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Дорогие друзья!
В век автоматизации, робототехники и компьютеров очень легко переложить вину с людей
на машины, когда что-то идет не так.
И мы часто склонны поступать именно так.
Но, сегодня мы читаем еженедельный отрывок Ноах.
Существует много литературы о Ноахе и его типе праведности, особенно в сравнении с
Авраамом. Один из наиболее популярных подходов заключается в том, что Ноах был
заключен в самом себе и по этой причине не смог повлиять на остальных представителе
своего поколения. Однако за этим следует совершенно иной подход, который изложил рабби
Цви Гирш из Райвица в своей книге "Хамудей Цви". В Торе сказано после Потопа:
ַוי ַָּרח יְהוָּה אֶ ת ֵריחַ הַ נִּ יחֹ חַ ַוי ֹאמֶ ר יְהוָּה אֶ ל לִּ ּבֹו ל ֹא א ִֹּסף לְ קַ לֵל עֹוד אֶ ת הָּ א ֲָּדמָּ ה ּבַ עֲבּור הָּ אָּ ָּדם כִּ י ֵי ֶצר לֵב הָּ אָּ ָּדם ַרע
יתי
ִּ אֲשר עָּ ִּש
ֶ ַ ִּמנְ ע ָֻּריו ְול ֹא א ִֹּסף עֹוד לְ הַ כֹות אֶ ת כָּל חַ י כ.
21. И воспринял Господь благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: Не буду более
проклинать вновь землю из-за человека, ведь побуждение сердца человеческого худо с
юности его, и не буду более вновь поражать все живое, как я сделал.
Что особенного было в жертвоприношении Ноаха, что заставило Б-га принять решение
никогда больше не уничтожать мир? Если бы Ноах не принес эту жертву, был бы возможен
новый потоп? Более того, Адам также принес жертву. Почему его жертва не предотвратила
Потоп? Рабби Цви Гирш предполагает (я упрощаю его слова), что хотя Ноах был цадиком,
праведником, его праведность не могла предотвратить Потоп, потому что праведность
помогает только в грехах между человеком и Б-гом, а это поколение погрязло в грехах между

человеком и человеком. Поэтому Ноаху было достаточно принести благодарственную жертву
после окончания потопа, чтобы выразить свою благодарность за спасение своей семьи. Но
Ноах пошел еще дальше. Он также принес жертвы всесожжения ()ויעל עלת במזבח. Он взял на
себя ответственность за разрушение мира и гибель людей своего поколения. Он мог бы
оставить прошлое позади и начать все заново. Но он этого не сделал. И в этот момент Б-г
сказал, что когда новый мир будет построен на этом фундаменте, когда люди снова собьются
с пути, не будет необходимости уничтожать весь мир. В конечном итоге люди возьмут на
себя ответственность и исправляют свое поведение.
Технологии часто дают нам удобные оправдания нашим недостаткам: "Мой файл исчез; мой
будильник не сработал; Waze доставил меня сюда на двадцать минут позже и т.д.".
Возможно, некоторые из этих оправданий вполне реальны. Однако если мы последуем
примеру Ноаха и возьмем на себя ответственность даже тогда, когда мы не подотчетны, мы
сможем построить прочный фундамент системы, в которой ошибки будут исправляться
должным образом и станут платформой для роста.
Шаббат Шалом!
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