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Книга	Берешит

Берешит

«В	начале	сотворил	Б-г...»1. 

Написано	в	Мидраше2: Сказал	рабби	Ошая	раба:	«И	была	я	
(Тора)	под	Его	опекой	(амун)	и	радовала	Его	каждый	день»3 
–	 говорит	 Тора:	 «Я	 была	 инструментом	 в	 руках	 мастера	
(Всевышнего)»4. 
Обычно, когда царь хочет выстроить себе дворец, он не использует свое 
разумение, а приглашает мастера. Тот тоже не строит только на осно-
ве своих знаний, а смотрит в чертежи, где объяснено, что и как делать. 
Так и Всевышний смотрел в Тору и создавал мир. Первые слова Торы: 
«В	начале	сотворил	Б-г». Начало – это Тора. «Б-г	создал	меня	в	
начале	пути,	раньше	других	созданий,	сотворенных	тогда»5. 
Слова «раньше	других	созданий,	сотворенных	тогда»	кажутся 
лишними. Но известно высказывание мудрецов, да будет благословен-
на память о них, что при сотворении мира сначала создавались вещи 
менее важные, а потом главные. Жмых был создан перед зерном, а 
кожура до плода, и так все творения предшествовали сотворению че-
ловека. Почему же тогда Тора была создана первой? Об этом подроб-
но написано в святой книге Зоар, и это объясняется также с помощью 
принципа, который привел Раши в комментарии к Торе: «Тот, кто при-

1 Берешит 1:1
2 Мидраш Берешит Раба 1:1
3 Слово амун означает «на воспитании», и также оно образуется от слова уман – 

«ремесленник» – прим. ред.
4 Мишлей 8:30
5 Мишлей 8:22
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ходит первым – выходит последним». То есть, именно плод стоит на 
первом месте в мыслях того, кто сеет или сажает, ведь ради него он 
трудится. Но, по законам мироздания, плод появиться только в конце 
всего процесса, а сначала надо посеять семя. И так же обстоит дело с 
нашей святой Торой. Она является началом и основой по отношению 
к сотворению мира. И когда появилось в намерении Всевышнего вы-
растить плод ее знания и распространить ее свет в этом мире, снача-
ла, в Своей великой мудрости Он сотворил мир, который как кожура, 
вторичен плоду. И потом создал Он все творения. И тогда взрос в мире 
плод – Тора. Возникает вопрос: Как то, что Тора создана в начале - «Б-г	
создал	меня	в	начале	пути», сочетается с принципом, что то, что 
было создано позже, важнее того, что создано раньше? Можно понять 
это с помощью притчи.
Притча 1. Ссорятся два парня. Один из них говорит: «Как ты сме-
ешь так со мной разговаривать?! Ты ведь отлично знаешь, что мой отец 
уже давно является главой общины!» Другой ему отвечает: «Известно, 
что в тяжелые времена, когда приходят несчастья и чужие люди с ору-
жием проходят через наш город, надо было выбирать главой общины 
не самого достойного, а умеющего договариваться со всеми!» Его собе-
седник возразил: «Глупец! Разве его назначили главой общины имен-
но сейчас?! (Конечно, он умеет находить со всеми общий язык. – прим.) 
Его назначили уже давно, еще тогда, когда в городе царил покой. И это 
говорит о том, что его выбрали, потому что он достоин величия и ува-
жения!» Поскольку он уже был избран до тяжелых времен, это подчер-
кивает его значимость.

Хочется обратить внимание читателя на некоторые важные мо-
менты. Хотя написано, что это притчи, на самом деле, иногда 
это сравнения и примеры. В наше время мы вкладываем в понятие 
притчи несколько другой смысл. Кроме того, какие-то притчи мо-
гут показаться немного наивными и прямолинейными. Чтобы это 
смущало меньше, стоит помнить, что, с одной стороны, все это 
рассказывалось людям около 200 лет назад, когда жизнь общества 
была совсем другой. С другой стороны, иногда эта наивность спе-
циальная, нарочитая, чтобы даже самые простые люди обратили 
на это внимание и задумались. И, конечно, за этой наивностью и 
простотой скрываются очень глубокие вещи... Подробно об этом 
написано в предисловии составителя.

Также не всегда видна четкая связь с недельной главой. Это про-
исходит потому, что эти притчи очень часто комментируют не 
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сколько саму недельную главу, а комментарии на нее из мидрашей, 
книг пророков, связанные с ней псалмы. А эти комментарии, в свою 
очередь, объясняют иногда не просто какой-то конкретный стих, 
а некоторую идею, содержащуюся в недельной главе или в Устной 
Торе (прим. ред.)

Так же и здесь. Во время сотворения мира было заложено, что все вто-
ростепенное появлялось раньше главного. То, что приходило позже, 
находилось на более высокой ступени. Но то, что предшествовало со-
творению мира, находится на более высокой ступени, чем то, что было 
сотворено потом. И об этом и сказала Тора: «Б-г	создал	меня	в	на-
чале	пути». Не теперь, когда все поздние творения главнее ранних, 
а когда это было «раньше	других	созданий,	прежде». И сказали 
мудрецы: «Две вещи предшествовали сотворению мира: Тора и престол 
Славы. И мне неизвестно, что из них было сотворено раньше. Сказал 
рабби Элазар, что Тора была создана раньше, как сказано: «Б-г	создал	
меня	в	начале	пути,	раньше	других	созданий,	сотворенных	
тогда». Раньше, чем то, о чем сказано: «Приготовлен престол Твой с 
тех пор, прежде».

Мидраш6.	Когда	были	созданы	ангелы?	Рабби	Йоханан	ска-
зал:	 «Во	 второй	 день	 творения».	 Рабби	 Ханина	 сказал:	 «В	
пятый	день».	Но	 все	 соглашаются,	 что	 ангелы	не	 были	 со-
творены	в	первый	день,	чтобы	не	сказали:	«Ангел	Михаэль	
натягивал	небо	с	южной	стороны,	ангел	Гавриэль	-	с	север-
ной,	 а	 Всевышний	 поддерживал	 посередине».	 А	 на	 самом	
деле	 «Я,	 Б-г,	делаю	все,	 натягиваю	небо	 один,	 сам	 (меити)	
стелю	землю».	

