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Краткое содержание 
главы «Берешит»
Брейшит (Бытие), 1:1–6:8
Афтара: Исайя, 42:5 – 43:10

В начале первой главы Торы рассказывается о творении
Б-гом вселенной в течение шести дней. В первый день Он
сотворяет свет и тьму. Во второй день Он он создает небес-
ный свод, отделяющий «верхние воды» от «нижних вод».
На третий день суша поднимается над водами, и земля по

велению  Свыше  производит
травяную  зелень  и  деревья.  В
четвертый  день  Творец  уста-
навливает  расположение  солн-
ца, луны и звезд и наделяет их
функцией  служить  ориентира-
ми для отсчета времени и све-
тилами.  В  пятый  день  Он  со-
творяет птиц и рыб. В шестой
день  –  наземных  животных  и
Человека.  В  седьмой  день  Б-г
прекращает работы творения и
освящает его как день покоя.

Сотворив человека из праха
земли, Б-г вдыхает в него «душу живую». Изначально со-
здав человека единым существом,  Творец провозглашает,
что «нехорошо, чтобы человек был один», и, отделив от не-
го одну сторону, формирует ее в женщину, а затем воссо-
единяет их союзом брака.

Адам и Ева (Хава)  помещаются  в  Ган  Эден  (Райский
сад) и получают повеление не есть от Древа познания До-
бра и Зла. Змей соблазняет Еву нарушить запрет, и та затем
дает плод запрещенного дерева также и своему мужу. В ре-
зультате этого греха человек лишается бессмертия и изго-
няется из Ган Эдена.

Ева рождает двух сыновей: Каина и Авеля (Эвеля). По-
вздорив с Авелем, Каин убивает своего брата и в наказание
обрекается на вечные скитания.

У Адама рождается третий сын Шет, чей потомок в деся-
том поколении по имени Ноах остается единственным пра-
ведником в развратившемся мире.

(По материалам ru.chabad.org). Рисунок Михаэля Зелига (род. 1938).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 Начните здесь.  Раши (раб-
би Шломо Ицхаки, 1040–1105 гг.) в
начале своего комментария к Торе
задает вопрос: «Почему Тора начи-
нается  с  рассказа  о  Творении?  Не
следует ли начать с первой запове-
ди, которая появляется только в Ис-
ходе 12:2:  „С первого месяца счи-
тай месяцы года“?» Ответ, который
дает  Раши,  практически  пророче-
ский:  «Когда  народы мира скажут
Израилю:  „Вы  грабители,  ибо  вы
захватили земли семи народов“, от-
веть  им:  „Вся  земля  принадлежит
Святому, слава Ему! Он создал ее и
дал тому,  кто был праведен в Его
глазах.  По  Своей  воле  Он  дал  ее
тем, и по Своей воле Он взял ее у
них и дал нам“».

 Запретный  плод.  Какой  плод
съели Адам и Ева с Древа познания
Добра и Зла? В то время как в хри-
стианской  традиции  считается,  что
это  было  яблоко,  предположения
раввинов более разнообразны: вино-
град  (потому  что  вино  влияет  на
мыслительный процесс), инжир (по-
тому что Адам и Ева после этого по-
крыли себя листьями инжира), пше-
ница (потому что возможность есть
хлеб  является  признаком  роста),
этрог (потому что Ева в стихе 3:6 ви-
дит, что «[плоды] этого дерева хоро-
ши», а дерево этрога съедобно само
по себе) или даже орехи...

 Удивительное  толкование.
Швейцарский доминиканский монах
и писатель Феликс Фабри (ок. 1438–
1502 гг.) писал в отчете о своем па-
ломничестве  в  Святую  землю
«Evagatorium»  (1483),  что  и
еврейские, и мусульманские жители
этой  земли  верят,  что  запретный
плод – банан!..

https://ru.chabad.org/


Величайший дар
Комментарий к главе «Берешит» раввина д-ра Йегошуа Аренса

После сотворения мира Б-г создает человека. Это кульминация истории творения, и человеку
придается особый статус, как сказано в тексте: «Сказал Бог: „Создадим человека по Нашему об-
разу и Нашему подобию“». (1:26) Это влечет за собой последствия. Быть созданным по образу
Б-га означает иметь высокое сходство с Б-гом. Хотя стать равным Б-гу человек никогда (даже
близко) не сможет, он уникален и способен приблизиться к Б-гу через Imitatio Dei – «подража-
ние» Б-гу и Его деяниям, то есть через любовь, милосердие и справедливость. 

