
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  
ПО ОТНОШЕНИЮ К РАЗНЫМ ЛЮДЯМ

Поскольку род человеческий отличается от всех других 
видов тем, что ему дана свобода выбора и способность об-
ретения совершенства или, наоборот, недостатков, так что 
человек активно действует и приводит в действие, а не за-
действован, - то и надзор за ним должен отличаться от над-
зора за другими видами: необходимо надзирать за всеми его 
поступками и воздавать  за них. Получается, что произво-
дится надзор за всеми его поступками и их последствиями, 
а затем, в свою очередь, производится надзор над ним со-
ответственно порождениям каждого из его действий и воз-
дается мера за меру, как мы упомянули раньше. 

Рамхаль объясняет необходимость פרטית  т.е. индивидуального (детального) контроля над ,השגחה 
людьми свободой выбора, которой Бог наделил их ради достижения цели творения. Свободой выбора 
наделен каждый человек, следовательно, Всевышний наблюдает за каждым человеком во всех мелочах 
его жизни. Аналогичный вывод можно сделать из того, что писал рав Йосеф Альбо, отрицавший разде-
ление на видовой (общий) и индивидуальный надзор. В своей книге "Икарим" он утверждает, что, в сущ-
ности, есть один контроль над всеми видами творений, в соответствии с особенностями каждого вида. 
Внутри вида не уделяется внимание незначительным различиям между отдельными особями: все волки 
рассматриваются как единое целое, так же, как и все овцы. Однако различия между отдельными людьми 
настолько велики, что их можно рассматривать, как отдельные виды. Тот же самый видовой контроль 
отношению к людям выражается в контроле над каждым человеком.

Если так, то все, что случается с любым человеком, происходит по прямому велению свыше, как го-
ворят мудрецы: "מלמעלה עליו  שמכריזים  עד  מלמטה  אצבע  נוקף  אדם  -Однако Рамбам, последовательно раз ."אין 
вивая свою мысль о связи Провидения с Высшим воздействием, воспринимать которое могут только 
разумные существа, приходит к следующему выводу (Морэ невухим ч. 3, гл. 18):

"Из того, что я говорил в предыдущей главе, с неизбежностью следует, что если кто-то из людей по-
лучил большую долю воздействия в силу своих способностей и (прилежности в) учебе, Всевышний будет 
наблюдать за ним более внимательно. Ведь мы уже сказали, что это Провидение напрямую связано с 
разумом. Значит, неверно, будто Всевышний наблюдает за всеми одинаково: кто более совершенен, того 
и опекают более плотно. Отсюда однозначно следует, что за пророками Всевышний наблюдает очень 
внимательно (согласно ступени их пророчества); что благочестивых и праведников Он опекает по мере 
их благочестия. Ведь и то, и другое связано с Божественным воздействием, так как именно оно вкладыва-
ет пророчество в уста пророков, и оно помогает праведникам поступать хорошо и постигать мудрость, 
которую они изучили. Но восстающие против Всевышнего глупцы, которым недостает того воздействия, 
опускаются на уровень всех прочих живых существ, "подобны животным" (как сказано в псалмах)". 

Поясним: Рамбам писал, что צלם, т.е. "образ Бога" в человеке, о котором говорит Тора, - это мышление, 
интеллектуальное постижение. Причем, дело не только в том, что человек, подобно Богу, обладает разу-
мом. Изучая первую часть "Дерех Ашем", мы не раз подчеркивали, что в духовном мире подобие означа-
ет близость, связь. צלם (образ) – это живая связь между Творцом и человеком, это воздействие, которое 
источается Творцом и воспринимается человеком. Каковы природа этого воздействия? У Рамбама нет 

ДЕРЕХ АШЕМ

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. 
המעשים  לתולדות  הראוי  כפי  עליו  ויושגח  וישוב 

ההם בפרט, ומדה כנגד מדה, וכמ"ש לפנים. 
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сомнений: речь идет о божественном разуме, который изливается в наш мир и может быть воспринят 
разумной душой человека. Таким образом, Разум - это связующая нить, канал связи между человеком и 
Богом; по этому каналу и осуществляется индивидуальная ашгаха. Человек, который воспринимает это 
воздействие Свыше, испытает на себе индивидуальную опеку Всевышнего.

Мысли мудрецов и благочестивых людей сосредоточены на Творце, прежде всего через изучение и 
исполнение Его воли, выраженной в Торе, поэтому они обладают средствами для восприятия воздей-
ствия Свыше (подобно тому, как обладатель радиоприемника может настроиться на нужную волну). 
Таких людей, воспринявших божественный разум, Провидение плотно опекает и хранит от любых слу-
чайностей. Но те, кто предпочитают телесную жизнь духовной и не расположены к интеллектуально-
му труду, не воспринимают божественный разум и, беззащитны перед любыми превратностей судьбы. 
Безусловно, Всевышний наблюдает за этими людьми, чтобы воздать каждому из них за поступки, но воз-
действие (שפע), оберегающее человека от любых случайностей, не связывается с ними.

На аналогичной позиции стоит и Рамбан в своем комментарии к Торе (Берешит 18:19):
"Знание Бога, то есть Его Провидение в нашем нижнем мире, направлено на сохранение видов... Даже 

люди отданы в этом мире во власть случая до тех пор, пока не придет их время; однако с праведниками 
дело обстоит не так. Бог направляет на праведника свое внимание, знает его лично и постоянно охраня-
ет. И это знание и память о праведнике никогда не оставляет его...".

Следует оговориться, что, по Рамбаму, мудрец и праведник, который в минуту слабости отвлекся 
мыслью от Торы, тут же оказался во власти слепых законов природы, потому что индивидуальная опека 
над ним ослабела. В результате его могут постигнуть различные несчастья (именно так решает Рамбам 
философскую проблему "праведника, которому плохо").

Из всего сказанного не следует, что люди, которых не назовешь мудрецами или праведниками, от-
даны на волю случая. События их жизни, по мнению Рамбама и Рамбана, происходят в соответствии с за-
конами природы, которые Всевышний ежесекундно творит заново (как и весь сотворенный мир). Таким 
образом, в конечном счете, все происходит по воле Всевышнего, пожелавшего‚ чтобы существовал мир 
с действующими в нем законами.

Однако Провидение (индивидуальная ашгаха) использует эти законы в Своих целях. Пусть корабли 
тонут в соответствии со слепыми законами природы, но пассажиры, скорее всего, попадают на тонущий 
корабль не случайно. Если, все-таки, на корабль попал человек, которому не пришло время умирать, 
то если он настоящий праведник, непрерывно связанный мыслями с Творцом, то ему ничего не грозит: 
он выйдет сухим из воды. Ну а если он обычный человек, то может утонуть? А что происходит во время 
эпидемий или стихийных бедствий?

Здесь позволим себе небольшое литературное отступление. Известный французский писатель 20-
ого века Альбер Камю в своем романе "Чума" сталкивает несгибаемого католического священника с 
ужасами "черной смерти". С появлением чумы в городе священник провозглашает с церковного амвона: 
"Праведным нечего бояться, но нечестивые справедливо трепещут от страха. В необозри мой житнице 
вселенной неумолимый бич будет до той поры молотить зерно человеческое, пока не отделит его от 
плевел". В конце романа священник становится свидетелем мучительной смерти маленького мальчика. 
Присутствующий вместе с ним  в палате врач яростно бро сает ему в лицо гневные слова: "У этого-то, 
надеюсь, не было грехов — вы сами это отлично знаете!" Не будучи в силах примирить свою веру с же-
стокой действительностью, священник начинает искать смерти – а в зачумленном городе это совсем не 
трудная задача… 

Такова сюжетная линия драматического романа. Нарочито примитивная, простоватая позиция рели-
гиозного догматика, выведенная писателем-экзистенциалистом, очень далека от понимания принципов 
Провидения. Раби Моше Кордоверо писал, что в случаях, когда Общий надзор сталкивается с Индиви-
дуальным, Общий может оказаться сильнее. Что это означает? Представим себе, что в соответствии с 
какими-то общими соображениями управления миром, в городе разразилась эпидемия чумы. Среди его 
жителей есть и такие, что своими грехами не заслужили смерти, в том числе безвинные дети. Они могут 
пострадать, и только большим праведникам в таком случае ничего не грозит. Если город или большин-
ство его жителей заслужили эпидемию чумы, то от нее может пострадать и невинное меньшинство:

תאני רב יוסף מאי דכתיב ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיקים לרשעים )בבא קמא 
דף ס' ע"א(.

Отсюда практический вывод: человек – если он только не считает себя великим праведником – обя-
зан избегать опасностей. И если он того не сделает, может пострадать – и тогда сам будет виноват в 
своей беде.

Такова позиция Рамбама и Рамбана. Однако Рамхаль писал, что индивидуальная ашгаха вытекает из 
свободы выбора, а ей наделены все люди, не только выдающиеся мудрецы и праведники. Значит, по Рам-
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халю, индивидуальный надзор не ограничивается возвышенными людьми, мысль которых постоянно 
связана с Богом.   

Более того, есть много высказываний мудрецов, которые, казалось бы, противоречат позиции Рам-
бама, например:

הכל בידי שמים, חוץ מצינים פחים, שנאמר: צינים פחים בדרך עיקש שומר נפשו ירחק מהם )כתובות ל.(
(Все в руках Неба, кроме страха перед Небом)

אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר: מה' מצעדי גבר כוננו )חולין ז':(
(Человек не прищемит себе пальца, пока об этом не объявят свыше)

Есть расхождения во мнениях – это очевидно, но может быть нам удастся сузить область спора.
Напомним, что Рамбам и все, кто идут по его стопам (Рамбан в комментарии к Берешит 18:19 и к кни-

ге Йова 36:7, Рамак в "Шиур-Кома") не отрицают, что Общий (видовой) надзор распростра няется на всех 
людей, так же, как и на остальные виды созданий. Не раз упоминалось, что Общая ашгаха вытекает из 
цели, ради которой был сотворен мир и все, что его наполняет. Этой цели служат все создания, кто не-
посредственно, а кто косвенно, в качестве средства, כלי. Праведник своим образом жизни служит цели 
творения непосредственно: Тора, которую он учит, и поступки, которые он совершает, исправляют мир 
и приближают его к цели. Однако праведник во многом нуждается для своего образа жизни: ему нужны 
еда и питье, жилье, транспорт, книги, тфилин, мезузы и прочие предметы для исполнения заповедей. 
Обо всех этих косвенных средствах достижения цели Провидение должно заботиться.  

Так писал рав Дэслер в "Михтав Миэлияу":  Индивидуальная ашгаха –  по отношению к праведнику, 
реализующему цель творения, Общая ашгаха – по отношению к средствам, в которых он нуждается. 

Праведнику нужна помощь многих людей: кто-то должен выращивать хлеб, кто-то должен продать 
ему овощи на базаре, кто-то довезет его до синагоги для участия в общественной молитве, а кто-то на-
печатает книги. Может быть и помощь "со знаком минус": деятельность некоторых людей порождает 
помехи и препятствия для праведника. Он должен их преодолевать, это его испытание. Таким образом, 
человек играет роль косвенного средства для цели творения1. Но если праведник нуждается в помощи 
людей, то Провидение должно пристально следить за ними, вникая во все подробности их жизни. Обра-
тим внимание, что угол зрения Провидения в данном случае будет общим, исходящим от цели творения. 
Но сам надзор будет индивидуальным: над каждым человеком, деятельность которого влияет на жизнь 
праведника, будет установлен контроль, касающийся самых мелких деталей его жизни. 

Рамбам писал, что "глупцы, которым недостает того воздействия" (божественного разума), опуска-
ются на уровень животных. Но тот же самый Рамбам в своем предисловии к комментарию на Мишну 
замечает: "И покой глупца, и труд тех, кто на него работают, приготовляют блага для человека, которому 
Всевышний решит их передать в будущем. И хотя сам этот глупец живет праздно, он может, раз у него 
много денег, велеть своим рабам выстроить для него великолепный дворец…, как принято у царей.... И 
очень может быть, что этот дворец предназначается для праведного человека, который через много лет 
сможет отдохнуть в тени одной из стен этого дворца и тем избежать смерти".

Но если так, то Привидение, заботясь об отдыхе праведника в тени стен роскошной виллы, должно 
устроить так, чтобы богач достроил эту виллу. Надо позаботиться, чтобы он не умер раньше времени, 
чтобы не обанкротился, чтобы его доходы позволили завершить строительство, наконец, чтобы рабо-
чие построили стены, которые смогут достоять до того дня, когда праведник укроется от жары в их тени. 
Все это требует детального контроля над жизнью людей, которых ни мудрецами, ни благочестивыми не 
назовешь. Следовательно, Рамбам согласится, что есть детальный контроль над такими людьми, но его 
нельзя назвать индивидуальной ашгахой. Это общая, видовая ашгаха, предусмотренная для обеспече-
ния праведника средствами2.

Праведник реализует цель творения, весь окружающий его мир становится средством для его дея-
тельности: "כי זה כל האדם - כל העולם לצוות לו”. Каждый человек может и должен стать праведником, все за-
висит от его выбора. Но тот, кто не стал праведником и не использовал свой потенциал служить непо-
средственно цели творения, опускается до уровня כלים‚ косвенных средств. Один человек выбрал путь 
праведника, погруженного в изучение Торы, но в жаркий день этому ученому, идущему на урок, понадо-
бится укрыться в тени стен дворца. Поэтому Провидение будет оберегать жизнь и благополучие хозяи-
на дворца, которого Рамбам называет глупцом, ибо вместо мудрости он ищет материальных благ. Про-

1 В трактате Брахот говорится, как Бен-Зома, стоя на Храмовой Горе и наблюдая, как евреи собираются на праздник, 
сказал: "Благословен Тот, Кто создал всех этих, чтобы служить мне!"
2 Некоторые предлагают объяснение по принципу 20/80: то, что случается с праведником, на 80% определяется инди-

видуальным надзором, а на 20% - общим. С остальными людьми – наоборот.
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видение будет оберегать его, но только как средство, как необходимый инструмент, а не как личность, 
ценную сама по себе. Источник такой опеки - цель творения, а не воздаяние за поступки по решению 
Высшего суда.

Смеем предположить, что с этим рассуждением согласятся все: и Рамбам, и Рамхаль, и все те, кто го-
ворят об индивидуальной опеке над каждым человеком. Но что же осталось от спора?

На самом деле, не так много. В отличие от других авторов, Рамбам и Рамбан говорят об особой опеке 
над мудрецами, мысль которых постоянно связана с творцом мира и его Торой. Такие праведниками, в 
отличие от обычных  людей, во время кораблекрушения выйдут сухими из воды; обрушившийся пото-
лок не причинит им даже царапины. Эта опека упомянута еще царем Давидом в Псалме (91): 

"Живущий под покровом Всевышнего в тени Всемогущего обитает. Скажу Господу: мое убежище и 
крепость моя – Бог мой, на которого я полагаюсь, Ибо Он спасет тебя от сети птицелова, от мора гибель-
ного. Своим крылом Он укроет тебя, и под крыльями Его найдешь убежище, щит и броня – верность Его. 
Не устрашишься ужаса ночного, стрелы, летящей днем… Не случится с тобой беды, и бедствие не при-
близится к твоему шатру, Потому что ангелам Своим Он заповедает о тебе – хранить тебя на всех путях 
твоих. На руках они понесут тебя, чтобы не споткнулась о камень нога твоя". 

Кому даны эти обещания? Если это награда, то за какие заслуги? Царь Давид отвечает:
"Ибо он полюбил Меня, и Я избавлю его, укреплю его потому что (ידע) познал Мое имя". 
Знание (דעת) означает близкую связь, подобно тому, как сказано: "И познал Адам Хаву, свою жену". 

Праведник, мысленно "прилепившийся" к Творцу, удостаивается особой опеки, которая поднимает его 
над всей миром‚ так что над ними не довлеют законы природы. Об этом писал и р. Хаим из Воложина в 
"Нефеш Ахаим" (ч. 4, гл. 18):

"Человек, в действительности принимающий на себя "иго Торы" (עול תורה לשמה)‚ возвышается над всем 
миром, и Всевышний опекает его индивидуально, вопреки всем силам природы, поскольку он приле-
пился к Торе и к самому Творцу. Более того, силы природы подчиняются ему: как скажет, так и будет". 

  * * *
Коснемся еще более сложного вопроса: как сочетается Провидение со свободой выбора человека.
Свобода выбора означает, что Бог не вмешивается в решения человека. Следовательно, если кто-

нибудь замышляет причинить другому зло, которого тот не заслужил, Всевышний не станет влиять на 
процесс принятия решений. Не исключено, что для обеспечения полной свободы выбора, Он не поме-
шает ему даже реализовать свой замысел. Но в таком случае нам придется сказать, что беда постигла 
человека не по воле Провидения, а по злому умыслу его ближнего. Если такое утверждение нас не удо-
влетворит, придется признать, что на стадии реализации плана Всевышний вмешивается в происходя-
щее, несколько ограничивая тем самым свободу выбора. 

Вот что писал Ор-Ахаим в своем комментарии к Берешит 37:21

ויצילהו מידם פירוש לפי שהאדם בעל בחירה ורצון ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה, מה שאין כן חיות רעות לא יפגעו באדם אם לא 
יתחייב מיתה לשמים, והוא אומרו ויצילהו מידם פירוש מיד הבחירי, ובזה סתר אומרו ונראה מה יהיו חלומותיו וגו', כי הבחירה תבטל הדבר, 

ואין ראיה אם יהרגוהו כי שקר דיבר.
לא נכנו נפש - פירוש להדיא, אלא נהיה גורמים לו מיתה, והוא אומרו אחר כך אל תשפכו דם השליכו וגו', זו היתה טענתו להם והוא טעמו 
כמוס עמו שהוא להצילו להשיבו אל אביו, כי ידע נאמנה כי חית השדה השלמה לו ולא יריעו ולא ישחיתו הנחשים והעקרבים בזרע יעקב, 

גם לא יעכבנו שם למות ברעב וכמו שכן תמצא שתיכף וישב ראובן אל הבור, שחזר אליו להוציאו מהבור

Однако АГРА писал, что человек, несмотря на свободу выбора, не может причинить своему ближне-
му то, чего тот не заслужил. Единственная разница между силами природы и человеком в том, что если 
приговор Привидения исполняют те, кто не обладает свободой выбора, то предопределено все, вплоть 
до камня, о который споткнется "осужденный". Но если исполнителями становятся люди, то подобные 
детали не предопределены.
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