
 

Страдания для испытания                                                                                  ענין יסורים של נסיון 

20) А если ты спросишь: «Разве в Торе не сказано явно, 
что есть страдания для испытания? Например: «Бог ис-
пытал Авраама...». И также: «И помни весь путь, кото-
рым вел тебя Ашем, твой Бог, вот уже сорок лет по пусты-
не, чтобы, изнуряя тебя, испытать и узнать, что на сердце 
твоем – будешь ты хранить Его заповеди или нет».

Объяснение этому таково: Всевышний подвергает 
испытанию не всякого человека, но только своих пра-
ведников, как сказано: «Ашем испытывает праведника» 
(Теилим, 11:5). Так толковали в Берешит раба: «Когда 
гончар проверяет свои изделия, он не проверяет брако-
ванные кувшины, которые разлетелись бы от первого же 
щелчка. Он проверяет хорошие кувшины, которые даже 
от нескольких ударов не разобьются. Так и Всевышний 
не испытывает порочных, которые не устоят. А кого Он 
испытывает? Праведников, как сказано: «Ашем испыты-
вает праведника» и написано: «Бог испытал Авраама».

21) И в чем суть испытания? В своем служении Все-
вышнему и в соблюдении заповедей человек сталкивает-
ся с большими хлопотами и трудностями. Ибо есть люди, 
которые выполняют заповеди и совершают добрые дела, 
когда они сами идут им в руки – в покое и довольстве. 
Но в стесненных обстоятельствах, когда служение сопря-
жено с большими хлопотами и тяжелым трудом, не вы-
полняют. Поэтому Всевышний отягчает богобоязненных 
определенными испытаниями, чтобы они приняли на 
себя заповеди и выполняли их, преодолевая трудности. И 
тогда их награда за эти заповеди умножится многократно.

Но зачем испытывать человека – ведь Ему открыто и 
известно, примет ли на себя испытуемый такое служение, 
сопряженное с трудностями? Однако награда, которая 
дается человеку за его веру и за готовность совершить 
поступок, несравненна с наградой за совершенный по-
ступок. И поэтому праведник получает возможность ре-
ализовать свои добрые намерения и совершить поступок, 
увеличивающий его заслуги1.

Но почему это называется «испытанием», разве перед 
Ним не все как на ладони? Несмотря на это, выбор остает-
ся за человеком: захочет – сделает, не захочет – не сделает. 
Получается, что сам праведник безусловно испытывается 
относительно заповеди. Поэтому (ситуация) называется 

ואם תשאל ותאמר והלא מפורש בתורה שיש יסורין 
וכן למען  נסה את אברהם,  והאלהים  כגון  נסיון,  של 
ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך התשמור מצותיו 

אם לא.

תשובה לשאלה זו כן הדבר וכך היא המדה, שהקב״ה 
מנסה ולא כל אדם אלא מנסה הוא את חסידיו שנאמר 
בבראשית  דרשו  כך  יבחן,  צדיק  ה׳  י״א(  )תהלים 
רבה היוצר הזה כשהוא בודק את כבשונו אינו בודק 
קנקנים רעים שאינו מספיק להקיש פעם אחת עליו עד 
שהוא שוברו, ובמי הוא בודק בקנקנים יפים שאפילו 
מקיש עליהם כמה פעמים אינן נשברים, כך הקב״ה 
ואת מי  יכולין לעמוד  אינו מנסה את הרשעים שאין 
הוא מנסה את הצדיקים שנאמר ה׳ צדיק יבחן, וכתיב 

והאלהים נסה את אברהם.

הקב״ה  של  בעבודתו  עליו  שיבא  הזה,  הנסיון  ומהו 
אדם  בני  שיש  לפי  ועמל,  טורח  מצותיו  ובעשיית 
וכשהן  משגת  כשידם  טובים  ומעשים  מצות  שעושין 
בשלוה ובריוח, אבל מתוך הדוחק או כשהעבודה באה 
עליהם בטורח ועמל גדול אינן עושין, לפיכך הקב״ה 
מטריח על יראיו בקצת נסיון כדי שיקבלו מצות ויעשו 
מצות  באותן  שכרם  שיהא  כדי  הטורח,  מתוך  אותם 

כפול ומכופל. 

אם  יתברך  לפניו  וידוע  גלוי  והלא  אותו  מנסה  ולמה 
אע״פ  זה,  וטורח  עבודה  המנוסה  חסיד  אותו  יקבל 
בפועל  כשכרו  שלם  אמונה  בכח  האדם  שכר  אין  כן 
הטובים  דרכיו  להוציא  אותו  מזכה  ונמצא  מעשה, 

לפועל ולמעשה. 

ולמה נקרא נסיון, והלא הכל צפוי לפניו יתברך, אע״פ 
כן רשות האדם בידו אם ירצה יעשה ואם לא ירצה לא 
יעשה, נמצא אותו החסיד המצווה מנוסה על מצוה זו 
בודאי, לפיכך נקרא נסיון מצד העושה, לא מצד המצוה 
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«испытанием» со стороны испытуемого, но не стороны 
Испытывающего, благословенно Его Имя2.

22) И такое испытание – благо для человека, а не воз-
мездие и не несчастье. Ибо Он испытывает того, о ком 
известно, что он выйдет с честью из этого испытания, 
чтобы увеличить его награду, как было сказано.

И с тем был испытан Авраам, чтобы принял на себя 
тяжкое служение и чтобы его награда сохранялась вечно, 
как написано: «Собою клянусь, – сказал Ашем, – за то, 
что ты совершил это и не пожалел своего единственно-
го сына, Я благословлю тебя и многократно умножу твое 
потомство». С той же целью был испытан в пустыне на-
род Израиля, чтобы ради Бога и Его Торы они приняли 
на себя все трудности и опасности, связанные с переходом 
через пустыню, и получили за это награду, как сказано: 
«И помни весь путь, которым вел тебя Ашем, твой Бог, 
эти сорок лет по пустыне, чтобы, изнуряя тебя, испытать 
и узнать, что на твоем сердце»... Получается, что эти ис-
пытания – благо для человека, ибо, устояв, он удостаи-
вается награды. И Имя Всевышнего превозносится этим, 
ибо в испытании выявляется, насколько велики в сердцах 
Его слуг любовь к Нему и трепет перед Ним, насколько 
они преданы Его заповедям3 и выполняют Его волю, как 
свою.

23) Но ты можешь спросить: «А ведь царь Хизкия был 
подвергнут испытанию и не устоял в нем4, как сказано: 
«И только при послах Вавилонских... покинул его Бог, 
чтобы испытать его и узнать все, что у него на сердце»?

На самом деле Всевышний никогда не испытывал это-
го праведника и ничего от него не требовал, но тот со-
вершил проступок по собственному почину. И поэтому 
написано: «Покинул его Бог, чтобы испытать»5. Т.е. Он 
не сделал для него чуда и не помог ему подобно тому, как 
чудесным образом спас его от ассирийского царя Санхе-
рива или излечил от смертельной болезни, но предоста-
вил самому себе – за то, что Хизкияу возгордился своим 
чудесным излечением6, как написано о нем: «И не воз-
дал Хизкияу за оказанное ему благо, ибо возгордился»7. 
Поэтому-то Всевышний предоставил его сейчас самому 
себе, согласно принципу: «Кто хочет оскверниться8, тому 
предоставляют возможность; кто хочет очиститься, тому 
помогают», а он, возгордившись, оступился...

25) А то, что сказано о мане: «Вот, Я дам вам хлеб с 
неба; и пусть выходит народ и собирает ежедневно, сколь-
ко нужно на день, чтобы испытать, будут ли они следо-
вать Моей Торе, или нет». Это испытание, как и любое 
другое, есть проявление милосердия к народу Израиля9, 
который, оказавшись в великой и страшной пустыне без 
пропитания, получал пищу каждый день, сколько нужно, 
чтобы научиться уповать на Бога10, и на его пророка. И 
об этом написано: «Он кормил тебя в пустыне маном, ко-
торого не знали твои отцы, чтобы смирить тебя и чтобы 
испытать тебя, а затем воздать тебе благом». 

מדה זו מדת הטובה היא, אינה מדת נקמה ופורענות, 
שהוא מנסה מי שגלוי לפניו שימצא שלם באותו נסיון 

כדי להרבות לו שכר שאמרנו.
זו  עבודה  מקבל  שיהא  כדי  אברהם  נתנסה  ולפיכך 
בי  ויאמר  לעולם, שנאמר  קיים  ויהא שכרו  החמורה 
נשבעתי נאם ה׳ כי יען אשר עשית את הדבר הזה וגו׳, 
ולפיכך נתנסו ישראל במדבר כדי שיהו מקבלין טורח 
הקב״ה  של  לשמו  המקרים  ופחד  המדברות  הליכת 
ולתורתו ויטלו שכר על הדבר, שנאמר וזכרת את כל 
הדרך אשר הוליכך ה׳ אלהיך זה ארבעים שנה במדבר 
וכו׳,  בלבבך,  אשר  את  לדעת  לנסותך  ענותך  למען 
נמצא הנסיון הזה מדה טובה, שהאדם מקבל בו שכר, 
ושמו של הקב״ה מתעלה בכך להודיע עד היכן תגיע 
אהבתו ויראתו בלב עבדיו, והיאך נמשכין אחר מצותיו 

ועושין רצונו כרצונם:

עמד  ולא  נתנסה  חזקיהו  והלא  ותאמר  תשאל  ואם 
בבל  שרי  במליצי  וכן  ל״ב(  )דה״ב  שנאמר  בנסיונו, 
המשלחים עליו לדרוש המופת אשר היה בארץ עזבו 

האלהים לנסותו לדעת כל אשר בלבבו.
ממנו  ולא בקש  צדיק  לאותו  הקב״ה  נסה  לא  מעולם 
זהו שכתוב עזבו  דבר, אלא הוא ברשות עצמו חטא, 
האלהים לנסותו, לומר שלא עשה עמו נס, ולא סייע 
בסנחריב  נס  עמו  שעשה  כמו  ענין,  באותו  אותו 
ברפואתו,  שחטא  מפני  לעצמו  ועזבו  חליו,  וברפואת 
כמו שכתוב עליו )שם( ולא כגמול עליו השיב חזקיהו 
כי גבה לבו, לפיכך הניחו הקב״ה עכשיו לרשות עצמו 
וגבה לבבו ונכשל, וזהו כענין בא ליטמא פותחין לו, בא 

ליטהר מסייעין אותו )יומא ל״ח ב׳(:

וכן זה שנאמר במן הנני ממטיר לכם לחם מן השמים 
הילך  אנסנו  למען  ביומו  יום  דבר  ולקטו  העם  ויצא 
בתורתי אם לא, אין הנסיון לישראל אלא מדת רחמים, 
שהיה מזונם יורד להם דבר יום ביומו ויוצאין למדבר 
הגדול והנורא בלא מחיה ובוטחים בהקב״ה ובנביאו, 
ידעון  לא  אשר  במדבר  מן  המאכילך  שכתוב  זהו 
אבותיך למען ענותך ולמען נסותך להיטבך באחריתך.

הא למדנו שאין הנסיון הזה להביא על האדם יסורין 
ובטל  ובשת  בצער  ימיו  כל  שיהא  או  בהן,  שימות 
מלעבוד האלהים ומלעסוק בתורתו, אלא טורח שסופו 
שאין  שכן  כל  ושלום,  שמחה  שסופו  ועמל  הנחה, 
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Получается, что испытание не приносит человеку 
страданий, приводящих к гибели11, и не ведет к тому, что-
бы все свои дни он прожил в беде и позоре, оторванный 
от служения Богу и изучения Торы, – но это тяготы12, ве-
дущие к покою, и трудности, завершающиеся радостью 
и миром. И тем более испытания не приносят страданий, 
которые могут привести к гибели и истреблению. Поэто-
му испытание вообще не относится к страданиям…; нао-
борот, это великое благо для испытуемого.

Праведник, которому плохо, и грешник, которому хорошо                     צדיק ורע לו רשע וטוב לו 

26) Как для праведников существует много путей ис-
купления, так есть несколько путей13, возможных для не-
честивцев. Есть нечестивцы, истребление которых откла-
дывается, чтобы даровать им награду за немногие добрые 
дела, как мы объясняли. И есть такие, которым даруется 
жизнь и покой за добро, содеянное их отцами, как сказано 
по поводу царя Йеу: «За то, что ты сделал добро, совер-
шив праведное в Моих глазах, ...твои сыновья до четвер-
того поколения будут восседать на троне Израиля» (II 
Мл. 10). И есть такие, которым продлевается жизнь до 
полного их раскаяния, как это было с царем Менаше. А 
некоторые авторитеты говорят, что Всевышний дарует 
нечестивцам покой, чтобы испытать этим порочных и 
лживых14, которые утвердятся в своих пороках, говоря: 
«Эти нечестивые пребывают в покое, и богатства у них 
много. Значит, тщетно служить Богу! Какая польза, что 
мы будем хранить союз с Ним?...» 

27) Однако, ты можешь спросить: «Если наши мудре-
цы описали эти пути Провидения, исходя из восприня-
той ими традиции, из стихов Торы и слов пророков, – то 
почему же сами пророки поражались тем, что праведные 
страдают, а порочные благоденствуют? Почему пророк 
Йирмеяу так удивлялся судьбе нечестивцев: «Праведен 
Ты, Ашем, но я буду спорить с Тобой! Лишь о правосу-
дии буду говорить с Тобой – почему путь нечестивых 
успешен?!»? И Давид сказал: «Напрасно очищал я сердце 
и омывал в невинности руки – и терзаем я был каждый 
день». И пророк Йешаяу удивлялся бедам праведных: 
«Почему Ты сбиваешь нас, Ашем, со Своего пути, оже-
сточая наши сердца?!» А пророк Хаввакук сказал о тех и 
других: «Зачем Ты показываешь мне несправедливость?! 
Взгляни на беззаконие – грабеж и насилие передо мной!», 
и написано: «ибо нечестивый истребляет праведного; по-
этому правосудие искажено». И об этом много спорили 
Йов и его друзья. Да и сами мудрецы говорили: «Не дано 
нам объяснить ни благополучия нечестивых, ни страда-
ний праведных».

В трактате Брахот (7а) сказано: «Моше просил, чтобы 
Ашем открыл ему Свои пути, как написано: «Прошу, от-
крой мне Свои пути». Он спросил: «Владыка Вселенной, 
почему есть праведники, которым хорошо, и праведни-
ки, которым плохо, нечестивцы, которым хорошо, и не-

יש  כך  לכפרה  הרבה  דרכים  בצדיקים  שיש  כדרך 
ברשעים, יש שתולין לו להאבידו כדי ליתן שכר מיעוט 
מעשים טובים שעשה כמו שפירשנו, ויש שפוסקין לו 
חיים ושלוה לחסד אבותיו, כענין שנאמר )מלכים ב׳ י׳( 
בני רבעים ישבו לך על כסא ישראל, ויש שמאריכין לו 
עד שישוב בתשובה שלמה כדרך שעשה למנשה. ומן 
לרשעים  שלוה  פוסק  שהקב״ה  שאמרו  ז״ל  הגאונים 
מתחזקין  שיהיו  והתרמית  הרשע  אנשי  בהם  לנסות 
ברשעם ואומרים הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו 
חיל )תהלים ע״ג( אך שוא עבוד אלהים ומה בצע כי 

נשמור בריתו, וברוך היודע האמת: 

ואם תשאל ותאמר הרי שתקנו חכמים דרכים הללו לפי 
כן  אם  והנביאים,  התורה  פסוקי  הכרע  ולפי  קבלתם 
מהו זה שהנביאים צווחים על הענין הזה, ומהו שתמה 
ירמיה )י״ב( על הרשעים צדיק אתה ה׳ כי אריב אליך 
צלחה,  רשעים  דרך  מדוע  אותך  אדבר  משפטים  אך 
וארחץ  לבבי  זכיתי  ריק  אך  ע״ג(  )תהלים  דוד  ואמר 
בנקיון כפי וגו׳, ותמה ישעיה )ס״ג( על הצדיקים למה 
תתענו ה׳ מדרכיך תקשיח לבנו מיראתך, ואמר חבקוק 
וחמס  שוד  תביט  ועמל  און  תראני  למה  שניהם  על 
יצא  כן  על  הצדיק  את  מכתיר  רשע  כי  וכתיב  לנגדי, 
משפט מעוקל, ונתוכחו איוב וחבריו על דבר זה הרבה, 
בידינו  אין  מט״ו(  פ״ד  )אבות  אמרו  עצמם  ורבותינו 

שלות הרשעים אף לא יסורי הצדיקים:

ואמרו בברכות )ו׳ א׳( בקש משה להודיעו דרכיו ונתן 
לפניו רבש״ע  נא את דרכך, אמר  הודיעני  לו שנאמר 
מפני מה יש צדיק וטוב לו צדיק ורע לו ורשע ורע לו 
רשע וטוב לו, א״ל הקב״ה למשה צדיק וטוב לו צדיק 
לו  וטוב  רשע  גמור,  שאינו  צדיק  לו  ורע  צדיק  גמור, 

העולם  ואבדן  שם  מחיקת  בהן  שיהא  יסורין  בנסיון 
יסורין של  לא  יסורין,  הנסיון בכלל  אין  לפיכך  הזה, 
הטוב  מדת  אלא  אינו  כפרה,  של  יסורין  ולא  אהבה 

מרובה:
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честивцы, которым плохо15? Сказал Всевышний: «Пра-
ведник, которому хорошо, – совершенный праведник16. 
Праведник, которому плохо, – это праведник, не достиг-
ший совершенства. Грешник, которому хорошо, – обыч-
ный грешник. Грешник, которому плохо, – законченный 
грешник»». Здесь имеется в виду то, что мы объяснили 
выше: в этом мире с праведника взыскивают за его не-
многие грехи, чтобы совершенно очистить его, а греш-
ника награждают за его немногие добрые дела, чтобы он 
лишился доли в будущем мире...»

И говорится в Гемаре (там же): «Это противоречит мне-
нию раби Меира». И приводится барайта от имени раби 
Меира, согласно которой тайна высшего правосудия не 
была открыта Моше: «Как сказано: «И Я помилую того, 
кого помилую» – даже если он недостоин, «и пожалею 
того, кого пожалею,» – даже если он недостоин». Имеется 
в виду, «недостоин» – по мнению людей. Другими слова-
ми, пути Провидения недоступны пониманию человека17.

29) Итак, по первому (приведенному в Гемаре) мне-
нию, на всё есть известные причины и всему есть раз-
умные объяснения. А речи пророков, пораженных «не-
справедливостью» небесного приговора, подобны речам 
больного, измученного своим недугом. Придавленный 
тяжестью своей болезни, он вопит от страданий и боли: 
«Почему это со мной произошло?! И как можно вытер-
петь такие страдания?!» Т.е. пророки, восклицающие пе-
ред Всевышним: «Владыка Вселенной, почему Ты с нами 
так поступаешь, неужели мы завершим свои дни в стра-
хе?! А нечестивцы, поднимающие руки на святыни, бу-
дут в мире и благополучии?!» – на самом деле знают, что 
все это совершается по правде и справедливости18.

30) И псалмопевец горько сетовал: «А я – чуть не под-
косились мои ноги, чуть не поскользнулись мои стопы, 
ибо я позавидовал беспутным, увидев благоденствие не-
честивцев...» (Теилим 73), а завершил вопросом о «нече-
стивцах, которым хорошо». И еще он говорил о «правед-
нике, которому плохо«: «Но напрасно очищал я сердце 
и омывал в невинности руки – и терзаем я был каждый 
день». А затем ответил на оба эти вопроса вместе: «И ду-
мал я, как понять это – и непостижимо это было для меня, 
пока я не пришел в святилище Бога; понял я, каков их 
конец». Другими словами, если при первом размышле-
нии проблема казалась ему неразрешимой, то, когда он 
мысленно проник в то, что Бог «посвятил» и уготовил 
праведникам19 и порочным, и «понял, каков их конец», 
(тогда нашел решение). И он намекает в этом псалме на 
жизнь будущего мира («Своим советом Ты направишь 
меня и затем поведешь меня к славе») и на истребление 
грешников («И там они оказались в мгновение, исчезли, 
как сновидение при пробуждении, погибли от ужасов...»), 
и на многое, связанное с этим20.

31) Но есть среди наших мудрецов полагающие – и это 
мнение раби Меира в упомянутой барайте, – что, хотя 
приведенные нами объяснения верны и, действительно, 

רשע שאינו גמור, רשע ורע לו רשע גמור, וזה הענין 
על דרך שפירשנו למעלה בפרעון קצת העונות בעולם 

הזה לזכותו לגמרי, או להאבידו לעולם הבא, וכו׳. 

דר׳  משמיה  דתנא  מאיר  דר׳  ופליגא  בגמרא  ואמרו 
וחנותי את  זו המדה שנאמר  נתנו למשה  מאיר שלא 
אשר אחון אע״פ שאינו הגון, ורחמתי את אשר ארחם 
אע״פ שאינו הגון, כלומר שאינו הגון לדעת בני אדם, 

לומר שלא נמסרה המדה הזו לדעתו של אדם: 

והנה כפי הסברא הראשונה הכל בטעם ידוע ובטענה 
מושגת, וזה שאומרים הנביאים בדבר זה ומה שצווחין 
על הענין אינו אלא כדברי החולה שמצטער על חליו 
ומפליג בחזקת החולי וצועק על תוקף הצער והכאב, 
והיאך אירע לו כך והיאך אפשר לו ענין צערו הגדול, 
ואומרים  הקב״ה  לפני  מתמיהין  שהנביאים  כלומר 
ימינו  ונבלה  המדה  בזו  תתנהג  למה  רבש״ע  לפניו 
קדשך  בזבול  ידם  שפושטין  הרשעים  ואלה  בבהלה, 
בעולם. אע״פ שיודעין שהמדה אמת  ובשלוה  בשלום 

והמשפט צדק:

ובתשובת דבר זה אמר המשורר לאחר שהתאונן על 
כי  אשורי  שפכה  כאין  רגלי  נטיו  כמעט  ואני  הענין, 
קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה, וגמר הענין הזה 
בספקת רשע וטוב לו, ועוד אמר בספקת צדיק ורע לו 
לכן ישוב עמו הלום ומי מלא ימצו למו אך ריק זכיתי 
וחזר  היום,  כל  נגוע  ואהי  כפי  בנקיון  וארחץ  לבבי 
ותירץ על הכל ואחשבה לדעת זאת עמל הוא בעיני עד 
אבא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם, כלומר ששתי 
הספיקות האלו עמל גדול היה לו במחשבתו הראשונה 
מה  והוא  האלהים,  מקדשי  אל  במחשבה  שבא  עד 
שהקדיש לשתי הכתות האלה של רשעים ושל צדיקים 
והזמין לשתיהן והבין לאחריתם ורמז שם ענין העולם 
וענין  תקחני,  כבוד  ואחר  תנחני  בעצתך  בפסוק  הבא 
ההכרתה באיך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות, 

ושאר הענין: 

ויש מרבותינו שסוברין והיא דעת ר׳ מאיר בברייתא 
שהזכרנו, שאע״פ שהמדות הללו כך הם כמו שסברנו 
צדיקים  יש  עדיין  אבל  בהם,  נדונין  אדם  בני  ומקצת 
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судьба многих определяется именно такими путями, тем 
не менее, эти аргументы не объясняют, почему страда-
ют совершенные праведники, а законченные грешники 
живут долго – в тишине и покое21. И в этом суть упре-
ков Йова, на которого, по его мнению22, обрушились 
страдания, не причиненные грехами. И, действительно, 
согласно тому, что сказано в книге Йова, даже Сатан не 
упоминает никакого греха Йова, а только говорит: «Бес-
корыстно ли боится Йов Бога?». И даже если мы скажем, 
что за Йовом все же числился какой-то проступок, даже 
если мы разыщем в его делах мельчайшее прегрешение, 
тем не менее он спрашивает о праведнике, совершенном 
во всех отношениях, на которого обрушиваются страда-
ния, приводящие его к бесследной гибели безо всякого 
беззакония с его стороны – как Ашем может допустить 
такое?! И этому нет объяснения, доступного людям, но 
лишь пониманию Бога Всеведущего, да будет Он благо-
словен. 

Именно так сказано о раби Акиве, которого Все-
вышний показал Моше в пророческом видении: «Ска-
зал Моше Богу: «Владыка Вселенной! Ты мне показал, 
как он изучал Тору, покажи мне его награду» и увидел, 
как режут его тело в мясной лавке. Сказал он Богу: «За 
такую Тору – такая награда?!». Сказал ему: «Замолчи! 
Таков Мой замысел!»» Наши мудрецы хотели показать, 
что такая мучительная смерть не соответствовала жизни 
раби Акивы, ибо он был совершенным праведником все 
свои дни и не нуждался в искуплении каких-либо дурных 
поступков. Но подлинные пружины событий скрыты от 
нас – таков был замысел Владыки Мыслей, да будет бла-
гословенна Его воля.

32) И тем не менее, несмотря на это сокрытие, суще-
ствует сокровенное понимание, врученное знатокам Торы 
и кабалы. И на него намекают слова наших мудрецов, 
включающих его в «тайну беременности»23. И мудрецы 
передают это знание из уст в уста достойным ученикам. 
И в этом сущность ответа Элиу на упреки Йова. А ведь 
тебе известно, что Йов был совершенным праведником 
в собственных глазах, и по его мнению, страдания обру-
шились на него без всякого греха и преступления с его 
стороны, так что он возмущался этим.

Рамбан в комментарии к Берешит 38

И сказал Йеуда Онану: «Женись на ней по праву деверя и восстанови род своего брата» - это 
одна из сокровенных тайн Торы, связанная с рождением человека24, и она известна тем, кому Бог 
«дал глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать». И были среди мудрецов древности, еще до дарова-
ния Торы, такие, которые знали, что есть великое значение в браке деверя с женой умершего брата....

Йов, глава 1

В земле Уц жил человек по имени Йов. Этот человек был непорочен и праведен, жил в страхе перед 
Богом и сторонился зла… 

И был день, когда пришли сыны Божьи (ангелы) предстать пред Господом, и пришел меж ними и 
сатан. И сказал Господь сатану: откуда ты пришел? И отвечал сатан Господу и сказал: я скитался по 

ורשעים  הללו,  המדות  בדרך  שלא  מתיסרין  גמורים 
גמורים שיושבין שאנן ושקט בעולם, ואלו הן תוכחותיו 
של איוב שבאו יסוריו שלא על חטא כלל כפי דעתו, 
וכפי שנאמר עליו בענין השטן שלא הזכיר עליו חטא 
ואם  הענין,  וגמר  אלהים  איוב  ירא  החנם  אלא  כלל, 
נאמר באיוב שום עלילה, או נחפש למצוא בענינו שמץ 
דבר, מ״מ הוא שואל על הצדיק הגמור מכל צד שבאו 
ואבד שמו על לא חמס בכפיו  ומת בהן  יסורין  עליו 
היאך יתכן זה בדרך ה׳, ודבר זה אין לו תשובה לדעת 

הבריות אלא לדעתו של אל דעות יתברך.

כך אמרו בר״ע )מנחות כ״ט ב׳( שהראה אותו הקב״ה 
רבש״ע  לפניו  ואמר  הנבואה  במראות  רבינו  למשה 
בשרו  שחותכין  ראה  שכרו,  הראני  תורתו  הראיתני 
במקולין אמר לפניו רבש״ע זו תורה וזו שכרה אמר 
לומר  חכמים  רצו  לפני,  במחשבה  עלה  כך  שתוק  לו 
לו  ראויה  הללו  ביסורין  עקיבא  ר׳  של  מיתתו  שאין 
לנקות ממנו מיעוט מעשים רעים לפי שהיה צדיק גמור 
וכך עלה במחשבת בעל  ימיו, אלא שהענין נעלם  כל 

המחשבות יתברך חפצו ורצונו:

אע״פ נן עם ההעלמה הזו יש בטענה הזאת סוד נמסר 
רבותינו  בדברי  רמוז  והוא  והקבלה,  התורה  לאנשי 
אותו  מוסרין  שחכמים  העיבור  סוד  בענין  ונכלל 
על  אליהוא  של  תשובתו  והוא  הראויים,  לתלמידיהם 
תוכחותיו של איוב, ואתה יודע שהיה איוב צדיק גמור 
בעיניו והיו יסוריו שלא על חטא ועבירה לפי דעתו עד 

שהיה קורא תגר עליהם כמו שהזכרנו: 
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земле обошел ее всю. И сказал Господь сатану: приметил ли ты Моего слугу Йова, которому нет по-
добного на земле; непорочного и праведного, кто живет в страхе перед Богом и сторонится зла? И от-
вечал сатан Господу: разве не Ты оградил его самого, его домашних и все его добро? Ты благословил 
дело его рук, и его стада и отары заполонили землю. Но протяни руку и порази все, что у него есть, 
– и он проклянет Тебя прямо в лицо. И сказал Господь сатану: хорошо, все, что у него есть, в твоих 
руках, но его самого не трогай. И ушел сатан от Господа.

Однажды, когда сыновья и дочери Йова пировали и пили вино в доме у старшего из братьев, к Йову 
пришел вестник и сказал: Волы пахали и ослицы паслись неподалеку, когда напали шевеяне и угнали 
их. Они предали слуг мечу, и я – единственный, кто спасся, чтобы рассказать тебе об этом.

Он еще говорил, когда пришел другой вестник и сказал: Божий огонь пал с небес и сжег овец 
и слуг, и я – единственный, кто спасся, чтобы рассказать тебе об этом! 

Он еще говорил, когда пришел третий вестник и сказал:
– Халдеи собрались в три отряда, набросились на стадо твоих верблюдов и угнали их. Они предали 

всех слуг мечу, и я – единственный, кто спасся, чтобы рассказать тебе об этом!
Он еще говорил, когда пришел еще один вестник и сказал:
Твои сыновья и дочери пировали и пили вино в доме у старшего брата, как вдруг страшный вихрь 

примчался из пустыни и пошатнул дом с четырех углов. Дом рухнул на них, и все они погибли, а я – 
единственный, кто спасся, чтобы рассказать тебе об этом.

Тогда встал Йов и разорвал на себе одежду и обрил голову. Он пал на землю, простерся ниц и ска-
зал: Нагим я вышел из чрева матери, нагим я возвращусь туда, куда мне назначено. Бог дал, Бог взял – 
да будет имя Его благословенно.

Во всем этом не согрешил Йов и не сказал ничего недостойного о Боге.

Йов, глава 2

И был день, когда сыновья Божьи пришли, чтобы предстать перед Господом, и сатан пришел 
с ними, чтобы предстать перед Ним. И сказал Господь сатану: откуда ты пришел? И отвечал сатан 
Господу: Я скитался по земле и обошел ее всю. И сказал Господь сатану: приметил ли ты Моего слу-
гу Йова? Нет на земле такого человека, как он: непорочного и праведного, кто живет в страхе перед 
Богом и сторонится зла. Он по-прежнему тверд в своей непорочности, а ты настраивал Меня против 
него, чтобы погубить его без вины. И отвечал сатан Господу: Кожа за кожу! За свою жизнь человек 
отдаст все, что имеет. Но протяни руку и порази его кости и плоть, и он проклянет Тебя прямо в лицо. 
И сказал Господь сатану: хорошо, он в твоих руках, только сохрани ему жизнь.

И вышел сатан от Господа и поразил Йова болезненными язвами с головы до пят. Тогда Йов взял 
черепок от глиняной посуды, чтобы скоблить себя им, и сел в пепел…

Когда трое друзей Иова – Элифаз Тэймани, Билдад Шухи и Цофар Наамати услышали о постиг-
ших его бедах, они отправились в путь, и встретились, чтобы идти соболезновать ему и утешать его. 
Увидев издали, они его едва узнали. Они зарыдали, разорвали на себе одежду и посыпали головы 
пеплом. И сидели рядом с ним на земле семь дней и семь ночей. Никто из них не сказал ему ни слова, 
потому что они видели, как сильно он страдает.

 

1 Бизнесмен, принимающий нового работника на испытательный срок, делает это в своих интересах, опасаясь 
взять «кота в мешке», но Всевышний испытывает человека ради него самого – чтобы увеличить его награду. Именно 
по этой причине испытания даются только тем людям, в которых Испытующий уверен.   

2  Комментарий Рамбана к Торе (Берешит 22): «Поскольку человек обладает абсолютной свободой выбора в своих 
поступках (хочет - совершит его, не хочет - не совершит), испытание, по сути своей, называется так только с точки 
зрения испытуемого. Однако Испытующий, благословенно Его имя, приказывает человеку совершить какой-либо 
поступок для того, чтобы тот реализовал какую-то определенную потенцию и получил воздаяние за добрый по-
ступок, а не только за свое доброе сердце. И знай, что Всевышний испытывает именно праведника. Когда Он знает, 
что праведник исполнит Его волю, и желает поднять его на еще более высокий уровень праведности, Всевышний 
дает праведнику какое-то повеление в виде испытания. Однако Всевышний никогда не испытывает нечестивцев, 
которые не слушаются Его. Таким образом, все испытания, которые есть в Торе - для блага испытуемого».

3  Эти слова близки к тому, что писал Рамбам в Морэ Невухим: «Суть испытания – не в самом действии, а в том, 
чтобы оно превратилось для людей в образец, которому они будут следовать. Так, Тора говорит: «Чтобы узнать, 
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любите ли вы Бога» – не Всевышний должен это узнать – Ему и так известно все... А цель его в том, чтобы широко 
распространилось между людьми знание о том, что можно совершить ради любви к Всевышнему и из страха перед 
Ним, не помышляя о награде и не боясь наказания».

4  «В то время Беродах-Баладан, сын Баладана, царь Вавилона, послал письма и дар Хизкияу, ибо он слышал, что 
Хизкияу был болен. И выслушал Хизкияу посланников, и показал им свои сокровищницы: серебро, и золото, и бла-
говония, и дорогие масла, и свой оружейный дом, и все, что было в его хранилищах: не было ничего, чего не показал 
бы им Хизкияу в своем доме и во всем своем владении. И пришел пророк Йешаяу к царю Хизкияу, и сказал ему: что 
говорили эти люди и откуда они приходили к тебе? И сказал Хизкияу: из далекой страны приходили они, из Вавило-
на. И сказал Йешаяу: что они видели в твоем доме? И сказал Хизкияу: все, что есть в моем доме, они видели: не было 
ничего, чего я не показал бы им из моих сокровищ. И Йешаяу сказал Хизкияу: выслушай слово Божье: придут дни, 
и все, что есть в твоем доме и что собрали твои отцы до сего дня, будет унесено в Вавилон, не останется ничего, – 
сказал Господь. И из твоих сыновей, которые будут у тебя, которых ты породишь, они возьмут; и будут они придвор-
ными во дворце царя Вавилона» (Млахим, 20:12-18).

5  Но не написано: «И Бог испытывал Хизкияу», как это сказано об Аврааме.
6  Т.е. грех его состоял в том, что он возгордился после своего чудесного излечения, и в наказание за гордость Бог 

не оказал ему помощи и не помог ему найти правильный образ поведения с вавилонскими послами.
7  «В те дни Хизкияу смертельно заболел. И молился он Богу, и Тот ответил ему и дал ему знамение. Но не воздал 

Хизкияу за оказанное ему благодеяние, ибо возгордился... И было у Хизкияу богатства и славы весьма много; и он 
сделал себе хранилище для серебра, и золота, и драгоценных камней… И преуспел Хизкияу во всех своих делах. И 
лишь при послах правителей Вавилона, посланных к нему спросить о знамении, бывшем на земле, покинул его Бог, 
чтобы испытать, и открыть все, что у него на сердце» (там же, 25).

8  Другими словами, не было никакого испытания, просто сработал известный принцип: «кто хочет очиститься, 
тому помогают», но поскольку царь возгордился и намерения очиститься не проявлял, ему и не помогли. Более 
того, согласно тому же принципу, тому, кто хочет согрешить, не мешают, вот Бог и не помешал Хизкияу ошибиться. 
В этом смысл стиха: Всевышний покинул его, оставив без помощи – это и называется испытанием.

9  Разъяснив, что ряд случаев, названных испытанием, на самом деле таковыми не являлись, Рамбан возвращается 
к озвученному выше тезису: испытание не имеет ничего общего с наказанием, наоборот праведники испытываются 
для того, чтобы увеличить их награду.

10  Это один из бонусов испытания манном: евреи в пустыне должны были воспитать в себе способность уповать на 
Бога в самых крайних и, казалось бы, безнадежных ситуациях.

11 В этом различие между страданиями и испытанием: страдания, отпущенные человеку Провидением, могут за-
вершиться гибелью человека, а испытание – нет.

12 Еще одно различие: страдания могут привести к тому, что человек будет не в состоянии выполнять свои обязан-
ности в служении Богу, а испытание, которое дается праведнику, только ставит препятствия, которые усложняет 
для него служение, но никогда не отрывают его от служения.

13 Т.е. есть несколько причин, по которым их жизнь проходит в благоденствии.
14 Т.е. двуличных людей, которые внешне придерживаются соблюдения заповедей, но полны сомнений в вопросах 

веры. Для таких людей зрелище нечестивцев, живущих припеваючи, - тяжелое испытание, которое только усилива-
ет их и без того серьезные сомнения. 

15  Вопрос Моше касался не только нечестивцев, которым хорошо, но и нечестивцев, которым плохо. Ибо, если бы 
всем нечестивцам было хорошо, то вопрос не возник бы: было бы ясно, что грешники живут припеваючи, потому 
что им дают награду за их добрые дела при жизни, чтобы избавиться от них в мире грядущем. Вопрос возникает 
как раз из-за того, что есть нечестивцы, которым плохо. Почему совершенные ими добрые дела не защищают их от 
бед? То же самое касается благоденствующих праведников: если им так хорошо, то чем они искупают свои грехи?

16 У него просто нет грехов, которые следовало бы искупать при жизни. Аналогично по поводу законченного греш-
ника – на его счету пусто…

17 Рамбан вовсе не собирается сказать, что по раби Меиру, пути воздаяния совершенно недоступны пониманию 
человека. Нет, раби Меир признает, что грешники могут жить припеваючи, когда им дают награду за их добрые 
дела при жизни, а праведникам посылают страдания, чтобы они при жизни искупили свои немногочисленные гре-
хи. Просто эти правила кажутся раби Меиру настолько тривиальными, что у Моше не могло быть вопроса о них. Но 
есть случаи, которые эти правила не объясняют: есть и законченные грешники, которые катаются, как сыр в масле, 
и совершенные праведники, которые страдают – а согласно первому мнению их не должно быть.

18 Другими словами, подобные вопросы пророков – чисто риторические; они не требуют ответов, и употребляют-
ся для усиления выразительности их речей.
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19 Слова: «пока я не пришел в святилище Бога» следует понимать в переносном смысле: пока не задумался о том, 
что Бог «посвятил» и уготовил праведникам. 

20 Таким образом, слова псалмопевца хорошо укладываются в первое мнение в Гемаре: все вопросы возникают 
только потому, что мы не берем в расчет будущее – то, что ждет человека в грядущем мире. Как только принимаем в 
расчет будущее, все становится на свои места, и ничего непостижимого здесь нет (так свиньи в хлеву возмущаются 
тем, что одного борова кормят лучше, чем других, только потому что они не знают будущего – если бы заглянули 
туда, поняли бы, что борова откармливают на забой, и все вопросы отпали бы). Однако существует и второе мнение – 
раби Меира. 

21 Согласно этому второму мнению, понятно, почему пророки поражались тем, что праведные страдают, а пороч-
ные благоденствуют: по отношению к совершенным праведникам и законченным мерзавцам, это действительно 
непостижимо!

22 Т.е. другие люди могли объяснять страдания Йова тем, что он искупает при жизни свои немногочисленные гре-
хи, и ему это только на благо. Но Йов, точно знавший, что на самом деле он безгрешен и не заслуживает обрушив-
шихся на него страданий, встал в тупик. 

23 Речь идет о переселении душ – явлении, которое мудрецы нигде не упоминают прямо, но намеков на него мно-
жество и в Писании, и в Устном предании. 

24 Это тайна переселения душ (гилгуль нешамот): душа умершего воплощается в ребенке, родившемся от брака 
его вдовы с деверем.