Слово меити написано как ми ити – кто со Мной создавал мир? И ска-
зано: «Ведь велик Ты и Ты один творишь великое». В мире принято, что 
подданые прославляют своего царя, и всех важных людей вместе с ним, 
так как они участвуют в управлении страной. Но Всевышний создал 
мир единолично, и только Он восхваляется им. То, что наши мудрецы, 
да будет благословенна память о них, хотели подчеркнуть, связанно с 
предостережением Торы: «Приносящий	 жертвы	 идолам	 будет	
истреблен,	только	Б-гу	одному	(следует	служить)»7. Рамбан, да 
будет благословенна память о нем, разъяснял, что здесь речь идет об 

6 Мидраш Берешит Раба 1:3
7 Шмот 19:22
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ангелах. Это воинство Б-га, стоящее перед Ним, благословен Он, и все 
эти небесные ангелы являются проводниками всего добра, исходящего 
от Него к нам. И известно, что царство на земле построено по принципу 
небесного. Поэтому Тора предупреждает нас не идти за всеми этими 
творениями, не приносить им жертвы и не оказывать никаких поче-
стей. Все это следует делать только по отношению к Всевышнему. А если 
сердце твое спросит: «Почему же Всевышний не хочет, чтобы и им ока-
зывали почести? Ведь они лучшие из Его творений, они лицезрят Его 
постоянно!» Но это не так, как у земного царя , который хочет, чтобы 
почитали его свиту и министров. Ведь он не может царствовать без ми-
нистров и советников, которые помогают ему управлять страной. Без 
них, он не сможет управлять даже маленьким городком. Поэтому им 
по праву полагается восхваление, ведь и они участвуют в управлении 
государством. Но совсем не так обстоит дело в царстве Всевышнего. Ему 
не требуется никакая помощь и поддержка ни от кого. Поэтому не по-
добает, чтобы ангелы получали почести от людей. И это то, что говорит 
Мидраш, все подтверждают, что ангелы не были сотворены в первый 
день творения, чтобы не сказали, что они помогали создавать мир. На 
самом деле: «Я,	Б-г,	делаю	все,	натягиваю	небо	один,	сам	собой	
стелю	землю». Поэтому лишь Его следует восхвалять в мире.
Теперь возникает вопрос, зачем же тогда вообще были созданы анге-
лы? Ведь уже установлено, что они были созданы не для того, чтобы 
помогать Всевышнему управлять миром! В ответ на сказано: «Не	бу-
дет	у	тебя	других	(ахерим)	богов,	кроме	Меня»8. В Ялкут9 ска-
зано: «Других – тех, кто задерживает благо, чтобы не пришло в мир». 
И кажется непонятным, почему мудрецы истолковали слово ахерим не 
согласно простому значению – «другие», а от слова ихур – «задержка». 
Мне кажется, что мудрецы, да будет благословенна память о них, хоте-
ли дать ответ на вышеприведенный вопрос. И дают два ответа. Первый: 
Известно, что благо, исходящее напрямую от Всевышнего, бесконечно в 
своей святости, ясности и духовности. Человек не в состоянии воспри-
нять этот свет божественного блага. Поэтому Всевышний пожелал давать 
нам благо через небесное воинство, которое как бы является посредни-
ком между нами и Ним. Благо передается по цепочке от Всевышнего к 
ангелам разных уровней, и каждый забирает какую-то его часть. Таким 
образом, благо теряет от первоначальной святости и становится более 
подходящим этому миру, и человек уже в состоянии его принять. Оно 
становится соответствующим его уровню. Получается, что Всевышний 

8 Шмот 20:3
9 Ялкут Шимони на Хумаш п.286 (Сборник мидрашей на Танах, составленный рабби 

Шимоном из Франкфурта – прим. )
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сотворил небесное воинство для важной цели, принести пользу. Тем не 
менее, хотя ангелы и передают нам добро, не подобает оказывать им 
почет. Это можно проиллюстрировать следующей притчей.
Притча 2. Один человек позвал гостей и посадил их за стол по стар-
шинству. Когда приносили блюдо, хозяин первым выбирал себе лучший 
кусок и передавал сидящему рядом. Тот выбирал себе свою порцию так 
же и передавал дальше, и так далее. Последнему доставался самое худ-
шее. Однажды случилось, что последний был слепым, и он не видел все 
это. Когда его сосед передал ему блюдо с последним куском, он стал его 
за это благодарить. Сказали ему: «Мы все едим то, что дал нам хозяин. 
Тот, кто дал тебе твою порцию, сначала выбрал себе лучший из остав-
шихся кусков, и только потом передал тебе. За что же ты его благода-
ришь? За то, что он взял себе лучшее? А если за то, что дал тебе – так 
ведь это не его. Поэтому тебе следует благодарить хозяина дома, ведь 
мы насытились благодаря его радушию».
Так же и здесь. Ангел, который назначен передать человеку благо, сна-
чала сам получает удовольствие от его святости. Затем, он передает 
это благо дальше, по цепочке, и каждый ангел забирает себе лучшее от 
этого блага. И только потом оно попадает в низший мир, в том состоя-
нии, в котором человек может его принять. Кого же следует благодарить 
за благо? Посредники сами пользуются этим благом, а нам отдают то, 
что осталось. Поэтому нам следует благодарить Того, кто это благо дал. 
И в этом смысл запрета: «Не	будет	 у	тебя	других	богов,	 кроме	
Меня», и запрета приносить жертвы каким-либо другим силам. Они 
созданы не для того, чтобы получать часть почестей, предназначенных 
Всевышнему. Ведь сказано: «Есть Я, никого более». А если ты скажешь: 
«Но ведь они передают от Всевышнего человеку благо» – не думай, что 
Всевышнему они нужны для этого. Ведь уже сказано: «Я,	Б-г,	создал». 
Вся причина их создания в том, чтобы задерживать излияние блага, 
пока оно не станет подходящим для человека. Поэтому и сказали му-
дрецы, что ахерим это от слова меахрим – задерживающие благо. Ведь 
для этого они и были созданы. Можно объяснить это и по другому.
Притча 3. Один богач послал своего сына учиться далеко от дома и 
отправлял ему деньги с посланниками. При этом он всегда выбирал ску-
пого и жадного человека, из которого тяжело что-то вытянуть и именно 
с таким человеком посылал сыну деньги. Люди удивлялись, почему он 
так поступает, вместо того, чтобы выбрать посланником благородного 
и щедрого человека, говоря: «Ты ведь знаешь, что у твоего сына уйдет 
много времени, может даже годы, чтобы вытянуть из твоего посланни-
ка все, что ты ему передал! Ведь он скупой и жадный, и ему будет тяжко 
расстаться с деньгами». Ответил им богач: «Поверьте, что именно этот 
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скупец и есть самый подходящий посланник. Он будет держать деньги 
у себя и мой сын не сможет растратить их сразу на ерунду, как это дела-
ют молодые люди. Ему каждый раз придется попотеть, чтобы вытянуть 
из этого скупца даже то, что просто необходимо для жизни. А если я 
пошлю деньги со щедрым человеком, он сразу отдаст моему сыну все 
деньги, а он, в погоне за развлечениями, растратит все немедленно». 
Смысл этой притчи понятен. Благодаря тому, что существует небесное 
воинство, благо будет задерживаться, и спускаться к людям понемногу. 
Ведь люди не способны принять божественное благо напрямую, так как 
это может свести их с праведного пути, и человек может легко скло-
ниться к греху. Поэтому Всевышний решил посылать благо в этот мир 
при помощи посредников – ангелов, которые будут его задерживать и 
не спускать все сразу.

