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Глава 38

И отвечал Бог Йову из бури и сказал: Кто это омрачает Мой замысел неразумными словами? Пере-
пояшь себя, как мужчина; Я буду спрашивать тебя, а ты отвечай: Где ты был, когда Я основал землю? 
Если ты знаешь, то отвечай Мне. Кто определил ей предел? Конечно, ты знаешь! Кто протянул над 
ней мерную нить? На чем покоится земное основание, и кто заложил ее краеугольный камень? ...Кто 
затворил вратами море, когда оно исторглось, как бы из чрева, когда Я сделал облака его одеждой и 
мглу его пеленой, когда Я назначил ему рубежи и поставил ему ворота с затворами, когда Я сказал: 
До этого места дойдешь, но не дальше? 

Глава 42

И отвечал Йов Богу, и сказал: Я знаю: Ты можешь все, и невозможно противиться Тебе… Да, я го-
ворил о том, чего не понимал… Я только слышал о Тебе, а теперь своими глазами вижу Твою славу. 
Поэтому я отступаю и раскаиваюсь в прахе и пепле…

И было после того, как Бог сказал те слова Йову, Он молвил Элифазу Теймани: «Я разгневался на 
тебя и на двух твоих друзей, ибо вы не говорили обо Мне правдиво, как Мой раб Йов. Поэтому возь-
мите семь молодых быков и семь баранов, пойдите к Моему слуге Йову и принесите за себя жертву 
всесожжения. И пусть раб мой Йов помолится о вас, и Я приму Его молитву, чтобы не поступить с 
вами недостойно. Вы говорили обо Мне не так верно, как Мой слуга Йов... 

44) Друзья Йова провинились, несмотря на то что они 
оправдывали деяния Бога, объясняя их таким образом 
(что страдания посылаются людям за грехи). Как сказа-
но: «Он молвил Элифазу Теймани: «Воспылал Мой гнев 
на тебя и на двух твоих друзей, ибо вы не говорили обо 
Мне правдиво, как Мой раб Йов1» (42:7). Но на Элиу это 
обвинение не распространялась. Быть может, на друзьях 
Йова тоже нет вины: хотя они не сумели постигнуть глу-
бины божественного правосудия, все же их заблуждение 
подобно греху по неведению, который искупается жерт-
воприношением. И поэтому Бог приказал им принести 
жертвы всесожжения. Ведь безапелляционно утверждая, 
что никогда не бывает страданий без греха и что Йов 
был грешником, они подталкивали Йова, знавшего о соб-
ственной праведности, к тому, чтобы воспринять деяния 
Бога как несправедливость2. А они должны были сказать 
Йову, что деяния Бога скрыты от их понимания, ибо они 
не получили сокровенные знания от пророков, как удо-
стоился того Элиу.

Или же их грех заключался в том, что они, прекратив 
спорить с Йовом, в глубине души согласились с ним и 
приняли его первое порочное объяснение, – и Бог, веда-
ющий в тайниках сердца, наказал их за это3. Ведь они 
не спешили раскаяться в своих заблуждениях, а Йов 
отказался от своего мнения и раскаялся. Так он сказал: 
«Раньше я только слышал о Тебе, а теперь вижу своими 
глазами Твою славу4. Потому я отрекаюсь от своих слов 
и раскаиваюсь в прахе и пепле» (42:5). А им, не сказав-
шим так, потребовалось искупление жертвой. И об этом 
говорит стих: «Чтобы не поступить с вами недостойно», – 
т.е., поскольку они оправдывали деяния Бога, было бы не-
достойно обрушить на них гнев.

מצדיקים  שהיו  אע״פ  איוב  של  חבריו  נתחייבו  והנה 
מעשה האלהים, בהיותם מזכים אותם בזה הדרך, שנאמר 
רעיך  ובשני  בך  אפי  אליפז התימני חרה  ה׳ אל  ויאמר 
כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב, ולא היה אליהוא 
בכלל העונש הזה, והנה לפי הנראה לא היה עונש וחטא 
הדין, אבל טעם  לעומק  ירדו  לא  ואפילו אם  על חבריו 
ולכן  בקרבן,  שמתכפרין  השגגות  עונשי  כטעם  החטא 
צוה להקריב עליהם עולות, כי מפני שהיו שלשת חבריו 
טוענין בלי ספק אצלם שאין יסורין בלא עון בשום פנים 
ושאיוב היה רשע, היו נותנין דרך לאיוב שהיה יודע עצמו 
והיה  משפט,  בלא  בעיניו  האלהים  מעשה  שיהיו  צדיק 
להם לומר כי מעשה האלהים נעלם מדעתם אחרי שלא 
אליהוא  שזכה  כמו  הנביאים  מפי  הקבלה  לענין  השיגו 

אליה.

איוב,  את  מלענות  ששבתו  מפני  הזה  החטא  יהיה  או 
והאמינו וקבלו סברתו הראשונה הרעה, והאל ידע מצפון 
לבם ונענשו עליו, כי איוב חזר בו ועשה תשובה, והם לא 
נזדרזו להתודות על חטאם, כמו שאמר הוא לשמע אזן 
שמעתיך והייתי טועה בידיעתך, ועתה כיון שראתה עיני 
על  ונחמתי  אמאס  אמיתית  השגה  ממך  והשגתי  כבודך 
עפר ואפר, והם שלא אמרו כן הוצרכו לכפרה, וזהו ענין 
הכתוב לבלתי עשות עמכם נבלה, מפני שהם היו מזכים 
מעשה האלהים ואם יבא עליהם ממנו קצף יראה כדבר 

שאינו הגון:
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45) И обрати внимание, что большинство наставле-
ний Всевышнего (открывшегося в пророческом видении) 
Йову были направлены на то, чтобы возвеличить дея-
ния Творца и разъяснить Йову, что своим ограниченным 
разумом он не в состоянии постигнуть тайны Творения: 
ведь он не знает, как были созданы земля и небо, звери и 
птицы, море и его обитатели, и вся Вселенная5. Другими 
словами, человек, даже не зная всего этого, тем не менее 
наблюдает в природе влияние Провидения: упорядочен-
ность и целенаправленность, несмотря на то что в мире 
природы нет ни заслуг, ни грехов. Так почему бы ему не 
подумать, что законы Божьего суда над людьми скрыты6, 
и их тайны, заложенные в основах сотворения души и 
тела сокрыты и неведомы7? И почему бы ему попросту не 
признать справедливость Создателя, когда он видит Его 
милосердие и Его заботу обо всех низших тварях? И по-
чему человек «приходит к царю после того, как дело уже 
сделано»8 (Коэлет 2:12)? 

И в этом был еще один урок для Йова, в словах кото-
рого проскользнули еретические идеи о том, что человек 
слишком незначителен в глазах Творца и поэтому Бог 
не контролирует его жизнь и не посылает ему ни блага, 
ни бед. И вот Всевышний раскрыл перед ним Свою до-
брую заботу о каждом из Своих созданий – от человека 
до мельчайших обитателей земли и моря. Всех в равной 
степени Он направляет и предоставляет всем необходи-
мое благо. И в этом заключался ответ Всевышнего, хотя 
сведущие различат в нем намеком объяснение вопроса о 
«праведнике, которому плохо», приведенное Элиу9. 

И Йов раскаялся и вернулся к Творцу, потому что по-
нял из речей Элиу, что его доводы верны и исчерпываю-
щи, – и здесь предел человеческого постижения в этом 
вопросе, и после них не остается никакого противоречия 
в сознании человека. А в пророческом откровении разъ-
яснилось для него полностью из слов Бога, что все совер-
шается упорядоченно, под Его управлением, но при этом 
существуют скрытые и тайные мотивы Его деяний, не 
постижимые разумом и проистекающие из Замысла, ко-
торый предшествовал сотворению мира10, да будет благо-
словенно Его Имя и Его воля, и да будет Он благословен 
в вечности!

46) Подведем итоги. Каждому, с кем приключилась 
беда или произошел несчастный случай, следует верить, 
что несчастье и беда пришли за его грехи и его проступ-
ки. И если ему известны какие-то из них, он должен в них 
раскаяться. А за те, о которых он не знает и не помнит, 
пусть попросит о прощении, не конкретизируя. И если 
увидит праведника, пропадающего несмотря на свою 
праведность, то в первую очередь пусть отнесет это на 
счет немногих грехов, которые тот совершил. Аналогич-
но следует думать про нечестивца, наслаждающегося 
покоем, объясняя его благоденствие наградой за добрые 
дела, которые тот совершал.

לעלות  איוב,  אל  הקב״ה  מוסרי  רוב  ענין  תראה  וכן 
מעשיו הנפלאים ולהודיעו מיעוט דעתו של איוב ביסוד 
הנבראים, שלא ידע יסודות הארץ והשמים והבהמות 
והעופות והים ובריותיו והכלל מעשה בראשית. ורצונו 
בהם  ראותו  עם  אלה,  בכל  ידע  שלא  מי  כי  לומר 
ההשגחה וטוב הסדר וההנהגה אע״פ שהם בלא זכות 
ובלא חובה, למה לא יחשוב בכלל שמשפטי האלהים 
בבני אדם נעלמים, וסודם ביצירת הנפש והגוף סתום 
אחרי  הסתם  מן  לפועלו  צדק  יתן  לא  ולמה  וחתום, 
הבריות  בשאר  הטובה  והשגחתו  חמלתו  ראותו 
השפלות, ומדוע יבא אחרי המלך את אשר כבר עשהו:

ונכלל עם זה לאיוב הודעה אחרת כנגד האפיקורסות 
שבא בדבריו, לומר שמחמת פחיתות האדם אצל בוראו 
לו  יפרש  עתה  כי  לרע,  או  לטוב  עליו  משגיח  אינו 
הקב״ה טוב השגחתו בכל אחת מן הבריות, מבני אדם 
עד קטני בריות הארץ והים, והנהגתו בכולם בהשויה 
ובטוב הצריך להנהגה, וזה ענין מענה האלהים יתברך 
שחדש  הטעם  המענה  בדברי  שנרמז  מה  עם  שמו, 

אליהוא בצדיק ורע לו בקצת פסוקים ידועי קבלה.

שכבר  לבוראו,  בתשובה  ושב  איוב  נתחרט  זה  ועל 
היא  לו  שאמר  ההיא  הטענה  כי  אליהוא  מדברי  ידע 
טענה הגונה ומקובלת, והיא סוף השגת האדם בידיעה 
הזאת ואין אחריה קושיא בדעתו של אדם, ונתברר לו 
בידיעה שלמה מענין נבואתו במענה האלהים יתברך 
כי כל מעשיו בסדר ובהשגחה, ושיש עוד בהם טעמים 
זולתי  אותם,  משגת  מחשבה  ואין  וחתומים  סתומים 
שמו  יתברך  עולם,  של  לבריאתו  שקדמה  המחשבה 

וחפצו ויתעלה לנצח.

סוף דבר ראוי להאמין בזה הענין לכל בעל מקרה ופגע, 
כי מקרהו וצרתו על עונו ופשעו, וישוב על הנודע מהם 
בתשובה, ועל לא הודע שלו שאינו זכור בהם יתודה 
יהיה מיחס  יראה צדיק אובד בצדקו  ואם  מן הסתם, 
זה תחלה אל מיעוט עבירות שעשה, וכן יחשוב ברשע 
השלו יהא תולה שלותו בצדקה או מעשה הטוב שעשה.
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Если вслед за этим задумается о гибели того, кто ка-
жется совершенным праведником – у кого множество 
заслуг, кто чист от греха и чье сердце непорочно, – то в 
глазах других людей его гибель не представляет трудно-
сти для понимания11. Трудность может возникнуть толь-
ко у того, кто знает о себе, что он праведен и не совер-
шал и грехов, которые могли бы повлечь происшедшее с 
ним зло (не исключено, что он слишком снисходителен к 
себе, и то, что считает себя совершенным праведником – 
самообман). О таком довольно редком случае, а также о 
более частом случае, когда законченный грешник преу-
спевает во всех направлениях, следует думать, что муки 
совершенного праведника и преуспеяние законченного 
грешника относятся к упомянутой выше «тайне бере-
менности», – но только при условии, что в эту тайну его 
посвятили подлинные знатоки кабалы, тщательно пре-
дохранив его от возможных заблуждений и ошибок, ибо 
«не многие приобретут мудрость». А тот, кто не удосто-
ился того, может положиться в этом вопросе на мнение 
тех, кто знает.

И вместе с тем, пусть подумает – и тот, кто знает, и 
тот, кто не знает, – что за всем этим стоит абсолютная 
справедливость и «доброе разумение» (Теилим 119:66) 
Божьего Суда, скрытое от нас, – и все «по справедливо-
сти и по правосудию, по благоволению и милосердию».

