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ПЯТЫЙ УРОК. 

БЕРЕШИТ 1:6-8 

И сказал Бог: Пусть будет свод между водами, чтобы отделить воду от 
воды. И сделал Бог свод, и отделил воды, которые под сводом, от вод, 
которые над сводом, и стало так. И назвал Бог свод небесами. И был вечер 
и было утро: день второй. 

1. РАШИ 

И назвал Бог свод небесами… - слово שמים – «небеса» может рассматриваться как 

конструкция из слов ׂשא מים  «неси воды»,  שם מים – «там воды» и אש ומים – «огонь и вода», так 

как Всевышний смешал их вместе и создал из них небеса. 

 

2. Рав Гирш 

Бог поднял часть воды и простер над землею свод, который мы видим 
и сегодня. Свод был создан для того, чтобы испарения земли 
поднимались вверх, а затем в виде облаков впитывали воду и 
возвращали ее дождем иссохшей почве и пребывающим на ней живым 
существам, жаждущим влаги. Подобно тому, как первозданный 
рассеянный свет был впоследствии соединен со светилами, так и вода 
была отделена Создателем от суши, чтобы пролиться затем на иссохшую 
землю благодатным дождем. Через антитезу дарения и приобретения 
происходит развитие всего сущего на земле. 

 

  ו פסוק א  פרק בראשית על 1מלבים  .3

  הנשימה   עיגול  בשם  הטבע  חכמי  קראוהו  אשר  הוא  הזה  שהרקיע  הוא  שהעקר  דרכו  יורה  האמת
[атмосфера  ]נראה   הגשם  ביום  השמים  אל  עינינו  נשא  וכו' וכאשר,  והשלג   והמטר  הגשם  יתיילד  ששם  

  וקבע '  ה  שם  זו  מחיצה.  והארץ   השמים  בין  מבדלת  דקה  כמחיצה  והם  ועננים  עבים  התקדרו  שהשמים
  בשם   בצדק  ונקרא.  ותחת  מעל  בין  מבדיל  כפרוכת  ויהיו  העבים  יתקבצו  שלשם  השני  ביום  ההוא  במקום

, הרקיע  ובין  הארץ  בין  יעופף  שהעוף.  השמים  רקיע  פני  על  הארץ  על  יעופף  ועוף  אמר  ז"וע,  סתם  רקיע
  .עולם..  אותו של רקיע והוא ועולם עולם כל בין מחיצה יש כי ומבואר

  אדים   מהם  יעלה  וכו',  והנהרות  הימים  שטח   מכל  מימיים  אדים  יעלה  השמש  ניצוצי  י"ע  כשנתעורר
  קל  והוא  האויר  הודק  ששם  הסגריר  למקום  יגיעו  עד  למעלה עליו  וצפים  האויר  מן  קלים  שהם  קיטוריים

'  במד   אמר   ז"וע.  בהם'  ה  שיסד  הנפלאים  החוקים  כפי  קולות  וחזיז  לעננים  ויהיו  יעמדו  שם  כ"וע  מהם
 לעלות   יתנשאו  מים   שא  כ"ועי,  החום  הוא  ומים   אש,  מים  שם  שמים,  מים  שא  שמים,  ומים  אש  שמים
 שיתפשט  עת  עד,  והלאה  משם  יעלו  שלא  הסגריר  מקום  שהוא  ברקיע  שם  יעמדו,  מים  שם  כ"ועי,  לרום
 מהם   יתהוו  וברדתם,  למטה  ויפלו  האויר  מן  הכבדים  מים  לטפות  ויהיו  האדים  יתעבו  שאז  מהם  החום

 בעומק  הנבלעים  הגשמים  ממי  כ"ג  שנעשה  המעינות  י"וע  הגשמים  שטף  י"ע  שיעשו  והנחלים  הנהרות
 הסגריר   מקום  אל  הים  מן  העולים  האדים  י"ע  ללכת  שבים  הם  ומשם  הים  אל  הולכים  וכולם.  האדמה

 ללכת.  שבים הם שם' וכו הים אל הולכים הנחלים כל ש"כמ הים אל ומשם הנחלים אל ומשם

 

1 Р. Меир-Лейбуш бар Йехиэль-Михл (Мальбим 1809—1879) - был раввином Бухареста, Могилева и 
Кенигсберга. 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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  מים   חלקי  נמצא  שם  שגם  לנו  העידו.  מגעת  והחקירה  הנסיון  יד  שאין   במקומות  ק"ברוה  שצפו  ל"חז  הנה
  מורכבים  הם  המים  וכן,  פשוטים  אוירים  מיני  משני  מורכב  שלנו  שהאויר,  שם   האויר  דקות   כפי  מאד   דקים
 הרקיע  וכו' התהוות,  2בכימיאה   כנודע  מאד  מתלהב  גדול  אש  כח  בו  יש  מהם  שהאחד,  אוירים  מיני  משני

  באור   ולחזור  התהום  על  להכות  האור  ניצוצי  התחילו  שתיכף   האור   נברא  כאשר  הראשון  ביום  תיכף  התחיל
 .התחתון האויר שהתחמם השני יום עד קבוע  להיות הרקיע מעשה נגמר  שלא רק הרקיע מקום עד חוזר

 

ВОДА В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

4. Кембриджский астрономический Атлас 

Утром 30 июня 1908 года в центральной Сибири произошел грандиозный взрыв... 
Очевидцы описывали огромный метеорит, который наблюдался в небе в течение нескольких 
секунд... Во всем мире были зарегистрированы сейсмические колебания... В настоящее время 
ученые считают, что это событие явилось результатом столкновения с землей ледяной глыбы 
весом в 30 000 тонн, отчего... высвободилась энергия, по количеству равная энергии 
термоядерной бомбы в 12 мегатонн. 

Откуда же появилась эта огромная масса льда? Значит ли это, что в космическом 
пространстве имеется лед? И если да, то где именно?  

Современные исследования показывают, что в отдаленных частях Солнечной системы 
действительно содержится огромное количество льда. Одним из важнейших его источников 
являются кометы, так как ядро кометы представляет собой, по сути дела, гигантскую ледяную 
глыбу. Тунгусский метеорит тоже был лишь очень небольшим обломком ядра кометы Энке. 
Принятое в настоящее время учение описывает комету как "грязную ледышку", ибо она 
состоит из замерзшей воды, перемешанной с частицами пыли и другого межпланетного 
мусора.  

Небольшая комета содержит в себе примерно миллиард тонн льда. В крупной комете его 
может быть в тысячу раз больше. На отдаленной окраине Солнечной системы расположено 
огромное скопление комет, в котором насчитывается до триллиона комет. Количество 
"грязных ледышек" в нашей Солнечной системе столь огромно, что, если бы все кометы вдруг 
растаяли, вода от них могла бы заполнить все океанские бассейны тысячи таких планет, как 
наша. Земные воды – это всего лишь капля в море по сравнению с невероятным количеством 
льда, содержащимся в кометах.  

Внеземная вода не ограничивается кометами. Новейшие космические изыскания 
обнаружили большие количества льда почти повсюду в Солнечной системе, от огромных 
ледяных шапок на полюсах Марса3 до колец Сатурна4. Внутренность таких гигантских планет, 
как Юпитер и Сатурн, содержит грандиозное количество льда. Все отдаленные планеты и их 
спутники содержат грандиозное количество замерзшей воды — куда больше, чем Земля.  

В настоящее время установлено, что основная масса льда и воды в Солнечной системе 
содержится в кометах, в планетах внешнего кольца и в их крупных спутниках, и лишь малая их 
доля приходится на нашу Землю — в виде полярного льда, океанов, морей, озер и рек.  

 

2 Водород – наиболее распространенное вещество Вселенной. Солнце на 75% состоит из водорода, 
огромные количества молекулярного и атомного водорода рассеяны в космическом пространстве и 
сосредоточены в звездах. 
3 Полярные шапки Марса состоят из двух слоев. Нижний, основной слой, с толщиной, оцениваемой в сотни 
метров, образован обычным водяным льдом, смешанным с пылью, который сохраняется и в летний 
период. Это постоянные шапки. Наблюдаемые сезонные изменения полярных шапок происходят за счёт 
верхнего слоя толщиной менее 1 метра, состоящего из твёрдой углекислоты, так называемого «сухого 
льда». 
4 Кольца состоят из кусков грязного водяного льда разного размера, которые крутятся по своим орбитам 
вокруг Сатурна. Одно из колец Сатурна не похоже на другие, поскольку может содержать твердые 
сплошные ледяные глыбы, считают ученые НАСА. 
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5. Мидраш Берешит раба 5:3 

Высшие воды называются “плачущими водами”. Почему же они так названы? В час, когда 
Всевышний разделил воды, определил эти – наверх, а эти – вниз, начали нижние воды 
плакать… Сказал раби Аба: С плачем отделились нижние воды от верхних. Сказали: “Горе нам, 
что мы не удостоились подняться наверх, быть ближе к нашему Создателю”. Что они сделали? 
Прорвали пропасти и хотели подняться. Пока не прикрикнул на них Всевышний... Сказал им 
Всевышний: Поскольку для Моей славы вы так постарались, высшим водам не будет 
позволено произносить Песнь, пока не получат от вас разрешение... Более того, в будущем вы 
попадете на жертвенник в виде соли и возлияния воды.  

6. Рав Эуд Раковский, Даат тфила  

Вода – это стихия в мироздании, суть которой: сила жизни, 

размножения и роста. Вода дает возможность жизни и роста всему... 
Духовная основа воды происходит и развивается из высшего атрибута 
Хесед (благодеяние, любовь)... Суть качества Хесед – одарять благом. Это 
качество раскрывается в самом сотворении мира: «мир строится на 
любви (Хесед)». Ведь в основе мироздания заложено намерение воздать 
благо сотворенным и дать им безграничное наслаждение. В этом суть 
стихии воды: воздействие блага, жизни и безграничное умножение 
наслаждений. «…От стихии воды происходит влечение к наслаждениям, 
поскольку вода взращивает всякие виды наслаждения» (Шаарей 
Кдуша). 

Разделение вод 

Суть этого произошедшего в мироздании разделения, говоря нашим 
языком, такова: часть Творения лишилась связи с совершенством (и 
таким образом все Творение стало несовершенным). И так возникла 
реальность, в которой часть мироздания оказалась ущербной, 
отдаленной от источника блага и нуждается в восполнении от второй 
части мироздания, оставшейся связанной с совершенством. 

Совершенство… осталось в высших мирах. «Делающий мир в высотах 
Своих». Там – место совершенства. Там все части творения действуют 
согласовано. Огонь и вода вместе. Высшие миры ближе к Всевышнему. 
Они получают Его воздействие и благословение без ограничений. Они 
обладают преимуществом духовной формы. Другими словами, они 
способны воздействовать своим совершенством на нижние миры, 
поскольку таково свойство формы: воздействовать на материю. Они 

передают благословение Творца для в нижние миры.  

Нижние воды были отдалены от Создателя, лишены совершенства. 
Как и все материальное, они ущербны: у них нет ничего собственного, 
есть только то, что они получают свыше. Материя ограничена и 
предельна…, отрешена от бесконечного благословения. Вот как 
определил это рав И.А.Хавер в книге Ор Тора (29): «В мире есть два вида 
управления. Одно – управление (в рамках) природы, и второе – 
управление, стоящее над (ограничениями) природы. Управление 
называется словом “вода”, и как от воды зависит жизнь всякого 
создания на земле, так и воздействие Провидения Всевышнего есть 
жизнь миров… и оно уподоблено воде, как источник жизни свыше. 
“Вода под небосводом” – это управление (в рамках) природы, а “вода над 
небосводом” – это высшее Провидение». 
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Цель разделения вод в том, чтобы создать возможность свободы 
выбора и служения человека. Ведь в совершенном мироздании нет 
места для выбора, как писал Рамхаль (Даат твунот 26): «Несомненно, Бог 
мог сотворить человека и всю вселенную абсолютно совершенными, и 
более того, было бы естественно для Него сделать так… Но когда Его 
мудрость постановила дать человеку возможность самому привести себя 
к совершенству, Он сотворил эти творения несовершенными». 

Только когда произошло это разделение, появилась возможность... 
отделить и оторвать нижние миры от высших, повлечь тем самым 
усиление зла вследствие погружения нижних в материальность и тем 
самым сделать мироздание ущербным. С другой стороны, есть также 
возможность приблизить и объединить миры, исправить изъян, 

создавшийся из-за этого разделения... 

«Плач» нижних вод 

«Сказал раби Леви: верхние воды – мужское начало, а нижние – 
женское начало» (Берешит раба). Высшие воды остались на уровне 
формы…, а суть нижних вод – (пустая) материальность, подобно 
знакомой нам воде, которая не имеет своей формы, но принимает 
форму сосуда. У воды нет особой формы, и поэтому на Святом языке 
слово «вода» всегда множественного числа: маим; единственного числа 
нет. 

Нижние воды стремились вернуться к своему источнику и корню. 
Быть близко к Создателю... «Сказал им Всевышний: Поскольку для Моей 
славы вы сделали это, высшим водам не будет позволено произносить 
Песнь, пока не получат разрешение от вас… Более того, в будущем вы 
попадете на жертвенник в виде соли и возлияния воды». То желание, то 
стремление вернуться к своему прежнему уровню, вновь приобщиться 
к Творцу, дает им возможность исправления. Это потенциал 
возвышения, существующий в каждом создании, даже самом низком и 
материальном, поскольку корень каждого создания есть его духовный 
источник, из которого он спустился. 

Здесь причина влечения материи принять форму. Ведь ее корень 
оттуда, из того высокого уровня формы, а каждый объект стремится к 
своему корню… Материя не может существовать сама по себе, она 
стремится к своему корню, стремится принять форму. Но форма также 
стремится к материи: без нее она абстрактна и у нее нет выражения в 
реалиях материального мира: «Воздействующий влечется к объекту 
своего воздействия, ибо он тоже не может быть без получателя, на 
которого он воздействует, и ему нужен получатель. Об этом сказано: 
влечение дождя – к земле, поскольку дождь воздействует, и он не может 
быть без получателя. И потому дожди нуждаются в получателе, в земле» 
(Маараль)… Когда нижние воды показали свое сильнейшее влечение 
прилепиться к своему корню, к Создателю, они получили утешение. 

Следует объяснить слова утешения, с которыми обратился к ним 
Всевышний (в будущем вы попадете на жертвенник в виде соли и 
возлияния воды). Есть место в мироздании, которое может заново 
объединить высших и низших. Это Храм. «Поскольку благословение 
приходит сверху вниз, а верх и них отделены друг от друга, была нужда 
в наличии чего-то среднего, которое относится и к верху, и к низу, через 
которое благословение приходит вниз, и это Храм. Ибо Храм соединяет 
высшие и низшие миры» (Маараль). Храм – это место, где встречаются 
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небо и земля, духовное и материальное. Он построен из дерева, металла 
и тканей. Его размеры определены, и ограничены. Но (вместе с тем) 
паломники в Храме «стоят тесно, а падают ниц просторно»… 

 

7.  РАШИ 

А почему во второй день не сказано: «И увидел Бог, что это хорошо»? Потому что работа по 

созданию вод не была завершена до третьего дня – она лишь началась во второй день, а 

то, что не завершено, не является цельным и хорошим. В третий же день, когда работа по 

сотворению вод была окончена, и Он начал и завершил иную работу, Тора дважды 

повторяет фразу «что это хорошо»: один раз – о завершении работы второго дня, а другой 

– в честь завершения работы третьего дня.  

 


