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УРОК  ВТОРОЙ  

 

БЕРЕШИТ 6:13-18 

И сказал Бог Ноаху: «Конец всякой плоти пришел передо Мной, ибо 
полна земля воровством из-за них, и вот Я истреблю их с землею. Сделай 
себе ковчег из дерева гофер, разделенным на отделения сделай ковчег, и 
обмажь его смолой изнутри и снаружи. Вот как ты должен его построить: 
ковчег должен быть триста локтей в длину, пятьдесят локтей в ширину и 
тридцать локтей в высоту. Сделай освещение в ковчеге, и до локтя сведи 
его вверху; и дверной проем ковчега помести сбоку; с нижним, вторым и 
третьим ярусом сделай его. А Я наведу потоп, воду на землю, чтобы уни-
чтожить всякую плоть, в которой есть дыхание жизни, – из поднебесья; 
все, что на земле погибнет. Но с тобой Я заключу союз, и ты войдешь в 
ковчег – ты, и твои сыновья, и твоя жена, и жены твоих сыновей с тобой. 

1. РАШИ 

Сделай себе ковчег – у Всевышнего есть множество путей для спасения и избавления, 

зачем же Он утруждал Ноаха строительством? Чтобы люди поколения потопа, увидев, что 

он на протяжении 120 лет строит ковчег, спросили его: «Зачем он тебе?» А тот, чтобы по-

будить их раскаяться, ответил бы: «Бог собирается навести потоп!».  

С нижним, вторым и третьим ярусом сделай его – ковчег имел три яруса, расположенные 

один над другим: верхний – для людей, средний – помещения для животных и птиц, ниж-

ний – для отходов. 

2. Р.Ш.Р. Гирш 

И до локтя сведи его вверху – ковчег не имел формы судна. Он 
был широким снизу и сужался кверху, то есть его форма противопо-
ложна форме корабля или лодки. Такая форма служит не для того, что-
бы стремительно рассекать волны, а чтобы тихо покоиться на водной 
поверхности. 

3. РАШИ 

Но с тобой Я заключу союз – союз был нужен, чтобы продукты не сгнивали и не плесневе-

ли, и чтобы с самим Ноахом не расправились злодеи того поколения. 

Ты, и твои сыновья, и твоя жена – мужчины отдельно, женщины отдельно. Отсюда следует, 

что супружеская близость в ковчеге была запрещена. 

БЕРЕШИТ 6:19-22 

А от всего живого, от всякой плоти, по паре, самца и самку, введешь в 
ковчег, чтобы они выжили вместе с тобой. По паре от каждого вида птиц, 
скота и каждого вида пресмыкающихся придут к тебе, чтобы выжить. Ты 
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же возьми себе в запас самой разной еды, чтобы кормиться тебе и им. И 
сделал Ноах все, как повелел ему Бог, так и сделал. 

4. Рамбан 

«А от всего живого, от всякой плоти, по паре, самца и самку, введешь в ков-
чег…» – известно, что живых существ чрезвычайно много, и среди них есть 
огромные, такие, как слоны, носороги и другие. И насекомых, кишащих на зем-
ле, тоже очень много. И видов небесных птиц неисчислимое множество, как уже 
сказали наши учителя: «Сто двадцать видов нечистых птиц есть на востоке, и все 
они – подвиды коршуна. А чистых птиц – не сосчитать». А Ноаху пришлось 
привести в ковчег по паре от каждого вида, чтобы они могли произвести потом-
ство. И если собрать для них всех еду, необходимую им на целый год, ни в этом 
ковчеге, ни в десяти таких же она не поместится. Но произошло чудо: малое 
вместило большее. 

Можно возразить: раз так, то можно было сделать ковчег маленьким и поло-
житься на это чудо! Но Бог решил сделать ковчег большим, чтобы люди поко-
ления Ноаха увидели его, удивились, стали бы рассказывать о нем друг другу и, 
таким образом, беседовать о потопе и о том, как Ноах собирает в ковчег живот-
ных и птиц – быть может, это приведет их к раскаянию. И, кроме того, он был 
сделан большим еще и для того, чтобы потребовалось меньшее чудо. Ведь это 
характерно для всех чудес, описанных в Торе и у пророков: то, что человек в со-
стоянии сделать сам, он должен сделать сам, остальное же пусть остается в руках 
Небес. И не соблазняйся сказать, что длина ковчега составляла триста локтей в 
локтях самого Ноаха, который был огромного роста. Ведь если так, то и 
остальные люди были великанами, и животные и птицы в тех поколениях были 
огромными... И, кроме того, «локтями» называется та мера, которая принята 
везде в Торе. 

5. Раби Авраам Ибн Эзра 

Мы знаем, что ковчег был очень велик, и также возможно, что рост 
Ноаха превосходил наш обычный рост, и размеры ковчега измерялись 
«локтями», соответствовавшими размерам Ноаха. 

6. Рабейну Бахья на Берешит 6:15 

Всевышний повелел сделать ковчег из определенной породы дерева, 
по определенным размерам и с определенным внутренним устрой-
ством, несмотря на то что Он мог совершить спасение вообще без ков-
чега – так, чтобы Ноах и его спутники прошли пешком по воде или пе-
релетели по воздуху, – ведь Он может всё и ничем не ограничен. Но Он 
требует, чтобы человек сделал все, что может сделать естественным 

путем, а то, что невозможно естественным путем, – дополнит чудо. И 
подобно этому Тора повелевает еврейским воинам выходить на бой во-
оруженными…, несмотря на то, что все войны народа Израиля ведутся 
с помощью великих чудес. 

