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 Недельная глава Ноах

(12-13 Октября) 
Зажигание  

свечей
Окончание 

Шабата
Иерусалим 5:35 6:46
Хайфа 5:40 6:47
Москва 5:19 6:30
Ст. Петербург 5:41 6:59
Одесса 5:58 7:00
Киев 5:54 7:00
Рига 6:11 7:24
Берлин 6:00 7:08
Сидней 6:47 7:45
Нью Йорк 6:02 7:00
Атланта 6:49 7:44
Бостон 5:49 6:48
Торонто 6:21 7:21
Лондон 5:58 7:02

Глава «Ноах» книги «Бе-
решит» начинается словами 
«Вот жизнь Ноаха» и расска-
зывает о праведнике Ноахе, 
лучшем человеке в неправед-
ном поколении, которое на-
зывают поколением потопа. 
Всевышний обрушил с небес 
сорокадневный потоп, вме-
сте с этим поколением унич-
тожив все живое на земле. 
Уцелели только Ноах, три его 
сына: Шем, Хам и Ефет — и их 
жены. Они спаслись в ковче-
ге, построенном Ноахом по 
приказу Всевышнего. Глава 
рассказывает далее о пото-
пе, новом заселении земли, 
строительстве Вавилонской 
башни, родословной сыно-
вей Ноаха, рождении перво-
го еврея — Авраама.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НОАХ

ЧЕЛОВЕК — НЕ ХОЗЯИН СВОЕЙ ЖИЗНИ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Ноах был праведником «в своем поколе-
нии». Несмотря на то, что все над ним сме-
ялись, он шел своей дорогой. Мидраш Раба 
приводит предания о том, с какой любовью 
Ноах и его дети, особенно Шем, кормили 
животных, находившихся в Ковчеге. У них 
почти не оставалось времени для сна: ведь 
звери едят в разные часы, кто — днем, а кто 
— ночью. Для какой-то птички пришлось ис-
кать живых червячков среди запаса веток. 
Так благодаря Ноаху спаслись человече-
ство (ибо все народы — потомки его сыно-
вей) и животный мир.

«И благословил Б-г Ноаха и сынов его, 
и сказал им: Плодитесь и размножайтесь и 
наполняйте землю. И страх и трепет перед 
вами будет на всяком животном земном и 
на всякой птице небесной, от всего полза-
ющего по земле и до всех рыб морских, — 
в ваши руки они отданы. Все движущееся, 
что живо, вам будет в пищу; как зелень тра-
вяную даю вам все» (9:1—3).

До потопа люди не ели мяса. Б-г сказал 
Адаму и Хаве, что они должны питаться рас-
тительной пищей (см. 1:29). Теперь, после 
потопа, когда Ноах спас в ковчеге все жи-
вое, человеку было разрешено есть мясо.

«Только плоть при ее душе (пока в ней 
жизнь. — И.З.), кровь ее (что течет в теле. 
— И.З.) не ешьте» (9:4). Что это значит? За-
прещено есть от живого — «эвер мин а-хай» 
(то, что отрезано от животного при жизни).

И далее сказано: «Но за вашу кровь с 
вашей души взыщу; со всякого животного 
взыщу за это. И от руки человека, от руки 
[пролившего кровь] брата взыщу за душу 
человека. Кто прольет кровь человече-
скую, [пусть] человеком пролита кровь его 
будет, ибо по образу Б-жию создал [Б-г] че-
ловека. А вы плодитесь и размножайтесь, 
распространяйтесь по земле и умножай-
тесь на ней» (9:5—7).

В человеке есть Б-жественная душа, ис-
кра от Б-га, поэтому пресечь его жизнь — 
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смертный грех. Человек — не хозяин сво-
ей жизни. Только тот, кто дал душу, имеет 
право ее отнять. Как бы жутко и плохо ни 
жилось человеку, ему нельзя покончить с 
собой. «Пусть не заверяет тебя твой иску-
ситель, что могила станет твоим убежи-
щем, — ибо не по твоей воле ты был создан 
и не по твоей воле ты рожден, и не по твоей 
воле ты живешь, и не по твоей воле ты уми-
раешь, и не по твоей воле тебе предстоит 
дать отчет перед Царем над царями, Свя-
тым, благословен Он» (Пиркей Авот, 4:29).

«За вашу кровь с вашей души взыщу»! 
Здесь четко сказано, что существует по-
смертное наказание, т.е. существует но-
вое состояние человека, наступающее по-
сле физической смерти. Иначе говоря, есть 
мир душ, и в нем человек получает наказа-
ние и награду за свои поступки на этом све-
те. Если ты себя убил, Б-г с тебя взыщет, ты 
не уйдешь от наказания! «Со всякого живот-
ного взыщу» — с того, кто убил не своей ру-
кой, а натравил собак, бросил на съедение 
львам. «Кто прольет кровь человеческую, 
[пусть] человеком пролита кровь его бу-
дет» — за сознательное, преднамеренное 
убийство надо карать только смертью.

«И не берите выкупа за душу убийцы, на 
котором вина смертная; ибо смерти дол-
жен быть предан… И не делайте грешной 
землю, на которой вы, ибо кровь делает 
грешной землю, а земле не будет искупле-
ния за кровь, пролитую на нее, разве толь-
ко кровью пролившего ее. И не осквер-
няйте землю, на которой живете, среди 
которой Я пребываю; ибо Я, Г-сподь, пре-
бываю среди сынов Израиля» (Бемидбар, 
35:31, 33, 34).

Этими словами Б-г говорит евреям, 
что, войдя в страну, они должны особенно 

упорно бороться с кровопролитием и ни 
за какой выкуп на свете не заменять созна-
тельному убийце смертный приговор, допу-
стим, пожизненным заключением. Преда-
ние гласит, что первому человеку (Адаму) 
были даны шесть заповедей (пять запре-
тов и одно предписание): запреты служить 
идолам, проклинать имя Всевышнего, про-
ливать кровь человека (убивать), разврат-
ничать (сожительствовать с матерью, ма-
чехой, чужой женой, сестрой от одной 
матери, с мужчиной, со скотом), воровать 
и грабить — и предписание организовать 
суды, которые будут за все это судить. Но-
аху, поскольку ему было разрешено есть 
мясо, добавлена седьмая заповедь: не есть 
части от живого. Заповедь не проливать 
кровь подразумевает также — не проли-
вать кровь человеческого зародыша, т.е. не 
делать абортов.

Это общечеловеческие обязанности, за 
нарушение которых Б-г в свое время по-
карал людей потопом и в разные времена 
— другими катастрофами. Семь заповедей 
Ноаха обязательны для всего человечества, 
но у еврейского народа — и об этом мы не 
раз будем еще говорить — заповедей мно-
го больше. У потомков Авраhама, Ицхака и 
Яакова, которых Б-г вывел из Египта и кото-
рые у горы Синай поклялись выполнить все, 
что Б-г скажет, вся жизнь идет по законам 
Торы, от утреннего пробуждения и до ве-
чернего сна: тфилин, молитва, святость еды 
(кашерная пища), святость времени (суббо-
та и праздники), святость семейных отно-
шений, святость отношений между людь-
ми (не сплетничать, не сквернословить, не 
оскорблять) и многое-многое еще. «А вы 
будете у Меня царством священников и на-
родом святым» (Шмот, 19:6).

«Семь заповедей Ноаха обязательны 
для всего человечества, 

 но у еврейского народа заповедей 
намного больше...»
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СИЛА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОЩУЩЕНИЯ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава «Ноах» книги «Берешит» начинает-
ся словами «Вот жизнь Ноаха» и рассказы-
вает о праведнике Ноахе, лучшем человеке 
в неправедном поколении, которое назы-
вают поколением потопа. Всевышний обру-
шил с небес сорокадневный потоп, вместе 
с этим поколением уничтожив все живое на 
земле. Уцелели только Ноах, три его сына: 
Шем, Хам и Ефет — и их жены. Они спаслись 
в ковчеге, построенном Ноахом по приказу 
Всевышнего. По приказу Всевышнего Ноах 
ввел также в ковчег по паре от всех живот-
ных, птиц и пресмыкающихся (от чистых, 
т.е. кашерных, животных — по семь пар).

Глава рассказывает далее о потопе, но-
вом заселении земли, строительстве Вави-
лонской башни, родословной сыновей Но-
аха, рождении первого еврея — Авраама.

СИЛА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОЩУЩЕ-
НИЯ

Сказано в Торе: «И вошел Ноах, и его 
сыновья, и его жена, и жены его сыновей 
с ним в ковчег, от вод потопа» (Берешит, 
7:7). Говорят мудрецы: «от вод потопа» по-
нимай как «из-за вод потопа». Другими сло-
вами, Ноах не входил в ковчег, пока воды 
не вынудили его сделать это.

А ведь Ноаху было известно о предстоя-
щем потопе, и начало его было вполне оче-
видным! Почему же Ноах тянул время? Вы-
ходит, он был недостаточно тверд в вере, 
то, что называется маловер: ему и вери-
лось, и не верилось, что потоп действитель-
но произойдет.

Рав Яаков-Исраэль Каневский (известен 
также как Стайплер; 1899 — 1985, Укра-
ина — Израиль) в книге «Биркат Перец» 
спрашивает: как следует понимать это 
утверждение, если в Торе сказано: «Ноах 
был человек праведный, непорочный в сво-
их поколениях; пред Б гом ходил Ноах» 
(там же, 6:9) и, кроме того, как мы знаем, 
строительством ковчега Ноах занимался 
сто двадцать лет, т. е. сто двадцать лет он, 
не колеблясь, не сомневаясь, не обращая 

внимания на насмешки окружающих, вы-
полнял приказ Б-га? Как же можно говорить 
о неполноте его веры?

Конечно, отвечает Стайплер на свой во-
прос, если бы Ноаху было приказано вой-
ти в ковчег сразу с началом дождя в ука-
занный день, он так бы и сделал. Но такого 
приказа он не получал и, даже видя, что по-
топ начинается, все-таки выжидал, пока, 
как говорит мидраш, вода его не «подтол-
кнула». Произошло это потому, что Ноах, 
по выражению мидраша, «и верил, и не ве-
рил» в реальность потопа. Стайплер объяс-
няет: «верил» — рассудком, «не верил» — 
чувством. Не было непосредственного 
ощущения.

Развивая эту тему, рав Каневский при-
водит такой эпизод из трактата «Брахот» 
(28б).

Раби Иоханан бен-Закай (1 в., приблизи-
тельно), глава Санедрина в период после 
разрушения Второго Храма, умирал. Сто-
явшие у его постели ученики попросили 
у него благословения. Учитель пожелал им:

— Да будет воля Всевышнего, чтобы 
вы боялись Его так же, как вы боитесь чело-
века.

— И только? — удивились ученики.
А учениками раби Иоханана бен-За-

кай были великие мудрецы, имена кото-
рых известны каждому, кто учит Тору (пять 
из них названы в трактате «Пиркей авот»: 
раби Элиэзер бен Орканос — раби Элиэзер 
Агадоль, раби Иеошуа бен Ханания, раби 
Йосе Коэн, раби Шимон бен Нетанель, раби 
Элеэзар бен Арах). Ясно, что уровень их Б 
гобоязненности был высок.

— Хорошо бы так, — отвечал учитель. 
— Ведь когда человек совершает грех, 
он говорит себе: хоть бы люди не увидели!

Чего же пожелал своим ученикам раби 
Иоханан бен-Закай?

Есть вещи, которых мы не сделаем, 
если нас кто-то видит. И сделаем, хоть это 
и не очень хорошо, если думаем, что никто 
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этого не заметит. Так вот. Учитель пожелал 
своим ученикам, чтобы во всех жизненных 
ситуациях они постоянно и непосредствен-
но ощущали присутствие Всевышнего, чув-
ствовали, что они «на виду» у Него.

Человек не сунет руку в огонь, потому 
что знает, что такое ожог. Если бы нару-
шение заповеди Всевышнего мы ощущали 
с такой же силой, как ожог, оно бы для нас 
не существовало даже как возможность. 
А это очень высокий духовный уровень.

На убедительность непосредственного 
ощущения указывает нам гемара в «Неда-
рим».

Как известно, за каждое нарушение по-
лагается свой вид наказания (Геинома, 
ада). Так вот, Гмара говорит: над тем, кто 
гневается, властвуют все виды Геинома. 
Все. Почему за гнев полагается столь суро-
вая кара? 

Потому что, как сказано, в гневе человек 
теряет власть над собой, а значит — спосо-
бен совершить любое прегрешение. Отсю-
да и это утверждение.

Это понятно. Но непонятно, почему в до-
бавление сказано, что гневливый человек 
будет еще и страдать геморроем. Стран-
но! Если уж перечислять столь разные на-
казания (ну что геморрой по сравнению 
с адом!), то логичнее было бы двигаться 
от более легкой кары к тяжкой, а не наобо-
рот. Почему же Талмуд перечисляет нака-
зания именно в таком порядке?

Потому что болезнь для человека реаль-
нее, чем невидимый и неощутимый Геином.

Есть вещи, которые знаем. А есть вещи, 
которые мы чувствуем, ощущаем непо-
средственно. И они оказывают на наши по-
ступки гораздо более сильное влияние, чем 
просто знание, не подкрепленное непо-
средственным ощущением. Хорошо, когда 
знание и чувство совпадают. Но так быва-
ет далеко не всегда. И наша задача — по-
стараться вывести наше знание на уровень 
непосредственного ощущения. Именно 
об этом говорит и Хумаш, и гемара.

Очень важно для человека ощущать ре-
альными и живыми слова Торы.

САМОУБИЙСТВО — ДЕЛО ЛИЧНОЕ?

ИЗ КНИГИ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

В главе Ноах рассказывается о Всемир-
ном потопе. Большая часть человечества 
была смыта водами потопа за распущен-
ность и извращённость нравов. 

Ноах и его сыновья, спасшиеся с по-
мощью Все-вышнего, должны были стать 
прародителями нового человечества. Все-
вышний даровал потомкам Ноаха семь за-
поведей.

 Они включают в себя запрет идолопо-
клонства, убийства невинных, кровосме-
шения и извращённых связей… Один из 
пунктов, как учат мудрецы, — запрет само-
убийства. Так вправе человек распоряжать-
ся собственной жизнью?

И только [за] кровь вашу по душам ва-
шим потребую [ответа], от всякого живот-
ного потребую [ответа за] неё и от челове-
ка, [даже] от человека, [пролившего кровь] 
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брата его потребую [ответа за] душу чело-
веческую. Проливающий кровь человека, 
человеком кровь его будет пролита, ибо по 
образу Г-спода сделал [Я] человека. (Бере-
шит 9:5-6)

«И только [за] кровь вашу» — несмотря 
на то, что разрешил Я вам убийство живот-
ных, вашу кровь взыщу Я с проливающего 
кровь самого себя.

«По душам вашим» — также с удушаю-
щего себя, несмотря на то что не проливает 
крови. (Раши Бе- решит 9:5)

После потопа и после уничтожения всего 
живого Ноах начал отстраивать мир на но-
вых основах. В основу мира легла ценность 
человека и уважение человека ко всему жи-
вому. 

Сегодня мы имеем возможность воочию 
убедиться в том, насколько кардинально 
изменился мир вследствие изменившего-
ся подхода человека к святости жизни. Но 
в тот момент, когда человек решил, что ни-
что не мешает ему убить себя, все возмож-
ные средства авиационной и, вообще, ми-
ровой безопасности превратились в ничто.

Современная ядерная угроза, которая 
грозит Израилю и всему западному миру, 
несоизмеримо больше той опасности, ко-
торую представляли для человечества две 
сверхдержавы — Советский Союз и Соеди-
нённые Штаты во время холодной войны. 
Тогда несмотря на все различия в «-измах» 
мировые лидеры знали о желании руко-
водителей и граждан враждующих госу-
дарств остаться в живых и о том, что они 
уважают право других на жизнь.

 И даже если по любым другим вопросам 
они вели ожесточённые споры, в своём от-
ношении к ценности жизни они были едино-
душны. 

Во время Карибского кризиса 1962-го 
года, вызванного размещением советских 
ядерных ракет на Кубе, Хрущёв и Кеннеди 
понимали, что если один из них совершит 
роковую ошибку и нажмёт на «ядерную 
кнопку» без нужды, он приведёт к полному 
уничтожению и врагов, и союзников, и, во-
обще, всего мира.

Совсем иное положение вещей мы мо-
жем наблюдать сегодня, когда возникла 
новая идеология, облачившаяся в одеж-
ды религии, толкающая молодых и не 
очень людей не жалеть своей жизни и уби-
вать себя, подобно Шимшону, сказавшему 
«умру вместе с филистимлянами» (Шоф-
тим 16:30). То, что в своё время было отча-
янным шагом пленённого и закованного в 
цепи героя, находящегося в конце жизнен-
ного пути, — сейчас превратилось в попу-
лярный лозунг благополучных студентов, 
которым всего в жизни хватает.

Кого винить и, главное, что нужно делать 
для того, чтобы остановить это явление? 
Вне всякого сомнения, бремя вины лежит 
на подстрекателях, называющих «шахи-
дов» — «святыми мучениками», и предре-
кающих человеку, убивающему себя, рай 
вместе со всеми, кого он забирает с собой.

Раши в упомянутом выше коммента-
рии, а также Рамбан в своём комментарии 
на тот же пасук (Берешит 9:5) объясняют, 
что речь в Торе идёт о человеке, соверша-
ющем самоубийство. В свете сказанного 
слова «[за] кровь вашу по душам вашим 
потребую [ответа]» (Берешит 9:5) подра-
зумевают призвание к ответу самого само-
убийцу. Однако, как это может быть: ведь 
человек уже мёртв, и его невозможно убить 
дважды? В ответ на это нужно сказать, что 
место это является одним из мест в Торе, 
которое, по мнению наших мудрецов (см., 
например, Хизкуни Берешит 9:5, Ибн Эзра 
Берешит 9:5), содержит намёк на награду и 
наказание в будущем мире. Иначе говоря, 
здесь подразумевается, что человек полу-
чит своё наказание в будущем мире.