«И	 сказал	 Б-г:	 Сделаем	 человека	 по	 нашему	 образу	 и	
подобию»10. (Раши пишет, что подобие – это способность понимать, 
думать). 

Написано	в	Мидраше11:	С	кем	Он	 советовался?	Сказал	раб-
би	 Ханина:	 Он	 посоветовался	 с	 ангелами,	 и	 сказал	 им:	
«Сделаем	 человека	 по	 нашему	 образу	 и	 подобию».	 Сказал	
рабби	Шимон12:	Когда	Всевышний	решил	сотворить	челове-
ка,	 ангелы	 разделились	 во	 мнениях.	 Некоторые	 говорили:	
«Пусть	будет	сотворен»,	а	другие	говорили:	«Пусть	не	будет	
сотворен».	Сказал	рав	Уна	раба	из	Ципори:	Пока	ангелы	спо-
рили	друг	с	другом,	Всевышний	создал	человека	и	сказал	им:	
«Зачем	вы	спорите?	Человек	уже	сотворен».
Отсюда следует, что глагол наасэ – «сделаем», мудрецы толковали как 
нааса – «был сделан» (эти слова пишутся одинаково - נעשה). И это про-
тиворечит простому прочтению, что Всевышний творил человека вме-
сте с ангелами. И это еще более странно. Разве нужен был Всевышнему 
совет ангелов?! Ведь пророк Йешаяу сказал: «С	кем	советовался	Он	
и	был	понят,	 кто	 укажет	Ему,	что	делать?!»13 Сказано14: Когда 
Всевышний пожелал сотворить человека, он сначала сотворил ангелов 
и спросил их: «Хотите ли вы, чтобы был сотворен человек?» Они отве-

10 Берешит 1:26
11 Мидраш Берешит Раба 8:4
12 Мидраш Берешит Раба 8:5
13 Йешаяу 40
14 Сангедрин 38
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тили: «Что человек, чтобы Ты поминал его?» Протянул Всевышний свой 
перст и сжег их. Также он поступил и со следующими ангелами, кото-
рых сотворил. На третий раз ангелы сказали: «Разве помогло первым и 
вторым то, что они сказали? Делай все, что Ты пожелаешь». Когда поя-
вились поколение Потопа и поколение Вавилонской башни, деяния ко-
торых были порочны, спросили ангелы у Всевышнего: «Разве не правы 
были те, кто говорил это в первые разы? ». Он ответил: «Я (с человеком) 
до старости… Я сотворил, и Я буду терпеть…»15. Это также вызывает не-
доумение: зачем Всевышнему понадобилось создавать ангелов раз за 
разом, чтобы советоваться с ними, но не слушать их совета. Какой был в 
этом смысл? Мне кажется, что наш Отец сделал это для блага человека, 
и ради его существования. Это было одной из величайших милостей 
Творца, без которой наш мир уже был бы, не дай Б-г, уничтожен. И не-
обходимо было Всевышнему советоваться с ангелами, хотя он и не со-
бирался прислушиваться к их мнению. Это можно разъяснить при по-
мощи притчи.
Притча 4. Один вельможа велел своему слуге отправиться на яр-
марку в другой город и купить там один дорогой кубок, предупредив 
не возвращаться домой с пустыми руками. Слуга прибыл в город и стал 
выяснять, где можно купить этот кубок, и нашел его только у одного 
торговца. Тот заломил высокую цену, и слуга несколько раз приходил 
к нему торговаться. Когда они уже почти договорились о цене, о сделке 
узнал другой человек, которому захотелось тоже поживиться на этом. 
Он пришел к торговцу и сказал: «Брат мой, я знаю так же, как и ты, что 
в этом кубке есть изъян. Если ты не задобришь меня приличной сум-
мой, я расскажу покупателю об изъяне, и он не станет у тебя покупать!» 
Торговец рассердился и закричал: «Убирайся вон, негодяй! Я ничего 
тебе не дам!» Тот человек не успокоился, и рассказал покупателю об 
изъяне в кубке, который он собирается купить. Сначала слуга решил 
не покупать этот кубок, но через день-другой передумал, ведь ему за-
прещено было возвращаться в дом вельможи без него. Он вернулся к 
торговцу и отдал ему оговоренную сумму. Когда слуга вернулся домой 
с купленным кубком, вельможа не захотел его брать, сказав, что уже на-
шел другой, более красивый (а может, не захотел платить за кубок так 
дорого). Тогда слуга вернулся к торговцу и сказал: «Забирай свой кубок. 
Я хочу свои деньги назад, так как в нем есть изъян!» Торговец возразил: 
«Это ничего не меняет. Ты знал заранее, что в нем есть изъян, но тем не 
менее, купил его!»
Известно, что вся цель сотворения человека – прославление Творца 
тем, что человек трепещет перед Ним и выполняет Его заповеди, как 

15 Сангедрин
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сказано: «Каждого,	названного	именем	Моим,	во	Славу	Мою	
сотворил	 Я,	 создал	 и	 сделал»16. По закону мироздания, человек 
должен быть праведным, чистым от всякого греха. А если согрешит – 
вернет весь мир в первоначальное состояние хаоса. Ведь мир был соз-
дан не для того, чтобы творения гневили Творца. И по справедливости, 
даже раскаяние не должно было им помочь17. Но Б-г наш милосерден, 
и знал заранее все, что будет во всех поколениях. Он знает, что человек 
подвержен соблазну со дня рождения, и не может контролировать себя 
и делать только добро и не грешить. Поэтому, прежде чем сотворить 
человека, Он хотел подготовить ему почву для его существования на 
земле, чтобы не навредили ему выступающие против него (это Сатан – 
духовная сила, созданная в мире, через которую человек подвергается со-
блазну. Если он не устоит, эта сила обвиняет его перед Б-гом – прим.). Б-г 
«посоветовался» с ангелами по поводу создания человека, чтобы они 
сказали Ему, что человек согрешит. А после того, как это было сказано, 
Всевышний сделал как хотел и сотворил человека. И причина этому – 
что теперь, когда человек согрешит, обвинитель не сможет выступить 
против него, ведь было заранее известно, что человек согрешит, но он 
все равно был сотворен. И это то, что имеется в виду в приведенном 
выше высказывании трактата Сангедрин: «Когда появились поколение 
Потопа и поколение Вавилонской башни18…», Он ответил: «Я (с челове-
ком) до старости… Я сотворил, и Я буду терпеть…». То есть, Всевышний 
говорит: «Я знал заранее обо всех недостатках человека, и все же Я со-
творил его и Я буду терпеть». И это то, что сказано в мидраше: «Когда 
Всевышний решил сотворить человека, ангелы разделились во мнени-
ях. Некоторые говорили: «Пусть будет сотворен», а другие говорили: 
«Пусть не будет сотворен». Вся цель этого была в том, чтобы ангелы 
упомянули о дурных склонностях человека и о его недостатках, и когда 
они это сделали, Всевышний создал его. И потому Он сказал: «Зачем вы 
спорите? Человек уже сотворен» – Я посоветовался с вами не для того, 
чтобы сделать, как вы сказали, а только для того, чтобы зло человека 
было вами упомянуто. А поступил Я согласно Своей воле».

