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Наследие 
№457 

  18.10.20 

Офаким     
 א‘‘ש אלישיב זיע‘‘ג הגרי‘‘לעילוי נשמת רשכבה 

 ד’’בס

 מוסר והשקפה, שאלות ותשובות, הלכה, פרשת שבוע -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת נח א”תשפ תשרי ’ ל

Недельная глава «Ноах» 

Альших а-Кадош              

   /9/  ВОТ  РОДОСЛОВИЕ  НОАХА:  HOAX, 

МУЖ ПРАВЕДНЫЙ, БЫЛ НЕПОРОЧНЕЙШИМ 

В ПОКОЛЕНИЯХ СВОИХ; ПРЕД ВСЕСИЛЬНЫМ 

ХОДИЛ HOAX. /10/ И РОДИЛ HOAX ТРЕХ 

СЫНОВЕЙ: ШEMA, ХАМА И ЙЕФЕТА. /11/ И 

РАСТЛИЛАСЬ ЗЕМЛЯ ПРЕД ВСЕСИЛЬНЫМ, 

И НАПОЛНИЛАСЬ ЗЕМЛЯ ЗЛОДЕЯНИЕМ. /12/ 

И  УВИДЕЛ  ВСЕСИЛЬНЫЙ  ЗЕМЛЮ,  ЧТО 

ВОТ: РАСТЛИЛАСЬ ОНА, ИБО ИЗВРАТИЛА 

ВСЯКАЯ ПЛОТЬ ПУТЬ СВОЙ НА ЗЕМЛЕ. /13/ 

И СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ НОАХУ: "КОНЕЦ 

ВСЯКОЙ ПЛОТИ НАСТАЛ ПРЕДО МНОЮ, 

ИБО ВСЯ ЗЕМЛЯ НАПОЛНИЛАСЬ НАСИЛИЕМ 

ОТ  НИХ,  И  ВОТ  Я  ИСТРЕБЛЮ  ИХ  С         

ЗЕМЛИ.  /14/  СДЕЛАЙ  СЕБЕ  КОВЧЕГ  ИЗ     

ДЕРЕВА  ГОФЕР,  С  КЛЕТЯМИ  СДЕЛАЙ   

КОВЧЕГ,  И  ПОКРОЙ  ЕГО  ВНУТРИ  И       

СНАРУЖИ  СМОЛОЮ.  /15/  И  ВОТ  КАК     

СДЕЛАЕШЬ ЕГО: ТРИСТА ЛОКТЕЙ ДЛИНА 

КОВЧЕГА,  ПЯТЬДЕСЯТ ЛОКТЕЙ ШИРИНА 

ЕГО И ТРИДЦАТЬ ЛОКТЕЙ ВЫСОТА ЕГО.  

                                                   (Берешит 6:9-6:15) 

    «HOAX, МУЖ ПРАВЕДНЫЙ», в основном 

праведность Ноаха относилась к запрещающим 

заповедям «не делай». Не было у него высокого 

уровня в исполнении повелевающих заповедей – 

«делай», только, что он не грешил, как другие 

люди в его поколениях (т.е. во время его жизни). 

А в чём были их грехи? 1. Разврат, как сказано: 

«И РАСТЛИЛАСЬ ЗЕМЛЯ». 2. Воровство, как 

сказано: «ИБО ВСЯ ЗЕМЛЯ НАПОЛНИЛАСЬ 

НАСИЛИЕМ (хамас) ОТ НИХ». Хамас – это 

особый  вид  воровства,  когда  насильно 

«покупают»  у  человека  вещь  (т.е.  без  его        

согласия).  3.  Идолопоклонство,  как  сказано: 

«ИБО  ИЗВРАТИЛА  ВСЯКАЯ ПЛОТЬ ПУТЬ 

СВОЙ НА ЗЕМЛЕ», и сказано далее: «(не дай 

Бог) Извратитесь и сделаете себе идола». Ноах 

же был не причастен ни к одному из этих грехов 

и об этом говорит Тора: «МУЖ ПРАВЕДНЫЙ». 

Праведником  называется  человек,  который 

ограждает  себя  от  разврата,  как  сказано  про  

праведника Йосефа (Йосеф а-Цадик), который 

оградил себя от связи с женой Потифара. «БЫЛ 

НЕПОРОЧНЕЙШИМ В ПОКОЛЕНИЯХ СВОИХ» 

-  не  воровал,  не  обманывал,  не  покупал    

насильно.  «ПРЕД  ВСЕСИЛЬНЫМ  ХОДИЛ 

HOAX», перед словом «Всесильный» (Элоким), 

есть указательная частица «эт», а также буква 

«хей» (хей а-едия),  которая означает именно 

этим Всесильным (Богом) и никаким другим. 

    «И  СКАЗАЛ  ВСЕСИЛЬНЫЙ  НОАХУ: 

"КОНЕЦ ВСЯКОЙ ПЛОТИ НАСТАЛ ПРЕДО 

МНОЮ, ИБО ВСЯ ЗЕМЛЯ НАПОЛНИЛАСЬ 

НАСИЛИЕМ ОТ НИХ, И ВОТ Я ИСТРЕБЛЮ 

ИХ С ЗЕМЛЕЮ. СДЕЛАЙ СЕБЕ КОВЧЕГ ИЗ 

ДЕРЕВА  ГОФЕР,  С  КЛЕТЯМИ  СДЕЛАЙ   

КОВЧЕГ,  И  ПОКРОЙ  ЕГО  ВНУТРИ  И       

СНАРУЖИ  СМОЛОЮ.»  Если  Всевышний     

решил спасти Ноаха, зачем нужно было спасать 

его именно посредством ковчега? Можно было, 

например, поместить его на вершину одной из 

гор  в  Земле  Израиля.  Можно  было  так  же      

приказать  воде  не  затоплять  то  место,  где    

находился  Hoax.  Но  у  Всевышнего  нет           

случайностей и, если Он решил спасти Ноаха 

таким образом, значит нужно было сделать это 

именно так и не иначе. Говорят наши мудрецы, 

что все эти двенадцать месяцев Hoax как будто 
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находился  в  тюрьме,  кричал  и  молился          

Всевышнему: «Выпусти из темницы душу мою»! 

Но Всевышний не услышал его молитвы до конца 

двенадцати месяцев. Так же говорит Мидраш, что 

все эти двенадцать месяцев Hoax не знал, что 

такое сон, так как днём и ночью он и его сыновья 

кормили животных. Нет никакого        сомнения, 

что это послужило для него               искуплением 

и было наказанием подобным тому, которое в 

геиноме (аду) получают злодеи. Это искупление 

дало ему возможность продолжать жить на земле. 

Как написано «сделай себе ковчег» - то есть это 

нужно  для  тебя  самого  —  для  того,  чтобы 

искупить тебя, и ты остался жив. 

   «СДЕЛАЙ СЕБЕ КОВЧЕГ ИЗ ДЕРЕВА ГОФЕР, 

С  КЛЕТЯМИ СДЕЛАЙ КОВЧЕГ,  И ПОКРОЙ 

ЕГО  ВНУТРИ  И  СНАРУЖИ  СМОЛОЮ.»         

Говорит Мидраш,  что «когда Йохевед сделала 

колыбель  для  Моше,  то  смазала  её  снаружи     

смолой, а внутри глиной — для того, чтобы не 

почувствовал этот праведник Моше Рабейну (наш 

Учитель Моше) плохой запах,  который есть  у 

смолы». Именно этот праведник - Моше Рабейну 

заслужил,  чтобы  не  почувствовать  плохого       

запаха,  но  Hoax  этого  не  заслужил.  Поэтому    

приказал ему Всевышний покрыть ковчег смолой 

также и изнутри, это усилило плохой запах и   

стало частью его искупления. По этой же причине 

в истории с Ноахом смола называется  словом 

«кофер»  ( כפר,  которое  является  однокоренным 

слову «капара» (искупление), а у Моше Рабейну 

смола  названа  другим  словом  -  «зефет».           

Искупление  Ноаха  в  точности  соответствовало 

его греху, по принципу «мера за меру». Hoax не 

заботился о своём поколении. Хотя он и соблюдал 

заповеди Всевышнего, но делал это только для 

себя, не пытаясь убедить других соблюдать их 

тоже. Таким образом он как бы закрылся внутри 

своего  дома,  внутри  своей  семьи  и  теперь        

Всевышний так же закрыл его внутри ковчега — 

мера за меру. Задача Ноаха была как у нашего 

праотца Авраама — руководить всем поколением 

и возвращать их ко Всевышнему, молиться за них 

и днём и ночью, не зная сна — но он этого не   

делал.  И  теперь  вместо  того,  чтобы  спасать       

людей, он вынужден спасать животных.  

   «СДЕЛАЙ  СЕБЕ  КОВЧЕГ»  -  всё,  что  ты       

сделаешь, - для тебя — для того, чтобы ты спасся 

и спас весь мир. 

    /17/ А Я ВОТ НАВЕДУ ПОТОП, ВОДУ НА 

ЗЕМЛЮ,  ЧТОБЫ  ИСТРЕБИТЬ  ВСЯКУЮ 

ПЛОТЬ, В КОТОРОЙ ЕСТЬ ДУХ ЖИЗНИ, ИЗ 

ПОДНЕБЕСЬЯ;  ВСЕ,  ЧТО  НА  ЗЕМЛЕ,  -          

ПОГИБНЕТ.  /1/  И  СКАЗАЛ  БОГ  НОАХУ: 

 ВОЙДИ СО ВСЕМ СЕМЕЙСТВОМ ТВОИМ В״

КОВЧЕГ; ИБО ТЕБЯ УВИДЕЛ Я ПРАВЕДНЫМ 

ПРЕДО  МНОЮ  В  ЭТОМ  ПОКОЛЕНИИ. 

(Берешит 6:17; 7:1) 

   «А Я (Ани) ВОТ НАВЕДУ ПОТОП, ВОДУ НА 

ЗЕМЛЮ». Всякий раз,  когда слово «Ани»  (Я)   

появляется в Торе, то означает суд Всевышнего, 

но  не  суд  по  всей  строгости  закона,  а  суд           

милосердия.  Это  же  имя  милосердия                 

(Юд-Эй-Вав-Эй)  используется,  когда  говорит   

Тора: «И ЗАКРЫЛ ВСЕВЫШНИЙ ЗА НИМ (т.е. 

ковчег за Ноахом)». Из этого мы учим, что только           

благодаря качеству милосердия Всевышнего Hoax 

остался  жив.  Но  животных  Всевышний  мог      

спасти так же и по качеству суда, так как они не 

совершили  перед  Ним  никакого  злодеяния  и     

поэтому  сказано:  «ПАРАМИ  ПРИШЛИ  К 

НОАХУ В КОВЧЕГ САМЦЫ И САМКИ, КАК 

ВЕЛЕЛ ВСЕВЫШНИЙ НОАХУ». (Берешит 7:9) 

   В данном случае Всесильный (Элоким) - это 

качество суда. И так были спасены животные. 

(Искупление  Ноаха  произошло  по  качеству      

милосердия, а не по качеству суда, потому что 

сама  возможность  искупления,  как  таковая,      

появилась в мире только благодаря  качеству  

милосердия Всевышнего - прим. ред.) 

   

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 
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         За возвышение души Ривы дочери Бенциона 

«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

Как научиться произносить благословения с должной сосредоточенностью, пониманием и глубоким чувством. 

КАК ПРИУЧАТЬ ДЕТЕЙ К       

БЛАГОСЛОВЕНИЯМ 

Я сам благословлял вместе с ними 

   Я свидетельствую о себе самом, что был очень 

пунктуален в приучении детей к благословениям 

на еду, питье и пр., и даже тех детей, которые не 

умеют еще разговаривать. 

   Я произносил благословение на еду или питье 

вместе с ними, и это было для меня величайшим 

наслаждением в мире, - доставлять этим радость 

Творцу нашему, да возвеличится и возвысится 

Его Имя! 

                    (Завещание автора книги «Вешореш») 

Приучать отвечать амен                   

с должным настроем. 

   Писал Рамо (124:7): “Необходимо приучать   

малолетних детей отвечать амен, ибо после того, 

как ребенок ответит амен, есть у него доля в    

будущем мире”. 

   Все воспринимаемое запечатлевается в душах 

маленьких детей на многие годы. Поэтому, когда 

они привыкают отвечать амен постоянно, на   

каждое благословение, и тем вновь и вновь     

подтверждать истинность царства Всевышнего, 

все это прочно укореняется в их душах. Таким 

образом, приучение сыновей и дочерей наших, 

даже самых маленьких, отвечать амен и сознавать 

важность этого - важнейшая и неотъемлемая 

часть еврейского воспитания. 

   Отец и мать, которые достигают в этом успеха, 

дают тем самым своему потомству драгоценный 

подарок, открывающий ворота в Райский Сад! 

                                                                    («Амен») 

Еще с детства... 

   Я был еще с детства очень-очень осторожен и 

внимателен к тому, чтобы всегда отвечать амен, и 

настолько привык искать с любовью и        

настойчивостью всякую возможность исполнить 

эту заповедь, что она стала как бы моей натурой. 

И я приучил себя каждое утро слушать (с целью 

ответить амен) утренние благословения,          

произносимые несколькими людьми, и надеюсь, 

что другие, глядя на меня, научатся тому же и  

будут делать это с любовью: отвечать амен и ... 

йеэ Шмей Раба... и таким легким путем смогут 

приобрести себе Будущий Мир, и исполнять с 

легкостью сотни заповедей каждый день! 

                                       (Раби Элияу Теомим) 

 

Личный пример 
   В синагогах Израиля начинают обращать особое 

внимание на то, как дети отвечают Амен, йеэ 

Шмей Раба..., и побуждают их произносить эти 

слова громким голосом. 

   Стоит отметить, что успех в этом деле очень 

зависит от родителей. Рассказывают об одном  

отце, который порицал своего сына за то, что тот 

благословляет шепотом, и просил делать это 

громко, так, чтобы можно было ответить ему 

амен. Сын ответил на это: “Я благословляю как 

взрослые, потому что только дети благословляют 

громко...” 

                                                  (Из «Нотрей амен») 
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Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

На какие приметы нужно обращать внимание 

С И Я Н И Е   

( И ц х а к  Г о л ь д е н б е р г )  

   Он излучал сияние. В чем это выражалось? 

   Начиная с 1979 года, когда мы приехали в      

Йерушалаим после кибуца, я посещал все его  

уроки. Он только начинал тогда широко           

преподавать. Скитались с места на место, где  

приютили, там он и давал уроки. 

   Его методику проведения урока я, как старый 

учитель, выучил сразу. Она для меня была        

абсолютно неподходящей, я был категорически 

против этой методики. 

   Он не действовал на слушателей тем, чем     

действую я, например, — логикой. Он на них  

влиял, то есть это очень трудно объяснить, но... 

   Его вид, его глаза, его поведение, его сияние, 

всё это... Сияние проникало в человека, если,   

конечно, он мог воспринять. 

   И человек становился другим. 

   Есть немало людей, которых я прекрасно знаю, 

людей, которые до встречи с равом Ицхаком    

были одними, а после встречи с ним стали        

совершенно другими. 

   Ицхак и его жена Бэла - религиозные евреи. 

Каждое утро они едут на работу на машине, а 

вечером на ней же возвращаются домой. За много 

лет вождения у них не случилось ни одной 

аварии.  

   Закончились осенние праздники - Рош а-Шана 

Йом Кипур, Сукот. Ицхак с женой вернулись из 

отпуска. По дороге на работу с их  машиной 

случилась авария: «Ситроен», потерявший 

управление, сильно стукнул машину слева, - 

слава Богу, никто не пострадал. Через    неделю-

две случилось ещё одно «чудо» - на этот раз 

врезались в правый бок их машины. Ещё     через 

неделю, на светофоре, кто-то остановился... в их 

багажнике. Ицхак и Бэла не стали ждать пока, не 

дай Бог, произойдёт столкновение «в лоб», и 

спросили рава: может стоит продать машину и 

ездить на работу на автобусе? 

   Рав Зильберштейн постановил, что машину  

продавать не следует, но использовать её до    

следующего Рош а-Шана - только в крайних    

случаях. На такие «приметы» следует обращать 

внимание и остерегаться1.  

————————————————— 

   1. Наш праотец Яаков не хотел отпускать в 

Египет своего младшего сына Беньямина, так-как 

считал, что там произошло несчастье с двумя его          

сыновьями - Йосефом и Шимоном. После двух 

несчастий, происшедших с ним в одном месте, 

Яаков считал, что есть причина опасаться, что в 

том же месте произойдёт с ним третье несчастье. 

То есть, праотец Яаков учит нас, что есть         

приметы, на которые мы обязаны обращать     

внимание и остерегаться. С сыновьями праотца 

Яакова произошло только два несчастья. В случае 

с машиной Ицхака и Бэлы авария произошла три 

раза, поэтому есть ещё большая опасность, что, не 

дай Бог, она может произойти и в четвёртый раз.   


