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ШЕСТОЙ УРОК. 

 

БЕРЕШИТ 1:9-13 

И сказал Бог: «Пусть соберутся вместе воды под небом, и покажется 
суша», и стало так. И назвал Бог сушу землей, а скопление вод Он назвал 
морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: «Пусть произрастит 
земля растительность: растения с их семенами, дерево-плод, дающее плод 
по виду его, в котором семя» – и стало так.  

1. РАШИ 

Пусть соберутся вместе воды под небом - воды растеклись по всей земле, а Он собрал их в 

океан.  

Назвал морями - разве море не одно? Но рыбы, которую вылавливают у берегов Акко, 

отличается от той, что вылавливают у берегов Испании. 

 טעם עצו ופריו שווים 

2. РАШИ 

Дерево-плод – древесина должна была иметь такой же вкус, как и сам плод. Однако земля 

поступила не так, как ей было сказано, но «произвела земля… дерево, приносящее плод…», 

– а не дерево-плод. Поэтому, когда Адам был проклят за свой грех, с земли также взыскали, 

и она была проклята вместе с ним.  

 

   יא פסוק א  פרק בראשית על אריה גור .3

  בוראה   רצון  ממלאת  היתה   לא  חסרונה  בעבור",  פרי  עושה  -   פרי  עץ"  הקדוש   מאמר  גזר  כאשר
  גם   חטא   אשר  חטאו  פחיתת   לו   בא (,  ו,  ג   להלן )  האדם  חטא  וכאשר.  השלימות   מן  מחסרת  והיתה

  היה   שלא,  כן  גם  חסר  נמצא  ולפיכך,  חסרון  מן  בה  יש  אשר  האדמה  מן  נברא  שהוא  לפי,  מזה  כן
 השלימות.  על בוראו מצוות מקיים

4. Берешит, 3:17 

А человеку сказал: поскольку ты послушался свою жену и ел плод с дерева, 
о котором Я заповедал тебе не есть от него, – проклята земля из-за 
тебя, в скорби будешь питаться ее плодами всю свою жизнь. 

5. РАШИ, там же 

Земля была проклята подобно тому, как люди проклинают грудь, вскормившую человека, 

который ступил на дурной путь.  

 מכתב מאליהו  .6

  ללמדנו.   זה  בא   מה  היא  השאלה  כן  אם  אדם.  לבני   ללמד  אלא  זאת   אין  –   בדומם  חטא   שאין  ברור
  א "ז   בכלי,  יהיה  שלא  פירושו  הפרי  כטעם  העץ  טעם  הפרי.   להוצאת  הכלי   הוא  שהעץ  הוא  הענין

  אין   משלו  טעם  שאפילו  עד  לתכלית  מסור  כולו  כל  אלא  שינוי  שום  המצוות  לעשיית  שלנו  באמצעים
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  במעשה   שנכלל  חטא   אפשרות   שורש   הוא  מהציווי   הארץ  ששינוי  הקדושים  בספרים  כתוב  לו.
  אלא   זה  אין  הפרי  כטעם  העץ  טעם  אין  אם  האדם.  לבחירת  בבריאה  בסיס  שיהיה  כדי  בראשית

  שתי   של  הטעות דהיינו   זרה,  עבורה  שורש  וזה  אחרת, לרשות  ומטרות   תועליות  עוד  בכלי  שמצורפות
  לאדם   מוחשית  התראה   היתה  שזו  היינו  האדמה  ארורה  האדם  בעונש  נאמר  ולכך  .וכו'  רשויות 
  גם   לו   הראו   עונשו  ידי  על  האמת  כשלימדוהו  כן  ועל   לשמה  והלא   זרה  עבודה  שורש  ענין  את   להבחין
 מהם.  כן שינק 

БЕРЕШИТ 1:14-19 

И сказал Бог: Пусть будут светила на небесном своде, чтобы отделять день 
от ночи, и пусть они будут для знамений, для праздников, для дней и лет; 
и пусть они будут светилами на небесном своде, чтобы освещать землю! И 
стало так. И создал Бог два великих светила: большое светило, чтобы 
управлять днем, и малое светило, чтобы управлять ночью, и звезды. И 
поместил их Бог на небесном своде, чтобы они светили на землю, 
управляли днем и ночью и отделяли свет от тьмы. И видел Бог, что 
хорошо. И был вечер и было утро: день четвертый. 

7. РАШИ 

Светила были сотворены в первый день, а на четвертый Всевышний лишь повелел им, 

чтобы они заняли свое место на своде. Все небесное и земное также было сотворено уже 

в первый день, и впоследствии каждый объект в назначенный день только занял свое 

место. Поэтому перед словами «небо» и «земля» [в первом стихе Торы] стоит частица את, 

[что может переводиться как «вместе с небесами и вместе – с землей»], что включает 

также производные от неба и земли.  

Чтобы отделять день от ночи – только с того часа, когда первозданный свет был скрыт. 

Однако на протяжении семи дней творения первозданные свет и тьма сосуществовали 

вместе как днем, так и ночью. 

Для праздников – это сказано c расчетом на будущее, поскольку в дальнейшем Израилю 

будут даны повеления о праздниках, а их даты будут устанавливаться в соответствии с 

появлением на небе молодого месяца. 

Два великих светила – они были сотворены равными, однако Луна была уменьшена за то, 

что жаловалась: «Нехорошо двум царям пользоваться одной короной!» 

И звезды - так как Луна была уменьшена, Всевышний дал ей многочисленное воинство, 

чтобы умиротворить ее. 

БЕРЕШИТ 1:20-23 

И сказал Бог: «Пусть вода кишит живыми существами, и птицы пусть 
летают над землей по небесному своду». И сотворил Бог огромных 
морских чудищ и всяких пресмыкающихся живых существ, которыми 
кишит вода, по их роду, и всех крылатых птиц по их роду. И увидел Бог, 
что это хорошо. И благословил их Бог, сказав: «Плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте воду в морях, а птицы пусть размножаются 
на земле». И был вечер, и было утро: день пятый.  

8. РАШИ 

Плодитесь – императив פרו – «плодитесь» – производное от слова פרי – «плод». Иными 

словами: «Производите плоды!» …и размножайтесь (ורבו) – если бы было сказано только 
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«плодитесь», то одно существо производило бы только один плод, но не более того. По этой 

причине написано: «и размножайтесь»: пусть одно существо производит множество плодов. 

 

 

 

 


