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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «НОАХ»

Глава «Ноах» книги «Берешит» начинается словами «Вот жизнь Ноаха» и рассказывает о пра-

веднике Ноахе, лучшем человеке в неправедном поколении, которое называют поколением по-

топа. Всевышний обрушил с небес сорокадневный потоп, вместе с этим поколением уничто-

жив 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 животных, птиц и пресмыкающихся (от чистых, 

т.е. кашерных, животных — по семь пар). Глава рассказывает далее о потопе, новом заселе-

нии земли, строительстве Вавилонской башни, родословной сыновей Ноаха, рождении пер-

вого еврея — Авраама. 

БЕСЕДЫ О ТОРЕ 
РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР 

В недельной главе «Ноах» рассказывается о 
потопе, погубившем все живое на земле. 
За что человечество постигло такое наказа-
ние? И как изменилась жизнь на земле после 
потопа? 

«И извратилась земля перед Б-гом, и напол-
нилась земля грабительством» (6:11). А 
выше сказано: «И было, когда люди начали 
умножаться на земле, и дочери родились у 
них. И увидели сыны судей дочерей челове-
ческих, что красивы они, и брали себе жен, 
каких выбирали» (6:1—2). О чем говорит по-
следовательность этих стихов? Сыновья вы-
сокопоставленных чиновников, пользуясь 
положением своих родителей в обществе, 

силой брали себе в жены помолвленных де-
вушек и чужих жен — таким образом, слово 
«извратилась» в первой цитате указывает на 
распутство. Согласно толкованиям наших 
мудрецов, здесь идет речь также об идоло-
поклонстве. 

В Талмуде (Санедрин, 108а) сказано: «Поко-
ление потопа возгордилось из-за того, что 
слишком хорошо им жилось». Сказано 

также: «Дома их безопасны от страха, и 

наказания Б-жьего нет на них… Поют под 
[звуки] бубна и струн… Проводят свой век 
в блаженстве» (Иов, 21). 

Эти люди жили не зная, что такое голод, тя-

желый труд, мучительные болезни, лагеря, 
тюрьмы… Плодородная земля была щедра 
к ним, и они, что называется, стали «с жиру 
беситься». Им было прекрасно известно, 
что Б-гу противно скотоложество, гомосек-
суализм, совращение замужних женщин. 
Но они рассуждали так: чем Он нас накажет? 
Не даст дождей? Так на нашу долю рек да 
родников хватит. И пустились в «экспери-
менты», спариваясь со всякими животными. 
«И сказал Б-г Ноаху: Конец всякой плоти 

настал предо Мною, ибо наполнилась земля 
грабительством… и Я истребляю их с 
земли» (6:13). 

Б-г велел Ноаху строить ковчег, и Ноах 
строил его 120 лет. Это продолжительное 
строительство было предупреждением че-
ловечеству. Ноаха спрашивают: Что это ты 
строишь? — И он объясняет: Люди испорти-
лись, грабят и распутничают. Если положе-

ние не улучшится, Б-г наведет потоп и все 
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погибнут. — В ответ раздается смех: Ну да, 

еще чего! Мы уже сотни лет так живем, и ни-
кто нас не трогал. Но если и вправду 
начнется потоп, то мы разнесем твой ковчег 
вдребезги. 
 
Мидраш Раба говорит, что Б-г щадил лю-
дей, пока они не легализовали гомосексуа-
лизм. Но когда люди стали поговаривать, 
что смешно, мол, молчать о том, что дела-
ется повсеместно, и легализовали извраще-
ние, — Б-г навел на них потоп. В Талмуде 

(Санедрин, 108а) приводится и другая при-
чина. Говорит р. Йоханан: «Посмотри, как 
велико [наказание за] грабеж, ибо поколе-
ние, жившее во время потопа, нарушило 
все [человеческие заповеди], но приговор 
был подписан, лишь когда они стали [уси-
ленно] грабить: “И сказал Б-г …ибо напол-
нилась земля грабительством… и Я истреб-
ляю их с земли”.» 
 
Случается, что утрата самой ничтожной 

суммы подвергает опасности человеческую 
жизнь. Отец достал путевку в туберкулез-
ный санаторий для больного ребенка, но в 
день отъезда у него обманом отняли не-
большую сумму денег, и ему не хватило на 
билет, чтобы доехать до санатория! 
Тора, сообщающая нам о потопе, дана в 
2448 году от сотворения мира, спустя 792 
года после него. Представьте себе, что нам 
сегодня сообщают о потопе, будто бы слу-
чившемся 800 лет назад. Вот бы шум под-

нялся! Опровержения так бы и посыпа-
лись… 
 
Содержание Торы ни для кого из народов, 
существовавших во время ее дарования, не 
было тайной. И никто из них — ни египтяне, 
ни ассирийцы, ни вавилоняне и др. — не 
оспаривали достоверность этого собы-
тия… 
 

«И было: поклонялся он (Санхерив, царь 

Ашшура. — И.З.) в капище Нисроха боже-
ству своему, и Адрамелех и Сарэцер, сыно-
вья его, убили его мечом, а сами убежали в 
землю Арарат. И воцарился Эсар-Хадон, 
сын его, вместо него» (Йешаяу, 37:38). 
Какое отношение к нашей теме имеет этот 
эпизод? Талмуд (Санедрин, 96а) рассказы-
вает, что знаменитый ассирийский завоева-
тель Санхерив поклонялся бревну, отломан-
ному от ковчега Ноаха. Его идол так и назы-
вался — «Нисрох», от слова «несер» — 

«бревно». 
 
Есть и другие интересные факты, связанные 
с кораблем Ноаха. 
 
Халдейский астроном и историк Берусус 
(родился в 350-340 гг. до н.э.), известный 
своей точностью, рассказывает: «Говорят, 
что часть корабля Ноаха еще находится в 
Армении, и некоторые берут кусочки от 
него как амулеты». 

 
У подножия Арарата стоит армянская дере-
вушка Бейзит. Из поколения в поколение в 
деревне передаются рассказы о людях, ви-
девших остов ковчега. 
 
В 1892 году д-р Нури сообщил, что лично ви-
дел обломки ковчега, и об этом же расска-
зал русский летчик Руковицкий в 1916 году. 
Пролетая над Араратом, он ясно видел 
остов корабля. Очевидно, раз в несколько 

лет, во время оттепели, когда лед тает, его 
можно заметить. Снимки, сделанные летчи-
ком, пропали во время революции. Более 
подробную информацию об этих и подоб-
ных им случаях желающие смогут найти в 
книге немецкого археолога-популяриза-
тора Вернера Келлера «Танах как история». 
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Фотография Дюрупинара, сделанная турецким лёт-

чиком в 1957 г. 

 
 
В 1952 году французский ученый Фернанд 
Наварра поднялся на высоту 4200 метров и 
наткнулся на корабль длиной в 150 метров, 
находящийся подо льдом. (По Торе длина 
ковчега составляет 300 локтей, а локоть ра-
вен приблизительно полуметру.) 
 
В 1969 году группа американских ученых, 

среди них — сотрудники Американского 
института исследований Арктики, в составе 
25 человек отправилась на гору Арарат. Из 
экспедиции ученые вернулись с образцами 
древесины от найденных на горе бревен, 
которые и исследовали, чтобы установить 
их возраст. Они же беседовали с одним из 
старожилов тех мест, Геворгом Гагофяном, 
который рассказал, что, живя у подножия 
горы, видел в 1904 году выступающий из-
подо льда корабль и даже пытался под-

няться к нему. 
 
В 1972—73 годах это место посетил иссле-
дователь Джон Д. Моррис и выпустил книгу 
«Ковчег на горе Арарат». Проф. Клиффорд 
Бордик, советник по геологии горы Арарат 
от США и Турции, говорит, что вода подни-
малась выше горной вершины и тому есть 
доказательства. 
 

Все эти сведения взяты из книги Авраама 

Курмана «Творение и потоп». 
 
Интересно отметить, что сюжет о потопе 
широко распространен в мировой куль-
туре. У всех народов, даже у примитивных 
племен Америки, Австралии и Африки, не 
имевших связи с цивилизацией Азии и Ев-
ропы, есть легенды о потопе. Очевидно, это 
предание получено ими от ушедших поко-
лений. 
 

Историк д-р А. Смит, специалист по изуче-
нию потопа, собрал библиотеку о потопе — 
80 000 книг на 72 языках, и в 70 тысячах из 
них говорится об остатках ковчега Ноаха! 
Ноах был праведником «в своем поколе-
нии». Несмотря на то, что все над ним смея-
лись, 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 ска-
зал 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 ползаю-
щего по земле и до всех рыб морских, — в 
ваши руки они отданы. Все движущееся, что 
живо, вам будет в пищу; как зелень травя-
ную 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. 
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«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 [пролив-
шего кровь] брата взыщу за душу человека. 
Кто прольет кровь человеческую, [пусть] 
человеком пролита кровь его будет, ибо по 
образу Б-жию создал [Б-г] человека. А вы 

плодитесь и размножайтесь, распростра-
няйтесь по земле и умножайтесь на ней» 
(9:5—7). 
 
В человеке есть Б-жественная душа, искра 
от Б-га, поэтому пресечь его жизнь — 
смертный грех. Человек — не хозяин своей 
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 искуси-

тель, что могила станет твоим убежищем, 
— 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 умираешь, 
и не по твоей воле тебе предстоит дать от-
чет перед Царем над царями, Святым, бла-
гословен Он» (Пиркей Авот, 4:29). 
«За вашу кровь с вашей души взыщу»! Здесь 
четко сказано, что существует посмертное 
наказание, т.е. существует новое состояние 
человека, наступающее после физической 

смерти. Иначе говоря, есть мир душ, и в нем 
человек получает наказание и награду за 
свои поступки на этом свете. Если ты себя 
убил, Б-г с тебя взыщет, ты не уйдешь от 
наказания! «Со всякого животного взыщу» 
— с того, кто убил не своей рукой, а натра-
вил собак, бросил на съедение львам. «Кто 
прольет кровь человеческую, [пусть] чело-
веком пролита кровь его будет» — за созна-
тельное, преднамеренное убийство надо 
карать только смертью. 

«И не берите выкупа за душу убийцы, на ко-

тором вина смертная; ибо смерти должен 
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 только 
кровью пролившего ее. И не оскверняйте 
землю, на которой живете, среди которой Я 
пребываю; ибо Я, Г-сподь, пребываю 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 запретов 
и одно предписание): запреты служить идо-
лам, проклинать имя Всевышнего, проли-
вать кровь человека (убивать), развратни-
чать (сожительствовать с матерью, маче-

хой, чужой женой, сестрой от одной ма-
тери, с мужчиной, со скотом), воровать и 
грабить — и предписание организовать 
суды, которые будут за все это судить. 
Ноаху, 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 пока-
рал 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 
много больше.  
 
У потомков Авраама, Ицхака и Яакова, ко-
торых Б-г вывел из Египта и которые у горы 
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Синай поклялись выполнить все, что Б-г ска-

жет, вся жизнь идет по законам Торы, от 
утреннего пробуждения и до вечернего сна: 
тфилин, молитва, святость еды (кашерная 
пища), святость времени (суббота и празд-
ники), святость семейных отношений, свя-

тость отношений между людьми (не сплет-

ничать, не сквернословить, не оскорблять) 
и многое-многое еще.  
 
«А вы будете у Меня царством священников 
и народом святым» (Шмот, 19:6). 
 
 

 
 

ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕЛЕННОЙ 
РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР 

 
Вторая глава книги «Берешит» – «Ноах» – 
рассказывает о праведнике Ноахе, лучшем 
человеке в неправедном поколении, кото-
рое называют поколением потопа. Всевыш-
ний обрушил с небес сорокадневный потоп, 
вместе с этим поколением уничтожив все 
живое на земле. 
 
Выражение «Ноев ковчег» известно, 
наверно, каждому: и изучавшим, и не изу-
чавшим Тору. Ной (Ноах на иврите), его се-
мья и опекаемые ими животные были един-
ственными, кто, по воле Всевышнего, 
спасся в ковчеге от потопа, которым Б-г 
счел необходимым очистить мир. 
 
Очистить от чего? 
 
«И сказал Б-г Ноаху: Конец всякой плоти 
настал предо Мною… Я истребляю их с 
земли» (Берешит, 6:13), потому что «извра-
тила всякая плоть свой путь на земле» (там 
же, 6:12). 
 
В книге «Беседы о Торе» мой отец и учитель 
рав Ицхак Зильбер, благословенна память 
праведника, цитирует выдержку из Тал-
муда: «Поколение потопа возгордилось из-
за того, что слишком хорошо им жилось» 
(Санедрин, 108а) – и объясняет: «Эти люди 
жили не зная, что такое голод, тяжелый 
труд, мучительные болезни, лагеря, 

тюрьмы… земля была щедра к ним», а нака-
зания Свыше они не боялись, чувствуя себя 
прекрасно защищенными в этом благо-
устроенном мире. Гордыня и самоуверен-
ность привели к тому, что люди стали нару-
шать законы, предписанные им Б-гом, и бес-
порядочно спариваться с кем попало, в том 
числе и с животными. 
 
К чему это привело? Нарушение закона из-
вращает человека. Лиха беда начало, как 
говорится, и в следующий раз ему уже 
легче уступить прихоти. Сегодняшние по-
ступки человека формируют его завтраш-
ние действия, и если это дурные поступки, 
человек «портится», «извращается». Но 
ведь в Торе сказано: «извратила всякая 
плоть»? То есть – и разные виды животных 
стали спариваться между собой. Почему же 
мы говорим только о людях? А, с другой 
стороны, как это могло произойти? Как 
могли животные извратить свой путь? У них 
ведь нет ни духовного подъема, ни духов-
ного падения. У них нет свободы выбора, 
они  следуют своим инстинктам, и  скрещи-
вание   видов противно их природе. 
 
Рав Йосеф Дов-Бер Соловейчик из Бриска 
(известен под именем Бейт а-Леви; 1820 – 
1892, Польша, ныне – Беларусь) в книге 
«Бейт-а-леви», посвященной комментариям 
к Торе, объясняет: люди оказывают влия-
ние на самих себя, на других людей и на 
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окружающую среду. Не только на живот-
ный, но даже и на неживой мир. Не в том 
смысле, что люди способны повернуть 
русла рек и вывести новую породу скота, а 
в том смысле, что всякий их поступок вли-
яет на состояние мира. И не только посту-
пок, совершенный у кого-то на глазах и вы-
звавший подражание, но и то, что мы де-
лаем, находясь наедине с собой. 
 
Действия поколения потопа повлияли на 
животных так, что те, хоть и не обладают 
свободой выбора, стали вести себя неесте-
ственно и смешивать виды – «извратились». 
Понятно, дело тут не в подражании – так 
сказалась на животных извращенность, вне-
сенная в мир людьми. 
  
Можем ли мы, уже зная, что такое влияние 
существует, сами сегодня заметить его про-
явления? Наверно, далеко не всегда. Но, мо-
жет быть, именно особой атмосферой, по-
рожденной преступлениями фашизма, объ-
ясняются послевоенные еврейские по-
громы в Польше, убийства евреев в Запад-
ной Белоруссии и Западной Украине (а не 
распространением фашистской идеологии 
– как-никак идеологии военного против-
ника, и не подражанием его жестокости – 
могло ведь возникнуть и сострадание). 
 
Или другой пример. Совершенно очевидно, 
скажем, что человека меняет переезд на но-
вое место, в новую страну, что он испыты-
вает на себе влияние иной атмосферы. Го-
ворят мудрецы, что на атмосферу в городе 
влияет присутствие в нем праведника. И 
если в городе есть синагога или бейт-мид-
раш, где люди молятся и изучают Тору, это 
влияет не только на тех, кто посещает эту 
синагогу или бейт-мидраш, не только на тех, 
кто видит это и заражается примером. Так, 
Хазон Иш говорил: человек сидит за Торой 
в закрытой комнате, не видно его и не 
слышно, но он влияет на жизнь своего го-
рода. 

Кстати, о самом Хазон Ише. Люди верую-
щие, сравнивая два города, каждый из ко-
торых был основан на территории Пале-
стины группой религиозных евреев: Петах-
Тикву и Бней-Брак (первый – в конце девят-
надцатого века, второй – в начале двадца-
того), размышляют: почему они оказались в 
конце концов такими разными? И одной из 
причин многие называют то обстоятель-
ство, что в тридцатые годы прошлого века, 
когда эти города далеко не столь разни-
лись, в Бней-Браке поселился Хазон Иш. И 
имеют в виду не только духовный автори-
тет Хазон Иша, никогда, заметьте, никаких 
официальных должностей не занимавшего, 
а просто его присутствие. 
 
Нам случалось замечать, как кто-то, нахо-
дясь долгое время рядом с хорошим чело-
веком, и сам становится лучше. Мы спо-
собны видеть, как открытое нарушение суб-
боты разрушает ее атмосферу, снижает 
благоговение перед ее святостью даже у 
тех, кто ее соблюдает. И уж, конечно, мы ви-
дим, как портит ребенка преступная среда, 
причем мы не имеем в виду ситуацию, когда 
его прямо учат, скажем, воровать. 
 
О влиянии, которое мы анализируем здесь, 
догадываются отнюдь не все. Увидеть его в 
жизни не так уж просто. Сообщает нам об 
этом явлении Тора (мы еще вернемся к 
этой теме в связи с главой «Масэй» книги 
«Бемидбар»), а остальное логично следует 
из приоритета духовного начала в мирозда-
нии. 
 
Попробуем сделать вывод из сказанного. 
Обладая способностью не только непо-
средственно, но и неощутимо, духовными 
путями, влиять на самого себя, на окружаю-
щих и на состояние мира в целом, человек 
может сделать много хорошего и для себя, 
и для всего мира. 
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ПОСТАРАЙСЯ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ 

РАВ АРЬЕ КАЦИН 

Как сократить расходы? Сегодня многие за-

дают себе этот вопрос, ибо падение амери-

канского рынка недвижимости привело к 

международному финансовому кризису. 

Как выжить в эти тяжелые времена эконо-

мического спада? Компании сворачивают 

неприбыльные проекты, увольняют сотруд-

ников. Не будучи уверенными в завтрашнем 

дне, люди пытаются уменьшить затраты, от-

казываясь от запланированных покупок. С 

чего начать сокращение семейных расхо-

дов, с шикарных автомобилей, дорогих 

ювелирных изделий или с тех средств, кото-

рые выделяются на помощь нуждающимся? 

— Как раз в это тяжелое время не прекра-

щайте помогать бедным! 

 

 — призывал недавно рав Авраам Шор в 

своей синагоге в Бруклине. Небеса отно-

сятся к человеку так, как он относится к 

окружающим людям. И если мы хотим удо-

стоиться милосердия Небес, то в первую 

очередь должны проявлять милосердие к 

людям. И если мы хотим удостоиться за-

щиты Небес, то должны защищать нуждаю-

щихся… 

 

Всевышний приказал Ною строить ковчег и 

спас его от потопа. 

Но значит ли это, что ковчег строился во 

имя спасения Ноя? «Конечно», — ответит 

неискушенный читатель. Хочется, чтобы мы 

задумались над смыслом строительства 

ковчега, который каждый из нас, подобно 

Ною, строит в своей жизни, защищая себя и 

своих близких от разрушающих вод окру-

жающего мира. 

 

— У Всевышнего много путей для спасения, 

зачем же было утруждать Ноя сооруже-

нием ковчега? — спрашивает Раши, при-

водя слова мудрецов Талмуда. — Чтобы 

люди того поколения видели, как он соору-

жает ковчег на протяжении ста двадцати 

лет, и спросили его: «Зачем ты это дела-

ешь?» Ной же ответил, что Всевышний по-

шлет потоп в наказание за грехи, надеясь, 

что люди раскаются. 

Согласно комментарию мудрецов, смысл 

строительства ковчега состоял не в спасе-

нии Ноя, его можно было спасти и другим, 

более экономным, с точки зрения затрат 

времени, способом. Строительство ковчега 

явилось предупреждением грешникам о 

приближающемся наказании и призывом к 

раскаянию. 

 

— Ной был спасен в заслугу за то, что кор-

мил в ковчеге людей и животных! — рав 

Деслер приводит в своей книге «Михтав ми-

Элиягу» слова книги «Зогар». Но почему не 

хватало праведному Ною собственных за-

слуг для спасения? 

 

Ной был праведником, который не творил 

зла, не грабил, подобно людям того поколе-

ния. Однако может ли тот, кто лишь не тво-

рит зла, называться хорошим человеком? 

Согласитесь, что правильнее было бы 

назвать его неплохим человеком. 

 

Для того, чтобы заслужить спасение, Ной 

должен был не только «уйти от зла», но и 

«творить добро». Если люди его поколения 
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творили зло, то ему нужно было не только 

подавить в себе это зло, но и наполнить 

свое сердце добром. Они ненавидели и гра-

били, а Ной в ковчеге должен был научиться 

любить и отдавать!  

 

Не деревянный ковчег спасал Ноя от ги-

бели, а его добрые дела! Об этом следует 

помнить каждый раз, когда кто-то обраща-

ется к нам с просьбой об одолжении. Если 

человек, забывая о себе, бескорыстно ока-

зывает поддержку людям, то этим он заслу-

живает поддержки Небес. 

 

Как трудно окруженному злом не под-

даться влиянию, преодолеть соблазн 

внутри себя. И если русская пословица гла-

сит «С волками жить — по-волчьи выть», то 

Талмуд утверждает: «Даже там, где нет до-

стойных людей, постарайся быть Челове-

ком!» 

 

Величие Ноя заключалось в том, что он был 

единственным человеком своего поколе-

ния, который сумел преодолеть в себе зло. 

В награду за это ему и был дан ковчег, в ко-

тором он творил добро, и этим заслужил 

спасение. 
 

 

ДОСТОИНСТВО И НЕДОСТАТОК 

РАВ ИСРОЭЛЬ ЗЕЛЬМАН 

Ноах был праведен даже «в поколениях своих», среди злодеев, а в поколении праведников был 
бы ещё праведней? Ноах был праведен только «в поколениях своих», а в поколении Авраама не 
значил бы ничего? 

Приведём некоторые отрывки из развёрну-

того, сложного комментария из 

книги «Пней Давид» р. Хаима-Йосефа-Да-

вида Азулая (Хида). Объясняется самое 

начало главы: 

 

«Вот порождения Ноаха, Ноах человеком 

праведным полноценным (та-

мим תמים) был в поколениях своих, с Б-гом 

ходил Ноах». 

 

Сначала Хида приводит не самый извест-

ный, но очень важный отрывок из Мидраша 

(«Шохар Тов»): Авраам спрашивает у Мал-

кицедека (т.е., Шема — сына Ноаха, кото-

рый под таким именем и в звании «Священ-

ника Б-га Вс-вышнего» посетил Авраама по-

сле победы над четырьмя царями — см. гл. 

«Лех Леха»): «Как ты вышел из ковчега?» (из 

этого вопроса — и не только из него — ви-

дим, что год пребывания в ковчеге был му-

чительным, непереносимым для обычного 

человека: непонятно, как можно было 

«выйти живым»). Сказал ему (Шем): Благо-

даря милостыне (би-цдака בצדקה), которую 

мы делали там. Сказал ему (Авраам): «Ми-

лостыню делал ты в ковчеге?! И разве бед-

няки были там? С кем ты делал милостыню 

(кому помогал материально)?» (Из первых 

слов Авраама (т.е., из кажущегося избыточ-

ным вопроса «милостыню ты делал в ков-

чеге?") видим, что наш праотец деятель-

ность Ноаха в ковчеге не считал благотво-

рительной: как приводится в комментарии 

Раши, Вс-вышний гневался и на самого 

Ноаха, не достаточно молившегося за своё 

поколение, и поэтому пребывание в ков-

чеге и спасение животных вроде бы следует 
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рассматривать как наказание и обязан-

ность, а не как заслугу и почётное право). 

Сказал ему: “С домашними и дикими живот-

ными и птицами [делали Милостыню]!” 

(Шем настоял, что предпринятые ради со-

хранения животного мира огромные сверх-

человеческие усилия семьи Ноаха (в Мид-

раше Танхума, например, приводится, что 

из-за возни с животными в ковчеге Ноах за 

целый год ни разу нормально не поспал — 

только дремал урывками), всё-таки были 

“милостыней”, т.е., заслугой, благодаря ко-

торой в итоге люди и выжили в ковчеге).  

В тот час сказал Авраам: “Если не сделав-

шие милостыню с домашними и дикими 

животными и птицами, не вышли бы из ков-

чега, а сделав — вышли, то я — тем более 

должен сделать милостыню сынам челове-

ческим, которые — в Образе Вс-вышнего!”  

В тот час [сказано]:  

"И посадил сад (эшель אשל) в Беер-Шеве», 

— еда, питьё, проводы (переведённое как 

«сад» слово «эшель» — аббревиатура: 

буква «алеф» — начало 

слова «ахила (אכילה)», т.е., «еда», 

буква «шин» — начало-

слова «штия (שתיה)», т.е., «питьё», 

буква «ламед» — начало 

слова «лвия (לויה)», т.е., «проводы»; как из-

вестно, Авраам открыл в Беер-Шеве пункт 

бесплатного приёма и обслуживания путни-

ков, которых кормил, поил и потом прово-

жал в дорогу). 

Рабейну Хаим-Йосеф-Давид Азулай пишет: 

«Вот, оказывается, Ноах, о чьих деяниях и 

милостях в ковчеге рассказал Шем, был 

причиной решения праотца Авраама делать 

милости каждому из сотворённых. И в этом 

одно из достоинств Ноаха. С другой сто-

роны у Ноаха есть недостаток, ведь Авраам 

сделал вывод из деяний Ноаха и умножил 

милости для людей, а сам Ноах такого вы-

вода не сделал (хотя можно предположить, 

что Ноах воспринимал свою деятельность 

как обязанность, а не как заслугу — ведь так 

же думал и Авраам в начале беседы с 

Шемом)». 

Далее Хида разъясняет с помощью этих 

двух взглядов — на достоинство и на недо-

статок — знаменитый отрывок Талмуда (из 

последней гл. трактата Санедрин), где 

фраза «человек праведный был в поколе-

ниях своих» толкуется двумя способами — 

для восхваления и для принижения: или 

Ноах был праведен даже «в поколениях 

своих», т.е., среди злодеев, а в поколении 

праведников был бы ещё праведней; или 

Ноах был праведен только «в поколениях 

своих», а в поколении Авраама не значил бы 

ничего. Два этих классических подхода 

Хида связывает с вышеприведённым досто-

инством и недостатком: Ноах непременно 

отличился бы в более праведном поколе-

нии, однако — только не на фоне Авраама, 

постоянно напоминающего о не целостной 

благотворительности строителя ковчега, 

ведь именно Авраам сделал те умозаключе-

ния, которые должен был сделать сам Ноах. 

Далее (продолжая объяснять, что деятель-

ность Ноаха в ковчеге всё-таки считалась 

милостью и заслугой) Хида цитирует ключе-

вой отрывок из разъяснений к этой главе из 

Мидраш Раба, где вместе с первыми сло-

вами главы разъясняется следующий отры-

вок из Притч царя Шломо (гл. 30): 

«Плод праведника — Дерево Жизни, а беру-

щий души — мудрец. Вот, праведнику на 
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земле отплатится (йешулам ישולם), также 

если [он] злодей и грешник». 

 

Мидраш комментирует: «Вот порождения 

Ноаха», — это то, что написано (Притчи 

царя Шломо, 11): «Плод праведника — Де-

рево Жизни» (объясняется, почему после 

слов «порождения Ноаха» сразу сказано о 

том, что он был «человек праведный»). Ка-

ковы плоды праведника? Это заповеди и де-

яния добрые (т.е., то, что делается для Б-га, 

и то, что делается для ближних). «А беру-

щий души — мудрец» (там же, в Притчах), 

— сказано о том, что кормил и поддержи-

вал [всех] 12 месяцев в ковчеге (отметим, 

что Ноах назван в Мидраше мудрецом за 

то, что год обслуживал животных — взял 

под свою опеку их души: чтобы это выдер-

жать, нужно было обладать мудростью). И 

после всего восхваления этого [написано] 

(там же): «Вот, праведнику на земле отпла-

тится», — собрался выйти (из ковчега) и по-

лучил плату?! Ведь сказал р. Уна от имени р. 

Элиэзера, сына р. Йоси а-Глили: «Ноаха, ко-

гда выходил из ковчега, его укусил лев, сло-

мал [ему ногу], и Ноах (из-за этого увечия) 

не годился для принесения жертв, которые 

вместо него принёс Шем, сын его (как ком-

ментирует р. Ханох Зундел в книге “Эц 

Йосеф”, из-за этого участия в жертвоприно-

шении Шем (Малкицедек) был назван “свя-

щенником Б-га Все-вышнего” при вышеупо-

мянутой встрече с Авраамом, а сам Ноах, 

как отмечает р. Видал а-Царфати в 

книге “Имрей Йошер”, лишился добавоч-

ного определения “полноценный” (см. 

первую цитату из гл.), и был назван при вы-

ходе из ковчега просто “праведником”, 

ведь слово “тамим” (полноценный) пере-

водится и как “беспорочный”). Тем более 

— (там же в Притчах) "также если [он] зло-

дей и грешник», — это сказано о поколении 

Потопа (т.е., если даже праведный Ноах 

был изувечен, тем более должны были быть 

наказаны грешники поколения Потопа). 

 

Хида разъясняет этот Мидраш с помощью 

неожиданной, оригинальной аналогии с 

алахическим установлением из Свода Зако-

нов Эвен а-Эзер (гл. 80). Как приводится в 

Талмуде (трактат Ктубот, гл. 5), женщина, 

полностью находящаяся на содержании 

мужа, должна (в общем случае, если нет 

специальных договорённостей) привносить 

в семейный бюджет небольшой заработок, 

размер которого чётко определён. В Тал-

муде спрашивается: что, если жена, совер-

шив сверхусилия, «перевыполнила план», 

заработала больше положенного? Может 

ли она не вносить образовавшийся избыток 

средств в семейный бюджет, использовать 

их по собственному усмотрению? Как разъ-

ясняется в алахических книгах, этот вопрос 

— предмет спора мудрецов, и некоторые 

авторитеты (например, р. Хананель) устано-

вили закон в соответствие с мнением р. 

Акивы, считавшего, что «излишек посред-

ством сверхусилий (аадафа аль йедей а-

дхак העדפה על ידי הדחק)» принадлежит са-

мой женщине. Как объяснил один из выда-

ющихся «первых» мудрецов (ришоним) р. 

Ашер (РоШ), «сверхусилия», о которых го-

ворится в Талмуде, — это работа по ночам. 

Именно поэтому, пишет Хида, написано, что 

«заповеди и добрые дела» называются «по-

рождениями Ноаха», т.е., принадлежат 

именно ему. Ведь можно было бы поду-

мать, что как и жена, которая вносит свой 

небольшой заработок в бюджет семьи и 

имеет за это содержание от мужа, так и лю-

бой человек — исполняет Волю Б-га в этом 
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мире и имеет за это от Творца помощь и 

пропитание (т.е., можно было бы подумать, 

что деятельность Ноаха — не заслуга, а обя-

занность). 

 

Об этом сказано в Мидраше, что Ноах «кор-

мил и поддерживал всех 12 месяцев в ков-

чеге», и как приведено выше от имени Мид-

раш Танхума, трудился днями и ночами, не 

смыкая глаз. Ноах работал больше, чем по-

ложено, приложил больше усилий, чем тре-

бовалось. Значит, в его заработке имеется 

«излишек посредством сверхусилий», при-

надлежащий ему самому, как устанавли-

вает р. Хананель, и поэтому в годичных за-

ботах Ноаха была, кроме исполнения обя-

занности, и собственная заслуга. Так, про-

должает Хида, и у каждого праведника: как 

разъяснено выше, «излишек посредством 

сверхусилий» принадлежит ему самому. 

И после всего этого восхваления, объясня-

ется дальше в Мидраше, Ноах покалечился 

и не смог принести жертвы! А ведь муж обя-

зан по Закону организовать и полностью 

оплатить лечение жены, если она заболе-

вает не по своей вине (т.е., в случае обыч-

ной болезни, а не когда супруга, например, 

упрямо, принципиально не одевается в мо-

розную погоду, и из-за этого всё время бо-

леет)!  

 

Если безвинно покалеченный праведник мо-

жет в нашем мире остаться надолго нездо-

ровым, то уж точно, постулирует Мидраш, 

грешникам, которые болеют исключи-

тельно по собственной вине, нечего ждать 

чудесного дарового излечения… 

Из «Книги для изучения Торы» 

 

ПОКОЛЕНИЕ ПОТОПА НАРУШАЛО ВСЕ, НО РЕШЕНИЕ ОБ ИХ КОНЦЕ НЕ БЫЛО ПОДПИСАНО, 

ПОКА НЕ ПРОВИНИЛИСЬ В ВОРОВСТВЕ. 

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН 

Поколение потопа совершало как мелкие, 
так и крупные грехи. Но Всевышний, обла-
дая долготерпением, прощал им прегреше-
ния... до определенного момента. 

БОГ СКАЗАЛ НОАХУ: КОНЕЦ ВСЯКОЙ ПЛОТИ 

НАСТУПИЛ ПРЕДО МНОЙ, ИБО НАПОЛНИЛАСЬ 

ЗЕМЛЯ ГРАБЕЖОМ (Берешит, 6:13) 

 

Р. Йоханан сказал: «Приди и увидишь силу 

грабежа. Поколение Потопа нарушало все, 

но решение об их конце не было подписано, 

пока не провинились в воровстве» (Санѓед-

рин). 

 

Мы должны осознать, как серьезно пре-

ступление украсть даже самую малую 

сумму, и удалиться от этого греха[1] 

В поколении Ноаха, когда кто-нибудь вы-

ставлял для продажи бобы, прохожие 

брали их без спроса на сумму 

меньше пруты (самая мелкая монета), то-

гда суд не мог заставить вора это вернуть. И 

один за другим обирали продавца, пока не 

оставалось ни боба. А он не мог потребо-

вать наказать воров и вернуть имущество 

(мидраш Берешит раба). 

 

Р. Зеэв Эйнѓорн в комментарии добавляет, 

что люди этого поколения, безусловно, во-

ровали и по-крупному. Втайне каждый крал, 
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сколько мог. А меньше пруты крали пуб-

лично, и с этим мирились (Пируш махарзу). 

Р. Шалом Швадрон заметил: «Не раз я ви-

дел, как люди входят в лавку, берут не-

много еды и не платят. Часто хозяин хотел 

бы, чтобы заплатили, да неудобно просить 

деньги за такое количество. Это надо осу-

дить. Так поступали в поколении Потопа». 

Развратилось поколение Ноаха, и Бог его 

уничтожил Потопом, но спас Ноаха и его се-

мью, сказав ему: 

СДЕЛАЙ СЕБЕ КОВЧЕГ ИЗ ДЕРЕВА ГОФЕР (Бе-

решит, 6:14) 

Бог мог спасти Ноаха разными способами. 

Почему Он заставил его строить ковчег? 

Раши объясняет: чтобы пробудить у людей 

любопытство. Наблюдая, как Ноах сто два-

дцать лет подряд строит ковчег, люди ста-

нут удивляться и спрашивать: «Зачем ты это 

делаешь?». А Ноах будет отвечать: «Святой, 

благословен Он, скоро наведет на мир По-

топ», — может быть, они тогда раскаются 

(Санѓедрин). 

Вызванный ннтерес дает шанс найти путь к 

сердцу[2] 

 

Один раввин пользовался этой идеей, 

чтобы отговаривать молодых людей же-

ниться на нееврейках. Не всякий может вос-

пользоваться его методом и не ко всем слу-

чаям он подходит. Это новый подход, и он 

доказал свою эффективность. Вот как этот 

раввин его описывает: 

 

Я обычно встречаю молодого человека 

поздно вечером у синагоги и прошу зайти в 

главный зал. В это время там спокойно, бо-

лее пятисот пустых мест, огни горят 

только позади и у Ковчега со свитками 

Торы. Затем говорю ему: «Открой Ковчег». 

Он может спросить: «Раби, сейчас?». А я 

отвечаю: «Да, сейчас». Он открывает Ков-

чег, и я прошу вынуть Тору. И снова он мо-

жет спросить: «Раби, сейчас?» А я отвечаю: 

«Сейчас». И говорю ему страстно: «Брось! 

Брось Тору на пол! Встань на нее и плюй!» 

Молодой человек, конечно, говорит: «Раби, 

вы шутите!». Тогда я забираю у него Тору и 

возвращаю в Ковчег. И сразу с силой говорю 

ему: «Взяв жену другой веры, ты бросаешь 

Тору, топчешь ее, плюешь на нее!» — и про-

должаю… Очень часто это воздействует 

на серьезных молодых людей, которые со-

бирались жениться на нееврейках[3] 

 

Люди поколения Ноаха не раскаивались в 

своих злодеяниях. И Потоп уничтожил их. А 

Ноаху, который должен был пережить По-

топ в Ковчеге, Бог сказал: 

 

ВОЗЬМИ С СОБОЙ ВСЯКУЮ ПИЩУ, КОТОРУЮ 

ОНИ ЕДЯТ, И ХРАНИ. И БУДЕТ ПИЩЕЙ ДЛЯ 

ТЕБЯ И ДЛЯ НИХ (Берешит, 6:21) 

На первый взгляд, слова «и будет пищей для 

тебя и для них» лишние. Р. Эльханан Вассер-

ман предлагает объяснение: Описывая кли-

мат и плодородие на земле до Потопа, мид-

раш рассказывает, что тогда земля рож-

дала несравненно больше, чем теперь. 

Ноах, который был пророком, знал, что по-

сле Потопа земля уже не будет такой плодо-

родной. Но получил указание взять ровно 

столько, сколько необходимо, чтобы про-

кормить себя и семью во время Потопа. — 

Когда страдают другие, мы не должны ис-

кать наслаждений[4] 

 

В 1895 году во время большого пожара в Бри-

ске (Бресте) сгорело много домов. Р. Хаим 

Соловейчик прилагал все силы, чтобы по-

мочь людям, потерявшим кров. В этот пе-

риод он спал не дома, а в боковой комнатке 
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синагоги, на полу. Напрасно семья пыталась 

убедить его ночевать дома. «Я не могу 

спать в своей постели, когда у многих нет 

даже крыши над головой», — отвечал рав-

вин Бриска (Ишим вешитот). 

Во время Первой Мировой войны соседа р. 

Нахума Зеэва Зиваса несправедливо обви-

нили в том, что он шпион, и арестовали. 

Долгое время после этого в доме было мрач-

ное настроение. И если кто-то семье начи-

нал смеяться, р. Зивас сурово говорил: «Как 

мы можем смеяться, когда у соседей стра-

дают?» (Тнуат ѓамусар) 

 

Потоп уничтожил все живое на земле. Спас-

лись только Ноах и те, кто был с ним в Ков-

чеге. А потом Ноах выпустил голубя, чтобы 

он посмотрел, сошла ли вода: 

 

НО НЕ НАШЕЛ ГОЛУБЬ МЕСТА, ЧТОБЫ ОТДОХ-

НУЛА ЕГО НОГА, И ВЕРНУЛСЯ К НОАХУ В КОВ-

ЧЕГ, ИБО БЫЛИ ВОДЫ НА ПОВЕРХНОСТИ ВСЕЙ 

ЗЕМЛИ; И ПРОТЯНУЛ ОН РУКУ, ВЗЯЛ И ВНЕС 

ЕГО К СЕБЕ В КОВЧЕГ (Берешит, 8:9) 

 

Р. Нафтали Цви Йеѓуда Берлин, глава ешивы 

Воложин, отмечает, что голубь не влетел в 

Ковчег. Только подлетел к нему. Когда он 

вернулся, во рту у него ничего не было, и он 

боялся, что хозяин не пустит его назад. Но 

Ноах умел сострадать, протянул руку и за-

брал голубя в Ковчег, чтобы тот отдохнул 

после тяжелого пути. 

 

Р. Берлин добавляет: мы должны учиться у 

Ноаха: 

Если человек не выполнил поручение по 

независящим от него обстоятельствам, бла-

годарите его, будто выполнил[5] 

В начале все люди на земле говорили на од-

ном языке. Уйдя с востока, пришли в долину 

Шинар и стали там жить. 

И СКАЗАЛИ: ПОЙДЕМ, ПОСТРОИМ ГОРОД И 

БАШНЮ ВЕРШИНОЙ ДО НЕБА И СДЕЛАЕМ 

СЕБЕ ИМЯ, ЧТОБЫ НЕ РАССЕЯТЬСЯ ПО ЛИЦУ 

ВСЕЙ ЗЕМЛИ (Берешит, 11:4) 

Автор комментария Ор аХаим объяснял 

рассеяние этого поколения: Люди хотели 

заселить часть земли и жить на ней, а 

остальное оставить пустыней. Вавилонская 

башня станет центром этой части, и по ней 

ее можно будет узнать издалека. Но Бог хо-

тел заселить всю землю, поэтому рассеял 

людей. 

 

Р. Хаим Соловейчик часто отмечал, что этот 

урок приложим и к распространению идеа-

лов Торы. Ее соблюдение не должно быть 

уделом немногих, живущих в ограничен-

ном месте. Стремиться к этому — значит по-

вторять ошибку, которую совершило поко-

ление рассеяния. 

Не осуждайте, пока не выяснили все до 

конца 

 

И СОШЕЛ БОГ УВИДЕТЬ ГОРОД И БАШНЮ, КО-

ТОРЫЕ ПОСТРОИЛИ СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИЕ (Берешит, 11:5) 

 

Раши цитирует мидраш Танхума о том, что 

Творцу не нужно было нисходить, чтобы ви-

деть. Он сделал это, чтобы научить судей не 

осуждать никого, пока не выяснили и не по-

няли всю ситуацию. В широком смысле, это 

урок для всех, не только для судей в суде. 

Потому что все мы судьи — все судят по-

ступки других. Так давайте не осуждать ни-

кого на основе слухов или случайных свиде-

тельств. Мы должны смотреть на человека 

доброжелательно, пока обстоятельства не 
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станут известны до конца, и не выяснится, 

что он, без сомнения, виновен по всем пунк-

там (Бейт Йехезкель). 

Тот же принцип относится к учению. Как 

сказал Рава раву Папа и раву Ѓуна, сыну р. 

Йеѓошуа: «Если до вас дойдет мое законо-

дательное решение и на первый взгляд по-

кажется неверным, не отвергайте его, пока 

не придете и не обсудите со мной. Если мое 

решение основано на правильном рассуж-

дении, я сумею его объяснить. А если нет, 

откажусь от первоначального решения» 

(Бава батра). 

 

Когда был жив р. Зхарья, зять р. Леви, люди 

жаловались на него. Утверждали, что он со-

бирает деньги, хотя в них не нуждается. Но 

когда умер, выяснилось, что все деньги он 

раздавал бедным (Йерушалми, Пеа). 

[1] Йесод вешореш ѓаавода. 
[2] Р. Мордехай Гифтер, Пиркей Тора. 
[3] «Как воспрепятствовать женитьбе на неев-
рейке». 
[4] См. Раши к стиху 7:7; Ковец маамарим. 
[5] Ѓаэмек адавар, к этому стиху. 
С любезного разрешения переводчика и издателя Ге-
далии Спинаделя, изд-во Ам Асефер 

 

НОАХ — ЦЕЛЬНЫЙ ПРАВЕДНИК 

РАВ ЗАХАРИЯ МАТИТЬЯУ 

«Вот порожденные Ноахом: oax мужем пра-

ведным, цельным был в своих поколениях; 

с Б-гом ходил oax». 

Раши объясняет словосочетание «в своих 

поколениях» так: 

 

— Некоторые из наших мудрецов толкуют 

слова: «oax мужем праведным, цельным 

был в своих поколениях…» как похвалу 

ему. Это означает, что Ноах был праведным 

человеком даже в своем поколении, и, ра-

зумеется, если бы он жил в поколении пра-

ведников, то был бы еще более праведным. 

Другие же считают, что эта фраза говорит 

не в пользу Ноаха, а, наоборот, выражает 

неодобрение. Для своего поколения он был 

праведен, но если бы жил в поколении Ав-

раама, его ни во что бы не ставили. 

[Санедрин 108а]. 

Праведник в своих поколениях 

На первый взгляд, в комментарии Раши 

мудрецы спорят о том, как правильно пони-

мать суть личности Ноаха. 

 

В соответствии с первым мнением, он явно 

был праведником, несмотря на то, что жил 

во времена злодеев. А согласно второму 

мнению, Ноах не был праведником, но от-

носительно злодеев своего поколения вы-

глядел праведным. 

 

Однако ясно, что праведность — это абсо-

лютное понятие, а не относительное. Под 

праведностью подразумевают идеальные 

отношения между человеком и Творцом, а 

не разницу между уровнями праведника и 

окружающих его людей. Если бы Ноах не 

был праведником в своём отношении к 

Творцу, Тора не назвала бы его таковым, 

даже если бы он не был таким злодеем, как 

другие представители его поколения. По-
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этому необходимо сказать, что все муд-

рецы считали Ноаха праведником по сути 

своей, а тема их спора была другой. 

Дискуссия мудрецов посвящена правиль-

ному пониманию смысла слов «в своих по-

колениях». Первые утверждают, что эти 

слова Торы — похвала Ноаху, сумевшему 

даже в поколении злодеев остаться правед-

ником, а во времена Авраама его правед-

ность был бы ещё больше, поскольку свя-

тость Авраама повлияла бы на него. Другие 

говорят, что Тора этими словами хотела вы-

разить неодобрение, утверждая, что пра-

ведность Ноаха несравнима с уровнем пра-

ведности Авраама, во времена которого 

строителя ковчега «ни во что бы не ста-

вили». 

 

Однако в мидраше «Танхума яшан» ска-

зано: 

— В предложении «Вот порожденные Ноа-

хом: oax…» сказано «Ноах Ноах» два раза. 

Почему? Всевышний сказал (так), … чтобы 

не подумали, что (Ноах) был праведником 

только в своём поколении. Он приравнива-

ется к Аврааму… … Сказано два раза: «Ав-

раам Авраам», «Яаков Яаков», «Моше 

Моше», «Шмуэль Шмуэль». Также сказано: 

«Ноах Ноах», чтобы приравнять его к пра-

ведникам. 

 

Ноах «приравнивается к Аврааму». Это про-

тиворечит второму мнению, по которому 

уровень праведности Ноаха не соизмерим с 

высотой, на которой находился Авраам. 

Рассуждая о праведности Ноаха, справед-

ливо задать следующие вопросы. 

1. Как можно сравнивать праведников, ведь 

каждый из них находится на своём уровне и 

действует в своё время, в своем месте? 

2. Почему мудрецы решили, что в Торе вы-

ражено неодобрение Ноаха? В конце кон-

цов, он был праведником, даже если не до-

стиг уровня Авраама. Разве за это полага-

ется неодобрение? 

 

Чтобы ответить на эти вопросы, необхо-

димо разобраться в сути понятия «правед-

ник». 

 

Праведник выполняет свое предназначе-

ние, а хасид делает больше 

В Талмуде («Нида» 16) сказано, что до зача-

тия человека ангел спрашивает у Всевыш-

него: «Что будет с этой каплей — сильный 

или слабый, умный или глупый, богатый или 

бедный? Но о том (будет ли) праведник или 

злодей, он не спрашивает». На вопросы ан-

гела есть ответы, которые говорят о том, 

что предначертано человеку еще до его 

рождения. О предопределенности гово-

рится также в трактате «Сота»: «Дочь та-

кого-то — такому, дом такой-то — такому, 

поле такое-то — такому». 

 

Каждый понимает, что есть данность, с ко-

торой человек рождается. Например, чело-

век не выбирает свои внутренние или внеш-

ние качества, семью, окружение. Это не за-

висит от него. Однако есть вещи, которых, 

по мнению человека, он способен достичь 

сам. Скажем, тот, кто разбогател, может 

рассказать, как достигал благосостояния 

благодаря принятию правильных решений. 

Однако он забывает, что во всех его поступ-

ках был элемент случайности, и если бы со-

бытия в те моменты «случайно» произошли 

бы по-другому, то он не стал бы богатым не-

смотря на все свои «правильные» действия. 
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Человек считает, что выбрал себе жену. С 

другой стороны, ясно, что было много слу-

чайных событий, которые и привели его к 

этому выбору. И, конечно, всем понятно, 

как много нужно «помощи с неба», чтобы 

быть здоровым и сильным. 

 

Как говорят мудрецы Торы, нет случайно-

сти в мире, и Хозяин мира управляет всеми 

«случайностями». Раби Ханина сказал: «Всё 

в руках неба, кроме страха перед небом». 

На небе беспокоятся о том, чтобы человек 

получил все те условия жизни, которые про-

возглашаются там до его рождения. И 

только одно действительно зависит от са-

мого человека — это страх перед небом. То 

есть до рождения человека не определено, 

станет ли новорожденный праведником 

или превратится в злодея. 

 

Сразу возникает вопрос: 

— А почему у каждого из нас условия появ-

ления на свет разные? 

Сказано в конце «Пиркей Авот», что всё, со-

творенное Всевышним в мире, создано 

«для славы Его». «… и во славу Мою сотво-

рил его …» (Йешайа 53—7) Не понятно, что 

это значит? Творец создал мир для славы 

Его. Зачем Ему это нужно? К тому же такое 

объяснение, на первый взгляд, противоре-

чит утверждению, что мир был создан, 

чтобы принести благо творениям. 

Рамхаль объясняет, что всё, что сказано о 

Творце, характеризует не Его самого, а 

только то, как Он себя представляет людям. 

Всевышнему не нужна слава, но она нужна 

человеку. Всевышний показывает, что 

будто бы хочет, чтобы человек прославлял 

Его, и дает людям возможность выполнить 

это желание, исполняя заповеди Торы, и по-

лучить за это награду. Это и означает прине-

сти благо творениям. 

 

Получается, человек, выполняя заповеди, 

проявляет славу Творца, раскрывает Его 

присутствие в материальном мире. Ведь вы-

полнение заповедей невозможно втиснуть 

в рамки естественных процессов, по-

скольку заповеди обычно противоречат 

природе человека, тем самым намекая на 

существование действительности вне мате-

риального мира. 

 

Всё, что есть в мире, создано для проявле-

ния славы Творца, включая каждого кон-

кретного человека вместе со всем, что 

было ему дано. У каждого есть своя отдель-

ная роль в этой общей задаче. Всё то, что 

человек получает при рождении, дано ему 

не для личного пользования, не для того, 

чтобы жизнь была лёгкой и приятной. За-

данные условия являются орудиями для ре-

ализации личного участия конкретного че-

ловека на общем пути к цели творения. По-

скольку у каждого человека есть свое уни-

кальное предназначение, люди различа-

ются своими качествами и возможностями, 

каждому предназначен свой особый жиз-

ненный путь, все детали которого в точно-

сти соответствуют его личной роли в миро-

здании. 

 

Причём не может быть двух одинаковых су-

деб или двух одинаковых ролей. На что это 

похоже? Представьте себе ситуацию про-

славления царя его подданными. Вот в 

тронный зал входит один министр и про-

славляет царя. После него второй говорит о 

том, как величественен и прекрасен госу-

дарь теми же словами, что и первый. Ему 
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вторит третий. Ясно, что второе прославле-

ние уступает первому, а третье уже не счи-

тается прославлением. 

 

Творец создал всех людей разными и поста-

вил их в разные условия, чтобы каждый мог 

раскрывать присутствие Всевышнего в 

мире и прославлять Его своим уникальным 

способом. Ни один человек не может про-

явить славу Творца так, как сделает это дру-

гой, поскольку все находятся в разных об-

стоятельствах. Поэтому нет несправедли-

вости в том, что у одних условия жизни ка-

жутся лучше, чем у других. И не может быть 

места для зависти. Глупо обижаться: «По-

чему я не родился с теми же способностями 

и возможностями как другой?»  

 

Ведь у каждого есть своя отдельная и уни-

кальная роль в проявлении славы Творца, 

которую никто другой не может сыграть, 

так как только у этого человека есть все не-

обходимые орудия для этого. А у кого 

больше возможностей есть другая задача. 

И если оба сыграли свою роль правильно, то 

они совершенно равны в будущем мире, по-

скольку там расчёт идёт не по способно-

стям, а по тому, насколько каждый выпол-

нил свою задачу в этом мире. 

Те орудия, которые человек получил в этом 

мире, определяют также его долю в буду-

щем мире. Каждая деталь, данная ему в 

этом мире, должна быть использована им 

для славы Творца, и тем самым входит в его 

долю в мире грядущем. Другими словами, 

он обязан каждую полученную деталь как 

бы возвратить Творцу, создавая тем самым 

свой будущий мир. 

И это не только его возможности, но и каж-

дая минута его жизни. Каждую минуту чело-

век может совершить хороший поступок 

или хотя бы подумать хорошую мысль. И 

если минута не была использована, то эта 

возможность больше не вернётся никогда, 

поскольку в следующую минуту перед ним 

предстает новая задача, предназначенная 

для этой новой минуты. 

 

С другой стороны, поскольку роль человека 

в мире — раскрытие славы Творца, то, не 

делая этого, он как бы ворует у Творца ору-

дия, предназначенные для выполнения этой 

задачи. По этой причине имущество, дан-

ное богатому, не принадлежит ему лично, а 

предназначено для помощи бедным. Если 

он им пользуется только для себя, то грабит 

бедных и Творца. 

 

Способности и здоровье дано человеку для 

свершения добрых дел и изучения Торы, 

при ином их использовании он также во-

рует эти орудия у Творца. 

Человек, который использует всё, что ему 

дано: способности, силы, имущество, — все 

без исключения возможности, предостав-

ленные ему в жизни, ради прославления 

Творца, называется праведником. Он пол-

ностью использует данные ему в этом мире 

условия для создания доли в мире гряду-

щем. Только в таком случае человек полно-

стью реализует свое предназначение, ради 

которого появился на свет. Праведник — 

это тот, кто прожил всю свою жизнь в соот-

ветствии со своим предназначением, то 

есть так, как было задумано Творцом. Он не 

украл у Творца ни одной минуты, дарован-

ной ему. Так в принципе обязан прожить 

жизнь каждый человек. 

 

Как мы уже цитировали выше, в Торе ска-

зано о Ноахе: «… мужем праведным, цель-
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ным был в своих поколениях». Он был цель-

ный праведник. Это означает, что Ноах вы-

полнил свое предназначение в совершен-

стве, точно так, как это было задумано на 

небесах. Он ни в чём не ограбил Творца. 

По этому параметру: выполнил ли всё, что 

должен был сделать в этом мире, в соответ-

ствии с полученными от Творца орудиями 

или нет — и можно сравнивать праведни-

ков, несмотря на то, что они жили в разные 

времена и в разных условиях, находились 

на разных уровнях. Об этом и говорит мид-

раш. Ноах сравним со всеми праведниками 

в том, что полностью выполнил возложен-

ную на него задачу. 

 

Тогда не понятно, почему же сказано о 

Ноахе: «…но живи он в поколении Авраама, 

его ни во что бы не ставили». То есть уро-

вень Ноаха несоизмерим с уровнем Авра-

ама, несмотря на то, что он сделал всё, что 

мог, и всё, что должен был сделать? 

 

Чтобы найти ответ на этот вопрос, необхо-

димо понять, что у человека есть также воз-

можность изменить свое предназначение, 

приняв на себя более сложную задачу, под-

няться на более высокий духовный уровень. 

Авраам вначале назывался Аврам, что озна-

чает отец Арама (название народа). Изна-

чально, в соответствии с предназначением, 

он должен был быть главой семьи. Но он из-

менил свою суть, приняв на себя выполне-

ние более сложной задачи, и стал назы-

ваться Авраам, получив добавочную букву 

«гей», что означает отец многих народов. 

 

Авраам взял на себя обязанность быть су-

тью и смыслом мира. В основе мироздания 

лежит идея прославления имени Творца, 

что также означает, как было сказано, дать 

добро творениям. Наш мир был создан, 

чтобы люди смогли заслужить это добро, 

поскольку только в этом случае добро, дан-

ное им, будет совершенным. Все остальные 

детали мироздания являются вспомога-

тельными, поскольку служат человеку для 

этой цели.  

 

Однако десять поколений от Ноаха до Авра-

ама не справились со своей задачей и не ре-

ализовали свое предназначение в замысле 

творения. Авраам принял на себя невыпол-

ненное ими и реализовал в совершенстве. С 

этого момента Авраам и еврейский народ, 

который вышел из него, стали сутью и смыс-

лом мира, приняли на себя обязанность до-

стигнуть основной цели мироздания, то 

есть прославить имя Творца и получить 

добро, которое Творец хочет дать творе-

ниям. А все народы с этого момента стали 

играть вспомогательную роль вместе со 

всеми остальными деталями мироздания. 

Получается, человек может изменить своё 

место в духовности, свою судьбу, и в ре-

зультате получит другие орудия в мире, со-

ответствующие его новой роли. Это более 

высокий уровень праведности, и тот, кто 

стоит на этом уровне, называется хасид. 

Праведник на святом языке называется 

«цадик», что означает «справедливость». 

Праведник точно выполняет то, что от него 

требуется. 

 

Смысл слова «хасид» — делать больше, чем 

полагается. Хасид берёт на себя больше, 

чем от него требовалось. 

 

Ноах был «цадик» (праведник), но Авраам 

был «хасид», что несравненно больше. И в 

этом смысле Ноах даже в своём поколении, 

будучи праведником среди злодеев, не был 
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сравним с Авраамом, поскольку он только 

выполнил свое предназначение, а Авраам 

изменил свой удел, расширив его и выпол-

нив также задачи, с которыми не справи-

лись десять поколений до него. 

 

Если так, всё-таки остаётся непонятным не-

одобрение, которое выразили мудрецы по 

отношению к Ноаху? Хотя он не был «хасид» 

как Авраам, но он всё-таки был праведник и 

выполнил всё, что от него требовалось. 

 

Отсюда следует, что в небесном суде, 

предъявляющем к обычным людям претен-

зию, почему не стали праведниками, с пра-

ведника спросится, почему не стал хасидом 

и не принял на себя большую роль в мире, 

если у него была такая возможность. В этом 

и заключается неодобрение по отношению 

к праведнику Ноаху. 

из журнала «Мир Торы», Москва 

 

ЗАКОНЫ НОАХА 

РАВ НАТАН ЛОПЕЗ КАРДОЗО 

Самое главное в Торе — запо-

веди (мицвот). Как мы уже подчеркивали, 

Тора — это свод законов, назначение кото-

рого — научить человека его роли на земле. 

В качестве такого свода или кодекса она 

требует от нас подчинения определенным 

предписаниям, которые касаются обще-

ственного устройства, служения Всевыш-

нему, а также обязанностей человека по от-

ношению к себе и другим людям. Одни за-

поведи кажутся нам логичными и объясни-

мыми, другие — вне сферы нашего понима-

ния. Несмотря на это, человек обязан со-

блюдать все мицвот, ибо их исполнение — 

не что иное как претворение воли Всевыш-

него и ключ к созданию высшей гармонии 

на земле. Термин мицва часто применяют 

также в том случае, когда имеют в виду про-

сто хорошее дело. Корень слова мицва — 

цав, что означает на иврите «приказ». 

 

Тора не только обеспечивает народ Изра-

иля законодательством, дающим возмож-

ность достичь высокого морального 

уровня; она устанавливает также воспита-

тельно-правовую систему для нееврей-

ского мира. 

 

Согласно Торе, Адам и Хава были прароди-

телями всего человечества. До строитель-

ства Вавилонской башни  не существовало 

деления человечества на народы или на ев-

реев и неевреев. Только после рождения 

Авраама мы встречаем в Торе упоминание 

об иврим (евреях), от которых затем про-

изошел народ Израиля. 

 

Взгляд Торы на мир всеобъемлющ. Она со-

держит самую общую информацию, в том 

числе и общее для всего человечества зако-

нодательство. Эти законы называются се-

мью законами сыновей Ноаха (шева 

мицвот бней Ноах), или законами Ноаха, 

хотя фактически они были даны Адаму, пер-

вому человеку. Выражение «сыновья 

Ноаха» прежде относилось ко всем людям, 

а впоследствии — ко всем неевреям, ибо 

все народы мира происходят от трех сыно-
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вей Ноаха, которые вместе с отцом пере-

жили потоп. Заповеди Ноаха представляют 

собой обязательный минимум моральных 

требований, исполнение которых Тора 

предписывает всему человечеству.  

В Талмуде они перечислены в таком по-

рядке: 

1. учредить судебно-правовую систему, ос-

нованную на законах Ноаха;

2. не б-гохульствовать;

3. не поклоняться идолам (запрет распро-

страняется только на создание идолов, но

не на их изучение. Христианство не при-

знано монотеистической религией);

4. не убивать;

5. не красть (под кражей понимаются также

обман в

бизнесе и военная аннексия территорий);

6. не прелюбодействовать (имеются ввиду

сексуальные отношения с матерью, с женой

отца, с замуж-

ней женщиной

или с едино-

утробной сест-

рой. Запре-

щены также го-

мосексуализм и 

скотоложество. 

См. Санхед-

рин 55); 

7. не есть мясо,

отрезанное от

живого живот-

ного. (Предпо-

лагается, что 

этот запрет во-

шел в силу лишь после потопа, поскольку до 

потопа всем людям было запрещено есть 

мясо (Раши, Берешит 9:3). Вопрос о том, 

может ли нееврей есть мясо животного, 

умершего своей смертью, до сих пор счита-

ется спорным. См. Тора Шлема, Бере-

шит 9:13).  

Другие законы — например, запреты: на 

употребление в пищу крови живого живот-

ного, кастрацию животных, колдов-

ство (Дворам 18:10-11) прививку дерева од-

ного вида к другому, а также обязанности: 

давать милостыню, производить потомство 

и чтить Тору — классифицируются как под-

пункты этих семи. 

Подобным же образом запрещение красть 

включает в себя запреты на похищение 

украдкой (Ваикра 19:11) или силой (Ваи-

кра 19:13), беззаконное перемещение межи 

в поле (Дварим 19:14), обман (Ваикра19:13), 

клятвенное отрицание долга (Ваикра 19:11) 

и посягательство на то, что принадлежит 

другому (Шмот 20:17; Дварим 5:18). 

В общей сложности 

из всех указанных в 

Торе заповедей в со-

став законов Ноаха 

входят 66: Граждан-

ское право 19, Б-го-

хульство 8, Идолопо-

клонство 10, Убий-

ство 1, Кража и гра-

беж 16, Прелюбодея-

ние 10, Употребле-

ние в пищу мяса, от-

резанного от живого 

животного 2 . 

Отсюда совершенно очевидно, что расхо-

жее утверждение, будто евреи обязаны ис-

полнять 613 заповедей, тогда как неевреи 

ЗАКОНЫ НОАХА 

Учредить судебно-правовую систему 
Не Б-гохульствовать 
Не поклоняться идолам  
Не убивать 
Не красть  
Не прелюбодействовать 
Не есть мясо, отрезанное от живого 
животного 
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— всего семь, мягко говоря, не совсем 

точно.  

Скорее всего, изначальное законодатель-

ство Ноаха было исчерпывающим, но мно-

гое из него, по-видимому, с течением вре-

мени было утеряно. Сефер Ахинух (припи-

сывается р.Аарону Алеви 13 в., Барселона) 

полагает, что его можно было бы восстано-

вить, применяя те же принципы толкования, 

которые использовались в раскрытии Уст-

ной Торы. 

Раши отмечает, что потомки Ноаха — Шем 

и Эвер — основали академию, в которой 

обучали законам Ноаха. Рамбам добавляет, 

что на Моше была возложена обязанность 

учить человечество этим законам. Тем не 

менее еврейские мудрецы не занимались 

их расшифровкой, поскольку нееврейский 

мир их отверг. Однако мудрецы времен Ва-

вилонского Талмуда отмечали, что их неев-

рейские соседи, по крайней мере, «не пи-

шут брачного договора для гомосексуали-

ста, не торгуют на базаре человечиной и 

проявляют уважение к Торе» (Хулин 926). 

В Талмуде преобладает мнение, что только 

семь заповедей (с включением указанных 

выше 66) обязательны для всего человече-

ства; другие законы, названные в Бере-

шит (например, обрезание г или запреще-

ние употреблять в пищу седалищный нерв), 

относятся только к евреям, несмотря на то, 

что они были даны до получения Торы. На 

этом основании установлено следующее 

правило: 

Всякий закон, заповеданный потомкам 

Ноаха и повторенный на Синае, обязателен 

для всех — как для евреев, так и для неев-

реев. Что касается законов, сказанных на 

Синае впервые, то они предписаны только 

евреям, но не сыновьям Ноаха. 

(Санхедрин 59а) 

Хотя Авраам, Ицхак и Яаков лично получили 

некоторые заповеди, не обязательные для 

всего человечества, они считаются сыновь-

ями Ноаха, т.е. Тора не была открыта во 

время их жизни. Рамбам (Илхот мела-

хам 10:8—10) отмечает, что, за исключе-

нием соблюдения Шабата и изучения Торы, 

неевреи могут добровольно принять на 

себя исполнение всех законов, содержа-

щихся в Торе. Недаром, как мы уже гово-

рили, Тора была записана на всех семиде-

сяти языках по приказу свыше. 

Законы Ноаха известны от начала Творения, 

поэтому понятно, что все правовые си-

стемы, включая кодекс законов Хаммурапи 

(в опровержение научной гипотезы, будто 

он предшествовал еврейскому праву), под-

вергались их влиянию. Они легли в основу 

современного международного и есте-

ственного права. Голландский юрист Гуго 

де Грут (Гроций), основоположник между-

народного права, часто цитирует эти за-

коны как источник «общего права всех 

народов». 

Джон Селден (1584—1654), английский 

юрист, основывает свою концепцию между-

народного права на еврейском законе и за-

конах Ноаха. 

Его трактат «De jure naturali et gentium juxta 

disciplinam Ebraeorum» (1640) насыщен при-

мерами применения еврейского закона в 

жизни народов мира. Селден ссылается на 

законы Ноаха как на «естественное право». 

(Отметим при этом мнение Тал-

муда (Йома 676), что пять из семи законов 
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были бы действительны для людей, т.е. 

естественны для них, даже если бы Всевыш-

ний не открыл их.) Во введении к своему 

трактату Селден пишет: «Сегодня слово 

“естественный” в юрисдикции означает то, 

что — по мнению, верованиям и традиции 

евреев, а также по мнению авторитетных 

ученых — принято как общее для всех, как 

мировой закон, как закон для всех стран и 

времен… с самого Сотворения, как то, что 

было установлено для всего человечества 

Творцом всего сущего, одновременно рас-

крыто им, сообщено и предписано. Это то, 

что евреи называют “заповеди” или “за-

коны сыновей Ноаха”. 

Покойный д-р И.Герцог, главный раввин Из-

раиля, писал: “Чтобы показать, как далеко 

идет Селден, приведу мнение, высказанное 

им во вступительных главах, о том, что Пи-

фагор, очень возможно, был знаком с про-

рочествами Иехезкеля, из чего логически 

следует, что греческая юриспруденция мно-

гим обязана еврейскому праву” (“Джон 

Селден и еврейский закон”. Иудаизм: право 

и этика). Со времен Селдена законы Ноаха 

стали общим элементом во всех юридиче-

ских системах. 

Законы Ноаха обязательны и для евреев, 

поскольку “ничто из запрещенного не-

еврею не разрешено Израилю” (Санхед-

рин 59а). Однако степень обязательности 

иногда различна, и грешники-неевреи под-

час наказываются более строго (Санхед-

рин 576), т.к. им дано меньше заповедей. 

Рамбам утверждает, что неевреи обязаны 

соблюдать законы Ноаха исключительно на 

том основании, что они предписаны свыше 

и даны через Моше: “Если кто-то исполняет 

их, опираясь только на логику, его нельзя 

считать отщепенцем, но он не считается 

также ни праведным, ни мудрым челове-

ком” (Мишнэ Тора, Илхот Мелахим 8:11). 

Иерусалимский Талмуд (Авода Зара 2:1) 

приводит разные мнения относительно 

того, являются ли законы Ноаха вечным ко-

дексом для нееврейского мира или это ко-

декс временный, действующий до тех пор, 

пока все человечество не примет Тору. 

Поскольку нееврею, соблюдающему за-

коны Ноаха, обеспечено место в будущем 

мире (Санхедрин 105а), евреи никогда не 

считали нужным обращать неевреев в свою 

веру для достижения ими вечной жизни, в 

отличие от христианства, которое видит в 

своем пути единственную возможность спа-

сения для человека. 

с разрешения издательства Швут Ами 
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН 

ТОРА И БИЗНЕС. ЗАВЫШЕННАЯ ЦЕНА 

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ 

Размер допустимой прибыли не ограничен Торой. Однако мудрецы установили максимальную 
прибыль на базовые продукты питания. Она составляет около 20 процентов. Запрещенным 
повышением цены считается ситуация, при которой торговец взимает более высокую цену, 
чем это принято у других, и не сообщает об этом клиенту. 

Тора не ограничивает предпринимателя в 

размере допустимой прибыли. 

Во всех случаях для определения прибыли 

можно принять во внимание следующие 

расходы: 

а) стоимость сырья 

б) расходы на производство 

в) стоимость сбыта товаров 

г) накладные расходы. 

Продукты питания 

Мудрецы установили максимальную при-

быль на основные продукты питания в раз-

мере одной шестой их стоимости (что соот-

ветствует 20 процентам). 

Контроль за уровнем прибыли обязателен 

лишь в том случае, если такой же контроль 

проходят все владельцы магазинов данной 

местности. 

Эти ограничения не налагаются на еврей-

ских продавцов за пределами Эрец 

Исраэль, где владельцы других магазинов 

могут взимать более высокую прибыль. 

Взимание завышенной цены 

Понятие завышенная цена применимо в том 

случае, когда продавец взимает более вы-

сокую цену, чем принято, не сообщая об 

этом покупателю. 

Пример 

Допустим, все рыбные продавцы договори-

лись между собой продавать определен-

ного вида рыбу в полукилограммовых упа-

ковках по 5 шекелей за пакет. Это и будет 

рыночной ценой данного продукта. Если не-

кий продавец начнет взимать 5 с половиной 

шекелей, то можно сказать, что он берет за-

вышенную цену. Но если завтра продавцы 

сообща установят такую же цену, как у него 

сегодня, то принятой ценой завтрашнего 

дня будут считаться именно 5 с половиной 

шекелей. 

На практике понятие завышенной цены от-

носится только к тем товарам, которые 

имеют более или менее фиксированную 

цену. Если цена колеблется в некотором 

диапазоне, между нижней и верхней грани-

цей, то проблема взимания завышенной 

цены не возникает, если продавец не назна-

чает цену, выходящую за верхнюю границу. 

Право на рекламацию 

Право требовать возвращения денег, вы-

плаченных по завышенной цене, очень огра-

ничено. Если покупатель переплатил в пре-

делах одной шестой цены, он не может 

предъявить рекламацию (потребовать ком-

пенсации или расторжения сделки). Когда 

сумма переплаты превышает одну шестую 

часть, то в некоторых случаях он имеет 

право аннулировать покупку. При этом по-

купатель должен предъявить рекламацию 

сразу же, как только обнаружит, что с него 
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взяли лишние деньги. При задержке он мо-

жет лишиться права на рекламацию. 

Взимание завышенной цены по неведению 

Покупатель может предъявить претензии 

продавцу независимо от того, знал прода-

вец, что его цена завышена, или не знал. 

У продавца есть возможность защитить 

себя от обвинений в завышении цены, если 

в момент продажи он скажет покупа-

телю: «Я заплатил столько-то за товар, у 

меня были такие-то расходы, и я рассчиты-

ваю получить такую-то прибыль». Если ска-

занное им — правда и если покупатель со-

гласился с его ценой, то последний теряет 

свое право на претензию по завышенной 

цене, даже если уплаченная им цена выше, 

чем в других магазинах. 

Недоплата 

а) Если покупатель вводит продавца в за-

блуждение, утверждая, что его цена на дан-

ный продукт выше, чем у других продавцов, 

хотя на самом деле это не так, и на основа-

нии этого утверждения продавец снижает 

цену, то о таком покупателе говорят, что 

он недоплатил. 

Недоплата (со стороны покупателя) счита-

ется таким же серьезным прегрешением, 

как завышение цены (со стороны про-

давца). В их основе лежит один и тот же мо-

ральный изъян: участник сделки обманы-

вает другого, нанося ему финансовый урон. 

б) Покупатель, пользующийся предложе-

нием продавца купить у него товар по более 

низкой цене, чем у других[3], совершает 

действие, относящееся к категории недо-

платы. Долг покупателя — сообщить про-

давцу правильную цену. 

в) Если продавец, согласившийся на зани-

женную цену (зная, что она занижена), ссы-

лается на давление со стороны покупателя, 

он не считается пострадавшим от недо-

платы. 

Недоплата наемному работнику 

Если работодатель платит своему работ-

нику меньше принятой нормы, его действие 

не считается недоплатой, даже если работ-

ник не знает установленной нормы оплаты 

труда. Тем не менее, работодатель не 

имеет права обманывать работника, го-

воря, что он платит ему по нормальным рас-

ценкам, в то время как расценки на самом 

деле выше. 

Как недоплата будет классифицироваться 

тот случай, когда работодатель не платит 

ставку, о которой он договорился с работ-

ником, или если он отказывается оплатить 

сверхурочно отработанное время. 

Взимание сверхнормативной платы за вы-

полненную работу 

Работник не имеет права взимать сверхнор-

мативную плату за выполненную работу. 

Пример 

Часовщик, закройщик или автомеханик не 

могут устанавливать непомерно высокую 

цену за мелкий ремонт часов, одежды или 

автомобиля. 
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Заповедь почитания отца и матери вклю-

чает в себя обязанность любви к ним, 

нежного и трепетного отношения. И необ-

ходимо выполнять её во всех аспектах: 

мысленно, словами и действиями. 

Первый аспект — мысль. Эту великую запо-

ведь выполняют мысленно, когда думают: 

какие особенные, замечательные, прекрас-

ные у меня родители. Вспоминают их хоро-

шие качества, поступки, достоинства. Вели-

кий мудрец Торы нашего времени, Рав Хаим 

Шмулевич, говорил, что необходимо ува-

жать родителей не вопреки тому, каковы 

они, а за то, какие они. То есть видеть их до-

стоинства и превозносить их. И даже если 

все окружающие этого не видят и так не ду-

мают. 

Второй аспект — слово. Говорить с родите-

лями и о них с большим почтением и высо-

кой оценкой, с любовью и нежностью. В 

различных источниках приводится, что с от-

цом и матерью следует говорить, как с ца-

рём и царицей, всячески выказывая им то 

почтение, которое дети испытывают к ним. 

Дети должны стараться всегда первыми 

здороваться с папой и мамой, сообщать им 

новости, говорить об отъезде и возвраще-

нии, живо интересоваться их новостями, 

здоровьем. Если сын или дочь просят кого-

либо и те люди, которых они просят, — зна-

комые их родителей, то даже если они, и не 

зная родителей, выполнили бы просьбу, всё 

равно следует сказать: «Сделайте мне это 

одолжение ради моего отца (или матери)». 

Этим человек возвышает своих родителей и 

оказывает им уважение. Если сын или дочь 

слышат, что об их родителях отзываются в 

неуважительной форме, должны сразу же 

это пресечь. Если вмешательство не помо-

жет, а только вызовет ещё более бурный 

гнев и приведёт к ещё большему унижению, 

иногда целесообразнее промолчать. 

Третий аспект выполнения заповеди — дей-

ствие. Само то, что человек в повседневной 

своей жизни поступает честно, ведёт себя, 

как подобает, приятен и признан — Все-

вышним и людьми — является в некотором 

смысле исполнением заповеди почитания 

родителей, т.к. доброе имя отца и матери 

будет превознесено и отмечено: «Такие 

прекрасные дети могут быть только у хоро-

ших родителей». Всякая заповедь и доброе 

дело, которое совершает человек, кос-

венно является исполнением заповеди по-

читания родителей — ведь благодаря им и 

их воспитанию он готов сделать это. Все-

вышний «вспоминает их» к добру и воздаёт 

им в этом и в будущем мире. Когда дети по-

могают родителям, делают что-либо для 

них, это должно сопровождаться радостью, 

весельем, доброжелательностью, чтобы 

родителям было приятно принимать их 

услуги. Талмуд говорит: иногда случается, 

что дети подают своим родителям изыскан-

ные блюда и их ждёт за это геином — ад, а 

иногда — заставляют родителей тяжело ра-

ботать и попадают в ган-эдэн — рай. Так, 

например, сын подаёт отцу жареных от-

кормленных перепелов на обед. На вопрос 

отца: «Откуда у тебя это, сынок?» он сквозь 

зубы цедит: «Жуй, жуй, старик, не отвле-

кайся», — за такое отношение он попадает 

в геином. Другой сын, чтобы отца не взяли 

на тяжёлую царскую службу (выполнять ка-

кую-то повинность), устраивает его к себе 

на мельницу. Отец тяжело работает, а сын 

успокаивает его ласково: «Ведь на царской 

работе тяжелее, она продолжительней и 

ЗАКОНЫ ПОЧИТАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. ПОЧИТАНИЕ ОТЦА И МАТЕРИ 

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК 
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утомительней». Такой сын получает награду 

и в этом, и в будущем мире. 

Выполняя заповеди, относящиеся к родите-

лям, необходимо помнить общие правила 

Торы. Одно из них это «намерение сердца»: 

во время выполнения любой заповеди чело-

век должен думать и помнить о том, что 

данное действие является заповедью Все-

вышнего. Ещё одно правило: заповедь, ко-

торую человек делает сам, выше и значи-

мее, чем та, выполнение которой он пору-

чает другим людям. Поэтому, когда родите-

лям требуется какая-либо помощь, лучше, 

чтобы сын или дочь сами сделали это, а не 

просили и не нанимали других. 

За чей счёт осуществляется заповедь почи-

тания родителей? 

Иногда выполнение заповеди почитания ро-

дителей связано с материальными затра-

тами. Закон установлен в соответствии с 

мнением, гласящим, что расходы, сопря-

жённые с выполнением заповеди почитания 

родителей, осуществляются за их счёт.  

В случае, если у родителей есть возмож-

ность оплатить расходы на свои нужды, 

дети помогают родителям, пользуясь их 

деньгами, — транспортируют, покупают ле-

карства, продукты, одежду, делают ремонт 

— за счёт родителей. Когда необходимо, 

чтобы сын или дочь для того, чтобы помочь 

родителям, пропустили работу, потеряли 

зарплату, доходы, это не восполняется ро-

дительскими деньгами. Деньги, потрачен-

ные на телефонные звонки, на проезд, на 

письма и т.п., которые дети тратят, чтобы 

выполнить заповедь почитания родителей, 

не должны возмещаться из родительских 

денег, т.к. вместо звонка или письма дети 

могли бы явиться лично, а вместо того, 

чтобы пользоваться транспортом, — до-

браться пешком. Поэтому получается, что 

это расходы для удобства детей, которые 

не должны оплачиваться родителями. 

В случае, когда у родителей нет возможно-

сти оплатить свои расходы, все их нужды 

оплачиваются детьми. Если у них есть не-

сколько дочерей и сыновей, то расходы де-

лятся поровну между детьми с учётом мате-

риальной обеспеченности каждого из них. 

Если и у детей нет возможности оплатить 

родительские расходы, согласно букве за-

кона они не обязаны просить милостыню 

для родителей, но, исходя из норм морали, 

сын не должен допустить, чтобы отец ходил 

с протянутой рукой, и должен сам собирать 

милостыню для них. Тем более, нельзя до-

пустить, чтобы мать побиралась, поскольку 

позор женщины, просящей подаяния, 

намного больше, чем позор мужчины. 

Дети обязаны помогать родителям, даже 

если из-за этого они могут быть уволены с 

работы и потерять заработок. Если у сына 

или дочери есть свои дети в возрасте до ше-

сти лет и денег хватает либо на пропитание 

детей, либо на оплату расходов на нужды 

родителей, обязанность по отношению к 

детям «перевешивает». 

Обязанность вставать перед родителями. 

Сын и дочь обязаны вставать перед родите-

лями. Даже в случае, если родители или 

дети слепые, есть обязанность вставать пе-

ред родителями. Встают полностью, а не 

просто приподнимаются. Обязанность вста-

вать при виде отца или матери, даже если 

они ещё далеко, и следует стоять, пока они 

не уйдут или не сядут.  
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Обязанность вставать перед родителями, 

как минимум, 2 раза в день — один раз 

утром и один раз вечером. Если рядом 

находятся посторонние люди, которые не 

видели, что сын или дочь вставали перед ро-

дителями, они должны встать ещё раз. Каж-

дый раз, когда дети встают перед родите-

лями, и помимо обязательных двух раз, они 

выполняют заповедь почитания родителей, 

и награда за это велика. 

Если сын или дочь, которые, увидев родите-

лей, встали перед ними, должны были всё 

равно встать для того, чтобы идти в другое 

место, им следует сначала присесть на не-

которое время и только после этого идти, 

чтобы показать: первый раз они встали 

только для того, чтобы выразить уважение 

к родителям. Родители могут позволить де-

тям не вставать перед ними. В таком случае, 

если сын или дочь не встанут, они не совер-

шат нарушения, но если продолжают вста-

вать — выполняют заповедь каждый раз, 

несмотря на позволение родителей не вста-

вать. 

Иногда может быть, что отец является уче-

ником своего сына-раввина, учит у него 

Тору. В таком случае сын встаёт перед от-

цом, поскольку тот — отец, а отец встаёт пе-

ред сыном, выполняя обязанность вставать 

перед учителем Торы. Всё же сыну необхо-

димо всячески стараться, чтобы не утруж-

дать отца, чтобы тому не приходилось вста-

вать перед ним. 

В еврейской истории были случаи, когда 

отец, являясь великим знатоком Торы, вста-

вал перед своим сыном в знак почтения к 

его знаниям в Торе, даже если они и не пре-

восходили знания отца. Так о мудреце Торы 

нашего времени, раве Хаиме Соловейчике, 

рассказывают, что он настолько ценил зна-

ние Торы и таланты своего сына, рава 

Ицхака-Зэева — раввина из Бреста, что вся-

кий раз вставал, когда тот входил. Раву из 

Бреста не хотелось утруждать отца, и он ча-

стенько заходил домой… через окно. 

Человек, который занимается изучением 

Торы в данный момент, также обязан вста-

вать перед родителями. 

ДВЕ ИСТОРИИ О ТОМ КОГДА НЕЛЬЗЯ СЛУШАТЬ ЛАШОН АРА 

РАВ АРЬЕ ЛЕЙБ 

 ДИЛЕММА САШИ-ПРОГРАММИСТА 

Саша-программист работает в одной 
группе с Зивом, Яривом и Майком. Уже це-
лую неделю они гонят код, проверяют тест-
кейсы и пишут документацию на англий-
ском (для этой цели в группу был добавлен 
Майк), чтобы успеть вовремя сдать проект. 

 На четвертый двенадцатичасовой рабочий 
день Зив, окинув взглядом небритого 

Майка, бледного Ярива с блуждающим 
взглядом и угрюмо-сосредоточенного а ля- 

Штирлиц Сашу, командует: «Хеврэ (ребята), 
встаем и выходим!» В ответ на три удивлен-
ных взгляда добавляет: «Поехали куда-ни-
будь на ланч часа на полтора, пока совсем 
не рехнулись!» Компания погружается в но-
вый БМВ Зива, по ходу выветривая кое-как 

http://www.toldot.ru/


НОАХ, субботний выпуск портала www.toldot.ru   

Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru 

код и тест-кейсы. Зив берет курс на люби-

мый ресторан сифуда, но, увидев в зеркале 
Сашину кипу, спрашивает Сашу: «Где можно 
найти приличную кошерную забегаловку?» 

Сидя в уютной забегаловке, Зив ждет, пока 
у команды отмокнут мозги, и ведет беседу 
о том, о сем. Где-то через час Зив замечает 
оживление на лицах подчиненных и пере-
ключает их обратно на обсуждение про-
екта, и скоро прорисовывается набросок 

решения последней задачи, стоящей перед 
ними. 

Тут Зив окончательно расслабляется и пере-
ходит к новой, наболевшей для него теме. 
Дело в том, что Зив совсем недавно разо-
шелся с Ронит (статус Ронит был неизве-
стен, то ли жена, то ли подруга) и сейчас ре-
шил обсудить с коллегами подробности 
расхода/развода и, так сказать, перспек-
тивы построения будущих отношений в 

свете предыдущего опыта на этом по-
прище. Лашон а-ра и нибуль пэ. У Саши нет 
ни малейшего желания все это выслуши-
вать, но затыкать уши пальцами — не-
удобно. Нравоучения Саши никакого ре-
зультата не принесут. Перевести разговор 
на другую тему не получается. Саше следует 
выйти, но… он устал, внутри кондиционер и 
комфортно, а на улице 30 градусов жары и 
влажно, и ему совсем не хочется одному 
торчать на улице еще четверть часа… И 

Саша остается. 

Здесь Саша поступает неправильно. Хотя он 
не нарушает запрет шмиат лашон а-ра — 
слушать лашон а-ра, а также заповедь бо 
тидбак, поскольку присоединился к группе 
не для того, чтобы слушать лашон а-ра, а по 
очень уважительной причине — распоряже-
нию начальника, он, тем не менее, нару-
шает повеление мудрецов отдалиться от 

запретных слов. 

 КУДА ПОЙТИ РАБИНОВИЧУ 

После шалош-судоc (третьей субботней 
трапезы) в русской синагоге города Н-ска — 
небольшой перерыв. Рабинович заканчи-
вает Биркат а-Мазон (благословение после 
трапезы) немного позже, встает и видит, 
что народ разбился на три группы. 

