
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О ЛИЧНОМ НАДЗОРЕ

В этом абзаце Рамхаль разъясняет дополнительные принципы, которыми руководствуется Провиде-
ние, устанавливая долю человека в служении Творцу мира и его личные испытания.

7. Еще необходимо знать, что Высшее Провидение берет 
в расчет все обстоятельства, связанные с каждой деталью: 
как то, что предшествует ей, так и то, что следует после. 
Относительно каждого элемента рассчитывается его воз-
действие на всю общность, и берется в расчет, каким об-
разом каждый элемент соотносится с другими в структуре 
Творения в целом. 

Судя каждого человека, Всевышний принимает во вни-
мание его уровень и положение относительно того, что 
предшествовало ему (его предки), того, что последует за 
ним (его потомки), и того, с чем он связан сейчас (совре-
менники или земляки или люди его круга). И после того, 
как все это принято в расчет, будет установлена его доля в 
служении и испытании, как мы упомянули выше, и будет 
дана ему ноша, чтобы служить Творцу.   

Каждый человек связан со всем творением, со всеми предыдущими и последующими поколениями. 
Замечательный пример связи поколений дал один киевский хасид в беседе со своей дочерью (Батьей 
Берг): "Представь себе открытие железнодорожного моста через Днепр. По колее должен пройти то-
варный поезд в 40 вагонов. Торжественно разрезают ленточку на мосту... Прошел один вагон, второй, 
третий... 39 вагонов прошло - все хорошо! Значит мост надежный! Но в последний момент сваи не вы-
держивают, мост рушится, и последний сороковой вагон проваливается в реку, увлекая за собой все 
остальные... Всегда помни, что ты - последний вагон, помни тех, кто прошел перед тобой, все они стара-
лись пройти этот мост, пройди и ты..."

Определяя вид испытания для человека, Привидение берет в расчет не только результат его преды-
дущих испытаний, но и все его связи в мире - по вертикали и по горизонтали: 

         ПРеДКи 
    БлиЗКие                     сОсеДи
       ПОТОмКи

сначала рассматривается связь всех частей творения с данным человеком, затем на основе этих свя-
зей определяется его положение в мире и его доля в испытании. 

Всевышний принимает во внимание положение человека относительно того, что предше-
ствовало ему (его предки) – события жизни людей определяет взаимодействие двух факторов: Выс-
шего Промысла, дающего человеку его долю в испытании, и свободы выбора. Об этом говорилось и 
в предыдущем отрывке. Здесь Рамхаль добавляет, что фактор свободы выбора может относиться не 
только к самому человеку, но и к его предкам, и к людям, которые его окружают.

ДЕРЕХ АШЕМ

ז. עוד צריך לדעת, שהנה ההשגחה העליונה, בכל 
מן  בו  הנקשר  כל  על  משגחת  מהפרטים,  פרט 
הקודמים ומן המאוחרים. וסוף דבר, משגחת בהשגחת 
כל פרט על כל הכלל כלו, מצד כל מה שמתיחסים 

כל החלקים עם כל חלק לבנינו של הכלל. 

הוא  מהאישים,  איש  של  בדינו  שיושקף  וממה 
האבות,  דהיינו  לו,  שקדמו  במה  ומצבו  מדריגתו 
ובמה שיתאחרו לו, דהיינו הבנים, ומה שעמו, דהיינו 
כל  ואחר  החברה.  בני  או  העיר  בני  או  הדור  בני 
ההשקפות האלה, יוגזר עליו החלק בעבודה ובנסיון 

שזכרנו למעלה, ויותן לו המשא לעבוד לפניו ית'. 
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Однако все сказанное относится только к судьбе челове-
ка в этом мире, т. е. к установлению его доли в служении, 
которая определяется его положением в этом мире. И этому 
положению будет соответствовать его ноша. Но по отноше-
нию к Будущему миру человек судится только по его делам, 
согласно положению, в котором он был, и об этом сказал 
пророк (Ехезкель 18: 20): "Сын не понесет греха отца".

