
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ПоСЛЕдСТВиЯ ГРЕхА ПЕРВоГо ЧЕЛоВЕкА

Первоначаль ное состояние человека сильно отличается от современного 

[5] И вот что еще необходимо знать: первоначаль ное со-
стояние  рода  человеческого  не  такое,  каким  мы  ви дим  и 
различаем его сейчас, ибо в нем произошло серьезное из-
менение.  В  результате  греха  Первого  человека  и  человек, 
и мир изменились по сравнению с их первоначальным со
стоянием. Детали  этого изменения и их порождения мно
гочисленны, и мы еще обсудим их в продолжении. 

Выходит, что разговор о роде человеческом двояк. Мож-
но вести речь о человеке и об аспектах его бытия до греха и 
после греха, как мы еще, с Божьей помощью, объ ясним.

[6] Первый человек в момент своего создания на ходился 
в точности в вышеупомянутом положении. Он был состав-
лен  из  двух  противоположных  частей  –  души  и  тела,  а  в 
мире существовали две (отдельные) сущности: добро и зло1; 
человек же находился между ними в равновесии, имея воз-
можность выбрать то или другое. 

Добро и зло в мире были сбалансированы, и Адам не чувствовал склонности к одному из полюсов 
больше, чем к другому. 

Если бы Адам сделал правильный выбор и отказался от дерева познания…

Ему следовало выбрать добро и сделать так, чтобы душа 
пересилила тело, а разум  материю, и тогда он сразу же до-
стиг бы совершенства и покоился бы в нем вечно. 

В предыдущей главе Рамхаль писал, что человек был создан несовершенным. Находясь в состоянии 
равновесия между совершенством и недостатками, которые суть порождения "озарения" (גילוי פנים) и "со-
крытия лица" (הסתר פנים), он должен был сделать правильный выбор не для того, чтобы выдержать испы-

дЕРЕх АШЕМ

ה. וממה שיצטרך עוד לדעת, שהנה המין האנושי, 
אין ענינו הראשון כמו שאנו רואים ומבחינים אותו 
עתה, כי אולם שינוי גדול היה בו, והוא ענין חטאו 
של אדה"ר, שנשתנה בו האדם והעולם ממה שהיו 
בתחילה. ואולם פרטי השינוי הזה ותולדותיהם רבים, 

ועוד נדבר בם לפנים בס"ד. 

בנשואיו  וההבחנה  האנושי  במין  שהדיבור  ונמצא 
קודם  בבחינתו  ובנשואיו  בו  ידובר  כי  כפולים,   -
החטא,  אחר  בבחינתו  ובנשואיו  בו  וידובר  החטא, 

וכמו שנבאר עוד בעז"ה:
ו. הנה אדה"ר בעת יצירתו היה ממש באותו המצב 
שזכרנו עד הנה. דהיינו שהנה הוא היה מורכב משני 
והגוף,  הנשמה  שהם  שאמרנו  ההפכיים  החלקים 
ובמציאות היו שני הענינים הטוב והרע, והוא עומד 

בשיקול ביניהם להדבק במה שירצה מהם. 

והנה היה ראוי לו שיבחר בטוב, ויגביר נשמתו על 
ונח  מיד,  משתלם  היה  ואז  חומרו,  על  ושכלו  גופו 

בשלימותו לנצח: 

1 В мире существовали две (отдельные) сущности, но не в человеке, так как ецер-ара стал частью человеческой 
личности только после греха.
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тание, а для того чтобы достигнуть совершенства. Правильный выбор означал бы победу души над телом, 
но каким образом это могло привести его к совершенству? Ведь ущербность человека происходит от 
тела, а не от души, а побежденное тело, не получив желанный ему запретный плод, казалось бы, не станет 
ближе к совершенству. Разве тот факт, что "душа пересилила тело" мог как-то повлиять на само тело?

На этот вопрос отвечает Рамхаль в следующем абзаце: 

"Знай, что, несмотря на то, что сейчас мы не чувствуем ни-
какого другого действия души в теле, кроме жизненной функ-
ции  и  мышления,  изначально  она  обладает  способностью 
очищать само тело и его материю и возвышать их ступень за 
ступенью, пока тело не станет способным сопровождать ее в 
наслаж дении совершенством. И действительно, если бы Пер-
вый человек не  согре шил,  он  достиг  бы  того,  что  его  душа 
постепенно очистила бы тело до необходимого уровня, и оно 
удостоилось бы вместе с душой вечного наслаждения. 

Написано в Коэлет: "Все труды человека - для его рта, но душа его не насытится". В Мидраше на эту 
тему приводится такая притча. Один крестьянин женился на царской дочке, но счастливой семейной 
жизни не до стиг, ибо чего бы он ей ни давал, ей все было мало, ведь она - царская дочка! Точно также и 
человек, - его душа не способна найти удовлетворения в телесных удовольствиях, которые поставляет 
ей тело, потому что она – Царская дочка! Так говорит Мидраш. Понятно, что у нашей принцессы есть 
только одно стремление: как можно скорее вернуться в царский дворец, но убежать от своего крестьян-
ского мужа она не может. Ведь Царь-отец выдал ее замуж за крестьянина, поэтому вернуться во дворец 
одной принцесса не имеет права. Но и вернуться туда вместе с мужем-деревенщиной тоже невозмож-
но, ведь с его грубыми манерами и привычками в царском дворце стыда не оберешься! Да и ему жизнь 
там будет мучением… У принцессы есть только один выход из этой патовой ситуации: "перевоспитать" 
своего мужа, превратить его из грубого крестьянина в утонченного человека, способного наслаждаться 
жизнью в царском дворце.

