
грядущий великий суд                                                                                            אות קטז שער הגמול 

4) Учили наши мудрецы: «Сказали учителя Школы 
Шамая: Три группы в день Суда: первая – совершенные 
праведники, вторая – законченные грешники, третья – 
«средние». Совершенным праведникам даруется жизнь 
в будущем мире, и приговор немедленно утверждается. 
Законченные грешники приговариваются к наказанию в 
Геиноме, и приговор немедленно утверждается, как ска-
зано: «И пробудятся многие из спящих в земном прахе: 
одни – для вечной жизни, другие – на позор и вечное1 по-
ругание» (Даниэль 12:2). 

По отношению к «средним», грехи которых уравно-
вешиваются их заслугами, Всевышний, «великий в Сво-
ем добре», склоняет2 в сторону добра. И про них сказал 
Давид: «Люблю я, когда прислушивается Ашем к голосу 
моей мольбы», и о них говорит весь этот псалом (116:1,6) 
целиком: «...обнищал я, но Он меня спас». Но если среди 
половины греховных поступков «средних» был грех на-
меренного неисполнения предписывающих заповедей, – 
например, еврей, который никогда3 не накладывал тфи-
лин, никогда не читал «Шма», не произносил благослове-
ния после еды4, – такие опускаются в Геином, вопят там 
от ужаса и подымаются оттуда исцеленные, как сказа-
но: «И проведу... через огонь, и очищу их, как очищают 
серебро». И о них сказала Хана, мать пророка Шмуэля: 
«Ашем умерщвляет и оживляет, низводит в преиспод-
нюю и поднимает»5. 

Но тот, у кого грехов больше, чем заслуг, и среди них 
грех намеренного невыполнения предписывающих за-
поведей, о котором было сказано выше, или грех, харак-
терный для неевреев, которые нарушают запреты своим 
телом6 (например, те, что погрязли в разврате7), – они 
спускаются в Геином и наказываются там в течение две-
надцати месяцев. По истечении двенадцати месяцев их 
тела истребляются, души сжигаются, Геином извергает 
пепел8, и ветер рассеивает его под стопы праведников9, 
как сказано: «И будете топтать грешников, ибо они ста-
нут пеплом под ступнями ваших ног в тот день, который 
Я определю, сказал Бог Воинств» (Малахи 3:21). 

Но еретики, вероотступники, безбожники, а также те, 
кто отрицают Тору, не верят в воскрешение мертвых, те, 
кто отделялись от общества, и те, «что наводили ужас в 
стране живых» (Йехезкель 32:24), то есть магнаты, держа-
щие общество в чрезмерном страхе не во имя богоугод-
ных целей (подобно правителям народов мира), –  даже 
если они не вводили народ в грех, а вели прямым путем, 
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שנו חכמים שלש כתות ליום הדין, אחת של צדיקים 
גמורים ואחת של רשעים גמורים ואחת של בינונים, 
צדיקים גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר לחיי העוה״ב, 
לגיהנם  לאלתר  ונחתמין  נכתבים  גמורים  רשעים 

שנאמר ורבים מישני אדמת עפר יקיצו וגו׳, 

נקרא  הקב״ה  שקולים  וזכיותיהן  שעונותיהן  בינונים 
אהבתי  דוד  אמר  ועליהם  חסד,  כלפי  מטה  חסד  רב 
אותה  נאמרה  ועליהם  תחנוני,  קולי  את  ה׳  ישמע  כי 
מחצה  בכלל  היה  יהושיע.  ולי  דלותי  כולה  הפרשה 
הראש  והוא  בגופן,  ישראל  פושעי  עון  שלהם  עונות 
שלא הניח תפילין מעולם, והוא הדין לשאר מצות עשה 
קריאת  קרא  שלא  כגון  מעולם,  קיימן  שלא  שבגופן 
שמע ולא ברך על המזון לאחריו מעולם, כולן יורדין 
שנאמר  ומתרפאין,  הימנה  ועולין  ומצפצפין  לגיהנם 
ה׳  חנה  אמרה  ועליהם  באש,  השלישית  את  והבאתי 

ממית ומחיה מוריד שאול ויעל.

אותן  ובכלל  מזכיותיו,  מרובים  שעונותיו  מי  אבל 
העונות עון זה החמור, והוא עון פושעי ישראל בגופן, 
וכן פושעי אומות העולם בגופן והם בעלי עבירה כגון 
חדש,  עשר  שנים  בה  ונידונין  לגיהנם  יורדין  עריות, 
נשרפת  ונשמתן  כלה  גופן  חדש  עשר  שנים  לאחר 
וגיהנם פולטתן ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי הצדיקים 
כפות  תחת  אפר  יהיו  כי  רשעים  ועסותם  שנאמר 

רגליכם.

אבל המינים והמשומדים והאפיקורסין ושכפרו בתורה 
ושכפרו בתחיית המתים ושפרשו מדרכי צבור ושנתנו 
אימה  המטילים  הפרנסים  והם  חיים,  בארץ  חתיתם 
יתירה על הציבור שלא לשם שמים כגון מלכי הגוים, 
אע״פ שאינו מחטיא אותם אלא מוליכן בדרך ישרה, 
אלא שעי״ז הצבור מכוונין דעותיהם ומעשיהם הטובים 
לעבודתו לא לעבודת אדון הכל, ושחטאו והחטיאו את 
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только народ направлял свои добрые чаяния и дела на 
службу им10, а не на служение Владыке Вселенной – и те, 
которые грешили сами и вводили в грех многих, напри-
мер, царь Израиля Яровам сын Невата и его сподвижни-
ки, – все они опускаются в Геином и караются там веки 
вечные11, как сказано: «И выйдут, и увидят останки лю-
дей, преступивших против Меня, – ведь черви, снедаю-
щие их, не умрут и огонь, сжигающий их, не погаснет» 
(Йешая 66:24)».

5) Об этом дне, назначенном для Всеобщего Суда, и 
сказали мудрецы «Три группы в день Суда…». О нем 
написано: «День Ашема, великий и страшный» (Малахи 
3:23). И этот день – начало будущего мира12...»

6) Однако наши мудрецы не имели в виду, что наказа-
ние и награда, причитающиеся человеку, откладываются 
до дня этого Суда, а до тех пор нет для душ ни правосудия, 
ни наказания, ни награды. Но так как в барайте говорит-
ся о совершенных праведниках, которые удостаиваются 
жизни будущего мира, наступающей после этого Суда, – 
названа их конечная награда: жизнь будущего мира. А за-
конченные грешники в тот грядущий день будут лишены 
жизни будущего мира и возвращены по решению Суда в 
Геином, чтобы там постоянно обновляющимися карами и 
страданиями уничтожить их души. Поэтому-то барайта 
говорит о конечной награде за выполнение заповедей и о 
конечном наказании за преступления.

Но для каждого отдельного человека есть суд в день 
его смерти, при котором он включается в одну из указан-
ных групп. Совершенных праведников, записав решение 
суда и поставив печать, сразу вводят в Ган Эден, жизнь 
в котором подобна жизни в будущем мире. Законченных 
грешников, записав приговор и поставив печать, сразу же 
вводят в Геином и подвергают в нем карам. А «средних» 
проводят через Геином и извлекают оттуда в место успо-
коения, как мы в дальнейшем разъясним (п.60)13.

7) Как на суде, который происходит изо дня в день над 
душами умерших, так и на великом Суде, упомянутом в 
этой барайте, существует три вида наказания Геиномом. 
Продолжительность самого легкого из них не определе-
на – каждого карают по его преступлениям, и он вопит 
и поднимается. Самое строгое – на веки вечные. А сред-
няя кара – двенадцать месяцев... Но спустя двенадцать 
месяцев после Великого Суда тела истребляются, души 
сжигаются и ветер рассеивает пепел под стопами правед-
ников.

Несмотря на то, что среди грешников есть такие, кото-
рым причитается большее наказание и они виновны бо-
лее других, все караются по двенадцать месяцев. Но кары 
и страдания для них в Геиноме тяжелее, чем для прочих – 
один уровень Геинома под другим, как мы упомянем в 
дальнейшем (п.52). И все по закону, по правосудию и по 
истине, как сказано: «Ибо все Его пути – правосудие» 
(Дварим 32:4).

יורדין  אלו  כל  וחביריו,  נבט  בן  ירבעם  כגון  הרבים 
וראו  ויצאו  שנאמר  דורות  לדורי  בה  ונדונין  לגיהנם 

בפגרי האנשים הפושעים בי וגו׳:

מועד  יום  הדין,  ליום  כתות  חכמים שלש  זה שאמרו 
הוא לדין הכל, הוא שכתוב עליו יום ה׳ הגדול והנורא, 

והוא יום וזמן מתחילת העולם הבא, וכו׳, 

אבל אין הכונה לרבותינו להאריך עונש האדם ושכרו 
לנפשות  ושכר  ועונש  דין  יהא  ושלא  היום ההוא,  עד 
קודם אותו הדין, אלא לפי שהם ז״ל מונין כאן כתות 
הצדיקים הגמורים, והם הזוכים לחיי העולם הבא שהוא 
יום הדין הזה, לפיכך ספרו בהם שכרם הגמור  אחר 
שהוא חיי העולם הבא, וכן כת הרשעים הגמורים הם 
הנכרתים מחיי אותו העולם הבא והם הנדונים באותו 
הנפש  והאבד  ולהכרת  לגיהנם  להחזירם  היום העתיד 
שם מתוך העונש והצער הגדול המתחדש עליהם, הלכו 
בברייתא זו אחר סוף מתן שכרן של מצות ואחר סוף 

עונשן של עבירות, 

אבל כל אחד ואחד מבני אדם יש לו יום הדין בשעת 
בעצמן,  הללו  כתות  דיני  בשלש  נדון  והוא  מיתתו, 
צדיקים גמורים נכתבין ונחתמין ונכנסים לאלתר לגן 
עדן, והוא עצמו חיים מחיי העולם הבא הוא, רשעים 
בו,  ונדונין  לגיהנם  לאלתר  ונכנסין  נחתמין  גמורים 

ובינונים מצפצפים משם להוציאן למקום מנוחה, כו׳:

בין בדין של גיהנם ההוה בכל יום לכל נפש ונפש, בין 
בדין הגדול של גיהנם העתיד שהזכירו בברייתא זו, כל 
אדם נדון שם כפי מעשיו בשלשה דינין שמנו עליו, דין 
הקל שבהן אין לו קצבה, אלא כל אחד נדון כפי מעשיו 
ומצפצף ועולה, והחמור שבהן לדורי דורות, והבינוני 
דינו שנים עשר חדש, וכו׳, אבל לאחר י״ב חדש מן 
מפזרתן  ורוח  נשרפת  ונשמתן  כלה  גופן  הגדול  הדין 

תחת כפות רגלי הצדיקים, 

אע״פ שיש בבעלי עבירה עצמם שענשו גדול מחבירו 
יש  כך  חדש,  י״ב  נידונין  וכלן  הימנו  יותר  וחיובו 
מחבירו,  יותר  לאחד  בגיהנם  ויסורין  צער  בעונשין 
שאנו  כמו  גדול  וצער  לעונש  מגיהנם  למטה  גיהנם 
עתידים להזכיר, והכל במשפט אמת ודין יושר שנאמר 

כי כל דרכיו משפט:
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РАМБАН. ДРАША НА РОШ-АШАНА

Итак, Рош-ашана представляет собой Судный день для этого мира, а пора смерти человека – судный 
день для него в том, что касается мира душ (после физической смерти), и все поступки его проходят 
пред Творцом, (и решается), удостоится ли его душа Ган-эден или будет обречена на бесчисленные 
муки... И, значит, имеется судный день для тела и другой судный день для души. И есть еще один 
судный день, о котором говорят пророки; это суд для обоих: для тела и для души. К нему относится 
сказанное: «Вот наступает день, пылающий, словно печь, и станут все злоумышленники и все злодеи 
соломой, и спалит их тот день грядущий». И сказано: «Вот Я посылаю вам Элияу-пророка пред насту-
плением дня Господнего, великого и страшного...». Этот день будет в начале восстания из мертвых, 
и он называется Великим судным днем. В ту пору все когда-либо пришедшие в мир предстают пред 
судом телом и душой, (где решается), достоин ли каждый восстать из мертвых и обрести телесное и 
душевное благо на все грядущие времена, или же будет признан виновным, и ему оставаться в пре-
исподней...

1  Хотя здесь упомянуто вечное поругание, это не значит, что законченные грешники, среди проступков которых 
не было греха намеренного неисполнения предписывающих заповедей, приговариваются к вечному наказанию в 
геиноме. Этому вечному поруганию есть предел: некоторые говорят, что речь идет о 12 месяцах, другие пишут, что 
все определяется индивидуально тяжестью проступков каждого. Как бы то ни было, в геиноме грешники очищают-
ся, что дает им возможность получить долю в грядущем мире. 

2  Чашу весов.
3  Рамбам и рабейну Йона тоже поясняют, что речь идет о человеке, который никогда не выполнял эту заповедь. 

Согласно Рамбану, имеется в виду не только заповедь тфилин, упомянутая в Гемаре, но и любая предписывающая 
заповедь. Но Маараль в Хидушей агадот писал, что речь идет именно о тфилин. 

4 Это люди, которые не выполняли заповеди, не потому что им мешала лень или какие-то влечения, а потому что 
пренебрегали ими, не видя в них никакой ценности. 

5  Таким образом, судьба законченных грешников и «средних», которые согрешили намеренным неисполнением 
заповедей, одинакова: после временного пребывания в геиноме они покидают его и получают долю в грядущем 
мире. Но те из «средних», которые не грешили намеренным неисполнением заповедей, избегают геинома – а как же 
они избавляются от своих грехов? Быть может, они уже успели очиститься страданиями при жизни, но тогда непо-
нятно, почему «средние», которые провинились неисполнением заповедей, должны обязательно попасть в геином? 
Они ведь отличаются от обычных «средних» не тяжестью нарушенных запретов, а невыполнением повелительных 
заповедей! Однако непонятно, каким образом огонь геинома может решить эту проблему. Он выжигает скверну, на-
копившуюся в душе человека от нарушения запретов, но не восполняет недостающих ему заповедей. Быть может, 
огонь геинома должен вытравить корень проблемы, т.е. пренебрежение к заповедям, которое и привело к тому, что 
человек не потрудился их выполнять, וצ״ע.

6  Речь здесь идет о евреях, у которых больше грехов, чем заслуг (т.е. у них отрицательный баланс), а среди их 
грехов есть либо открытое пренебрежение к исполнению предписывающих заповедей, либо (систематическое – 
см. ниже) нарушение запретов, таких как разврат. Но почему нарушение запретов названо грехом, характерным 
для неевреев? Потому что у сынов Ноаха практически нет предписывающих заповедей, только запреты (6 из 7 за-
поведей). Поэтому типичные нееврейские грехи – это нарушение запретов, а специфически еврейские грехи – это 
невыполнение предписывающих заповедей. 

7  В оригинале сказано – בעלי עבירה т. е. не те ,что один раз нарушили какой-то запрет, а те, кто нарушают его система-
тически, так как не видят в нем особого греха и потому не нуждаются в сильном влечении для того, чтобы нарушить 
(в этом плане они похожи на тех, кто пренебрегает предписывающими заповедями). Аналогично пояснил Рамбам 
термин בעלי לשון הרע – люди, которые погрязли в грехе злословия.

8  Другими словами, вследствие воскресения мертвых «средние» обретут новую жизнь, а грешники, систематиче-
ски нарушавшие запреты пренебрегали исполнением заповедей, будут существовать в виде пепла (т.е. напомина-
ние о прошедшей жизни).

9  Существовать в грядущем мире, подобно пеплу или пыли под ногами праведников, означает, среди прочего, не 
испытывать ни страданий, ни наслаждений. 

10 יש לפרש הכוונה שהעושה מצות מפני שבן אדם מצוהו לא מתוך קבלת עול שמים הרי זה פריקת עול מלכות שמים וכן אמר מרן הגרא"מ שך זצוק"ל )מכתבים 

ומאמרים ח"א עמ' טז( שאנו מחוייבים לקיים את המצות אך ורק משום שהקב"ה צוה אותנו בתורה אבל אם מקיים מצות התורה לא משום קבלת עול מלכות שמים 
אלא משום שמקבל עול אדם זו פריקת עול מלכות שמים וקרוב לאיסור לא תעשה לך אלהים אחרים וזה גרע משלא לשמה שהתם עושה עבודתו של מקום רק שמכוין 
לשכר אבל בזה עצם העבודה אינה עבודת המקום. ומדויק היטב מה שכתב הרמב"ן שעל ידי זה דעותיהם ומעשיהם לעבודתו, לא לעבודת אדון הכל, ומובן אמאי אין 

לו חלק לעולם הבא שפרק מעל הצבור עמ"ש.



4Врата воздаяния

11  Если наказание в геиноме – не месть, а только исправление изъянов, возникших в душе человека из-за грехов, 
то любое исправление всегда ограничено по времени. Испачканную одежду чистят, пока не выведут все пятна, но 
никому не придет в голову оставить ее в химчистке навечно. Быть может, здесь проявляется второй аспект нака-
зания – месть за бунт, за нарушение воли того, Кто повелел. Такая месть теоретически может быть и вечной, וצ״ע.  
В любом случае, согласно мнению р. Менахема Азарии, который пояснил, что упомянутые здесь «веки вечные» – это 
всего лишь 4 поколения, вопрос не возникает. 

12  По окончании эры Машиаха произойдет воскресение из мертвых, с которого и начнется грядущий мир. В это 
самое время и произойдет Великий, завершающий всю мировую историю, суд над всеми людьми.

13  В «Драше на Рош-ашана» Рамбан пишет: «Рош-ашана представляет собой Судный день для этого мира, а пора 
смерти человека – судный день для него в том, что касается мира душ (после физической смерти), и все поступки его 
проходят пред Творцом, (и решается), удостоится ли его душа Ган-эден или будет обречена на бесчисленные муки... 
И, значит, имеется судный день для тела и другой судный день для души. И есть еще один судный день для обоих, 
для тела и для души. Этот день будет в начале воскресения из мертвых, и он называется Великим судным днем».

 


