
СВОБОДА В
ЫБОРА 

1. В. ФРАНКЛЬ. ДУХОВНОСТЬ, СВОБОДА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Наше знание о себе говорит нам: мы свободны. Это знание о себе, очевидность этого фундамен-

тального факта нашей свободы, может, однако, быть затуманено. Его, например, может затемнить 
психология в своем естественнонаучном варианте: она не знает никакой свободы ей нельзя о ней 
знать, как, скажем, физиологии непозволительно признавать или хотя бы замечать нечто вроде 
свободы воли. Психофизиология заканчивается по эту сторону свободы воли, теология, начинает-
ся по ту ее сторону, там, где над свободой воли возвышается б-жественное провидение. Естествои-
спытатель не может в качестве такового – не быть детерминистом. Кто, однако, является – «только 
лишь» естествоиспытателем? И естествоиспытатель, помимо всех своих научных установок, яв-
ляется человеком – целиком и полностью. Но и предмет, который он изучает с научных позиций 
– человек, – есть нечто большее, чем естествознание в состоянии в нем увидеть. Естествознание 
видит лишь психофизический организм, но не духовную личность. Поэтому оно не может за-
метить и ту духовную автономию человека, которая присуща ему, несмотря на психофизическую 
зависимость. Естественные науки, в том числе естественнонаучная психология, видят в этой «ав-
тономии, несмотря на зависимость» (Н. Гартман) лишь момент зависимости: вместо автономии 
духовного существования они видят автоматизмы душевного аппарата.

2. В. ФРАНКЛЬ. ДУХОВНОСТЬ, СВОБОДА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Что касается свободы, то она представляет собой свободу по отношению к трем вещам, а именно:
1. По отношению к влечениям 
2. По отношению к наследственности 
3. По отношению к среде 
Первое. Человек обладает влечениями, однако влечения не владеют им. Влечения не исчерпы-

вают его. Мы не отрицаем влечения как таковые, но я не могу подтверждать что-либо, если мне не 
дана предварительно свобода это отрицать.

Признание влечений не только не противоречит свободе, но даже имеет свободу их отрицания 
своей предпосылкой. В сущности, свобода – это как раз свобода по отношению к чему-либо: «сво-
бода от» чего-то и «свобода для» чего-то (ведь и если мое поведение определяется не влечениями, 
а ценностями, я все равно свободен сказать «нет» и этическим требованиям: я именно позволяю им 
определять мое поведение).

Психологические факты свидетельствуют, что у человека никогда не проявляются «влечения 
как таковые». Влечения всегда принимаются или отвергаются, они всегда каким-то образом – так 
или иначе – оформлены. Вся сфера влечений у человека преобразуется под влиянием его духовной 
установки, так что эта подчиненность сферы влечений формирующим влияниям сферы духовно-
го присуща ей, можно сказать, априорно. Влечения всегда направляются, пронизываются и про-
питываются личностью, они всегда персонифицированы

Ведь влечения человека, в противоположность влечениям животных, находятся во власти его 
духовности они вросли в сферу духовного, так что не только тогда, когда влечения тормозятся, но 
и тогда, когда они растормаживаются, дух не бездействует, а вмешивается или же отстраняется.

Человек – это существо, которое всегда может сказать «нет» своим влечениям и которое не 
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должно всегда говорить им «да» и «аминь». Когда он говорит им «да», это происходит всегда лишь 
путем идентификации с ними. Это и есть то, что выделяет его из мира животных. Если человек 
должен каждый раз идентифицироваться с влечениями (в той мере, в какой он желает их при-
нять), животное идентично своим влечениям. У человека есть влечения – животное само есть 
влечения. То же, что «есть» человек, – это его свобода, поскольку она присуща ему изначально и 
неотделима от него, в то время как то, что у меня просто «есть», я вполне могу потерять...

Второе. Что касается наследственности, то серьезные исследования в этой области как раз пока-
зали, в какой степени человек обладает в конечном счете свободой и по отношению к своим задат-
кам. В частности, близнецовые исследования показали, насколько различная жизнь может быть 
построена на основе тождественных задатков. Я вспоминаю однояйцевых близнецов, описанных 
Ланге, один из которых был хитроумнейшим преступником, в то время как его брат-близнец – 
столь же хитроумным криминалистом. Врожденное свойство характера – «хитроумие» – было 
идентичным у обоих, однако само по себе оно нейтрально, то есть не являлось ни пороком, ни 
добродетелью. И мы видим, как был прав Гёте, сказавший однажды, что нет такой добродетели, 
из которой нельзя было бы сделать порок, и нет такого порока, из которого нельзя было бы сделать 
добродетель. У нас есть письмо одной женщины-психолога, живущей за границей, в котором она 
пишет, что по всем чертам характера, вплоть до мелких деталей, она полностью повторяет свою 
сестру-близнеца: они любят одну и ту же одежду, одних и тех же композиторов и одних и тех же 
мужчин. Между ними есть лишь одно различие: одна сестра вполне жизнеспособна, другая же 
склонна к неврозам1.

Третье. Что же касается среды, то и здесь обнаруживается, что и она не определяет человека. 
Влияние среды больше зависит от того, что человек из нее делает, как он к ней относится. Роберт 
Дж. Лифтон пишет об американских солдатах, находившихся в северокорейских лагерях, для 
военнопленных: «Среди них найдется достаточно примеров как крайнего альтруизма, так и при-
митивнейших форм борьбы за выживание».

3. В. ФРАНКЛЬ. ДЕТЕРМИНИЗМ И ГУМАНИЗМ
Однако как человеческий феномен свобода – нечто слишком человеческое. Человеческая сво-

бода – это конечная свобода. Человек не свободен от условий. Но он свободен занять позицию 
по отношению к ним. Условия не обусловливают его полностью. От него – в пределах его огра-
ничений – зависит, сдастся ли он, уступит ли он условиям. Он может также подняться над ними 
и таким образом открыться и войти в человеческое измерение. Однажды я сформулировал, что, 
будучи профессором в двух областях, неврологии и психиатрии, я хорошо сознаю, до какой степе-
ни человек зависит от биологических, психологических и социальных условий; но, кроме того, что 
я профессор в двух областях науки, я еще человек, выживший в четырех лагерях – концентраци-
онных лагерях, – и потому являюсь свидетелем того, до какой неожиданной степени человек спо-
собен бросить вызов самым тяжелым условиям, какие только можно себе представить. Зигмунд 
Фрейд однажды сказал: «Давайте попробуем поставить некоторое количество самых различных 
людей в одинаковые условия голода. С возрастанием голода все индивидуальные различия сотрут-
ся, и вместо них появится однообразное выражение неукротимого побуждения». В концентраци-
онных лагерях, однако, истинным было противоположное. Люди стали более различными. Маски 
были сорваны с животных – и со святых. Голод был одним и тем же, но люди были различны. В 
счет шли – не калории.

4. В. ФРАНКЛЬ. ПСИХОЛОГ В КОНЦЛАГЕРЕ
Даже такой психоаналитически ориентированный автор, как Коэн, соглашается: «Действи-

тельно, были заключенные, не охваченные полностью эгоизмом, у которых еще оставалось ме-
сто для альтруистических чувств и переживаний и которые сострадали своим сотоварищам. По-
видимому, условия обитания в концлагере не смогли оказать на них такое же влияние, как на 

1 «Наследственность -  это не более чем мате риал, из которого человек строит сам себя. Это не более чем камни, которые могут 
быть использованы, а могут, быть отвергнуты строителем. Но сам строитель - не из камней.»
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других заключенных». Аналогичным образом Г.Адлер в объемистой научной монографии о лагере 
Терезиенштадт подчеркивает, что «нельзя рассматривать изменение характера как перемену обра-
за мыслей или падение устоявшейся морали. Обычно внезапно пропадала, как будто ее и не было, 
лишь внешняя воспитанность... Чтобы сохранить себя в этом душевном вакууме без большего 
ущерба, требовалось нечто исключительное».

Конечно, они были немногочисленны – эти люди, которые выбрали для себя возможность со-
хранить свою человечность: все прекрасное так же трудно, как и редко, как сказано в последней 
фразе «Этики» Бенедикта Спинозы. Лишь немногие смогли сохранить свою человечность, однако 
они подавали другим пример, и этот пример вызывал характерную цепную реакцию. Они никогда 
не рассматривали лагерную жизнь как простой эпизод – для них она была скорее испытанием, ко-
торое стало кульминацией их жизни. Об этих людях, во всяком случае, нельзя говорить, что они 
испытали регрессию; наоборот, в моральном отношении они испытали прогрессию, претерпели 
эволюцию – в моральном и религиозном отношении. Ведь у очень многих заключенных именно 
в заключении и благодаря ему проявилась подсознательная, то есть вытесненная, обращенность 
к Богу...

5. В. ФРАНКЛЬ «ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА»
В концентрационных лагерях, в этой живой лаборатории мы видели, как одни вели себя, как 

свиньи, а другие – как святые. Возможности того и другого заложены в человеке, какую из них он 
осуществит, зависит от выбора, а не от условий.

Наше поколение – поколение реалистичное, потому что мы научились понимать, каков чело-
век на самом деле. В конце концов, человек – это существо, построившее газовые камеры в Освен-
циме. Но он же – существо, гордо входившее в газовые камеры с молитвой "Шма Йисраэль" на 
устах. 

6. В. ФРАНКЛЬ. ДЕТЕРМИНИЗМ И ГУМАНИЗМ
В конечном итоге человек не подвластен условиям, с которыми он сталкивается; скорее эти 

условия подвластны его решению. Сознательно или бессознательно он решает, будет ли он про-
тивостоять или сдастся, позволит ли он себе быть определяемым условиями. Конечно, можно 
возразить, что такие решения сами детерминированы. Но очевидно, что это приводит к regressus 
in infinitum. Утверждение Магды Б. Арнольд резюмирует это положение дел и может служить 
итогом нашего обсуждения: 

«Каждый выбор имеет причину, но он имеет причину в выбирающем».

7. В. ФРАНКЛЬ. ДЕТЕРМИНИЗМ И ГУМАНИЗМ
Свобода выбора отношений к нашим психологическим состояниям распространяется даже на 

патологические аспекты этих состояний. Мы, психиатры, постоянно  сталкиваемся с пациентами, 
которые реагируют на  собственные иллюзорные представления совершенно непатологическим 
образом. Я видел параноиков, которые из своих иллюзорных идей преследования убивали своих 
мнимых врагов; но я встречал также параноиков, которые прощали своих предполагаемых про-
тивников. Эти параноики действовали, исходя не из своего психического расстройства, а скорее 
реагировали на это расстройство, исходя из своей человечности. Если говорить о суициде, а не об 
убийстве других, есть случаи депрессии, которые приводят к самоубийству, а в других случаях 
люди оказываются способными преодолеть суицидальный импульс ради чего-то или ради кого-
то. Они слишком, так сказать, увлечены, чтобы быть вовлеченными в самоубийство.

8. ДУХОВНОСТЬ, СВОБОДА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Таким образом, человек – это меньше всего продукт наследственности и окружения; человек в ко-

нечном счете сам решает за себя! Попытаемся теперь обрисовать наиболее важные из вообще воз-
можных измерений человеческого бытия. Одним из этих измерений является то, что можно обо-
значить как виталъная основа: ее изучают как биология, так и психология. Во-вторых, необходимо 
назвать социальное положение человека; это предмет социологического анализа. Витальная основа 
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вместе с социальным положением образуют естественную заданность человека. Эту заданность 
можно всегда установить и зафиксировать средствами трех наук: биологии, психологии и социо-
логии. Но нельзя при этом упускать из виду, что собственно человеческое бытие начинается лишь 
там, где кончается любая установленность и фиксируемость, любая однозначная и окончательная 
определенность. А начинается там, прибавляясь к естественной заданности человека, где есть его 
личностная позиция, установка, его личное отношение ко всему этому, к любой витальной основе 
и к любой ситуации. Эта установка, конечно, уже не может быть предметом какой-либо из назван-
ных наук; скорее она существует в особом измерении. Кроме того, эта установка принципиально 
свободна; в конечном счете она представляет собой решение. И если мы расширим нашу систему 
координат за счет этого последнего возможного измерения, то в нем будет реализовываться всегда 
существующая благодаря свободе личностной позиции возможность экзистенциальной пере-
стройки.

Все высказывания о человеке в. каждом отдельно взятом измерении сами по себе правомерны. 
Но при этом надо всегда осознавать ограниченную правоту этих высказываний, обусловленную 
их одномерным характером.

9. ДУХОВНОСТЬ, СВОБОДА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Не существует морального влечения, подобного сексуальному; ведь моя нравственная совесть – 

это не то, что влечет меня, а то, перед лицом чего я принимаю решения.



5Свобода выбора

1. Рамхаль. Дерех Ашем, глава 3

1. Мы уже упомянули, что человек – это то самое создание, 
которое сотворено для того, чтобы прилепиться к Всевышне-
му. Человек помещен между совершенством и недостатками, 
и он в состоянии приобрести совершенство. Однако необ-
ходимо, чтобы это приобретение совершенства было по его 
выбору и желанию, ибо если бы он был вынужден в своих 
действиях выбирать в любом случае совершенство, то не на-
зывался бы на самом деле обладателем своего совершенства, 
и Высшее Намерение не исполнилось бы. Поэтому было не-
обходимо поставить это в зависимость от его выбора, чтобы 
его склонность к обеим сторонам была сбалансированной и 
он не вынуждался выбирать одну из них. И чтобы была у него 
способность выбрать разумом и волей ту сторону, которую 
захочет, а также возможность реализовать свой выбор. По-
этому сотворен человек с добрым началом (ецер тов) и злым 
началом (ецер ара). И есть у него свободный выбор склонить-
ся к желанной им стороне. 

2. Для того чтобы устроить это дело наилучшим образом, 
Высшая Мудрость постановила, чтобы человек был состав-
лен из двух противоположностей, а именно: из разумной и 
чистой души и земного и темного тела, причем каждое из них 
по природе склоняется в свою сторону. Тело склоняется к ма-

הבריה  אותה  האדם  היות  זכרנו  כבר  א. 
בין  המוטלת  והיא  ית’,  בו  לידבק  הנבראת 
לקנות  בידו  והיכולת  והחסרונות,  השלימות 
השלימות. ואולם צריך שיהיה זה בבחירתו ורצונו, 
כי אלו היה מוכרח במעשיו להיות בוחר על כל פנים 
בשלימות, לא היה נקרא באמת בעל שלימותו, כי 
איננו בעליו, כיון שהוכרח מאחר לקנותו, והמקנהו 
העליונה  הכונה  היתה  ולא  שלימותו,  בעל  הוא 
לבחירתו,  הדבר  שיונח  הוכרח  כן  על  מתקיימת. 
שתהיה נטיתו שקולה לשני הצדדין ולא מוכרחת 
בדעת  לבחור  הבחירה  כח  בו  ויהיה  מהם,  לאחד 
בידו  כן  גם  והיכולת  שירצה,  מהם  באיזה  ובחפץ 
האדם  נברא  כן  על  שירצה.  מהם  איזה  לקנות 
לצד  עצמו  להטות  בידו  והבחירה  ויצ"ר,  ביצ"ט 

שהוא רוצה:
כראוי,  נשלם  הזה  הדבר  להיות  ואולם  ב. 
גזרה החכמה העליונה שיהיה האדם מורכב משני 
ארציי  וגוף  וזכה,  שכלית  מנשמה  דהיינו  הפכים, 
דהיינו  לצדו,  בטבע  יטה  מהם  אחד  שכל  ועכור, 
הגוף לחומריות והנשמה לשכליות, ותמצא ביניהם 
מלחמה, באופן שאם תגבר הנשמה, תתעלה היא 
המשתלם  האדם  אותו  ויהיה  עמה,  הגוף  ותעלה 

1. רמח"ל דרך ה’ – ח"א פ"ג

СВОБОДА ВЫБОРА

Роль человека в достижении цели творения – состоит в искоренении недостатков в себе и в мире. Для 
того чтобы усовершенствование мира стало заслугой человека, оно должно быть достигнуто его трудом. 
Это могут быть только такие действия, которых он мог бы и не совершать. Вынужденное действие не мо-
жет рассматриваться как заслуга. Иными словами, созданный человек должен обладать свободой выбора, 
быть способным выбрать самостоятельно между самоусовершенствованием и саморазрушением.

Способность выбирать присутствует на всех 3 «этажах» человеческой деятельности: мысли, чувства и 
действия.

На уровне разума человек выбирает между истиной и ложью, и различение между ними не навязано 
реальной действительностью. Но, даже выяснив истину, человек снова оказывается на распутье: он дол-
жен выбрать волей, то есть желанием: даже зная истину, человек может ее не хотеть! Это второй уровень 
свободы выбора – эмоциональный, на котором действуют понятия добро и зло, плохо и хорошо. Наконец, 
захотев сделать то, что он считает правильным, человек должен обладать свободой для реализации своего 
выбора. Это третий уровень – физический. 

На протяжении веков еврейским мыслителям приходилось полемизировать с теми, кто пытался отрицать 
свободу выбора. Мотивы оппонентов были самыми разными.

Необходимо понять, как действует механизм выбора. Кто он – наш внутренний «я», и что он собой пред-
ставляет? Ведь если суть его добро, тогда и решения его будут соответствующими, а если его суть – зло, 
то он будет все время склоняться к злу. Если по сути своей он нейтрален, то возвращается вопрос, каким 
образом он выбирает (см. отрывок 7). 

Из слов Рамхаля (отрывок 1 и 8) получается, что наше «я», отвечающее за выбор, это сила души, которая 
изначально находится у человека в потенции. В таком состоянии она не способна противостоять негатив-
ным устремлениям, но, когда ее потенциал реализуется, ецер ара уже ничего не может сделать против 
нее. Таким образом, человек стоит перед выбором: оставаться ли в потенциальном состоянии, в котором у 
него нет сил противостоять влечениям тела и темным силам души, либо реализовать свой потенциал через 

изучение Торы и обрести колоссальную силу.
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териальности, а душа – к духовности. Таким образом, между 
телом и душой существует постоянное противоборство. Если 
одолеет душа, она возвысится сама и возвысит с собой тело, 
и такой человек достигнет предназначенного совершенства; 
а если он допустит, чтобы в нем победила материальность, 
опустится тело, и опустится душа вместе с ним, и такой чело-
век будет не достоин совершенства и отвержен от него, не дай 
Бог. И у этого человека есть возможность принизить свою 
материальность перед своим разумом и душой, и приобрести 
совершенство. 

                                                
2. Рамбам. Законы тшувы, глава 5

1. Человек обладает свободой воли. Пожелает он пойти 
по пути добра и быть праведником – ему дано это; поже-
лает пойти по пути зла и быть грешником – у него есть и 
такая возможность. Об этом сказано в Торе: "Вот, человек 
стал единственным; от него – познание добра и зла" (Берешит 
3:22). – То есть, человеческий род – единственный в мире, 
обладающий способностью самостоятельно, своим собствен-
ным разумом и сознанием, познавать добро и зло и посту-
пать, как он того пожелает, и никто не помешает ему творить 
добро или зло. И поэтому далее сказано: "Как бы не простер 
он руку..." (Берешит 3:22). 

2. Да не придет тебе на ум, о чем говорят глупцы из других 
народов и большинство невежественных евреев: что Всевыш-
ний решает перед тем, как человек появляется на свет, кем 
тому быть: – праведником или злодеем. Это неверно. Всякий 
может стать праведником, как наш учитель Моше или зло-
деем, как Йеровам, мудрым или глупцом, милосердным или 
жестоким, скупым или щедрым и так далее. И нет никого, кто 
бы заставлял его, или решал за него, или влиял на выбор им 
одного из двух путей, – лишь он сам, по своему разумению, 
направляется по тому пути, который изберет. Об этом сказал 
Йирмеяу: "Из уст Всевышнего не исходит [повелений о] зле 
и добре" (Эйха 3:38) – то есть Творец не заставляет человека 
быть праведным или грешным. А раз так – преступник сам 
виноват в своей греховности, и потому ему подобает плакать 
и скорбеть о том, что он сделал со своей душою. Поэтому 
сказано далее: "О чем будет скорбеть живой человек? Муж 
[пусть скорбит] о грехах своих". Продолжая свою мысль, 
Йирмеяу говорит, что так как нам дана была свобода воли 
и мы по своему усмотрению совершили все эти злодеяния, 
нам следует вернуться с раскаянием к Всевышнему, оставить 
свой дурной путь – ведь и сейчас наша воля свободна; об этом 
говорится далее: "Обдумаем свои поступки, и исследуем их, и 
вернемся к Господу" (Эйха 3:40).

3. Этот принцип имеет основополагающее значение 
для всей Торы и всех заповедей, как написано: "Смотри, 
Я предлагаю вам сегодня жизнь и добро, смерть и зло". 
И еще сказано: "Смотри, Я предлагаю вам сегодня бла-
гословение и проклятие". – То есть, выбор в ваших ру-
ках, и все, что человек пожелает, он может совершить – 
любой из возможных поступков, хороший или дурной. И поэ-

עליו  גוזר  ולא  שיכפהו  מי  לו  ואין  הדעות,  כל 
ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים אלא הוא 
הוא  שירצה,  דרך  זו  לאי  נוטה  ומדעתו  מעצמו 
שירמיהו אמר מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, 
כלומר אין הבורא גוזר על האדם להיות טוב ולא 
להיות רע, וכיון שכן הוא נמצא זה החוטא הוא 
הפסיד את עצמו, ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן 
רעה,  וגמלה  לנפשו  שעשה  מה  ועל  חטאיו  על 
הוא שכתוב אחריו מה יתאונן אדם חי וגו’, וחזר 
ואמר הואיל ורשותנו בידינו ומדעתנו עשינו כל 
רשענו  ולעזוב  בתשובה  לחזור  לנו  ראוי  הרעות 
שהרשות עתה בידינו הוא שכתוב אחריו נחפשה 

דרכינו ונחקורה ונשובה וגו’. 
עמוד  והוא  הוא  גדול  עיקר  זה  ג. ודבר 
היום  לפניך  נתתי  ראה  שנאמר  והמצוה  התורה 
את החיים, וכתיב ראה אנכי נותן לפניכם היום, 
האדם  שיחפוץ  וכל  בידכם  שהרשות  כלומר 
לעשות ממעשה בני האדם עושה בין טובים בין 
רעים, ומפני זה הענין נאמר מי יתן והיה לבבם 
האדם  בני  כופה  הבורא  שאין  כלומר  להם,  זה 
ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה אלא הכל 

מסור להם. 
ד. אילו האל היה גוזר על האדם להיות צדיק 
או רשע או אילו היה שם דבר שמושך את האדם 
מן  או למדע  מן הדרכים  לדרך  בעיקר תולדתו 

בו  שינצח  האדם  יניח  ואם  המעותד,  בשלימות 
עמו,  נשמתו  ותשפל  הגוף  ישפל  הנה  החומר, 
ויהיה אותו האדם בלתי הגון לשלימות, ונדחה 
חומרו  להשפיל  יכולת  הזה  ולאדם  ח"ו,  ממנו 

לפני שכלו ונשמתו, ולקנות שלימותו כמ"ש: 

2. רמב”ם הלכות תשובה פרק ה׳

להטות  רצה  אם  נתונה  אדם  לכל  א. רשות 
בידו,  הרשות  צדיק  ולהיות  טובה  לדרך  עצמו 
ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע 
הרשות בידו, הוא שכתוב בתורה הן האדם היה 
זה  מין  הן  כלומר  ורע,  טוב  לדעת  ממנו  כאחד 
של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו 
בזה הענין שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו 
יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין 
מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע וכיון שכן 

הוא פן ישלח ידו. 
שאומרים  זה  דבר  במחשבתך  יעבור  ב. אל 
טפשי אומה"ע ורוב גולמי בני ישראל שהקב"ה 
גוזר על האדם מתחלת ברייתו להיות צדיק או 
רשע, אין הדבר כן אלא כל אדם ראוי לו להיות 
צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם או חכם או 
סכל או רחמן או אכזרי או כילי או שוע וכן שאר 
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тому сказано: "О, если бы их сердца так трепетали предо Мною 
[все дни]" – то есть Творец не заставляет людей делать добро 
или зло и не решает это за них, но сердца людей – в их власти.

4. Если бы Бог решал, быть человеку праведником 
или грешником, или если бы была какая-либо причина, 
которая от рождения человека влекла его по какому-то 
определенному пути, или вынуждала его принять опреде-
ленный образ мыслей, или определяла его моральные ка-
чества, – как фантазируют об этом глупцы-астрологи, – 
как же [Всевышний] мог бы отдавать человеку повеления че-
рез пророков: "Поступай так-то", "не поступай так-то", "ис-
правьте пути ваши", "не поддавайтесь злому началу в себе"? 
Ведь, по их мнению, или все это было предопределено, когда 
человек появился на свет, или заложенные в нем природные 
качества неодолимо влекут его к этому. Какой смысл имела 
бы тогда вся Тора? По какому праву и по какой справедливо-
сти наказывается грешник или вознаграждается праведник? 
Неужели Судья всей земли не судит праведно?

Ты можешь удивиться и спросить: "Разве человек может 
поступать, как пожелает, разве действия его зависят только 
от него самого, разве может что-либо произойти в мире без 
дозволения Творца, без того, чтобы была на то Его воля? Ведь 
написано: "Все, что пожелает, делает Господь на небе и на зем-
ле". Знай, что все – по воле Его; Создатель пожелал, чтобы 
огонь и воздух стремились вверх, а вода и земля – вниз, небес-
ные сферы вращались и все творения в мире обладали свой-
ствами, которыми Ему было угодно наделить их; точно так же 
пожелал Он, чтобы воля человека была свободной и он был 
бы властен над всеми своими поступками, и чтобы ничто не 
вынуждало его к определенным действиям и никакая сила не 
влекла его к ним; но чтобы он сам, руководствуясь разумом, 
данным ему Богом, совершал все, что человек в силах совер-
шить. И потому он ответствен за свои поступки: если делает 
добрые дела – его вознаграждают, если творит зло – карают. 
Об этом говорили пророки: "Из-за вас самих было так", "Они 
сами избрали свой путь". И об этом сказал Шломо: "Радуйся, 
юноша, юности своей... но знай, что за все это приведет тебя 
Бог на суд". – То есть знай, что тебе дана возможность посту-
пать как вздумается, и потому в будущем тебе придется дать 
ответ перед судом.

5. Если ты спросишь: "Ведь Творцу ведомо все, что прои-
зойдет, еще до того, как это случилось. Знает ли Он, что чело-
век станет праведником или грешником? Если предположить, 
что Он знает, что человек будет праведником, то получится, 
что тот не может не стать праведником; если допустить, что, 
хотя Ему и известно, что человек будет праведником, человек 
может все-таки стать грешником – то это не точное знание". 
Знай, что ответа на этот вопрос не вместят все земные про-
сторы и вся ширь морская; он включает в себя множество 
основополагающих законов и понятий, высоких, как огром-
ные горы. Однако ты должен знать и понимать следующее: 
как мы уже объясняли во второй главе "Законов основ Торы", 
Творец знает обо всем, но знание это не является чем-то от-
личным от Него Самого, как у людей, которые не тожде-

מן  למעשה  או  הדעות  מן  לדעה  או  המדעות 
הוברי  הטפשים  מלבם  שבודים  כמו  המעשים 
שמים היאך היה מצוה לנו על ידי הנביאים עשה 
כך ואל תעשה כך הטיבו דרכיכם ואל תלכו אחרי 
רשעכם והוא מתחלת ברייתו כבר נגזר עליו או 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר  אותו  תמשוך  תולדתו 
ממנו, ומה מקום היה לכל התורה כולה ובאי זה 
דין ואיזה משפט נפרע מן הרשע או משלם שכר 

לצדיק, השופט כל הארץ לא יעשה משפט.
ואל תתמה ותאמר היאך יהיה האדם עושה 
כל מה שיחפוץ ויהיו מעשיו מסורים לו וכי יעשה 
בעולם דבר שלא ברשות קונו ולא חפצו והכתוב 
אומר כל אשר חפץ ה’ עשה בשמים ובארץ, דע 
שהכל כחפצו יעשה ואף על פי שמעשינו מסורין 
לנו, כיצד כשם שהיוצר חפץ להיות האש והרוח 
למטה  יורדים  והארץ  והמים  למעלה  עולים 
העולם  בריות  שאר  וכן  בעיגול  סובב  והגלגל 
להיות כמנהגן שחפץ בו, ככה חפץ להיות האדם 
רשותו בידו וכל מעשיו מסורין לו ולא יהיה לו לא 
כופה ולא מושך אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן 
לפיכך  לעשות,  יכול  שהאדם  כל  עושה  האל  לו 
דנין אותו לפי מעשיו אם עשה טובה מטיבין לו 
אומר  שהנביא  הוא  לו,  מריעין  רעה  עשה  ואם 
מידכם היתה זאת לכם, גם המה בחרו בדרכיהם, 
ובענין זה אמר שלמה שמח בחור בילדותך ודע 
כלומר  יביאך האלהים במשפט,  כל אלה  על  כי 
דע שיש בידך כח לעשות ועתיד אתה ליתן את 

הדין. 
מה  כל  יודע  הקב"ה  והלא  תאמר  ה. שמא 
או  צדיק  יהיה  שזה  ידע  שיהיה  וקודם  שיהיה 
יהיה צדיק אי  ידע שהוא  ידע, אם  רשע או לא 
אפשר שלא יהיה צדיק ואם תאמר שידע שיהיה 
צדיק ואפשר שיהיה רשע הרי לא ידע הדבר על 
בוריו, דע שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מדה 
והררים  גדולים  עיקרים  וכמה  ים  מני  ורחבה 
ולהבין  לידע  אתה  צריך  אבל  בה  תלויים  רמים 
בדבר זה שאני אומר, כבר בארנו בפ’ שני מהלכות 
יסודי התורה שהקב"ה אינו יודע מדיעה שהיא 
אלא  שנים,  ודעתם  שהם  אדם  כבני  ממנו  חוץ 
של  דעתו  ואין  אחד  ודעתו  שמו  יתעלה  הוא 
וכשם  בוריו  על  זה  דבר  להשיג  יכולה  אדם 
הבורא  אמתת  ולמצוא  להשיג  באדם  כח  שאין 
באדם  כח  אין  וחי  האדם  יראני  לא  כי  שנאמר 
שהנביא  הוא  בורא,  של  דעתו  ולמצוא  להשיג 
אמר כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם 
דרכי, וכיון שכן הוא אין בנו כח לידע היאך ידע 
בלא  נדע  אבל  והמעשים  הברואים  כל  הקב"ה 
הקב"ה  ואין  האדם  ביד  האדם  שמעשה  ספק 
מושכו ולא גוזר עליו לעשות כך, ולא מפני קבלת 
ברורות  בראיות  אלא  זה  דבר  נודע  בלבד  הדת 
שדנין  בנבואה  נאמר  זה  ומפני  החכמה,  מדברי 
ואם  כפי מעשיו אם טוב  על מעשיו  את האדם 
תלויין  הנבואה  דברי  שכל  העיקר  הוא  וזה  רע 
המחבר  זה  נהג  לא  א"א  הראב"ד:  השגת  בו. 
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ственны своему знанию, но Он и Его знание – тождественны. 
Человеческий разум не в состоянии по-настоящему понять 
это. Так же как невозможно постичь сущность Самого Твор-
ца: "Не может узреть Меня человек и остаться в живых", – 
так невозможно постичь и сущность знания Создателя. Об 
этом сказал пророк: "Не Мои мысли – ваши мысли, и не пути 
ваши – Мои пути" (Йешаяу 55:8). И поэтому нам невозможно 
понять, каким образом Всевышний знает обо всех творениях 
и обо всем происходящем, но мы должны твердо знать, что 
поступки человека – в его собственных руках, и Всевышний 
не принуждает его и не решает за него, поступить ли ему так 
или иначе. И не только традиция Торы учит нас верить в этот 
принцип; он убедительно доказуем с помощью логики. И 
поэтому говорили пророки, что человека судят за все его по-
ступки – хороши они или дурны. И это – основополагающий 
принцип, на котором зиждятся все слова пророков.

 3. Рамбам. Законы тшувы, глава 6

1. В Торе есть много высказываний, которые, казалось бы, 
противоречат сформулированному выше принципу. Это вводит 
в заблуждение многих людей, внушая им мысль, что Творец ре-
шает за человека – будет ли тот поступать хорошо или дурно, и 
что человек не властен сделать выбор по своей воле. Я объясню 
тебе важный принцип, на основании которого ты сможешь по-
нять, как истолковать все эти высказывания. Если отдельный 
человек или население целой страны согрешили, и грех был 
совершен по доброй воле, – то, как мы объяснили выше, они 
заслуживают наказания. И Творец решает, как их следует пока-
рать. Бывает, что грешника наказывают в этом мире, лишая его 
имущества или посылая страдания ему или его маленьким де-
тям. Ибо неразумные дети, которые еще не достигли возраста, 
когда они обязаны исполнять заповеди, являются как бы соб-
ственностью отца, а закон "Каждый за свой грех умрет" при-
меняется лишь по отношению к взрослым людям. Есть грехи, 
наказание за которые постигает человека в грядущем мире, а в 
этом мире он наслаждается благополучием. Есть грехи, за ко-
торые человека наказывают и в этом мире, и в грядущем.

2. Сказанное верно в том случае, когда не было раскаяния. 
Если же человек раскаялся в своих грехах, раскаяние служит 
щитом, защищающим его от наказания. Так же как человек 
грешит по своей воле и разумению, так и раскаяние он совер-
шает по своей воле и разумению. 

3. Но бывает так, что кто-нибудь совершает такой великий 
грех или такое множество грехов, что Праведный Судья реша-
ет в наказание за грехи, совершенные человеком по своей воле 
и разумению, лишить его способности к раскаянию. И не будет 
такому человеку дано возможности оставить свое злодейство, 
и он погибнет за грехи, в которых повинен. Об этом говорят 
слова Творца, переданные пророком Йешаяу: "Огрубело серд-
це этого народа, отяжелели уши его и глаза закрылись, чтобы 
он не мог увидеть своими глазами, и услышать ушами, и серд-
цем уразуметь, и раскаяться, и исцелиться". И также сказано: 
"Они оскорбляли Божьих посланников, поносили слова Его, 
издевались над Его пророками – до тех пор, пока не возгорел-

א. פסוקים הרבה יש בתורה ובדברי נביאים 
רוב  בהן  ונכשלין  זה  עיקר  כסותרין  נראין  שהן 
גוזר  ויעלה על דעתן מהן שהקב"ה הוא  האדם 
על האדם לעשות רעה או טובה ושאין לבו של 
אדם מסור לו להטותו לכל אשר ירצה, והרי אני 
כל אותן  פירוש  גדול שממנו תדע  עיקר  מבאר 
מדינה  אנשי  או  אחד  שאדם  בזמן  הפסוקים, 
מדעתו  שעושה  חטא  החוטא  ועושה  חוטאים 
וברצונו כמו שהודענו ראוי להפרע ממנו והקב"ה 
שנפרעים  נותן  שהדין  חטא  יש  יפרע,  איך  יודע 
ממנו על חטאו בעולם הזה בגופו או בממונו או 
שאין  הקטנים  אדם  של  שבניו  הקטנים  בבניו 
הן  כקניינו  מצות  לכלל  הגיעו  ולא  דעת  בהם 
ויש  איש,  שיעשה  עד  ימות  בחטאו  איש  וכתיב 
הבא  לעולם  ממנו  שנפרעין  נותן  שהדין  חטא 
ואין לעובר עליו שום נזק בעולם הזה, ויש חטא 

שנפרעין ממנו בעולם הזה ולעולם הבא.
עשה  שלא  בזמן  אמורים  דברים  ב. במה 
תשובה אבל אם עשה תשובה התשובה כתריס 
מדעתו  חוטא  שהאדם  וכשם  הפורענות,  לפני 

וברצונו כך הוא עושה תשובה מדעתו וברצונו. 
או  גדול  חטא  אדם  שיחטא  ג.  ואפשר 
האמת  דיין  לפני  הדין  שיתן  עד  רבים  חטאים 
אלו  חטאים  על  החוטא  מזה  הפרעון  שיהא 
שעשה ברצונו ומדעתו שמונעין ממנו התשובה 
ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו כדי שימות 
על  ויאבד בחטאו שיעשה, הוא שהקב”ה אמר 
הוא  וכן  וגו’,  הזה  העם  לב  השמן  ישעיהו  ידי 
ובוזים  האלהים  במלאכי  מלעיבים  ויהיו  אומר 
ה’  חמת  עלות  עד  בנביאיו  ומתעתעים  דבריו 
ברצונם  חטאו  כלומר  מרפא,  לאין  עד  בעמו 
והרבו לפשוע עד שנתחייבו למנוע מהן התשובה 
שהיא המרפא, לפיכך כתוב בתורה ואני אחזק 
והרע  תחלה  מעצמו  שחטא  לפי  פרעה,  לב  את 
נתחכמה  הבה  שנאמר  בארצו  הגרים  לישראל 

מנהג החכמים שאין אדם מתחיל בדבר ולא ידע 
להשלימו והוא החל בשאלות קושיות והניח הדבר 
להניח  לו  היה  וטוב  לאמונה  והחזירו  בקושיא 
ויניח  לבם  יעורר  ולא  התמימים  בתמימות  הדבר 
דעתם בספק ואולי שעה אחת יבא הרהור בלבם 

על זה.

3. רמב”ם הלכות תשובה פרק ו׳                                              



9Свобода выбора

ся гнев Господа на народ свой и не стало исцеления" – то есть 
народ грешил по своей воле и умножал свои злодеяния до тех 
пор, пока не была отнята у него возможность раскаяния, кото-
рое именуется "исцелением". И поэтому написано в Торе: "И Я 
ожесточу сердце фараона". За то, что он грешил прежде и делал 
зло Израилю, жившему в его стране, как написано: "Давайте 
применим против него хитрость" – по приговору Всевышнего 
у него была отнята возможность раскаяться, чтобы наказать за 
все грехи. Потому-то и ожесточил Всевышний сердце фараона. 
Иначе, зачем Он посылал к фараону Моше с требованием от-
пустить евреев и раскаяться? Ведь Творец уже сказал ему, что 
тот не отпустит их", как написано: "И ты, и твои рабы, Я знаю, 
еще не боитесь Господа Бога", "И ради этого Я дал тебе высто-
ять: чтобы показать тебе Мое могущество и чтобы прославить 
Свое Имя по всей земле". Всевышний сделал это для того, что-
бы все обитатели мира узнали, что если Творец пожелает ли-
шить человека раскаяния, тот не сможет раскаяться и погибнет 
за свои злодеяния, которые совершил прежде. Так и Сихон – 
за грехи его была отнята у него возможность раскаяться, как 
сказано: "Ибо укрепил Господь, Бог твой, дух его и ожесточил 
его сердце". Так и ханаанеяне – за их разврат лишены были воз-
можности раскаяться и вышли на войну с евреями, как сказа-
но: "От Господа было это, что ожесточилось их сердце и вышли 
они на войну с Израилем, чтобы быть уничтоженными". Так и 
евреи во времена Элияу – за множество их злодеяний Всевыш-
ний отнял у тех, чья мера грехов переполнилась, способность к 
раскаянию, как сказано: "И Ты отвратил их сердце [от Себя]" – 
то есть, лишил их раскаяния. Итак, Бог не заставлял фараона 
делать зло евреям и Сихона – грешить в своей земле, и ханаане-
ян – развратничать, и евреев – поклоняться идолам, но все они 
согрешили по своей воле и за это лишены были раскаяния. 

4. И поэтому пророки и праведники просили Всевышнего в 
своих молитвах о том, чтобы Он помог им идти по пути ис-
тины, как сказал Давид: "Научи меня, Господи, путям Своим, 
и я пойду дорогой истины Твоей" – то есть, "да не закроют для 
меня мои грехи путь к истине, к знанию Твоих путей и Твоего 
единства". И сказано: "Великодушием меня надели" – то есть, 
"позволь моему духу исполнять Твою волю, и чтобы я не был 
лишен возможности раскаяться в своих грехах, но оставь мне 
свободу выбора, чтобы я вернулся [к Тебе] и постиг, и познал 
путь истины". Аналогично объясняются и другие стихи Танаха. 

5. А что означают слова Давида: "Добр и справедлив Господь 
и поэтому укажет Он грешникам путь [истины]. Поведет Он 
смиренных дорогой справедливости и научит кротких Своему 
пути". Смысл их в том, что Всевышний пошлет к ним проро-
ков, которые будут учить их путям Всевышнего и побуждать к 
раскаянию. А так же в том, что придаст смиренным сил, чтобы 
учиться и постигать. Ибо это свойственно каждому человеку:  
чем дальше он идет путем мудрости и справедливости, тем 
больше он жаждет их, как сказали мудрецы: тому, кто желает 
очиститься, помогают, то есть, [тот, кто вступает на путь правед-
ности], ощущает, что его поддерживают в этом. Но ведь в Торе 
написано (о евреях в Египте): "И будут притеснять и мучить 
их". Значит [с самого начала] было предопределено, что егип-
тяне будут творить зло? И сказано: "Совратившись, этот народ 
станет поклоняться богам народов той земли" – значит, Все-

שנפרע  עד  ממנו  התשובה  למנוע  הדין  נתן  לו, 
היה  ולמה  לבו,  את  הקב”ה  חזק  לפיכך  ממנו, 
תשובה  ועשה  שלח  ואומר  משה  ביד  לו  שולח 
לו הקב”ה אין אתה משלח שנאמר  וכבר אמר 
זאת  בעבור  ואולם  וגו’  ידעתי  ועבדיך  ואתה 
שבזמן  העולם  לבאי  להודיע  כדי  העמדתיך, 
שמונע הקב”ה התשובה לחוטא אינו יכול לשוב 
וכן  ברצונו,  בתחילה  שעשה  ברשעו  ימות  אלא 
מן  למונעו  נתחייב  לו  שהיו  עונות  לפי  סיחון 
התשובה שנאמר כי הקשה ה’ אלהיך את רוחו 
תועבותיהן  לפי  הכנענים  וכן  לבבו,  את  ואמץ 
מנע מהן התשובה עד שעשו מלחמה עם ישראל, 
שנאמר כי מאת ה’ היתה לחזק את לבם לקראת 
המלחמה עם ישראל למען החרימם, וכן ישראל 
מאותן  מנע  לפשוע  שהרבו  לפי  אליהו  בימי 
ואתה הסבות  המרבים לפשוע תשובה שנאמר 
את לבם אחורנית כלומר מנעת מהן התשובה. 
להרע  פרעה  על  האל  גזר  שלא  אומר  נמצאת 
לישראל, ולא על סיחון לחטוא בארצו, ולא על 
הכנענים להתעיב, ולא על ישראל לעבוד עכו”ם 
למנוע  נתחייבו  וכולן  מעצמן  חטאו  כולן  אלא 

מהן התשובה.
והנביאים  הצדיקים  שואלין  זה  ד. וכענין 
בתפלתם מאת ה’ לעזרם על האמת, כמו שאמר 
חטאי  ימנעוני  אל  כלומר  דרכך,  ה’  הורני  דוד 
וכן  ויחוד שמך,  דרך האמת שממנה אדע דרכך 
תניח  כלומר  תסמכני  נדיבה  ורוח  שאמר  זה 
רוחי לעשות חפצך ואל יגרמו לי חטאי למונעני 
שאחזור  עד  בידי  הרשות  תהיה  אלא  מתשובה 
ואבין ואדע דרך האמת, ועל דרך זו כל הדומה 

לפסוקים אלו. 
כן  על  ה’  וישר  דוד טוב  זה שאמר  ה. ומהו 
ששלח  זה  וגו’,  ענוים  ידרך  בדרך  חטאים  יורה 
אותן  ומחזירין  ה’  דרכי  מודיעים  להם  נביאים 
ולהבין,  ללמוד  כח  בהם  שנתן  ועוד  בתשובה, 
שמדה זו בכל אדם שכל זמן שהוא נמשך בדרכי 
החכמה והצדק מתאוה להן ורודף אותם, והוא 
מה שאמרו רז"ל בא לטהר מסייעין אותו כלומר 
נעזר על הדבר, והלא כתוב בתורה  ימצא עצמו 
ועבדום וענו אותם הרי גזר על המצריים לעשות 
וזנה אחרי אלהי נכר  רע, וכתיב וקם העם הזה 
ולמה  כו"ם  לעבוד  ישראל  על  גזר  הרי  הארץ, 
הידוע  פלוני  איש  על  גזר  שלא  לפי  מהן,  נפרע 
מאותן  ואחד  אחד  כל  אלא  הזונה  הוא  שיהיה 
הזונים לעבוד כו"ם אילו לא רצה לעבוד לא היה 
עובד, ולא הודיעו הבורא אלא מנהגו של עולם, 
בהן  יהיה  הזה  העם  לאומר  דומה  זה  למה  הא 
צדיקים ורשעים, לא מפני זה יאמר הרשע כבר 
נגזר עליו שיהיה רשע מפני שהודיע למשה שיהיו 
יחדל  לא  כי  שנאמר  כענין  בישראל,  רשעים 
אביון מקרב הארץ, וכן המצריים כל אחד ואחד 
לא  אילו  לישראל  והמריעים  המצירים  מאותן 
רצה להרע להם הרשות בידו, שלא גזר על איש 
ידוע אלא הודיעו שסוף זרעו עתיד להשתעבד 
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вышний предопределил, что Израиль будет поклоняться идо-
лам? Почему же они были наказаны? Потому что не было пре-
допределено для каждого человека в отдельности, что он будет 
грешить. И каждый из идолопоклонников, если бы захотел, – 
не стал бы служить идолам; Творец лишь рассказал Моше о 
ходе истории в целом. К примеру, если было бы сказано: "Сре-
ди этого народа будут праведники и грешники", не может 
сказать из-за этого грешник: "Я вынужден быть грешником, 
раз Творец сказал Моше, что среди Израиля будут грешни-
ки". Точно так же слова: "Не переведутся бедняки в стране" 
не означают, что какому-то определенному человеку на роду 
написано быть бедняком. Так же и египтяне, каждый из тех, 
кто притеснял евреев и причинял им зло, если бы захотел – мог 
бы этого не сделать. Ведь Всевышний не повелел [притеснять 
евреев] определенному человеку; он лишь сообщил Аврааму, 
что его потомству предстоит быть в рабстве в чужой земле. И, 
как мы уже сказали выше, человек не может понять, каким об-
разом Всевышнему ведомо будущее.

4. Рамбан. Берешит 15:14

Но также над народом, которому они будут служить, Я 
произведу суд, а после они выйдут с большим имуществом.

Рамбан:
«Но также над народом, которому они будут служить». 

Мне представляется правильным такое объяснение выраже-
ния «и также»: несмотря на то, что Я постановил, что «твое 
потомство будет пришельцем в чужой земле, и поработят их, 
и будут мучить их», – тем не менее, Я буду судить народ, ко-
торый поработит их, за то, что те им сделают; и не оправда-
ются они тем, что исполняли Мое постановление.

1. И причина этого та же, что выражена в стихе: «И воз-
ревновал Я за Йерушалаим и за Цийон великой ревностью, и 
великим гневом гневался Я на беспечные народы за то, что Я 
разгневался немного, а они добавили зла», а также в стихе: 
«Разгневался Я на народ Мой, осквернил Мой удел…» («но 
ты [дочь Вавилона] не оказала им милосердия» – «и при-
дет к тебе беда» и т.д. – перев.). И то же самое произошло 
в Египте: они сделали больше зла, (чем было постанов-
лено Свыше), когда бросали младенцев в Нил, и тем, что 
«делали горькой их жизнь» и задумали стереть их имя. И 
«произведу суд» означает: Я приведу их на суд (и выясню), 
осуществили ли они (только) то, что было постановлено 
для них, или сделали вам больше зла. И именно об этом гово-
рит Итро: «…ибо за то, что они злоумышляли против них», – 
именно их злой умысел навел на них это тяжелое наказание, 
уничтожив их. И в этом же (смысл стиха) «Ибо знал Ты, что 
они злонамеренно (обижали) их».

ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ן ָאנִֹכי  ָדּ ַיֲעבֹדּו  ר  ַהּגוֹי ֲאֶשׁ ְוַגם ֶאת 
דוֹל  ְרֻכׁש ָגּ ֵיְצאּו ִבּ

רמב"ן:
וגם את הגוי אשר יעבודו – והנכון בעיני, כי 
טעם וגם, אף על פי שאני גזרתי על זרעך להיות 
גרים בארץ לא להם ועבדום וענו אותם, אף על 
פי כן אשפוט את הגוי אשר יעבודו על אשר יעשו 

להם, ולא יפטרו בעבור שעשו גזרתי:
 א. והטעם כמו שאמר הכתוב )זכריה א יד( 
וקנאתי לירושלם ולציון קנאה גדולה וקצף גדול 
הגוים השאננים אשר אני קצפתי  על  אני קוצף 
ו(  מז  )ישעיה  ואומר  לרעה,  עזרו  והמה   מעט 
היה  וכן  וגו'.  נחלתי  חללתי  עמי  על   קצפתי 
במצרים שהוסיפו להרע כי השליכו בניהם ליאור, 
וימררו את חייהם וחשבו למחות את שמם, וזה 
טעם דן אנכי – שאביא אותם במשפט, אם עשו 
מה  וזהו  להם.  להרע  הוסיפו  או  עליהם  כנגזר 
שאמר יתרו כי בדבר אשר זדו עליהם )שמות יח 
יא(, כי הזדון הוא שהביא עליהם העונש הגדול 
שאבדם מן העולם. וכן כי ידעת כי הזידו עליהם 

)נחמיה ט י(:
)הלכות  המדע  בספר  טעם  נתן  והרב   ב. 
 תשובה ו ה( לפי שלא גזר על איש ידוע, וכל אותם 
מהם  אחד  כל  רצה  לא  אלו  לישראל  המריעים 
ולא  ידוע.  נגזר על איש  בידו, לפי שלא  הרשות 
מכל  שאחד  גזר  שאפילו  אצלי,  דבריו  נתכנו 
ועשה  זה  וקדם  וכך,  בכך  להם  יריע   האומות 

4. רמב”ן בראשית פרק טו׳ פסוק יד׳

2 השגת הראב”ד: א”א אלה הם אריכות דברים שאינן מתובלים וחיי ראשי כמעט אני אומר שהם דברי נערות, יאמר הבורא לזונים למה זנית ואני לא הזכרתיך בשם כדי שתאמר שעליך 

גזרתי יאמרו לו הזונים ועל מי תלה גזרתך על אותן שלא זנו הנה לא נתקיימה גזרתך, אבל וקם העם הזה וזנה כבר אמרנו שאין בענין הזה ידיעת הבורא גזירה וכ”ש בכאן שאף משה אמר 
כי השחת תשחיתון הן בעודני חי עמכם ואף כי אחרי מותי וכ”ש הבורא שהיה יכול לומר כן בלא גזירה, וענין המצרים אינה שאלה משני פנים, האחד כי הדבר ידוע שאין הבורא נפרע 
מאדם רע אלא ברע ממנו ואחר שיפרע מזה יחזור ויפרע מן הרע ממנו ברשעו וכן הוא אומר הוי אשור שבט אפי כהתימך שודד תושד פי’ מפני רשעך וגודל לבך והתפארך עלי, והמצרים 
ג”כ רשעים היו וראויים למכות ההם ואילו שמעו למשה בתחלה ושלחו את ישראל לא היו לוקים ולא טבעו בים אבל זדונו של פרעה ובזותו את הבורא יתברך לפני שלוחו הוא גרם לו, 

והשני כי הבורא אמר וענו אותם והם עבדו בהם בפרך והמיתו מהם וטבעו מהם כענין שנאמר אני קצפתי מעט והם עזרו לרעה לפיכך נתחייבו.

בארץ לא להם, וכבר אמרנו שאין כח באדם לידע 
היאך ידע הקב"ה דברים העתידין להיות2.
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2. А Рав (Рамбам) объяснил причину этого в книге «Зна-
ния» (Законы тшувы 6:5), (говоря, что дело в том), что Бог не 
предопределил какому-либо конкретному человеку. И если 
бы любой из тех, кто сделал зло Израилю, не захотел посту-
пать так, он имел на это право, так как не было предопределе-
ния, обязывающего конкретных людей. И его слова не пред-
ставляются мне логичными. Ведь если бы Он постановил, 
чтобы кто-либо из народов причинил им (евреям) такое-то и 
такое-то зло, и некто раньше всех успел исполнить волю Все-
вышнего, то удостоился бы награды за исполнение заповеди! 
Почему же говорит (Рамбам) так? Ведь если царь потребует, 
чтобы жители страны исполнили какое-то дело, тот, кто по-
ленится и переложит исполнение на других, будет преступ-
ником и понесет заслуженное наказание, исполнивший же 
добьется расположения царя. Тем более, если само Писание 
говорит: «Также над народом, которому они будут служить», – 
будут служить всему народу целиком! И в Египет они сошли 
сами! Истинная же причина – в том, что я написал.

3. И уже упомянули это дело наши учителя, когда ска-
зали в Шмот Раба: «Это можно сравнить с тем, как прави-
тель повелел относительно своего сына: «Пусть работает на 
такого-то, а тот пусть не мучает его». Пошел тот и стал ра-
ботать на него, а (хозяин), хотя сын и работал на него бес-
платно, не удержался от того, чтобы помучить его. Когда же 
правитель простил своего сына, приговорил его мучителя к 
смертной казни. Так повелел Всевышний, чтобы евреи стали 
рабами в Египте, но те стали порабощать их с жестокостью. 
Сказал Всевышний: «Вам нужно было вести себя с ними, как 
с рабами, и они служивали бы вам! Я разгневался немного, а 
они добавили зла».

4. И ясно, что бросать сыновей в Нил – выходит за рам-
ки сказанного: «И поработят их, и будут мучить их». Это же 
полное уничтожение! И также то, что они сказали в начале 
(порабощения): «Давайте ухитримся против него, чтобы не 
размножился» не входит в понятие рабства и мучения. И это – 
не считая того, что они ужесточили сами мучения, «и сдела-
ли горькой их жизнь тяжелой работой». И об этом говорит 
Писание: «И увидел Он бедность нашу, тяжелый труд наш и 
притеснение наше».

5. И пойми, что если человека в Рош ашана приговорят к 
смертной казни и запечатают приговор, то бандит, убивший 
его, не получит оправдания тем, что (всего лишь) исполнил 
постановление, вынесенное (об убитом). Тот – «злодей, и за 
свое преступление погибнет», но «кровь его от руки убийцы 
будет взыскана».

6. Но если постановление исходит из уст пророка, то в от-
ношении исполняющего его возможны варианты. Если, услы-
шав предопределение, он пожелал исполнить волю Творца, как 
постановлено, то (в его поступке) нет греха, наоборот, заслуга, 
как сказано про Йеу: «Из-за того, что хорошо поступил ты, со-
вершив правильное в Моих глазах; все, что задумал Я, сделал 
ты дому Ахава; – (из-за этого) четвертое поколение сыновей 
твоих будет сидеть на престоле Израиля». Но если, услышав 
повеление, он убил бы его из ненависти или ради грабежа, то 
ему положено наказание, так как он намеревался совершить 
грех, и его действие (расценивается как) преступление.

טעם  ומה  מצוה,  בדבר  זכה  הקב"ה  של  גזרתו 
מדינה  בני  שיעשו  המלך  יצוה  כאשר  בדבריו, 
ומטיל  המתרשל  המעשים,  מן  מעשה  פלונית 
הדבר על האחרים חומס וחוטא נפשו, והעושה 
יפיק רצון ממנו, וכל שכן שהכתוב אמר וגם את 
יעבודו, שיעבדו הגוי כולו, והם הלכו  הגוי אשר 

מעצמם למצרים. אבל הטעם כאשר כתבתי:
אמרו  הזה,  הענין  רבותינו  הזכירו  וכבר  ג. 
שאמר  לאדון  משל  טו(  )ל  רבה  שמות  בואלה 
ועשה,  יצערנו”, הלך  ולא  “יעשה עם פלוני  לבנו 
היה  שלא  הניח  לא  חנם  עמו  שעשה  פי  על  אף 
מצעריו  על  גזר  לבנו  האדון  כשנתרצה  מצערו. 
הריגה. כך גזר הקב”ה שיהיו ישראל משועבדין 
אמר  בחוזק.  ושעבדום  עליהם  עמדו  במצרים, 
ויעשו  כעבדים  בם  לנהוג  לכם  היה   הקב”ה 
לרעה  עזרו  והמה  מעט  קצפתי  אני   צרכיכם, 

)זכריה א טו(. עד כאן לשונם:
ודבר ברור הוא כי השלכת בניהם ליאור  ד. 
היא  אבל  אותם”,  וענו  “ועבדום  בכלל   אינה 
הבה  תחלה  שאמרו  מה  וכן  לגמרי,   עקירתם 
בכלל  אינו  י(,  א  )שמות  ירבה  פן  לו  נתחכמה 
עצמו,  בענוי  שהוסיפו  מה  מלבד  וענוי,  עבדות 
והוא מה  וגו’.  וימררו את חייהם בעבודה קשה 
שאמר הכתוב )דברים כו ז( וירא את עניינו ואת 

עמלינו ואת לחצנו:
ה. ודע והבן כי האיש שנכתב ונחתם בראש 
אותו  ההורג  הליסטים  ינקה  לא  להריגה  השנה 
בעונו  רשע  הוא  עליו,  שנגזר  מה  שעשה  בעבור 

ימות ודמו מיד הרוצח יבוקש:
ו. אבל כאשר תצא הגזירה על פי נביא, יש 
ורצה  אותה  שמע  אם  כי  דינים,  אותה  בעושה 
אבל  חטא  עליו  אין  כנגזר  בוראו  רצון  לעשות 
ל(  י  )מ”ב  ביהוא  אמר  כאשר  בו,  זכות  לו  יש 
 יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיני ככל אשר 
בלבבי עשית לבית אחאב בנים רבעים ישבו לך 
והרג  המצוה  שמע  אם  אבל  ישראל.  כסא  על 
עליו העונש  יש  או לשלול אותו,  אותו לשנאה 

כי הוא לחטא נתכוון, ועבירה הוא לו: 
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 5. Маараль. Дерех хаим 3:15

И также высказывание «…право дано…» означает следую-
щее. Поскольку человек (сотворен) по образу Всевышнего, 
Он дал человеку право делать то, что тому хочется, и чело-
век в своих поступках ничем не принужден. И так следует 
понимать (мишну): «Все предусмотрено» Всевышним, но, 
несмотря на это, «право дано» человеку поступить так, как 
ему захочется. И если (Всевышний) видит, что человек хо-
чет совершить грех, Он не препятствует ему совершить его; 
наоборот, ему «дано право». И вызвано это тем, что человек 
сотворен по образу Бога, и в этом он также подобен Богу, 
поскольку сотворен по образу Бога. А у ангелов нет такого 
свойства, то есть у них нет выбора. Они поступают согласно 
тому, что Всевышний назначил им, не отклоняясь от своего 
назначения. Но человек, сотворенный по образу Бога, обла-
дает этим свойством – тем, что он принадлежит самому себе, 
как Всевышний, делающий лишь то, что хочет; так же и че-
ловек может делать то, что он захочет, и он свободен в своем 
выборе.

 
6. Рамхаль. Даат твунот 158

Однако ты должна знать великий принцип, движущий 
служением, возложенным на человека. Все созданные зависят 
от Создавшего их, и нет в них ничего, кроме того, что они 
от Него получают. Поэтому они не хозяева своих действий 
и поступков, и все их действия неизбежны в соответствии с 
тем влиянием, которое они получают. Только у человека есть 
уникальная привилегия свободного выбора и возможность 
действовать по собственному желанию, без принуждения. Об 
этом сказали мудрецы (Брахот 33б): «Все в руках небес, кроме 
страха перед небесами». Отсюда следует, что, хотя человек, 
конечно, и зависит от Создателя, как другие создания, но в 
том, что касается его служения, он полностью независим от 
Создателя, и зависит лишь от собственной воли. И это смысл 
высказывания: «Все в руках небес, кроме страха перед небе-
сами». Сами души, до того как они спускаются в тела, не от-
личаются от других созданий и полностью зависят от Созда-
теля, поскольку в изначальном состоянии у них нет миссии, 
связанной с выбором. Выбор появляется после того, как душа 
спускается в тело. И здесь в вопросах служения она зависит 
только от себя, но не от Создателя. Однако во всех остальных 
аспектах человек, безусловно, целиком и полностью зависит 
от Создателя, как сказано: «Все в руках небес...».

7. Шаарей Кдуша, часть 3, раздел 20

1. Я задам несколько глубоких вопросов. Первый: какова 
была нужда в сотворении человека с телом и душой в этом 
мире? Второй: почему (Всевышний) добавил человеку еще 
два творения, то есть злое и доброе начала? Третий: если оба 
эти начала в нем уравновешены, как выбирает человек, сле-
довать ли ему за тем или за другим? Какая сила (позволит 
ему сделать этот выбор)? А если есть (третья) сила, способная 

6. רמח”ל דעת תבונות – קנח

בענין  גדול  עיקר.  שתדעי  צריך  ואמנם. 
כל  הנה  כי  וזה,  לאדם,  המסורה  העבודה 
זולת  ענין  ואין להם  הנבראים תלויים בבוראם, 
אדונים  אינם  כן  על  ממנו,  בהם  שמושפע  מה 
מעשיהם  כל  אלא  ומעשיהם,  בפעולותיהם 
רק  ית’.  ממנו  מושפעים  שהם  מה  מצד  בהכרח 
בידו  שיש  פרטית,  זאת  סגולה  לו  יש  האדם 
הכרח,  בלא  ברצונו  לפעול  כח  לו  ויש  הבחירה, 
והוא מה שאמרו ז"ל )ברכות לג ע"ב(, "הכל בידי 
ונמצא, שגם האדם  שמים חוץ מיראת שמים". 
ודאי תלוי בבורא ית’ ככל שאר הנבראים, אלא 
לא  שבו  ענין  מציאות  לו  ניתן  העבודה  שמצד 
עצמו;  ברצון  אלא  כלל,  ית’  בבורא  תלוי  יהיה 
והוא זה שאמרנו, "הכל בידי שמים חוץ מיראת 
לגוף  רדתן  טרם  עצמן  הנשמות  והנה  שמים". 
אינן אלא ככל שאר הנבראים – תלויים בבורא 
ית’, לפי שאין להם שם עבודה בבחירה. רק אחר 
רדתן לגוף אז ניתן להם הבחירה, ואז בדבר זה 
בכל  אך  ית"ש.  בבורא  ולא  בעצמן,  תלויות  הן 
דבר אחר ודאי שגם האדם תלוי בו לגמרי, וכמו 

שאמרו, "הכל בידי שמים”.

7. שערי קדושה ח”ג שער ב’

א. אשאל כמה שאלות עמוקות, א’ מה צורך 
ב’  ונפש.  בגוף  הזה  בעולם  האדם  בבריאת  היה 
יצירות  שתי  האדם  ביצירת  עוד  הוסיף  למה 
ג’ אחר  אחרות והם היצר טוב והיצר הרע שבו. 
ששניהם שקולים בו איך ניתנה הבחירה להטותו 
לזה ולזה באיזו כח. ואם יש יכולת להטות אם כן 

לא יבראו כלל. 

כי  זה  דבר  נתונה,  הרשות  שאמר  מה  וכן 
רשות  לאדם  נתן  הקב”ה  בצלם  שהאדם  מצד 
לעשות מה שירצה ואין האדם מוכרח במעשיו, 
כל  ועם  הקב”ה  לפני  צפוי  הכל  זה  פירוש  שכך 
שירצה,  כמו  לעשות  לאדם  נתונה  הרשות  זה 
אין  חטא,  לעשות  רוצה  שהאדם  רואה  ואם 
הקב”ה מונע ממנו החטא מלעשות אלא הרשות 
בצלם  נברא  האדם  כי  מפני  זה  ודבר  לו.  נתונה 
אלהים ויש לו דמיון בזה גם כן אל הש”י, שהוא 
אל  נמצא  הזה  הדבר  ואין  אלהים,  בצלם  נברא 
עושים  והם  בהם,  הבחירה  שאין  המלאכים 
 כפי אשר הקדוש ברוך הוא מנה אותם לעשות 
שנברא  האדם  אבל  שליחתם,  את  ישנו  ולא 
ברשות  שהוא  זאת  סגולה  לו  יש  אלהים  בצלם 
וכך  שירצה,  מה  עושה  שהוא  הש”י  כמו  עצמו, 
והוא  שירצה  מה  לעשות  בידו  רשות  יש  האדם 

בעל בחירה:

5. מהר”ל דרך חיים – פה”ג משנה טו׳                                             
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склонить (выбор в определенную сторону), то вообще не нуж-
но было создавать их (злое и доброе начала)!

2. Также станет ясно, что такое доброе и злое начала в че-
ловеке, в чем их суть. Эти два творения даны человеку в до-
полнение к его душе. И это – свет от ангельского света, назы-
ваемый добрым началом, и свет от света клипот, называемый 
злым началом, который является внешним по отношению к 
доброму началу и служит ему клипой (облочкой, скорлупой). 
Но сама душа человека находится внутри него – глубже, чем 
оба эти начала. И так как она более внутренняя, – и именно 
она называется сущностью человека, – благодаря этому у него 
есть свобода выбора склониться туда, куда пожелает, посколь-
ку «он сам» сильнее их (своего доброго и злого начала). И хотя 
душа в основном склоняется к доброму началу (ведь оно так 
же свято, как она, и ближе к ней), – тело в основном скло-
няется к злому началу, поскольку оба они связаны со злом и  
также расположены рядом. Вот в этом и состоит противосто-
яние материи и души. Ведь душа может исполнять заповеди 
только посредством тела, которое больше склоняется к злому 
началу, а подчинить их (тело и злое начало) очень трудно.

3. Получается, что своим выбором душа может склонить 
(человека) в сторону доброго начала, но, поскольку (осущест-
вление выбора) требует действий тела, требуется большая ра-
бота для того, чтобы побороть злое начало. Вдумайся в это 
хорошенько: после смерти ни душа, ни тело не подвергаются 
наказанию (сами по себе), пока не объединятся в одно, как они 
и были при жизни.

8. Рамхаль. Дерех Эц Хаим

1. Создатель и руководитель человека «сделал его и прочно 
установил его» способным к большему пониманию и постиже-
нию, чем у ангелов. И если он того захочет, то позволит (Все-
вышний) ему достичь высших Небес (и понять) вещи, состав-
ляющие тайну мира. И это благо – в его руках, и он выбирает: 
стать ли ему мудрым и познать или остаться лишенным всякой 
мудрости, несмотря на то, что и сердце, и рассудок «при нем».

2. Поэтому человек обязан заставить себя задумываться. 
Ведь если он не будет обдумывать и размышлять, мудрость не 
придет сама искать его, и он останется во тьме и в невежестве. 
Он пойдет по пути бессмыслицы и мрака, а потом ему придет-
ся отвечать перед Царем царей, Всевышним за то, что он (при 
жизни) не воспользовался мудростью и полученной силой, что-
бы преуспеть. Это, несомненно, соблазн (злого) начала, «другой 
стороны», которая изо всех сил старается сбросить его вниз – и 
в этом мире, и в будущем. Ведь известно, что, даже если человек 
споткнется в этом мире, сможет снова подняться и выпрямить-
ся, поскольку знание истины укрепляет душу и, несомненно, 
отдаляет от нее злое начало. И ничто так не ослабляет душу (в 
борьбе со) злым началом, как недостаток знания.

3. И если бы знание было обширным и укрепилось бы в 
сердцах, люди никогда не грешили бы! Злое начало не могло 
бы к ним приблизиться, и не имело бы никакой власти над 
ними, как не имеет оно власти над ангелами. Но, поскольку 

הרע  והיצר  הטוב  היצר  ענין  נתבאר  גם  ב. 
נתוספו  יצירות  שתי  הם  כי  ענינם.  מה  שבאדם 
המלאכים  מאור  אור  והם  נשמתו  זולת  באדם 
ונקרא יצר הטוב ואור מאור הקליפות הנקרא יצר 
הרע חוץ אל יצר הטוב וקליפה אליו, אך הנשמה 
עצמה של האדם פנימית מכולם, ולהיותה פנימית 
וגם כי היא הנקראת עצמות האדם לכן יש בידו 
בחירה להטות למקום שירצה כי גדול הוא מהן, 
האמנם עיקר נטיתו אל היצר הטוב כי הוא קדוש 
כמוהו וגם כי הוא יותר סמוך אליו, אך הגוף עיקר 
נטיתו אל היצר הרע כי שניהם מצד הרע וגם שהן 
סמוכין יחד. והנה בבחינה זו היא קטטת החומר 
עם הנשמה כי כיון שהנשמה אינה פועלת המצות 
אלא על ידי הגוף אשר נוטה יותר אל היצר הרע 

בבחינה זו יש קושי גדול להכניעם: 
יכולה  הנשמה  בבחירת  כי  נתבאר  הרי  ג. 
להטות אל היצר הטוב אך להיותו צריך לפעולות 
הגוף יש לו טורח גדול להכניע היצר הרע, והבן 
זה היטב איך אחר הפטירה אין עונש לא לנשמה 

ולא לגוף עד שיתלבשו יחד כבהיותן בחיים.

8. רמח”ל דרך עץ חיים 

ויכוננהו  עשהו  הוא  ומנהיגו  האדם  יוצר  א. 
יותר  גדולה  השכלה  ולהשכיל  להבין  מוכן 
פי  על  בתבונה  יחפוץ  וכאשר  השרת.  ממלאכי 
דרכו, ינחהו להשיג עד שמי השמים דברים שהם 
כבשונו של עולם. אך הנה טובו בידו, ולו משפט 
הבחירה, להתחכם ולדעת או לישאר ערום מכל 

חכמה, הגם שהלב והשכל בקרב גופו.
ב. הנה על כן חוב הוא מוטל על האדם לשים 
עצמו להתבונן, כי אם אינו מתבונן ומחשב, הנה 
לא תבוא חכמה לבקש אותו, ונשאר בחושך בלא 
ידיעה, והולך בדרכי ההבל ובאפילה, וסוף דבר 
יתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש 
ברוך הוא, על שלא נשתמש מן החכמה ומן הכח 
אשר הטביע בו לעשות חיל. זה ודאי פיתוי היצר, 
להפילו  עוז  בכל  ישתדל  אשר  אחרא,  הסיטרא 
בזה ובבא, כי כבר ידע אם נפל בזה מעט נשאר 
מחזקת  האמת  ידיעת  כי  ולהתקומם,  לשוב  לו 
דבר  ואין  ודאי,  היצר  ממנה  ומרחקת  הנשמה 

מחליש הנשמה לפי היצר כחסרון הידיעה: 
על  ועומדת  רחבה  הידיעה  היתה  ואם  ג. 
לא  אך  לעולם,  חוטאים  היו  לא  האדם  בני  לב 
עליהם,  ושולט  אליהם  קרוב  היצר  אפילו  היה 
שהקדוש  ולהיות  במלאכים.  שולט  שאינו  כמו 
שיוכל  יצר,  בעל  יהיה  שהאדם  רצה  הוא  ברוך 
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Всевышний хотел, чтобы у человека было злое начало, уравно-
вешивающее доброе, чтобы он мог победить его или быть по-
бежденным им, – для этого Он дал человеку знание. Будучи 
сокрытым, оно способно распространиться, подобно тому, как 
из уголька можно раздуть пламя. А выбор в руках человека...

4. Как известно, Тора называется «мощью», поскольку 
именно она придает святости силу, согласно тайному смыслу 
стиха: «Дайте мощь Господу». И прежде чем человек родится, 
его обучают всей Торе. Это нужно для того, чтобы перед тем, 
как душа его войдет в тело, она, вобрав в себя всю Тору, по-
лучила силу, для установления всех степеней святости, как 
подобает. Но когда он приходит в мир, появляется ангел и 
заставляет его забыть (изученную им Тору). Это делается для 
того, чтобы дать (злому началу) место зацепиться за него: ведь 
иначе оно бежало бы от силы святости.

להיות מנוצח או נוצח בשיקול אחד, לכן שם בהם 
להתפשט  ושתוכל  כגחלת,  סגורה  אך  הידיעה, 

כשלהבת, והבחירה ביד האדם וכו’.
כידוע,  "עוז",  הנקראת  היא  התורה  הנה  ד. 
עוז  "תנו  בסוד  לקדושה  כח  הנותנת  שהיא 
מלמדים  נולד,  שהאדם  קודם  והנה  לאלהים". 
אותו כל התורה כולה, וזה לתת כח לנשמתו קודם 
שתכנס בגוף שתהיה כלולה מכל התורה לתקן כל 
מדריגות הקדושה כראוי. אבל בצאתה לעולם, בא 
מלאך ומשכחו, וזה כדי לתת מקום ליצר להתאחז 

בו, שאם לא כן, היה נגרש מכח הקדושה 

                                                   М.Пантелят
О СВОБОДЕ ВЫБОРА

Принцип свободы выбора означает, что Всевышний не запрограммировал человека на испол-
нение Его воли. Никому заранее не предопределено поступать хорошо или плохо, стать достой-
ной личностью или опуститься до преступления. Многое заранее дано человеку в жизни, – его 
качества характера, темперамент, умственные способности, таланты, – но все это только условия 
жизни. Они определяют где и как будет происходить выбор человека, но не сам выбор. Человеку 
задано поле приложения его сил, он выпущен на сцену, обставленную реквизитом, на которой 
произойдет самая увлекательная драма – его жизнь. Но что ему играть – решает только он сам. 
Всевышний не вмешивается в выбор человека, как бы сокращая, сжимая, уменьшая Свою безгра-
ничную власть, – для того чтобы правильный выбор стал полноценной заслугой человека.

Всевышний умеет как бы ограничивать Себя, "сдерживать" свое могущество. Мы уже знаем, 
что на создание вселенной, говоря человеческим языком, Его ничего не толкало. Он и без вселен-
ной самодостаточен. Создав мир, Он как бы ограничил Себя, "выделил из Себя" то, что, приобретя 
реальность, перестало ощущать себя как часть Всевышнего. Теперь мы столкнулись еще с одним 
примером Его самоограничения: Творец, управляя миром, не вмешивается в выбор человека.

Итак, человек выбирает между приближением к Творцу мира и удалением от Него. Разговор 
идет о старом, знакомом всем нам выборе между добром и злом. Просто мы подошли к нему с дру-
гой стороны. Понятия добра и зла очень важны, – настолько, что им стоит посвятить отдельный 
разговор. Источник блага, а значит, и критерий добра – Тот, Кто есть Абсолютное Благо. Добро – 
это то, что соответствует воле Бесконечного, а зло – то, что противоречит ей. Фактически, мы 
дали "рабочее определение" понятий добра и зла. Значит, свобода выбора между добром и злом 
означает возможность человека выбирать между двумя действиями, одно из которых соответству-
ет воле Всевышнего, а другое – нет. Заметьте – между двумя невынужденными действиями.

Обратите внимание: выбор происходит не между хорошим и плохим. Все люди всегда хотят 
только хорошего – в том смысле как они его понимают. И если человек говорит: это по моей 
шкале ценностей хорошо, а это плохо, – то он прекрасно знает, что выбирать. Настоящий выбор, 
выражающийся во внутреннем конфликте, происходит в другой плоскости: между тем, что надо, 
и тем, что хочется. Если "надо" и "хочется" совпадают, то конфликта нет. Но если "надо" связано 
с удовлетворением желаний в далекой перспективе, не сейчас, не сиюминутно, для чего надо со-
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вершить определенные действия, в то время как "хочется" обещает радость и удовлетворение на 
месте, для чего надо совершить действия прямо противоположные, то человек оказывается стоя-
щим перед проблемой выбора.

Представьте себе студента весной: первые погожие деньки, сады полны цветущей сирени – а 
вам надо готовиться к сессии. Кто-то сидит и готовится к экзаменам, а кто-то гуляет. Проблема 
свободного выбора в чистом виде.

Всевышний наделил человека подобным свойством неслучайно. Заслуга в исполнении Его воли 
заключается в преодолении трудностей на этом пути. Причем трудности должны быть такими, 
чтобы, с одной стороны, у нас были реальные возможности их преодолеть, а с другой, они должны 
быть весомыми – под стать той заслуге, которую мы получим за их преодоление. 

Глядя на людей вокруг себя, вы можете убедиться, что стремление к наслаждению – самое 
сильное качество человека, побуждающее его к поступкам; то, что называется центральной мо-
тивацией его действий. Поиск наслаждений – вот тот стимул, который характерен для всех без 
исключения представителей человеческого рода. Место, которое стремление к удовольствиям за-
нимает в жизни человека, не случайно. Создав нас из любви, желая одарить нас максимальным 
благом, Творец наделил нас могучим стремлением к наслаждению. И это стремление – самая 
сильная наша черта. В какой-то степени можно сказать, что Творец запрограммировал нас на 
вечный поиск удовольствий. 

Но, если так, то как осуществится здесь свободный выбор? Ведь мы всегда будем искать для 
себя наибольшее удовольствие, – это же наш главный критерий! При таком критерии о каком 
свободном выборе может идти речь?

Мы приходим к однозначному выводу: Всевышний создал мир так, чтобы и выполнение Его 
воли, и ее нарушение приносили человеку удовольствие. В этом и заключена уравновешивающая 
компенсация двух путей. На пути к Нему – трудности, работа над собой, не очевидный, но весо-
мый результат. На пути от Него – моментальная легкость, приятность, то что называется "кейф", 
но рано или поздно – разочарование в иллюзиях.

Наслаждение, связанное со служением Б-гу, куда более глубоко, но на первый взгляд совсем 
непривлекательно и достигается отнюдь не сразу. Требуются большие усилия, чтобы почувство-
вать духовное наслаждение, заложенное в исполнении Его воли. Зато, чтобы уже сегодня вкусить 
сладость пути, ведущего от Б-га, никаких усилий не надо.

Владелец магазина, привлекая покупателей, размещает товар, в котором нет острой жизненной 
необходимости, очень просто – он кладет его при входе. Яркие пакетики, красивые коробочки – 
а в них шоколад, воздушная кукуруза, жаренные ломтики картофеля. Хлеб, масло, молоко не 
нуждаются в навязчивой рекламе, их можно расположить и внутри магазина.  При всей внешней 
яркости полезность рекламируемого товара сомнительна. При всей соблазнительной привлека-
тельности удовольствие, приносимое удалением от Б-га, иллюзорно. Оно приносит чувство неу-
довлетворенности, опустошенности и обмана. Подобно "воздушной кукурузе", которая не может 
заменить человеку настоящий обед, это удовольствие не в силах насытить стремление человека к 
наслаждению. Но умнеет человек не сразу, – сначала он вполне может увлечься тем, что обещает 
ему неземное блаженство при минимальных затратах. 

Только при таком устройстве мира возможен свободный выбор.

 


