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ПЯТНАДЦАТЫЙ 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.  

1. РАШИ 

И не стыдились – они не имели представления о скромности и не различали между доб-

ром 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 по-

пробовал 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 

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. И поэтому оно называется «древом познания добра и зла», ведь само 
слово «познание» ( דעת) указывает в нашем языке на волю или намерение, как в 
высказывании мудрецов: «…что у него есть намерение (שדעתו) вернуться» (Пе-
сахим 6а) ...  

3. РАШИ 

Правда ли, что Бог сказал - Он действительно сказал вам: “Не ешьте плоды ни с какого 

дерева этого Сада”?» 

БЕРЕШИТ 2:17 

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. 
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4. РАШИ 

И не прикасайтесь к нему – она прибавила ограничение к повелению и тем самым уба-

вила (приведя к нарушению запрета). Недаром сказано: «Не прибавляй к Его словам…».  

Умереть не умрете! – Змей подталкивал ее к дереву, пока она не прикоснулась к нему. 

Тогда он сказал ей: «Как прикосновение не приводит к смерти, так и еда!» 

5. Мидраш Берешит Раба 

Сказано: "Не прибавляй к Его словам, а то… окажешься лжецом" (Мишлей, 30:6). Так 
сказал Всевышний: "Потому что в день, когда ты съешь его плод, непременно 
умрешь." Но она сказала не так, а вот как: "И не касайтесь его". Когда Змей увидел, 
как она проходит мимо дерева, он толкнул ее прямо на дерево, и сказал: "Видишь, 
ты не умерла. Как ты не умерла от прикосновения, так же не умрешь, если съешь".  

 

6. РАШИ 

Просто Бог знает – всякий мастер ненавидит конкурентов; Бог сам попробовал плоды это-

го дерева и сотворил мир. (Если же вы попробуете эти плоды…,) то станете подобно Богу – 

творцами миров. 

7. Р.Ш.Р. Гирш 

 .. Отличие человека от животного лежит в основании всей человече-

ской морали. Изощренная животная “логика” привела к грехопадению 
первого человека. Та же самая “логика” и ныне служит повивальной 
бабкой всем человеческим грехам. История первого неправильного ша-
га человека – это в то же время история всех его последующих ошибок 
и прегрешений. Животное, действительно, “подобно Богу, знает добро 
и зло”. Животные повинуются инстинктам. Инстинкт – это голос Бога, 
воля Бога, относящаяся к ним. Поэтому все, что животные делают в 
соответствии с Божественным провидением, управляющим ими – а 
ничего иного они и не могут делать, – это “добро”, а все, что инстинкт 
им запрещает - “зло”. Животные не могут сбиться с пути, поскольку у 
них только одна природа, зову которой они вынуждены следовать. Не 
так устроен человек. Он наделен свободой воли и стремится к добру 
или удаляется от зла, следуя чувству долга... Никогда и ни при каких 
обстоятельствах человек не имеет права становиться животным. Бо-
жественное начало сочетается в человеке с животным влечением. Он 
должен сознательно выбрать добро и отвергнуть зло, вопреки своей 
чувственности, а не подчиняясь ей. Поэтому голос Бога, указывающий 
человеку, что есть добро, а что зло, обращается к нему не изнутри, как 
инстинкт, а извне. Внутренний голос совести, посланник которого – 
стыд, требует от человека выбирать добро – но это только общее требо-
вание, не указывающее, что хорошо, а что плохо". 

БЕРЕШИТ 3:6-7 

И увидела женщина, что это дерево хорошо для еды и вожделенно для 
глаз и желанно для постижения, и она взяла один из плодов 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 инжира. 
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8. РАШИ 

И также дала ее мужу с ней – чтобы если все же она умрет, он не остался жив и не взял в 

жены другую. 

И открылись глаза у обоих – Писание говорит о способности постигать, а не о зрении в 

буквальном смысле. …И они узнали, что голы – но ведь даже слепому ведомо, когда он 

гол; что же означают слова «и узнали…»? Им была дана одна единственная заповедь, но и 

ее они сбросили с себя, обнажились. 

Листья инжира... – это то самое дерево, плоды которого они ели. То, посредством чего они 

согрешили, послужило их исправлению. 

БЕРЕШИТ 3:8-13 

И услышали голос Бога, проходящий по саду со стороны запада, и спря-
тался человек со своей женой от Бога среди деревьев сада. И обратился 
Бог к человеку, и сказал: «Где ты?» А тот сказал: «Я услышал Твой голос 
в саду, испугался, что я голый, вот и спрятался». И сказал Он: «Кто тебе 
сказал, что ты голый? Уж не ел ли ты от того дерева, о котором Я запове-
дал тебе не есть от него?» И сказал человек: «Жена, которую Ты дал, 
чтобы она была со мной, – это она дала мне плод с того дерева, и я съел 
его. И сказал Бог женщине: «Что же ты сделала?» И сказала жена: «Змей 
ввел меня в заблуждение, вот я и съела». 

9. РАШИ 

И услышали – существует немало агадических толкований, объясняющих этот стих, и 

наши мудрецы уже упорядочили их надлежащим образом в Берешит раба и других сбор-

никах мидрашей. Я же собираюсь объяснить лишь простой смысл Писания и (поэтому 
цитирую только ту) агаду, которая разъясняет его слова так, чтобы «...каждое слово было 

на своем месте». И значение стиха таково: «Услышали голос Всевышнего, который “про-

ходит” по саду». 

Где ты? – Всевышний знал, где он, но, тем не менее, задал ему вопрос, чтобы завязать с 

ним разговор; чтобы тот не растерялся от неожиданного наказания и имел возможность 

сказать что-то в ответ. 

Кто тебе сказал – откуда тебе известно, что быть обнаженным стыдно? 

Которую Ты дал мне – здесь человек проявил неблагодарность. 

10. Рамбан 

И сказал человек: «Жена, которую Ты дал, чтобы она была со мной, – это она да-
ла мне плод с того дерева, и я съел его» – т.е. женщина, которую Ты Сам даровал 
мне в помощницы, – она дала мне от этого дерева, и я думал, что все, что она 
скажет мне, будет мне в помощь и на пользу. И об этом сказал Бог, определяя 
ему кару: «…За то, что ты послушался своей жены и поел от дерева, о котором Я 
повелел тебе, сказав: «Не ешь от него» – т.е. ради ее слов тебе не следовало пре-
ступать Мою заповедь.  

И наши мудрецы называют Адама за слова, сказанные им Богу, «неблагодар-
ным» (Авода зара 5б). И они толкуют его слова так: «Ты Сам подтолкнул меня к 
этому проступку, когда дал мне жену в помощницы, – а она посоветовала мне 
совершить грех».  
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11. Мидраш Шир аширим Раба 

Покуда Первый человек не согрешил, он слышал голос Всевышнего и оставался на 
ногах, и не боялся. Когда же согрешил – лишь услышал голос, как испугался и спря-
тался.  

 

 


