
Говоря об избранности еврейского народа, Рамхаль писал (Дерех Ашем 2:4): "Один из глубоких во-
просов, связанных с управлением мира, – это вопрос об Израиле и народах мира. С точки зрения чело-
веческой природы они кажутся совершенно одинаковыми, но со стороны Торы они отличаются друг 
от друга не менее чем различные виды". Важнейшая цель изучения этого вопроса – понять, чем же 
именно отличается народ Израиля от остальных народов мира, если с точки зрения человеческой при-
роды они одинаковы. 

Однако прежде чем ответить на этот вопрос, следует выяснить, было ли выделение Израиля из дру-
гих народов задумано Творцом изначально или это стало результатом падения человека. С одной сто-
роны, мудрецы Талмуда не раз говорили, что "мир создан ради Израиля" (отрывок 3), с другой стороны, 
со слов Рамхаля (отрывок 2) получается, что Всевышний планировал создать человечество единое и 
возвышенное, и только из-за греха первого человека оно разделилось на две части: возвышенное че-
ловечество – Израиль и деградировавшее человечество – все остальные народы.

Это противоречие можно устранить, допустив, что мудрецы Талмуда имели в виду, что с самого на-
чала творения было запланировано создать единое возвышенное человечество, и слово "Израиль" в 
их устах – это не название отдельного народа, а синоним высшего человечества. Иными словами, "Из-
раиль" – это желаемое состояние человека, каким он должен быть. Однако после греха Адама, только 
часть людей сумела удержаться на ступени возвышенного человечества, с тех пор именно они являют-
ся Израилем в отличие от остальных народов.

После того, как человечество деградировало, возникла необходимость выбрать из всей массы лю-
дей тех, кто смогут удержаться на высшей ступени. Каким образом был сделан этот выбор, на осно-
ве поступков людей и их духовного развития или на основе высшего Промысла, не зависящего от по-
ступков людей? На первый взгляд, мнения по этому вопросу разошлись. Маараль (отрывок 6) писал: 
"Бог избрал евреев, независимо от того, принимают они Его власть или нет. И именно поэтому Тора не 
рассказывает о добрых делах Авраама... Ведь если бы Всевышний начал с этого рассказа, можно было 
бы сделать вывод, что Бог избрал Авраама и его потомство из-за их хороших поступков". А со слов 
Рамхаля получается, что Авраам был избран за свои поступки;  эта возможность быть избранным была 
предоставлена всем людям, только они ее не использовали.

Не исключено, что два рассмотренных выше вопроса связаны друг с другом: тот, кто считает, что 
избрание Израиля было запланировано с самого начала, должен согласиться, что оно не зависит от 
поступков людей; тот, кто считает, что избрание Авраама было результатом деградации первых поко-
лений, придет к выводу, что это избрание зависит от выбора людей, то есть, кому удалось исправить в 
себе последствия греха Адама, и был избран. 

В любом случае, избрание Авраама необратимо. Отныне избранность еврейского народа не зависит 
от его поступков, она вечна и неизменна. Осталось только выяснить, в чем выражается эта избран-
ность, чем отличаются евреи от других людей. Рамбам (отрывок 1) писал, что все различие заключается 
в Торе и ее заповедях, то есть, евреи и неевреи по сути своей одинаковы, но отличаются поступками. 
Еврейский народ, исполняющий заповеди Торы, оказывается на более высокой ступени чем те, кто их 
не исполняет. Однако Р. Й. Алеви в "Кузари" (отрывки 4-5) утверждает, что есть и внутреннее сущност-
ное различие. Состоит оно в том, что каждый еврей способен стать пророком, то есть достичь высшей 
стадии развития человеческой личности – непосредственной близости к Богу, близкому контакту с 
Ним. Согласно Кузари, это свойство досталось евреям в наследство от Адама. Но по Рамбаму, избран-
ность еврейского народа начинается только с Синайского Откровения.
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Можно ли примирить оба мнения? Возможно, что избранность евреев связана с двумя аспектами: 
с их внутренними душевными свойствами и с их поведением. Качества души, унаследованные ими от 
праотцев – это только потенциал, который надо развить, что достигается жизнью по законам Торы, 
соблюдение которых реализует потенциал. Если еврей не живет по Торе, то его внутренние качества 
никак себя не проявляют, как будто их нет. Аналогично, семена деревьев похожи друг на друга, и толь-
ко если семечко посадят в плодородную почву, будут поливать и удобрять его, из него вырастет пло-
доносное дерево – только тогда выяснится, в чем разница между ним и семенами других деревьев, 
красивых, но бесплодных...

Такой подход, объединяющий оба аспекта еврейской избранности, можно найти в книге Даат тву-
нот Рамхаля (отрывок 13).

1. Рамбам. Послание в Йемен 1. רמב"ם, אגרת תימן 

Знайте, что наша Тора – подлинная Тора, данная нам Все-
вышним через (Моше), главу всех пророков, ранних и поздних. 
Этой Торой Творец выделил нас среди всех живущих на свете. 
Ведь сказано: "Только праотцев твоих возжелал Всевышний – из 
любви к ним, и избрал потомство их, вас, из всех народов ныне". 
Не потому, что мы были достойны этого, но по Своей милости и 
доброте Творец облагодетельствовал нас – ради наших праотцев, 
обретших заслуги своими благими деяниями познания Творца и 
служения Ему, как сказано: "Не за численное превосходство над 
всеми народами возжелал вас Всевышний и избрал вас – ведь вы 
малочисленное всех народов, но из любви Всевышнего к вам и 
ради соблюдения клятвы, которой клялся Он праотцам вашим". 
И потому также, что Творец сплотил нас воедино Своими за-
поведями и законами, и благодаря (возложенному нами на себя) 
бремени Торы и исполнению ее установлении обнаружилось наше 
(духовное) преимущество над другими (народами), как сказано: 
"И кто (кроме вас) народ такой великий, законы и установления 
которого справедливы, как и вся Тора эта, которую Я даю вам се-
годня?". И все народы возревновали великой ревностью к нашей 
вере, и из-за нее цари подстрекали против нас свои народы, сея 
ненависть и вражду к нам, и вступили в войну с Всевышним и 
враждовали с Ним. Но ведь Он – Всемогущий! Кто переспорит 
Его? С тех пор, как была дана нам Тора, и поныне не было такого 
царя-идолопоклонника, который не пытался бы искоренить нашу 
Тору и отвратить нас от нашей веры.

