
ДЕРЕХ АШЕМ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ВТОРАЯ

СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ЛЮДЬМИ 
В ЭТОМ МИРЕ 

Вся вторая часть книги посвящена Провидению (השגחה), а эта глава говорит о воздаянии. Провидение 
(ашгаха) Всевышнего означает не только надзор за тем, что происходит в созданном мире, но также 
управление им, реакцию на поступки людей, то есть воздействие на мир в рамках воздаяния за поступ-
ки. Одиннадцатый принцип веры Рамбама гласит: "Я верю... что Творец воздает добром соблюдающим и 
карает тех, кто преступает Его заповеди". Понятно, что наказание Всевышнего не имеет ничего общего с 
таким проявлением человеческой слабости, как месть. Какова же цель воздаяния за поступки?

Здесь необходимо различать между конечной наградой, реализующей цель творения – доставить на-
слаждение творениям, и между временным воздаянием, смысл которого в том, чтобы помочь человеку 
обрести это наслаждение, поощряя его правильные шаги и помогая избавиться от последствий непра-
вильных шагов. Конечное воздаяние – цель, временное – средство. Конечное – главное, временное – 
вспомогательное.

1. Мы уже говорили, что цель сотворения рода челове-
ческого состоит в том, чтобы он удостоился и достиг ис-
тинного блага - приобщения к Богу в Будущем мире. Таким 
образом, конец всех странствований человека - покой в Бу-
дущем мире. 

Но Высшая Мудрость постановила, что следует и подо-
бает, чтобы сначала человек пребывал в этом мире, будучи 
связанным и ограниченным законами природы. И это будет 
истинной и подобающей подготовкой к достижению желан-
ной цели. И согласно этому принципу Высшая Мудрость 
устроила все аспекты этого мира так, чтобы они служили 
подготовкой к тому, что будет потом в мире, являющемся 
целью - Будущем мире. 

Наши мудрецы сравнивают этот мир с коридором, который ведет в зал, так что невозможно попасть в 
зал, минуя коридор. Только в материальном мире есть свобода выбора, позволяющая достичь близости 
(приобщения) к Богу своим трудом. В грядущем мире изменить уже ничего нельзя, это время получения 
награды.

Будучи связанным и ограниченным - душа связывается с телом, и эта связь ограничивает ее, как 
было разъяснено в Пятой главе Первой части.

И это будет истинной и подобающей подготовкой – "истинная" подготовка – т.е. единственно воз-
можная; "подобающая" – значит достигающая цели.

2. Это приготовление вращается вокруг двух осей: одна 
- индивидуальная и вторая - общая. Индивидуальная ось – 

המין  בריאת  תכלית  היות  הקדמנו  כבר  הנה  א. 
האנושי לשיזכה ויגיע לטוב האמיתי, שהוא ההדבקות 
בו ית' לעוה"ב, ונמצא שסוף כל גלגוליו הנה הוא 

המנוחה לעוה"ב. 

ונאות,  ראוי  היות  העליונה  החכמה  גזרה  אמנם 
שיקדם לזה מצבו בעוה"ז נקשר ונגבל בחוקות טבע 
והראויה  האמיתית  ההכנה  תהיה  שזה  העולם,  זה 
להגיע אל התכלית הנרצה. ולפי השרש הזה סידר 
למה  ולהזמנה  להכנה  להיות  העולם,  זה  עניני  כל 

שיהיה אחר כך בעולם התכליתיי שהוא העוה"ב: 

שני  על  סובבת  היא  הנה  הזאת  ההכנה  אך  ב. 
הוא  האישיי  כללי.   - והב'  אישיי,   - הא'  קוטבים, 
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это приобретение человеком совершенства своими деяни-
ями, а общая – это подготовка всего рода человеческого в 
целом к Будущему миру.  

Обретение совершенства - задача не только каждого отдельного человека, но и всего народа Из-
раиля в целом. Этим объясняет Маараль, почему Тора не была дана праотцам – тогда еще не было еще 
общества, народа, который мог бы ее принять.

Рамхаль подчеркивает, что мир создан таким образом, чтобы в нем были все средства, необходимые 
для достижения грядущего мира. Аналогично, в воинской части предусмотрено то, что необходимо для 
превращения рыхлого и избалованного человека в бойца. Мама, приехавшая на родительский день в во-
инскую часть своего сына, может прийти в ужас от ужасных условий, в которых содержат там детей. Спят 
в палатках, в которых жарко летом и холодно зимой, встают в 5 часов утра, шагают с полной выкладкой 
десятки километров. А почему нет…, а где…? Ответ на все возмущенные вопросы матери будет прост: 
здесь не дом отдыха… У многих людей возникают вопросы по поводу Привидения. Где Божественная 
справедливость, спрашивают они, почему так трудно жить в мире, почему так много испытаний? Если бы 
люди привыкли к мысли, что этот мир – не дом отдыха, а "подготовительные курсы", необходимые для 
достижения грядущего мира, вопросов было бы намного меньше.

Приведем еще один пример: два человека среднего возраста пришли в теннисный клуб, в группу 
начинающих. Тренер дал им первое упражнение: бросал мяч прямо на них и просил отбивать. Через 
некоторое время он заметил, что один из них, обладая хорошей реакцией, уверенно отбивает все мячи, 
а второй пока справляется плохо. Тогда тренер начал первого "гонять по углам", а второму продолжал 
бросать мяч прямо на ракетку. Станет ли первый возмущаться несправедливостью тренера, который, 
вместо того, чтобы вознаградить его за успехи, только усложняет упражнение? 

Чем яснее нам будет, что цель пребывания в мире – измениться, усовершенствоваться, стать другими 
людьми, тем меньше будем удивляться тому, что происходит с нами. Справедливость тренера на теннис-
ном корте не похожа на справедливость в доме отдыха, критерии ее совершенно иные.

Вернемся к тексту.

Поясним: поскольку род человеческий был создан с до-
брым началом и злым началом и свободой выбора, то не ис-
ключена возможность, что какие-то индивидуумы будут 
хорошими, а какие-то - плохими. Но в конце концов, плохие 
должны быть отвергнуты, а хорошие собраны вместе, и из 
них будет собрана одна общность, которой предназначен 
Будущий мир и постигаемое в нем истинное благо. 

Выше Рамхаль утверждал, что управление миром вращается вокруг двух отдельных осей: индивиду-
альной (самосовершенствование каждого отдельного человека) и общей (усовершенствование всего 
мира).  Но разве приближение всего мира к заветной цели совершенства не зависит от самосовершен-
ствования отдельных людей? А если так, то получается, что обе оси, по сути – одно и то же, ведь общая 
цель достигается усилиями всех людей вместе!

Все же Рамхаль различает между двумя полюсами, потому что цели на самом деле разные. Вращение 
вокруг общей оси должно привести в конечном итоге к появлению совершенной общности людей, все 
члены которой безупречны. А на индивидуальном полюсе перед каждым человеком стоит цель лично-
го совершенства.  Очевидно, что продвижение всего мира к совершенству достигается личным успехом 
каждого. Но на общей траектории (в силу свободы выбора) неизбежно отсеивание тех, кто остался далек 
от совершенства, и своими недостатками мешает созданию совершенного человечества. На личном по-
люсе, наоборот, в центре внимания прогресс каждого человека, в том числе не самого успешного: "не уни-
чтожит Бог душу, но думает Он о том, чтобы не был отторгнут от Него отверженный" (Шмуэль 2, 14:14).

В качестве примера, приведем сомнения, которые могут возникнуть у руководителя ешивы по по-
воду ученика с серьезными проблемами поведения.  С одной стороны, глава ешивы считает себя от-
ветственным за личный прогресс каждого из учеников – с этой точки зрения, нельзя выгонять парня 
из ешивы, надо сделать все, чтобы он остался и не потерял шанс на исправление. Но с другой стороны, 
глава ешивы заинтересован в прогрессе всего учебного заведения в целом, а с этой точки зрения, по-
скольку "одна паршивая овца все стадо портит", надо гнать… 

ענין קנית האדם את שלימותו במעשיו, והכללי הוא 
התכונן המין האנושי בכללו לעוה"ב. 

ופירוש זה הענין הוא, כי בהיות המין האנושי נברא 
האפשרות  ימנע  לא  הנה  ובבחירה,  וביצ"ר  ביצ"ט 
בחלקיו להיות מהם טובים ומהם רעים, וסוף הגלגול 
צריך שיהיה שידחו הרעים, ויקובצו הטובים ויעשה 
בטוב  העוה"ב  יעותד  ההוא  שלכלל  א',  כלל  מהם 

האמיתי המושג בו:



3Дерех Ашем 2-2. События, происходящие с людьми в этом мире (1)

Индивидуальной оси Привидения посвящена следующая глава, а в этой главе Рамхаль сосредотачи-
вается на общей оси управления миром. Здесь "плохие должны быть отвергнуты, а хорошие собраны 
вместе". Но оказывается, что это совсем не просто.

3. Закон свободы воли полагает возможность того, что 
какие-то части рода человеческого будут хорошими, а какие-
то - плохими. Но тот же самый закон неизбежно приводит 
к такой же возможности в поступках каждого отдельного 
человека. Возможно, что все поступки индивидуума будут 
хорошими, или все плохими, а может быть, что часть их бу-
дет хорошими, а часть - плохими. И это одна из причин, за-
держивающих вышеупомянутое собирание совершенных. 
Ибо в одном и том же человеке могут быть хорошие и пло-
хие стороны…   

Иными словами, черно-белая картина "хороших" и "плохих парней" теоретически возможна, но мало 
реальна. Скорее всего, в каждом человеке будет смешано добро и зло, кто же тогда попадет "в общность, 
которой предназначен Будущий мир"? Может быть, Провидение установит некий "проходной балл", ска-
жем, по большинству поступков, как говорит раби Акива в третьей главе "Пиркей Авот": "и все – по боль-
шинству поступков"? А что с теми поступками, которых меньше? Можно ли абстрагироваться от них?

…принять же во внимание только часть их, а остальные 
отбросить, даже если принятые во внимание составят боль-
шинство, было бы неправедным судом. Ведь согласно пра-
восудию за все действия должно быть воздано, за большие 
и за маленькие, много их или мало. 

Справедливость требует, чтобы каждый человек получил воздаяние за все поступки, большие и ма-
лые, без исключения. Таким образом, для того, чтобы была собрана безупречная "общность, которой 
предназначен Будущий мир", недостаточно отвергнуть недостойных людей, нужно полностью искоре-
нить зло в людях, даже достойных.

Поэтому Высшая мудрость установила разделить воз-
даяние, как награду, так и наказание, на две части по месту 
и по времени, то есть все поступки человека разделятся на 
две группы - большинство и меньшинство, и будет возда-
ваемо за большинство отдельно - в соответствующем ему 
месте и времени, а также за меньшинство - отдельно в соот-
ветствующем месте и времени.

Необходимо искоренить зло из тех, кто удостоился доли в Грядущем мире, чтобы они были совер-
шенно чисты, а с другой стороны, нужно вознаградить тех, кто не удостоился заветной доли, за все их 
добрые дела. Обе цели достигаются разделением воздаяния на две части, так что воздаяние за боль-
шинство поступков будет отделено от воздаяния за меньшинство. Каким образом?

Однако основное и истинное воздаяние - в грядущем 
мире, как уже упомянуто, и наградой будет то, что удосто-

ג. ואולם חק הבחירה, שמכריח האפשרות שזכרנו 
וכן  או רעים,  טובים  להיותם  בחלקי המין האנושי 
להיות קצתם טובים וקצתם רעים, הוא עצמו מכריח 
המין,  מאישי  איש  כל  במעשי  כן  גם  זה  אפשרות 
רעים,  כלם  או  טובים  כלם  שיהיו  אפשר  שאולם 
ואפשר שיהיו קצתם טובים וקצתם רעים, וזה ממה 
שמעכב קיבוץ השלמים שזכרנו, כי כבר ימצא באיש 

אחד עצמו ענינים טובים וענינים רעים, וכו'

אם  אפילו  השאר,  על  ולא  קצתם  על  ...ולהשגיח 
אותם שיושגח עליהם יהיו הרוב, הנה אינו ממשפט 
הצדק, כי שורת הדין נותנת שכל המעשים יוגמלו הן 

גדולים הן קטנים הן הרבה הן מעט.

על כן גזרה החכמה העליונה לחלק הגמול בין לשכר 
בין לעונש, בשני זמנים ובשני מקומות. והיינו שהנה 
כלל המעשים יתחלק לרוב ולמיעוט, ויודן הרוב לבדו 
וזמן  לבדו במקום  והמיעוט  לו,  הראוי  וזמן  במקום 

הראוי לו. 

ואולם הגמול האמיתי ועיקרי יהיה בעוה"ב וכמ"ש. 
ויהיה השכר, השאר האדם הזוכה נצחיי להתדבקות 
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ившийся человек будет жить вечно в близости к Творцу, а 
наказание - в том, что человек будет отвержен от того ис-
тинного блага и пропадет (исчезнет). А судится человек в 
этом вопросе по большинству поступков. Однако для воз-
даяния за добрые дела нечестивца и проступки праведни-
ка имеется этот теперешний мир, с его успехами и бедами; 
в нем нечестивец получит награду за меньшинство своих 
добрых дел успехами, а праведник - наказание страданием, 
так что праведный суд завершится полностью, и к грядуще-
му миру будет все готово, как подобает тому совершенному 
состоянию; т. е. останутся только праведники без нечестив-
цев между ними и сами (праведники) без помех, которые 
могут помешать им наслаждаться Шхиной, а нечестивцы 
будут отторгнуты, но так, что никаких претензий с их сто-
роны быть не может.

Основное и истинное воздаяние – в Грядущем мире, а возможность получить долю в нем или по-
терять ее решается по большинству поступков1;  а за меньшинство, т.е. за проступки праведника и за 
заслуги грешника расплата производится в этом мире.

Разделить воздаяние на две части по месту и по времени – что касается разделения по времени, 
здесь все ясно: воздаяние за большинство поступков не сейчас, а в будущем мире, который наступит, 
согласно сказанному в Первой части (глава третья), после воскресения мертвых. Но почему Рамхаль 
говорит о разных местах, разве воскресение из мертвых произойдет на другой планете? Очевидно, что 
Рамхаль имеет в виду не географическое место, а действительность, т.е. состояние мира, которое изме-
нится самым решительным образом, и вместе с ним изменится сам человек.

Так, что никаких претензий с их стороны быть не может – казалось бы, нечестивец может спро-
сить: почему установлено, что вопрос о принадлежности к Грядущему миру решается по большинству 
поступков? Ему было бы лучше получать наказание за все его грехи в этом мире, несмотря на то, что 
их большинство: ведь так он получит долю в Грядущем мире, наслаждения которого не идут ни в какое 
сравнение с успехами и радостями этого мира, полученными им в награду за заслуги! Разве не претен-
зия? Однако, на самом деле, эта претензия неуместна. Во-первых, всей своей жизнью нечестивец дока-
зал, что предпочитает наличные – пусть меньше удовольствий, но сейчас, не откладывая. Во-вторых, и 
десятка жизней не хватит на то, чтобы искупить его многочисленные грехи. Третью причину несостоя-
тельности претензий нечестивца мы увидим в конце главы2. 

בו ית' לנצח, והעונש, היותו נדחה מהטוב האמיתי 
ואובד. אמנם הדין לענין זה, לא יהיה אלא על פי רוב 
המעשה, אך למעשים טובים אשר לרשע ולמעשים 
הרעים אשר לצדיק, על צד המיעוט, ימצא העוה"ז 
בהצלחותיו וצרותיו, שבו יקבל הרשע גמול מיעוט 
עונותיו  עונש  והצדיק  בהצלחותיו,  לו  אשר  הזכות 
ביסורין שבו. באופן שיושלם המשפט בכל, וישאר 
הענין לעוה"ב כמו שראוי למצב השלם ההוא. דהיינו 
שישארו הצדיקים לבדם בלי תערובת רעים ביניהם, 
להם,  המעותדת  להנאה  בעצמם  עיכובים  בלי  והם 
טענה  להם  שישאר  בלי  ויאבדו,  ידחו  והרשעים 

כלל:

1 Именно так следует понимать слова раби Акивы в третьей главе "Пиркей Авот": "и все – по большинству поступков".

2 Есть еще один трудный вопрос: как реализуется цель творения для нечестивцев, которые лишаются доли в грядущем 
мире? Если они попросту бесследно исчезнут, то не было смысла в их появлении… Автор לשם שבו ואחלמה утверждает, что, 
на самом деле, они не исчезают, даже для них предусмотрено исправление (תקון) – только на более поздних стадиях. Од-
нако все это тайны Торы, которые очень далеки от нашего понимания.


