
Наследиеבס’’ד

Октября 31ט’’ו jauiחשון תשע’’ג

Продолжение на странице 2

«И сказал Б-г (в смысле – приказал, велел, и Его воля 
исполнилась): да будет свет. И стал свет» (1:3).
Люди лишь сравнительно недавно поняли, что свет – это 

проявление глубинного внутриатомного процесса, когда 
при переходе электрона с одной орбиты на другую квантами 
выделяется энергия в виде света. Ученые считают, что на солнце 
постоянно происходят термоядерные реакции. Ежесекундно 
4 000 000 тонн массы переходят в энергию, и это – источник 
солнечного света и тепла. Значит, мы можем предположить, 
что как только «сотворил Б-г небо», т.е. солнце, звезды и 
все остальные небесные тела, они стали светить. Но нет. Тора 
говорит нам, что процессы выделения света начались только в 
четвертый день. И потому существует принципиальная разница 
между светом в первые три дня творения и светом потом. 
В первые три дня после 12 часов абсолютной темноты всю 
землю на 12 часов как бы окутывал световой слой. А начиная 
с четвертого дня творения часть земли, обращенная к солнцу, 
постоянно оставалась освещенной. Возможно, именно об этом 
говорит псалом 104:2: «Окутал светом, как плащом, простер 
небеса, как завесу».
Таким образом, в первый день были сотворены материя, 
движение и свет и установлено четкое разделение между светом 
и тьмой в виде дня и ночи.
«И сказал Б-г: да будет свод внутри воды, и будет он 
отделять воды от вод. И сделал Б-г свод, и отделил воды, 
которые под сводом, от вод, которые над сводом. И стало 
так. И назвал Б-г свод небом. И был вечер, и было утро: день 
второй» (1:6-8).
В этих строках скрыто много тайн Торы. Но мы попробуем 
понять хотя бы смысл перевода. О каком своде идет речь? Ведь 
небеса были сотворены в первый день, а тут сказано, что небом 
назван именно этот свод?
Свод, созданный во второй день, отделяет «верхние воды» от 
«нижних вод». Это можно понять так.
Как известно, пространство между землей и солнцем, а также 
между звездами заполнено разреженным водородом. Частицы 
разреженного водорода могут быть названы «верхними 
водами», а вода на земле – буквально вода – «нижними водами». 
Что же тогда представляет собой разделяющий их «свод»?
Здесь Тора рассказывает нам, как Б-г создал условия для жизни, 
которая будет сотворена впоследствии. Она не рассказывает 
о тех мирах, что не имеют к нам отношения. Свод, созданный 

во второй день, – это атмосфера. Б-г сгустил частицы азота, 
кислорода и водорода и создал газовую смесь, которая и 

окружает земной шар со всех сторон, как свод. Ею дышит все 
живое. Причем в нижних слоях атмосферы больше кислорода 
(около 20 процентов), а в верхних – в основном водород. То, 
что воздушная атмосфера не редеет и не рассеивается, – чудо. 
Об этом и говорят слова Торы: «И стало так» (1:7), т.е. стало 
навсегда.
Мидраш интересно трактует слово «шамаим» («небо») как эш 
плюс маим, т.е. огонь плюс вода. Он указывает, что Б-г соединил 
огонь с водой, и это стало сводом, окутывающим земной шар 
(1:8). Огонь – это кислород, ведь горение – реакция соединения 
с кислородом, а вода – водород, из которого, как мы уже 
говорили, в основном состоят верхние слои атмосферы-свода и 
отделенные им, сводом, «верхние воды».
Раши пишет, что небеса, сотворенные в первый день, были 
сильно разрежены, и во второй день Б-г уплотнил их словами: 
да будет свод, т.е. на каком-то уровне сгустил их, создав вокруг 
земли атмосферу.
Итак, слово «шамаим» означает все, что вне земли, начиная со 
свода-атмосферы. Свод – только нижняя часть небес, но шамаим 
есть и выше, и выше. Как сказано: «Ведь [в руках] Б-га небо и 
небеса небес, земля и все, что на ней» (Дварим, 10:14).
И как удивительно надежно атмосфера защищает все живое 
от уничтожения! Она предохраняет землю от охлаждения 
ночью и от перегрева – днем. На высоте до 70 километров она 
содержит слой озона, который не пропускает идущие от солнца 
ультрафиолетовые лучи, вредные для глаз и для жизни многих 
мелких животных.
Из космоса несутся смертельно опасные излучения: икс-лучи, 
гамма-лучи, летят губительные для жизни альфа-частицы, 
протоны и электроны. Но начиная с 70 километров над землей 
и выше (до 500 километров) располагается слой, который 
называется ионосферой (он состоит из ионов). Этот слой 
задерживает и нейтрализует опасные излучения и частицы.
От солнца со скоростью 300-600 км/сек мчатся электроны. К 
счастью, у земного шара имеется магнитосфера, замедляющая их 
полет и направляющая его к полюсам, где они нейтрализуются.
Интересно отметить – сравнительно недавно даже в научной 
литературе (и в бывшем СССР, и на Западе) вполне внятно 
заговорили, что все теории о происхождении Вселенной не 
выдерживают проверки ни с точки зрения математики, ни с 
точки зрения физики.

