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УРОК  ПЕРВЫЙ  

 

БЕРЕШИТ 6:1-8 

И было, когда люди начали размножаться на земле, и у них родились 
дочери, сыны Божьи увидели, что человеческие дочери красивы, и стали 
брать их себе в жены, каждый по своему выбору. И сказал Бог: «Не вечно 
будет дух Мой судить человека, потому что он еще и плоть; и будут дни 
его жизни сто двадцать лет...  

И увидел Бог, что велико зло человека на земле и что все побуждения 
помыслов его сердца все время во зло. И раскаялся Бог в том, что создал 
человека на земле, и скорбел в Своем сердце. И сказал Бог: «Сотру чело-
века, которого Я сотворил, сотру всех с лица земли; от человека до скотины, 
пресмыкающихся и небесных птиц; ибо Я сожалею, что создал их». А Ноах 
понравился Богу. 

БЕРЕШИТ, 6:9-10 

Вот порождения Ноаха: Ноах был человеком праведным и цельным в 
своих поколениях; с Богом ходил Ноах. И родились у Ноаха три сына: 
Шем, Хам и Йефет.  

1. РАШИ 

Вот порождения Ноаха – упомянув о Ноахе, Писание хвалит его, согласно сказанному: 

«Память о праведнике благословенна…» Иное толкование: стих учит тебя тому, что главные 

«порождения» праведников – их добрые дела. 

2. Р.Ш.Р. Гирш 

Тот факт, что после слова "порождения" Тора не перечисляет сразу 
сыновей Ноаха, а сначала говорит о его качествах, наводит на мысль, 

высказанную нашими мудрецами, что главными “плодами” человека, 
первыми результатами его трудов, являются черты его характера, его 
человеческие качества. “Человек праведный, цельный”: именно благо-
даря этому Бог избрал его прародителем всех будущих поколений. 

3. РАШИ 

В своих поколениях – некоторые из наших учителей считают, что это хвала: если бы Ноах 

жил в более достойном поколении, он был бы еще более праведен. Другие же толкуют это 

как неодобрение: для своего поколения он был праведен, но живи он в поколении Авра-

ама, его ни во что бы не ставили. 

4. Рамбан 

Почему в Торе подчеркивается, что Ноах был праведником именно «в своих по-
колениях»? Некоторые мудрецы считают, что так сказано в похвалу, – ведь в 
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поколении праведников он был бы еще большим праведником; а некоторые по-
лагают, что так сказано в укор, – и это толкование приводит Раши. 

А мне кажется верным, что простой смысл (пшат) заключается в следующем: в 
тех поколениях только он один и был праведным, и не было в его поколениях 
праведного и цельного человека, кроме него. И так сказано: «…Я вижу, что сре-
ди всех живущих ныне лишь ты праведен передо Мной в этом поколении» (там 
же 7:1) – т.е. во всем поколении не было иного, достойного быть спасенным.  

И сказано «в своих поколениях» (во множественном числе), поскольку многие 
поколения минули с тех пор, как человечество совратилось с пути, – но не было 
праведника на земле, помимо него.  

*** 

И родились у Ноаха три сына: Шем, Хам и Йефет – мне кажется, что Яфет – 
старший из братьев, как сказано: «А у Шема родились дети…, а его старший 
брат – Йефет» (Берешит 10:21). К тому же при перечислении потомков сначала 
названы сыновья Йефета. А Хам – самый младший из всех, как сказано: «И оч-
нулся Ноах от своего опьянения, и узнал, что ему сделал его младший сын» (9:24). 

Но в данном стихе первым назван Шем – в силу его достоинств. А после него 
упомянут Хам, поскольку родился вслед за ним, – и Йефет оказался последним. 
И Тора не пожелала сказать: «Шем, Йефет и Хам» – ведь тогда бы все были бы 
упомянуты не по порядку рождения, а у Йефета не было особых достоинств, 
чтобы ради них нарушать порядок (в отношении Шема и Хама). Однако Шем 
был достоин того, чтобы выдвинуть его на первое место. 

5. Р.Ш.Р. Гирш 

Три сына. Три праотца нового человечества. Имена братьев отра-
жают различие их натур… Шем – буквально, “имя”, понятие о данном 
объекте. И по сей день человеческая мудрость состоит в способности 
“давать имена” вещам, то есть, выражать их суть и значение словами. 
Таким образом, Шем указывает интеллектуальную или духовную дея-
тельность: дающий имя определяет сущности вещи, концепции или идеи. 

Хам – пылающая чувственность, накал страстей. Йефет – от  יפה 
(красивый, привлекательный) ...  

Итак, суммируем: Шем – это ум, дух, Хам – жар физических жела-
ний, Йефет – чувствительность, восприимчивость к красоте. В гармо-
ничной личности (каковой был Ноах) все эти силы объединяются и 
действуют сообща. Но когда каждый из этих трех аспектов действует 
сам по себе, тогда появляются: мыслитель Шем, чувственный Хам, и 

эстет Йефет... 

6. Рамбан 

Поскольку Ноах был праведником и не подлежал наказанию, то в его заслугу 
следовало избавить от потопа и его сыновей, и членов его семьи, ведь если бы 
его потомство было уничтожено, это стало бы карой и для него. А возможно, 
его сыновья и члены его семьи тоже были праведниками, как и он, ведь он их 
учил, подобно тому, как сказано (про праотца Авраама): «Он заповедал своим 
потомкам и своему дому после себя следовать путем Бога». 
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БЕРЕШИТ, 6:11-12 

И растлилась земля пред Богом, и наполнилась земля воровством. И 
увидел Бог, что земля растлилась, ибо всякая плоть извратила свой путь 
на земле. И сказал Бог Ноаху: «Конец всякой плоти настал предо Мной, 
ибо полна земля воровства, и вот Я истреблю их с землей». 

7. РАШИ 

И растлилась - «растление» (в данном случае) означает разврат и идолопоклонство. 

Ибо всякая плоть извратила свой путь – даже скот, звери и птицы совокуплялись с особя-

ми иных видов. 

Ибо полна земля воровством – окончательный приговор был вынесен именно за воров-

ство. 

Я истреблю их с землей – то же, что и «с земли». Иное толкование: «вместе с землей». Ибо 

даже почва была изрыта и разрушена водой на глубину пахоты плуга, в три ладони. 

8. Рамбан 

Творец, обращаясь к Ноаху, указал в качестве причины потопа именно «воров-
ство» и не упомянул о том, что «всякая плоть извратила свой путь», потому что 
воровство – это известный всем грех.  

И наши мудрецы сказали, что приговор этому поколению был скреплен печатью 
именно из-за воровства. А причиной тому то, что греховность этого поступка 
можно постигнуть разумом, – и они не нуждались в предостережениях пророка. 
И еще, ведь воровство – это зло как по отношению к Небесам, так и по отноше-
нию людям. 

9. Р.Ш.Р. Гирш 

 это особое воровство, за которое нельзя привлечь к суду, но – חמס
которое постепенно разрушает общество… Распад общества начинает-
ся с морального разложения, и когда общество уже разложилось перед 
Богом, никакие общественные институты уже не спасут его от гибели. 
Для защиты от открытого разбоя существуют охранительные механиз-
мы – законы и тюрьмы. Однако неподсудные темные делишки могут 
быть предотвращены только тщательным следованием законам Боже-
ственной морали, причем не только отдельными личностями, но и всем 

обществом в целом. 

 