В то же время человек становится своего рода «представителем» Б-га на земле, который дол-
жен помогать совершенствовать Творение. Человек также получает независимость и свободу вы-
бора. Эта свобода – возможно, величайший дар Б-га нам, но, к сожалению, она также означает,
что ею можно злоупотреблять. Едва созданные, Адам и Ева едят с Древа познания, хотя Б-г им
запретил: это – первое проявление свободы выбора человека и одновременно его эмансипации,
или отчуждения от Б-га. 

Истории об Адаме и Еве, а также о Каине и Авеле – это прежде всего метафоры характера че-
ловека и его независимости от Б-га. Эти повествования объясняют, пожалуй, не что иное, как исто-
рию человечества, описывают переход от кочевой жизни к оседлости и объясняют, почему человек
стал оседлым благодаря знанию и познанию. Человек хотел знать, а это было невозможно в коче-
вом обществе. Только благодаря оседлости, сельскому хозяйству и, следовательно, построению
современной цивилизации, которая разделяет труд и может позволить себе дать некоторым людям
возможность не трудиться, которые затем выступают в роли учителей, накапливая и передавая зна-
ния. Поэтому Тора должна быть для нас своего рода путеводителем, как жить в этом мире и при
этом не жить за счет других людей или природы. Она должна давать ориентацию и передавать
ценности. Для этого мы должны изучать и анализировать Тору в течение этого нового года и затем
снова и снова, чтобы найти в ней вдохновение для нашей собственной, личной жизни!

✡︎
 Два анекдота к Шаббату Берешит 

В музее висит красивая  работа, изображающая Адама и Еву в раю. Трое представителя своих
стран стоят перед ней и обсуждают увиденное. Англичанин говорит: «Посмотрите на них, насколько
они  спокойны и  сдержанны…  Они  определенно  в  Англии!»  «Чушь!  –
восклицает француз. – Они нагие и наслаждаются своей свободой! Они точно
французы!»  И  тут  вмешивается  русский:  «Надеть  им  нечего,  приходится
делиться единственным яблоком, а им твердят, что они в раю? Они – в СССР!»

✡︎
Ученик  спрашивает  у  раввина:  «Ребе,  почему  сказано:  „Нехорошо  человеку  быть  одному“

(2:18)?  Почему  не  просто:  „Плохо человеку  быть  одному“?»  Ребе  ему  отвечает:  «Потому  что
действительно нехорошо, когда человек не имеет семьи… Однако и не так уж плохо!»

✡︎
 «В начале сотворил Б-г...» 

Песню  «Берешит»  («В начале») сочинили поэт Хаим Хефер (родился в
польском Сосновце под фамилией Файнер, 1925–2012) и композитор Алек-
сандр (Саша) Аргов (родился в Москве под фамилией Абрамович, 1914–1995),
в 1961 году она   была записана   для первой программы ансамбля «А-тарнего-
лим». Песня рассказывает о том, как Б-г сотворил этот мир и человека, затем
описывает технологическое развитие человечества  за прошедшие годы, как
строились корабли, поезда, самолеты и космические корабли, вплоть до созда-

ния атомной бомбы и уничтожения Б-жьего мира. Б-г заново создает мир из ничего –  в этот раз без лю-
дей – и видит, «что это хорошо». Многие певцы и группы перепевали эту чудесную ироничную песню:
«The Golden Orange», Сандра Джонсон, «Бацаль ярок» и наконец «The Israeli Vocal Octet», чей аль-
бом «Берешит» (1994) был выпущен к 80-летнему юбилею Аргова. Этот альбом стал его последней
совместной работой с другими музыкантами незадолго до его смерти. Приятного прослушивания!

https://www.youtube.com/watch?v=lO-cm_7efX0
https://www.youtube.com/watch?v=xahC4WRxO4I
https://www.youtube.com/watch?v=AIQhH6jLL5k&list=RDAIQhH6jLL5k&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=epvZbRsBK_o
http://youtube.com/watch?v=kKy3wwD0FyU


 Рецепты из особого цитруса 
Эстер Левит делится с нами рецептами, которые можно использовать после Суккота

«Этроговка»
Что взять?  3 этрога, 0,7 л водки, 175 г сахарной пудры. На практике

рецепт  можно  подогнать  под  себя,  взяв  1,4  л  водки  и  побольше  сахара,
особенно если у вас большее количество этрогов.

Как готовить? Этроги как можно тоньше очистить от цедры, чтобы на
ней поменьше осталось белой части плода. Цедру положить в закрываемую
емкость и залить 0,5 л водки, взболтать и дать затем не менее недели насто-
яться. По прошествии времени настаивания пропустить настойку через по-

лотенце, чтобы «просеять» цедру. Перелить в подходящую бутылку, добавить сахар и тщательно переме-
шать или взболтать, чтобы сахар растворился. Долить остатки водки и снова взболтать до получения
прозрачной жидкости. Бутылку закрыть и поставить в темное прохладное место минимум на 6 недель
настояться. Настоявшись ликер станет мягче и приобретет гармоничный вкус – лучше всего пробовать
его на следующий Суккот. Прост! Лехаим! (Источник).

Джем из этрога
Что взять? Этроги, лимоны, воду, желирующий сахар; по желанию: свеже-

выжатый лимонный сок, листья мирта.

Как готовить?  Этроги разрезать на восемь частей,  восьмушки тонко на-
резать и удалить из них как можно больше косточек. Нарезанный этрог взве-
сить  и  положить  в  закрываюшуюся  миску,  залив  водой.  Взять  лимоны  в
большем количестве, чем этрогов, порезать на восемь частей и положить в дру-
гую миску, залив водой так, чтобы куски лимона плавали в ней свободно. На-
крыть крышкой обе миски и поставить на ночь в холодильник.

На следующий день слить воду из миски с этрогом и хорошо сполоснуть хо-
лодной водой. Положить в кастрюлю с холодной водой, накрыв крышкой, довести до кипения и варить
20 минут на слабом огне. Кипяток слить и быстро остудить этрог в холодной воде. При наличии удалить
оставшиеся косточки. Вновь довести до кипения и бланшировать 5 минут. Слить воду и вновь остудить
водой, после чего положить в миску с холодной водой и оставить в холодильнике на ночь настояться.
Лимоны вскипятить в той же воде, в которой они были оставлены на ночь, и варить 3 часа на слабом ог -
не. Затем оставить на ночь стекать через мелкое сито. Лимоны можно не оставлять стекать, а превратить
в пюре вместе с порезанным этрогом, перемешав с желирующим сахаром, а затем вскипятить.

На другой день бланшированный этрог с лимонной эссенцией смешать в равной пропорции с жели-
рующим сахаром  и,  по  желанию,  лимонным  соком.  Смесь  несколько  минут  кипятить.  По  желанию
несколько листьев мирта вместе с полученной смесью довести до кипения в чайном ситечке, чтобы при-
дать джему миртовые нотки.  Горячий джем разложить по банкам, закрыть крышками и дать остыть.
Приятного аппетита! Бе-теавон! (Источник).

✡︎
 Из еврейского мира (искусства) 

Д-р Эстер Граф о всемирно известном образе Творения

Микеланджело создал «Сотворение Ада-
ма» в 1508–1512 годах. Эта сцена является
одной из центральных композиций росписи
потолка Сикстинской капеллы в Риме, кото-
рая  также  содержит  и  другие  библейские
сюжеты.  Изображение  Б-га  противоречит
еврейскому запрету и, возможно, именно по
этой причине так интересно для нас. Б-г и
Адам протягивают друг другу указательные
пальцы,  чтобы  искра  жизни  перешла  от
Творца к первому человеческому существу.

Шаббат шалом!
Перевод на русский язык: Михаил Когосов, Константин Краснопольский

https://www.food.com/recipe/etrog-esrog-liqueur-192589
https://ithacamavens.wordpress.com/2013/10/01/making-etrog-jam-recipe-with-commentary/

	Комментарий к главе «Берешит» раввина д-ра Йегошуа Аренса
	Эстер Левит делится с нами рецептами, которые можно использовать после Суккота
	Д-р Эстер Граф о всемирно известном образе Творения

