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Рав Бенцион Зильбер Недельная глава “Ноах” 
Глава «Ноах» книги «Берешит» начинается сло-

вами «Вот жизнь Ноаха» и рассказывает о правед-
нике Ноахе, лучшем человеке в неправедном поколе-
нии, которое называют поколением потопа. Все-
вышний обрушил с небес сорокадневный потоп, 
вместе с этим поколением уничтожив все живое 
на земле. Уцелели только Ноах, три его сына: Шем, 
Хам и Ефет — и их жены. Они спаслись в ковчеге, 
построенном Ноахом по приказу Всевышнего. По 
приказу Всевышнего Ноах ввел также в ковчег по 
паре от всех животных, птиц и пресмыкающихся 
(от чистых, т.е. кашерных, животных — по семь 
пар). 

Глава рассказывает далее о потопе, новом засе-
лении земли, строительстве Вавилонской башни, 
родословной сыновей Ноаха, рождении первого ев-
рея — Авраама. 

СИЛА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО  
ОЩУЩЕНИЯ 

Сказано в Торе: «И вошел Ноах, и его сыновья, 
и его жена, и жены его сыновей с ним в ковчег, 
от вод потопа» (Берешит, 7:7). Говорят мудрецы: 
«от вод потопа» понимай как «из-за вод потопа». 
Другими словами, Ноах не входил в ковчег, пока 
воды не вынудили его сделать это. 

А ведь Ноаху было известно о предстоящем по-
топе, и начало его было вполне очевидным! Поче-
му же Ноах тянул время? Выходит, он был недоста-
точно тверд в вере, то, что называется маловер: ему 
и верилось, и не верилось, что потоп действитель-
но произойдет. 

Рав Яаков-Исраэль Каневский (известен также 
как Стайплер; 1899 — 1985, Украина — Израиль) 
в книге «Биркат Перец» спрашивает: как следует 
понимать это утверждение, если в Торе сказано: 
«Ноах был человек праведный, непорочный в своих 
поколениях; пред Б-гом ходил Ноах» (там же, 6:9) 
и, кроме того, как мы знаем, строительством ковче-
га Ноах занимался сто двадцать лет, т. е. сто два-
дцать лет он, не колеблясь, не сомневаясь, 
не обращая внимания на насмешки окружающих, 
выполнял приказ Б-га? Как же можно говорить 
о неполноте его веры? 

Конечно, отвечает Стайплер на свой вопрос, ес-
ли бы Ноаху было приказано войти в ковчег сразу 
с началом дождя в указанный день, он так бы 
и сделал. Но такого приказа он не получал и, даже 

видя, что потоп начинается, все-таки выжидал, по-
ка, как говорит мидраш, вода его не «подтолкнула». 
Произошло это потому, что Ноах, по выражению 
мидраша, «и верил, и не верил» в реальность пото-
па. Стайплер объясняет: «верил» — рассудком, 
«не верил» — чувством. Не было непосредственно-
го ощущения. 

Развивая эту тему, рав Каневский приводит та-
кой эпизод из трактата «Брахот» (28б). 

Раби Иоханан бен-Закай (1 в., приблизительно), 
глава Санедрина в период после разрушения Вто-
рого Храма, умирал. Стоявшие у его постели учени-
ки попросили у него благословения. Учитель поже-
лал им: 

— Да будет воля Всевышнего, чтобы вы боялись 
Его так же, как вы боитесь человека. 

— И только? — удивились ученики. 
А учениками раби Иоханана бен-Закай были ве-

ликие мудрецы, имена которых известны каждому, 
кто учит Тору (пять из них названы в трактате 
«Пиркей авот»: раби Элиэзер бен Орканос — раби 
Элиэзер Агадоль, раби Иеошуа бен Ханания, раби 
Йосе Коэн, раби Шимон бен Нетанель, раби Эле-
эзар бен Арах). Ясно, что уровень их Б-
гобоязненности был высок. 