Так если, например, человек удостоится, что его одарят 
богатством и властью, то его дети родятся в богатстве, и, 
если обстоятельства не изменятся, останутся богатыми и 
знатными, и так же - наоборот. Получается, что это богат-
ство досталось детям только со стороны бытности их сына-
ми тех отцов. 

Но истинная суть дела такова, что богатство упомянуто 
мудрецами среди пяти вещей, которые человек может пе-
редать своим сыновьям1. А может быть и так, что человек 
родится в богатстве, поскольку его отец уже имеет его, и 
также возможно, что благо постигнет его за заслуги отца в 
какое-то время или наоборот. И с другой стороны, возмож-
но, что ему будет дано спасение или добро ради потомства, 
которое в будущем произойдет от него. Возможно также, 
что человеку будет постановлено добро или зло в этом мире 
из-за места, котором он живет, или из-за его окружения. 

Если человек удостоится, что его одарят богатством и властью, то его дети родятся в богат-
стве - дети, унаследовавшие богатство, получили его не в награду за свои дела, а в качестве испытания 
(богатство – не меньшее испытание, чем бедность). Получается, что сын наследует не только имущество 
своего отца, но и его миссию в мире, его долю в испытании. именно так объяснил рав Й.л.Блох2 смысл 
наследства: имущество человека – это только средства, которыми наделяет его Провидение для служе-
ния Богу. Поэтому, когда человек умирает, его имущество переходит к тем, кто принимает эстафету из 
его рук и продолжает выполнение его миссии в мире.

Богатство упомянуто мудрецами среди пяти вещей, которые человек может передать своим 
сыновьям – наследуя долю отца в испытании, сын наследует и его имущество.

Также возможно, что благо постигнет его за заслуги отца в какое-то время – благо, полученное 
сыном, - это не только средства, отпущенные ему для исполнения его индивидуальной задачи в мире. 
иногда успех приходит сыну в качестве награды отцу – ведь благо детей - это счастье для родителей.

Возможно, что ему будет дано спасение или добро ради потомства – Всевышний повелел моше 
отомстить мидьнитянам за смерть израильтян, погибших в истории с Бааль-Пеором. Почему не повелел 
отмстить моавитянам, которые были прямыми зачинщиками? РАШи отвечает: "Всевышний запретил из-
раилю начинать войну с Амоном и моавом ради двух праведниц, от которых суждено было произойти 
великому потомству: моавитянки Рут и амонитянки Наамы".

Рассказывают об одном человеке, у которого был друг, страховой агент. Он не раз пытался угово-
рить приятеля сделать страховку жизни, но тот каждый раз отмахивался. Вдруг как-то раз сам сказал: 
"Знаешь, я согласен: давай оформим страховку жизни"… сказано - сделано. Назавтра застрахованный 
человек вышел утром на улицу и по дороге на работу попал под машину. "Вот это да! – изумлялись люди, 
- какое чудо, какая ашгаха: за день до смерти успел обеспечить жену и детей…"  Только на самом деле 
все было совершенно иначе: свою жизненную миссию этот человек выполнил, и давно бы уже умер, если 
бы не забота о его жене и детях: им никак не полагалась нищета. Но как только человек обеспечил их, не 
было больше никакого смысла держать его в жизни… 

Или из-за его окружения – если некий бизнесмен разорится, то ему придется уволить тех, кто рабо-
тал на него, к тому же, люди, бизнес которых был связан с его фирмой, могут потерпеть большие убытки. 

ואולם הנך רואה שזהו רק בענין הדין של העוה"ז, 
בעבודה,  החלק  עליו  שיוגזר  שאמרתי  מה  והוא 
דהיינו באיזה מצב ימצא בעוה"ז, שכפי אותו המצב, 
כך יהיה המשא שעליו. אך לעוה"ב אין אדם נידון 
מ"ש  והוא  בו,  המצב שהיה  כפי  מעשיו,  לפי  אלא 

הנביא, בן לא ימות בעון האב. 

וזה, כי הנה אם יזכה אדם שתפסק לו גדולה ועושר, 
עליהם  יתחדש  לא  ואם  עשירים,  יולדו  בניו  הנה 
נמצא  להפך.  וכן  גדולה,  ובעלי  עשירים  יהיו  ענין, 
שלא הגיע העושר ההוא לאותם הבנים, אלא מצד 

היותם בני אותם האבות. 

לבניו  זוכה  שהאדם  הוא,  כך  הענין  אמתת  ואולם 
בחמשה דברים שמנו ז"ל, וכבר אפשר שיולד אדם 
בטובה, מצד היות אביו כבר מוחזק בה, ואפשר גם 
כן שמצד זכות אביו, תגיע לו טובה בזמן מן הזמנים 
או להיפך. ומצד אחר, אפשר שתפסק הצלה או טובה 
לו על זרע שעתיד לצאת ממנו. וכן מצד מקומו או 
חברתו, אפשר שתפסק עליו טובה או רעה מטובות 

העוה"ז ורעותיו: 

 האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה ובשנים ובמספר הדורות לפניו )מס' עדויות פ"ב(
1

2 Цитируется в михтав миэлияу, 3 стр.250
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Наконец, соседку, которую он всегда подвозит на своей машине по дороге в офис, теперь некому будет 
подвезти. Быть может, все они не заслужили таких потерь – тогда Провидение лишний раз взвесит, сле-
дует ли разорять бизнесмена и "переводить его на курс бедности".

8. И, кроме всего этого, есть еще один аспект, вытекаю-
щий из упомянутых двух частей управления: индивидуаль-
ного и общего. 

Когда Высшая Мудрость воззрела на все, что необходи-
мо для совершенствования рода человеческого, из которого 
составится упомянутое выше Собрание совершенных, то 
нашла нужным, чтобы одни люди были способны помочь 
другим и одарить их благом.

Иными словами, решено, что среди входящих в Собра-
ние обитателей Будущего мира окажется не только тот, кто 
своими силами достигнет совершенства, но и тот, чьи дея-
ния позволят ему наслаждаться совершенством, будучи в 
зависимости от другого, более достойного, чем он. Он тоже 
войдет в то сообщество, но будет там на самой низкой сту-
пени - ступени зависящего от другого. 

Выходит, что отвергнут от совершенства будет толь-
ко тот, кто окажется недостойным наслаждаться ни сам 
по себе, ни будучи зависимым от другого, таким образом, 
увеличится успех, и умножатся наслаждающиеся. Однако 
те, кто сами наслаждаются и дают наслаждаться другим, 
будут, конечно, самыми великими в этом Собрании, и они 
будут главами, а зависящие от них будут подчинены им и 
нуждаться в них.

Для того чтобы обеспечить такой порядок, Высшая му-
дрость изначально связала всех людей друг с другом. Об 
этом наши Мудрецы сказали (Швуот 39а): "Все евреи от-
ветственны друг за друга". И из-за этого получается, что все 
они связаны один с другим и не обособляются каждый сам 
по себе. Мера добра всегда превышает, и если уж наказы-
вают одного за грехи другого, то тем более могут помогать 
друг другу своими заслугами.  

Еще один аспект, вытекающий из упомянутых двух частей управления: индивидуального и 
общего – напомним, что выше Рамхаль писал, что управление миром вращается вокруг двух отдельных 
осей: индивидуальной (самосовершенствование каждого отдельного человека) и общей (формирова-
ние единого и безупречного человечества, которое удостоится совершенства Грядущего мира). Каким 
образом вытекает из этих двух полюсов управления возможность получить долю в Грядущем мире че-
рез связь с другим человеком? индивидуальная ось нацелена на то, чтобы обеспечить все возможности 
для максимального прогресса и совершенствования каждого человека. с этой точки зрения, тем, кто 
не может достигнуть совершенства самостоятельно, необходимо дать возможность получить помощь 
от других людей. Но эта возможность осуществляется благодаря общей оси, на которой все люди свя-
зываются друг с другом, наподобие органов единого организма.  индивидуальная ось такой связи не 
предусматривает. 

