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Офаким

Нынешняя суббота — первая суббота после 
праздника Симхат-Тора, когда завершается и 
возобновляется годовой цикл чтения Торы. Она 

называется Шабат Берешит, по первой главе пер-
вой книги Пятикнижия.

Напоминаем содержание главы: сотворение 
мира и человека, прегрешение Первого человека 
Адама и его жены Хавы и наказание, постигшее их; 
убийство их сына Авеля его братом Каином.

ВОКРУГ ЧЕГО КРУТИТСЯ МИР?
Талмуд приводит рассказ раби Ханины бар-Попе 

о грядущих временах, когда мир предстанет перед 
судом Всевышнего. Выйдет Всевышний к народам 
со свитком Торы в руках и скажет: "Кто занимался 
ею, пусть придет и получит плату". Подойдут наро-
ды Рима и заявят: "Мы строили рынки и бани, мы 
собрали много золота и серебра, и все для того, что-
бы евреи могли заниматься Торой". "Глупцы, — отве-
тит им Всевышний, — все, что вы сделали, вы делали 
ради себя".

Подойдут, скажем, персы и скажут: мы построи-
ли массу мостов, мы создали огромную империю из 
множества провинций, мы вели много победонос-
ных войн, и все это ради евреев — пусть занимаются 
Торой.

Что-то подобное заявят и другие народы. И всем 
им Всевышний ответит: "Глупцы, вы делали это ради 
самих себя".

Непонятная история. Речь идет о временах, ког-
да весь мир исполнится знанием Б га, народы держат 
ответ перед Б гом и сознают это, как же они решают-
ся на такую грубую ложь? Ведь они знают, что Б гу 
известна вся правда! И что еще интереснее — Б г не 
говорит им: "Обманщики!", Он говорит: "Глупцы!"

Брискер ров (рав Ицхак-Зеев Соловейчик) объяс-
няет это так: все, что создано в этом мире, и все, что 

происходит в этом мире, имеет главной целью изу-
чение евреями Торы. Так что, в сущности, утверж-
дения этих народов — не ложь. Другое дело, что, 

совершая свои действия, они об этом не думали, 
в их намерения это не входило, так что и награды 
никакой им не полагается. Вот это-то Всевышний 
им и говорит.

В "Предисловии к комментарию к Мишне" Рамбам 
пишет, что всякая вещь в этом мире для чего-то пред-
назначена. Если кто-то пашет землю, то это, скажем, 
для того, чтобы кто-то учил Тору. А для чего нужен 
"бездеятельный" богач, которому не надо работать 
для пропитания? Ну, а он, например, велит своим 
рабам построить дворец или насадить большой вино-
градник, а потом в стенах дворца праведник найдет 
убежище от смерти, на основе вина из выращенных в 
винограднике ягод изготовят лекарство для достой-
ного человека, которого укусила змея…

А в наши времена Брискер ров говорил, что желез-
ная дорога Петербург-Берлин существует для того, 
чтобы ешиботник мог приехать в Воложин в еши-
ву, а существование Транссибирской магистрали 
оправдано спасением бней-Тора (в частности, ешивы 
"Мир", добравшейся по ней до Японии) в начале Вто-
рой мировой войны, иначе не понять, зачем вложили 
столько сил в дорогу, которая используется отнюдь 
не в соответствии с этими усилиями.

Мы не в состоянии расшифровать всю подоплеку 
существующего и совершающегося в мире. Подлин-
ные расчеты и цели, стоящие за действиями, поступ-
ками и событиями, их сочетаниями и комбинациями, 
станут нам известны только в будущем мире.

Тора начинается словами "Бе-решит бара Эло-
ким"(1:1). Обычно их переводят как "В начале Б г 
сотворил…". Стих этот, замечает Раши, требует истол-
кования: если имеется в виду "в начале", то почему 
не сказано "бе-ришона", "сначала"? И потом — "бе" 
можно понимать как "для" или "ради" чего-то. Объяс-
няют мудрецы: "бе-решит" — ради Торы, названной 
"решит", началом Его пути, и ради Израиля, названно-
го "решит", начатком Его плодов, Б-г сотворил мир.

