
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О ЛИЧНОМ НАДЗОРЕ

В начале предыдущей главы Рамхаль писал, что управление миром вращается вокруг двух отдельных 
осей: индивидуальной (самосовершенствование каждого отдельного человека) и общей (усовершен-
ствование всего мира). А затем объяснил, как общая цель усовершенствования мира диктует законы 
воздаяния (награды и наказания). В этой главе Рамхаль сосредотачивается на индивидуальной оси, по-
ясняя принципы, которыми руководствуется Провидение, определяя судьбу каждого из людей.

Есть еще одно различие между этой главой и предыдущей. Выше (часть 1, гл.5, п.4) отмечалось, что 
в мире есть два противоположных воздействия: одно - вынужденное природное, а второе - выборное; 
одно - сверху вниз, от Высших корней творения к человеку, а другое - снизу вверх, от человека – к Выс-
шим силам. Всё происходящее с нами: удачи и беды, богатство и нищета, здоровье и болезнь – все эти 
явления приходят в мир по одной из схем воздействия: сверху вниз или снизу вверх. Удача или беда 
может прийти в мир по схеме сверху вниз, а может прийти и в результате обратного воздействия снизу 
вверх. Несчастье может случиться в результате выбора человека, как воздаяние за его поступок – тогда 
она пойдет по схеме снизу вверх. Но то же самое несчастье может прийти вне всякой связи с поступками 
людей, как результат Высшего Промысла - тогда оно пойдет по схеме сверху вниз.  

В предыдущей главе, посвященной воздаянию, Рамхаль объяснил, почему с людьми случаются те или 
иные события, приходящие в мир по схеме снизу вверх: праведников необходимо очистить от их не-
многочисленных грехов, а нечестивцам, которые потеряли свою долю в будущем мире, дать награду 
за добрые дела. Однако не все происходящее с этими двумя категориями людей - результат воздаяния: 
ведь большие праведники не все время страдают, есть и в их жизни светлые минуты. Аналогично, закон-
ченные нечестивцы время от времени испытывают мучения. Почему? 

Более того, пока неясно, по каким причинам происходят события в жизни массы людей, которых не 
отнесешь ни к большим праведникам, ни к нечестивцам. Можем ли мы хоть как-то понять происходящее 
с нами? 

Дополнительные принципы, которыми руководствуется Творец мира, решая судьбы людей, раскры-
ваются в этой главе, причем большинство их относится к воздействию сверху вниз.

1. Мы уже говорили о том, что порученное человеку слу-
жение зависит от того, что в мире сотворены добро и зло, и 
человек помещен между ними, чтобы выбрать добро. 

Однако частные проявления добра и зла весьма много-
численны. Ведь любое положительное качество относится к 
добру, а отрицательное качество - к злу. Например, гордость 
одно из проявлений зла, а скромность - добра. Милосердие 
- проявление добра и в противоположность ей - жестокость. 
Умение довольствоваться тем, что есть, - благо, а противо-
положное ему качество - зло, - и так все качества человека.  

Высшая Мудрость отмерила все детали качеств, кото-
рым следует быть возможными в природе человека соглас-
но основной Цели, произвела все эти качества во всех их 
аспектах, их причины и следствия и все, что их сопрово-
ждает, и возможность их проявления в человеке. 

ДЕРЕХ АШЕМ

א. הנה כבר הקדמנו, שענין העבודה שנמסרה לאדם, 
רע,  ועניני  טוב  עניני  בעולם  שנבראו  במה  תלוי 

והושם האדם ביניהם לבחור לו את הטוב.
עניני  פרטי  וכן  הם  רבים  הטוב  עניני  פרטי  ואולם 
הרע, כי הלא כל מדה טובה מכלל הטוב, והפך זה 
הרע,  מעניני  א'  הגאוה  משל,  דרך  רעה.  מדה  כל 
והענוה מעניני הטוב. הרחמנות מעניני הטוב, והפכה 
האכזריות. ההסתפקות והשמחה בחלקו מעניני הטוב, 

והפכה מעניני הרע, וכן כל שאר פרטי המדות.

הענינים  פרטי  כל  העליונה  החכמה  שיערה  והנה 
בחק  אפשרותם  וליפול  לימצא  שראוים  המין  מזה 
במקומו,  שזכרנו  העיקרי  התכלית  לפי  האנושיות, 
והמציא אותם בכל בחינותיהם, סבותיהם ומסובביהם 

וכל המתלוה להם, וחקק אפשרותם באדם כמ"ש. 
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Почему на святом языке качества характера называются "мидот" – меры? Потому что, на самом деле, 
нет отрицательных и положительных качеств; в человеке всего должно быть в меру, качество может 
быть отрицательным, только если оно становится "чрезмерным". Почему же тогда Рамхаль причисля-
ет гордость к отрицательным качествам? С другой стороны, излишняя скромность тоже нежелатель-
на. Скорее всего, Рамхаль имеет в виду, что в основном гордость отрицательна, хотя щепотка гордости 
человеку необходима, а скромность чаще всего положительна, хотя бывает, что излишняя скромность 
вредит человеку.

До сих пор Рамхаль говорил о внутренних качествах характера, положительных и отрицательных, а 
теперь переходит к внешним факторам: это различные состояния людей, приходящие для испытания. 

Однако для того, чтобы все это реализовалось, необходи-
мы самые различные состояния людей, служащие для них 
испытанием. Эти состояния должны создать пространство 
для проявления всех деталей категорий зла, и преодоления 
их человеком, чтобы держаться хороших качеств. 

Например, если не будет богатых и бедных, то не будет 
возможности человеку быть ни милосердным, ни жестоко-
сердным. Но сейчас, поскольку они есть, будет испытывать-
ся богатый своим богатством: проявит ли он жестокосердие 
к бедному, нуждающемуся в нем, или же пожалеет его; В то 
же самое время будет испытан и бедняк: будет ли доволь-
ствоваться тем, что у него есть, и возблагодарит Всевыш-
него, или наоборот. И еще будет богатство испытанием для 
богатого: возгордится ли из-за него, погрязнет ли он в суете 
мира, забросив служение Творцу, или со всем своим богат-
ством он сохранит смирение и скромность и, презрев суету, 
выберет Тору и служение Богу. И так во всех других част-
ностях. 

Будет испытываться богатый своим богатством – небогатому человеку не представляется столь-
ко возможностей развивать свое милосердие.

Высшая мудрость распределила все виды испытаний 
между представителями рода человеческого так, как нашла 
это нужным. Получается, что у каждого человека - его доля 
в испытании и в войне с искушением, и это - его назначение 
и его ноша в этом мире. Он же должен выстоять в этом ис-
пытании, как оно есть. И его деяния будут судимы право-
судием Всевышнего, согласно ноше, которая была дана че-
ловеку во всех ее аспектах, с предельной точностью. 

Это подобно слугам царя, которые все находятся в его 
подчинении. Их общими силами должна быть выполнена 
вся царская служба. Царь выделяет каждому из них какую-
то часть работы, так что общими усилиями будут заверше-
ны все необходимые ему части. И на каждого возложено 
исполнение той задачи, которую дал ему царь, и вознаграж-
дение придет в соответствии с ее выполнением.

Однако принцип распределения и пути его выше нашего 
постижения. И только Высшая мудрость, вознесенная над 
всяким разумом, определила и устроила все наилучшим об-
разом. 

ואמנם לשימצאו כל אלה הענינים, הוצרכו מצבים 
במה  להם  נסיון  יהיו  שכולם  האדם,  בבני  שונים 
שיתנו מקום לכל פרטי בחינות הרע האלה, ומקום 

לאדם להתחזק כנגדם ולתפוס בסיבות. 

דרך משל, אם לא היו עשירים ועניים, לא היה מקום 
לשיהיה האדם מרחם ולא אכזרי, אך עתה הנה ינוסה 
העשיר בעשרו, אם יתאכזר על העני הצריך לו או 
אם ירחם עליו. וכן ינוסה העני, אם יסתפק במועט 
העושר  יהיה  עוד  להפך.  או  לאלקיו  ויודה  שבידו 
לעשיר נסיון לראות אם ירום בו לבו, או אם ימשך 
בו אחר הבלי העולם ויעזוב את עבודת בוראו. ואם 
עם כל עשרו יהיה עניו ונכנע, ומואס בהבלי העולם 

ובוחר בתורה ועבודה, וכן כל כיוצא בזה.

ואמנם חילקה החכמה העליונה את מיני הנסיון האלה 
עצתה  בעומק  שגזרה  כמו  האנושי,  מין  אישי  בין 
היותו ראוי ונאות. ונמצא לכל איש ואיש מבני האדם 
פקודתו  והוא  היצר,  ובמלחמת  בניסיון  מיוחד  חלק 
שהוא.  מה  כפי  בו  לעמוד  וצריך  בעוה"ז  ומשאו 
ויודנו מעשיו במדת דינו ית', כפי המשא אשר ניתן 

לו באמת בכל בחינותיו בתכלית הדקדוק. 

למשמעתו,  עומדים  שכולם  המלך  כעבדי  זה  והנה 
ובין כלם צריך שתשתלם עבודת מלכותו והנה הוא 
מפלג לכל אחד מהם חלק מה, עד שבין כלם ישתלמו 
כל החלקים המצטרכים לו. והנה כל אחד מהם מוטל 
וכפי  לו,  נמסר  אשר  ההוא  החלק  השלמת  עליו 

פעולתו בפקודתו כן יגמלהו המלך. 

אך מדת החילוק הזה ודרכיו, נשגבים מאד מהשגתנו 
ואי אפשר לנו לעמוד עליהם, כי אם החכמה העליונה 
סידרתם  והיא  שיערתם  היא  שכל  מכל  הנשגבה 

באופן היותר שלם:
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Высшая мудрость распределила все виды испытаний между представителями рода челове-
ческого так, как нашла это нужным. Если мы надеялись, что Рамхаль объяснит здесь, какими прин-
ципами руководствуется Привидение, распределяя испытания между различными людьми, то наши на-
дежды обманулись. Как Высшая мудрость распределяет виды испытаний? "Так, как нашла это нужным". В 
одном из своих каббалистических сочинений Рамхаль пишет:

כל העבודה של בני אדם תלויה במה שהידיעה העליונה נעלם מהם. אם היו יודעים - לא היתה העבודה על פי הבחירה, ולא היה להם שכר 
ועונש. וכיון שכוונת ההנהגה היא לתת מקום לעבודה ולשכר ועונש, צריך שזה השורש יהיה נעלם )קל"ח פתחי חכמה - פתח פא(.

Не случайно корни и причины испытания скрыты от нас. Если бы человек знал причины своих труд-
ностей и испытаний в жизни, его свобода выбора сузилась бы.

Получается, что у каждого человека - его доля в испытании и в войне с искушением. Доля в 
испытании – это его индивидуальная задача, ради которой он пришел в этот мир. Но помимо доли в ис-
пытании, Рамхаль упоминает еще и долю в войне с искушением – это трудности, которые испытывает 
человек, выполняя свою задачу. Следовательно, есть два разных аспекта воздаяния: Всевышний воздает 
человеку в зависимости от того, насколько хорошо он справился со своей задачей в жизни и в зависи-
мости от того, какие трудности он испытывал, какие препятствия ему приходилось преодолевать. Оче-
видно, что человек, который максимально использовал свои средние способности, окажется в лучшем 
состоянии, чем тот, кто был наделен блестящими способностями, но редко пользовался ими их. 

Это подобно слугам царя… их общими силами должна быть выполнена вся царская служба. У 
каждого есть доля в достижении общей цели творения. Прежде всего, у всех людей есть общая задача: 
все обязаны верить в Бога и исполнять его заповеди. Но с другой стороны, нет на свете двух одинаковых 
людей; у каждого человека свой неповторимый набор качеств, определяющих его личность, которую он 
должен усовершенствовать – это его индивидуальная задача. Выполняя ее, каждый вносит свой вклад, и 
только так общими усилиями достигается искомое совершенство. Если бы у всех была одна одинаковая 
задача, то каждый получил бы награду за свои усилия (с учетом его способностей и трудностей). Но по-
скольку у каждого своя особая задача, то вклад каждого становится незаменимым. Поэтому в качестве 
награды каждый получит долю в общем совершенстве творения – соответственно его вкладу и стара-
ниям.

Однако принцип распределения и пути его выше нашего постижения – мы не можем понять, по-
чему Высший промысел решил, что одного человека надо испытать бедностью, а другого – богатством, 
одного болезнями, а другого – отличным здоровьем. Нам остается только верить, что Всевышний подо-
брал для каждого из нас самое подходящее испытание, подобно тому, как опытный тренер подбирает 
для каждого из своих воспитанников наиболее подходящий ему комплекс упражнений. 

2. Все объекты этого мира развиваются и проецируют-
ся от одного к другому по цепочке: от их существования 
в трансцендентных силах до их существования в матери-
альности, как мы объяснили выше в части 1, гл. 5. Поэтому 
корень всех деталей испытания человека находится в транс-
цендентных силах, согласно соответствующим им реалиям 
исправности и порчи, как мы писали выше. И по их состоя-
нию там они судятся и определяются, чтобы распространить-
ся и реализоваться в материальности в соответствующих им 
объектах. И это разделение охватывает все детали бытия по 
их уровням. 

Высшая Мудрость приняла во внимание все эти детали 
испытания и согласно их истинной сущности установила 
то, что наиболее подходяще и достойно, и это ясно согласно 
основам, о которых мы говорили. 

Все объекты этого мира развиваются и проецируются от одного к другому по цепочке - Рам-
халь говорит здесь о воздействии сверху вниз. Тем самым он подчеркивает, что все виды испытания, 
упомянутые в предыдущем абзаце, приходят в мир по схеме сверху вниз, вне связи с поступками лю-
дей.

ב. והנה בהיות עניני העולם כלם נמשכים ונעתקים 
בהשתלשלות מענין לענין, ממציאותם בנבדלים עד 
מציאותם בגשמים וכמש"ל בחלק א' פרק ה', הנה 
נסיונו של האדם כמ"ש,  כל הענינים האלה, פרטי 
מתחיל שרש בחינתם בנבדלים לפי המציאות השייך 
בהם מתיקון וקלקול כמש"ל, וכפי ענינם שם נידונין 
באישים  הגשמיות  עד  ולהתפשט  להמצא  ונגזרים 
הראוים להם, עד שבכלל דין החילוק הזה, יכנסו כל 

פרטי המציאות למדריגותיהם. 

אמתת  וכפי  העליונה,  החכמה  השקיף  כלם  ועל 
מציאותן תגזור את היותר נאות והגון, וזה ברור כפי 

העיקרים שהקדמנו:
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Богатство и бедность, здоровье и болезнь – все эти явления зарождаются в потенциале в высших 
корнях творения и реализуются в конечном итоге в материальном мире. Об этом процессе говорили 
мудрецы в Талмуде (в трактате Шабат) и в книге Зоар (Насо 134), утверждая, что все зависит от судьбы. 
"Судьба" здесь – неудачный перевод слова "מזל", то есть то, что "נוזל", буквально, проистекает из высших 
миров. Иными словами, это воздействие свыше, не зависящее от поступков людей.

3. Согласно этому принципу, удачи этого мира и его беды 
существуют для того, чтобы человек был испытан опреде-
ленной долей испытаний, которую Высшая Мудрость по-
считала подходящей для данного человека.  

Согласно этому принципу – здесь Рамхаль резюмирует то, что сказано в предыдущих абзацах: по-
мимо награды и наказания, есть дополнительная причина различных событий жизни человека. Выше 
мы задали вопрос: почему законченные нечестивцы время от времени мучаются и почему праведники 
не все время страдают, почему и в их жизни есть светлые минуты? Теперь мы знаем ответ: Всевышний 
может испытывать праведника благополучием, а нечестивца бедами, -  и все это не имеет отношения к 
воздаянию.

ג. נמצא לפי השרש הזה, שהצלחות העוה"ז וצרותיו 
הנסיון,  מחלקי  בחלק  האדם  בם  לשינוסה  יהיו 
ששיערה החכמה העליונה היותו נאות לאיש ההוא:


