
На протяжении истории человечества отношения между мужчиной и женщиной рассматрива-
лись в двух ракурсах: во-первых, как способ произведения потомства, а, во-вторых, как источник 
наслаждения. Не всегда эти две цели сходились вместе:

1. РАШИ (Берешит 4:19): 
«Так было принято у поколения, (жившего до) потопа: одна (жена) для деторождения, а другая для сожи-

тельства. Той, что для сожительства, давали выпить напиток бесплодия, чтобы сделать неспособной к дето-
рождению, ее наряжали как невесту и кормили лакомой пищей». 

ОтнОШенИя пОлОв в дРевнем мИРе

древний египет
«Свободой сексуальных отношений в Египте пользовались как мужчины, так и женщины...
В Египте существовала храмовая проституция, подобная той, что была в Древней Греции. Если 

верить Геродоту, в египетском городе Бубасте в храмах совершались праздники в честь богини 
Исиды, одной из главных богинь древности, на которых собравшиеся в храме предавались в честь 
богини самому дикому разврату...» 

древний Рим
«Сексуальная жизнь в Древнем Риме до сих пор считается эталоном лояльности ко всем фор-

мам плотских наслаждений... Атмосфера в Древнем Риме была абсолютно раскрепощенной и ли-
шенной каких-либо сексуальных табу. Свободному римскому обществу было разрешено почти 
все, что только могло приносить сексуальное удовольствие... 

Римляне относились к своим женам иначе, чем греки. Считалось, что грек женится, чтобы 
иметь детей и хозяйку в доме. Римлянин же искал подругу и спутницу жизни...

В Римском государстве было свое понятие о браке. Оно в основе своей было юридическим. 
Модестин (римский юрист) в соответствии с известным юридическим принципом Древнего Рима 
«брак не есть сочетание, а согласие» определяет, что «сожительство со свободной женщиной есть 
брак». Брак в понимании римлян — это договор между свободными сторонами, поэтому, между 
прочим, рабы не могли иметь брака, но только сожительство. Напротив, сожительство между 
свободными гражданами считалось браком.

 взгляд  хРИстИАнствА  нА  вОпРОсы  пОлА

2. евангелие от матфея (19: 12) 
«Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от 

людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вме-
стить, да вместит».

евРеЙсКИЙ ЦИКл ЖИзнИ

мУЖЧИнА И ЖенЩИнА  
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3. послание к коринфянам (1) глава 7
Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть 

вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться.

4. метафизика пола и любви. н.А. Бердяев
 «Что значат эти странные слова «могущий вместить, да вместит»? Слишком известно, как слова эти 

были истолкованы ограниченным сознанием исторического христианства. Подумали, что Иисус гово-
рил об аскетизме, об отрицании, пола и любви, о воздержании, проповедовал скопчество. Этот аскети-
ческий подвиг не считали уделом всех людей, не все могли «вместить», а лишь избранные, посвящающие 
свою жизнь Богу. На почве этого толкования выросли черные цветы средневекового монашества и вся 
эта мучительная борьба с искушениями Афродиты».

взгляд ИУдАИзмА нА ОтнОШенИя пОлОв  

5. создание мужчины и женщины как двух составляющих צלם, образа Бога в человеке 
«Сделаем человека по образу и подобию нашему». 

Рамбан:
И верный простой смысл (пшат) слова «сделаем» заключается в следующем. Ведь, как уже объясня-

лось, Б-г только в первый день творил сущее из «ничего» (йеш миайн), а затем создавал и созидал из этой 
сотворенной первоматерии. Так, когда Он придал водам потенциальную возможность произвести жи-
вые существа, Он повелел им: «Да воскишат воды кишением живых существ…» (Берешит 1:20). И при 
создании животных Он повелел: «Пусть явит земля живые существа по их видам – скот, и пресмыкаю-
щихся, и диких зверей!» (там же 1:24). А относительно человека Он сказал: «Сделаем…» – т.е. «Я и уже 
упомянутая земля сделаем человека». И тогда земля произвела из составляющих ее основных веществ 
тело подобно тому, как она уже «сделала» это при создании скота и диких зверей, – ведь написано: «И 
создал Г-сподь Б-г человека из земного праха…». А Он вселил в него дух из Своих возвышенных уст, как 
написано: «…И вдохнул в его ноздри дыхание жизни.

И сказал «по образу и подобию нашему», потому что он (т.е. созданный человек) будет подобен обоим: 
по строению своего тела – земле, из которой он взят, а по духу – обитателям высших миров, которые не 
имеют тела и не смертны. И в следующем стихе написано: «По образу Б-га сотворил его», чтобы показать, 
что он (т.е. человек) чудесным образом отличается от других творений. 

В чем проявляется целем, т.е. образ и подобие Бога в человеке? В способности бескорыстно одарять 
других и получать от этого удовольствие.  

6. БеРеШИт (1:27): צלם אלקים = мужчина + женщина 
«И сотворил Б-г человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил 

Он их».

