
«...И нарек ему имя: Ной...» 
Недельная глава Ноах 

Имя человека и его внутренняя сущность связаны неразрывно. Имя 

Ноя — «дающий отдых».  

Раши говорит нам, что до появления Ноя не только люди, но и сама 

земля была гораздо хуже, чем сейчас. На ней лежало проклятие за первый 

грех первых людей, которые не послушали того, что им сказал Творец, а 

сделали по-своему. 

 Проклятие это выражалось в том, что даже если пахари сеяли пшеницу, 

земля рождала колючки (мера за меру: вы делаете не то, что от вас 

требуется, и Земля сделает не то, чего вы от нее хотите). 

   



Но появился Ной, праведный человек. Он делал не то, что ему хочется 

для себя любимого, но то, что должно быть сделано. И проклятие было 

снято с земли. Ной, «дающий отдых», дал людям вздохнуть свободно —

впервые после того, как на них было наложено проклятие после 

совершения первого греха. 

Вопрос для размышления: Можем ли мы научиться на примере Ноя 

тому, что, пренебрегая желаемым и делая должное, мы не только улучшаем 

себя, но и изменяем мир к лучшему (как бы ни было мало то правильное 

дело, выполнение которого мы взяли на себя)? 

Ной — дающий отдых от внешних бурь 

Мидраш рассказывает, что во время потопа, когда за стенами ковчега 

бушевали воды, внутри, залитые добрым светом чудесного кристалла, 

вставленного в потолок, мирно уживались люди, львы и ягнята.  



Традиция видит в этом образе Грядущий мир — мир времен Машиаха, 

когда исчезнет зло и распри и будут мирно жить друг с другом все живые 

существа.  

Вопрос для размышления: Можете ли вы попробовать создать ковчег 

любви, добра и учебы в собственной душе, когда вокруг такая буря? 

Ной — дающий отдых от дурной привычки к потребительству 

В комментариях Любавического ребе мы находим упоминания о том, 

что когда Ной вышел из ковчега, он увидел абсолютно новый мир. Не 

развалины прежнего, но принципиально новую, с иголочки, Вселенную. 



Люди старого мира были подобны ученикам, исполняющим работу 

только благодаря энергии учителя.  Новому миру, после очищения в 

огромной микве1 потопа, была дана возможность, работая над собой, 

проявлять свой творческий потенциал. 

Вопрос для размышления: помните ли вы, что мы все потомки Ноя? 

Нам всем дан потенциал и возможность его раскрыть! 

P.S. Тора — это не учебник истории. Это задачник с формулами 

существования. Недельная глава — это формула текущей недели. 

Попробуйте подставить в эту формулу себя — и лучше поймете, что с вами 

сегодня происходит. 

 

                                                           
1 Миква — водный резервуар для омовения с целью очищения от ритуальной 

нечистоты. 