Последствия греха Адама 

[8] Однако в результате греха произошла большая пере-
мена. В начале недостат ков в Творении было ровно столько, 
сколько необходимо для того, чтобы Первый человек нахо-
дился в уравновешенном положении, и чтобы была у него 
возможность  приобрести  совершенство  своим  трудом. Но 
изза греха добавились и приумножились недостатки в са
мом человеке и во всем Творении, и исправление еще бо лее 
усложнилось по сравнению с тем, что было ранее.  

Из-за греха добавились и приумножились недостатки в са мом человеке. До греха Адаму было 
знакомо только противоборство тела и души, ецер-ара еще не стал частью человеческой личности. Зло 
было в мире, но не в нем самом2. Но в результате греха добро и зло перемешались в творении3. Змей-

ז. וצריך שתדע שאע"פ שאין אנו מרגישים לנשמה 
הנה  וההשכלה,  החיות  זולת  אחרת  פעולה  בגוף 
באמת יש בחוקה שתזכך עצם הגוף וחומרו, ותעלהו 
עמה  להתלוות  ראוי  שיהיה  עד  עילוי,  אחר  עילוי 
בהנאה בשלימות. ואמנם לדבר זה היה אדה"ר מגיע 
אלו לא חטא, שהיתה נשמתו מזככת את גופו זיכוך 
אחר זיכוך, עד שהיה מזדכך השיעור המצטרך ונקבע 

בתענוג הנצחי:

ח. וכיון שחטא נשתנו הדברים שינוי גדול, והוא, כי 
הנה בתחילה היו בבריאה החסרונות, שהיו בשיעור 
השיקול  במצב  אדה"ר  לשיהיה  מצטרך  שהיה  מה 
שזכרנו, ויהיה לו מקום להרויח את השלימות ביגיע 
חסרונות  ונתרבו  נוספו  חטאו  ידי  על  אמנם  כפיו. 
בעצמו של אדם ובבריאה כלה, ועוד נתקשה התיקון 

ממה שהיה קודם. 

2 וז"ל ספר נפש החיים )ש"א, פ"ו בהג"ה(: "וזה היה קודם החטא לא היה כלול אז רק מכל העולמות וכחות הקדושה לבד, ולא מכחות הרע, אבל אחר החטא נכללו 

ונתערבו בו גם כחות הטומאה והרע, וממילא עירב אותם על ידי זה גם בהעולמות מזה הטעם שהוא כלול ומשותף מכולם והם מתעוררים ומשתנים כפי נטיית מעשיו, 
והוא ענין עץ הדעת טוב ורע: והענין כי קודם החטא, עם כי ודאי שהיה בעל בחירה גמור להטות עצמו לכל אשר יחפוץ להטיב או להיפך ח"ו, כי זה תכלית כוונת כלל 
הבריאה, וגם כי הרי אחר כך חטא, אמנם לא שהיה ענין בחירתו מחמת שכחות הרע היו כלולים בתוכו, כי הוא היה אדם ישר לגמרי כלול רק מסדרי כחות הקדושה 
לבד, וכל עניניו היו כולם ישרים קדושים ומזוככים טוב גמור, בלי שום עירוב ונטיה לצד ההיפך כלל, וכחות הרע היו עומדים לצד וענין בפ"ע חוץ ממנו, והיה בעל 
בחירה ליכנס אל כחות הרע ח"ו כמו שהאדם הוא בעל בחירה ליכנס אל תוך האש, לכן כשרצה הס"א להחטיאו הוצרך הנחש לבא מבחוץ לפתות, לא כמו שהוא עתה 

שהיצר המפתה את האדם הוא בתוך האדם עצמו, ומתדמה להאדם שהוא עצמו הוא הרוצה ונמשך לעשות העון ולא שאחר חוץ ממנו מפתהו".

3 ובחטאו שנמשך אחר פתוי הס”א, אז נתערבו הכחות הרע בתוכו ממש, וכן בהעולמות, וזהו עץ הדעת טו”ר, שנתחברו ונתערבו בתוכו ובהעולמות הטוב והרע יחד 

זה בתוך זה ממש, כי דעת פירושו התחברות כידוע.
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искуситель отныне не нужен: зло свило себе гнездо в самом человеке, и мы зачастую отождествляем 
себя со своими влечениями. Ецер-ара говорит в нас от первого лица: "Я хочу"! Все это было чуждо Адаму, 
искушение пришло к нему извне и воздействовало не на влечения и эмоции (как у нас), а на разум, пыта-
ясь ввести его в заблуждение. Вот как писал об этом Рамбам:

Рамбам. Морэ Невухим, глава 2

Один ученый муж много лет тому назад задал мне удивитель-
ный вопрос; уместно поразмыслить над этим вопросом и над от-
ветом,  который  мы  дали...  Сказал  вопрошающий:  "Из  того,  что 
ясно сказано в тексте, очевидно, что вначале предопределено было 
человеку, что он, подобно другим живым существам, будет лишен 
интеллекта и мышления и не сможет отличать добро от зла; когда 
же он взбунтовался, то заслужил для себя своим бунтом великое 
совершенство, свойственное только человеку, а именно, в нем по-
явилась  та присущая нам способность различения... Но разве не 
странно, что в наказание за бунт было дано ему совершенство, ко-
торым не обладал он прежде, а именно интеллект? Это как если бы 
ктонибудь рассказал нам, что некий человек бунтовал и множил 
несправедливость, за что был подвергнут метаморфозе и стал не-
бесным светилом".

Таково было содержание вопроса и смысл его, хотя он и не был 
высказан в точно таких выражениях. Теперь же выслушай, каково 
было содержание нашего ответа. 

Соберись  с мыслями и  сосредоточь  свое  внимание,  ибо  дело 
обстоит не так, как показалось тебе в начале размышления, но так, 
как это станет ясным после размышления над следующими слова-
ми: разум, который Бог излил на человека и в котором состоит по-
следнее совершенство оного, и есть то, что было у Адама до того, 
как он взбунтовался, и именно изза этого сказано о нем, что он 
создан по образу Бога и по подобию Его; именно благодаря этому 
он стал тем, к кому обращался Бог и кому повелевал, как сказа-
но: "И повелел Господь Бог человеку...", ибо не дается повеление 
скотам и тем, у кого нет разума, и разумом различают между ис-
тиной и ложью, а это было у человека в совершенстве и цельности. 
Что же касается [понятий] 'плохое' и 'хорошее', то они относятся к 
[сфере] общепринятого, а не умопостигаемого. Ведь не говорится: 
"Небеса сферические  хорошо" или: "Земля плоская  плохо", но 
говорится  "истинно"  или  "ложно"...  Разумом человек  распознает 
(истину) и (ложь), и это относится ко всем умопостигаемым пред-
метам...

Когда  же  он  взбунтовался  и  устремился к воображаемым 
предметам вожделения и к услаждению своих телесных ощуще-
ний, как сказано: "...что хорошо древо для еды, и что оно услада 
для глаз", был он наказан тем, что отнято у него было оное интел-
лектуальное постижение...  

Из-за греха добавились и приумножились недостатки…, и исправление еще бо лее усложни-
лось. В начале главы Рамхаль писал: "Поэтому было необходимо поставить это в зависимость от его 
выбора, чтобы его склонности к обеим сторонам были сбалансированы, и не было бы принуждения вы-
брать одну из них" – иными словами, человек сможет выбирать свободно, только если его склонности 
к обеим сторонам будут сбалансированы. Но если после греха баланс нарушился, и приумножились 
недостатки, то не утратил ли человек свободу выбора?

הקשה לי איש חכם זה לו שנים קושיא גדולה, צריך 
ואחר  וכו'.  בפירוקה  ובתשובותנו  בקושיא  להתבונן 
הצעת שתוף זה השם, נתחיל בזכרון זאת הקושיא. 
הכוונה  כי  כתוב  של  מפשוטו  יראה  המקשה,  אמר 
שאין  חיים  בעלי  כשאר  שיהיה  באדם  הראשונה 
שכל לו ולא מחשבה, ולא יבדיל בין הטוב ובין הרע, 
הגדול  השלמות  זה  מריו  לו  הביא  המרה  וכאשר 
המיוחד באדם, והיא שתהיה לו זאת ההכרה הנמצאת 
בנו אשר היא הנכבדת מן הענינים הנמצאים בנו, ובו 
לו  תת  מריו  של  עונשו  שיהיה  הפלא  וזה  נתעצם. 
שלמות שלא היו לו והוא השכל, ואין זה אלא כדבר 
בעול  והפליג  מרה  האנשים  מן  איש  כי  שאמר,  מי 

ולפיכך שינו ברייתו לטוב, והושם כוכב בשמים. 
זאת היתה כוונת הקושיא וענינה ואף על פי שלא היתה 
בזה הלשון. ושמע עניני תשובתנו. אמרנו, אתה האיש 
ומי שיחשוב שיבין  וזממיו,  המעיין בתחלת רעיוניו 
בעברו  והאחרונים,  הראשונים  הישרת  שהוא  ספר 
עליו בקצת עתות הפנאי מן השתיה והמשגל, כעברו 
השירים,  מן  שיר  או  הימים  דברי  מספרי  ספר  על 
התיישב והסתכל כי אין הדבר כמו שחשבתו בתחלת 
לזה  ההתבוננות  עם  שיתבאר  כמו  אבל  המחשבה. 
הדבר, וזה כי השכל אשר השפיע הבורא על האדם, 
קודם  לאדם  הגיע  הוא אשר  והוא שלמותו האחרון 
מרותו, ובשבילו נאמר )וצוה( בו שהוא בצלם אלהים 
ובדמותו, ובגללו דבר אתו וצוה אותו כמו שאמר ויצו 
ה' אלהים ולא תהיה הצואה לבהמות ולא למי שאין 
לו שכל, ובשכל יבדיל האדם בין האמת והשקר, וזה 
המגונה  אמנם  ותמותו,  שלמותו  על  בו  נמצא  היה 
והנאה הוא במפורסמות לא במושכלות, כי לא יאמר 
השמים כדוריים נאה, ולא הארץ שטוחה מגונה, אבל 
יאמר אמת ושקר. וכן בלשוננו יאמר על הקושט ועל 
ורע.  טוב  והמגונה,  הנאה  ועל  ושקר,  אמת  הבטל, 

ובשכל ידע האדם האמת מן השקר. 
והנאות  הדמיוניות  תאוותיו  אל  ונטה  מרה  וכאשר 
למאכל  העץ  טוב  כי  שאמר  כמו  הגשמיות,  חושיו 
ההשגה  בששולל  נענש  לעינים,  הוא  תאוה  וכי 
ההיא השכלית, ומפני זה מרה במצוה אשר בעבור 
שכלו צוה בה, והגיע לו השגות המפורסמות ונשקע 

בהתגנות ובהתנאות.
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Рав Б. Эфрати в своем комментарии Ор-адерех отвечает так: в начале главы было сказано, что склон-
ности человека должны быть уравновешены, и в этом отношении после греха Адама все осталось без 
изменений. Изменилось лишь соотношение сил, теперь зло намного сильнее зла, и человеку труднее 
склониться к добру. Выше мы описали механизм выбора так: ецер-атов и ецер-ара – это своего рода 
"агенты по продаже", представляющие товары (один – лекцию о Торе, а другой – дискотеку), но выбор 
осуществляет душа. Так вот, ее склонности не изменились, она по-прежнему способна выбирать, зато 
средства, которыми располагают ныне "агенты по продаже" не одинаковы. В результате греха Адама 
ецер-ара получил в свое распоряжение богатый и мощный набор мультимедийных средств для рекламы 
своего "товара". А ецер-атов такими средствами не обладает, поэтому ему труднее убедить человека. 
Но  способность склониться к доводам ецер-атов и голосу разума у нас осталось; и сегодня мы можем 
выбирать свободно. Ведь за выбор отвечает высшая душа, а ее не касаются какие бы то ни было ограни-
чения, силы ее безграничны. Душа подобна притухшему угольку, покрытому корочкой пепла - из него 
при желании можно раздуть пламя. Возможность выбора всегда сохраняется, даже если вероятность ее 
совсем невелика.

Для иллюстрации приведем пример разных людей, которых грубо оскорбили: тем, кто вспыльчив по 
натуре, намного труднее не рассердиться, чем людям спокойным. Несмотря на это, вспыльчивые люди 
обладают свободой выбора не в меньшей степени, чем люди добродушные и незлобивые по натуре.

Рав Хаим Фридлендер в своем комментарии "Дерех лехаим" тоже писал, что наше представление о 
том, что свобода выбора может существовать только в условиях равновесия – не что иное, как иллюзия. 
На самом деле, выбор остается свободным даже при нарушении равновесия, когда человека тянет ко 
злу намного сильнее, чем к добру. Несмотря на всю силу влечений, человек может им противостоять, и 
не обязан отвечать "амен" на все их требования4.

Человек сам стал причиной собственного зла

Прежде  человек  мог  с  легкостью  избавиться  от  недо-
статков и обрести совершенство  так устроила Высшая му-
дрость самым лучшим и справедливым образом. Поскольку 
единственной причи ной зла и недостатка в человеке было 
то, что так было за ложено при его создании, то своим отда-
лением от зла и об ращением к добру, он сразу же избавился 
бы от недостат ка и приобрел бы совершенство.

Но  после  греха  совершенство  скрылось  больше,  чем 
раньше, и приумножились недостатки, и человек сам стал 
причиной собственного зла. И теперь уже ему не так легко 
избавиться от недостатков и приобрести совершенство, как 
это было тогда, когда не он был причиной своего недостат
ка, а изначально создан так (с недостатком).  

Трудность состоит не только в том, что недостатки "приумножились", но и в том, что сам человек был 
причиной их возникновения. До греха у Адама были недостатки, которые сам Творец заложил в его при-
роду, только для того, чтобы он от них избавился. Зло в мире существовало только как הוה אמינא в Гемаре, 
как неправильный ответ, который экзаменатор включил в тест, только для того, чтобы его отвергли. От 
таких недостатков легче избавляться, чем от тех, которые возникли вследствие греха человека. Отныне 
преодолеть зло будет намного труднее. Мало этого:

מן  בצאת  לו  נקל  היה  בתחלה  הנה  כי   - פירוש 
סידרה  השלימות, שכך  וקנות  בו  המוטבע  החסרון 
הטוב  מדת  פי  על  הדברים  את  העליונה  החכמה 
והיושר, כי יען לא היה אדם סבה לרע ולחסרון שבו, 
אלא שכך הוטבע בו ביצרתו, הנה במה שיסיר עצמו 
מן הרע ויפנה אל הטוב, ישיג מיד צאת מן החסרון 

וקנות שלימות. 
יותר  נסתר השלימות  ידו  כיון שעל  אמנם בחטאו, 
רעה  הגורם  הוא  והיה  החסרונות,  ונתרבו  משהיה, 
לעצמו, הנה לא יהיה עוד כל כך קל לו לשוב לצאת 
מן החסרון ולקנות השלימות, כמות שהיה בעת שלא 
מעיקרו  נוצר  שכך  אלא  חסרונו  גרמת  הוא  היה 

וכמ"ש. 

4 И здесь находит применение великий принцип לפום צערא אגרא. Поскольку в результате усиления зла становится все 
труднее сделать правильный выбор, награда за него растет пропорционально трудности. Не исключено, что это 
имеет в виду Рамбам в Законах о тшуве (3:2): "И сравниваются грехи и заслуги не по числу их, но по значимости: есть 
заслуга, которая перевешивает несколько грехов", то есть учитывается не только строгость нарушенного закона, 
но и то, насколько трудно было устоять перед соблазном.



5Дерех Ашем 1-3. Последствия греха первого человека

для достижения совершенства человеку необходимо теперь двойное усилие

Поэтому теперь для достижения совершенства человеку 
необходимо двойное усилие. Ведь необходимо, чтобы чело-
век и мир вернулись сначала к положению, в котором были 
до  греха.  А  впоследствии  человек  сможет  возвыситься  из 
этого положения к совершенству, к которому ему надлежит 
подняться. 

Усиление зла в результате греха Адама не было одноразовым событием. Каждый новый грех усили-
вает власть зла над человеком и над миром. Нам кажется, что если человек не выдержал одного испы-
тания, то следующее должно быть легче. Однако на деле все наоборот. Грех приводит к усилению зла в 
человеке, так что в следующий раз выбрать добро ему будет труднее. Но, как бы трудно ни было устоять 
перед соблазном, возможность эта остается, и человек не лишается свободы выбора. 

Смерть – последствие греха Адама

[9] И, кроме всего этого, постановил Праведный Судья, 
что  с  этих пор не  смогут ни человек,  ни мир достичь  со-
вершенства, находясь в испорченной форме, то есть в фор-
ме,  которая  есть  у  них  сейчас,  в  которой  приумножи лось 
зло. Но они будут вынуждены пройти через разрушение, а 
именно: смерть для человека и разрушение для всех других 
реалий, испорченных вместе с ним. 

"Не смогут ни человек, ни мир достичь совершенства" - приобретение совершенства только 
своим трудом становится невозможным. Без помощи Всевышнего душа не сможет очистить тело. Кто 
причиной тому, душа или тело? Иными словами, какая из двух составляющих человека была поражена 
грехом? 

"Находясь в испорченной форме" – "форма человека" – это его тело. Значит, оно было повреждено. 
Согласно метафорическому выражению наших мудрецов, нахаш ("змей") совокупился с Хавой и "вне-
дрил в нее скверну"5... Но душу грех не затронул: "אלוקי, נשמה שנתת בי טהורה היא". Но если так, и силы души 
не убавились, то почему она не сможет просветлить тело со всеми его изъянами, прежними и новыми? 

Ответ на этот вопрос Рамхаль дает в конце главы: поскольку душа находится в поврежденном теле, 
она сама "будет также темна и тускла…, но эта задержка не со стороны души, а со стороны тела".

Душа сможет очистить тело только после того, как сна-
чала выйдет из него, и тело умрет и разрушится. И тог да оно 
будет построено заново и душа, войдя в него, очистит его. 
Также вся нынешняя форма мира бу дет разрушена, и он об-
ретет иную форму, подобающую со вершенству. 

Безнадежно испорченное тело не может быть просветлено душой, и не ее вина в том (подобно тому, 
как оглохшего человека не сможет научить музыке самый талантливый учитель). Теперь сколько бы сил 
ни набирала душа, выбирая добро, она не сможет просветлить и одухотворить тело, для него путь в гря-
дущий мир закрыт навсегда. Как говорит пословица, "горбатого могила исправит"... 

Есть только один выход: безнадежно испорченное тело нужно отправить на переплав, чтобы очи-
стить его от скверны нахаша. После того, как оно разложится до элементарных частиц, его можно будет 

וכל שכן שבהכרח השתדלותו המצטרך עתה להגיע 
לשלימות, הנה הוא כפול, כי יצטרך תחלה שישובו 
קודם  בראשונה  שהיו  המצב  אל  והעולם  האדם 
החטא, ואחר כך שיתעלו מן המצב ההוא אל מצב 

השלימות שהיה ראוי לאדם שיעלה:

ט. ואולם מלבד כל זה גזרה מדת דינו ית', שלא יוכלו 
השלימות  אל  הגיע  מעתה,  העולם  ולא  האדם  לא 
עודם בצורה שנתקלקלה, דהיינו הצורה שיש להם 
עכשיו שבה נתרבה הרע. אלא יצטרך להם בהכרח 
עבור מעבר ההפסד, דהיינו המיתה לאדם, וההפסד 

לכל שאר ההוים שנתקלקלו עמו. 

ולא תוכל הנשמה לזכך הגוף, אלא אחר שתצא ממנו 
תחלה, וימות הגוף ויפסד, ואז יחזור ויבנה בנין חדש 
ותכנם בו הנשמה ותזככהו. וכן העולם כלו יתחרב 
מצורתו של עתה, וישוב ויבנה בצורה אחרת ראויה 

לשלימות. 

5 Каждый новый грех добавляет еще больше טומאה.
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перестроить заново. Такое перестроенное заново тело, отчищенное от скверны, будет подобно телу 
Адама до греха, однако этим совершенство еще не будет достигнуто: ведь Адам не выдержал испыта-
ния6. Следовательно, будет необходимость в дополнительном просветлении тела. 

Как бы то ни было, в результате греха возникла необходимость во временном отделении души от 
тела и ее воссоединении с перестроенным телом, очищенным от скверны нахаша – т.е. в том, что мы на-
зываем смертью и воскресением мертвых. 

Неизбежность смерти и воскресения мертвых

Поэтому установлено человеку умереть и ожить вновь, и 
это  воскресение мертвых. А миру установлено разрушить-
ся  и  обновиться,  и  об  этом  сказали  наши  благос ловенной 
памяти мудрецы (Caнxeдpин 97а): «Шесть тысяч лет суще-
ствует мир, и одну (тысячу лет)  (будет) разру шен», и в кон-
це тысячи лет Ашем обно вит Свой мир. 

Следует отметить, что мнение Рамхаля сходно с мнением Рамбана: человек был создан для вечной 
жизни, и только после грех дерева познания стал смертным. 

Рамбан. комментарий к Берешит 2:17

...Потому что в день, когда поешь от него, умрешь  т.е. 
в момент, когда ты отведаешь этот плод, ты станешь смерт-
ным.  И  подобно  этому  сказано:  «И  послал  царь  (Шломо) 
призвать Шими и сказал ему: построй себе дом в Иерусали-
ме и живи там, и никуда оттуда не выходи, и будет – в тот 
день, когда ты выйдешь и перейдешь поток Кидрон (т.е. по-
кинешь Иерусалим), твердо знай, что умрешь» (Мелахим 1, 
2:42). Здесь не имеется в виду, что Шими умрет сразу же, как 
покинет город, но и не просто сообщается ему, что он когда
нибудь  умрет,  –  «ведь живые  знают,  что  умрут»  (Коэлет 
9:5). А имеется в виду следующее: в момент, когда Шими 
покинет город, он будет подлежать смертной казни по при-
говору царя, и царь приведет приговор в исполнение, когда 
пожелает.

Правда, по мнению представителей естествознания, пер-
вый  человек  был  обречен  на  смерть  с  момента  создания, 
поскольку его тело состоит из элементов природы... Но, по 
мнению наших мудрецов, если бы Адам не согрешил, он бы 
никогда не умер, ибо высшая душа обеспечивала ему воз-
можность вечной жизни. 

Адам был создан бессмертным. Если бы он выдержал испытание дерева познания, его душа обрела бы 
такую силу, которая позволила ей одухотворить тело и вывести его за рамки материальных ограничений 
пространства и времени, так что разрушительные процессы, происходящие в любом соединении мате-
риальных частиц, ему бы не грозили. Однако грех принес в мир смерть, как подготовку к грядущему миру, 
в котором человек будет наслаждаться не только душой, но и просветленным, преобразованным телом.

והוא  ויחיה,  ויחזור  על האדם שימות  נגזר  כן  ועל 
ויחזור  שיחרב  העולם  ועל  המתים.  תחית  ענין 
ויחודש, והוא ענין מה שאמרו ז"ל, שיתא אלפי שנה 
הוי עלמא וחד חרוב, ולסוף אלף שנה הקב"ה חוזר 

ומחדש את עולמו: 

ביום אכלך ממנו מות תמות - בעת שתאכל ממנו 
תהיה בן מות. וכמוהו ביום צאתך והלכת אנה ואנה 
ידוע תדע כי מות תמות )מ"א ב מב(, שאין הכוונה 
בלבד  לידיעה  הכוונה  ואין  ביום,  בו  מיד  שימות 
שידע שימות, כי החיים יודעים שימותו כלם. אבל 
הכוונה כי בעת שיצא יהיה חייב מיתה למלך, והוא 
ימית אותו כאשר ירצה. ולא יבאו לראות כבלע את 
הקדש ומתו )במדבר ד כ(, ולא ישאו עליו חטא ומתו 
בו כי יחללוהו )ויקרא כב ט(, אין ענינם אלא שיהיו 

חייבים מיתה וימותו בחטאם זה:

למיתה  מעותד  האדם  היה  הטבע  אנשי  דעת  ועל 
ועל דעת  וכו'  היותו מורכב,  היצירה מפני  מתחלת 
מת  לא  שחטא  אלמלא  ב(  נה  שבת  )עיין  רבותינו 
לעד,  חיים  לו  נותנת  העליונית  הנשמה  כי  לעולם, 
והחפץ האלהי אשר בו בעת היצירה יהיה דבק בו 
תמיד, והוא יקיים אותו לעד, כמו שפירשתי במלת 

וירא אלהים כי טוב )לעיל א ד(:

6 רבים שואלים: א"כ, מניין לנו שלא נכשל בפעם נוספת אחרי תחיית המתים, כמו שנכשל אדם? לכאורה ברור שצריך להיות הבדל מסוים בין מצבו של אדם לפני 

החטא ובין מצב אחרי התחיה, אך מהו? תשובה לשאלה זו מצאנו בפירושו של הגר"ח פרידלנדר: לפני חטאו של אדה"ר תפקידה של נשמה היה לזכך את הגוף ע"י 
בחירה, ולכן אדם נכשל כאשר בחר ברע. אבל לעתיד זיכוך הגוף יהיה לא ע"י בחירה אלא ע"י כח, שהנשמה שצברה ע"י תורה ומצוות בעה"ז. זיכוך זה ימנע אפשרות 

לחטוא. ודאי שאדם יתעלה ממצב של תחיה לדרגת שלימות אבל העליה תהיה לא באמצעות עבודה אלא בבחינת שכר, כתוצאה של עבודה בעה"ז.
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истинное воздаяние за поступки человека – только в грядущем мире после 
воскресения мертвых

[10] Таким образом, время истинного воздаяния, то есть, 
вышеупомянутое  время  получения  награды и  его место   
после воскресения, в обновленном мире. Человек будет на-
слаждаться в нем душой и телом, поскольку его тело очище-
но душой и подготовлено ею наслаждаться тем благом.

Однако  люди  там  будут  различаться.  Ступень  и  воз-
несенность  каждого  будет  определяться  в  зависимости  от 
меры его труда в мире служения и оттого, что человек ста
рался достичь из совершенства. Ибо по мере этого воссия ет 
сама душа и осветит тело и очистит его, и оба приобре тут 
ценность и значимость и удостоятся приближаться к Богу, 
быть освещенными светом Его лица и наслаждаться Его ис-
тинным благом. 

"Время истинного воздаяния… и его место - после воскресения" – говоря об "истинном" воздая-
нии в грядущем мире, Рамхаль исключает воздание, получаемое в этом мире, ибо его благами наслажда-
ется только тело, а также воздание, получаемое в мире душ после смерти, ибо его благами наслаждается 
только душа.

Когда придет час воскресения, душа соединится со своим бывшим телом7 и очистит его. В своей 
книге Даат Твунот Рамхаль объясняет, что с этого момента начнется совместное возвышение души и 
тела. Очистив тело и, тем самым, наделив его способностью наслаждаться духовной наградой, душа еще 
больше уподобится Творцу и приблизится к Нему, ведь главное качество, которое Он проявляет в этом 
мире – это желание одарять других. Приближение к Богу наделит душу еще большей духовной силой, 
которую она вновь использует на просветление тела и сделает еще один шаг приближения к Творцу – и 
так до бесконечности, причем каждая стадия подъема принесет еще большее наслаждение от познания 
Всевышнего. Но сколько бы тело ни просветлялось, оно останется телом, т.е. деление на две части: ода-
ряющую и воспринимающую останется и на очень высоких ступенях. 

Все это произойдет в грядущем мире, после воскресения мертвых. Но что происходит с человеком 
после смерти? С телом все ясно: оно возвращается в землю "на переплав". А что происходит с душой все 
то время, пока разложившееся тело ожидает воскресения? Душа не может оставаться в нашем мире, 
ибо он не приспособлен для ее пребывания вне тела, а грядущий мир еще не наступил. Для душ, пребы-
вающих вне тела, создан специальный мир, олам анешамот, в котором они дожидаются своего часа. 

Мир душ

[11] И поскольку приговорена человеку  смерть,  как мы 
говорили  выше,  получается,  что  это  соединение  (души  и 
тела) должно разъединиться на определенное вре мя, и по-
сле этого  опять соединиться. Во время этого разъ единения 
должно быть место для души и для тела, соответ ствующее 
цели этого разъединения.

Необходимо,  чтобы  тело  возвратилось  к  своему  осно-
ванию, чтобы разложилась его структура и уничтожилась 
форма. Поскольку тело было сотворено из праха, в него воз-
вратится, как сказал Благословенный человеку: «Ибо прах 
ты и в прах возвратишься». 

Но  душе,  удостоившейся  своими  деяниями,  ничего  не 
остается делать, кроме как ждать, пока с телом произой дет 
то, что должно произойти. Оно должно сначала разло житься 

דהיינו  האמיתי,  הגמול  זמן  זה,  שרש  לפי  והנה  י. 
זמן קיבול השכר שזכרנו למעלה, ומקומו, הוא אחר 
בגופו  בו  יהנה  והאדם  שיתחדש,  בעולם  התחיה 
ידי נשמתו, ומוכן  ובנשמתו, בהיות גופו מזוכך על 

על ידה להיות נהנה בטוב ההוא. 
ואולם יבחנו שם האנשים ותתחלף מדריגתם ומעלתם, 
כפי השיעור מה שטרחו בעולם העבודה, וכפי מה 
זה  כפי שיעור  כי  מן השלימות.  להשיג  שהשתדלו 
תזדהר הנשמה בעצמה, ותאיר בגוף ותזככהו, ויקנו 
שניהם יקר ומעלה, ויהיו ראוים להתקרב אל האדון 

ב"ה וליאור באור פניו וליהנות בטובו האמיתי:

7 Каждая часть души, которая перевоплотилась в другом теле (גלגול ), соединится с ним, а не с первым (исходным) 
телом.

יא. ואמנם בהיות שנגזרה המיתה על האדם וכמ"ש, 
ונמצא שהמורכב הזה צריך שיפרד לזמן מה, ואחר 
ראוי  הזה,  הפירוד  בזמן  גם  הנה  להתחבר.  ישוב 
שיהיה מקום לשני החלקים המתפרדים, נאות למה 

שנרצה לפירוד ההוא. 

הרכבתו  ותפרד  ליסודו  שיחזור  צריך  הגוף  והנה 
ישוב.  אליו  העפר,  מן  והיה  והואיל  צורתו,  ותפסד 
והוא מה שאמר ית"ש לאדם, כי עפר אתה ואל עפר 

תשוב. 

אך הנשמה ]הזוכה במעשיה[ הנה אין לה אלא לצפות 
עד שיעשה בגוף מה שצריך ליעשות, דהיינו ההתכה 
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и уничтожиться, и оставаться в прахе нужное вре мя, и за-
тем быть заново построенным к тому времени, ког да душа 
вновь войдет в него.

Однако  необходимо,  чтобы  существовало  в  ожида нии 
этого место для души. И для этой цели, действитель но, при-
готовлен мир душ, куда войдут чистые души после выхода 
их из тела, и будут пребывать там, в месте покоя, все время 
пока тело проходит то, что уготовано ему про йти.

И все это время эти души будут пребывать в наслажде-
нии, подобном тому, что будет дано им после, во время ис-
тинного воздаяния. Ибо также и уровень воздаяния в мире 
душ будет, конеч но, измеряться согласно деяниям человека, 
как и уровень воздаяния после воскресения.

Но  истинное  совершенство,  предназначенное  для  удо-
стоившихся его, будет достигнуто и телом, и душой только 
при соединении их во второй раз, после воскресе ния. 

"Но душе, удостоившейся своими деяниями" – почему Рамхаль ни словом не упоминает здесь о 
душах, которые не удостоились своими деяниями, хотя они тоже попадают в мир душ, только в отделе-
ние, именуемое гейином (גיהנום)? Рав Б. Эфрати в комментарии Ор-адерех отвечает, что Рамхаль упомянул 
их во второй части книги, которая посвящена воздаянию. Здесь он только подчеркивает, что даже душе, 
удостоившейся своими деяниями, необходимо пребывать в мире душ: из-за того что тело безнадежно 
испортилось, богатство души, приобретенное ей при помощи Торы и мицвот, не может проявиться при 
жизни, поэтому даже праведники не избегут смерти.

* * *

Резюмируя, приведем учение Рамхаля о пяти состояниях человека, подробно изложенное им в 
книге Даат твунот. 

1. Теоретическое состояние, в котором Первый человек должен был оказаться, если бы вы-
держал испытание и не съел бы запретный плод. Этого состояния совершенства души и тела 
люди достигнут только после воскресения мертвых. Свободы выбора и служения Богу в этом 
состоянии уже не будет.

2. Состояние человека в "райском саду" до греха Дерева познания. У Первого человека были и 
душа, и тело, но они сильно отличались от тех, которыми мы обладаем сегодня. Человек обла-
дает свободой выбора, причем силы добра и зла уравновешены, так что сделать правильный 
выбор было не так трудно, и результаты его должны были проявиться немедленно. 

3. Состояние человека после изгнания из "райского сада" – это наше современное состояние, 
в котором тело получило серьезное повреждение вследствие греха Адама. Однако и в этом 
состоянии сохраняется свобода выбора, несмотря на то, что силы уже не равны. Результаты 
выбора отныне могут проявиться только в будущем.

4. Состояние человека в мире душ после смерти. Нет ни тела, ни свободы выбора, ни служения 
Богу. Это период подготовки к воскресению из мертвых.

5. Идеальное состояние человека после воскрешения мертвых. Душа и тело, претерпев серьез-
ные изменения, снова воссоединяются, однако человек освобождается от власти ецер-ара. 
Сознание истины настолько ясно, что свобода выбора практически сходит на нет.

וההפסד בראשונה, וההשאר בעפר כל הזמן שצריך, 
וההבנות מחדש אחר כך לשתשוב ליכנם בו. 

ואמנם צריך שיהיה לה מקום בין כך ובין כך, ואולם 
לצורך זה הוכן עולם הנשמות, שבו תכנסנה הנשמות 
במקום  שם  ותשבנה  מהגוף,  צאתן  אחרי  הזוכות 
הראוים  הענינים  הגוף  על  התגלגל  זמן  כל  מנוחה, 

להתגלגל עליו. 
ההן במעלה  הנשמות  ההוא תשכנה  הזמן  כל  והנה 
ובתענוג, מעין מה שינתן להן אחר כך בזמן הגמול 
בעולם  מעלתו  גם  כי  למעלה.  שזכרנו  האמיתי 
הנשמות ודאי שימדד לפי המעשים שעשו, שלפיהן 
השלימות  אך  בזמנו.  כן  אחרי  הגמול  גם  ימדד 
הגוף  לא  ישיגוהו  לא  לו,  לזוכים  המעותד  האמיתי 

ולא הנשמה, אלא בהתחברן שנית אחר התחיה:


