
«Свет» Будущего мира

109) Теперь,  разъяснив  вопрос  награды  и  наказания, 
повторим вкратце, как мы понимаем награду за выполне-
ние заповедей. Награду душам и их пребывание в Мире 
Душ  наши  учителя  назвали Ган Эденом,  а  иногда  они 
именовали его «Небесной Ешивой» (Бава меция 85б). А 
затем придут дни Машиаха, которые все еще будут отно-
ситься к этому миру. И в завершение их будет День Суда 
и воскрешение мертвых, включающее награду и для тела, 
и для души – великая надежда всех, уповающих на Бога. 
И это – Будущий мир, в котором тело возвратится к душе, 
а душа прилепится к Высшему Разуму также, как в Ган 
Эдене в Мире Душ, но поднимется на еще более высокий 
уровень  постижения.  И  все  будет  существовать  вовеки 
веков – вечно.

110) Знак, указывающий на это, и намек на это в Торе: 
шесть дней Творения1. На шестой день был сотворен Че-
ловек, и Бог завершил Творение, а на седьмой день – от-
дыхал. Так, владычество народов мира в пятом тысяче-
летии2 соответствует созданию птиц, обитателей моря и 
прочей живности. И продолжение их владычества в тече-
ние некоторой части шестого  тысячелетия соответству-
ет созданию скота и  зверей, которые были сотворены в 
начале шестого дня. А воцарение Машиаха из рода царя 
Давида в шестом тысячелетии соответствует сотворению 
Человека,  который признал Творца и будет  властвовать 
надо всем3. И в конце этого тысячелетия будет День Суда, 
подобно тому, как Первый Человек был судим в заверше-
ние шестого дня. А седьмой – День Покоя, это начало Бу-
дущего мира. И  он  не  завершится  и  не  закончится  для 
удостоившихся его. И они будут вечно существовать по 
воле Творца, ведь Ему желанно и угодно поддерживать 
их существование. И так же шесть лет семилетия и седь-
мой год шмиты намекают на это…

113) И как драгоценны слова великого рава – Рамба-
ма, благословенна память о нем, который пишет о Буду-
щем мире так, что словам тесно, а мыслям просторно. В 
комментарии на главу Хелек (Санхедрин 10:1) он говорит: 
«В  Будущем  мире  наши  души  будут  постигать  тайны 
Творца...,  как сказали наши благословенной памяти му-
дрецы, о них: «В Будущем мире нет ни еды, ни питья, а 
только праведники восседают с венцами на головах и на-
слаждаются сиянием Шехины». И в словах «с венцами на 
головах» имеется в виду то, что душа постигает (сияние 
Шехины) и живет, и существует этим постижением, ибо 
душа и то, что она постигает становятся единым целым, 
как об этом подробно говорят умнейшие из философов4. 

אור עוה״ב

ונחזור  ועונשן,  המצות  בשכרי  כונתנו  ביארנו  עכשיו 
בקצרה כי שכר הנפשות וקיומם בעולם הנשמות נקרא 
לרבותינו גן עדן, ופעמים קורין אותו עליה וישיבה של 
מעלה, ואחרי כן יבאו ימי המשיח והוא מכלל העולם 
הזה, ובסופן יהא יום הדין ותחיית המתים שהוא השכר 
תקות  שהוא  הגדול  העיקר  והוא  והנפש  הגוף  הכולל 
כל מקוה להקב״ה, והוא העולם הבא שבו ישוב הגוף 
עדן  בגן  כהדבקה  עליון  בדעת  תדבק  והנפש  בנפש, 
ויהיה  ממנה  גדולה  בהשגה  ותתעלה  הנשמות,  עולם 

קיום הכל לעדי עד ולנצח נצחים:

ימי  ששת  בתורה  להם  ורמז  הללו  לדברים  סימן 
המעשה, בששי נברא אדם וגמר מעשיו בשביעי שבת, 
כך מלכות האומות בעולם באלף החמישי כנגד יצירת 
מלכותם  ותופסת  דברים,  ושאר  המים  ושרצי  עופות 
בששי מעט כנגד יצירת בהמה וחיה שנבראו בתחלתו, 
יצירתו של אדם  ומלכות בית דוד באלף הששי כנגד 
שהכיר את בוראו ומשל בכולם, ובסוף אותן אלף יהא 
יום הדין שכל אדם נדון בו ביום, ושביעי שבת שהוא 
אלא  וסוף  קץ  בו  לזוכים  ואין  הבא,  העולם  התחלת 
ורצונו  ויתעלה חפצו  יתברך  מתקיימין ברצון בוראם 
המקיימם, וכן ששת שני השבוע ושביעית שמטה רמז 

לענין הזה הוא, וכו׳:

במלות  ז״ל  משה  ר׳  הגדול  הרב  דברי  יקרו  ומה 
קצרות וארוכות שכתב בזה העולם בפרק חלק, אמר 
כי בעוה״ב ישכילו נפשותינו שם מסודות הבורא כו׳, 
ולא שתיה  בו לא אכילה  אין  ז״ל העוה״ב  וכן אמרו 
אלא צדיקים יושבין ועטרותיהן בראשיהם ונהנין מזיו 
וענין עטרותיהן בראשיהן רוצה לומר קיום  השכינה, 
היא  והיותה  לה,  הידוע  הדבר  בקיום  היודעת  הנפש 
והוא דבר אחד, כמו שזכרו מביני הפילוסופים בענין 
יאריך ספורו, ומה שאמרו נהנין מזיו השכינה כונתם 
לומר כי הנפשות ההם ינעמו במה שישכילו וידעו מסוד 
האל כמו שינעמו חיות הקדש ושאר כתות המלאכים 
במה שישכילו וידעו מסוד האל, אם כן הגמול הטוב 
העליון  המלוא  אל  האדם  שיגיע  הוא  הכוונה  ותכלית 

ВРАТА ВОЗДАЯНИЯ - שער הגמול



2Врата воздаяния

А слова «наслаждаются сиянием Шехины» подчеркива-
ют, что души будут наслаждаться тем, что постигнут из 
тайн Бога, да будет Он благословен. В этом и есть воздая-
ние благом и конечная цель – чтобы человек приобщился 
к тому миру. И существование души, как мы сказали, не 
будет иметь предела, подобно существованию Творца, да 
будет Он благословен. Ведь Он поддерживает  ее  суще-
ствование тем, что она постигает Его». Таковы слова Рам-
бама, да благословенна память о нем, и эти слова чисты.

114) И  обо  всем  этом  уже  говорили  наши  благосло-
венной  памяти  учителя…,  упомянув,  что  существова-
ние души подобно существованию ангелов – в том, что 
и души, и ангелы наслаждаются своим постижением, как 
упоминается в толковании на стих «В свете Лика Царя – 
жизнь». И они упоминали, что существование душ под-
держивается  познанием  Того,  Кого  они  познают,  и  Его 
бытие и их бытие – одно целое, и это внутренний смысл 
сказанного в Торе: «И прилепиться к Нему». И сказано: 
«И будет душа моего господина завязана в узел жизни у 
твоего Бога». 

И  отсюда  вывел  раби  Акива  свое  объяснение  стиха 
«Перед Господом Богом своим, трепещи», - следует прив-
нести  сюда  трепет  перед  мудрецами  Торы»5.  Ибо  наши 
благословенной памяти учителя постигли и разъяснили 
природу  этого  единения  (познающего  и  познаваемого). 
Здесь, конечно, не имеется в виду познание Его сущно-
сти, ибо оно подразумевает полное единение с Ним6.

И об этом сказано (Брахот 34б): «Все пророки проро-
чествовали  только  о  днях Машиаха,  но Будущего мира 
«не видел ни один глаз, кроме Твоего, Боже». И это изре-
чение упоминает Рамбам и разъясняет его, сказав: «Му-
дрецы древности уже дали нам понять, что человек (при 
жизни) не способен ясно постичь благо Будущего мира, 
и никто не ведает его величия и великолепия, кроме Все-
вышнего» (Рамбам, Законы тшувы 8:7). Эти слова Рамба-
ма о превосходстве Будущего мира и его усладах верны, и 
нам остается лишь согласиться с ними, восхвалив досто-
инства их автора, да благословенна память о нем.

1 В своем комментарии к Торе (Берешит 2:3) Рамбан писал: «Знай, что… шесть дней Творения заключают в себе, 
как в зародыше, всю историю Вселенной, ведь время существования Вселенной будет шесть тысяч лет (Рош ашана 
31а). И в связи с этим мудрецы сказали: «День Всевышнего – тысяча лет» (На это намекает стих псалма (Теилим 
90): «Тысяча лет в Твоих глазах, как день…». И хотя Бог находится «вне времени», тем не менее, «Писание говорит 
на языке людей» – а на языке человеческих понятий, связанных с ограничениями пространства и времени, скорость 
протекания времени в нижнем мире и в высших мирах различна, и тысяча лет земной истории соответствуют 
«одному дню» высшего, духовного, мира). 

И вот, в два первых дня Творения вся Вселенная была заполнена водой и ничего еще не было завершено – это 
намек на два первых тысячелетия истории человечества, когда не было никого, кто обращался бы к Богу. И так ска-
зали мудрецы: «Два тысячелетия первобытного хаоса (תהו)» (Авода зара 9а)… А во второй день было сказано: «Пусть 
будет свод посреди воды, и пусть он разделяет между водами» – и в это тысячелетие Ноах и его праведные сыновья 
были отделены от нечестивцев, приговоренных к гибели от вод потопа.

שאמרנו  כמו  הנפש  וקיום  ההוא,  בכלל  נכנס  ויהיה 
הוא  כי  יתברך  הבורא  כקיום  תכלית  לאין  עד  יהיה 
והם  ז״ל  סבת קיומה בהשגתה אותו, אלו דברי הרב 

דברים טהורים:

הזכירו הם  ווכו׳  ז״ל  וכבר באו כלם בדברי רבותינו 
במה  לכתותיהם  והמלאכים  החיות  כקיום  קיומה  ז״ל 
שינעמו מהשגתם, כמו שדרשו בכתוב שנאמר באור 
ז״ל,  מדבריהם  למעלה  שכתבנו  וכמו  חיים  מלך  פני 
והזכירו ענין קיומם בקיום הדבר הידוע להן, והיות הוא 
והן דבר אחד, והוא פירוש מה שנאמר בתורה ולדבקה 
בו ואומר והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את 

ה’ אלהיך, 

ומכאן בא רבי עקיבא ולמד את ה׳ אלהיך תירא לרבות 
ופירשו  שהבינו  הם  ז״ל  ורבותינו  חכמים,  תלמידי 
דרך וענין היחוד הזה, ולא שיגיע אדם לידיעת מהותו 

שהידיעה היא הדבוק בעצמו, 

כולן לא  ב׳( כל הנביאים  )ברכות ל״ד  זה אמרו  ועל 
נתנבאו אלא לימות המשיח אבל לעולם הבא עין לא 
ז״ל  הרב  הזכירה  המימרא  וזו  זולתך,  אלהים  ראתה 
ופירש ואמר כבר הודיעונו חכמים הראשונים שטובת 
יודע  ואין  בוריה  על  להשיגה  באדם  כח  אין  העוה״ב 
הרב  דברי  הנה  וכו׳.  לבדו  הקב״ה  אלא  ויפיה  גדלה 
במעלת זה העולם הבא ובעונג שלו דברים נכונים הם, 
אין לנו אלא להודות בהן ולשבח מעלותיהן לבעליהן 

ז״ל:
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В третий день Творения появилась суша, и она покрылась растениями, которые дали плоды. И это соответству-
ет третьему тысячелетию, которое началось, когда Аврааму было сорок восемь лет (Авраам родился в 1948 году 
от Сотворения мира /1812 г. до н.э./, и соответственно к началу третьего тысячелетия ему было уже 52 года. Но, 
возможно, Рамбан называет возрастной рубеж в 48 лет именно потому, что в этом возрасте праотец Авраам при-
шел к вере в Бога, – а сущность каждого тысячелетия «начинает проявляться незадолго до его наступления».), – и 
тогда он «стал призывать к Имени Бога»..., обратив многих к познанию Бога (вокруг Авраама собралось множество 
учеников, и с этого началась «эпоха Торы»). И он «повелел своей семье и своим детям, чтобы и после него они сле-
довали путем Бога и вершили милосердие и справедливость» (там же 18:19). И это привело к тому, что его потомки 
получили Тору на горе Синай, а потом был возведен переносной Храм в пустыне, и тогда они смогли выполнять все 
заповеди, – и это соответствует «плодам», которые появились в мире на третий день Творения.