7. Р.Ш.Р. Гирш 

Безусловно, имеется веская причина столь детального изложения 
устройства ковчега и более позднего упоминания о том, что Hoax в 
точности выполнил все полученные им указания. Бог мог избрать ты-
сячи других путей спасти от Потопа живые существа. Рассуждения о 
том, соответствовали ли реальные размеры ковчега цели его построй-
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ки, являются, в действительности, второстепенными. Гораздо важнее 
помнить, что Бог избрал одного человека, который должен был спасти 
себя, свою семью и животный мир планеты исключительно с помощью 
точного соответствия своих действий полученным предписаниям. 

БЕРЕШИТ, 7:1-5 

И сказал Бог Ноаху: «Войди в ковчег всей семьей, потому что Я вижу, что 
среди всех живущих ныне лишь ты праведен предо Мной. Возьми с собой 
по семь пар каждого вида чистых животных, и по паре от каждого вида 
нечистых, самца с самкой. И по семь пар каждого вида птиц, самцов 
и самок, чтобы сохранить их потомство на всей земле. Ведь через семь 
дней Я пошлю дождь на землю, сорок дней и сорок ночей, и сотру с лица 
земли все живые существа, которое Я создал». И сделал Ноах все, как по-
велел ему Бог. 

8. РАШИ 

Чистых животных – из тех видов скота, которые в будущем будут отнесены к категории 

«чистых» для Израиля. Отсюда следует, что Ноах изучал Тору. 

По семь – чтобы принести из них жертву, выйдя из ковчега. 

И по семь пар каждого вида птиц – Писание говорит о «чистых» птицах.  

Ведь через семь дней – это семь дней траура по праведному Метушелаху. Из почтения к 

нему Всевышний отсрочил бедствие. Сочти годы жизни Метушелаха – и окажется, что они 

заканчиваются на шестисотом году жизни Ноаха. 

9. Р.Ш.Р. Гирш 

Это первое упоминание о "чистых животных". Хотя люди в то время 
не ели мяса, и поэтому различение “чистых” и “нечистых”, казалось, не 
имело практического значения, Бог, говоря с Ноахом, уже разделяет 
животных на “чистых” и “нечистых”. Отсюда видно, что даже в те дни 
подобное разделение имело смысл: Ноаху и его потомкам тогда и позд-
нее разрешалось приносить в жертву только чистых животных (Звахим 
115а). Иными словами, евреям разрешено есть мясо только тех живот-
ных, которые годны для принесения в жертву народами мира. 

БЕРЕШИТ, 7:6-16 

Ноаху было шестьсот лет, когда воды потопа затопили землю. И вошел 
Ноах, и его сыновья с ним, и его жена, и жены его сыновей в ковчег, спа-
саясь от вод потопа. Чистые и нечистые животные, птицы и все пресмы-
кающиеся вошли к Ноаху в ковчег парами: самец и самка, как повелел 
Бог Ноаху. Семь дней спустя воды потопа хлынули на землю. В шестисо-
том году жизни Ноаха, в семнадцатый день второго месяца, разверзлись 
все источники великой бездны, и небесные створы отворились. И был 
дождь на земле сорок дней и сорок ночей. В тот самый день Ноах, Шем, 
Хам и Йефет, сыновья Ноаха, и с ними жена Ноаха и три жены сыновей 
Ноаха вошли в ковчег. И с ними вошли все виды животных: дикие звери, 
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по их видам, домашний скот согласно своему виду, все пресмыкающиеся 
по их видам, все птицы, по их видам, все крылатые существа. Все, в ком 
есть дыхание жизни, пришли к Ноаху и вошли в ковчег парами, самец 
и самка, как, как повелел ему Бог. И затворил Бог за ним. 

10. РАШИ 

Сорок дней – что соответствует временем формирования плода в утробе матери. Люди 

обременяли своего Создателя тем, что Ему приходилось придавать форму зародышам, 

которые были зачаты в запретной связи. 

Ноах, и его сыновья – мужчины отдельно, женщины отдельно. В ковчеге было запрещено 

соитие, ибо весь мир страдал.  

Спасаясь от вод потопа – Ноах был маловером – он и верил, и не верил, что наступит по-

топ, поэтому не вошел в ковчег до тех пор, пока прибывающие воды не вынудили его. 

Парами – все были уравнены в количестве, даже от ничтожнейших из них вошли 2 особи. 

И был дождь на земле – но ниже сказано иначе: «И был потоп на земле…»  Поначалу Все-

вышний изливал дождь с милосердием, и если бы они раскаялись, тот стал бы благосло-

венным ливнем. Но они не раскаялись, и дождь обернулся потопом. 

И затворил Бог за ним – Бог защитил его, чтобы злоумышленники не разбили ковчег: 

окружил его медведями и львами, и те убивали их. А простой смысл писания таков: Он 

затворил за ним вход в ковчег, защищая от вод потопа.  

11. Р.Ш.Р. Гирш 

И затворил Бог за ним. Hoax сделал все, что заповедал ему Бог, но 
одного этого было недостаточно, чтобы спастись. Не усилия Ноаха со-
хранили ему жизнь, но Сам Всевышний, закрывший за ним дверь 
ковчега. 

 