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Берешит ”
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можно встретить и в других ситуациях: например, 
если Вы вышли в магазин, и у порога столкнулись 
со своим долгожданным гостем, который подумал, 
что Вы вышли его встречать, нет необходимости 

оправдываться и говорить, что Вы просто собирались 
что-то купить (выходят из дома по разным причинам, 
и гость мог также предположить, что Вы вышли по 
другой причине).
9. По мнению Рамбама, запрещено показывать фоку-
сы, если люди думают, фокусник действительно обла-
дает особыми сверхъестественными способностями. 
Это тоже называется «гневат даат», ведь люди начи-
нают верить в то, чего нет на самом деле. Многие зна-
токи еврейского закона следуют за мнением Рамбама.
10. Продавцу разрешается раздавать детям сладости 
или орехи, чтобы те привыкли приходить к нему и по-
купать у него. Подобные действия приравниваются к 
обыкновенной рекламе, а не к запрещенным манипу-
ляциям. Однако нельзя объявлять о дешевой распро-
даже в то время, как цены остаются прежними.
11. Нельзя красить старые вещи, чтобы скрыть недо-
статки или чтобы продать их  как новые, но разреша-
ется приукрашать их, так, что человек будет видеть 
старую, но красивую вещь (цена при этом поднима-
ется). Разрешается побелить квартиру до того, как 
приедут покупатели, или покрасить старую машину, 
чтобы выставить ее по большей цене. 
12. Нельзя смешивать хорошие плоды с мятыми и ис-
порченными и продавать все вместе, как первый сорт. 
Это касается и любых других смесей (не только про-
дуктов питания).
13. Продавцу разрешено убирать некачественные 
плоды, чтобы привлечь покупателей, при условии, 
что он не делает это только по отношению к плодам, 
находящимся на прилавке, в то время, как остальные 
плоды остаются нетронутыми, ведь тем самым он 
вводит покупателей в заблуждение.   
14. Тем более запрещено оборачивать обычные това-
ры в упаковку известных фирм, поскольку в данной 
ситуации зачастую кроме запрета гневат даат, суще-
ствует также запрет воровства и несанкционирован-
ной конкуренции – «асагат а-гвуль». 
15. Мяснику запрещается замачивать мясо в воде, 
чтобы оно побелело и выглядело более жирным. 
16. Разрешается разбавлять вино водой, но только в 
том месте, где принято разбавлять вино во всех вин-
ных лавках, и только в обычной пропорции, извест-
ной покупателю.
17. Нельзя выдавать себя за кого-то другого. Напри-

мер, нельзя допускать (и тем более поощрять), рас-
пространение слухов о том, какой человек великий 