Все, что необходимо для совершенствования рода человеческого, из которого составится 
упомянутое выше Собрание совершенных – в Грядущем мире человек получит не только его личную 
награду, но и его долю в общей награде всему народу израиля. Поэтому, - отмечает рав Х.Фридляндер, 
– нужно, чтобы было именно "собрание совершенных" – а для этого необходимо, чтобы одни люди 
были способны помочь другим и одарить их благом. 

Чтобы одни люди, т.е. праведники, были способны помочь другим – в "Тикуней Зоар" сказано, что 
даже праведники спускаются в Геином, для того, чтобы вызволить оттуда некоторых из осужденных, а 
именно тех, кто раскаялись в своих поступках, но не успели исправиться при жизни. А в Талмуде (трактат 

ח. ואמנם מלבד כל זה יש עוד ענין אחר נמשך משני 
חלקי ההנהגה שזכרנו, האישיית והכללית, והוא כי 
הנה השקיפה החכמה העליונה על כל מה שהיה ראוי 
שימצא לתיקון המין, שיעשה ממנו קיבוץ השלימים 
שזכרנו למעלה. וראתה שהיה ענין נאות להם מאד, 

שיהיה בכח קצתם להועיל לקצתם ולהטיב להם. 

בכח  שיגיע  מי  שרק  הדבר,  יוחלט  שלא   - פירוש 
שלו עצמו אל השלימות יהיה מן הנמנים בקיבוץ בני 
העוה"ב, אלא גם מי שכבר יגיעוהו מעשיו שבהתלותו 
באחר זכאי ממנו, יוכל ליהנות בשלימות, הנה יכנם 
בכלל ההוא, אלא שיהיה במדריגה תחתונה, שהיא 

מדריגת הנתלה בחבירו.

מי  אלא  לגמרי,  השלימות  מן  ידחה  שלא  ונמצא 
שלא יהיה ראוי ליהנות בו, לא מצד עצמו ולא מצד 
התלותו בזולתו. ונמצאת על ידי זה ההצלה מרובה, 
וירבו יותר הנהנים. ואולם הנהנים ומהנים לאחרים, 
ודאי שאלו יהיו היותר גדולים בקיבוץ ההוא, והם 
יהיו הראשים, והצריכים לתלות בם יהיו משועבדים 

להם וצריכים להם. 

וכדי שיהיה מקום לתיקון הגדול הזה, קשר מתחלה 
את האישים זה עם זה, והוא ענין, כל ישראל ערבים 
נמצאים  זה  ידי  על  הנה  כי  ז"ל,  שזכרו  לזה  זה 
מתקשרים קצתם בקצתם ולא נפרדים איש לעצמו. 
והנה מדה טובה תמיד מרובה, ואם נתפסים זה על 

זה בחטא, כל שכן שיועילו זה על זה בזכות. 
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Эрувин) сказано, что наш праотец Авраам вытаскивает нечестивцев из Геинома, если только они не на-
рушили завет. смысл этого высказывания в том, что Авраам – корень всего народа израиля, и каждый, 
кто не разорвал свою связь с этим корнем, может удостоиться жизни в Грядущем мире в силу этой связи, 
даже если своими собственными поступками он того не заслужил.  

Решено, что среди входящих в Собрание обитателей Будущего мира окажется не только тот, 
кто своими силами достигнет совершенства, но и тот, чьи деяния позволят ему наслаждаться 
совершенством, будучи в зависимости от другого, более достойного, чем он. Во-первых, неясно, 
почему Рамхаль вдруг заговорил о доле в Грядущем мире, ведь это глава посвящена разбору факторов, 
определяющих судьбу человека в этом мире. Во-вторых, сказанное здесь, казалось бы, противоречит 
тому, что написано выше (п.7): "Однако все сказанное относится только к судьбе человека в этом мире, 
т. е. к установлению его доли в служении..., но по отношению к Будущему миру человек судится только 
по его делам, согласно положению, в котором он был"! 

Ответ на первый вопрос Рамхаль дает в следующих абзацах: для того чтобы одни люди могли помочь 
другим получить долю в Грядущем мире, Высшая мудрость связала всех евреев в единый организм, в 
результате чего праведника могут постичь беды и страдания для искупления других людей, подобно 
тому, как поражение одного из органов тела приводит к болезни всего организма.

Теперь попробуем снять противоречие с пунктом 7. В действительности, в этом мире человек может 
получить блага за заслуги других, например своих родителей, а в Грядущем мире его положение опреде-
ляется только его заслугами, только его выбором и поступками. Но все же, человек может выбрать образ 
жизни, в котором он связывается с праведником, например, помогает ему материально или духовно – и 
благодаря этой помощи может удостоиться Грядущего мира. Но это его выбор: с праведником связала 
его не судьба, не Высший Промысел, а его собственное решение. Такой человек попадет в Грядущий мир, 
"ухватившись за фалды" праведника, но только он сам решил за них ухватиться. Получается, что и в дан-
ном случае по отношению к Будущему миру человек судится только по его делам и по его выбору.

Однако те, кто… дают наслаждаться другим, будут, конечно, самыми великими в этом Собра-
нии…, а зависящие от них будут подчинены им и нуждаться в них – иными словами, эти люди будут 
получать блага Грядущего мира через праведников, которые получают их непосредственно. Рав Хаим 
Фридляндер дает такой пример: в Грядущем мире источником наслаждения могут быть уроки Торы из 
уст самого моше-рабейну, но многие не поймут их, тогда праведник, от которого они зависят, объяснит 
им глубокий урок так, чтобы они на своем уровне смогли получить от него удовольствие. 

"Все евреи ответственны друг за друга". мы привыкли думать, что смысл этой фразы в том, что 
каждый еврей отвечает не только за свои проступки, но и за прегрешения ближних. Для того чтобы пра-
ведники не довольствовались своей собственной праведностью, но заботились о нравственном уровне 
других, Всевышний связал души всех евреев в единое целое – это, по сути, круговая порука. Рамхаль 
утверждает, что цель, на самом деле, была другая: дать возможность людям удостоиться доли в Гряду-
щем мире через связь с праведником. Ради этой цели народ израиля выстроен как единый организм, 
а круговая порука - только следствие этого порядка. Речь идет не о механическом соединении частей, 
а именно о едином организме, наподобие человеческого тела, в котором болезнь одного органа неиз-
бежно повлияет и на остальные здоровые органы. Более того, народ израиля объединяет души евре-
ев всех поколений в единое целое. Талмуд говорит, что "сын Давида не придет, пока не закончатся все 
души в теле". Это значит, что есть некое вместилище душ израиля, которое именуется "телом", и история 
человечества не завершится, пока каждая из этих душ не выполнит своей миссии, ради которой она 
существует. Почему вместилище душ называется "телом"? Потому что оно меньше всего напоминает 
склад запчастей, на котором уложены миллионы разных деталей. Наподобие тела, это единый организм, 
объединяющий в единое целое души всех людей, которым предназначено родиться на белый свет, при-
чем миссия каждой из душ определяется тем "органом тела", с которым она связана.

Каким образом все сказанное связано с судьбой человека в этом мире?

Согласно этому принципу установлено, что праведника 
могут постичь беды и страдания, и это будет искуплени-
ем его поколения. И обязанность праведника - принимать с 
любовью страдания, которые приходят ему для пользы его 
поколения, так же, как принимал бы с любовью страдания, 
которые следовали бы ему самому по себе. Этим он воздает 
добро своему поколению, искупая их вину, и сам возвыша-
ется, становясь одним из первых в собрании совершенных в 
грядущем мире, как мы упомянули.  

ואמנם על פי שרש זה נסדר, שיגיעו צרות ויסורין 
מחיוב  והנה  דורו.  לכפרת  זה  ויהיה  צדיק,  לאיש 
לו  שיזדמנו  היסורין  באהבה  לקבל  הוא,  הצדיקים 
היסורין  באהבה  מקבל  שהיה  כמו  דורו,  לתועלת 
מטיב  הזה  ובמעשה  עצמו.  מצד  לו  ראוים  שהיו 
לדורו, שמכפר עליו, והוא עצמו מתעלה עילוי גדול, 

שנעשה מן הראשים בקיבוץ בני העוה"ב וכמ"ש.
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Согласно этому принципу (круговой поруки) установлено, что праведника могут постичь беды 
и страдания – то, что все еврейские души связаны в единый организм, позволяет не только увеличить 
число людей, получающих долю в Грядущем мире, но и дает возможностью праведнику искупать своими 
страданиями грехи современников. Ведь если страдает праведник, то тем самым как бы страдает весь 
"организм" народа израиля.

Обязанность праведника - принимать страдания с любовью – страдания праведника искупают в лю-
бом случае, даже если он будет жаловаться на свою судьбу, но если принимает страдания с любовью, 
они действуют намного эффективнее. 

"רבינו י"ג שנה חשש בשניו וכל אותן י"ג שנה לא מתה חיה בא"י ולא הפילה אשה עוברה בא"י" )בראשית רבה פרשת ויחי פרשה צו(

В этой категории страданий существует еще один вид 
более высокий, чем упомянутый выше. Ибо упомянутый 
выше вид состоит в том, что праведник страдает за свое по-
коление, которое заслужило тяжелое наказание и приблизи-
лось к уничтожению или гибели. Он же своими страдания-
ми искупает их вину, спасает их в этом мире и помогает им 
также и в Будущем мире. Но есть еще страдания, которые 
дают наиболее благочестивым, уже достигшим собственно-
го совершенства. Их цель - помочь всей системе управления 
привести мир к конечной точке – к совершенству. 

Еще один вид более высокий, чем упомянутый выше – в предыдущем абзаце говорилось о стра-
даниях праведников, искупающих грехи своего поколения, а здесь пойдет речь о страданиях, предна-
значенных для исправления всей системы управления миром.

Суть этого вопроса такова. Уже согласно первому поряд-
ку, установленному для управления миром и его превраще-
ний, человек должен пострадать хоть немного для того, что-
бы он и весь мир вместе с ним достигли совершенства. Это 
обстоятельство порождается утаением Света Всевышнего и 
сокрытием Его Лица, положенного в основу состояния че-
ловека в этом мире, как мы упомянули выше. 

И тем более, когда изъяны в мире приумножились из-за 
многочисленных грехов, совершенных людьми, еще более 
приумножилось "сокрытие Лица": мир и его обитатели ока-
зались в плачевном состоянии, и теперь необходимо, что-
бы несмотря ни на что, посредством превращений, которые 
устраивает Его чудесная Мудрость, мир пришел бы к ис-
правлению.

Одно из основных "превращений" достигается путем на-
казания грешников3 по мере их преступлений, пока не бу-
дет умиротворен Атрибут Правосудия. 

Однако Всевышний устроил так, что люди совершенные 
и выдающиеся смогут искупить за других, как мы упомя-
нули, и Правосудие Всевышнего поразит их, вместо того 
чтобы поразить весь мир. 

יותר  אחר  מין  עוד  ימצא  עצמו  הסוג  מזה  ואולם 
שזכרנו,  מה  כי  וזה  שזכרנו.  מאותו  במעלתו  גבוה 
הוא שילקה הצדיק על בני דורו שהיו ראוים לעונש 
גדול מאד וקרובים לכליה או לאבדון, והוא ביסוריו 
גם  להם  ומועיל  בעוה"ז  ומצילם  עליהם  מכפר 
לחסידים  שניתנים  יסורין  עוד  יש  אמנם  לעוה"ב. 
היותר גדולים המושלמים כבר בעצמם, והם לעזור 
למה שצריך לכלל גלגולי ההנהגה שיגיעו אל הסוף 

שהוא השלימות. 

ופירוש הענין, כי הנה מצד הסדר הראשון שהוסדר 
לאדם  צריך  היה  כבר  וגלגוליו,  העולם  להנהגת 
שיסבול קצת צער, לשיגיע הוא וכל העולם עמו אל 
מהעלם  ונמשך  מתילד  שהיה  מה  והוא  השלימות. 
אורו ית' והסתר פניו, שהושם לאחד מיסודות עניני 

מצבו של אדם כמש"ל. 

