между физическим и Божественным “я” извращены, мы 
стыдимся физических аспектов бытия. С этого момента тревожащий, 
не дающий покоя голос совести будет постоянно напоминать нам, что 
мы не имеем права становиться животными. 
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4. Рамбан, Берешит 2 

Находясь в Ган Эдене, Адам действовал в соответствии со своей природой и де-
лал всё, что необходимо согласно своему предназначению, – так же, как дей-
ствуют Небеса и все их воинство: надежно, не изменяя своему предназначению и 
не руководствуясь в своих делах любовью и ненавистью. Но у того, кто съедал 
плод от дерева, находящегося в середине Сада, пробуждалось желание и стрем-
ление, благодаря чему он мог выбирать то или иное действие, будь то к добру 
или ко злу. 

5. Рамбан, Дварим 30 

Из рассказанного в Торе видно, что со времени сотворения мира человек обла-
дал возможностью, следуя своей воле, стать праведником или нечестивцем. И 
так же было всё время после получения Торы: выбор пути добра был заслугой 
человека, а за выбор дурного пути он получал наказание. Но в эпоху Машиаха 
выбор правильного пути станет для людей естественным, а их сердца не будут 
вожделеть недостойного и не будут стремиться к нему... В те времена люди вер-
нутся к состоянию Первого Человека до его греха, когда он по своей природе де-
лал то, что следует делать, и у него не было противоречивых желаний, как я 
объяснял в главе «Берешит». 

6. Рамбам. Море Невухим  

Один ученый муж много лет тому назад задал мне удивительный вопрос; уместно 
поразмыслить над этим вопросом и над ответом, который мы дали... Сказал вопро-
шающий: "Из того, что ясно сказано в тексте, очевидно, что вначале человеку было 
предопределено, что он, подобно другим живым существам, будет лишен интеллек-
та и мышления и не сможет отличать добро от зла; когда же он взбунтовался, то за-
служил для себя своим бунтом великое совершенство, свойственное только челове-
ку, а именно, в нем появилась та присущая нам способность различения между доб-
ром и злом... Но разве не странно, что в наказание за бунт ему был дан интеллект, 
которым он не обладал прежде? Это, как если бы кто-нибудь рассказал нам, что не-
кий человек бунтовал и разбойничал, за что был превращен в небесное светило". 
Таково было содержание вопроса и смысл его, хотя он и не был высказан в точно 
таких выражениях. Теперь же выслушай, каково было содержание нашего ответа.  
Соберись с мыслями и сосредоточь свое внимание, ибо дело обстоит не так, как по-
казалось тебе в начале размышления, но так, как это станет ясным после размышле-
ния над следующими словами: 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 нем, что он создан по образу Бога и по 
подобию Его; именно благодаря этому он стал тем, к кому обращался Бог и кому по-
велевал, как сказано: "И повелел Господь Бог человеку...", ибо не дается повеление 
скотам и тем, у кого нет разума, и разумом различают между истиной и ложью, а это 
было у человека в совершенстве и цельности. Что же касается понятий "плохое" и 
"хорошее", то они относятся к сфере общепринятого, а не умопостигаемого. Ведь не 
говорится: "Небеса сферические – это хорошо" а: "Земля плоская – это плохо", но 
говорится "истинно" или "ложно"... Разумом человек распознает истину и ложь, и это 
относится ко всем умопостигаемым предметам... 
Когда же он взбунтовался и устремился к воображаемым предметам вожделения 
и к услаждению своих телесных ощущений, как сказано: "...что хорошо древо для 
еды, и что оно услада для глаз", был он наказан тем, что у него было отнято оное ин-
теллектуальное постижение...   
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 נפש החיים )ש"א, פ"ו בהג"ה( .7

היה קודם החטא לא היה כלול אז רק מכל העולמות וכחות הקדושה לבד, ולא מכחות הרע, אבל אחר החטא  וזה
ודאי  כי קודם החטא, עם כי    והענין   : עץ הדעת טוב ורע, והוא ענין  'ו כוהרע ו נכללו ונתערבו בו גם כחות הטומאה  

להטות עצמו לכל אשר יחפוץ להטיב או להיפך ח"ו, כי זה תכלית כוונת כלל הבריאה,    שהיה בעל בחירה גמור
אדם    וגם כי הרי אחר כך חטא, אמנם לא שהיה ענין בחירתו מחמת שכחות הרע היו כלולים בתוכו, כי הוא היה

וכ  לישר לגמרי כלו  והיה  ו'רק מסדרי כחות הקדושה לבד,  וענין בפ"ע חוץ ממנו,  היו עומדים לצד  וכחות הרע   ,
הס"א   לכן כשרצה  האש,  תוך  אל  ליכנס  בחירה  בעל  הוא  כמו שהאדם  ח"ו  הרע  כחות  אל  ליכנס  בחירה  בעל 

  האדם את האדם הוא בתוך  להחטיאו הוצרך הנחש לבא מבחוץ לפתות, לא כמו שהוא עתה שהיצר המפתה  
בחטאו  וכו'    ונמשך לעשות העון ולא שאחר חוץ ממנו מפתהו   ומתדמה להאדם שהוא עצמו הוא הרוצהעצמו,  

וכ ממש,  בתוכו  הרע  הכחות  נתערבו  אז  הס"א,  פתוי  ונתערבו  ו'שנמשך אחר  טו"ר, שנתחברו  הדעת  עץ  וזהו   ,
 .כידוע חברותדעת פירושו התבתוכו ובהעולמות הטוב והרע יחד זה בתוך זה ממש, כי 

 ספורנו  .8

זק עם מעוט היותו נראה. כי אמנם יקרא הדבר בשם איזה דומה לו כמו שנקרא ההוא שטן הוא יצר הרע רב ה
ויקרא האויבים המזיקים נחשים צפעונים כאמרו הנני משלח בכם נחשים צפעונים וכו'. ועל זה   'כו ו המלך אריה  

המחטיא נחש בהיותו דומה לנחש אשר תועלתו במציאות מעט מאד ונזקו  הדרך קרא בזה המקום את היצר הרע 
והוא   עליו  רוכב  סמאל  שהיה  ז"ל  אמרו  וכבר  הראותו.  מעוט  עם  זה  רב  יעשה  המחטיא  המתאוה  שהכח 

 .המוביל אליו דמיוני התענוגים החומריים באמצעות הכח המדמה

 