— Хорошо бы так, — отвечал учитель. — Ведь 
когда человек совершает грех, он говорит себе: 
хоть бы люди не увидели! 

Чего же пожелал своим ученикам раби Иоха-
нан бен-Закай? 

Есть вещи, которых мы не сделаем, если нас кто-
то видит. И сделаем, хоть это и не очень хорошо, 
если думаем, что никто этого не заметит. Так вот. 
Учитель пожелал своим ученикам, чтобы во всех 
жизненных ситуациях они постоянно 
и непосредственно ощущали присутствие Всевыш-
него, чувствовали, что они «на виду» у Него. 

Человек не сунет руку в огонь, потому что знает, 
что такое ожог. Если бы нарушение заповеди Все-
вышнего мы ощущали с такой же силой, как ожог, 
оно бы для нас не существовало даже как возмож-
ность. А это очень высокий духовный уровень. 

На убедительность непосредственного ощуще-
ния указывает нам Гемара в «Недарим». 

Как известно, за каждое нарушение полагается 
свой вид наказания (Геинома, ада). Так вот, Гмара 
говорит: над тем, кто гневается, властвуют все виды 
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Геинома. Все. Почему за гнев полагается столь су-
ровая кара? Потому что, как сказано, в гневе чело-
век теряет власть над собой, а значит — способен 
совершить любое прегрешение. Отсюда и это ут-
верждение. 

Это понятно. Но непонятно, почему 
в добавление сказано, что гневливый человек будет 
еще и страдать геморроем. Странно! Если 
уж перечислять столь разные наказания (ну что ге-
моррой по сравнению с адом!), то логичнее бы-
ло бы двигаться от более легкой кары к тяжкой, 
а не наоборот. Почему же Талмуд перечисляет на-
казания именно в таком порядке? 

Потому что болезнь для человека реальнее, чем 
невидимый и неощутимый Геином. 

Есть вещи, которые знаем. А есть вещи, которые 
мы чувствуем, ощущаем непосредственно. И они 
оказывают на наши поступки гораздо более силь-
ное влияние, чем просто знание, не подкрепленное 
непосредственным ощущением. Хорошо, когда зна-
ние и чувство совпадают. Но так бывает далеко 
не всегда. И наша задача — постараться вывести 
наше знание на уровень непосредственного ощуще-
ния. Именно об этом говорит и Хумаш, и Гемара. 

Очень важно для человека ощущать реальными 
и живыми слова Торы. 

ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕЛЕННОЙ 
Выражение «Ноев ковчег» известно, наверно, 

каждому: и читавшим, и не читавшим Тору. Ноах, 
его семья и опекаемые ими животные были единст-
венными, кто, по воле Всевышнего, спасся в ковче-
ге от потопа, которым Б‑г счел необходимым очи-
стить мир. 

Очистить от чего? 
«И сказал Б-г Ноаху: Конец всякой плоти настал 

предо Мною… Я истребляю их с земли» (6:13), пото-
му что «извратилась земля перед Б‑гом» (6:11). 

В «Беседах о Торе» мой отец и учитель рав Иц-
хак Зильбер, благословенна память праведника, 
цитирует выдержку из Талмуда: «Поколение пото-
па возгордилось из-за того, что слишком хорошо 
им жилось» (Санедрин, 108а) — и объясняет: «Эти 
люди жили не зная, что такое голод, тяжелый труд, 
мучительные болезни, лагеря, тюрьмы… земля бы-
ла щедра к ним», а наказания Свыше они не боя-
лись, чувствуя себя прекрасно защищенными в 
этом благоустроенном мире. Гордыня и самоуве-
ренность привели к тому, что люди стали нарушать 
законы, предписанные им Б-гом, и беспорядочно 
спариваться с кем попало, в том числе и с живот-
ными. 

К чему это привело? Нарушение закона извра-
щает человека. Лиха беда начало, как говорится, и в 
следующий раз ему уже легче уступить прихоти. 

