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ШЕСТНАДЦАТЫЙ УРОК  

 

БЕРЕШИТ 3:14-15 

И сказал Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты больше любого 
скота и всех диких зверей! Ты будешь ползать на брюхе и будешь есть 
прах во все дни твоей жизни. И Я установлю вражду между тобой и жен-
щиной, между твоим потомством и ее потомством. Оно будет поражать 
тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.  

1. РАШИ 

За то, что ты сделал это – отсюда следует, что подстрекателю не ищут оправдания. Ведь 

если бы Всевышний спросил Змея: «Почему ты сделал это?» – тот мог бы ответить: «Слова 

учителя и слова ученика – кого надо слушать?» 

БЕРЕШИТ 3:16-19 

А женщине Он сказал: Я сделаю мучительной твою беременность: в му-
ках ты будешь рожать детей. К мужу своему ты будешь испытывать вле-
чение, и он будет властвовать над тобой. Адаму же Он сказал: «Так как 
ты послушался жену и съел плод с дерева, о котором Я велел тебе: «Не 
ешь от него», проклята земля из-за тебя: в скорби ты будешь питаться от 
нее всю свою жизнь. Колючки и репей произрастит она тебе, и станешь 
питаться полевой травой. В поте лица своего будешь есть хлеб, пока не 
вернешься в землю, из которой был взят; ибо ты – прах и в прах возвра-
тишься».  

2. РАШИ 

К мужу своему ты будешь испытывать влечение – сказано о соитии. Несмотря на это вле-

чение, у тебя не будет дерзости вслух потребовать от него, но “он будет властвовать над 

тобой” – вся (инициатива будет исходить) от него, а не от тебя». 

3. Рамбан 

«В муках ты будешь рожать детей. К мужу своему ты будешь испытывать влече-
ние…» Творец покарал ее тем, что она будет испытывать непреодолимое влече-
ние к мужу, и это влечение заслонит от нее страдания, связанные с беременно-
стью и родами.  

«…А он будет властвовать над тобой». И он будет держать ее в подчинении – а 
ведь обычно раб не жаждет приобрести себе господина, но при первой же воз-
можности убегает от него. И это наказание мера за меру: ведь она дала мужу 
плод, и он ел, следуя ее повелению, – и теперь она больше не будет приказывать 
ему, а он будет повелевать ею по своей воле. 
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4. РАШИ 

Проклята земля из-за тебя – она произведет для тебя существа, достойные проклятия, 

например мух, блох и муравьев. Земля была проклята подобно тому, как люди проклина-

ют грудь, вскормившую человека, ступившего на дурной путь. 

Колючки и репей произрастит она тебе – когда засеешь ее различными видами семян, 

она произрастит тебе колючки и репей. 

5. Р.Ш.Р Гирш 

Бог не проклял самого человека. Его проклятие адресовано земле: 
“проклята земля из-за тебя”. Высокое предназначение человека или 
способность осуществить его не изменились. Изменились лишь внеш-
ние условия, рамки, внутри которых человек должен исполнять свое 
предназначение, да и то ради его же блага. Человеческая миссия как 
таковая, Божественное призвание, данная Богом способность испол-
нить свой долг остались неприкосновенными. Новорожденный младе-
нец является в мир невинным, подобно первому человеку. Это одно из 
основных положений, относящееся к самой сути иудаизма. И какая 
жалкая ложь была состряпана из этого исторического события, ложь, 
которая подрывает всю мораль будущего человечества! Мы имеем в 
виду догмат “первородного греха”, против которого каждый еврей 
должен протестовать самым решительным образом, каждой клеточкой 
своего существа! Правда, что из-за греха, совершенного Адамом в саду 
Эдена, его потомки живут в мире, который больше не улыбается им 
столь же ласково, как в начале. Но это происходит только потому, что 
мы снова и снова продолжаем грешить. Конфликт между Божествен-
ным и природным началом, следствием которого является грех, приво-
дит человека к необходимости бороться с собой. Что же касается док-
трины, согласно которой в результате греха Адама все человечество 
стало “грешным”, и человек, в силу своей изменившейся природы, вы-
нужден теперь все время грешить, то против подобной доктрины 
иудаизм должен решительно протестовать. Чтобы вернуться к Богу, 
человеку вовсе не требуются посредники в виде смерти и воскресения. 
Еврейская история доказывает, что во всех поколениях Бог был так же 
близок чистому человеку, как был Он близок к Адаму до того, как тот 
сбился с пути. Авраам, Моше, Йешаяу, Йирмеяу и подобные им удо-
стоились близости Бога за то, что искренне стремились быть верными 
своему долгу. В иудаизме концепции Единого Бога, наделенного пол-
ной свободой воли, соответствует идея, что человек также изначально 
одарен чистотой и свободой воли. Догма “первородного греха”, соглас-
но которой в результате грехопадения человек был проклят, и его гре-
ховность может быть искуплена лишь принятием определенной веры – 
это самая прискорбная ошибка. Во всей нашей истории нет никаких 
свидетельств подобного проклятия, и до сего дня каждый еврей в 
утренней молитве обращается к Богу со словами: "Боже, душа, кото-
рую Ты дал мне, чиста". И моя задача – сохранить ее в чистоте и вер-
нуть ее Тебе такой же чистой, какой Ты мне ее дал.  

