
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ТЕЛо и душА 

В предыдущем уроке мы выяснили, что для душ, пребывающих вне тела, создан специальный мир, 
олам анешамот, в котором они дожидаются воскресения мертвых. На первый взгляд, речь идет о чем-
то вроде "зала ожидания", но Рамхаль объясняет, что это не так.

дополнительная польза человеку от пребывания в мире душ

[12] Кроме  того,  что  мир  душ  является  местом  пре
бывания  душ  все  время  ожидания  ими  тела,  есть  в  нем 
большая дополнительная польза для самих душ и для тела 
после воскресения.

Было постановлено, что человек сможет достигнуть со
вершенства только после смерти, даже если его деяния сде
лали его достойным совершенства еще при жизни. (Если бы 
человек не был достоин совершенства при жизни, то никог
да не достиг бы его, ведь время приобретения совершенства 
 только в этом мире, до смерти). 

Еще  вытекает  из  этого  постановления,  что  все  время 
пребывания души в теле в этом мире, содержащем зло, (ибо 
зло не может быть устранено из этого мира до конца), душа 
также будет темна и тускла.  

"Душа также будет темна и тускла" – подобно чуть тлеющему угольку.
"Еще вытекает из этого постановления" – в предыдущем абзаце сказано, что, вследствие греха 

Адама,  человек не сможет достигнуть совершенства при жизни, т.е. все его поступки и заслуги не могут 
привести к возвышению души. Теперь Рамхаль прибавляет, что душа не только не приобретает, но и 
теряет. Она "темна" из-за ее связи с телом, которое затемняет ее и не дает ей проявиться. Она "тускла" 
сама по себе, поскольку не может делать то, для чего она предназначена. В соответствии с планом Тво-
рения, каждая мицва должна была дать душе дополнительную силу, которая проявилась бы в опреде-
ленном очищении тела. После греха Адама выполнение мицвы по-прежнему дает душе дополнительный 
потенциал, но реализоваться он не может: Высшая воля сковывает душу и не дает ей влиять на тело. 
Отныне совершенство может быть достигнуто только после смерти, но лишь теми, кто уже при жизни 
обрел его в потенциале. Для того чтобы потенциал души не проявился, с ней происходит нечто, напоми-
нающее "субботнюю лампу". Если яркий свет лампы нежелателен, ее не тушат (из-за запрета гасить свет 
в субботу), но прикрывают светонепроницаемой шторкой. Но, в отличие от лампы, которая сама ничего 
не теряет от того, что ее свет не виден, душа теряет от того, что Высшая сила не позволяет ей делать то, 
на что она способна.

дЕРЕХ АшЕМ

יב. ואולם מלבד היות עולם הנשמות מקום לנשמות 
לשבת בו כל זמן היותן מצפות לגוף כמ"ש, הנה עוד 
תועלת גדול נמצא בו לנשמות עצמן ואחריהן לגוף, 

למה שיצטרך אחר כך בזמן התחיה. 
יגיע  שלא  האדם  על  הגזירה  שהיתה  אחר  כי  וזה, 
לשלימות אלא אחרי המות, אע"פ שכבר נראה לו 
מצד מעשיו עודנו חי ]כי זולת זה לא היה מגיע לו 
מעולם שהרי אין זמן קנית השלימות אלא בעוה"ז 

טרם המות וכמ"ש[.
 

עוד נמשך מן הגזירה הזאת, שהנשמה כל זמן היותה 
שיפרד  אפשר  שאי  בו  דבוק  שהרע  בעוה"ז  בגוף 

ממנו לגמרי, תהיה גם היא חשוכה ועמומה. 
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Потенциальное совершенство

И хотя с помощью добрых дел, которые делает че ловек, 
душа приобретает совершенство и достоинство, это не смо
жет раскрыться. Душа не сможет воссиять сиянием, которым 
ей следует воссиять согласно достоинству, приобретенному 
ей на самом деле. Все это остается скрытым в ее сущ ности 
до того времени, когда ему будет дано раскрыться.

Но эта задержка не со стороны души, а со стороны тела, 
и оно само теряет изза этого, так как не получает все это 
время очищение, которое следовало бы ему получить. 

