
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О СОСТОЯНИИ ЧЕЛОВЕКА В ЭТОМ МИРЕ

Предыдущая глава была посвящена всему роду человеческому и эпохам его истории: Адам в Эден-
ском саду, человечество после греха; период, когда человечество обладает свободой выбора и месси-
анский период, когда свободы выбора уже нет. Четвертая глава посвящена отдельно взятому человеку, 
наделенному свободой выбора для реализации цели его создания.

Состояние человека в этом мире определяется, во-
первых, природой самого человека, т.е. составляющими его 
частями и их взаимоотношениями, а, во-вторых, местом, в 
котором человек находится, со всем, что сопутствует ему.

Сам человек, как мы уже упомянули, составлен из двух 
противоположностей: души и тела. Причем, материальное 
первично в человеке, и его проявления в нас очень сильны. 
Ведь с рождения человек полностью материален, и разум 
проявляется в нем (поначалу) очень слабо. И по мере взрос-
ления разум развивается у каждого в зависимости от его 
данных. Но даже когда человек становится взрослым, ма-
териальность не прекращает править человеком и склонять 
его в свою сторону. И если человек вырастет в мудрости, бу-
дет изучать ее и укрепится на ее путях, то обретет силы для 
борьбы со своей материальной природой, сможет обуздать 
свои страсти и жить в соответствии с велениями разума. 

Рамхаль перечисляет здесь несколько стадий развития человека: 

1. полностью материален - "с рождения человек полностью материален, и разум проявля-
ется в нем очень слабо"

2. разум развивается - "по мере взросления разум развивается у каждого в зависимости 
от его данных"

3. обуздание материальных влечений - борьба разума с материальной природой

4. разум становится хозяином - "жить в соответствии с велениями разума"

Материальное первично в человеке:  В "Авот дераби Натан" сказано: "Йецер ара на 13 лет старше, 
чем йецер атов…,  когда человек собирается развратничать, все органы тела послушны ему, потому что 
йецер ара царствует над всеми органами".

"Вырастет в мудрости" - это умственное развитие, "будет изучать ее" - это постижение и понима-
ние; "и укрепится на ее путях" - т.е. будет строить свое поведение в соответствии с мудростью, которую 
он постигает.

Внутренний смысл этих вещей состоит в том, что в са-
мой природе материи и в ее сути заложены мутность и тьма; 
эта действительность очень далека от близости к Богу и 
противоположна тому, что необходимо для приобщения к 
Его святости.

במצבו של האדם בעוה"ז יבחנו שני ענינים, תכונת 
אשר  והמקום  והרכבתם,  בחלקיו  האדם  של  עצמו 

הוא מושם בו בכל מה שמתלוה לו:

בענין האדם עצמו, הנה כבר זכרנו איך הוא מורכב 
והגוף.  בו שני הפכים, דהיינו הנשמה  אחד שנתכו 
שהחומריות  בעינינו  רואים  אנחנו  הנה  ואולם 
ראשוניי בו ותולדותיו חזקות בו מאד, כי הנה מיד 
אחר לידתו, כמעט כלו חמרי, ואין השכל פועל בו 
אלא מעט, וכפי התגדלו ילך השכל הלוך וחזק בכל 
החומריות  יסור  לא  פנים  כל  ועל  ענינו,  כפי  אחד 
ממשול בו ומהטות אותו אל עניניו, אלא שאם יגדל 
יתאמץ  הנה  בדרכיה,  ויתחזק  בה  וילומד  בחכמה 
מידו,  תאוותיו  רסן  ישלח  ולא  טבעו,  את  לכבוש 

ויתעצם ללכת בהליכות השכל. 

הנה  רואים,  שאנו  האלה  הענינים  תוכיות  ואולם 
העכירות  נמצא  ועצמותו  החומר  שבמציאות  הוא, 
והחשך בטבע, והוא מציאות רחוק מאד והפכי, למה 
שהוא הענין באמת לקרבים אל האל ית' ומתדבקים 

בקדושתו. 

ДЕРЕХ АШЕМ
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И хотя душа сама по себе чиста и возвышенна, войдя в 
материальное тело и "запутавшись" в нем, она оказывается 
в состоянии, далеком от своего естественного. Она придав-
лена подавляющей ее силой, и из этого состояния она смо-
жет выйти, только если приложит усилия, превышающие 
сдавливающую ее силу.  

"В самой природе материи" - имеются в виду материальные потребности тела; "и в ее сути" - это 
качества материального тела, такие как влечения, лень и т.п. "Заложены мутность и тьма" - мутность 
соответствует "природе", а тьма - "сути". "Эта действительность очень далека" - природа материаль-
ного тела с его потребностями далека от близости к Богу, но не противоположна, а суть материи "про-
тивоположна" духовности. Остается только понять, в чем эта противоположность. 

Всевышний - Абсолютный Альтруист. Он бесконечен и безграничен, а потому ни в чем не нуждается 
и не имеет желания получить что-либо для Себя. Он лишь дает, не преследуя Своей пользы. Желание 
одарять предусматривает соответствующее ему встречное желание получать; ведь нет смысла давать 
то, в чем получающие не нуждаются. Поэтому Всевышний творит материальные создания, которые ис-
пытывают нужду в солнечном свете, воздухе, воде, питательных веществах и т.п. Наиболее нуждающее-
ся из всех творений - это человек, он самый беззащитный, самый беспомощный. Таким образом, нужды 
материального тела превращают человека в законченного "получателя", потребителя, которому свой-
ствен эгоизм - сосредоточенность на себе и своих потребностях1. Однако Всевышний - полная противо-
положность материальному телу, Ему не присуще желание получать себе; наоборот, Ему присуще жела-
ние давать другим. Вот почему Рамхаль утверждает, что материальность противоположна близости к 
Всевышнему. 

Новорожденный ребенок - законченный эгоист, знающий только свои материальные потребности и 
не считающийся с другими в борьбе за их удовлетворение. Духовных запросов до некоторого времени у 
него вообще нет.  Только по мере роста и развития он начинает замечать существование других с их по-
требностями, а альтруизм появляется в нем только  в зрелом возрасте - и не сам по себе, а в результате 
борьбы развивающегося человека со своим эгоизмом. 

Войдя в материальное тело и "запутавшись" в нем - здесь различаются 2 стадии. Вход в материаль-
ное тело - это только соседство, но все же: "с кем поведешься, от того и наберешься". Вторая стадия: душа 
"запутывается" в теле, т.е. сживается с ним настолько, что вместе они составляют единое целое. В ре-
зультате душа отдаляется от своего естественного состояния и испытывает влияние тела: опускаясь, оно 
тянет за собой и душу. Отныне она способна наслаждаться грубыми материальными удовольствиями2. 

Поскольку Ашем установил, что соединение тела и души 
должно быть вечным, иными словами, смерть - это толь-
ко временное явление до воскрешения, во время которого 
душа возвратится в тело, и они будут уже неразлучны на-
веки, - необходимо, чтобы душа набирала силы и ослабляла 
(противостоящее ей) тело, просветляла бы тьму материаль-
ности до тех пор, пока тело не станет просветленным. Тогда 
тело сможет возвыситься вместе с душой, озаряясь высшим 
светом в отличие от первоначального состояния, в котором 
душа была принижена вместе с телом. Однако в этом мире 
материальное преобладает в человеке, поэтому он находит-
ся во тьме и очень далек от Творца; ему необходимо прило-
жить старания для того, чтобы усилить свою душу против 
тела и возвысить себя. 

והנשמה עצמה אע"פ שבעצמה היא זכה ועליונה, 
נמצאת  בו,  והסתבכה  החומרי  בגוף  בהכנסה  הנה 
לו,  הפכי  ענין  אל  הטבעי  מענינה  ודחויה  גרושה 
וכבושה בו בכח מכריח, לא תוכל לצאת ממנו אלא 

אם כן תתאמץ בכח חזק מן הכח המכריחה. 

ובהיות שגזר האדון ב"ה שהרכבה זו של גוף האדם 
ונשמתו לא תפרד מעולם ]פירוש - כי פירוד המיתה 
אינו אלא דבר לפי שעה עד תחית המתים, אך אחר 
כך צריכה לשוב לגוף ושניהם יתקיימו יחד לנצח 
ותתחזק,  הנשמה  שתשתדל  מוכרח  הנה  נצחים[ 
החומריות,  חשך  כח  את  ומחלשת  הולכת  ותהיה 
יוכל להתעלות  ואז  בלתי חשוך,  הגוף  עד שישאר 
שהיתה  מה  תחת  העליון,  באור  וליאור  עמה  הוא 
מתחשכת ונשפלת היא עמו בתחלה. ואולם האדם 
בעוה"ז, הוא במצב אחד שהחומר חזק בו וכמ"ש, 
בחשך  האדם  נמצא  וחשוך,  עכור  החומר  ובהיות 
להיות  שיהיה  לו  שראוי  ממה  מאד  ורחוק  גדול, 
מתדבק בו ית'. ואמנם בזה צריך שישים השתדלותו, 
לחזק את נשמתו נגד כח חמרו, ולהיטיב את מצבו, 

להעלות עצמו מעילוי עד השיעור הראוי לו:

1 Эгоизм порождает все остальные отрицательные качества: влечения и страсти, лень и инертность, зависть и ненависть…

2 כעין זה כתב רבינו יונה בשערי תשובה (שער שני אות יח): "ודע כי נפש הרשע אשר כל תאותה לחפצי הגוף בחייו, ונפרדת תאותה מעבודת הבורא ונבדלת 

משרשיה, וגו'".
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"Пока тело не станет просветленным" - наподобие тела Моше, лицо которого светилось ярким 
светом. Но сколько бы ни очищалось тело, оно всегда останется телом, внешней оболочкой для души. 
Тело никогда не станет источником света, оно всегда будет воспринимать свет от души и отражать его в 
силу своей просветленности, подобно зеркалу, которое отражает свет в зависимости он того, насколько 
оно чисто и отполировано.

Наши мудрецы сравнивали душу с принцессой, которую царь выдал замуж за крестьянина. Несмотря 
на все свое отчаяние, принцесса не может убежать от своего мужа-деревенщины: "она придавлена по-
давляющей ее силой"; да и в царский дворец ей одной без мужа пути нет. Значит, пока она не перевос-
питает мужа и не превратит его из грубого крестьянина в утонченного человека, способного находиться 
в царском дворце, у нее нет никакой надежды. Но для того, чтобы заставить мужа измениться, ей нужно 
затратить колоссальные усилия.

Мир, в котором живет человек, - тоже материальный и 
темный, и занятия человека не могут не быть материальны-
ми и телесными, ибо все вокруг него материально. Природа 
человека принуждает его к этим занятиям, потому что он не 
может обойтись без еды и питья и прочих естественных на-
добностей, и не может он обойтись без имущества и денег, с 
помощью которых смог бы удовлетворить эти нужды. 

Получается, что, как со стороны своей телесной при-
роды, так и со стороны мира, в котором он живет, человек 
тонет в материальности и погружен в ее тьму, так что ему 
нужно приложить колоссальные усилия для того, чтобы 
приподняться в более светлое состояние. По своей природе 
он обречен на эту материальность.  

"Мир, в котором живет человек, - тоже материальный и темный" - место, в котором находится 
человек, обладает двумя недостатками: 

1.  мир материален, т.е. центральная ось этого мира - забота о собственном существова-
нии и эгоизм; 

2. тьма, царящая в мире, скрывает свет Творца - в результате человек отдаляется от Бога 
куда больше, чем это необходимо для его служения. 

"Человек тонет в материальности и погружен в ее тьму" - рав Хаим Фридлендер (Дерех Лехаим) 
замечает, что в таком плачевном состоянии человек оказался только после греха Адама, но до того мир 
был куда ближе к духовности, как писал Рамхаль в Даат Твунот: "райский сад был… местом тонким и 
духовным... Как мы видим, это место - обитель душ. Значит, и плоды его не могут быть грубыми и матери-
альными, как плоды нашего мира, а должны быть намного тоньше, по крайней мере, как воздух по срав-
нению с песком. И плоды эти не могут служить пищей телу плотному и грубому, как наши тела сегодня, 
но только телу тонкому, почти духовному, как тела Ханоха и Элияу".

Но глубоким замыслом Творца было устроить мир таким 
образом, чтобы человек, даже будучи вынужденно погру-
жен в материальность, смог бы прийти к совершенству из 
самой материальности и телесных занятий. Тогда его при-
нижение обернется возвышением, и оттуда он приобретет 
достоинство и славу, подобных которым нет, ибо он пре-
вращает темноту в свет, и заставит воссиять непроглядную 
тьму. 

וחשוך,  חמרי  הוא  גם  בתוכו  הוא  אשר  והמקום 
בו  אדם  של  והעסק  חמריים,  שבו  הנמצאים  וכל 
ובמלואו אי אפשר שיהיה אלא עסק חמרי וגופני, 
האדם  של  ותכונתו  וגופנים.  חומריים  שכלם  כיון 
כי  הזה,  לו העסק  והרכבת חלקיו מכריחים  עצמו 
אי אפשר לו מבלי אכילה ושתיה ושאר כל הענינים 
לשיוכל  וקנין  הון  מבלי  לו  אפשר  ואי  הטבעיים, 

להשיג צרכיו אלה. 
ונמצא שבין מצד גופו של האדם, בין מצד עולמו, 
ובין מצד עסקו, הוא טבוע בחומר ומשוקע בחשכו, 
ועמל גדול והשתדלות חזק יצטרך לו להתעלות אל 
מצב זך מזה, והוא מוכרח בטבעו בענינים החומריים 

האלה:

ואולם מעומק עצת חכמתו ית' היה לסדר הדברים 
באופן, שאף בהיות האדם שקוע בחומר בהכרח כמו 
הגופני,  והעסק  עצמו  החומר  מתוך  יוכל  שכתבנו, 
השיג את השלימות והתעלות אל הזוך ואל המעלה, 
ואדרבא, השפלתו תהיה הגבהתו, ומשם יקנה יקר 
וכבוד שאין כמוהו, בהיותו הופך את החשך לאור 

ואת הצלמות לנוגה יזרח. 
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"Но глубоким замыслом Творца" - выражением  "глубокий замысел" Рамхаль пользуется, описывая 
ситуацию, в которой внешняя сторона действительности противоречит внутренней сути, когда сокро-
венная истина прячется за внешней вуалью и никак не проявляется. Именно так обстоит дело с матери-
альным миром: поверхностный взгляд различает в нем только недостатки: ограниченность, зациклен-
ность на себе и своих нуждах, эгоизм, тьму, скрывающую свет Всевышнего. Однако за всем этим кроется 
благо: материальность - это "спуск ради подъема".

Состояние, в котором находится человек в этом мире, называется в еврейской литературе חול (одноко-
ренные слова: חלל - пустота и חול - дыра), то есть будничная, затрапезная жизнь, все содержание которой 
сводится к заботе о собственном существовании и удовлетворении своих потребностей. Это принижен-
ное состояние, на самом деле - принижение ради возвышения, "спуск ради подъема". Человек призван 
раскрыть Творца через скрывающий Его материальный мир, раскрыть свет из тьмы3. Приведем немного 
далекий, но подходящий пример. Свет, распространяющийся в вакууме, не виден; он обнаруживается 
только в результате столкновения с материальными объектами и отражения от них. С другой стороны 
материальные объекты способны и заслонять свет. Такова функция человека: через материальный мир 
отразить "свет" Всевышнего и тем самым одухотворить материальность, осветить мрак обыденной жиз-
ни - этим он и возвысится. Но каким образом это может быть достигнуто?

"Творец определил границы и порядки, в которых чело-
век может пользоваться благами этого мира, и правильное 
намерение, которое он должен иметь4. Когда человек будет 
пользоваться благами мира в тех границах и в соответствии 
с теми порядками и с тем намерением, о которых повелел 
Творец, то это телесное и физическое действие будет приво-
дить к совершенству. Благодаря этому действию в человеке 
умножатся достоинства, и он поднимется из своего низмен-
ного положения и возвысится над ним.

Высшая Мудрость приняла в расчет все недостатки, при-
сущие человеческой природе и все аспекты достоинства и 
совершенства, необходимые для того, чтобы приобщаться к 
Творцу и наслаждаться Его благом, - и на основании всего 
этого установила границы и порядки, соблюдая которые, че-
ловек укрепит в себе все, что нужно ему для совершенства, 
и избавится от всего того, что мешает ему приблизиться к 
Творцу." 

Ниже Рамхаль поясняет, какие "границы и порядки" он имеет в виду: "Эти порядки и границы - и есть 
заповеди, повелевающие или запрещающие". Посредством заповедей - специально установленных гра-
ниц и порядков - материальность может стать для человека трамплином, с которого он взлетит ввысь. 
Большинство заповедей Торы относится именно к материальной сфере жизни, внося в нее духовный 
элемент и возвышая человека. Не столько человек делает заповеди, сколько заповеди "делают" его.

Такова суть еврейского понимания духовности. Почти все религии мира стремятся освободить че-
ловека от оков материального существования и вознести его ввысь к далеким и пленительным мирам, 
чтобы утешить его там незапятнанной чистотой и святостью. В христианстве стремление к святости свя-
залось с аскетизмом и монашеством, осуждением "плоти" и противопоставления духовности матери-
альному. Иначе и быть не могло5: отказавшись от 613 заповедей Торы, использующих материальный мир 

וזה כי שם ית"ש גבולות וסדרים לאדם בתשמיש 
שישתמש מהעולם ובריותיו, ובכונה שיתכון בהם, 
אשר בהשתמש מהם האדם באותם הגבולות ובאותם 
יהיה  ית',  הבורא  שצוה  הכונה  ובאותה  הסדרים 
אותו הפועל הגופני וחמרי עצמו פועל שלימות, ובו 
יתעצם באדם מציאות שלימות ומעלה רבה, יתעלה 

בו ממצבו השפל ויתרומם ממנו.

כללי  כל  על  העליונה  החכמה  השקיפה  ואולם 
כל  ועל  האדם,  של  בענינו  המוטבעים  החסרונות 
עניני המעלה והיקר האמיתי המצטרכים לו להיות 
וכנגד  בטובו,  ונהנה  ית'  בו  מתדבק  לשיהיה  ראוי 
אשר  גבולות,  לו  והגביל  סדרים  לו  סידר  זה  כל 
בשמרו אותם, יתעצם בו כל מה שצריך מן המעלה 
שהוא  מה  כל  מענינו  וישולל  שזכרנו,  האמיתית 

הרחקה מן הדביקות העליון.

3 בשעה שברא הקב"ה העולם, התאוה שיהא לו דירה בתחתונים, כשם שיש לו בעליונים, קרא את אדם וצוה זש"ה באתי לגני וגו'

4 То есть отношение к потреблению благ.

5 אפילו מלאכים לא הבינו שבאמצעות מצוות מעשיות הנעשות על ידי גוף שפועל על חפצים חומריים, אדם מתעלה ומזדכך: »בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי 

השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו אמר להן לקבל תורה בא אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה 
דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם וכו׳ ה׳ אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה 
החזיר להן תשובה וכו׳. אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה אנכי ה׳ אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים אמר להן למצרים ירדתם לפרעה 
השתעבדתם תורה למה תהא לכם וכו’ שוב מה כתיב בה זכור את יום השבת לקדשו כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות שוב מה כתיב בה לא תשא משא 
ומתן יש ביניכם שוב מה כתיב בה כבד את אביך ואת אמך אב ואם יש לכם שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנאף לא תגנב קנאה יש ביניכם יצר הרע יש ביניכם« 

)מס׳ שבת פ״ח ע״ב פ״ט ע״א(.
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для возвышения человека, христианство вынуждено было занять негативного позицию по отношению 
к плоти из-за "мутности и тьмы", которые заложены в ней. Очевидным становится и идеал христиани-
на: монах, который не женат, свободен от родственных привязанностей, не имеет крыши над головой, 
странствует, живет в добровольной нищете, постится, проводит дни и ночи в молитве. Христианина ха-
рактеризует стремление в максимальной степени приблизиться к этому идеалу, устремленность к свя-
тости, отказ от всего, что удерживает на земле и препятствует вознестись на небо.

Однако еврею повелено твердо стоять обеими ногами в этом мире, т.е. не убегать к отвлеченной, 
заоблачной духовности от материальной жизни - как бы прозаична она ни была, - а привносить духов-
ность в наш мир, одухотворять быт и повседневность, делая их святыми. Еврей призван преобразовы-
вать себя, не прибегая к известной формуле "кесарю кесарево", - не разделить, а объединить духовное 
с материальным. Для еврея не должно быть разницы между едой и молитвой - все должно быть свято 
и возвышенно! Посредством заповедей еда из естественной физиологической функции животного ор-
ганизма может превратиться в служение идеалу. Таково общее представление Рамхаля о смысле запо-
ведей: все они даны для того чтобы преобразить человека.

Рав Б. Эфрати в своем комментарии "Ор адерех" спрашивает: почему Рамхаль говорит здесь о "по-
рядках и границах" и только двумя абзацами ниже поясняет: "Эти порядки и границы - и есть заповеди, 
повелевающие или запрещающие". Почему сразу не назвать их своими именами? Его ответ: тем самым 
Рамхаль намекает на образ действия мицвот. Используя термин "границы", он подчеркивает, что речь 
идет не просто о перечне запретов, а о границах человеческой деятельности, которые должны уберечь 
человека от недостатков и от эффекта "сокрытия лица" Всевышнего.  А слово "порядок" означает, что 
есть различные элементы, которые упорядочены, действуют сообща и взаимодействуют для достиже-
ния намеченных целей. Аналогично, заповеди Всевышнего представляют собой систему различных дей-
ствий и поступков, которые сообща должны воздействовать на личность человека, оказывая на него 
желательное влияние6. Иными словами, речь идет о целом комплексе мицвот.

"Высшая Мудрость приняла в расчет все недостатки" - для того чтобы выработать комплекс за-
поведей, необходимо знать недостатки человека в настоящем и определить то состояние, к которому 
он должен прийти в будущем. (В качестве иллюстрации можно привести тренера, который планирует 
комплекс упражнений для спортсмена.) Такой комплекс может выработать только Творец, знающий все 
недостатки, заложенные Им в человеческую природу, и все элементы совершенства, необходимые для 
того, чтобы приблизиться к Нему.

И если бы не было положено человеку умереть, то с по-
мощью этих действий душа бы усиливалась, а тьма тела 
ослаблялась. Таким образом тело было бы очищено оконча-
тельным очищением, и оба, душа и тело, возвысились бы до 
близости к Всевышнему. 

Но поскольку человеку суждено умереть, это не может 
быть достигнуто сразу. Но, во всяком случае, сама душа 
укрепляется, а тело, хотя и не очищается реально, очища-
ется потенциально, и человек носит в себе потенциальное 
совершенство, которое реализуется в свое время. 

"И если бы не было положено человеку умереть" - соблюдение "порядков и границ" позволяет 
душе набрать колоссальную силу, при помощи которой она могла бы просветлить тело, но поскольку 
человеку суждено умереть, сила эта не сумеет проявиться. Она не пропадает, но хранится, подобно 
энергии, накопленной в аккумуляторе, пока не придет время ей реализоваться.

ואלו לא היתה הגזירה גזורה שימות כמו שכתבנו 
לעיל, על ידי המעשים האלה היתה הנשמה מתחזקת 
ידה  וחשך הגוף מתחלש, באופן שהיה מזדכך על 
זיכוך גמור, ומתעלים שניהם אל הדביקות בו ית'. 

ולפי שהגזירה גזורה, אין הדבר נעשה בפעם אחת, 
והגוף  בעצמה,  הנשמה  מתחזקת  פנים  כל  על  אך 
מזדכך בכח אע"פ שאינו נעשה בפועל, וקונה האדם 
בזמן  לפועל  כך  אחר  שיצא  בכח  שלימות  מצב 

הראוי לו. 

6 Каждая заповедь направлена на достижение какого-то аспекта приближения к Богу, что в свою очередь, должно привести 
к определенному воздействию Всевышнего (הארת פנים ) и, как результат, к одному из аспектов совершенства.
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Эти порядки и границы - и есть заповеди Всевышнего: 
повелевающие или запрещающие. Каждая из них направ-
лена на приобретение человеком и усиление в нем одной из 
ступеней совершенства и устранение одного из аспектов 
тьмы и недостатков. Это происходит с помощью выполне-
ния определенной предписывающей заповеди или воздер-
жания от нарушения запрещающей заповеди.

И детали всех заповедей, и детали каждой заповеди в от-
дельности основаны на сути человека во всех его качествах 
и на аспектах необходимого для него совершенства. Каждая 
заповедь имеет свои условия и границы, необходимые для 
совершенствования человека. 

Высшая Мудрость, которая знает все это, а также все, 
что касается Его созданий и пользования ими, взяла все это 
в расчет и включила все, что нужно, в заповеди, которые за-
поведаны нам в Торе, как сказано (Дварим 6:24): "И повелел 
нам Ашем выполнять все эти законы… на благо нам".

Заповеди Торы - не для Всевышнего, Ему от нас ничего не нужно. Заповеди даны на благо нам, для 
того, чтобы помочь нам избавиться от недостатков, приблизиться к Творцу и насладиться максималь-
ным благом. Именно так говорит Мидраш: "Какая разница Всевышнему, будут ли забивать скотину со 
стороны горла или со стороны затылка! Заповеди даны только для того, чтобы очистить ими творения". 

В "Маамар аикарим" Рамхаль пишет: "Суть понятий добра и зла в том, что Ашем сотворил в мире две 
субстанции:  кдуша и тума. Кдуша - это близость к Б-гу, а тума - отдаление от Него. Кдуша - это влияние, 
которое источает Всевышний человеку, достойному того; дух, пребывающий на нем. Тума - удаление, 
когда Ашем отдаляется, скрывает Свое лицо. Для этого в мире созданы специальные духовные силы, ис-
точающие тьму и скверну. Кдуша устраняется из тех мест, в которых действуют и распространяются эти 
силы, именуемые силами тумы.

А поступки людей Ашем наделил способностью пробуждать высшие корни действительности, от ко-
торых источаются в мир либо свет кдуши Всевышнего, либо скверна и тума. Поступки, вызывающие вли-
яние кдуши, нам повелено исполнять, а от тех, что вызывают влияние тумы, повелено воздержаться... 
Таким образом, мицвот - средства достижения истинного блага, ведь, привлекая к человеку кдушу, они 
позволяют ему приблизиться к Всевышнему и насладиться Его благом. Но тот, кто оскверняется силами  
тумы, будет отдален и отрешен..."

אך הסדרים והגבולות האלה, הנה הם כלל המצות 
אל  מכוונת  מהם  אחת  כל  אשר  והלאוין,  העשין 
ממדרגות  אחת  בו  והעצים  באדם  הקנות  תכלית 
מעניני  אחד  והסרת  שזכרנו,  האמיתית  המעלה 
החשך והחסרונות, על ידי פועל המצות עשה ההיא, 

או המניעה מן הלא תעשה. 

ואולם פרט המצות כלם, וכן פרטי כל מצוה ומצוה, 
של  וענינו  מציאותו  אמתת  על  מיוסדים  הם  הנה 
השלימות  עניני  ואמתת  בחינותיו,  בכל  האדם 
שצריך  מה  וגבוליו  בתנאיו  דבר  כל  המצטרכים, 

להשלמתו. 
לאמתו,  זה  כל  שיודעת  העליונה  החכמה  ואמנם 
כמו  ושימושיהם  כלם  הברואים  עניני  כל  ויודעת 
כל  וכללה  הכל,  על  השקיפה  באמת,  שבראתם 
המצטרך, במצות שצונו בתורתו, וכמו שכתוב, ויצונו 

ה' לעשות את כל החוקים וכו' לטוב לנו וכו':