 

6. Рамхаль, Дерех Ашем, 1:3 

В результате греха в человеке произошла большая перемена. В начале недостатков в 
Творении было ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы Первый человек 
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находился в уравновешенном положении, и чтобы была у него возможность приоб-
рести совершенство своим трудом. Но из-за греха добавились и приумножились не-
достатки в самом человеке и во всем Творении, и исправление еще более усложни-
лось по сравнению с тем, что было ранее.  
Прежде человек мог с легкостью избавиться от недостатков и обрести совершенство 
– так устроила Высшая мудрость наилучшим и справедливым образом. Поскольку 
единственной причиной зла и недостатка в человеке было то, что так было заложено 
при его создании, то своим отдалением от зла и обращением к добру он сразу же 
избавился бы от недостатка и приобрел бы совершенство. Но после греха совершен-
ство скрылось больше, чем раньше, и приумножились недостатки, и человек сам 
стал причиной собственного зла. И теперь уже ему не так легко избавиться от недо-
статков и приобрести совершенство, как это было тогда, когда не он был причиной 
своего недостатка, а изначально создан так (с недостатком). 
Поэтому теперь для достижения совершенства человеку необходимо двойное уси-
лие. Ведь необходимо, чтобы человек и мир вернулись сначала к положению, в ко-
тором они были до греха. А впоследствии человек сможет возвыситься из этого по-
ложения к совершенству, к которому ему надлежит подняться. 
И, кроме всего этого, постановил Праведный Судья, что с этих пор не смогут ни чело-
век, ни мир достичь совершенства, находясь в испорченной форме, то есть в форме, 
которая есть у них сейчас, в которой приумножилось зло. Но они будут вынуждены 
пройти через разрушение, а именно: смерть для человека и разрушение для всех 
других реалий, испорченных вместе с ним. 
Поэтому установлено человеку умереть и ожить вновь, и это – воскресение мертвых. 
А миру установлено разрушиться и обновиться, и об этом сказали наши благос
ловенной памяти мудрецы (Caнxeдpин 97а): «Шесть тысяч лет существует мир, и 
одну (тысячу лет) – (будет) разрушен», и в конце тысячи лет Ашем обновит Свой мир. 

 

БЕРЕШИТ 3:14-24 

И назвал человек свою жену Хава, ибо она была матерью всех живущих. 
И сделал Бог человеку и его жене одежды кожи и одел их. И сказал Бог: 
«Вот, человек стал как один из нас в познании добра и зла. И теперь как 
бы он не протянул руку и не взял также из плодов дерева жизни, съел и 
стал жить вечно». И изгнал его Бог из Эденского сада, чтобы он возде-
лывал землю, из которой был взят. И изгнал человека, и поставил к во-
стоку от сада Эдена крувим и вращающийся пламенный меч, чтобы 
охранять путь к дереву жизни.  

7. РАШИ 

И назвал человек – Писание возвращается к предыдущей теме: «И дал человек имена 

всем животным и небесным птицам…». Повествование было прервано, чтобы сообщить, 

что Хава составила пару [Адаму] в ходе наречения имен. 

Одежды кожи – есть агада, согласно которой эти одежды были гладки, словно ноготь, и 

прилегали к коже. А по другому мнению, они были сделаны из чего-то растущего на коже, 

например, из заячьего пуха, мягкого и теплого. 

Стал как один из нас – «Он единственный в низших мирах так же, как и Я – один в выс-

ших». А в чем его «единственность»? В познании добра и зла, которое не дано ни живот-

ным, ни зверям. 



5 

8. РАМБАН 

А теперь как бы он не протянул свою руку и не взял бы также от древа жизни и не 
съел, и не стал бы жить вечно! Бог желал, чтобы смертный приговор, вынесен-
ный Им человеку, имел силу. А если бы Адам поел от плода дерева жизни, кото-
рое было сотворено для того, чтобы наделять отведавшего от его плодов вечной 
жизнью, – тогда бы приговор оказался отмененным: либо человек не умрет со-
всем, либо не умрет в предписанный ему срок.  

9. Р.Ш.Р Гирш 

Путь, ведущий к дереву жизни, называется мудрецами  דרך ארץ (путь 

земли), то есть путь культуры и социальной справедливости. ארץ  ,דרך 

опыт совместного сосуществования людей на земле является первым 
наставником человека на пути нравственности и порядка.   דרך ארץ קדמה
-культура предшествует Торе. Она начинает воспитание челове – לתורה

ка, а Тора продолжает, придавая ему законченность и совершенную 
полноту. Фиговый листок и набедренная повязка были первым шагом 
человека в восприятии культуры. Культура, подчиненная морали – это 
первая стадия возвращения человека к Богу. Для нас, евреев Тора и 
культура (דרך ארץ) – должны быть одним и тем же. Но в развитии чело-

вечества культура предшествует Торе. Еврейский дух приветствует 
культуру, но только если она поднимает человека до восприятия исти-
ны и содействует росту нравственности. Но культура, подчиненная 
чувственному началу, приводит к моральному разложению. Однако 
такое искаженное использование культуры не отрицает несомненного 
блага, заключенного в ней. “Если нет культуры, нет и Торы”. Таким об-
разом, еврей должен относиться с симпатией ко всему хорошему и 
ценному в культуре и своим поведением демонстрировать, что он че-
ловек высокой культуры. Но с другой стороны, “если нет Торы, нет и 
культуры”. Когда культура вместо того, чтобы вести к Торе, пытается 
сама занять ее место, из пути к дереву жизни она превращается в 
путь, ведущий к моральной деградации.  

 

 