праведник, если на самом деле он очень далек от 
этого. Если к нему проявляют особое уважение, 
предполагая, что он разбирается в нескольких 
трактатах Талмуда, а он при этом знает только один, 
нужно сказать об этом людям. 
Нельзя рассказывать другим о своих особых каче-
ствах или профессионализме, если на самом деле это 
не подтверждено никакими фактами. По некоторым 
мнениям это запрещено, даже если об этом не говорят 
прямо, а только намеком.
18. Если стало известно, что какой-то человек скры-
вает свое истинное лицо, и недостойные поступки, 
прикрываясь чужим именем или выдавая себя за пра-
ведника, есть заповедь рассказать об этом другим. 
Глава йешивы «Порат Йосеф» раби Йегуда Цадка 
всегда учился ночью до утра – до начала первой мо-
литвы «ватикин». Однажды он задержался в дороге и 
вошел в синагогу всего лишь за несколько минут до 
этой молитвы. Он сразу сел учиться вместе со своим 
учеником: «Поучимся хоть пару минут…». Прочитав 
несколько строк, рав остановился, закрыл книгу  и 
сказал: «Сейчас придут люди и подумают, что я, как 
обычно, учился всю ночь, а ведь это будет обман…»
19. Тот, у кого уже была порвана одежда, а он прохо-
дит возле мертвого, показывая всем, что скорбит, об-
манывает не только живых, но и мертвых (по еврей-
скому обычаю в знак скорби по умершему надрывают 
одежду).
20. Нужно хвалить и поощрять учеников, близких 
друзей или просто знакомых, чтобы завоевать их рас-
положение, поскольку это необходимо, чтобы обучать 
их Торе и выполнению заповедей, ведь гораздо эффек-
тивней положительно влиять на людей и указывать 
на недостатки, когда они тебе доверяют.  Разрешено 
хвалить учеников даже за те достоинства, которых в 
них на самом деле нет, если это необходимо, чтобы 
поддержать и подбодрить их. 
21. Тот, кто говорит слова Торы, указывая их истин-
ный источник, т.е. ссылаясь на автора, которому они 
принадлежат, приносит избавление в этот мир. И, на-
оборот, – из-за тех, кто не делает этого, Шхина (Бо-
жественное присутствие) уходит от народа Израиля. 
Тем более запрещено выдавать слова и открытия дру-
гого человека за свои. 
22. Запрещено подделывать документы или списывать 
на экзамене. Если речь идет о подделке документа, 
который позволит получить более высокооплачивае-
мую должность, это уже не рассматривается только 
как обман, но и как кража чужого имущества. 

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильвер
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1. На иврите, кроме слов «шекер» и «мирма» (ложь 
и обман) есть также выражение «гневат даат». «Гне-
ва» означает воровство, кража. «Даат» переводят как 
знание, мудрость. На русском языке нет отдельного 
термина, в точности определяющего подобные по-
ступки, наиболее близким является выражение «вво-
дить в заблуждение». Когда люди говорят «обман», 
они имеют в виду все виды обмана. Но в иудаизме 
есть отдельное определение «Гневат даат». Речь идет 
об обмане, который не связан напрямую с привычны-
ми нам ассоциациями о краже, а с некой подстанов-
кой и подтасовкой фактов, необходимой кому-то для 
извлечения личной выгоды. 
Мудрецы расходятся во мнениях по вопросам, отно-
сится ли «гневат даат» к запрету Торы или к запрету 
дерабанан (мудрецов), а также, относится ли это к за-
прету обманывать или к запрету воровать. 
2. Даже в случае, когда человек ничего не говорит, 
но своим поведением или действиями вводит других 
в заблуждение, это также является частью запрета 
«гневат даат».
3. В основном, запрет «гневат даат» связан с матери-
альным ущербом, когда человек обманывает другого 
в вопросах купли-продажи (например, продает вещь 
с дефектом, но скрывает это от покупателя); кроме 
того, есть «гневат даат», когда человек дает понять 
другому, что оказал ему какую-то услугу, или гово-
рил о нем что-то хорошее, а на самом деле этого не 
было. Т.е. его друг будет благодарен ему понапрасну 
(например, человек соглашается подвезти товарища 
домой, сделав вид, что на самом деле он направлялся 
в другое место. Теперь товарищ будет думать, что ему 
очень помогли: специально ради него заехали в дру-
гой район).
4. Запрещено продавать человеку вещи низкого ка-
чества под видом фирменной продукции. Например, 
запрещено продавать электроприбор, выпущенный в 
странах третьего мира, рассказывая, что он произве-
ден в США или Японии.
5. Нельзя уговаривать человека присоединиться к тра-
пезе (или пойти с вами в ресторан и т.п.), если Вы зна-
ете, что по какой-то причине он все равно не сможет 
прийти. Нельзя посылать человеку подарки, заранее 
зная, что он их не примет. Также нельзя предлагать 
выпить дорогого напитка, заранее зная, что бутылка 
пуста (а потом, например, извиниться и предложить 

что-то другое).  
Подобные предложения и разговоры вводят друго-

го человека в заблуждение. Теперь он будет чув-
ствовать себя обязанным Вам, и считать Вас ще-
дрым и заботливым. К такой манипуляции прибегают 
люди, которые хотят впоследствии  воспользоваться 
доверием и попросить поддержку (заранее зная, что 
человек не сможет отказать). 
Если же Вы приглашаете другого человека из ува-
жения или из вежливости (поскольку так принято), 
в этом нет никакого запрета. Наоборот, иногда ваше 
молчание будет воспринято как неуважение. Кроме 
того, если Вы действительно желаете, чтобы Ваш 
друг пришел к Вам в гости на трапезу, то даже, если 
Вы настаиваете, то в этом нет никакого запрета, по-
скольку Вы никого не вводите в заблуждение, и даже, 
если он будет чувствовать себя обязанным Вам, то это 
не будет безосновательно.  
6. Нельзя дарить человеку вещи, не раскрывая их дей-
ствительную ценность или  не говоря о том, что со-
держится внутри. 
В Гемаре рассказывается, что в результате такого 
поступка однажды произошел несчастный случай. 
Один человек подарил своему товарищу бочку с ви-
ном, но не предупредил его, что сверху туда проли-
лось немного масла. Когда тот открыл бочку и увидел 
оливковое масло (масло в то время стоило довольно 
дорого и являлось одной из основных составляющих 
трапезы), то решил устроить трапезу и пригласить 
всех своих родственников и друзей. Когда все обна-
ружили, что на самом деле там вино, а не масло (т.е. 
трапеза не состоится), хозяин оказался в очень не-
удобном положении, и, почувствовал себя настолько 
опозоренным, что покончил жизнь самоубийством.
7. Запрещено продавать испорченную вещь, даже 
если Вы продаете ее по реальной цене, заведомо сни-
зив ее именно из-за этого известного Вам недостатка, 
но не рассказываете об этом недостатке покупателю.
8. Нельзя делать вид, что Вы открываете бутылку до-
рогого вина, только чтобы угостить кого-то, в то вре-
мя как оставшееся вино Вы собираетесь использовать 
в других целях. Тот человек понимает, что далеко не 
каждый откроет, целую бутылку дорогого вина, толь-
ко, чтобы угостить друга. То есть и в этой ситуации 
он будет чувствовать себя обязанным. Однако, если 
Вы действительно были готовы открыть бутылку, 
только чтобы угостить гостя, то в этом нет запрета.  
Если же гость мог заметить, что была дополнительная 
причина, по которой Вы открыли бутылку, но он не 
догадался, никакого нарушения не было. Подобное 
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Недавно я был в одной компании, и там живо обсуж-
далось, что возможность клонирования человека явно 

доказывает, что Б-га нет. Я не знал, что им ответить. Да и 
мне самому непонятно, как в такого душа входит? Не могли 
бы Вы это прояснить?
Чтобы дать более ясный ответ, необходимо вначале обра-
титься к нескольким элементарным понятиям из области 
молекулярной биологии.
Каждая из половых клеток человека, мужское семя и жен-
ская яйцеклетка, в 23 хромосомах содержит половину ге-
нетической информации будущего зародыша. Оплодот-
ворёная яйцеклетка в 46 хромосомах содержит весь гене-
тический код будущего человека. Этот генетический код, 
точнее, его основная часть, находится в ядре клетки.
Появление новой жизни естественным образом.
После оплодотворения клетка начинает делиться и раз-
множаться. На этом этапе каждая из таких первичных кле-
ток способна развиться в любой орган человека, как то: 
сердце, глаз, нерв, кровь, волос, и т.д. Назовём условно та-
кую клетку — «открытой». Отсюда и дальше начинается 
явное чудо. На определённом этапе «открытые» клетки 
начинают процесс дифференциации или, по-другому, спе-
циализации. То есть, большинство генетических каналов в 
«открытой» клетке начинают закрываться и становятся 
пассивными, а активными, открытыми, остаются только те 
генетические каналы, которые отвечают за специфическое 
функционирование клетки. Такая «специализированная» 
клетка, назовём её условно — «закрытой», и есть взрос-
лая клетка того или иного органа человека.
Так, в течение нескольких месяцов, размножаясь и прохо-
дя процесс «специализации», появляется человеческий 
организм.
Важно подчеркнуть, что все клетки тела человека одина-
ковы и в каждой из них содержится информация обо всём 
теле. Нет разницы, к примеру, между клеткой волоса и 
клеткой сердца. Отличие только в том, что в клетке глаза 
генетические каналы, отвечающие за функцию глаза, — 
открыты, а все остальные — закрыты.
Появление новой жизни искусственным образом. Кло-
нирование.
Было принято полагать, что если клетка прошла специали-
зацию, то есть стала «закрытой», то она окончательно по-
теряла способность вернуться в своё первоначальное «от-
крытое» состояние.Но в 1997 году произошёл революци-
онный научный переворот. Оказалось, что специализиро-

ванную «закрытую» клетку можно вернуть на «0», 
то есть активизировать все её пассивные генетические 

каналы. Шотландским учёным удалось перенести ядро 
из взрослой клетки молочной железы овцы в неоплодот-
ворённую яйцеклетку другой овцы, у которой было удале-
но собственное ядро. А затем такую реконструированную 
яйцеклетку поместили в яйцевод приёмной матери-овцы. 
Из 277 попыток — одна завершилась успехом. Так роди-
лась овечка Долли — первый клон.
Подобным же образом, в теории, возможно порождение и 
человека-клона.
Теперь можно перейти к Вашему вопросу, и, в свете ска-
занного, дать простой ответ.
Есть принципиальная разница между творением Творца и 
деяниями человека. Творец творит из «ничего», а чело-
век — из того, что уже существует и сотворено Твор-
цом.
В клонировании нет ничего принципиально нового. Учё-
ные не указали сверхъестественный способ творения но-
вой жизни, а обнаружили, что в сотворённом для нас мире 
есть ещё один путь зарождения жизни на его самом ран-
нем этапе. Кстати, в другой, менее революционной форме 
это уже широко практикуется в методике искусственного 
оплодотворения.
Да и с технической стороны нет принципиальной новиз-
ны. Клонирование приводит к появлению особи с иден-
тичной ДНК. А нам нередко приходится сталкиваться с 
особями, имеющими идентичную ДНК, — мы называем 
их близнецами. То есть, клон — это близнец, родившийся 
в другое время! Не более того.
А как душа входит в клона?
Ваш вопрос сформулирован так, как будто кто-то понима-
ет, как душа входит в тело естественным образом. Загадка 
жизни и клона, и обыкновенного существа — это та же за-
гадка. А со стороны Творца, на уровне материальном, нет 
разницы между естественным оплодотворением и искус-
ственным.
Послесловие.
Что же касается поиска «доказательства» отсутствия ре-
альности Творца, то предложите Вашей компании обсу-
дить возможность обратную — присутствие реальности 
Творца! Обсудите вышеупомянутое чудо «дифференциа-
ции». Откуда и как клетка знает, чем ей надо быть!? По-
чему эта клетка становится сердцем, та волосом, а эта ко-
жей?! Кто, как и когда запрограммировал, направляет и 
координирует этот сложнейший процесс?!
Задумайтесь над этим!
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Вопросы и ответы
Мы уже можем клонировать человека, а вы говорите, что есть Б-г!

Рав Ашер Кушнир


