
О Ган Эдене

77) После того, как мы немного прояснили тему суда 
и наказания – да избавит нас от него Милосердный, – 
мы должны прояснить тему награды – да удостоит нас 
ее Воздающий. В изречениях наших благословенной па-
мяти учителей есть два имени для этой награды – «Ган 
Эден» и «Будущий мир», помимо благ этого мира, о ко-
торых мы сейчас не говорим, таких как дни Машиаха для 
живущих в ту пору и воскрешение мертвых в ту же эпоху.

И в начале скажем, что из слов наших учителей ясно: 
основная награда за выполнение заповедей и воздаяние 
за добрые дела – в «жизни будущего мира»1, а предвари-
тельная награда, приходящая к человеку сразу же после 
смерти, – это Ган Эден, как мы разъясним из аналогии 
с Геиномом – наказанием, приходящим к нечестивцу не-
медленно после смерти. 

78) И ты обнаружишь, что везде в речах наших учите-
лей Ган Эден – противоположность Геиному. Так сказа-
но в трактате Эрувин (19а): «Люди, преступившие волю 
Всевышнего, оправдывают приговор Суда и говорят: 
«Владыка Вселенной! Ты судил нас справедливо!.. Пра-
вильно Ты устроил Геином для нечестивцев и Ган Эден 
для праведников». И в трактате Хагига (15а) сказано: «О 
чем написано: «И одно против другого сделал Бог»? Он 
сотворил праведников и сотворил нечестивцев, сотворил 
Ган Эден и сотворил Геином. У каждого человека есть две 
доли – одна в Ган Эдене и одна в Геиноме. Если признан 
на Суде праведным – получает в Ган Эдене свою долю и 
долю того, кто признан на Суде нечестивцем; а тот, кто 
признан на Суде нечестивцем – получает в Геиноме свою 
долю и долю того, кто стал праведником»...2 

И в трактате Брахот (28б) мы учили, что, умирая, ра-
бан Йоханан бен Закай заплакал и сказал своим учени-
кам: «...И еще, передо мной два пути – один в Ган Эден, 
а второй в Геином, и я не знаю, по какому из них поведут 
меня – как мне не плакать?!», т.е. он боялся, что его пове-
дут в Геином, и надеялся на Ган Эден...

Итак, есть множество доказательств, что награда че-
ловеку сразу после его смерти – в Ган Эдене.

80) Но в чем заключается эта награда и какие наслаж-
дения ожидают души праведников в Ган Эдене3? В об-
щем виде сказано в самой Торе и разъяснено в словах му-
дрецов, что Ган Эден расположен в этом мире, в одном 
из мест на земле, и четыре реки выходят оттуда, и одна 
из них – Евфрат, обтекающий Землю Израиля. И все, что 
говорится в Писании (о Ган Эдене), когда излагается по-

ВРАТА ВОЗДАЯНИЯ - שער הגמול

גן עדן

ואחר שנתבאר קצת מענין הדין והעונש שיצילנו בעל 
הרחמים ממנו, צריכין אנו לבאר ענין השכר שיזכנו 
בעל הגמול אליו, והוא בדברי רבותינו שני שמות גן 
עדן והעולם הבא, מלבד טובות העולם הזה כגון ימות 
המשיח לחיים ותחיית המתים שבאותו זמן שאין אנו 

מדברים עתה בהם:

ותחלה נאמר ששכר המצות כולן והגמול הטוב שלהם 
דבר פשוט הוא בדברי רבותינו שהעיקר הגדול הוא חיי 
העולם הבא אבל השכר הקודם והוא מה שיגיע לאדם 
מגיהנם  שביארנו  כמו  עדן,  גן  הוא  מיד  המות  אחרי 

שהוא העונש המגיע לרשע אחרי המות מיד, 

גן עדן הפך מגיהנם  וכן תמצא בכל מקום מדבריהם 
תקנת  יפה  דנת  יפה  א׳(  )י״ט  בעירובין  שאמרו  כמו 
במסכת  ואמרו  לצדיקים,  עדן  וגן  לרשעים  גיהנם 
חגיגה )ט״ו א׳( מאי דכתיב גם את זה לעומת זה עשה 
האלהים ברא צדיקים ברא רשעים ברא גן עדן ברא 
גיהנם, כל אחד ואחד יש לו שני חלקים אחד בגן עדן 
ואחד בגיהנם, זכה צדיק נוטל חלקו וחלק חבירו בגן 
עדן, נתחייב רשע נוטל חלקו וחלק חבירו בגיהנם, וכו׳,

 

רבן  של  פטירתו  גבי  ב׳(  )כ״ח  השחר  תפלת  ובפרק 
עוד  ולא  לתלמידיו  ואמר  בוכה  שהיה  זכאי  בן  יוחנן 
אלא שיש לפני שני דרכים אחד של גן עדן ואחד של 
גיהנם ואיני יודע באיזו דרך מוליכין אותי, הרי שהיה 

מתירא עכשיו מגיהנם ומצפה לגן עדן וכו׳.
 

נמצינו למדין ששכר האדם לאחר המיתה הוא בגן עדן:

 
ומה שכר ועונש יש לנפשות הצדיקים בגן הזה, דבר 
זה עיקרו בתורה ופירושו בדברי סופרים שגן עדן מצוי 
ושארבע  הארץ,  ממקומות  במקום  הזה  בעולם  הוא 
ארץ  הסובב  פרת  מהם  ואחד  משם  יוצאין  נהרות 
וכל מה שבא בכתוב מפשוטי סדר בראשית  ישראל, 

הכל אמת אין מקרא מהן יוצא מידי פשוטו, 
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рядок Творения, – истина, и каждый стих сохраняет свой 
простой смысл4... 

81) Но тайна заключается в том, что есть два Ган- 
Эдена5. Действительно, и Эденский сад, и четыре реки, и 
керувы (ангелы-разрушители) – и огненный меч, который 
вращается, а также фиговые листья (из которых Адам и 
Хава сделали себе пояса) и одежды из кожи (которые Бог 
сделал для них) – все это истинно в соответствии с про-
стым смыслом (библейского) рассказа. А чудесная тайна6 

заключается в том, что все это подобно рисункам, создан-
ным, чтобы сделать понятным иной глубокий предмет с 
помощью аллегории7. О таком способе объяснения мы 
учили в Мишне (Рош-ашана 24а): «На стене в доме ра-
бана Гамлиэля были изображены фазы Луны, и он пока-
зывал их свидетелям, говоря: «Такую видели или такую 
видели?». И подобно этому три части Мишкана (двор, ша-
тер и то, что за внутренней завесой), а также три части 
(иерусалимского) Храма (двор, Святилище и Святая Свя-
тых), а также каждый храмовый сосуд, все изображения, 
вышитые на тканях, и т.п. – все это лишь миниатюрное 
отображение устройства Вселенной, служащее для того, 
чтобы постичь тайны происходящего в высшем мире. И 
все Божьи творения были созданы как подобия8...

И Всевышний, создав Своими руками Первого Чело-
века, превосходящего всех будущих людей в познании и 
мудрости, поместил его в превосходнейшее из мест…, и 
отобразил в этом славном месте всё происходящее в выс-
шем мире – мире душ. В этом материальном отражении 
Первый Человек мог постичь основы всего Творения: ма-
териальных тел, и душ, и ангелов – всего, что сотворен-
ный человек способен постигнуть из деяний Творца.

И хотя это славное место расположено в нижнем мире, 
вследствие воздействия, которое изливается на него из 
высших миров, в нем постигают «божественные виде-
ния» больше, чем в других местах на земле. Подобно это-
му мы верим, что Земля Израиля и Иерусалим – особые 
места, предназначенные для пророчества в силу своего 
положения, и тем более Храм, престол Божий, о котором 
сказано: «Как страшно это место! Не иначе, это дом Бога 
и врата Небес» – так наш праотец Яаков объяснил проро-
ческое видение, пришедшее к нему внезапно без всякой 
подготовки9, особенностью этого места.