2. Рамхаль. Дерех Ашем, ч. 2, гл. 4 2. רמח"ל, דרך השם, ח"ב פ"ד 

2. Первый человек до греха находился в необычайно возвы-
шенном состоянии... В этом состоянии человечество занимало 
очень почетную ступень, подобающую его возвышенному веч-
ному достоинству. И если бы Первый человек не согрешил, 
то совершенствовался бы и возвышался, переходя с уровня на 
уровень. И в том благом состоянии надлежало ему породить 
определенное число потомков. Это число отмерено Мудростью 
Творца, согласно истинности того, что подобает для совершен-
ства наслаждающихся Его благом. И все эти будущие поколения 
наслаждались бы вместе с Адамом тем благом. 

דעו שזאת היא תורת ה' האמתית שנתנה לנו ע"י 
אדון כל הנביאים הראשונים והאחרונים. שבתורה 
שנאמר  העולם  בני  משאר  הבורא  הבדילנו  הזאת 
לאהבה  ה'  חשק  באבותיך  רק  ט"ו(  יו"ד  )דברים 
העמים  מכל  בכם  אחריהם  בזרעם  ויבחר  אותם 
אלא  לכך  ראויים  שהיינו  לפי  זה  ואין  הזה.  כיום 
בחסדו של בורא וטובו שהתחסד אלינו והטיב לנו 
בידיעת  טובים  מעשים  לאבותנו  שקדמו  בשביל 
הבורא  אותנו  שיחד  ומפני  וגו'.  ובעבודתו  הבורא 
במצותיו ובחוקותיו והתבארה מעלתנו על זולתנו 
ומי  ח'(  ד'  )דברים  שנאמר  ובמשפטיו,  בכללותיו 
וגומר,  צדיקים  ומשפטים  חקים  לו  אשר  גדול  גוי 
קנאונו העכו"ם כלם על דתנו קנאה גדולה, וילחצו 
מלכיהם בשבילה לערער עלינו שטנה ואיבה, ורצונם 
להלחם בה' ולעשות מריבה עמו ואלהים הוא ומי 
ירב לו. ואין לך זמן מאז שנתנה לנו תורה עד זמננו 
גובר או מתגבר שאין תחלת  זה שכל מלך עכו"ם 

כוונתו ודעתו לסתור תורתנו וכו'.

אדם הראשון קודם חטאו היה במצב עליון מאד 
ממה שהוא האדם עתה, וכו'. ומדריגת האנושיות 
מאד,  נכבדת  מדריגה  היתה  ההוא  המצב  לפי 
ראויה למעלה רמה נצחיית כמו"ש. ואלו לא היה 
חוטא, היה משתלם ומתעלה עוד עילוי על עילוי. 
והנה באותו המצב הטוב היה לו להוליד תולדות, 
מה  אמתת  פי  על  ית',  מחכמתו  משוער  מספר 
כלם  והיו  ית',  בטובו  הנהנים  לשלימות  שראוי 

נהנים עמו בטוב ההוא. 
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Всевышний постановил также, что все поколения, которые 
должен был Адам породить, разделяются на отдельные уровни. 
То есть, что будут среди них главные и второстепенные, "корни" 
и "ответвления", происходящие один из другого в определенном 
порядке, как деревья и их ветви; и количество "деревьев", и число 
"ветвей" отмерено с предельной точностью. 

Но, согрешив, Первый человек опустился на очень низкую 
ступень, и вошла в него большая мера тьмы и мути, как мы уже 
упомянули, и весь человеческий род низвергся со своей ступени 
и занял очень низкую ступень, не подобающую возвышенному и 
вечному уровню, предназначавшемуся для него изначально. Че-
ловек стал соответствовать лишь много более низкой ступени, и 
в этом качестве породил потомство в мире, все – на упомянутой 
низменной ступени...

Господин всего предоставил потомкам Первого человека, 
существовавшим в то время, возможность укрепиться и поста-
раться подняться с низменной ступени и вознести себя на выс-
шую ступень. Он положил им для этого время, которое Выс-
шая Мудрость сочла подобающим для этого усилия таким же 
образом, как полагает нам сейчас время достигнуть совершен-
ства и ступени в собрании обладателей Будущего мира, как мы 
упомянули выше. Ибо всякому старанию должен быть положен 
предел. 

3. Высшая Мудрость посчитала подобающим разделить это 
старание для "корней" и для "ветвей". То есть, чтобы сначала 
было время старания для "корневых" порождений Адама, а по-
том – для относящихся к "ветвям"... Следовало, чтобы сначала 
"корни" и главы порождений человека укрепились на исправлен-
ной ступени, и тогда бы на ней находились и они, и их "ответвле-
ния", ибо ветви всегда тянутся за корнем. 

Время этого старания для "корней" было ограничено, и тот 
из живших в ту эпоху людей, кто удостоился раскрытия ворот и 
кто смог достичь этого – подготовить себя как следует, мог стать 
одним из благих и драгоценных "корней". Тогда он был бы под-
готовлен к возвышенному уровню, который подобает человеку 
в хорошем, а не в испорченном состоянии. Он бы достиг также 
и того, что ему было бы дано произвести подобающих ему по-
томков, то есть, уже занимающих ту ступень и то положение, 
которых он уже достиг в бытности "корнем". 

Эта эпоха продолжалась от Первого человека до времени Раз-
деления (строительства Вавилонской башни)... И поскольку во 
время Разделения "переполнилась чаша" людских грехов, Пра-
ведный Судия постановил, что следует закончить время "корен-
ного" старания, и что конец всех вещей будет установлен в соот-
ветствии с тем, что подобает им как "корням" на основании того, 
что уже произошло до этого момента. Тогда воззрел Он на всех 
людей, определил все ступени, которые нужно установить для 
этих людей согласно их деяниям, и установил эти ступени в их 
"коренном" качестве, как мы упомянули. 

И в соответствии с их состоянием было постановлено, что 
они будут производить потомство, обладающее качествами, по-
добающими данному "корню". Так получилось, что все виды в 
мире установились, каждый – со своими законами и природой, 

ואמנם התולדות האלה שהיה ראוי שיוליד, נגזרו 
ושוערו מלפניו ית' משוערים בהדרגות מיוחדות, 
שרשים  ונטפלים,  ראשיים  בהם  שיהיה  פירוש 
וענפים, נמשכים זה אחר זה בסדר מיוחד כאילנות 
ומספר  האילנות  ומספר  ]וענפיהם[  )בענפיהם( 

הענפים הכל משוער בתכלית הדקדוק. 
והנה בחטאו ירד מאד ממדריגתו, ונכלל מן החשך 
והעכירות שיעור גדול וכמש"ל. וכלל המין האנושי 
ועמד במדרגה שפלה מאד, בלתי  ירד ממדריגתו 
לה  שהתעתד  הנצחיית  הרמה  למעלה  ראויה 
בראשונה, ולא נשאר מזומן ומוכן אלא למדריגה 
הוליד  זאת  ובבחינה  רב,  פחיתות  ממנה  פחותה 
הזאת  השפלה  במדרגה  כלם  בעולם,  תולדות 

שזכרנו וכו'. 
ההם  התולדות  לפני  ב"ה  האדון  נתן  והנה 
שיתחזקו  הבחירה,  את  הזמן,  באותו  שנמצאו 
ולשים  השפלה  המדריגה  מן  להתעלות  וישתדלו 
לדבר,  זמן  להם  והניח  העליונה.  במדריגה  עצמם 
נאות  היותו  העליונה  החכמה  ששיערה  כמו 
לנו,  עתה  שמנחת  מה  דרך  ועל  הזה,  להשתדלות 
לשנהיה משיגים השלימות והמדריגה בקיבוץ בני 
העוה"ב כמש"ל. כי הנה כל מה שהוא השתדלות 

צריך שיהיה לו גבול:
שזה  ראוי  היות  העליונה  החכמה  ראתה  והנה 
פירוש  וענפיי.  לשרשיי  יתחלק  ההשתדלות 
לשרשים  ההשתדלות  זמן  בתחלה  שיהיה   –
ולפי  וכו'.  שבהם  לענפים  כך  ואחר  שבתולדות, 
סדר ההדרגה, הנה היה ראוי שיוקבעו בראשונה, 
לעמוד  האדם,  תולדות  של  וראשיהם  שרשיהם 
כי  וענפיהם,  הם  בה  ויעמדו  מתוקנת,  במדריגה 

הענפים ימשכו תמיד אחר השרש. 
שמי  הזה,  השרשי  להשתדלות  הזמן  הגביל  והנה 
שהיה  הזמנים  באותם  הנמצאים  ]מכלל  שיזכה 
שער זה נפתח והיה בידם להגיע לזה הענין[ ויכין 
את עצמו כראוי, יקבע לשרש אחד טוב ויקר, מוכן 
במצב  אדם  שהוא  למי  הראויה  הרמה,  למעלה 
הטוב ולא אדם במצב המקולקל. וכן ישיג שיותן 
בבחינתו,  כלם  לו,  הראוים  תולדותיו  להוציא  לו 
השיג  שכבר  והמצב  המדריגה  באותה   – פירוש 

הוא בשרשיותו. 
וכו'.  הפלגה  זמן  עד  מאדה"ר  הזה  הזמן  והיה 
בזמן הפלגה,  וכיון שנתמלא סאתם של הבריות, 
זמן  שיגמר  ראוי  היות  ית'  משפטו  במדת  שפט 
הדברים,  של  קצם  ויהיה  השרשיי,  ההשתדלות 
השרשים,  בבחינת  ליקבע  שראוי  מה  שיקבע 
עת הקץ ההוא.  עד  ונהיה  נתגלגל  לפי מה שכבר 
כל  וראה  האדם,  בני  כל  על  ית"ש  השגיח  ואז 
המדריגות שהיה ראוי שיקבעו בם האנשים ההם 
השרשיית  בבחינתם  בם  וקבעם  מעשיהם,  כפי 

כמ"ש.
שיהיו  עליהם  נגזר  כן  הם,  שהונחו  מה  כפי  והנה 
שהיה  שוער  שכבר  מה  כפי  התולדות,  מוציאים 
קבועים  מינים  כלם  ונמצאו  ההוא.  לשרש  ראוי 
בעולם, כל אחד בחוקו וטבעו, ככל שאר המינים 
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подобно другим видам творений, и было дано им производить 
потомство согласно их природе во всех аспектах, как и всем дру-
гим видам. И вот согласно Высшему Суду оказалось, что все они 
достойны оставаться на низменной ступени человечества, на ко-
торую опустились Первый человек и его потомство из-за греха, 
но отнюдь не более высокие ступени. Один только Авраам был 
избран в своих деяниях, возвысился и удостоился стать отмечен-
ным и драгоценным Древом, соответствующим высшей ступе-
ни человечества, и было дано ему произвести "ответвления" в 
соответствии со своей природой. Тогда-то и разделился мир на 
семьдесят народов: каждый – на известной ступени, но все вме-
сте – в аспекте их человеческой сути – в низменном состоянии; а 
Израиль – в его в возвышенном состоянии. 

 3. Сборник мидрашей 3. אוצר המדרשים,   
  «Маасе Берешит и Маасе Меркава»

Только ради Израиля сотворил Бог мир. И "начало", о кото-
ром здесь говорится, это Израиль. 

4. Кузари. Часть 1 (31-43) 4. כוזרי, מאמר ראשון )ל"א-מ"ג( 

31. Сказал раби: Естественный порядок ве щей предполагает 
питание, рост и размножение, а также связанные с ними силы и 
условия жизни. Та ков порядок растительной и животной приро-
ды, и он не относится к земле, камням, металлам и эле ментам.

32. Сказал Кузари: Это правило, нуждаю щееся в уточнении, 
однако оно верно.

33. Сказал раби: Что касается души, то она присуща всем 
живым существам, и с нею связаны движения, желания, силы, 
внешние и внутренние чувства и прочее.

34. Сказал Кузари: С этим также нельзя не согласиться.
35. Сказал раби: "Говорящий", то есть человек, отличается от 

всего живого разумом. С ним связано улучшение нравов и стра-
ны и прочие нормы и обычаи.

36. Сказал Кузари: И это также верно.
37. Сказал раби: Как ты думаешь, какая ступень выше 

этой?
38. Сказал Кузари: Та, которой достигают мудрецы.
39. Сказал раби: Нет, я имею в виду сту пень, на которой 

возникает новое по своей сущно сти, подобно тому, как отли-
чается растительное от неживого или человек от животных. 
Количествен ные же различия, носят акцидент ный характер и не 
являют новой ступени.

40. Сказал Кузари: Если так, то в мире ощу тимого нет ступе-
ни выше человеческой.

41. Сказал раби: Но если мы увидим челове ка, который всту-
пает в огонь, не повредившись, или в течение долгого времени 
воздерживается от пищи и не умирает от голода; человека, лицо 
которого светится так, что глаза не могут выдержать света, ко-
торый не болеет и не старится, но, достигнув пре дела жизни, 
умирает легко и естественно, как уда ляются ко сну, – в предна-
значенный день и час он уходит, унося с собой знание прошлого 
и будущего, того, что было, и того, что будет. Разве подобная сту-
пень не отличается явно от обычного человеческого состояния?

שבבריות, וניתן להם להוציא תולדותיהם בחקם 
כלם  נמצאו  ואמנם  המינים.  שאר  ככל  ובחינתם 
במדריגת  לישאר  ראוים  העליון,  המשפט  לפי 
ותולדותיו  אדה"ר  לה  שהגיעו  השפלה  האנושית 
מפני החטא, ולא גבוהים מזה כלל. ואברהם לבדו 
נבחר במעשיו ונתעלה, ונקבע להיות אילן מעולה 
כפי מציאות האנושית במדריגתו העליונה,  ויקר, 
נתחלק  ואז  חקו.  כפי  ענפיו  להוציא  לו  וניתן 
העולם לע' אומות, כל אחד מהם במדריגה ידועה, 
וישראל  בשפלותו,  האנושיות  בבחינה  כלם  אבל 

בבחינת האנושיות בעילויו.

לא ברא הקב"ה את העולם אלא בשביל ישראל, 
שאין ראשית האמור כאן אלא ישראל

לא. אמר החבר: בדין הענין הטבעי נתחיב לקיחת 
תנאיהם.  וכל  וכחותם  וההולדה,  והגידול,  המזון, 
והתיחד בזה הצמח ובעלי חיים מבלעדי האדמה 

והאבנים והמוצאים והיסודות: 
לב. אמר הכוזרי: זה כלל שצריך לפרוט אותו, אבל 

אמת הוא. 
לג. אמר החבר: ובענין הנפשי התיחדו בעלי חיים 
ומדות  וחפצים  תנועות  ממנו  ונתחייבו  כלם, 

וחושים נראים ונסתרים וזולת אלה. 
לד. אמר הכוזרי: גם זה אין דרך לדחותו. 

לה. אמר החבר: ובדין הענין השכלי התיחד המדבר 
מכל החיים. והתחייב ממנו תקון המדות והמעון 

והמדינה והיו הנהגות ונמוסים מנהגיים. 
לו. אמר הכוזרי: גם זה אמת. 

לז. אמר החבר: ואיזו מדרגה אתה חושב למעלה 
מזאת. 

לח. אמר הכוזרי: מעלת החכמים הגדולים. 
מעלה  אלא  לומר  רוצה  איני  החבר:  אמר  לט. 
הצמח  כהפרד  עצמית,  פרידה  בעליה  את  תפריד 
מן הדומם והפרד האדם מן הבהמה, אבל הפרידה 
פרידה  שהיא  מפני  תכלית,  לה  אין  ומעט  ברב 

מקרית, ואינה מעלה על דרך אמת. 
מ. אמר הכוזרי: אם כן אין מעלה במורגשים יתירה 

על מעלת בני אדם. 
מא. אמר החבר: ואם ימצא אדם שיבא באש ולא 
יוזק בו, ויעמוד מבלי מאכל ולא ירעב, ויהיה לפניו 
זוהר שאין העין יכולה להסתכל בו, ולא יחלה ולא 
ימיו, ימות לרצונו,  יגיע אל תכלית  יחלש, וכאשר 
ידוע  בעת  ויישן  לישן,  מטתו  על  שיעלה  כמי 
ובשעה ידועה, עם ידיעת העבר והעתיד מה שהיה 
בעצמה  נפרדת  הזאת  המעלה  הלא  שיהיה,  ומה 

ממעלת בני אדם. 

מעשה בראשית ומעשה מרכבה
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42. Сказал Кузари: Да, но эта ступень Божественная, ангель-
ская, если только она сущест вует. Она относится к сфере Боже-
ственного воздей ствия, но только не к области разумного, чело-
веческого и естественного.

43. Сказал раби: Я описал только некоторые черты нашего 
пророка, истинность которого не подлежит сомнению. Благо-
даря ему, народ убедился, что Бог связал Себя с ними, что Он 
руко водит ими по Своей Воле, в соответствии с их преданно-
стью или неповиновением. Пророк открыл им тай ны вещей и 
сообщил о сотворении мира, о происхождения людей, живших 
до потопа, – как следо вали поколения от Адама и до потопа, как 
прои зошли семьдесят народов от Шема, Хама и Ефета и разде-
лились языки. Как люди расселились, как появились ремесла, 
возникли го сударства. Он открыл им возраст мира от Адама и 
до наших дней.

5. Кузари. Часть 1 (101-103) 5. כוזרי, מאמר ראשון )ק"א-ק"ג( 

101. Сказал раби: Моше возвестил Тору только своему наро-
ду, говорившему на том же язы ке, что и он сам. Народу этому 
предначертано, чтобы его пророки во все времена напоминали о 
Торе, что они и делали, пока продолжалось благоволение Бога, 
и Бог в нем пребывал.

102. Сказал Кузари: Однако было бы лучше исправить весь 
мир. Это более со ответствовало бы добру и мудрости.

103. Сказал раби: Если бы все живые сущест ва принадлежали 
к человеческому роду – это также было бы лучше. Ты упустил 
из виду то, что говори лось ранее о потомках Адама, о том, как 
Божествен ное влияние стало уделом лишь того человека, ко-
торый был сердцевиной братьев и избранником от ца, восприняв-
шим Божественный свет, в отличие от тех, кто подобно скорлу-
пе, не воспринимали света. Так было, пока не пришли сыновья 
Яакова. Они были ядром и избранной частью чело вечества. Их 
отличала причастность Божественному влиянию, так что они 
были как бы особым видом в человеческом роде. Все они стреми-
лись к пророческой ступени, и большинство достигло ее, но и те, 
кто ее не достигали, были близки к ней вследствие своих поступ-
ков, соответствующих желанию Бога, святости и чистоты, а так-
же потому, что они общались с пророками. Знай, что в каждом, 
кто встречает пророка, общается с ним и слышит Божественные 
слова, пробуждается такой духовный порыв, что он отделяется 
от всего рода человеческого величием души, стремлением к про-
рочеству, чистой и скромностью. Это будет для них явным дока-
зательством награды в грядущем мире. Ибо мы ожидаем от гря-
дущего мира только одного: чтобы душа возвратилась к Богу и, 
оторвавшись от чувственного, сумела узреть этот выс ший мир, 
насладиться созерцая ангельский свет и внимая речениям Бога. 
Такой человек будет уверен, что его душа не умрет со смертью 
тела. И когда ты найдешь учение, знание и исполнение которого 
приводят к такой ступени именно в том месте, какое оно ука-
зывает, именно теми путями, какие оно предписы вает, – можешь 
не сомневаться, что это учение, которое приводит к бессмертию 
души после телесной кончины.

אלהית  הזאת  המעלה  אבל  הכוזרי:  אמר  מב. 
מלאכותית אם היא נמצאת, וזה מדין הענין האלהי 

לא מן השכלי ולא מן הנפשי ולא מן הטבעי. 

מג. אמר החבר: אלה קצת תארי הנביא אשר אין 
התחברות  להמון  ידו  על  נראה  אשר  חולק,  עליו 
מנהיגם  אלוה  להם  ושיש  בהם  האלהי  הדבר 
להם  והגיד  והמרותם,  עבודתם  וכפי  כרצונו 
בני  ויחס  העולם  חדוש  היה  איך  והודיע  הנעלם, 
אדם קודם המבול, היאך נתיחסו אל אדם והיאך 
חם  שם  אל  אומות  השבעים  ויחס  המבול  היה 
ויפת בני נח, והיאך נפרדו הלשונות, ואיפה שכנו, 
והיאך צמחו המלאכות ובנין המדינות ושני העולם 

מאדם ועד עתה.

קא. אמר החבר: לא קרא משה לתורתו זולתי עמו 
ואנשי לשונו, ויעד אותם הבורא להזהיר על תורתו 
כל הימים על ידי הנביאים, ועשה כן כל ימי הרצון 

והזמן שהיתה השכינה ביניהם. 

קב. אמר הכוזרי: והלא היה יותר טוב שיישר הכל 
והיה זה יותר נכון וראוי בחכמה. 

קג. אמר החבר: והלא היה יותר טוב שיהיו החיים 
שקדם  מה  שכחת  כבר  כן  אם  מדברים.  כלם 
בהמשך זרע אדם, והיאך חל הענין האלהי באיש, 
שהיה לב האחים וסגולת האב, מקבל לאור ההוא, 
בני  שבאו  עד  אותו,  מקבל  איננו  כקליפה  וזולתו 
יעקב כלם סגולה ולב, נבדלים מבני אדם בענינים 
מין  הם  כאלו  אותם  שמים  אלהיים,  מיוחדים 
הנבואה  מעלת  כלם  מבקשים  מלאכותי,  אחר 
קרוב  אליה,  יגיע  שלא  ומי  אליה,  מגיעים  ורובם 
ופגיעת  והטהרה  והקדושה  הנרצים  במעשים  לה 
פגעו  בעת  נביא  יפגע  אשר  כל  כי  ודע,  הנביאים. 
לו  מתחדשת  האלהיים  דבריו  ושמעו  אותו 
והשתוקקה  הנפש  בזכות  מסוגו  ונפרד  רוחניות 
אל המדרגות ההם והדבקו בענוה ובטהרה. זאת 
תהיה אצלם הראיה הנראית והאות הבהיר בגמול 
העולם הבא, כי המבוקש ממנו איננו, אלא שתשוב 
נפש האדם אלהית, תפרד מחושיו ותראה העולם 
המלאכותי  האור  בראיית  ותהנה  העליון  ההוא 
תהיה  ההיא  הנפש  כי  האלהי,  הדבור  ושמיעת 
וכאשר  הגופיים.  כליה  כשיכלו  המות  מן  בטוחה 
אל  ומעשיה  בידיעתה  שמגיעים  תורה  תמצא 
הענינים  ועם  צותה  אשר  במקום  הזאת  המדרגה 
אשר צותה בהם, היא מבלי ספק התורה שמובטח 

בה להשאיר הנפשות אחר כלות הגופות. 
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6. Маараль. Нецах Исраэль,  гл. 11 6. מהר"ל, נצח ישראל, פרק יא 

В чем отличие народа Израиля от всех других народов? В том, 
что Бог избрал Израиль ради него самого, а не из-за его добрых 
дел. Ошибкой было бы сказать, что евреи являются избранным 
народом лишь тогда, когда исполняют желание Всевышнего, но 
не тогда, когда отказываются это делать. Чтобы исключить это 
неправильное понимание, Писание говорит вначале: «И Я буду 
им Богом», – а лишь затем: «…а они будут Мне народом». Други-
ми словами: Бог избрал евреев, независимо от того, принимают 
они Его власть или нет. И именно поэтому Тора не рассказывает 
о добрых делах Авраама, которые предшествовали его избранию. 
Ведь если бы Всевышний начал с этого рассказа, можно было бы 
сделать вывод, что Бог избрал Авраама и его потомство из-за их 
хороших поступков. (А тогда пришлось бы пойти дальше и ска-
зать, что, если они не станут поступать хорошо, Бог отвергнет 
их!). Но на самом деле это не так: Бог избрал евреев ради них са-
мих, и это – абсолютный выбор. А когда речь идет об остальных 
народах, говорится сначала: «…быть Мне народом». Это значит, 
что если кто-либо поступает хорошо и праведно, Бог прибли-
жает его. Таким образом, его близость к Богу определяется кон-
кретной ситуацией, не представляя собой избранности по сути. 
Поэтому избрание Ноаха было связано только с его поступками, 
и не распространялось на его потомство.

7. Р. Цадок из Люблина. Ресисей лайла, 44 7. ר"צ הכהן, רסיסי לילה, אות מד 

Всевышний – это сердце Израиля. Об этом говорится в Шир 
аширим раба на стих: «…но сердце мое бодрствует». В этом и 
состоит различие межу Израилем и всеми остальными народа-
ми. Сколько бы еврей ни совершал преступлений, он останется 
евреем, хоть и грешником, и Талмуд называет его «миртом среди 
колючек». Даже грешники-евреи полны заповедей и в глубине 
души привязаны к Всевышнему, который является как бы кор-
нем их душ. Об этом говорят наши мудрецы: «Известно Тебе, 
что мы хотим служить Тебе! Что же этому препятствует? Заква-
ска в тесте (т.е. злое начало, внешнее явление – перев.). Исходя 
из этого Рамбам в конце 2-ой главы Законов развода дает свое 
объяснение закона: «Его заставляют, пока не скажет: Я хочу». И 
утверждать подобное не мог бы никто, если бы Бог Сам не ска-
зал, что у евреев дело обстоит именно так.

8. Рамбам. Законы развода, глава 2:20-22 8. רמב"ם, הלכות גירושין פ"ב כ,כב 

Если закон требует, чтобы некий человек развелся со своей 
женой, а он отказывается это сделать – еврейский суд во всякое 
время и во всяком месте подвергает его физическому воздей-
ствию, пока тот не скажет: «Я согласен». После этого пишут гет, 
и этот гет является кошерным. Аналогично, если его били неев-
реи, говоря: «Сделай то, что требуют от тебя евреи!», – и евреи та-
ким образом давили на него руками неевреев пока он, наконец, 
не развелся, – такой гет тоже кошерный. Если же неевреи сами 
решили заставить некоего еврея написать гет, поскольку по их 
закону он обязан это сделать, такой гет не является кошерным. 

שם  כי  לאומות;  ישראל  בין  יש  אשר  ההפרש 
יתברך בחר בישראל בעצם, ולא בשביל מעשיהם 
עושים  הם  כאשר  דוקא  לומר  שלא  הטובים. 
כאשר  ולא  בהם,  בחר  אז  יתברך  השם  של  רצונו 
כתיב  ולפיכך  יתברך,  השם  של  רצונו  עושים  אין 
"והייתי לכם לאלקים" קודם, ואחר כך "והמה יהיו 
לי לעם", כלומר מה שהשם יתברך בחר בישראל 
הוא קודם, ואף כי ישראל אינם מקבלים אלקותו. 
לכך לא כתב גם כן קודם בחירת אברהם מעשיו 
הטובים, שלא תאמר כי הוא יתברך בחר באברהם 
ובזרעו אחריו בשביל מעשיהם, ואז היה לך לומר 
כאשר אין מעשיהם טובים ימאס בהם, שדבר זה 
אינו, רק כי הבחירה בהם מצד עצמם, וזוהי בחירה 
לי  "להיות  קודם  כתיב  באומות  אבל  כללית. 
לעם", שכאשר מעשיהם טובים וצדיקים אז השם 
יתברך מקרב אותם, ואין הקירוב אליהם רק מצד 
הפרטים, לא בחירה כללית. ולכך אצל נח, שהשם 
יתברך קרבו, זה היה בשביל מעשיו בלבד, ולכך לא 

היה הבחירה בזרעו כלל.

בשיר  כמ"ש  ישראל  של  לבן  הוא  יתברך  השם 
וגו'.  לבבי  צור  ממ"ש  ער  ולבי  ע"פ  רבה  השירים 
פושעי  דאפילו  לעמים  ישראל  בין  החילוק  וזהו 
פי  על  אף  קץ  אין  עד  עבירות  שהרבה  ישראל 
ונקרא אסא דקאי ביני הוצי  שחטא ישראל הוא 
)סנהדרין מד.( דאפי' פו"י מלאים מצות ומעמקי 
נקודת  שורש  שהוא  יתברך  בהשם  דבוק  לבבם 
ליבם כדרך שאמרו )ברכות יז.( גלוי וידוע שרצונינו 
כו' ומי מעכב כו' וכדרך שאמרו הרמב"ם )סו"פ ב' 
אני.  רוצה  שיאמר  עד  כופין  בטעם  גירושין(  מה' 
ודבר זה אי אפשר לעמוד עליו שום בריה רק השם 

יתברך מעיד שהוא כן אצל ישראל.

מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו, ולא 
רצה לגרש – בית דין של ישראל בכל מקום ובכל 
זמן, מכין אותו עד שיאמר, רוצה אני; ויכתוב הגט, 
והוא גט כשר. וכן אם הכוהו גויים ואמרו לו, עשה 
מה שישראל אומרין לך, ולחצו אותו ישראל ביד 
הגויים  ואם  כשר;  זה  הרי   – שיגרש  עד  הגויים, 
נותן  והדין  הואיל  שכתב,  עד  אנסוהו  מעצמן 

שיכתוב – הרי זה גט פסול:
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Почему же такой гет считается кошерным? Ведь в обоих слу-
чаях его вынудили – либо гои либо евреи!? Дело в том, что посту-
пок считается совершенным не добровольно, а по принуждению 
лишь в том случае, когда человека заставляют совершить нечто 
такое, что он не обязан делать по закону Торы. Например, если 
человека били, пока не продал что-либо или отдал даром. Но 
если злое начало человека побудило его отказаться от исполне-
ния заповеди или совершить грех, и его били, пока он не сделал 
то, что был обязан сделать, или не отказался от совершения того, 
что Тора запретила, – это действие не рассматривается как «со-
вершенное по принуждению». Наоборот, (до этого) он подвер-
гался принуждению со стороны собственного злого начала! То 
же самое относится к нашему случаю с человеком, который не 
хотел развестись с женой: раз он хочет оставаться евреем, значит 
хочет исполнять все заповеди и отдаляться от всех преступле-
ний; (если же он так не поступает), то лишь потому, что его вы-
нуждает его собственное злое начало. Когда же его побили так, 
что злое начало ослабело, и он сказал: «Я согласен», – то сделал 
это добровольно!

9. Мидраш раба (Шир аширим, 1:40) 9. מדרש רבה, שיר השירים, פ"א, מ 

Сказал раби Ицхак: У одной богатой горожанки была 
рабыня-негритянка. Однажды она пошла с подругой начерпать 
воды из источника. Говорит она подруге: «Ты знаешь, завтра мой 
господин прогонит свою супругу и возьмет меня в жены». «Из-за 
чего?» – спрашивает та. «А он увидел, что у нее руки испачканы 
сажей». «Какая же ты глупая! – отвечает ей подруга. – Сама-то 
слышишь, что говоришь? Ведь свою жену, которая так дорога 
ему, твой господин готов прогнать, увидев, что ее руки черны 
от сажи! А тебя, всю черную, как уголь, с рождения он возьмет 
в жены?!»

10. Ялкут Шимони (Берешит, 27:114) 10. ילקוט שמעוני, בראשית כז 

«Вот, Эсав, брат мой, человек волосатый». Слово «волосатый», 
саир, можно понять как «связанный с чертом», от слова: «И чер-
ти (сеирим) будут плясать там». «А я – человек гладкий». Слово 
«гладкий», халак, может быть произведено от корня хелек «доля, 
удел», как сказано: «Ибо удел (хелек) Бога – народ Его». Раби Леви 
сказал: Стояли у края гумна два человека: кудрявый и лысый. 
Полетела мякина, осыпала кудрявого и застряла в его волосах. 
Осыпала и лысого, но он поднял руку и отряхнул голову. Так и 
Эсав-злодей весь год свершает преступления, а очиститься ему 
и нечем; Яаков же очищается, когда приходит Йом-Кипур, как 
сказано: «Ибо в этот день очистит вас».

11. Трактат Бава батра, 10б 11. מסכת בבא בתרא, דף י ע"ב 

Спросил Рабан Йоханан бен Заккай своих учеников: «Что 
означает стих: «Праведность возвысит народ, а благодеяние на-
родов – грех»?». Ответил раби Элиэзер: «Праведность возвысит 
народ» сказано про Израиль, о котором говорится: «И кто, как 
народ Твой, Израиль, единственный народ на земле?!». «А благо-

ביד  בין  זה, שהרי הוא אנוס,  גט  ולמה לא בטיל 
גויים, בין ביד ישראל – שאין אומרין אנוס, אלא 
למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב מן 
התורה לעשותו, כגון מי שהוכה עד שמכר, או נתן; 
אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה, או לעשות 
עבירה, והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו, או 
עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו – אין זה אנוס 
לפיכך  הוא אנס עצמו בדעתו הרעה:  ממנו, אלא 
זה שאינו רוצה לגרש – מאחר שהוא רוצה להיות 
מישראל, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק 
מן העבירות; ויצרו הוא שתקפו. וכיון שהוכה עד 

שתשש יצרו ואמר, רוצה אני כבר גירש לרצונו:

שהיה  אחת  בקרתנית  מעשה  יצחק  רבי  ואמר 
היא  העין  מן  למלאת  שירדה  כושית  שפחה  לו 
אדוני  למחר  חברתי  לחברתה  אמרה  וחברתה 
למה  לה  אמרה  לאשה  ונוטלני  אשתו  את  מגרש 
בשביל שראה ידיה מפוחמות אמרה לה אי שוטה 
אם  ומה  מדבר  שפיך  מה  אזניך  ישמעו  שבעולם 
אשתו שהיא חביבה עליו ביותר את אומרת מפני 
לגרשה  רוצה  אחת  שעה  מפוחמות  ידיה  שראה 
את שכלך מפוחמת ושחורה ממעי אמך כל ימיך 

עאכ"ו

הן עשו אחי איש שעיר גבר שיידן כמה דאת אמר 
דאת  כמה  חלק  איש  ואנכי  שם.  ירקדו  ושעירים 
אמר כי חלק ה' עמו. ר' לוי אמר לקווץ וקרח שהיו 
עומדים על שפת הגורן עלה המוץ בקווץ ונסתבך 
בשערו עלה המוץ בקרח ונתן ידו על ראשו והעבירו 
כך עשו הרשע כל השנה כולה הוא מתלכלך ואין לו 
במה יתכפר אבל יעקב בא יום הכיפורים ומתכפר 

כמה דאת אמר כי ביום הזה יכפר עליכם.

מהו  בני  לתלמידיו  זכאי  בן  יוחנן  רבן  להן  אמר 
לאומים  וחסד  גוי  תרומם  צדקה  הכתוב  שאמר 
חטאת נענה רבי אליעזר ואמר צדקה תרומם גוי 
אחד  גוי  ישראל  כעמך  ומי  דכתיב  ישראל  אלו 
וחסד  צדקה  כל  חטאת  לאומים  וחסד  בארץ 
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деяние народов – грех» означает: все праведные и добрые дела, 
которые совершают идолопоклонники, являются преступления-
ми, поскольку они делают все это лишь ради самовозвеличения, 
как сказано: «…чтобы они приносили жертвы Богу Небес и мо-
лились за здоровье царя и его сыновей».

Но разве поступающий так – не полный праведник? Ведь в 
барайте сказано: Тот, кто говорит: «Эту монету я отдаю на цдаку 
ради того, чтобы были живы мои сыновья», – или: «…ради того, 
чтобы обрести удел в будущем мире», – полный праведник! От-
вет: Здесь говорится о различных случаях: (барайта говорит) о 
евреях, а (раби Элиэзер) – о неевреях.

12. Пиркей Авот (3:14) 12. פרקי אבות, פרק ג,יד 

Он (раби Акива) говорил: любим человек, созданный бецелем 
– по образу (Божьему). Еще большая любовь проявилась в том, 
что ему дано знать, что он создан по образу, как сказано: «Ибо 
по образу Божьему создал человека». Любим народ Израиля, на-
званный сыновьями Всевышнего.  Еще большая любовь прояви-
лась в том, что им дано знать, что они называемы сыновьями 
Всевышнего, как сказано:  «Сыновья вы Ашему, Богу вашему».

13. Рамхаль. Даат Твунот, 160 13. רמח"ל, ספר דעת תבונות – ק"ס 

И еще сообщу я тебе нечто очень важное. У народа Израиля 
есть корень святости, общий для всех евреев, даже для нечестив-
цев – в силу самой их принадлежности к Израилю, как сказано 
в Талмуде: «Несмотря на то, что согрешил, остается евреем». И 
хотя источник этого корня очень высоко, поскольку корнями 
своими Израиль восходит к Создателю, как сказано: «Удел мой – 
Всевышний, – сказала душа моя, – поэтому буду я надеяться на 
Него», – несмотря на это, развернутая система управления мно-
жеством миров, со всеми механизмами, ведущими созданных к 
добру или наоборот, зависит не от этого, а от поступков людей, и 
каждый судится по его делам. И выходит, что есть общий аспект 
существования народа Израиля – аспект, не приводящий к мно-
гочисленным последствиям и не столь значительный, несмотря 
на то, что находится он очень высоко. И есть еще один основной 
аспект их бытия в соответствии со служением, переданным им, 
которым определяется все Божественное управление, возвышен-
ное и глубокое.

14. Рамхаль. Дерех Ашем, ч.2 гл.4 14. רמח"ל, דרך ה', חלק ב פרק ד 

8. Когда мир разделился таким образом, Всевышний поста-
вил семьдесят служителей из рода ангелов, чтобы они были на-
значены над народами, смотрели бы за ними и надзирали бы над 
их делами. Таким образом, Всевышний осуществляет над на-
родами мира только общий надзор. Ангел же, назначенный над 
народом, будет осуществлять над ним детальный надзор силой, 
которую передал ему Господин, благословен Он, для этого. И 
об этом сказано: "Только вас Я признал из всех народов Земли". 
Однако это не значит, что Бог не знает этих деталей, ибо Творцу 

להן  הוא  חטא  עושין  כוכבים  עובדי  שאומות 
די  שנאמר  כמו  בו  להתגדל  אלא  עושין  שאינם 
ומצליין  שמיא  לאלהה  ניחוחין  מהקרבין  להוון 

לחיי מלכא ובנוהי. 

ודעביד הכי לאו צדקה גמורה היא והתניא האומר 
סלע זה לצדקה בשביל שיחיו בני ובשביל שאזכה 
כאן  קשיא  לא  גמור  צדיק  זה  הרי  הבא  לעולם 

בישראל כאן בעובד כוכבים

ה  ִחּבָ ְבֶצֶלם.  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ָאָדם  ָחִביב  אוֵֹמר,  ָהָיה  הּוא 
ֶצֶלם  ּבְ י  ּכִ ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ ְבֶצֶלם,  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ לֹו  נֹוַדַעת  ְיֵתָרה 
ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲחִביִבין  ָהָאָדם.  ֶאת  ה  ָעׂשָ ֱאלִֹהים 
ְקְראּו ָבִנים  ּנִ ה ְיֵתָרה נֹוַדַעת ָלֶהם ׁשֶ קוֹם. ִחּבָ ָבִנים ַלּמָ
ֲחִביִבין  ֱאלֵֹהיֶכם.  ַלה'  ם  ַאּתֶ ִנים  ּבָ ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ קוֹם,  ַלּמָ
ה ְיֵתָרה נֹוַדַעת  ה. ִחּבָ ִלי ֶחְמּדָ ן ָלֶהם ּכְ ּתַ ּנִ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ
ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ּבֹו  ׁשֶ ה  ֶחְמּדָ ִלי  ּכְ ָלֶהם  ן  ּתַ ּנִ ׁשֶ ָלֶהם 

י ָלֶכם, וגוּ' י ֶלַקח טוֹב ָנַתּתִ ֱאַמר, ּכִ ּנֶ ׁשֶ

לכנסת  שיש  והוא  אודיעך,  עיקרי  ענין  עוד  והנה 
לכל  כללית  שהיא  קדושה,  של  שורש  ישראל 
ואפילו  ישראל,  היותם  מצד  הקדושה  האומה 
ע"א(,  מד  )סנהדרין  ארז"ל  שהרי  שבהם,  לרעים 
"אף על פי שחטא – ישראל הוא". ואף על פי שדבר 
ישראל  בהיות  מאוד,  גבוהים  בענינים  מושרש  זה 
משתלשלים ממנו ית', כמו שאמר הכתוב )איכה ג, 
כד(, "חלקי ה' אמרה נפשי על כן אוחיל לו", אף על 
בכל  מאוד  והרחבה  הרבה  העולמות  הנהגת  כן  פי 
סדרי הנמצאות לטוב או למוטב אינה תלויה בזה, 
אלא בענין המעשים של בני האדם, לדון כל אחד 
לפי מעשיו. ונמצא שיש מציאות לכנסת ישראל – 
מציאות כללי שאין לו תולדות הרבה וענפים רבים, 
פי  על  עיקרי, אף  כך  כל  אבל הוא מציאות שאינו 
העיקרי,  מציאותה  יש  ועוד  הרבה.  גבוה  שהוא 
שהוא מציאותה לפי ענין העבודה שבידה, שתלויים 

בה כל עניני ההנהגה הגדולה והעמוקה.

ח. והנה בשעה שנחלק העולם כך, שם הקב"ה ע' 
על  הממונים  הם  שיהיו  המלאכיי,  מסוג  פקידים 
ומשגיחים  עליהם  ומשקיפים  האלה,  האומות 
אלא  עליהם  ישגיח  לא  ית"ש  והוא  עניניהם.  על 
עליהם  ישגיח  הוא  והשר  כללית,  בהשגחה 
בהשגחה פרטית, בכח שמסר לו האדון ב"ה על זה. 
ועל דבר זה נאמר, רק אתכם ידעתי מכל משפחות 
ידיעתו  ח"ו  תעדר  זה  מפני  לא  ואמנם  האדמה. 
ית' בפרטיהם, כי הכל צפוי וגלוי לפניו ית' מעולם, 
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все известно заранее и открыто с самого начала. Дело, однако, 
в том, что Он не надзирает и не воздействует (напрямую) на их 
детали... 

9. Однако исправление всего творения и его возвышение Все-
вышний поставил в зависимость от деяний Израиля. Он как 
бы подчинил Свое управление их действиям: освещать и воз-
действовать или скрыться и спрятаться, не дай Бог, согласно их 
деяниям. Деяния же народов мира не прибавят и не убавят в 
сущности творения и в раскрытии или сокрытии Всевышнего, но 
лишь повлекут самим себе пользу или убыток, для тела или для 
души, и прибавят силы своему ангелу или ослабят его. 

10. И хотя Всевышний не надзирает детально над народами, 
все же существует возможность того, что Он осуществляет де-
тальный надзор над ними для нужд одного или многих из Из-
раиля. Это имеет место в качестве "промежуточных" случаев, 
которые мы объяснили в предыдущей главе. 

 

אבל הענין הוא, שאינו משגיח ומשפיע לפרטיהם. 
ודבר זה תבינהו במה שנבאר עוד לפנים בס"ד:

האדון  תלה  ישראל  של  במעשיהם  ואולם  ט. 
ושעבד  כמש"כ,  ועילוייה  הבריאה  כל  תיקון  ב"ה 
או  ולהשפיע  להאיר  לפעלם,  הנהגתו  את  כביכול 
ליסתר ולהתעלם ח"ו על פי מעשיהם. אך מעשה 
האומות לא יוסיפו ולא יגרעו במציאות הבריאה, 
לעצמם  ימשיכו  אבל  הסתרו,  או  ית"ש  ובגילויו 
תועלת או הפסד, אם בגוף ואם בנפש, ויוסיפו כח 

בשר שלהם או יחלישוהו:
י. ואמנם אע"פ שאין הקב"ה משגיח על האומות 
יחיד  לצורך  בהם  שישגיח  אפשר  כבר  בפרטיהם, 
המקרים  בבחינת  זה  אמנם  מישראל.  רבים  או 

האמצעיים שביארנו בפרק הקודם:


