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ЧЕТВЕРТЫЙ 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.  

 תוהו ובוהו 

1. Рамбан  

Земля же была поразительна и пуста – та первоматерия, которую (по-гречески) 
называют «ὕλη», на святом языке называется « תהו», слово, происходящее от гла-
гола תהה «изумляться», ибо если бы человек попытался дать этому другое имя, то 
отчаялся бы и не смог, поскольку она (первоматерия) еще не облачилась в некую 
форму, которой вообще могло бы соответствовать какое-либо название. А 
форма, в которую (затем) облачилась эта первичная материя, называется на свя-
том языке " בהו" , и это составное слово: "בו הוא" – «в нем (уже что-то есть реальное, 
что актуализовалось)». 

И так же сказано в «Сефер Ецира»: «Сказал Раби Берахья: "Была  а что есть -   תהו 
 То, в чем есть нечто ?בהו  а что такое - בהו  То, что изумляет человека. А стала ?תהו 
реальное, т.е. в нем оно. 

Таким образом, простое понимание смысла этой фразы таково: сначала сотворил 
Бог небо, извлекая соответствующий вид первоматерии из ничего, а также землю, 
извлекая иной вид первоматерии из ничего. А "земля" включает в себя все 4 
праэлемента1, подобно тому, как сказано в продолжении: "И были завершены 
небо и земля, и все их воинство"… И это творение было подобно точке, не имею-
щей размера, из которой было создано всё, наполняющее небо и землю. 

   ספורנו .2

 ראשונה  ומצורה"  תהו"  הנקרא   ראשון   מחמר  מורכב  דבר היתה  הארץ  ואותה.  ובהו  תהו   היתה  והארץ(  ב)
  בלבד  כחיי  דבר   עצמו  מצד  להיותו",  תהו"  הראשון   המורכב  אותו  של  החמר  ונקרא .  כו'  ,"בהו"  הנקראת

 . בפעל נמצא בלתי

И сказал Бог: «Пусть будет свет». 

3. Рамбан 

И сказал Бог: «Пусть будет свет», – слово "сказал" здесь указывает на желание. 

И стал свет. По аналогии с результатами творения последующих дней надо бы 
сказать "и стало так", а здесь не сказано "и стало так" - потому, что этот перво-
зданный свет, в отличие от всего остального, созданного в шесть дней, не суще-
ствует сейчас так, как тогда. 

 

1 Наипростейшей определенностью этой первой категории являются, по Аристотелю, четыре элемента – 
огонь. Они представляют определенную промежуточную ступень между первой материей, которая чув-
ственно непостижима, и реально существующим миром, который чувственно воспринимаем.  
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БЕРЕШИТ 1:4-5 

И увидел Бог, что свет хорош, и отделил его от тьмы. И назвал Бог свет 
днем, а тьму – ночью. И был вечер, и было утро – день один. 

4. Рамбан 

Давайте упорядочим выражения, употребляющиеся в рассказе о творении мира. 
Словом  "сказал" обозначается вывод из потенциального существования в реаль-
ное (т.е. актуализация возможного бытия), как например: "И сказал Бог: Пусть 
будет свет", "И сказал: Пусть земля произведет растительность". 

А слово "увидел" означает то, что актуализованному объекту обеспечивается его 
дальнейшее существование… Тем самым Тора хочет указать, что все существует 
только в силу желания Всевышнего, но отделись Его желание от сотворенного 
мира хоть на минутку – и он возвратится в состояние небытия. Поэтому о творе-
нии каждого дня сказано: "И увидел Бог, что хорошо...". А в шестой день, когда 
все уже было завершено, " увидел Бог все, что сделал, и вот - очень хорошо". 

5. Р.Ш.Р. Гирш 

И увидел Бог, что свет хорош – эти слова наводят на мысль, что Бог 
является не только Творцом, Источником Бытия, но и что дальнейшее 
существование всего сотворенного Им целиком зависит от Его воли. 
Вещь, сделанная человеком, перестает зависеть от своего творца: она 
больше не нуждается в нем, у нее своя, отдельная судьба. Более того, 
иногда творение оказывается сильнее своего творца. Люди обладают 
способностью создавать новые вещи, освобождать определенные силы 
и соединять их, но они не в состоянии контролировать высвобожденные 
силы. Джин выпущен из бутылки! В результате творение человеческих 
рук иногда оказывается сильнее своего создателя, выходит из-под его 
контроля. Не такова связь Бога с Его творениями. Все они, весь мир в 
целом, не только сотворены Им, но и продолжают существовать лишь в 
силу Его желания. Бог видит все Свое творение, и поскольку доволен 
им, дает ему возможность существовать. 

6. РАШИ 

Чтобы растолковать этот стих, мы также вынуждены прибегнуть к агаде. Всевышний увидел, 

что свет слишком хорош, чтобы им пользовались нечестивые, и отделил его для праведни-

ков, которые будут наслаждаться им в будущем мире. 

А согласно простому смыслу, Бог увидел, что свет хорош и ему не подобает быть хаотично 

перемешанным с тьмой. Поэтому Всевышний и определил сферой власти света – день, а 

сферой власти тьмы – ночь. 

7.  Рамбан 

Слова обоих мудрецов не могут устроить нас в этом случае, так как они не объяс-
няют главного: почему это написано в форме, наводящей на мысль, что Всевыш-
ний изменил Свое мнение, сказав сначала: "Пусть будет свет", а потом, поскольку 
Ему понравилось то, что он увидел, решил отделить его от тьмы? Ведь про Бога 
нельзя такого сказать, Он не человек, который знает природу вещей только когда 
они уже существуют в реальности?! 
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  ד פסוק א  פרק בראשית על 2מלבים  .8

  שהאור   עתה  שהוא  כמו  אז  היה  שלא[  א  ענינים  שני  בזה  מודיע  החשך  ובין  האור  בין  אלהים  ויבדל
  חשך   מפני  אור  יגלגל  רגע  שבכל  הכדור  סביבות  בכל  זה  את  זה  ורודפים  ז "זל  ושכנים  מצרנים  והחשך

 

2 Р. Меир-Лейбуш бар Йехиэль-Михл (Мальбим 1809—1879) - был раввином Бухареста, Могилева и Кениг-
сберга. Написал подробный комментарий ко всем книгам Писания (стилем напоминающий Абарбанеля), в 
котором не раз обращался к естественным наукам для объяснения сложных мест в тексте. 
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  יהיה   שתמיד  ל"ר,  ישבותו  לא  ולילה  שיום  עד  הזריחה  במקומות  אור  מפני  וחשך  השקיעה  במקומות
  נמצא   היה,  נרתק  בלא  האור  שהיה  אז  אבל  כו'  עתה  רק  זה  לילה   שכנגדו  כדור  ובחצי  יום  הכדור  בחצי
,  חשך  והיה  הכדור  סביבות  בכל   נסתלק  שעות  ב "י  ואחר ,  אור  והיה  שעות  ב "י  הכדור   סביבות  בכל

,  מקום  בשום  במציאות  חשך  נמצא  לא  היום  שעות  ב"שבי,  החשך  ובין  האור  בין  זמני  הבדל  היה  כ"וא
  ולילה   יום  יתהוה  לא'  ד  ביום  המאורות  שנתלו  אחר  כי,  שנית  זאת,  אור  נמצא  לא  הלילה  שעות  ב"ובי

  שהקיף   הראשון  ביום  אבל,  וכו'  ,  בקר  יהיה  היום  ולפני  ערב  יהיה  הלילה  שיבא  קודם  רק  פתאום
  בלא   פתאום  ויחשיך  שיאיר  אפשר  והיה   שעות   ב "י  ונסתלק  הכדור  סביבות   כל  שעות  ב"י   האור

  גם   היה  ויום  לילה   שהיה  מה  שחוץ  מבואר,  אחד  יום  בקר  ויהי  ערב  ויהי  אמרה  התורה  אבל,  הדרגה
  היה   זריחתו  וכן   האור  ושקיעת,  והשקיעה  הזריחה  בעת  הנמצא  הנשפים  אור  שהוא,  ובוקר  ערב

  כי וחשך אור  בין הבדל  היה  ובזה' א בפעם  זרח לא וכן  לאט לאט רק' א  בפעם נסתלק  שלא בהדרגה
  הזה שהאור רצה כי, יחד ז"זא והחשך האור פגשו שלא ביניהם הבדילו  הנשפים שהם והבקר הערב

 :השמים  ברקיע מאורות שיהיו אחרי  לעתיד האור שינהג המנהג  תיכף  ינהג

9. Анецив 

…И отделил его от тьмы - свет и тьма не похожи друг на друга – 
они противоположны. И вот объяснение: Всевышний создал завесу, про-
водящую разделение между ними, и эта завеса суть не что иное как 
время, не относящееся ни к дню, ни к ночи, то есть сумерки (בין השמשות) – 
не будет свет тут же сменяться тьмой, а будет постепенно уменьшаться, 
пока не настанет тьма. 

10. РАШИ 

День один - исходя из порядка изложения в этом разделе, следовало бы написать «первый 

день», подобно тому, как сказано об остальных днях: «второй», «третий», «четвертый»... По-

чему же здесь написано «день один»? Потому что тогда Всевышний был единственным в 

Его мире, так как ангелы не были сотворены до второго дня. Так объяснено в мидраше 

Берешит раба. 

11. Рамбан 

Согласно простому пониманию (пшату), невозможно сказать: "первый день", 
потому что еще не было второго. Как по количеству, так и по качеству слово "пер-
вый" можно употребить лишь тогда, когда оно предшествует второму, и оба уже 
существуют. Но слова "один день" никак не указывают на второй. 

А некоторые комментаторы (Ибн Эзра) предполагают, что здесь содержится 
намек на обращение Вселенной вокруг всей земли за 24 часа, в течение которых 
всегда в одном месте утро, а в другом вечер. Это и намек на то, что впоследствии 
образуется в небесном своде – намек на светила... 

*** 

И назвал Бог свет днем, а тьму – ночью. И был вечер, и было утро – день один. 

12. Рамбан 

Несколько комментаторов (в их числе Кузари 2:20) писали, что свет был сотворен 
как бы на западе, после чего сразу скрылся, чем ознаменовал наступление ночи, а 
через некоторое время снова появился, чтобы дать начало дню. Таков смысл слов: 
"И был вечер и было утро" - сначала ночь, а потом день; и оба только после со-
творения света. Но это объяснение нам не подходит - по нему получается, что к 
шести дням творения надо добавить еще один короткий день. 

Быть может следует объяснить иначе: когда небо и земля, упомянутые в первом 
стихе, возникли из абсолютного небытия, тогда же появилось и время. И хотя это 
не то время, которое мы знаем, делящееся на часы и минуты, связанное со сменой 
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света и темноты, все же, с того момента, как нечто реально существует, можно 
уже говорить о времени. Получается, что сотворенные небо и земля существовали 
на протяжении ночного времени без света, и потом Бог сказал: "Пусть будет свет 
и стал свет", и повелел свету продержаться столько же времени, сколько продол-
жалась тьма, а затем исчезнуть: "и был вечер и было утро". 

 