וכל שכן אחרי שרבו הקלקולים בעולם, מצד חטאים 
על חטאים גדולים ועצומים שנעשו בו, הנה נתרבה 
יותר ההסתר ונעלם הטוב, ונמצא העולם ובריותיו 
ידי  שעל  פנים,  כל  על  וצריך  ורע.  שפל  במצב 
יגיעו  בעולם,  הנפלאה  חכמתו  שתגלגל  גלגולים 

הדברים אל תיקון. 

ומעיקרם של גלגולים הוא, שיקבלו בני האדם עונשים 
כדי רשעתם, עד שתמצא מדת הדין מפויסת. 

ואולם סידר האדון ב"ה, שהשלמים וחשובים יוכלו 
הדין  מדת  בהם  ותפגע  וכמ"ש,  אחרים  בעד  לתקן 

תחת פגעה בכלל העולם.

3 Грех противоречит вере в безграничное могущество Бога, демонстрируя, что можно совершить действие против воли 
Всевышнего и остаться в живых. Это осквернение имени Бога исправляется судом над грешником, который понесет за-
служенное наказание.
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В этом абзаце Рамхаль объясняет, каким образом страдания праведников, которые сами не греши-
ли, могут искупить грехи других людей. Объяснение вкратце сводится к тому, что начальный порядок 
управления миром, существовавший еще до того, как первый человек совершил свой первый грех, со-
держал в себе механизм, согласно которому страдание человека способно устранить "сокрытие лица" и 
поднять мир с его низкой ступени до совершенства. и страдание это никак не связно с грехом.

Аналогично и теперь, когда вследствие многочисленных грехов, "сокрытие лица" усилилось, а изъя-
ны умножились, и для их устранения требуется наказание грешников, праведник способен своими без-
винными страданиями искупить грехи других и устранить "сокрытие лица".

Согласно первому порядку, установленному для управления миром…, человек должен по-
страдать хоть немного. В книге Даат Твунот Рамхаль поясняет, что Всевышний мог бы создать мир со-
вершенным, без недостатков, так, как это будет в мире будущем. и, исходя из совершенства и безгранич-
ной силы Творца, ему следовало действовать именно так. Но Он сдержал себя в этом и пожелал создать 
мир с недостатками для того, чтобы дать возможность человеку довести мир до совершенства и таким 
образом стать компаньоном в творении4. Это "сдерживание" его совершенства и называется "сокрыти-
ем лица"; оно порождает недостатки, из которых может развиться зло.  "и взял Господь Бог человека, и 
поместил его в саду Эдэнском, чтобы возделывал его и хранил" (Берешит 2:15). В Зоаре сказано: "воз-
делывал" – это заповеди "делай", а "хранил" – это заповеди "не делай". еще до греха Адаму необходимо 
было прилагать усилия для того, чтобы служить Богу и соблюдать его запрет на дерево познания.  если 
бы выдержал испытание и не поддался на искушение Змея, мир пришел бы к совершенству благодаря 
его усилиям. 

Человек должен пострадать хоть немного - если совершенство (т.е. благо) скрывается, то страда-
ние становится неизбежным. В Даат твунот (146) Рамхаль писал: "общий принцип любого возвышения, 
которое Всевышний хочет дать человеку или миру: всегда, когда зреет добро, зреет оно в сокрытии 
глубокого замысла и поэтому предшествует ему страдание. Об этом сказали мудрецы (Брахот 5а): "Три 
дорогих подарка дал Всевышний израилю, и все они могут быть получены только через страдания".

Из-за многочисленных грехов, совершенных людьми, еще более приумножилось "сокрытие 
Лица". из-за совершенных грехов, Творец скрывается от людей еще больше, чтобы дать им право на 
"вторую попытку" (см. предыдущий урок) в более трудных условиях. 

Пока не будет умиротворен Атрибут Правосудия – т.е. Небесный Прокурор. Зло существует в мире 
для строго определенных целей. Талмуд говорит, что, нарушив Закон, человек своими руками создает 
своего обвинителя, Прокурора, требующего наказания грешника. Он же приводит приговор в исполне-
ние. Но в тот самый момент, когда наказание свершилось, силы зла, взращенные грехом, прекращают 
свое существование, ибо на этом цель их появления достигнута. Не случайно мудрецы сравнивали силы 
зла с пиявкой, которая погибает, насосавшись крови больного человека (в особенности в случае инток-
сикации (зашлаковки) или тромбозов).

Всевышний устроил так, что люди совершенные и выдающиеся смогут искупить за других 
– это стало возможным благодаря тому, что души всего народа израиля представляют собой единый 
организм. А в организме возможна замена: так в случае закупоривания важного кровяного сосуда, если 
рядом есть другой, периферийный сосуд, он может взять на себя функцию снабжения кровью жизненно 
важных органов.

Но, поскольку они сами по себе совершенны и достой-
ны добра и страдают только за других, безусловно, Атри-
бут Правосудия удовлетворится малой мерой их страданий, 
вместо большого наказания для грешников. И, кроме того, 
из-за этого их заслуги увеличиваются и их сила умножает-
ся, что еще больше увеличивает их способность исправить 
извращенное другими. А именно: они исправят не только 
свое поколение, а и все повреждения мира с тех пор, как 
появились в нем грешники, и доныне. И, конечно, они будут 
после этого в Собрании совершенных первыми из первых и 
самыми близкими к Благословенному. 

לטוב,  וראוים  שלימים  בעצמם  שהם  כיון  ואמנם 
שהם מתיסרין רק בעבור האחרים, ודאי שתתפיס 
מדת הדין במועט בהם כבמרובה בחוטאים עצמם. 
ולא עוד, אלא שעל ידי זה זכותם נוסף וכחם מתחזק, 
עיותו האחרים.  וכל שכן שיכולים לתקן את אשר 
והיינו כי לא די שיתקנו למה שבבני דורם, אלא גם 
לענין כל מה שנתקלקל העולם מאז נהיו בו חטאים 
בקיבוץ  כך  אחר  יהיו  שאלה  ובודאי  עתה.  ועד 
השלימים, ראשי הראשים והיותר קרובים אליו ית':

4 Это же явление обеспечивает человеку свободу выбора.
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Правосудие удовлетворится малой мерой их страданий, вместо большого наказания для 
грешников, от которых не осталось бы "мокрого места", если бы Правосудие наказало их по справед-
ливости, "мерой за меру".

есть праведники, которые "принимают огонь на себя" и освобождают весь мир от страданий. Так 
говорит Талмуд о раби Шимоне Бар-Йохай, которой был способен "принять на себя огонь" Небесного 
Правосудия за весь мир со дня его сотворения. 

9. Все, о чем мы говорили до сих пор со стороны правосу-
дия, объясняется еще и со стороны реальной действитель-
ности. 

Ибо из-за грехов в людях и в мире умножается и усили-
вается скверна, что влечет за собой утаение Его Света, ко-
торый будет все больше скрываться. И по мере устранения 
этой скверны и очищению созданий от нее, Его Свет будет 
снова постепенно раскрываться. 

Страдания очищают скверну, как в отдельном человеке, 
так и во всем человечестве. С помощью страданий правед-
ников эта грязь счищается и удаляется из всего творения в 
целом, и, ступень за ступенью, мир приближается к совер-
шенству.  

המשפט,  צד  על  עתה  עד  שזכרנו  זה  כל  והנה  ט. 
סדריו  אמתת  כפי  המציאות  צד  על  עוד  מתבאר 

וכמש"ל. 
בבני  ומתעמצת  הזוהמא  מתרבית  בחטאים  הנה  כי 
ויתעלם  שיסתר  ית'  לאורו  וגורמת  ובעולם,  האדם 
העלם על העלם. וכפי התמרק הזוהמא הזאת והטהר 
הבריות ממנה, כן חוזר אורו ית' ומתגלה גילוי על 

גילוי. 
ואמנם היסורין הם הממרקים את הזוהמא בין בפרט 
בין בכלל, ועל ידי יסורי החשובים האלה, מתמרקת 
העולם  ומתקרב  כלה,  הבריאה  מכלל  לה  והולכת 

מדריגה אחר מדריגה אל השלימות:


