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Содержание раздела
Через десять поколений после Адама человечество 

настолько извратилось, погрязло в разврате, жестокости 
и идолопоклонстве, что Б-грешил уничтожить все живое 
на земле с помощью потопа, сохранив лишь единственно-
го праведника той эпохи Ноаха с семьей и представителей 
разнообразных видов фауны. Б-г велит Ноаху построить 
ковчег — плавучее сооружение особой конструкции. В 
первые сорок дней и ночей потопа вода бурно прибыва-
ла, покрыв всю землю, включая горные вершины, и лишь 
через 150 суток начала спадать. Ковчег остановился у горы 
Арарат, и Ноах послал на разведку ворона, а затем голубя, 
чтобы проверить, как убывает вода. Вначале голубь вер-
нулся, не найдя суши, и через неделю Ноах снова выпустил 
его. На этот раз птица принесла в клюве оливковый лист. 
Из третьей разведки голубь не вернулся: это означало, что 
вода полностью отступила. 

Б-г велит Ноаху покинуть ковчег, и тот, выйдя на 
сушу, приносит благодарственные жертвы из спасенных 
им животных. Всевышний обещает больше не наводить 
гибельный потоп на землю и делает радугу знаком прими-
рения с людьми. Отныне Ноаху и его потомкам разрешено 
есть мясо (допотопные люди были вегетарианцами). Б-г 
дает людям семь универсальных законов, необходимых 
для нормального функционирования общества, устанав-
ливает смену времен года и климат в его нынешнем виде. 

Ноах разводит виноградник и пьянеет от выпито-
го вина. Хам, один из трех его сыновей, насмехается над 
отцом, уснувшим в голом виде. Два других сына Шем и 
Яфет накрывают отца, защищая его честь. В результате 
инцидента Хам получает отцовское проклятие: потомки 
его сына Кнаана будут презреннейшими из рабов. В то же 
время Шем и Яфет благословляются Б-гом. 

Тора перечисляет потомков Ноаха от трех сыновей, родо-
начальников семидесяти народов мира. Далее рассказывается 
о строителях Вавилонской башни, бросивших вызов Б-гу. В 
наказание Всевышний "смешал языки": люди перестали пони-
мать друг друга и рассеялись по земле. Раздел завершается 
генеалогией человечества от Ноаха до Авраама.

Мораль истинная и ложная
Всемирный потоп был крупнейшей природной 

катастрофой. Сказал Г-сподь: "Вот я затоплю всю зем-
лю водою, чтобы истребить всякую плоть, в которой 

дыхание жизни, — все, что есть на земле под небесами, 
погибнет" (6:17).

Пророк Йешаяу назвал потоп "водами Ноаха", имея в 
виду, что Ноах несет частичную ответственность за гибель 
человечества. Б-г дал ему 120 лет на строительство ковчега, 
в надежде, что он личным примером и напоминанием о гря-
дущем наказании подтолкнет людей к раскаянию, убедит их 
отказаться от грабежей, разврата, грубого идолопоклонства. 
Если бы Ноах научил своих порочных современников нрав-
ственному поведению, напомнил о Б-ге и неизбежном воз-
даянии за преступления, они, возможно, были бы спасены.

Один нееврейский философ вступил однажды в спор с 
раби Моше бен Маймоном (Рамбамом) о том, что управ-
ляет поведением животных — инстинкт или поведен-
ческая дрессировка. Философ утверждал, что животное 
можно научить чему угодно. Чтобы доказать свою правоту, 
он нанял дрессировщика, и тот обучил нескольких котов 
ходить на задних лапах, держа на весу подносы с едой, и 
другим повадкам официантов. Для пущего сходства фило-
соф заказал для своих хвостатых питомцев ресторанные 
ливреи и устроил "банкет", пригласив на него Рамбама.

Спектакль шел, как по маслу, но когда дрессированные 
коты стали разносить первое блюдо, Рамбам выпустил зара-
нее приготовленную мышку. Что тут началось! Зал напол-
нился грохотом брошенных подносов и звоном разбитой 
посуды. Забыв о долгих тренировках, ученые "официанты" 
опустились на все четыре лапы и, скользя по лужам разли-
того супа, бросились в погоню за мышью.

Никакая дрессировка не может пробить биологический 
барьер, отделяющий животное от человека. Но человеку 
"дрессировка" необходима. Без нее он не сможет управлять 
своими животными инстинктами — низкие страсти неиз-
бежно поставят его на четвереньки. В отличие от животно-
го, человек может совершенствовать свой характер и стать 
полновластным властелином собственных инстинктов. Хотя 
одних манер тут недостаточно. Ведь манеры — это лишь 
маска. Многие люди, порой целые народы хорошо "надрес-
сированы", прекрасно воспитаны; они ведут себя культурно и 
обходительно ("данке шен, битте шен, майн герр"), но лишь до 
тех пор, пока перед ними не выпустят "мышку" какой-нибудь 
чудовищной идеологии. И тогда они на глазах дичают.

Неслучайно многие люди возвращаются сегодня к 
религиозным корням. Они порой интуитивно чувству-
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те, как изрыгнула народ, бывший до вас”. (Вайикра, 
18:24,25,28).

Раши (р. Шломо Ицхаки, 1040-1105), выдающийся 
комментатор Торы, говорил об Эрец Исраэль, святой зем-
ле, предназначенной для святого народа, что лона подоб-
на царевичу, не привыкшему к плохой пище: от несвежей 
еды его начинает тошнить. Эта страна не терпит разврат-
ных жителей, поступающих вопреки воле Всевышнего. 

Отчего, спрашивается, были уничтожены, стерты с 
лица земли Сдом и Амора и на месте, где стояли эти 

РАЗВРАТ
После перечисления законов о запретных половых 

связях: мужеложстве, скотоложстве, сожительстве с близ-
кими родственниками, с чужими женами, с собственной 
женой с момента начала у нее менструации и до очи-
щения женщины в микве – в Торе сказано: “Не осквер-
няйтесь всем этим, ибо всем этим осквернялись народы, 
которые Я изгоняю пред вами. И осквернилась земля, и Я 

взыскал с нее за вину ее, и изрыгнула земля своих жите-
лей… Да не изрыгнет земля вас, если вы ее оскверни-

Впрочем, Тора не осуждает вегетарианство. Нам 
не возбраняется съесть в Шабат пюре из манго вместо 
куриного бульона (хотя понятие онег Шабат, наслаж-
дение субботы, предусматривает среди прочего сыт-
ную трапезу с мясом и вином). Но если вы не едите мясо 
по убеждению, считая, например, что вы и корова равно-
правны и равнозначны в схеме мироздания, такой взгляд 
противоречит мировоззрению иудаизма.

Тора утверждает, что вселенная создана для людей, что 
"Человек (и только Человек) — это звучит гордо". Все про-
чие элементы творения, бесконечное множество видов 
и подвидов флоры и фауны, сама природа во всем своем 
многообразии представляют собой лишь "сцену", изыскан-
ные декорации, помогающие нам играть заглавную роль в 
грандиозном спектакле, поставленном Творцом.

Такова цель Творения, и нам поручено использовать 
все, что есть в этом мире, для своего нравственного, духов-
ного совершенствования и приближения к Творцу, Кото-
рый и есть Высшее благо, Высшая правда и Высшая гар-
мония. Стремясь к этой цели, мы не только возвышаемся 
сами, но и возвышаем сотворенный Им мир.

В природе действует строжайшая иерархия; каждому 
существу, каждому виду отведено свое место. Неоргани-
ческий мир служит пищей для растительного мира; погло-
щая минеральные вещества, земная флора растет и раз-
вивается, заодно поднимая неорганические элементы на 
более высокую ступень. Точно так же животные возвыша-
ют растительный мир до своего уровня, когда едят траву. 

Когда человек ест мясо животного, он тоже возвышает 
его, ставит на более высокую ступеньку духовной иерархи-
ческой лестницы. Поэтому не спешите оплакивать цыплен-
ка, завершившего свое короткое существование на суб-
ботнем столе, ибо он вполне преуспел — стал средством 
приближения физического мира к миру духовному, что, 
собственно, и является главной целью Седьмого дня.

ют, что без прочной абсолютной морали невозможно 
существование общества, невозможны справедливость 
и прогресс. Истинная мораль заключена в воле Творца, 
в Его Торе, исходной базе всех монотеистических рели-

гий. Лишь ценности, провозглашенные Торой, помогают 
человеку твердо стоять на двух ногах и духовно расти.

Блюсти иерархию Творения
Сегодня вегетарианство выглядит достаточно экзотич-

но, но до потопа все люди были вегетарианцами. Первым 
человеком, получившим разрешение есть мясо, стал Ноах. 
Именно ему и его потомкам, т.е. всем современным людям, 
Всевышний дал "семь законов Ноаха", заключив с ними 
"пакетную сделку", один из пунктов которой гласит: чело-
век имеет право есть мясо, но только предварительно уби-
того животного. Нельзя употреблять в пищу живую плоть.

Почему Б-г внес такие кардинальные изменения в наше 
меню после потопа? Ответ надо искать в причинах само-
го потопа: "И увидел Б-г землю, и вот — растлилась она, 
извратила всякая плоть путь свой на земле" (6:12). Раши 
поясняет, что не только люди предались разврату — начали 
беспорядочно спариваться даже животные разных видов. 
Люди заразили своей аморальностью всю природу.

Но и это ещё не все. Другие комментаторы отмечают, 
что, опустившись на самое дно нравственной распущенно-
сти, люди начали заниматься скотоложством, уравняв, тем 
самым, себя с животными.

Этого Б-г не мог стерпеть. Увидев, как рушатся барье-
ры между человеком и скотом, Он навел потоп и стер все 
живое с лица земли.

Когда Ноах вышел из ковчега, чтобы заново начать исто-
рию человечества, Б-г разрешил ему есть мясо животных. 

Видя в животном один из источников своего пропита-
ния, человек должен был перестать считать себя одним 
из видов фауны, ближайшим родичем обезьяны, и отда-
литься от допотопного скотоложства. 
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А рав Саадья-гаон (882-942) в книге “Сефер гаэмунот 
вегадеот” объясняет, что всякое доброе дело и любой 
грех меряются в соответствии с временем и местом 
их совершения: если ли кто свинину в обычный день 
или в Йом-Кипур, дома ли, в синагоге или у Стены плача.

Все эти высказывания сводятся к одному: каждый 
поступок, хороший или дурной, совершенный в Эрец-
Исраэль, оценивается Всевышним по особо строгим мер-
кам – особенно в том случае, когда речь идет о евреях.

Приходится признать, что общение с ханаанеями не 
пошло евреям на пользу и в том, что касалось отношений 
между полами.

“…Страна полна прелюбодеев…” – сокрушался про-
рок Ирмеягу, обличая грехи своего народа (23:10).

“… Разврат творили среди тебя… Наготу отца у тебя 
обнажали, нечистую ниду (нида – женщина в период от 
начала менструации и до погружения в микву – бассейн 
для ритуального очищения) бесчестили... Иной с женой 
ближнего своего творил гнусность, иной осквернял раз-
вратом свою невестку, а иной сестру свою, дочь отца сво-
его, бесчестил…” (Йехезкель, 22:9-11).

Дорого заплатили евреи за грехи тех, кто решил жить 
не по законам Торы, а по велению собственных животных 
инстинктов: изгнанием всего народа из Эрец-Исраэль…

города, разлито Мертвое море, лишенное какой бы 
то ни было биологической жизни? Оттого, что жите-
ли этих мест были большими грешниками. Основным 

их грехом было жестокое обращение с путниками, 
проходившими через город: запрещалось давать им ноч-
лег, кормить их и поить; горожанин, нарушивший этот 
запрет, считался преступником. В числе иных пороков, 
свойственных этому народу, был и самый отвратитель-
ный разврат. Известно, однако, что подобные грехи были 
характерны и для многих других племен. Почему же лишь 
эти города были сокрушены Б-жьей яростью?

Говорит по этому поводу другой наш великий ученый, 
Толковавший Тору, Рамбан (раби Моше бен Нахман, 
1194-1270): “Знай,. Что наказание постигло Сдом из-за 
особой роли Эрец-Исраэль (в мире): эта страна не тер-
пит гадких людей, их она и изрыгнула – грешных пред 
Б-гом и людьми. Всевышнему было угодно, чтобы те 
места, (где находились эти города), служили напомина-
нием евреям – будущим жителям Эрец-Исраэль: если 
они согрешат, то станет земля Израиля такой, как буд-
то засыпало ее серой и солью, будто вся она сожжена 
подобно Сдому и Аморе… которые поверг Г-сподь в 
гневе Своем. И в других краях есть народы плохие и 
грешные, на с ними Б-г не поступил так, как с жителя-
ми Сдома”. На эту же тему Рамбан говорит и в другом 

месте: “Были народы не менее развратные, чем хана-
анеи, но их земля не изрыгнула, в отличие от тех, кто 
жил в Эрец-Исраэль”.

к птице, с которой не снята кожа: для того, кто не хочет ее 
есть, она считается несъедобной частью. (См. выше п.12). 

16. Ситечко 
Запрещено пользоваться в шабат ситечком даже для отде- 

ления съедобного от несъедобного, так как это отбор с 
помощью специального прибора. Также запрещено пользо-
ваться ложкой с дырками, которой вынимают куски из соуса 
или супа, поскольку, вынимая пищу из соуса, мы совершаем 
отбор съедобного из несъедобного (соус, который не нужен 
нам в данный момент, квалифицируется как несъедобное) с 
помощью специального прибора, что запрещено даже непо-
средственно перед трапезой. И тем более нельзя вынуть 
такой ложкой несъедобный кусок, что является выбором 
несъедобного с помощью специального инструмента и т.д. 

17. Заварочный чайник и пакетик чая
Подобно тому запрещено использовать заварочный 

чайник с дырочками внутри в случае, если заварка еще 

15. Мясной жир
Если перед нами жирный кусок мяса, и мы не хотим 

есть жир, то этот жир становится несъедобной частью, и отде-
лять его от мяса следует с большой осторожностью, чтобы не 
совершить мелаху отбора. Как следует поступить? Можно 
отрезать мясо от жира во время еды, то есть выбирать съедоб-
ное из несъедобного и даже с помощью инструмента. Разреше-
но делать это в процессе еды, и, возможно, следует разрешить 
также и перед едой. Если хотят отделить жир заранее, нужно 
разрезать по мясу так, чтобы по всему разрезу на жире остался 
также тонкий мясной слой (некоторые считают, что это долж-
на быть значимая часть мяса), или по жиру, оставив при этом 
небольшой слой жира на мясной части, как было описано выше 
в п.9. А если кто-либо из присутствующих за столом желает 

есть жир, тогда отделение жира будет считаться отбором 
съедобного из съедобного, что разрешено для немедленно-
го использования (см. выше п.2.). Тот же закон относится 
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Глава 12. Отбор (борэр)



перемешана с чайными листьями, так как, наливая заварку, 
мы будем фильтровать чай, что является отбором в чистом 
виде. Поэтому человек, заваривший чай в чайнике с дыроч-
ками, должен выливать чай не через носик, а сбоку, спосо-

бом, описанным в п.9 (случай кофе с осадком). То есть выли-
вать нужную нам часть до тех пор, пока мы не достигнем части 
смешанной с осадком, а если делать это непосредственно 
перед питьем, то можно выливать полностью всю жидкость. 
Этот же закон относится и ко всем другим напиткам.

Следует остерегаться отбора и в случае с пакетиком чая, 
поскольку пакетик сам является фильтром. Поэтому в шабат 
нельзя вынимать пакетик из чая, так как это самый насто-
ящий отбор, и в этой ситуации нет другого выхода, кроме 

как сливать чай, пока мы не достигнем части смешанной с 
пакетиком, и оставить его в стакане. А больше того запре-
щается даже пить, так как мы отделяем таким образом напи-
ток из смеси с листьями. И хотя это делается в процессе еды, не 
разрешают выбирать съедобное из несъедобного с помощью 
инструмента даже во время еды. Поскольку в этом случае очень 
легко совершить нарушение, лучше всего приготовить чай до 
наступления шабата таким способом, чтобы заварка не была 
смешана с листьями, и тогда мы будем уверены, что не придем 
к нарушению шабата, не дай Б-г. (Относительно заваривания 
чая см. ниже главу 16, посвященную законам варки пищи). 

был построить настолько большой ковчег, насколько мог, а 
остальное (размещение всех животных) было в руках Небес.

Во время потопа упал метеорит  
и суша раскололась?

В какой момент один большой континент раз-
делился на несколько? И как это произошло? (Я 
почему-то считал, что во время потопа упало 
большое небесное тело в виде метеорита, кото-
рое раскололо континент на несколько). 

Шломо
В Торе сказано (Бэрешит 1, 9): "И сказал Б-г: да соберёт-

ся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. 
И стало так". Из того, что слово "суша" употреблено в един-
ственном числе, следует, по всей видимости, что изначально 
существовал только один континент (одна "суша"). В таком 
случае разделение на материки произошло позже. И это сле-
дует из книги Зоар (Зоар Хадаш, Бэрешит 21а): "Мы учили: 
одну землю выпустила земля, а из неё образовались 7 земель". 
Можно предположить, что 7 земель, на которые разделилась 
земля, это 7 материков: Евразия, Африка, Австралия, Южная 
Америка, Северная Америка, Гренландия.

Однако Зоар не сообщает, когда произошло разделение 
суши: сразу же, в третий день Творения, или позже. Впол-
не возможно, что разделение суши произошло во времена 
поколения рассеяния, о котором сказано (Бэрешит 11, 8): 
"И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали 
строить город". Возможно, для того чтобы расселить людей по 
всей земле, Творец разделил материки, и таким образом люди 
оказались во всех частях земного шара. Это можно вывести 
и из того, что Эвэр назвал своего сына Пелег (слово пэлэг на 
иврите обозначает разделение), "потому что во дни его разде-
лилась (нифлэга) земля" (Бэрешит 10, 25). Слова "разделилась 
земля", по-видимому, свидетельствуют о том, что разделение 
земли на несколько материков произошло именно во времена 
поколения рассеяния.

Как все животные  
могли поместиться в ковчеге?

Как все виды животных могли поместиться 
в ковчеге? Существует столько видов слонов 
и прочих крупнокалиберных… 

Александр, Россия
Вы задаёте правильный и хороший вопрос, который дол-

жен задать себе каждый, внимательно изучающий Тору. Уже 
Рамбан, один из величайших комментаторов Торы всех поко-
лений, поднимает этот вопрос. Он пишет: то, что в ковчеге 
поместились все животные, а также еда для них на целый год, 
было чудом. Такая "разновидность" чуда называется на языке 
мудрецов муат эхзик эт а-мерубэ — "малое вмещало боль-
шое". В Мидраше Йалкут Шимони (Йеошуа 14) приводятся 
различные примеры подобного рода чудес, которые происхо-
дили в различные времена.

Однако Рамбан не ограничивается этим утверждением. 
Он продолжает задавать вопросы. Если это было чудо, спра-
шивает Рамбан, зачем же Ноах должен был строить такой 
большой ковчег? Ведь достаточно было построить ковчег 
минимальных размеров, и он также вместил бы всех живот-
ных чудесным образом.

На это Рамбан даёт два ответа. 
Во-первых, говорит великий комментатор, масштабное 

строительство было необходимо для того, чтобы все совре-
менники Ноаха обращали внимание на происходящее, удив-
лялись гигантскому сооружению, рассказывали друг другу о 
ходе строительства и рассуждали о том, что за грехи поколе-
ния Всевышний может навести потоп. Так современникам 
Ноаха была предоставлена возможность сделать тшуву.

Второй ответ на этот вопрос такой. Творец приказал Ноа-
ху построить столь вместительный ковчег, чтобы "уменьшить" 

чудо. Рамбан пишет, что почти все чудеса в Торе имеют сле-
дующую "структуру": человек делает всё, что способен сде-
лать, остальное — в руках Небес. Поэтому Ноах должен 

Наследие
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