«И	 сказал	 Б-г:	 Сделаем	 человека	 по	 нашему	 образу	 и	
подобию»19. 

16 Йешаяу 43:7
17 Как писал благочестивый рабейну Йона в предисловии к «Шаар а-Тшува»
18 Поколение Раскола, в некоторых переводах
19 Берешит 1:26
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Написано	в	Мидраше20:	Сказал	рабби	Йоханан:	«Сзади	и	спе-
реди	сотворил	Ты	меня»21	–	если	человек	удостоится,	насле-
дует	два	мира	(этот	и	будущий),	как	сказано:	«Сзади	и	спере-
ди	сотворил	Ты	меня».	А	если	нет	–	будет	держать	ответ,	как	
сказано:	«Возложил	на	меня	руку	Твою»22.	И	еще	следует	пре-
жде	вспомнить	слова	царя	Давида:	«Возликуют	поля	и	все,	
что	на	них,	тогда	запоют	все	деревья	лесные»23.	Непонятно,	
что	у	них	за	радость	и	о	чем	они	поют.	Известно	сказанное	
мудрецами24:	Сказал	рабби	Йеошуа	бен	Леви:	Все	творения	
были	сразу	созданы	в	своем	образе	и	форме,	как	сказано:	«И	
закончилось	(творение)	неба	и	земли	и	всех	их	воинств». 
Слово цваам («их воинств») трактуется как цивьонам («их образ»). 
Всевышний каждому подобрал собственный образ, сущность и качества 
души, и создал всех в полный рост (то есть, им не нужно было расти) и в 
полном сознании (то есть, Б-г сообщил всем творениям, что они будут 
сотворены, и они были согласны –прим.) И каждый выбрал себе физиче-
ский образ, в котором будет в этом мире. Следует рассмотреть, почему 
другие творения не выбирали быть созданы как человек «по образу и 
подобию» и управлять всем миром. Известно, что насколько одно тво-
рение поднимается над другим, настолько возрастают его страдания. И 
падение его во много раз больнее. Когда человек ведет себя мудро (изу-
чает Тору) и рассудительно (старается жить по ее законам), Всевышний 
возносит его над всеми другими творениями, а если наоборот - унизит 
его во много раз больше, как сказал мудрый царь Шломо: «Ведь	в	оби-
лии	мудрости	–	обилие	огорчений,	а	умножающий	знания,	
умножает	боль»25. Обдумайте все это и выберите то, что желаете.
Притча 5. В одном городе было два торговца. Один предпочитал 
вести дела теми суммами, пусть даже небольшими, какими обладал, и 
не желал брать ссуд или набирать товар в долг. А второй торговец брал 
много ссуд и набрал много товара в долг. Они отправились со своим то-
варом в путь. Первый торговец выехал раньше и остановился на ночлег 
на одном постоялом дворе. Он завел свою телегу во двор, дал своему 
ослу сена, и отправился спать. Хозяин постоялого двора услышал но-
чью топот лошадиных копыт и стук повозок со стороны ворот и поспе-

20 Мидраш Берешит Раба 8:1
21 Теилим 139:5
22 Теилим
23 Теилим 96:12
24 Хулин 60
25 Коэлет 1:18
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шил разбудить торговца: «Встань и отведи своего осла в другое место, 
и освободи двор для прибывшего сейчас купца. У него много лошадей 
и ослов, которые везут много повозок товара». Постоялец встал, вы-
шел во двор и стал смотреть, кто же этот большой купец. Оказалось, 
что это второй торговец, который набрал товара в долг. Он рассердился, 
что ему пришлось уступить тому место, но промолчал. Через некоторое 
время кредиторы ополчились против того торговца и добились зато-
чения его в тюрьму. Его друзья стали собирать для него деньги, чтобы 
выплатить долги, и обратились также и к первому торговцу, рассказав 
о его беде. Тогда тот вспомнил о поступках заключенного и сказал: «Я 
заранее знал, что он сильно опозорится!» – и возблагодарил Б-га за то, 
что имеет и за то, что не пожелал того, что ему не принадлежит.
Смысл этой притчи в том, что у всех творений невелика доля, нет у них 
сил и разума, и не могут они говорить. Они могли выбрать стать самым 
прекрасным и избранным из творений – человеком. Но они не хотели, 
ведь избранного ожидает много бед. Но человек решил: «Я предпочитаю 
быть самым лучшим и властвовать над всеми творениями», и он вобрал 
в себя разные качества от каждого из них, чтобы все они были собраны 
в нем, и Всевышний назначил его над всеми остальными, дав ему силу 
и власть, как сказано: «Ты	 сделал	 его	 властителем	 над	 всеми	
творениями	рук	Твоих»26. Человек является царем всех творений на 
земле, и они его боятся, как сказано: «И	страх	и	трепет	перед	вами	
будет	над	ними», и он поступает с ними, как ему вздумается. Но ког-
да придет день Великого и Страшного Суда, Всевышний будет судить 
человека за все его деяния, хорошие и плохие. А все творения, когда 
увидят глубину суда Б-га, станут радоваться и петь за то, что выбрали 
оставаться низшими творениями (быть животными), и поэтому сказано: 
«Возликуют	поля	и	все,	что	на	них,	тогда	запоют	все	деревья	
лесные», и с ними все животные, и все остальные творения. И еще они 
воспоют хвалу Творцу, за то, что сотворил их именно так, потому что 
сказано в продолжении этого стиха: «Пришел	Он	судить	землю». 
Они увидят тяжелое наказание нарушившего законы Творца, и пора-
дуются тому, что были созданы менее важными. И это дает нам пони-
мание слов мудрецов: Сказал рабби Шимон: Когда восхваляют Творца, 
начинают с самых низших творений, как сказано: «Восхваляйте	Б-га	
с	земли,	рыбы	морские	и	все	пучины…», а потом: «цари	зем-
ли	и	все	народы,	парни	и	девушки…» Почему человек восхваляет 
Всевышнего последним из всех творений? Для понимания этого следу-
ет сначала привести слова царя Давида: «Восхваляйте	Б-га	все	ан-

