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В недельной главе «Ноах» рассказывается о потопе, по-
губившем все живое на земле.
За что человечество постигло такое наказание? И как из-
менилась жизнь на земле после потопа?

«И извратилась земля перед Б-гом, и наполнилась 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 человеческих, что 
красивы они, и брали себе жен, каких выбирали» (6:1-2). 
О чем говорит последовательность этих стихов? Сыновья 
высокопоставленных чиновников, пользуясь положением 
своих родителей в обществе, силой брали себе в жены по-
молвленных девушек и чужих жен – таким образом, слово 
«извратилась» в первой цитате указывает 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». 
Сказано также: «Дома их безопасны от страха, и наказания 
Б-жьего нет на них... Поют под [звуки] бубна и струн... Про-
водят свой век в блаженстве» (Иов, 21).
Эти люди жили не зная, что такое голод, тяжелый труд, му-
чительные болезни, лагеря, тюрьмы... Плодородная земля 
была щедра к ним, и они, что называется, стали «с жиру 
беситься». Им было прекрасно известно, что Б-гу против-
но 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 жи-
вотными.
«И сказал Б-г Ноаху: Конец всякой плоти настал предо 
Мною, ибо наполнилась земля грабительством... и Я ис-
требляю их с земли» (6:13).
Б-г велел Ноаху строить ковчег, и Ноах строил его 120 лет. 
Это продолжительное строительство было предупреждени-
ем человечеству. Ноаха спрашивают: Что это ты строишь? – 
И он объясняет: Люди испортились, грабят и распутничают. 
Если положение не улучшится, Б-г наведет потоп и все по-
гибнут. – В ответ раздается смех: Ну да, еще чего! Мы уже 
сотни лет так живем, и никто нас не трогал. Но если и вправ-
ду начнется потоп, то мы разнесем твой ковчег вдребезги.
Мидраш Раба говорит, что Б-г щадил людей, пока они не 
легализовали гомосексуализм. Но когда люди стали погова-
ривать, что смешно, мол, молчать о том, что делается по-
всеместно, и легализовали извращение, – Б-г навел на них 
потоп. В Талмуде (Санhедрин, 108а) приводится и другая 
причина. Говорит р. Йоханан: «Посмотри, как велико [нака-

зание за] грабеж, ибо поколение, жившее во время пото-
па, нарушило все [человеческие заповеди], но приговор 
был подписан, лишь когда они стали [усиленно] грабить: 

«И сказал Б-г ...ибо наполнилась земля грабитель-
ством... и Я истребляю их с земли».
Случается, что утрата самой ничтожной суммы подвер-
гает опасности человеческую жизнь. Отец достал путевку 
в туберкулезный 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!

w w w
Тора, сообщающая нам о потопе, дана в 2448 году от сотво-
рения мира, спустя 792 года после него. Представьте себе, 
что нам сегодня сообщают о потопе, будто бы случившемся 
800 лет назад. Вот бы шум поднялся! Опровержения так бы 
и посыпались...
Содержание Торы ни для кого из народов, существовавших 
во время ее дарования, не было тайной. И никто из них – ни 
египтяне, ни ассирийцы, ни вавилоняне и др. – не оспарива-
ли достоверность этого события...
«И было: поклонялся он (Санхерив, царь Ашшура. – И.З.) 
в капище Нисроха божеству своему, и Адрамелех и Сарэ-
цер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в зем-
лю Арарат. И воцарился Эсар-Хадон, сын его, вместо него» 
(Йешаяhу, 37:38).
Какое отношение к нашей теме имеет этот эпизод? Талмуд 
(Санhедрин, 96а) рассказывает, что знаменитый ассирий-
ский завоеватель Санхерив поклонялся бревну, отломанному 
от ковчега Ноаха. Его идол так и назывался – «Нисрох», от 
слова «несер» – «бревно».
Есть и другие интересные факты, связанные с кораблем Но-
аха.
Халдейский астроном и историк Берусус (родился в 350-340 
гг. до н.э.), известный своей точностью, рассказывает: «Го-
ворят, что часть корабля Ноаха еще находится в Армении, и 
некоторые берут кусочки от него как амулеты».
У подножия Арарата стоит армянская деревушка Бейзит. Из 
поколения в поколение в деревне передаются рассказы о лю-
дях, видевших остов ковчега.
В 1892 году д-р Нури сообщил, что лично видел обломки 
ковчега, и об этом же рассказал русский летчик Руковицкий 
в 1916 году. Пролетая над Араратом, он ясно видел остов 
корабля. Очевидно, раз в несколько лет, во время оттепе-
ли, когда лед тает, его можно заметить. Снимки, сделанные 
летчиком, пропали во время революции. Более подробную 
информацию об этих и подобных им случаях желающие 
смогут найти в книге немецкого археолога-популяризатора 
Вернера Келлера «Танах как история».
В 1952 году французский ученый Фернанд Наварра поднял-
ся на высоту 4200 метров и наткнулся на корабль длиной в 
150 метров, находящийся подо льдом. (По Торе длина 
ковчега составляет 300 локтей, а локоть равен приблизи-
тельно полуметру).

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Ноах”
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в) насмехаться над человеком, указывая на его 
скромные знания (касающиеся Торы, профессио-
нальные и т.д.);
г) задавать человеку конкретный вопрос, заранее зная, 
что он не сможет ответить.
Если некто злословит о ближнем в его же присутствии, 
то, помимо нарушения запрета на лашон-ара, он ви-
новат также и в нарушении приведенного запрета «не 
обижайте друг друга».

чиной продолжения спора, произнося лашон-ара, он 
нарушает указанный запрет.
13. «Не обижайте друг друга» (Ваикра 25:17)

Этот стих запрещает нам говорить любые слова, ко-
торые оскорбляют или сердят другого человека (Трак-
тат Бава Меция 58б). Дадим несколько примеров. За-
прещено:
а) напоминать человеку о его прошлых проступках;

б) смущать человека, упоминая его происхождение 
или указывая на недостойное поведение его род-
ственников;

Продолжение на странице 4

Использован текст из книги
р.З.Плискина «Береги свою речь»

Вопросы и ответы
За что ненавидят евреев?

Рав Ашер Кушнир

Вопрос:
Не могу понять, за что постоянно ненавидят 

евреев, ведь, вроде, причины всё время разные? Мо-
жете ли вы объяснить, в чём корни антисемитиз-
ма? Можно ли его избежать и что для этого надо 
предпринять?

Ответ:
Несмотря на то, что существует огромное количество 
статей и книг, которые разбирают ваши вопросы под-
робно и с самых разных сторон, всё же попробую ко-
ротко вам ответить.

•  Иррациональная ненависть
Вначале, надо прояснить суть вопроса. Вы спраши-
ваете, за что ненавидят евреев? В чём причина? На 
первый взгляд, ответ очевиден. Пройдитесь после-
довательно по всей еврейской истории и на каждом 
её этапе найдёте причины. Ненавистники никогда их 
не скрывали, а, наоборот, открыто и явно их предъ-
являли. Евреи каждый раз вели себя «неправильно» и 
сами «создавали» причины ненависти к себе. 
То их ненавидели за «избранность» и излишнюю гор-
дость, то за рабский комплекс неполноценности. В 
одно время причины ненависти были религиозные, 
а в другое – расовые. Их ненавидят порой за фана-
тизм, но тут же и за вольнодумие; иногда за то, что 
они совсем нищие, а иногда – за то, что очень бога-
тые; кого-то раздражает их ум, кого-то их глупость; 
они то ли тунеядцы, то ли чересчур трудоспособны; 
то они эксплуататоры, то ли они эксплуатируемые; их 

колотили и за космополитизм, и за национализм; 
и за то, что революцию устроили, и за то, что во-

евали на стороне контрреволюции. Их ненавидели 
за полное равнодушие к судьбам страны, где жили, 
а потом ненавидели за излишнее вмешательство в 
общественную жизнь той же страны и т.д. и т.п. Нет 
конца причинам…
Как вы, надеюсь, понимаете, в каждом отдельном слу-
чае явных причин ненависти к евреям вполне хватает. 
Это ясно. Но вот что совсем не ясно: как, если оки-
нуть весь ход истории единым взглядом, возможно, 
что подобное явление продолжает существовать и по-
сле того, как причина её появления исчезает? Как мо-
жет быть, что «причины» постоянно меняются, при-
чем порой полярным и противоречащим друг другу 
образом, а ненависть к евреям остаётся неизменной и 
существует, по крайне мере, столько же, сколько сами 
евреи? И если до сих пор, после тысячелетий гоне-
ний, у всех есть своя «теория» антисемитизма, если 
есть так много «причин», то, скорее всего, ни одна из 
них не является истинной причиной. То есть, это не 
причины, а всего лишь… предлоги, внешние поводы 
для ненависти. Ведь, как известно, неважно за что, 
главное - «бей жидов…». 
Итак, перечисленные «причины» - не причины. Но, с 
другой стороны, они всё же откуда-то берутся. Ведь 
если само явление продолжается, а видимые «при-
чины» постоянно меняются, значит, за всеми ними 
должна скрываться какая-то невидимая причина 
причин.
Поверхностный взгляд ищет причину первую и оче-
видную для человека, но взгляд более пристальный и 
глубокий поищет её за пределами его объективного 
сознания, ограниченного в пространстве и време-
ни. Для разгадки тайны антисемитизма надо под-



В 1969 году группа американских ученых, среди них – 
сотрудники Американского института исследований Ар-
ктики, в составе 25 человек отправилась на гору Арарат. 
Из экспедиции ученые вернулись с образцами древесины 

от найденных на горе бревен, которые и исследовали, чтобы 
установить их возраст. Они же беседовали с одним из ста-
рожилов тех мест, Геворгом Гагофяном, который рассказал, 
что, живя у подножия горы, видел в 1904 году выступаю-
щий из-подо льда корабль и даже пытался подняться к нему.
В 1972-73 годах это место посетил исследователь Джон Д. 
Моррис и выпустил книгу «Ковчег на горе Арарат». Проф. 

Клиффорд Бордик, советник по геологии горы Арарат 
от США и Турции, говорит, что вода поднималась выше 
горной вершины и тому есть доказательства.

Все эти сведения взяты из книги Авраhама Курмана 
«Творение и потоп».
Интересно отметить, что сюжет о потопе широко рас-
пространен в мировой культуре. У всех народов, даже 
у примитивных племен Америки, Австралии и Африки, не 
имевших связи с цивилизацией Азии и Европы, есть леген-
ды о потопе. Очевидно, это предание получено ими от ушед-
ших поколений.
Историк д-р А. Смит, специалист по изучению потопа, со-
брал библиотеку о потопе – 80 000 книг на 72 языках, и в 70 
тысячах из них говорится об остатках ковчега Ноаха!
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Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»

Береги свою речь
Тридцать одна заповедь Торы, которые относятся к запрету на лашон-ара

7. «Не храни ненависти к своему брату в своем 
сердце» (Ваикра 19:12)

Если некто обращается с другим человеком вполне сер-
дечно и дружественно, но плохо отзывается о нем за 
глаза, то он нарушает указанный запрет, относящийся 
лишь к скрытой ненависти. Когда же он открыто при-
знается своему ближнему о своей к нему ненависти, 
он нарушает не этот запрет, а заповедь, повелевающую 
любить ближних.
8-9. «Не мсти и не храни злобу на сынов своего на-
рода» (Ваикра 19:18)
Представим себе еврея, которому кто-то отказал в не-
кой услуге. Он сердится на него, мечтает о мести, злос-
ловит. Такой человек является нарушителем обоих 
указанных запретов - «не мсти» и «не храни». Пока он 
помнит об отказе этого человека помочь ему и таит на 
него зло, он нарушает запрет «не храни». Но когда он 
злословит, то становится виновным в грехе мщения.
Чтобы избежать всего этого, он обязан полностью за-
быть об инциденте.
Для иллюстрации степени серьезности этих двух за-
претов некий мудрец приводит следующую историю. 
Один человек по имени Габриэль, заблудившись в пу-
стыне, ходил несколько дней, не зная направления, и 
уже совсем было изнемог от жажды, как вдруг увидел 
приближающийся караван верблюдов. Собрав послед-
ние силы, Габриэль пополз навстречу каравану и, когда 
тот поравнялся с ним, обратился к человеку, сидевшему 
на первом верблюде, с просьбой дать ему воды. Тот от-
казался. Так бедняга остался в пустыне без всяких на-
дежд на спасение.

Но произошло чудо. Габриэль выжил, вернулся до-
мой и за короткий срок разбогател, ?основав фирму 
по выдаче денежных ссуд. Однажды работник этой 
фирмы сказал боссу, что за ссудой при-шел некий 

владелец караванов для перевозки грузов. Когда 
проситель зашел в кабинет к Габриэлю, тот сразу 
признал караванщика, который однажды хладнокровно 
оставил его умирать в пустыне.
Перед нами серьезная проверка на человеческие каче-
ства, которые от нас требует Тора. Габриэль обязан не 
напоминать о случае в пустыне и ссудить просителя 
деньгами. Он должен постараться выполнить обе запо-
веди - «не мсти» и «не храни злобы».
10. ”Да не выступит один свидетель против человека,
подозреваемого в какой-либо провинности и в каком-
либо проступке,
в любом грехе, который он совершит” (Дварим 19:15)
Тора требует двух свидетелей. Если показания против 
кого-либо по делу, не связанному с деньгами, дает в 
раввинском суде один свидетель, он нарушает не толь-
ко запрет на лашон-ара, но и приведенный запрет. Если 
бы тяжба носила финансовый характер, то показание 
даже одного свидетеля имело бы практическое значе-
ние (поскольку может обязать кого-то дать клятву). Но 
во всех остальных судебных делах, когда спор не связан 
с денежными требованиями, еврейский суд не может 
принять показания единственного свидетеля. Поэтому 
само его выступление перед судьями-раввинами может 
быть расценено как попытка очернить репутацию от-
ветчика, но не как свидетельство, ведущее к реальным 
результатам.
11. ”Не следуй за большинством на зло” (Шмот 23:2)
Как только вы присоединяетесь к группе людей, кото-
рые произносят или слушают лашон-ара, вы нарушае-
те этот запрет (Шаарей Тшува 3:50.)
12. «Не уподобляйся Кораху и его сообщникам» 
(Бемидбар 17:5)
Этот стих запрещает нам поддерживать споры 
(Трактат Санедрин 110а). Если еврей является при-

Рав Зелиг Плискин

Рав Ицхак Зильбер  Недельная глава ”Ноах”
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няться выше, за пределы материальности, и там, в 
корнях глобальной духовности этого мира, в при-
чине причин можно найти ответ. 

•  Причина причин антисемитизма
Ответ на ваш вопрос, давным-давно дан нам Твор-
цом этого Мира, который подарил еврейскому наро-
ду источник всех знаний – Тору. Оттуда мы учим, что 
ненависть к евреям не зависит от какой-то видимой, 
понятной, рациональной причины, ненависть к евре-
ям – это духовный закон природы. С момента, ког-
да евреи получили Тору на горе Синай, спустилась в 
этот мир сина - ненависть ко всему, что представляет 
неразрывную связь с Б-гом и Его Святостью. Этот за-
кон призван создать невидимый механизм регуляции 
отношений между народом Израиля и остальными 
народами. Он действует по простому принципу: если 
евреи ведут себя согласно повелению Б-га и тем са-
мым имя Его прославляется в мире, то чувство не-
нависти обернется любовью, неприязнь – желанием 
стать соучастниками, как то было во времена царя 
Соломона. Но как только евреи отходят от заповедей 
своего Творца, тут же «неоткуда» появится очередная 
«очевидная» причина ненависти других народов к 
евреям, чтобы напомнить им о той великой миссии, 
которую они должны нести в этом мире. 
•  Что надо предпринять, чтобы избежать нена-
висти народов мира?
Антисемитизм порождал постоянное желание части 
еврейского народа найти какой-то выход из заколдо-
ванного круга ненависти к ним. Каждый раз они бро-
сались бороться с той непосредственной причиной, 
которая, по их мнению, служила поводом для анти-
семитизма. 
То они полагали, что внешний вид, который отличал 
их от окружающих, раздражает и является причиной 
ненависти, то язык, то религиозные ограничения, од-
ним словом, евреев ненавидят за то, что они другие. 
В результате – переоделись точно как они, стали го-
ворить на их языке даже лучше их, а потом перестали 
совсем соблюдать повеления Б-га, но, увы…, в конеч-
ном счете, все «исправления» привели к обратному 
результату, евреев  стали ещё больше ненавидеть, но 
теперь за то, что они стали… чересчур похожими. И 
тогда часть евреев решила вообще стереть себя с лица 
земли как евреев, и захотели они раствориться среди 

других народов… но и это не помогло, и все зна-
ют, каким трагичным образом это закончилось. И 
даже последняя попытка приписать антисемитизм 

рассеянию среди других народов, не дала желае-
мого результата. Официальная теза о том, что по-
строение своего еврейского государства защитит 
евреев и прекратит их преследования, снова привела 
к обратному результату. Евреи собрались вместе, но, 
удивительным образом, Израиль быстро превратился 
в самое опасное для евреев место на земном шаре...
Об этом у нас говорят: от Б-га не убежишь...
Увы, если бы захотели эти евреи заглянуть в свои 
древние книги, то увидели бы, что там заранее всё 
уже описано. Взывает пророк Йехезкель (20:32): «И 
не бывать задуманному вами, тому, о чем вы гово-
рите: будем, как другие народы, служить дереву и 
камню. Жив Я – говорит Г-сподь. Рукою твердой и 
десницей простертой, и яростью изливающейся во-
царюсь над вами, и выведу вас из народов, и соберу 
вас из стран, в которых вы рассеяны». Другими сло-
вами, если захотят евреи отделаться от заколдован-
ного рока ненависти, который преследует их, асси-
милироваться и стать как другие народы, – ничего не 
получится. Б-г вселит в сердца народов мира такую 
иррациональную животную ненависть к евреям, что 
все их попытки стать как все разобьются об желез-
ную стену антисемитизма. 
И если порой бывает: покажется кому-то, что уловка 
удалась и этот человек ассимилировался, что он к ев-
реям никакого отношения уже не имеет и страшный 
«механизм самосохранения» не сработал, то не стоит 
делать поспешные выводы. Спокойствие на тот мо-
мент всего лишь означает, что «механизм» находит-
ся посередине процесса подготовки к очередному 
всплеску ненависти…
•  Что делать?
И после всего сказанного все же должен вас успо-
коить. Да, есть возможность разорвать этот закол-
дованный круг преследования евреев. Ведь, как уже 
было упомянуто выше, тот самый невидимый «закон 
антисемитизма» полностью зависит от поведения ев-
реев. Если только мы, как народ, вернёмся к нашему 
Создателю, не будем убегать от своей роли в этом 
мире, а начнём её добросовестно выполнять, будем 
учиться Торе, строго соблюдать повеления Б-га и со-
вершенствовать себя, то и исчезнет причина причин 
ненависти. Получается: есть, что делать. Да, мож-
но избежать антисемитизма. Для этого надо «всего 
лишь» быть… настоящим евреем.

Использован текст из книги
р.А.Кушнира «Знай, что ответить…»
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