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БEРEШИТ 2-4
(7) И создал Г-сподь Б-г человека из Праха земного, и вдунул в ноздри его дыхание
жизни, и стал человек существом живым. ...
/15/ И ВЗЯЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕКА И ПОМЕСТИЛ ЕГО В САДУ ЭДЕНА,
ЧТОБЫ ВОЗДЕЛЫВАТЬ ЕГО И ХРАНИТЬ ЕГО. /16/ И ЗАПОВЕДАЛ БОГ
ВСЕСИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕКУ, СКАЗАВ: "ОТ ВСЯКОГО ДЕРЕВА САДА МОЖЕШЬ ЕСТЬ.
/17/ ОТ ДЕРЕВА ЖЕ ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА, ОТ НЕГО НЕ ЕШЬ, ИБО КАК
ТОЛЬКО ВКУСИШЬ ОТ НЕГО, ДОЛЖЕН ТЫ УМЕРЕТЬ". /18/ И СКАЗАЛ БОГ
ВСЕСИЛЬНЫЙ: "НЕХОРОШО ЧЕЛОВЕКУ БЫТЬ ОДНОМУ, СДЕЛАЮ ЕМУ
ПОМОЩНИКА, СООТВЕТСТВЕННОГО ЕМУ". /19/ И КОГДА ОБРАЗОВАЛ БОГ
ВСЕСИЛЬНЫЙ ИЗ ЗЕМЛИ ВСЯКОГО ЗВЕРЯ ПОЛЕВОГО И ВСЯКУЮ ПТИЦУ
НЕБЕСНУЮ, ПРИВЕЛ ОН К ЧЕЛОВЕКУ, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ, КАК ОН НАЗОВЕТ ИХ, И
КАК НАЗОВЕТ ЧЕЛОВЕК КАКОЕ-ЛИБО ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, ТАК И ИМЯ ЕГО. /20/ И
НАРЕК ЧЕЛОВЕК ИМЕНА ВСЕМУ СКОТУ И ПТИЦАМ НЕБЕСНЫМ И ВСЯКИМ
ЗВЕРЯМ ПОЛЕВЫМ, НО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА НЕ НАШЕЛ ОН ПОМОЩНИКА, ЕМУ
СООТВЕТСТВЕННОГО. /21/ И НАВЕЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ СОН НА ЧЕЛОВЕКА, И
КОГДА УСНУЛ ОН, ВЗЯЛ ОН ОДНО ИЗ РЕБЕР ЕГО И ЗАКРЫЛ ПЛОТЬЮ МЕСТО
ЕГО. /22/ И ПЕРЕУСТРОИЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ РЕБРО, КОТОРОЕ ОН ВЗЯЛ У
ЧЕЛОВЕКА, В ЖЕНУ, И ПРИВЕЛ ЕЕ К ЧЕЛОВЕКУ. /23/ И СКАЗАЛ ЧЕЛОВЕК: "НА
ЭТОТ РАЗ - ЭТО КОСТЬ ОТ КОСТИ МОЕЙ И ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ МОЕЙ; ОНА
НАРЕЧЕНА БУДЕТ ЖЕНОЮ, ИБО ОТ МУЖА ВЗЯТА ОНА". /24/ ПОЭТОМУ
ОСТАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕК ОТЦА СВОЕГО И МАТЬ СВОЮ И ПРИЛЕПЛЯЕТСЯ К ЖЕНЕ
СВОЕЙ, И ОНИ СТАНОВЯТСЯ ОДНОЙ ПЛОТЬЮ. /25/ И БЫЛИ ОНИ ОБА НАГИ,
ЧЕЛОВЕК И ЖЕНА ЕГО, И НЕ СТЫДИЛИСЬ.
(1) Змей же был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал
он жене: подлинно ли сказал Бог: "не ешьте ни от какого дерева в саду..."? (2) И
сказала жена змею: из плодов деревьев этого сада мы можем есть, (3) Только из
плодов дерева, которое в средине сада, сказал Бог: "не ешьте от него и не
прикасайтесь к нему, а то умрете". (4) И сказал змей жене: умереть не умрете, (5) Но
знает Бог, что в день, в который поедите от него, откроются глаза ваши, и вы будете,
как великие, знающие добро и зло. (6) И увидела жена, что дерево хорошо для еды, и
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что оно услада для глаз и вожделенно дерево для познания; и взяла плодов его, и
ела; и дала также мужу с нею, и он ел. (7) И открылись глаза их обоих, и узнали, что
наги они, и сшили листья смоковницы, и сделали себе опоясанья. (8) И услышали
голос Господа Бога, ходящего в саду в прохладе дня; и спрятался Адам и жена его от
Господа Бога среди деревьев сада. (9) И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему:
где ты? (10) И сказал он: голос Твой я услышал в саду, и убоялся, потому что я наг, и
спрятался. (11) И сказал Он: кто сказал тебе, что ты наг? не от дерева ли, о котором
Я заповедал тебе не есть от него, ел ты? (12) И сказал Адам: жена, которую Ты дал
мне, она дала мне от дерева, и я ел. (13) И сказал Господь Бог жене: что это сделала
ты? И сказала жена: змей обольстил меня, и я ела. (14) И сказал Господь Бог змею:
за то, что ты сделал это, проклят ты из всех скотов и из всех зверей полевых; на
чреве твоем ты будешь ходить и прах будешь есть все дни жизни твоей. (15) И
вражду положу между тобою и женою, и между потомством твоим и потомством ее;
оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. (16) А жене сказал:
умножая умножу муку твою в беременности твоей; в муках будешь рожать детей, и к
мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. (17) Адаму же
сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я
заповедал тебе, сказав: "не ешь от него", проклята земля за тебя; в муках будешь
питаться от нее все дни жизни твоей. (18) И терние и волчец произрастит она тебе; и
будешь питаться полевою травою. (19) В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе
не возвратишься в землю, ибо из нее ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься.
(20) И нарек Адам имя жене своей Хавва, ибо она была матерью всех живущих. (21)
И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. (22) И сказал
Господь Бог: вот, Адам стал как один из нас в познании добра и зла, и теперь как бы
не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не поел, и не стал жить
вечно. (23) И выслал его Господь Бог из сада Эйдэна, чтобы возделывал землю, из
которой он взят. (24) И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эйдэнского
херувимов и острие меча вращающегося, чтобы охранять путь к дереву жизни
(1)