47) А если ты спросишь: поскольку существует скры-
тые (мотивы) в Суде, и мы вынуждены принимать на веру 
его справедливость, исходя из праведности Судьи, да бу-
дет Он благословен, то зачем тогда утруждать себя, за-
ставляя изучать все мнения, которые были разъяснены, и 
тайну, на которую мы намекали? Почему не отбросить все 
это, удовлетворясь последним выводом, что Всевышнему 
невозможно приписать несправедливость или забвение», 
и «все Его пути – правосудие»? Это возражение глупцов, 
гнушающихся мудростью. Ибо исследование, подобное 
этому, умудряет и приводит к познанию Бога через позна-
ние Его путей и деяний. И еще: таким путем мы учимся 
принимать нашу веру – и то, что известно, и то, что скры-
то – с доверием и убежденностью, большими, чем у тех, 
кто не изучает, ибо, познавая скрытое из явного, мы убеж-
даемся в справедливости закона и в праведности Суда.

И каждый, кто служит Богу с любовью и трепетом, 
должен стремиться постичь справедливость решений 
Суда и истинность Закона – каждый в меру своих спо-
собностей. И это те самые пути, которые мы разъяснили 
со слов наших мудрецов, чтобы каждый мог разобраться 
в этом вопросе и познать, что Суд Творца справедлив. А 
признав справедливость того, что можно постичь умом, 
он поймет, что и то, что скрыто от него, справедливо. И 
тем более, что упомянутое тайное объяснение (п.32) не 
оставляет места для сомнений и трудностей. И если че-
ловек пожелает положить здесь предел своим размышле-
ниям, имеет право, ибо этих объяснений достаточно для 
всего происходящего с Божьими творениями.

ואחרי כן אם יעבור דעתו למי שיראנו אובד והוא צדיק 
גמור, רב הזכיות נקי החטא ובר הלבב, וזו אינה קושיא 
שהוא  בעצמו  יודע  שהוא  למי  רק  אדם,  של  בדעתו 
צדיק ואין לו פשע ועון מספיק לרעה המוצאת אותו, 
ואפשר שישא פנים לעצמו וישיא נפשו בצדקו. אבל 
זה הספק אע״פ שהוא מועט עם הספק האחר שהוא רב 
ממנו, שיראה הרשע הגמור המוחלט מצליח בכל ענין 
בעיניו  הצדיק  תלאות  מיחס  החושב  יהיה  ההצלחות, 
סוד  בשם  הנכלל  הנזכר  בסוד  הזה.  הרשע  שלות  או 
הקבלה  מפי  לדעתו  אליו  האלהים  זכהו  אם  העיבור, 
הנאמנה לאחר שישמר בו מאד מן המכשול והטעות, 
כי לא רבים יחכמו, ואם לא שמע אותו יהא תולה הענין 

בו על דעת יודעיו. 

שיש  יודע,  שאינו  בין  היודע  בין  יחשוב  זה  כל  ועם 
וטוב טעם במשפטי האלהים  גמור  זה צדק  אחרי כל 
מן הצד הנעלם, והכל בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים:

ואם תשאל עלינו כיון שיש ענין נעלם במשפט, ונצטרך 
להאמין בצדקו מצד שופט האמת יתברך ויתעלה, למה 
שפירשנו  הטענות  ללמוד  עלינו  ותצוה  אותנו  תטריח 
שנעשה  הסמך  על  הכל  נשליך  ולא  שרמזנו,  והסוד 
בסוף שאין לפניו לא עולה ולא שכחה אלא שכל דבריו 
נועיל  כי  חכמה,  מואסי  הכסילים  טענת  זו  במשפט, 
לעצמנו בלמוד שהזכרנו להיותנו חכמים ויודעי אלהים 
מאמינים  נהיה  ועוד  וממעשיו,  האל  מדרך  יתברך 
מזולתנו,  יותר  ובנעלם  בנודע  באמונתנו  ובוטחים 
וצדק  הדין  יושר  לידע  המפורש  מן  סתום  נלמוד  כי 

המשפט, 

וכן חובת כל נברא עובד מאהבה ומיראה לתור בדעתו 
לצדק המשפט ולאמת הדין כפי מה שידו משגת, והם 
הדרכים שפירשנו מדרכי חכמים, כדי שתתישב דעתו 
שישיגו,  מה  כמצדיק  בוראו  דין  אליו  ויתאמת  בענין 
וכ״ש  ממנו,  נעלם  שהוא  במה  והצדק  הדין  ויכיר 
שטענת הסוד הנזכר לא תשאיר בדעת האדם קושיא, 
ולא תמצא עמו טענה מספקת בשום פנים, ואם ירצה 
שהם  מפני  רשאי  הוא  בכאן,  מחשבתו  סוף  להשים 

טענות מספיקות לכל הנהגת הברואים:
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Как раз об этом сказал Элиу (36:3): «Проникну по-
стижением вдаль и воздам справедливость Создателю». 
Другими словами, он проникнет мыслью до предела че-
ловеческого постижения, чтобы понять и осмыслить Суд 
Бога. А вслед за всем этим, он «воздаст справедливость» 
своему Создателю, так как объяснения, постигнутые раз-
умом, будут свидетельствовать, что и в том, что непозна-
ваемо и скрыто, Он справедлив и «Его деяния – правед-
ны».

48) И еще я предостерегаю того, кто хочет вести себя 
согласно словам: «Праведник своей верой будет жить» 
(Хавакук 2:4).., – чтобы он не усердствовал излишне в из-
учении этой проблемы по многочисленным книгам, го-
ворящим на эту тему. И следует знать, что этот вопрос 
не занимает особенно большого места в жизни человека 
и не очень насущен для нас, как и большинство проблем, 
которые вызывают недоумение прежде, чем мы глубоко 
исследуем их.

И Рамбам ז״ל уже предвосхитил многое из этого ис-
следования. В 12-ой главе третьей части книги «Путево-
дитель заблудших» он говорит: «Толпе кажется, что зла 
в мире больше, чем блага. И когда дни покоя и наслажде-
ния праздности сменяются заботами и тяжелыми болез-
нями, несчастьями и трудностями, им кажется, что суще-
ствование человека – зло для него».

И он поясняет: «Но большинство бедствий обруши-
ваются на людей из-за собственной неразумности, и по 
своей глупости мы кричим и вопим от бед, которые вы-
зываем на себя по собственной воле. …Большинство не-
счастий происходят с людьми или из-за ущерба, причи-
ненного друг другу, например, из-за распрей и войн, или 
же из-за вреда, который человек причиняет себе чрезмер-
ным пристрастием к еде, и т.п... И еще мы видим людей, 
имеющих все необходимое, которые однако считают себя 
несчастными по сравнению с теми, кто скопил жемчуг в 
своих хранилищах»…

И все это должен принять в сердце каждый мысля-
щий человек, чтобы понять, с каким совершенством упо-
рядочил Творец Свою Вселенную и как милосердно Он 
управляет Своими созданиями.

1  На первый взгляд, довольно странный стих: ведь Йов нес откровенную ересь, отвергая Провидение, приписы-
вая звездам власть над всем происходящим и т.п. Правда, Гемара выводит отсюда правило: «אין אדם נתפס בשעת צערו», т.е. 
человек не несет ответственности за то, что он говорит в момент, когда испытывает страдания. Однако это не ответ 
на вопрос: даже если Йов не заслуживает наказания за свою ересь, все же, как можно сказать: "вы не говорили обо 
Мне правдиво, как Мой раб Йов"? Разве он сказал что-то правильное? Однако в следующем абзаце Рамбан дает при-
емлемое объяснение: "Йов отказался от своего мнения и раскаялся", как можно увидеть в конце книги, а его друзья 
с догматическим упрямством продолжали стоять на своем.

2  В этом, конечно же, нельзя обвинить Элиу. 
3  Жертва всесожжения приносится во искупление греховных помышлений, о которых знает только Бог. 
4  В пророческом озарении. 
5  Отсюда можно сделать вывод, что Йов согрешил тем, что недостаточно глубоко задумался о деяниях Творца и о 

его управлении миром, в чем он сам и раскаялся. 

למרחוק  דעי  אשא  אליהוא  אמר  הנזכר  זה  ענין  ועל 
סוף  עד  דעו  שישא  לומר  רוצה  צדק,  אתן  ולפועלי 
השגת הדעת לתת טעם וטענה במשפט האלהים, ואחרי 
מן הטעם המושג  כי  יתברך,  לפועלו  יתן צדק  זה  כל 
בדעתו יוכיח על הרחוק והנעלם שהצדק עמו והיושר 

במפעליו:

ואני מזהיר עוד למי שירצה להיות ממי שנאמר עליו 
וצדיק באמונתו יחיה, ואינו חפץ להמנות עם הנאמר 
בהם בנים לא אמון בם, שלא ישתדל בחקירה הזאת 
מפי הספרים ורוב המדברים בענין הזה, ויבין וידע כי 
אין הספק הזה רב מאד בעניני בני אדם ואיננו צריך 

כרוב הענינים המתקשים בתחלת העיון.

ז״ל  הגדול  הרב  הזה  המחקר  מן  הרבה  בטל  וכבר 
הנבוכים,  מורה  מספר  עשר  שנים  בפרק  בטענותיו 
אמר ז״ל כי יעלה על לב ההמון כי רעות העולם יותר 
בזמן  ותענוגיו  האדם  מנוחות  וכשתערוך  הטובות,  מן 
והפגעים  הקשים  והמכאובים  הדאגות  אל  מנוחתו 
האדם  מציאות  כי  להם  יראה  והמכשולות,  והחליים 

לרעתו, 
והוא ז״ל יבאר כי רוב הרעות באישי בני אדם באות 
הרעות  ומן  ונשוע,  נזעק  ומסכלותינו  דעתם,  מחסרון 
בזה  והאריך  וכו׳,  ברצוננו  לנפשותינו  נסבב  אשר 
ופירש כי רוב הרעות ההוות בבני אדם הם מנזקי אדם 
באדם, כגון הקטטות והמלחמות, או מנזקי אדם לנפשו 
ברוב התאוה וכו׳ ועוד תשוב תראה בהם כי מי שאסף 
מן הממון די ספוקו רואה עצמו פחות וגרוע מזל ממי 

שאסף הפנינים בתוך גנזיו וכו׳.

וכל זה ראוי להעלות על לב כל משכיל כדי להבין תקון 
סדר הבורא יתברך בעולמו וטובת ההנהגה בברואיו.
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6 Другими словами, почему бы ему не подумать, что так же, как есть закономерности в природе, существуют и 
законы, управляющие жизнью людей – только в отличие от познаваемых законов природы, они скрыты от глаз 
наблюдателя.

7 Каждая душа была создана для выполнения особой, индивидуальной задачи в реализации цели творения, и в 
этом ключ к пониманию проблемы "праведника, которому плохо, и нечестивца, которому хорошо". Однако знание 
о предназначении каждой души сокрыто за семью печатями и недоступно разуму человека. 

8 Приходит с претензиями и вопросами, почему с ним происходит то-то и то-то.
9 Т.е. намек на учении о реинкарнации, которое и разрешает проблему страдающего праведника.

10  "Замысел, который предшествовал сотворению мира", связан с целью творения. Тора сообщает нам, что мир был 
создан Богом ради людей. Не ради Себя Творец создавал вселенную со всем разнообразием бытия, а ради нас, ее 
жителей. Для нашей пользы, но не для Своей. Именно так и пишет Рамхаль в Дерех Ашем: "Целью в творении было 
наделить других Благом Творца». Однако любовь Всевышнего безгранична, поэтому благо, которым Он одаривает 
людей, должно быть максимальным. Творец хотел дать нам самый бесценный дар. Но этот дар нельзя получить бес-
платно, без усилий со стороны получателя. Он не может быть подачкой, его надо заработать. И дело здесь не в том, 
что Всевышний требует от нас службы и покорности. Дело в том, что дармовой, не заслуженный подарок вызывает 
не только удовольствие, связанное с обладанием им, но и неприятное ощущение собственной неполноценности. 
Ученые каббалисты назвали такой подарок "хлебом стыда". Бедняк, получающий пожертвование, прячет глаза.

Сознание, что тебе вручают подачку, портит все удовольствие. Рассказывают о лондонском богаче, которому в 
одно пасмурное утро захотелось кого-нибудь облагодетельствовать. Долго он искал на покрытых смогом улицах 
самого несчастного бродягу, пока не нашел какого-то побирушку - грязного, опустившегося, оборванного. Богач 
привел его в свой роскошный дом, приказал вымыть в ванной самыми дорогими шампунями, его побрили, побрыз-
гали одеколоном, облачили в белоснежное белье и фрачную пару. Потом накормили сытным завтраком, на десерт 
дали фрукты, сыр и вино, усадили в кресло перед пылающим камином, а рядом поставили поднос с бокалом пор-
твейна и коробкой ароматных сигар. Довольный богач долго ходил вокруг гостя, потирая руки и, наконец, спросил: 
"Ну как, ты доволен?" Стряхивая пепел в мраморную пепельницу, бродяга ответил: "В общем-то, да. Претензий у 
меня нет. Хороший завтрак и хорошая сигара". Хозяин, который ожидал море восторга и умиления, удивился: "И 
это все, что ты можешь сказать? Чего тебе не хватает для полного счастья?" Гость посмотрел на хозяина и вздохнул: 
"Вот если б они были мои..."

Вы можете пожертвовать нищему десятку, а можете попросить его помочь вам с предпасхальной уборкой. От-
работав, он смотрит на деньги как причитающиеся ему по праву. Это не подачка, они уже его! Попробуйте не дать 
ему заработок. У него есть право требовать его по суду, апеллируя к справедливости судей. Однако с требованием 
подарка, который ему не полагается, потому что он его не заработал, никто в суд не побежит.

Итак, в идеале добро должно даваться по заслугам, только тому, кто его заслужил. Короче говоря, чтобы зарабо-
тать, надо трудиться. А для этого надо внести в Творение нечто, над чем можно трудиться. Надо не доводить соз-
даваемый мир до законченности, до Совершенства. Вот почему мир был создан несовершенным, "недоделанным". 
(Если уборка в доме закончена самой хозяйкой дома, то зачем приглашать бедняка-уборщика?) Наш мир должен 
быть доведен до совершенства самим человеком, который будет усовершенствовать его своим трудом.

Обращаемся снова к Рамхалю (Дерех Ашем, 1:3): "В начале недостатков в Творении было ровно столько, сколь-
ко необходимо для того, чтобы Первый человек находился в уравновешенном положении, и чтобы была у него 
возможность приобрести совершенство своим трудом. Но из-за греха добавились и приумножились недостатки в 
самом человеке и во всем Творении, и исправление еще более усложнилось по сравнению с тем, что было ранее".

Если бы Адам выдержал испытание деревом познания, наступила бы вечная суббота - грядущий мир. Но так как 
этого не произошло, 6 дней растянулись в 6000 лет, необходимых для того, чтобы завершить то, что не сделал Адам. 
На протяжении всего этого времени потомки Адама должны будут сначала исправить последствия греха, а потом 
сделать необходимый шаг вперед. В каждом из потомков первого человека будет жить "осколок" его души. Каждо-
му из них выделена особая индивидуальная миссия в борьбе со злом и судьба, соответствующая этой миссии.

Вот что пишет Рамхаль в Даат твунот (168): "Вместе с тем Господь распределил общее исправление Творения 
между всеми душами, созданными для служения, соответственно тому, что, как Он знал, подходит каждой из них по 
ее сущности. Вещь эта скрыта очень глубоко; ее не постиг ни один пророк... Выходит, что одному человеку в соот-
ветствии с его корнем суждено воздействие Всевышнего, которое приносит изобилие, а другому, в соответствии с 
корнем его (души) суждено довольствоваться крохами, и это – другой путь исправления Творения. И это различие 
(в условиях жизни) никак не связано с поступками людей; оно вытекает из того, как Всевышний распределил меж-
ду людьми исправление мира: определенный аспект исправления одному, иной аспект – другому, и каждый идет 
своим путем".

Можно ли хоть как-то понять те принципы, по которым Всевышний выбирает индивидуальную миссию для каж-
дого?

ד״א ראה קראתי בשם בצלאל, הה״ד )קהלת ו( מה שהיה כבר נקרא שמו )וְנֹוָדע ֲאשֶׁר הּוא ָאָדם וְֹלא יּוַכל ָלִדין ִעם שֶּׁתּקיף ִמּמּנּו( אמר הקב"ה מי שהתקנתיו מראש שיעשה 
המשכן כבר קראתי לו שם, מהו ונודע אשר הוא אדם, עד שאדה"ר מוטל גולם הראה לו הקב"ה כל צדיק וצדיק שעתיד לעמוד ממנו, יש שהוא תלוי בראשו של אדם, 
ויש שהוא תלוי בשערו, ויש שהוא תלוי במצחו, ויש בעיניו, ויש בחוטמו, ויש בפיו, ויש באזנו, וכו', ותדע לך בשעה שהיה איוב מבקש להתווכח עם הקב"ה ואמר 
מי יתן ידעתי ואמצאהו אערכה לפניו משפט, הקב"ה משיבו אתה מבקש להתוכח עמי איפה היית ביסדי ארץ, מהו איפה, א"ר שמעון בן לקיש אמר לו הקב"ה איוב 
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אמור לי האיפה שלך )עיקרו של דבר נקרא כאן "איפה"( באיזה מקום היתה תלויה בראשו או במצחו או באיזה אבר שלו, אם יודע אתה באיזה מקום היתה איפתך 
אתה מתוכח עמי וגו' )שמות רבה פרשה מ(.

Души всех когда-либо родившихся на свет людей – это только "фрагменты" души Первого человека. Всевышний 
показал ему потомство, которое произойдет от него, и показал, откуда исходит корень души каждого из них: у од-
ного из глаз Адама, у другого – из его волос, у третьего – из его рта (Нет необходимости доказывать, что мидраш 
имеет в виду не органы тела Первого человека, а различные аспекты его души, которая напоминает тело своей 
внутренней организацией).

В Талмуде (трактат «Йевамот» 62а) сказано: "Сын Давида не придет до тех пор, пока не закончатся все души в (хра-
нилище, которое называется) гуф" (т.е. тело). Другими словами, Машиах не придет до тех пор, пока не родятся все 
те, кто должны появиться на свет. Но почему хранилище душ называется телом (гуф) – разве это не странно? Рав 
Дэслер объяснял, что имеется в виду тело Адама, упомянутое в мидраше. Судьба каждого человека соответствует 
той миссии, ради которой он родился на свет, а миссия эта определяется корнем его души, который «вырос» из 
определенного места «тела» Адама (точнее сказать: миссия определяется тем аспектом души Адама, из которого 
был эманирован корень души каждого из потомков). 

Теперь понятен и ответ Всевышнего Йову: «Знаешь ли ты, в каком месте был твой корень?" Ведь совершенно не-
возможно до конца понять смысл происходящих с человеком событий, не зная корень его души – откуда он "про-
рос", какая часть души Адама воплотилась в нем.

רבי אלעזר בן פדת דחיקא ליה מילתא טובא, עבד מלתא )הקיז דם( ולא הוה ליה מידי למטעם שקל ברא דתומא )שן של שום( ושדייה בפומיה חלש לביה ונים. אזול 
רבנן לשיולי ביה חזיוהו דקא בכי וחייך וכו' כי אתער אמרו ליה מאי טעמא קבכית וחייכת אמר להו דהוה יתיב עמי הקדוש ברוך הוא ואמרי ליה עד מתי אצטער 
בהאי עלמא ואמר לי אלעזר בני ניחא לך דאפכיה לעלמא מרישא אפשר דמתילדת בשעתא דמזוני אמרי לקמיה כולי האי ואפשר אמרי ליה דחיי טפי או דחיינא )האם 

כבר חייתי רוב שנותי או שרוב שנותי עוד לפני( אמר לי דחיית אמרי לקמיה אם כן לא בעינא וגו' )תענית כ"ה, ע"א(.

Из этого отрывка Талмуда ясно, что раби Элазару изначально было предначертано служить Богу в условиях край-
ней  нищеты – такова его судьба. Но как понять ответ Всевышнего на просьбу раби Элазара покончить с его ни-
щетой? Неужели в рамках сотворенного мира трудно устроить ему небольшой доход? Почему для того, чтобы из-
менить его судьбу нужно создавать мир заново – и только тогда появится шанс, что раби Элазар родится с более 
легкой судьбой! Откуда эта неуверенность? 

Но в свете приведенного выше Мидраша ответ Всевышнего раби Элазару понятен: его миссия служить Богу в край-
ней нищете, и если она ему невыносимо тяжела, то он должен поменяться своей задачей с кем-нибудь другим. Но 
для этого надо заново сложить пазл из 850 триллионов кубиков – не меньше. Нельзя же просто так забрать у како-
го-нибудь богача испытание богатством и передать его раби Элазару. Ведь испытание богатством предопределено 
корнем души богача, который восходит к Адаму, к первому человеку. Это означает, что для изменения судьбы од-
ного человека нужно менять всю схему с самого начала, с Адама, т.е., по сути, создавать мир заново. Недостаточно 
просто поменять миссии раби Элазара и какого-нибудь богача, ведь каждый из них связан с цепочками поколений, 
включающими и предков, и потомков. Надо заново планировать все деление задач между миллиардами людей, 
когда-либо живших на земле – задача сама по себе гигантская, поэтому Всевышний прибавил: если мир будет соз-
дан заново, по новой схеме, то можно надеяться, тебе выйдет судьба полегче. 

11 Даже тот, кто кажется окружающим совершенным праведником, может оказаться на деле не таким уж без-
грешным, ведь со стороны никто не может знать о тайных помыслах человека и о том, как он ведет себя вдали от 
людских взглядов. Поэтому в качестве рабочей гипотезы человек, столкнувшись с таким праведником, терпящим 
страдания, должен предположить, что есть у него немногочисленные грехи, неизвестные окружающим. Только сам 
страждущий, уверенный, что не запачкался грехом, может утруждать свой разум вопросом о праведнике, которо-
му плохо. Для других это беспредметные рассуждения. 


