ДЕРЕХ АШЕМ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ГЛАВА ПЯТАЯ
проблема существования зла

Выше (пп. 2-3) было сказано, что корни всех объектов и процессов - в духовных мирах. Поскольку в
мире существует зло, то, скорее всего, должен быть и духовный корень зла. Говоря о зле, обычно касаются двух его аспектов: 1) корня зла в творении и 2) зла, которое порождает человек своими поступками.
Глядя вокруг себя, мы без труда различим горы зла, созданные трудами людей, но здесь речь пойдет
именно о духовном корне зла.
Каков этот корень? С одной стороны, очевидно, что не может быть никакого автономного источника
зла, ведь "нет никого (и ничего) кроме Него". С другой стороны, сказать, что духовный корень зла создан
Всевышним тоже проблематично: ведь Всевышний – абсолютное благо, как может исходить от Него корень зла?

7. И поскольку Высшая Мудрость установила, чтобы в
мире были добро и зло, как мы упомянули, то необходимо,
чтобы добро и зло начинались в корневых силах, от которых
протянется воздействие к низшим (к физическому миру).
Его Мудрость установила трансцендентные силы, корни
творений, в определенном порядке и придала им определенные свойства. Эти порядок и свойства таковы, что эти силы
могут быть как в состоянии исправления (тикун), так и в
состоянии порчи (килкуль). А именно, чтобы они могли находиться как в хорошем, так и в плохом состоянии.
Суть хорошего состояния заключается в их готовности
получать свет Его Лица, и Он будет светить им; а плохое что им будет недоставать этой готовности и свет скроется
от них.
Результат "исправности" высших сил - добро в нижнем
мире. "Неисправность" же сил порождает в нижнем мире
зло.

 והנה בהיות שגזרה חכמתו ית' שיהיה בעולם.ז
 הנה תחלת ענין זה צריך,מציאות הטוב והרע כמ"ש
שיהיה בכחות האלה השרשיים ואחריהם ימשך
.הדבר בשפלים
והנה סידרה חכמתו ית' את הכחות הנבדלים שרשי
 שיפול בהם כפי, בסדר ובתכונה,הנבראים שזכרנו
 והיינו שימצא בהם,מה ששייך בהם תיקון וקלקול
.מצב טוב ולא טוב

 שיהיו בהכנה ליאור באור,ואמתת טוב המצב יהיה
 שתחסר מהם ההכנה, והפכו, ויאיר להם,'פניו ית
.הזאת ויתעלם מהם
 וההפך,ותולדת תיקונם בשפלים הוא הטוב בהם
:בהפך

Хорошее состояние – то есть желаемое состояние.
Состояние неисправности – это еще не зло. Это нехорошее состояние, которое характеризуется
ограниченной способностью воспринимать свет Творца мира и приводит к ( הסתר פניםсокрытию Лица).
Однако это состояние и есть высший корень, из которого развивается (по цепочке сверху – вниз) настоящее зло.

8. И необходимо знать, что причина всякого добра всюду,
как в силах, так и в их порождениях, это сияние Его Лица, а
причина зла всюду - сокрытие Его сияния.

 וצריך שתדע כי הנה אע"פ שבאמת סבת כל.ח
 בין בכחות-  פירוש,עניני הטוב בכל מקום שהם
, הנה היא הארת פניו ית' כמ"ש,בין בתולדותיהם
, העלם הארתו,וסבת הרע בכל מקום שהוא
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Относительно добра можно назвать Всевышнего прямой
причиной в общем и в частном. Но относительно зла мы не
описываем Его как прямую причину, ибо "Бог не связывает
Свое Имя со злом" (Берешит раба 3). Но утаение Его Света и
сокрытие Его Лица будут считаться корнем зла, ибо это - его
настоящая причина, и это - со стороны отсутствия добра.
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אמנם לטוב יתואר האדון ב"ה בשם סבה ממש
 אך לרע לא נתארהו ית"ש סבה,לכללו ולפרטיו
," כי אמנם "אין הקב"ה מיחד שמו על הרעה,ממש
 כי,אלא העלם אורו והסתר פניו יחשב לשורש לו
. וזה על צד העדר הטוב,זהו סבתו באמת

Нельзя сказать, что Творец создал 2 корня: корень добра и корень зла. Есть только усиление и ослабление Его света. Недостаток готовности воспринимать свет Всевышнего приводит к эстер паним, т.е. к
недостатку света в высших мирах. Это и есть корень зла. Всевышний является не прямой причиной его
возникновения, а косвенной – через "утаение Света и сокрытие Лица". До сих пор речь шла об общем
корне существовании зла, а в следующем абзаце речь пойдет о частном корне зла, который создал Творец для реализации деталей зла.

Однако для реализации деталей этой действительности
Бог, который всемогущ и безграничен в Своих возможностях, сотворил частный корень и источник. Цель этого источника зла - производить детальные аспекты зла, согласно
тому, что Высшая Мудрость посчитала нужным для желательного состояния человека и мира. Об этом говорит Писание (Йешаяу 45:7): "Создает свет и творит тьму, делает мир
и творит зло".

 הנה האדון ב"ה שהוא,אבל לפרטי עניניו במציאותם
,כל יכול ואין לחפצו מניעה ולא ליכולתו גבול כלל
 מכוון בו התכלית הזה של,ברא שרש ומקור פרטי
 כפי מה ששיערה החכמה,הוצאת פרטי עניני הרע
.העליונה היותו מצטרך למצב הנרצה באדם ובעולם
 יוצר אור ובורא חשך עושה,והוא מה שאמר הכתוב
.שלום ובורא רע

Три синонима упомянуты здесь: "создает, творит и делает". Виленский Гаон поясняет, что творение
относится к возникновению чего-то нового, к самому его появлению на свет. Создавать – значит придавать форму тому, что уже существует. Делать – значит доводить до готовности. Например, в процессе
создания стола есть 3 стадии:
• творение – возникновение дерева, материала, из которого будет сделан стол
• создание формы стола путем соединения его частей
• доведение до готовности – окраска, полировка и т.п.
По отношению к тьме и злу в Писании упомянут только один глагол - "творит". Всевышний не создает
зло; ограничив Свое воздействие, Он только создает возможность возникновению корня зла.
Правда, дальше написано: "…для реализации деталей этой действительности Бог, который всемогущ
и безграничен в Своих возможностях, сотворил частный корень и источник". "Сотворил" – значит активно! Но на самом деле, зло существует только благодаря "сокрытию Лица". В качестве примера приведем
заразную болезнь: человек заболел, потому что его атаковали микробы. Но эти микробы не смогли бы
его заразить, если бы он строго соблюдал правила гигиены, так что отсутствие гигиены – истинная и
коренная причина его болезни.
Вот как развивает Рамхаль эту тему в книге Даат Твунот (104-108):
СКАЗАЛ РАЗУМ: Две вещи скажу тебе. Во-первых, от Всевышнего не проистекает зло, потому что Он источник добра, а из источника добра не может исходить зло.
СКАЗАЛА ДУША: Если так, откуда берется зло? Ведь написано: «делает мир и творит зло» (Йешаяу
45:7).
СКАЗАЛ РАЗУМ: Написано «творит зло», а не «делает зло». Он сотворил саму сущность зла, без этого
его бы просто не было, но Он не совершает его прямым действием.
СКАЗАЛА ДУША: Как же тогда зло совершается?
СКАЗАЛ РАЗУМ: Написано (Псалмы 30:8): «…когда Ты скрыл от меня Свое лицо, я пришел в ужас». И
также (Псалмы 104:29): «Сокроешь Свое лицо - придут в ужас [созданные]». И Моше, учитель наш, сказал
(Дварим 31:17): «И скрою Свое лицо от них, и станут они добычей». Это значит, что добро Всевышний совершает прямым влиянием добра, а зло - не что иное, как отсутствие этого влияния, прекращение его в
большей или меньшей степени. Воздействие ( )שפעдобра необходимо для всего, что является благом для
создания; если это воздействие прекратится совсем, создание прекратит свое существование, а если
воздействие, не прекратившись совсем, утратит свое совершенство - в создании возникнет недостаток.
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Например: если влияние, поддерживающее жизнь, совершенно - создание живо и здорово. Если прекратится - создание умрет. А если не прекратится совсем, но перестанет быть совершенным, то создание
не умрет, но заболеет, и жизнь его будет мучительна. И это очевидно. Выходит, неверно было бы сказать,
что добро и зло - это два вида влияний... Это порождения влияния и его отсутствия, полного или частичного...

Этот корень зла - совокупность различных сил, из которых развиваются все аспекты ущербности и зла во всех
своих разновидностях. Это может относиться как к душе,
так и к телу, во всех их частях по их делению, и мы еще поговорим об этом во второй части.
И совокупность всех этих сил может действовать или
бездействовать, полностью или частично после утаения Его
Света и сокрытия Его Лица. Ибо по мере сокрытия дается
власть действовать совокупности этих сил зла или ее частям.
При усилении этих сил зла и при их правлении истощается сила добра и портится состояние высших сил - корней
творения; они и их ответвления ослабляются. А когда силы
зла будут покорены и отнимется у них власть и действие усилится добро и исправятся корни творений, они будут
приведены в исправное состояние и усилятся вместе со своими ответвлениями.
Таким образом, все, что мы упомянули в отношении
аспектов добра и зла, противоборства разума и материи,
исправления и порчи - корень всех этих аспектов - в усилении этих сил зла и в приведении их вместе с порождениями к творениям, к корням и ветвям, или в их подчинении и
устранении их действия и в отвлечении их вместе с порождениями от творений, их корней и ветвей.

 ישתלשלו,וענין השורש הזה הוא כלל כחות שונים
 בין,מהם עניני החסרון והרעות כלם בכל בחינותיהם
 בכל פרטיהם,מה שנוגע לנפש בין מה שנוגע לגוף
. ועוד נדבר מזה בחלק הב' בס"ד,למחלקותם
והנה כלל הכחות האלה מתנהג לפעול או שלא
' אחר העלם אורו ית, בין בכלו בין בחלקיו,לפעול
 כך בשיעור זה, כי כפי שיעור ההעלם,והסתר פניו
 או אל,תנתן שליטה וממשלה אל כלל הכחות האלה
.חלקים ממנו שיפעלו
 יוכחש,והנה בהתגבר הכחות האלה ובמשלם
 ויתקלקל מצב הכחות שרשי הנבראים,כח הטוב
 וכשיוכנעו הכחות, ויתחלשו הם וענפיהם,שזכרנו
, יגבר הטוב,האלה ותנטל מהם השליטה והפעולה
ויתוקנו שרשי הנבראים ויתיצבו במצב הטוב
.ויתחזקו הם וענפיהם
 ומלחמת,ואולם כל מה שזכרנו מעניני הטוב והרע
 שרש כל, וכל עניני תיקון וקלקול,השכל והחומר
 והגיע, הם התגברות הכחות האלה,הענינים כלם
 או, בשרשים או בענפים,ענינם ותולדתם בנבראים
 והסיר ענינם ותולדותם מן,הכנעתם וביטול פעולתם
: שרשים וענפים,הנבראים

Выше, в начале п.8 было сказано, что "причина зла всюду - сокрытие Его сияния", т.е. от раскрытия
или сокрытия света (добра) зависит усиление или ослабление сил зла. Однако здесь сказано наоборот:
"При усилении сил зла… истощается сила добра и портится состояние высших сил…, а когда силы зла
будут покорены…, усилится добро". Скорее всего, в начале п.8 говорится об упомянутом уже "движении
сверху вниз": Всевышний не творит зла активным созиданием, Он создает возможность его возникновения, ослабляя добро и скрывая свет. А здесь, наоборот, речь идет о "движении снизу вверх": грехи
человека усиливают зло в мире, а это в свою очередь приводит к ослаблению добра и дополнительному
сокрытию лица.
Все, что мы упомянули в отношении… противоборства разума и материи, исправления и порчи – т.е. все, что говорилось в предыдущих главах о противоборстве добра и зла в человеке – его корень - в противостоянии добра и зла в высших силах. На первый взгляд, это очень странно: ведь выше
утверждалось обратное: человек своим выбором влияет на высшие миры, но они не влияют на его выбор! Но противоречия здесь нет. Выше, описывая "движение снизу вверх", Рамхаль говорил, что выбор
человека влияет на высшие силы: правильный выбор прибавляет свет и исправление в высших мирах, а
неправильный выбор сгущает тьму. Здесь же говорится об ответном "движении сверху вниз", возникающем в результате изменений, которые вызвал выбор человека. Порча, которую причинил человек своим
поступком, влияет на борьбу добра и зла (света и тьмы) в человеке, погружая его в материальность и
затрудняя правильный выбор. Скорее всего, описанный процесс отражается в словах мудрецов: "Мицва
тянет за собой мицву, а преступление тянет за собой преступление".

9. Есть много различных уровней сил зла и результатов
их влияния. В общих чертах, результаты их влияния называются: скверна, тьма и нечистота, или профанное и т.п. А

 והנה חילוקי מדריגות הרבה יש בענין כחות הרע.ט
 ובדרך כלל נקרא לנשפע.שזכרנו והנשפע מהם
 ולנשפע. וכיוצא, או חול, וזוהמא, חשך, טומאה,מהם
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результаты сияния Лица Всевышнего называются: святость
и чистота, свет и благословение и т. п.
Все это в общем; сами же эти классы делятся на многие
виды и частности. И вокруг них вращается все управление,
которым Всевышний управляет Своим миром.
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, וברכה, אור, וטהרה, קדושה,מהארת פניו ית' נקרא
.וכיוצא בזה
 נבחין מיני הסוגים,אבל בהבחנת פרטי הענינים
 שעליהם סובבת כל ההנהגה,האלה ופרטיהם
:שהאדון ב"ה מנהג את עולמו

Скверна ( – )טומאהкак в алахическом аспекте, т.е. скверна, исходящая от мертвого тела или от пресмыкающегося, так и в духовном аспекте, т.е. невосприимчивость души вследствие грехов, в особенности
вследствие употребления в пищу запрещенных продуктов.
Тьма – неспособность света сфирот воздействовать на мир
Нечистота ( – )זוהמאгрязь, отходы, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит
физически и духовно
Или профанное ( – )חולбудничное и затрапезное; само по себе оно – не зло, но целиком зависит от
того, как его использует человек, поэтому Рамхаль отделил его от предыдущих результатов сокрытия
Лица разделительным союзом "или".
Всего перечислены здесь 4 результата сокрытия Лица в мире, причем перечислены они не по нарастанию силы зла, а "в обратном порядке". Им соответствуют результаты сияния Лица Всевышнего. Их тоже
четыре: святость (против профанного) и чистота (против скверны), свет (против тьмы) и благословение
(против нечистоты) и т. п.
И вокруг них вращается все управление – управление миром нацелено на усовершенствование
человека и устранение зла, которое в нем. Поэтому пути управления миром разнообразны и включают
в себя множество аспектов соответственно множеству аспектов зла в мире.

10. И для всех этих вещей существуют служители из рода
ангелов, как мы объяснили выше, чтобы реализовывать это
управление, вплоть до уровня материи, к добру или ко злу.
Они - служители Творца, исполнители Его слова. Ибо так
захотел Он и установил, чтобы Его постановления реализовывались через ангелов, согласно тому, как Он назначил их
и на что уполномочил.

 נמצאו פקידים, ואמנם הנה לכל ענין מענינים אלה.י
 להוציא,ממונים מסוג המלאכיי שביארנו למעלה
. אם לטוב ואם למוטב,הדברים לפועל עד הגשמיות
, שכן רצה וסידר,והנה הם משרתיו ית' עושי דברו
,שתהיינה גזירותיו יוצאות למעשה על ידי מלאכיו
:כפי מה שהפקידם וסדר בידם

Ибо так захотел Он и установил – т.е. большой необходимости в ангелах нет, ничто не мешает Всевышнему управлять миром непосредственно, как это было при Исходе из Египта ("Я – а не ангел, Я – а не
посланник"). Только Он "захотел так", чтобы Его постановления реализовывались через ангелов – ради
того, чтобы мы могли улавливать причинно-следственные связи в созданном мире. В Пиркей Авот (5:1)
сказано: "Десятью речениями был создан мир. Чему это нас учит? Ведь он мог быть создан и одним
речением! Но [все же Всевышний создал мир именно таким образом], поэтому возмездие настигнет злодеев, которые губят мир, созданный десятью речениями, и вознаграждает праведников, которые поддерживают существование мира, созданного десятью речениями". Если бы мир был создан одним речением, в нем нельзя было бы различить между причиной и следствием, как в физическом аспекте, так и
в духовном. Постадийное творение (одно речение за другим, одна сфера за другой), то, что называется
השתלשלות, позволяет понимать мир и представлять, каким образом достичь той или иной цели. Основываясь на этом понимании, праведники могут действовать так, чтобы заслужить награду.