Авраам ибн Эзра спорит с талмудиче-
ской интерпретацией, которую приводят 
Раши и Рамбан, говоря следующее: (Ибн 
Эзра Берешит 9:5):

«И только [за] кровь вашу по душам ва-
шим» — смысл [этого]: вот разрешил Я вам 
проливать кровь животных, и скота, и пти-
цы и не потребую [ответа за] кровь, [чтобы] 
наказать пролившего. «И только [за] кровь 
вашу» — поскольку вы [род] человеческий, 
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потребую [ответа]. И есть тот, кто учил из 
этого писания, что запрещено человеку 
убивать себя. Также учили другие, что это 
намёк на наказание будущего мира. И бук-
вальное значение [таково], как сказал я, и 
сказанное пришлось добавить. А [мнение] 
объясняющего: «кровь вашу по душам ва-
шим» — это убивающий себя», видится мне 
натянутым.

И действительно, в свете объяснений 
Раши и Рамбана непонятна связь между 
животным и человеком в словах Торы (Бе-
решит 9:5): «…от всякого животного потре-
бую [ответа за] неё и от человека». Такое 
сопоставление животного и человека ви-
дится нелогичным: ведь животное — это 
жертва, а человек — убийца.Впрочем ви-
дится, что ответ на этот вопрос может быть 
найден в Берешит Раба (34, 13):

«Только» — включить удушившего 
себя... «От всякого животного потребую 
[ответа за] неё» — это Четыре Царства. 
(Мидраш здесь проводит аналогию меж-
ду «всяким животным», о котором говорит 
здесь Тора, и четырьмя животными, упомя-
нутыми в книге Даниэля, символизирующи-
ми четыре величайших Царства мира.) «От 
всякого человека» — сказал раби Леви: от 
определённого человека — от брата чело-
века, [того, о ком сказано] «спаси меня от 
брата моего от Эсава» (Берешит 32:12).

Удивительны слова Мидраша! С одной 
стороны, он объясняет сказанное в Торе 
так же, как Раши и Рамбан, то есть, речь 
идёт о недопустимости самоубийства. С 
другой стороны, говоря о том, кто несёт от-
ветственность за кровопролитие, учинён-
ное этими самоубийцами, он спорит с их 
объяснением и отвечает: «От всякого жи-
вотного потребую [ответа за] неё» — это 
Четыре Царства» (Берешит Раба 34, 13). 
Четырьмя Царствами, описанными в книге 
Даниэль (7-8), являются державы, властву-
ющие миром: Вавилон, Персия, Греция и 
Рим. На первый взгляд, приведённый выше 
Мидраш абсолютно не понятен. Как можно 
винить великие державы и, вообще, весь 
мир в том, что человек сознательно накла-
дывает не себя руки?

Ответ тем не менее очевиден. Мидраш 
не говорит о каком-то определённом чело-
веке, от отчаяния пытающемся положить 
конец своей жизни. Речь идёт о движении 
самоубийц, которое возникнет в будущем с 
целью сеять смерть в народе Израиля.

По моему мнению, на эту идею намека-
ет также сказанное в псалме, который гово-
рят в молитве «Аллель» (Теилим 118:12):

«Окружили меня, как пчёлы, [но] угас-
ли, как огонь [в] колючках, — именем Б-га, 
уничтожу их». Враг здесь уподобляется пче-
ле, которая жалит только ценой своей жиз-
ни. Таким образом, пророк, обращаясь к 
еврейскому народу, пророчествует о вре-
мени, когда поднимутся против них враги, 
которые будут воевать с ними, подобно 
пчёлам.

На кого, однако, возложена моральная 
ответственность остановить это явление? 
Только на величайшие державы мира. На 
«четырёх животных», о которых говорит 
Даниэль, — на Четыре Царства, которые 
властвуют миром.

Не случайно идея «шахидизма» роди-
лась в земле Израиля в среде палестинско-
го руководства. Очевидно, наши мудрецы, 
говоря о том, что «воздух Земли Израиля 
умудряет» (Бава Ба- тра 158б), имели в виду 
не только евреев, но и всех её жителей. Всё 
время, пока автобусы, полные детей, взры-
вались только в святой земле, мир мол-
чал, поскольку не считал это своей пробле-
мой. Но когда самолёты начали врезаться 
в небоскрёбы Соединённых Штатов, когда 
прогремели взрывы в московском и лон-
донском метро, мадридских электричках 
— мир понял, что находится перед лицом 
новой проблемы, которую необходимо не-
медленно решать. Возможно даже, что упо-
мянутые «Четыре Царства» (Берешит Раба 
34, 13), — это страны-участники «квартета» 
по ближневосточному урегулированию.

Мидраш говорит «Четырём Царствам»: 
только вы имеете возможность остановить 
движение самоубийц, если у вас будет на 
то желание. И всё время, пока проблема не 
будет решена, она останется проблемой не 
только Израиля, но и всего мира.
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УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ И ИДЕЙ В ВАВИЛОНЕ И В НАШИ ДНИ

МЕИР МУЧНИК

В этой недельной главе описана доволь-
но странная история. Реагируя на попыт-
ки людей построить башню, Б-г смешал их 
языки, и они перестали понимать друг дру-
га. Раши изображает конкретную ситуацию: 
«Один просит кирпичи, другой дает глину, 
первый встает и пробивает ему голову».

Странно: если я прошу другого человека 
что-то мне подать, а он подает нечто дру-
гое - и при том я вижу, что он говорит на 
другом языке, то какова моя естественная 
реакция? Убить его? Почему? Ведь очевид-
но, что он просто меня не понял, и никако-
го злого умысла в его действиях нет. И если 
мне действительно что-то от него нужно, 
надо просто найти общий язык, например, 
в современном мире, английский, и так 
разъясниться.

Вот и в той ситуации, как только люди 
поняли, что говорят на разных языках, надо 
было просто выучить взаимные языки. Не 
обязательно всем, достаточно нескольких 
переводчиков. Так они смогли бы продол-
жить международное сотрудничество, как 
оно с тех пор и делается во всех подобных 
случаях. Почему же те строители не только 
не стали учить взаимные языки, но и возне-
навидели друг друга и дошло дело до кро-
вопролития, хотя, по словам мудрецов, 
изначально между ними царил мир и един-
ство? Почему бросили строительство баш-
ни, столь важный в их глазах проект? 

Впрочем, изначальная цель самого про-
екта тоже не совсем понятна. Что значит 
построить башню «до Небес» и «воевать с 
Б-гом»? «Небеса» - понятие не физическое, 
и построив самый высокий в мире небо-
скреб, к ним вовсе не приблизишься. И «во-
евать с Б-гом» так тоже легче не будет, Он 
не физическое тело, в которое с башни бли-

же было бы запускать стрелы или ядерные 
ракеты. Чего же они пытались добиться?

По словам мудрецов (см. «Михтав ме-Э-
лияу»), имелась в виду, конечно же, не фи-
зическая война, а духовная. То была «ве-
ликая стройка», цель которой - не столько 
возведение физического здания, сколько 
достижение единства людей. Ибо работа 
над общим делом объединяет. А единство 
- это сила. 

Б-г создал мир так, что люди своими мыс-
лями и намерениями могут влиять на его 
духовную структуру, и чем больше людей 
объединены какой-то идеей, тем большей 
силой они обладают. Б-г дал им эту силу для 
того, чтобы использовали ее во благо и уча-
ствовали в построении духовного мира. Но 
люди того поколения вознамерились зло-
употребить ею и направить против Само-
го Творца, построить общество, противо-
поставленное Ему. Поэтому их надо было 
остановить.

Как?
Лишением единства. А оно нарушается, 

когда люди начинают расходиться в иде-
ях. Когда, несмотря на согласие о конечной 
цели, начинают спорить о том, как имен-
но ее достичь. Ведь строить башню можно 
по-разному. У каждого свои идеи, свои про-
екты. Изначально «все было едино» - все 
идеи совпадали или дополняли друг дру-
га, таким было человечество. Даже если у 
кого-то были иные идеи, ему же было оче-
видно, чьи идеи лучше, и люди легко прини-
мали взаимные идеи ради успеха общего 
дела. А теперь?

Теперь произошло смешение языков. 
Что такое язык? По словам Маарала, это не 
только практическое средство общения, 
но и отражение сущности самого народа, 
его души. Не случайно на том этапе обра-
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зовалось не только семьдесят [корневых] 
языков вместо единого изначального, но 
и семьдесят разных народов, на них гово-
рящих, вместо изначально единого чело-
вечества. У каждого народа свой характер 
и менталитет, и как разные люди никогда 
полностью не понимают друг друга, так и 
разные народы. 

Поэтому на том этапе у разных строите-
лей башни развилась своя культура и чув-
ство эстетики, свой архитектурный стиль. А 
также и свое восприятие действительности 
и понимание того, как должен быть устроен 
мир, какой должна быть его «архитектура», 
в каком порядке возводить его здание. 

Теперь понятно, что произошло. Один 
просит кирпичи - следуя плану, согласно ко-
торому на данном этапе надо использовать 
их, искренне считая, что так надо строить. 
Другой подает глину - и заявляет, что сей-
час нужно использовать именно ее. Первый 
объясняет, почему нужно непременно кир-
пичи - второй продолжает настаивать на 
глине. 

Почему он не выполняет мою просьбу? 
Ведь я хочу, как лучше! Почему он меша-
ет? У него другое мнение? Какое тут может 
быть другое мнение?! Ведь очевидно, что 
я прав, что сейчас надо именно кирпичи! 
Глиной он все испортит. Неужели он этого 
не понимает? Дурак! Живет в альтернатив-
ной реальности. Или хуже того: понимает, 
но злодей! Ему не нужен не успех нашего 
строительства, у него свои корыстные ин-
тересы. Или просто хочет привлечь к себе 
внимание, показать, какой он крутой. Нет, 
этого нельзя терпеть, надо его остановить, 
пока не уничтожил все, что нам дорого! 
Ради общего блага!

А другой, с глиной, думал то же самое: я 
хочу, как лучше, а этот, со своими кирпича-
ми... Что он там объясняет? Что там можно 
объяснять? Очевидно, что все ложь и про-
паганда! Нельзя верить ни единому слову, 
надо твердо стоять на своем. Гли-на! Гли-
на!! Гли-на!!! 

Кир-пи-чи!!! КИР-ПИ-ЧИ!!! КИР-ПИ-ЧИ!!!!!
БЕЙ ГАДА!!!

Так они и дошли до кровопролития, а 
башню так и не построили: каждый пытался 
строить по-своему, а другой ставил палки в 
колеса.

И спор продолжается, на каждом этапе 
свой контекст и свои «стройматериалы», но 
корневая причина та же.

«Даешь коммунизм!» - провозглашают 
одни. «Нет, вот вам капитализм!» - настаи-
вают другие. 

«Помогите бедным!» - «Нет, дайте воз-
можность предприимчивым!» 

«Даешь равенство!» - «Нет уравниловке!»
«Кто был ничем, тот станет всем!» - «Из 

грязи в князи!»
«Даешь мировую революцию!» - «Нет го-

сударственному перевороту!» 
Или чуть позже:
«Даешь демократию везде!» - «Нет де-

стабилизации!»
«Даешь расширение свободного мира!» - 

«Нет расширению вашей сферы влияния за 
счет раскола нашего мира!»

«Даешь свержение народом автократа!» 
- «Нет фашистско-бандеровскому перево-
роту!»

«Даешь право народа на самоопределе-
ние!» - «Нет нарушению целостности госу-
дарства!»

«Даешь гуманитарную интервенцию!» - 
«Нет нарушению суверенитета!»

«Долой диктатора, проливающего кровь 
собственного народа!» - «Не дадим свер-
гнуть законную власть и обрушить страну в 
кровавую анархию!»

И так далее. И не помогает выучить вза-
имные языки. Ибо даже если с одной сторо-
ны выучат английский или с другой русский, 
все равно в идейном плане продолжат «го-
ворить на разных языках». И не поймет 
каждый из них объяснения другого, что тот 
хочет, как лучше, и никакого злого умыс-
ла в его действиях нет. Ибо один настоль-
ко убежден в необходимости «кирпичей», 
что в его глазах тот, кто выступает против 
и предлагает «глину», - неизбежно злодей, а 
другой так же уверен в правильности своей 
«глины».
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Ибо Б-г по-прежнему считает, что, если 
человечество объединится, то результат не 
обязательно будет благим, вот и продолжа-
ет смешивать языки. В конце концов, орга-
низация, формально созданная для объе-
динения наций, пока что слажено голосует 
только против еврейского государства, как 
будто важнее повода для объединения 
нет. Поэтому приходится продолжать сме-

шение языков, пока не придет Мессия. Как 
раз его задачей и будет объединение все-
го мира - но только после того, как откроет 
всем глаза, что дружить надо не против ев-
реев, а с ними, и строить надо не Вавилон-
скую башню с целью «воевать с Б-гом», а 
Иерусалимский Храм с целью служить Ему. 
И тогда действительно «сольются все в еди-
ном союзе, чтобы исполнять Твою волю».

СОТВОРЕНИЕ МИРА И НАУКА 

ОБРАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. ДЕНЬ ВТОРОЙ. 

НАТАН АВИЭЗЕР

Образование Солнечной системы
И сказал Бог: да будет пространство по-

среди воды, и да отделяет оно воду от воды. 
И создал Бог пространство, и отделил воду, 
которая под пространством, от воды, кото-
рая над пространством. И стало так. И на-
звал Бог пространство небом. И был вечер, и 
было утро: день второй.

ВОПРОСЫ
Второй день творения посвящен обра-

зованию небосвода. Главное астрономи-
ческое событие, описанное в Книге Бытия 
1:6-8, кажется, на первый взгляд, в высшей 
степени неправдоподобным.

Прочитав о том, что Бог сотворил «про-
странство» (т.е. небосвод или, говоря со-
временным языком, «внеземное простран-
ство»), мы узнаем далее, что функция его 
состояла в том, чтобы отделить «воду, ко-
торая под пространством, от воды, кото-
рая над пространством» (1:7). Что означает 
«вода, которая под пространством» — по-
нятно: речь явно идет об океанах, реках и 
озерах. Но что может означать «вода, кото-
рая над пространством»? Кто слыхал, что-
бы в космосе свободно парили обширные 
массы воды? Сама мысль о чем-либо подоб-
ном кажется нелепой.
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Таков распространенный взгляд на 
вещи. А теперь мы рассмотрим новейшие 
данные астрономической науки по этому 
вопросу, в том числе и те, что явились ре-
зультатом космических программ, значи-
тельно обогативших наше понимание сол-
нечной системы. Эти новейшие открытия 
дают библейскому тексту вполне научное 
объяснение.

ВОДА В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Тем из наших читателей, которые не в 

силах поверить, что в космическом про-
странстве имеются огромные количества 
воды (или льда), мы предлагаем следую-
щую выдержку из статьи, помещенной в 
Кембриджском Астрономическом Атласе 
— авторитетнейшем энциклопедическом 
издании, отражающем все аспекты совре-
менной планетарной науки:

Утром 30 июня 1908 года в центральной 
Сибири произошел грандиозный взрыв… 
Очевидцы описывали огромный метеорит, 
который наблюдался в небе в течение не-
скольких секунд. Многих людей, находив-
шихся в шестидесяти километрах от места 
взрыва, свалило с ног… во всем мире были 
зарегистрированы сейсмические колеба-
ния… В настоящее время ученые считают, 
что это событие явилось результатом стол-
кновения с землей ледяной глыбы весом в 
30 000 тонн, отчего… высвободилась энер-
гия, по количеству равная энергии термоя-
дерной бомбы в 12 мегатонн.1

Термоядерная бомба в 12 мегатонн по 
своей взрывной силе равноценна 12 милли-
онам тонн тротилла. Упади эта гигантская 
глыба из космоса не на необитаемую рав-
нину в центральной Сибири, а, скажем, на 
Нью-Йорк или Лондон, потери были бы не-
исчислимы.

Откуда же появилась эта огромная 
масса льда? Значит ли это, что в космиче-
ском пространстве имеется лед? И если да, 
то где именно?

Современные исследования показыва-
ют, что в отдаленных частях Солнечной си-
стемы действительно содержится огром-
ное количество льда. Одним из важнейших 
его источников являются кометы, так как 
ядро кометы представляет собой, по сути 
дела, гигантскую ледяную глыбу. Та тридца-
титысячетонная глыба, что свалилась с неба 
на Сибирь, была лишь очень небольшим 
обломком ядра кометы Энке. Принятое в 
настоящее время учение о кометах впер-
вые было предложено профессором Гар-
вардского университета Фредом Уипплом, 
долгие годы занимавшим пост директора 
Смитсонианской Астрофизической Обсер-
ватории. Теория Уиппла описывает комету 
как «грязную ледышку», ибо она состоит из 
замерзшей воды, перемешанной с частица-
ми пыли и другого межпланетного мусора.

Цифровые данные, связанные с комета-
ми, способны потрясти любое воображе-
ние. Небольшая комета содержит в себе 
примерно миллиард тонн льда. В крупной 
комете его может быть в тысячу раз боль-
ше. На отдаленной окраине Солнечной си-
стемы расположено огромное скопление 
комет, называемое «облаком Орта» по 
имени открывшего его голландского астро-
нома Яна Орта. В облаке Орта насчитывает-
ся до триллиона комет. Количество «гряз-
ных ледышек» в нашей Солнечной системе 
столь огромно, что, если бы все кометы 
вдруг растаяли, вода от них могла бы за-
полнить все океанские бассейны тысячи та-
ких планет, как наша. Земные воды — это 
всего лишь капля в море по сравнению с 
невероятным количеством льда, содержа-
щимся в кометах.

Внеземная вода не ограничивается ко-
метами. Новейшие космические изыскания 
обнаружили большие количества льда поч-
ти повсюду в Солнечной системе, от огром-
ных ледяных шапок на полюсах Марса до 
колец Сатурна. Внутренность таких гигант-

«Небольшая комета содержит в себе 
примерно миллиард тонн льда...»
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ских планет, как Юпитер и Сатурн, содер-
жит грандиозное количество льда (точные 
пропорции до сих пор неизвестны), распо-
ложенное слоем почти в 10 000 километров 
толщиной. Поэтому планеты, находящиеся 
на внешней окружности солнечной систе-
мы — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, — 
часто называют «ледяными планетами». А 
их огромные спутники получили прозвище 
«ледяные биллиардные шары», так как их 
поверхность (за исключением Ио, спутни-
ка Юпитера) покрыта слоем льда толщиной 
в сотни километров. Таким образом, отда-
ленные планеты и их спутники содержат 
грандиозное количество замерзшей воды 
— куда больше, чем Земля.

В настоящее время установлено, что ос-
новная масса льда и воды в Солнечной си-
стеме содержится в кометах, в планетах 
внешнего кольца и в их крупных спутниках, 
и лишь малая их доля приходится на нашу 
Землю — в виде полярного льда, океанов, 
морей, озер и рек. Однако это малое ко-
личество земных вод играет чрезвычайно 
важную роль: без них человек не мог бы су-
ществовать.

ОБРАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Раздел астрономии, занимающийся про-

исхождением Солнечной системы, называ-
ется космогонией. За последнее время в 
этой области наблюдается значительный 
прогресс. Кембриджский Астрономиче-
ский Атлас сообщает, что «начиная с 70-х 
годов, благодаря огромным успехам кос-
мических исследований, космогония Сол-
нечной системы обрела новую жизнь». Те-
ория «солнечной катастрофы», выдвинутая 
в начале века Джинсом и Джеффрисом, 
полностью отвергнута. По мнению авторов 
этой теории, звезда, проходившая вблизи 
от Солнца, увлекла за собой поток материи, 
из которой затем и образовались планеты.

В настоящее время принята космогони-
ческая теория, по которой Солнце и плане-
ты образовались примерно в одно время 
из гигантского облака газа и пыли, так на-
зываемой первичной туманности. Прибли-
зительно пять миллиардов лет назад эта ту-
манность «сгустилась», образовав Солнце. 

Произошло это благодаря силе притяже-
ния. По мере того, как туманность сгуща-
лась, она раскалялась. Температура вновь 
возникшего Солнца была так невероятно 
высока, что «загорелись» ядра атомов во-
дорода, в изобилии имеющиеся на Солнце. 
Процесс сгорания ядер водорода называ-
ется термоядерной реакцией. Эта термо-
ядерная реакция и по сей день является 
мощным источником тепла и ослепитель-
ного блеска Солнца.

За последние годы астрономы обнару-
жили несколько первичных туманностей на 
различных стадиях образования звезд. Та-
ким образом, принятая сегодня теория воз-
никновения Солнца получила прочную ос-
нову.

Образование планет представляет собой 
гораздо более сложный феномен. После 
того, как из первичной туманности обра-
зовалось Солнце, его окружало гигантское 
количество остаточного материала, состо-
явшего из газов. Эти газы, так называемая 
солнечная туманность, в обычных услови-
ях планет не образуют. Как поясняет Атлас, 
«образование планетной системы вокруг 
звезды требует особых условий, противо-
действующих естественной тенденции к 
образованию двойных или множествен-
ных звездных систем». (Нам нет нужды рас-
сматривать здесь природу этих сложных 
«особых» условий.) К счастью для людей, 
солнечная туманность отвечала этим «осо-
бым условиям». А потому она постепенно 
преобразовалась в планеты, их спутники, в 
астероиды и кометы, которые все вместе и 
составляют нашу планетную систему.

Процесс эволюции солнечной туманно-
сти в планетную систему во многом напо-
минает всем знакомое явление конденса-
ции пара в капельки воды. До конденсации 
газообразный пар заполняет весь содержа-
щий его сосуд. Когда же происходит кон-
денсация, пар концентрируется в капельки 
воды, оставляя большую часть сосуда со-
вершенно пустой.

По аналогии, процесс образования пла-
нет можно описать в сходных выражениях. 
До образования планет газообразная сол-
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нечная туманность заполняла все простран-
ство вокруг Солнца. По мере того, как ту-
манность «конденсировалась» в «сгустки» 
материи — планеты, спутники, астероиды 
И кометы — планетная система принимала 
свои очертания. Таким образом, конденса-
ция солнечной туманности превратила ги-
гантское облако газа в целый набор различ-
ных небесных тел, разделенных обширным 
пустым пространством, которые вместе и 
составляют нашу Солнечную систтему.

БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ
Описав процесс формирования Солнеч-

ной системы, мы имеем теперь возмож-
ность провести сравнение между библей-
ским текстом и данными современной 
науки.

Наличие огромного количества льда в 
космическомпространстве Солнечной си-
стемы является теперь научно установ-
ленным фактом. Библейская фраза «вода, 
котораянад пространством» относится, 
по-видимому, к этому льду, содержащему-
ся в кометах, в дальних планетах и их спут-
никах. Более того, этот космический лед 
отделен от земных вод («вода, которая под 
пространством») громадными простран-
ствами космоса («небо»).

Из вышесказанного очевидно, что вто-
рой день творения посвящен образованию 
Солнечной системы. Все составные части 
планетной системы — планеты, спутни-
ки, кометы — сформировались из солнеч-
ной туманности примерно в одно и то же 
время. Планетная система возникла, ког-
да первоначально газообразная солнечная 
туманность сконденсировалась в плотные 
сгустки, состоящие, в основном, из льда и 
воды.

По мере того, как однородная вначале 
солнечная туманность конденсировалась в 
планеты, спутники и кометы, в Солнечной 
системе открывались обширные пустые 
пространства. Эта конденсация, или разде-
ление солнечной туманности на разграни-
ченные сферы — дальние ледяные планеты 
и кометы и ближние земные воды, — согла-
суется с библейской фразой «и да отделяет 
она [пространство] воду от воды». При об-

разовании Солнечной системы «простран-
ство» (внешнее пространство) действи-
тельно разделило различные источники 
воды и льда.

За последние десятилетия наука о пла-
нетах невероятно продвинулась вперед, 
впервые создав научно обоснованную кар-
тину происхождения Солнечной системы. 
Как показано выше, эти недавно обретен-
ные научные знания помогают по-новому 
понять библейские выражения, до сих пор 
казавшиеся загадочными.

«СЛУЧАЙНОЕ СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ»

Необходимо подчеркнуть, что образова-
ние планетной системы отнюдь не явилось 
результатом нормального развития сол-
нечной туманности. Дело обстоит как раз 
наоборот. В настоящее время принято счи-
тать, что образование планет было из ряда 
вон выходящим явлением, потребовавшим 
особого сочетания условий, как правило, не 
встречающихся внутри солнечной туманно-
сти. Скажем больше: после того, как усло-
вия эти создались и началось образование 
мелких планетоидов, рост и развитие этих 
зародышевых планетоидов в планеты были 
по-прежнему мало вероятны. Однако дви-
жение этих мелких планетоидов относи-
тельно друг друга отвечало неким жестким 
условиям, в результате чего «наша Солнеч-
ная система избежала этих двух бед… что 
позволило эмбрионам продолжать свой 
рост». Десятки астероидов, вращающихся 
вокруг Солнца, являются примером таких 
«зародышей», которые так и не выросли в 
планеты. Другие, однако, сплотились вое-
дино, образовав настоящие планеты, суще-
ствующие и поныне, в том числе — планету 
Земля, на которой возникла жизнь.

Итак, мы видим, что образование планет 
— необходимая предпосылка для суще-
ствования человека — было результатом 
цепи событий, вероятность которых была 
очень невелика. Для светского ученого это 
— всего лишь удачное, но случайное стече-
ние обстоятельств. Однако те, кто верует в 
Бога, объясняют такие «случайные совпа-
дения» совершенно иначе.
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ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ

НОАХ БЕН ЛЕМЕХ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Знаете ли вы, что у Ноаха было два 
имени? Известны ли вам подробности его 
рождения? Биография праведника и строи-
теля ковчега.

Ноах бен Лемех (2006—1056  .гг נח; 
/2704—1754 гг. до н.э./) — выдающийся пра-
ведник, один из родоначальников челове-
чества.

Десятое поколение от Адама — правнук 
Ханоха и внук Метушелаха. Его мать Эш-
моа, дочь Элишуа, сына Ханоха, вступила 
в брак с Лемехом в 1055 году /2705 до н.э./ 
(Сефер аяшар; Седер адорот).

Родился в 1056 году, когда его отцу Ле-
меху было 182 года (Берешит 5:28). Появил-
ся на свет без крайней плоти — «обрезан-
ным» (Авот дераби Натан 2:5; Шохер тов 9).

Метушелах назвал его именем Ноах, а 
отец дал ему дополнительное имя Мена-
хем, сказав: «Этот принесет нам утешение 
(йенахмейну)» .

Учился у своего деда Метушелаха, ко-
торый был правителем всего человечества 
(Седер адорот).

В тот период истории многие обитате-
ли земли извратили свои пути, перестав 
следовать наставлениям мудрого Метуше-
лаха. По свидетельству Торы, нравствен-
ное разложение началось с того, что «сы-
новья властелинов …брали себе женщин, 
всех, кого выбирали» (Берешит 6:2, Раши). 
«Любая брешь начинается с лидеров поко-
ления», и тогда сыновья царей и вельмож 
стали силой забирать себе чужих жен. Они 
блудили также с мужчинами и со скотом 
(Берешит раба 26:5, Маарзо) — нечестив-
цы «скрещивали домашний скот с дикими 
зверьми и зверей со скотом, и всех живот-
ных с людьми, а людей со всеми животны-
ми» (Санхедрин 108а). Многие женщины в 
том поколении ходили, открыв свою плоть 

и подкрасив глаза, подобно блудницам, а 
мужчины осквернялись всеми видами раз-
врата — открыто и прямо на улице, вступая 
в связь даже со своими матерями и дочерь-
ми (Пиркей дераби Элиэзер 22). И особен-
но бесчинствовали именно те, кто был при-
зван следить за соблюдением закона, — и 
остановить их было некому (Рамбан, Бере-
шит 6:2).

В течение долгих лет Ноах жил в уедине-
нии, стремясь уберечься от влияния нече-
стивцев своего поколения. Он сосредото-
ченно изучал книги Адама и Ханоха, чтобы 
познать пути служения Творцу (Зоар 1, 58б), 
— и в Торе сказано, что «Ноах снискал при-
язнь в глазах Г-спода» (Берешит 6:8).

В 1536 году /2224 г. до н.э./ Ноах удосто-
ился пророчества: Всевышний открыл ему, 
что, если человечество не раскается в сво-
их преступлениях и не вернется к правед-
ному образу жизни, то спустя 120 лет оно 
будет уничтожено водами потопа (Бере-
шит 6:3, Раши; Сефер аяшар). Ведь Творец 
«никогда не вершит в мире суд до тех пор, 
пока не объявит о нем и не известит подсу-
димых», как Он «известил поколение пото-
па через Ноаха» (Зоар 1, 58а).

День за днем Ноах и его дед Метуше-
лах, который тоже получил подобное про-
рочество, призывали своих современников 
к раскаянию, но их не слушали (Сефер ая-
шар). Ноах говорил: «Совершите раская-
ние! Иначе Творец приведет на вас потоп, 
и ваши тела поплывут по водам, как кожа-
ные мехи!» (Санхедрин 108а, Раши). Он вы-
ступал перед толпами людей, но однажды 
почувствовал, что озлобленные слушатели 
замыслили его убить. И тогда он в страхе 
бежал из населенных мест (Седер адорот).

В тот же год Всевышний повелел Но-
аху построить большой корабль — ков-
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чег, на котором он сможет спастись в день 
всемирной катастрофы (Берешит 6:14, 
Раши; Седер адорот). Ноах сразу же поса-
дил саженцы кедров, указанного ему вида 
(гофер), чтобы, когда они вырастут, постро-
ить из них корпус ковчега, который должен 
был, согласно повелению Всевышнего, до-
стигать трехсот локтей (ок. 150 м.) в длину и 
пятидесяти (ок. 25 м.) — в высоту.

В 1554 году /2206 до н.э./, в возрасте 
498 лет, Ноах, следуя прямому повеле-
нию Всевышнего, женился на Нааме, доче-
ри праведного Ханоха и сестре Метушела-
ха, которой к тому времени уже было 580 
лет (Сефер аяшар; Седер адорот). Соглас-
но другой версии, Наама происходила из 
рода Каина (Берешит раба 23:3; Раши, Бе-
решит 4:22).

В 1556 году /2204 до н.э./ у Ноаха родил-
ся сын-первенец Йефет, в 1557 году второй 
сын — Хам, а еще через год — третий, Шем 
(Берешит 5:32, Раши; Санхедрин 69б; Се-
дер адорот).

Когда выросли могучие кедры, люди ста-
ли спрашивать Ноаха, для чего он их поса-
дил. И он объяснял, что Всевышний наме-
ревается уничтожить землю потопом, и для 
того, чтобы спастись, ему необходимо из-
готовить из этих кедров ковчег. Но все сме-
ялись над ним (Танхума, Ноах 5).

В 1604 году /2156 г. до н.э./ Ноах начал 
строить корпус ковчега (Пиркей дераби 
Элиэзер 23).

В 1651 году /2109 г. до н.э./ умер отец Но-
аха — Лемех, и в тот же год ушли из жизни 
последние праведные люди его поколения. 
Изо всех, кто служил Творцу, остались лишь 
семья Ноаха и его дед Метушелах.

В тот же год Ноах приступил к оконча-
тельной отделке ковчега, и эта работа про-
должалась в течение пяти лет.

Он вновь и вновь предупреждал людей о 
грозящей катастрофе, но его не слушали и 
говорили: «Если и обрушится потоп и мор, 
то только на семью этого человека». Ведь 
в короткий срок умерли его отец Лемех и 
множество других порядочных людей. Ноа-
ха всячески бесчестили и позорили — в том 
поколении его называли бизая сава (опозо-

ренным стариком) (Берешит раба 30:7; Сан-
хедрин 108б).

В самом начале 1656 году /2104 г. до н.э./, 
когда работа над ковчегом была оконча-
тельно завершена, Ноах взял своим сыновь-
ям жен — трех дочерей Эльякима, сына 
Метушелаха (Сефер аяшар; Седер адорот). 
Вскоре после свадеб, 11 хешвана 1656 года, 
умер Метушелах, и в течение семи дней 
Ноах и его семья были в трауре.

Но еще в день смерти Метушелаха Ноах 
вновь удостоился пророчества, и Все-
вышний сказал ему: «Войди ты и вся твоя 
семья в ковчег, ибо тебя я увидел правед-
ным передо Мной в этом поколении» (Бе-
решит 7:1; Седер адорот).

В Талмуде указано, что, хотя поколение 
потопа преступило все мыслимые запреты, 
их приговор был скреплен печатью именно 
за грабеж (Санхедрин 108а). В самой Торе 
основное преступление этого поколения 
названо словом хамас (разбой; см. Бере-
шит 6:13), и комментаторы поясняют, что 
понятие хамас включает в себя также кра-
жи по мелочам, при которых невозможно 
обратиться в суд для восстановления спра-
ведливости. Именно такой вид преступле-
ний был особенно распространен в поколе-
нии перед потопом: этот «разбой» (хамас) 
совершался открыто, при свете дня, с об-
щего согласия (Берешит раба 31:5, Нехмад 
лемаръэ). По определению р. Овадьи Се-
форно, разбой принял тотальный характер, 
и люди перестали видеть в нем зло: ведь 
«все воровали друг у друга» (Сефорно,Бе-
решит 6:13). А автор книги Ор ахаим до-
бавляет: «В поколении потопа воровали 
каждый, что мог, …а если ситуация склады-
валась так, что невозможно было ограбить 
или украсть, они прибегали к мошенниче-
ству и обману» (Ор ахаим, Берешит 6:13).

Вместе с тем, согласно более широко-
му определению, понятие хамас включа-
ет в себя не только грабеж, но и «все виды 
мерзостей» (Маарзо, Берешит раба 31:1) 
— включая идолопоклонство, кровопро-
литие и разврат. По свидетельству мидра-
шей, обитатели земли буквально «погрязли 
в разврате», а «разврат (знут) неизбежно 



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

17      

Н
едельная глава Н

оах

приводит цивилизацию к всеобщему унич-
тожению» (Берешит раба 26:5, 31:6). И все 
же «поколение потопа не было стерто с 
лица земли до тех пор, пока они не стали со-
ставлять брачные договоры между мужчи-
нами и между людьми и скотом» (Берешит 
раба 26:5; Раши,Хулин 23а, «Ки ишхит»). А 
поскольку люди того поколения не просто 
раз от разу поддавались своим страстям, 
но разврат приобрел у них силу закона, — 
раскаяние стало практически невозмож-
ным (Маарзо на Берешит раба 26:5).

В Талмуде сказано, что «приговор был 
вынесен и в отношении Ноаха», — ведь, 
поскольку мир судится по большинству, а 
большинство его современников было не-
честивцами, приговор распространялся 
на всё человечество (Санхедрин 108а, Яд 
рама и Маарша), — но он и его семья 
были помилованы (Санхедрин 108а, Яд 
рама и Маарша). И хотя в Торе сказано: 
«Ноах — праведный муж» (Берешит 6:9) 
и «Тебя Я увидел праведным в этом поко-
лении» (там же 7:1), тем не менее, его пра-
ведности оказалось недостаточно, чтобы 
защитить от гибели его современников 
(Зоар 1, 67б-68а). А, по мнению некоторых 
мудрецов Талмуда, Ноах был «праведни-
ком» именно в своем поколении: по сравне-
нию с окружающими его законченными не-
честивцами. Но другие полагают, что, если 
Ноах сумел остаться праведным среди за-
конченных нечестивцев, то, тем более, он 
бы стал великим праведником в другом, 
не столь испорченном поколении (Санхе-
дрин 108а; Раши, Берешит 6:9; Зоар 1, 67б). 
Во всяком случае, он был спасен от вод по-
топа не за свои заслуги, а потому что в буду-
щем от него должен был произойти Моше 
(см.), через которого еврейскому народу 
будет дана Тора (Берешит раба 26:6).

Следуя прямому повелению Всевышне-
го, Ноах сложил в ковчег большие запасы 
пищи для своей семьи, а также для тех жи-
вотных и птиц, которых предстояло в нем 
собрать: лепешки из прессованного инжи-
ра — для людей, черенки виноградных лоз 
— для слонов, сено — для оленей и т.д. 
Кроме того, он внес в ковчег саженцы пло-

довых растений, чтобы высадить их после 
потопа (там же 31:14, 36:3).

На семнадцатый день месяца 
хешван 1656 года /2104 г. до н.э./ Ноах и его 
семья вошли в ковчег, а вслед за ними, по-
винуясь безмолвному приказу Творца, в 
ковчеге собрались пары всех животных и 
птиц, предназначенных для спасения.

В тот день по всей земле начался силь-
ный дождь, и вода значительно поднялась, 
затопляя низкие места. Перепуганные люди 
сбегались к ковчегу Ноаха, и постепенно 
там собралось около семисот тысяч чело-
век. Они требовали: «Открой нам ковчег, 
и мы спасемся с тобой. Почему мы должны 
погибнуть?!» «Вы все восстали против Твор-
ца и утверждали, что Его не существует, 
— напомнил им Ноах. — И вот теперь Он 
воздает вам за ваше зло, сметая вас с лица 
земли. Сейчас наступает то, о чем я преду-
преждал вас в течение ста двадцати лет, — 
но вы не слушали. А теперь вы хотите уце-
леть на земле?!». И люди ответили Ноаху: 
«Теперь мы все раскаиваемся и возвраща-
емся к Творцу. Открой нам ковчег, чтобы 
мы не погибли!» «Только теперь, увидев в 
лицо беду, вы готовы раскаяться, — гово-
рил им Ноах. — Но почему вы не возвраща-
лись к Всевышнему на протяжении тех ста 
двадцати лет, которые Он вам дал для рас-
каяния. А в этот день Б-г не станет внимать 
вам, и сегодня ваши слова уже не помогут». 
И тогда люди подступили, чтобы силой от-
крыть ковчег и, расправившись с Ноахом, 
спрятаться от надвигающейся воды. Но 
Творец наслал на них диких зверей, кото-
рые тоже пытались спастись у ковчега от 
вод потопа. Хищники пожирали людей, и те 
разбежались в разные стороны (Сефер ая-
шар; Танхума, Ноах 7; Ялкут Шимони 57).

В течение сорока дней дождь усиливал-
ся. К нему присоединились хлынувшие на 
поверхность подземные потоки, и «ковчег 
поплыл по воде» (Берешит 7:18). Воды под-
нялись на пятнадцать локтей выше самых 
высоких гор — и «погибла всякая плоть: …
от человека до животного, до пресмыкаю-
щегося и до птицы небесной, …и остался (в 
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живых) лишь Ноах и те, кто был с ним в ков-
чеге» (там же 7:20-23).

Все эти дни буря швыряла ковчег, как 
щепку, угрожая разбить его. Звери выли и 
рычали в своих отсеках, а Ноах и его сыно-
вья в трепете и страхе молили Творца об из-
бавлении от верной гибели (Седер адорот).

Сорок дней спустя, 27 кислева 1656 года, 
дожди прекратились, но только через пять 
месяцев воды, впитываясь в землю, нача-
ли медленно опускаться. Семнадцатого си-
вана «ковчег опустился …на горы Арарат» 
(Берешит 7:12, 24, 8:3—4, Раши; Седер олам 
раба 4). Все дни и ночи, проведенные в ков-
чеге, Ноах и члены его семьи, не зная отды-
ха, ухаживали за животными и кормили их: 
ведь одни звери питаются только днем, а 
другие — именно ночью. Однажды Ноах за-
поздал с кормлением льва, и разъяренный 
зверь серьезно поранил его ногу (Танхума, 
Ноах 9).

В первый день месяца ав, на десятый 
месяц от начала потопа, из окна ковчега 
«стали видны вершины гор» (Берешит 8:5, 
Раши; Седер олам раба 4). Еще через два 
месяца, в первый день месяца тишрей но-
вого, 1657 года, «Ноах снял крышку с ковче-
га и увидел, что поверхность земли начала 
высыхать» (Берешит 8:13). И, наконец, на 27 
день месяца хешван, через полный солнеч-
ный год от начала потопа, Ноах и его семья 
покинули ковчег (там же 8:14—18, Раши; Се-
дер олам раба 4).

Когда Ноах вышел из ковчега и уви-
дел разрушенный водами мир, он, рыдая, 
упрекнул Бога: «Ты, которого называли 
Милосердным, должен был сжалиться над 
Своими созданиями!» «Безумный пастырь, 
— возразил ему Б-г, — сейчас ты говоришь 
Мне об этом?! Почему же ты молчал, когда 
Я предупреждал тебя о потопе? Ведь Я на-
зывал тебя “праведным” именно для того, 
чтобы ты попросил о милосердии для всего 
человечества. Но ты услышал, что спасешь-
ся в ковчеге, и не стал просить за других, 
— а построил ковчег и спасся! И теперь ты 
упрекаешь Меня?!» (Зоар хадаш, Ноах 23а). 
И поскольку Ноах, получив пророчество о 
том, что Творец уничтожит человечество, 

даже не просил о помиловании, Всевышний 
называет истребляющие воды потопа «во-
дами Ноаха» (Йешая 54:9) — так, как будто 
именно Ноах затопил мир (Зоар 1, 67б).

Спустившись с гор Арарата, Ноах и его 
семья проделали путь в юго-западном на-
правлении, достигнув страны, в который 
жили и были похоронены первые люди — 
Адам и Хава. В дни потопа только над этой 
землей не было дождей, и там не вырыва-
лись на поверхность мощные подземные 
воды. И хотя и эту землю залила вода, про-
никшая из окружающих стран, все же там 
уцелели деревья. Во всем же остальном 
мире не только деревья были сломаны и 
выкорчеваны, — но даже каменные мель-
ничные жернова были раздроблены пото-
пом (Пиркей дераби Элиэзер 23; Ваикра 
раба 31:10; Рамбан, Берешит 8:11).

На горе Мория Ноах нашел остатки сло-
женного Адамом жертвенника. Он вос-
становил этот жертвенник, и его сын Шем 
вознес Творцу многочисленные жертвы 
всесожжения. Сын заменил его в каче-
стве коэна (священнослужителя) потому, 
что сам Ноах был тогда непригоден для слу-
жения у жертвенника из-за своего физиче-
ского дефекта (бааль мум): еще не зажив-
шей раны, нанесенной ему львом во время 
пребывания в ковчеге (Берешит 8:20; Бере-
шит раба 30:6, 34:9; Зоар хадаш 22б). При-
няв жертвоприношение, Всевышний бла-
гословил Ноаха и его сыновей, сказав им: 
«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю» (Берешит 9:1). И Он заключил с Но-
ахом союз, согласно которому человече-
ство никогда больше не будет подвергнуто 
тотальному истреблению «водами потопа» 
(там же 9:11).

После потопа Ноаху и его потомкам 
была разрешена не только растительная, 
но и мясная пища. Поэтому к шести запове-
дям, данным Адаму, была добавлена седь-
мая: запрет есть мясо, оторванное от еще 
живого животного (эвер мин ахай).

В последующие годы Ноах поселился в 
стране, которая позднее получила назва-
ние «Италия». Там он посвятил все свое вре-
мя постижению мудрости (Седер адорот). 
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В частности, он составил книгу по медици-
не, в которую включил методы исцеления и 
рецепты лекарственных снадобий, получен-
ные им от ангела Рефаэля (Оцар ишей аТа-
нах, Ноах).

Потомки трех сыновей Ноаха вместе за-
селили просторную долину Шинар в меж-
дуречье Тигра (Хидекеля) и Евфрата (Бе-
решит 11:2). В 1788году /1972 г. до н.э./ над 
ними воцарился правнук Ноаха Нимрод, и 
в 1791 году /1969 г. до н.э./ они стали возво-
дить в этой долине город, названный впо-
следствии Бавель (Вавилон), а в нем — вы-
сотную башню (Берешит 11:4; Сефер аяшар, 
Ноах; Седер адорот).

Всё это поколение оставило служение 
Творцу мира: люди поклонялись различным 
силам природы, воплощенным в изваяния 
из дерева или камня (Сефер аяшар, Ноах). 
Только четверо благочестивых людей от-
далились от всего человечества, сохранив 
веру в единого Творца, — и это были Ноах, 
его сын Шем, правнук Шема — Эвер  и пото-
мок Эвера Аврам (Оцар ишей аТанах, Шем). 
С 1958 по 1997 год /с 1802 по 1763 до н.э./ Ав-
рам жил и учился в доме Ноаха.

В 1996 году /1764 г. до н.э./ потомки Ноа-
ха были вынуждены прекратить строитель-
ство вавилонской башни, и Всевышний рас-
сеял их по всей земле (Берешит 11:8—9). От 
них произошли семьдесят основных наро-
дов:14 — от Йефета, 30 — от Хама и 26 на-
родов — от Шема (Берешит 10:1—32; Седер 
олам раба 1; Седер адорот). Перед смертью 
Ноах разделил землю между тремя своими 
сыновьями, и страна, в которой расположе-
на гора Мория, была отдана его младше-
му сыну Шему (Раши, Берешит 12:6, Сифтей 
хахамим; Оцар ишей аТанах, Шем). В ми-
драше Ноах назван одним из трех правед-
ников, заложивших «основы мира»: Адам, 
Ноах и Авраам (Шохер тов 34:1).

Ноах умер в 2006 году /1754 г. до н.э./ в 
возрасте 950 лет (Берешит 9:29; Седер адо-
рот).

Составленная им Книга исцеления (Се-
фер рефуот) перешла на хранение к его 
сыну Шему (Оцар ишей аТанах, Шем). По 
мнению некоторых комментаторов, этой 

книгой пользовались в Земле Израиля еще 
в эпоху Первого Храма, но затем по пове-
лению царя Хизкияу она была изъята из 
употребления, поскольку люди настолько 
полагались на указанные в ней лечебные 
средства, что в случае болезни вообще не 
просили Творца о поддержке и исцелении 
(Песахим 56а, Раши; Седер адорот).

Согласно многочисленным данным, 
остатки ковчега Ноаха сохранились до на-
ших дней. Всевышний уберег их, чтобы на 
земле осталось свидетельство о всемир-
ном потопе (Ялкут Шимони, Бешалах 256). 
В исторической хронике Седер адорот ука-
зано, что «горы Арарат», о которых гово-
рится в стихе Торы, представляют собой 
четыре вершины, расположенные двумя 
парами. Горный массив, на который опу-
стился ковчег по завершении потопа, назы-
вался в древности Кадрон, а крупнейшие 
горы — Кардения и Армения. Недалеко от 
них был расположен столичный город Ар-
мении (Таргум Йонатан, Берешит 8:4). В 
течение многих поколений люди исполь-
зовали останки ковчега в качестве целеб-
ного средства (Седер адорот). В Талму-
де рассказывается, что ассирийский царь 
Санхерив поклонялся как идолу одному из 
бревен, отломанному от ковчега и приве-
зенному к нему во дворец (Санхедрин 96а). 
Сын первого министра Персии Амана, Пар-
шандата, был наместником в стране Карде-
нии (Армении), и именно он привез в цар-
скую столицу Персии Шушан (Сузы) бревно 
от ковчега Ноаха, достигающие в длину 
50 локтей (ок. 25 метров). На этом столбе 
Аман планировал повесить своего главно-
го врага, еврейского мудреца Мордехая, 
— а впоследствии на нем был вздернут сам 
Аман (Эстер 7:9—10, Ялкут Шимони, Беша-
лах 256). 

И вавилонский историк Берусус свиде-
тельствовал, что «часть корабля Ноаха еще 
находится в Армении, у горы Кардения». 
Уже в наше время остатки корабля видели 
целый ряд исследователей, а также летчи-
ки, пролетавшие над горами Арарат, и были 
сделаны фотографии (Эмет меэрец тиц-
мах 2, стр. 60-62).
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

КАШРУТ В НЕКОШЕРНОМ МИРЕ. ЕДА, СВАРЕННАЯ НЕЕВРЕЕМ

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Что такое "бишуль акум"? Если кашер-
ная еда была сварена неевреем, нужно ли 
кашеровать кастрюлю?

Еда, сваренная неевреем
Вопрос: Что такое "бишуль акум"?
Ответ: "Бишуль акум" дословно означа-
ет "еда, сваренная неевреем". Это выра-
жение употребляют, когда имеют в виду 
запрет Мудрецов есть такого рода пищу. 
На те продукты, которые принято есть сы-
рыми, запрет Мудрецов не распространя-
ется.
Вопрос: Если кашерная еда была сварена 
неевреем, нужно ли кашеровать кастрюлю? 
Ответ: Предпочтительнее кашеровать ка-
стрюлю. Если это невозможно сделать, не 
используйте кастрюлю в течение 24-х часов. 
Но если все-таки случилось так, что в те-
чение этих 24-х часов в кастрюле сва-
рили какую-то еду, эту еду можно есть. 
Хотя эмалированная посуда вообще не мо-
жет быть кашерована, в случае, когда неев-

рей сварил кашерную еду в эмалированной 
кастрюле, вы можете эту кастрюлю каше-
ровать, окунув ее целиком три раза в стоя-
щую на огне ёмкость с кипящей водой.

Вопрос: Если еврей участвовал в при-
готовлении пищи, но большая часть 
работы была сделана неевреем, счи-
тается ли такая еда бишуль акум? 
Ответ: Нет. Согласно многим авторитетам, 
даже если еврей только зажег огонь под ка-
стрюлей (или pilot light, если в плите есть 
pilot light), еду можно есть. Тем не менее, 
большинство сефардим следуют мнению 
Бейс Йосеф, согласно которому еврей дей-
ствительно должен участвовать в процессе 
приготовления пищи.

Нееврей на кухне
Вопрос: Может ли нееврей рабо-
тать на кашерной кухне или гото-
вить еду без наблюдения еврея? 
Ответ: Нет, не может.
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ОТКУДА ИЗВЕСТНО, ЧТО ЯЙЦА ВООБЩЕ РАЗРЕШЕНЫ В ПИЩУ?
Здравствуйте, уважаемые раввины! Счи-

тается неоспоримым, что яйца — парве (не 
мясная и не молочная пища), значит, можно 
есть их с молоком. Даже бытует выражение 
— когда хотят сказать, что какое-то положе-
ние не подлежит сомнению, говорят: «Это — 
как яйцо в кутахе (вид молочного блюда)». 
То есть, это так же несомненно, как то, что 
яйцо можно есть с молочной пищей, если я 
правильно понимаю. Вопрос к вам: откуда 
это известно, ведь яйцо — это, вроде как, 
часть тела курицы и потом должно стать 
цыпленком, так почему это не мясо? И даже 
больше спрошу — а откуда известно, что 
яйца вообще разрешены в пищу? С уважени-
ем, В.

Отвечает рав Овадья Климовский
Шалом, уважаемый В.!
Действительно, интересно иногда заду-

маться над каким-нибудь всем известным 
законом, и обнаружить, что не очень-то и 
ясно, почему на самом деле он именно та-
ков. Вы задаете по сути два вопроса, разбе-
рем их в порядке актуальности: 1) почему 
яйца в принципе разрешены в пищу; 2) по-
чему они не считаются мясом. И, хотя обыч-
но мы полагаемся на логику «все, что не за-
прещено, — разрешено», стоит помнить, 
что нет никакого оправдания подмене это-
го принципа другим, к сожалению, более 
популярным: «все, что я не изучил в доста-
точной степени и поэтому не знаю, что оно 
запрещено, — разрешено».

На вопрос, почему яйца разрешены в 
пищу, можно было бы ответить просто: а 
почему бы и нет? Ведь известен принцип: 
«все, что выходит из чистого — чистое». 
(Принцип также гласит, что все, выходящее 
из нечистого, нечисто, этим мы снимаем 
вопрос о яйцах некошерных птиц). Одна-
ко авторы Тосафот, задававшиеся этим во-
просом, почему-то не ответили так, как мы 
предлагаем. Да и спрашивать, если наш под-

ход верный, особенно нечего. Вероятно, 
вопрос не так прост. И действительно, Тал-
муду пришлось искать в Торе стих, который 
можно истолковать как разрешение пить 
молоко, потому что есть, казалось бы, ве-
ская причина запретить его: ведь молоко 
выходит из живого животного, и, соответ-
ственно, подобно куску мяса, отрезанному 
от живого животного, а есть такое мясо — 
прямой запрет Торы. На наше счастье, та-
кой стих нашелся. И вот здесь становится 
понятна глубина Вашего вопроса: почему 
яйцо — это не «эвер мин а-хай», не «кусок 
от живого (животного)»? Вот что обнару-
жилось: в трактате «Хулин» (140а) доказа-
но, что заповедь не забирать птицу из гнез-
да вместе с яйцами или птенцами («Отошли 
мать, а детей забери себе» — Дварим 22:7, 
заповедь называется «шилуах а-кен»), от-
носится только к птицам, разрешенным в 
пищу. (Упрощенно излагаю вывод из талму-
дического пассажа). Дело в том, что о яй-
цах нечистых птиц нельзя сказать «забери 
себе» — их можно взять только для соба-
ки, но не для себя. Тосафот в этом же трак-
тате (64а) пишут: отсюда ясно, что яйца 
кошерных птиц в пищу разрешены. Таким 
образом, даже если мы объявим, что яйцо 
— это «кусок от живого», специальным упо-
минанием о нем в этом стихе Тора разре-
шила употреблять его в пищу.

В трактате «Бейца» (6б) сказано: если 
зарезали птицу и нашли внутри у нее уже 
сформировавшиеся яйца, разрешено есть 
их с молоком. (Имеется в виду, что они 
рассматриваются не как часть тела птицы, 
иначе их следовало бы считать мясом, — 
а как уже снесенные, отдельные от птицы 
продукты). Раби Нахман, сын знаменито-
го Рамбана, комментируя это положение 
Талмуда, цитирует автора «Алахот Гдолот»: 
снесенное яйцо не считается мясом пото-
му, что в принципе мясо птица приравнено 
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к мясу животных только указом мудрецов, 
а Тора не запрещала есть мясо птицы с мо-
локом. Соответственно, яйцо, которое не 
похоже по вкусу (я бы добавил, и по виду) 

на мясо, мудрецы не стали запрещать. Поэ-
тому его можно есть с молоком без всяких 
опасений.

КАК ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО ВАВИЛОНСКИЙ МИФ О ПОТОПЕ ТОЧНЕЕ 
МИФОВ ДРУГИХ НАРОДОВ?

Здравствуйте! Я недавно узнала о том, что 
существует вавилонский миф об Утнапишти-
ме, в котором описаны события Всемирного 
потопа, причем не только сюжет, но и мно-
гие детали мифа соответствуют тому, что 
написано о потопе в Торе. Про потоп есть не-
мало мифов и у других народностей, но у них 
мало общего с Торой. Как это можно понять? 
Спасибо.

Отвечает рав Натан Агрес
Уважаемая E., спасибо за Ваш вопрос.
Действительно, сюжет о потопе широко 

распространен в мировой культуре. У всех 
народов, даже у примитивных племен Аме-
рики, Австралии и Африки, не имевших свя-
зи с цивилизацией Азии и Европы, есть ле-
генды о потопе. И это вполне естественно, 
ведь все человечество после потопа прои-
зошло от трех сыновей Ноаха, непосред-
ственных свидетелей этой катастрофы, как 
сказано (Берешит 9, 18-19): «И были сыны 
Ноаха, вышедшие из ковчега: Шем, и Хам, 
и Йефет… Эти трое — сыны Ноаха, и от них 
расселилась вся земля».

Историк д-р А. Смит, специалист по изу-
чению потопа, собрал библиотеку о пото-
пе — 80 000 книг на 72 языках, и в 70 ты-
сячах из них говорится об остатках ковчега 
Ноаха! Тора, сообщающая нам о потопе, 
была дана Израилю в 2448 году от сотво-
рения мира, спустя 792 года после потопа. 
Содержание Торы ни для кого из народов, 
существовавших во время ее дарования, 
не было тайной. И никто из них — ни егип-
тяне, ни ассирийцы, ни вавилоняне и др. — 
не оспаривали достоверность этого собы-
тия…

Представим себе, что сегодня какой-то 
ученый сообщит о подобном катаклизме, 
случившемся 800 лет назад! Опровержения 

так и посыплются, ведь не может быть, что 
о таком крупномасштабном событии нет 
упоминания в летописях и народной памя-
ти.

Однако сохранить все детали и подроб-
ности — это уже другой вопрос; принцип 
«испорченного телефона» во многом вли-
яет на народные легенды, тем более когда 
их истоки уходят вглубь тысячелетий. А тот 
факт, что именно у вавилонян сохранилась 
наиболее точная картина, легко объяснить 
тесной связью этой культуры с еврейской 
мудростью. Первая группа евреев, состоя-
щая в основном из величайших мудрецов 
поколения, была изгнана в Вавилон вместе 
с царем Йехонией еще за одиннадцать лет 
до разрушения первого Храма и всеобще-
го изгнания туда (см. Гитин 8а). Вавилон-
ские правители очень уважали и ценили 
мудрость Торы. Многие цари делали еврей-
ских мудрецов своими личными советника-
ми (см. книгу Даниэля и др.).

Кроме того, даже после завершения се-
мидесятилетнего изгнания только неболь-
шая часть народа вернулась в Иудею, а 
большинство все еще оставалось в Вавило-
не. Еврейские общины существовали там 
на протяжении более тысячи лет, особенно 
известны знаменитые ешивы Гаонов, слу-
жившие мировым центром изучения Торы 
и выведения алахи (практического руко-
водства к действию) для всей диаспоры.

Если учитывать такую тесную связь с ев-
рейской традицией, нет ничего удивитель-
ного в том, что именно вавилонский миф 
отражает гораздо более точную картину 
событий, чем традиции других народов, не 
имевших возможности ознакомиться с де-
тальным свидетельством Торы о событиях 
потопа.
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Я НЕЕВРЕЙ И ТЯНУСЬ К ИУДАИЗМУ
Я не еврей. Насколько я знаю, среди бли-

жайших родственников евреев тоже нет, но 
меня почему-то необыкновенно тянет к изу-
чению Торы, к Уважаемым Равам и их лекци-
ям, еврейским обычаям, причем в последнее 
время все сильнее и сильнее. Еще 2 года на-
зад я жил и даже не задумывался об этом, а 
теперь без этого стало сложно жить. На дан-
ный момент я зашёл в тупик и не знаю, что 
мне делать? То ли начать «жидовствовать», 
как многие вокруг меня (заметил, какая-то 
новая мода появилась, то ли в знак проте-
ста, то ли забавы, многие русские пытаются 
подражать иудеям и воображать из себя зна-
токов еврейской жизни), но в моём понима-
нии это смехотворно и бессмысленно. То ли 
двигаться в сторону гиюра, но это огромная 
ответственность и как-то боязно даже на-
чинать. Как мне поступать дальше? Заранее 
очень благодарен за Ваш ответ. С уважени-
ем, Олег

Отвечает рав Ашер Кушнир
Уважаемый Олег!
Ваши вопросы очень важны и актуальны. 

Да, действительно, в последний десяток лет 
пробудился интерес к евреям со стороны 
многих неевреев. Это явление необычное, 
ведь на протяжении тысячелетий быть ев-
реем было и позорно, и опасно для жизни. 
До последнего времени многие советские 
евреи прилагали все усилия, чтобы скрыть 
свою национальную принадлежность, и 
вдруг… появилась «мода» на евреев.

И речь идёт даже не о тех, кто сознатель-
но идёт на все уловки, чтобы попасть в Из-
раиль и улучшить своё материальное по-
ложение, а о тех удивительных искренних 
и ищущих людях, которые обнаружили на 
просторах интернета информацию об иу-
даизме и это захватило их душу. Часть из 
них увлеклись сразу, часть — после блужда-
ний и изучения других религий мира. И вряд 
ли можно называть это модой, конъюнкту-
рой, скорее всего, за этим кроется подлин-
ный и глубокий духовный интерес.

И вот, после того как человек познако-
мился с логикой еврейского мировоззре-

ния и она оказалась созвучна его интуитив-
ному пониманию мира, перед ним встал 
вопрос: что теперь делать?

Если бы выбор пал на христианство или 
ислам, или даже буддизм, путь был бы ясен, 
везде его примут с распростертыми объ-
ятиями. Но когда речь идёт об иудаизме, 
выясняется, что всё не так просто, а по-
рой даже до абсурда запутано: эти гово-
рят одно, другие — другое, эти улыбаются, 
другие не разговаривают…

Что делать?
1. «Жидовствовать»? Действительно бес-

смысленно.
2. Проходить гиюр? Как опыт показыва-

ет, в большинстве случаев это оказалось 
необыкновенно сложно. Да, поначалу но-
визна пробудила душевный подъём, эн-
тузиазм, но с ним, увы, необоснованные 
надежды и фантазии. Затем были предпри-
няты шаги, которые разрушили устоявшую-
ся жизнь. А в конце, когда было достигну-
то то, чего так сильно хотелось, пришло… 
разочарование. Реальность не в состоянии 
конкурировать с воображаемым… Очевид-
но, что не стоит опрометчиво принимать 
иудаизм, пока нет абсолютной убежденно-
сти в правильности сделанного выбора. Это 
путь только для тех, кто 100% ищет Б-га, а не 
чего-то ещё…

3. Продолжить слушать и смотреть лек-
ции по иудаизму? Есть и в этом большая 
опасность. Там раскрывается то, как долж-
но быть, что идеально, в то время как ре-
альное может быть далеко от желаемого. 
Поэтому при чтении или слушании уроков 
может создаться ложное впечатление об 
идеальном обществе евреев, с одной сто-
роны, и пробудиться отвержение того об-
щества, где вы находитесь, с другой. И то, 
и другое нежелательно и может существен-
но осложнить Вашу жизнь.

Что же делать? Как Вам дальше посту-
пать?

Ответ могут дать простые рассуждения. 
Надеюсь, Вы уже познакомились с тем, что 
цель творения человека в этом мире — ис-
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полнять волю Творца. И если Он сотворил 
много народов, то сразу встаёт вопрос: а 
как они могут выполнить Его волю, в чём 
она? Роль народов мира ясно указана в 
Торе: жить согласно законам Бней Ноах. 
Каждый человек, из какого бы народа мира 
ни происходил, в каком бы месте ни нахо-

дился, может исполнять волю Творца и удо-
стоиться вечной жизни в Грядущем Мире. 
Лучше оставаться тем, кем человек и явля-
ется, как его Творец сотворил и куда поме-
стил, ведь главное — выполнять Его волю!

Материалы о Бней Ноах можно найти на 
нашем сайте.

КТО БЫЛ ПРЕДКОМ КИТАЙЦЕВ — ШЕМ, ХАМ ИЛИ ЙЕФЕТ? А 
ИНДЕЙЦЕВ МАЙЯ?

Шалом, здравствуйте. У меня вопрос, ка-
сающийся предыдущей недельной главы. У 
Ноаха было три сына, прародители всех бу-
дущих народов: Хам, Шем и Иефет, а также 
еще упоминается Шемхазаэль — один из 
трех ангелов, что до Потопа опустились на 
землю, чтобы жить на ней подобно людям. 
Упоминается о трех основных началах воз-
никновения народов: Хам — негроидные 
расы, Шем — еврейский народ и Иефет. Во-
прос: кто из них был предком китайцев (да и 
японцев), а кто был прародителем народов 
латинской Америки (индейцев Майя). Когда 
листаешь историю, может сложиться ощу-
щение, что их Потоп либо не коснулся, либо 
скорость строительства их древних городов 
и воспроизведения потомства превосходит 
все рамки воображения… Олег

Отвечает рав Натан Агрес
Уважаемый Олег, Действительно, все на-

роды произошли от трёх сыновей Ноаха, 
как сказано в Торе (Бэрейшит 9:18—19): «и 
были сыны Ноаха, вышедшие из ковчега: 
Шем, Хам и Йефет… Эти трое были сыно-
вьями Ноаха, и от них разошлась (т.е. на-
селилась) вся земля». Далее Тора говорит, 
что от их детей и внуков произошли целых 
семьдесят народов: 14 — от Йефета (10:2—
5), 30 — от Хама (10:6—18) и 26 — от Шема 
(10:21—29).

В целом известно, что потомки Йефета 
заселили Европу, потомки Шема — Азию, а 
потомки Хама (кстати, не все они черноко-
жие) — африканские регионы (коммента-
рий Виленского Гаона на мишну Нэгаим 2:1). 
О населении Америки в этом комментарии 
упоминаний нет. Но точных сведений, кто 
есть кто из перечисленных народов на се-

годняшний день, достаточно мало. Иденти-
фикация народов осложняется ещё и тем, 
что многие из них пережили изгнания, пе-
реселения, что нередко влекло за собой из-
менение имени народа — в соответствии 
с новым местом проживания. Кроме того, 
многие из них «сливались» друг с другом, 
образуя единый народ, сохранявший толь-
ко одно из прежних имён, и т.п.

Не будем забывать, что кроме этих се-
мидесяти первых народов на сцене исто-
рии появляются и другие. Такие, как потом-
ки Лота (племянника Авраама) — Амон и 
Моав, потомки Ишмаэля (там же 25:13—16) 
и потомки Ктуры (25:2—4), второй жены 
Авраама, о которых сказано, что Авраам 
отослал их на восток, народы Эдома — по-
томки Эйсава (брата Яакова) и еврейский 
народ.

Что же касается китайцев, на первый 
взгляд может показаться, что они пря-
мо упоминаются в списке потомков Хама 
(10:17) «а Кнаан (сын Хама) породил … 
Сини». На иврите «Китай» — Син. Но рабей-
ну Бехаей, пишет, что эти десять народов 
— потомков Кнаана, упомянутых здесь, — 
те самые десять народов, о которых Б-г го-
ворил Аврааму (Бэрейшит 15:19—20): «В тот 
день заключил Б-г с Авраамом союз, ска-
зав: потомству твоему Я отдал эту землю, 
от реки Египетской до реки великой, реки 
Прат (Эфрат), (народы) Кейни, Книзи и Кад-
мони, Хити, Призи и Рефаим, Эмори, Кнаа-
ни, Гиргаши и Йевуси». Только там они на-
званы теми именами, что носили в ту пору, 
а здесь — именами, которыми назвал их 
отец, прародитель.
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Отсюда следует, что, скорее все-
го, Сини — это один из народов, проживав-
ших либо на Земле Израиля, либо где-то в 
районе реки Эфрат. И уже во времена Ав-
раама его имя было не Сини, а как-то иначе 
(одно из перечисленных в Бэрейшит 15:19—
20). Разве что мы предположим, что толь-
ко часть этого народа расселилась в земле 
Кнаан (на территории современного Изра-
иля), а другая часть ушла на восток — в ны-
нешний Китай. Но если это не так, то, ско-
рее всего, китайцы — потомки Шема, хотя 
утверждать что-либо невозможно.

Об индейцах майя и других племенах 
Америки и Австралии: скорее всего они по-
пали туда во времена поколения Рассея-
ния, когда при строительстве Вавилонской 
Башни Всевышний рассеял народы по все-
му свету (см. Бэрейшит 11:8). Кстати, это 
может объяснить загадку их появления на 
отдалённых материках притом, что после 
Потопа все люди жили на территории Евра-
зии. Но если Сам Господь «рассеял» их по 

всему свету, то не исключено, что это было 
сделано чудесным путем. (А так как живот-
ные — неотъемлемая часть существования 
человека, как в качестве «помощников», 
так и в качестве «врагов», то и они могли 
быть помещены туда вместе с людьми). Ин-
тересно, что это предположение совпадает 
с мнением учёных, которые датируют нача-
ло индейской цивилизации примерно 2000 
годом до н.э. А это как раз и выпадает на 
период после Потопа (Потоп был в 1656 г. 
от сотворения мира, т.е. 4118 лет назад) и 
время поколения Рассеяния (около 350 лет 
после Потопа).

Всё сказанное основано на наших клас-
сических древних источниках, но понятно, 
что современным исследователям тоже 
есть что сказать на эту тему. Но так как на 
сегодняшний день эта информация широ-
кодоступна, а также из-за невозможности 
говорить об этом в рамках короткого отве-
та, мы не входили в обзор научных концеп-
ций.

КАК ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ ПОМЕЩАЛАСЬ В ВАВИЛОНЕ?
Про величину Вавилонской башни в ми-

драше говорится, что средняя часть равня-
лась в ширину по окружности (диаметр?) 3 
дня пешего хода. Если учесть, что человек в 
среднем проходит по 5 км. в час, то в 3 днях 
360 км (3 * 24 часа = 72 * 5км = 360 км). Разве 
могла башня быть такой широкой? Как это 
понимать? Ведь это расстояние от города до 
города. И, тем более, говорится, что башня 
была на равнине, не помню названия, но раз-
ве равнина была такой широкой, ведь в ши-
рину весь Израиль такой? Эрик

Отвечает рав Александр Красиль-
щиков

Здравствуйте, Эрик! В книге Сэдер а-до-
рот сказано, что ширина средней части 
Вавилонской башни (основание её погру-
зилось в землю, а верхняя часть была раз-
рушена) составляла 240 километров, а вы-
сота достигала почти 2000 локтей, то есть 
приблизительно 1200 метров. Недаром это 
сооружение называется город-башня, с её 

вершины можно было наблюдать, по выра-
жению Мидраша Танхума, «пальмы в Йе-
рихоне». Идея городов-башен вовсе не яв-
ляется чем-то из ряда вон выходящим и в 
наше время. Эта идея то и дело всплывает в 
умах архитекторов как одна из урбанисти-
ческих концепций будущего.

Одна из идей строительства Башни за-
ключалась в сосредоточении населения 
земли в одном месте, и это противоречи-
ло приказу Творца расселяться по поверх-
ности земли и осваивать её. Другое её на-
значение состояло в спасении от Потопа в 
будущем. То есть планировалось, в случае 
потопа, отсидеться на Башне. А третье на-
значение её — научиться вызывать искус-
ственные осадки, и, соответственно, их 
регулировать. Всё это делалось, чтобы об-
рести «независимость» от Создателя мира, 
и фактически было восстанием против 
Него. Такие намерения и впрямь могли на-
влечь на человечество катастрофу, потому 
строительству и был положен конец.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ОБЪЯСНИТЬ РЕБЕНКУ, ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ГНЕВАТЬСЯ, 
КОГДА КТО-ТО ПОСТУПАЕТ ПРОТИВ НАШЕЙ ВОЛИ?

РАВ АШЕР КУШНИР

Подскажите, пожалуйста, как можно 
объяснить ребенку (мальчик, 5 лет), поче-
му нельзя гневаться, когда кто-то поступа-
ет против нашей воли, если мы стараемся 
во всем подражать Ашему, а Он может гне-
ваться, когда нарушают Его волю?

Ребёнку пяти лет не стоит ничего рацио-
нально объяснять, он это по-взрослому не 
может понять. Как Вы и описываете, гнев — 
это естественная реакция на события, кото-
рые происходят вопреки желаниям челове-
ка. Меру гнева мы наследуем у родителей. 

Поэтому, в целом, гнев ребенка — это 
явление действительно отрицательное, не-
приятно видеть и слышать, тем не менее, 
к нему надо относиться снисходительно, 
ведь контроль над гневом не совсем в ру-
ках пятилетнего ребёнка.

Спросите: а как же можно всё же повли-
ять на ребёнка, чтобы он не так гневался? 
Как правило, ребёнок учится нормам пове-
дения у своих родителей. Если постоянно 
видит их спокойное отношение — и к нему, 
и между собой, и к разным событиям в жиз-
ни, — то и он со временем усваивает такой 

стереотип поведения. Это называется лич-
ный пример.

Кроме этого, можно с ребёнком играть 
в разные игры, развивающие эмоциональ-
ную интеллигентность.

 К примеру, показать картинку, на кото-
рой изображено лицо сердитое и лицо ра-
достное. Спросить, как эти выражения на-
зываются. Если не знает, назвать каждое 
выражение лица своим именем. Выяснить, 
какое ему нравится, а какое нет. Когда он 
скажет что радостное — больше, скажите, 
что и Вы так думаете, и папа, и бабушка, и 
все люди в мире. Тогда можно спросить: 
сердиться, ходить с таким выражением 
лица — хорошо или плохо? 

Если ответит, что плохо, подтвердите, 
что и Вы так думаете… И так повторять в 
разной форме что гнев — это плохо. 

Вот теперь, после того как поселили в 
его душе негативное отношение к гневу, 
как только заметите, что он начнёт гневать-
ся, достаточно будет лишь выразите своё 
удивление: «ой, у тебя на лице гнев…». И не 
добавляйте больше ничего…
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И ЕГО 
БЛИЖНИМ, СТРАШНЕЕ В ГЛАЗАХ ВСЕВЫШНЕГО?

«ОЦАРОТ»

Гаон раби Аба Шауль Хадад в книге «Пней 
Шауль» дает объяснение этому в притче.

Один царь захотел построить роскош-
ный дворец, который демонстрировал бы 
всю его славу и великолепие и стал бы сим-
волом его власти. Он призвал лучших ар-
хитекторов и нанял лучших строителей. 
Потратил огромные деньги и не стал эко-
номить на качестве материалов. Затем он 
пригласил двоих лучших художников и по-
просил их нарисовать гигантские настен-
ные картины — одну справа от царского 
трона, а вторую — слева. Первый художник 
был специалистом по захватывающим пей-
зажам, а второй мастерски рисовал пор-
треты людей.

Первый художник сказал: «Я нарисую зе-
леный луг, окруженный цепью гор. По нему 
будут течь ручьи, а олени будут утолять из 
них жажду».

«Отлично», — одобрил царь и обратился 
ко второму: «А ты что нарисуешь?»

«Я буду рисовать самого царя во всем 
великолепии, — ответил тот, — облачен-
ным в царские одежды, с короной на голо-
ве».

«Здорово, — согласился царь, — сде-
лайте свое дело, и награда не заставит себя 
ждать».

Он установил им время до заверше-
ния работы и приказал заплатить щедрый 
аванс, чтобы они могли посвятить свое вре-
мя работе, не отвлекаясь на материальные 
заботы. Двое художников получили деньги 
и принялись бездельничать и развлекаться. 
Ночами они напивались, а днем спали. Вре-
мя от времени они появлялись в зале, дер-
жа бутылку с вином в одной руке, а кисточ-
ку в другой. Сделав несколько движений 

кистью, они прилипали губами к горлышку 
булытки. Несложно представить, какой вид 
имели их художества…

Отведенное время прошло, и царь был 
уверен, что работа завершена. Он назначил 
дату для торжественного открытия дворца 
и отправил приглашения всем министрам 
и князьям, аристократам и вельможам. За-
тем он сам пришел, чтобы осмотреть дво-
рец и составить впечатление.

Но что же представло его взору? О, 
ужас! Обещанный луг оказался размытым 
зеленоватым пятном, а горы вокруг него 
— размазанной полоской. Царь обернулся 
ко второй картине и содрогнулся. В талан-
тах художника сомнений не было — трон 
он нарисовал во всех деталях. Но дойдя до 
изображения фигуры на троне, он проявил 
небрежность. Царскую мантию еще можно 
было как-то узнать, но одета она была на 
чудовищную фигуру, смешную и нелепую. 
Черные дыры вместо глаз, кривая линия 
вместо рта. Легко представить, как велико 
было расстройство. Гнев сменил собой ува-
жение.

Разочарованный, царь попятился и сел 
на свой трон. «Пошлите отряд солдат к ри-
совальщику пейзажей — пусть вернет день-
ги, которые получил авансом. А второй от-
ряд — к портретисту, чтобы отрубить ему 
голову!»

Увидел царь, что его секретарь слегка 
колеблется. «Что ты хочешь сказать?» — 
спросил он его.

Секретарь уважительно поклонился и 
произнес: «Они оба одинаково халатно от-
неслись к работе, оба не удовлетворили 
Ваше желание. Почему Вы пощадили пер-
вого и велели казнить второго?»
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Царь ответил: «Как же ты не понимаешь? 
Первый просто не выполнил мое желание, и 
я прощаю его. Пусть это выглядит так, слов-
но я ничего и не приказывал. А вот второй 
проявил неуважение к царскому достоин-
ству. Все ремесленники, которые здесь ра-
ботали, и стражники, которые охраняли, 
видели его работу и смеялись над образом, 
который он нарисовал. Все говорили: “Это 
так выглядит царь? Какой он ужасный!” А за 
оскорбление царского достоинства проще-
ния быть не может».

Смысл притчи ясен. Если человек согре-
шил против Творца, и лишь Творец знает 

об этом проступке, возможно, Он сдержит 
гнев в виду Своей безграничной доброты 
или благодаря какой-то заслуге этого чело-
века. Но если один ограбит другого или при-
чинит ему иное зло, и это станет известно, 
это станет оскорблением Царского досто-
инства, поскольку «Любим человек, создан-
ный по образу». В таком случае обвинение 
тяжелое, а наказание страшное. И сказа-
но: «Преступления между человеком и его 
ближним Йом Кипур не искупает, пока они 
не примирятся между собой» (Оцротейну).

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ГОД ЖИЗНИ

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

Закончились осенние праздники. Мы 
вышли из Рош а-Шана, Йом Кипура и Суккот 
счастливыми победителями — выиграв год 
жизни. 12 месяцев возможностей. Полный 
круг вариантов. Год жизни еврея.

Рав Ш. Пинкус в одной из лекций гово-
рил: материал, с которым мы работаем в 
течение года, — это время. Интереснейший 
материал! Одни и те же вещи в разное вре-
мя могут быть: очень ценны, совершенно 
не нужны, необходимы или невозможны. 
Классический пример — этрог. За день до 
Суккот стоит огромных денег, через день 
после — кто его купит?

Еще пример — молитвы в Йом Кипур. 
Как много могут они дать! Но некоторые из 
них невозможно произнести как молитву 
ни в один другой день.

Время похоже на место. Есть места с це-
лебным воздухом, есть — горные выси, а 
есть и низины. Так и в течение года есть раз-
ные времена. Шана (год) — от корня шин-
нун-эй — «повторять», за год мы проходим 

весь круг. В работе над собой, своими ка-
чествами, над своей жизнью очень помо-
гает знать — где находишься. В этом меся-
це — какие силы действуют? На что стоит 
обращать больше внимания? Если это вре-
мя особенное — как не упустить возмож-
ностей? Если время непростое — как не 
упасть?

Естественно, эта тема неисчерпаема. Я 
хотела бы поговорить о еврейском взгляде 
на астрологию как на практическое руко-
водство к использованию времени — для 
себя и своей семьи.

Месяц Хешван
Раббанит Хазан рассказывала такую 

притчу: человек оказался в одном местеч-
ке и был поражен, насколько красиво и 
празднично все одеты. «Просто ты попал на 
свадьбу! — объяснили ему. — Посмотришь 
завтра — увидишь, как кто выглядит на са-
мом деле…»

Мы пережили особенное, праздничное 
время. Старались быть лучше, праведнее. 



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

29      

Н
едельная глава Н

оах

Теперь, в месяце Хешван, наступает «зав-
тра» — как мы выглядим на самом деле.

Магид из Дубно описывал, что происхо-
дит сейчас с каждым человеком.

Один еврей содержал шинок. Целыми 
днями и, особенно, ночами у него толпились 
пьяницы — кричали, дрались, ругались; его 
окружали постоянные вонь и грязь, но за-
рабатывал он хорошо, и, вообще, это была 
его привычная жизнь. Однажды этот еврей 
не выдержал — сколько можно так жить?! 
— и закрыл шинок, а вместо него открыл 
магазин тканей. День прошел совершенно 
иначе! Но вот ночь… дело в том, что под-
выпившие «постоянные клиенты» привычно 
свернули к дому нашего героя. И всю ночь 
стучались в его дверь: «Открой!!! Открой! 
Деньги есть, плачу!!!». Оказалось, самый се-
рьезный выбор ему предстоит именно сей-
час. Выдержит человек давление привычки, 
среды, соображений выгоды — или опять 
вернется к старым проблемам и ошибкам.

Рош а-Шана, Йом Кипур и Суккот — осо-
бенное время, но только сейчас, в месяце 
Хешван, определится — какова будет наша 
реальная жизнь.

Названия месяцев, как известно, — ара-
мейские. На святом языке Хешван называ-
ется месяц Бул — от мабул — потоп. Не 
хватает буквы мэм. Всемирный потоп, ко-
торый начался в этом месяце, начался с со-
рокадневного (40=числовое значение бук-
вы мэм) дождя. Пока шёл этот дождь, еще 
можно было успеть исправиться, и тогда 
дождь стал бы не началом потопа, а знаком 
благословления. Другими словами — вы-
бор за нами!

Бааль-Шем-Това как-то спросили: в Рош 
а-Шана уже решено, а в Йом Кипур реше-
ние скреплено печатью — каким будет год 
для каждого человека. Какой же выбор у 
нас остаётся после этого?

— Посмотрите на Хаима-водоноса, — 
ответил Бааль-Шем-Тов. — Один день он 
идет мрачный и несчастный — жизнь ужас-
на. Мне, пожилому человеку, приходит-
ся заниматься такой тяжелой физической 
работой!.. Назавтра Хаим весел и доволен 
жизнью — солнце светит, а у меня, слава 

Б-гу, несмотря на годы, есть силы честно за-
работать себе на хлеб!

Все возможности нашей жизни записа-
ны, но каждый день мы заново выбираем, 
что именно принять — удары или дары.

Автор Бней Иссахар пишет, что название 
знака месяца — акрав — следует читать не 
как целое слово (означающее «скорпион»), 
а как сокращение акра***в — тогда по-
лучается интересная игра слов: эти буквы 
можно читать и как акерет байт (строящая 
дом, основа дома), и как окерет байт (раз-
рушающая дом). Рав Глазерсон пишет, что 
это месяц сильных эмоций, чувств, стра-
стей. В худшем варианте это может приве-
сти к разрушению, если же правильно ра-
ботать над собой — к особенной глубине в 
понимании происходящего.

Первая женщина, названная в Торе аке-
рет байт — строящая дом, основа дома — 
праматерь Рахель. Мидраш в Птихта опи-
сывает, как больно и тяжело было Рахели, 
когда она поняла, что вместо нее за Яако-
ва выдают Лею. И у нее была возможность 
все это остановить, спасти свое будущее! 
— ведь у нее были оговоренные с Яаковом 
знаки! Но Рахели удается взглянуть на ситу-
ацию не только с точки зрения своих эмо-
ций, чувств, страстей, но и с точки зрения 
чувств и страстей других людей. Рахель 
управляет своими эмоциями — и благода-
ря этому строит дом Яакова.

Царь Шломо закончил в Хешван строи-
тельство Первого храма. Автор Бней Исса-
хар пишет, что знак месяца — акрав — аке-
рет байт (строящая дом) — указывает: в 
этот месяц придет время Третьего храма, 
который никогда не будет разрушен.

После духовного подъема Элуля и 
Тишрея еврейская семья чувствует неко-
торый спад. Важно понимать, что это — 
естественно, после праздников начинается 
обычная жизнь и именно она является на-
шей целью.

В это время могут проявляться сильные 
эмоциональные всплески. Наша задача — 
учиться с ними справляться, не позволить, 
чтобы эмоции «разрушали дом».
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НАШИ МУДРЕЦЫ

КТО ПЕРВЫЙ?

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Рав Рефаэль Толидано был далеко не 
богачом, но все время помогал, кому мог. 
Временами его семья переживала тяжелые 
периоды, но никто у них не унывал.

Однажды его жена просила дать ей де-
нег на починку зубов.

Он спросил: "Болят ли?"
Сказала, что нет. Пока нет.
Предложил: "Тогда, пожалуйста, подо-

жди неделю, сейчас у нас нет денег".
Она согласилась.
И в тот же день пришел к раввину один 

нищий. 
Они долго разговаривали. И во время 

беседы рав заметил, что тот все время за-
крывает рот рукой. Почему? Оказывается у 
него испорчены передние зубы.

“Из-за этого мне многие не дают цдаку. 
Не всем нравится вид человека с плохими 
зубами”.

Рав говорит ему: "Тогда почини их. Это 
твоя профессия – собирать деньги. С плохи-
ми зубами много не насобираешь".

“Но у меня нет денег на зубы”, – сказал 
нищий.

“Тогда я тебе дам”. – Пошел и принес.
После его ухода жена спросила раввина: 

"У жены для тебя нет денег, а для посторон-
них людей есть?"

Он ответил: "Профессия этого человека 
– ходить по домам. А ты, слава Б-гу, не вы-
ходишь из дому. Тебе нет спешки зубы чи-
нить. Через неделю я найду тебе деньги. А 
ему кто поможет?"

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЗАПОВЕДИ ДАНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОЕДИНИТЬ БЫТИЕ 
ЧЕЛОВЕКА С ВЫСШИМИ

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Известно правило: «Заповеди даны не 
для удовольствия». Раши объясняет это: 
«"Заповеди даны не для удовольствия" – 
они даны сынам Израиля для того, чтобы 
исполнение заповедей было для них не удо-
вольствием, а ярмом на их шее».

Объясним эти слова так, как объясняет 
их Маараль в первых главах книги «Тифе-
рет Исраэль» (4-9). Когда человек делает 
нечто из-за того, что чувствует в этом необ-
ходимость, или из-за того, что это приносит 

ему приятное ощущение, это называется 
«получать удовольствие (пользу)». Такого 
рода действие не может считаться «испол-
нением приказа», ведь в таком случае у че-
ловека есть собственные причины для это-
го поступка, именно собственная польза 
человека побуждает его к действию.

Например, когда человек чувствует не-
обходимость сделать подарок другу, если 
он использует для этого нечто, запрещен-
ное для получения пользы, как «килей а-ке-



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

31      

Н
едельная глава Н

оах

рем», он использует себе во благо то, из 
чего запрещено извлекать любую пользу 
(и тем самым нарушает запрет). Но когда 
подобные, запрещенные для извлечения 
пользы вещи используются для заповеди, 
например, если человек использует для 
«покрытия» крови зарезанного животного 
землю из «отверженного города» (Хулин 
89а), это не считается «извлечением поль-
зы» именно в силу того, что «заповеди даны 
не для удовольствия». Заповеди существу-
ют вне рамок частных потребностей чело-
века, сам по себе он не нуждается в запо-
ведях.

В первом уроке, посвященном этой Ос-
нове, мы говорили, что объяснение бла-
га, заключенного в заповеди, называется 
«вкусом» заповеди. То есть эти объяснения 
должны дать человеку «вкус» от исполне-
ния, создать у него ощущение причастно-
сти к ним ради того, чтобы сердце его не 
противилось исполнению. Но, несмотря на 
то, что у заповедей есть «вкус», они не ста-
новятся «потребностью», которая необхо-
дима человеку самому по себе. Заповедь 
всегда возникает как обязанность, осно-
ванная на более возвышенной реальности.

Именно таков смысл слов Раши: «Они 
даны, чтобы быть ярмом на шее». Заповеди 
даны так, чтобы «опуститься на нас сверху», 
а не для того, чтобы разъяснить нам наши 
собственные личные потребности. Конеч-
но, нет сомнений в том, что когда человек 
принимает на себя это ярмо и живет соглас-
но ему, он и сам получает от этого пользу. 
Как сказано об этом: «Если вы примете их, 
то в дальнейшем они станут вам желан-
ны, ибо любое начинание тяжело» (Раши, 
Шмот 19:5). Но, тем не менее, это не назы-
вается «пользой», то есть использованием 
ради своих потребностей, все равно испол-
нение заповедей – это исполнение нашей 
обязанности перед Всевышним.

В этом проявляется сила заповеди. С од-
ной стороны, она дана как ярмо – лишает 
человека права на частную жизнь и обязы-
вает его вести себя согласно высшим зако-
нам. Но благодаря исполнению заповеди, 
жизнь человека соединяется с миром Торы, 

в ней он видит свое бытие, и тогда Тора ста-
новится «желанной» ему.

Полное отождествление сознания 
мудрецов с Торой

Факт способности мудрецов к такому 
слиянию с сознанием Торы, что сам Все-
вышний принимает их слова, следует из 
слов Талмуда (Бава Кама 50а): «Была исто-
рия с дочерью Нехоньи, копателя колодцев 
(он копал колодцы для тех, кто шел в Ие-
русалим на праздники). Однажды она упа-
ла в глубокий колодец. Сообщили об этом 
раби Ханине бен Доса. В первый час он ска-
зал им: "Все в порядке" (она еще должна 
быть жива), во второй час он опять сказал, 
что все в порядке. На третий час сказал им: 
"Поднялась" [из колодца]. Кто поднял ее 
(спросили у мудреца)? Ответил он: "Баран 
встретился мне, и старик гнал его". Спроси-
ли его: "Ты пророк?" Ответил он: "Не про-
рок я и не сын пророка! Просто сказал я, что 
дело, над которым трудится праведник, не 
станет причиной беды для его потомков". 
Сказал раби Аха: "Но, тем не менее, сын его 
умер от жажды, как написано: «А вокруг 
Него ураган» (Псалмы 50:3) – это учит нас, 
что Всевышний взыскивает со своего окру-
жения даже [за грехи толщиной в] волос"».

Средневековые комментаторы были 
в затруднении: как понимать сказанное 
здесь? Если сын Нехоньи умер от жажды 
из-за того, что «вокруг Него ураган», не-
смотря на то, что праведник трудился ради 
того, чтобы путники не испытывали жажды, 
– тогда почему раби Ханина бен Доса был 
так уверен, что для дочери случится чудо? 
Отвечает на этот вопрос «Шита мекубе-
цет»: «Несмотря на то, что сын его умер от 
жажды, причиной послужила не именно та 
вещь.  Но рабейну объяснил это так, что 
слова [раби Ханины бен Доса] "сказал я" оз-
начают: "Так я сказал Всевышнему: "Дело, 
над которым трудился…" «, и Всевышний 
согласился с этим, ибо таков обычай Все-
вышнего – соглашаться с мнением правед-
ников поколения. А когда умер сын, раби 
Ханины уже не было в живых».
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Разница между двумя событиями в том, 
что пока раби Ханина бен Доса был жив, 
Всевышний управлял миром согласно его 
точке зрения. А когда этот праведник умер, 
когда в мире не осталось человека, в осоз-
нании Торы которого было бы очевидно, 
что управление миром должно следовать 
именно таким путем, мир стал управляться 
иначе – так, как постановит мудрость Все-
вышнего.

Корень этого явления в том, что, по вы-
ражению мудрецов, «[Всевышний] смо-
трел в Тору и творил мир» (Зоар часть 
2, 161а), подобным образом Всевышний и 

управляет миром согласно законам Торы. 
А поскольку Устная Тора получает объясне-
ние в сердцах ее мудрецов, то пока есть в 
мире человек, согласно видению которого 
управление миром должно быть именно та-
ким, то и сама Тора обязывает мироздание 
следовать этому. Поэтому и Всевышний 
правит миром согласно видению мудреца.

Отсюда мы видим, насколько сознание 
мудрецов тождественно с Торой. Пони-
мание великого человека – и есть Тора на-
столько, что само правление миром меня-
ется, и Всевышний правит согласно этой 
Торе.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ДОЛГИЕ ПРОВОДА - ЛИШНИЕ СЛЕЗЫ

ГАДИ ПОЛЛАК

У каждого из нас есть две проводки. На-
зовем их условно "верхняя" и "нижняя".

Верхняя проводка обеспечивает 
нашу связь с Создателем, нижняя - с окру-
жающими.

Есть немало достойных людей, не замо-
рачивающихся "всякими религиозными ус-
ловностями", которые уверены, что "глав-
ное - шоб человек был хороший". Это люди 
с неисправной верхней проводкой.

Иногда встречаются экземпляры, кото-
рые напирают на четкое соблюдение всех 
мицвот, снося по дороге окружающую пу-
блику. У них неполадки с нижней провод-
кой.

Я встречал людей, у которых все в по-
рядке и с той, и с другой проводкой, а так-
же людей, у которых барахлят обе.

Большинство из нас стараются поддер-
живать в рабочем состоянии именно верх-
нюю, иногда проводя профилактику ниж-
ней. Но как только речь заходит о "тшуве" 
- не важно, касается ли это всех нас (в "де-
сять дней"), или только тех, у кого вдруг 
прорезалось зрение ("баалей тшува" - кру-
глый год) - мы с разбега начинаем занимать-
ся исключительно проводами, ведущими 
к Творцу. И именно в этом - наша большая 
ошибка.

 Слушайте майсу, которая случилась 
много лет назад, когда я еще проживал в 
солнечном городе Ашдоде.
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 Моим соседом был веселый до коликов 
в животе и дружелюбный до изнеможения 
брискер, мой одногодка. Встреча с ним на 
лестничной клетке давала заряд энергии и 
хорошего настроения на весь день не толь-
ко мне, но и всем обитателям нашего дома. 
Для того, чтобы внутри запорхали бабочки, 
а губы растянулись в улыбке - достаточно 
было просто увидеть эти "сто кило радо-
сти", как он себя называл. Как-то перед Сук-
котом он спросил меня, приобрел ли я уже 
"арба миним", на что я с гордостью отве-
тил, что этрог у меня уже есть. И не просто 
этрог, а произведение искусства.

- Хочешь взглянуть? - спросил я.
- Почему нет? Надеюсь, за посмотреть 

ты денег не берешь? - ответил он в обычной 
своей манере.

Он долго рассматривал мое совершен-
ство, восхищаясь цветом, текстурой и про-
порциями, и, не найдя ни единого недостат-
ка, спросил:

- И во сколько тебе обошлось такое удо-
вольствие?

- Четыреста шекелей.
- Ого! Мне до тебя далеко. Я за свой за-

платил всего... триста восемьдесят.
Зная брискерские обычаи доводить ка-

ждую мицву до неземного совершенства, я 
тут же потребовал посмотреть на его этрог. 
Он согласился ("Только не упади в обмо-
рок!"). С чувством здоровой конкуренции я 
вошел к нему в дом и приготовился к зре-
лищу Настоящего Брискерского Этрога. За 
380 шекелей.

Он бережно достал из шкафа серебря-
ный футляр, открыл его и... вытащил на свет 
кривой прыщавый стручок грязно-зеленого 
цвета с несколькими "блетлах", заметными 
даже невооруженным глазом.

Я выдохнул. И опять вдохнул. Но это 
упражнение не смогло вывести меня из сту-
пора. За такое "счастье" я бы не дал и ста 
шекелей. Все было кошерно и формально 
легитимно, но 380 шекелей???

Для приличия я повертел его в руках, по-
смотрел вблизи, подул на какую-то пылинку 
и вернул в футляр:

- Неплохо...

Но моего соседа не смутил мой ошара-
шенный интерфейс. Он улыбнулся и спро-
сил:

- Дороговато, не находишь?
- Ну... да, есть немного...
- Ничего, главное - кошерно.
- Слушай, а нельзя было еще поискать?
- Нет, это - именно то, что я хотел.
- Это? То? Что ты хотел? - я опять выпал в 

оффлайн.
- Ну да. “Идур мицва” (устрожение за-

поведи). - Знаешь, я, конечно, меньше тебя 
понимаю в законах “арба миним”, но мне 
кажется, что это не совсем...

- Ладно, расскажу тебе историю. Тфилин 
Стайплера (рав Яков Исроэль Каневский, 
один из глав прошлого поколения) после 
его смерти отдали на проверку специали-
стам, чтобы выяснить, можно ли ими поль-
зоваться. Специалисты открыли коробочки, 
вытащили на свет паршийот и открыли рты 
- примерно, как ты сейчас. Все было напи-
сано в высшей степени кошерно, с соблю-
дением всех мельчайших алахических тре-
бований, но - как курица лапой. Обратились 
к реб Хаиму (рав Хаим Каневский, один из 
глав нашего поколения): “Неужели Стай-
плер не мог найти сойфера, который не 
только знает алахот, но и умеет красиво пи-
сать?” Реб Хаим ответил: “Много лет назад 
в Бней Браке жил один талмид-хахам, ум-
ница и праведник, но очень бедный. Где он 
только не пытался подзаработать - ничего у 
него не шло. В один прекрасный день он ре-
шил попробовать писать паршийот для тфи-
лин. Все законы он знал лучше, чем другие, 
но почерк его был ужасен. Когда папа ус-
лышал о нем - он заказал у него тфилин для 
себя. Слух об этом моментально разнесся 
по городу - и назавтра у дверей этого сой-
фера уже стояла очередь. Это самый насто-
ящий "идур мицва" - когда, исполняя одну 
заповедь, умудряешься исполнить две. Вот 
такая история...

- А какая связь с твоим этрогом? - не по-
нял я.

- Та тут такое дело, в нашем районе есть 
один аврех, у которого очень большая се-
мья и очень маленький кошелек. Он пыта-



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

34

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Н
оа

х

ется подзаработать то тут, то там в свобод-
ное от учебы время, но у него не сильно 
получается. В этом году он решил попро-
бовать продавать “арба миним”, но со сво-
им еврейским счастьем напал на не очень 
честного поставщика и просадил бешеные 
деньги на товар “второй свежести”. Ну, я 

собрал своих учеников и мы у него закупи-
лись. По самой высокой цене. Я просто тог-
да еще не знал, что у тебя будет этрог за че-
тыреста шекелей.

Ну, и чтоб два раза не вставать - вот вам 
комикс:
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

РАДУГА — ОТНОШЕНИЕ ИУДАИЗМА

Радуга — в иудаизме рассматривается 
как знак союза, который Вс-вышний заклю-
чил со всеми живыми существами на зем-
ле после Всемирного Потопа, пообещав, 
что Он больше не уничтожит их, как бы они 
ни грешили. 

Появление радуги свидетельствует о 
том, что данное поколение заслуживает 
того же наказания, что и поколение Пото-
па, и остается в живых только в силу этого 
союза.

Завет, данный Ноаху (Ною)  
В главе Ноах, второй главе книги Бере-

шит, рассказывается, как после окончания 
Потопа Вс-вышний повелел Ноаху и его сы-
новьям: «плодитесь и размножайтесь, рас-
пространяйтесь по земле и умножайтесь на 
ней» (Берешит, 9:7). 

Как указывают комментаторы, Ноах бо-
ялся исполнять это приказание, потому что 
думал о возможности нового Потопа. Тогда 

Б-г дал обещание, что этого больше не про-
изойдет.

Знаком Своего завета Он сделал раду-
гу: «…когда Я соберу тучи над землею (т.е. 
когда люди будут грешить и навлекут на 
себя Б-жий гнев), то станет видна радуга в 
облаке, и вспомню Я завет между Мною и 
вами и всякой живой душою во всякой пло-
ти, и не будет больше вода Потопом на по-
гибель всей плоти» (Берешит, 9:14-15).

Радуга — символ примирения 
Вс-вышнего с человеком

Когда воды Потопа схлынули, и Ноах, 
его семья и все животные вышли из ковче-
га, Ноах построил жертвенник, на котором 
принес жертвы Вс-вышнему (из чистых жи-
вотных, которых специально для этой цели 
взял в ковчег). 

«И воспринял Г-сподь благоухание, и 
сказал Г-сподь в сердце Своем: не буду бо-
лее проклинать землю из-за человека, ведь 
побуждение сердца человеческого худо с 
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юности его, и не буду более поражать все 
живое, как я сделал» (Берешит, 8:21).

В связи с этой темой радуга сравнива-
лась в еврейской традиции с натянутым лу-
ком, повернутым наверх. Из такого лука не-
возможно выстрелить в то, что находится 
на земле. 

Другое сравнение — радуга, напомина-
ющая мост между небом и землей.

Еще одну трактовку радуги, как символа 
«примирения» Б-га с человеком, дает рав 
Гирш в своих комментариях к главе «Ноах». 
Он указывает на то, что после Потопа Вс-
вышний начал руководить миром по-иному.

 Б-г пообещал, что не будет впредь унич-
тожать человечество, в том числе тех, кто 
отдалился от Него, но поведёт мир к Б-же-
ственной цели. Об этом и напоминает раду-
га. 

Семь цветов спектра — от красного, са-
мого близкого к свету, до фиолетового, 
самого далёкого от света — символизи-
руют разные типы людей. Красный (на ив-
рите «адом», от слова «адам» — человек) 
— наиболее «духовный», близкий к Б-гу че-
ловек; фиолетовый — наиболее далекий. 

Всевышний будет хранить всех людей 
и приведёт их к желанной цели, подобно 
тому, как все цвета спектра соединяются в 
белый — свет Вс-вышнего.

Благословение при виде радуги.  
Также, как гром и молния, землетрясе-

ние, падающие метеориты, очень высокие 
горы, океан и т.п., радуга является удиви-
тельным созданием Вс-вышнего, поэтому 
на нее произносится благословение.

Поскольку радуга напоминает о данном 
Вс-вышним обещании не уничтожать все 
живущее на земле, текст благословения 
звучит так:

«Благословен Ты, Вс-вышний, Б-г наш, 
царь Вселенной, помнящий союз, и верный 
Своему союзу, и выполняющий Свои обе-
щания». 

Почему нельзя рассматривать 
радугу?  

В книге пророка Иехезкеля радуга срав-
нивается с Шхиной (Б-жественным при-

сутствием): «Как вид радуги, что бывает в 
облаках в день дождя, таков и вид сияния 
того вокруг; это — видение подобия славы 
Г-сподней. 

И увидел я, и упал на лицо свое, и услы-
хал голос говорящий» (Иехезкель, 1:28). 
Эта тема поднимается также в трактате Ха-
гига Вавилонского Талмуда.

В связи с этим мудрецы установили за-
прет рассматривать радугу. 

В Талмуде говорится о том, что тот, кто 
нарушает этот запрет, не уважает своего 
Творца, и ему лучше было бы не родиться. 
(Хагига, л.16А).

Тем не менее, взглянуть на радугу, что-
бы сказать благословение, можно. Можно 
также для этой цели искать в небе радугу, 
однако обращать на нее внимание других 
людей не стоит.

Всё это относится только к радуге в 
небе. На радугу, которая стоит над водо-
падом или на искусственную радугу благо-
словение произносить не надо и рассматри-
вать ее можно.

Радуга в Кислеве
Созвездие, сответствующее месяцу Кис-

лев — Кешет («Стрелец»), в буквальном пе-
реводе с иврита — «лук» или «радуга».

Поскольку в Кислеве много как солнеч-
ных, так и дождливых дней, в этом месяце 
на небе часто появляется радуга.

Как известно, самая первая радуга заси-
яла на небе именно в месяце Кислев, ког-
да Вс-вышний послал ее Ноаху [Ной в рус-
ском переводе] в знак Своей милости после 
окончания Всемирного потопа.

Вот что сказано об этом в Торе (Бере-
шит, 9):

«И сказал Б-г: “Вот знак союза между 
Мной и вами, и всякой живой душой, кото-
рая с вами, который Я даю на вечные вре-
мена. 

Я даю Мою радугу в облаках, и она будет 
знаком союза между Мною и землей”».

Эти слова были сказаны Вс-вышним Но-
аху, по преданию, в Рош Ходеш [новоеме-
сячье] месяца Кислев.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

КАК ВСЁ ВМЕСТИТЬ В КОВЧЕГ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

У Ковчега была ясная и определённая 
цель - спасти то, что ещё можно было спа-
сти. В сущности, даже Ноах с семьёй, если 
подойти к ним со строгой мерой суда, не 
должен был выжить. Потоп готовился унич-
тожить всё и вся, но Творец решил всё же 
сохранить остаток человечества и живот-
ного мира, чтобы дать им ещё один шанс 
для возрождения. В итоге, чтобы спастись 
Ноах и его семья должны были пройти очи-
щение в виде именно такого испытания - на-
ходиться в экстремальных условиях в тече-
ние долгих двенадцати месяцев. 

Если бы нашлись бы, помимо Ноаха, ещё 
люди, сохранившие относительную духов-
ную чистоту, спасение могло принять го-
раздо более простую и менее мучительную 
форму, чем заключение, словно в темнице, 
в тесном и душном ковчеге. 

Устройство ковчега имело двойную при-
роду. С одной стороны, он был достаточно 
велик, чтобы обратить на себя внимание 
людей и заставить их спрашивать о причи-
не постройки и побудить к раскаянию, но с 
другой стороны, согласно некоторым мне-
ниям, - слишком мал, чтобы, сообразуясь 
с физическими законами мира, вместить 
себя всех животных, которые вошли в него. 
Другими словами, Ковчег лишь снаружи 
выглядел как чисто материальный объект - 
его внутреннее пространство выходило за 
рамки физических измерений, и, по мере 
надобности, добавлялось место для всех и 
для всего, что входило и помещалось в ков-
чег. 

Впрочем, вполне возможно, что даже 
физических "реальных" размеров и про-
порций ковчега могло хватить, чтобы вме-
стить в себя всех "пассажиров", запас пищи 
на год и, более того, остаться место в самом 
низу ковчега для отходов, скопившихся за 

время пребывания в ковчеге. Впрочем, упо-
мянутые уникальные свойства ковчега, в 
любом случае решало эту проблему.

Ковчег, или на языке Торы - "тэва" - 
"ящик, камера", не был кораблём в обыч-
ном смысле этого слова - у него не было ни 
якоря, ни мачты, ни вёсел, он не предназна-
чался для движения в определённом на-
правлении  с определённой целью. Он был 
полностью предоставлен силам стихии - ве-
тру, волнам и течению. 

В сущности, ковчег представлял собой 
намёк на характер нового мира, который 
должен был прийти на смену старому, ухо-
дящему в небытие вместе с Потопом. Этот 
"зародыш" мира должен был сначала ока-
заться на поверхности бурных вод, уничто-
жающих старый мир, в котором материя 
победила дух. Новому миру предстояло 
возродится, подобно дереву, из которо-
го изготовлен Ковчег (гофер), поскольку в 
структуре этого дерева, волокна в большой 
степени чередовались с воздушными "кар-
манами", что позволяло Ковчегу оставать-
ся на плаву даже в таких экстремальных ус-
ловиях, которыми сопровождался Потоп.  

Дерево "гофер" отличалось повышен-
ной смолистостью, что делало его весьма 
плавучим и подходящим для строительства 
ковчега.  Скорее всего это был один из ви-
дов кедра, но предполагают, что это мог 
быть и один из видов бука под названием 
"эшкроа". Кроме того, стволы этого дерева 
были крепкими и длинными, не говоря уж о 
том, что повышенная смолистость предот-
вращала гниение.

Ковчег внутри был разделён на много-
численные ячейки - "кеним", чтобы каждо-
му виду, а то и каждой особи было своё ме-
сто и не возникли недоразумения между 
хищниками и их потенциальными жертва-
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ми, а также для предотвращения физиче-
ских контактов между мужскими и женски-
ми особями. Половые сношения в ковчеге 
были запрещены. 

Ковчег был герметизирован с помощью 
специального покрытия под названием 
"койфер", представлявшего собой смоли-
стое вещество, а по некоторым мнениям 
особый вид глины. Это вещество служило 
к тому же дополнительной защитой от уда-
ров извне. Более того, слой "койфера" был 
не только снаружи, но и внутри и служил 
как бы внутренним страховочным коконом, 
на случай если внешняя защита будет про-
бита. 

Помимо этого, у ковчега была особая 
защита, создававшая охлаждение вокруг 
внешней оболочки, и поэтому кипящие 
воды потопа не могли расплавить её. Кста-
ти, благодаря этому защитному механиз-
му, остался жив и один из великанов - Ог, 
который, прицепившись с снаружи к ковче-
гу, находился всё время в этой охлаждён-
ной зоне. 

Нельзя сказать, что Ноах не пребывал 
поначалу в некотором недоумении относи-
тельно возможности вместить всех живот-
ных, которых предстояло спасти. Поэтому, 
чтобы эти сомнения не мучили его, ему сра-
зу были заданы строгие размеры ковчега, 
то есть, он должен был строить ковчег кон-
кретной величины и пропорций и не более 
того. Чудесные, сверхматериальные свой-
ства ковчега, когда малое вмещало боль-
шее, выявились позже. Более того, если бы 
не эти строгие заданные рамки, Ноах попы-
тался бы строить ковчег более близким к 
"естественной", по его мнению, потребно-
сти, но могло оказаться, что даже размеры 
ковчега, превышавшие заданные в десят-
ки раз, не смогли бы обеспечить необхо-
димое пространство для всех собранных 
животных, тогда как настоящая сущность 
постройки, превосходящая материальные 
физические законы, вполне могла ограни-
читься указанным минимумом. 

Длина ковчега составляла триста лок-
тей, ширина - пятьдесят, а высота - трид-
цать локтей. Таким образом, высота оказы-

валась десятой частью от длины, а ширина 
- не менее одной шестой. Такие пропорции 
позволяли оставаться устойчивым на по-
верхности воды и не перевернуться даже 
при сильном ветре. 

Вполне возможно, что "локоть", ука-
занный в Торе, отличается в сторону уве-
личения (приблизительно в шесть раз) от 
известного нам (53-62 см.), поскольку со-
ответствовал локтю самого Ноаха, кото-
рый был значительно крупней современно-
го человека, и, следовательно, ковчег был 
намного больше, чем мы могли бы понять, 
опираясь на обычные данные, и указанный 
парадокс (большое в малом) вполне бы 
укладывался, или "почти" укладывался в из-
вестные физические законы. 

Этому соответствию способствовало и 
то, что количество видов животных было 
намного меньше, чем это могло показать-
ся. В ковчеге не было представлено всё 
разнообразие подвидов, внешнее разли-
чие которых обусловлено влиянием места 
и времени и является поверхностным и не-
существенным. В ковчег были допущены 
лишь видовые прототипы животных, их об-
щие предки. Согласно подсчётам, количе-
ство видов животных, вошедших в ковчег, 
могло не превышать ста. Но если бы двести 
и даже больше, то и тогда физические раз-
меры ковчега всё ещё позволяли вместить 
всех. 

Следует также сказать, что в ковчег во-
шли очень молодые особи животных, не 
достигших размеров взрослых, и это также 
в определённой степени увеличивало его 
вместимость. Кроме того, уход за детёны-
шами осуществить легче, да и потребность 
в запасах пищи меньше, а ещё, это позво-
ляло увеличить число уровней (этажей) с 
двух-трёх, которые указаны в тексте Торы, 
(а это говорится о минимуме) до четырёх, 
а то и пяти, а это, в свою очередь, значи-
тельно увеличивало число ячеек (кеним), в 
которых, как уже говорилось, помещались 
отдельные особи. К тому же, существова-
ла возможность увеличить количество вер-
тикальных рядов этих ячеек на каждом из 
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уровней, что также существенно расширя-
ло вместимость ковчега.

Словом, возможностей было много. А 
ещё, у молодых животных репродуктивный 
период дольше, что существенно в вопросе 
возобновления их будущей популяции. 

В ковчеге был сделано нечто вроде 
"цоар" - "иллюминатора". Значение этого 
слова трактуется двояко. Согласно одно-
му из мнений, это было специально устро-
енное окно, и это было то самое окно, 
через которое Ноах впоследствии пред-
примет попытку послать сначала ворона, а 
потом - голубя. Это окно плотно гермети-
зировалось особым прозрачным минера-
лом, пропускавшим свет, и было закрыто 
всё то критическое время, пока за бортом 
царил хаос. Но главным его назначением 
было всё-таки - освещать. По этой же при-
чине не было строго определено местопо-
ложение этого "иллюминатора", посколь-
ку он был пригнан плотно и мог находиться 
где угодно, в отличие, например, от входа, 
расположение которого регламентирова-
лось точно. Впрочем, по некоторым мне-
ниям, цоар располагался на крыше ковчега 
и был он размером в один локоть по длине 
и одна шестая локтя по ширине. Предпола-
гается также, что таких "иллюминаторов" 
было несколько, а некоторые полагают что 
окно тянулось вдоль всей длины ковчега. 

Ноах нуждался в этом окне ещё и пото-
му, что необходимо было знать когда день, 
а когда ночь, поскольку каждому животно-
му выдавалась пища в соответствии с его 
суточным циклом. Одних животных следо-
вало кормить ночью, а других - днём. По-
этому, для определения времени суток, у 
Ноаха имелись ещё и особые камни, кото-
рые светились ночью и гасли днём. Впро-
чем, во время потопа понятия дня и ночи 
смешались, и светила вместе с созвездия-
ми изменили свой прежний порядок на не-
босводе. Но об этом позже. 

Основным средством освещения всё-та-
ки были масляные лампы, а окно стало су-
щественным дополнением лишь когда пре-
кратились дожди, и вода пошла на убыль. 

Поверх корпуса ковчега был устроено 
нечто вроде покатого кожуха-крыши, что-
бы вода, текущая сверху, свободно стекала 
сверху вниз, таким образом ковчег со сто-
роны напоминал шатёр. Самый верх кожу-
ха имел в ширину локоть (ама). Некоторые 
считают, что и сам ковчег в поперечном 
разрезе был треугольным, и это, помимо 
защиты от воды, текущей сверху, придава-
ло ему большую устойчивость, а "кожух" 
был устроен над "цоаром".

Жить сотни лет - возможно ли это?
Поколения людей, жившие до Потопа, 

отличались колоссальной продолжительно-
стью жизни, составлявшей сотни лет. Такое 
удивительное явление объясняют разными 
причинами. Одна из них, "естественная", 
связана со здоровым образом жизни, кото-
рый принято было вести в то время. Соблю-
дение умеренности во всём - в пище, - тогда 
не ели мяса, - и питье - вина тогда не знали, 
- когда весь рацион составляли плоды и тра-
вы, запиваемые водой - вот что составляло 
главный секрет долгой жизни. Способство-
вала долголетию и сдержанность в половой 
сфере, недаром дети рождались в зрелом 
возрасте. Целебный чистый и прозрачный 
воздух, который сильно изменился в худ-
шую сторону после Потопа, также являлся 
важным фактором долголетия. Словом, те, 
кто желал жить долго, соблюдая указан-
ные выше условия, и избегая излишеств, 
мог вполне этого достичь. Люди были силь-
ны, не знали болезней и , ведя простой об-
раз жизни, обладали отменным здоровьем. 
Впрочем, умеренность была свойственна 
далеко не всем. Большинство вскоре пере-
стало сдерживать свои дурные склонности 
и предалось разгулу, оплачивая свою сла-
бость долголетием.

Самым же простым объяснением долго-
летия является то, что человек изначально 
был создан таким. Его генетический код и 
физиологический строй ещё не начал нака-
пливать сбои и искажения, свойственные 
последующим поколениям. Эти-то искаже-
ния и привели к сокращению жизни. Чело-
веческие существа поначалу, в той или иной 
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мере, сохраняли первозданное совершен-
ство Адама, и, наряду со здоровым обра-
зом жизни, это позволяло людям ощущать 
себя почти бессмертными. Однако, по мере 
накопления генетических сбоев, вызванных 
неправедной жизнью, с каждым поколени-
ем жизнь укорачивалась. Люди не только 
не исправляли изъян, они лишь добавляли 
новые, и всё это лавинообразно передава-
лось последующим поколениям, пока, уже 
после Потопа, годы человека не сократи-
лись до считанных десятков лет.

После Потопа процесс укорачивания 
жизни стал более явным, поскольку изме-
нились и внешние условия на планете. Воз-
дух, поменялся по составу и потерял свою 
целебную силу. Размытие поверхностно-
го слоя почвы привело к тому, что плоды, 
произраставшие на земле, стали бедней 
по составу, и не содержали так много жи-
вительной энергии, насыщавшей живые су-
щества, как это было раньше. Ранняя поло-
вая активность, употребление в пищу мяса 
и вина, также внесли свою лепту в укорачи-
вание жизни.

В наделении человека долголетием была 
особая цель Творца. Во-первых, Он желал, 
чтобы люди заселили землю как можно 
скорее, и расширенная во времени способ-
ность к деторождению этому способство-
вала, а во-вторых, человечество должно 
было набраться мудрости и знаний, чтобы 
не влачить жалкое существование, как ди-
кари. Поэтому так много в том поколении 
оказывалось патриархов, живших сотни и 
лет и хранивших приобретённые знания. 
Как только человечество усвоило необхо-
димый набор знаний и умений, приобрело 
необходимый опыт, возраст людей резко 
сократился и достиг известного нам поро-
га. Необходимый минимум знаний и мудро-
сти требовался людям и чтобы исправить 
себя, своё положение "изгнанных из рая", 
вернуться к первоначальному духовному 
уровню, которым ещё совсем недавно, до 
своей оплошности, обладал Адам. Удастся 
ли это когда-нибудь людям, - дальнейшая 
история человечества покажет.

КАЛЕНДАРЬ

РОШ ХОДЕШ ХЕШВАН

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Рош Ходеш Хешван всегда празднуется 
два дня, поскольку Хешван следует за пол-
ным месяцем Тишрей. Его первый день при-
ходится на тридцатое Тишрей, а второй — 
на первое Хешвана.

Существует мнение, что молитву Му-
саф в Рош Ходеш Хешван, в отличие от всех 
других молитв, запрещено читать на па-
мять — ее читают только по молитвеннику.

Дело в том, что существует галахиче-
ское правило: «Отрывки из Торы и Танаха 
не читают на память». Разумеется, во все 
без исклюения молитвы Мусаф входят та-
кие отрывки. Но поскольку молитвы, обыч-
но произносимые в субботы и новомесячия, 
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произносятся часто и хорошо затвержены, 
их разрешается читать на память.

Однако Мусаф в Рош Ходеш Хешван чи-
тается после двухмесячного перерыва — 
ведь в Рош Гашана, с которого начинается 
месяц Тишрей, в молитве Мусаф новоме-
сячье не упоминается. Поэтому многие чи-
тают эту молитву только по книге, посколь-
ку существует опасение, что слова Торы, 
содержащиеся в ней, несколько забылись.

По этой же причине не читают по памяти 
молитвы Мусаф в праздники — ведь они чи-
таются только раз в году!

Хешван — второй месяц от начала года и 
восьмой, если отсчитывать от месяца Нисан, 
как требует Тора. В Танахе он назван Бул, 
как сказано (Млахим I, 6): «В одиннадцатый 
год, в месяце Бул — это восьмой месяц — 
он закончил [строить] Храм…»

Месяц Хешван назван Бул (увядание) по-
тому, что с его приходом увядает трава на 
лугах и скотину начинают прикармливать 
заготовленным впрок сеном (Раши). Неко-
торые считают, что это название происхо-
дит от слова Явул (урожай), ибо в Хешване 
начинается пахота и сев озимых (Радак). 
Другие связывают слово Бул со словом Ма-
бул (потоп), ибо в этом месяце, как прави-
ло, выпадают обильные ливни.

Мидраш рассказывает, что, поскольку 
Всемирный потоп начался именно в этом 
месяце, было определено, что он и впредь 
останется дождливым.

Название «Хешван» (как и все современ-
ные названия месяцев) принесли с собой 
евреи, вернувшиеся из вавилонского плена. 
А «Мархешваном» его назвали потому, что 
он горек (мар}, ибо не содержит ни одного 
радостного дня, и в то же время изобило-
вал несчастьями, постигшими Израиль.

Пятнадцатого Мархешвана царь Йа-
ров»ам бен Неват ввел в Израиле преступ-
ный обычай поклоняться золотым идолам, 
установленным в Бейт Эле и Дане.

Вс-вышний сделал этот месяц месяцем 
Своего гнева. В Мархешване были убиты 
вавилонянами сыновья царя Иудеи Цидки-
ягу на глазах у отца; сам царь был ослеплен 
и уведен в плен.

В Мархешване Вс-вышний наказал поко-
ление Потопа за его грехи — вода затопи-
ла всю землю, смыв с лица ее плоды труда 
десяти поколений. Все, что они создали за 
тысячу пятьсот пятьдесят шесть лет, было 
уничтожено. Уцелел лишь Hoax (Ной) и те, 
кто были с ним в ковчеге. Поэтому этот ме-
сяц и был назван «Мархешван» — «горький 
Хешван».

Второе значение слова мар — дожде-
вая капля. В это время изнемогающий от 
жажды мир с нетерпением ожидает дождя, 
без которого погибнет будущий урожай. 
Это еще одна, главная причина того, что ме-
сяц Хешван был назван Мархешваном.

Однажды месяц Хешван, в котором нет 
ни единого праздника, едва не удостоился 
«приютить» один из самых радостных дней 
в истории еврейского народа. Это произо-
шло при царе Шломо.

Семь лет возводил Шломо Иерусалим-
ский Храм. Строительство было завершено 
в Хешване, и весь Израиль ждал того дня, 
когда в Храме начнутся жертвоприноше-
ния.

В течение долгого времени ждал Шло-
мо, что Вс-вышний прикажет ему освятить 
Храм. Ожидание продолжалось целых две-
надцать месяцев, в течение которых воро-
та Храма оставались запертыми. Наконец, в 
месяце Тишрей Вс-вышний приказал устро-
ить праздник в честь освящения Храма.

Так был «обойден» Хешван. Праздник 
достался и без того богатому радостными 
днями месяцу Тишрей.

В будущем Вс-вышний восполнит ущерб, 
нанесенный месяцу Хешвану тем, что он 
остался без единого праздника.

Вот что сказали об этом наши мудрецы:
«Так же как и месяцу Кислев [в котором 

Хасмонеи возобновили служение в Хра-
ме и ввели праздник Ханука], Вс-вышний 
воздаст в будущем должное месяцу Мар-
хешван». (Ялкут Шимони)

Месяцу Хешван соответствует созвез-
дие Скорпиона. В этом месяце мир жаждет 
дождя, как скорпион, изнывающий от без-
водья.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ДЕКАБРЯ, 2018

Целый день с утра до вечера
11 HAROLD ST., TENAFLY, NJ

ДОЛГОЖДАННЫЙ

ДЕНЬ ТОРЫ В NJ
Толдот.ru

Учим Тору с самыми 
известными раввинами 
и лекторами из Израиля!

Рав Бен Цион Зильбер
Рав Ашер Кушнир
Рав Гади Поллак
Рабанит Хава Куперман

Вкуснейшие кошерный ланч и лёгкий ужин • индивидуальная 
консультация с раввинами • презентация новых книг • детская 
программа  разделенная по возрастам • малышам - няни • лотерея 
с интересными подарками • музыкальная программа на десерт

Все пожертвования освобождаются от налогов

All donations are tax exempt tax ID: 11-3616095 
RSVP -Registration 
to place an Ad, faina@toldot.ru • телефон: (347) 447-6020 •  (646) 837-3401
Количество билетов ограничено To book Tickets visit toldot.ru
Tickets: $54 each (This early bird special price valid until Nov. 15)

Транспорт из/в Brooklyn/Queens $25 per person
VIP tickets available, Limited seats.
JOIN IN - TOLDOT.RU