"Но эта задержка не со стороны души" - ситуация напоминает зажатую пружину, которая не может 
распрямиться, несмотря на то, что обладает запасом потенциальной энергии. Но если только устранить 
зажим, пружина распрямится с большой силой.

Каждое создание совершенствует ся, когда выполняет то, ради чего оно создано

Однако и душа тоже теряет, потому что она замкну та в 
самой себе и не может излучить свое сияние; и еще по тому, 
что не выполняет подобающее ей действие – очище ние тела. 
А  если  бы  выполняла  его,  то  весьма  совершен ствовалась 
бы изза этого со стороны самой сущности это го действия, 
поскольку функция совершенства – дарить благо и совер
шенствовать другого. И еще: очищение тела – действие, по
добающее душе по ее природе и закону, ибо для этого она 
создана. И всякое создание совершенствует ся, когда выпол
няет то, что постановил ему делать Творец, и недостает это
му  созданию  совершенства  все  время,  пока  не  выполняет 
предписанного ему Творцом. 

"Поскольку функция совершенства – дарить благо и совершенствовать другого" – праведник – 
это не тот, кто заботится только о своем благе, а тот, кто одаряет других. Если бы душа могла очищать тело, 
она тем самым могла бы оказывать ему благо, а любое благодеяние совершенствует благодетеля. Но после 
греха Адама душе не дано этого сделать, таким образом, путь к наивысшему совершенству для нее закрыт.

Вторая проблема, с которой сталкивается душа, - это невыполнение функции, заложенной в ее при-
роду. Все время пребывания в теле душа как бы "связана по рукам и по ногам", не имея возможности 
делать то, для чего она предназначена, т.е. просветлять тело. Силой разума и воли она может сдержи-
вать и обуздывать тело с его инстинктами, но преобразовывать его она не может. Весь духовный багаж, 
который душа приобретает посредством выполнения мицвот, остается неиспользованным, невостре-
бованным. Такое вынужденное существование тяжело для души. 

Разрешение обеих проблем путем расставания с телом и возвращения в него

Но  когда  душа  выходит  из  тела  и  перемещается  в мир 
душ, она расправляется и сияет своим сиянием, кото рое по
добает ей согласно ее деяниям. И тем, что душа по стигает 
там  все  время  пребывания  в  мире  душ,  она  укреп ляется 
после того, как ослабла в теле, и больше приготов ляется к 
тому,  что  следует  ей  делать  во  время  воскресения. Таким 
образом, когда она вернется в тело, сможет выпол нить в нем 
подобающее ей действие, а именно: упомянутое очищение. 

ואע"פ שעל ידי המעשים הטובים שהאדם עושה קונה 
יוכל הדבר להגלות,  יקר, לא  היא בעצמה שלימות 
להזדהר,  לה  ראוי  בזוהר שהיה  להזדהר  תוכל  ולא 
הכל  אלא  באמת,  משגת  שהיא  ההוא  היקר  כפי 

נשאר כבוש בעצמותה עד הזמן שינתן להגלות. 

הגוף  מצד  אם  כי  כלל,  מצדה  העכבה  אין  ואולם 
כמ"ש, והוא עצמו מפסיד בזה, שלא יקבל כל אותו 

הזמן הזיכוך שהיה ראוי שיקבל כמ"ש. 

אמנם גם היא מפסדת, שהיא כבושה בעצמה ואינה 
הפעולה  פועלת  שאינה  ועוד,  זהריה.  לפשט  יכולה 
פועלת  היתה  ואלו  הגוף.  זיכוך  לה, שהיא  הראויה 
מצד  גדול,  שלימות  בזה  משתלמת  היתה  אותה, 
היא  שלימות  פעולת  שהרי  עצמה,  הפעולה  מהות 
היות מטיב ומשלים זולתו. ועוד שזאת היא הפעולה 
וכל  נוצרה,  שלכך  וחוקה,  מבעה  לפי  לה  הנאותה 
ית'  בוראו  לו  שחקק  מה  כשפועל  משתלם  נברא 

שיפעל, וחסר משלימות כל זמן שלא יפעלהו. 

עולם  אל  ולכתה  מהגוף  הנשמה  בצאת  ואמנם 
הנשמות, הנה שם מתפשטת ומזדהרת בזהריה, כפי 
מה שראוי לה על פי מעשיה. ובמה שהיא משגת שם 
כל זמן היותה שם, מתחזקת ממה שנתחלשה בגוף, 
התחיה.  בזמן  שתעשה  שראוי  למה  יותר  ומזדמנת 
בו  לפעול  תוכל  הראוי,  בזמן  בגוף  שכשתשוב  עד 

הפעולה הנאותה לה, דהיינו הזיכוך שזכרנו:
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Попав в олам анешамот, душа "расправляется и сияет своим сиянием", потому что тело больше не 
затемняет ее. Она подобна человеку, который расправляет затекшие члены после длительного бездей-
ствия. Реализовать накопленный потенциал еще не пришло время, но все же он проявляется в том на-
слаждении, которое испытывает там душа. Источник этого наслаждения – духовный багаж, который она 
накопила при жизни. С одной стороны, это наслаждение неизмеримо выше того наслаждения, которое 
она испытывала до соединения с телом: ведь тогда к нему примешивалось ощущение неполноценности 
от дармовой подачки. С другой стороны, оно неизмеримо ниже наслаждения, которое ждет человека в 
грядущем мире после того, как душа соединится с перестроенным и исправленным телом.

душа сама по себе имеет достаточно сил для преобразования тела, даже если не при
обрела дополнительного совершенство исполнением заповедей

[13] И нужно знать, что даже сейчас, когда душа входит 
в смертное тело, несмотря на то, что она еще не при обрела 
совершенство своими деяниями, она находится на высоком 
уровне совершенства и, со стороны своего со бственного до
стоинства и сияния, в состоянии дать столь большое очи
щение материи человека, что тот вышел бы из границ рода 
человеческого. 

Для того чтобы человек обладал свободой выбора, к телу, далекому от совершенства, был добавлен 
элемент совершенства – душа. Но она (будучи искрой Божьей в человеке) настолько совершенна сама 
по себе, что, лишь войдя в тело, способна сразу же просветлить его, только это никак не входило в пла-
ны творения. Как писал Рамхаль в предыдущей главе, человек должен достигнуть совершенства своим 
трудом, постепенно искореняя свои недостатки.

Но постановление Творца останавливает ее, скры вает ее 
силу и уменьшает ее сияние, чтобы она не смогла сделать 
этого. Она будет пребывать в теле, замкнутая в себе в той 
мере, в какой нужно согласно Высшему намерению, и будет 
действовать  только  согласно мере  и  порядку,  ко торые по
желала мудрость Всевышнего. 

Выше Рамхаль объяснял, что духовный багаж, который душа приобретает посредством мицвот, не 
может проявиться при жизни вследствие греха Адама. Высшая воля сковывает душу и не дает ей влиять 
на тело. Здесь он добавляет, что, на самом деле, первое ограничение сил души происходит задолго до 
того, как она начинает приобретать совершенство своими поступками. Уже при ее входе в тело воля 
Творца сковывает ее, не давая проявиться всей ее силе, для того, чтобы человек мог сам выбирать меж-
ду добром и злом. Правильный выбор должен дать душе дополнительную силу, которой хватит на то, 
чтобы преодолеть это ограничение и повлиять на тело. Но после греха Адама дополнительное ограни-
чение не позволяет ей и этого.

Вследствие добрых дел, которые душа постоянно делает, 
следовало бы ей раскрыться и воссиять, как мы упо мянули, 
и тогда тело получило бы от нее очищение. Но со гласно по
становлению,  объясненному  нами  выше,  она  смо жет  рас
крыться только в мире душ. 

יג. ואולם צריך שתדע, כי גם עתה בהכנם הנשמה 
שלימות  עדין  קנתה  שלא  אע"פ  העובר,  בגוף 
במעשיה, הנה מצד יקרה וזוהרה העצמי היה ראוי 
שתתן זיכוך גדול לחומר, עד שיהיה יוצא מגדר המין 

האנושי. 

אמנם גזירתו ית' כובשת אותה ומעלמת כחה וממעטת 
זוהרה, באופן שלא ימשך ממנה ענין זה. אבל תשב 
לפי  המצטרך  השיעור  באותו  בעצמה,  לוטה  שמה 
הכונה העליונה, ופועלת בגוף באותו הסדר והשיעור 

הנרצה מחכמתו ית'. 

היה  והולכת,  שעושה  הטובים  מעשיה  כפי  והנה 
לה להתפשט ולהזדהר כמ"ש, ואז היה מגיע ממנה 
הזיכוך לגוף, ואמנם לפי הגזירה שביארנו למעלה, 

לא יתכן לה זה אלא בהיותה בעולם הנשמות. 
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После греха Адама совершённые человеком добрые дела не могут раскрыть сияния души. Но они не 
проходят бесследно: каждая выполненная заповедь откладывается в душе человека и хранится там до 
самой смерти, хотя при жизни она может так и не проявиться. Только покинув тело и вернувшись в него 
в будущем, душа сможет реализовать накопленный ей потенциал.

Различие между первым входом души в тело и ее возвращением во время воскресения 
мертвых

Но при возвращении души в тело после воскресе ния она 
не уменьшится и не скроется, а войдет в него во всем своем 
сиянии и во всей силе, и тогда сразу же очистит тело вели
ким  очищением. И  не  нужно  будет  человеку  пос тепенное 
взросление, какое требуется сейчас детям, а сра зу же в тот 
момент засветит душа в нем и сразу же очистит его боль
шим очищением.

Это  не  значит,  что  воскресший  человек  не  будет  и  да
лее продолжать возвышаться. Но дело в том, что по при ходе 
души в тело человек станет достойным и возвышен ным, и 
его тело получит сразу же первое очищение, и под нимется в 
нем надо всем, что было во все дни его первой жизни.

Уровень этого очищения будет зависеть от всех до брых 
дел,  которые человек уже  сделал. Это очищение пос тавит 
человека на ступень, на которой ему подобает быть среди 
достойных  наслаждаться  совершенством.  И  после  этого 
будут оба, душа и тело, продолжать возвышаться в зависи
мости от первоначальной ступени, на которую чело век был 
помещен. 

Очистив тело, душа дарит ему добро и тем самым еще больше приближается к Богу. А поскольку 
Всевышний – источник любого совершенства, то приближение к Нему дает душе дополнительное совер-
шенство, которое она тут же реализует в дополнительном просветлении тела – и так до бесконечности. 
Но происходят эти восхождения в рамках той ступени, которую каждый человек установил своими по-
ступками при жизни. Изменить ее в грядущем мире уже невозможно, поэтому, несмотря на бесконечное 
возвышение, люди не будут там равны.

ולא  תתמעט  לא  התחיה,  אחר  בגוף  בשובה  אכן 
ואז  כחה,  ובכל  זהריה  בכל  תכנס  אלא  תתעלם, 
יצטרך  ולא  גדול,  זיכוך  ההוא  הגוף  את  תזכך  מיד 
לו הגידול מעט מעט שצריך עתה לילדים, אלא מיד 

בשעתו תאיר בו, ומיד תזככהו זיכוך גדול. 

ואמנם לא ימנע זה, שיהיו לגוף ולנשמה יחד עילוים 
אחר עילוים. אבל הענין הוא, שמיד בבוא הנשמה 
בגוף יהיה האדם ההוא יקר ונעלה, וגופו יקבל מיד 
זיכוך ראשון, יתעלה בו מכל מה שהיה כל ימי חייו 
המעשים  כל  כפי  ההוא  הזיכוך  ויהיה  הראשונים. 
וישים אותו במדריגה שראוי  הטובים שעשה כבר, 
כך  ואחר  בשלימות.  ליהנות  הזוכים  בין  להיות  לו 
יתעלו שניהם עילוים אחר עילוים, כפי מה שראוי 

למי שהוא במדריגה ההיא:


