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В заслугу посланников Любавического Ребе

«Источники – из первоисточников»

«Десять поколений от Ноаха до Авраѓама, дабы известить насколько
Он долготерпелив – ведь все поколения гневили Его, пока не пришёл
праотец Авраѓам и не получил вознаграждение всех их»1.
1.
Следует понять:
Ведь десять поколений «гневили
Его», как сказано в самой мишне.
Какое же вознаграждение им полагалось? Что получил за них Авраѓам?
Более того, перед этим в мишне сказано: «Десять поколений от Адама
до Ноаха, дабы известить, насколько
Он долготерпелив – ведь все поколения гневили Его, пока не навел на
них воды потопа». Здесь мишна не
пишет, что Ноах получил вознаграждение всех их. Причина ясна: они
«гневили Его», и им не полагалось
никакого вознаграждения.
Почему же относительно десяти поколений от Ноаха до Авраѓама, которые также «гневили Его» мишна пишет, что Авраѓам получил вознаграждение всех их?
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осуждают (а в таком случае, он получает свой удел в аду), то другой,
удостоившийся человек получает его
удел вместе со своим собственным.
Но в таком случае непонятна первая
часть мишны – «Десять поколений от
Адама до Ноаха»: ведь они также
«гневили Его», а Ноах был «праведником в поколениях своих»3. Почему
же Ноах не получил их удела в раю?
2.
Комментаторы поясняют: Ноах не
молился за людей своего поколения,
он не приближал их ко Всевышнему
и не влиял на них, чтобы они изменили свои пути к лучшему4. Поэтому
его заслуг было недостаточно, чтобы
получить их удел в раю.
Но Авраѓам распространял знание о
Всевышнем в мире («И воззвал там
Именем Г-спода, Б-га мира»5), и
приближал людей ко Всевышнему,
как известно на основе толкования
мудрецов стиха «И души, которые
сделали в Харане»6. Поэтому он удо-
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Начало главы Ноах.
Несмотря на то, что Ноах говорил им, что Всевышний собирается навести потоп, в надежде, что
они совершат раскаяние – все же, он не шел к
людям своего поколения, а увещевал их, лишь когда ему задавали вопросы относительно строительства ковчега.
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Ваера, 21:33.
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Лех Леха, 12:5.

Некоторые комментаторы объясняют, что у каждого человека есть
определенный удел в раю2. Если его
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Авот гл. 5, мишна 2.
Хагига, 15а.
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стоился получить вознаграждение
всех их.
Но остается непонятным: если десяти поколениям от Адама до Ноаха
полагалось вознаграждение (поскольку у каждого человека есть
удел в раю), а Ноах не получил его,
поскольку ему не хватало заслуг для
этого – кто же получил их удел в
раю?
Нельзя сказать, что его никто не получил, поскольку о рае сказано7 «И
поместил его в Ган Эден, дабы возделывать и хранить его», после же
греха Древа Познания рай стал местом вознаграждения за «возделывание» путем соблюдения повелевающих заповедей, и за «хранение»
путем соблюдения запрещающих
заповедей в этом мире – рай предназначен для человека с определенной целью. Поэтому нельзя сказать,
что в раю может быть «пустое» место, особенно учитывая, что речь
идет обо всех людях десяти длинных8 поколений. Необходимо, чтобы
кто-то пришел к этому месту в раю, и
привел его к своему призванию.
По этой причине необходимо сказать, что у десяти поколений от Адама до Ноаха не было определенного
7
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вознаграждения и удела. Остается
понять, чем же они отличались от
последующих десяти поколений, которые также «гневили Его».
3.
К тому же непонятно: Какая новизна
в том, что Всевышний долготерпелив? Ведь об этом прямо сказано в
стихе9: «Г-сподь долготерпеливый»,
что означает (по словам Раши10)
«праведникам и злодеям»!
Можно сказать, что слова мишны
указывают, насколько Всевышний
долготерпелив, о чем не сказано в
стихе. Мишна пишет: «дабы известить насколько» - Всевышний терпит даже на протяжении десяти поколений.
Но все же непонятно: почему, и в
самом деле, Всевышний терпит целых десять поколений? И в чем особенность именно этого периода?
4.
Мы поймем все перечисленное,
объяснив еще одну тему: Мишна составлена в точном порядке, а особенно это относится к порядку мишнайот в одной и той же главе. Если
так, требуется понять связь мишны
«десять поколений от Адама…» с

Берешит, 2:15.
Поскольку логично предположить, что удел в
раю соответствует и служению Всевышнему человека на протяжении всех дней его жизни.
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Тиса, 34:6.
Шлах, 14:18.
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предыдущей мишной, «десятью речениями создан мир». Если мишна
описывает события в хронологической последовательности, согласно
которой поколения от Адама до
Ноаха начались сразу после сотворения мира, то вначале следовало
бы написать последующую (шестую)
мишну: «Десять вещей были сотворены в канун субботы в сумерки», в
которой говорится о завершении сотворения мира, до начала десяти поколений.
Объяснение в следующем. В предыдущей мишне сказано, что мир сотворен десятью речениями, и это
учит нас двум вещам. «Чтобы дать
возмездие злодеям, которые губят
мир… и дать вознаграждение праведникам, которые поддерживают
существование мира…».
В продолжение к этим двум урокам
о двух видах людей [1) «Дать возмездие злодеям, которые губят…»;
2) «Дать вознаграждение праведникам, которые поддерживают существование…»] вторая мишна продолжает говорить об этих двух категориях:
1) «Десять поколений от Адама
до Ноаха…» - эти десять поколений были злодеями, которые губили мир. Потому Всевышний наказал их («дать

возмездие»), и навел на них
воды потопа.
2) «Десять поколений от Ноаха
до Авраѓама… пока не пришел
Авраѓам и не получил вознаграждение всех них» - эти десять поколений также «гневили», но Авраѓам «поддержал»
существование мира: он поддержал существование всех
десяти поколений, и потому у
всех них было «вознаграждение», которое он получил.
5.
Но все еще необходимо объяснение:
в чем разница между этими двумя
группами по десять поколений? Почему можно было поддержать существование именно вторых десяти (и
таким образом получить их вознаграждение)?
Объяснение в следующем:
Подобно тому, как в войнах, которые
вели евреи, некоторые вещи подлежали уничтожению, а некоторые
становились добычей,
Так и в войне со злом мира есть два
вида зла (и следовательно, два пути
сражения с ним11):
11

Подобно двум толкованиям слов «И устраню
зверя злого с земли»: 1) Устранение со света; 2)
Устранение нанесения ими вреда.
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1) Вещи, которые являются совершенным злом, в них нет
добра. Такие вещи следует
уничтожить – «Их очищение
заключается в их разбиении»12.
Ликутей Тора13, говоря о сожжении красной коровы, объясняет, что «корова» указывает на поступки, которые являются «совершенным злом сами по себе». Поэтому корову
сжигают – «единственное исправление ей заключается в
искоренении со света». Остается лишь пепел, которые указывают на само качество желания, которое не является
злом по своей сути.
2) Вещи, которые не выглядят
добром, но все же в них есть
искорка добра. Поэтому их не
требуется
уничтожать,
а
наоборот «поддерживать их
существование», и таким образом превращать их из зла в
добро [словами мудрецов14:
«те же простыни, которые расстилала ему запретом, расстилала ему разрешенным образом»]
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Именно в этом заключается разница
между этими двумя группами по десять поколений: зло десяти поколений от Адама до Ноаха являлось совершенным, его требовалось уничтожить. Поэтому Всевышний совершенно стер их, Он навел на них
воды потопа.
Но десять поколений от Ноаха до
Авраѓама, хоть и гневили, все же их
зло можно было превратить в добро.
Поэтому, когда пришел Авраѓам, и
своим служением поддержал существование мира, исправил и сделал
совершенными все эти десять поколений – он получил вознаграждение
всех их.
6.
Причина, по которой Всевышний
терпит десять поколений:
Много раз упоминалось, что число
десять является цельным и содержит все виды совершенства. Это относится к святости, но в той же мере
и к скверне: полное и совершенное
зло выражено в числе десять, оно
состоит из десяти уровней15.
Потому Всевышний терпит (ожидает
раскаяния) до десяти поколений –
пока мера, которой люди «гневили»
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Келим, начало второй главы.
Хукат, 56в.
14
Менахот, 44а.
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См. Тания, начало гл.6.

«Источники – из первоисточников»

не достигает всех десяти уровней
(поколений) зла.
7.
Каждый человек назван «малым
миром»16. Подобно тому, как есть
два периода по десять поколений в
«большом мире», также эти два периода присутствуют и в «малом мире» - у каждого человека в его служении Всевышнему:
Когда человек на протяжении целых
«десяти дней» занят неподобающими вещами, и вместе с тем, «ему хорошо», он может подумать, что так
будет и дальше – «благословится в
сердце своем, говоря: Мир будет
мне, когда по произволу сердца моего ходить буду»17. На это мишна
пишет, что добро, полученное им до
сих пор, является следствием долготерпения Всевышнего. По прошествии определенного времени оно
истечет.
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которые можно было совершить на
протяжении этого времени, а ведь
«дни созданы»18: каждому человеку
отведено определенное количество
дней для исполнения возложенного
на него служения Всевышнему.
Потому необходимо заняться и вторым видом служения (вторых десяти
поколений): «поддержать существование» предыдущих дней, превратив их из тьмы в свет. Таким образом, человек исправляет и восполняет то, что утратил на протяжении
этих дней, до такой степени, что
«получает вознаграждение всех их».
Из беседы главы Ръэ 5735 г.

Поэтому человеку требуется совершить служение – «навести воды Потопа» - совершенно устранить неподобающие вещи.
Но этого служения недостаточно.
Поскольку прошло целых «десять
дней» занятий неподобающими вещами, недостает хороших поступков,
16
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Танхума, Пкудей 3.
Ницавим, 29:18.
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Теѓилим, 139, 16.