 Рав Бенцион Зильбер Недельная глава “Берешит” 
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ПРОРОЧЕСТВА  
О НАКАЗАНИИ ЕВРЕЕВ  

ЗА НАРУШЕНИЕ ИМИ ЗАПОВЕДЕЙ 
 В СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ

ПРИЧИНЫ ПЕРВОГО ИЗГНАНИЯ
Изгнание наступает за идолопоклонство, за разврат,  

за кровопролитие и за [нарушение закона о] седьмом годе.
Пиркей Авот, 5:9

Сказал Абайе: "Иерусалим был разрушен из-за нарушения 
субботы".

Талмуд, Шабат, 1196 

ИДОЛОПОКЛОНСТВО
Когда пришла пора евреям перейти Иордан и войти в 

Эрец-Исраэль, повелел им Г-сподь истребить в этой стра-
не идолопоклонство: уничтожить изображения языческих 
богов, разбить жертвенники, сжечь “священные” деревья, 
которым поклонялось местное население. 

Вождь народа, ученик Моше-рабейну Йегошуа бин Нин, 
предложил народам, населявшим Эрец Исраэль, следующие 
условия: тот, кто желает покинуть страну добровольно, может 
это сделать беспрепятственно; тот, кто хочет остаться, обязан 
принять на себя исполнение семи заповедей сыновей Ноаха, 
данных Всевышним всему человечеству: не убивать; не гра-
бить; не вступать в половые связи с близкими родственни-
ками и замужней женщиной; не заниматься мужеложством 
и скотоложством; не есть мяса, отрезанного от животного, 
которое еще дышит; не служить идолам (Во многих случаях 
служение идолам было связано с принесением человеческих 
жертв. Ханаанеи (таково и собирательное название всех наро-
дов, живших в Эрец-Исраэль до прихода туда евреев) "для 
укрепления дома" замуровывали в его фундамент собствен-
ных первенцев или пленных врагов. Подобное варварство 
существует в мире и сегодня. Еще совсем недавно, например, 
в Бразилии "в честь богов" утопили в море восьмерых детей. В 
Индии поклонялись идолу, в честь которого следовало умерщ-
влять жертву путем удушения. Один из ревностных служителей 
этого идола сидел при англичанах в тюрьме — он удушил 900 
человек и сожалел, что не довел эту цифру до тысячи. В той же 
Индии полагалось заживо сжигать жену умершего); не про-
клинать Имя Б-га; судить тех, кто нарушает все эти законы.

Принявшего эти семь заповедей (на иврите такого чело-
века называли гер тошав) оставляли в стране, и евреи обяза-
ны были ему помогать: “Если обеднеет твой брат и опустит-
ся его рука, то поддержи его – пришелец (То есть приняв-
ший иудаизм) ли он или поселенец (То есть гер тошав) – и 
пусть живет (рядом) с тобой” (Вайикра,. 25:35).

Тем же, кто не захочет уйти по своей воле, и не примет 
на себя исполнение семи заповедей детей Ноаха, и будет 
продолжать служить идолам, была объявлена война на 
уничтожение. Как сказано в Торе: 

"... не оставляй в живых ни души" (Дварим, 20:16).
"Не заключай ни с ними, ни с их богами союза... Да не 

будут жить они в твоей стране, чтобы не ввели тебя в грех 
предо Мною; ибо если будешь служить их богам — это ста-
нет для тебя ловушкой" (Шмот, 23:32, 33).

"Ибо даже сыновей и дочерей своих они сжигают в огне 
— богам своим" (Дварим, 12:31).

"Если же вы не прогоните жителей той страны, то будут 
те, кого вы оставите... колючками в глазах ваших и занозами 
в ваших боках, и будут притеснять они вас в той стране, где 
вы поселитесь. И будет: как Я хотел сделать им ~ сделаю вам" 
(Бемидбар, 33:55, 56).

Согрешили наши праотцы, нарушили этот завет – оста-
вили в Эрец Исраэль многих язычников, а потом и сами при-
выкли к их образу жизни, переняли их обычаи...

Впоследствии, когда Израиль разделился на два государства, 
Яровам — первый царь десяти колен — стал отвращать народ от 
веры в единого Б-га: он опасался, что израильтяне станут, как им 
положено, трижды в году посещать Иерусалимский Храм — это 
вновь могло привести весь еврейский народ к объединению под 
властью Давида. Но и цари Иудеи Ахаз и Менаше строили жерт-
венники Ваалу, развращая народ, многие иерусалимские евреи 
не соблюдали законы Торы, царские министры брали взятки.

"Твои министры — отступники и пособники воров; все они 
любят взятки и гонятся за мздою; сироту не судят они [по спра-
ведливости], и тяжба вдовы не доходит до них" (Йешаягу, 1:23).

"Как развратен стал город верный! Исполнен был право-
судия, ночевала в нем справедливость, а теперь [живут в 
нем] убийцы" (Йешаяу,1:2)

В молитве "Шма", которую религиозный еврей читает 
дважды в день. говорится: "Берегите ваши сердца от соблаз-
на, чтобы не развратились вы и не стали служить другим 
богам и поклоняться им, [иначе] разгневается на вас Г-сподь 
и замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не принесет сво-
их плодов, И исчезнете вы вскоре с лица благодатной зем-
ли, которую Г-сподь дает вам…” (Дварим, 11:16,17). Ска-
зано абсолютно ясно: если перестанете жить по законам 
Торы, начнутся неурожаи, засуха, наступят голодные годы. 
В результате — не хватит вам сил, чтобы защитить себя от 
захватчиков, и "исчезнете вы вскоре с лица благодатной зем-
ли". Так и случилось дважды: в первый раз евреев покорили 
и изгнали из страны вавилоняне, во второй раз — римляне.

Любопытно следующее: веавадэтэм (через букву “аин”) 
означает на иврите "станете служить", а “веавадтем” (через 
букву “алеф”) - "исчезнете". Оба слова произносятся почти 
одинаково, что весьма символично: если станете служить 
идолам — исчезнете...

Возникает вопрос: почему именно евреев наказывает 
Всевышний смертью, изгнанием; почему именно их кара-
ет так жестоко? Разве остальные племена менее грешны? 
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сать56. (Если мясо находится вокруг всей кости, разреша-
ется удалить кость вместе с мясом вокруг, даже если не 
собираются есть мясо, как было описано в п. 9.)

Все сказанное выше справедливо только в процессе еды, 
когда можно положиться на взятие с костью небольшого 
количества мяса или мелких косточек, предназначенных 
для обсасывания. Но перед едой, при подготовке к трапе-
зе, правильнее отделять мясо от костей, то есть съедобное 
от несъедобного, причем рукой, а не прибором. То есть, в 
этом случае нельзя использовать нож, чтобы снять мясо с 
костей, как объяснялось выше (см. начало этого раздела). 
Если же трудно отделить мясо от кости без ножа, тогда, 
возможно, по мнению всех авторитетов разрешается взять 
для этой цели нож. 

В ситуациях, когда вышеописанное трудно выполнить, 
и когда крайне необходимо это сделать, например, при при-
готовлении еды для маленьких детей, можно положиться на 
мнение тех, кто разрешает вынимать кости из мяса также 
перед едой. Но и тогда необходимо делать это рукой, а не 
прибором и пр., и прежде следует спросить раввина. 

И возможно отсюда берет свое начало обычай, приня-
тый во многих семьях, есть в шабат фаршированную рыбу. 
Так как все кости уже удалены, мы уверены, что нет никакой 
опасности нарушить шабат.

Арбузы или дыни, в которых обычно бывает много 
зерен, разрезают на части и встряхивают их с силой, 

чтобы зерна выпали сами. Оставшиеся же зернышки сле-
дует вынуть измененным способом, т.е. удалить их из мяко-
ти неудобным способом. Если по каким-то причинам это 
трудно сделать, можно опереться на мнение "облегчаю-
щих" закон, но, само собой разумеется, только непосред-
ственно перед едой. 

14. Отделение костей от мяса
К этой же группе законов относится и положение об 

отделении мяса от костей: мясо рассматривается здесь как 
съедобное, а кости как несъедобное. Мясо и рыбу, из кото-
рых не вынули кости заранее, до начала шабата, следует есть 
очень осторожно, так как легко нарушить запрет отбора. 
Поскольку есть правило, разрешающее отделять съедоб-
ное от несъедобного перед трапезой, можно также снять 
мясо с костей незадолго до еды. И если принято это делать 
вилкой и ножом, то и в данном случае можно использовать 
эти приборы, однако только во время еды. (Можно ли это 
делать перед трапезой, зависит от обстоятельств, о кото-
рых мы писали в п.9.)

В случае, когда трудно снять мясо с костей, например, 
если косточки очень мелкие, разрешается вынимать кости 
из мяса, оставляя при этом на них немного мяса, которое 

собираются съесть. Совсем мелкие косточки, на которых 
нет мяса, после того как их отделили от мяса, нужно обсо-

Тора дает на это простой ответ: израильтяне призваны 
быть народом святым, несущим всему человечеству веру 
в единого Б-га, правду и справедливость. Г-сподь назы-

вает Израиль Своей армией: "И выведу войска Мои, Мой 
народ из Египта..." (Шмот, 7:4), "В тот самый день вышли 
все войска Б-га из страны Египет" (Шмот, 12:41). А уж если 
написано тебе на роду быть солдатом — служи как положе-
но, чувствуй свою ответственность; днем и ночью, в жару 
и в метель — если услышишь приказ, не говори: "Я устал, я 
замерз, я боюсь", отвечай одно: “Будет исполнено!” Таким 
должен быть, по замыслу Всевышнего, каждый еврей. И точ-
но так же, как наказывают солдат и офицеров за невыполне-
ние приказа, наказывает Г-сподь Свой народ.

Вот что сказал пророк Амос, обращаясь от имени Б-га к 
евреям: "Только вас Я полюбил из всех земных племен, поэтому 
и взыщу с вас за все ваши грехи" (Амос, 3:2). Именно поэтому 

евреи наказываются на этом свете чаще, чем другие народы; 
но наказание смывает с них грех, потомство Израиля суще-
ствует вечно. А все остальные племена приходят в этот мир 

и уходят; они смертны, как смертен и любой человек. Когда 
переполняется чаша грехов — народ исчезает; так сгинули 
с лица земли жители Сдома, вавилоняне и многие другие.

Трижды клялись евреи быть верными Б-гу — и за самих 
себя, и за все их грядущие поколения: у горы Синай, где был 
заключен союз со Всевышним; перед смертью Моше, когда 
народ готовился войти в Эрец-Исраэль; в стране Израиля — в 
Шхеме, между горами Гризим и Эйваль. Исполняют евреи свою 
клятву — посылает им Г-сподь Свое благословение, нарушают 
— строго карает их: “А если. скажут: "За что Г-сподь, Б-г наш сде-
лал нам все это?" — ответишь им: "За то, что вы оставили Меня 
и стали служить другим богам в вашей собственной стране, 
будете прислуживать чужим в стране не вашей” (Ирмеягу, 5:19).
И все же не похожа наша судьба на участь других народов: хоть 
и крепко наказывает нас Творец, но – не истребляет: “… и нака-
жу тебя по суду (Своему), но уничтожить – не уничтожу тебя” 
– снова вспоминаем мы слова пророка Ирмеягу.
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На какой день Творения были созданы 
ангелы и дьявол?

Здравствуйте! В книге Бытия ничего не 
сказано о том, когда Б-г сотворил ангелов и 
дьявола. Поясните, пожалуйста. 

С уважением, Ольга

В книге Бэрешит (Бытия) "прямым текстом" расска-
зано только о создании материального мира. Поэтому в 
Торе создание ангелов напрямую не упоминается. Однако 
в мидраше Бэрешит Рабба приводится спор мудрецов об 
этом. По мнению Раби Йоханана, ангелы были созданы на 
второй день Творения, тогда, когда были созданы небеса, 
а по мнению Раби Ханины ангелы были созданы на пятый 
день Творения.

Мнение раби Йоханана основывается на стихах книги 
Тэилим (104, 3-4): "Прикрывает водами верхние чертоги 
Свои… Делает Он ветры посланниками Своими (осэ мала-
хав — можно перевести как “делает ангелов Своих”)…". 
В этом стихе содержится намёк на то, что Творец создал 
ангелов (осэ малахав) в тот день, когда Он создал небеса 
("Прикрывает водами верхние чертоги свои…").

Раби Ханина же аргументирует своё мнение тем, 
что в этот день были созданы крылатые создания, как 
сказано (Бэрешит 1, 20): "И сказал Б-г: да воскишит 
вода кишением живых существ; и птицы да полетят над 
землёю по своду небесному". А ангелы также существа 
крылатые, как это следует из стиха в книге пророка 
Йешаягу (6, 2).

Дьявол же, по мнению мудрецов (Бэрешит Рабба 17, 6), 
был создал на Шестой день Творения, когда были созданы 
Адам и Хава. Ведь он был создан ради человека, см. "Зачем 
Создатель сотворил дьявола?".

Зачем Создатель сотворил дьявола?
Творец создал всё живое, в том числе и змея, 
т.е. дьявола, провокатора. В результате сра-
зу возникли беды у первых людей. В течение 
всей истории появляются последователи 
змея: Ленин, Сталин, Гитлер, Бин Ладен, и 
конца им не предвидится. В эпоху атомной 
бомбы это может привести к радиоактив-
ному заражению планеты и люди могут вы-
родиться в уродов. Зачем Создатель сотво-
рил змея-дьявола?                                Р.

Для того чтобы ответить на Ваш вопрос, прежде всего 
нам следует задуматься над целью творения в целом, и 
только после этого мы сможем понять детали творения 
— сотворение змея, зла и тому подобное. 

Наши мудрецы учат, что Б-г создал человека ради 
того, чтобы одарить его наибольшим благом, которое 
только возможно. Однако никакой подарок не может 
сравниться с благом, которое человек заработал своим тру-
дом, ведь человек по-настоящему рад только тому, что он 
сам заработал. Поэтому ради того, чтобы благо, которое 
получит человек, было совершенным, Всевышний создал 
два мира — этот мир, мир работы, и будущий мир, предна-
значенный для получения награды. В этом мире Всевыш-
ний создал йецер а-ра (дурное начало), который пытается 
постоянно сбить человека с пути, и наша работа — несмо-
тря на соблазны йецер а-ра, выполнять заповеди Всевыш-
него и приближаться к Нему. 

Из этого можно понять, насколько важно было соз-
дание йецер а-ра, без которого мы не могли бы полу-
чить совершенное благо. Мудрецы (Бэрешит Рабба 9) 
комментируют сказанное в стихе "И увидел Всесильный 
всё, что Он создал, и вот всё весьма хорошо" (Бэрешит 1, 
39): "Хорошо – это йецер а-тов (доброе начало), весьма 
(очень) – это йецер а-ра", поскольку только после преодо-
ления йецер а-ра нам может быть очень хорошо. Ведь без 
дурного начала не было бы места для "работы" и любое 
благо, которое мы бы получили, было бы незаработанным, 
и, следовательно, несовершенным.

Невольно возникает вопрос: почему же, если так, 
дурное начало в человеке называется "дурным"? Ответ на 
этот вопрос находим у Виленского Гаона, который объ-
ясняет, что ра ("дурное") на святом языке — это та вещь, 
польза которой неочевидна, а тов ("хорошее") — вещь, 
польза которой очевидна. Выходит, что дурное начало 
называется "дурным" только потому, что его положитель-
ная роль не очевидна.

Однако, хотя человеку была дана свобода выбора и 
тому, кто желает творить зло, была дана возможность зло-
действовать, существует определённая граница, дальше 
которой Всевышний не пускает зло (см. Рамхаль, Дэрех 
а-Шем 2, гл. 3). История Сталина является ярким при-
мером этому: он сделал очень много зла, но когда захотел 
истребить всех евреев Советского Союза (так называемое 
"дело врачей"), его разбил паралич и он скончался в тече-
ние нескольких дней. См. подробно об этом в книге Рава 
Зильбера "Чтобы ты остался евреем". Подобное произо-
шло и с Гитлером и, с Б-жьей помощью, произойдёт вско-
ре и с Бин-Ладеном. 

Поэтому мы должны полагаться на Всевышнего, и нам 
не стоит переживать о возможном радиоактивном зара-
жении планеты и т.п., поскольку это противоречит цели 
творения — приходу Машиаха, установлению мира между 
всеми народами и счастья человечества. 

Наследие
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