Поэтому обитатели Ган Эдена, этого избранного места 
постигают через материальное отображение все тайны 
высших миров, и их души возвышаются от этого пости-
жения... Таково наше знание о Ган Эдене…

83) И нет необходимости доказывать из слов наших 
мудрецов, что Ган Эден расположен на земле, ибо все пре-
дания ясно говорят об этом. В Бава меция 114б рассказы-
вается о том, как пророк Элияу привел раби Абау «в Ган 
Эден», и тот наполнил свой плащ листьями с деревьев. И 
в Мидраше говорится: «Буду ходить перед Богом в земле 
живых» (Теилим 116:9) – это Земля Израиля, а согласно 
другому объяснению, это Ган Эден»... И в начале Мидра-

עדן  גן  כי  כפולים,  שהדברים  הזה  הענין  סוד  אבל 
וארבע נהרותיו ועץ החיים ועץ הדעת אשר נטע שם 
גם  המתהפכת  החרב  ולהט  הכרובים  וכן  האלהים, 
כפשוטם  כולם  העור,  וכתנות  והחגורות  התאנה  עלה 
וכמשמעם, אמת הדבר ויציב הענין, ולסוד מופלא הוא 
כי הם כציורי דבר להבין עוד ענין עמוק במשל כמו 
ששנינו דמות צורות לבנות היו לו לרבן גמליאל בעליה 
בטבלא בכותל שבהן מראה את ההדיוטות כזה ראיתם 
או כזה ראיתם, כי כן מלאכת הקדש במשכן בשלשת 
ובמקדש  הפרוכת,  מן  ולפנים  ואהל  חצר  מקומותיו, 
מן  ומקום  מקום  בכל  אשר  וכל  ודביר,  והיכל  עזרה 
הכלים וציורי הכרובים כולם להבין סודות מעשה עולם 
העליון והאמצעי והשפל, ורמזי הוית כל המרכבה שם, 

וכל הנבראים עצמם ביצירתן בדמות נבראו, כו׳: 

ואדם הראשון מעשה ידיו של הקב״ה מבחר בני אדם 
היה בתבונה ובדעת והשכינו הקב״ה במבחר המקומות 
להנאה ולתועלת הגוף, וצייר במקום ההוא הנכבד כל 
מעשה העולם העליון הוא עולם הנשמות בציור גשמי, 
להבין משם יסוד כל נברא גופי ונפשי ומלאכי וכל מה 

שיש בהשגת הנברא להשיג מן הבורא יתברך, 

גם המקום ההוא נכבד מכל מקומות העולם השפל מפני 
והעליון,  האמצעי  העולם  מן  ראשו  על  אשר  המוצק 
ועל כן יראו בו מראות האלהים יותר משאר מקומות 
הארץ, כאשר אנחנו מאמינים שארץ ישראל וירושלים 
מקומות נכבדים מיוחדים לנבואה בעצמם מפני מוצקם 
מה  שנאמר  וכענין  ה׳,  כסא  המקדש  בית  שכן  וכל 
נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער 
השמים, תלה נבואתו הבאה אליו מבלתי הקדמת כונה 

במעלת המקום. 

למדים  המקומות,  מבחר  שהוא  עדן  גן  שוכני  כן  על 
מתעלית  ונפשם  העליונים  סודות  כל  הדברים  בציורי 

בלימוד ההוא וכו׳, זהו ענין ידיעתנו בגן עדן וגו׳: 

וזה אין צריך ראיה מדבריהם שכל האגדות מפורשות 
הן בגן עדן שהוא גן ממש בארץ, ואמרו )ב״מ קי״ד 
ב׳( על רבי אבהו עייליה אליהו לגן עדן ומלי לגלימיה 
ובמדרש  המקבל,  בפרק  שאמרו  כמו  דאילני  טרפי 
תהלים בארצות החיים זו ארץ ישראל, דבר אחר זו גן 
עדן, וכו׳, ובבראשית רבה בתחלתו שנו והחזירו הדבר 
פעמים רבות וכן במקומות אחרים שהוא גן ממש נטוע 

בארץ, אלא הענין כמו שפירשתי, 
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ша Берешит раба сказано и неоднократно повторено там 
и в других местах, что это реальный сад, посаженный на 
земле, как я разъяснял.

Почет и уважение словам раби Авраама бен Эзры, 
благословенна память о нем, который написал: «В Дере-
ве Познания скрыта сладостная тайна, и вместе с тем все 
сохраняет свой простой смысл»...

84) Ты можешь сказать: Если Ган Эден расположен, 
как мы утверждаем, в этом нижнем мире, то какое воз-
награждение может быть там для душ, ведь им нет ни-
какого толку ни от материальных предметов, ни от опре-
деленной местности на земле, ни от чего бы то ни было в 
нижнем мире.

85) Мы уже объяснили (п.81), что суть дела в удвоении – 
и нижний Ган Эден отображают высшие тайны. И эти 
проявления высшей реальности, отраженные в них, так-
же называются «Ган» и «Эден», так как нижний Сад по-
лучил свое название от них. О чем идет речь? Есть в выс-
шем мире уровень постижения, который наши учителя 
образно называют «Ган», и еще более высокий уровень 
постижения, называемый «Эден», и он также называется 
«узлом жизни». Но их тайна глубока и надежно сберега-
ется в руках хранителей веры.

Однако наши благословенной памяти мудрецы указа-
ли на место пребывания душ (в высшем мире). Сказано в 
трактате Шабат (152б): «Души праведников пребывают 
под Небесным Троном, как сказано: «Пусть будет душа 
моего господина завязана в узел жизни у Ашема, твоего 
Бога»…

И по поводу стиха «Пусть Бог душ всех людей поста-
вит человека над народом» сказано в Сифри: «Отсюда 
следует, что все души исходят именно от Него. Раби Эли-
эзер, сын раби Йоси Аглили, сказал: «Помни, что все вре-
мя пока человеку дана жизнь, его душа подобна вкладу в 
руках Создателя, как сказано: «В Его руке души всех жи-
вых» и сказано: «В Твою руку вкладываю свою душу». 
Умер – его душа поступает в хранилище, как сказано: 
«Пусть будет душа моего господина завязана в узел жиз-
ни у Ашема». Можно подумать – как души праведников, 
так и души нечестивцев? Но Писание говорит: «А души 
твоих врагов будут летать, как из пращи»... 

86) Но вместе с тем наши учителя верили, судя по их 
словам в агаде, что и в том, нижнем, Ган Эдене, который 
мы упоминали, души получают часть своей награды и 
наслаждения, несмотря на то что они бестелесны и пре-
бывают в высших мирах.

И это10 разъясняется из слов мудрецов (Шабат 152б): 
«До двенадцати месяцев (после смерти) тело продолжает 
существовать, а душа поднимается и спускается. После 
двенадцати месяцев тело перестает существовать, а душа 
поднимается – и уже не спускается». И смысл этого пре-
дания в том, что на протяжении двенадцати месяцев все 
еще сохраняется энергия тела, и душа склонна к тем поня-
тиям и поступкам, которые были ей свойственны, когда 

ומה נכבד דברי ר׳ אברהם בן עזרא ז״ל שכתב בעץ 
הדעת סוד ינעם גם הדברים כמשמעם, 

ואם תאמר כיון שהענין על דרך הנזכר ומכל מקום גן 
עדן בעולם הזה התחתון הוא, מה שכר הנשמות שם 
ממקומות  במקום  ולא  גשמי  בדבר  תועלתם  אין  והם 

הארץ ועולם התחתונים, 

והעדן התחתונים  הגן  וזה  כפול,  כבר פרשנו שהענין 
הן ציורין לסודות העליונים, והדברים ההם העליונים 
הרמוזים באלו גם כן נקראין גן ועדן שאלו התחתונים 
השגה  בעליונים  יש  כיצד  הזה,  השם  תופסין  מהם 
שנקראת בדברי רבותינו ברמז גן, והשגה למעלה ממנה 
שהיא הנקראת עדן והוא הנקרא צרור החיים, וסודם 

עמוק ותפוס ביד מקובלי האמונה, 

אמרו  הנפשות,  מקום  ז״ל  חכמים  לנו  פירשו  אבל 
במסכת שבת )קנ״ב ב׳( נפשותיהן של צדיקים גנוזות 
צרורה  אדוני  נפש  והיתה  שנאמר  הכבוד  כסא  תחת 

בצרור החיים את ה׳ אלהיך, וכו׳

ובספרי אמרו יפקוד ה׳ אלהי הרוחות לכל בשר מגיד 
שכל הרוחות אינן יוצאות אלא מלפניו, רבי אליעזר בנו 
של ר׳ יוסי הגלילי אומר סימן זה יהא מסור בידך שכל 
זמן שאדם נתון בחיים נפשו פקודה ביד קונו שנאמר 
אשר בידו נפש כל חי ואומר בידך אפקיד רוחי, מת 
נותנה באוצר שנאמר והיתה נפש אדוני צרורה בצרור 
החיים, שומע אני בין צדיקים בין רשעים תלמוד לומר 

ואת נפש אויבך יקלענה בתוך כף הקלע, 

בהגדות,  דבריהם  לפי  ז״ל  רבותינו  יאמינו  עוד  אבל 
שזה הגן עדן התחתון שהזכרנוהו יש לנשמות בו חלק 
בשכר ועונג ואע״פ שאינן גוף, וכבר שמו להם מקום 

עם העליונים, 

ותקון הענין הזה כך הוא, לפי שאמרו חכמים )שבת 
קנ״ב ב׳( עד י״ב חדש גופו קיים ונשמתו עולה ויורדת 
אינה  ושוב  עולה  ונשמתו  בטל  גופו  חדש  י״ב  לאחר 
יורדת, ופירוש הקבלה הזו כי כל י״ב חדש עדיין כח 
כאשר  ולמעשיה  לדעתה  נוטה  והנשמה  קיים  הגוף 
גשמיות,  מחשבות  בהצטיירות  אתו  באמנה  היתה 
ואע״פ שעולה לידיעת עולם הנשמות יורדת היא לענין 
שהיתה כבר, לאחר י״ב חדש נתעלית מדעות גשמיות 
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она состояла в союзе с ним – она возвращается к своему 
земному мышлению, и несмотря на то, что «поднимает-
ся» к познаниям, которые постигаются в Мире Душ, она 
все еще «спускается» к своему прежнему состоянию. По-
сле двенадцати месяцев она возвышается над своими зем-
ными понятиями и достигает ступени, близкой к ангель-
ской и венчается венцом Будущего мира. А слова «тело 
продолжает существовать» относятся в равной степени 
как к телу, сожженному в прах, так и к набальзамиро-
ванной мумии, которая «продолжает существовать», ибо 
имеется в виду то, что мы объяснили11.

И в эти двенадцать месяцев душа связана с земным 
Ган Эденом, где наслаждения Высшего Мира еще склоня-
ются к материальности. Но наши учителя вовсе не имели 
в виду, что души наслаждаются плодами этого Сада или 
омовением в его реках. Имеется в виду, что это врата Не-
бес, «сияющие светом жизни», как говорят о пребываю-
щем в Иерусалиме, что его душа облекается пророческим 
духом и, подобно ангелам, постигает Всевышнего во сне 
или в пророческом видении более, чем способны постиг-
нуть живущие на оскверненной земле12. Аналогично пре-
бывание в Ган Эдене возвышает душу, чтобы она смогла 
прилепиться к Высшему Миру и постигнуть духовное 
наслаждение.

87) А то, что (бестелесная) душа оказывается ограни-
ченной определенным местом – если тем, кто премудр-
ствует, тяжело понять это, то укажем им на то объясне-
ние, которое мы уже давали по поводу душ грешников, 
пребывающих в Геиноме.

88) И невозможно объяснить больше этого о верхних 
«Гане» и «Эдене», на которые мы намекнули выше (п.85). 
Но мы стремились, чтобы из наших слов изучающим 
было совершенно ясно, что слова Торы о Ган Эдене – не 
просто аллегория. И что слова наших учителей и тради-
ция, полученная от наших отцов, – не небылицы, не пу-
стые басни и не притчи. Но все истинно и достоверно – и 
открытое всем, и сокровенное знание о каждом уровне и 
о каждом постижении. И каждый (из праведников) удо-
стаивается своего уровня и постижения, соответствую-
щего воздаянию, которое он заслужил...

1 Так же писал Рамхаль (Дерех ашем, 2:2): "Высшая Мудрость постановила разделить воздаяние – как награду, так и 
наказание – на два периода и на два места, то есть, что все деяния будут разделены на большинство и меньшинство. 
И большинство будет судиться отдельно, в месте и во время, подобающие ему, а меньшинство – отдельно, в месте и 
во время, подобающие ему. Однако истинное воздаяние и основная его часть будет в Будущем мире, и наградой 
будет оставление удостоившегося человека вечным для приобщения к Благословенному навеки, а наказанием – 
отвержение его от истинного блага и исчезновение".

2 Очень странное высказывание: откуда у человека доля в Ган эдене еще до того, как он заслужил награду или 
наказание своими поступками?  И как может человек получить долю, принадлежащую его ближнему? Быть может 
это как-то связано с тем, что писал Рамхаль в Даат твунот (168): "Вместе с тем Господь распределил общее исправ-
ление Творения между всеми душами, созданными для служения, соответственно тому, что, как Он знал, подходит 
каждой из них по ее сущности. Вещь эта скрыта очень глубоко; ее не постиг ни один пророк». Награда, уготованная 

הבא,  עולם  של  בעטרה  ונתעטרה  מלאכות  ולבשה 
בין שיהא הגוף  גופו קיים  ואין הכוונה במה שאמרו 
נשרף לסיד או שיהא מן החנוטין שגופם מתקיים אלא 

הכוונה למה שכתבנו, 

י״ב חדש חלק הנשמה בגן עדן להיות בעונג  ובאותן 
העולם העליון להם כענין נוטה לגשמיות, ואין כוונת 
ההוא  הגן  בפירות  הנשמות  שיתעדנו  ז״ל  רבותינו 
שער  שהוא  מפני  הכוונה  אלא  בנהרות,  שירחצו  או 
לאור באור החיים, כאשר תאמר על העומד  השמים 
בירושלים שתתלבש נפשו רוח הקודש ומלאכות נבואה 
בחפץ עליון בין בחלום בין במראה יותר מן העומדים 
בארץ טמאה ומן ההשגה ההוות אל הנפש במקום ההוא 
מתעלית לדבקות העולם העליון והשגת העונג הרוחני,

 
אבל היות הנפש נגדרת במקום, אם יתקשה למתחכמים 
על תורת ה׳ נשיב להם בזה האפשרות ששמנו לפניהם 

בחוטאי גיהנם, 

ואי אפשר לפרש יותר מזה בגן ועדן העליונים הנרמזים 
לתלמידים  מדברינו  שיתבאר  כוונתנו  אבל  למעלה, 
וענינו משל שאינו אמת,  ועדן  בגן  שאין דברי תורה 
באלו  הנפש  נוחי  האבות  וקבלת  רבותינו  דברי  ואין 
הענינים דברי הבאי או משל בטל המליצה, אלא הכל 
אמת ואמונה חיצון ופנימי מן מעלה למעלה ומן רוממות 
לרוממות, וזוכה בו כל אחד למקום מעלתו ומשיג ממנו 

כפי הראוי לגמול שלו, וכו׳: 
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человеку за выполнение его доли в исправлении Творения, и есть его доля в Ган эдене. А если его ближний отлыни-
вает от выполнения своей доли, то другим приходится принимать на себя эту задачу – тогда он получает не только 
свою долю, но и долю своего ближнего.

3 Если судить по тексту Торы, то получается, что Ган Эден – это некий сад, т.е. реальное место на земном шаре, отку-
да был изгнан Адам после его греха. Но Рамбан привел много доказательств тому, что Ган Эден ожидает праведни-
ков сразу после смерти, а не в будущем, после воскресения мертвых. Стало быть, речь идет о душах праведников, 
но какую награду может получить нематериальная душа в каком-то саду – пусть даже в самом лучшем на свете? На 
этот вопрос Рамбан постарается ответить в следующих абзацах.