Сегодняшние поступки человека формируют его 
завтрашние действия, и если это дурные поступки, 
человек «портится». 

Но ведь в Торе сказано: «извратилась земля»? 
Почему — если речь идет о людях? 

Рав Иосеф-Дов Соловейчик из Бриска в книге 
«Бейт-а-леви», посвященной комментариям на Ху-
маш (Пятикнижие), объясняет: люди оказывают 
влияние на самих себя, на других людей и на окру-
жающую среду. Не только на животный, но даже и 
на неживой мир. Не в том смысле, что они способ-
ны повернуть русла рек и вывести новую породу 
скота, а в том смысле, что всякий их поступок влия-
ет на состояние мира. И не только поступок, совер-
шенный у кого-то на глазах и вызвавший подража-
ние, но и то, что мы делаем, находясь наедине с со-
бой. 

Действия поколения потопа повлияли на живот-
ных так, что те, хоть и не имеют свободы выбора, 
изменили своей природе и стали смешивать виды 
— «извратились». 

Можем ли мы непосредственно увидеть резуль-
таты такого влияния? Трудно сказать. Но, может 
быть, именно особой атмосферой, порожденной 
преступлениями фашизма, объясняются активное 
участие жителей оккупированной немцами При-
балтики в массовых убийствах евреев во время Вто-
рой мировой войны или послевоенные еврейские 
погромы в Польше. Совершенно очевидно, напри-
мер, что человека меняет переезд на новое место, в 
новую страну, что он испытывает на себе влияние 
иной атмосферы. Говорят мудрецы, что на атмо-
сферу в городе влияет присутствие в нем праведни-
ка. 

Таким образом, обладая способностью не только 
прямо, но и косвенно, духовными путями, влиять 
на самого себя, на окружающих и на состояние ми-
ра в целом, человек может сделать много хорошего 
и себе, и другим. И будем помнить: хорошее дело 
влечет за собой возможность хорошего дела. Мицва 
горерет мицва, как сказано в Пиркей авот, 4:2. 

*** 
В заключительной части недельной главы 

«Ноах» рассказывается о «поколении рассеяния» — 
людях, которые объединились для того, чтобы по-
строить первый в истории человечества небоскреб, 
Вавилонскую башню. 

В тексте Торы не упоминаются конкретные не-
достатки и проблемы, характерные для участников 
этого проекта. Мидраш сообщает нам, что для про-
ведения гигантской стройки было несколько при-
чин. В частности, людей не устраивала ситуация, 
при которой Творец находится в вышних мирах, 
предоставив людям нижние. Они хотели пойти 
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против Него войной, используя физический 
и духовный потенциал единства. 

Комментатор РАШИ приводит еще один аргу-
мент. Всемирный потоп имел место в 1656-м году 
от сотворения мира. Строители Вавилонской баш-
ни были уверены, что, соответственно, каждые 
1656 лет планету ожидает новый потоп, и для его 
предотвращения небо надо подпереть колоннами. 

Как известно, Всевышний приказал лю-
дям: «Плодитесь и умножайтесь, и наполняйте 
землю, и покоряйте ее» (Берешит 1:28). Он дал 
им указания и определил четкие рамки. Однако 
поколение рассеяния хотело покорять землю са-
мостоятельно, без указаний Творца. Подтвержде-
нием этой идеи служит сказанное в Торе: «И был 
у них кирпич вместо камня» (Берешит 
11:3). Строители-бунтовщики не желали пользо-
ваться камнями, то есть, тем, что сотворил Все-
вышний. Они хотели изготовить стройматериалы 
самостоятельно. 

За всякой попыткой покорять землю самостоя-
тельно, отмахиваясь от Б-жественного присутствия, 
следует крах. Хрущев в свое время сказал: 
«Мы покорили целину, и теперь нам не страшны 
капризы природы». Вскоре после этих слов нача-
лись песчаные бури, и урожай зерна пришлось за-
купать за границей. 

Чрезмерное человеческое вмешательство 
в природу, такое как проект поворота сибирских 
рек, израильское осушение болот и другие акции, 
проделанные по принципу «мы сами с усами», 
в чем-то напоминают действия представителей по-
коления рассеяния. Надо помнить, что истинное 
покорение земли невозможно без содействия Руко-
водителя мира. 

«И сказал Г-сподь: Вот народ один, и язык один 
у всех их, и такое стали делать. И теперь не вос-
препятствуется им всё, что замыслили, делать. 
Давайте низойдём и смешаем там их язык, так 
что они не поймут (более) один речь друго-
го» (Берешит 11:6-7). 

Наши мудрецы во многих местах прославляют 
мир и единство между людьми и осуждают раздо-
ры. Сказали мудрецы (Шабат 10б), что Сам Творец 
называется именем «Шалом» («мир»). Ещё сказа-
ли мудрецы (Укцин 3:12): «Не нашёл Г-сподь сосу-
да, более подходящего для благословения, чем 
мир». Великую силу мира и порочность раздора 
Раши в комментарии на недельную главу учит из 
того, что поколение потопа получило гораздо бо-
лее серьёзное наказание, нежели поколение рас-
сеяния, несмотря на то, что грех поколения рас-
сеяния был более тяжёлым, ведь «они посягнули 
на главное - бороться с Ним». «(Почему же) те 
смыты потопом, а эти не были истреблены из ми-
ра?», - спрашивает Раши. И сразу же отвечает: 
«(Все в) поколении потопа были насильниками и 
враждовали друг с другом, поэтому они истребле-
ны. Эти же относились друг к другу с любовью и 
по-дружески». «Это учит тебя, что ненавистен 
раздор и велик мир», - заключает Раши. 

Важно знать, что настоящее единство возмож-
но, только когда люди поистине почитают друг 

друга.  Лишь в этом случае каждый старается заду-
маться о своём товарище и удовлетворить его жела-
ния. Таким образом, каждый приближается к 
ближнему своему и царит между ними истинный 
мир и подлинное единство. Несомненно, что такой 
мир возможен только в среде праведных людей. 
Однако бывает и такое, что и среди грешников ца-
рит мир. Этот мир возможен только в том случае, 
когда у них совпадают желания. Однако это не ис-
тинный мир, а только видимый. Стоит случиться 
тому, чтобы их желания разошлись, и весь мир мо-
ментально испаряется. 

Между грешниками поколения рассеяния был 
мир, но этот мир был только видимым: так случи-
лось, что у них всех было одно и то же желание – 
построить башню, но стоило какому-то фактору 
помешать их коммуникации, от мира между ними 
ничего не осталось. С тех пор, как Творец переме-
шал их языки, а, следовательно, и их понятия, сразу 
же пробудился раздор. Так описывает Раши их от-
ношения друг к другу после смешения языков: 
«один просит кирпич, а другой (вместо того) при-
носит ему раствор. Тогда первый набрасывается на 
него, чтобы разбить ему голову».  

По материалам рассылки Беерот Ицхак daily  

Рав Реувен Куклин Недельная глава «Ноах» 
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Сотни евреев рисковали не только свободой, 
но и жизнью, тайно обучая Торе детей и взрос-
лых в условиях советского режима и даже наци-
стской оккупации. 

Во время войны многие евреи из Польши и 
Литвы уехали в Самарканд. Там были тайно орга-
низованы две ешивы: одна — литваками, другая 
— хабадниками. На их содержание многие отда-
вали ежемесячно половину заработка. 

Вспоминаю покойного друга, блаженной па-
мяти Борухова. Он был директором Военторга в 
Казани. Однажды в праздник Рош hа-Шана мы 
искали десятого для миньяна и затащили его — 
пусть хоть «амен» ответит. Гляжу: он наизусть 
читает всю молитву! Оказалось, он учился у 
большого знатока Торы раби Переца Хейна из 
Чернигова. Борухов наблюдал постепенный упа-
док еврейства и спрашивал себя: как же так? Б-г 
поклялся сохранить еврейский народ, а если со-
бытия в России и дальше будут так развиваться, 
все еврейское через десять-пятнадцать лет совер-
шенно исчезнет. 

Увидев, что в далекой Казани есть люди, кото-
рые, рискуя жизнью, организуют миньяны и учат 
Тору, он изменил свое мнение, стал участвовать в 
наших молитвах, возобновил учебу. 

Огромный интерес к иудаизму проявился в 
последние десятилетия у молодых евреев России. 
Никакой житейской логикой не объяснить это 
явление. Ведь не только отцы, но зачастую деды 
этих юношей и девушек были полностью оторва-
ны от еврейского учения, не соблюдали никаких 
заповедей, не знали еврейского языка, ничего не 
слышали о еврейских праздниках. Причем начи-
налось все у них с танцев вокруг синагоги в Сим-
хат-Тора, а кончалось полным принятием еврей-
ского образа жизни. 

Что же сохраняло еврейский народ более трех 
тысяч лет, несмотря на потерю государственно-
сти, изгнание и вековые преследования? Этот 
вопрос мучает антисемитов всех мастей и по сей 
день. Ведь в соответствии с любой «научной» ис-
торической концепцией наш народ должен был 
давно исчезнуть с лица земли. 

Ответ же прост. Сохранила евреев Тора, дан-
ная им Б-гом. А как сами евреи хранили Тору? 
Это вызывает восхищение! Прошло сорок поко-
лений от Моше-рабейну до рава Аши, записавше-

го Талмуд. В каждом поколении дети сначала 
пять лет учили Пятикнижие и книги пророков, а 
потом пять лет зубрили наизусть Мишну — часть 
Устной Торы. Когда усилились гонения и воз-
никла опасность забыть устные предания, раби 
Йеhуда hа-Наси (около 200 г. н. э.) собрал всех 
знатоков Торы и разрешил записать Устное Уче-
ние. Так была зафиксирована Мишна. Через три-
ста лет после этого был записан Талмуд, коммен-
тирующий Мишну. 

Удивительно, что за такой огромный срок за-
былись только мелкие детали. 

Сказано в книге «Зоhар»: «Б-г Израиля, Тора 
Израиля, народ Израиля — едины». И это не 
просто слова. Народ Израиля вечен, поскольку 
вечна Тора. И если народ оставит Тору, само его 
существование подвергнется опасности: «Если 
отвратится сердце твое… и собьешься с пути… то 
погибнешь…» (Дварим, 30:17, 18). 

Известно, что там, где перестают учить Тору, 
евреи полностью ассимилируются за несколько 
поколений. Где некогда многочисленные и сла-
вившиеся своей ученостью евреи Италии, Фран-
ции? Где евреи Китая, крымские евреи? Саадья 
Гаон писал в своем труде «Эмунот ве-
деот» («Верования и убеждения»): «Наш народ 
является народом только благодаря Торе». 

Великий бактериолог В. Хавкин, разработав-
ший вакцины против холеры и чумы, завещал все 
свое имущество ешивам Восточной Европы. Он 
оставил письмо еврейской молодежи, где, в част-
ности, писал: «Вы, молодые евреи, вместо того, 
чтобы рваться туда, куда вас не хотят пускать, 
пошли бы лучше изучать свое великое духовное 
наследие. Тору заповедано передавать… новым 
поколениям как слово Б-га. Покажите мне общи-
ну, где бы перестали учить Тору и где бы евреи 
не ассимилировались за два-три поколения. А те, 
кто обучает своих детей Торе, несмотря на тяже-
лейшие условия, сохраняются». 

Продолжение.  
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Отрывок из книги «Пламя не спалит тебя» 
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