
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОБ ИЗРАИЛЕ И НАРОДАХ МИРА

И после этого врата «корней»-праотцев закрылись и 
начались обращение и управление в «ветвях»-потомках, 
в каждой «ветви» - по ее природе. Выходит, что, хотя на 
первый взгляд мы не видим разницы между собой и пред-
ками, на самом деле это не так: до Разделения было время 
«корней»-праотцев человечества и все события происходи-
ли в этом качестве, а когда этому периоду пришел конец, все 
было установлено, как подобает, и начался период «ветвей», 
в котором мы до сих пор находимся. 

И после этого – после Разделения, которое стало водоразделом между периодом «корней» человечества и 
периодом «ветвей».

Врата «корней»-праотцев закрылись и началось управление в «ветвях»-потомках – этот переход про-
изошел незаметно для глаза: праведники и нечестивцы были и до того, и после того. Однако, по сути дела, до по-
коления Вавилонской башни был один период, когда во всех «корнях» был потенциал возвышенного состояния 
человечества, и каждый мог развить его. Но поскольку в период «корней» никто не реализовал этот потенциал, 
он не перешел от корней к ветвям после «закрытия врат». Исключением был Авраам: реализовав в своей жизни 
потенциал возвышенного человечества, он обеспечил его переход к своим потомкам. Древо Авраама навеки со-
хранит способность производить ветви, несущие в себе этот потенциал.

4. Но по Своей великой доброте и благоволению Творец 
позволил «ветвям» других народов по своему выбору и сво-
ими деяниями выкорчевать себя из своего «корня» и войти 
в общность «ветвей» нашего праотца Авраама, мир ему. То 
есть, Всевышний сделал Авраама отцом всех переходящих 
в еврейство (герим) и сказал ему (Берешит 12:3): «И благо-
словятся в тебе все племена земли». Но если они не при-
ложат усилия к тому, то останутся под своим «коренным» 
деревом, соответствующим их природе. 

Всевышний сделал Авраама отцом всех переходящих в еврейство – это не метафора, гер становится 
одной из ветвей Авраамова дерева. Всевышний сказал Аврааму: “ונברכו בך כל משפחות האדמה”. Принятый перевод:  
“и благословятся в тебе все народы земли”. Однако слово ונברכו можно перевести не только как “благословятся”, 
но и “привьются”. При прививке побег одного растения прививается к стеблю и корневой системе другого. Ана-
логично, нееврей может оторваться от своего корня и быть “привитым” на дерево Авраама. Человек, проходящий 
гиюр, не просто принимает иудаизм, он как бы заново рождается – на этот раз евреем. Подобного явления в мире 
больше не существует: люди не могут поменять свою национальность. Англичанин не может стать французом, 
он может жить во Франции, говорить по-французски, жениться на француженке, но останется англичанином. Од-
нако, совершив гиюр в соответствии с требованиями закона, любой нееврей становится сыном Авраама, частью 
народа Израиля1. 

והנה אחר הענין הזה נסתם שער השרשים, והתחיל 
הגלגול וההנהגה בענפים, כל אחד לפי ענינו. ונמצא 
שאע״פ שלכאורה נראה ענינינו עתה וענין הקודמים 
שוה, באמת איננו כך. אלא עד הפלגה היה הזמן שרשי 
האנושיות, ונתגלגלו הדברים בבחינה זו. וכשהגיע קץ 
זמן זה, נקבע הדבר כפי המשפט, והתחיל זמן אחר 

שהוא זמן הענפים, שעודנו בו עתה:

ד. ומרוב טובו וחסדו ית׳, גזר ונתן מקום אפילו לענפי 
עצמם  יעקרו  ומעשיהם  שבבחירתם  האומות,  שאר 
משרשם, ויוכללו בענפיו של אברהם אבינו ע״ה אם 
לגרים,  אב  לאברהם  ית״ש  והוא מה שעשהו  ירצו. 
ואמר לו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ואולם אם 
לא ישתדלו בזה, ישארו תחת אילנותיהם השרשיים 

כפי ענינם הטבעי:

 1 Таким образом, избранничество Израиля никак не связано с расой и т.п.  

ДЕРЕХ АШЕМ



2Об Израиле и народах мира (2)

Но если каждый, кто захочет, может осуществить подобную «пересадку» и стать одной из ветвей Авраама, то 
в чем тогда смысл сказанного Рамхалем выше: «после этого врата «корней»-праотцев закрылись»? Если можно 
присоединиться к корню Авраама, значит, ворота еще открыты! Дело в том, что до «закрытия ворот» во всех кор-
нях был потенциал возвышенного состояния человечества; от людей требовалось только реализовать его. Но 
теперь, когда врата закрылись, этого потенциала больше нет, теперь для того чтобы стать евреем, необходимо 
новое создание ex nihile (“из ничего”). Присоединение гера к еврейскому народу – это не реализация потенциала, 
а возникновение новой личности, поэтому гер считается как бы заново родившимся.

5. Необходимо знать, что, как все человечество разделя-
ется на «коренные древа» и их «ответвления», как мы упо-
мянули, так же и в каждом «дереве» самом по себе разли-
чимы главные ветви, от которых происходят и разделяются 
все остальные. 

Древо Авраама содержит 600 000 главных ветвей. Это 
те, кто вышли из Египта и составили народ Израиля; между 
ними была разделена Земля Израиля. А все пришедшие по-
сле них считаются ответвлениями и порождениями этих 
главных ветвей. Именно им (600 000) была дана Тора, и 
с того момента это дерево можно было называть созрев-
шим.  

«Так же и в каждом «дереве… различимы главные ветви, от которых происходят и разделяются все осталь-
ные» – источник этого утверждения в писаниях Ари ז״ל:

»תחלה יש נשמה אחת אב לכולם והוא אדם הראשון כולל כולם, ואחר כך נכללות בשלשה אבות אברהם יצחק ויעקב. ואחר כך נכללות לשנים 
עשר שבטים, ואחר כך נחלקים לשבעים נפש, ואחר כך אלו הע' נפש נחלקים עד ס' רבוא נצוצות גדולים« - שער הגלגולים, הקדמה י״א.

600000 главных ветвей – Маараль объясняет символику числа 600000: 6х10х10000. Шесть – это целое число, 
ибо таково число граней в трехмерном пространстве. 10000 – самое большое число, для которого в святом языке 
есть словесное обозначение. 10 – самое маленькое общее число (множество).

Между ними была разделена Земля Израиля – РАШИ в своем комментарии к книге Бемидбар, объясняя 
порядок наследования Земли Израиля, пишет: «Обычно живые наследуют мертвым, а здесь мертвые наследуют 
живым. Как это может быть? Например, у двух братьев, вышедших из Египта, были сыновья, вступившие в Страну 
Израиля взрослыми, у первого был один сын, у второго – три. Один получил один надел, а трое получили три 
надела... Их наделы как будто возвращаются к отцу их отцов и два брата, имеющие четырех сыновей, делят все 
поровну... после того, как сыновья получили наделы, эти участки складывают вместе и делят поровну по числу 
отцов, вышедших из Египта.» 

Всевышний содеял великое благо всем народам тем, что 
отложил (окончательное) решение о них до времени да-
рования Торы и предлагал Тору всем, дабы приняли ее. И 
если бы они приняли ее тогда, смогли бы приподняться с 
их низменной ступени. Но поскольку не захотели, их суд 
свершился тогда до конца, и врата закрылись перед ними 
на засов, который невозможно открыть; и только одна воз-
можность осталась для отдельных людей из этих «ветвей»: 
самим перейти в еврейство и по своему выбору войти под 
древо нашего праотца Авраама. 

И врата закрылись перед ними на засов, который невозможно открыть – попробуем навести порядок. 
Ворота уже закрывались один раз – в поколении Разделения народов, а до того были открыты настежь. Правда, 

ה. וצריך שתדע שכמו שכלל תולדות האדם מתחלק 
לאילנות שרשיים וענפיהם עמהם כמ״ש, כן כל אילן 
ואילן בפני עצמו, יבחנו בו הענפים הראשיים, שמהם 

נמשכים ומתפרטים כל שאר הפרטים. 

ואמנם ענפי אילנו של אברהם אבינו ע״ה, הכוללים, 
הנה הם עד ששים רבוא, שהם אותם שיצאו ממצרים 
ונעשית מהם האומה הישראלית, ולהם נחלקה ארץ 
פרטים  נחשבים  אחריהם,  הבאים  וכל  ישראל. 
לתולדות הכוללים האלה. והנה לאלה ניתנה התורה, 

ואז נקרא שעמד אילן זה על פרקו. 

ואולם חסד גדול עשה הקב״ה עם כל האומות, שתלה 
דינם עוד עד זמן מתן התורה, והחזיר התורה על כלם 
שיקבלוה, ואם היו מקבלים אותה, עדיין היה אפשר 
להם שיתעלו ממדריגתם השפלה. וכיון שלא רצו, אז 
נגמר דינם לגמרי, ונסתם השער בפניהם סיתום שאין 
לו פתיחה. ואך זה נשאר לכל איש ואיש מן הענפים 
תחת  בבחירתו  ויכנם  בעצמו  שיתגייר  בפרטיהם, 

אילנו של אברהם אבינו:
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после первого закрытия сохранилась возможность открыть их, но поскольку ее не использовали, после дарова-
ния Торы врата закрылись окончательно. Теперь уже нет никакой возможности открыть их.

Только одна возможность осталась для отдельных людей из этих «ветвей»: самим перейти в еврейство – 
раньше целый народ мог присоединиться к Израилю, как народ. Отныне, даже если целый народ захотел бы 
перейти в еврейство (что-то наподобие хазар2), его сыны должны принимать гиюр, как отдельные люди.

Итак, после дарования Торы изменить положение уже нельзя: потомки Авраама остались единственным из-
бранным народом. Корни человечества определились и укрепились, а природа ветвей определяется корнями. 
На березе не расцветут вишневые цветы, на сосне не вырастет виноград... После дарования Торы достижение 
конечной цели Творения зависит только от народа Израиля, от того, выполняет ли он или не выполняет ее требо-
вания. А что же теперь будет  с остальными народами мира, которые не пришли к горе Синай? 

6. Однако не было решения уничтожить все эти народы, 
было решение оставить их на той низменной ступени, о ко-
торой мы упомянули. Этому виду человечества не подобало 
бы существовать, если бы не грех Первого человека; он-то 
своим грехом и повлек его существование. Но, поскольку 
есть в них человеческий аспект, хотя и низменный, Все-
вышний пожелал, чтобы у них было нечто похожее на то, 
что подобает истинному человечеству, а именно: чтобы у 
них была душа, похожая на души сынов Израиля (хотя ее 
уровень много ниже уровня душ сынов Израиля) и чтобы и 
у них были заповеди, с помощью которых они добивались 
успехов, как материальных, так и духовных, в соответствии 
с их возможностями. Это - заповеди потомков Ноаха. Все 
эти порядки были приготовлены с начала творения на слу-
чай, если человек согрешит, так же как были созданы «на 
случай» греха все другие виды вреда и наказания, как ска-
зали наши благословенной памяти Мудрецы.  

Первичный план Всевышнего предусматривал создание только возвышенного человечества. Возникновение 
человечества, стоящего на низменной ступени – это результат греха Первого человека. Можно было бы поду-
мать, что таким негативным последствиям нет места в созданном мире, поэтому Рамхаль поясняет, что таково 
было решение Всевышнего (גזירה): “чтобы у них была душа, похожая на души сынов Израиля… и чтобы и у них 
были заповеди”. А если возразим, что это отступление от первичного плана, Рамхаль отвечает, что вместе с пер-
вичным планом был заранее создан и альтернативный план – на случай, если первичный не будет реализован. 

7. Но в Будущем мире не будет никаких других народов, 
кроме Израиля. А душам праведников народов мира будет 
дано существование в качестве добавочного и прилагаемо-
го к Израилю, и они будут второстепенны по отношению 
к нему, как одежда второстепенна по отношению к челове-
ку. И в этом качестве они получат то, что полагается им из 
блага, но большего совершенства они не смогут достичь в 
соответствии со своей природой.

Но в Будущем мире не будет никаких других народов – иными словами останутся неевреи, как отдельные 
люди, но не как народы. «Корни» и «деревья» народов мира упразднятся, и останутся лишь те индивиды, которые 
способны присоединиться к Израилю в качестве внешней оболочки подобно тому, как одежда подходит для того, 
чтобы служить внешней оболочкой для тела.

האומות  את  להאביד  הגזירה  היתה  לא  ואולם  ו. 
האלה, אבל היתה הגזירה שישארו במדריגה השפלה 
ימצא  ראוי שלא  אנושיות שהיה  מין  והוא  שזכרנו, 
אלו לא חטא אדה״ר, והוא בחטאו גרם לו שימצא. 
אנושיות, אע״פ שהיא  כיון שיש בהם בחי׳  ואמנם 
שראוי  מה  מעין  להם  שיהיה  הקב״ה  רצה  שפלה, 
כעין  נשמה  להם  שיהיה  והיינו  האמיתי,  לאנושיות 
מדריגת  מדריגתה  שאין  אע״פ  ישראל,  בני  נשמות 
נשמות ישראל אלא שפלה מהם הרבה. ויהיה להם 
כן  גם  ונפשיית  גופיית  הצלחה  בהם  יקנו  מצות, 
והנה  נח.  בני  והם מצות  כפי מה שראוי לבחינתם, 
מתחלת הבריאה נזמנו כל הדברים להיותם כך אם 
יהיה שיחטא אדם, וכמו שנבראו כל שאר ההיזקים 

והעונשים על התנאי, וכמאמרם ז״ל:

ישראל,  זולת  אומות  תמצאן  לא  לעוה״ב  ואולם  ז. 
בבחינה  מציאות  ינתן  העולם  אומות  חסידי  ולנפש 
להם  ונטפלים  עצמם,  ישראל  על  ונספחת  נוספת 
מה  להם  יגיע  זו  ובבחינה  לאדם,  הנטפל  כלבוש 

שיגיע מן הטוב, ואין בחקם שישיגו יותר מזה כלל:

2  Хотя, на самом деле, отнюдь не все хазары перешли в еврейство.
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8. Когда мир разделился таким образом, Всевышний на-
значил семьдесят служителей из рода ангелов над этими на-
родами, чтобы они смотрели за ними и контролировали бы 
их дела. 

Таким образом, Бог осуществляет над этими народами 
только общий надзор. Ангел же, назначенный над народом, 
будет осуществлять над ним индивидуальный (детальный) 
надзор силой, которую передал ему Всевышний для этого. 
И об этом сказано (Амос 3:2): «Только вас Я признал из всех 
народов Земли». 

Но не следует думать, упаси Бог от подобной мысли, что 
Всевышний не знает каких-либо деталей (их жизни), ибо 
Творцу все известно заранее и открыто с самого начала. 
Дело, однако, в том, что Он не надзирает и не воздействует 
(напрямую) на их детали. И это станет понятным, с Божьей 
помощью, из дальнейших объяснений.  

Ангел же, назначенный над народом, будет осуществлять над ним индивидуальный надзор силой, ко-
торую передал ему Всевышний – здесь Рамхаль различает между общим надзором (השגחה כללית) и индивиду-
альным (השגחה פרטית). Важно не ошибиться: во всем, что касается воздаяния (награды и наказания), над каждым 
человеком из народов мира установлен индивидуальный надзор. Но осуществляют его ангелы-покровители на-
родов, а Всевышний осуществляет только общее управление, давая ангелам-покровителям силы для существо-
вания и выполнения своей задачи. 

В Торе (Берешит, 18: 17-19) сказано: “И сказал Бог: утаю ли Я от Авраама то, что намерен сделать? Ведь Авраам 
станет великим и могучим народом, и благословятся им все народы земли. Ибо Я узнал его, потому что он запове-
дает своим сыновьям и своему дому после себя соблюдать путь Бога, творя добро и правосудие; ради того, чтобы 
Бог дал дому Авраама то, что обещал”.

Как понять странное выражение: “ибо Я узнал его”? Объясняет Рамбан: «Раши пишет: Означает расположение 
и т.д... Мне же представляется правильным, что речь здесь идет о настоящем знании. Здесь находится намек на 
то, что 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 охраняет. И это знание и память о 
праведнике никогда не оставляет его. Об этом сказано…: «Вот, глаза Бога – на трепещущих перед Ним».

Рабейну Бахья поясняет слова Рамбана:
«Ты должен уяснить, что Провидение (надзор) в этом низменном мире относительно человеческого рода мо-

жет быть общим и частным (индивидуальным). Как с очевидностью сказано в этом стихе: «Велик Ты в совете и 
могуч в деянии, Твои глаза открыты на все пути сынов человеческих, дабы воздать каждому по его путям» (Йир-
меяу 32:19). Однако, по отношению к другим живым существам оно (Провидение) не частное, а только общее, 
дабы обеспечить существование рода. Индивидуальный надзор над родом человеческим делится на две части: 
надзор над человеком для того, чтобы знать все его поступки в деталях, и надзор над человеком для опеки над 
ним и спасения от случайных происшествий. Надзор для того, чтобы знать все его поступки в деталях, относится к 
каждому человеку - будь он из среды Израиля или из других народов, как сказано: «(Он), созидающий сердца всех 
их, понимающий все дела их» (Теилим 33:15). Но надзор, который спасает человека от случайных происшествий, 
не распространяется на каждого из людей, и даже в народе Израиля относится лишь к самым праведным из них. 
Бог спасает праведников от невзгод, жертвами которых становятся другие люди, и не оставляет благочестивых 
Его, не отводит от них Своих глаз. Ибо Его Провидение постоянно (сопровождает) праведника и никогда его не 
оставит. Как сказано: «Ибо Я узнал его (Авраама)». Иными словами, на Авраама и на других праведников распро-
страняется надзор, охраняющий их от случаев, в которые попадают другие люди. Таково же мнение Рамбана в 
толковании этого стиха. Слова: «Ибо Я узнал его (Авраама) (כי ידעתיו)” – это слова Бога, который открылся праот-
цам как Бог всеведущий, который охранял и воздавал благо Аврааму, “потому что он заповедает своим сыновьям 
и своему дому после себя соблюдать путь Бога”.

Так писал Рабейну Бахья. Что же касается второго аспекта Провидения, т.е. воздействия на управление миром 
по принципу “снизу вверх”, то в результате Синайского откровения вся эта система оказалась связанной с запо-
ведями Торы. Именно по каналам заповедей передается воздействие на высшие сферы. Поэтому только евреи, 
которые приняли Тору, своим исполнением или, не дай Бог, нарушением ее законов могут воздействовать на 
управление миром. А народы мира не могут.

ע׳  הקב״ה  שם  כך,  העולם  שנחלק  בשעה  והנה  ח. 
על  הממונים  הם  שיהיו  המלאכיי,  מסוג  פקידים 
על  ומשגיחים  עליהם  ומשקיפים  האלה,  האומות 

עניניהם.
והוא ית״ש לא ישגיח עליהם אלא בהשגחה כללית, 
בכח  פרטית,  בהשגחה  עליהם  ישגיח  הוא  והשר 
שמסר לו האדון ב״ה על זה. ועל דבר זה נאמר, רק 

אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. 

ואמנם לא מפני זה תעדר ח״ו ידיעתו ית׳ בפרטיהם, 
כי הכל צפוי וגלוי לפניו ית׳ מעולם, אבל הענין הוא, 
תבינהו  זה  ודבר  לפרטיהם.  ומשפיע  משגיח  שאינו 

במה שנבאר עוד לפנים בס״ד:
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9. Как мы упомянули, Всевышний поставил исправление 
всего творения и его возвышение в зависимость от деяний 
Израиля. Он как бы подчинил Свое управление их дей-
ствиям: озарять светом и воздействовать или скрываться и 
прятаться, не дай Бог, согласно их деяниям. Деяния же на-
родов 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 на-
родами, все же существует возможность того, что Он осу-
ществляет детальный надзор над ними для нужд одного или 
многих из Израиля. Это относится к «промежуточным» слу-
чаям, которые мы объяснили в предыдущей главе.  

Всевышний поставил исправление всего творения… в зависимость от деяний Израиля – тем самым ис-
полнилось сказанное Аврааму: «И благословятся в тебе все народы земли». «Сказал раби Элиэзер: что означает 
стих: «И благословятся в тебе все народы земли»? Это означает, что даже торговые корабли, плывущие из Галии в 
Испанию, благословляются (т.е. преуспевают) только из-за Израиля (Ялкут Шимони, раздел Лех-Леха, 65).

Он как бы подчинил Свое управление их действиям – «как бы» подчинил, но настоящего подчинения нет. 
Так же писал Рамхаль в другой своей книге, «Даат твунот»: «Абсолютность Его единства включает также невоз-
можность принудить Его каким-либо способом. Весь порядок правосудия и установленные Им законы – всё без 
исключения зависит от Его воли, а не Он подчинен им. Если Он хочет, то как будто подчиняет свою волю поступ-
кам людей…, а если хочет, то вообще не принимает в расчет поступки и несет добро в своей доброте тому, кому 
хочет.» 

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

או יחלישוהו:

האומות  על  משגיח  הקב״ה  שאין  אע״פ  ואמנם  י. 
בפרטיהם, כבר אפשר שישגיח בהם לצורך יחיד או 
רבים מישראל. אמנם זה בבחינת המקרים האמצעיים 

שביארנו בפרק הקודם:
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