И Адам познал Хавву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала:

приобрела я человека с Господом.
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1. Берешит Раба 9, 5.
"И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма" (Берешит 1, 31) - Рав
Шмуэль сын Нахмана сказал: "вот хорошо" - это йецер тов [доброе побуждение], а "и
вот, хорошо весьма" - это йецер ра [дурное побуждение].
А разве дурное начало это весьма хорошо?! Дело в том, что если бы не дурное
начало,
человек бы не строил дом, и не женился, и не продолжал род, и не занимался
торговлей.

2. Мей а-Шилоах, Берешит
И ЗАПОВЕДАЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕКУ, СКАЗАВ: "ОТ ВСЯКОГО ДЕРЕВА
САДА МОЖЕШЬ ЕСТЬ. ОТ ДЕРЕВА ЖЕ ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА, ОТ НЕГО НЕ
ЕШЬ…".
В будущем, когда исправится грех Первого Человека, соединение стихов будет таким:
"ОТ ВСЯКОГО ДЕРЕВА САДА МОЖЕШЬ ЕСТЬ и ОТ ДЕРЕВА ПОЗНАНИЯ ДОБРА; а
ЗЛO – ОТ НЕГО НЕ ЕШЬ…".
То есть хорошее в Дереве можно есть, а только плохое - нет. А Творец выяснит, что
cъел он только хорошее, грех же был только по его мнению, не более, чем шелуха
чеснока...

3. Сфат Эмет, на Шавуот, 5656
Дольние обновляются всѐ время, и Древо Жизни дарит жизнь и обновляет души
сынов Израиля, также как дерево даѐт новые плоды каждый год. И поэтому Тора
дана дольным, за обновление, которое в них находится. И дольние - из-за дурного
побуждения, что в них находится, и из-за того, что есть в них изменения,... - поэтому у
них есть качество обновления.

4. Дороти Сол "Great Women of the Bible in Art and Literature"
В тексте Танаха нет слов "грех" или "грехопадение", а упомянуто "изгнание".
Изгнание это один из этапов в процессе рождения: зародыш "изгоняется" из тела
матери, где удовлетварялись все его надобности. Жизнь начинается после изгнания:
работа, старание и сексуальность.
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5. Барбара Гризотти Харрисон "A Meditation on Eve"
Когда Ева откусила от плода, она дала нам мир таким, каким он нам знаком красивым, с изъяном, опасным, полным "настоящести"... Даже отдаление от Бога,
которое мы чувствуем как прямой результат грехопадения, связывает нас с ним:
великое влечение к Богу, которое никогда не будет удовлетворено. Это влечение,
которое делает нас совершенно человеческими, она наша радость. Смесь добра и
непослушания в душе каждого человека это наше отличительное качество. Ева
подарила миру любовь и влечение, из которых появляются на свет в родовых муках
дети и стихи.

ЛАДОНИ в бугорках,
а ветвь в узлах.
Греху не дамся я! Останься птицей,
Хава!
К устам не подноси добра и зла,
не слушай Змея я твоя отрава.
В твоих кудрях ещѐ блуждает лес,
твой ум перебирают пальцы пряхи,
Мы все плоды.
Останемся как есть:
я в Боге, ты во мне,
а смерть во прахе.

А. Ротман

Грехопадение
Рембрандт Ван Рейн )1638(
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Адам и Ева

Марк Шагал )1910(
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