И знай, что время сумерек считается уже следующим днем, и поэтому сущность каждого дня начинает проявлять-
ся незадолго до его наступления, – так, Авраам родился еще в конце второго тысячелетия. И подобное этому ты 
увидишь в отношении каждого дня.

В четвертый день были сотворены светила – «большое» и «малое», а также звезды. И отражением этого дня стало 
четвертое тысячелетие: оно началось, когда был построен Первый Храм (в 2928 г. /832 до н.э./)… В тот день «для всех 
сынов Израиля был свет»... Но затем Всевышний уменьшил их свет и изгнал их – и отныне весь период Второго Хра-
ма свет, который светил им, был подобен свету луны в полнолуние. И закатились оба светила вечером, когда был 
разрушен Второй Храм (3828 г. /68 г./).

В пятый день «воскишела вода живыми существами, и птицы полетели над землей» – это намек на пятое тысяче-
летие (согласно Талмуду, мир будет существовать шесть тысяч лет: два тысячелетия – хаос, два тысячелетия 
– Тора и два тысячелетия – дни Машиаха), которое началось через 172 года после разрушения Второго Храма. Ведь 
в этом тысячелетии властвовали народы мира, а народ Израиля «уподобился морским рыбам (которых ловят на 
удочку или собирают рыболовной сетью)...

В шестой день, утром, «земля произвела живые существа по их видам: скот, и пресмыкающихся, и диких зверей». 
И их сотворение было еще до восхода солнца, а затем был сотворен человек «по образу и подобию Бога», и насту-
пило время его власти, как сказано: «Восходит солнце – …и человек приступает к своим занятиям и к своей работе 
до вечера» (Теилим 104). И это – шестое тысячелетие, в начале которого властвовали «дикие звери», а это – царства, 
«которые не знали Бога». А по истечении десятой части дня – а десятая часть дня проходит от первых проблесков 
рассвета до восхода солнца – придет избавитель…, «и ему будут даны власть и почести, и царство». И будет это че-
рез 118 лет после окончания пятого тысячелетия, как было сказано слово Бога из уст Даниэля: «Со времени упразд-
нения ежедневной жертвы и установления немого истукана – тысяча двести девяносто лет».

2  Пятое тысячелетие приходится на 240 – 1240 гг. (Рамбан жил с 1194 по 1270). 
3 В драше "Тора тмима" Рамбан указал на 5118 год от сотворения мира (1358 н.э.) как на срок избавления. Эта дата, 

как и другие, подобные ей, была подсчитана на основе книги Даниэля. Там (12:8-12) сказано: «Я услышал, но не по-
нял, поэтому спросил: Мой господин, чем все это кончится? Он ответил: Иди, Даниэль. Эти слова скрыты и запеча-
таны до последних времен. Они будут разъясняться, и выясняться, и исчисляться многими, но нечестивцы будут 
продолжать поступать нечестиво. Не поймут (этого) нечестивцы, но те, кто мудр, поймут. Со времени упразднения 
ежедневной жертвы и установления немого истукана пройдет тысяча двести девяносто дней. Счастлив, кто дождет-
ся и достигнет завершения тысячи трехсот тридцати пяти дней». Подсчет заключается в следующем: окончательное 
упразднение ежедневной жертвы произошло в 3828 году от сотворения мира (68 г. н.э.), когда был разрушен Вто-
рой Храм, и если прибавить к ним «тысячу двести девяносто лет», о которых говорится в пророчестве, получается 
именно 5118 год (1358 н.э.). По мнению Рамбана, в этот год должен был открыться Машиах бен Йосеф, а еще через 45 
лет – Машиах бен Давид. Но согласно тому, что сказано здесь: «воцарение Машиаха из рода царя Давида в шестом 
тысячелетии соответствует сотворению Человека», это время должно наступить не раньше 5500 года (1740 г.). Так 
же он пишет в комментарии к Торе (Берешит 2,3): «В шестой день, утром, земля произвела живые существа по их ви-
дам: скот, и пресмыкающихся, и диких зверей. И их сотворение было еще до восхода солнца, а затем был сотворен 
человек по образу и подобию Бога, и наступило время его власти. Автор комментария «Ор ахаим» тоже указывал, 
что, поскольку день начинается с ночи, как сказано: «И был вечер, и было утро…», а ночь в «дне Всевышнего» соот-
ветствует половине тысячелетия человеческой истории, то тот восход солнца, о котором говорится в комментарии 
Рамбана, может наступить никак не ранее 5500 (1740) года». А Хатам Софер, который жил уже «утром» шестого тыся-
челетия, писал, что Рамбан допустил ошибку в своих расчетах «из-за великого желания приблизить приход Машиа-
ха», и что избавление следует отнести к гораздо более позднему периоду шестого тысячелетия. Не стоит забывать, 
что сам Рамбан писал, что «наши предсказания конца галута имеют лишь вероятностный и предположительный 
характер, так как мы – не пророки».

4 В своей книге Море невухим (1:6) Рамбам поясняет: «Разум в потенции и разумеемое в потенции всегда суть две 
различные вещи (Потенция и акт /либо возможность и действительность/ – это важнейшие понятия философии 
Аристотеля. Свое учение об актуализации потенции Аристотель сформулировал, пытаясь решить апорию, соглас-
но которой сущее может возникнуть либо из сущего, либо из не-сущего, но и то и другое невозможно, ибо в первом 
случае сущее уже существует, а во втором – нечто не может возникнуть из ничего. Следовательно, возникновение 
вообще невозможно. Аристотель решает эту апорию древних семантическим делением «бытия» на «потенциаль-
ное» (δυνάμει όν) и «актуальное» (ενεργεία όν) – становление оказывается возможным как переход от первого ко вто-
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рому.). Но все, что пребывает в потенции, непременно должно иметь субстрат, который несет в себе эту потенцию, 
например, (для потенциального разума это) человек. Таким образом, здесь существуют три различные вещи: чело-
век, то есть потенциально разумеющий, сама эта потенция, то есть потенциальный разум, и тот предмет, который 
предстоит уразуметь, то есть разумеемое в потенции - скажем, как в нашем примере человек, материальный разум 
и форма дерева; это - три различных аспекта. Но когда разум актуализируется, эти три аспекта становятся одним, 
и ты никогда не встретишь разум как нечто отличное от разумеемого, если ты не берешь его в потенции».

5 Талмуд (трактат Псахим 22б) говорит, что ивритское слово ЭТ, часто упоминаемое в Торе перед прямым допол-
нением, следует понимать как расширение последующего понятия. Само по себе это слово иногда употребляется 
в значении соединительного союза «с». Но перед прямым дополнением оно выступает в качестве непереводимой 
служебной частицы, например: «Вначале сотворил Бог небо и землю» - «эт ашамаим вэ-эт аарец». Впрочем, пря-
мое дополнение может быть образовано и без этой частицы, правила языка это разрешают. Тогда почему в некото-
рых случаях Тора пользуется частицей эт? Раби Шимон Амсуни ответил: "чтобы добавить к прямому дополнению 
нечто второстепенное, связанное с ним". Так, в приведенном примере следует понимать, что вначале Всевышний 
сотворил небеса со всем их воинством и землю вместе со всем, что наполняет ее недра. Но если быть последова-
тельным, то таким же образом нужно толковать каждый стих, в котором упомянута частица эт. Но как быть со сти-
хом: "Эт Ашем Элокеха тира" - "Бойся Господа, своего Бога". Здесь прибавление кого бы то ни было к Всевышнему 
явится нарушением основного принципа Торы, говорящего о единстве Бога. Рядом с Ним никого нельзя поставить! 
Раби Шимон Амсуни признал, что его толкование неверно: "Как получил я награду за толкование, так получу награ-
ду и за отказ от него!" Однако раби Акива трактовал этот проблематичный стих так: частица эт в нем превозносит 
мудрецов Торы, перед которыми следует благоговеть. Благоговение перед ними можно включить в контекст этого 
стиха! Рамбан пояснил, что за толкованием раби Акивы стоит упомянутое единение познающего и познаваемого.

6 В своем комментарии к Дварим (11:22) Рамбан объясняет, что значит «прилепиться к Богу»: «Постоянно помнить 
о Боге и думать о Нем, чтобы мысль не отрывалась от Него… И возможно, что души людей, достигших такого высо-
кого уровня, еще при их жизни хранятся в «узле жизни» (צרור החיים),  ведь они сами становятся обиталищем Шехины, 
как на это намекает автор книги Кузари».


