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Недельная глава Торы 
 Ноах  

20-21  октября
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 5:26 6:37
Хайфа 5:31 6:38
Москва 4:59 6:11

Ст. Петербург 5:21 6:41
Одесса 5:43 6:46
Киев 5:37 6:44
Рига 5:50 7:04 
Берлин 5:42 6:50
Сидней 6:54 7:52

Нью Йорк 5:49 6:48
Атланта 6:39 7:34
Бостон 5:36 6:35
Торонто 6:07 7:08
Лондон 5:41 6:45

Глава «Ноах» книги «Берешит» 
начинается словами «Вот жизнь 
Ноаха» и рассказывает о правед-
нике Ноахе, лучшем человеке в 
неправедном поколении, которое 
называют поколением потопа. Все-
вышний обрушил с небес сорокад-
невный потоп, вместе с этим по-
колением уничтожив все живое на 
земле. Уцелели только Ноах, три 
его сына: Шем, Хам и Ефет — и их 
жены. Они спаслись в ковчеге, по-
строенном Ноахом по приказу Все-
вышнего. По приказу Всевышнего 
Ноах ввел также в ковчег по паре 
от всех животных, птиц и пресмы-
кающихся (от чистых, т.е. кашер-
ных, животных — по семь пар). Гла-
ва рассказывает далее о потопе, 
новом заселении земли, строитель-
стве Вавилонской башни, родос-
ловной сыновей Ноаха, рождении 
первого еврея — Авраама.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ - НОАХ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Ноах» рассказывает-
ся о потопе, погубившем все живое на зем-
ле.

За что человечество постигло такое на-
казание? И как изменилась жизнь на земле 
после потопа?

«И извратилась земля перед Б-гом, и на-
полнилась 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, сло-
во «извратилась» в первой цитате указы-
вает на распутство. Согласно толкованиям 
наших мудрецов, здесь идет речь также об 
идолопоклонстве.

В Талмуде (Санhедрин, 108а) сказано: 
«Поколение потопа возгордилось из-за 
того, что слишком хорошо им жилось». Ска-
зано 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, 
тяжелый труд, мучительные болезни, ла-
геря, тюрьмы… Плодородная земля была 
щедра к ним, и они, что называется, стали 
«с жиру беситься». Им было прекрасно из-
вестно, что Б-гу противно скотоложество, 
гомосексуализм, 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 «эксперименты», спариваясь со всякими 
животными.

«И сказал Б-г Ноаху: Конец всякой плоти 
настал предо Мною, ибо наполнилась зем-

ля 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 
погибнут. — В ответ раздается смех: Ну да, 
еще чего! Мы уже сотни лет так живем, и 
никто нас не трогал. Но если и вправду нач-
нется потоп, то мы разнесем твой ковчег 
вдребезги.

Мидраш Раба говорит, что Б-г щадил лю-
дей, пока они не легализовали гомосексу-
ализм. Но когда люди стали поговаривать, 
что смешно, мол, молчать о том, что дела-
ется повсеместно, и легализовали извра-
щение, — Б-г навел на них потоп. В Талмуде 
(Санhедрин, 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 истре-
бляю их с земли”.»

Случается, что утрата самой ничтожной 
суммы подвергает опасности человече-
скую жизнь. Отец достал путевку в тубер-
кулезный санаторий для больного ребенка, 
но в день отъезда у него обманом отняли 
небольшую сумму денег, и ему не хватило 
на билет, чтобы доехать до санатория!

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

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

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

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

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

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

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

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

Этими словами Б-г говорит евреям, 
что, войдя в страну, они должны особенно 
упорно бороться с кровопролитием и ни 
за какой выкуп на свете не заменять созна-
тельному убийце смертный приговор, допу-
стим, пожизненным заключением. Преда-
ние гласит, что первому человеку (Адаму) 
были даны шесть заповедей (пять запре-
тов и одно предписание): запреты служить 
идолам, проклинать имя Всевышнего, про-
ливать кровь человека (убивать), разврат-
ничать (сожительствовать с матерью, ма-
чехой, чужой женой, сестрой от одной 
матери, с мужчиной, со скотом), воровать 
и грабить — и предписание организовать 
суды, которые будут за все это судить. Но-
аху, поскольку ему было разрешено есть 
мясо, добавлена седьмая заповедь: не есть 
части от живого. Заповедь не проливать 
кровь подразумевает также — не проли-
вать кровь человеческого зародыша, т.е. не 
делать абортов.
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Это общечеловеческие обязанности, за 
нарушение которых Б-г в свое время по-
карал людей потопом и в разные времена 
— другими катастрофами. Семь заповедей 
Ноаха обязательны для всего человечества, 
но у еврейского народа — и об этом мы не 
раз будем еще говорить — заповедей мно-
го больше. У потомков Авраhама, Ицхака и 
Яакова, которых Б-г вывел из Египта и кото-
рые у горы Синай поклялись выполнить все, 

что Б-г скажет, вся жизнь идет по законам 
Торы, от утреннего пробуждения и до ве-
чернего сна: тфилин, молитва, святость еды 
(кашерная пища), святость времени (суббо-
та и праздники), святость семейных отно-
шений, святость отношений между людь-
ми (не сплетничать, не сквернословить, не 
оскорблять) и многое-многое еще. «А вы 
будете у Меня царством священников и на-
родом святым» (Шмот, 19:6).

СИЛА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОЩУЩЕНИЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Сказано в Торе: «И вошел Ноах, и его сы-
новья, и его жена, и жены его сыновей с ним 
в ковчег, от вод потопа» (Берешит, 7:7). Го-
ворят мудрецы: «от вод потопа» понимай 
как «из-за вод потопа». Другими словами, 
Ноах не входил в ковчег, пока воды не вы-
нудили его сделать это. 

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

Рав Яаков-Исраэль Каневский (известен 
также как Стайплер; 1899 – 1985, Украина – 
Израиль) в книге «Биркат Перец» спрашива-
ет: как следует понимать это утверждение, 
если в Торе сказано: «Ноах был человек 
праведный, непорочный в своих поколени-
ях; пред Бгом ходил Ноах» (там же, 6:9) и, 
кроме того, как мы знаем, строительством 
ковчега Ноах занимался сто двадцать лет, 
т.е. сто двадцать лет он, не колеблясь, не 
сомневаясь, не обращая внимания на на-
смешки окружающих, выполнял приказ 
Б-га? Как же можно говорить о неполноте 
его веры?

Конечно, отвечает Стайплер на свой во-
прос, если бы Ноаху было приказано войти 
в ковчег сразу с началом дождя в указан-
ный день, он так бы и сделал. Но такого при-
каза он не получал и, даже видя, что потоп 

начинается, все-таки выжидал, пока, как го-
ворит мидраш, вода его не «подтолкнула». 
Произошло это потому, что Ноах, по выра-
жению мидраша, «и верил, и не верил» в ре-
альность потопа. Стайплер объясняет: «ве-
рил» – рассудком, «не верил» – чувством. 
Не было непосредственного ощущения. 

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

Раби Иоханан бен-Закай (1 в., Израиль), 
глава Санедрина в период после разруше-
ния Второго Храма, умирал. Стоявшие у его 
постели ученики попросили у него благо-
словения. Учитель пожелал им: 

– Да будет воля Всевышнего, чтобы вы 
боялись Его так же, как вы боитесь челове-
ка. 

– И только? – удивились ученики. 
А учениками раби Иоханана бен-Закая 

были великие мудрецы, имена которых из-
вестны каждому, кто учит Тору (пять из них 
названы в трактате «Пиркей авот»: раби 
Элиэзер бен Урканос – раби Элиэзер аГа-
доль, раби Иеошуа бен Хананья, раби Йо-
сей а-Коэн, раби Шимон бен Нетанель, раби 
Элазар бен Арах). Ясно, что уровень их Бго-
боязненности был высок.

– Хорошо бы так, – отвечал учитель. – 
Ведь когда человек совершает грех, он го-
ворит себе: хоть бы люди не увидели! 

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

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

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

Как известно, за каждое нарушение по-
лагается свой вид наказания (Геинома, 
ада). Так вот, мидраш говорит: над тем, кто 
гневается, властвуют все виды Геинома. 
Все. Почему за гнев полагается столь суро-
вая кара? Потому что, как сказано, в гневе 
человек теряет власть над собой, а значит 
– способен совершить любое прегрешение. 
Отсюда и это утверждение. 

Это понятно. Но непонятно, почему в до-
бавление сказано, что гневливый человек 
будет еще и страдать гемороем. Странно! 
Если уж перечислять столь разные наказа-
ния (ну что геморой по сравнению с адом!), 
то логичнее было бы двигаться от более 
легкой кары к тяжкой, а не наоборот. Поче-
му же Талмуд перечисляет наказания имен-
но в таком порядке? 

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

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

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

ИЗБРАННЫЕ КОММЕНТАРИИ НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

ДНИ ЗЕМЛИ УТВЕРДЯТСЯ НАВЕКИ. Этот 
стих обычно трактуют в том смысле, что на-
рушенные Потопом ритмы времени — сме-
на дня и ночи, времен года — восстановятся 
и впредь не подвергнутся никаким измене-
ниям. Такая интерпретация предполагает, 
что известная нам сегодня сезонность кли-
мата существовала и до Потопа. Традиция, 
однако, категорически отвергает это пред-
положение. Перед Потопом (мнение раб-
би Ицхака в мидраше Берешит раба) поля 
обрабатывались только один раз в сорок 
лет. На земле царила вечная весна, смены 
времен года не было. «Они весь год насла-
ждались приятной погодой, которая сегод-
ня бывает только между Песахом и Шаву-
от», температура оставалась постоянной на 

всей земле, континенты не были разделе-
ны, так что сообщение между разными ча-
стями суши было простым делом. «От края 
до края мира перемещались в одночасье». 
Мидраш определенно заявляет, что извест-
ные нам и перечисленные в стихе времена 
года были установлены только после По-
топа: וקציר זרע  ואילך   отныне посев и) מכאן 
жатва и т. д.). По этой причине рабби Шму-
эль бар Нахман, который страдал от голов-
ных болей, вызванных переменой погоды, 
восклицал: «Посмотрите, что сделало с 
нами поколение Потопа!»

Это постоянство благодатного климата, 
царившего на всей земле до Потопа, назы-
вается в числе главных причин, приведших 
к растлению человечества. «Что явилось 
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причиной их бунта против Меня? Не то ли, 
что они сеют, но не жнут, рожают, но не 
хоронят?» Фраза «рожают, но не хоронят» 
указывает на то, что допотопные климати-
ческие условия способствовали долголе-
тию первых поколений. Фраза «Отныне по-
сев и жатва…» означает, что изменение 
климата после Потопа сократило продол-
жительность человеческой жизни.

В трактате Брахот (59а) рассказывается, 
что Творец вызвал Потоп, изменив положе-
ние небесных тел: «Когда Святой, Благосло-
вен Он, захотел привести Потоп на землю. 
Он взял два светила из созвездия Кима 
(Плеяды) и (с их помощью) привел на зем-
лю Потоп». Наши мудрецы полагали, что до 
Потопа времен года в их теперешнем виде 
не существовало.

Еще до Потопа земля подверглась ряду 
изменений, однако они не были регуляр-
ными. Желая, чтобы человечество опом-
нилось, Бог несколько раз обрушивал на 
землю катастрофы. И тем не менее непо-
средственно перед Потопом земля в те-
чение нескольких веков наслаждалась 
расцветом. Люди богатели, достигали зре-
лости и жили в свое удовольствие. Престу-
пления (חמס) умножались, רשעים (злодеи) 
оставались безнаказанными, и разложе-
ние все увеличивалось, не оставив для ми-
лосердного Создателя иного выхода, кро-
ме скорого и тотального разрушения. Нам 
обещано, что этого больше никогда уже не 
случится. Посев и жатва, холод и жара, лето 
и зима, день и ночь будут сменяться на зем-
ле согласно раз и навсегда установленному 
порядку. С этого момента на земле всегда 
в разных местах будут одновременно сме-
няться разные периоды суток и все време-
на года. Когда в западном полушарии на-
ступает ночь, в восточном начинается день, 
в северном приходит весна, в южном — 
осенний листопад; в одном месте холодная 
зима, в другом — жаркое лето.

Зачем Божественному Провидению по-
надобилось изменять климат? Тем самым 
был создан дополнительный фактор воспи-
тания человечества. С этого момента чело-
век оказывается в постоянной зависимости 

от изменяющихся условий. Он уже не мо-
жет, как прежде, посеяв зерно, ожидать, 
что земля сама теперь в течение сорока 
лет будет приносить урожаи; нет, времена 
года сменяются, и, чтобы обеспечить себя 
хлебом, он каждый раз должен предприни-
мать все новые и новые усилия.

Продолжительность жизни человече-
ской в течение нескольких поколений по-
сле Потопа резко сокращалась, пока, на-
конец, не застыла на современном уровне. 
Таким образом злу в человеке был поло-
жен естественный предел: даже самый мо-
гущественный деспот не в состоянии удер-
жать свой скипетр дольше пятидесяти лет. 
Более короткий срок жизни соответствует 
словам עז יסדת  וינקים  עוללים  -Дыхани») מפי 
ем младенцев и грудных детей основал Ты 
силу» — Теилим 8:3), то есть, Бог основы-
вает Свое Царство не на «разумном подхо-
де» к миру зрелого человека, а на чистоте 
и невинности ребенка, только-только вхо-
дящего в мир… Если бы злодеи жили по 
семь-восемь веков, юное, лучшее поколе-
ние никогда не смогло бы внести лепту в 
исправление мира. Теперь, когда человече-
ская жизнь стала короче, на смену каждому 
поколению быстро приходит другое, внося 
свой вклад в осуществление идеалов добра 
и справедливости.

И только тогда, когда человек вернется 
к Богу и тем самым поможет восстановить 
первоначальное состояние мира, когда все 
человечество начнет исполнять Волю Бога, 
— снова удлинится человеческая жизнь, 
и она будет подобна жизни в земном раю 
(Ишаяу 65:17,20).

В этом стихе перечисляется шесть сезо-
нов годичного цикла: три зимних и три 
летних. זרע (время сеяния) — это ран-
няя зима от 15 тишри до 15 кислева; קציר 
(жатва) — начало лета от 15 нисана до 
15 сивана; קר (холод) — конец зимы от 
15 швата до 15 нисана; חם (жар) — конец 
лета от 15 ава до 15 тишри; קיץ (лето) — 
середина лета от 15 сивана до 15 ава и 
-середина зимы от 15 кисле — (зима) חרף
ва до 15 швата. (Бава мециа 106 б).
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ЧЕЛОВЕК И МИР

РАВ ЭЛИЯГУ ВУГЕНФИРЕР

«И увидел Б-г землю, и вот испортилась, 
потому что испортила всякая плоть свой 
путь на земле» (Брейшит 6:12). Сказано об 
этом в геморе (трактат Санедрин 108): из 
сказанного следует, что скрещивали до-
машних и диких животных, и всех их с че-
ловеком. А в мидраше (раба, 28:8) сказано, 
что все испортили свои поступки: собака 
шла к волку, и петух к павлину.… Из мидра-
ша следует, что животные сами поступали 
так. И это требует пояснения. Ведь то, что 
так могли поступать люди это понятно, в 
том смысле, что человек обладает свобо-
дой воли, но у животных, у которых нет зла 
и нет склонности к таким вещам, и всё что 
они делают, подчинено инстинктам, как же 
они могли так поступать? И ещё спрашива-
ет гемора и Зоар на сказанное в стихе «и 
стёр все сущее», если человек согрешил, 
животное, в чём его грех? И отвечает Зоар, 
что в этом же самом и был грех, что остави-
ли свой вид и приклеились к другому виду.

Поясняет «Бейт аЛеви», что смысл прои-
зошедшего в том, что точно так же как че-
ловек влияет на самого себя, посредством 
укоренения в себе привычки к плохим по-
ступкам и создаёт себе вторую природу, 
так чтобы это его природа жаждала бы и тя-
нулась за плохими поступками, сделанными 
прежде, чтобы делать их вновь и вновь. И 
даже если он понимает разумом, что они не 
хорошие, и даже если в душе он бы хотел 
отказаться от них, тем не менее, его пре-
дыдущие поступки не дают ему вернуться 
к своему первоначальному состоянию, так 
как они настолько укоренились в его теле, 
что стали его второй природой, чтобы со-
вершать это зло. Точно так же своими по-
ступками он воздействует на весь мир. И 
это происходит не только, если он совер-
шает зло открыто и публично, способствуя 
тем самым чтобы видящие это научились 
бы у него, но даже если человек совершает 
это зло тайно, тем не менее, из-за того, что 
его тянет к нему, и он испытывает вожде-

ление, он усиливает силу этой страсти до 
такой степени, что она укореняется у всех 
созданий и в мире вообще, так, что теперь 
и их природа склонна к этому больше, чем 
было прежде.

И это, потому что так основал Творец в 
природе творений, что их природа меняет-
ся, и тянется вслед за поступками человека 
и его привычками. И не только живые су-
щества подвержены влиянию человека, но 
и неодушевлённые предметы приобрета-
ют новую природу. Как сказано в Писании 
«и стала нечистой земля», также и в главе 
Ноах упоминается «и испортилась земля». 
Да и опыт доказывает, что разные страны 
отличаются по своей природе так, что при-
езжая в новую страну человек ощущает на 
себе новое влияние. И так поясняется в Зоа-
ре, что люди — основа земли, и они влияют 
на неё до такой степени, что природа земли 
меняется. Поэтому, после того как испорти-
лись люди, это повлияло и на животных, и 
всю землю, ставшей нечистой. И так же на-
писал рабейну Моше Хаим Луцатто («Меси-
лат йешарим», гл. 1): если человек тянется 
вслед за миром и отдаляется от Творца, то 
он портится, и портится этот мир вместе с 
ним. Если же он властвует над собой и при-
лепляется к Творцу, и пользуется миром 
для служения Б-гу — человек поднимается 
и этот мир вместе с ним.

То есть мир — это инструмент служения 
человека, скрывает за своей материально-
стью Создателя, и, наоборот, для челове-
ка, смотрящего на него глазами разума, он 
способствует проявлению Б-га в мире, видя 
в мире его Создателя.

И точно также, как злодеи усиливают 
своими грехами страсть к злу в мире, так 
же и праведные усиливают своими хоро-
шими поступками страсть делать добро в 
мире.

В свете этого, можно понять слова ге-
моры (Хагига, 15): если удостаивается пра-
ведник, то может взять свою долю и долю 
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своего товарища в Ган эден, и если виновен 
злодей, то берет долю свою и долю това-
рища своего в Геиноме. И на первый взгляд 
не понятна логика этого. Почему праведник 
удостаивается доли товарища, над которой 
он не трудился, и наоборот, почему вино-
вен злодей в том, в чем не совершал греха? 
В соответствии со сказанным выше понятна 
логика этого высказывания. Поскольку каж-
дый человек оказывает влияние своими по-
ступками на другого, так что и в природе 
других людей появляется небольшое вле-
чение вслед за его поступками. Получается, 
что у каждого есть доля в поступках свое-
го товарища. Поэтому злодей усиливает 
страсть к злу так, что это оказывает неболь-
шое влияние и на праведного человека. И 
когда праведный оступается в каком-либо 
грехе, то у злодея есть большая доля в этом 
грехе. И иногда даже большая часть, чем у 
того праведника, который сделал его. Так 
же, и наоборот, у праведника есть большая 
доля в хороших поступках злодея, потому 
что праведник с помощью своих хороших 
поступков усилил страсть к добру так, что 
это чуть повлияло и на злодея, из-за чего 
он иногда делает добро. И особенно если 
оступившийся праведник получит наказа-
ние в этом мире, чтобы остался чистым в 
мире грядущем, а злодея не накажут в этом 
мире, то так и останется у злодея его доля в 
грехе праведника в Геиноме. А злодей, сде-
лавший хороший поступок, получит за него 
награду в этом мире, то окажется, что для 
праведника хранится его доля в этом хоро-
шем поступке злодея, для награды в мире 
грядущем. И это то, что сказано, удостоил-
ся праведник — берёт долю свою и своего 
товарища в Ган эден, а злодей наоборот.

Однако нужно понимать, что то что че-
ловек оступился, возможно потому, что не 
смог устоять против своей страсти к кото-
рой добавилась страсть, усиленная други-
ми, и может быть даже доля других больше 
чем его собственная. Тем не менее, конеч-
но же, он получит наказание за сделанное 
им, и у него не будет оправдания тем, что 
другие повлияли на него, потому что если 
бы укрепился бы насколько возможно, то 

наверняка победил бы, и Творец бы помог 
бы ему, как сказано «Б-г не оставит нас в его 
власти».

В поколении потопа, каждый из них де-
лал зло сам по себе, по своей воле, и не тре-
бовалось усиления зла со стороны друго-
го. Однако Ноах со своей стороны выбирал 
добро, несмотря на их влияние. Но из-за 
влияния своего поколения в чем-то не мог 
стать совершенным и достичь своего вели-
чия и высокого достоинства в полной мере, 
в той степени, которую мог бы достичь, не 
будь этого малого влияния на него. Поэто-
му оказал ему милость Создатель и сказал 
«приди ты и семья твоя в ковчег», так как 
после того как отделился от них и зашел в 
ковчег, остался полным праведником. По-
тому что ковчег был «другим миром», и Б-г 
хранил его и его чистоту, чтобы не зашло в 
него влияние их плохих поступков. И это то, 
что сказано в Теилим: «и я, в великой мило-
сти Твоей, приду в дом Твой» — это ковчег, 
названый «домом Твоим», который обла-
дал святостью Всевышнего.

И возможно это разница между Авраа-
мом и Ноахом, о которой говорится в ми-
драше (раба 30:11). Об Аврааме сказано: 
«ходи передо Мной», а о Ноахе «с Б-гом хо-
дил Ноах», потому что Авраам не нуждался 
в поддержке Небес, он сам выбирал добро, 
а Ноах нуждался в помощи свыше.

И в соответствии со сказанным выше, 
можно сказать, что Ноах сам по себе был 
праведным, но чтобы противостоять тому 
злому началу, которое усилило своими по-
ступками его поколение, нуждался в помо-
щи Небес. И это то, что сказано в стихе: « 
Ноах — муж праведный, цельный в своём 
поколении, с Б-гом ходил Ноах». Чтобы 
быть праведным и цельным в своём поко-
лении, и не оступиться, нуждался в помощи, 
но ему самому было тяжело. И поэтому не 
защитил своими заслугами своё поколение, 
чтобы не были уничтожены также и они. 
Потому что они могли повлиять на него и 
заставить оступиться, если бы не помощь, 
которая заключалась в том, что он был от-
делён от них в ковчег, и там остался совер-
шенным праведником. Но Авраам не нуж-
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дался в помощи, и мог сам противостоять 
даже злому началу и влиянию других. И по-
лучается, что настолько насколько умножа-
ли злодеи в его поколении грехи, настолько 
добавлялась у Авраама заслуга, и награда 
за его усилия. Потому что своими грехами 
усложняли его служение, и, тем не менее, 
остался в своей праведности.

И это то, о чём сказано в мишне «Поуче-
ния отцов»: (5:3) десять поколений от Но-
аха до Авраама…что все поколения гне-
вили, до того, как пришел Авраам и взял 
награду всех их. Дело в том, что из-за их 
грехов увеличивалась его награда, поэтому 
не были осуждены на уничтожение, так как 
во времена Ноаха, и потому Б-г предоста-
вил возможность их существования, также 
как предоставляет возможность существо-
вания злого начала и дурных побуждений 
— чтобы удостоились награды праведники, 
побеждающие его. И точно также, как они 
своими плохими поступками затрудняли 
ему спасение от их дурного влияния, так же 
и он достоин их награды. Но Ноах, который 
нуждался в помощи, чтобы его не испорти-
ли люди его поколения, не увеличивалась 
его награда за счет их грехов, поэтому не 
удостоился взять за них награду, и поэтому 

не защитил их. Они только мешали ему, и 
не помогали заслужить эту награду. Поэто-
му отделил Б-г его от них, и остался он пра-
ведником, а они были уничтожены.

Мудрецы Талмуда спорят (Санедрин 
108), о стихе «Ноах человек праведный, 
цельный был в своём поколении». Раби Йо-
ханан говорит: «в своём поколении», и не в 
других поколениях, Рейш Лакиш говорит: 
«в своём поколении», и тем более в других 
поколениях. Однако это не спор по суще-
ству вопроса, а только о том, что имел вви-
ду стих, так как наверняка Авраам был бо-
лее великим, потому что без помощи мог 
противостоять злым побуждениям, усилен-
ным другими, а Ноах нуждался в поддерж-
ке и помощи.

И поэтому сказал раби Йоханан, что 
только в своём поколении, но Авраам был 
более великим. Однако, поскольку недо-
статок был только со стороны поколения, и 
если бы жил бы в поколении праведников, 
тем более был бы праведником. Рейш Ла-
киш считал, что поскольку Ноах по сути был 
праведником даже в окружении злодеев, 
то если бы находился бы в окружении пра-
ведников, то тем более был бы праведни-
ком.

НОАХ БЕН ЛЕМЕХ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

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

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

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

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

Метушелах назвал его именем Ноах, а 
отец дал ему дополнительное имя Мена-
хем, сказав: «Этот принесет нам утешение 
(йенахмейну)» (Берешит 5:29; Сефер ая-
шар; Ялкут Шимони, Берешит 42).

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

В тот период истории многие обитате-
ли земли извратили свои пути, перестав 
следовать наставлениям мудрого Метуше-
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лаха. По свидетельству Торы, нравствен-
ное разложение началось с того, что «сы-
новья властелинов …брали себе женщин, 
всех, кого выбирали» (Берешит 6:2, Раши). 
«Любая брешь начинается с лидеров поко-
ления», и тогда сыновья царей и вельмож 
стали силой забирать себе чужих жен. Они 
блудили также с мужчинами и со скотом 
(Берешит раба 26:5, Маарзо) — нечестив-
цы «скрещивали домашний скот с дикими 
зверьми и зверей со скотом, и всех живот-
ных с людьми, а людей со всеми животны-
ми» (Санхедрин 108а). Многие женщины в 
том поколении ходили, открыв свою плоть 
и подкрасив глаза, подобно блудницам, а 
мужчины осквернялись всеми видами раз-
врата — открыто и прямо на улице, вступая 
в связь даже со своими матерями и дочерь-
ми (Пиркей дераби Элиэзер 22). И особен-
но бесчинствовали именно те, кто был при-
зван следить за соблюдением закона, — и 
остановить их было некому (Рамбан, Бере-
шит 6:2).

В течение долгих лет Ноах жил в уедине-
нии, стремясь уберечься от влияния нече-
стивцев своего поколения. Он сосредото-
ченно изучал книги Адама и Ханоха, чтобы 
познать пути служения Творцу (Зоар 1, 58б), 
— и в Торе сказано, что «Ноах снискал при-
язнь в глазах Г-спода» (Берешит6:8).

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

День за днем Ноах и его дед Метуше-
лах, который тоже получил подобное про-
рочество, призывали своих современников 
к раскаянию, но их не слушали (Сефер ая-
шар). Ноах говорил: «Совершите раская-
ние! Иначе Творец приведет на вас потоп, 
и ваши тела поплывут по водам, как кожа-
ные мехи!» (Санхедрин 108а, Раши). Он вы-

ступал перед толпами людей, но однажды 
почувствовал, что озлобленные слушатели 
замыслили его убить. И тогда он в страхе 
бежал из населенных мест (Седер адорот).

В тот же год Всевышний повелел Но-
аху построить большой корабль — ков-
чег, на котором он сможет спастись в день 
всемирной катастрофы (Берешит 6:14, 
Раши; Седер адорот). Ноах сразу же поса-
дил саженцы кедров, указанного ему вида 
(гофер), чтобы, когда они вырастут, постро-
ить из них корпус ковчега, который дол-
жен был, согласно повелению Всевышне-
го, достигать трехсот локтей (ок. 150 м.) в 
длину и пятидесяти (ок. 25 м.) — в высоту 
(Берешит 6:14—15; Берешит раба 30:7, Ра-
даль; Оцар Ишей аТанах, Ноах).

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

В 1556 году /2204 до н.э./ у Ноаха ро-
дился сын-первенец Йефет, в 1557 году 
второй сын — Хам, а еще через год — 
третий, Шем (см.) (Берешит5:32, Раши; Сан-
хедрин 69б; Седер адорот).

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

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

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

В тот же год Ноах приступил к оконча-
тельной отделке ковчега, и эта работа про-
должалась в течение пяти лет.
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Он вновь и вновь предупреждал людей о 
грозящей катастрофе, но его не слушали и 
говорили: «Если и обрушится потоп и мор, 
то только на семью этого человека». Ведь 
в короткий срок умерли его отец Лемех и 
множество других порядочных людей. Ноа-
ха всячески бесчестили и позорили — в том 
поколении его называли бизая сава (опозо-
ренным стариком) (Берешит раба 30:7; Сан-
хедрин 108б).

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

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

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

Вместе с тем, согласно более широко-
му определению, понятие хамас включа-
ет в себя не только грабеж, но и «все виды 
мерзостей» (Маарзо, Берешит раба 31:1) 
— включая идолопоклонство, кровопро-
литие и разврат. По свидетельству мидра-
шей, обитатели земли буквально «погрязли 
в разврате», а «разврат (знут) неизбежно 
приводит цивилизацию к всеобщему унич-
тожению» (Берешит раба 26:5, 31:6). И все 
же «поколение потопа не было стерто с 
лица земли до тех пор, пока они не стали со-
ставлять брачные договоры между мужчи-
нами и между людьми и скотом» (Берешит 
раба 26:5; Раши,Хулин 23а, «Ки ишхит»). А 
поскольку люди того поколения не просто 
раз от разу поддавались своим страстям, 
но разврат приобрел у них силу закона, — 
раскаяние стало практически невозмож-
ным (Маарзо на Берешит раба 26:5).

В Талмуде сказано, что «приговор был 
вынесен и в отношении Ноаха», — ведь, 
поскольку мир судится по большинству, а 
большинство его современников было не-
честивцами, приговор распространялся 
на всё человечество (Санхедрин 108а, Яд 
рама и Маарша), — но он и его семья 
были помилованы (Санхедрин 108а, Яд 
рама и Маарша). И хотя в Торе сказано: 
«Ноах — праведный муж» (Берешит 6:9) 
и «Тебя Я увидел праведным в этом поко-
лении» (там же 7:1), тем не менее, его пра-
ведности оказалось недостаточно, чтобы 
защитить от гибели его современников 
(Зоар 1, 67б-68а). А, по мнению некоторых 
мудрецов Талмуда, Ноах был «праведни-
ком» именно в своем поколении: по сравне-
нию с окружающими его законченными не-
честивцами. Но другие полагают, что, если 
Ноах сумел остаться праведным среди за-
конченных нечестивцев, то, тем более, он 
бы стал великим праведником в другом, 
не столь испорченном поколении (Санхе-
дрин 108а; Раши, Берешит 6:9; Зоар 1, 67б). 
Во всяком случае, он был спасен от вод по-
топа не за свои заслуги, а потому что в буду-
щем от него должен был произойти Моше 
(см.), через которого еврейскому народу 
будет дана Тора (Берешит раба 26:6).
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Следуя прямому повелению Всевышне-
го, Ноах сложил в ковчег большие запасы 
пищи для своей семьи, а также для тех жи-
вотных и птиц, которых предстояло в нем 
собрать: лепешки из прессованного инжи-
ра — для людей, черенки виноградных лоз 
— для слонов, сено — для оленей и т.д. 
Кроме того, он внес в ковчег саженцы пло-
довых растений, чтобы высадить их после 
потопа (там же 31:14, 36:3).

На семнадцатый день месяца 
хешван 1656 года /2104 г. до н.э./ Ноах и его 
семья вошли в ковчег, а вслед за ними, по-
винуясь безмолвному приказу Творца, в 
ковчеге собрались пары всех животных и 
птиц, предназначенных для спасения (Бере-
шит 7:7—11, 13—16; Седер олам раба 4).

В тот день по всей земле начался силь-
ный дождь, и вода значительно поднялась, 
затопляя низкие места. Перепуганные люди 
сбегались к ковчегу Ноаха, и постепенно 
там собралось около семисот тысяч чело-
век. Они требовали: «Открой нам ковчег, 
и мы спасемся с тобой. Почему мы должны 
погибнуть?!» «Вы все восстали против Твор-
ца и утверждали, что Его не существует, 
— напомнил им Ноах. — И вот теперь Он 
воздает вам за ваше зло, сметая вас с лица 
земли. Сейчас наступает то, о чем я преду-
преждал вас в течение ста двадцати лет, — 
но вы не слушали. А теперь вы хотите уце-

леть на земле?!». И люди ответили Ноаху: 
«Теперь мы все раскаиваемся и возвраща-
емся к Творцу. Открой нам ковчег, чтобы 
мы не погибли!» «Только теперь, увидев в 
лицо беду, вы готовы раскаяться, — гово-
рил им Ноах. — Но почему вы не возвраща-
лись к Всевышнему на протяжении тех ста 
двадцати лет, которые Он вам дал для рас-
каяния. А в этот день Б-г не станет внимать 
вам, и сегодня ваши слова уже не помогут». 
И тогда люди подступили, чтобы силой от-
крыть ковчег и, расправившись с Ноахом, 
спрятаться от надвигающейся воды. Но 
Творец наслал на них диких зверей, кото-
рые тоже пытались спастись у ковчега от 
вод потопа. Хищники пожирали людей, и те 
разбежались в разные стороны (Сефер ая-
шар; Танхума, Ноах 7; Ялкут Шимони 57).

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

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

Сорок дней спустя, 27 кислева 1656 года, 
дожди прекратились, но только через пять 
месяцев воды, впитываясь в землю, нача-
ли медленно опускаться. Семнадцатого си-
вана «ковчег опустился …на горы Арарат» 
(Берешит 7:12, 24, 8:3—4, Раши; Седер олам 
раба 4). Все дни и ночи, проведенные в ков-
чеге, Ноах и члены его семьи, не зная отды-
ха, ухаживали за животными и кормили их: 
ведь одни звери питаются только днем, а 
другие — именно ночью. Однажды Ноах за-
поздал с кормлением льва, и разъяренный 
зверь серьезно поранил его ногу (Танхума, 
Ноах9).

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

Когда Ноах вышел из ковчега и уви-
дел разрушенный водами мир, он, рыдая, 
упрекнул Бога: «Ты, которого называли 
Милосердным, должен был сжалиться над 
Своими созданиями!» «Безумный пастырь, 
— возразил ему Б-г, — сейчас ты говоришь 
Мне об этом?! Почему же ты молчал, когда 
Я предупреждал тебя о потопе? Ведь Я на-
зывал тебя “праведным” именно для того, 
чтобы ты попросил о милосердии для всего 
человечества. Но ты услышал, что спасешь-
ся в ковчеге, и не стал просить за других, 
— а построил ковчег и спасся! И теперь ты 
упрекаешь Меня?!» (Зоар хадаш, Ноах 23а). 
И поскольку Ноах, получив пророчество о 
том, что Творец уничтожит человечество, 
даже не просил о помиловании, Всевышний 
называет истребляющие воды потопа «во-
дами Ноаха» (Йешая 54:9) — так, как будто 
именно Ноах затопил мир (Зоар 1, 67б).

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

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

После потопа Ноаху и его потомкам 
была разрешена не только растительная, 
но и мясная пища. Поэтому к шести запове-
дям, данным Адаму, была добавлена седь-
мая: запрет есть мясо, оторванное от еще 
живого животного (эвер мин ахай) (там 
же 9:3—4; Рамбам, Мелахим 9:1).

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

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

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

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

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

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

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

Согласно многочисленным данным, 
остатки ковчега Ноаха сохранились до на-
ших дней. Всевышний уберег их, чтобы на 
земле осталось свидетельство о всемир-
ном потопе (Ялкут Шимони, Бешалах 256). 
В исторической хронике Седер адорот ука-
зано, что «горы Арарат», о которых гово-
рится в стихе Торы, представляют собой 
четыре вершины, расположенные двумя 
парами. Горный массив, на который опу-
стился ковчег по завершении потопа, назы-
вался в древности Кадрон, а крупнейшие 
горы — Кардения и Армения. Недалеко от 
них был расположен столичный город Ар-
мении (Таргум Йонатан, Берешит 8:4). В 
течение многих поколений люди исполь-
зовали останки ковчега в качестве целеб-
ного средства (Седер адорот). В Талму-
де рассказывается, что ассирийский царь 
Санхерив поклонялся как идолу одному из 
бревен, отломанному от ковчега и приве-
зенному к нему во дворец (Санхедрин 96а). 
Сын первого министра Персии Амана, Пар-
шандата, был наместником в стране Карде-
нии (Армении), и именно он привез в цар-
скую столицу Персии Шушан (Сузы) бревно 
от ковчега Ноаха, достигающие в длину 
50 локтей (ок. 25 метров). На этом столбе 
Аман планировал повесить своего главного 
врага, еврейского мудреца Мордехая (см.), 
— а впоследствии на нем был вздернут сам 
Аман (Эстер 7:9—10, Ялкут Шимони, Беша-
лах 256). И вавилонский историк Берусус 
свидетельствовал, что «часть корабля Но-
аха еще находится в Армении, у горы Кар-
дения». Уже в наше время остатки корабля 
видели целый ряд исследователей, а также 
летчики, пролетавшие над горами Арарат, 
и были сделаны фотографии (Эмет меэрец 
тицмах 2, стр. 60-62).
Из книги  «Хроника поколений» издательства Швут 
Ами
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

 
БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ. КРАСОТА РЕЧИ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Если вникнуть в суть ежедневно произ-
носимых нами слов, можно увидеть, что 
они в большей степени, чем любая другая 
сфера человеческой деятельности, опреде-
ляют и формируют нашу суть.

Еврейские законы речи объединены под 
одним собирательным термином — шми-
рат-алашон, охрана речи, или забота о чи-
стоте речи. Уже в самом этом названии 
подчеркнута необходимость правильно-
го речевого общения людей друг с другом. 
Т.е. язык не только средство коммуника-
ции, но и инструмент, который Тора дала 
нам для устранения из сердца таких нега-
тивных чувств, как гнев, горечь и зависть, 
чтобы избавить еврейский народ от меж-
доусобной вражды, обид и внутреннего 
раскола.

Мы представляем собой именно то, что 
мы говорим и как мы говорим. Злая и гру-
бая речь характеризует злого и грубого че-
ловека. И наоборот, добрые и деликатные 
слова указывают на доброго и деликатного 
человека.

Еврейский мудрец Маараль сказал, что 
Всевышний наделил человека специальным 
органом — языком, который скрыт во рту, 
когда человек молчит, и виден, когда чело-
век разговаривает. Такая двойственность 
неслучайна, ибо в ней отражена одна пси-
хологическая особенность человеческой 
натуры: речь одновременно скрывает и об-
нажает сущность человека — его мысли, 
идеи, его личность. При помощи языка (при 
помощи речи) эти скрытые элементы как 
бы извлекаются из человека и делаются яв-
ными.

В законах речи отражена мудрость 
Торы, которая умеет предвидеть влияние 

и даже отдаленные последствия каждо-
го негативного слова. Тора понимает, что 
в основе любой рухнувшей дружбы, несо-
стоявшейся карьеры или развода лежат се-
мена ненависти, посеянные обидным сло-
вом. Она знает, что лишь сдержанность и 
осторожность в речи могут избавить нас от 
многих горьких и обидных минут. Другими 
словами, нам дано простое правило: убери-
те из своего словаря отрицательные оцен-
ки, сплетни, слухи и неприязнь — и вы сами 
увидите, как быстро и без видимых усилий 
улучшится качество не только вашей жиз-
ни, но и жизни окружающих вас людей.

Уже здесь, в этом мире, в нашей по-
вседневной жизни, мы получаем награду 
за шмират-алашон, заботу о чистоте соб-
ственной речи. Эта награда для всех оче-
видна. Когда царь Давид писал: «Кто тот че-
ловек, стремящийся к жизни?», — он имел в 
виду красоту, которую приносит в наш мир 
умение пользоваться достойной речью.

Чтобы понять повышенное внимание 
Торы к столь, казалось бы, обыденной вещи, 
как речь, достаточно взглянуть, как наши 
слова влияют на жизнь. Стоит кому-нибудь 
войти в комнату, сказать несколько резких 
слов, и все присутствующие ощутят при-
лив раздражения и неприязни, обстановка 
обострится. Несколько небрежных слов в 
разговоре друзей могут навсегда изменить 
атмосферу их отношений. Одно пренебре-
жительное замечание о человеке (медли-
телен, небрежен, капризен) способно со-
здать в умах слушателей негативный образ, 
хотя человек, о котором шел разговор, вы-
сказанной характеристикой вовсе не обла-
дает.
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С другой стороны, слова могут творить 
чудеса. Ободряющая фраза может рас-
сеять отчаяние, даже если ситуация пре-
дельно тяжела. Речь обладает достаточной 
силой, чтобы придать святость буднично-
му. Казалось бы, что проще — взять и вы-
пить бокал вина. Но произнеся несколько 
слов кидуша, мы освящаем и вино и сам 
процесс питья. То же самое с хлебом: мож-
но его просто съесть, а можно сперва про-
изнести над ним благословение, и тогда 
обычный хлеб становится жертвоприноше-
нием. Еще один пример — еврейский брак. 
Это не просто совместная жизнь двух любя-
щих друг друга людей. Мужчина и женщина 
соединяются в святости брака после про-
изнесения нескольких благословений. Как 
видим, слова освящают, превращая обыч-
ные функции организма в святые поступки, 
угодные Торе.

Внутренняя суть лашон-ара
Хотя большинство евреев в целом зна-

ют, что Тора запрещает лашон-ара, и это 
знание существовало еще с древности, раз-
рушительная сила «злого языка» не ослабе-
вала на протяжении всех веков, маскируясь 
под сравнительно безобидной личиной «не-
исправимой природы человека». Но чтобы 
понять, насколько вреден и ядовит «злой 
язык», не требуется большой мудрости, — 
достаточно проанализировать те аспекты 
человеческой природы, которые его пита-
ют: высокомерие, злоба, зависть, критиче-
ский настрой и негативный взгляд на мир. 
Эта гремучая смесь заряжает человека не-
гативной энергией лашон-ара и отправляет 
его в путь. И наоборот, когда ищешь источ-
ник добрых и мягких слов, обнаруживаешь, 
что они порождаются самыми чистыми, 
благородными аспектами человеческой 
личности: философским принятием жизни, 
готовностью избежать ненужных конфлик-
тов, уважением к образу Всевышнего в дру-
гих людях, вниманием к их лучшим каче-
ствам и любовью.

Неслучайно в книге «Ховот Левавот» ска-
зано: «Уста — это перо, которым пишет 
сердце». Наши уста выражают то, что скры-

то в сердце. Если уста истекают желчью, 
значит, они берут ее из сердца, которое эту 
желчь вырабатывает.

Тора обращает наше внимание на эту 
тесную связь между словами и сердцем. 
Она учит каждого из нас работать над со-
бой, заменять мрак светом, низкие инстин-
кты — возвышенными устремлениями.

Увидеть добро
Сказано царем Давидом (Теилим 34:13—

14): «Какой человек жаждет прожить мно-
го лет, чтобы увидеть добро? (Тот, который 
следует правилу: ) Храни свой язык от зла».

Почему великий мудрец и праведник до-
бавил слова «увидеть добро» в свое зна-
менитое высказывание об «охране языка» 
(шмират-алашон)? Ответ таков: видеть до-
бро в других и во всей жизни — значит, ак-
тивизировать силы, которые способствуют 
правильной речи.

«Видеть добро» — это цель. Но Тора 
не ограничивается постановкой цели. Она 
прокладывает к ней путь с помощью прак-
тических шагов, сформулированных в за-
конах шмират-алашон. Когда еврей вы-
полняет эти законы, он без труда замечает 
хорошее в других людях.

Хафец-Хаим говорил: когда соблюдаешь 
законы шмират-алашон, сам неизбежно 
становишься лучше, потому что при каждом 
контакте стремишься не делать неприятно-
стей другому. Осторожность в речи побу-
ждает человека час за часом, день за днем 
ставить перед собой ясную и четкую цель 
— не причинять боль словами. Такая уста-
новка влияет на его высказывания и, как 
следствие, на его мысли. В конечном итоге, 
человек меняется сам.

Связующая нить
Сказано мудрецом («Месилат Ешарим» 

19): «Всевышний любит Свой народ. Поэто-
му, чем сильнее ты сам любишь народ Все-
вышнего, тем сильнее Всевышний любит 
тебя».

Всевышний недвусмысленно повелевает 
евреям любить друг друга, или, что то же 
самое, Он требует от каждого из нас укре-
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плять контакт со всем еврейским народом. 
Это повеление настолько важно, что Свою 
любовь к каждому из нас Всевышний ста-
вит в зависимость от нашей способности 
выполнить это повеление. Если мы его вы-
полняем — Он нас любит, но если мы не-
брежны в своем отношении друг к другу 
— то моментально теряем расположение 
Творца. Другими словами, Всевышнего за-
ботит не столько уровень служения Ему со 
стороны евреев, но то, как они служат друг 
другу, поддерживают один другого, помо-
гают своим ближним. Поэтому, строго го-
воря, еврей не может считаться истинным 
слугой Творца, если он не любит других лю-
дей.

Каждый еврей — это частица целого и 
неделимого народа, в котором ни один че-
ловек не лишний. Мудрецы Талмуда пояс-
няют эту мысль при обсуждении состава 

благовоний, которые сжигали в качестве 
жертвоприношения в Храме. Всевышний 
повелел священникам приготовить смесь 
благовоний. Все эти благовония обладали 
особым ароматом — за исключением од-
ного вещества, входящего в состав, у кото-
рого был едкий неприятный запах. Но если 
смесь готовили без этого зловонного веще-
ства или какого-то другого из указанных ин-
гредиентов, она считалась непригодной.

Подобно составу для воскурения, все 
евреи как один должны предстать перед 
Всевышним, причем во всем разнообра-
зии своих «ингредиентов». Такое условие 
Всевышний ставит перед Своим народом 
ради сохранения Завета. С помощью зако-
нов Торы Он дает каждому еврею средства 
для культивирования чувства любви и един-
ства. Из потока «любви к евреям» и проис-
текают законы шмират-алашон.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЕСТЬ ЗАПРЕТ НА КОНТАКТ С ДУШАМИ УМЕРШИХ
Есть запрет на контакт с душами умер-

ших?  Есть понятие - пикуах нефеш.  
Можно ли посредством нарушения первого 
запрета исполнить второй?  
Пример. Вызов души убитого террориста, 
чтобы узнать стратегические данные о базе, 
главарях и т.д. То же самое с правителями 
враждебных гос-в.?

Относится ли наше поколение к \»дор 
а-тшува\»?  Относится ли наше время к \»аха-
рит а-ямим\»?  
Мы находимся в галуте Эдома.Слышал, что 
должен еще быть галут Ишмаэль.  Где это 
упомянуто?  
N., Ашкелон

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Уважаемый N.! Вы спрашиваете, можно 

ли в случае опасности для жизни иметь кон-
такт с душами умерших? Я думаю, что нет. 

Запрет мы здесь нарушаем стопроцентно, а 
кто сказал, что это принесёт спасение?

По закону, даже из-за сомнительной воз-
можности спасения мы нарушаем запре-
ты, но когда есть какие-то чёткие и ясные 
возможности спасения, а тут это только 
«авось».

Относится ли наше поколение к дор 
а-тшува? Приводят от имени а-Гро из Виль-
но, что 10 сотен лет 6-го тысячелетия соот-
ветствуют 10-ти главам книги Дварим, при-
чём главы Ницавим и Ва-йелех считаются 
как одна глава, очень часто их читают вме-
сте. В конце главы Ки таво говорится о тя-
жёлых событиях, которые придут на еврей-
ский народ – тохэха (обличение). Трагедия 
еврейского народа началась в 5698-99 году, 
в конце 7-го столетия. Следующая глава, 
Ницавим и Ва-йелех, начинается тоже с тя-
жёлых предсказаний, а продолжается она 
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словами о тшуве (раскаянии) и о полном 
возвращении еврейского народа к Творцу. 
Это определённо не случайно – глава о тшу-
ве соответствует 8-му столетию, т.е. тому 
столетию, в котором мы сейчас живём.

Посылаю Вам также отрывок из книги 
моего отца и учителя рава Ицхака Зильбер 
зацал «Пламя не спалит тебя», в котором 
речь идёт о тшуве:

«Мы видим, как в современном обще-
стве разрушаются семьи, отсутствует ува-
жение к родителям, старшим и вообще к 
каким бы то ни было авторитетам. Телеви-
дение, печать, радио соревнуются в эффек-
тной подаче сцен насилия и разврата. Несо-
мненно, если бы наши предки восстали из 
могил, они ужаснулись бы моральному па-
дению современного поколения.

Параллельно будет происходить и про-
тивоположный процесс: возвращение ев-
реев к Всевышнему.

Мы уже цитировали предсказание Торы: 
"И будет: когда исполнятся для тебя все 
слова эти — благословение и проклятие, 
которые Я обещал тебе, — возвратишь-
ся ты [ко Мне всем] сердцем своим, [на-
ходясь] в среде всех народов, куда забро-
сил тебя Г-сподь, Б-г твой. И вернешься ты к 
Г-споду, Б-гу твоему, и будешь слушаться... 
Его во всем... ты и дети твои, всем сердцем 
своим и всей душою своею" (Дварим, 30: 
1, 2). Иными словами, в конце галута евреи 
вновь станут возвращаться на праведный 
путь, заповеданный им Всевышним. Явле-
ние это охватит общины всех стран рассе-
яния ("в среде всех народов"), евреев всех 
возрастов ("ты и дети твои"), и сыны Изра-
иля вернутся к своим истокам не формаль-
но, но "всем сердцем своим и всей душою 
своею".

Еще совсем недавно об этом можно 
было только мечтать, ибо во всех стра-
нах мира наблюдалось обратное: отход от 
веры и традиций, стремление ассимили-
роваться, массовый нигилизм... И вот уже 
сегодня и в Израиле, и в США, и в бывшем 
СССР люди разных возрастов, разного об-
разовательного уровня и социального по-
ложения, принадлежащие к третьему, а то 

и к четвертому поколению отпавших от ев-
рейства, возвращаются в его лоно. Приме-
ры известны каждому.

А когда всё больше и больше евреев 
пойдут по пути, указанному Всевышним, и 
станут во всей полноте соблюдать требова-
ния Его Торы, исполнится то, о чем сказано 
в продолжении приведённой выше цитаты:

«... возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнанни-
ков твоих, и смилуется над тобою, и снова 
соберет тебя из всех народов... И приведет 
тебя Г-сподь, Б-г твой, в землю, которой 
владели отцы твои, и станешь ты владеть 
ею... И обратит Г-сподь, Б-г твой, все про-
клятия... на врагов твоих... которые пресле-
довали тебя" (Дварим, 30:3, 5, 7). В Талмуде 
говорится, что возвращение к Торе — ве-
ликое дело, ибо оно приблизит приход Ма-
шиаха, как сказано: "И придет избавитель в 
Сион к отошедшим от греха в [народе] Яа-
кова..." (Йешаяу, 59: 20).

И точно так же, как отход от Торы при-
вел к нашему изгнанию из страны и к ли-
шениям Галута, так тшува, возвращение к 
Торе, приведет к полному избавлению".

Относится ли наше время к ахарит а-йа-
мим? Определённо, наше поколение живёт 
в ахарит а-йамим («последние времена»), 
но мы не можем знать, когда придёт Маши-
ах, сейчас, или, например, через 10 лет, или 
через ещё больший срок.

Где упомянуто, что ещё должен быть га-
лут Ишмаэль? В Книге Даниэля 2, 42 сказа-
но: «И как пальцы ног – частью из железа, 
а частью из глины, так и царство это – ча-
стью будет прочным, а частью – ломким». 
В комментарии Мальбима слова «частью из 
железа, а частью из глины» толкуются так: 
царство будет разделено между Эдомом 
и Ишмаэлем. Часть евреев будет в галу-
те Эдома, часть – в галуте Ишмаэля. Т.е. га-
лут Ишмаэль и галут Эдом существуют од-
новременно.

Посылаю Вам также отрывок из Зоара, 
приведённый в книге моего отца рава Ицха-
ка зацал, где говорится о награде Ишмаэля:

«В древней кабалистической книге 
“Зоhар” содержится абсолютно точно ис-
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полнившееся предсказание будущего стра-
ны Израиля после изгнания из нее евреев.

Однажды (около 1800 лет назад) р. Йоси 
и р. Хия, идя по дороге, говорили о Торе 
(диврей Тора — буквально: “слова Торы”). 
Дойдя до слов “И была Сарай бесплод-
на, нет у нее ребенка” (11:30), “стал р. Хия 
вздыхать и плакать:

— Несчастно то время, несчастен тот 
день, когда Агарь родила Ишмаэля (от ко-
торого ведут свой род арабы. — И.З. )!

— Почему? — спросил его р. Йоси. — 
Ведь потом Сара родила, да еще какого 
сына!

— Да, — отвечает р. Хия, — ты видишь, 
и я вижу, но я слышал об этом от р. Ши-
мона (бар Йохая. — И.З.). И я плачу о том 
времени, когда Сара была бездетна. Ибо 
Сара, видя, что не появляются у нее дети, 
предложила Авраhаму свою служанку 
Агарь в наложницы, и та родила ему Иш-
маэля. Авраhам просил Б-га за Ишмаэля, и 
Всевышний ответил ему: “А про Ишмаэля 
Я услышал тебя; вот, Я благословил его, и 
распложу его, и многократно умножу; две-
надцать князей произведет он, и сделаю Я 
его великим народом. А союз Свой заклю-
чу с Ицхаком, которого родит тебе Сара” 
(17:20,21).

Ишмаэль был обрезан. Его ангел-покро-
витель спрашивает у Б-га: “Тот, кому дела-
ют обрезание, должен ли получить от Тебя 
награду?” Ответил Всевышний: “Да”. Снова 
спросил ангел: “Почему же Ты не награжда-
ешь Ишмаэля?” Ответил Б-г: “Они делают 
обрезание, однако не так, как положено. 
Кроме того, сыновей Ицхака обрезают на 
восьмой день, а мальчикам в роду Ишмаэля 
делают обрезание гораздо позже”. Сказал 
ангел: “Все равно им полагается какое-то 
поощрение за исполнение Твоей воли”. (И 
Всевышний согласился с ним. — И.З. )

В этом-то и причина моих слез! Как по-
ступил Всевышний с детьми Ишмаэля? Он 
отдалил их от истинной святости, однако 
отдал им святые места Эрец-Исраэль на то 
время, пока страна будет пустовать. Святая 
Земля будет принадлежать детям Ишмаэля 
до тех пор, пока не исчерпается для них ми-

лость Б-жья в заслугу за то, что они делают 
обрезание. И они будут препятствовать ев-
реям вернуться в свою страну. Сыны Эдома 
(потомками Эдома-Эсава еврейская тради-
ция считает европейские народы. — И.З.) 
будут неоднократно пытаться отнять ее у 
ишмаэлитов, но не добьются успеха. Будут 
кровопролитные войны, земля будет пере-
ходить из рук в руки, но сыны Эдома не по-
лучат ее (в качестве примера такой борьбы 
европейцев за обладание Святой Землей 
можно назвать крестовые походы. — И.З.)” 
(Зоhар, Шмот — Ваэра, 32а).

Другими словами, р. Хия плакал, ибо 
предвидел зло, которое причинят ишмаэ-
литы сынам Израиля, он оплакивал евреев, 
погибших уже в наше время от рук детей 
Ишмаэля! (Заметьте, что он предвидел и та-
кие исторические события, как войны евро-
пейцев за Эрец-Исраэль!)

Любопытно, что многие политики, эко-
номисты и социологи прошлого века (в их 
числе и немецкий писатель и обществен-
ный деятель, еврей Макс Нордау) считали, 
что главное — получить согласие европей-
ских народов на заселение Палестины евре-
ями (“чартер”), а уж с арабами проблем не 
будет: они близки евреям по религии и про-
исхождению, евреи принесут им все дости-
жения цивилизации, все блага процветаю-
щей экономики — очевидно, что у евреев с 
арабами должны сложиться наилучшие от-
ношения. Но эти прогнозы не оправдались. 
События развивались именно так, как ска-
зано было много лет назад в книге “Зоhар 
”.

И еще несколько слов об обрезании. В 
СССР многие евреи боялись делать обреза-
ние. И вот мы дожили до того часа, когда ев-
реи, приезжающие из бывшего Советского 
Союза, делают обрезание массами. Как тут 
не вспомнить, что перед выходом из Егип-
та все евреи сделали обрезание, принесли 
пасхальную жертву и ели мясо животного, 
священного для многих египтян.

В заслугу “крови обрезания и крови пас-
хальной жертвы” евреи и вышли из раб-
ства. И выполнение этой заповеди укрепит 
их на родной земле".
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ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТРОГОМ ПОСЛЕ СУККОТА?
Подскажите, пожалуйста, что делать с 

этрогом после Суккота. Его, я думаю, нельзя 
выбрасывать? Спасибо.

Отвечает рав Яков Шуб
Большое спасибо за Ваш вопрос. За-

прещено использовать четыре вида расте-
ний (этрог, лулав, адас и арава,в том числе 
и ошанот — арава, которую использова-
ли в праздник Ошана Раба) для будничных 
целей и, тем более, обращаться с ними не-
брежно, пренебрежительно тогда, когда их 
используют для выполнения заповеди. А по-
сле праздника Суккот они уже не обладают 
святостью и разрешено использовать их в 
будничных целях.

Однако поскольку их использовали 
для выполнения заповеди, то даже после 
праздника запрещено обращаться с ними 
пренебрежительно. Поэтому нельзя про-
сто выбросить их в мусор или на улицу там, 
где проходят люди (Рамо21:1, Мишна Брура 
21:1, 6). Строго по букве закона разрешено 
полностью завернуть их в непрозрачный па-
кет и выбросить в мусор, т.к. это не будет 
считаться пренебрежением (Пискей тшу-
вот 21, прим.41). Однако некоторые «устро-
жают» соблюдение закона и не выбрасыва-
ют их даже так.

Что касается этрога, в котором есть свя-
тость седьмого года, то необходимо подо-
ждать пока он наченет высыхать и не будет 
пригоден в пищу и только потом выбросить.

Существуют несколько обычаев ис-
пользования четырёх видов растений по-
сле праздника. Они основаны на принципе: 
предмет, послуживший для выполнения од-
ной заповеди, используют и для выполне-
ния другой заповеди (Маариль, Мин-агим):

— некоторые оставляют их до Песаха и 
используют для разжигания костра, на кото-
ром сжигают хамец (Мишна Брура 445:7);

— некоторые используют их для выпеч-
ки мацы (Рамо 664:9);

— некоторые используют адас (мирт) 
как благовоние для авдалы (обряда отде-
ления субботы от будней; нужно обратить 
внимание, что его аромат всё ещё сохра-
няется — Шулхан Арух 297:4, Мишна Брура 
297:8);

— некоторые варят варенье из этрога 
или засахаривают его и едят на праздник Ту 
би-Шват (Каф а-Хаим 664:60);

— принято считать, что этрог, который 
использовали для выполнения заповеди, и 
блюда из него являются сгулой, облегчаю-
щей роды (Каф а-Хаим 664:60).

ИЗ КАКОГО ДЕРЕВА БЫЛ ПОСТРОЕН КОВЧЕГ НОЯ?
Шалом Аллейхем! Известно, что Вс-

вышний повелел Ною соорудить теват Ноах 
— Ковчег (эта история описывается в гл. 6 
Бытие). В повелении было использовать де-
рево гофер. Что это было за дерево? И поче-
му именно это дерево? Также известно, что 
Б-г сам определил размер будущего тевата 
(ковчега) — длина ковчега 300 локтей; ши-
рина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. 
Почему именно такие параметры? И что оз-
начают эти цифры? Сколько это будет в пе-
реводе на метры? Затем Ной с животными и 
сыновьями зашел в теват, и Б-г сам запечатал 
вход в него. И только через 7 дней пролил 
дождь. А почему не сразу? И что они делали 
там 7 дней взаперти? Также известно, что по-

сле 40-дневного (и 40-ночного) наводнения 
вода была ещё 150 дней. Что означают эти 
числа? Ещё известно, что остановился ковчег 
на горах Араратских. Что это за горы? И что 
стало дальше с Ковчегом? И возможно ли, 
что до сих пор где-то лежит остов ковчега? 
Ведь известны случаи, когда летчики, про-
летая над Араратом, видели нечто, похожее 
на останки огромного корабля, также это 
подтверждали горные экспедиции… Также 
неизвестно, когда именно Ной приступил к 
постройке Ковчега? Во сколько лет, или в ка-
ком году?

Отвечает рав Овадья Климовский
Алейхем Шалом! Дерево гофер было ис-

пользовано из-за того, что его название со-
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звучно названию серы (гофрит), с помощью 
которой было наказано поколение Потопа.

Размеры Ковчега, объясняет автор ком-
ментария Кли Якар, должны были быть 
именно такими по двум причинам. Первая 
— для демонстрации великого чуда, когда 
столь небольшое судно вместит в себя весь 
животный мир планеты. Вторая — они «на-
мекали» на преступления людей поколения 
Потопа. Дело в том, что мудрецы указыва-
ют два основных преступления, за которые 
был послан потоп — за грабеж и разврат. 
Но комментаторы подчеркивают, что окон-
чательное решение о потопе было приня-
то именно из-за разврата. Мудрецы учат, 
что союз мужа и жены может быть освя-
щен присутствием Шхины (так называется 
проявление Б-жественного присутствия, 
почти ощутимое в нашем мире). Если же 
этот союз нарушается и супруги не отно-
сятся друг к другу подобающим образом, 
Шхина уходит. Мидраш говорит, что Все-
вышний в этом случае «удаляет» буквы Сво-
его Имени йуд и hей из слов иш (мужчина) 
и иша (женщина) соответственно. Таким 
образом, оба слова становятся одинаковы-
ми — эш, огонь.

Если Шхина уходит из-за плохих отно-
шений внутри семьи, что можно сказать 
об откровенном разврате и всевозможных 
извращениях, которыми наполнилась зем-
ля в то время? Люди отторгли Б-жествен-
ное присутствие от мироздания. В словах, 
описывающих их наказание, везде при-

сутствует число 15 — числовое значение 
букв йуд и hей, символизирующих оттор-
гнутую Шхину. Это и 150 дней, и размеры 
Ковчега — 30*50*300=450 000 квадрат-
ных амот. Таким образом, каждое из трех 
отделений Ковчега равнялось 150 тысяч 
кв. амот в объеме. Ама — приблизительно 
полметра.

Необязательно, что сначала обитатели 
Ковчега заперлись в нем, а затем прошло 
еще 7 дней. Возможно, Тора перечисляет 
события не совсем по порядку, как она де-
лает это во многих местах. Семь дней, по 
преданию, Творец ждал, чтобы закончил-
ся траур по праведному Метушелаху, кото-
рый умер как раз перед началом Потопа. Из 
уважения к нему Всевышний на это время 
отложил наказание, время которого уже 
пришло.

На вопрос об Араратской горе Вы отве-
тили сами, Тора не указывает более под-
робных сведений. Вполне возможно, что 
Ковчег и поныне там.

Написано, что Ноаху было 600 лет, когда 
начался Потоп. Также мудрецы сообщают, 
что слова Творца о 120 годах, отпущенных 
человеку, относились к поколению Пото-
па. Это был срок, данный людям, чтобы они 
раскаялись. Все эти годы Ноах строил Ков-
чег, привлекая внимание окружающих, в 
надежде, что они изменят свое отношение 
к жизни. Следовательно, он начал строи-
тельство в возрасте 480 лет.

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

Шалом, здравствуйте. У меня вопрос, ка-
сающийся предыдущей недельной главы. У 
Ноаха было три сына, прародители всех бу-
дущих народов: Хам, Шем и Иефет, а также 
еще упоминается Шемхазаэль — один из 
трех ангелов, что до Потопа опустились на 
землю, чтобы жить на ней подобно людям. 
Упоминается о трех основных началах воз-
никновения народов: Хам — негроидные 
расы, Шем — еврейский народ и Иефет. Во-
прос: кто из них был предком китайцев (да и 

японцев), а кто был прародителем народов 
латинской Америки (индейцев Майя). Когда 
листаешь историю, может сложиться ощу-
щение, что их Потоп либо не коснулся, либо 
скорость строительства их древних городов 
и воспроизведения потомства превосходит 
все рамки воображения… Олег

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

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

В целом известно, что потомки Йефета 
заселили Европу, потомки Шема — Азию, а 
потомки Хама (кстати, не все они черноко-
жие) — африканские регионы (коммента-
рий Виленского Гаона на мишну Нэгаим 2:1). 
О населении Америки в этом комментарии 
упоминаний нет. Но точных сведений, кто 
есть кто из перечисленных народов на се-
годняшний день, достаточно мало. Иденти-
фикация народов осложняется ещё и тем, 
что многие из них пережили изгнания, пе-
реселения, что нередко влекло за собой из-
менение имени народа — в соответствии 
с новым местом проживания. Кроме того, 
многие из них «сливались» друг с другом, 
образуя единый народ, сохранявший толь-
ко одно из прежних имён, и т.п. Не будем 
забывать, что кроме этих семидесяти пер-
вых народов на сцене истории появляются 
и другие. Такие, как потомки Лота (племян-
ника Авраама) — Амон и Моав, потомки 
Ишмаэля (там же 25:13—16) и потомки Кту-
ры (25:2—4), второй жены Авраама, о ко-
торых 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 пря-
мо упоминаются в списке потомков Хама 
(10:17) «а Кнаан (сын Хама) породил … 
Сини». На иврите «Китай» — Син. Но рабей-
ну Бехаей, пишет, что эти десять народов 
— потомков Кнаана, упомянутых здесь, — 
те самые десять народов, о которых Б-г го-
ворил Аврааму (Бэрейшит 15:19—20): «В тот 
день заключил Б-г с Авраамом союз, ска-
зав: потомству твоему Я отдал эту землю, 
от реки Египетской до реки великой, реки 
Прат (Эфрат), (народы) Кейни, Книзи и Кад-
мони, Хити, Призи и Рефаим, Эмори, Кнаа-
ни, Гиргаши и Йевуси». Только там они на-

званы теми именами, что носили в ту пору, 
а здесь — именами, которыми назвал их 
отец, прародитель.

Отсюда следует, что, скорее все-
го, Сини — это один из народов, проживав-
ших либо на Земле Израиля, либо где-то в 
районе реки Эфрат. И уже во времена Ав-
раама его имя было не Сини, а как-то иначе 
(одно из перечисленных в Бэрейшит 15:19—
20). Разве что мы предположим, что толь-
ко часть этого народа расселилась в земле 
Кнаан (на территории современного Изра-
иля), а другая часть ушла на восток — в ны-
нешний Китай. Но если это не так, то, ско-
рее всего, китайцы — потомки Шема, хотя 
утверждать что-либо невозможно.

Об индейцах майя и других племенах 
Америки и Австралии: скорее всего они по-
пали туда во времена поколения Рассея-
ния, когда при строительстве Вавилонской 
Башни Всевышний рассеял народы по все-
му свету (см. Бэрейшит 11:8). Кстати, это 
может объяснить загадку их появления на 
отдалённых материках притом, что после 
Потопа все люди жили на территории Евра-
зии. Но если Сам Господь «рассеял» их по 
всему свету, то не исключено, что это было 
сделано чудесным путем. (А так как живот-
ные — неотъемлемая часть существования 
человека, как в качестве «помощников», 
так и в качестве «врагов», то и они могли 
быть помещены туда вместе с людьми). Ин-
тересно, что это предположение совпадает 
с мнением учёных, которые датируют нача-
ло индейской цивилизации примерно 2000 
годом до н.э. А это как раз и выпадает на 
период после Потопа (Потоп был в 1656 г. 
от сотворения мира, т.е. 4118 лет назад) и 
время поколения Рассеяния (около 350 лет 
после Потопа).

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

Шалом Вам, уважаемые! У меня два во-
проса по недельной главе Ноах, Берешит 
6:19. («И от всего живого, от всякой плоти, по 
два от всякого введи в ковчег…»; коммен-
тарий Раши к словам «от всего живого» — 
«даже бесы», прим. ред.).

Какие источники используются в нашем, 
еврейском мире, чтобы считать бесов обла-
дателями тел и как следствие — могущими 
утонуть? И разве можно считать их живыми и 
подпадающими под повеление быть взятыми 
в ковчег? Ведь, как я понимаю, живым счита-
ется изучающий Тору и молящийся Творцу о 
помощи воплотить в жизнь изученное. Я до-
пускаю, что могу не знать о получении беса-
ми от Творца инструкции. И тогда они что??? 
Тоже подходят под категорию «живые»? Что 
говорит об этом Тора, мудрецы наши, тради-
ция? Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйте! Могут ли бесы считать-
ся живыми? Могут ли они утонуть? Учат ли 
Тору?

Читаем в Талмуде (Хагига 16 а): шесть 
вещей сказано о бесах: тремя они подоб-
ны ангелам служения, тремя подобны лю-
дям. Подобие ангелам: у них есть крылья, 
они летают из одного конца мира в другой 
и слышат, что произойдет в будущем. По-
добно людям едят, пьют, размножаются и 
умирают.

Рамбан в своем комментарии к Торе 
(Ваикра 17:7) цитирует эти слова Талмуда 
и объясняет их. Он пишет, что все матери-
альные предметы в этом мире, например, 
тела людей и животных, растения, метал-
лы и т. д., были сотворены из четырех эле-
ментов (огонь, воздух, вода, земля). Они 
соединены в одно целое Б-жественной си-
лой и представляют собой грубые тела, ко-
торые мы можем ощутить всеми органами 
чувств. Но Всевышний сотворил и «предме-
ты», состоящие только из двух элементов: 
огня и воздуха. Это тела тонкие, неощути-
мые органами чувств. И в силу своей тонко-
сти и легкости они могут летать. Соедине-
ние элементов (как у грубых, так и у тонких 

тел) дает живое тело, а распад элементов 
приводит к смерти.

Из этих источников мы видим, что у бе-
сов действительно есть тела и что им свой-
ственно умирать. Однако с таким телом 
они не должны были утонуть. Тем не менее, 
комментаторы пишут: хотя бесы могут ле-
тать, они бы все равно погибли во время 
Потопа и нуждались в спасении. Видимо, 
Потоп надо понимать как уничтожения все-
го живого, не обязательно именно утопле-
ние.

Теперь о Ваших словах, что живым счи-
тается тот, кто изучает Тору и просит Твор-
ца о помощи, чтобы воплотить в жизнь изу-
ченное. Вы спрашиваете, можно ли считать 
бесов в этом плане «живыми» и создания-
ми, которых следовало взять в ковчег.

Чтобы картина была полной, отме-
тим: Талмуд (Гитин 68а) рассказывает о 
царе чертей и, в частности, отмечает, что 
он каждый день учился как в Небесной Еши-
ве, так и в земной. Однако о цели этой уче-
бы мне ничего неизвестно. Также ничего не 
сказано об учебе его подданных — «про-
стых» чертей.

Мне кажется, ответ на Ваш вопрос нуж-
но искать не здесь. Наши мудрецы в Тал-
муде (Брахот 18) говорят, что праведники 
даже после смерти называются живыми, 
а грешники даже при жизни называются 
мертвыми. То есть, есть общепринятые по-
нятия, а есть понятия Торы и мудрецов. То 
есть грешники, даже при жизни — по обще-
принятым понятиям — называются мертвы-
ми — по Торе. И, хотя Тора учит нас истин-
ному взгляду на вещи, ее законы основаны 
на общепринятом взгляде. Так, за убий-
ство человека по Торе полагается смертная 
казнь, в том числе — и за убийство грешни-
ка. Хотя по понятиям истины он уже и так 
мертвый. Так же и в ковчеге — спасали всех 
живых по общепринятым понятиям. Так, 
основным по численности населением ков-
чега были животные, а они тоже Тору не из-
учают.
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СНАЧАЛА АРАРАТ, А ПОТОМ ДЖОМОЛУНГМА?
Добрый день!! Берешит 8:1—5: «И остано-

вился ковчег в седьмом месяце, в семнадца-
тый день месяца, на горах Араратских. Вода 
постоянно убывала до десятого месяца; в 
первый день десятого месяца показались 
верхи гор». Получается: на семнадцатый 
день седьмого месяца Ноев ковчег остано-
вился на вершине горы Арарат, высота кото-
рой 5156 метров. А горы более высокие, чем 
Арарат, как, например, 14 вершин в Гимала-
ях, имеющие высоты более 8000 метров, и 
другие вершины (в Южной Америке, Афри-
ке) показались в первый день десятого меся-
ца, то есть шесть недель спустя. Как это мог-
ло получиться? Д.

Отвечает рав Овадья Климовский
Добрый день, уважаемый Д.! Большое 

спасибо за Ваш интересный вопрос, свиде-
тельствующий о внимательном отношении 

к тексту Торы. Из большинства коммента-
риев к этим стихам Торы следует, что «вер-
шины гор», которые показались в десятом 
месяце, — это вершина самого Арарата, бо-
лее высокие же горы показались, соответ-
ственно, намного раньше. Но Ноаху имен-
но остановка ковчега на Арарате показала, 
насколько спала вода. Раши приводит инте-
ресный подсчет глубины посадки ковчега 
в воде, исходя из того, насколько каждый 
день убывал уровень паводка, о чем мож-
но судить по предыдущим стихам, и того, 
сколько ковчег простоял на горе с того мо-
мента, как коснулся ее дном, до того мо-
мента, как открылась ее вершина.

Есть, однако, мнение, что «вершины гор» 
— это вершины самых низких гор, которые 
показались намного позже, чем вершина 
Арарата.

ЧТО ЗА КАИНОВА ПЕЧАТЬ? УПОМИНАЕТСЯ ЛИ ОНА В 
ИУДАИЗМЕ, КАКОВО ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ?

Приветствую. Возник вопрос о Каине и 
Эвеле. В разных источниках упоминается о 
метке (печати) Каина, которой Б-г отметил 
его. В иудаизме — описана ли эта печать и 
есть ли упоминания о ней и значение? Спаси-
бо.

Отвечает рав Арье Гальчук
Об этой печати, а точнее, знаке, упоми-

нается в иудаизме — в Торе (Берешит 4:15). 
Каин наказан за убийство брата: земля, 
впитавшая кровь Эвеля, не даст ему своих 
плодов, он не сможет больше оставаться 
на одном месте, ему придется скитаться 
по миру. Кроме того, совершив преступле-
ние, он теряет «Образ Б-га», который вну-
шает страх всем созданиям. Проклятый, 
изгнанный со своей земли, потерявший за-
щиту Всевышнего, Каин начинает опасать-
ся, что с ним может случиться несчастье. 
Он чувствует себя беззащитным перед ди-
кими зверями, которые утратили страх пе-
ред ним. Каин обращается к Творцу: «Вот, 
велик мой грех и велико наказание, но за-

щити меня от смерти, ведь Ты не вынес мне 
смертный приговор. Я буду скитаться по 
земле, и нигде не будет мне пристанища, и 
звери, которые встретятся мне на пути, рас-
терзают меня, ведь я лишен Твоей защиты». 
В ответ на просьбу Каина Всевышний отме-
чает его знаком («печатью»), чтобы защи-
тить от всех, кто может причинить ему зло.

В Торе не сказано, какой именно это был 
знак. Раши объясняет: это была одна из 
букв имени Всевышнего, начертанная у Ка-
ина на лбу. Она должна была вернуть зве-
рям страх перед ним. Ибн-Эзра приводит 
мнение, что этот знак призван был избавить 
самого Каина от страха и вернуть уверен-
ность в себе. Сам же Ибн-Эзра считает, что 
Всевышний сотворил для Каина чудо: тот 
ощутил, поверил, что ему ничего не угро-
жает. В этом смысле слово «знак» («от») оз-
начает «чудо», «знамение». Ор а-Хаим объ-
ясняет: такой знак появляется на лице 
человека, исполнившего заповедь, и охра-
няет его от опасности. Какую заповедь ис-
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полнил Каин? — Он признал, что целиком 
зависит от защиты Всевышнего.

Рассказывают, что после этой истории 
Каина повстречал Первый Человек, Адам. 
Он спросил, какой Каину был вынесен при-
говор. «Я раскаялся, и Всевышний не стал 
меня строго наказывать», — ответил Каин. 
Услышав это, Адам воскликнул: «Как вели-
ка сила раскаяния! А и не знал об этом…» 

и сложил песню, которая позже стала 92-ой 
главой в книге Тэилим: «Псалом, песнь на 
день Субботний. Как хорошо благодарить 
Б-га!..» Интересно, что Каин, который так 
боялся быть убитым, прожил необычайно 
долгую жизнь. Согласно одному из мнений, 
он пережил Адама на 726 лет и умер только 
во время Потопа (Шмот Рабба 31:17).

МИР КАТИТСЯ ВНИЗ! ПОЧЕМУ ВЫ МОЛЧИТЕ?
Глубокоуважаемые раввины! У меня та-

кой вопрос… Мы видим, что сейчас творит-
ся в мире — все повторяет (с поправкой на 
современное жуткое оружие) времена Ноа-
ха — разврат, воровство, насилие и другие 
страшные вещи, короче — все, о чем говори-
ли наши пророки и мудрецы о временах пе-
ред приходом Машиаха. Но почему мы мол-
чим об этом??? Ведь Вс-вышний осудил Ноаха 
за то, что он не молился об избавлении для 
человечества, но Ноах хотя бы говорил лю-
дям о том, что их ждет, а мы молчим!!! Вид-
но невооруженным взглядом как накаляется 
обстановка на всей Земле — как в политике 
насилия, так и в смысле катаклизмов, обру-
шивающихся на страны, но я нигде не видела 
и не слышала, чтобы наши раввины выступи-
ли и предупредили: «Люди Земли, останови-
тесь!» Хоть кто-то ведь услышит! Да, мы мо-
лимся обо всех, но очень многие невероятно 
беспечны, и продолжают испытывать терпе-
ние Вс-вышнего! Но ведь мы ЗНАЕМ, что и как 
будет, если не раскаются все, и даже если ни-
чего нельзя изменить, то хоть предупредить 
народы нужно??!! Может я не права, и нужно 
и дальше просто молиться самим о мире и 
процветании в Мире? И, веря в Провидение 
Вс-вышнего, ничего не предпринимать вооб-
ще? Очень больно смотреть на всеобщее су-
масшествие… С уважением, Хая, Хайфа

Отвечает рав Натан Агрес
Уважаемая Хая, полностью разделяю 

Ваши чувства. Действительно, очень боль-
но смотреть на всеобщее сумасшествие, 
тем более, что оно во многом касается и 
нашего народа.

Но, с другой стороны, не знаю, насколь-
ко релевантен Ваш вопрос по поводу мол-
чания раввинов. Согласитесь, что для того, 
чтобы повлиять на других, не достаточно 
красивых речей, а в первую очередь, не-
обходим личный пример, возвышенное по-
ведение, естественным образом вызываю-
щее уважение и восхищение.

Только таким путем еврейский народ 
может и должен повлиять на все осталь-
ные народы. Как сказано в Торе перед Си-
найским откровением (Шмот 19, 5-6): «А 
сейчас, если будете внимать голосу Моему 
и хранить завет Мой, то будете Мне дра-
жайшим уделом из всех народов. И буде-
те Мне царством священников и святым 
народом». Поясняет Сфорно, что исполнив 
условия договора — внимать голосу Госпо-
да и хранить Его союз — еврейский народ 
достигнет желанной цели — быть Светочем 
для всех остальных народов и быть достой-
ным примером служения Всевышнему.

Об этом же говорит пророк Ишаяу, опи-
сывая события конца дней и прихода Ма-
шиаха: «И пойдут народы на свет твой и 
цари на отблеск сияния твоего» (60:3), «И 
нарекут вас священниками Господа» (61:6) 
и многие другие (см. последние главы там). 
То есть, в конечном итоге мы действитель-
но с Б-жьей помощью достигнем этого 
уровня.

Но на данный момент наш народ в целом 
все еще очень далек от желаемого совер-
шенства, хотя, безусловно, скрытые про-
цессы избавления идут полным ходом. И в 
таком состоянии поучать других и предо-
стерегать их не имеет особого смысла.
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К огромному сожалению, даже в мас-
штабах Израиля у нас нет должного вли-
яния на ход событий. Враждебно настро-
енные правительство и пресса прекрасно 
оперируют ситуацией в свою пользу и не 
дают права голоса и достойной трибуны 
«религиозному меньшинству».

Как Вы правильно пишете, претензия 
к Ноаху была именно в том, что он не мо-
лился за свое поколение, но Б-г не обязал 
его заниматься миссионерством по «ста-
тье потопа». Само строительство ковче-
га — огромного корабля в далеком от рек 
и морей месте — служило безмолвным 
предупреждением грешникам того поколе-
ния. Когда кто-то интересовался строитель-
ством ковчега, Ноах объяснял смысл проис-
ходящего, но не более того. По-видимому, 
Всевышний хотел, чтобы люди сами пробу-
дились к раскаянию, самостоятельно сде-
лали первые шаги.

И в этом плане на сегодняшний день 
каждый желающий может обратиться к 
компетентным источникам по любым вол-
нующим его вопросам. На страницах наше-
го и других сайтов можно найти множество 
разнообразной и важной информации о Ев-
рействе и Его взгляде на мир и на происхо-
дящие события.

А относительно других народов мира 
следует упомянуть движение «Бней Ноах» 
— «Сыновья Ноаха», основанное ортодок-
сальными раввинами и набирающее обо-
роты в нееврейских кругах. На нашем сай-
те имеется сборник статей р. Шварца, где 
подробно описаны семь заповедей потом-
ков Ноаха и необходимость соблюдать их 
для сохранения «человеческого облика».

Кроме этого, я слышал, что буквально 
недавно были проведены несколько семи-
наров для неевреев (если не ошибаюсь, в 
Южной Америке) и там собрались десяти-
тысячные стадионы. Другими словами, мно-
гие заинтересованы слушать, но не всегда 
у нас есть подходящая трибуна для этого. 
Хочется верить, что таких семинаров будет 
все больше и больше, и это приведет к по-
ложительным результатам.

В любом случае мы должны стремиться 
к самосовершенствованию, чтобы могли 
сами служить хорошим примером. Нашей 
истории известно немало случаев, когда от-
дельные личности сумели духовно поднять-
ся и очень сильно повлиять на других, в том 
числе, и на неевреев. Лично мне посчастли-
вилось быть знакомым с внуком известного 
английского раввина раби Исраэля Эмануэ-
ля Якубовича (скончался в 1999 г.). Рав Яку-
бович пользовался огромным уважением в 
кругу английской элиты, и в особенности, в 
глазах «Железной леди» Маргарэт Тетчер. 
Она же повлияла на королеву чтобы та воз-
вела рава в титул лорда. Маргарэт Тетчер 
открыто признавалась, что речи рава Яку-
бовича ближе к ней, чем церковные пропо-
веди.

Он был известен многочисленными обра-
щениями этического содержания к неевре-
ям . Написал несколько книг об отношении 
Иудаизма к медицине, которые получили 
широкое распространение в нееврейском 
мире. Особенно известна его речь в доме 
лордов в защиту еврейской «шхиты» (спо-
соба забоя скота), которая просто сняла 
проблему с повестки дня. В 70-е годы он 
был первым раввином, приглашенным пра-
вительством СССР с официальным визитом 
в Москву, активно участвовав в открытии 
«железного занавеса» для русскоязычного 
еврейства.

Я уверен, что и сегодня есть такие люди, 
но в силу обстоятельств, у них нет возмож-
ности повлиять на мир больше, чем то, что 
они уже делают.

Что нам осталось делать, кроме молит-
вы? Думаю, ответ уже дан: каждый из нас, 
улучшая самого себя, в скрытой форме вли-
яет на весь мир. Так учат наши мудрецы (Ки-
душин 40б): «Человек должен относиться к 
себе и ко всему миру так, как будто нахо-
дится в тонком равновесии: исполнил даже 
одну заповедь — склонил себя и весь мир 
к добру, и то же самое с грехом». Трудно 
себе представить, какие грандиозные пере-
мены способен сотворить каждый отдель-
ный человек.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

О «ЗЕЛЕНЫХ» И ИХ МЕТОДАХ. 

«ОЦАРОТ»

Человеку нужно выраженное прямым 
текстом повеление, особое разрешение, 
чтобы господствовать над животными: «И 
властвуйте над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над всяким зверем, 
рыщущим по земле».

«Всякие существа живые будут вам в 
пищу» (9:3). Однажды меня спросили: как 
иудаизм смотрит на «зеленых» — органи-
зации, защищающие природу и экологию 
самым радикальным образом? Я рассказал 
о запрете «губить деревья» (Дварим 20:19) 
и о том, что «причинять страдания живот-
ным — запрет из Торы» (Бава Меция 32 б). 
Однако, мне объяснили, что эти организа-
ции заходят гораздо дальше. Они борют-
ся против медицинских экспериментов над 
животными, даже если это делается, чтобы 
найти лекарства для человеческих болез-
ней. Борются против того, чтобы с живот-
ных добывали мех, даже ради утепления 
одежды для людей. «По какому праву, — 
возмущаются они, — человек берет в свои 
руки власть над животными и подчиняет их 
себе?» И что об этом думает иудаизм?

Я простодушно ответил: как раз соглас-
но их же подходу они неправы. Только иу-
даизм и понимает это. Они считают, что 
человек — всего лишь разновидность жи-
вотного. Так почему бы ему не господство-
вать над теми, кто слабее него? Разве птица 
считается с правами червя? Спрашивает ли 
лев разрешения у ягненка, или, может быть, 
леопард проявляет милосердие к оленю? 
Так почему человек должен отличаться от 
других животных?

Но не этого ответа от меня ждали. Во-
прос был адресован к иудаизму. Тора тре-
бует от человека ответственности перед 
творением, отданным в его руки. Человеку 
нужно выраженное прямым текстом пове-

ление, особое разрешение, чтобы господ-
ствовать над животными: «И властвуйте 
над рыбами морскими, и над птицами не-
бесными, и над всяким зверем, рыщущим 
по земле». Если бы не это разрешение, че-
ловек действительно был бы не вправе ез-
дить верхом на коне или стричь шерсть с 
овцы. И само это разрешение не является 
чем-то произвольным. Это знак того, что 
человек — венец творения, и все остальное 
создано ради него.

Однако, пока мы видели лишь право го-
сподствовать и подчинять себе животных. 
А где же разрешение убивать их и поедать 
их мясо? Ведь господин вправе возлагать 
работу на раба, но ему нельзя убивать его! 
Власть над самой жизнью животных и пра-
во есть их мясо не были даны Адаму и его 
потомкам. Это право получил лишь Ноах, 
как говорится в нашей главе: «Все существа 
живые будут вам в пищу». Мудрецы объ-
ясняют: потоп уничтожил всякую плоть, и 
животные спаслись только в заслугу Ноаха 
и его ковчега. Это он кормил их и обеспе-
чивал целый год в ковчеге. Поэтому и ему 
самому было разрешено наслаждаться их 
мясом.

Кто отрицает Тору и считает, что чело-
век не так уж и отличается от зверя, у того 
нет ограничений и запретов. Для него «кто 
сильнее, тот и прав». А кто признает запо-
веди, знает, что Тора запрещает причинять 
страдания животным и губить их понапрас-
ну. Но она поставила человека на вершину, 
требуя от него восхождения. Благодаря ей 
«он поднимается, и весь мир поднимается 
вместе с ним». Также и животные, от кото-
рых он получает пользу и мясо которых ест, 
возвышаются благодаря этому и достигают 
своего исправления, как об этом говорят 
книги по Каббале (Хесед ле-Авраам 4:20).
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В Гмаре сказано (Санедрин 59 б), что 
со времен Адама люди ели только овощи 
и фрукты, но после потопа им было раз-
решено в пищу мясо. Автор комментария 
«Ор а-Хаим» спрашивает: «Почему мясо 
было разрешено не Адаму, а только Ноаху? 
По-видимому, Ноаху дали то, что и так при-
надлежало ему по праву. И на то три причи-
ны. Во-первых, благодаря ему Б-г счел нуж-

ным спасти животных в ковчеге, а значит, 
они обязаны ему своей жизнью. Во-вторых, 
это он трудился, чтобы кормить и поить их 
в ковчеге, и о нем сказано: “Плоды трудов 
своих будешь есть”. В-третьих, вследствие 
его жертвоприношения Б-г обещал не на-
водить больше потопа и не губить землю. И 
если уж животные обязаны Ноаху жизнью, 
он вправе есть их мясо!» (Майян а-Шавуа)

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Нельзя обижать ближних даже косвен-
но. История о том, как рабби Моше Софер, 
тщательно относившийся к своим поступ-
кам, просил прощения у копировавшего 
его жестикуляцию ешиботника.

В ешиве раби Моше Софера (Хатам Со-
фер) учился молодой человек по имени Иц-
хак. Он обладал феноменальной памятью 
и, решив ее использовать во имя Небес, 
предложил своим товарищам по ешиве 
идею: Ицхак мог бы записывать хидушим 
Хатам Софера слово в слово, точно так, как 
они были сказаны. Юноши обрадовались 
прекрасной идее и предложили Ицхаку со-
лидную сумму в пять золотых. Воодушев-
ленный высокой платой, Ицхак пошел еще 
дальше: он сказал, что готов даже запом-
нить мимику и жестикуляцию рава во вре-
мя занятий.

И вот во время урока начал Ицхак вни-
мательно наблюдать за равом и украдкой, 
под столом, повторять движения за ним. 
Хатам Софер тоже был внимательным чело-
веком, и сразу понял, что что-то идет не так. 
Он спросил одного из учеников, как объяс-
нить происходящее, и тот вынужден был 
рассказать правду об их затее.

Раву это не понравилось.
— Молодой человек собирается прово-

дить уроки вместо меня? — раздраженно 
воскликнул он, захлопнул Гмару и вышел.

Назавтра Хатам Софер велел всем без 
исключения ученикам собраться в комнате 
учения. Ицхак отчаянно трусил, он был уве-
рен, что рав собирается с позором изгнать 

его из ешивы. Если бы не моральная и фи-
зическая поддержка друзей, он вообще не 
смог бы прийти в зал.

Но все случилось иначе. Хатам Софер 
встал и сказал:

— Мои дорогие дети, я не имею права 
более обучать вас. Вчера во время урока я 
потерял над собой контроль. Вместо того 
чтобы похвалить ученика за его любовь к 
Торе и чудесную память, я совершил пре-
ступление — унизил его в присутствии лю-
дей. За это Ашем лишает доли в Грядущем 
мире. И разрыдался.

Слушатели были потрясены и не про-
молвили ни слова. Через минуту рав немно-
го успокоился и продолжил:

— Я тысячу раз прошу прощения у мо-
его дорогого ученика, и буду просить Все-
вышнего тоже простить мне мой грех. Ты 
простишь меня? — обратился рав к Ицхаку.

Тот с усилием кивнул, не веря своим 
ушам:

— Я прощаю вам от всего сердца…
Вздохнул Хатам Софер:
— Теперь я имею право снова начать об-

учение…
По прошествии времени один из уче-

ников рава Моше Софера рассказывал об 
этом случае и добавил от себя:

— Это был урок, равный по эффекту мно-
гим годам изучения книг по еврейской эти-
ке. Его одного было бы достаточно, чтобы 
возвеличить имя этого и без того великого 
человека…
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НАШИ МУДРЕЦЫ

ВЫХОДЯ НА ВОЙНУ, ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИ ОРУЖИИ, А 
ТОРА — ЭТО И ЕСТЬ ОРУЖИЕ ИЗРАИЛЯ

ХОФЕЦ ХАИМ. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЬМА 1910 Г.

Беды, которые происходят с народом 
Израиля, вызваны недостаточным изучени-
ем Торы. Мы должны делать всё возмож-
ное, чтобы в ешивах и хедерах не прекра-
щалась учеба.

Давайте всмотримся в проблемы, кото-
рые окружают нас сегодня. Страшные тра-
гедии, одна за другой, происходят повсе-
местно, во многих странах, где евреи жили 
тихо и мирно много лет, вдруг их начали 
преследовать, ненависть непомерно воз-
росла, все возрастающие финансовые про-
блемы тоже внушают тревогу. Практически 
не существует человека, которого в ка-
кой-либо мере не касалась бы сегодняшняя 
тяжелая ситуация. И все задаются вопро-
сом — за что Всевышний делает это с нами?

Однако ответ нам уже давно открыт му-
дрецами, благословенной памяти, кото-
рые умели видеть причинно-следственные 
связи между явлениями своим глубоким 
духовным взором. Так, например, они ска-
зали в трактате Шаббат (32): «За грех пре-
небрежения изучением Торы и за наруше-
ние Шаббата мир наполняется убийствами 
и грабежом». И мы с сожалением вынужде-
ны наблюдать, как помимо уменьшения ча-
сов изучения Торы в хедерах, увеличивает-
ся количество нарушений Святой Субботы 
в нашем народе, Субботы, которая всегда 
была одной из основ веры.

А ведь известно и другое высказывание 
мудрецов: «На чем держится мир? — На 
лепете детей, изучающих Тору». А теперь, 
из-за наших многочисленных грехов, ты-
сячи и тысячи еврейских детей не учатся в 
хедерах. И их детские, невинные уста вме-
сто того, чтобы произносить слова Торы, 
как было раньше, наполняются бессодер-

жательными песнями и легкомысленными, 
а иногда и циничными речами. Таким об-
разом, основы, на которых держится мир, 
расшатываются все сильнее, и бедствия, 
свойственные нашему времени, все мно-
жатся.

Что вызывает особое беспокойство, так 
это печальная ситуация, сложившаяся по 
воле Б-жьей, и в местах Торы. Учеников ста-
новится все меньше, они расходятся в раз-
ные стороны, так как учебные заведения не 
получают должной поддержки. А на самом 
деле в нашем положении следовало бы на-
против, всячески укреплять и поддержи-
вать Тору, которая всегда была стержнем 
Израиля и его оружием, на что довольно 
ясно намекает стих «… а голос — голос Яа-
кова…» Готовясь к бою, каждый воин бе-
рет оружие с собой, а не бросает его, упаси 
Б-г. И хотя понятно, насколько это тяжело в 
наше время, стоит помнить, что награда за 
исполнение заповеди определяется в соот-
ветствии с затраченными на это усилиями.

Святой, благословен Он, особо преду-
преждал Йеошуа: «Только укрепись… что-
бы не отошел от уст твоих этот свиток 
Торы, занимайся им днем и ночью, и тогда 
преуспеешь на своем пути». То есть, остав-
лять занятия Торой нельзя даже на войне. 
И поэтому во время осады Иерихона, когда 
на один день учеба была приостановлена, 
несмотря на то, что время было военное — 
явился специальный ангел, чтобы упрекнуть 
Йеошуа за эту остановку. Так толкуют му-
дрецы слова этого ангела в стихе «…сейчас 
я пришел»: пришел упрекнуть вас за то, что 
вы неправильно делаете сейчас. Отсюда мы 
видим, что учение Торы обеспечивает нам 
не только вечную счастливую жизнь в Гря-
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дущем мире, но и успех в повседневных де-
лах, а также оберегает от беды, как сказа-
но: «тогда преуспеешь <как в материальной 
области, так и в духовной>».

Поэтому те, кого Всевышний наделил 
разумом, должны изо всех сил стараться 

сохранить остатки мудрости Торы в Изра-
иле, и позаботиться о том, чтобы не пре-
кратилась учеба в ешивах и хедерах. Тем 
самым они окажут услугу и самим себе, и 
всему народу Израиля.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

К ОСНОВАМ РУССКОГО ЕВРЕЙСТВА

РАВ СЕНДЕР УРИЦКИЙ

Разум был не в состоянии охватить две 
эти крайности: от энтузиазма Дунаевского 
до диссидентского подполья, с одной сто-
роны, а с другой, внутренние позывы упор-
но находящейся в оппозиции ко всему ев-
рейской души. Поэтому за родителями и 
дедами часто замечалась непоследова-
тельность в суждениях.

Совсем недавно мне попалась на глаза 
фраза рава Ицхака Зильбера, отвечающая 
на многие вопросы. Она несправедливо 
остаётся незамеченной. Рав Зильбер пи-
шет: «Если бы взяли чистых ангелов, и спу-
стили их в этот мир в семнадцатом году, и 
дали им пережить революцию, Петлюру и 
Деникина, Махно и Колчака, гражданскую 
войну… и коллективизацию… и первые 
действия новой власти… и репрессии трид-
цать седьмого года, а потом еще гитлеров-
скую оккупацию… и голод в Ленинграде, а 
после войны — процесс врачей, так я уве-
рен, что от этих ангелов ничего бы не оста-
лось…»

Часто в глазах израильских обывателей 
советские евреи — новое нежелательное 
дополнение к существующему укладу жиз-
ни, имеющие к НИМ отношение как еще 
одни граждане Израиля, либо же как те, 
которые тоже почему-то считают себя ев-
реями. Нечто похожее имеет место и в раз-
ных еврейских общинах в мире, куда ступа-

ла нога нашего брата. Люди же, умеющие 
чувствовать, а их значительно меньше, по-
нимают, что мы несём в себе какой-то се-
крет. И это понятно, ведь не было ещё та-
кого прецедента в истории нашего народа, 
когда большая часть его закрывалась на 70 
лет практически наглухо. Выйдя из заточе-
ния, мы, глядя на самих себя, недоумеваем. 
С завидным интересом оглядываемся во-
круг, находим всё окружающее неплохим 
материалом для новых шуток, как всегда 
лучше других что-то понимаем, но повли-
ять ни на что не можем, прячем свою загад-
ку поглубже, приспосабливаемся, убежда-
ем себя, что слияние с фоном состоялось, 
и живём себе…

Пройти через Потоп
Попробуем сделать скромную попытку 

прикоснуться к этому Великому замыслу 
Тв-рца. Вспомним кое что из «классики» тех 
времён: «Весь мир насилья мы разрушим 
до осно-ванья…» Напрашивается аналогия 
с водами потопа. Посудите сами — экспро-
приация, раскулачивание, военный ком-
мунизм, продраз-вёрстка, НЭП. Это потоп 
в действии, взрывание мироустройства. К 
этому добавьте ещё две мировые войны. 
Как можно уцелеть?

Вода сверху, вода снизу… Еще и кипяток. 
Только Ноах может спастись из вод потопа. 
«Ноах был праведником в своих поколени-
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ях» (Берейшит 6:9). Письменная Тора ред-
ко называет кого-либо праведником или 
злодеем, мы узнаём об этом, как правило, 
из Устной Торы. В случае с Ноахом это важ-
но. Тора даёт намёк, мудрецы разъясняют 
его в мидраше путём сравнения праведно-
сти Ноаха и Ав-раама. По одному мнению, 
Ноах был праведником в его поколении, но 
в поколении Авраама он остался бы не за-
меченным. Есть и другой взгляд. Коль ско-
ро он оставался праведником даже в его 
жуткое время, то насколько большим пра-
ведником Ноах был бы в поколении Авраа-
ма, может даже большим, чем сам Авраам, 
говорят некоторые комментаторы. Мнение 
мудрецов, считающих Авра-ама более пра-
ведным, чем Ноах, основывается на том, 
что Ноах выполнял пунктуально всё, что 
ему велел Вл-дыка мира, т.е. строил ковчег, 
собирал туда животных, и т.п., но не делал 
попыток спасать кого-то ещё из людей кро-
ме своей семьи. Задача Ноаха — дать по-
томство («Берейшит раба» 30:2) и провести 
его через воды потопа. Авраам же стремил-
ся сделать больше — спасал людей от мра-
ка идолопоклонства, в чём и заключается 
его преимущество перед Ноахом.

Последнее утверждение рождает много 
вопросов. Ведь у каждого поколения есть 
своя проблематика, свои задачи. Если по-
коление Ноаха — гнилое по сути, то там 
главная задача — уцелеть. Опираясь на сло-
ва рава Ицхака Зильбера, нетрудно предпо-
ложить, что нереально даже тайное соблю-
дение заповедей — так можно понять его 
пример с ангелами.

От поколения Авраама требовалось дру-
гое — надо возвестить всему миру о Еди-
ном Тв-рце. Как можно вразумить вконец 
разложившихся, допотопных людей, какие 
душеспасительные беседы можно вести, 
когда цунами безжалостно пожирает всё 
сущее? Неужели Авраам на месте Ноаха 
вёл бы себя иначе? Думаю, что данная тема 
приобретает особый смысл в свете пред-
ложенной аналогии. Вспоминаете тех до-
потопных ребят в кожанках да с наганами? 
Почти все обрезанные, многие из них даже 
учились в хедерах и ешивах. Опьянённые 

перспективой «светлого будущего», они 
«до основанья» ставили к стенке «мир на-
силья». Изучающие Тору, как видно, были 
в их глазах наиболее яркими его предста-
вителями. Попробуйте в это время посеять 
среди них разумное, доброе, вечное, ска-
жите им, что Ленин — бандит и террорист. 
Или где-то в 42-м, 43-м чудом уцелевшему 
после атаки за Родину, за Сталина шепните 
на ухо, что Великая Отечественная — война 
двух бандитов за раздел мира. Можно ещё 
попробовать в 70-ые, в Волгограде, на сту-
пеньках монумента «Родина — мать зовёт» 
заявить многочисленным туристам, что та-
кой вот монументализм указывает, прежде 
всего, на советский тоталитаризм, и тем са-
мым он похож на «искусство» фашистской 
Германии.

Ковчег наперекор всему
В эти самые времена жили наши родите-

ли и деды. Главная заповедь, которую воз-
ложил на них Вл-дыка Мира — выжить са-
мим, построить ковчег и родить еврейских 
детей. В революционном угаре красные, 
конечно, делали попытки ликвидировать 
семью, но такие идеи не прижились. Се-
мью вынужденно объявили ячейкой. У них 
ячейка, у нас ковчег, и можно было выжить, 
но только если все люки наглухо задраить: 
снаружи потоп бушует.

Парни в кожанках впоследствии были ре-
прессированы или просто уничтожены. Их 
было много, и они не оставили никакого ев-
рейского потомства. Их нам в пору оплаки-
вать. Подавляющее же большинство с воо-
душевлением воспринимало и цитировало: 
«Пусть сильнее грянет буря!» или «Кто там 
шагает правой — левой, левой!», «Читай-
те, завидуйте, я гражданин…» или «Здрав-
ствуй, страна героев…» Дунаевского, а кро-
ме того театр, кино, периодика… Всё это 
было невероятно талантливо и покоряло. 
Но, возвращаясь домой закрывая за собой 
дверь, выдыхали пары пропаганды, про-
тив которой еврейская душа, нет-нет, да 
и восставала. Позволяли себе что-то, чего 
там, снаружи, было нельзя. Нечто неуло-
вимое, невесомое, просто другой настрой 
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души. Мы не отдавали себе отчёт в том, 
что это такое. А это и был наш «идишкайт».  
Разум был не в состоянии охватить две эти 
крайности: от энтузиазма Дунаевского до 
диссидентского подполья, с одной сторо-
ны, а с другой, внутренние позывы упорно 
находящейся в оппозиции ко всему еврей-
ской души. Поэтому за родителями и деда-
ми часто замечалась непоследовательность 
в суждениях, порой — из огня в полымя. Се-
годня они бодро и с воодушевлением вы-
шагивают на демонстрации 1-го мая с пор-
третом Энгельса. И, вот, поравнявшись с 
трибуной и заслышав мощное: «Да здрав-
ствует бебебе!», полностью согласные в тот 
момент, отвечают: «Ура!!!» Завтра же тай-
ком читают какой-то самиздат и смакуют 
письма родственников из Австралии.

Тора определяет это как яркий при-
мер рабства: «Рабами были мы у Фарао-
на в Египте». С точки зрения «свободного» 
мира, это было попиранием «прав челове-
ка». Так или иначе, то была страшно урод-
ливая голова Змея, которая повергла в 
бегство даже величайшего из когда-либо 
живущих — Моше. Вс-вышний дал Моше 
способ справиться с этим «горы-нычем», но 
Ноах таким рецептом не обладал и не дол-
жен был, поэтому и был праведником толь-
ко на основании выполнения единствен-
ной заповеди Вс-вышнего — ВЫЖИТЬ.  
И как же это звучит больно и оскорбительно, 
когда на наших евреев запросто вешают яр-
лык: «хилонимные» (т.е. светские). Понятно 
— субботу они не соблюдают, едят, что ни 
по-падя. И мы, не долго думая, отодвигаем 
их, подальше от глаз, как сторонников изра-
ильских «левых», «правых», «красной Хай-
фы», «борцов за арабские права» и т.п.. Это 
само по себе весьма печально — ведь это 
наши братья, у них есть своя очень не про-
стая история. Может, правильно было бы 
помочь им, а не развешивать ярлыки. В кон-
це-то концов — это всё ЕВРЕЙСКИЕ ДУШИ!  
Эпоха так называемого просвещения сме-
ла с лица земли многие общины Западной 
Ев-ропы, практически уничтожила еврей-
ство Германии. Но все же в тех местах всег-
да оставалось право, хоть непопулярное 

и второсортное, но — жить по-еврейски. 
Жизнеописание р. Ицхака Зильбера и ещё 
немногих других замечательных людей, не 
прервавших цепочку передачи Торы в по-
колениях и чудом уцелевших, изучая Тору 
и исполняя её заповеди, указывает на их со-
вершенную исключительность, индивиду-
альный контроль с Небес. Это преданность 
Вс-вышнему и неуязвимость праведника, 
подобного Авра-аму, которого Нимрод 
бросил в печь. Многие большие правед-
ники разных поколений спасались вопре-
ки законам этого мира. Тем самым Тв-рец 
учит нас, что правило, открытое Авраамом, 
действует во все времена и в любых испы-
таниях. Но «хидуш» (новая идея) наших по-
колений на фоне всей истории еврейского 
народа — возвращение к Ноаху.

Как понять наших родителей?
Так уж получилось, что моя судьба не-

сколько отличается от многих «наших» тем, 
что обрезан я на 8-ой день. Это как-то слу-
чалось в те времена — накануне 60-ых. Но 
есть ещё кое-что. У моих родителей была 
хупа, и у них хранится ктуба, дай Б-г им до 
ста двадцати! Это в 54-ом уже случалось 
крайне редко. «Великий учитель», конечно 
же, уже сыграл в ящик, но страх… Родители 
— сыновья своего поколения, детьми пере-
жили войну, оба — с высшим образовани-
ем, правда, не врачи и не музыканты — ин-
женеры. Мои сверстники легко узнали бы и 
своих родителей в подобном описании. Как 
хупа в Харькове, так и моё обрезание — 
была не столько их заслуга, сколько заслуга 
моего деда — деда Наума, папиного папы. 
Ему удалось преодолеть давление «обще-
ственности» и настоять на своём. Низкий 
поклон деду Науму за это упрямство.

Говорят от имени рава Шаха, благосло-
венная память о праведнике, что те из со-
ветских евреев, которые удостоились воз-
вращения к Торе, смогли это сделать в 
заслугу кого-то из предыдущих поколений, 
который, в свою очередь, проявил «месирут 
нефеш», выполняя волю Тв-рца. «Месирут 
нефеш» сегодня, к сожалению, затасканное 
понятие. Говорят о нём все, кому не лень. 
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И, как правило, те, которые в этом ничего 
не понимают. На русский это переводится 
как самоотверженность, и это больше, чем 
заслуга Ноаха в его поколении. Наум Шен-
дерович, благословенной памяти, в свою 
очередь, был сыном своего поколения. Не 
был раввином, не встречается раввинов и 
среди его предков. Прошёл штрафбат, был 
ранен, кровью заплатил за принадлежность 
к жадной до крови эпохе. В 60-ые, на пен-
сии, стал захаживать в синагогу, был уважа-
емым членом общины среди многих, очень 
похожих на него. Его жена, моя бабушка 
Соня Файтелевна, благословенной памяти, 
была одной из главных активисток в выпеч-
ке мацы. Члены партии всегда заказывали 
себе порцию мацы через неё, она не боя-
лась. Всегда постилась в Йом-Кипур и 9-го 
Ава, а во время Пасхального седера гово-
рила деду: «Нахман, махт бикицер (“делай 
быстро” — идиш), дети есть хотят». Стро-
ительство ковчега на глазах допотопного 
человечества — не что иное, как «месирут 
не-феш», и создание еврейской семьи в со-
ветские годы — не менее высокий «меси-
рут нефеш». А вот поставить хупу и обре-
зать внука — это уже нечто несравнимо 
большее: это наша победа, это вечность ев-
рейского народа.

Позволю себе заметить, что слова рава 
Шаха относятся к «месирут нефеш», по-
добному делам Ноаха. И это справедливо 
по отношению к родителям моей мамы — 
Григорию Ефимовичу и Суре Эстер Дави-
довне, благословенной памяти, которые 
были более ассимилированы, чем родите-
ли моего папы, но занимались нашим с се-
строй воспитанием в значительно большей 
степени. Поэтому и звали мы их — бабуня и 
деда Гриша. Нет смысла говорить об обиль-
ной любви, которая нас окружала со сторо-
ны всей родни, даже более далёкой — сла-
ва Б-гу, этим наш народ пока ещё славится. 
Но, вот, «месирут не-феш» у бабуни и деды 
Гриши, как и у мамы… Жизнь не имела ника-
кого смысла без детей, они не занимались 
собой, они не имели понятия о том, что мо-
жет быть личная жизнь, хоть что-нибудь в 
своё удовольствие. У бабу-ни существовал 

единственный критерий для определения 
правильной женщины: преданная она мать 
или нет (она говорила «переданная».) Деда 
Гриша много рассказывал о войне. Повзро-
слев, мы с сестрой приставали к нему: «Ты 
тоже воевал за Сталина?» «Нет, я воевал за 
свою семью», — отвечал он. Когда дома 
требовалось принятие какого-то решения, 
Гриша часто говаривал: «Как дети, так и 
мы». Это было радостное самоотречение 
во имя детей. До сих пор попытки угово-
рить маму поехать с папой отдохнуть от-
дельно от детей пресекаются безжалостно, 
по всей суровости ЗАКОНА. Только теперь 
я понимаю, что это всё — преданность в ис-
полнении воли Тв-рца, идишкайт, собран-
ный в одну мицву, закон Ноаха.

Последний этап
А какую зависть вызывали эти наши се-

мьи на фоне мордобоев, сивушного бытия 
или «столичной» распущенности, т. е., под-
ражания чему-то «прогрессивному», по-
дсмотренному в щёлочку на «западе»! Вот 
это вот: «Не пьёт, не курит, не гуляет, всё 
несёт домой». Еврейские мужья вызывали 
мистическое восхищение. Многие пыта-
лись их заполучить — уж лучше жид, чем 
алкоголик. Ну и нас многие из этих «преле-
стей» не миновали.

Смешанные браки кажутся тупиком, 
это ещё один и, наверное, последний шаг 
к окончательной ассимиляции. Значит ли 
это, что сюда больше не распространяет-
ся праведность Ноаха? А чем эта ситуация 
отличается от наших дорогих «строителей 
коммунизма» образца 30-х — 50-х? Просто 
в 30-е сила предыдущих поколений была 
настолько велика, что смешиваться пока 
ещё было недопустимо, только отчаянные 
«смельчаки» могли себе такое позволить. 
С течением же времени сила этой святости 
ослабевала, и результат был, к сожалению, 
неминуем. Но также как и весь глобальный 
замысел был во власти и под контролем 
Того, по слову Которого был создан мир, и 
этот этап не был сиротлив. Проблема его в 
том, что он расположен не в голове, а в хво-
сте — ещё какая-то жизнь есть, но уж очень 
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сильная одеревенелость. Поэтому, думает-
ся, что и это — одна из форм праведности 
Ноаха, на излёте. С другой стороны, сколь-
ко в результате именно того периода в наш 
народ влилось новых возвышенных душ! 
Наверное, и это тоже часть того же замыс-
ла.

Наша ответственность
Фраза рава Ицхака очень глубока. Её 

следует изучать настоящим «талмидей ха-
хамим» — мудрецам Торы. Ведь загадка 
советских евреев — это же не просто ори-
гинальный исторический завиток, её надо 
стараться ПОНЯТЬ. Хвала Небесам, сегодня 
появились се-рьёзные талмидей хахамим 
из «наших», в памяти которых ещё живы со-
ветские или хотя бы перестроечные пере-
живания. Хорошо бы, чтобы Вл-дыка мира, 
нашёл в их напря-жённом графике время, 
а в сердце немного места для того, чтобы 
осветить мир Торы исследованием этого 
секрета. Что, с Б-жьей помощью, приведёт 
к большим «хидушим» — к уникальным от-
крытиям.

Продолжая аналогию, хочу сказать, что 
наше поколение — поколение Авраама. Ох, 
как это нас обязывает! Удостоившиеся на-
ходиться внутри «владений» Торы должны 
помнить, что это не отделяет нас от «на-
ших» евреев в эдакую элиту, а наоборот, 
присоединяет к ним, со всей ответственно-
стью Авраама. Это новая, трудная задача, 
обязывающая, с одной стороны, не стать 
строителем Вавилонской башни (а это воз-

можно сделать, как находясь внутри ре-
лигиозного общества, так и снаружи), а с 
другой, вразумить всевозможных её стро-
ителей. Ведь благодарность и признатель-
ность — это основа Торы. 

Каждому еврею, живущему по Торе, из-
вестно, что одна из наиболее строгих запо-
ведей — это уважение к родителям, а так-
же к их родителям и т.д. Строгость мицвы 
распространяется даже на случаи исклю-
чительно биологические, когда родить — 
родили, а воспитывать — не воспитывали 
или воспитывали так, что лучше б уж не вос-
питывали вовсе. Наша же благодарность 
поколениям отцов и дедов должна быть 
выражена ещё и в том, что мы с большой 
любовью находим время для наших брать-
ев, пока ещё пребывающих вдали от Торы. 
Как бы давая почет их родителям и дедам, 
независимо от того, какие «ценности» те им 
пытались внушить. Ведь предки тоже вы-
полнили миссию Ноаха!

 В этом и будет реализовано сказанное 
об Аврааме: «…и души, которые создали 
в Харане» (Берейшит 12:5). Комментирует 
Онкелос: «Создали — привели к Торе». Если 
мы станем достойными учениками Авра-
ама, то тем самым оживим все поколения 
Ноаха, нас родившие и получим их осмыс-
ление.

 И дай Б-г, чтобы наши скромные заслуги 
позволили нам хотя бы отдалённо увидеть 
вершины праведности тех героических по-
колений! Из журнала «Мир Торы»

КОМАНДИРОВКА В ЕГИПЕТ. МОЛИТВА

МЕИР ЛЕВИН

В минуту жизни трудную, когда на сердце 
грусть, одну молитву чудную твержу я наиз-
усть. М.Лермонтов

Среди многих комментаторов, обсуж-
дающих поведение праотца Ноаха (Ноя), 
только Реш Лакиш («Глава разбойников») 
утверждает, что он стал бы ещё большим 
праведником в поколении Авраама. Другие 
отчасти критикуют.

Рассмотрим поведение его современни-
ков. Это люди, «подсевшие на иглу» плот-
ских наслаждений. Как они относятся к 
Б-гу? По-моему, они с ним «параллельны». 
Он где-то там, а мы здесь и заняты собой. 
Признаём факт Его существования, но на 
деле игнорируем. Мы заняты… Как и дру-
гие наркоманы, они постепенно «увеличи-
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вали дозу» и меняли тип наркотика — лег-
кий на тяжелый.

Недавно я консультировался со своим 
другом-психиатром. Женщина пожалова-
лась мне, что её сын курит марихуану. Врач 
поделился опытом лечения наркоманов. 
Сказал, что у пациента должно возникнуть 
желание излечиться. Причины, из-за кото-
рых оно чаще всего возникает: влюблен-
ность, желание создать семью, возвраще-
ние к Б-гу или тюрьма. А если нет? То врачу 
остается только молиться. Похоже, шансы 
Ноаха повлиять на современников были не-
велики.

Да и как можно упрекать человека, кото-
рый 120 лет непрерывно строил Ковчег, не 
обращая внимания на насмешки? Разве я 
бы так смог? Он пытался пробудить людей, 
предупредить. Но ведь врач сказал, что при 
отсутствии желания пациента невозможно 
ему помочь! Остается только молиться.

Значит, Ноаха упрекают в том, что он не 
молился.

Я тоже, как Ноах, в последние годы 
строю Ковчег из слов и нот для своих со-
временников. Но я не одинок. Впрочем, и 
Ноах не одинок — ведь у него была жена!

Моя супруга работает в еврейской шко-
ле. Последние годы дирекция по каким-то 
соображениям постоянно дает ей класс но-
вичков. И что? Девочки приезжают разные. 
Некоторые уже успели получить «прививку 
от иудаизма» в еврейских школах. Другие 
за месяц до этого впервые услышали, что 
слово «еврейка» имеет к ним какое-то от-
ношение.

И почти сразу испытание — пост Йом Ки-
пур. Когда совершенно непонятно, почему 
ей в 14 лет надо целые сутки не кушать и 
не пить? Очень трудно им объяснить и тем 

более требовать идти на жертву. Как бы 
не привить навсегда ненависть к себе и к 
Торе? С другой стороны, не я назначал пост, 
не мне его и отменять.

Я хожу на уроки рава Вайса. Он родом из 
Швейцарии. Его отец переехал туда из Бер-
лина, где он приказывал евреям даже нару-
шать субботу, чтобы бежать из Германии в 
период Катастрофы. В Швейцарии его на-
значили главным равом Цюриха. В синаго-
гу большинство евреев приходило только в 
Йом Кипур. И перед выступлением для них 
рав каждый раз нервничал. Дети однажды 
спросили: «Почему папа так нервничает, 
ведь он прекрасный оратор?» — «Что я им 
должен сказать, чтобы…?» Я не расслышал 
продолжения и спросил: «Чтобы они при-
шли и на следующий год?» — «Нет, чтобы 
их заслуг хватило, чтобы они были живы и 
на следующий год».

В тот день дочка на курсах поваров дала 
прочесть мою книгу своему начальнику. Ре-
акция меня обрадовала. Но не всем понра-
вится моя книга, да и не все её откроют. 
Как-то раз напарник заметил мне: «Мы не 
знаем, как за нами наблюдают люди и на-
сколько от нашего поведения зависят судь-
бы других».

Я рассказал это девочкам и добавил: 
«Шкафы с едой будут открыты, и если вы 
будете кушать и не будете молиться, никто 
этого не заметит и никто не сделает вам за-
мечания. Но знайте, есть люди, и среди них 
ваши близкие, которые не пойдут на урок 
рава, не прочтут мою книгу и будут нас не-
навидеть, как бы мы себя не вели — потому 
что глаза их застилает тьма».

Постились все.
А молиться за это поколение мы будем 

вместе.

Архив сборников материалов по недельным главам  
находится на сайте толдот.ру по адресу: 
 Фонд наследия Рава Ицхака Зильбера

https://toldot.ru/cycles/cycles_603.html
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