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6.4. И поэтому просили Вс‑вышнего пророки и пра‑ старости. Об этом сказал Шеломо в
ведники в своих молитвах о том, чтобы Он помог им своей мудрости: «Всегда да будут
идти по пути истины, как сказал Давид: «Научи меня, Б‑г, твои одеяния белы» (Ког̃элет, 9:8).
7.3. И не думай, что раскаиваться следует только в
путям Своим, и я пойду дорогой истины Твоей» (Тег̃илим, 86:11) – то есть, «да не закроют для меня грехи мои преступных действиях: блуде, грабеже, воровстве. Как
дороги к истине, к знанию путей Твоих и великого един‑ человек должен раскаиваться в этих преступлениях, так
ства Твоего». И сказано: «Великодушием меня надели» он должен искать в себе дурные черты характера и при‑
(Тег̃илим 51:14) – то есть, «позволь духу моему исполнять вычки и исправлять их: гнев и враждебность, зависть и
волю Твою, и да не буду я лишён возможности раскаять‑ соперничество, насмешничество, жажду денег или по‑
ся в грехах своих, но оставь мне свободу выбора, чтобы чёта, чревоугодие – во всём подобном следует раскаи‑
я вернулся к Тебе и постиг, и познал путь истины». Таким ваться. Эти привычки тяжелее преступных деяний тем,
что человеку, погрязшему в них, труднее прийти к раска‑
образом объясняются и другие стихи Танаха.
6.5. А что означают слова Давида: «Добр и справедлив янию. И так сказано: «Да оставит грешник путь свой, и
Б‑г и поэтому укажет Он грешникам путь истины. злодей – замыслы свои» (Йешайаг̃у, 55:7).
7.4. Да не подумает раскаявшийся грешник, что досто‑
Поведёт Он смиренных дорогой справедливости и нау‑
чит кротких своему пути» (Тег̃илим, 25:8-9). Смысл их в инство праведников для него недостижимо из-за злоде‑
том, что Вс‑вышний пошлёт к ним пророков, которые бу‑ яний, совершенных им, – не так это. Напротив, он любим
дут учить их путям Вс‑вышнего и побуждать к раскаянию. своим Творцом и желанен Ему, как будто никогда в жиз‑
А так же в том, что придаст смирённым сил, чтобы учить‑ ни не грешил. Более того: его ожидает великая награда –
ся и постигать. Ибо это свойственно каждому человеку ведь он вкусил сладость греха, но отошёл от него и прео‑
– чем дальше он идёт путём мудрости и справедливости, долел своё влечение к нему. Сказали мудрецы: «Там, где
тем больше он жаждет их, как сказали мудрецы: тому, кто стоят раскаявшиеся, совершенные праведники не могут
желает очиститься, помогают, то есть, (тот, кто вступает стоять». То есть, достоинство раскаявшегося выше, чем
на путь праведности, ощущает, что его поддерживают в достоинство тех, кто никогда и жизни не грешил, ибо его
этом. Но так как это не прямая помощь свыше, а свой‑ борьба со своими желаниями была тяжелее их борьбы.
7.5. Все пророки призывали к раскаянию, и Израиль
ство человеческой природы, такая поддержка не являет‑
ся нарушением принципа о свободе воли. Но ведь в Торе удостоится избавления только благодаря раскаянию. Обе‑
написано (о евреях в Египте): «И будут притеснять и щала Тора, что в последние времена Израиль вернётся
мучить их» (Берэшит, 15:13). Значит (с самого начала ко Вс‑вышнему в конце изгнания своего и сразу же будет
было предопределено, что египтяне будут творить зло? спасён, как сказано: «И да будет, когда исполнятся для
И сказано: «Станет этот народ совратившись покло‑ тебя все слова эти – благословение и проклятие, ко‑
няться богам народов той земли» (Деварим, 31:16) – торые Я предложил тебе, – возвратишься ты ко Мне
значит, предопределил Вс‑вышний, что Израиль будет всем сердцем своим, находясь в среде всех народов, куда
поклоняться идолам? Почему же он был наказан? Пото‑ забросил тебя Б‑г Вс‑сильный твой. И вернёшься ты к
му что не было предопределено для каждого человека в Б‑гу Вс‑сильному твоему… и возвратит Б‑г Вс‑сильный
отдельности, что он будет грешить. И каждый из идоло‑ твой, изгнанников твоих, и смилуется над тобой; и
поклонников, если бы не захотел, – не стал бы служить вновь соберёт тебя из среды всех народов, куда изгнал
идолам; Творец лишь рассказал Моше о ходе истории в тебя Он, Б‑г Вс‑сильный твой» (Деварим, 30:1-3).
7.6. Велико раскаяние, ибо оно приближает человека к
целом. К примеру, если было бы сказано: «Среди этого
Шехине,
как сказано: «Вернись, Израиль, к Б‑гу Вс‑сильно‑
народа будут праведники и грешники», не может сказать
му
твоему»
(Г̃ошэа̃ , 14:2), и сказано: ««И не вернулись вы
из-за этого грешник: «Я вынужден быть грешником, раз
ко
Мне»,
–
изрёк
Б‑г» (Амос, 4:6). И сказано: «Если ты вер‑
Святой Творец, благословен Он, сказал Моше, что будут
нёшься,
Израиль,
– изрёк Б‑г, – ко Мне вернёшься». То есть,
среди Израиля грешники». Точно так же слова: «Не пере‑
если
ты
раскаешься,
то прилепишься ко Вс‑вышнему. Рас‑
ведутся бедняки в стране» (Деварим, 15:11) не означа‑
каяние
приближает
далёких:
вчера был человек нелюбим
ют, что кому-то на роду написано быть бедняком. Так и
Вс‑вышним,
отвратителен
Ему,
отдалён от Него и мерзок;
египтяне, каждый из тех, кто притеснял евреев и причи‑
сегодня
–
любим,
желанен,
близок
ко Вс‑вышнему, друг
нял им зло, если бы не захотел – не стал бы делать бы это‑
го. Ведь Вс‑вышний не повелел притеснять евреев опре‑ Его. Так ты находишь, что в тех же выражениях, какими го‑
делённому человеку; он лишь сообщил Авраг̃аму, что его ворит Святой Творец, благословен Он, об удалении греш‑
потомству предстоит быть в рабстве в чужой земле. И как ников. Он говорит и о приближении раскаявшихся, как
мы уже сказали выше, не может человек понять, каким отдельных людей, так и всей общины: «И будет: вместо
того, что говорилось о них: «Вы – не Мой народ», будет
образом Вс‑вышнему ведомо будущее.
о них сказано: «Сыны Б‑га живого»» (Г̃ошэа̃ , 2:1). Сказано
Глава 7
о Йехонийаг̃у, когда он был грешен: «Напишите: человек
7.1. Так как человек обладает свободой воли, как мы этот бездетным будет, муж, которому не будет уда‑
объяснили – он должен стараться раскаяться и очистить чи в жизни…» (Йирмейаг̃у, 22:30); «Даже если бы Коний‑
себя от грехов, чтобы закончить жизнь раскаявшимся и аг̃у, Йехонийаг̃у сын Йег̃ойакима, царь Иудеи, был бы пе‑
чатным перстнем на Моей правой руке, Я бы и оттуда
удостоиться удела в грядущем мире.
7.2. Человек должен постоянно представлять себе, сорвал тебя» (Йирмейаг̃у, 22:24). Когда же он в изгнании
что смерть его близка, чтобы, если его постигнет вне‑ раскаялся, сказано Зрубавелю, его потомку: «В тот день,
запная смерть, он не умер грешником. Поэтому следу‑ – изрёк Б‑г Воинств, – возьму тебя, Зрубавель, сын Шаль‑
ет сразу же после совершения греха раскаяться в нём и тиэля, раба Моего, – изрёк Б‑г Воинств, – и надену тебя
не следует говорить: «Когда состарюсь – покаюсь», ибо, как печатный перстень на перст Мой» (Хагай, 2:23).
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7.7. Как велико достоинство раскаяния! Вчера был от‑
делён человек от Б‑га Вс‑сильного Израиля, как сказано:
«Грехи ваши отделяют вас от Б‑га Вс‑сильного ва‑
шего» (Йешайаг̃у, 59:2). Вопиет, но ему не внемлют, как
сказано; «Даже если вы будете умножать молитвы
ваши, Я не прислушаюсь» (Йешайаг̃у, 1:16). Исполняет
заповеди и их отвергают, как сказано: «Кто просил это‑
го от вас – топтать дворы Мои?» (Йешайаг̃у, 11:12); «О,
если бы кто-нибудь из вас закрыл врата Храма, что‑
бы не озаряло пламя Мой жертвенник понапрасну;
неугодны вы Мне и приношение не желаю принимать
из ваших рук» (Малахи, 1:10); «Заберите свои жертвы
всесожжения и мирные жертвы и ешьте мясо» (Йирмейаг̃у, 7:21). Сегодня прилепился он к Шехине, как ска‑
зано: «А вы, прилепившиеся к Б‑гу Вс‑сильному ваше‑
му, живы вы сегодня» (Деварим, 4:4), молится и сразу
же удостаивается ответа, как сказано: «И будет: прежде,
чем они воззовут – Я отвечу» (Йешайаг̃у, 65:24), делает
добрые дела и принимают их благосклонно и радостно,
как сказано: «Ибо угодны стали уже Б‑гу твои деяния»
(Ког̃элет, 9:7), более того. они желанны Ему, как сказано:
«Будет желанен Б‑гу дар Иудеи и Иерусалима, как это
было в древности, как в прежние годы» (Малахи, 3:14).
7.8. Возвратившиеся ко Вс‑вышнему должны быть
смирённы и предельно скромны. Если глупец стыдит
их за их прежние дела: «Вчера ты поступал, так-то, вче‑
ра говорил то-то» – не должны они обращать на него
внимания, но – слушать, радуясь и зная, что это на благо
им, ибо всякий раз, когда человек испытывает стыд за
прежние поступки, заслуга его возрастает и достоинство
увеличивается. Большой грех – говорить раскаявшему‑
ся: «Вспомни о своих прежних деяниях», рассказывать
о них в его присутствии, чтобы устыдить его, говорить
о поступках, подобных тем, которые он совершал, что‑
бы напомнить ему о них, – всё это запрещёно наряду с
другими видами оскорбления словом, как сказано: «Не
оскорбляйте друг друга» (Вайикра, 25:17).

Глава 8

8.1. Благо, предназначенное праведникам – жизнь в
грядущем мире. Жизнь, не прерываемая смертью, добро,
не смешанное со злом. Об этом написано в Торе: «Чтобы
удостоился ты блага и продлились дни твои» (Деварим,
22:7). Предание учит: «Чтобы удостоился ты блага» – в
мире, где царит благо, «и продлились дни твои» – в мире,
где царит бессмертие, то есть, в грядущем мире. Награда
праведникам состоит в том, что они удостоятся этого бла‑
женства и счастья. Наказание злодеев – в том, что они не
удостоятся этой жизни, но будут истреблены и погибнут. И
всякий, кто не удостаивается этой жизни, умирает, не об‑
ретая бессмертия, истребляется за свое злодейство и гиб‑
нет как животное. Это истребление души, о котором ска‑
зано: «Истреблена (г̃ икарэ́ т тикарэ́ т) будет та душа»,
(Бемидбар, 15:31) и предание учит: истреблена («г̃икарэт»)
– в этом мире, истреблена («тикарэт») – в грядущем. То
есть душа после того, как покинет этот мир, отдалившись
от тела, не удостоится жить в грядущем мире.
8.2. Грядущий мир нематериален и бестелесен. Там
обитают бесплотные души праведников, подобные анге‑
лам-служителям. И раз этот мир нематериален – то, значит,
не едят там и не пьют. Нет там ничего из того, что свой‑
ственно человеческому телу в этом мире. И те состояния,
в которых человек бывает в этом мире, отсутствуют там:
там не сидят, не стоят и не спят, не умирают, не печалятся
и не смеются, и т.д. Так говорили мудрецы древности: «В
грядущем мире не едят, не пьют и не совокупляются – но
праведники восседают с коронами на челе и наслаждают‑
ся сиянием Шехины» (Берахот, 17А). Из этих слов видно,

что грядущий мир бестелесен, раз сказано, что не едят там
и не пьют. А то, что сказано там – «праведники восседа‑
ют», – лишь образное выражение, означающее, что они
пребывают в покое, не зная тягот. Так и слова «с коронами
на челе» означают, что мудрость, которой они достигли в
земном мире и благодаря которой удостоились грядуще‑
го мира, венчает их, как корона – чело. О той же короне
говорит Шеломо: «Посмотрите на корону, которой его
увенчала мать его» (Шир г̃а-Ширим, 3:11). И это немате‑
риальная корона ведь сказано: «И вечная радость на их
челе» (Йешайаг̃у, 51:11), хотя и радость – не материальный
предмет, которым можно было бы увенчать чело. Так и
корона, о которой говорится здесь – мудрость. Что же оз‑
начают слова «наслаждаются сиянием Шехины», – то, что
постигают праведники истинную сущность Святого Твор‑
ца, благословен Он, которую было невозможно постичь,
пребывая в грубом и бренном теле.
8.3. Душа, о которой говорится здесь, – не животвор‑
ная душа, связанная с телом, но нематериальная форма,
представляющая собой разум, постигающий Творца, на‑
сколько это возможно, постигающий сущность ангелов
и отвлечённые идеи. Эта форма, которую мы описали
в четвертой главе «Законов об основных принципах
Торы», и именуется душой, когда говорится о жизни в
грядущем мире. Жизнь эта, не прерываемая смертью,
ибо смерть постигает лишь тело, именуется «узлом жиз‑
ни» (Шемуэль I, 25:29). Это награда, выше которой нет,
благо, выше которого нет, и о ней мечтали все пророки.
8.4. Жизнь эту называли разными именами: «Гора
Б‑га» (Тег̃илим, 24:3), «Святая Обитель Его» (Тег̃илим,
24:3), «Святой Путь» (Йешайаг̃у, 35:8), «Дворы Б‑га»
(Тег̃илим, 92:14), «Шатёр Б‑га» (Тег̃илим, 15:1), «Блажен‑
ство, дарованное Б‑гом», «Дворец Б‑га» (Тег̃илим, 5:8),
«Врата Б‑га» (Тег̃илим, 118:20); мудрецы иногда называ‑
ют её «Трапезой», а обычно – «Грядущим Миром».
8.5. Наказание, тяжелее которого нет, – в том, что ис‑
требится душа и не удостоится той жизни, как сказано:
«Истребится та душа, грех её – на ней» (Бемидбар,
15:31). Эту погибель называют пророки Колодцем Поги‑
бели, Огнём, Пиявкой и другими словами, символизиру‑
ющими гибель и разрушение, ибо это погибель необра‑
тимая и разрушение, невосстановимое вовек.
8.6. Может быть, тебе покажется описанное возна‑
граждение ничтожным, и ты решишь, что истинной на‑
градой человеку, исполняющему заповеди и достигше‑
му совершенства на путях истины, может быть лишь воз‑
можность наслаждаться едой и питьём, любовью пре‑
красных женщин, одеваться в великолепные одежды и
жить во дворцах из слоновой кости, пользоваться золо‑
той и серебряной утварью и так далее, как это представ‑
ляют себе эти глупые и сладострастные арабы. Люди же
разумные и наделенные знанием понимают, что все эти
наслаждения – суета и пустое; и представляются нам эти
вещи великим благом только потому, что все они нужны
телу, и душа желает их и стремится к ним лишь ради тела,
чтобы было оно здоровым и ни в чём не нуждалось; но
если тела нет – нет и всех этих желаний. Великое благо,
которым душа будет наслаждаться в грядущем мире, со‑
вершенно невозможно постичь, находясь в этом мире;
ибо здесь нам ведомы лишь наслаждения тела, и только
к этому мы стремимся. А это великое блаженство души
в грядущем мире можно лишь образно уподоблять на‑
слаждению тела от еды и питья; но на самом деле то бла‑
женство непостижимо, несравнимо и несопоставимо ни
с чем. Об этом сказал Давид: «Сколь велико благо Твоё,
которое Ты предназначил тем, кто боится Тебя, уго‑
товил полагающимся на Тебя» (Тег̃илим, 31:20).

