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Рав Зелиг Плискин

Ноах

станут удивляться и спрашивать: «Зачем ты это
делаешь?». А Ноах будет отвечать: «Святой,
благословен Он, скоро наведет на мир Потоп», – может
быть, они тогда раскаются (Санѓедрин).

Вызванный ннтерес дает шанс найти путь к
сердцу2

Один раввин пользовался этой идеей, чтобы
отговаривать молодых людей жениться на нееврейках.
Не всякий может воспользоваться его методом и не ко
всем случаям 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, более 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 Ковчег, и я прошу вынуть Тору. И снова
он может 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 продолжаю…
Очень часто это воздействует на серьезных молодых
людей, которые собирались жениться на нееврейках3.
Люди поколения Ноаха не раскаивались в своих

злодеяниях. И Потоп уничтожил их. А Ноаху, который
должен был пережить Потоп в Ковчеге, Бог сказал:

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» (Санѓедрин).

Мы должны осознать, как серьезно преступление
украсть даже самую малую сумму, и удалиться от

этого греха1

В поколении Ноаха, когда ктонибудь выставлял для
продажи бобы, прохожие брали их без спроса на
сумму меньше пруты (самая мелкая монета), тогда суд
не мог заставить вора это вернуть. И один за другим
обирали продавца, пока не оставалось ни боба. А он не
мог потребовать наказать воров и вернуть имущество
(мидраш Берешит раба).
Р. Зеэв Эйнѓорн в комментарии добавляет, что люди

этого поколения, безусловно, воровали и покрупному.
Втайне каждый крал, сколько мог. А меньше пруты
крали публично, и с этим мирились (Пируш махарзу).
Р. Шалом Швадрон заметил: «Не раз я видел, как

люди входят в лавку, берут немного еды и не платят.
Часто хозяин хотел бы, чтобы заплатили, да неудобно
просить деньги за такое количество. Это надо осудить.
Так поступали в поколении Потопа».
Развратилось поколение Ноаха, и Бог его уничтожил

Потопом, но спас Ноаха и его семью, сказав ему:

СДЕЛАЙ СЕБЕ КОВЧЕГ ИЗ ДЕРЕВА ГОФЕР
(Берешит, 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 двадцать лет подряд строит ковчег, люди

_____
1. Йесод вешореш ѓаавода.

2. Р. Мордехай Гифтер, Пиркей Тора.

3. «Как воспрепятствовать женитьбе на нееврейке».



Наследие 2

Толдот Йешурун  статьи, аудио и видео лекции, семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства,
книги на русском языке, шидухим, вопросы к раввину на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 025400005

Выпуск№257

тяжелого пути.
Р. Берлин добавляет: мы должны учиться у Ноаха:
Если человек не выполнил поручение по

независящим от него обстоятельствам, благодарите
его, будто выполнил5.
В начале все люди на земле говорили на одном

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 хотел
заселить всю землю, поэтому рассеял людей.
Р. Хаим Соловейчик часто отмечал, что этот урок

приложим и к распространению идеалов Торы. Ее
соблюдение не должно быть уделом немногих,
живущих в ограниченном месте. Стремиться к этому –
значит повторять ошибку, которую совершило
поколение рассеяния.

Не осуждайте, пока не выяснили все до конца

И СОШЕЛ БОГ УВИДЕТЬ ГОРОД И БАШНЮ,
КОТОРЫЕ ПОСТРОИЛИ СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
(Берешит, 11:5)

Раши цитирует мидраш Танхума о том, что Творцу
не нужно было нисходить, чтобы видеть. Он сделал
это, чтобы научить судей не осуждать никого, пока не
выяснили и не поняли всю ситуацию. В широком
смысле, это урок для всех, не только для судей в суде.
Потому что все мы судьи – все судят поступки других.
Так давайте не осуждать никого на основе слухов или
случайных свидетельств. Мы должны смотреть на

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 Вассерман предлагает
объяснение: Описывая климат и плодородие на земле
до Потопа, мидраш рассказывает, что тогда земля
рождала несравненно больше, чем теперь. Ноах,
который был пророком, знал, что после Потопа земля
уже не будет такой плодородной. Но получил указание
взять ровно столько, сколько необходимо, чтобы
прокормить себя и семью во время Потопа. – Когда
страдают другие, мы не должны искать наслаждений4.
В 1895 году во время большого пожара в Бриске