26 Теилим 8:7
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гелы	Его…	Восхваляйте	Б-га	все	Его	создания	во	всех	местах	
Его	царства,	Благослови	душа	моя	Б-га»27.
Притча 6. Один правитель отправился в дальний путь со своей се-
мьей и со слугами. Когда они останавливались на ночлег, правитель 
и его семья ели изысканную пищу, а слуги простую, каждые за своим 
столом отдельно. Когда хозяин постоялого двора проводил расчет, он 
посчитал сначала съеденное слугами, а потом подал счет правителю за 
всех вместе.
Смысл этой притчи в том, что человек в этом мире является прави-
телем всех остальных творений, которые были созданы для его нужд, 
как сказали мудрецы28, да будет благословенна память о них, обсуждая 
стих: «Ведь	в	этом	весь	человек»29– весь мир был создан для этого 
(мир служит человеку, а человек служит Б-гу «ведь	в	этом	весь	че-
ловек» – прим.). И еще сказали мудрецы30: «Все эти (творения) были 
созданы, чтобы служить мне (это сказано про мудреца Бен Зома, кото-
рый сказал, что все ремесленники делают для него, а он делает для Б-га 
– прим.)». Поэтому человек должен восполнить недостачу в исполне-
нии возложенных на все творения задач. А они благодарят Творца за 
то, что лишены этой ответственности, в силу своей природы. И это и 
есть то, что сказано: «Восхваляйте	Б-га	все	Его	воинства...	вос-
хваляйте	Б-га	все	творения	Его…» – все вы вместе обязаны слу-
жить и восхвалять Творца, благословенно имя Его. Но я (человек) от-
ветственный за полное выполнение всех обязанностей, возложенных 
на все творения, и я должен восполнить все, что будет не хватать в слу-
жении и восхвалении из-за вашего несовершенства. Поэтому только в 
конце человек говорит: «Благослови,	душа	моя,	Б-га» – когда он 
восполнил все, что остались должны остальные творения. И это имеет 
в виду Мидраш, говоря, что и в восхвалении Творцу, человек упомянут 
последним. И этим можно объяснить сказанное: «Сзади	и	спереди	
создал	Ты	меня». Сзади - после всех творений. Спереди – первым 
для наказания. И для прояснения, мудрецы закончили словами: «И в 
восхвалении он тоже упомянут последним» – они не имели ввиду, что 
он восхваляет последним, а то, что он должен восполнить недостачу 
всех остальных. Поэтому царь Давид в Теилим сначала упомянул дру-
гие творения: «Восхваляйте	Б-га	с	земли,	рыбы	и	т.д.», а потом 

27 Теилим 103:20-22
28 Брахот 6
29 Коэлет 12:13
30 Кидушин 82
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уже «цари	земли	и	все	народы». Можно разъяснить это еще одним 
способом.
Притча 7. Градоначальник продавал алкогольные напитки свое-
го производства всем жителям города. Для этого он открыл несколько 
кабаков. Каждый владелец кабака был обязан раз в год выплатить ему 
определенную сумму за проданный в кабаке алкоголь. Приходит к нему 
один из этих владельцев и говорит: «Предоставьте мне право контро-
лировать всю продажу алкоголя. А я буду выплачивать Вам всю сумму, 
причитающуюся со всех». Градоначальник согласился, и они подписали 
договор. В конце года градоначальник провел расчет с этим человеком. 
Он открыл свой блокнот и стал подводить итоги, – этот кабатчик про-
дал столько-то, а тот столько-то. И в конце, он взыскал с этого человека 
общую сумму за все, проданное в кабаках.

	«И	сказал	Б-г:	Нехорошо	человеку	быть	одному»31. 

Из этого стиха следует, что главным в человеческом роде является Адам 
- первый человек. Именно для него Всевышний сотворил небо, землю и 
все прочее. Но женщина была создана только после того, как Всевышний 
увидел, что человеку нехорошо быть одному. Тогда он создал ему по-
мощника. Можно понять это на примере следующей притчи. 
Притча 8. Есть вещи, которыми пользуются постоянно, и человек 
обычно хочет сделать их удобными и красивыми. Их разрисовывают и 
украшают. Но вещи, которые используются только для определенных 
целей, как, например, большие тазы для приготовления пищи или ве-
дра, человек использует только в определенных случаях, когда это дей-
ствительно необходимо.
К примеру, когда человек шьет себе новую одежду, он добавляет к ней 
разные украшения, которые нужны только для красоты, и чем больше, 
тем лучше. Но когда одежда порвалась, и надо залатать дыру, человек 
постарается сделать заплатку как можно меньше, чтобы она только со-
единяла порванные края. И чем больше заплатка, тем хуже выглядит 
одежда.
Так и здесь. Необходимыми созданиями на земле являются мужчины. 
Всевышний создал их для изучения Торы и выполнения заповедей. Но 
женщина была создана из-за того, что «Нехорошо	человеку	быть	
одному». Поэтому Всевышний создал ее для помощи мужчине, кото-
рый должен служить Б-гу. И также сказали мудрецы32: «Женщины осво-
бождены от повелительных заповедей, выполнение которых связано с 

31 Берешит 2:18
32 Кидушин 29
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определенным временем». Думающему человеку может показаться не-
понятным, почему женщина должна терять эти заповеди. Это можно 
понять при помощи следующей притчи.
Притча 9. Торговец отправился в путь со своим слугой. Чтобы вести 
бизнес успешно, он должен быть приходить на деловые встречи вовре-
мя. Но у его слуги не было таких жестких обязательств. Он просто сле-
дует за своим господином туда, куда тот пожелает. 
Так и здесь. Мужчина был основным творением Всевышнего. Именно 
его он приготовил для изучения Торы и соблюдения заповедей, что 
приводит к исправлению всего мира. Для мужчины важен фактор вре-
мени. У каждого поколения свое время и у разных времен разное вли-
яние, и они способствуют разным исправлениям. Поэтому служение 
Всевышнему мужчины подвластно фактору времени, и именно он дол-
жен вовремя выполнять заповеди, которые от него зависят. А посколь-
ку женщина была создана для помощи мужчине, и для его блага, ей не 
была отведена решающая роль в чем-либо и она не должна исправлять 
мир. Поэтому заповеди, от которых зависят особые исправления в мире, 
в особые времена, не имеют к ней отношения.

«…Разве	ты	ел	от	дерева,	 от	которого	Я	велел	тебе	не	
есть?!»33. 

Требуется прояснить, для чего понадобилось такое многословие. Разве 
не достаточно было сказать: «Разве ты ел от Древа Познания»? Это мож-
но понять при помощи следующей притчи.
Притча 10. Один купец остановился на постоялом дворе. У него была 
с собой небольшая шкатулка, в которой он хранил деньги. Поскольку он 
не мог в шабат выносить на улицу ключ от шкатулки (в шабат мож-
но выносить ключ на улицу только в месте, где есть эрув, или сделав его 
частью ремня – прим.), то решил закрыть шкатулку, просунуть ключ в 
щель в ее боку, а после шабата вызвать мастера, чтобы тот аккуратно ее 
вскрыл. Но хозяин постоялого двора захотел прикарманить деньги куп-
ца, и как только тот вышел, подобрал к шкатулке ключ из своей связки, 
открыл ее, и забрал деньги. После окончания шабата купец позвал ма-
стера. Тот открыл шкатулку и оказалось, что в ней лежит только ключ, 
а денег нет. Купец был удивлен: как открыли шкатулку, если ключ был 
внутри?
Смысл этой притчи в том, что все вожделения человека к материаль-
ным благам и к наслаждениям появились из-за того, что человек поел 
от Древа Познания добра и зла. Это открыло в душе человека врата не-

33 Берешит 3:11
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насытности и страстей. А до того человек вообще не знал зла. Поэтому 
Всевышний велел человеку: «От	 всякого	 дерева	 сада	 можешь	
есть,	но	от	Древа	Познани	добра	и	зла	не	ешь»34– чтобы сердце 
человека не требовало погони за мнимыми наслаждениями этого мира. 
Он не осознавал, что есть добро, но не стремился и к злу. Ключ от стра-
стей и заключался в этом запрете есть от Древа Познания, и пока Адам 
не отведал от него, у него не должно было быть никакой тяги к мате-
риальным наслаждениям. И поэтому Всевышний потом спрашивает, 
откуда взялось желание поесть запрещенный плод: «Разве	ты	ел	от	
дерева,	от	которого	Я	велел	тебе	не	есть?!» – то есть, здесь как 
бы удивление, откуда появилась это стремление, ведь пока человек не 
поел от Древа Познания, его не должно было быть. На это Адам ответил: 
«Женщина,	которую	Ты	дал	мне,	подала	мне…»35, то есть, врата 
страстей открылись другим ключом, уговорами женщины. В Мидраше 
разъясняется, что она плакала, и досаждала ему, пока он не поел. Тогда 
Всевышний обратился к женщине: «Что	 ты	 наделала?!»36. Он не 
спросил ее, зачем она это сделала. Ведь это как в той притче – непо-
нятно, как была открыта шкатулка, если ключ был внутри. Так и здесь 
– Всевышний велел женщине объяснить, как получилось, что еще не 
имея стремления к запрещенному, у нее возникло желание насладить-
ся этим плодом. Она ответила: «Меня	соблазнил	на	это	змей»37. 
Он духовно загрязнил ее и, таким образом, «шкатулка» страстей была 
открыта другим ключом, при помощи сил зла (вошедших в женщину).

«И	сказал	Б-г	змею:	«Так	как	ты	сделал	это…	на	брюхе	
твоем	ходить	будешь…»38. 

Следует разъяснить, почему в наказание за сделанное, змею было ска-
зано, что он будет ползать на брюхе. Это можно объяснить словами му-
дрецов, да будет благословенна память о них. До греха человека, дурное 
начало, которое выглядело как змей, находилось снаружи и могло уста-
ми соблазнять его, ведя с ним беседу (как люди говорят между собой). 
После греха дурное начало стало частью человека, и соблазняет его в 
сердце, уговаривая нарушить волю Творца. Это можно понять при по-
мощи притчи.

34 Берешит 2:17-18
35 Берешит 3:12
36 Берешит 3:13
37 Берешит 3:14
38 Берешит 3:14
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Притча 11. Один человек отправился в дорогу по своим торговым 
делам. Когда он проезжал один город, ему встретился родственник, 
бедняк, который стал его просить: «Я собираюсь жениться, но у меня 
нет одежды, и из-за этого свадьба уже долгое время откладывается!» 
Торговец обещал привезти ему шелковую и вышитую одежду, когда 
будет возвращаться. Когда торговец ехал обратно, родственник вышел 
его встретить уже с кольцом и в талите. Торговец спросил: «Что все это 
означает?» Тот ответил: «Доверяя твоему щедрому обещанию, что ты 
привезешь мне приличную одежду, я уже женился». Ответил торговец: 
«В таком случае, я тебе ничего не должен, ведь раз невеста согласилась 
выйти за тебя замуж, когда у тебя не было приличной одежды, то уже не 
уйдет от тебя из-за этого».
Смысл этой притчи в том, что до греха первого человека, сила соблаз-
нять была у змея только во рту, подобно тому, как продавец неустан-
но расхваливает свой товар. Поэтому ему требовалось ходить прямо 
и выглядеть достойно – чтобы он мог разговаривать с человеком. Но 
после того, как он уже запустил в человека свой яд, свое зло, и теперь 
у человека самого возникла тяга к греху, змею уже не требовалось вы-
глядеть похожим на человека. И поэтому Всевышний сказал: «Так	как	
ты	сделал	это…» – так как ты уже запустил в человека зло, твой до-
стойный образ стал ненужным. Ты сможешь продолжать творить свое 
зло и ползая на брюхе.
Есть еще одно объяснение, согласно сказанному мудрецами39, да будет 
благословенна память о них, – «И	сказал	Б-г	змею:	«Так	как	ты	
сделал	 это…». С Адамом и Хавой Всевышний вел диалог, и не стал 
сразу выносить им приговор. Но со змеем Ему обсуждать было нечего 
и Он сразу определил ему наказание. Почему Всевышний не дал ему 
возможности оправдаться? Это можно понять согласно сказанному40: 
«Жаль, что мир лишился замечательного слуги». Ведь если бы змей не 
был проклят, то у каждого еврея в услужении были бы два змея. Они 
приносили бы ему драгоценные камни издалека, и еще приносили бы 
ему землю для сада и для строительства. (Змей до греха находился в про-
межуточном состоянии между животным и человеком. Он был умнее жи-
вотных, умел говорить, у него были ноги, и он ходил вертикально – прим.) 
То есть, главная цель существования змея была служение человеку. И 
несколько странно, что после того, как человек воспользовался бы им 
для важного дела, стал бы пользоваться его услугами для низменной 
работы. Почему Всевышний сотворил его именно так? Следует разъ-
яснить это так: Каждому, кто внимательно изучает слова мудрецов, 

39 Сангедрин 29 и Мидраш Берешит Раба 20:2
40 Сангедрин 59
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известно, что до греха человек был кристально чист от всякого рода 
стремлений к материальному и от всякого рода страстей. И был он свят, 
как Небесное воинство, и похож на ангела. Ему полагались только отдых 
и покой, как важному вельможе. А для материальных и телесных нужд, 
Всевышний создал змея, который и выполнял бы все, необходимые для 
человека задачи, от небольшой до сложной. Но после того, как змей за-
разил человека своим ядом, и человек приобрел способность к греху, 
Всевышний решил, что теперь ему уже нехорошо пребывать в покое. 
Он сделал так, что теперь человек должен сам заботиться обо всех сво-
их нуждах и пропитании, поскольку, как сказали мудрецы, эти заботы 
отвлекают человека от греха. Поэтому и сказал Всевышний человеку: 
«Проклята	земля	из-за	тебя»41, чтобы умножить работу, которую 
человеку придется делать. И написано в мидраше42: Сказал рабби Аха: 
«Что привело к тому, что они (поколение Потопа) взбунтовались против 
Меня? Не потому ли, что им требовалось заниматься посевом только 
раз в сорок лет?! С этих пор им придется трудиться постоянно».
Притча 12. У одного богача был единственный сын. Он был очень 
изнеженным, и отец освободил его от всех домашних и полевых работ. 
Он нанял доверенного, и тот управлял всеми делами богача. Однажды 
этот человек хитростью оказался в обществе сына богача и стал моро-
чить ему голову всякими небылицами и довел его до того, что тот стал 
печальным и запуганным. Отец увидел, что произошло с сыном в об-
ществе того человека, и стал советоваться с врачами, как развеять его 
страхи. Врачи сказали, что если он будет занят повседневным трудом и 
ведением торговых дел с людьми, то страхи покинут его сердце. Отец 
прислушался к совету и сказал своему управителю: «Уходи отсюда. Ты 
не будешь больше работать у меня, ведь ты запугал моего сына!» Тот 
решил, что его увольняют в наказание за это и стал извиняться и дока-
зывать, что не хотел ничего дурного, а потому ему не полагается нака-
зание. Ответил ему богач: «Теперь это не имеет значения. Свою долж-
ность ты потерял в любом случае. Все, что делал ты, теперь будет делать 
мой сын ради исцеления. А тебе больше нечего делать в моем доме».
Смысл этой притчи разъясняется вышеприведенными словами мудре-
цов. Всевышний сказал змею: «Так	как	ты	сделал	это…»	– не имеет 
уже значения, что и почему ты сделал, но поскольку зло уже стало ча-
стью человека, он вынужден будет тяжело трудиться, а потому ты те-
перь без надобности, а потому ты проклят. И поэтому не было смысла 
в диалоге со змеем, ведь его слова оправдания не имели бы никакого 
значения. Можно понять это еще глубже, если мы обратим внимание 

41 Берешит 3:17
42 Мидраш Берешит Раба 34:11
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на то, что сказали мудрецы: «Жаль, что мир лишился замечательного 
слуги». И еще следует отметить, что они сказали, что у каждого еврея 
было бы два змея для услуг, а не что у каждого человека было бы по два 
змея. И предварительно следует привести сказанное43: «Прямы	пути	
Б-га.	 Праведники	 будут	 идти	 ими,	 а	 злодеи	 споткнутся». В 
каждой вещи, существующей в мире, есть две части: наслаждение и 
польза. Человек приобретает их двумя путями: мудростью и вожделе-
нием. Например, человек может заниматься торговлей для собственной 
пользы – чтобы ему было на что жить и содержать семью, а может за-
ниматься ею из-за страсти наживы, желания приобрести богатство. Об 
этих двух видах и говорил пророк, когда сказал: «Праведники	будут	
идти	ими,	а	злодеи	споткнутся». С помощью этого можно понять 
и сказанное мудрым царем Шломо: «Праведник	насыщает	 свою	
душу,	а	живот	злодеев	ненасытен»44.
Притча 13. Как может человек проверить, делает он что-то ради 
пользы или удовольствия? Если он находит способ выполнить это по-
быстрее, и как только достигнет цели, больше не продолжает этим за-
ниматься, значит, он выполняет это действие для пользы. Например, 
дорогие часы. В них есть две стороны: польза, чтобы знать время, и 
красота. Поэтому, когда человек покупает их, можно проверить, по-
купает он их только для пользы или ради того, чтобы хвастаться ими. 
Например, если в это же время его сосед, живущий рядом, покупает 
часы, которые громко бьют каждый час, и получается, что этот человек 
будет слышать это из дома своего соседа, то он может повести себя дву-
мя способами. Либо отказаться от покупки часов, и это покажет нам, 
что он хотел купить часы только ради пользы – чтобы знать время. Так 
как теперь он сможет слышать бой часов у соседа, то надобность в по-
купке отпала. Либо все равно купить часы, значит, он покупает их ради 
удовольствия, чтобы похваляться их красотой.
Это можно отнести к любым материальным благам. И это и означает 
сказанное: «Праведник	насыщает	свою	душу» – то есть, ест, толь-
ко чтобы удовлетворить голод. Поэтому, когда он достигнет своей цели, 
даже если он не получил при этом особого удовольствия, он доволен. 
Но злодей поступает иначе. Он хочет удовлетворить свое чревоугодие, 
и продолжит есть даже после насыщения. Он хочет продолжить наслаж-
дение, но его живот не может больше вместить. Поэтому сказано: «жи-
вот	злодеев	ненасытен» – их живота не хватает, чтобы удовлетво-
рить все их желания. И с помощью этого можно понять слова пророка: 

