
«В начале…» 
Беседа, посвященная главе Берешит 

Все комментарии к Торе начинаются с вопросов, которые возникали у 

мудрецов в процессе ее изучения.  

1. «В начале (Берешит) сотворил Б-г небо и землю». Почему первая 

буква Торы — «бет», ведь алфавит начинается с «алеф»? 

Ответ: Буква «алеф» 

предшествует «бет» так же, как 

Творец предшествовал Своему 

Творению. Так же, как нельзя 

произнести без огласовки1 «алеф», 

нельзя постичь и Творца. «Бет» же 

произнести можно, как можно 

видеть, слышать и ощущать мир 

вокруг. С этой буквы и начинается 

Тора, по которой человек должен 

изучать законы своего мира. 

Вопрос для размышления: А попробуйте все же представить что 

было до творения всего?.. А еще раньше ?.. А еще до этого?.. 

                                                           
1 Буква «алеф» сама по себе не читается, ее можно произнести только вместе с 

гласным. В иврите гласные звуки обозначаются на письме специальными 

значками — огласовками.  



2. В субботней молитве есть такие слова: «...В нем [в Седьмом дне] — 

цель создания неба и земли».  

Вопрос для размышления: Почему?  

Если не получается сразу ответить, вспомните все, что вы знаете о 

субботе. Если все еще не получается, разузнайте, как соблюдали субботу 

ваши родные прадедушки и прабабушки. Если все еще не получается, 

запомните вопрос и ждите. Со временем ответ придет! 

3. Почему Тора начинается с описания Творения? Если это 

«руководство к жизни в мире», то она должна бы начинаться с первых 

законов, данных Израилю во время выхода из Египта. 

Ответ: Раши, самый известный еврейский комментатор, объяснял, что 

описание Творения содержится в Торе для того, чтобы дать ответ 

народам мира, когда те начнут возмущаться и заявлять, будто Земля 

Израиля не принадлежит евреям. Этот ответ должен быть следующим. 



Вся земля принадлежит Творцу. Он создал ее и может отдать тому, 

кому пожелает. По Своей воле, Он даровал Землю Израиля — страну, 

текущую молоком и медом, — народу, с которым заключил союз. 

Вопрос для размышления: Мы с раннего детства научились, что 

брать чужое без спроса и благодарности нехорошо. Попробуйте осознать, 

что у всего в мире есть Хозяин. Будьте аккуратны со всем и благодарны 

за все, что окружает вас в жизни. 


