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ДЕCЯТЫЙ УРОК. 

 

БЕРЕШИТ 2:1-3 

И были завершены небо, и земля, и все их воинство. И завершил Бог в 
седьмой день Свой труд, которым Он занимался, и покоился в седьмой 
день от всего Своего труда, который делал. И благословил Бог седьмой 
день, и освятил его, потому что в этот день Он прекратил всю работу, 
которую творил Бог делать. 

1. РАШИ 

Раби Шимон говорил: «Человек из плоти и крови, не ведающий ни времен, ни мгновений, 

должен прибавлять время к святому дню от будничного. Однако Всевышний, которому 

ведомы времена и мгновения, со столь невероятной точностью – на волосок! – 

прекращает творение в последний миг шестого дня, так что кажется, будто Он довершает 

дело в седьмой день.  

Иное толкование: чего недоставало миру? – Покоя! Пришла суббота, пришел покой – была 

закончена и довершена работа. 

2. Мидраш раба, раздел Итро, 29 

Когда Творец даровал Тору на Синае, птицы не щебетали, коровы не мычали, ангелы не 
летали, «серафим» не произносили хвалебных песен, море не вздымало свои волны, люди 
не говорили. Весь мир умолк. И тогда в тишине раздался Голос: «Я – Господь Бог твой». 

3. РАШИ 

И благословил… и освятил… – благословил седьмой день тем, что ман, выпадавший в 

пустыне с небес во все дни недели [кроме субботы] в объеме одного омера на душу, в 

шестой день выпадал вдвойне. А освятил седьмой день тем, что ман вовсе не выпадал в 

субботу. Писание предвосхищает будущее. 

4. Рамбан 

 ורבי.  העתיד  על  שידבר  הכתוב  משמע  ואין .  מב"ר  שלמה  רבינו  לשון.  העתיד  על  כתוב  והמקרא  -  ויברך
 ויקדש,  השכל  יתרון  ובנשמה,  בתולדות  כח  יתרון  הגופות  שיתחדש  טוב  תוספת  הברכה  כי   אמר  אברהם

  בהרגש   מושג  זה  אין  כי,  בו  למאמינים  נכון  בזה  ודברו.  הימים  כשאר  מלאכה  בו  עשה  שלא,  אותו
 .באמת יתירה נפש בשבת כי תשכיל, זה דבר תבין ואם. לאנשים

5. РАШИ 

Которую творил Бог делать - ту часть работы, которую надлежало бы сделать в субботу, Он 

сделал в шестой день. 

6. Рав Деслер. Михтав ми-Элияу 

Вся Вселенная была сотворена на условии, что человек довершит ее до полного 
совершенства, как сказано: «…Сотворил Бог, (чтобы) делать». 
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7. Рамбан 

Мне кажется, что объяснение этого стиха таково: Он прекратил всю Свою работу, 
в процессе которой Он творил нечто из ничего (ex nihilo), чтобы сделать из 
сотворенной первоматерии все то, что упоминается в шесть дней создания 
Вселенной1. И поэтому сказано, что Он прекратил и «творить», и «делать»: 
«творить» – это совершенное Им в первый день, и «делать» – совершенное в 
остальные дни. 

И знай, что слово «делать» служит намеком еще и на то, что шесть дней Творения 
заключают в себе, как в зародыше, всю историю Вселенной, ведь время 
существования Вселенной будет шесть тысяч лет (Рош ашана 31а). И в связи с этим 
мудрецы сказали: «День Всевышнего – тысяча лет» (Берешит раба 19:8)2. 

И вот, в два первых дня Творения вся Вселенная была заполнена водой и ничего 
еще не было завершено – это намек на два первых тысячелетия истории 
человечества, когда не было никого, кто обращался бы к Богу. И так сказали 
мудрецы: «Два тысячелетия первобытного хаоса (תהו)» (Авода зара 9а). 

Но еще в первый день был создан свет – и это соответствует тысячелетию жизни 
Адама, который был светочем Вселенной и знал о Творце. И вероятно, Энош3 не 
служил идолам до смерти первого человека. А во второй день было сказано: «Да 
будет свод посреди воды, и да будет он разделять между водами» (Берешит 1:6) – и 
в это тысячелетие Ноах и его праведные сыновья были отделены от нечестивцев, 
приговоренных к гибели от вод потопа. 

В третий день Творения появилась суша, и она покрылась растениями, которые 
дали плоды. И это соответствует третьему тысячелетию, которое началось, когда 
Аврааму было сорок восемь лет4, – и тогда он «стал призывать к Имени Бога»…, 
обратив многих к познанию Бога, в соответствии с тем, как толкуют стих: «Души, 
созданные ими в Харане» (Берешит 12:5)5. И он «повелел своей семье и своим 
детям, чтобы и после него они следовали путем Бога и вершили милосердие и 
справедливость». И это завершилось тем, что его потомки получили Тору на горе 
Синай, а потом был возведен переносной Храм в пустыне, и тогда они смогли 
выполнять все заповеди, – и это соответствует «плодам», которые появились в 
мире на третий день Творения.  

И знай, что время сумерек считается уже следующим днем, и поэтому сущность 
каждого дня начинает проявляться незадолго до его наступления, – так, Авраам 
родился еще в конце второго тысячелетия. И подобное этому ты увидишь в 
отношении каждого дня. 

В четвертый день были сотворены светила – «большое» и «малое», а также звезды. 
И отражением этого дня стало четвертое тысячелетие: оно началось через 72 года 
после его возведения Первого Храма6 …В этот день «для всех сынов Израиля был 
свет» (Шмот 10:23), так как «слава Божья наполняла Дом Господа» (Мелахим 1, 

 

1 Так же поясняет и Кли якар: Он «сотворил» Вселенную из ничего, «чтобы делать», изо дня в день 
преобразуя существующее в ней в иные формы.  
2 На это намекает стих псалма (90:4): «Тысяча лет в Твоих глазах, как день…». И хотя Творец находится «вне 
времени», тем не менее, «Писание говорит на языке людей» – а на языке человеческих понятий, 
связанных с ограничениями пространства и времени, скорость протекания времени в нижнем мире и в 
высших мирах различна, и тысяча лет земной истории соответствуют «одному дню» высшего, духовного, 
мира 
3 Согласно преданию, во времена Эноша люди начали обращаться к Б. через посредников. 
4 Авраам родился в 1948 году от Сотворения мира /1812 г. до н.э./, и соответственно к началу третьего 
тысячелетия ему было 52 года, а не 48. Но, возможно, Рамбан называет возрастной рубеж в 48 лет именно 
потому, что в этом возрасте праотец Авраам пришел к вере в Бога, – а сущность каждого тысячелетия 
проявляется незадолго до его наступления.  
5 Имеются в виду люди, которых Авраам и Сара приобщили к служению Богу, – как бы заново «создали» их 
души (Раши), – и с этого началась «эпоха Торы».  
6 В 2928 г. /-832/, в начале царствования Шломо.  
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8:11), и народу Израиля светил огонь жертвенника, который был подобен льву, 
поедающему жертвы. Но затем Всевышний уменьшил их свет и изгнал их – и 
отныне весь период Второго Храма свет, который светил им, был подобен свету 
луны в полнолуние. И закатились оба светила вечером, когда был разрушен 
Второй Храм. 

В пятый день «воскишела вода живыми существами, и птицы полетели над землей» 
– это намек на пятое тысячелетие, которое началось через 172 года после 
разрушения (Второго) Храма7. Ведь в этом тысячелетии властвовали народы мира, 
а народ Израиля не имел власти и «уподобился морским рыбам, которых ловили 
на удочку, тащили рыболовной сетью и собирали в невод» (Хавакук 1:14-15). И не 
было искавших Бога8. 

В шестой день, утром, «земля произвела живые существа по их видам: скот, и 
пресмыкающихся, и диких зверей». И их сотворение было еще до восхода солнца, 
а затем был сотворен человек «по образу и подобию Бога», и наступило время его 
власти, как сказано: «Восходит солнце – …и человек приступает к своим занятиям 
и к своей работе до вечера» (Псалмы 104). И это – шестое тысячелетие, в начале 
которого властвовали «дикие звери», а это – царства, «которые не знали Бога». А 
по истечении десятой части дня – а десятая часть дня проходит от первых 
проблесков рассвета до восхода солнца – придет избавитель…, «и ему будут даны 
власть и почести, и царство». И будет это через 118 лет после окончания пятого 
тысячелетия, как было сказано слово Бога из уст Даниэля: «Со времени 
упразднения ежедневной жертвы и установления немого истукана – тысяча двести 
девяносто лет»9.  

И в том, что на шестой день рептилии и птицы сменились земными зверями, мне 
видится намек: в начале шестого тысячелетия будет, видимо, властвовать царство, 
еще более грозное и агрессивное, но и более близкое к истине, чем предыдущие10.  

 

7 Согласно предсказанию Талмуда, «шесть тысячелетий будет существовать мир: два тысячелетия – хаос, 
два тысячелетия – Тора и два тысячелетия – дни Машиаха, но из-за наших многочисленных грехов 
получилось то, что получилось» (Санхедрин 97). Раши там поясняет, что «по завершению двух тысячелетий 
Торы мог был завершиться галут и прекратиться порабощение народа Израиля, но из-за умножившихся 
грехов Машиах не пришел на исходе четвертого тысячелетия, и «получилось то, что получилось», ведь он 
до сих пор задерживается». Пятое тысячелетие приходится на 240 – 1240 гг. (Рамбан жил с 1194 по 1270).  
8 Очень странное утверждение, ведь эти слова («не было искавших Бога») Рамбан относит к эпохе РАШИ, 
Тосфот и Рамбама. Виленский Гаон отмечает, что, поскольку на исходе четвертого тысячелетия, в период 
составления свода Мишны, завершилась эпоха Торы, а эпоха Машиаха не наступила, образовался некий 
вакуум, когда «нет Торы и нет Машиаха»  
9 Рамбан указывает здесь на 5118 год от сотворения мира (1358 н.э.) как на срок избавления (также он 
утверждает В драше "Тора тмима"). Эта дата, как и другие, подобные ей, была подсчитана на основе 
книги Даниэля. Подсчет заключается в следующем: окончательное упразднение ежедневной жертвы 
произошло в 3828 году от сотворения мира (68 г. н.э.), когда был разрушен Второй Храм, и если прибавить 
к ним «тысячу двести девяносто лет», о которых говорится в пророчестве, получается именно 5118 год 
(1358 н.э.). По мнению Рамбана, в этот год должен был открыться Машиах бен Йосеф, а еще через 45 лет – 
Машиах бен Давид. Но согласно тому, что он написал здесь выше: "А по истечении десятой части дня – а 
десятая часть дня проходит от первых проблесков рассвета до восхода солнца – придет избавитель" 
(поскольку воцарение Машиаха соответствует сотворению Человека), это время должно наступить не 
раньше 5500 года (1740 г.). Автор комментария «Ор ахаим» тоже указывал, что, поскольку день начинается 
с ночи, как сказано: «И был вечер, и было утро…», а ночь в «дне Всевышнего» соответствует половине 
тысячелетия человеческой истории, то тот восход солнца, о котором говорится в комментарии Рамбана, 
может наступить никак не ранее 5500 года». А Хатам Софер, который жил уже «утром» шестого 
тысячелетия (после 1740 г.), писал, что Рамбан допустил ошибку в своих расчетах «из-за великого желания 
приблизить приход Машиаха», и что избавление следует отнести к гораздо более позднему периоду 
шестого тысячелетия. Не стоит забывать, что сам Рамбан писал, что «наши предсказания конца галута 
имеют лишь вероятностный и предположительный характер, так как мы – не пророки».  
10 По мнению комментаторов, здесь подразумевается «царство Ишмаэля», которое будет властвовать над 
народом Израиля в последний период перед окончательным избавлением. В Зоаре сказано, что Бог 
отдалил сынов Ишмаэля от высших миров, но дал им надел в нижнем мире, в святой земле, – в заслугу 
того, что они делают обрезание. И сыны Ишмаэля будут владеть святой землей, когда та будет долгие 
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А седьмой день, Шабат, – это намек на Грядущий мир, который весь – Шабат и 
покой, и жизнь в вечности.  

8. Книга Даниэля, 12:8-12 

Я услышал, но не понял, поэтому спросил: Мой господин, чем все это кончится? Он ответил: 
Иди, Даниэль. Эти слова скрыты и запечатаны до последних времен. Они будут разъясняться, и 
выясняться, и исчисляться многими, но нечестивцы будут продолжать поступать нечестиво. Не 
поймут (этого) нечестивцы, но те, кто мудр, поймут. Со времени упразднения ежедневной 
жертвы и установления немого истукана пройдет тысяча двести девяносто дней. Счастлив, кто 
дождется и достигнет завершения тысячи трехсот тридцати пяти дней. 
 

 

годы пустовать. …И они будут препятствовать сынам Израиля возвращаться на свою землю. …В будущем 
сыны Ишмаэля развяжут великие войны в мире, и против них будут воевать сыны Эдома. А р. Хаим Виталь, 
ближайший ученик Аризаля, комментирует это так: «В конце дней Израилю предстоит быть в изгнании 
среди сынов Ишмаэля. …И это последнее изгнание будет тяжелее всех, …и это царство будет агрессивней, 
чем все другие, …и их стремлением будет стереть народ Израиль из поднебесья, …не оставив от него 
корня».  Вместе с тем, это «царство» будет «ближе к истине, чем предыдущие», поскольку последователи 
ислама служат единому Богу – и их религия не является идолопоклонством.  