43 Ошеа 14
44 Мишлей 13
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«И	будете	есть	и	насытитесь,	и	славить	будете	Б-га	вашего,	
который	совершил	для	вас	чудо,	и	не	устыдится	народ	Мой	
вовеки»45.
Притча 14. У одного отца были два сына, которые жили в далеком 
городе. Один сын был богат, а другой беден. Богатый очень скучал по 
отцу и хотел его видеть, но его многочисленные дела не давали ему воз-
можности покинуть город. Однажды он решил: будь, что будет! Я брошу 
свои дела и отправлюсь к отцу. Бедный же увидел, что ему не на что 
жить, и придется ему скитаться и просить милостыню. А чтобы скрыть 
это от соседей, он стал говорить: «Ах, как давно я не видел отца! Не 
успокоюсь, пока проведаю его!» А на самом деле, он собирался по доро-
ге к отцу стучаться в двери богачей и просить милостыню, и то же самое 
хотел делать на обратном пути. Когда богатый брат узнал, что и бедный 
собирается навестить отца, послал за ним и сказал: «Я ведь тоже собрал-
ся ехать к отцу. Давай отправимся вместе!» Они поехали к отцу вместе, 
но каждый из них преследовал свою цель: один ехал, чтобы почтить 
отца, а другой, чтобы собирать деньги. И это станет очевидным, напри-
мер, если и их отец соскучился, и отправился к ним, и они встретились с 
ним, не отъехав далеко от города. Богатый, увидев отца, обрадуется, что 
уже так скоро его встретил, и ему не пришлось далеко ехать, а все планы 
бедного в этом случае рухнут, ведь он планировал длительную поездку, 
во время которой хотел собирать деньги.
Смысл этой притчи в том, что вся цель праведника, когда он ест – уто-
лить голод и поддержать свое тело. Злодей тоже ест, чтобы утолить го-
лод, но во время этого он еще и собирает прегрешения – ест ради удо-
вольствия и потакает своему чревоугодию. И проверка их истинной 
цели наступает, когда они уже сыты. Праведник, даже если поел мало, 
доволен, ведь он сыт, и ему не требуется продолжать заниматься этим, 
есть более возвышенные дела. Но злодей будет недоволен тем, что на-
сытился, поев немного. Ведь он хочет продолжать наслаждаться пищей, 
а его живот полон и не позволяет ему продолжить. И это то, что сказано: 
«И	будете	есть	и	насытитесь,	и	славить	будете	Б-га	вашего,	
который	совершил	для	вас	чудо»,	то есть, будете славить Б-га за 
великое чудо – что вы будете сыты, поев лишь немного, и тогда: «Не	
устыдится	народ	Мой	вовеки»	– ведь этим станет ясно, что они 
едят ради пользы, а не ради чревоугодия.
Теперь можно разъяснить, что Всевышний создал мир так, что и злодеи 
могут утолить свои страсти и желания. Для этого Он создал животных, 
которые служат разным целям: быка, чтобы пахать, осла, чтобы возить 
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груз, лошадь, для быстрой езды. А то, что не могут сделать животные, 
сделают слуги, которые умеют вести торговлю и управлять делами, при-
носить драгоценные камни издалека и т.д., и делать все, что доставит 
человеку удовольствие. Но у еврея должен был быть всего один слуга, 
умелый в любом деле, большом и малом, и качество компенсировало 
бы количество. Для этого Всевышний создал змея, чтобы служил чело-
веку и помогал ему во всем, что требуется, как, например, приносить 
ему драгоценные камни. И человек мог также привязать ему ремень под 
хвост и использовать его для полевых работ вместо быка и осла, чтобы 
самому меньше заниматься работой. И об этом говорится выше: «Жаль, 
что мир лишился замечательного слуги» – у каждого должно было быть 
по два змея, так как не нужно было им уменьшать удовольствие в этом 
мире. Это было желанием Всевышнего, пока дурное начало не владело 
человеком. Но после греха, Всевышний увидел, что будет лучше, если 
человек будет занят многочисленной работой, как сказали мудрецы46: 
«Труд… отвлекает от греха». И теперь уже нет пользы для человека в 
том, чтобы один слуга делал все работы. И человек должен отныне де-
лать все это сам. Поэтому сказано змею: «Так как ты это сделал, будешь 
ты проклят». 
Притча 15. У одного человека был верный слуга, но он любил много 
спать. Его было очень тяжело разбудить, и когда он вставал, его раз-
ум был затуманен, и он дремал на ходу. Что делал его хозяин? Когда 
тот просыпался, давал ему много заданий, чтобы стряхнуть с него сон. 
Первым делом, каждое утро, он должен был разжигать огонь. Для этого 
ему необходимо было найти спички, которые хозяин разбрасывал по 
всему дому, чтобы слуге пришлось их искать на ощупь в темноте. Таким 
образом, он окончательно пробуждался. Однажды привезли на прода-
жу зажигалку, позволявшую извлечь огонь с легкостью. Все хотели это 
купить. Но наш хозяин не захотел приносить это в дом, чтобы её не уви-
дел слуга. Ведь слуге помогает проснуться только труд над зажиганием 
свеч.
Смысл этой притчи понятен из того, что уже было сказано выше. «Так	
как	ты	сделал	это»	–	нет смысла в твоих оправданиях, ты больше не 
нужен, как слуга человека.

«А	человеку	сказал	(Б-г):	«Так	как	ты	послушался	своей	
жены…	земля	будет	проклята	из-за	тебя…	до	возвраще-
ния	твоего	в	землю,	из	которой	ты	был	создан»47. 

46 В трактате Авот
47 Берешит 3:17
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Написано	в	Мидраше:	Сказал	Всевышний	человеку:	 «Разве	
тот	комок	земли,	из	которой	ты	был	создан,	не	является	на-
грабленным	тобой?»	
Мудрецы здесь хотят объяснить приговор Всевышнего человеку, что он 
вернется назад в землю, чтобы земля, из которой он создан, не была 
кражей. А если бы человек не согрешил и жил бы вечно, разве этот ко-
мок земли не был бы кражей? Мы уже писали выше, что человек содер-
жит в себе качества и возможности всех других живых существ, чтобы 
через него они достигли все, что им необходимо, и получили бы благо-
словение. Когда Б-г сказал: «Сделаем	человека», все живые существа 
были рады наделить человека своими качествами. И после греха их ра-
дость осталась такой как прежде, ведь они продолжают получать благо 
через человека и его поступки. Но земля, после греха человека, была 
вынуждена получить проклятье, чтобы у человека была возможность 
исправления. Поэтому и сказал Всевышний человеку: «Разве тот комок 
земли, из которой ты был создан, не является награбленным тобой?» 
Это можно понять при помощи притчи.
Притча 16. У одного богача родился сын, и ему требовалась кор-
милица. Как раз в то время одна нищая постучалась в дом богача, про-
ся милостыню. Выяснилось, что она кормящая, и богач предложил ей 
вскармливать его сына. Она согласилась за плату. Богач грубо ответил: 
«Ты еще требуешь оплату?! Посмотри, сколько тебе удалось собрать 
вчера и сегодня. Разве этих денег достаточно на твои нужды? А у меня 
в доме ты будешь жить спокойно, есть с моего стола и спать в мягкой 
постели. Знай, что теперь я не возьму тебя к себе в дом, пока ты не за-
добришь меня какой-нибудь суммой из твоего кармана!» Ответила ему 
та женщина: «Вы говорите верно. Но что я могу вам дать? У меня нет 
ни гроша». – «Тогда дай мне залог». Она развязала свой узел, отдала бо-
гачу в залог свою праздничную одежду, и стала кормилицей его сына. 
Через некоторое время малыш заболел, и его отец позвал врачей, чтобы 
определили, чем он болен. Врачи установили, что молоко кормилицы 
слишком жирно для ребенка, и поэтому следует исключить из рациона 
кормилицы всякую жирную пищу – мясо, масло, молоко и т.п., а так-
же пусть не пьет вина или других алкогольных напитков. Кроме того, 
ей следует пить лекарство, которое должно сделать ее молоко более 
легким для усвоения. Тогда ребенок будет здоровым и крепким. Так и 
сделали. Тогда кормилица стала требовать у хозяина дома вернуть ей 
залог, сказав, что теперь ей уже не дают изысканной пищи богатых, а 
кормят простой пищей бедных.
Смысл этой притчи в том, что все творения дали человеку свои каче-
ства, чтобы получить благо через него, как мы уже писали выше. И все 
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