7. БеРеШИт (5:2): 
Вот книга порождений Адама: в день, когда Б-г сотворил Адама, Он сделал его по образу Божьему. Он со-

творил их мужчиной и женщиной, благословил их и дал им имя Адам. 

Наслаждение, которое получает человек, бескорыстно одаряя другого, и есть любовь. Чем 
больше мы даем другим, тем больше их любим. Самое слово אהבה происходит от слова הב, т.е. дай, 
но только не так, как это понимают многие люди: кого любим, тому и даем. Наоборот: кому даем, 
того и начинаем любить.  
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8. трактат Брахот, 40а: в отличие от физических и 
эмоциональных удовольствий, которые приедаются 
по мере потребления, духовные наслаждения (в том 
числе и любовь) только растут со временем
«В духовном мире наполнить можно только полный 

стакан». 

 10. Берешит (2:24): мужчина и женщина должны 
вернуться к состоянию до разделения, достигнув 
полного единства, и физического, и духовного
«Поэтому оставит человек своего отца и свою мать и при-

лепится к своей жене, и они станут единой плотью». 

8. מס’ ברכות דף מ’ ע”א 

בא  פפא  בר  חיננא  רבי  ואיתימא  זירא  רבי  ואמר 
וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם 
מחזיק  אינו  מלא  מחזיק  ריקן  כלי  ודם  בשר  מדת 
אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן מלא מחזיק ריקן אינו 
מחזיק  שנאמר “ויאמר אם שמוע תשמע” אם שמוע 

תשמע ואם לאו לא תשמע.

9. מס’ ברכות דף ס”א ע”א  

דרש רב נחמן בר רב חסדא: מאי דכתיב וייצר ה’ אלהים את האדם בשני יודי”ן וכו’ כדרבי ירמיה בן אלעזר, דאמר רבי ירמיה בן אלעזר: דו פרצופין 
ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון, שנאמר אחור וקדם צרתני. ויבן ה’ אלהים את הצלע, רב ושמואל; חד אמר: פרצוף, וחד אמר: זנב.

10. בראשית פ”ב, כד 

ודבק  אמו  ואת  אביו  את  איש  יעזב  כן  על 
באשתו והיו לבשר אחד:

 11. מס’ קידושין דף ב’ ע”ב – למה נישואין נקראים ביהדות קידושין? 

ומאי לישנא דרבנן? דאסר לה אכ”ע כהקדש. תוספות: דאסר לה אכ”ע כהקדש - והרי את מקודשת לי כלומר להיות לי מקודשת לעולם 
בשבילי כמו )נדרים ד’ מח.( הרי הן מקודשין לשמים להיות לשמים.

12. Берешит (2:15-18): женщина - противоположность мужчины, именно поэтому она может 
дополнить то, чего нет у мужчины
«И взял Б-г человека и поместил его в эденском саду, чтобы возделывать его и охранять. Б-г повелел 

человеку, сказав: От всякого дерева в саду можешь есть. Но от Дерева Познания Добра и Зла - не ешь 
от него, ибо в тот день, когда съешь от него, ты должен умереть. И сказал Б-г: нехорошо быть человеку 
одному. Сделаю ему помощника против него”. 
Вместе мужчина и женщина, столь отличающиеся друг от друга, составляют систему наделения и 
получения: мужчина дает, а женщина принимает.

13. трактат Йевамот 62б
Тот, у кого нет жены, живет без радости, без благословения, без добра. Без радости, ибо сказано: «И 

радуйся ты и твой дом». Без благословения, ибо сказано (Йехезкель 34:30): «...чтобы покоилось благосло-
вение на доме твоем». Без добра (בלא טוב), ибо сказано: “Не хорошо (לא טוב) человеку быть одному.

14. Р.Ш.Р. гирш: «не хорошо человеку быть одному» не означает, что Адаму лично чего-то 
не хватало, но пока он остается один, мир не может достичь совершенства
Человек уже находился в райском саду, но Б-г все еще не сказал о нем טוב (хорошо). Буквально 

 значит “не хорошо, когда видишь, что человек (не хорошо быть человеку одному) לא טוב היות האדם לבדו
один”. Пока человек один, все “не хорошо”, и мир не может достичь совершенства, которое является 
целью его создания. Полнотой и законченностью, о которой можно сказать “хорошо”, обладает только 
женщина.

Лишь она способна придать законченность мужчине и миру. Эта истина была глубоко усвоена нашими 
мудрецами, учившими, что только с помощью женщины мужчина может стать поистине “мужчиной”, 
только вместе муж и жена образуют “Адама”- человека. Эта задача слишком велика, чтобы кто бы то ни 
было справился с ней в одиночку...
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 Чтобы человек мог исполнить свое предназначение и достичь совершенства, Б-г создал женщину. 
Женщина должна была стать его עזר כנגדו (подмогой, соответственной ему)... Быть עזר כנגדו не означает 
подчинения мужчине. Этот термин означает, что женщина помещена в сферу деятельности мужчины, 
и подразумевает их полное равенство на основе взаимного соответствия. Женщина должна стоять на 
стороне мужчины כנגדו, на том же уровне, что и он, рядом с ним...

Женщина берет на себя часть обязанностей человека, благодаря чему мужчина может полнее 
осуществлять оставшиеся ему обязанности. Для этого помощник должен быть כנגדו, а не עמו. Он должен 
действовать не вместе с ним, а в другом месте, כנגדו. Если бы помощник был создан по образу мужчины, 
на него легли бы все обязанности мужчины, и он сам нуждался бы в помощнике... Каждый должен 
действовать в своей области, и таким образом, дополнить друг друга.

 15. שו”ע אה”ע ס”ח – הקשר בין איש לאשה אינו אמצעי להגברת ילודה, שהרי אסור לאדם לעמוד 
בלי אשה גם אם אין אפשרות לקיים מצוות פו”ר 

 אע”פ שקיים פריה ורביה, אסור לו לעמוד בלא אשה, וצריך שישא אשה בת בנים אם יש ספק בידו, אפילו יש לו כמה בנים; ואם אין ספק
 בידו לישא אשה בת בנים אא”כ ימכור ס”ת, אם אין לו בנים ימכור כדי שישא אשה בת בנים. אבל אם יש לו בנים, לא ימכור אלא ישא אשה
 שאינה בת בנים ולא יעמוד בלא אשה. הגה: מיהו אם מכיר שאינו בן בנים עוד ואינו ראוי עוד להוליד, ישא אשה שאינה בת בנים. וכן אם יש
 לו בנים הרבה ומתירא שאם ישא אשה בת בנים יבאו קטטות ומריבות בין הבנים ובין אשתו, מותר לישא אשה שאינה בת בנים. אבל אסור

לישב בלא אשה משום חשש זו.
 

16. ילקוט שמעוני שיר השירים רמז תתק”פ:  רבי עקיבא קרא לשיר השירים, שהוא שיר אהבה, »קדש קדשים«

כל השירים קדש ושיר השירים קדש קדשים, רבי עקיבא אומר אין העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים

17. מס’ בבא בתרא דף צ”ט ע”א: כיצד נראו שני הכרובים שהיו בקדש הקדשים 

כיצד הן עומדין? רבי יוחנן ור’ אלעזר, חד אמר: פניהם איש אל אחיו, וחד אמר: פניהם לבית. ולמ”ד פניהם איש אל אחיו, הא כתיב: ופניהם 
לבית! לא קשיא: כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום.

18. זוהר כרך ג )ויקרא( פרשת אחרי מות דף נט עמוד ב 

שיר המעלות הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, מאי שבת אחים גם יחד, כמה דאת אמר ופניהם איש אל אחיו בשעתא דהוו חד בחד 
משגיחין אנפין באנפין כתיב מה טוב ומה נעים, וכד מהדר דכורא אנפוי מן נוקבא ווי לעלמא

19. трактат сота 17а
“Сказал раби Акива: мужчина (איש) и женщина (אשה), если 

удостоились, - Шхина с ними, если не удостоились - огонь 
пожирает их». 

20. диврей аямим (хроники) (2, 22:11-12):
Но Йеошева, дочь царя Йорама, взяла Йоаша, сына Ахазии, 

выкрала его из среды царских сыновей, которых должны 
были убить, и спрятала его вместе с кормилицей в спальне. 
Так Йеошева, дочь царя Йорама и жена священнослужите-
ля Йодая, сестра Ахазии, укрыла ребёнка от Аталии, и та не 
смогла его убить. И прятался он у них в храме Всевышнего 
шесть лет, пока Аталия правила страной.

19. מס’ סוטה דף י”ז ע”א 

דריש ר”ע: איש ואשה, זכו - שכינה ביניהן, לא זכו - 
אש אוכלתן.

20. דברי הימים ב פכ”ב, יא-יב 

אחזיהו  בן  יואש  את  המלך  בת  יהושבעת  ותקח 
אתו  ותתן  המומתים  המלך  בני  מתוך  אתו  ותגנב 
ואת מינקתו בחדר המטות ותסתירהו יהושבעת בת 
המלך יהורם אשת יהוידע הכהן כי היא היתה אחות 
אתם  ויהי  המיתתהו:   ולא  עתליהו  מפני  אחזיהו 
בבית האלהים מתחבא שש שנים ועתליה מלכת על 

הארץ: 

רש”י: “בחדר המטות - תרגום באדרון בית ערסתא כלומר בעזרה בחדר שכיבת הכהנים, ורבינו שלמה זצ”ל פי’ בעליית בית קדש הקדשים 
וכו’ ועליו אמר דוד כי יצפנני בסוכה וגו’ וקורהו חדר המטות על שם בין שדי ילין.


