
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О ЛИЧНОМ НАДЗОРЕ

В этом абзаце Рамхаль разъясняет еще один фактор, влияющий на судьбу людей в этом мире.

10. В управлении этим миром существует еще один 
принцип. Высшая Мудрость установила умножить спасе-
ние еще и тем, что дала возможность одной и той же душе 
приходить в мир несколько раз в различных телах, для того 
чтобы она смогла исправить во второй раз то, что напортила 
в первый раз, или завершить то, что еще не завершила. 

Но в конце всех переселений души, при Грядущем Суде, 
она будет судима согласно всему, что произошло с ней во 
всех переселениях и во всех положениях, в которых она на-
ходилась. 

И возможно, что какие-то события в жизни человека, чья 
душа переселяется, произойдут в результате его деяний в 
предыдущем воплощении. И положение этого человека в 
мире определится, согласно этому, и соответственно уста-
новленному для него положению, будет возложена на него 
ноша, как мы упомянули выше. Суд Божий берет в расчет 
все аспекты и все детали состояния человека, как он есть, 
с большой точностью. В Будущем мире, который есть ис-
тинное добро, на человека не возложат вину, которой он 
поистине не провинился. Но в этом мире могут возложить 
на него ношу и назначение, определенные Высшей Мудро-
стью, и согласно этому будут судить его поступки.    

Напомним, что все, что происходит в мире, является результатом двух противоположных воздей-
ствий: одно - сверху вниз, от Высших корней творения к человеку, а второе – выборное, идущее снизу 
вверх, от человека – к Высшим силам. Удачи и беды, богатство и нищета, здоровье и болезнь – все эти 
явления приходят в мир либо по схеме сверху вниз, как результат Высшего Промысла, либо по схеме 
снизу вверх, как воздаяние за поступки людей.  Может быть и третий вариант, который представляет 
собой комбинацию воздействия свыше с воздаянием за поступки. Именно по такой схеме происходит 
переселение душ. Для чего душа возвращается в этот мир? Рамхаль отвечает:

• Для того чтобы она смогла исправить во второй раз то, что напортила в первый раз – с точки 
зрения свободы выбора, в этом нет никакой необходимости: если человек напортил что-то, он должен 
понести наказание и тем самым искупить свою вину. Только Высший Промысел дает человеку возмож-
ность исправить.
• Завершить то, что еще не завершила – и здесь, с точки зрения свободы выбора, "кто не успел, тот 

опоздал", и только Высший Промысел позволяет человеку сделать вторую попытку.

Выбор испытания и назначения человека в этом мире обычно осуществляется по схеме "сверху вниз", 
когда Провидение распределяет все возможные виды испытаний между людьми. Однако в случае пере-
селения души условия жизни человека определяются поступками, которые он, обладая свободой вы-
бора, совершал в  прошлой жизни. 

ДЕРЕХ АШЕМ

העוה"ז,  בעניני  להנהגה  נמצא  אחר  שורש  עוד  י. 
והוא שהחכמה העליונה סידרה להרבות עוד ההצלה 
שונות  פעמים  לעוה"ז  תבא  אחת  שנשמה  כמ"ש, 
זה הנה תוכל לתקן בפעם  ידי  ועל  בגופים שונים, 
אחת את אשר קלקלה בפעם אחרת, או להשלים מה 

שלא השלימה. 
ואולם בסוף כל הגלגולים, לדין שלעתיד לבא, הנה 
הדין יהיה עליה כפי כל מה שעבר עליה מן הגלגולים 

שנתגלגלה ומן המצבים שהיתה בם. 

והנה אפשר שיגיעו ענינים לאדם שנשמתו מגולגלת, 
כפי מה שיוגרם לה מצד מה שעשתה בגלגול קודם, 
וינתן לאדם ההוא בעולם מצב כפי זה, וכפי המצב 
שינתן לו יהיה המשא אשר יוטל עליו וכמש"ל. וכבר 
דינו ית"ש מדוקדק על כל אדם לפי מה שהוא בכל 
בחינותיו, פירוש - בכל פרטי מצבו. באופן שלא יעמס 
לעולם על אדם לעוה"ב שהוא הטוב האמיתי, אשמה 
והפקודה  המשא  מן  לו  יגיע  אבל  באמת,  לו  שאין 
וכפי  לו החכמה העליונה,  בעוה"ז כפי מה שתפלג 

זה יידונו מעשיו. 
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Выше уже было упомянуто одно средство исправления для человека, который закончил свой жизнен-
ный путь: это очищение в Гейеноме. Зачем же понадобилась еще и реинкарнация? Есть ли принципи-
альное различие между этими двумя средствами? На первый взгляд, можно было бы сказать, что ре-
инкарнация предназначена для того, чтобы дать душе дополнительную возможность исполнить те по-
велевающие заповеди, которые она не исполнила в предыдущей жизни (или изучить те разделы Торы, 
до которых она не добралась в первый раз). А страдания в Гейеноме предназначены для очищения душ 
от тех повреждений, которые нанесло им нарушение запретов, но они не могут восполнить упущенную 
заповедь или невыученный раздел Торы.

Однако Рамхаль подчеркивает, что цель переселения душ не только в том, чтобы "завершить то, что 
еще не завершила", но и "исправить то, что напортила в первый раз". В чем же тогда различие? В каких 
случаях душа попадает в Гейеном, а в каких ей предстоит переселение? Можно предположить, что, по-
скольку "один миг страданий в аду страшнее семидесяти лет мучений Йова", то реинкарнация может 
стать актом милосердия, спасающим человека от очищения в аду. 

В книге "Решит Хохма" "исправление" души грешника сравнивается с работой врача, который лечит 
больного разными средствами, оставляя самое ради кальное средство, ампутацию пораженного органа, 
напоследок. Аналогично с душой грешника: каждый проступок поражает какой-то из 248 ее "органов". 
В случае наиболее тяжких преступлений, очищение в геиноме привело бы к "ампутации", т.е. к потере 
неизлечимо больного "органа". В грядущем мире такой человек навечно остался бы калекой. Чтобы не 
допустить такого исхода, Всевышний дает возможность пораженному духовному "органу" исправиться 
в новой жизни.

Здесь важно оговориться: термин "переселение душ", которым мы пользуемся, не совсем точен. Душа 
человека не переселяется из одного тела в другое. Речь идет только о пораженных или "недоразвитых 
органах" души1, которым необходимо дать вторую попытку – они появляются в новой жизни, например 
для того, чтобы примириться с человеком, обиженным в предыдущей жизни. Возможно, что и душе оби-
женного (точнее, какой-то ее части) придется вернуться для того, чтобы простить обидчика. Провиде-
ние сведет таких людей вместе в обстоятельствах, позволяющих исправить то, что было напорчено. 

В книге "Маасе Орег" приводится следующий случай: Реувен оставил Шимону на хранение порядоч-
ную сумму денег и уехал заграницу. Вернувшись, узнал, что Шимон умер, а его наследники утверждают, 
что отец им ничего не сказал о полученном вкладе. Реувен подал в суд, который постановил, что, со-
гласно закону Талмуда, наследникам достаточно поклясться, что ничего не знают о деньгах, якобы полу-
ченных их отцом на хранение. Так они и сделали. Значит ли это, что была допущена несправедливость? 
Где же Привидение, почему оно допускает, чтобы Реувен, честный и богобоязненный человек, ни за что, 
ни про что потерял деньги? Такой вопрос был задан Бааль Шем-Тову. Он ответил: "Ни в коем случае! Все 
наоборот: справедливость восторжествовала! В предыдущей жизни Реувен задолжал Шимону деньги и 
не вернул, а теперь ему представилась возможность рассчитаться и исправить свою душу. Так что суд 
был праведным, хотя и не выглядел таковым". 

Даже у праведника может возникнуть необходимость вторичного появления на свет. Если он не 
успел выполнить какие-то заповеди, то определенные аспекты его души, связанные с этими заповедя-
ми, останутся "неисправленными", может быть даже "недоразвитыми", так что стыдно будет предстать 
перед Творцом. Впрочем, в некоторых книгах сказано, что в таком случае нет необходимости повторять 
полный жизненный цикл. Достаточно, чтобы "неисправленные" части души временно вошли в тело дру-
гого человека и пребывали в нем до тех пор, пока тот не исполнит необходимые заповеди.

Детали аспектов переселения душ многочисленны. Чело-
век будет судим, согласно тому, что он собой представляет 
в этом переселении и тому, что было в предыдущем, - все по 
истинному и прямому закону. Об этом сказано: "Твердыня, 
совершенно Его деяние, ибо все Его пути - суд, Б-г верный, 
и нет кривды; праведен и прям Он" (Дварим 32: 4). 

Творения же не обладают знанием, способным вместить 
Его мысли и глубину Его замысла. Наряду с другими общи-
ми принципами, нам известен лишь этот общий принцип, 

והנה פרטי בחינות רבות ימצאו בענין זה של הגלגול, 
איך יהיה האדם נידון לפי מה שהוא בגלגולו, ולפי 
מה שקדם בגלגול אחר, לשיהיה הכל על פי המשפט 
האמיתי והישר, ועל כל זה נאמר, הצור תמים פעלו 

כי כל דרכיו משפט וכו'. 

ואין בברואים ידיעה שתוכל לכלול מחשבותיו ית"ש 
ועומק עצתו, רק הכלל הזה ידענו ככל שאר הכללים, 
שאחד ממקורות מקריהם של בני האדם בעוה"ז הוא 

1 Часто в каббалистических книгах упоминается, что такой-то человек – реинкарнация другого человека, например, 
раби Шимон Бар Йохай – реинкарнация Моше. Это вовсе не значит, что Моше родился вторично в образе раби Шимона. 
Это значит только, что раби Шимон Бар Йохай носил в себе искру (ניצוץ ) души Моше.



3Дерех Ашем 2-3. О личном надзоре (4)

что одним из источников случающегося с людьми в этом 
мире является переселение душ, происходящее по законам 
и правилам, которые Творец установил для совершенство-
вания всего человечества. 

שו"ת תורה לשמה )לבעל בן איש חי( סימן תנ"ח

שאלה היכן יש רמז בפוסקים לגלגול הנפשות וכו'. 
וע"ד הגלגול באדם יש לו רמז נכון אשר המציאו הראשונים ז"ל בפסוקי איוב ל"ב שאמר באיוב חרה אפו על צדקו נפשו מאלקים ובשלושת 
רעיו חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב, וק' באמרו וירשיעו את איוב משמע שהיה צדיק ובאמרו על צדקו נפשו מאלקים 
משמע שלא היה צדיק, אך יתיישב בסוד הגלגול כי איוב שהוא גלגול זה היה צדיק באמת אך נפשו שהיתה של תרח לא היתה צדקת ובעבור 

אותו רשע שלה לקה עתה וכמ"ש הרמב"ן ז"ל ד"ז בשער הגמול בפסוק הנז' ועיין מהר"ם אלשיך ז"ל ודי בזה. 
גם עוד מן היבום יש הוכחה לגלגול דכתיב ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו משמע דאחיו עצמו הוא נבנה שהבן אשר יוליד יהיה 
אחיו דאם היבום הוא רק לזכרון השם די שיקרא שם בנו הנולד לו מאשתו על שם אחיו גם ברות כתיב להקים שם המת וכו' ולא יכרת שם 
וכו' ובאמת שם הבן קראוהו עובד ולא מחלון אך הבנין הוא על רוחו של המת שתהיה בגוף הבן הנולד. וכן באונן כתיב והקם זרע לאחיך וידע 

אונן כי לא לו יהיה הזרע וכו' לבלתי נתן זרע לאחיו וזו ראיה על גלגול האח בבן הנולד. 
וכבר קהלת רמז הגלגול בכמה מקראות כאשר פרשו בזה המקובלים הא' אומרו דור הולך ודור בא והו"ל להקדים בא להולך. ובאמונת 
הגלגול יבא נכון, גם אמר מה שהיה הוא שיהיה וכו' גם אמר ראיתי רשעים קבורים ובאו וממקום קדוש יהלכו וכו', ובזוהר פ' וישב נזכר שם 
הגלגול ועוד בשאר מקומות, גם בישעיה כ"ב אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון, תרגם שם מיתה שניה ויותר מפורש עוד התרגום שם בסי' 
ס"ה בפסוק ושלמתי על חיקם תרגם שם מותא תניינא ית גוייתהון ע"ש ורק בתלמוד לא הזכירו אותו בפירוש כי הוא מדברים הנסתרים 

ונעלמים. והיה זה שלום ואל שדי ה' צבאות יעזור לי. כ"ד הקטן יחזקאל כחלי נר"ו.

זוהר חלק א דף צא/ב 

תאנא ברזא דמתניתא, כל אינון דאתו בגלגולא דנשמתין, יכלין לאקדמא ברחמי זווגא דלהון, ועל האי אתערו חברייא, )אין נושאין נשים 
במועד אבל מקדשין( שמא יקדמנו אחר ברחמים, ושפיר קאמרו אחר דייקא, ועל כן קשין זווגין קמיה דקב"ה, ועל כלא )פנים( ודאי כי 
ישרים דרכי יהו"ה כתיב. רבי יהודה שלח ליה לרבי אלעזר, אמר הא רזא דמלה ידענא, אינון דאתו בגלגולא דנשמתין מאן אתר להו זווגא, 
שלח ליה כתיב )שופטים כא טז( מה נעשה להם לנותרים לנשים וגו', וכתיב לכו וחטפתם לכם וגו', פרשתא דבני בנימין אוכח, ועל האי תנינן 
שמא יקדמנו אחר ברחמים, )כי אותו אחר אין לו בת זוגו(, אבל תשכח דא כגון בר נש דנסיב בת זוגיה, ולא הוו ליה מנה בנין ומת ייתי אחוהי 
וייבם אתתיה ויתיליד ליה מנה בר, האי בר הוא מיתא דאהדרת נשמתיה לעלמא דא הוא אחר דאין לו בת זוג אלא אמיה ודא הוא שמא 
יקדמנו אחר ברחמים דיכיל לאקדמ' אחרא למיסב אתתיה דדא ברחמי ובצלותא ואף על גב דאמינא לך דיכיל לאקדמ' ברחמי לא יכיל אלא 

אם )הוא( בעלה חייבא איהו ואיהו זכאה( אמר ר' יהודה )השתא( האי הוא ודאי דקשין זווגין קמי קודשא בריך הוא.

הישרים  והמשפטים  החוקים  אותם  פי  על  הגלגול, 
שהוחקו לפניו ית' להשלמת זה הענין כלו:


