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ТРЕТИЙ УРОК 

БЕРЕШИТ 1:1-3 

  ורוח   תהום  פני  על  וחשך  ובהו  תהו  היתה  והארץ:   הארץ  ואת  השמים  את  אלהים  ברא  בראשית

 : אור  ויהי אור יהי אלהים ויאמר: המים  פני על מרחפת אלהים

В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была поразительна и пуста 
(пуста и хаотична), и тьма над бездной, а дух Бога витал над водой. И ска-
зал Бог: «Пусть будет свет», – и стал свет.  

1. Раши  

В начале сотворил Бог – этот стих требует истолкования. Потому что в Писании слово ראשית 

всегда сопряжено с последующим словом, как в стихах «В начале царствования Йеоя-

кима…» 

Если мы хотим истолковать значение стиха согласно простому смыслу (по пшату, т.е. не бук-

вально), то должны объяснить его так: «В начале сотворения Богом небес и земли, когда 

Земля была пуста и хаотична, и тьма над бездной…, сказал Бог: “Да будет свет”». Другими 

словами, Писание не ставит целью сообщить нам порядок творения, говоря, что было со-

творено раньше (а что потом), ибо будь это так, следовало бы написать: «Сначала –  בראשונה 

– сотворил Бог небеса и землю»… И хотя сказано: «В начале сотворил – בראשית ברא», следует 

понимать это так, как если бы было написано «В начале сотворения אברו ». 

2. Рабейну Бахья 

Слово בראשית (берешит), согласно простому смыслу, – это отдельное 

слово, не сопряженное с последующим словом, и понимать его следует 
как «сначала» (בראשונה). Суть всей фразы сводится к тому, что небо и 

земля с их порождениями были сотворены в первый день из ничего…, а 
не сказано так прямо потому, что слово בראשית содержит в себе допол-

нительный более глубокий смысл, которого слово בראשונה не содержит. 

3. Рабейну Там, Сефер-Аяшар 

Мудрецы всего мира верят и знают, что Творец ни в чем не нуждается. Ведь нуждающийся 
страдает от недостатка чего-то и достигнет полноты, лишь обретя желаемое; Творец же совер-
шенен, и поэтому ни в чем не нуждается. А раз Он ни в чем не нуждается, напрашивается 
вывод, что и мир не был создан ради какой-то нужды. Стало быть, мы поняли, что мир был 
создан "добровольно", ради того, чтобы даровать благо удостоившимся его, и единственным 
намерением сотворения мира была наша польза. 

4. РАШИ 

В начале сотворил Бог – этот стих требует истолкования…, как объясняли наши мудрецы: 

«Мир сотворен ради Торы, которая названа началом ("Бог создал меня в начале ראשית Сво-

его пути", Притчи 8:22), и ради Израиля, который назван началом ("Израиль был святыней 

Бога, был началом, т.е. первым плодом Его жатвы", Йирмеяу 2:3) 

 

 ישראל = לי ראש 
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5. Рав Эфрати 

Рамхаль трактует слово Берешит как Бе-решит, то есть «два начала»: у мира есть два 
(бет) начала. Надо попытаться понять, что это значит «два начала», ведь если есть начало – 
оно одно, а нечто «второе» уже не является началом. 

По-видимому, здесь содержится намек на принципиальные основы самого Творения. Сна-
чала надо понять цель творения, ведь нет ни одного творения без предназначения и цели. 
Рамхаль в своей книге Дерех Ашем (Часть 1, глава 2) учит, что цель творения в том, чтобы 
наделить создания благом. Однако, как мы видим, мир кажется далеким от этой цели; он по-
лон страданий и недостатков – а где же «благо»? На это Рамхаль отвечает, что самое полное 
благо – это то благо, которое человек достигает своим трудом (только сначала надо узнать, в 
чем состоит труд и самостоятельно решить для себя заняться этим трудом). 

Поэтому «мир строится на милосердии», т.е. создается таким образом, чтобы в нем чело-
век мог усовершенствовать самого себя, и тем самым достичь блага своим трудом. Стало быть, 
когда мир был сотворен, одновременно произошло осуществление двух начал: 

Начало создания цели творения, то есть будущего совершенства всех созданий, их благо; 

Начало создания их сути – то есть возникновение недостатков у всего сотворенного. Муд-
ростью Всесильного Бога в творении был установлен такой порядок, который позволяет нали-
чие плохого и ущербного, причем назначение этого порядка в конечном итоге – привести к 
совершенному благу. 

 

  א פסוק א  פרק בראשית על מלבים .6

  על   מורה  יצר  ופעל, מאין  יש  הדבר  עצם  הוצאת  על מורה  ברא  שפעל,  עשה  יצר  ברא  בין  הבדל  ויש
 .  מתדבקים  הבלתי  המקרים  והוצאת  הדבר  גמר  על  מורה  עשה  ופעל,  המתדבקים   המקרים  הוצאת

7. Рабейну Бахья 

-согласно простому смыслу, это имя, выражающее все – (Элоким) אלהים
силие, значение его: владыка всех сил. Поэтому не сказано «אל» (сила), 
или «אלוה», а - «אלהים», во множественном числе…, поскольку Он один объ-
емлет все силы в творении... Множественное число отображает в данном 
случае множественность качеств Всевышнего и множество видов Его 
власти…, тем более, что всякий, кто имеет власть, получает власть от 
Него. Он один, а сил Его множество... 

А согласно Мидрашу, это имя по сути означает судью, как написано 
в книге Шмот: « תקלל  לא  אלהים » («Судью не проклинай»), а Онкелос перевел 
 в Псалмах (75) посвящен этому целый стих. Так Он назван и здесь ;«דיין»
– все потому, что сотворил мир по правосудию. 

8. Рав Гирш 

Корень этого слова אלהים является также указательным местоимением 
множественного числа אלה “эти”. Он обозначает сложную, разнообраз-
ную совокупность вещей, увязанных в единое целое. В этой связи имя 
-можно интерпретировать как “Единый, чья воля и могущество объ אלהים
единяет множество в одно целое”. Только благодаря Ему и в силу своей 
связи с Ним, разрозненные элементы универсума образуют целостность, 
и мир обретает единство. Итак, имя אלהים указывает на Творца, высту-
пающего в роли единственного Властелина, Законодателя и вершителя 
правосудия в мире, на Его качество Верховного Судьи. 
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9. РАШИ 

Сотворил Бог - в первой главе Торы встречается только одно Имя Всевышнего – אלהים, (тра-
диционно переводящееся как «Бог»), и не упомянут Тетраграмматон, четырехбуквенное 

Имя – почему? Потому что сначала Всевышний задумал сотворить мир посредством атри-

бута Правосудия, но увидел, что в таком случае мироздание не устоит. Тогда Он предпослал 

Милосердие и присоединил его к Правосудию, как об этом сказано ниже: «…в день создания 

Господом Богом земли и небес» 

 מידות .10

 < מידת הרחמים -- < מידת הדין --מידת החסד 

 די   – דין

Милосердие означает способность проявить снисхождение к человеку из сострадания или 
жалости и дать ему то, чего он не заслужил по справедливости (Словарь). 

 

11. Рамхаль в "Месилат яшарим"  

По Мере Правосудия следовало бы, чтобы грешник наказывался незамедлительно, и чтобы 
наказание было по всей строгости закона, как подобает тому, кто нарушил волю Творца, и 
чтобы не было возможности исправления. И действительно, как можно "исправить искривлен-
ное" и искупить совершенный грех? Разве можно устранить поступок из действительности? 
Убил человек другого или прелюбодействовал - как может он исправить содеянное? Однако 

 позволяет преодолеть три упомянутых требования. Во-первых, грешнику дается   מידת הרחמים 
отсрочка, он не погибает немедленно по совершении преступления. Во-вторых, само наказа-
ние не будет уничтожающим, в-третьих, дается возможность сделать тшуву, то есть искоре-
нение желания засчитывается грешнику как искоренение самого поступка. Поскольку человек 
признает свой грех, понимает его гнусность, сожалеет о содеянном и раскаивается в нем, - ему 
хотелось бы, чтобы он никогда не совершал этого поступка, чувствует боль от происшедшего и 
порывает с грехом, то искоренение греха на уровне желания засчитывается ему как искорене-
ние из реальной действительности. 

 