4 Таким образом, Эденский сад – это не просто метафора, он существовал на самом деле, где-то на земле. 
5 Т.е. земному райскому саду соответствует высший Ган Эден. 
6 В своем комментарии к Торе (Берешит, 3:24) Рамбан пишет: "И так же, как устроен Сад на земле, есть подобное 

же явление и на Небесах, и оно является основой для земных отражений. И сказано в «Песне песней» (1:4): «Привел 
меня царь в свои покои» – это учит нас, что в будущем Всевышний покажет народу Израиля Свои сокровенные 
высоты – Его «покои на Небесах». Согласно другому толкованию: «Привел меня царь в свои покои» – это «покои» 
Ган Эдена. И из сопоставления этих двух толкований стиха мудрецы заключают, что «Ган Эден создан по образцу 
Небес». А река, выходящая из Сада, соответствует четырем станам в высших мирах, и от этих станов получают свою 
силу земные царства, как сказано в «Берешит раба» (16:4): «Четыре рукава – это четыре царства». А то, что в высших 
мирах называется «древом жизни» и «древом познания» – это тайна, сокровенная и возвышенная. …И все, что есть 
в Саду, удвоено".

7 В книге Зоар (Трума 150а) сказано: "Всевышний насадил Эденский сад на земле силой своего Имени и сделал его 
подобным верхнему Эденскому саду, расположенному в высотах. И все явления, происходящие в высших мирах, 
отображены в этом нижнем Ган Эдене. И все эти изображения выполнены не так, как делают люди, – из золота или 
других материалов, – но они высечены светом высших миров, с помощью полного Святого Имени. …И это место 
служит для пребывания душ – как тех, которые уже побывали в этом мире, так и тех, которые еще не родились, но 
родятся в будущем. …И они воспринимают сияние своего Владыки. …В тот час, когда они уходят оттуда, чтобы по-
явиться в этом мире, они покидают «тела», в которые облачались в Ган Эдене, чтобы облачиться в тела этого мира".

8 Рамхаль писал в Даат твунот (80): «Поскольку Высшая мудрость хотела в самих созданиях показать пути и по-
рядок творения, то творя в "сокрытии лица", она сотворила создание, включающее многообразие органов и частей, 
так же как многообразны пути такого способа творения. И каждый из органов соответствует конкретному закону, 
проявляемому Всевышним при таком способе творения. Об этом, как уже упоминалось выше, сказано: "Сделаем че-
ловека по образу нашему, подобного нам»... Например: глазу человека соответствует око Всевышнего, с помощью 
которого Он наблюдает за всеми обитателями земли, чтобы судить дела их... Ухо человека соответствует тому, что 
Всевышний слушает молитвы, произносимые людьми... Есть у человека уста – соответственно устам Всевышнего, 
которыми Он говорит в видениях пророков... И так любую часть тела можно объяснить соответственно качествам, 
в которых Творец проявляется по отношению к Своим созданиям. И в теле человека есть правая и левая сторона, за 
счет удвоения большинства органов: два глаза, два уха, две руки, две ноги. Так и качества Всевышнего двойствен-
ны: то милость, то правосудие; справа – заслуга, слева - провинность…»

9 Всевышний не раскроется тому, кто, не подготовил себя к пророчеству, как писал Рамбам в Законах основ Торы 
(7:4): «Пророки не получают пророчество в любой момент, когда захотят, – но сосредотачиваются и погружаются в 
радость и благодушие, и уединяются". 

10 То, что бестелесная душа может наслаждаться в материальном Эденском саду.
11 Иначе говоря, слова Талмуда о "существовании тела" в первые 12 месяцев после смерти человека относятся не к 

его останкам в могиле или в урне крематория, а к понятиям души, которая все еще не может расстаться с привычкой 
воспринимать все через призму материального тела, которую она приобрела за годы совместного существования.

12 Человек может достигнуть пророчества, т.е. непосредственного контакта с Богом только в одном месте на зем-
ле: в стране Израиля, специально приспособленной для этого явления. Раби Йеуда Алеви пишет в Кузари: "Сказал 
раби: Каждый пророк пророчествовал или на этой земле, или ради нее… Обрати внимание: Яаков связывал свое 
видение не с высотой своей души, верой и чистотой сердца, а с местом, где он его видел, как и сказал: "Как страшно 
это место!"… Дерево разовьется в саду, где земледелец взращивает его, совсем не так, как в пустыне, и одно это 
дерево даст начало множеству других деревьев, чего не было бы, если бы оно не оказалось в том месте, куда его 
перенесли. Подобным же образом в этой земле дар пророчества был дан потомкам Авраама, и пока они жили в 
земле ханаанской, среди них было много пророков". 