Тут старый рав, приехавший навестить свою 
бывшую общину, новый рав и Саша-про-
граммист обсуждают что-то из Талмуда. 

Это Рабинович понял по ешиботной жести-
куляции нового рава. Рядом стоит Паша-
Пинхас. Паша-Пинхас в этой дискуссии по-
нимает немногое. Однако в свое 
время жизнь закинула его на Крайний Се-
вер, как сказал поэт: «А меня — в товарный 
и на восток, и на прииски в Бодайбо». Там 
Паша узнал, что если промыть груду песка, 
можно найти песчинки золота. Тем более, 
рассуждал Паша-Пинхас, если промывать 
груды золотого песка, наверняка можно 

найти самородок. 

В другом месте собралась компания серь-
езных людей дела — бизнесмен Боря Ко-
ган, к.г.э. Яков Исаакович Хасидашвили, 
владелец магазина Гольдштейн и крутой 
программист Влад. О бизнесе они говорить 
не могли — суббота, поэтому Рабинович 
знал, что они будут обсуждать другое серь-
езное дело — политику.  

Глобальную — президентскую гонку в США, 
где клоун-демагог Трамп борется с ковар-
ной и циничной Хилари, бывшую родную — 
над которой невозмутимо парит дух неза-
менимого, бессменного и любимого ВВП, 
национальную — где хитрый Биби правит с 
почти, по израильским меркам, незапамят-
ных времен. И обязательно местную — 
идет жаркая кампания за место мэра. Каж-
дый кандидат обещал увеличить долю пра-
вильного населения и превратить город в 

израильский Нью-Йорк или, на худой конец, 
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в Нью-Васюки, a заодно — нещадно крити-

ковал своего соперника. 

Наискосок стояла компания постарше — 
дядя Миша Кукушкинд, Вениамин Лазаре-
вич и старый Наум. «О Гольдштейне гово-
рят», — безошибочно определил Рабино-
вич по дяди Мишиному выражению лица. 
Рабинович знал, что сегодня утром дядя 
Миша поспорил с Гольдштейном о проис-
хождении и природе тотального футбола. 

Чем закончился спор, Рабинович не знал, но 
был твердо уверен, что в данный момент 
дядя Миша ничего хорошего о Голь-
дштейне не говорит. 

Куда пойдет Рабинович? 

Сценарий первый: Рабинович встает рядом 
с Пашей-Пинхасом и тоже пытается найти 
самородок в груде золотого песка. Таким 
образом Рабинович выполняет заповедь 
«бо тидбак» — слушая мудрецов и глядя на 

то, как они себя ведут, он многому учится и 
набирается у них правильных идей и зна-
ний. Тут все хорошо. 

Сценарий второй: Рабинович присоединя-
ется к серьезной компании людей дела и 

слушает о политике. Когда начинается неиз-
бежный лашон а-ра, он настраивает себя на 
то, что это ему не нравится, но, тем не ме-
нее, не уходит. Здесь Рабинович, во-пер-

вых, нарушает постановление мудрецов от-
даляться от нарушения запрета и, во-вто-
рых, скорее всего заповедь «бо тидбак» 

(Хафец Хаим, Законы о злословии, гл. 6, 

прим. 18). Правда, Рабинович присоеди-
нился к компании не затем, чтобы послу-
шать или произнести лашон а-ра (в этом слу-
чае заповедь «бо тидбак» была бы нару-
шена наверняка). Но то, что он подошел, 
зная, что лашон а-ра прозвучит неизбежно, 
с одной стороны, и без всякой уважитель-
ной причины, с другой стороны, прибли-
жает его, согласно Хафец Хаиму, к наруше-
нию этой заповеди. Вспомните слова Раб-
мама: «И (следует) отдалиться от злодеев, 

ходящих во тьме, чтобы не научиться их по-
ступкам». Конечно, Боря Коган, Хасида-
швили и др. — не злодеи, но в этом случае 
они ходят во тьме и от них следует отда-
литься. 

Сценарий третий: Рабинович решает по-
дойти к дяде Мише и его друзьям. Тут Раби-
нович нарушает запрет шмиат лашон а-ра, 
даже если ему будет неприятно слышать 

дяди Мишины слова. Это называется псик 
рейша кэ-миткавен дамэй — действие, ко-
торое неизбежно повлечет за собой нару-
шение закона, равнозначно намеренному 
действию. То есть, в этом случае, поскольку 
Рабинович совершает действие, которое 
неизбежно, образно говоря, приведет ла-
шон а-ра в его уши, его нежелание слушать 
ничего не меняет, и эта ситуация непохожа 
на ту ситуацию, где лашон а-ра «вторгается 
в уши» человека без его намерения. 
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ВОПРОСЫ К РАВИНУ 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ СЕЙЧАС ЕВРЕЮ В ДОНЕЦКЕ? 

Вопрос 

Пишем с Украины. Сейчас здесь волнения, опасная ситуация, неясно, что будет дальше? Что 

нам делать? 

ОТВЕЧАЕТ РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР 

Действительно, положение неспокойное, 

неясное, и мы просим Б-га за вас. 

Как вести себя в такой ситуации? Что де-

лать? 

Прежде всего, естественно, проявлять не-

обходимую осторожность. 

Не находиться в опасных местах, не вмеши-

ваться в споры сторон и проявлять лояль-

ность к существующим властям. Сказано у 

пророка Ирмиягу в письме, которое он по-

слал евреям Вавилонии: «И просите мира 

(для) того города, в который Я изгнал вас, и 

молитесь за него Господу, ибо при его бла-

гополучии и вы будете благополучны» (29, 

7). 

Тора говорит, как нам поступать в любой си-

туации, в любое время. Ниже приводятся 

рекомендации, в основном, из книги Хофец 

Хаима Маханэ Исроэль. Там речь идёт о том, 

что делать солдатам, на что обратить вни-

мание в момент войны, в момент опасно-

сти: 

Что еврей должен делать в момент опасно-

сти? 

— Молиться из глубины души, молитва 

имеет огромную силу. Мудрецы гово-

рили: Каша и а-тфила ше-битла эт а-

гзера — «Сильна молитва (настолько), что 

отменяет приговор» (Бэрейшит Рабба 71, 

2). У молитвы есть сила отменить предна-

чертание и изменить всё к лучшему. Даже в 

самой тяжёлой ситуации. Сказано: Афилу 

хэрэв хада мунахат аль цаваро шель а-адам 

— альимна ацмо мин а-рахамим — «Даже 

когда острый меч занесён над шеей, не дол-

жен человек прекращать молить (Б-га) о ми-

лости» (Брахот 10а). 

— «Просмотреть» свои действия в отноше-

нии Б-га: что следует исправить в исполне-

нии заповедей? И постараться это испра-

вить. В период опасности еврей должен 

ещё больше остерегаться нарушения зако-

нов Торы, чем в любое другое время. 

— Делать хесед — помогать другому 

еврею, чем может, делать добро. Это мо-

жет быть помощь добрым словом, день-

гами, определенными действиями. Хе-

сед обладает огромной духовной силой, 

это большая заслуга перед Б-гом. И эта за-

слуга может спасти. Помогать нуждаю-

щимся — давать цдаку. Сказано в книге Ми-

шлей: цдака тациль ми-мовет — «…добро-

детель же (цдака) избавляет от смерти» 

(Мишлей 10, 2). 
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— Изучать Тору. Это очень большая заслуга. 

И поддержка изучения Торы — очень боль-

шая заслуга, особенно для тех, у кого не 

очень получается изучать самому. Эти за-

слуги спасают в час опасности. 

— Полагаться на Б-га. Битахон («упова-

ние») также обладает огромной духовной 

силой. Б-г помогает человеку, который по-

лагается на Него. Гмара (Мнахот 29) гово-

рит: Коль а-толе битхоно бэ-а-Кадош-ба-

рух-У — арэй лё Махасэ ба-олам а-зэ у-ла-

олам а-ба — «Каждому, кто полагается на 

Всевышнего, — Он становится защитой в 

этом мире и в будущем». Хофец Хаим про-

должает: сказано в Тэилим: Роце а-Шем эт 

йерэав эт а-мейахалим лэ-хасдо — «Благо-

волит Господь к боящимся Его, к надею-

щимся на милость Его» (147, 11). Б-г любит 

тех, кто боится Его, выполняет Его волю; и 

есть особая категория — те, кто надеется 

на Него, на Его добро. На Него могут пола-

гаться даже те, кто недостаточно боялся 

Его, те, чьё служение ещё не было полно-

ценным. И кэ-годэль а-битахон ках годэль а-

ацлаха — «По мере упования — мера 

успеха». Насколько человек полагается на 

Всевышнего, настолько он защищён и успе-

шен. 

ПОКЛЯЛАСЬ МАМОЙ И ПАПОЙ... ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Вопрос 

Шалом! В недавнем споре с мужем мне пришлось (ради целостности семьи) поклясться мамой 

и папой. Т.е. я дала ложную клятву. Я знаю, что клясться напрасно нельзя, но факт уже свер-

шился. Что делать? Рассказать ему правду? Тогда он меня запилит и больше верить не будет 

вообще. Подскажите, пожалуйста! Л. 

ОТВЕЧАЕТ РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР 

Уважаемая Л., 

Клясться ложно нельзя, это очень строгий 

запрет, нарушение очень опасно. И даже 

клясться правдиво очень плохо. 

Вы спрашиваете, как это исправить. Исправ-

ление будет, если Вы примете на себя в бу-

дущем не клясться вообще. Расскажете Вы 

об этом мужу или не расскажете, ничего не 

изменит. Нарушение запрета ложной 

клятвы этим исправлено не будет. Берегите 

себя в будущем от клятв вообще, и это бу-

дет Вашим основным исправлением. 

КАК МОГ ОГ УЦЕЛЕТЬ ВО ВРЕМЯ ПОТОПА? ДИНОЗАВРЫ, И ТЕ НЕ СПАСЛИСЬ! 

Вопрос 

Вопрос предназначается раву Овадье Климовскому. Шалом ве браха, уважаемый рав! Про-

стите меня, что уже второй раз вмешиваюсь в Ваши ответы. На этот раз я насчёт ответа 

про Ога, потомка Рефаимов. 
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Как мог он спастись, если Всевышний сказал, что истребит всё живущее, у которого есть дух 

жизни (Берейшит 6:17; 7:22—23). И 24 пасук повествует: «и остался только Ноах и что с ним в 

ковчеге» по одной простой причине «Ноах же понравился очам Ашема» (6:8), «ибо тебя увидел 

Я праведным предо Мною в этом поколении» (7:1). 

Потоп длился почти год. Как мог спастись человек в таком катаклизме, притом и без еды? 

Такие мощные животные, как динозавры, и то скончались. В Берейшит 14:13 сказано о 

спасшемся. Но разве здесь речь о спасшемся от потопа? Речь идёт о человеке, спасшемся от 

плена. Даже имя его здесь не упоминается. 

Рефаимы упоминаются даже и в 2Шмуэля 21:16. Да и сейчас немало таких огромных людей. К 

примеру, баскетболисты. В пример можно взять бывшего российского игрока баскетбольной 

команды, которому (если мне не изменяет память) уже около пятидесяти, но он продолжает 

расти. Диагноз заболевания — гиперфункция гипофиза. Прошу прощения, если я чем-то Вас 

обидел. С уважением, Николай 

ОТВЕЧАЕТ РАВ ОВАДЬЯ КЛИМОВСКИЙ 

Шалом и браха, уважаемый Николай! 

Вам не за что просить прощения, никакие 

вопросы не могут обидеть, если не заданы 

единственно с такой целью. Но чтобы не по-

вторяться, посоветую Вам поискать на 

сайте то, что мы уже писали об Оге, недавно 

эта тема поднималась несколько раз. Воз-

можно, мне стоило более ясно подчерк-

нуть, что понимание текста Письменной 

Торы передано нам по Традиции мудре-

цами — и это собственно Устная Тора, без 

которой мы бы не смогли даже правильно 

прочитать написанное, так как не знали бы 

огласовок. 

С другой стороны, некоторые вещи мы мо-

жем понять сами, внимательно читая текст 

и используя аналогии. Например, если Все-

вышний сказал, что истребит ВСЁ живущее, 

мы имеем право предположить, что име-

ется в виду ПОЧТИ ВСЁ. Ведь сказано чуть 

раньше: «и извратились все живущие» — но 

ведь не все же, как мы знаем. Ведь сразу 

вслед за этим сказано, что Ноах оставался 

праведником, следовательно, слово «все» 

может означать «подавляющее большин-

ство». 

Кроме того, существует предание, что По-

топ был отложен еще на семь дней (есть на 

это намек и в тексте — см. Берейшит 7:10) 

из-за траура по праведнику Метушелаху. 

Получается, что когда «увидел Всевышний, 

что извратилось все живое…», Метушелах 

тоже был еще жив. Соответственно, преда-

ние о спасшихся отдельных людях или вели-

канах не противоречит ни логике, ни букве 

Писания. А о том, как могли выжить те, кто 

уцелел, можно сказать, что если на то была 

воля Творца, Он мог дать им такую возмож-

ность. Ведь и Ноах, несмотря на все види-

мые приготовления, не смог бы выжить, 

если бы не чудо, совершённое Всевышним. 

Таким чудом, по большому счету, является 

и вся наша жизнь… 

По поводу «беженца», спасшегося от плена. 

Вы правы в том, что простое понимание тек-

ста именно таково. Но почти все коммента-

торы приводят предание мудрецов, что 

имеется в виду тот, кто спасся от потопа. 

Одно из объяснений, на котором базиру-

ется такое толкование: если бы это был 

обыкновенный беженец, было бы написано 
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просто палит. А поскольку слово употреб-

лено с определенным артиклем — а-палит, 

можно усмотреть в этом намек на предание 

об особенном человеке, который спасся не 

только от войны (что, возможно, удалось не 

ему одному), но и от потопа. Так комменти-

рует Мальбим, а другой вариант объясне-

ния мы уже излагали в предыдущих отве-

тах. 

ЧТО СТАЛО С ДУШОЙ ХАВЫ ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ ИЗ РАЯ? 

 ОНА РАЗДРОБИЛАСЬ НА ЧАСТИ, КАК ДУША АДАМА? 

Вопрос 

Здравствуйте. Всем известно, что после изгнания из Рая душа Адама раздробилась на части, 

каждая из которых вселилась в отдельного человека. Вопрос: что стало с душой Евы (Хавы)? 

Куда делась она? Заранее благодарю за ответ. N. 

ОТВЕЧАЕТ РАВ ЭЛЬЯКИМ ЗАЛКИНД 

Уважаемая N., 

Как раз недавно видел в книге «Бнэй-

Аарон», написанной одним из больших рав-

винов и мудрецов Багдада раби Шимоном 

Агаси сто-сто пятьдесят лет назад, ответ на 

этот вопрос. Вот содержание его слов. 

Представляется верным, что душа Адама 

включала в себя все души —до отделения 

от него Хавы. (То есть тогда, когда мужчина 

и женщина были созданы как одно целое и 

названы вместе «Адам»). Хава была частью 

этого целого, и их душа была «собранием» 

всех будущих душ. Но когда Хава была от-

делена от Адама, ее душой стали все (буду-

щие) женские души, а в нем остались 

только души мужчин. 

Таково, по мнению раби Агаси, возможное 

объяснение. И стоит добавить: сказали 

наши мудрецы, что грех Хавы, сокративший 

человеческую жизнь (когда она дала Адаму 

вкусить запрещенный плод), дано испра-

вить женщинам. Зажиганием субботних 

свечей: она «погасила свечу мира» — свет 

души и жизни Адама, первого человека, и 

было это перед наступлением субботы, — а 

они зажигают свечи перед наступлением 

субботы. Отделением халы от теста: она 

привела к исчезновению «халы мира» (пер-

вый человек назван «халой мира», потому 

что Творец создал его из праха земного, по-

добно тому, как отделяют халу от теста), а 

они отделяют халу. И другими заповедями. 

Сказанное объясняет, почему эта часть ис-

правления возложена именно на женщин. 

Известно также, что наши праотцы — Ав-

раам, Ицхак, Яаков — были воплощением 

души (собственной души) Адама. А прама-

тери — Сара, Ривка, Рахель, Леа — вопло-

щением души Хавы. И праотцы, и прама-

тери исправляли нарушение, совершенное 

Адамом и Хавой, и продолжали возложен-

ную на тех «работу». Эта работа продолжа-

ется и в последующих поколениях. 
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ДЛЯ ЧЕГО ХАВА ПОДВЕЛА ПОД ГРЕХ СВОЕГО МУЖА? 

Вопрос 

Здравствуйте. Все знают историю о том что Хава и Адам согрешили в Эдемском саду, вкусив 

запретный плод. Если я не ошибаюсь, согласно одному из комментариев наших мудрецов, ясно 

что вкусив тот плод, Хава сразу же поняла что согрешила, а Адам в свою очередь, посмотрев 

на свою жену, понял что произошло, но сознательно нарушил запрет из любви к ней, так как 

хотел и дальше находиться вместе с Хавой. У меня такой вопрос, почему же Хава зная что 

поступила неправильно подвела к этому же греху и своего мужа? На первый взгляд мне показа-

лось, что у неё были те же мотивы что и у Адама, но мне интересно какого было её намерение, 

каков духовный корень этого проступка. Большое спасибо за внимание. С уважением, Лия. 

ОТВЕЧАЕТ РАВ НАТАН АГРЕС 

Уважаемая Лия! Спасибо за интересный во-

прос. 

Касаясь темы первичного греха, следует 

оговориться, что его полный и глубокий 

смысл очень далёк от нашего представле-

ния, и лежит в плоскости Сод — тайного 

толкования Торы. Здесь же будем говорить 

только соответственно простому понима-

нию (за которым, как за одеянием, кроется 

глубинное), опираясь на слова великого 

комментатора Раши. А также отметим, что 

цель Торы в упоминании грехов прошлого, 

научить нас правильному пути и предосте-

речь от уловок Дурного начала. 

Сказано в Торе (Берейшит 3:6) «И увидела 

Женщина, что дерево хорошо для еды и 

услада для глаз, и вожделенно для развития 

ума, и взяла от плодов его и вкусила, и дала 

также мужу своему с собою, и ел». Пояс-

няет Раши: в первой части предложения 

описано, как женщина искусилась и довери-

лась словам Змея (упомянутыми Торой 

выше), что откусив от дерева, люди уподо-

бятся Творцу и смогут созидать целые миры 

как Он Сам, т.е. женщиной двигала жажда 

духовного подъема и дополнительных воз-

можностей служения Творцу. Но сразу же 

после грехопадения, ситуация резко изме-

нилась «и дала так же мужу своему с со-

бою», то, что сказано «с собою», раскры-

вает Ее намерение — чтобы не умерла она 

одна, а он остался в живых и взял себе дру-

гую! Т.е. уже осознав свою ошибку, вместо 

того, чтобы искать пути исправления, она 

намеренно потянула за собой своего мужа, 

исходя из эгоистического желания не уме-

реть одной! 

Как можно понять такой полярный перево-

рот, такие резкие изменения в порывах? От-

вет в том, что вследствие совершения греха 

силы зла, которые до этого действовали на 

человека «извне», вошли внутрь его души, а 

так как суть греха как раз и была в том, что 

поставить в центр внимания — желания 

Всевышнего или свои собственные, наруше-

ние сразу же пробудило в женщине эгоисти-

ческие мысли, заслонившие все остальное! 

И если это верно по отношению к первым 

людям, непосредственно созданным Твор-

цом, и обладавшим, по крайней мере, в 
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начале, колоссальным духовным совершен-

ством, то тем более — по отношению к нам! 

Насколько следует остерегаться дурного 

начала и его искушений, и как часто то, что 

на первый взгляд выглядит так безобидно и 

даже полезно, обращается в нечистоту и 

грех! 

Однако р. Овадия из Бартинуры объясняет 

поведение женщины по-другому (более 

того, он пишет, что именно это и имел в 

виду Раши). Понимая, что она обречена на 

смерть, Хава хотела исправить положение и 

именно поэтому дала отведать от плода 

своему мужу! Логика ее была такова: все 

время, что согрешила только она одна, у 

Всевышнего нет причины ее помиловать, 

ведь, несмотря на то, что Адаму необхо-

димо родить детей, Б-г может создать для 

этого другую жену, подобно тому, как со-

здал ее, и цель творения в любом случае бу-

дет достигнута. Но если вместе с ней согре-

шит и Адам, тогда угроза смерти нависнет 

на них обоих, и это поставит под вопрос всю 

суть и цель творения, и может послужить 

смягчительным аргументом в их пользу! 

Отсюда проясняется также, то, что приво-

дит Раши в заключение своих слов «Хава 

накормила этими плодами не только своего 

мужа, но и всех зверей и птиц»! На первый 

взгляд совершенно непонятно зачем ей 

было это надо, но в свете сказанного — она 

хотела как бы «заставить» Всевышнего 

смиловаться над миром, все населяющие 

который должны были быть преданы 

смерти. Она надеялась, что этот аргумент 

смягчит приговор, и избавит мир от уничто-

жения уже в самом своем начале. 

Но как мы знаем, у Всевышнего все просчи-

тано заранее, и возможность греха ни в 

коем случае не отменяет Его планов, а 

только поворачивает мировую историю в 

иное русло, предоставляя человечеству го-

раздо более длинный и сложный путь для 

достижения изначально поставленной 

цели! 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА 

ИТА МИНКИН 

Взрослые глазами ребенка 

— Я в шоке! — сказала мама «специаль-

ным» голосом, которым она говорит с по-

другами. Она опять разговаривала по теле-

фону. Я играла в куклы и слушала, что мама 

говорит. Она немного помолчала, а потом 

спросила: «Кто их познакомил?» 

Я постелила кукле постельку и постаралась 

запомнить мамины слова. 

Вот сегодня Тали вырвало в садике. Сара 

сказала: «Я в шоке!». А Ривка ответила ей: 

«Это Тали в шоке, а не ты!» 

А теперь вот мама говорит, что она в шоке. 

Теперь я тоже буду говорить «взрослые» 

слова. Например, когда увижу, как две де-

вочки дерутся, то подойду к Саре и спрошу: 

«А кто их познакомил?». 
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Сара мне ответит «взрослым» голосом: «Я 

думаю, что воспитательница». 

Я подошла к маме и сказала, что хочу пить. 

Она даже не посмотрела на меня. Я снова 

сказала. Мама сделала мне квадратные 

глаза, что означало, если бы она не гово-

рила по телефону, «отцепись!» 

Но ведь та другая мама должна думать, что 

мама очень вежливая, поэтому мама ничего 

не сказала, а только «сделала» мне глаза, 

ведь глаза по телефону не видно… 

Если бы я на самом деле не хотела пить, я 

бы продолжила просить, но я, правда, хо-

тела, поэтому я залезла с ногами на шаиш 

(ведь мама все равно не видит) и достала 

банку с шоко, а потом из холодильника мо-

локо. 

Крышка у банки была очень тугая, и я никак 

не могла открыть: ни ногтями, ни зубами. 

Наконец, вдруг крышка сама, честное 

слово! — сама отлетела, и полбанки шоко 

просыпалось на шаиш! Мама сидела спиной 

и ничего не видела. Зато по кухне летел ко-

ричневый дым, от которого я чихнула! И то-

гда все облако осело на меня! 

— Я в шоке! — крикнула я маме. Теперь-то 

я знаю, что это означает! Это когда разлива-

ется молоко и просыпается шоко, и ты чиха-

ешь в коричневом облаке! 

Мама ничего не видела и не слышала. Она 

была вся там — с другой мамой. 

Интересно, а дети той, другой мамы тоже в 

шоке? 

Или, может быть, она сама? 

Я смотрела на лужу молока и думала, что 

бабушка, наверное, это имеет в виду, когда 

говорит: «Молочная река, кисельные бе-

рега». Что такое «кисельные» я не знаю. 

Может это от слова «киса» — кошечка. Ведь 

говорят 

«Сарале», так и говорят «кисале». 

Тут я вспомнила, что видела сегодня, когда 

возвращалась из садика, маленькую ко-

шечку, котенка. Я хотела ее потрогать, а 

мама не разрешила и сказала, что она полна 

микробов. Я взяла мисочку, налила туда мо-

лока, и спустилась вниз — принести «ки-

сале» молока и посмотреть на ее микробов. 

Она все еще сидела там. Я поставила перед 

ней мисочку и присела рядом с ней. Она вы-

совывала маленький розовый язычок, опус-

кала его в молоко — и в рот! И так быстро-

быстро! 

К нам подошел наш сосед с первого этажа 

— Бени. Он почти моего роста, если я 

встану на цыпочки. Он сначала тоже смот-

рел, как и я, на мою «кисале», а потом вдруг 

ни с того, ни с сего, взял и наступил ей 

сильно-сильно на лапу…  

Моя кисале вскрикнула и отпрыгнула в сто-

рону! А я зажмурилась, кинулась на Бени и 

стала изо всех сил колотить его, еще и еще, 

а он отшвырнул меня, и я отлетела назад и 

сильно ударилась головой о стену. Тут при-

шла Бенина мама, и он ей сказал, что я пер-

вая начала. И она стала на меня ругаться. 

Всякие дети собрались и стали на это все 

смотреть, и пришла мама. У нее были страш-

ные глаза! Она больно-пребольно схватила 

меня за ухо и потащила домой. 

«Почему ты всегда должна выставлять меня 

в самом идиотском свете? Из-за тебя я не 
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знаю, как мне людям в глаза смотреть! Ка-

кая же ты невоспитанная! Смотри, какую 

грязь на кухне оставила!» 

Я думала про свою «кисале». Мисочка с мо-

локом опрокинулась, и теперь ей нечего ку-

шать,… а болит ли у нее лапка? Это очень 

больно, когда наступают на лапы и тянут за 

уши… 

Вечером пришел папа, и мама нажалова-

лась ему про меня. Он тоже меня ругал и 

сказал, что завтра не разрешает мне выхо-

дить из дому. 

Я ходила рядом с дверью и прислушивалась 

— вдруг она мяукает? Но она не мяукала. 

Наверное, дети или взрослые выгнали ее со-

всем. 

Я лежала ночью в кровати и не спала. Мне 

бы так хотелось взять «кисале» себе под 

одеяло, я бы прижалась к ней щекой — она 

такая мягкая. Мне бы так хотелось, чтобы 

мама или папа пришли ко мне и посидели со 

мной. Кто-нибудь из них сказал бы мне, что 

у «кисале» уже все хорошо и она где-то уже 

спит… Тогда бы и я не боялась уснуть… 

Может они все-таки придут? 

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ ЕВРЕЙСКИХ МУДРЕЦОВ. НЕ РАДИ НАГРАДЫ 

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ 

Во времена Виленского Гаона однажды вы-
дался год, когда невозможно было найти 
этрог для выполнения заповеди четырех ви-
дов растений на праздник Суккот. 

Во времена Виленского Гаона однажды вы-

дался год, когда невозможно было найти 

этрог для выполнения заповеди четырех ви-

дов растений на праздник Суккот. Торговцы 

из Литвы приезжали даже в Италию, но и 

там не было этрогов. 

Гаон послал особого человека, чтобы тот, 

во что бы то ни стало, нашел для него этрог, 

даже если придется заплатить большие 

деньги. Пройдя долгий и нелегкий путь, по-

сланник наконец нашел у одного человека 

великолепнейший плод. Но хозяин отказы-

вался продавать такую драгоценность, ка-

кие бы деньги ему не предлагались! Тогда 

посланник, почти отчаявшись, в качестве 

последнего аргумента, раскрыл ему, для 

кого предназначался этрог. Услышав это, 

владелец этрога сказал: «Из уважения к Га-

ону, я готов отдать этот этрог бесплатно, но 

при одном условии: я получу награду, кото-

рая полагается ему в Будущем Мире за вы-

полнение этой заповеди!» Посланник стал 

умолять его переменить свое решение, обе-

щая вместо этого огромные деньги, но вла-

делец этрога был непреклонен. Пришлось 

посланнику согласиться на это условие, он 

взял этрог, вернулся в Вильно и передал его 
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Гаону. Тот был несказанно рад возможно-

сти исполнить заповедь с таким великоле-

пием, но посланнику было не по себе: он 

страшился реакции Гаона на известие о 

цене, по которой достался ему этот этрог. 

В канун праздника Суккот посланник при-

шел к Гаону и с волнением рассказал ему об 

этой сделке. К его удивлению, Гаон принял 

это известие с сияющим лицом! «Я готов 

уступить награду за заповедь, только бы у 

меня была возможность ее исполнить и до-

ставить радость моему Создателю!» — вос-

кликнул он. Рассказывают, что Гаон доба-

вил: «Теперь у меня есть редкая возмож-

ность выполнить сказанное в Пиркей Авот: 

уподобляйтесь <в служении Всевышнему> 

рабам, которые служат господину не ради 

награды». 

По книге «Ветвь фамильного древа» («Анаф Эц 

Авот») 

НАШИ МУДРЕЦЫ 

ТОРГОВЕЦ, ПРОВЕРЯЮЩИЙ СВОЕ ИМУЩЕСТВО 

ХАФЕЦ ХАИМ 

Притча Хафец Хаима. Из-за того что злое 
начало все время заставляет человека зани-
маться пустыми и бессмысленными делами, 
он забывает самое главное: для чего он при-
шел в этот мир. 

Записано в Талмуде, трактат Хулин (105), 

«Сказал Шмуэль: я — «уксус, сын вина» по 

сравнению с моим отцом. Ведь мой отец 

подсчитывал свои богатства дважды в день, 

а я — только один раз». Шмуэль здесь сле-

дует собственной точке зрения, ведь (одна-

жды уже) сказал Шмуэль: «Тот, кто подсчи-

тывает свои богатства каждый день, нахо-

дит монетку». На первый взгляд сказанное 

Шмуэлем нуждается в объяснении: 

неужели из-за того, что он не проверял свои 

конторские книги дважды в день, он теперь 

заслуживает презрительного названия «ук-

сус, сын вина»?! 

Но на самом деле здесь заключен глубочай-

ший смысл. Если мы задумаемся над нашим 

духовным положением, то найдем его 

очень тяжелым. Всякий тогда поймет, что 

не знает Торы так, как требует от него Б-г 

благословенный. И что же ответим мы в 

день окончательного расчета, когда спро-

сит с нас Б-г за это? Говорится в Мидраше на 

Притчи: «Сказал рабби Ишмаэль: «Приди и 

взгляни, как страшен день Суда, в который 

Б-г будет судить весь мир! Придет человек, 

в руках которого есть Писание, но нет 

Мишны — отвратит Б-г от него лицо свое, и 

страдания ада будут властвовать над 

ним...» (Продолжение слов рабби Ишмаэля 

я привел в книге «Охрана языка», раздел «О 

Торе», 7). Нет в нас страха Б-жия — мы 

больше боимся потерять какой-то ничтож-

ный рубль, чем небрежно произнести одно 

из Святых Имен Б-га в молитве. (А ведь это 

— ужасное преступление, и именно о нем 
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сказано: «Ибо близок Ты в их устах, но да-

лек от их сердец», по словам «Книги Пра-

ведников» от имени мудрецов Талмуда бла-

гословенной памяти.) И не боимся мы про-

вести день без изучения Торы — а ведь о че-

ловеке, упускающем возможность изучать 

Тору, сказано: «Ибо слово Б-га презрел он!» 

Говорят мудрецы Талмуда, что это сказано 

именно о том человеке, который имел воз-

можность изучать Тору, но не воспользо-

вался ею. И все это — из-за того, что бес-

смысленные хлопоты этого мира отупляют 

наше сердце и мы уподобляемся тяжело-

больному, который так болен, что уже ни-

чего не чувствует. И если хотят дать ему ле-

карство, он удивляется и говорит: «Зачем 

бы это?» 

Так поступаем и мы в делах нашей души. Из-

за того что злое начало все время застав-

ляет человека заниматься пустыми и бес-

смысленными делами, он забывает самое 

главное: для чего он пришел в этот мир. С 

этим ничего нельзя поделать, и есть только 

один путь спасения: в определенный час 

каждый день или уж по крайней мере каж-

дую неделю уединяться у себя в комнате, 

изгонять из сердца все заботы и задумы-

ваться: «Что же сделать мне для своей 

души, чтобы потом было ей благо; как же 

исправить себя?» И не стоит обращать вни-

мания на понукания домашних, которые 

требуют заботиться только о пропитании. 

Ведь человек должен знать, что, несмотря 

на то что жена и остальные домочадцы, вне 

всякого сомнения, любят его и простира-

ется любовь их «до самых ворот города», 

до смертного одра, — за эти ворота каж-

дый идет своим путем. Тебе также придется 

остаться одному, и в одиночестве предста-

нешь ты перед Судом, где придется тебе 

держать ответ за каждое сказанное слово.  

Уже сказали мудрецы Талмуда, разъясняя 

стих из Писания: «И говорит Он человеку, 

какова его беседа» — «Даже легкомыслен-

ную беседу с женой пересказывают чело-

веку в день Суда». И, как и за слова, спраши-

вают с человека отчета за каждый час его 

жизни. На что он употребил этот час? И 

даже если в этот час он сделал что-то хоро-

шее — то ради чего? Ради прославления 

имени Б-га благословенного? Или только 

ради того, чтобы потешить гордыню? (Ска-

зано об этом в книге Когелет: «Ибо всякое 

деяние приведет Б-г на Суд, судя все скры-

тое — доброе оно или дурное». Это значит, 

что даже добрые дела: изучение Торы, мо-

литву и другие прекрасные деяния — приве-

дет Он на Суд, чтобы выявить все скрытое в 

них, то есть намерение исполнившего: же-

лал он лишь исполнения заповеди или чего-

то другого?) И кто же пожалеет тогда чело-

века, если он сам, пока был жив, не пожалел 

себя, не заставил себя задуматься о своих 

днях, подсчитывая прибыль и убытки своей 

души и готовя ей запасы для ее вечного при-

станища? Кто смилуется над человеком, 

если он сам позволил своим дням пройти 

напрасно?! 

По моему мнению, приведенный выше от-

рывок из Талмуда говорит о духовных при-

обретениях, которые только и составляют 

настоящее, вечное богатство. И именно эти 

богатства подсчитывал отец Шмуэля, чело-

век выдающейся праведности, дважды в 

день. Один раз он совершал подсчет в пол-

день, проверяя, выполнил ли он то, что обя-

зался сделать утром, принимая на себя иго 
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заповедей. А второй раз он подводил итоги 

дня в полночь. А сын его Шмуэль, который в 

этом отношении был не так велик, делал так 

лишь раз в день. 

А что же имел в виду Шмуэль, когда сказал, 

что «подсчитывающий свои богатства каж-

дый день находит монету»? Он хотел ска-

зать, что, если человек подсчитывает богат-

ства, которые накопил для своей души, он, 

несомненно, найдет что-то еще не исправ-

ленное — а значит, сможет исправить. И вот 

что рассказывает Талмуд дальше: «Абайе 

подсчитывал свои богатства каждый день; 

сказал он: «Где же монета, о которой гово-

рил Шмуэль?» (Он имел в виду, что, исследо-

вав все свои деяния, не нашел ничего, что 

нужно было бы исправлять, так как был че-

ловеком очень святым. Так велика была его 

святость, что с небес приветствовали его 

каждую пятницу — об этом можно про-

честь в Талмуде, трактат Таанит, 21,2.) Од-

нажды, продолжает Талмуд, встретил 

Абайе своего издольщика, который нес 

связку пальмовых ветвей. (Видимо, пони-

мать это надо так: издольщик — это намек 

на злое начало, которое сопровождает че-

ловека во всех его поступках и составляет 

часть самого его характера, как рассказы-

вается в книге Ховот га-Левавот.)  

Спросил его: «Это для кого?» Ответил ему: 

«Это для семьи господина». (Талмуд расска-

зывает, что Абайе задумался над деянием, 

на которое подбивало его злое начало, и 

спросил свое злое начало: «Для кого ты хо-

чешь сделать это?» И получил ответ: «Я хочу 

это сделать для тебя, чтобы тебе было 

благо». Другими словами, злое начало 

стало убеждать Абайе, что поступить таким 

образом — значит выполнить заповедь 

Торы.) Сказал ему: «Опередили уже тебя 

наши учителя». Это значит: наши учителя 

уже повелели мне всегда размышлять о 

тебе, и я понимаю, что ты обманываешь 

меня, желая мне зла, а не добра». Эту исто-

рию Талмуд рассказал для того, чтобы пове-

дать нам, как однажды Абайе, научившись 

размышлять о своей душе, не поддался на 

уловку злого начала (то же самое можно 

сказать об истории про рава Аши, которая 

приводится там же: «Закричал он, и прибе-

жали люди, и остановили его».  

Вероятно, с ним произошло то же, что с ра-

вом Амрамом в трактате Киддушин, 82: как 

и рав Амрам, он спасся с помощью других. 

Все эти великие люди сумели избежать ис-

кушений злого начала лишь потому, что при-

выкли всегда размышлять о своей душе. По-

этому еще до того, как злое начало начи-

нало соблазнять их, они уже знали, как сле-

дует обращаться с ним, чтобы не дать ему 

себя победить). 

«РАВ ИЦХАК». ПРАВЕДНИК 

РАВ АВРААМ КОЕН 

Рассказывает Мойше Лебель о раве Ицхаке 

Зильбер 

Я вырос в Иерусалиме и был знаком со мно-

гими великими людьми, но в реб Ицхаке 

было что-то, что его отличало от всех них. 
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Он был простой и доступный человек, с ним 

не надо было как-то специально устанавли-

вать связь: он был всегда открыт для каж-

дого человека. 

Бывали такие периоды, что мы были вместе 

по двадцать четыре часа в сутки. И я наблю-

дал за ним и днем, и ночью, и все из того, 

что он делал, даже самые простые вещи — 

как, например, выпить чай — все это он де-

лал, соотносясь с желанием Б-га. 

Он был человек очень способный, очень 

быстро все схватывал и реагировал: в его 

природе было все делать быстро-быстро-

быстро. 

Но в любом действии, даже если это быст-

рое действие, он не шел за своим инстинк-

тивным влечением — я хочу этого или я не 

хочу. И никогда не говорил просто так. 

Все слова он взвешивал: есть в этом польза 

для Б-га или нет? То есть нет просто какого-

то действия, просто слова. Я, конечно, ви-

дел таких людей и раньше, но они были — 

как ангелы — очень далеко, к ним было не 

подступиться… А он был очень простой, 

«свой» человек. 

Расскажу две истории, которые помогли 

мне в воспитании детей. 

Один раз в нашей ешиве под Москвой он по-

просил у моих детей приготовить стакан 

чая. Его спросили: 

— Сколько сахара? 

Известно было, что он любит сладкое… 

Он ответил — я не помню точно — четыре 

или пять ложек. 

А они перепутали и положили соль вместо 

сахара! 

Он берет стакан, в полный голос говорит 

« ше а-коль» и почти залпом выпивает… И 

молчит. 

— Рав Зильбер, Вы хотите еще стакан? 

— Да-да, конечно, очень хочу. 

Ну, понятно, что ему опять сделали такой 

же чай, и снова пять ложек соли, и он опять 

выпил… 

Вдруг мы обнаружили, что дети перепутали 

соль с сахаром. 

Я подошел к нему извиниться, а про себя по-

думал: «Может быть, он не разобрался, он 

же ангел, он же витает не здесь, он не от 

мира сего?» 

Я извинился, а он ответил: 

— Не хотел тебе говорить, но мне соль за-

прещена. Врачи запретили. Но твои дети 

так хотели за мной поухаживать, что мне не 

хотелось им отказать и поставить их в не-

ловкое положение. Поэтому я промолчал. 

С этой историей мои дети растут. Они 

знают, что Праведник — это не что-то такое 

витающее в облаках, а человек, который 

владеет своими чувствами и инстинктами. 

У нас в ешиве был парень по имени Ицхак 

Шаяев. Как-то в Субботу после трапезы де-

лали зимун — совместное благословение 

после еды. Я хотел, чтобы ведущим был 

этот парень и громко сказал: 

— Ну, Ицхак, начинай! 

Вдруг, совершенно неожиданно для всех 

рав Зильбер, который сидел рядом со мной, 

начал: 

— Рабосай, неворех! 

Я не понял, почему он вдруг начал говорить, 

но дети мне объяснили, что раз позвали 
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«Ицхак,» — так он понял, что позвали его. 

Естественно, я никогда к нему так фамиль-

ярно не обращался — или «рав Ицхак», или 

«квод а-рав», а он, видимо, просто инстинк-

тивно не ждал каких-то уважительных обра-

щений, его позвали, — вот он и начал гово-

рить. 

Он не чувствовал себя важным. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 

СПАСЕНИЕ ТОРЫ ИЗ ОГНЯ КАТАСТРОФЫ. 

МИЦВА ЭТРОГА 

ЕХЕЗКЕЛЬ ЛЯЙТНЕР 

Эпопея спасения литовских йешив во время Второй мировой войны. Глава вторая. Мицват 
этрог в оккупированной немцами Варшаве 

Задняя часть дома, в кото-

ром жили рав из Бриска и 

еще один еврей, была разру-

шена бомбой. Сосед рава си-

дел на земле в глубоком 

молчании. Кто в те роковые 

дни не был подавлен чудо-

вищными потерями? У кого 

не щемило сердце от того, 

что все самое дорогое в 

жизни погибло в считанные 

дни?  

Рабби попытался утешить со-

седа. — Реб ид, — сказал он, 

— не предавайтесь мрачным 

мыслям. Вспомните — ведь 

сегодня йом тов. В этом году 

Суккот начался с царат ра-

бим, когда еврейская об-

щина скорбит, оплакивая по-

несенные потери. Но если 

мы сплотимся в нашем об-

щем горе, то найдем в себе 

силы, чтобы возвыситься над 

бедой каждого. 

— Ребе, — в волнении про-

изнес сосед, — не это уби-

вает меня. Душа болит о дру-

гом: как я нынче смогу испол-

нить мицву благословения 

этрога завтра утром? 

— Если именно это трево-

жит вас, мой дорогой друг, 

— я помогу вам! Этрог при 

мне. 

— Неужели, ребе? Не может 

быть! — И человек ожил в 

мгновенье ока. Он вскочил 

на ноги, будто заново родив-

шись. Лицо этого еврея, чу-

дом выжившего под бом-

бами, вмиг просветлело. 

Едва улеглась долго мучив-

шая его тревога, изможден-

ный сосед уснул сном пра-

ведника. Уснул вскоре и реб 

Велвел. 

Еще не рассвело, когда рава 

разбудил гул толпы. Он осто-

рожно приблизился к двери 

своего убежища и с удивле-

нием увидел длинную оче-

редь евреев, вытянувшуюся 

на несколько кварталов. И 

тогда сосед рассказал ему о 

благочестии и преданности 

варшавских евреев своей 

вере. — Нынче всего четыре 

лулавим и этрогим на всю 

Варшаву, — начал он, — 

ведь немцы еще до Рош 

Ашана разбомбили все, что 

двигалось в столицу, не го-

воря уж о поездах. Вот ни 

один этрог и не попал в Вар-

шаву. Так что на всех вар-

шавских евреев осталось 

всего три этрогим. И когда 

вы сказали мне, что у вас 

есть еще один, четвертый, я 

обмолвился об этом кое-

кому, и слух тут же разнесся 

по всему городу. Эти люди 

стоят здесь со вчерашнего 

вечера. Они простояли всю 

ночь, невзирая на немецкий 
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комендантский час, преодо-

левая страх, — только бы ис-

полнить мицву. 

— Я знаю, — продолжал со-

сед, — никому нельзя оказы-

вать предпочтение в таком 

деле. Каждый должен ждать 

своей очереди, чтобы испол-

нить мицву. Но здесь есть 

один старик, который при-

шел из предместий Праги, а 

очередь его раньше, чем к 

концу дня, не подойдет. 

Нельзя ли в порядке исклю-

чения пропустить его впе-

ред? Ему ведь надо успеть 

вернуться домой ко второму 

дню Суккот, чтобы поспеть 

на йом тов шени и похоро-

нить одного из погибших в 

его семье. 

Рав согласился и тут же вос-

кликнул: — Эти евреи, про-

явившие столько преданно-

сти вере, должны исполнить 

мицву раньше меня! Разве 

могу я сравниться с такими 

необыкновенными людьми!? 

На рассвете взвыли сирены. 

Подъехали грузовики с 

немецкими солдатами. Они 

спрыгивали на землю и сразу 

набрасывались на толпу ев-

реев, орудуя направо и 

налево прикладами. 

— Вы что, не знаете, что объ-

явлен комендантский час! — 

кричали солдаты. — Мы раз-

давили вашу польскую ар-

мию, а вы еще смеете бро-

сать нам вызов! 

Раздались вопли избивае-

мых и стоны упавших на 

землю раненых. Разогнав 

всех, немцы отправились на 

расправу с другими евре-

ями. 

Однако спустя пять минут та 

же очередь стояла на преж-

нем месте. Евреи с нетерпе-

нием ожидали рассвета, 

чтобы исполнить драгоцен-

ную мицву. 

ИздательствоШвут Ами. 

АКТУАЛИЯ 

СУББОТА: ОСТРОВ В ОКЕАНЕ ВРЕМЕНИ 

ХАИМ ДОНИН 

Суббота — освобождение от каждоднев-
ных забот, будничных тягот и даже от 
мирских удовольствий. Это день раздумчи-
вого покоя, тихой радости и духовного воз-
вышения, полный песен и веселья. 

«Шесть дней ты можешь трудиться и делать 

все работы свои, день же седьмой — суб-

бота, посвященная Г-споду, Б-гу твоему; не 

делай никакой работы… поэтому благосло-

вил Г-сподь седьмой день и освятил его» 

(Шмот,.20:9-11). Эти слова известны всем, 

кто хоть раз открывал Священное Писание. 

Но они ничего не говорят о том, чем была 

суббота для еврейского народа на протяже-

нии всей его истории, чем она является для 

тех, кто придерживается еврейского об-

раза жизни. Уже тот факт, что из десяти за-

поведей только эта носит характер ритуала, 

указывает: среди всех законов, определяю-

щих отношение человека к Б-гу, этому пове-

лению Сам Творец отдает пальму первен-

ства. 

Хотя верующий еврей выполняет много за-

поведей, к субботе он питает особое чув-

ство. Во всей Торе нет другой мицвы, в ко-

торой с такой силой выражались бы предан-

ная любовь и глубокое религиозное чув-

ство. Суббота — единственное из фунда-

ментальных понятий в иудаизме, удостоив-

шееся персонификации в литургии. Субботу 
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еврей называет невестой, она для него во-

площение чистоты и красоты. Ее уподоб-

ляют также царице, ибо она — символ вели-

чия. Субботе посвящены прекрасные 

строки сотен стихов и песен, которые сла-

гали цари и мудрецы. 

Человеку со стороны еврейская суббота 

может показаться суровой, аскетической, 

полной мелочных запретов, лишенной ра-

дости и воодушевления. Для религиозного 

еврея все обстоит как раз наоборот. Суб-

бота для него — освобождение от каждо-

дневных забот, будничных тягот и даже от 

мирских удовольствий. Это — день раздум-

чивого покоя, тихой радости и духовного 

возвышения, полный песен и веселья. 

Пытаться описать стороннему наблюда-

телю чувства, владеющие религиозным ев-

реем в субботу, — то же самое, что пы-

таться описать красоту заката слепому. 

Наблюдать со стороны празднующих суб-

боту — то же, что глухому смотреть на тех, 

кто танцует под музыку скрытого оркестра. 

Не слыша музыки, глухой вполне может 

принять танцующих за помешанных. Лишь 

вкусившему в полной мере от субботнего 

блаженства откроется она в своей подлин-

ной сущности. 

«Драгоценный камень есть у меня, — гово-

рит Всевышний Израилю, — зовется он суб-

ботой». Ни один соблюдающий субботу ев-

рей не усомнится в этих словах. Можно 

лишь пожалеть, что в двадцатом веке так 

много наших братьев забыли о величайшей 

драгоценности своего народа, попав под 

влияние новомодных атеистических теорий 

и занявшись поисками «научных» путей спа-

сения всего человечества. Лишь немногие 

сумели противостоять соблазнам. Боль-

шинство не нашло в себе достаточно ду-

шевных сил. И если первое поколение отка-

завшихся от субботы еще сохраняло драго-

ценные воспоминания о родительском 

доме, где суббота царила безраздельно, то 

их дети и внуки выросли уже без всякого 

представления о ней и о ее духе. Возвраща-

ясь к нашей метафоре, можно сказать, что 

они оказались глухими и слепыми к музыке 

и красоте субботы. 

Пострадала не только суббота. Пошатнулся 

весь еврейский дом, стал разрушаться весь 

еврейский уклад жизни. Ибо суббота — 

фундамент иудаизма. Герман Бук в книге 

«Это Б-г мой» (Нью-Йорк, 1959) заметил : «С 

отказа от субботы начинается обычно раз-

рыв с традицией. И наоборот, через ее со-

блюдение чаще всего возвращаются к иуда-

изму». 

Еврейская суббота не только не стала арха-

ичной — она все еще далеко опережает 

наше время; она не только не лишена прак-

тического смысла — наоборот, она сегодня 

особенно необходима человеку в напря-

женной, противоречивой, суматошной со-

временной жизни. Блестящие греки, пода-

рившие миру культуру, ставшую неотъем-

лемой частью западной цивилизации, в свое 

время насмехались над евреями за то, что 

они раз в неделю не работают. Неприспо-

собленными к труду лентяями называли ев-

реев не варвары, а люди, труды которых и 

сегодня изучаются в университетах. Пона-

добились столетия, чтобы мир начал пости-

гать все огромное значение дня отдыха и 

положил шестидневную рабочую неделю в 

основу своей социальной жизни. 

Быть может, потребуется еще много столе-

тий, чтобы народы мира осознали весь 
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смысл и ощутили всю прелесть еврейской 

субботы. Даже первые американские пури-

тане, близко подошедшие к ритуалу суб-

боты в той строгости, с которой они соблю-

дали свой воскресный день отдыха, не 

смогли приблизиться к постижению ее 

духа. Их «суббота», по их собственному 

признанию, была печальным, мрачным 

днем. Для евреев это день радости. 

Далекие от еврейской традиции люди видят 

в субботе всего лишь день отдыха, когда за-

прещена всякая работа. Это верно лишь от-

части, ибо суббота была задумана как свя-

той день, отделенный от всех остальных. 

Это высшая точка недели, к которой стре-

мятся уже с первого буднего дня. С одной 

стороны, в этот день мы целиком и полно-

стью отключаемся от внешнего мира, с дру-

гой — освящаем его духовным значением и 

смыслом. Он наполнен, не суетными, а очи-

щающими стремлениями, предназначен 

для отдохновения плоти и освежения души. 

Субботний отдых для еврея не просто вы-

ходной день. 

Тора называет две причины установления 

субботы, и мы рассмотрим обе. Первая — 

это память о сотворении мира: «…шесть 

дней созидал Г-сподь небо, землю и море и 

все, что их наполняет, а в седьмой день пре-

бывал в покое.  

Поэтому благословил Г-сподь седьмой день 

и освятил его» (Шмот, 20:11); «…это знаме-

ние вечное [в память о том], что шесть дней 

созидал Г-сподь небо и землю, а в седьмой 

день не работал и пребывал в покое» 

(Шмот, 31:17). Вторая причина — напомина-

ние об Исходе из Египта: «Помни, что рабом 

был ты в земле Египетской, но Г-сподь, Б-г 

твой, вывел тебя оттуда дланью могучей, 

рукою простертой» (Дварим,5:15). 
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