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Йов, глава 8

И отвечал Бильдад Ашухи и сказал: доколе ты будешь говорить такое? Слова из уст твоих – что 
ветра шум! Разве поступится Бог правосудием, разве Всесильный исказит правду? Твои сыновья, 
должно быть, согрешили пред Ним, раз отдал Он их во власть их же проступков. Если бы ты искал 
Бога и Всемогущему молился, если бы был ты чист и справедлив, то ныне Он охранял бы тебя и дал 
бы благополучие твоему жилищу. И пусть ничтожно было твое начало, впоследствии умножится у 
тебя весьма.  

38) Вслед за этим заговорил другой друг Йова – Биль-
дад Ашухи. Он поддержал мнение Элифаза, но говорил 
еще более жестко. Он прямо сказал, что все беды обру-
шились на Йова и его сыновей по закону и по справедли-
вости – за грехи и преступления, которые они соверши-
ли, ибо «Бог не извращает правосудия и справедливости» 
(8:3). Он объявил сыновей Йова законченными грешни-
ками, совершившими преступления, за которые кара-
ют в этом мире преждевременной смертью – вот они и 
погибли. Как он сказал: «Твои сыновья, должно быть, 
согрешили пред Ним, раз отдал Он их во власть их же 
преступлений» (8:4). Но с самим Йовом, по его мнению, 
произошло иное: страдания пришли, чтобы очистить его 
от немногих прегрешений; и если он будет стремиться к 
Богу, то получит награду за праведность (8:5-6). Бильдад 
был первым, кто прямо обвинил Йова в грехах. 

Йов, глава 9

А Йов сказал в ответ Бильдаду: верно, знаю, что это так, но как оправдаться человеку перед Богом? 
Если захочет судиться с Ним, ни на один из тысячи (доводов) Его не ответит... Даже если б я воззвал 
к Нему и Он ответил мне, не поверю, чтобы Он прислушался ко мне! Он может сокрушить меня бу-
рей и приумножить раны мои безвинно. Он не дает мне дух перевести, насытил горестями. Как мне 
тягаться с Ним? Он могуч! Если судиться, то кто приведет Его на суд? …Невинен я, но о себе я не 
забочусь, и жизнь опротивела мне! Всё едино, потому я говорю: «Он губит и злодея, и невинного». 
И если поражает неожиданно бичом, то над истреблением невинных смеется. Во власть нечестивых 
отдана земля, а Он закрывает глаза ее судьям! Дни мои скоротечны, бегут быстрее гонца; проходят 
они, так и не увидев добра, уплывают, словно тростниковые лодки, несутся, как орел за добычей.  

39) Тогда1 проснулось у Йова желание оправдаться. И 
он возвратился к своему первому утверждению, усилив 
его и разъяснив, что Творец по Своей великой вознесен-
ности не занимается частностями. И даже если бы Бог 
сейчас ответил на его зов, Йов не поверил бы, что Бог при-
слушался к нему2. Как это случается в мире, когда прихо-
дит буря, Бог поражает праведника вместе с остальными 
людьми3 и «приумножает его раны безвинно» (9:17). И 
сказал: Невинен я, ибо не грешил со дня, что был сотво-
рен! И не ведаю я, почему случилась (со мной беда), быть 
может это мне на роду написано. И поэтому опротивела 
мне жизнь, и душа хочет возвратиться в прежнее состо-
яние (9:21). И приводит доказательство, что провидение 

אחרי זה בא בלדד השוחי לסייע על קצת דברי אליפז 
חבירו, ובאו דבריו חזקים ממנו, אמר כי הרעות הבאות 
על איוב ועל בניו כלן בדין ומשפט על עונות ופשעים 
הבנים  ועשה  וצדק,  משפט  יעות  לא  האל  כי  שעשו, 
מפני  הזה  בעולם  שענשן  וחטאים  גמורים  רשעים 
שנכרתו ומתו, והוא שאמר אם בניך חטאו לו וישלחם 
שבאו  אחר  ענין  נהג  איוב  במדת  אבל  פשעם,  ביד 
יסוריו למרק קצת חטאיו, ואם ישחר אל אל ושלם נות 

צדקו, והוא שהרשיע איוב תחלה:

טענותיו  על  ושב  עצמו  לצדק  איוב  נתעורר  ואז 
הראשונות, וחזק דבריו וביאר אותם, כי הבורא יתברך 
לא  יענהו  ואפילו  לפרטים,  ישגיח  לא  מעלתו  לרוב 
בנוהג  בבא השערה  קולו, אשר  יאזין  כי  איוב  יאמין 
שבעולם על הבל ישופהו האל וירבה פצעיו עם הכלל 
בחנם ולא על חטאו, ואמר תם אני שלא חטאתי מיום 
שנבראתי, רק שלא אדע נפשי אם מצד בריאתה יבאו 
עליה המקרים, על כן אמאס חיי וארצה שתשוב נפשי 
להויתה הראשונה, ויתן ראיה על הסרת ההשגחה, כי 
המדה הנוהגת בכל אחת היא, כי תם ורשע הוא יכלה, 
וברצון,  בחפץ  ויהיה  בהשגחה  שיעשה  תאמר  ואם 
על  ולהלעיג  בעולם להמית פתאום  הוא שהווה  ושוט 
מסת נקיים, א״כ נתנה הארץ ביד מעול וחומץ, ואם 
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не занимается частностями, ибо «все едино» , и поэтому 
«Он губит и злодея, и невинного» (9:22)4. И если сказать, 
что все направляется Его провидением и совершается по 
Его воле и желанию, и что Он «поражает неожиданно би-
чом» и «над истреблением невинных смеется», то полу-
чится, что Он Сам отдал землю во власть нечестивых5. 
И если не Он, то кто же истребляет всех и уничтожает 
меня, ибо «дни мои скоротечны, бегут быстрее гонца» 
(9:23-25)6. Таков довод Йова.

Йов, глава 10

Опротивела мне жизнь, жалобам своим дам волю, горечь души моей изолью. Скажу Богу: не осу-
ждай меня! Объясни мне, из-за чего борешься со мной? Какой Тебе прок притеснять меня, гнушаться 
творением Собственных рук… Разве Ты глядишь очами смертного? Разве дни Твои как дни человека 
и лета Твои – как дни мужа? Что Ты ищешь во мне порок и допытываешься о грехе моем? Ты ведь 
знаешь, что я невиновен, но никто не избавит меня от руки Твоей… Если я грешен, то горе мне! И 
если я праведен, мне тоже не сносить головы! Я сыт позором и горем напоен... И так осталось у меня 
немного дней, так оставь, отступись от меня, чтобы я хоть немного мог порадоваться, прежде чем 
отойду невозвратно в страну тьмы и смертной тени...  

И возжелал Йов, чтобы кто-то рассудил между ним и 
Богом, и сказал бы Ему: «Объясни, из-за чего борешься 
с ним?! Хорошо ли, что притесняешь его без греха?! И 
даже если он согрешил, почему Ты гнушаешься творени-
ем Своих рук и выискиваешь в нем сокровенные дурные 
или грешные мысли?» И если Бог скажет, что совершил 
это, чтобы испытать его, примет ли несчастия со смире-
нием или взбунтуется, и если это подобно испытаниям, 
о которых говорил Элифаз, то разве человеческие глаза 
у Него7, что Он выискивает вину. Ведь Он знает, что я не 
согрешу, и знает, что никто не спасется от Его руки – так 
зачем же испытывать мою силу и мое мужество (10:2-7). 
Таков второй довод Йова8.

И сказал: «Если я грешен, то горе мне! И если я праве-
ден, мне тоже не сносить головы!» (10:15). И он возвраща-
ется к уже упомянутой претензии: если даже будучи пра-
ведным, «не сносить ему головы» и он обречен на смерть 
и «отправится в страну тьмы и смертной тени» (10:21), 
то и в случае греховности не следовало подвергать его 
страданиям. 

 Йов, глава 11

И отвечал Цофар наамитянин и сказал: Можно ли оставить без ответа это многословие? Если ре-
чист человек, то, стало быть, и прав? Ты говоришь: «Ученье мое непорочно, чист я перед Тобою!» 
Но если бы Сам Бог заговорил, если бы Он о тебе речь повел, открыл бы тебе тайны премудрости, 
ибо мудрость разнообразна! Разве можешь ты открыть все тайны Бога? Пойми, часть грехов твоих 
Бог и не припомнит. Разве можешь до конца постичь премудрость Всесильного? ...Ведь Он знает не-
достойных людей, видит зло и всё примечает! ...Если ты обратишься к Богу всем сердцем, если про-
тянешь к Нему руки…, вот тогда без стыда смотреть будешь прямо, стоять будешь крепко, не ведая 
страха. И о горе своем позабудешь, как о воде утекшей, не вспомнишь о нем. …А глаза нечестивцев 
померкнут, убежище их рухнет, и надежда их – смертный вздох.  

והמשחית  הכל  המכלה  הוא,  מי  עתה  אמור  כן  אינו 
אותי כי ימי קלו מני רץ, זאת טענה אחת:

ויתאוה איוב עוד להיות בינו ובין האל מוכיח שיאמר 
לו שיודיעהו על מה יריבהו הטוב כי יעשוק אותו בלא 
חטא, ואפילו חטא היאך ימאס יגיע כפיו ויסתכל על 
יאמר  ואם  בסתר,  שעושין  והרשעים  החטאים  עצות 
האל כי לנסותו יעשה לראות אם יסבול המקרים או 
מתחלה,  אליפז  לו  שאמר  המוסר  מענין  וזה  יבעוט, 
העיני בשר לו כי יבקש עון, שגלוי לפניו שלא ארשע, 
כחו  לנסות  צריך  ואינו  מציל  מידו  שאין  יודע  גם 

וגבורתו עמי, וזאת תלונה שנית:

ואמר אם רשעתי אללי לי ואם צדקתי לא אשא ראשי, 
ישוב על טענה שהזכיר כבר, כי כאשר לא ישא ראשו 
אם צדיק, כי סופו למות ולילך אל ארץ חשך וצלמות, 

כן אם רשע לא היה לו לקבל יסורין:
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40) И тогда Цофар наамитянин также поддержал слова 
своих друзей9, сказав: «Есть скрытая мудрость в деяниях 
Бога, ибо мудрость многообразна»10. И все, существую-
щее в мире, многообразно – и во всем есть мудрость от-
крытая и мудрость скрытая. И знай, Йов, что на самом 
деле Бог предал забвению некоторые из твоих грехов и 
преуменьшил их, а не присовокупил к ним или добавил 
(11:6). И если отвернется Бог и умножит злодеев и отдаст 
землю в их руки, кто сможет воспрепятствовать Ему, 
даже если Он размножит злодеев. Ведь Он знает недо-
стойных людей, видит их зло, но не всматривается в их 
поступки и прощает их (11:10-11). И если Он творит добро 
нечестивым и терпит их11, тем более Он не заплатит злом 
добрым людям. Поэтому, если Йов настроит свое сердце 
и прострет к Нему руки (11:13), все закончится для него 
благополучно12. А покой нечестивых завершится «смерт-
ным вздохом» (11:20).

Таким образом, Цофар ответил на известный вопрос 
о «нечестивце, которому хорошо», а что касается пробле-
мы «праведника, которому плохо», то она не так заметна 
людям, ведь о любом праведнике можно сказать, что ему 
полагаются страдания, как сказали об Йове. А покой не-
честивцев Цофар объяснил милосердием Творца, да бу-
дет Он благословен, который жалеет Свои творения и не 
пренебрегает созданиями Своих рук, и не всматривается 
в их дурные помышления. И тем более не воздает злом 
праведным, но предает забвению их грехи и воздает им 
за грехи меньше, чем причиталось бы.

41) Так высказались трое друзей Йова, выразив свое 
понимание того, что с ним произошло. И прочие их дово-
ды – лишь усиление и развитие этих предположений. Во 
всех своих последующих разъяснениях они много говори-
ли о гибели нечестивцев и об истреблении их потомства, 
ибо очевидное благополучие злодеев в мире противоре-
чит их концепциям. А Йов продолжал оправдываться. И 
он утверждал также, что есть нечестивцы, умирающие со 
спокойной душой, – какое им дело, что произойдет с их 
домами и с их потомством, когда их самих уже нет (21:21). 
Но все это лишь подкрепление уже упомянутых доводов, 
и для нас нет необходимости подробно комментировать 
всю книгу Йова.

Йов, глава 32

И перестали те трое отвечать Йову, потому что он считал себя правым. И тогда разгневался Элиу, 
сын Барахэля из страны Буз из рода Рам. Разгневался он на Йова за то, что тот считал себя более пра-
вым, чем Бог. И на троих друзей он разгневался за то, что они, не найдя ответа, обвиняли Йова. До 
сих пор Элиу учтиво молчал, не возражая Йову, поскольку все они были старше его. Но когда увидел 
Элиу, что нет ответа в устах этих троих, он разгневался. И отвечал Элиу, сын Барахэля, из страны Буз, 
и сказал: «Я еще молод, а вы уже старцы, потому я не смел говорить. Я думал: пусть говорит возраст, 
пусть преклонные годы научат мудрости». Но на самом деле, дух в человеке и дыхание Всесильного – 
вот что дает людям разум! Не преклонные годы делают мудрым, не старость позволяет понимать 
правду. Потому я говорю: «Послушайте меня, выскажу и я свое мнение» ...Я внимал вам, но никто 
из вас не опроверг Йова, никто не возразил всерьез на его слова… Поэтому я отвечу в свой черед и 

עוד על דברי חבריו,  צופר הנעמתי בסיוע  ועתה בא 
ואמר כי יש חכמה נעלמה במעשי האלהים כי כפלים 
יש לתושיה, כי כל היש ההווה בעולם כפול, ובו חכמה 
ישה  כי  באמת  איוב  ידע  אך  נעלמת,  וחכמה  נראית 
אליו האלהים מעונותיו ויגרע מהם ולא יטפול )נ״א - 
יכפול( ויוסיף עליהם, ואם יחלוף האל וירבה האנשים 
הנקראים בני חלוף ויסגיר הארץ בידם ויקהיל אותם 
אנשי  יודע  הוא  כי  הם,  רשעים  אם  בזה  ישיבנו  מי 
למעשיהם  מתבונן  ואיננו  שלהם,  האון  ורואה  השוא 
כי הוא מוחל להם, וכשמטיב לרשעים ויסבול להם כל 
שכן שלא יגמול רע לטובים, אלא אם יכין עוד איוב 
לבו יהא סופו בשלוה, כי שלות הרשעים סופה תקלה 

ומפח נפש:

והנה תירץ צופר הקושיא הגדולה והמפורסמת שבזה 
הענין, מן הרשעים שטוב להם, כי הקושיא בצדיק ורע 
חייב  בו  נאמר  הנספה  שכל  בעולם,  נראית  אינה  לו 
היה כזאת, כאשר יאמרו באיוב, ונתן שלות הרשעים 
שהיתה קושיא, טענה וראיה על חמלת הבורא יתברך 
בברואיו, וכי איננו מואס לגמרי יגיע כפיו, ולא יסתכל 
לגמרי על עצת הרשעים וכל שכן שלא ירע לטובים רק 

ישה להם מעונותיהם ויגמול להם בפחות מחטאיהם:

בענין  דעתם  וגלו  האלה  החברים  שלשת  דברו  והנה 
והנה  וחזוק לטענות האלה,  כפל  ושאר הטענות  הזה, 
באבדן  זה  שאחרי  מעניהם  בכל  יפליגו  החברים 
הקושיא  שהיא  מפני  זרעם,  ובהכרת  הרשעים 
המתפרסמת עליהם, ויאריכו בזה, ואיוב ירבה להצדיק 
ומה  בשלוה  מתים  רשעים  יש  כי  ויטעון  עצמו  את 
חפצם בביתם ובזרעם אחריהם, ואלה חזוקים לטענות 
לפרטם  צורך  לנו  ואין  הראשונים,  במענים  הנזכרות 

לכל פירוש הספר הזה:
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выскажу свое мнение. Ибо я переполнен речами; внутренний дух понуждает меня говорить… выска-
жусь – и облегчу душу. 

42) Элиу разгневался на Йова, который, по его мне-
нию, полностью заблуждался, как написано: «Разгневал-
ся он на Йова за то, что тот считал себя более правым, чем 
Бог» (32:2). И еще он сказал: «Йов не ведает, что говорит, 
и его речи безумны» (34:35). И также он воспылал гневом 
на своих друзей за то, что они, оправдывая Божественное 
правосудие, обвинили Йова в грехах, как сказано: «И на 
троих друзей разгневался он за то, что они, не найдя отве-
та, обвинили Йова» (32:3). И еще он сказал Йову: «Я отве-
чу тебе и твоим друзьям с тобой» (35:4), т.е., он объединил 
их как ошибающихся и заблуждающихся.

И кажется совершенно непонятным, как именно раз-
решает сам Элиу вопрос о «праведнике, которому плохо, 
и нечестивце, которому хорошо». Ведь кроме двух при-
веденных объяснений не существует какого-то третьего, 
которое бы разрешило спор. Первое мнение, выраженное 
друзьями Йова, заключается в том, что страдания прихо-
дят за грехи, легкие или тяжелые, невольные или наме-
ренные. А если это не так, то страдания приходят не по 
Суду, (а по воле случая) – и это мнение безбожников, к 
которому склонялся Йов под воздействием своих страда-
ний, приводя уже упомянутые нами доводы.

А если мы скажем, что существуют еще иные страда-
ния, посылаемые, чтобы максимально увеличить награду 
человека и его заслуги в будущем мире, как утверждают 
верящие в это (например, Раши), то это не «третье мне-
ние», так как друзья Йова (Бильдад) уже упоминали по-
добные идеи, говоря, что страдания, которые он претер-
певает, добавят ему заслуг, как мы упоминали: «И ныне 
Он будет хранить тебя и заплатит тебе миром за твою 
праведность» (8:6)…

Но в любом случае это не было бы ответом на задан-
ный вопрос. Ведь Йов, считая себя совершенным пра-
ведником и безгрешным, спрашивал, почему он гибнет 
с горечью в душе, и не может насладиться благом и это-
го мира, и мира будущего – т.е., удостоиться «2 столов», 
как удостаивались «2 столов» многие из праведников и 
царей Израиля. И так должно быть по справедливости: 
почему вдруг Бог отплатит злом тем, кто Его любит, без 
всяких преступлений с их стороны? Ведь «немыслимо 
для Бога беззаконье и для Всемогущего – несправедли-
вость» (34:10).

Йов, глава 34

И сказал Элиу: Слушайте, мудрецы, мои слова! Внимайте мне, мудрые! …Вот говорит Йов: «Я пра-
веден, но Бог лишил меня правосудия. О суде моем я говорю: ложь! Неисцелимо ранит меня Божья 
стрела, хоть я неповинен». Кто еще, подобно Йову, пьет глумленье, как воду? Со злодеями знается, 
с нечестивцами водится. Он говорит: «Нет человеку проку исполнять волю Бога!» Потому послушай-
те меня мудрые люди! Немыслимо для Бога беззаконье и для Всемогущего – несправедливость. Он 

תועה  בעיניו  והיה  איוב  על  אפו  חרה  אליהוא  והנה 
גמור, דכתיב באיוב חרה אפו על צדקו נפשו מאלהים, 
וכן אמר איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכל, וכן 
האלהים  משפט  מצדיקים  שהיו  חבריו  על  אפו  חרה 
אפו  חרה  רעיו  ובשלשת  שנאמר  איוב,  של  ברשעו 
על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב, וכן אמר 
בטעות  אותם  כלל  עמך,  רעיך  ואת  מלין  אשיבך  אני 

ובשגגה. 

וזה תימה גדול במה תקן אליהוא השאלה הגדולה הזאת 
שהוא צדיק ורע לו או רשע וטוב לו, חוץ משתי הדעות 
הללו אין אצלנו מדה שלישית שתכריע במחלוקת הזו 
בשום פנים, שיבאו על חטא קל או חמור כלומר זדון 
או שגגה כדברי חברי איוב, ואם אינו כן, שלא בדין הן 
באין, כדעת האפיקורסות שהיה איוב נוטה אליו מתוך 

צערו, וכפי הטענה שהזכרנו בסברתו. 

ואם נאמר שיש עוד יסורין חוץ מן הסברות האלו, והם 
כדי להרבות לו ביותר שכר וזכות לעולם הבא, כדברי 
חברי  בטענת  באו  כבר  הזאת,  באמונה  המתחסדים 
איוב מן הטעמים ההם שסבל ענשו יוסיף לו זכות כמו 
שהזכרנו, כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך, ושאר 

הענין:

ועוד כי זה איננו מתשובת הקושיא ההיא שהיה איוב 
אומר, כי הוא היה צדיק גמור בעיניו בלא מכשול ועון, 
הזה  בעולם  טובה  יאכל  ולא  מרה  בנפש  ימות  ולמה 
רבים  להם  זכו  וכבר  השולחנות  לשתי  ויזכה  ובבא, 
במלכי ישראל החסידים, וכן הדין נותן כי מדוע יריע 
לאל  חלילה  בכפיהם,  חמס  לא  על  לאוהביו  אלהים 

מרשע ושדי מעוול כו׳:
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воздает человеку по его делам, по поступкам платит ему! Воистину, Бог не совершает зла, Всесиль-
ный не извращает правосудия!  

43) И ведь сам Элиу сказал: «Он воздает человеку по 
его делам, по поступкам платит ему» (34:11). И теперь 
должен был бы возникнуть спор между ним и Йовом, 
который считал себя совершенным праведником. Но мы 
видим, что Йов воспринял ответ Элиу, как совершенно 
новое объяснение, не похожее на объяснения его друзей. 
Как сказал сам Элиу: «Не мне противоречил Йов своими 
речами и не вашими словами я разъяснял ему» (32:14). И 
Йов не раскрыл рта, чтобы возразить Элиу. И это показы-
вает, что он принял его слова и что его доводов хватило, 
чтобы ответить на вопросы Йова. И поэтому он принял 
его речи в молчании, хотя Элиу и сказал ему: «Если есть 
у тебя слова, ответь мне, говори и т.д.» (33:32). 

Речи Элиу намного менее ясны, чем слова его друзей; 
они крайне трудны для понимания. И тот, чей разум не 
искушен и понимание не развито, не найдет ни в них, ни 
во всех комментариях к ним ничего достойного внима-
ния или какого-либо серьезного довода, нового по срав-
нению со словами остальных друзей Йова. Но его речи 
относятся к тайнам Торы, скрытым от всех, кроме тех, 
кто удостоился их знания из кабалы13. И разъяснения его 
слов запрещено записывать, и намек бесполезен14.

 

1 После упреков Бильдада, который обвинил его в грехах – до тех пор Йов не говорил о своей невинности. 
2 Йов отрицает השגחה פרטית и возвращается к своему первому утверждению, что беды приходят в силу каких-то есте-

ственных причин, а не за грехи людей. 
3 Если праведность отдельного человека не спасает его от общей беды, значит, индивидуального надзора нет, есть 

только общий, видовой.
4 Он не различает между праведным и нечестивым, ибо человек с его поступками слишком незначителен в Его 

глазах. 
5 Если будем утверждать, что все происходит не по стечению обстоятельств, а по воле Провидения, то нам придет-

ся сказать, что Он Сам отдал землю во власть нечестивых.  
6 Лучше сказать, что Божественное Провидение не занимается частностями, поэтому в «низшем мире» все проис-

ходит по воле случая, чем утверждать, что все направляется Провидением – и по Его воле вершится несправедли-
вость и беззаконие. 

7 Человек, не ведающий будущего, прибегает к испытаниям, но зачем нужны испытания, о которых говорит Эли-
фаз, Богу, который знает все наперед? 

8 Пусть кто-нибудь объяснит ему смысл его страданий, ибо все, что он слышал до сих пор от друзей, его не убеж-
дает. Йов уверен, что безгрешен, и ему нечего искупать, а в испытании он не видит никакого смысла для Бога, кото-
рому все известно наперед.

9 Точнее, поддержал Бильдада, который утверждал, что если Йову ниспосланы страдания, значит он в чем-то гре-
шен.

10 Иногда «промысел Провидения» понятен нам, и мудрость в управлении миром заметна, и иногда, наоборот, 
скрыта. 

11 Йов сказал: "Какой Тебе прок притеснять меня, гнушаться творением Собственных рук?" Цофар возражает ему: 
"Наоборот, Всевышний жалеет Свои творения и не взыскивает с них за все прегрешения, творит добро нечестивым 
и терпит их". 

לו  ישלם  אדם  פועל  כי  יאמר  עצמו  אליהוא  והנה 
ביניהם  יחזור המחלוקת  ועתה  ימציאנו,  וכאורח איש 
לדברי איוב שהיה צדיק גמור בעיני נפשו, ותראה איוב 
משעה ששמע דברי אליהוא בתשובה ההיא, שענינה 
מורה שהוא ענין חדש ואינו דומה למענה חבריו, וכמו 
אשיבנו,  לא  ובאמריכם  מלין  אליו  ערך  ולא  שאמר 
לא פתח פיו לענות. והנה זה יורה שקבל דבריו והיו 
הטענות ההם מספיקות לשאלותיו, עד שקבל עליו מהן 

השתיקה. וכן אמר לו אם יש מלין השיבני וגו׳. 

וכבר באו דברי אליהוא סתומים מדברי חבריו כלם, 
דעתו  את  יפתה  שלא  ומי  מאד,  סתום  פרושם  וענין 
ולא בכל מה שנתפרש  וישיא סברתו לא ימצא בהם 
הגונה  טענה  או  ראוי,  דבר  המקרא  מפרשי  ביד  מהן 
מסודות  הוא  אבל  ההם,  החברים  מדברי  מחודשת 
הקבלה,  מן  להם  הזוכים  מן  לבד  שנעלמו,  התורה 

והפירוש בהן אסור במכתב, והרמז אובד התועלת:
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12 Цофар видит цель страданий Йова в том, чтобы побудить его "настроить свое сердце и протянуть руки к Творцу" 
в молитве. Если он очистит сердце и поступки, тогда все завершится наилучшим образом, потому что цель страда-
ний будет достигнута. И наоборот, если вместо того, чтобы обратиться к Богу, Йов будет продолжать спорить с Ним 
и философствовать, то страдания никуда не уйдут, ибо цель их не будет достигнута.

13  Выше Рамбан писал: "И тем не менее, несмотря на это сокрытие, существует сокровенное понимание, передан-
ное знатокам Торы и кабалы. И на него намекают слова наших мудрецов, включающих его в так называемую "тайну 
беременности". И мудрецы передают это знание из уст в уста достойным ученикам. И в этом сущность ответа Элиу 
на упреки Йова". Под "тайной беременности" понимается учение о переселения душ (гилгуль нешамот), которое 
Рамбан упоминает также в своем комментарии к Берешит 38: "И сказал Йеуда Онану: "Женись на ней по праву де-
веря и восстанови род своего брата" - это одна из сокровенных тайн Торы, связанная с рождением человека, и она 
известна тем, кому Бог "дал глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать". И были среди мудрецов древности, еще до 
дарования Торы, такие, которые знали, что есть великое значение в браке деверя с женой умершего брата". Соглас-
но его объяснению, смысл заповеди Йибум (левиратного брака) состоит в том, что когда вдова человека, умершего 
бездетным, выходит замуж за его брата (т.е. своего деверя), то душа умершего воплощается в ребенке, родившемся 
от этого брака.

ובשו״ת תורה לשמה )סימן תנ״ח( כתב: ״גם עוד מן היבום יש הוכחה לגלגול דכתיב ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו משמע דאחיו עצמו הוא נבנה שהבן 
אשר יוליד יהיה אחיו דאם היבום הוא רק לזכרון השם די שיקרא שם בנו הנולד לו מאשתו על שם אחיו גם ברות כתיב להקים שם המת וכו׳ ולא יכרת שם וכו׳ 
ובאמת שם הבן קראוהו עובד ולא מחלון אך הבנין הוא על רוחו של המת שתהיה בגוף הבן הנולד. וכן באונן כתיב והקם זרע לאחיך וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע 
וכו׳ לבלתי נתן זרע לאחיו וזו ראיה על גלגול האח בבן הנולד״. וכן הוא בזוהר )חלק א דף צא/ב(: ״בר נש דנסיב בת זוגיה, ולא הוו ליה מנה בנין ומת, ייתי אחוהי 

וייבם אתתיה ויתיליד ליה מנה בר, האי בר הוא מיתא דאהדרת נשמתיה לעלמא דא״. 

В чем причина переселения душ? В тех случаях, когда человек не сможет посмертно очистить свою душу от гре-
хов при помощи геинома, альтернативой будет реинкарнация. Мудрецы сравнивали "исправление" души с работой 
врача, который лечит тяжелую болезнь разными средствами, оставляя напоследок самое радикальное - ампутацию 
пораженного органа. То же самое происходит и с душой: каждое преступление поражает один из 248 ее "органов". В 
наиболее тяжких случаях будущее "очищение" в геиноме может привести к "ампутации", поэтому человек навечно 
останется калекой, - его уже нельзя вылечить. Не желая этого, Всевышний предпочитает, чтобы пораженный духов-
ный орган (не вся душа, а только ее пораженная часть) прошел гильгуль.

Каким образом учение о реинкарнации помогает решить проблему "страдающего праведника"? Души людей, 
совершивших многие преступления, перевоплощаются таким образом, чтобы пережить страдания, которые они 
заслужили за свои дела в прошлой жизни, и тем самым очиститься. В результате может случиться так, что безгреш-
ный человек, подобный Йову, терпит мучения для того, чтобы искупить грехи прошлой жизни.

14 ורבינו בחיי )כד הקמח בענין השגחה( כתב: "הקב"ה בחסדו )למי שחטא באופן שאינו ראוי לעולם הבא( כדי שיזכה לראותו באור עליון נפשו מתגלגלת בגוף וחוזרת 

שם לעולם הזה כבראשונה וכו׳ ונמצא כי מיום שנולד זה לא חטא כלל ויסוריו באו על עונות ראשונים שהיו ראוי שיאבד מהם ר"ל מחמתם והקב"ה חשב מחשבות 
בזה שלא יהיה נדח מן העולם הבא ואז יראה באור עליון וכו׳ והנה נתבאר בפירוש הזה סוד צדיק ורע לו ונסתלקה הקושיא לגמרי וכו׳ שהרי בזמן שצדיק גמור סובל 

יסורין אף שאין לו שום חטא מיום שנולד מכל מקום יתכן שצריך הוא לכפרה".
ובשו"ת תורה לשמה )סימן תנ"ח( השיב לשואל היכן יש רמז במקרא לגלגול הנפשות, ז"ל: "וע"ד הגלגול באדם יש לו רמז נכון אשר המציאו הראשונים ז"ל בפסוקי 
איוב ל"ב שאמר באיוב חרה אפו על צדקו נפשו מאלקים ובשלושת רעיו חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב, וק׳ באמרו וירשיעו את איוב משמע 
שהיה צדיק ובאמרו על צדקו נפשו מאלקים משמע שלא היה צדיק, אך יתיישב בסוד הגלגול כי איוב שהוא גלגול זה היה צדיק באמת אך נפשו שהיתה של תרח לא 

היתה צדקת ובעבור אותו רשע שלה לקה עתה וכמ"ש הרמב"ן ז"ל ד"ז בשער הגמול בפסוק הנז׳ ועיין מהר"ם אלשיך ז"ל ודי בזה.