(Бресте) сгорело много домов. Р. Хаим Соловейчик
прилагал все силы, чтобы помочь людям, потерявшим
кров. В этот период он спал не дома, а в боковой
комнатке 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 раввин Бриска (Ишим вешитот).
Во время Первой Мировой войны соседа р. Нахума

Зеэва Зиваса несправедливо обвинили в том, что он
шпион, и арестовали. Долгое время после этого в доме
было мрачное настроение. И если ктото семье
начинал смеяться, р. Зивас сурово говорил: «Как мы
можем смеяться, когда у соседей страдают?» (Тнуат
ѓамусар)
Потоп уничтожил все живое на земле. Спаслись

только Ноах и те, кто был с ним в Ковчеге. А потом
Ноах выпустил голубя, чтобы он посмотрел, сошла ли
вода:

НО НЕ НАШЕЛ ГОЛУБЬ МЕСТА, ЧТОБЫ
ОТДОХНУЛА ЕГО НОГА, И ВЕРНУЛСЯ К НОАХУ В
КОВЧЕГ, 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
забрал голубя в Ковчег, чтобы тот отдохнул после

_____
4. См. Раши к стиху 7:7; Ковец маамарим.

5. Коментарий "Ѓаэмек адавар", к этому стиху.
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человека доброжелательно, пока обстоятельства не
станут известны до конца, и не выяснится, что он, без
сомнения, виновен по всем пунктам (Бейт Йехезкель).
Тот же принцип относится к учению. Как сказал

Рава раву Папа и раву Ѓуна, сыну р. Йеѓошуа: «Если
до вас дойдет мое законодательное решение и на
первый взгляд покажется неверным, не отвергайте его,
пока не придете и не обсудите со мной. Если мое
решение основано на правильном рассуждении, 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 собирает
деньги, хотя в них не нуждается. Но когда умер,
выяснилось, что все деньги он раздавал бедным
(Йерушалми, Пеа).

Хасидские истории
Ведро воды

Однажды в своих странствиях забрел БаалШемТов
с учениками в пустынное и сухое место.

– Рабби, если я сейчас не выпью глоток воды, то
упаду замертво, взмолился один из учеников.

– Не беспокойся, – ответил рабби. – когда
Всевышний создавал эту пустошь, он предусмотрел,
что пять с лишним тысяч лет спустя здесь пройдешь
ты и тебя будет мучать жажда.

"Красивые слова, – подумал ученик. – Вероятно,
ребе хочет утешить и ободрить меня, ведь вокруг на
многие часы пути нет ни источника, ни колодца".
Не прошло и десяти минут, как набрели они на

крестьянина, понуро ходящего с ведром воды. Напоил
их мужик и проворчал:

– Ну вот, хоть какаято от сегодняшнего дня польза,
людей напоил. А то – хоть руки на себя накладывай,
совсем рехнулся мой барин. Что ни день – новые
затеи. Вот сегодня послал меня на пустошь с ведром
воды!

– Видишь, обратился БаалШемТов к ученику, –
создавая мир, Всевышний предусмотрел и мужика, и
ведро воды, и безумие барина – только для того, чтобы
ты смог утолить жажду.

Комментарий редактора

И не только для учеников Бааль Шем Това, но и для
каждого человека из народа Израиля существует
частное руководство (ашгаха пратит) Всевышнего.
Творец внимательно наблюдает, что происходит с
каждым евреем каждый день, и помогает ему иногда
скрытым образом (будто это произошло случайно), а
иногда даже явными чудесами. Если внимательно
присмотреться что происходит с нами каждый день, то
каждый может легко убедиться в этом сам.
Есть среди наших мудрецов те, которые

рекомендуют вести дневник о ашгаха пратит
каждый день. Это очень укрепляет веру во
Всевышнего.
Об ещё одном аспекте истоии говорится (Пиркей

Авот 4,3): "Не презирай никакого человека, и не
пренебрегай никакой вещью. Ибо нет человека, у
которого небыло бы своего часа, и нет такой вещи,
у которой не было бы своего места".
Всё, что создал Всевышний  есть у этого

определённая цель. Часто, как будто "случайное"
стечение нескольких обстоятельств приводит к
спасению.

По материалам сайта www.chabad.org
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Вера и упование

Глава 3

Раздел 21

Сказано в Талмуде (о том, кто обручается с

невестой): «Если сказал он ей: “ты посвящена мне при

условии, что я — ученик (изучающий Тору)”, то не

говорят о нем, что он (для того, чтобы было

выполнено это условие) должен быть по своим

достоинствам подобен Шимону бен Азай… а если

сказал ей: “…при условии, что я — мудрец (Торы)”, —

то не говорят, что он должен быть подобен мудрецам

Явне (город, бывший в свое время местом средоточия

лучших мудрецов Торы), или раби Акиве и его

товарищам…» (Кидушин 49б). Мы видим из этого, что

в памяти наших мудрецов запечатлелись рядом в славе

и великолепии своем два имени: бен Азая и раби

Акивы. (В комментарии Раши на это место в Талмуде

сказано, что бен Азай и Шимон бен Зома были

молодыми учениками и не получили еще смиху [смиха

— «возложение рук», которого удостаивались от

выдающихся мудрецов достойнейшие из их учеников,

см. Бемидбар 28:23 и Раши там], но не было в их дни

равных им в Торе, как сказано: когда умер бен Азай, не

стало усердствующих в Торе (Сота 49а). Прим. перев).

В трех местах в Талмуде мы видим, как величайшие

мудрецы Торы провозглашают: «вот я, как бен Азай»

(Эрувин 29а; Сота 45а; Кидушин 20а), и всякий раз

ученики используют этот момент, когда их учитель

пребывает в состоянии особого духовного подъема и

просветления, чтобы задать ему вопросы из алахи.

Учим мы из этого, что всюду, где говорится о величии

бен Азая, не раскрывая, в чем оно, речь идет о его

величии в алахе. В первом из трех указанных мест в

Талмуде Рава, сравнивая себя с Бен Азаем, заявляет о

себе как о специалисте по законам эрува («смешения

владений» — из постановлений мудрецов,

обеспечивающих возможность переноса вещей между

владениями в субботу), и его спросили о яблоках

(сколько их нужно взять в качестве еды для трапезы,

хранящейся в одном из владений в соответствии с

этими законами); а во втором из указанных мест Абайе

заявляет о себе как о специалисте по законам эгла

аруфа («телица с переломленным затылком», см.

Дварим гл. 21), и его спросили о случае, когда найдены

двое убитых, лежащих один поверх другого. Наконец,

в трактате Бхорот 58а в связи со спором в Мишне о

дате Нового года для отделения десятины скота, когда

бен Азай предлагает практическое решение вопроса,

удовлетворяющее мнению обеих сторон в споре,

Гемара спрашивает: почему же бен Азай не

присоединяется ни к одной из этих сторон?

Невозможно допустить, что он не был в состоянии

постичь доводы каждой из спорящих сторон, чтобы

установить алаху согласно одной из них, ведь он сам

заявил о себе: «все мудрецы Израиля против меня

подобны чесночной шелухе, кроме того лысого» (Раши

доказывает, что бен Азай имел в виду раби Акиву;

Тосафот оспаривают это мнение). Из самого вопроса

Гемары следует, что бен Азай понимал под мудростью

Торы знание алахи, и это обязывало его самого знать

законы отделения десятины скота.

(Надо иметь в виду также, что в атмосфере любви и

братства, царившей между мудрецами Торы, подобные

высказывания не являлись, не дай Бог, выражением

гордости или намерения коголибо обидеть. Так, Шира

акадош в комментарии на трактат Швуот объясняет,

что бен Азай сравнивает себя с чесноком, а не с каким

либо другим плодом, изза своего качества харифут —

«остроты»; кожуре, с которой он сравнивает

остальных мудрецов, острота не свойственна, зато она

защищает и сохраняет плод, и без нее он ничего не

стоит. Рама (р. МенахемАзария) из Пано пишет, что

бен Азай намекает этим сравнением, что так же, как

кожура защищает плод от вредителей, мудрецы

защищают Тору от цдуким и других отступников; что

же касается р. Акивы (Рама из Пано считает, как и

Раши, что именно его имел в виду бен Азай), то он

Хазон Иш
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"Ноах"

раби Акива вмешался в дискуссию по агаде, ему

сказали: ступай и толкуй законы негаим и оалот, и

объясняет там Раши: в этих важных и строгих законах

ты — большой специалист, но в агаде ты не столь

велик (Сангедрин 67б).

По материалам сайта www.toldot.ru

назван «лысым», ибо сила его Торы столь велика, что

не нуждается в «кожуре» для своей защиты. Прим.

перев)

Талмуд рассказывает о величии и мудрости раби

Акивы. Когда наш учитель Моше поднялся на гору

Синай получать Тору, он увидел, что Святой, будь Он

благословен, добавляет коронки к буквам Торы. И в

ответ на вопрос Моше, для чего нужны эти коронки,

он ответил: «Есть у Меня один человек, который будет

жить через много поколений, по имени Акива бен

Йосеф, и он будет выводить из каждой детали, из

каждой черточки множество алахот» (Менахот 29б). А

в другом месте Талмуда наши мудрецы связали

величие и мудрость раби Акивы с его обширными

познаниями в области строгих и важных законов

негаим (см. выше) и оалот (нечистоты в шатре). Когда

Краткие законы субботы

Рав Яаков Пазан

13. Как приготовить чай

Уже упоминалось, что чай считается легко
варящимся продуктом, поэтому в шабат нельзя
пользоваться чайными листами, которые не были до
наступления шабата облиты кипятком. И,
следовательно, даже в третьем сосуде запрещено
использовать их, как и в случае с нагреванием яйца,
которое мы запретили выше даже в третьем сосуде.
Таким образом, необходимо приготовить чай

накануне шабата, сделав заварку заранее. Желательно
также очистить заварку от чаинок, чтобы не
подвергать себя опасности совершения работы отбора,
когда в шабат захотят пить чай без чаинок (см. выше в
законах отбора п.17).
В соответствии с тем, что было написано в

предыдущем пункте в законах второго сосуда, что
разрешается влить во второй сосуд кипяченую
жидкость, даже если она уже остыла, следовательно, и
здесь, можно будет заливать даже охлажденную
заварку во второй сосуд, все же и в этом случае можно
с легкостью следовать устрожающему мнению
(приведенному там), поставив до наступления шабата

заварку в место, где она не сможет окончательно
остыть. И тогда уже по всем мнениям можно будет
наливать заварку во второй сосуд.
Если необходимо приготовить еще чай из тех же

листьев, из которых сделали чай накануне шабата,
следует изначально поместить их во второй сосуд, но
не заливать их водой из первого сосуда. В случае же
большой необходимости можно залить их водой и из
первого сосуда (если эти листья уже заливали раз
кипятком накануне шабата), при этом следует
проследить за тем, чтобы чаинки были сухие. Ибо,
если в них будут остатки остывшей заварки, в которой
есть "варка после варки", при заливании их водой из
первого сосуда есть опасность совершения мелахи
варки.
Как уже отмечалось, во всем этом необходимо

весьма остерегаться, чтобы не совершить мелаху
отбора, в особенности, если чаинки еще находятся в
пакетике (см. выше в главе о отборе – гл.12, п.17).

14. Помешивание

Выше уже упоминалось, что запрет помешивания в
силе, даже если еда в кастрюле полностью сварена, и
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Вопросы раввину

Действительно, все народы произошли от трёх
сыновей Ноаха, как сказано в Торе (Бэрейшит
9:18—19): «и были сыны Ноаха, вышедшие из ковчега:
Шем, Хам и Йефет… Эти трое были сыновьями
Ноаха, и от них разошлась (т.е. населилась) вся земля».
Далее Тора говорит, что от их детей и внуков
произошли целых семьдесят народов:14 — от Йефета
(10:2—5), 30 — от Хама (10:6—18) и 26 — от Шема
(10:21—29).
В целом известно, что потомки Йефета заселили

Европу, потомки Шема — Азию, а потомки Хама
(кстати, не все они чернокожие) — африканские
регионы (комментарий Виленского Гаона на мишну
Нэгаим 2:1). О населении Америки в этом
комментарии упоминаний нет. Но точных сведений,
кто есть кто из перечисленных народов на
сегодняшний день, достаточно мало. Идентификация
народов осложняется ещё и тем, что многие из них
пережили изгнания, переселения, что нередко влекло

Кто был предком китайцев — Шем,
Хам или Йефет? А индейцев майя?

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

Продолжение следует.
Публикуется с разрешения издательства "Швут Ами".

Книгу можно заказать по телефону 049847532

изначально мы стараемся следовать этому мнению.
Поэтому стараются, по возможности, снять, например,
кастрюлю с огня, чтобы не вынимать ложкой еду из
стоящей на огне кастрюли (из средней или нижней ее
части), так как при этом перемешивают содержимое
кастрюли. Несмотря на то, что некоторые поским
(авторитеты в области еврейского закона) устрожают и
говорят, что существует запрет перемешивания даже в
снятой с огня кастрюле, все же мы не устрожаем
настолько, чтобы изза этого запретить (даже
изначально) зачерпывать из кастрюли, которая не
стоит на огне (даже если собираются возвратить ее на
огонь), так как не имеют при этом целью перемешать
ее содержимое, и достаточно того, что устрожают в
самом перемешивании на огне. Все это относится к
вареву, которое в принципе перемешивают (в процессе
варки). Но к воде и подобным ей вещам это не

относится. Поэтому разрешается (даже изначально)
зачерпывать половником или стаканом воду из
стоящего на огне бака. (Нет запрета размешивания во
втором сосуде.)
То, о чем мы уже писали, что одни авторитеты

запрещают помешивание даже в кастрюле, которая не
стоит на огне, а другие разрешают, касается уже
сваренной еды. Но если варка еще не закончена, то еду
по всем мнениям запрещено перемешивать даже в
кастрюле, которая не стоит на огне. Поэтому
запрещено взять чтолибо из кастрюли с недоваренной
едой снятой с огня в шабат, таким образом, что это
вызовет перемешивание, но необходимо сначала
перелить еду в блюдо и брать ее лишь оттуда.
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сделано чудесным путем.1 (А так как животные —
неотъемлемая часть существования человека, как в
качестве «помощников», так и в качестве «врагов», то
и они могли быть помещены туда вместе с людьми).
Интересно, что это предположение совпадает с
мнением учёных, которые датируют начало индейской
цивилизации примерно 2000 годом до н.э. А это как
раз и выпадает на период после Потопа (Потоп был в
1656 г. от сотворения мира, т.е. 4118 лет назад) и время
поколения Рассеяния (около 350 лет после Потопа).
Всё сказанное основано на наших классических

древних источниках, но понятно, что современным
исследователям тоже есть что сказать на эту тему. Но
так как на сегодняшний день эта информация
широкодоступна, а также изза невозможности
говорить об этом в рамках короткого ответа, мы не
входили в обзор научных концепций.___

1. Есть мнение, что во времена Пелега (после
разрушения Вавилонской Башни) произошло и
рассеяние народов, и разделение материков, как
сказано (Брейшит 10,25) "У Эвера родились два сына:
имя одного Пелег, потому что в дни его разделилась
земля".

Как объяснить, что вавилонский
миф о потопе точнее мифов других

народов?

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

Действительно, сюжет о потопе широко
распространен в мировой культуре. У всех народов,
даже у примитивных племен Америки, Австралии и
Африки, не имевших связи с цивилизацией Азии и
Европы, есть легенды о потопе. И это вполне
естественно, ведь все человечество после потопа
произошло от трех сыновей Ноаха, непосредственных

Желающие посещать занятия по еврейской традиции в городе БеерШева приглашаются позвонить по
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за собой изменение имени народа — в соответствии с
новым местом проживания. Кроме того, многие из них
«сливались» друг с другом, образуя единый народ,
сохранявший только одно из прежних имён, и т.п.
Не будем забывать, что кроме этих семидесяти

первых народов на сцене истории появляются и
другие. Такие, как потомки Лота (племянника
Авраама) — Амон и Моав, потомки Ишмаэля (там же
25:13—16) и потомки Ктуры (25:2—4), второй жены
Авраама, о которых сказано, что Авраам отослал их на
восток, народы Эдома — потомки Эйсава (брата
Яакова) и еврейский народ.
Что же касается китайцев, на первый взгляд может

показаться, что они прямо упоминаются в списке
потомков Хама (10:17) «а Кнаан (сын Хама) породил
… Сини». На иврите «Китай» — Син. Но рабейну
Бехаей, пишет, что эти десять народов — потомков
Кнаана, упомянутых здесь, — те самые десять
народов, о которых Бог говорил Аврааму (Бэрейшит
15:19—20): «В тот день заключил Бог с Авраамом
союз, сказав: потомству твоему Я отдал эту землю, от
реки Египетской до реки великой, реки Прат (Эфрат),
(народы) Кейни, Книзи и Кадмони, Хити, Призи и
Рефаим, Эмори, Кнаани, Гиргаши и Йевуси». Только
там они названы теми именами, что носили в ту пору,
а здесь — именами, которыми назвал их отец,
прародитель.
Отсюда следует, что, скорее всего, Сини — это один

из народов, проживавших либо на Земле Израиля,
либо гдето в районе реки Эфрат. И уже во времена
Авраама его имя было не Сини, а както иначе (одно из
перечисленных в Бэрейшит 15:19—20). Разве что мы
предположим, что только часть этого народа
расселилась в земле Кнаан (на территории
современного Израиля), а другая часть ушла на восток
— в нынешний Китай. Но если это не так, то, скорее
всего, китайцы — потомки Шема, хотя утверждать
чтолибо невозможно.
Об индейцах майя и других племенах Америки и

Австралии: скорее всего они попали туда во времена
поколения Рассеяния, когда при строительстве
Вавилонской Башни Всевышний рассеял народы по
всему свету (см. Бэрейшит 11:8). Кстати, это может
объяснить загадку их появления на отдалённых
материках притом, что после Потопа все люди жили на
территории Евразии. Но если Сам Господь «рассеял»
их по всему свету, то не исключено, что это было

"Ноах"
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изгнания туда (см. Гитин 8а). Вавилонские правители
очень уважали и ценили мудрость Торы. Многие цари
делали еврейских мудрецов своими личными
советниками (см. книгу Даниэля и др.).
Кроме того, даже после завершения

семидесятилетнего изгнания только небольшая часть
народа вернулась в Иудею, а большинство все еще
оставалось в Вавилоне. Еврейские общины
существовали там на протяжении более тысячи лет,
особенно известны знаменитые ешивы Гаонов,
служившие мировым центром изучения Торы и
выведения алахи (практического руководства к
действию) для всей диаспоры.
Если учитывать такую тесную связь с еврейской

традицией, нет ничего удивительного в том, что
именно вавилонский миф отражает гораздо более
точную картину событий, чем традиции других
народов, не имевших возможности ознакомиться с
детальным свидетельством Торы о событиях потопа.

свидетелей этой катастрофы, как сказано (Берешит 9,
1819): «И были сыны Ноаха, вышедшие из ковчега:
Шем, и Хам, и Йефет… Эти трое — сыны Ноаха, и от
них расселилась вся земля».
Историк др А. Смит, специалист по изучению

потопа, собрал библиотеку о потопе — 80 000 книг на
72 языках, и в 70 тысячах из них говорится об остатках
ковчега Ноаха!
Тора, сообщающая нам о потопе, была дана

Израилю в 2448 году от сотворения мира, спустя 792
года после потопа. Содержание Торы ни для кого из
народов, существовавших во время ее дарования, не
было тайной. И никто из них — ни египтяне, ни
ассирийцы, ни вавилоняне и др. — не оспаривали
достоверность этого события…
Представим себе, что сегодня какойто ученый

сообщит о подобном катаклизме, случившемся 800 лет
назад! Опровержения так и посыплются, ведь не
может быть, что о таком крупномасштабном событии
нет упоминания в летописях и народной памяти.
Однако сохранить все детали и подробности — это

уже другой вопрос; принцип «испорченного телефона»
во многом влияет на народные легенды, тем более
когда их истоки уходят вглубь тысячелетий. А тот
факт, что именно у вавилонян сохранилась наиболее
точная картина, легко объяснить тесной связью этой
культуры с еврейской мудростью.
Первая группа евреев, состоящая в основном из

величайших мудрецов поколения, была изгнана в
Вавилон вместе с царем Йехонией еще за одиннадцать
лет до разрушения первого Храма и всеобщего
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постоянную продажу книг на русском

языке по еврейской тематике
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Дорогие жещины.
Приглашаем вас на серии лекциий

По психологии, коучингу и детскому воспитанию.
На этих лекциях вы получите:
• Инструменты для решения семейных конфликтов.
• Обучитесь системе построения взаимопонимания

между родителями и детьми.
• Узнаете как строить гармоничные отношения с

мужем.
• Научитесь управлять своим эмоциональным

состоянием.
• Вы приобретете жизнерадостность, оптимизм, и

измените свою жизнь к лучшему.
Лекции проводит професиональный психолог

консультант и коучер с успешным многолетним
опытом.

Лекции проходят по вторникам
В 18.30 по адресу г.Бэер Шева, ул. Авнер 6

За справками обращатся по тел.
0532751616. Мордехай

Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля.




