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Íåäåëьíàя ãëàâà “Íîàõ”    פרשת נח

Вселенский потоп настолько 
поражает  своими масштаба-

ми, что строительство Вавилонской 
башни, тоже описанное в этой 
недельной главе, занимает наши 
мысли гораздо меньше. Люди из 
команды «Потоп» (большинство 
человечества) очень щедро и себе 
во вред использовали необычайные 
способности, заложенные в нашу 
природу Б-гом. В Пятикнижии и 
мидрашах говорится, что они об-
ладали огромной силой, жили сот-
ни лет, могли передавать мысли на 
расстоянии.

Мудрецы из команды «Башня» не 
собирались строить ее «до неба». 
Они возводили научно-магический 
комплекс, который будет спорить 
с Небом. Защититься от приказов 
Творца, вот была их цель. Б-г сме-
шал их языки. Люди «Башни» пере-
стали понимать друг друга, проект 
провалился.

Но не совсем. Следы Вавилон-
ской башни, обломки ее стен, клоч-
ки чертежей встречаются в текучке 
нашей жизни. Самым большим был 
замысел коммунистов: объединить 
все человечество в полном отрица-
нии власти Творца, используя для 
этого достижения науки и техни-
ки.  

Жрецы материализма затевали 
гигантские проекты, чтобы пока-
зать всем - «Я могу!» С этой целью 
маршал Жуков во время маневров 
гнал солдат в зону ядерного взры-
ва, а его штатские коллеги «осу-
шали и перекрывали» все подряд, 
устроив много крупных и мелких 
экологических катастроф.

Где-то по дороге от НИИ в ЦК 
возникла мысль создать гибрид че-
ловека и обезьяны. Такое существо 
сможет работать на станке или 
стрелять, подчиняясь воле дрес-
сировщиков (см. книгу О. Шиш-
кина «Красный Франкенштейн»). 
Знаменитый обезьяний питомник 

в Сухуми – первая ступень этого 
проекта. Но второй не было. Не 
вдаваясь в неприятные подробно-
сти, скажем, что обезьяны отказа-
лись нарушать волю Творца.

В мире ешив часто звучала фра-
за: «Где мы держим?», т. е. в каком 
месте Торы, Гемары и пр., пре-
рвался прошлый ypoк. На хабад-
ском языке еврей не менее часто 
спрашивает себя: «Где я стою?», 
каков мой духовный уровень, ка-
ковы цели, какими ресурсами я 
располагаю...

Чтобы преодолеть «башенный 
комплекс», нужно следующее:

– Признать свою сотворенность, 
и значит, границы своих возмож-
ностей. 

– Признать Творца и свою за-
висимость от Его воли. 

– Признать, что эта воля включа-
ет не только «я хочу», но и «кем 
я стану». То есть программу раз-
вития нашей личности. 

Люди из команды «Потоп» обла-
дали невиданными физическими и 
духовными ресурсами. Почему же, 
как говорит Мидраш, они ликова-
ли, украв у соседа фрукт ценою в 
полкопейки, за что не положено 
наказание?.. Мудрецы из команды 
«Башня» были хранителями глубо-
чайших тайн. Почему же они на-
деялись отгородиться от Творца 
высоким забором?.. Очень про-
сто: если человек отвернулся от 
Всевышнего, он мельчает, делается 
плоским.

Большой праведник приехал в ме-
стечко и евреи, пьянея от востор-
га, выпрягли лошадей, чтобы самим 
везти его коляску. Гость закричал: 
«Не сметь! Я всю жизнь стараюсь 
сделать из скотины человека! А вы 
хотите, чтобы весь мой труд пошел 
насмарку?!»

И Всевышний тоже думает так.

Башенный 
комплекс
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Остановиться, 
оглянуться

Рамбам пишет, что еврей, идущий пу-
тями Творца, должен заботиться о сво-
ем здоровье. Это в полной мере относит-
ся к детворе, спешащей в школу, и к ее 
взрослым помощникам. В конце прошлого 
учебного года добровольцы организации 
«Бетерем» («Пока не поздно») наблюда-
ли, что происходит по дороге в школу, и 
затем составили пухлый отчет. Из него 
явствует, что больше половины наших 
школьников идут пешком, причем 30%  
делают это так, что глядеть страшно: 
не ждут светофора, выскакивают на до-
рогу, не оглядевшись по сторонам и пр. 

Родители, которые  подвозят малыша, 
часто делают это, как хулиган в муль-
тике: тормозят не у тротуара, дают 
задний ход по-ковбойски, не замечая, что 
вокруг детвора. 

«Бетерем» советует:
– До 9 лет не пускать ребенка в школу 

одного.
– Разработать с ним безопасный 

маршрут с подсказками: где нужно 
остановиться, где оглянуться.

– Проследить, чтобы обладатели ве-
лосипедов обязательно надевали защит-
ные каски.

– Подвозя  ребенка на машине, гово-
рить себе: «Внутри дети, снаружи дети, 
внимание...»

Рука помощи
Друзья, в предыдущем номере, в ста-

тье «Монологи Марианны» мы писали об 
усилиях молодой семьи из поселения Тель-
Цион помочь хабадскому хедеру, куда «бе-
рут всех», прочно встать на ноги. Тот, 
кто хочет поговорить об этом с Ицхаком 
и Марианной, может связаться с ними по 
телефонам 0526-252-073, 02-997-8446.

Удачи!

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀÄÎ-ÍÀЙ ÝËÎ-ÝЙÍУ 
ÌÅËÅÕ ÀÎËÀÌ ÀШÅÐ ÊÈÄШÀÍУ 

БÅÌÈЦÂÎТÀÂ ÂÅЦÈÂÀÍУ ËÅÀÄËÈÊ 
ÍÅÐ ШÅËÜ ШÀБÀТ ÊÎÄÅШ!

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  16.15   16.29  16.19   16.33

Исход   17.27   17.29  17.27   17.30 
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“НОАХ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Чтобы хорошо растить детей, 
еврейские родители должны 
знать несколько важных правил. 
Одно из них - самим делать то, 
чего вы ждете от ребенка. Но 
этого мало. Животное начало 
часто «подсказывает» малышу, 
что нужно исполнять пример-
но половину того, что взяли 
на себя папа с мамой. Он ма-
ленький, он еще успеет, неку-
да спешить... Деваться некуда: 
если мы хотим, чтобы ребенок 
набрал сто очков, наше соб-
ственное поведение и соблюде-
ние заповедей должно поднять-
ся по крайней мере до отметки 
«двести». Конечно, это требует 
«иштадлут» - работы упорной и 
постоянной. Но зато вырастут 
плоды, о которых мы мечтали.

Думай, о чем 
думать

Сказал Ребе Шмуэль, четвер-
тый глава хасидов ХАБАДа: 

- Даже если еврей размыш-
ляет о вещах святых, но таких, 
которые не нужны для его лич-
ного служения Творцу, тогда 
это «махшевот зарот», мысли 
посторонние и ненужные.

Стоя среди гор

Сказано в Мидраше: за три 
дня до раскрытия Мошиаха 
явится пророк Элияу и будет 
стоять среди гор Эрец Исра-
эль. В первый день он скажет:
- Горы Израиля, почему вы 

стоите в пустыне, среди раз-
валин?
И голос пророка будет слы-

шен от одного конца света до 
другого. А на второй день он 
скажет:
- Приходит шалом в наш 

мир! Приходит шалом!
А в третий день он скажет: 

- Пришло избавление! В наш 
мир пришло избавление!

Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон, ше-
стой глава хасидов ХАБАДа, предо-
стерегает:

– Есть два вида глупцов: дурак-
мудрец и дурак от рождения. По-
следний – фигура более симпатич-
ная. Он знает, что он дурак, не раз 
об этом слышал и поэтому держится 
скромно и предпочитает помалки-
вать.

Дурак-мудрец когда-то действи-
тельно был мудрецом, а потом по 
каким-либо причинам перешел в дру-
гое состояние. От прежних времен у 
него осталась вредная привычка все 
время изрекать умные вещи. Народ 
их называет по-другому: «глубокая 
глупость»...

Если вы добры и не склонны ко 
лжи, то должны жалеть дурака-
мудреца гораздо больше, чем дурака 
обычного. И, жалея его, надо при 
этом искать в себе те осколки глу-
пости, которые вы заметили у него. 
Возможно, после упорной работы 
вам удастся от них избавиться.

Хвороба мудреца

«Сäåëàé ñåáå êîâчåã...»
Известно, что Hoax строил ковчег 

120 лет. Сооружение длиной в 300 
локтей он строил своими руками, не 
прибегая к посторонней помощи. Чис-
ло сто двадцать не является случайным 
- такой срок жизни отвел Всевышний 
обычному человеку, чтобы обуздать 
злое начало и выполнить свое предна-
значение в этом мире.

Как бы ни расходились мудрецы в 
оценке Ноаха, но все сходятся на том, 
что он был праведником - или на все 
времена, или, по крайней мере, для 
своего поколения. Как же мог человек 
такого уровня растянуть исполнение 
приказа Всевышнего на столько лет? 
Hoax мог проявить проворство, нанять 
мастеров, и тогда повеление Творца 
было бы выполнено гораздо раньше…

В любом деле есть «хицониют» - сто-
рона внешняя, которая бросается в 
глаза, и «пнимиют» - его внутренняя 
суть. Внешнее может казаться очень 
важным. Например, Hoax строил ков-
чег, чтобы спасти себя, своих близких 
и всех животных от будущего потопа. 
Но более внутренняя цель заключалась 
в том, чтобы предотвратить потоп.

 Hoax строил ковчег как раз с той 

скоростью, которая была нужна для 
осуществления этой внутренней цели. 
Люди, глядя на необычное сооружение, 
спрашивали:
 - Что это у тебя? 
 И он отвечал:

 - Всевышний может привести потоп 
на землю…
 Hoax хотел, чтобы жители земли, 

испугавшись, сделали тшуву и отка-
зались от идолопоклонства, разврата, 
кровопролития, грабежа. Но этого не 
случилось, и весь мир залило водою. 
Тогда осуществилась менее крупная, но 
тоже важная цель: спасти зародыш бу-
дущей жизни на земле. 

«Æèòь â öèáуðå»
 Наш мудрецы упрекают строите-

ля ковчега, что он не добился более 
важного: не спас весь мир. Справед-
ливо ли это: ведь Hoax строил ковчег 
и призывал людей к раскаянию 120 
лет - ровно столько, сколько требует-

ся среднему человеку, чтобы исправить 
свои проступки?.. Но мудрецы говорят: 
Ноах только выполнил приказ Всевыш-
него, но не более того. Он не пошел 
на самопожертвование, как это сделал 
Моше-рабейну. Вождь евреев потре-
бовал, чтобы Творец помиловал наш 
народ, а иначе – «вычеркни меня из 
книги жизни...»

Hoax был наказан тем, что мировая 
катастрофа «сберегла» его имя: волны 
потопа называются «воды Ноаха».

До потопа люди не умели объеди-
няться. Но потом, когда возник наш 
народ, евреи приобрели титул «цибур». 
Это  общность, которая возникла на 
вечные времена. 

Если  один человек из «цибура» по-
пал в беду, то все остальные не могут 
жить спокойно, если не придут к нему 
на помощь.

Это свойство - жить в цибуре - уси-
ливается, когда евреи пускают корни 
на Святой Земле. Если же кто-то чув-
ствует, что мог бы «обойтись» без ка-
кой-то части еврейского народа, что 
его не волнует их судьба, - он должен 
отложить остальные дела и начать ис-
кать в своей душе лекарство от равно-
душия.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Сîлдаò è мóдрåц
/Продолжение/

В своей беседе Ребе продолжает говорить, 
какие солдаты нужны в его войске, какими 
свойствами они должны обладать.

Тðåòьå. Сîëäàò äîëæåí áыòь умåí è пðîâî-
ðåí. Не нужно ждать, когда командир обра-
тится лично к вам. Всем известна общая цель 
- победа. Всем известно главное желание Ребе: 
чтобы хасидизм распространился по всем угол-
кам земного шара, что, как известно, является 
главным условием прихода Мошиаха. Когда вы 
стоите перед картой и видите, что есть город 
или страна, где источники хасидизма еще не 
разлились в полной мере, не нужно ждать, пока 
скажут: «Езжай туда!» Если вы чувствуете, что 
эта задача соответствует вашим способностям 
и возможностям, предложите Всевышнему свою 
кандидатуру сами. Скажите Ему: «Этот край 
дик и разрушен, дай мне силы отстроить его и 
вернуть евреям, живущим там, нашу Тору!»

Чåòâåðòîå. Îòпðàâëяяñь íà âîéíу, солдат 
должен знать, что его единственная цель - по-
беда. Ради этого он должен пробудить все свои 
способности, все силы ума, всю внутреннюю 
отвагу. Усталость тела и души - с этим тоже 
придется столкнуться. Необходимо приучить 
свое тело к военному труду, и даже если нет 
больше мочи, нужно все равно продолжать. Вы 
должны знать и повторять: «По-другому про-
сто невозможно...» Иногда не удалось одолеть 
противника и приходится отступать. На то есть 
много уважительных причин. Но, оказавшись в 
такой ситуации, стоит напомнить себе поговор-
ку наших мудрецов: «Кто не сделал - тому и 
не засчитано...»

Пяòîå. Åñëè åâðåé â мîëîäыå ãîäы íå ñëуæèë 
в армии Ребе, если он вообще там не служил, 
это не значит, что дорога перед ним закрыта. 
Тшува раскрывает все двери, в том числе и те, 
которые ведут в далекое прошлое. Когда еврей 
стал солдатом и выполняет приказы Творца, 
большой свет раскрывается в его душе, очищая 
темные углы, где свалены старые ошибки, ме-
шающие жить. Теперь их не стало.

Шåñòîå. Íà âîéíå íàäî ðàäîâàòьñя каждому 
шагу вперед. Еще одна победа, еще один город 
или поселок стал местом, где евреи молятся 
и учат Тору. Зло отступает, и когда раскроет-
ся Мошиах, исчезнет совсем. Тогда проснутся 
«спящие в прахе». Мы увидим Ребе Йосефа-
Ицхака, моего учителя и тестя, и скажем ему: 
«Мы выполнили твои приказы и делали это с 
доброй душой и веселым сердцем!..»

Разгадка 
в Лондоне

Вñå, ÷òî âы прèáаâèòå к ñâîåмó îáы÷íî-
мó, åжåдíåâíîмó ñîáлюдåíèю запîâåдåй, 
прèáлèжаåò Гåóлó, Изáаâлåíèå. К ñåгîд-
íяшíåмó дíю эòî îòíîñèòñя òîжå. И дажå 
кî âòîрîй пîлîâèíå эòîгî дíя...

Из бесед Любавичского Ребе

У     хабадников есть эталон. 
Если люди о ком-то говорят 

«Эр из фун ди магидс хеврайя», 
«Он из команды магида», та-
кой хасид считается настоящим. 
Что за «магид»? То ли Магид 
из Межерич, воспитавший родо-
начальников многих направлений 
в хасидизме, то ли Ребе Шнеур-
3алман, которого называли ча-
сто «Магид из Лиозны». Среди 
его учеников тоже было много 
гаонов и праведников. Так или 
иначе, но когда говорят «он из 
той команды», значит, есть чем 
гордиться.

Но какие подвиги нужно со-
вершить, чтобы попасть в этот 
очень избранный круг? 

Народ советский нес знамена 
на параде и работал за гроши, 
а старый хабадник реб Довид 
Городокер лил водку в стопки 
и наставлял молодежь. «Хотите 
быть в команде магида? - спро-
сил он. - А знаете, как туда по-
пасть? Кто-то, может, скажет, что 
для этого нужно встать в Шабат 
пораньше, пойти в синагогу и 
несколько часов учить хасидут, 
а потом молиться всей душою, 
забыв обо всем. Затем сделать 
дома Кидуш, перехватить того-
сего, и не на перину, как один 
сосед, другой сосед - а снова в 
синагогу, опять за книгу... Так 
вот, киндерлех, это все очень 
важно, но это еще не то...»

А что «то» - не открыл им реб 
Довид. Вместо этого он запел 
нигун, и в нем утонула отгадка.

Упрямый молодой человек по 
имени Мендель Фотерфас захо-
тел отыскать реб Довида и, «вот 
с места не сойду», получить от-
вет. Но судьба развела их в раз-
ные концы глобуса. Фотерфас 
скитался, сидел в сталинских ла-
герях, оставил Союз, поселился 
в Кфар-Хабаде, сам сделался на-

ставником молодежи. А отгадки 
все не было. И вдруг, приехав в 
Лондон навестить друзей и род-
ных, он ее получил.

- Фун ди магидс хеврайя?- пе-
респросил   местный хабадник, 
протирая очки. - Ну, для этого 
нужно научиться вставать в Ша-
бат очень рано...

- И сидеть над книгой? - под-
сказал реб Мендель. 

Собеседник покачал головой:

- В субботу некогда сидеть!.. 
Ты сказал благословения, окунул-
ся в микву, а потом идешь по 
Лондону час, другой и третий, 
чтобы найти какую-нибудь ма-
ленькую синагогу и пересказать 
евреям беседу нашего Ребе.

- Разве нельзя появиться там в 
другой день? - полюбопытствовал 
гость.

- Есть миньяны, где старики 
собираются только по субботам. 
Но они тоже имеют право услы-
шать слова Ребе.

- Этот еврей все же успевает 
забежать домой, чтобы сделать 
Кидуш и отдохнуть немного? - 
предположил реб Мендель.

Собеседник пожал плечами:

- Когда как. Иногда он снова 
идет, чтобы поспеть на ток-шоу 
в студенческий кампус. Этим со-
плякам или гениям почему-то за-
хотелось поговорить о хасидизме 
именно в Шабат.... Нет, правда 
такова: ты не молишься, толком, 
и не учишься толком, и задвинул 
себя в дальний угол, чтобы ис-
полнить то, что Ребе сказал...

Пользуйтесь услугами «Эль-
Аль»! Реб Мендель вернулся в 
Кфар-Хабад и сказал ученикам, 
пришедшим услышать рассказ о 
его поездке:

- Кажется, я нашел ответ на 
старый вопрос...
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Соберись и слушай

Говорится в книге «Дварим»: «В конце семилетия... в праздник Суккот ... 
собери народ». /Дварим, 31, 10-12/. Это значит: как можно больше евреев, 
включая малышей, которых матери несут на руках, должны были собраться в 
Иерусалиме после «года шмиты» на исходе первого дня Суккот.  

Потомок Давида, повелителя нашего, читал им избранные отрывки из Торы, а 
они внимали с глубокой сосредоточенностью. Как пишет Рамбам, эту заповедь, 
«собраться и слушать», нужно прочувствовать до глубины души, как будто ты 
стоишь со всеми у горы Синай, и слово Б-га заполняет все вокруг. Даже дети 
заражались этим чувством, поскольку оно властвовало надо всеми.

Так исполнялась мицва «Ваяк’эль» в дни Храма.

Как исполнить ее в наши дни? В Иерусалиме есть несколько общин, которые 
после года шмиты собираются у Котеля или устраивают специальное чтение 
Торы в синагогах. Это делается как «память о Храме». Ребе, глава нашего по-
коления, удивлен: разве страх перед Небом может быть «памятью»? Он должен 
присутствовать в душе каждого еврея постоянно! Поэтому собрания, посвящен-
ные «Ваяк’эль», должны проходить не только в Святом городе, а повсеместно, 
не только в дни Суккот, а всегда и особенно - в течение всего этого года...

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

Ребе и Рахель

Хедер для взрослых 

/Вместо рецензии/

Книгу «Мой путь» написала Рахель За-
мир (тел. 03-604-5878), потомственная 
хабадница, почти полвека посвятившая 
работе в детских садах и начальных клас-
сах. Возможно, она выбрала профессию 
«училки» потому что сама была почти 
лишена детства. 

Нельзя назвать счастливой ту пору, 
когда восьмилетней школьнице приходит-
ся каждую неделю перевязывать руку или 
прибегать к другим уловками, чтобы не 
писать в Шабат. Бесплатный советский 
бутерброд с маслом и колбасою тоже 
проблема: воспитатель стоит над душою: 
«Ешь со всеми!» А как его есть...

В той довоенной советской школе право 
учить географию с математикой покупа-
лось ежедневным пением «Интернациона-
ла».  Дальше идет рассказ о войне. Чего 
стоят несколько строк, где говорится о 
воздушном налете на эшелон с детьми, 
который вывозят из блокадного Ленин-
града. Рахель - не Тургенев, но тем более 
внятно и сильно звучит эта строка: «Б-г 
хранил нас, и когда бомбили поезд, по-
страдали только последние вагоны, запол-
ненные провизией и оборудованием. Их 
сразу же отцепили... Мы были спасены!»

В суховатом «черно-белом» повествова-
нии, которое ведет Рахель, между строк 
спрятаны молнии. После дедовщины дет-
дома девочка попадает к родне, в семью 

Сасонкиных, в хабадский мир Самаркан-
да. Рав Нахум-Шмарьяу, потерявший двух 
сыновей в сталинских лагерях, начал со-
бирать после войны племянников и вну-
ков, делясь с ними куском хлеба и своей 
душою. 

- Дедушка, почему, когда еда на столе, 
ты не сразу берешь ложку? - спрашивает 
Рахель. И слышит ответ:

- Именно когда очень хочется есть, 
нужно остановиться и сдержаться...

Оказавшись в Эрец и выйдя замуж, Ра-
хель поступает воспитательницей в госу-
дарственный детский сад, относящийся к 
системе Хабада. За годы своей работы 
она получила 200 писем от Любавичского 
Ребе, чем могут гордиться немногие люди 
на земле. 

Есть несколько причин, почему глава 
поколения посвятил столько сил, помо-
гая скромной учительнице из Холона. Вот 
одна: Рахель находилась на переднем крае 
работы с еврейской душой. Она приводит 
конспект одного из писем Ребе:

- Ребе рад, что я начала работать в 
системе Хабада.

- Важность воспитания в раннем воз-
расте.

- Благословение.

В начале 50-х была большая алия из 
арабских стран. На газетных страницах 
мелькали «маабарот», «йеменские дети», 

пропитанные тоской «города развития». 

Система детских садов и школ Хабада 
была ответом на отрезанные пейсы, ки-
буцное воспитание и прочую советскую 
муть. «Хабад берет всех» - эта поговорка 
родилась в те годы.

Когда Рахель выходила на пенсию, кто-
то (Творец?) распорядился выплатить все 
деньги, которые ей недоплачивали в тече-
ние долгой учительской карьеры. Правда, 
без привязки к доллару.

Но были письма Ребе. И сотни, тыся-
чи встреч, когда бывшие ученики кричали 
или шептали: «Вы - моя мать...»

Встреча с Ребе

ВНИМАНИЕ! НОВИНКА! 
“МОЙ ПУТЬ”
Так называется большая 

увлекательная книга 
воспоминаний 

Рахели Замир, 
посвятившей десятки 
лет жизни воспитанию 

еврейских детей. 
Хабадское подполье 
в СССР, война, при-

езд в Израиль, встречи 
с Любавичским Ребе, 

сотни его писем, советов 
и наставлений, система 
воспитания еврейских 

детей и многое другое...
Живо, тепло, интересно!
Заказы у автора по тел.: 

03-6045878

                        
НОВИНКА!  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!   НОВИНКА!

Самый лучший! Самый красивый! Самый содержательный!
Роскошный настенный еврейский календарь на 5769г. )2008-2009(. На русском языке!

44 страниц еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей, 
перевод дат и многое другое!   Цена – 15 шекелей. Пересылка почтой )до 2-х шт.( – 7 шек 

Приобрести – в местном Бейт Хабаде, а также почтой, выслав чек по адресу: 60840 יודאיקה, ת.ד.810, כפר חב”ד  
Справки по телефонам : 072-2770158, 03-9606120, 054-4500133


