
ДЕРЕХ АШЕМ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ПЕРВАЯ

О ПРОВИДЕНИИ ВСЕВЫШНЕГО

Система, описанная в предыдущих главах, включающая творение, его цель, движение по направле-
нию к этой цели и помощь человеку на его пути, нуждается в постоянном наблюдении и контроле со 
стороны Творца для поддержания ее существования и достижения конечной цели. Такой надзор назы-
вается ашгахой или провидением.

Контроль Всевышнего за созданным миром – один из 13 принципов веры, обязательных для каждого 
еврея: "Я совершенно убежден в том, что Творец знает все деяния людей и все их помыслы". Многие 
люди верят в Создателя мира, ибо такая вера не мешает человеку жить, делая все, что заблагорассудит-
ся. Куда труднее дается человеку вера в то, что Бог управляет миром, зная все, что происходит в нем, и 
воздавая каждому по заслугам.

Существует различение между общим (видовым) и детальным (индивидуальным) надзором – ашгаха 
клалит и ашгаха пратит. Общий надзор предназначен для того, чтобы обеспечить существование тво-
рения и его исправного функционирования; он охватывает весь мир со всеми созданиями в нем. Деталь-
ный надзор осуществляется только за людьми и направлен на продвижение человека к цели творения.

Слово השגחה (ашгаха), которое обычно переводят, как Провидение, означает, с одной стороны, на-
блюдение за чем-либо с целью узнать, что с ним происходит, а с другой стороны, реакцию на то, что 
увидено. Так что более точный перевод – контроль или управление. Провидение (ашгаха) Всевышнего 
означает не только надзор за тем, что происходит в созданном мире, но также заботу, опеку, управление 
им, то есть воздействие (или влияние) на мир. Воздействие, направленное на поддержание существова-
ния мира в его первоначальном виде, исходит от Всевышнего в рамках общего надзора (ашгаха клалит). 
Воздействие, направленное на усовершенствование мира и его движение к цели творения, исходит от 
Всевышнего в рамках индивидуального надзора (ашгаха пратит).

Оба вида контроля вытекают из принципов, рассмотренных выше. Общий надзор вытекает из цели 
творения. Мир был создан в определенном виде для достижения цели творения, значит, все время пока 
эта цель не достигнута, необходимо позаботиться о сохранении и исправном функционировании всех 
его частей и видов творения. Детальный надзор вытекает из свободы выбора, благодаря которой чело-
век может двигаться по направлению к цели или от нее. Контроль нужен для того, чтобы помочь чело-
веку достичь цели: обладая свободой выбора, он способен отклоняться от нее, поэтому нужно очищать 
его от мешающих грехов, поощрять за успехи и воздавать за поступки.

Хорошо известно, что все создания, как высшие, так 
и низшие, были созданы только потому, что Высшая Му-
дрость усмотрела в них пользу для общей цели всего тво-
рения. И все их природные свойства и законы установлены 
в соответствии с тем, что необходимо для достижения ко-
нечной цели Творения. Однако та же самая причина, кото-
рая привела к их созданию, приводит к необходимости про-
должения их существования все то время, пока в них есть 
необходимость. Поэтому Всевышний, создав все творения, 
продолжает надзирать над ними, и осуществлять их в же-
ланном для Него состоянии. 

א. ידוע ומבואר הוא, שכל הנבראים כלם שנבראו, 
לפי  נבראו  הנה  התחתונים,  ובין  העליונים  בין 
למה  ותועלת  צורך  העליונה  החכמה  בהם  שראתה 
שהוא התכלית הכללי של הבריאה. וכל חוקותיהם 
ומשפטיהם הטבעיים הוחקו והוטבעו כפי מה שגזרה 
שכיונה  הכונה  לפי  נאות  היותו  העליונה  החכמה 
עצמו שנבראו,  הטעם  מאותו  ואולם  ההוא.  בנברא 
תועלת  בם  היות  זמן  כל  שיתקיימו  כן  גם  ראוי 
לכלל הבריאה כמ"ש. ועל כן האדון ב"ה שברא כל 
ימנע גם כן מלהשגיח עליהם  הנבראים האלה, לא 

לקיימם באותו המצב שהוא רוצה אותם בו:
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Поэтому Всевышний, создав все творения, продолжает надзирать над ними – ясно, что творе-
ния должны продолжать существовать пока в них есть необходимость, но не ясно, почему ради этого 
нужен какой-то особый контроль. Разве есть опасность исчезновения созданий? На первый взгляд, по-
скольку Всевышний сотворил различные виды творений, они существуют до тех пор, пока Он не решит 
что, они стали лишними. Разве им что-то угрожает (помимо деятельности человека, доказавшего свои 
разрушительные способности)?  Если столяр сколотил крепкий стол, ему не нужно каждый день контро-
лировать, стоит ли еще его создание или развалилось…  

Однако есть различие между деяниями рук человека и творениями Бога. Человек создал письмен-
ный стол для того, чтобы на него клали книги или тетради. Эта благородная цель может быть достигнута 
в дальнейшем без всякого его участия. Дело в том, что столяр только придал форму уже существую-
щему материалу, но ничего революционно нового не создал. Поэтому скамейка существует автономно, 
не нуждаясь в своем Создателе: ведь форма, приданная дереву, не нуждается в постоянной поддерж-
ке. Однако Творец не придал новую форму существовавшей ранее материи, Он создал мир ex nihile, и 
нет никаких объективных причин его существования. Единственная причина существования мира - Его 
воля на то, чтобы он существовал. Если хоть на минуту Творец оставит созданный мир без поддержки, 
тот он моментально возвратится в небытие. המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית - воля Всевышнего не только 
создала мир, но и сейчас она обновляет и осуществляет его – ежеминутно и ежесекундно. Без постоян-
ного воздействия (שפע) Всевышнего ничто в мире не могло бы существовать. Этот процесс поддержки 
существования творения и есть השגחה כללית, т. е. общий надзор над всем миром в целом в целях его ис-
правного функционирования.

Их природные свойства и законы установлены в соответствии с тем, что необходимо для до-
стижения конечной цели – отсюда следует, что Всевышний поддерживает не только все существую-
щее в природе, но и сами законы природы.

В Первой части (гл. 5) уже упоминалось, что начало всех 
созданий в трансцендентных силах, из которых развивается 
все, что есть в материальном мире. И материальные вещи во 
всех своих деталях соответствуют тому, что переходит на 
них из высших сил во всех их аспектах, и нет ничего в ма-
териальном мире, не имеющего причины и корня в каком-
нибудь аспекте трансцендентных сил. 

Бог надзирает над всем миром в соответствии с поряд-
ком его создания, а именно - сначала над трансцендентны-
ми силами и над всем, что развивается из них, а также Он 
надзирает над ангелами, назначенными над всеми творе-
ниями с тем, чтобы поддерживать их существование самих 
и обеспечить их функционирование, непрерывно давая им 
силы для выполнения их роли в творении. 

Этим абзацем Рамхаль связывает рассматриваемую здесь тему Провидения с содержанием предыду-
щей главы (1:5), подчеркивая, что Всевышний поддерживает существование не только низших матери-
альных объектов, но и всего огромного механизма, включая высшие трансцендентные корни творения, 
все,что развивается из них, а также сами пути развития.

Однако поскольку род человеческий отличается от всех 
других видов тем, что ему дана свобода выбора и способ-
ность обретения совершенства или, наоборот, недостатков, 
так что человек активно действует и приводит в действие, 
а не задействован1, - то и надзор за ним должен отличать-
ся от надзора за другими видами: необходимо надзирать за 
всеми его поступками и воздавать  за них. Получается, что 

ה', שתחלת  א' פרק  ואולם כבר הקדמנו בחלק  ב. 
ומהם  הנבדלים,  הכחות  הם  כלם  הנבראים 
בכל  בגשמים  והדברים  הגשמים.  משתלשלים 
פרטיהם, הנה הם כפי מה שנעתק אליהם מן הכחות 
גדול  או  קטון  דבר  ואין  בחינותם,  בפרטי  ההם 
בגשמיים שלא יהיה לו סבה ושרש בכחות הנבדלים 

כפי בחינותיהם. 
והאדון ב"ה הנה הוא משגיח על כל אלה הענינים כפי 
מה שבראם, דהיינו על הכחות הנבדלים בראשונה, 
ועל כל השתלשלותם כפי מה שהוא באמת. וכן הוא 
משגיח גם כן על הפקידים שהפקיד על הנמצאות, 
כמ"ש שם, לקיים אותם ואת פקודתם ולהתמיד להם 

הכח שיפעלו פעולתם:

ג. ואמנם בהיות שנשתנה המין האנושי מכל שאר 
שהוא  במה  והיכולת  הבחירה  לו  שניתנה  המינים, 
לו קנית שלימות או חסרון, ונמצא בבחינה זו פועל 
ומניע ולא נפעל, גם ההשגחה עליו מוכרח שתשתנה 
להשגיח  יצטרך  הנה  המינים,  שאר  על  מההשגחה 
ולהשקיף על פרטי מעשיו, להמציא לו כדרכיו וכפרי 
ותולדותיהם,  כלם  מעשיו  שיושגחו  ונמצא  מעלליו. 

1 Иными словами, его действия не являются результирующим вектором влияющих на него внешних и внутренних сил. 
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производится надзор за всеми его поступками и их послед-
ствиями2, а затем, в свою очередь, производится надзор над 
ним соответственно порождениям каждого из его действий 
и воздается мера за меру, как мы упомянули раньше.

Ничего подобного мы не найдем в других видах, пред-
ставители которых не действуют, а получают воздействия. 
Они существуют только для того, чтобы поддерживать су-
ществование данного вида в целом, согласно тому, что за-
ложено в его духовных корнях. Провидение будет поддер-
живать существование данного корня и его ответвлений 
согласно природе и закону этого корня. 

Но над человеческим родом, представители которого ак-
тивны и воздействуют, как мы упомянули, необходим де-
тальный надзор согласно последствиям их деяний, не более 
и не менее. И мы еще расширим объяснение этого далее, с 
Божьей помощью. 

В этом параграфе Рамхаль переходит к השגחה פרטית, индивидуальному надзору над каждым челове-
ком в отдельности. Если общий надзор (השגחה  вытекает из цели творения, то индивидуальный  (כללית 
надзор направлен на продвижение человека к этой цели. Для того чтобы человек стал соучастником 
творения, ему дана свобода выбора, благодаря которой он может приближаться к цели или удаляться от 
нее. Индивидуальный надзор предназначен для того, чтобы помочь человеку достичь цели: очищать его 
грехов, которые отдаляют его от Бога, поощрять в случае успеха и воздавать за поступки. Необходимо 
следить, чтобы человек, обладая свободой выбора, не отклонился от цели творения и не увел бы весь 
мир в сторону3. 

Итак, индивидуальный надзор относится только к людям, но не к животным. В "Море невухим" (ч.3 
гл.17) Рамбам писал так:

"Я убежден, что Божественное Провидение осуществляется в этом подлунном мире, однако относит-
ся исключительно к человеческим существам. Только они получают все – и хорошее, и плохое – лишь 
после того, как Бог вынесет постановление об этом, согласно стиху: «…и все пути Его – суд». Но в от-
ношении всех остальных живых существ, и уж, конечно, в отношении растений и т.д., я придерживаюсь 
того же мнения, что и Аристотель. Я не верю в то, что вот этот листик упал по воле Провидения и что 
данный паук поймал вот эту муху по воле Бога, который постановил так сейчас. Я не считаю, что, если не-
кто сплюнул, и его слюна попала на как раз в то место, где был комар, и убила его, – что так случилось по 
приговору Всевышнего... На самом деле все это происходит чисто случайно, как и говорит Аристотель. 
По-моему, Божественное Провидение связано с воздействием Свыше, и только разумные существа, спо-
собные воспринять это воздействие и познать с его помощью все, что раскрывается обладателю разума. 
Именно на них распространяется Провидение и устанавливает все, что с ними происходит, как награду 
и наказание. Так что, хотя корабль утонул в море, или крыша обвалилась на тех, кто был в доме, по воле 
случая, но по воле Всевышнего, согласно законам Его правосудия4, которые мы не постигаем".

Итак, по отношению к животным, "все происходит чисто случайно, как и говорит Аристотель". Вряд ли 
можно понять эти слова буквально. Во-первых, "случайность" в устах Рамбама, как и многих авторов его 
эпохи, - не противоположность закономерности. Случайным они называют событие, по поводу которо-
го не было решения Творца мира. Именно так пишет Рамбам: "Я не верю в то, что вот этот листик упал по 
воле Провидения и что данный паук поймал вот эту муху по воле Бога, который постановил так сейчас". 
Паук поймал муху не потому что Высший суд приговорил ее к смерти за преступления, а в силу законов 

המעשים  לתולדות  הראוי  כפי  עליו  ויושגח  וישוב 
ההם בפרט, ומדה כנגד מדה, וכמ"ש לפנים. 

שאישיהם  המינים,  בשאר  שייך  שאין  ממה  וזה 
שראוי  מה  כפי  אלא  ואינם  פועלים,  ולא  נפעלים 
בשורשו.  שהושרש  מה  כפי  ההוא  המין  לתשלום 
שהנה תהיה ההשגחה לקיים השורש ההוא וענפיו, 

כפי מה שטבע וחק השרש נותן שיהיו. 

אבל המין האנושי שאישיו פועלים ומניעים כמ"ש, 
להם  שיגרמו  מה  כפי  בפרט,  שיושגחו  צריך  הנה 
ביאור  נרחיב  ועוד  יותר,  ולא  פחות  לא  מעשיהם 

הדבר הזה לפנים בס"ד:

2 Иногда незначительный, на первый взгляд, поступок приводит к катастрофическим последствиям, иногда, наоборот,  
ужасный поступок ни к чему страшному не приводит.

3 Всевышний пожелал, чтобы человек стал Его компаньоном, но этот компаньон, обладая свободой выбора, способен 
испортить все дело. Следует помнить, что, наделив человека свободой воли, Всевышний не оставил вопрос о цели творе-
ния на его выбор. Цель должна быть достигнута в любом случае – благодаря поступкам человека или вопреки им. 

4 Непросто понять это предложение. Быть может, имеется в виду, что, хотя корабли тонут в соответствии со слепыми 
законами природы, все же, определенные люди попадают на тонущий корабль отнюдь не случайно, а по «индивидуаль-
ному приглашению».
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природы, в силу инстинктов, которые побуждают паука плести паутину, а муху – попадать в нее. Но при-
рода со всеми ее законами создана Всевышним, и, как уже говорилось выше, Он осуществляет мир со 
всеми его законами ежесекундно. Само существование пауков, мух и деревьев возможно только по воле 
Всевышнего, который дает жизнь всему существующему – значит, в конечном счете, все происходит по 
Его воле. Несмотря на то, что Рамбам упомянул Аристотеля, его собственное мнение далеко от миро-
воззрения великого философа, который не верил в Творца, создавшего мир по собственной свободной 
воле. Эта воля, это предварительное желание (רצון קדום)‚ чтобы существовал мир, в котором будут дей-
ствовать устойчивые причинно-следственные связи5, и лежит в основе всего происходящего6.

А в чем тогда случайность, о которой говорит Рамбам? В том, что с точки зрения воли Всевышнего, ко-
торая осуществляет законы природы, совершенно неважно, какая муха попадет в лапы паука – главное, 
чтобы у пауков была пища. На ее месте могла оказаться другая муха, ибо гибель в паутине – не наказание 
за грехи, а действие системы законов, заложенных Создателем в творении. Очевидно, что эта система 
нуждается в постоянном контроле и поддержке – отсюда необходимость в общем надзоре (השגחה כללית). 
Так поясняет Рамбам ниже: "И не думай, что моему мнению противоречит следующий стих: «Дает скоти-
не ее пищу…», – и еще: «Львы рычат в поисках добычи, просят у Бога для себя еды»…, или то, что говорят 
мудрецы: «Он кормит всех: от огромных единорогов до мельчайших личинок вшей»... Дело в том, что 
во всех этих высказываниях речь идет о надзоре за всем видом в целом, а не за каждым отдельным его 
представителем".  

Итак, согласно Рамбаму, над животными (не говоря уже о растительном мире и минералах) Всевыш-
ний осуществляет только общий, видовой надзор. Однако из комментария АГРА к Сифра децниута мож-
но сделать вывод, что индивидуальный надзор распространяется на все творения:

"Все, что было, есть и будет, содержится в Торе... И речь идет не только об общих закономерностях – 
там содержатся даже частные подробности существования того или иного вида и каждого отдельного 
человека: все, что случилось с ним от рождения и до кончины, и все его похождения до самых мельчай-
ших деталей. И то же самое справедливо в отношении каждого вида животных, и каждого живого 
существа, каждой травки, каждого растения и каждого неодушевленного предмета…"

Доказательством для АГРА служат слова Мидраша (Берешит раба, 79) о том, что раби Шимон бар Йо-
хай слышал, как Глас Небесный объявлял, какая птица попадет в силки, а какая нет, из чего раби Шимон 
заключил: "Даже птица без воли Небес не попадает в ловушку – тем более человек!" Нельзя назвать это 
доказательство неоспоримым, потому что Рамбам и другие авторы, идущие по его стопам (например, 
Рамбан и Рамак), согласны, что в том, что касается человека, есть индивидуальный надзор и над жи-
вотными. А поимка птицы имеет непосредственное отношение к заработкам птицелова, так что судеб-
ное решение здесь могло быть не столько о птичке, сколько о птицелове и его заработках. Но с другой 
стороны, на доходы птицелова никак не влияет, какая именно птица попадет в его силки, влияет только 
их число (и вес) - стало быть, мидраш можно толковать и так, как понял его АГРА. 

И все же, различие между позициями Рамбама и АГРА не столь велико. АГРА не станет утверждать, 
что Глас Небесный возглашал о судьбе той или иной птицы в зависимости от ее поступков. У птиц нет 
свободы выбора, поэтому Всевышний не судит их (за кражу зерна или за устроение гнезда на чужой 
территории). Птицы, как и любые животные – только средства для человека в его служении Богу, значит, 
и контроль над ними должен быть соответствующим – как за средствами. С этим согласны все, однако, 
в отличие от Рамбама, АГРА считает, что слова мудрецов: "Все что создал Бог, создал Себе во славу", ка-
саются не только целых видов, но и каждой особи в отдельности. У каждой птички есть какая-то роль в 
творении, подобно тому, как у каждого человека есть его личная (и неповторимая) доля в достижении 
цели творения. Все же, есть большая разница: индивидуальная роль человека – активная, она заключа-
ется в выборе между добром и злом, в искоренении недостатков и в самоусовершенствовании; доля 
животного, лишенного выбора, – пассивна, но как бы там ни было, она индивидуальна7, значит должен 
быть индивидуальный надзор. 

5 В таком мире водитель, который не сбрасывает скорость, приближаясь к крутому повороту, подвергает себя реальной 
опасности.

6 Эти причинно-следственные связи использует ашгаха: потолок обваливается в соответствии с законами сопромата, 
установленными в 6 дней творения, но люди (а не животные) попадают под него по приговору Судьи праведного. О по-
добных четко запланированных "случайностях" говорили мудрецы в Талмуде (Макот 10 б): 

ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו וגו' כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע וגו' במה הכתוב מדבר בשני בני אדם שהרגו את הנפש אחד הרג בשוגג ואחד 
הרג במזיד לזה אין עדים ולזה אין עדים הקב"ה מזמינן לפונדק אחד זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם וזה שהרג בשוגג יורד 

7 В качестве примера роли животного в раскрытии славы Творца можно привести рассказ мудрецов о «турнире» между 
пророком Элияу и языческими жрецами на горе Кармель: "Что сделал Элияу? Сказал им: «Выберите двух быков-близне-
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Какую позицию занимает Рамхаль в этом спорном вопросе? Из текста "Дерех Ашем" трудно сделать 
определенный вывод, но в "Очерке об основах иудаизма" (מאמר העיקרים)  он пишет так:

"Бог постоянно наблюдает за всем, что Он сотворил, и направляет каждое существо к той цели, для 
которой оно создано. Поскольку человек уникален тем, что ему полагается воздаяние за поступки…, 
контроль по отношению к нему должен отличаться от контроля над другими видами. Отличие состоит 
в том, что надзор над всеми другими видами направлен на то, чтобы поддерживать их существование в 
тех рамках и границах, которых пожелал Бог. Таким образом, Он наблюдает за каждой особью вида 
только в той мере, в какой она влияет на весь вид в целом8, но не относится к ней как к индивидуаль-
ности, потому что предназначение особи только в том, чтобы поддерживать вид в целом. Однако это-
го нельзя сказать о человеке. Кроме того, что каждый человек делает в качестве части человечества в 
целом, Провидение также интересуется им как личностью. Каждого человека судят лично за его деяния, 
и решение, которое выносится ему, относится именно к его поступкам и особенностям его положения".

Иными словами, по отношению ко всем творениям, кроме человека, угол зрения Провидения всегда 
будет общим, только для поддержания вида, но ради этой цели осуществляется контроль над  каждой 
особью в отдельности9. 

цов от одной матери, которые росли на одном пастбище, и разыграйте их по жребию: одного – Богу, а другого – Баалу. 
Так они и сделали, и оказалось, что бык Элияу сразу пошел к нему, а быка, предназначенного Баалу, все жрецы Баала и 
Ашеры не смогли сдвинуть с места, пока Элияу не сказал ему: «Ступай с ними!» А бык ответил ему на глазах у всех: «Я и 
мой товарищ вышли из одного чрева, родились у одной коровы, росли на одном пастбище, и что же? Он станет уделом 
Бога, послужит для освящения Его Имени, а я предназначен для Баала и вызову гнев Бога!» Сказал ему Элияу: «Не бойся, 
иди с ними! Они ничего не смогут сделать. Как бык, идущий со мной, послужит для освящения Имени Бога – так же и ты». 
Но бык ответил ему: «Такой совет ты мне даешь? Клянусь, что не сойду с этого места, пока ты сам не передашь меня им!» 
Именно об этом говорит стих: «И взяли быка, которого дал им…» Кто же дал его им? Элияу!»

8 כי ההשגחה בשאר המינים הוא לקיום המין ההוא באותם החוקים והגבולים שרצהו ית’ שמו. והנה ישגיח בפרטי כל מין ומין, למה שמגיע מהם אל כלל המין 

כלו, אך לא למה הם אישים, כי הנה אין התכלית בם אלא לשלימות המין הכללי. 

9 Впрочем, не исключено, что под словами מין כל פרטי  следует понимать не отдельные особи, а детали жизненных ומין 
условий, необходимые для поддержания всего вида в целом.


