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בס''ד
Прости меня, Всесильный и Милосердный Создатель
наш, за то, что осмелился прикоснуться к одной из самых
мудрых Твоих книг, к книге Иова!
Рабену Бехайе считает, что книгу эту написал Моше
рабену, мы согласны с этим (Бава Батра 14) и принимаем её,
как назидание для нас и для всех людей, стремящихся
исполнять волю Владыки Мира.
Нелегко перевести и выразить русским языком
глубокую мудрость Лашон hакодеш, еврейского языка. Я
отказался от буквального перевода, старался передать
смысл текста просто и доступно, и отказался от архаичных
(старославянских и старорусских) слов и фраз, которыми
пользуются некоторые переводчики древних еврейских
текстов на русский язык. Наверное, специалисты найдут
немало замечаний, и они будут правы, однако, надеюсь, что
тем, кто пойдёт за мной, будет легче, и результат их труда
будет ближе к совершенству.
Многих страшит судьба Иова, и даже те, чьи знания
Торы глубоки, остерегаются говорить об этом. И именно на
его опыте мы должны были бы узнать, почему страдают
праведники, а злодеям – хорошо. И конечно, нас не утешит
высказывание некоторых исследователей, что Богу нужны
совершенные беспорочные жертвы, и об этом сказано в
Торе, что Он ждёт грехоочистительную жертву без порока.
(Ваикра 4:32) И мы не знаем, как праведники и невинные
дети искупают грехи человечества. Но о них сказали наши
мудрецы, что Небесный Суд не наказывает детей раннего
возраста. (Шабат 89б) Причина страданий намного глубже,
а справедливость деяний Творца несомненна. Именно
поэтому нам дана книга Иова, чтобы учились мы и не
ставили себя выше праведников и пророков.

-4Иов – праведник и Иов – пророк. Мы знаем, что среди
его современников были пророки, мудрецы и великие
праведники. Был нечестивый Билъам и был главный
священник Мидьяна – Итро, который отказался служить
идолам и обратился к Творцу. А Моше рабену в то же самое
время соединил в себе великую праведность с глубокой
мудростью и достиг такой пророческой силы, которая
оказалась недоступна другим во все времена.
Однако и ему не была открыта тайна воздаяния и
милосердия Владыки Мира. Сказал Всесильный: «Я
помилую того, кого помилую». (Шмот 33:19) – даже если он
недостоин, “и пожалею того, кого пожалею, – даже если он
недостоин» (Берахот 7а). Имеется в виду, “недостоин” – по
мнению людей. И видим мы, что пути Провидения
недоступны пониманию человека. (Рамбам, «О причинах
страдания в этом мире».)

Надеюсь, что эта книга поможет вам стать мудрее и
ближе к Творцу, и Он не станет испытывать вас, как
испытывал Иова. Мир вам.
Адам Давидов.
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בעזה''ת

ИОВ

-1 ִאּיוֹב ְׁשמוֹ; וְ הָ יָה הָ ִאיׁש, ִאיׁש הָ יָה בְ אֶ ֶרץ עּוץ.א
.ֹלהים וְ סָ ר מ ָרע
ִ ֱ ָתם וְ י ָָׁשר וִ ירא א,הַ הּוא
1. Жил в стране Уц человек по имени
Иов. И был он честным и праведным,
боялся Бога и отстранялся от зла.
Уц – город в Арам Наhараим, в Месопотамии,
названный так по имени Уца, первенца Нахора, брата
Авраhама. (Брешит 22:20) Иов был внуком Уца и
наследовал от него власть над этой землёй. (Эвен Эзра)

 וְ ָׁשלוֹׁש בָ נוֹת, וַ ּיִּוָ לְ דּו ל ֹו ִׁשבְ עָ ה בָ נִים.ב
2. И родились у него семь сыновей и
три дочери.
Благословение для него, что сыновей было
больше, чем дочерей. (Мецудат Давид) Семь – полное
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число. Семь дней до особого дня «брит мила», когда на
восьмой день устанавливают союз человека с Творцом.
Семь дней «миштэ», то есть, семь дней радости жениха
и невесты, и семь дней «шивы», траура, а на восьмой
скорбящие встают для обычной деятельности.

,ֹלׁשת ַאלְ פי גְ מַ לִ ים
ֶ ּוׁש
ְ יְהי ִמ ְקנהּו ִׁשבְ עַ ת ַאלְ פי צֹאן
ִ ַ ו.ג
, וַ ֲעב ָֻדה,וַ חֲ מׁש מאוֹת צֶ מֶ ד בָ ָקר וַ חֲ מׁש מאוֹת אֲ תוֹנוֹת
. גָדוֹל ִמכָל בְ ני ֶק ֶדם,ַרבָ ה ְמאֹד; וַ י ְִהי הָ ִאיׁש הַ הּוא
3. И было у него во владении: семь
тысяч мелкого скота, и три тысячи
верблюдов, и пятьсот пар крупного
скота, и пятьсот ослиц, и множество
слуг. И был человек тот самым
богатым среди всех людей на Востоке.
Буквально: «Величайшим из всех сыновей
Кедэма». Кедэм – это Арам, центр цивилизации того
времени. (Мецудат Давид) Другое мнение: Иов –
величайший из всех, что были до него (кодэм) прежде в
этой стране. (Бет Яаков Иш)

, בית ִאיׁש יוֹמוֹ; וְ ָׁשלְ חּו, וְ הָ לְ כּו בָ נָיו וְ עָ ׂשּו ִמ ְׁש ֶתה.ד
. עִ מָ הֶ ם, לֶאֱ כֹל וְ לִ ְׁשתוֹת,ַאחיֹתיהֶ ם
ְ ֹלׁשת
ֶ וְ ָק ְראּו לִ ְׁש
4. И сходились его сыновья пировать
поочерёдно, в свой день, в своём доме, и
посылали, и звали трех сестер своих
есть и пить с ними.
ּיִׁשלַח ִאּיוֹב
ְ ַיְהי כִ י ִה ִקיפּו יְמי הַ ִמ ְׁש ֶתה ו
ִ ַ ו.ה
 כִ י: וְ ִה ְׁשכִ ים בַ ב ֶֹקר וְ הֶ ֱעלָה עֹלוֹת ִמ ְספַ ר ֻכלָם,וַ יְ ַק ְדׁשם
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:ֹלהים בִ לְ בָ בָ ם
ִ ֱ אּולַי חָ ְטאּו בָ נַי ּוב ְרכּו א,ָאמַ ר ִאּיוֹב
. כָל הַ ּי ִָמים,כָ כָ ה ַיע ֲֶׂשה ִאּיוֹב
5. А когда завершался круг дней
застолья, посылал Иов за сыновьями,
освятить их. Вставал рано утром и
возносил жертвы всесожжения по числу
всех их, ибо так говорил Иов: "Может
быть, согрешили мои сыновья и
оставили Бога в сердце своём". Так
делал Иов всегда.
; לְ ִה ְתיַצב עַ ל יְהוָ ה,ֹלהים
ִ ֱיְהי הַ ּיוֹם וַ ָּיבֹאּו בְ ני הָ א
ִ ַ ו.ו
. בְ תוֹכָם,וַ ּיָבוֹא גַם הַ ָשטָ ן
6. И был тот день, когда явились слуги
Всесильного предстать пред Владыкой
Мира, и был с ними Сатан.
«Всё воинство небесное стояло при Нём, справа и
слева от него…» (Мелахим 22:19) В Мидраше Танхума
(Шемот 14) читаем, что одни служители Всесильного
склоняют суд вправо, в сторону оправдания, а другие –
влево, в сторону обвинения.
А рабену Бехайе приводит слова гаона раби Саади,
что слуги Всесильного – это знатные мудрецы, жившие
в то время. (Рабену Бехайе, Иов 2) Они завидовали Иову и
ненавидели его за праведность, за благополучие,
которым наградил его Всесильный. В особый день, раз
в году, они сходились на совет, и был Сатан среди них,
и распалял их ненависть.
Раби Моше бен Нахман, Рамбан, тоже считает, что
слуги Всесильного – ангелы-служители. (Шаар hагамуль)
По нашему мнению, участниками этого события были
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все – то есть люди, желавшие повлиять на Всевышнего,
малъахим-ангелы, исполнявшие волю Владыки мира и
Сатан, который приступил к борьбе с праведником.
Сатан более других опасался величия и
праведности Иова, и искал изъяны в нём, чтобы
зацепить и уничтожить его. Они действовали в союзе –
люди и ангел раздора. Как сказано: «Злой глаз и злой
язык праведника обвинят».
Был первый день нового года от сотворения мира,
Судный День, когда всё живое проходит перед Судом
Всевышнего. В этот День встаёт Обвинитель, Сатан
(Зехарья 3:1), перед Владыкой Мира, и доказывает вину
живущих на земле. (Мецудат Давид)
«И раздается звук великого Шофара...
И ангелы, объятые дрожью и страхом,
провозглашают: «Вот день Суда!»... И все рожденные
на свет проходят перед Тобой, как овцы.
Как пастырь, осматривая свое стадо, подводит
овец под жезл свой, так и Ты проводишь, определяешь
и считаешь души всех живущих, ставишь предел всему
живому и отмечаешь решение их судьбы.
В Рош hа-Шана записывается, а в день
Искупления утверждается: кому отойти и кому явиться
на свет. Кому жить и кому умереть, кому – в свое
время, а кому – безвременно, кому смерть от воды,
кому – от огня, кому от меча, кому – от зверя, кому от
голода, а кому – от жажды, кому – от грозы, а кому – от
болезни... кому покой и кому скитания, кому –
беспечность и кому – тревога, кому – благополучие и
кому – терзания, кому – бедность и кому – богатство,
кому – унижение и кому – величие…»
(“Унтане
токеф”. Молитва Раби Амнона из города Майнца.)
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 מַאיִן ָתבֹא; וַ ּיַעַ ן הַ ָשטָ ן אֶ ת, וַ ּיֹאמֶ ר יְהוָ ה אֶ ל הַ ָשטָ ן.ז
. ּומ ִה ְתהַ לְך בָ ּה,ָארץ
ֶ ָ ִמּׁשּוט ב, וַ ּיֹאמַ ר,יְ הוָ ה
7. И Владыка Мира спросил Сатана:
«Откуда пришел ты?» И ответил Ему
Сатан, и сказал: «Я ходил по земле и
всю её обошёл».
Место пребывания Сатана – материальный мир,
земля. Он подвергает человека испытанию на верность
Творцу и на моральную стойкость (Раши). Он же
направляет ецер hа-ра, вожделение сердца (Брешит
8:21),
которое побуждает человека совершать
проступки и преступления. (Рамбам, “ Морэ невухим”
3:22)

 הֲ ַׂש ְמ ָת לִ בְ ָך עַ ל עַ בְ ִדי, וַ ּיֹאמֶ ר יְהוָ ה אֶ ל הַ ָשטָ ן.ח
 ִאיׁש ָתם וְ י ָָׁשר יְרא,ָארץ
ֶ ָ כִ י אין כָ מֹהּו ב:ִאּיוֹב
.ֹלהים וְ סָ ר מ ָרע
ִ ֱא
8. И Владыка Мира сказал Сатану:
«Обратил ты внимание на Иова, раба
Моего? Ибо нет подобного ему на земле
– праведного и справедливого человека,
богобоязненного и избегающего зла.
То есть, спросил: «Можешь ли ты найти изъян и
обвинить Иова?» (Раби Леви бен Гершом - Ральбаг)

 יָרא ִאּיוֹב, הַ ִחנָם: וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן הַ ָשטָ ן אֶ ת יְהוָ ה.ט
.ֹלהים
ִ ֱא
9. И ответил Сатан Владыке Мира, и
сказал: «Разве даром богобоязнен Иов?
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Получает Иов награду за то, что не грешит?
«Сатан обвиняет в минуту опасности». (Брешит раба 91)
Обвиняет, когда человек подвергает себя опасности
своим проступком, или проступками тех, за кого он
отвечает перед Творцом.

 ּובְ עַ ד כָל,ֹ הֲ ֹלא את (אַ ָתה) ַׂשכְ ָת בַ עֲד ֹו ּובְ עַ ד ביתו.י
ּומ ְקנהּו פָ ַרץ
ִ , מַ עֲׂשה י ָָדיו ב ַרכְ ָת:אֲ ֶׁשר ל ֹו ִמסָ בִ יב
.ָארץ
ֶ ָב
10. Разве Ты не оградил его, и дом его, и
все, что есть у него? Дело рук его Ты
благословил, и достояние его умножилось на земле.
«Но Ты, Сам, – говорит, – оградил его от греха».
(Мецудат Давид)

 וְ גַע בְ כָ ל אֲ ֶׁשר ל ֹו ִאם ֹלא עַ ל, וְ אּולָם ְׁשלַח נָא י ְָדָך.יא
.ָ יְ בָ ְרכֶ ך,פָ נֶיָך
11. Но если протянешь руку и
коснёшься всего, что есть у него, и если
это исчезнет, он проклянет Тебя».
За благополучие своё он поблагодарит, но когда
потеряет, обозлится на Того, кто даёт и отбирает. (Бет
Яаков Иш)

 ִהנה כָל אֲ ֶׁשר ל ֹו בְ י ֶָדָך ַרק, וַ ּיֹאמֶ ר יְהוָ ה אֶ ל הַ ָשטָ ן.יב
. פְ ני יְהוָה, מעִ ם, הַ ָשטָ ן, ַאל ִת ְׁשלַח י ֶָדָך; וַ ּיצא,אלָיו
12. И сказал Владыка Сатану: «Вот,
подвластно тебе всё, что есть у него,
только его самого не трогай».

- 11 -

И вышел Сатан от Владыки.
Творец даёт испытание праведнику потерей, а
злодею – приобретением. Сказал царь Шеломо:
«Праведника и злодея судить будет Всесильный, ибо
своё время для каждой вещи, и за каждое деяние судить
будет там». (Коhелет 3:17)

 בְ בית, הַ ּיוֹם; ּובָ נָיו ּובְ נֹתָ יו אֹכְ לִ ים וְ ׁש ִֹתים ַייִן,יְהי
ִ ַ ו.יג
.אֲ ִחיהֶ ם הַ בְ כוֹר
13. И был день, когда сыновья его и
дочери ели и пили вино в доме своего
старшего брата.
, הַ בָ ָקר הָ יּו ח ְֹרׁשוֹת: וַ ּיֹאמַ ר, ּומַ לְ אָ ְך בָ א אֶ ל ִאּיוֹב.יד
.וְ הָ אֲ תֹנוֹת רֹעוֹת עַ ל יְ דיהֶ ם

14. И пришел вестник к Иову и сказал: «На
быках мы пахали, и паслись возле нас
ослицы,

; וְ אֶ ת הַ נְעָ ִרים ִהכּו לְ פִ י חָ ֶרב, וַ ִתפֹל ְׁשבָ א וַ ִת ָקחם.טו
. לְ הַ גִ יד לְָך,וָ ִאמָ לְ טָ ה ַרק אֲ נִי לְ בַ ִדי
15. И напали жители Шевы, и забрали
всё, а работников закололи мечами,
только я один спасся, дабы тебя
известить».
ֹלהים נָפְ לָה
ִ ֱ אׁש א, וְ זֶ ה בָ א וַ ּיֹאמַ ר, עוֹד זֶ ה ְמ ַדבר.טז
; וַ ִתבְ עַ ר בַ צֹאן ּובַ נְעָ ִרים וַ תֹאכְ לם,ִמן הַ ָּׁשמַ יִם
. לְ הַ גִ יד לְָך,וָ ִאמָ לְ טָ ה ַרק אֲ נִי לְ בַ ִדי
16. Не успел он ещё досказать, как
явился другой, говорит: «Пал огонь
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Всесильного с неба и спалил овец и
работников, и уничтожил их, спасся
только я, дабы тебя известить».
ֹלׁשה
ָ כַׂש ִדים ָׂשמּו ְׁש
ְ , וְ זֶ ה בָ א וַ ּיֹאמַ ר, עוֹד זֶ ה ְמ ַדבר.יז
 וְ אֶ ת הַ נְעָ ִרים,אׁשים וַ ּיִ פְ ְׁשטּו עַ ל הַ גְ מַ לִ ים וַ ּיִ ָקחּום
ִ ָר
. לְ הַ גִ יד לְָך,ִהכּו לְ פִ י חָ ֶרב; וָ ִאמָ לְ טָ ה ַרק אֲ נִי לְ בַ ִדי
17. Не успел он ещё досказать, как
другой прибежал, говорит: «Из Касдима
три
шайки,
что
были
рядом,
набросились на верблюдов и забрали
их, а работников поразили мечами,
спасся лишь я один, дабы тебя
известить».
 בָ נֶיָך ּובְ נוֹתֶ יָך: וְ זֶ ה בָ א וַ ּיֹאמַ ר, עַ ד זֶ ה ְמ ַדבר.יח
. בְ בית אֲ ִחיהֶ ם הַ בְ כוֹר,אֹכְ לִ ים וְ ׁש ִֹתים יַיִ ן
18. Не успел он ещё досказать, другой
вестник пришёл, говорит: «Сыновья
твои и дочери ели и пили вино в доме
старшего брата,
ַארבַ ע
ְ ְ וַ ִּיגַע ב, וְ ִהנה רּוחַ גְ ד ֹולָה בָ ָאה מעבֶ ר הַ ִמ ְדבָ ר.יט
 וַ ּיָמּותּו; וָ ִאמָ לְ טָ ה ַרק, וַ ִּי ֹפל עַ ל הַ נְעָ ִרים,פִ נוֹת הַ בַ יִ ת
. לְ הַ גִ יד לְָך,אֲ נִי לְ בַ ִדי
19. Вдруг налетел сильный ветер с
пустыни, обхватил дом за четыре угла,
и рухнул он на детей, только я один
спасся, дабы тебя известить».
 וַ ָּיגָז אֶ ת רֹאׁשוֹ; וַ ִּיפֹל,ֹּיִק ַרע אֶ ת ְמעִ לו
ְ ַ וַ ּי ָָקם ִאּיוֹב ו.כ
.ּיִׁש ָתחּו
ְ ַ ו,ַארצָ ה
ְ
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20. И тогда встал Иов, разодрал, одежды
свои, остриг голову, пал на землю, и
преклонился.
Иов принял на себя траур по погибшим сыновьям
и дочерям, и – благословил Всесильного.

 וְ עָ רֹם אָ ׁשּוב ָׁשמָ ה, וַ ּיֹאמֶ ר עָ רֹם יָצָ ִתי ִמבֶ טֶ ן ִא ִמי.כא
. ְמב ָֹרְך, וַ יהוָ ה ל ָָקח; י ְִהי ׁשם יְהוָ ה,יְ הוָ ה נָתַ ן
21. И сказал: «Я родился нагим и нагим
я вернусь туда, откуда пришёл. Бог дал
и Бог взял. Да будет имя Его
благословенно!»
Принимающие на себя траур по отцу или матери,
по сыну или дочери, по брату или по сестре, по мужу
или по жене должны благословить так: «Благословен
Ты, Владыка Мира и Суд Твой справедлив». Если Он
дал, то дал в милосердии Своём, а если взял, то и взял в
милосердии Своём. (Ваикра раба 24:2)
«Мы должны благодарить Всевышнего за всё – не
только за хорошее, но и за плохое. Потому что только
Он ведает, что для нас – благо. Никому из “смертных”
это знать не дано. Нам, не понимающим Его замыслов,
остается одно – благодарить Его за постигшие нас
неприятности. Завтра невзгоды могут обернуться
добром. Всевышний милосерден и не хочет нам зла».
(Берахот 33б)

, ֹלא חָ טָ א ִאּיוֹב; וְ ֹלא נָתַ ן ִתפְ לָה, בְ כָ ל זֹאת.כב
.אֹלהים
ִ ל
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22. Не согрешил при этом Йов и не
показал возмущенья Всесильным.
Может быть примером ему был его дальний
родственник, Авраhам, поднявший на жертвенник
своего любимого и долгожданного сына, Ицхака. В том
испытании Сатан не одолел их, а теперь Иов
безоговорочно принимает удары Сатана.
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-2; לְ ִה ְתיַצב עַ ל יְהוָ ה,ֹלהים
ִ ֱ וַ י ְִהי הַ ּיוֹם וַ ָּיבֹאּו בְ ני הָ א.א
. לְ ִה ְתיַצב עַ ל יְהוָ ה,וַ ּיָבוֹא גַם הַ ָשטָ ן בְ תֹכָם
1. И было в тот день, когда пришли
слуги Всесильного, предстать пред
Владыкой Мира. И явился с ними
Сатан, чтобы предстать пред Владыкой
Мира.
Слуги Всесильного – ангелы, назначенные
свидетельствовать о том, что творится в мире, их
называют “глазами Его“. (Рамхаль, “Дэрех Ашем” 6:3)
Ангелы – духовные существа, «созданные для
того, чтобы работать помощниками Бога, выполняя все,
что он пожелает. Каждый из них, назначенный Высшей
Волей, в ответе за определенную идею. Ангелы могут
быть разных уровней, один ниже другого, и у каждого
уровня свои границы и свои особенности, которые
Высшая Мудрость посчитала нужными». (Рамхаль,
«Маамар hаикарим»)

Прошёл год, окончился траур Иова, и Обвинитель
снова предстал перед Творцом. И снова это был первый
день месяца Тишрей, день Великого Суда.
Встал Сатан обвинять, так как он всегда обвиняет
в минуту опасности. (Брешит раба 91) Служитель Всесильного даёт понять, что суд над Иовом неизбежен, он
затеял испытание, чтобы найти причину для расправы
над праведником.
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 אי ִמזֶ ה ָתבֹא; וַ ּיַעַ ן הַ ָשטָ ן, וַ ּיֹאמֶ ר יְ הוָ ה אֶ ל הַ ָשטָ ן.ב
. ּומ ִה ְתהַ לְך בָ ּה,ָארץ
ֶ ָ ִמּׁשֻ ט ב, וַ ּיֹאמַ ר,אֶ ת יְהוָ ה
2. И спросил Владыка Сатана: «Откуда
пришел ты?» И ответил Владыке
Сатан, и сказал: «Я бродил по земле, я
прошёл её всю».
 הֲ ַׂש ְמ ָת לִ בְ ָך אֶ ל עַ בְ ִדי ִאּיוֹב, וַ ּיֹאמֶ ר יְהוָ ה אֶ ל הַ ָשטָ ן.ג
 וְ סָ ר,ֹלהים
ִ ֱָארץ ִאיׁש ָתם וְ י ָָׁשר יְרא א
ֶ ָכִ י אין ָכמֹהּו ב
. וַ ְת ִסיתנִי ב ֹו לְ בַ לְ ע ֹו ִחנָם,ֹמ ָרע; וְ ע ֶֹדנּו מַ חֲ זִ יק בְ תֻ מָ תו
3. И Владыка Мира тогда Сатану
сказал: «Обратил ты внимание на раба
Моего, Иова? Ибо нет на земле такого,
как он – праведного и справедливого
человека,
богобоязненного
и
избегающего зла; до сих пор он тверд в
своей непорочности, а ты возбуждал
меня против него, чтобы безвинно его
погубить».
Судья видит, что Иов выдержал испытание и
заслужил награду. «Знай! – сказал Он, что Иов –
наследник Авраhама, самого верного и преданного Мне
человека на земле». (Рабену Бехайе)
Теперь сможет ли Сатан найти в нём мельчайший
изъян?

 וְ כֹל, עוֹר בְ עַ ד עוֹר: וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן הַ ָשטָ ן אֶ ת יְהוָ ה.ד
.ֹ בְ עַ ד נַפְ ׁשו,אֲ ֶׁשר ל ִָאיׁש יִתן
4. И ответил Владыке Мира Сатан, и
сказал: «Всё святое, что есть у него,
отдаст он за жизнь свою.
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Ответил он, что сущность человека такова: увидев
меч над своей головой, пожертвует всем святым, чтобы
сохранить свою жизнь. (Раши)

 ִאם-- וְ גַע אֶ ל עַ ְצמ ֹו וְ אֶ ל בְ ָׂשר ֹו, אּולָם ְׁשלַח נָא י ְָדָך.ה
.ָ יְ בָ ְרכֶ ך,ֹלא אֶ ל פָ נֶיָך
5. Но благословит ли Тебя он, если руку
протянешь и коснешься плоти его и
кости его?»
Глубоко в душе человека таится страх за свою
жизнь, страх за своё здоровье и страх перед болью.

 אֶ ת נַפְ ׁש ֹו, אַ ְך: ִהנ ֹו בְ י ֶָדָך, וַ ּיֹאמֶ ר יְהוָ ה אֶ ל הַ ָשטָ ן.ו
.ְׁשמֹר
6. И сказал Сатану Владыка: «Вот в
руке он твоей, делай с ним то, что
хочешь, только душу его сохрани».
Обречён Иов на любые страдания, но не на
смерть.

 פְ ני יְהוָ ה; וַ ּיְַך אֶ ת ִאּיוֹב בִ ְׁש ִחין, מאת, הַ ָשטָ ן, וַ ּיצא.ז
.ֹ ִמכַ ף ַרגְ ל ֹו עד (וְ עַ ד) ָק ְדקֳ דו,ָרע
7. И вышел Сатан от Владыки и
поразил Иова нарывами страшными от
головы и до ног его.
Вся кожа на теле воспалилась страшными
нарывами, такова проказа, болезнь его. На иврите
прокажённый – “мецора”, о таком сказано: «В
одиночестве будет сидеть…» (Ваикра 13:46)
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В основе кожных заболеваний, цаарат, чаще всего
не физиологическая, а духовная причина.
Возникают «цаарат» в результате нарушения
запрета на лашон hа-ра – злоречие, за сплетни, оговор,
использование оскорбительных выражений и т.п.
Как
говорят
наши
Учителя,
болезнь
свидетельствует, что допущено какое-либо нарушение
закона, которое осталось незамеченным. (Шевуот 6а) А
Рамбам сказал, что язвы проказы искупают намеренные
грехи. (Врата воздаяния 16)

 יֹׁשב בְ תוְֹך, לְ ִה ְתגָרד בוֹ; וְ הּוא, וַ ּיִ ַקח ל ֹו חֶ ֶרׂש.ח
.הָ אפֶ ר
8. Тогда взял Иов себе черепок, чтобы
скоблить себя им, и сел в пепел.
Напрасно пытался успокоить зуд и жжение.

 ֹע ְדָך מַ חֲ זִ יק בְ תֻ מָ תֶ ָך; בָ רְך,ֹ וַ תֹאמֶ ר ל ֹו ִא ְׁשתו.ט
. וָ מֻ ת,ֹלהים
ִ ֱא
9. А жена его сказала ему: «Ты всё ещё
тверд в своей непорочности? Прокляни
Всевышнего и умрёшь».
«Проклинающий имя Бога – смерти будет
предан». При проклятии имени умрет. (Ваикра, 24:16)
Того, кто оскверняет Имя Всевышнего,
судит
Небесный Суд и приговаривает к смерти.
Сказала жена Иова: «Сколько будешь терпеть?
Дети наши, наследие наше, погибли, ты сидишь в
смраде среди червей, а я скитаюсь и работаю на чужих
людей, брожу по дорогам и жду, когда зайдет солнце,
чтобы забыться. Но если не можешь наложить на себя
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руки, прокляни, чтобы умереть. Потому что смерти
должен быть предан тот, кто говорил преступное
против Бога. Так ты избавишься от страданий».
(Мецудат Давид; Деварим 13:6)

 כְ ַדבר ַאחַ ת הַ נְבָ לוֹת ְת ַדב ִרי גַם אֶ ת, ָ וַ ּיֹאמֶ ר אלֶיה.י
 וְ אֶ ת הָ ָרע ֹלא נ ְַקבל; בְ כָ ל,ֹלהים
ִ ֱהַ ּטוֹב נ ְַקבל מאת הָ א
. בִ ְׂשפָ תָ יו,זֹאת ֹלא חָ טָ א ִאּיוֹב
10. И ответил он ей: «Что-то мерзкое ты
говоришь – если благо мы принимаем
от
Бога,
неужели
от
бедствия
отвернёмся?»
Таким образом, не согрешил Иов
своими устами.
 את כָל הָ ָרעָ ה הַ זֹאת,ֹלׁשת רעי ִאּיוֹב
ֶ ּיִׁש ְמעּו ְׁש
ְ ַ ו.יא
 אֱ לִ יפַ ז הַ תימָ נִי,ֹ וַ ָּיבֹאּו ִאיׁש ִמ ְמקֹמו,הַ בָ ָאה עָ לָיו
 לָבוֹא,ּׁשּוחי וְ צוֹפַ ר הַ ַנעֲמָ ִתי; וַ ּיִ ּוָ עֲדּו י ְַח ָדו
ִ ַּובִ לְ ַדד ה
.ֹלָנּוד ל ֹו ּולְ נַחֲ מו
11. И услышали трое друзей Иова о
несчастье, постигшем его. И пришли
каждый из места своего: Элифаз
Тэймани, Билдад Шухи и Цофар
Наамати.
Они встретились, чтобы пойти к
нему, пожалеть и утешить его.
Элифаз Тэймани – сын Тэймана сына Элифаза,
сына Эсава, брата Яакова. Билдад Шухи – из сыновей
Кетуры, жены Авраhама. А кто Цофар Наамати – не
сказано нам, то ли это имя рода его, то ли название
страны. (Эвен Эзра)
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Услышали они, каждый в своём городе, о
несчастье Иова, сговорились и пришли вместе утешить
его.

ּיִׂשאּו
ְ ַ ו,ּיִׂשאּו אֶ ת עיניהֶ ם מ ָרחוֹק וְ ֹלא ִהכִ ירֻ הּו
ְ ַ ו.יב
 וַ ּיִ זְ ְרקּו עָ פָ ר עַ ל,ֹק ֹולָם וַ ּיִ בְ כּו; וַ ּיִ ְק ְרעּו ִאיׁש ְמעִ לו
.ָראׁשיהֶ ם הַ ָּׁשמָ יְ מָ ה
12. И вот издали они посмотрели, и не
узнали его, завопили, и зарыдали. И
разорвал каждый одежду свою, и стали
они бросать земной прах к небу над
головами своими.
; ִׁשבְ עַ ת י ִָמים וְ ִׁשבְ עַ ת לילוֹת,ָָארץ
ֶ  וַ ּי ְׁשבּו ִאת ֹו ל.יג
. כִ י ג ַָדל הַ כְ אב ְמאֹד, ָדבָ ר כִ י ָראּו,וְ אין דֹבר אלָיו
13. И сели на землю сидеть с ним семь
дней, семь ночей, и молчали, ибо
видели, что возросло страданье его.
Так поступают, узнав о горе своих близких,
открывают для себя “шиву” (семь дней скорби) и сидят
на земле семь дней траура.
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-3.ֹ אֶ ת יוֹמו, וַ י ְַקלל, פָ תַ ח ִאּיוֹב אֶ ת פִ יהּו, ַאחֲ רי כן.א
1. Тогда-то Иов открыл уста и проклял
свои дни.
По истечение семи дней траура. (Мецудат Давид) За
то, что родился в неудачное время, когда ему было
определено страдать. (Оhев мишпат)

 וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן ִאּיוֹב.ב
2. Отозвался Иов, и сказал:
. ה ָֹרה גָבֶ ר, ִאּוָ לֶד בוֹ; וְ הַ ַל ְילָה ָאמַ ר, יֹאבַ ד יוֹם.ג
3. Пусть сгинет тот день, когда я родился, и ночь, когда возвестили: «Зачат
человек»!
ַיִ ְד ְרׁשהּו אֱ לוֹּה- ַאל:ח ֶֹׁשְך- יְ ִהי, הַ ּיוֹם הַ הּוא.ד
;ִממַ עַ ל
.תוֹפַ ע עָ לָיו נְהָ ָרה-וְ ַאל
4. Чтобы мрак был в тот день, чтобы
забыл о нём Бог в вышине и сиянья его
лишил!
;עָ לָיו ֲע ָננָה- ִת ְׁשכָן-- ח ֶֹׁשְך וְ צַ לְ מָ וֶ ת, יִ גְ ָאלֻהּו.ה
. ְִמ ִרירי יוֹם,יְ בַ עֲתֻ הּו
5. Чтобы тьма его охватила и смертная
тень, и облако скрыло его, и ужаснулся
от горечи он.
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 בִ ימי,יִחַ ְד- ַאל:אֹפֶ ל-יִקחהּו
ָ
, הַ לַיְ לָה הַ הּוא.ו
;ָׁשנָה
. ָיבֹא- ַאל,בְ ִמ ְספַ ר יְ ָר ִחים
6. Ночь та – чтобы мгла её поглотила! –
не будет засчитана среди других в году,
в число месяцев не войдет!
 ָתבוֹא ְר ָננָה- י ְִהי גַלְ מּוד; ַאל, ִהנה הַ ַל ְילָה הַ הּוא.ז
.ֹבו
7. О, эта ночь! Пусть будет она сиротой!
Не будет в ней радости!
. עֹרר לִ וְ יָתָ ן,ידים
ִ יוֹם; הָ ע ֲִת- יִ ְקבֻהּו א ְֹררי.ח
8. Да проклянут её те, что день проклинают, готовые пробудить ливьятана.
-לְ אוֹר וָ ַאיִן; וְ ַאל-יְקו
ַ
:ֹ כוֹכְ בי נ ְִׁשפו, י ְֶח ְׁשכּו.ט
. ָׁשחַ ר- בְ עַ פְ עַ פי,יִ ְראֶ ה
9. Пусть померкнут вечерние звезды, на
рассвет не будет надежды, не увидят
глаза зарю.
. מעינָי, ַדלְ תי בִ ְטנִי; וַ ּי ְַסתר עָ מָ ל, כִ י ֹלא סָ גַר.י
10. За то, что не сопротивлялись рождению моему и не скрыли страданий от
глаз моих.
.אתי וְ אֶ גְ וָ ע
ִ ָ לָמָ ה ֹּלא מ ֶרחֶ ם ָאמּות; ִמבֶ טֶ ן יָצ.יא
11. Почему я не умер в момент
рождения, выходя из чрева, остался
живым!
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. כִ י ִאינָק, ָּׁש ַדיִם- ִק ְדמּונִי בִ ְרכָ יִם; ּומַ ה, ַ מַ דּוע.יב
12. Зачем меня принимали колени
матери, и груди, из которых я сосал?
. ָאז יָנּוחַ לִ י, ָׁשכַבְ ִתי וְ אֶ ְׁשקוֹט; י ַָׁשנ ְִתי,עַ ָתה- כִ י.יג
13. И теперь я лежал бы и был спокоен,
спал безмятежно
.ָֹארץ; הַ ֹבנִים חֳ ָרבוֹת לָמו
ֶ  וְ ֹיעֲצי, ְמלָכִ ים- עִ ם.יד
14. С царями и мудрецами земли,
застраивавшими
для
себя
места
пустынные,
 זָ הָ ב לָהֶ ם; הַ ְממַ לְ ִאים בָ תיהֶ ם, ָׂש ִרים- א ֹו עִ ם.טו
.כָ סֶ ף
15. С князьями, у которых есть золото,
наполняющими дома свои серебром.
 ָראּו- ֹלא, ֹלא אֶ ְהיֶה; כְ עֹלְ לִ ים, א ֹו כְ נפֶ ל טָ מּון.טז
.אוֹר
16. Может быть, как захороненный
выкидыш
я бы не существовал,
подобно тем младенцам, что не видели
света.
. ַ יְגִ יעי כֹח, חָ ְדלּו ֹרגֶז; וְ ָׁשם יָנּוחּו, ָׁשם ְר ָׁשעִ ים.יז
17. Там прекратили злодеи тревожить
мир, и там отдыхают потерявшие силу.
. קוֹל נֹגׂש, אֲ ִס ִירים ַׁשאֲ נָנּו; ֹלא ָׁש ְמעּו, יַחַ ד.יח
18. Все узники там успокоились, не
слышат того, кто их притеснял.
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. חָ פְ ִׁשי מאֲ ֹדנָיו, ָׁשם הּוא; וְ עֶ בֶ ד, ָקטֹן וְ גָדוֹל.יט
19. Великий и малый там рядом, и
свободен раб от своего господина.
. לְ מָ רי נָפֶ ׁש, לָמָ ה יִתן לְ עָ מל אוֹר; וְ חַ ּיִ ים.כ
20. Зачем Он дал свет страдальцам и
жизнь – огорченным душой,
. ִממַ ְטמ ֹונִים, הַ ְמחַ כִ ים לַמָ וֶ ת וְ אינֶנּו; וַ ּי ְַחפְ רֻ הּו.כא
21. Ожидающим смерти – но нет её! – и
тем, что ищут её, как клад.
. ָקבֶ ר- כִ י י ְִמ ְצאּו,גִ יל י ִָׂשיׂשּו- הַ ְשמ ִחים אֱ לי.כב
22. Радовались бы до ликования,
веселились бы, найдя могилу
.ֹ ַד ְרכ ֹו נ ְִס ָת ָרה; וַ ּיָסֶ ְך אֱ לוֹּהַ בַ עֲדו- אֲ ֶׁשר, לְ גֶבֶ ר.כג
23. Для человека, от которого скрыт
путь жизни, и которого от Себя удалил
Всесильный.
, ַאנְחָ ִתי תָ בֹא; וַ ּי ְִתכּו כַ מַ יִם,לִ פְ ני ל ְַח ִמי- כִ י.כד
.ַׁשאֲ ֹגתָ י
24. Потому что стоны мои перед хлебом
моим, а крики мои, изливаются, как
вода.
. ָיבֹא לִ י, וַ ּיֶאֱ תָ ינִי; וַ אֲ ֶׁשר ָיג ְֹר ִתי, כִ י פַ חַ ד פָ חַ ְד ִתי.כה
25. Ибо то, чего я больше всего
страшился, явилось мне.
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.נ ְָח ִתי; וַ ָּיבֹא ֹרגֶז- וְ ֹלא ָׁש ַק ְט ִתי וְ ֹלא, ֹלא ָׁשלַוְ ִתי.כו
26. Не успокаиваюсь я и не утихаю, нет
мне отдыха, пребываю в тревоге.
Иов проклинает день своего рождения, как самый
несчастливый день в году, он убеждён, что обречён на
страдания из-за особого расположения звёзд в этот
день. И более того, проклинает ночь зачатия, которую
выбрали его отец и мать, самую неудачную ночь в
году. (Мецудат Давид)
Иов полагал, что его судьбу ему определили
звёзды, и что именно они постоянно влияют на мир и
поддерживают существование
жизни на земле.
Потомство, мудрость, богатство приготовлены на
небесах «…и с помощью звёзд переводятся вниз в
подобающей форме». (Рамхаль, «Дэрех Ашем» 7:2)
«Установлено, что Бог поставил все действия и
поступки человека, как большие, так и малые, в
зависимость от звёзд. И в то же время наделил человека
мудростью, которая позволяет ему избегать влияния
звёзд и самому делать выбор между добром и злом».
(Раби Йосеф Б. Соловейчик «О раскаянии»)

Звёздные системы образуют 12 Мазалот, то есть,
силы, активно влияющие на природу Земли, на
животных и на человека. Однако воздействие их
ограничено Высшей Мудростью.
Мазал – предопределение, которое очень трудно
изменить. Со времени дарования Торы Народу Израиля
евреи были освобождены от власти звезд, но если
человек не следует Торе, он сам восстанавливает их
влияние на свою судьбу.
Рава утверждал, что от звезды зависят и
долголетие, и хорошие дети и средства к жизни. (Моэд

- 26 Катан 28а) Говорил раби Ханина, что для человека

важно, когда он родился, днём или ночью, в какой час,
в какой день, в каком месяце. Есть месяцы «плохой
планеты», например Ав, месяц бедствий еврейского
народа.
Рав Папа учил: если еврею предстоит в месяце Ав
судебное разбирательство с язычником, то он должен
под разными предлогами оттянуть разбор дела, иначе
может проиграть (Таанит 29б)
Порядок и названия месяцев, и соответствующие
им созвездия: ТИШРИ – Весы. ХЕШВАН (называется
также "Мар-хешван") – Скорпион. КИСЛЕВ – Стрелец
(Лук). ТЕВЕТ – Козерог. ШВАТ – Водолей. АДАР –
Рыбы. НИСАН – Овен. ИЯР – Телец. СИВАН –
Близнецы. ТАМУЗ – Рак. АВ – Менахем Ав,
Утешитель Ав – Лев. ЭЛУЛ – Дева.
Иов был готов повторить ошибку предыдущих
поколений людей, которые жили до “мабуля”, до
всемирного потопа. Они увидели огромную силу,
исходящую от звёзд, и обожествили их.
На
самом деле, звёзды только посредники.
Звёзды, луна, наша планета, её природа и живые
существа, населяющие землю, взаимно влияют друг на
друга, и всё это находится под постоянным
наблюдением и управлением Творца, Владыки Мира,
да будет Он благословен!
Позже, когда Всесильный, вывел народ Израиля из
Египта и дал ему Тору, сказал Он, что Сам, без
посредников, будет вершить судьбу народа и каждого
человека. И с тех пор «над Израилем нет звёзд». (Шабат
156а)

Пророк Ирмияhу призывал: «Так сказал Господь:
не учитесь пути тех народов и не страшитесь знамений
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небесных, как боятся их те народы; ибо уставы народов
– суета…». (Ирмияhу 10:1)
Авраhам в совершенстве знал астрологию. И
сказал Авраhам перед Всевышним: «По звёздам я
узнал, что у меня не может быть потомства». Ответил
Он: «Не будешь впредь именоваться Аврамом, но
Авраhам будет имя твоё». У Аврама не может быть
детей, а у Авраhама будет. (Брешит 17:5) Так убедился
он, что именно Бог управляет движением " небесных
сфер" и судьбой человека. (Шабат 156а)
Дочь раби Акивы, согласно мнению астрологов,
должна была умереть в день своей свадьбы, но её
спасло доброе сердце. Перед тем, как выйти к жениху,
невеста накормила голодного нищего. И ядовитая змея,
которая изготовилась её убить, погибла от шпильки для
волос, которую девушка, раздеваясь в темноте,
воткнула в щель в стене спальни, не зная, что там
прячется змея.
Есть особое время для молитвы и особое время,
когда нельзя просить о милосердии. Раби Йосеф бар
Хия говорил: «Не следует человеку в одиночку читать
Мусаф (дополнительную праздничную молитву) в
течение первых трех часов дня Рош hа-Шана. В эти
часы Высший Суд суров, и молитва может быть не
принята Судом». Всему своё время и свой срок всякой
вещи под небесами. (Коhелет 3:1)
Раби Хаим Йосеф Давид Азулай (Хида) писал со
слов раби Авраhама Ицхака, что солнце восходит над
землёй ради праведников и уходит за горизонт из-за
злодеев. (Хида, «Иов» 3) И есть здесь скрытый смысл,
который
проясняет
каббала
для
человека,
подготовленного к принятию мудрости.
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Бедность, слепота, проказа и бездетность
приравниваются к смерти. (Авода зара 5а)
Иов,
потерявший богатство и детей, и заболевший проказой,
жаждет смерти, чтобы избавиться от страданий.
Нужен ли хлеб тому, кто готов умереть? Для чего
поддерживать душу в больном теле?
Все дни своей жизни Иов боялся потерять
расположение Всесильного. (Раши) Вставал рано утром
и возносил жертвы всесожжения. И то, чего страшился,
случилось. "Одни идут к жизни вечной, а другие – к
позору, к гибели вечной". (Даниэль 12, 2) Неужели таков
конец Иова?
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-4. אֱ לִ יפַ ז הַ תימָ נִי; וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן.א
1. И ответил тогда Элифаз Тэймани, и
сказал:
. ִמי יּוכָ ל, הֲ נִסָ ה ָדבָ ר אלֶיָך ִתלְאֶ ה; וַ עְ צֹר בְ ִמלִ ין.ב
2. Если стану с тобой говорить – не
удержишься, да и кто сумеет смолчать!
. יִ סַ ְר ָת ַרבִ ים; וְ י ַָדיִ ם ָרפוֹת ְתחַ זק, ִהנה.ג
3. Вот ты многих наставил и укрепил
ослабевшие руки.
. יְ ִקימּון ִמלֶיָך; ּובִ ְרכַ יִם כ ְֹרעוֹת ְתאַ מץ, כוֹׁשל.ד
4. Того, кто падал, твои слова поднимали, поддерживал ты преклонивших колени.
. וַ ִתבָ הל, ָתבוֹא אלֶיָך וַ תלֶא; ִתגַע עָ ֶדיָך, כִ י עַ ָתה.ה
5. Когда же коснулось тебя, изнемог ты,
дошло до тебя, и ты испугался.
. וְ תֹם ְד ָרכֶיָך, כִ ְסלָתֶ ָך; ִת ְקוָ ְתָך,ָאתָך
ְ  הֲ ֹלא ְיִר.ו
6. Разве не глупость твоя страшит тебя
перед Богом? Где же надежда твоя, где
твой праведный путь?
.יְׁש ִרים נִכְ חָ דּו
ָ ,נָא ִמי הּוא נ ִָקי ָאבָ ד; וְ איפֹה- זְ כָ ר.ז
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7. Пожалуйста, вспомни – погиб ли
невинный, и где праведники пропали?
. ח ְֹרׁשי ָאוֶ ן; וְ ז ְֹרעי עָ מָ ל יִ ְק ְצרֻ הּו,יתי
ִ  כַ אֲ ֶׁשר ָר ִא.ח
8. Когда видел я пробуждающих зло,
сеющих грех и его плоды пожинающих,
. ִמנ ְִׁשמַ ת אֱ לוֹּהַ יֹאבדּו; ּומרּוחַ אַ פ ֹו יִכְ לּו.ט
9. Видел тогда, что от дыханья Всесильного они исчезают и от дуновенья
Его погибают,
. וְ קוֹל ָׁשחַ ל; וְ ִׁשני כְ פִ ִירים נ ִָתעּו,ַאריה
ְ  ַׁשאֲ גַת.י
10. Рычание льва и крик его, как зубы
львят силу теряют.
. יִ ְתפָ ָרדּו,טָ ֶרף; ּובְ ני לָבִ יא- אֹבד ִמבְ לִי, לַיִ ׁש.יא
11. Без добычи лев погибает, а детеныши львицы отвергнуты.
. ׁשמֶ ץ מֶ נְהּו, ָדבָ ר יְ ֻגנָב; וַ ִת ַקח ָאזְ נִי, וְ אלַי.יב
12. Но слово явилось мне, и уловил мой
слух его натиск.
Так же и все пророки, кроме Моше рабену,
получали пророчества во сне. На том же месте, где ему
открылся Всесильный, на горе Хорев, после ветра,
раздиравшего скалы, и землетрясения и огня, и голоса
тонкой тишины было слово к Элияhу, мир ему!

.אֲ נ ִָׁשים- עַ ל, מחֶ זְ יֹנוֹת ָל ְילָה; בִ ְנפֹל ַת ְרדמָ ה, בִ ְׂשעִ פִ ים.יג
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13. Среди размышлений, что в виденьях
ночных, когда нападает глубокий сон
на людей,
. ְּורעָ ָדה; וְ רֹב עַ ְצמוֹתַ י ִהפְ ִחיד, פַ חַ ד ְק ָרַאנִי.יד
14. Страх меня охватил, затрепетал я и
даже кости мои ужаснулись.
. ַׂשע ֲַרת בְ ָׂש ִרי,פָ נַי יַחֲ ֹלף; ְתסַ מר- עַ ל, ַ וְ רּוח.טו
15. И ветер прошел по лицу моему,
волосы дыбом поднялись на теле моём.
«И подхватил меня ветер, и услышал я позади себя
могучий
громовой голос: “Благословенна Слава
Господа там, где Он пребывает!” (Иехезкиэль 3:12)

 לְ ֶנגֶד עינָי, וְ ֹלא אַ כִ יר מַ ְראהּו ְתמּונָה, ַי ֲעמֹד.טז
.ְדמָ מָ ה וָ קוֹל אֶ ְׁשמָ ע
16. Встал Он, но облик Его не узнал я.
Тишину и голос я слышал:
.גָבֶ ר- יִ ְטהַ ר,יִצ ָדק; ִאם מעֹׂשהּו
ְ ַ מאֱ לוֹּה, הַ אֱ נוֹׁש.יז
17. «Может ли человек оправдаться
пред Богом? Разве может в своих
деяниях быть безупречней Творца?»
. י ִָׂשים ָתהֳ לָה, ֹלא יַאֲ ִמין; ּובְ מַ לְ ָאכָיו, הן בַ עֲבָ ָדיו.יח
18. Ведь даже рабам Он не доверяет, и
ангелов порицает Своих.
, יְ ַדכְ אּום:בֶ עָ פָ ר יְסו ָֹדם-חֹמֶ ר אֲ ֶׁשר- ׁשֹכְ ני בָ תי, ַאף.יט
.עָ ׁש-לִ פְ ני
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19. Даже тех, что на прахе покоятся, что
обитают в ветхих жилищах, ниже моли
поставил.
. ָלנֶצַ ח יֹאבדּו, ִמב ֶֹקר לָעֶ ֶרב יֻכַ תּו; ִמבְ לִ י מ ִׂשים.כ
20. Они под гнётом с утра до вечера
безропотно терпят и скоро исчезнут
совсем.
. וְ ֹלא בְ חָ כְ מָ ה,נִסַ ע י ְִת ָרם בָ ם; ָימּותּו- הֲ ֹלא.כא
21. И ничего от них не останется,
погибнут, они, безумные.
Элифаз обвиняет Иова в непоследовательности.
«Других учил, – говорит он, – не бояться зла и служить
Всесильному с чистым сердцем и надеждой на Него, а
сам упал духом». Ты долго жил и видел, как погибают
от дыханья Всесильного. Каждый получает воздаяние
в соответствии с содеянным.
В чём же праведность твоя, если ты не
принимаешь решения небесного Суда, суда
и
передаёшь власть над миром звёздам, когда только Он,
Владыка Мира правит над всем живым и неживым в
мире. Разве накажет он невиновного? (Рамбам, «Море
невухим» 3:22-23)

Тем самым Элифаз обвиняет Иова в том, что все
беды случились с ним по его собственной вине. Кто
прав? Творец или человек, которого Он создал? Разве
может человек оправдаться перед Ним?
Элифаз говорит, что он днём и ночью размышлял
о взаимоотношении между Творцом и человеком. И

- 33 -

ужаснулся, поняв, как Он велик, и как ничтожен
человек перед Ним.
И даже те, что в поисках истины стремятся к
святости и ограничивают свои потребности, не
достигнут её и уйдут в небытие.
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-5. ִמי ִמ ְקד ִֹׁשים ִתפְ נֶה- הֲ יׁש ע ֹו ֶנךָ; וְ אֶ ל,נָא- ְק ָרא.א
1. Призови, кто ответит тебе? И к кому
из святых обратишься?
Будешь взывать днём и ночью, но не ответят тебе.
(Бет Яаков Иш) Нет пророка, который тебя оправдает,
который скажет, что ты напрасно страдаешь. (Мецудат
Давид)

. ָת ִמית ִקנְָאה,כָ עַ ׂש; ּופֹתֶ ה- יַהֲ ָרג,לֶאֱ וִ יל- כִ י.ב
2. Ведь гнев убивает глупца, а зависть –
неразумного.
Глупый человек, получив наказание, стенает и
возмущается, но все его беды от его глупости. Гнев и
зависть разрушают печень, и человек умирает не
состарившись. (Берахот 61б)

. אֱ וִ יל מַ ְׁש ִריׁש; וָ אֶ קוֹב נָוהּו פִ ְתאֹם,יתי
ִ  ָר ִא- אֲ נִי.ג
3. Неисправимого дурака я увидел, и
обитель его проклял сразу.
Знал бы он, как проверить себя, как исследовать
тайники своей души, сказал бы: «Да, в этом корень
моей беды». Он, неразумный, ожесточился против
Творца своего и укрепился в нечестии. (Бет Яаков Иш)

. וְ אין מַ ִציל, יִ ְרחֲ קּו בָ נָיו ִמּי ֶַׁשע; וְ י ִַדכְ אּו בַ ַּׁשעַ ר.ד
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4. Не будет спасения детям его, у ворот
побьют, беззащитных.
;יִקחהּו
ָ  ִמ ִצנִים- ָרעב יֹאכל וְ אֶ ל,ֹ אֲ ֶׁשר ְק ִצירו.ה
.וְ ָׁשַאף צַ ִמים חילָם
5. Что пожнёт – съест голодный, до
колючки его обдерут. Истомлённые
жаждой поглотят его богатство.
.יִצמַ ח עָ מָ ל
ְ - ֹלא,יצא מעָ פָ ר ָאוֶ ן; ּומאֲ ָדמָ ה- ֹלא, כִ י.ו
6. Потому что не из песка рождается
зло, и не из земли вырастает мучение.
Когда человек приучает себя, что всё дозволено,
не ограничивает себя в своих желаниях, тогда он
«вовлекается в несправедливость, обман и грабёж». И
тогда ецер hа-ра, злое начало в его душе, говорит:
«Этот человек мой!» (Брешит Раба 22)

. יַגְ בִ יהּו עּוף, ֶר ֶׁשף- לְ עָ מָ ל יּולָד; ּובְ ני,ָאדם
ָ - כִ י.ז
7. Как рождается человек, чтобы
страдать, так и искры взлетают, чтобы
сгорать.
Пока человек жив, совершает проступки, за
которые должен расплачиваться. Жизнь коротка –
грешил, страдал и исчез. Только Высшая мудрость
ответит тебе, только Он, милосердный, успокоит душу
твою.

 אָ ִׂשים,ֹלהים
ִ ֱא-אל; וְ אֶ ל- אֶ ְדרֹׁש אֶ ל, אּולָם אֲ נִי.ח
.ִדבְ ָר ִתי
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8. Я бы спросил у Всевышнего, я бы к
Богу слова обратил:
.אין ִמ ְספָ ר- עַ ד, וְ אין ח ֶקר; נִפְ לָאוֹת, ע ֶֹׂשה גְ דֹלוֹת.ט
9. Непостижимы деянья великие, неисчислимы Его чудеса.
פְ ני- עַ ל,ָארץ; וְ ׁשֹלחַ מַ יִ ם
ֶ -פְ ני- עַ ל, הַ נֹתן מָ טָ ר.י
.חּוצוֹת
10. Разливает дождь по земле, водой
заполняет её до пределов.
. ָׂשגְ בּו י ֶַׁשע, לָׂשּום ְׁשפָ לִ ים לְ מָ רוֹם; וְ ק ְֹד ִרים.יא
11. Возносит униженных и удрученных
спасает.
,תַ ע ֲֶׂשנָה יְ דיהֶ ם-ֲרּומים; וְ ֹלא
ִ  מַ ְח ְׁשבוֹת ע, מפר.יב
.תֻ ִׁשּיָה
12. Разрушает планы коварных, и их
руки теряют силу.
. ֹלכד חֲ כָ ִמים בְ עָ ְרמָ ם; וַ עֲצַ ת נִפְ ָתלִ ים נ ְִמהָ ָרה.יג
13. Хитроумных ловит на их плутовстве, и задерживает советы мошенников.
Противны Всевышнему замыслы злодея, слова
непорочных угодны ему. (Мишлей 15:26)

. יְמַ ְׁשׁשּו בַ צָ הֳ ָריִם,ח ֶֹׁשְך; וְ כַ לַיְ לָה- יוֹמָ ם יְפַ גְ ׁשּו.יד
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14. Днем они с мраком столкнутся и на
ощупь будут в полдень ходить, как
ночью.
.ּומּיַד חָ זָ ק אֶ בְ יוֹן
ִ ; ִמפִ יהֶ ם, וַ ּי ַֹׁשע מחֶ ֶרב.טו
15. Но спасает бедного от меча их, от уст
их и от руки безжалостной.
. ָ ָקפְ צָ ה פִ יה, וַ ְת ִהי ל ַַדל ִת ְקוָ ה; וְ ֹעלָתָ ה.טז
16. И есть надежда у бедняка, и затворит уста беззаконие.
- ַאל, יוֹכִ חֶ נּו אֱ לוֹּהַ ; ּומּוסַ ר ַׁש ַדי, ִהנה אַ ְׁשרי אֱ נוֹׁש.יז
.ִת ְמָאס
17. Видишь, счастлив тот человек,
которого Бог вразумляет. Так и ты не
отвергай Его наказания!
Все страдания, которые не приводят к гибели
души человека, завершаются покоем, а приносимое
ими зло ограниченно по времени. (Брешит раба 66:4)
Страдание для праведника – наставление для него,
следует благословить за полученный урок.

. וְ י ָָדו ִת ְרפֶ ינָה, כִ י הּוא יַכְ ִאיב וְ י ְֶחבָ ׁש; יִ ְמחַ ץ.יח
18. Если ранит, рану Сам перевяжет,
поразит, и Своими руками излечит.
.יִ גַע בְ ָך ָרע- ֹלא, י ִַצי ֶלךָ; ּובְ ֶׁשבַ ע, בְ ׁשׁש צָ רוֹת.יט
19. От шести бедствий тебя Он спасёт, и
в седьмом тебя зло не коснется.
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Семь бедствий, которые приходят за нарушение
законов, данных Творцом всему человечеству.
Каждый, кто выполняет «семь заповедей Ноаха»,
относится к праведникам народов мира и имеет удел в
грядущем мире.
1. Запрет идолопоклонства. Этот запрет
включает в себя запрет веры в идолов и иные силы,
кроме Бога.
Говорят, что сюда входит также запрет колдовства
с целью узнать будущее, запрет составлять гороскопы,
запрет ворожбы, запрет любовной магии, запрет
спиритизма, вызывания мертвых.
2. Запрет богохульства - то есть запрет
проклинать Бога или неуважительно о нем говорить.
3. Запрет убийства людей. Запрещено убивать не
только здорового человека, но и смертельно больного
(даже по его желанию), а также человеческий плод.
Самоубийство запрещено. Разрешается защищать себя
и других людей, убивать врага на войне - но только при
обороне.
4. Запрет есть от живой плоти. Он включает
запрет употреблять в пищу мясо или кровь от не
умерщвленного предварительно живого существа.
5. Запрет разврата. Он подразумевает запрет
прелюбодеяния (связь с замужней женщиной), запрет
кровосмешения
с
близкими
родственниками,
гомосексуализма, скотоложства.
Сюда же относится запрет на кастрацию людей и
животных, на скрещивание разных видов деревьев и
животных.
6. Запрет кражи. Он включает в себя обман в
торговле, невыплату долга.
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Соблюдение этих шести запретов спасает от
несчастного случая, а исполнение седьмой заповеди
даёт человеку право на защиту от зла.
7. Судопроизводство. Должны назначать судей,
выносящих приговоры по справедливости, как принято
в данном месте. Судьям запрещается брать взятки.
Самосуд строго запрещен.
Заповеди эти даны для всех народов земли. Но
народу Израиля дано многократно, на него возложена
обязанность служить примером для остального
человечества. Для этого евреям на горе Синай были
даны ещё 613 заповедей. И сказал им Всесильный, что
если будут соблюдать Его заповеди, сохранит их и
умножит на земле.

. ִמידי חָ ֶרב, פָ ְדָך ִממָ וֶ ת; ּובְ ִמלְ חָ מָ ה, בְ ָרעָ ב.כ
20. В голодные дни избавит от смерти, а
в битве спасёт от руки с мечом.
. כִ י יָבוֹא,ירא ִמּׁשֹד
ָ  ִת- תחָ בא; וְ ֹלא, בְ ׁשוֹט לָׁשוֹן.כא
21. От недоброго языка укроешься, и
разбойника не устрашишься.
.ירא
ָ  ִת- ַאל,ָארץ
ֶ ָ לְ ׁשֹד ּולְ כָפָ ן ִת ְׂשחָ ק; ּומחַ ּיַת ה.כב
22. Смейся над голодом и грабежом, и
не бойся дикого зверя!
,ַאבְ ני הַ ָש ֶדה בְ ִריתֶ ָך; וְ חַ ּיַת הַ ָש ֶדה- כִ י עִ ם.כג
.לְָך-הָ ְׁשלְ מָ ה
23. Если с камнями в поле ты дружен,
будет зверь полевой с тобой в мире.
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Всему своё время (Коhелет 3:5) – время
разбрасывать и время собирать камни, время
трудиться, освобождать поле для посева, сеять и
собирать урожай. Тогда и ты будешь в достатке, и даже
зверь полевой будет сыт.

 וְ ֹלא, ָׁשלוֹם ָאהֳ לֶָך; ּופָ ַק ְד ָת נָוְ ָך- כִ י, וְ י ַָדעְ ָת.כד
.תֶ חֱ טָ א
24. И узнаешь, что благополучен твой
дом, осмотришь жилище, и не найдёшь
в нём изъяна.
.ָארץ
ֶ ָ כְ ע ֶׂשב ה, ַרב זַ ְרעֶ ָך; וְ צֶ אֱ צָ אֶ יָך- כִ י, וְ י ַָדעְ ָת.כה
25. И узнаешь, что многочисленны дети
твои, и потомство твое, как трава
земная.
.ֹ ָקבֶ ר; כַ עֲלוֹת ג ִָדיׁש בְ עִ תו- ָתבוֹא בְ ֶכלַח אֱ לי.כו
26. Состарившись, подойдёшь к могиле,
как к стогу, что поднял в сезон жатвы.
- וְ אַ ָתה ַדע, ִהיא; ְׁשמָ עֶ נָה-זֹאת חֲ ַק ְרנּוהָ כֶן- ִהנה.כז
.לְָך
27. Это то, что усвоили мы, так и есть
оно, слушай и знай.
Элифаз отстаивает Закон Творца. Истина в Его
руках, говорит он. А от человека требуется немногое –
признать Его власть, следовать Его указаниям и не
отвергать испытания, потому что они необходимы,
пока человек жив. (Рамбам, “Море невухим” 3:22-23)
Согласно учению Элифаза человек родился для
страданий и всегда неправ. «Если видит человек, что на
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него обрушиваются страдания, пусть проверит свои
поступки». (Берахот 5а) Он будет страдать и бедствовать
так долго, пока не примет это испытание со смирением
и радостью.
Элифаз непримирим и жесток: «Дай волю
человеку, – говорит он, – так он Творца своего
обвинит в своих несчастьях»! Но если он,
сокрушённый болезнями, «сделает душу свою жертвой
повинности, увидит он потомство, продлит дни свои и
желание Владыки в руке его осуществится». (Иешиаhу
53:10)

Пойми – когда Он причинил тебе боль, не следует
возмущаться, если примешь безропотно, Сам излечит.
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-6. וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן ִאּיוֹב.א
1. И ответил Иов и сказал:
 בְ מֹאזְ ַניִם,)יִּׁשקל כַעְ ִׂשי; והיתי (וְ הַ ּוָ ִתי
ָ  לּו ָׁשקוֹל.ב
.יָחַ ד-יִׂשאּו
ְ
2. Мне бы взвесить боль и страданье
моё, на весы положить их вместе!
. ְדבָ ַרי לָעּו,כן-מחוֹל י ִַמים יִ כְ בָ ד; עַ ל--עַ ָתה- כִ י. ג
3. Потому что сейчас они тяжелее
морского песка! Оттого я не сдержан в
своих словах.
;רּוחי
ִ  ׁשֹתָ ה, עִ מָ ִדי אֲ ֶׁשר חֲ מָ תָ ם, כִ י ִחצי ַׁש ַדי.ד
.בִ עּותי אֱ לוֹּהַ יַעַ ְרכּונִי
4. Ибо от стрел Всемогущего, что
застряли во мне, пьет душа моя яд.
Ополчились против меня кошмары
Всесильного.
Иов в отчаянии, его беды – стрелы, которыми ранит его Сам Всемогущий, без посредников. Может
быть после одной Иов мог бы оправиться, но в совокупности они не оставляют надежду на спасение.

.ֹבְ לִ ילו- עַ ל,ּׁשוֹר- ֶד ֶׁשא; ִאם יִגְ עֶ ה-פֶ ֶרא עֲלי- הֲ ִינְהַ ק.ה
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5. Заревёт ли дикий осел над травой?
Замычит ли бык над кормушкой?
Хороший хозяин не оставит без внимания крик
голодной скотины, а если дал им корм, будут есть в
тишине.

 בְ ִריר,טַ עַ ם-יֶׁש-מֶ לַח; ִאם- ִמבְ לִי, הֲ יָאכל ָתפל.ו
.חַ לָמּות
6. Станешь пресное есть, без соли,
скажи? А каков он, вкус, в соке
мальвы?
. כִ ְדוי ל ְַח ִמי, מאֲ נָה לִ נְגוֹעַ נַפְ ִׁשי; המָ ה.ז
7. Не коснётся моя душа, не примет
такую пищу.
И теперь он живёт без радости и без надежды на
лучшее, ест только для того, чтобы поддержать своё
тело.

. ַ יִתן אֱ לוֹּה, ָתבוֹא ֶׁשאֱ ל ִָתי; וְ ִת ְקוָ ִתי,יִתן- ִמי.ח
8. Кто ответит моей молитве? И
исполнит ли Он надежду мою?
Или все его бедствия окажутся сном, или по
неведомой причине продолжатся до последнего часа…

. וִ יבַ ְצענִי,ֹידכְ אנִי; יַתר יָדו
ַ ִ ו, ַ וְ יֹאל אֱ לוֹּה.ט
9.
И
решит
Всесильный
меня
сокрушить, истребить Своей рукой?
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Говорит: «Если страдаю по воле звёзд, буду
бороться, но если Он так велел, пусть сокрушит меня и
убьёт».

: ֹלא י ְַחמוֹל, נֶחָ מָ ִתי וַ אֲ סַ לְ ָדה בְ ִחילָה,עוֹד-ּות ִהי
ְ .י
. ִא ְמרי ָקדוֹׁש,ֹלא כִ חַ ְד ִתי-כִ י
10. Было бы мне утешением то, что не
пощадил меня и отверг, когда слов
Святого я не боялся.
Может ли суд судить, не расследуя, может ли
наказывать, не обвиняя? Как оправдаться перед таким
судом? Знал бы, в чём виноват, и за какую провинность
получил наказание, – утешился бы.

.ַאאֲ ִריְך נַפְ ִׁשי- כִ י, ִק ִצי-אֲ יַחל; ּומַ ה-כ ִֹחי כִ י- מַ ה.יא
11.Какова моя сила и что я могу? И чем
закончится жизнь моя?
Так тяжело больной
вынужден терпеть в
ожидании полного излечения или смерти.

.בְ ָׂש ִרי נָחּוׁש-כֹחַ אֲ בָ נִים כ ִֹחי; ִאם- ִאם.יב
12. Разве я крепче камня? А тело моё –
медь?
. נ ְִדחָ ה ִממֶ נִי, הַ ִאם אין עֶ זְ ָר ִתי בִ י; וְ תֻ ִׁשּיָה.יג
13.Разве сам себе я могу помочь? Разве
здравый смысл покинул меня?
Тот, кто лечит больного, должен знать, чем же он
болен. Иов страдает, но пока не видит смысла в
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страдании. Если проказа – наказание за злой язык, то
невиновен он. Так же, как невиновен в другом
преступлении, за которое наказан гибелью детей.

. לַמָ ס מרעהּו חָ סֶ ד; וְ י ְִרַאת ַׁש ַדי ַיעֲזוֹב.יד
14. Не хватает мне милости друга, он
Всемогущего не побоится.
Сам должен платить. Другой не внесёт выкуп за
тебя, не заступится перед Царём царей.

.נָחַ ל; כַ אֲ פִ יק נְחָ לִ ים ַי ֲעבֹרּו- בָ גְ דּו כְ מ ֹו, ַאחַ י.טו
15. Братья мне изменили, они подобны
потоку, ручью с изменчивым руслом,
. ָׁשלֶג- יִ ְתעַ לֶם,ֹ ָק ַרח; עָ לימו- הַ ק ְֹד ִרים ִמנִי.טז
16. Покрытому мрачным льдом, за
которым скрывается снег.
. נ ְִדעֲכּו ִמ ְמקוֹמָ ם,ֹ בְ עת יְ ז ְֹרבּו נ ְִצמָ תּו; בְ חֻ מו.יז
17. Иссякают они в жару, пропадают с
мест своих.
.ָארחוֹת ַד ְרכָם; ַיעֲלּו בַ תֹהּו וְ יֹאבדּו
ְ , יִ לָפְ תּו.יח
18.Извиваются на своём пути, испаряются и исчезают.
Лёд сковывает зимой берега горных рек, но когда
прогревает солнце, талые воды наполняют русло и
несётся поток в долину. Потом летний зной
высушивает ручьи, и они теряются в песках пустыни.

.ֹלָמו- ִקּוּו,ָארחוֹת תמָ א; הֲ לִ יכֹת ְׁשבָ א
ְ , ִהבִ יטּו.יט
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19. Караваны из Тэймы и Шевы наблюдали за ними с надеждой.
Тейма (Йемен) – южная часть Аравии, названа по
имени сына Ишмаэля, Шева – Эфиопия.
В давние времена жители Йемена гостеприимно
раскрывали объятия
каждому путнику. (Рамбам
«Послание
в
Йемен»).
А потом опасно стало
путешествовать по Аравийскому полуострову без
охраны, бандиты появились у источников и у
городских ворот, и изменились пути караванов.
Иов – пророк, и он предвосхищает более поздние
события. Спустя тысячу лет после разрушения
иерусалимского Храма, евреи укрылись от гонений в
Йемене и на островах в Персидском заливе. Они
отстроили дома молитвы и дома учения, и долгое время
двери их были открыты для всех страждущих, пока их
не закрыли сыны Ишмаеля. (Там же)

. וַ ּי ְֶחפָ רּו, ָבָ טָ ח; בָ אּו עָ ֶדיה- בֹׁשּו כִ י.כ
20. Стыдно им, что на них надеялись,
дошли до них – осрамились.
.יראּו
ָ  וַ ִת, הֱ יִיתֶ ם ֹלא; ִת ְראּו חֲ תַ ת,עַ ָתה- כִ י.כא
21. Так и вы, ни живые, ни мёртвые,
видя ужас мой, ужаснулись.
Подобны высохшим ручьям пустыни. Есть русло,
но нет воды. (Мецудат Давид)

. ִׁשחֲ דּו בַ ע ֲִדי,ּומכֹחֲ כֶם
ִ ; הָ בּו לִ י,ָאמַ ְר ִתי- הֲ כִ י.כב
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22. Разве я просил подаяние, или выкуп
вашим имуществом?
.יצים ִתפְ דּונִי
ִ ּומּיַד עָ ִר
ִ ;צָ ר- ּומַ לְ טּונִי ִמּיַד.כג
23. Просил спасти от руки врага и
избавить от рук мучителей?
Не просил, чтобы заплатили выкуп. Никто не
может облегчить боль и освободить Иова от
испытания, которому его подвергает Всесильный.

. הָ בִ ינּו לִ י,יתי
ִ ִ ָּׁשג- וַ אֲ נִי ַאחֲ ִריׁש; ּומַ ה, הוֹרּונִי.כד
24. Объясните, и я замолчу, покажите
мне, в чем я ошибся:
.ּיוֹכִ יחַ הוֹכחַ ִמכֶם-י ֶֹׁשר; ּומַ ה-נ ְִמ ְרצּו ִא ְמרי- מַ ה.כה
25. Что сильны слова справедливые.
Что докажут назидания ваши!
Если сам не в состоянии найти за собой грех или
понять свою ошибку, поможет друг. «Не спеши вступить в спор, а то, как поступишь, если пристыдит
тебя противник твой?» (Мишлей 25:8)

. ִא ְמרי נוֹאָ ׁש, ַ הַ לְ ה ֹוכַ ח ִמלִ ים ַת ְחׁשֹבּו; ּולְ רּוח.כו
26. Вы придумываете обличения, но на
ветер летят слова.
И если так, то «…станут они ветром пустым, и нет
у них слова Божьего…» (Ирмияhу 5:13)

.ריעֲכֶם- עַ ל,יָתוֹם ַתפִ ילּו; וְ ִתכְ רּו-עַ ל- ַאף.כז
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27. Жребий бросили над сиротой, чтоб
нажиться на том, кто вам близок.
В словах Элифаза, который первым из друзей
вышел обличать Иова, нет милосердия. Иов мог бы
ответить, что Творец милосерден и «Как Он милостив,
так и вы будьте милостивы, как Он милосерден, будьте
и вы милосердны... как Он исполнен доброты и
правды... такими и вы будьте...» (Шабат, 1336)

.אֲ כַ זב- ִאם,פְ ניכֶם-בִ י; וְ עַ ל- הו ִֹאילּו פְ נּו, וְ עַ ָתה.כח
28. И теперь ко мне повернитесь, разве
буду я лгать перед вами?
Тот, кто находится между жизнью и смертью, не
солжёт.

, ְת ִהי עַ וְ לָה; ושבי (וְ ׁשֻ בּו) עוֹד- ַאל,נָא- ׁשּובּו.כט
.בָ ּה-ִצ ְד ִקי
29. Отступитесь, прошу, чтобы не было
несправедливости, возвратитесь же,
потому что я прав.
Элифаз, утверждая справедливость наказания
Иова, словно становится слева от Судьи, рядом с
Обвинителем. И тогда Иов отвергает обвинения
Элифаза. «Если не я за себя, кто же за меня?» (Пиркей
авот, 1:14)

.יָבִ ין הַ ּווֹת- ֹלא, ִחכִ י-בִ לְ ׁש ֹונִי עַ וְ לָה; ִאם- הֲ יׁש.ל
30. Разве нечестие на моём языке? Разве
не чувствует горечь нёбо моё?
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Иов ни в мыслях, ни в словах не позволяет себе
принизить своего Создателя. Он чувствует свою связь с
Ним, но не может понять причину такого жестокого
отношения, ведь он был так предан Ему. Иов жил так,
как сказано в книге пророка Михи. "Сказано тебе, что
есть добро и чего требует от тебя твой Бог: действовать
справедливо, любить дела милосердия и смиренно
ходить пред Богом твоим". (Миха 6:8)
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-7ָארץ; וְ כִ ימי ָׂשכִ יר
ֶ )- (עֲלי-צָ בָ א לֶאֱ נוֹׁש על- הֲ ֹלא.א
.יָמָ יו
1. Разве не дан человеку срок службы
его на земле? Разве днями своими он не
наёмный работник?
Как сказано: «День короток, а работы много». Дни
твоей жизни быстротечны, а заповедей много, торопись
исполнить. И ещё: «Знай, перед кем трудишься, ибо
надёжен Хозяин труда твоего, Святой Благословенный,
Тот, кто дал тебе жизнь, приказал тебе выполнить эту
работу, и даст Он тебе плату за работу». (Пиркей авот
2:14,15)

.ֹ י ְַקּוֶ ה פָ עֳלו,צל; ּוכְ ָׂשכִ יר-יִׁשַאף
ְ  כְ עֶ בֶ ד.ב
2. Как рабу, что мечтает укрыться в
тени, как наёмнику, что ожидает плату
свою,
.לִ י- ִמנּו, ָׁשוְ א; וְ לילוֹת עָ מָ ל- י ְַרחי, כן הָ נְחַ לְ ִתי לִ י.ג
3. Так достались в удел мне суетные
месяцы, и ночи страдания предначертаны для меня.
Раби Ханина считал, что рождённые ночью, под
Луной, обречены на страдания. Им приходится
преодолевать множество препятствий, подъёмов и
падений в своей жизни. (Шабат 15б) Так где же плата
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человеку за верность Творцу? Небеса определили
страдать. Есть ли надежда, что окончится срок
несчастливых месяцев, и Луна не будет более
властвовать над судьбой?

;עָ ֶרב-ּומ ַדד
ִ  מָ תַ י ָאקּום, ָׁשכַ בְ ִתי וְ ָאמַ ְר ִתי- ִאם.ד
.נ ֶָׁשף-וְ ָׂשבַ עְ ִתי נְדֻ ִדים עֲדי
4. Если ложусь, говорю: "Когда
встану?" Но тянется вечер, а я вволю
ворочаюсь до рассвета.
, וגיש (וְ גּוׁש) עָ פָ ר; עו ִֹרי ָרגַע, לָבַ ׁש בְ ָׂש ִרי ִרמָ ה.ה
.וַ ּיִ מָ אס
5. Червями и комьями праха покрыта
плоть, кожа моя лопается и гноится.
. בְ אֶ פֶ ס ִת ְקוָ ה,ָארג; וַ ּיִ כְ לּו
ֶ - ִמנִי, יָמַ י ַקלּו.ו
6. Дни мои стремительнее челнока и в
конце их не видно надежды.
. לִ ְראוֹת טוֹב,תָ ׁשּוב עינִי-רּוחַ חַ ּיָי; ֹלא- כִ י, זְ כֹר.ז
7. Вспомни, что жизнь моя – дуновение,
не придется уже глазам моим видеть
доброе.
Погибших детей не вернешь к жизни, и имущество
не вернёшь, а болезнь эта, проказа, неизлечима.

. עין ר ִֹאי; עינֶיָך בִ י וְ אי ֶננִי, ְתׁשּורנִי- ֹלא.ח
8. Не увидит меня око зрячее,
обратишься ко мне, а меня уже нет!
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Всевышний поручил Иова заботам Сатана.
Медленно истончается, уходит жизнь из искалеченного
тела. Где место душе его? В Геhиноме? Если бы видел
Создатель страдания человека, разве оставил бы его?
«Посмотри, ибо я в беде, волнуется во мне нутро моё,
сердце во мне перевернулось…» (Эйха 1:20)

. ֹלא ַי ֲעלֶה, וַ ּילְַך; כן יוֹרד ְׁשאוֹל, כָ לָה עָ נָן.ט
9. Истончается облако и уходит, так и
тот, кто уйдёт в преисподнюю, не
поднимется более к жизни.
.ֹירנּו עוֹד ְמקֹמו
ֶ ִיַכ-יָׁשּוב עוֹד לְ ביתוֹ; וְ ֹלא- ֹלא.י
10. Не вернется больше в свой дом, а
там, где жил, его уже не признают.
;רּוחי
ִ  בְ צַ ר, אֲ ַדבְ ָרה:פִ י- ֹלא אֶ חֱ ָׂשְך,אֲ נִי- גַם.יא
. בְ מַ ר נַפְ ִׁשי,אָ ִׂשיחָ ה
11. Так и я не могу сдержаться,
говорить в стеснении духа, расскажу,
как душа болит.
.תָ ִׂשים עָ לַי ִמ ְׁשמָ ר- כִ י: ַתנִין- ִאם,ָאנִי- הֲ יָם.יב
12. Разве я море или морское чудовище,
что стражу поставил Ты надо мной?
Море стиснуто берегами, в море мечется ливьятан,
волны вцепились в его бока, не дают подняться наверх,
вдохнуть свежий воздух небес.

,יחי
ִ יִשא בְ ִׂש
ָ
; ְתנַחֲ מנִי עַ ְר ִׂשי,ָאמַ ְר ִתי- כִ י.יג
.ִמ ְׁשכָ בִ י
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13. Попросил бы постель утешить меня,
унести боль души моей – ложе.
. וְ ִח ַת ַתנִי בַ חֲ ֹלמוֹת; ּומחֶ זְ יֹנוֹת ְתבַ עֲתַ נִי.יד
14. Ты страшишь меня сновидениями и
видениями ввергаешь в трепет.
. מעַ ְצמוֹתָ י, וַ ִתבְ חַ ר מַ חֲ נָק נַפְ ִׁשי; מָ וֶ ת.טו
15. Но душе
моей лучше бы
задохнуться – лучше смерть, чем такое
существованье костей.
הֶ בֶ ל- כִ י,לְ ֹעלָם אֶ ְחיֶה; חֲ ַדל ִממֶ נִי- ֹלא,ַאס ִתי
ְ ָ מ.טז
.יָמָ י
16. Опротивело всё мне, ведь не вечно
мне жить! Оставь меня, ибо суетны дни
мои.
«Дни наши – семьдесят лет, а если сильны –
восемьдесят, и всё величие их – суета и ложь, ибо
быстро мелькают они и умираем мы». (Теhилим 90:10)

.תָ ִׁשית אלָיו לִ בֶ ָך- כִ י ְתג ְַדלֶנּו; וְ כִ י,אֱ נוֹׁש- מָ ה.יז
17. Человек – что он такое, что его
возвеличил Ты и внимание Своё на
него обратил?
. ִתבְ חָ נֶנּו, וַ ִתפְ ְק ֶדנּו לִ בְ ָק ִרים; לִ ְרגָעִ ים.יח
18. Посещаешь его по утрам, каждый
миг подвергаешь его испытанию.
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Раньше Иов сетовал, что судьба человека, от
рождения до смерти его, зависит от звёзд. Что он
подобен всем прочим созданиям, животным,
пресмыкающимся, насекомым. Они существуют, как
определённый вид, не имея индивидуальности. Они не
грешат и могут исчезнуть, если провидение перестанет
о них заботиться. И никто не скажет, что они погибли
потому, что грешили. (Рамбам, «Море невухим» 3:23)
А теперь Иов поражён, теперь он видит, что
Создатель ни на мгновение не оставляет его в покое.
Контролирует его мысли, его поступки, наказывает и
поощряет.

בִ לְ עִ י- עַ ד,תַ ְרפנִי- ִת ְׁשעֶ ה ִממֶ נִי; ֹלא- ֹלא, כַ מָ ה.יט
.רֻ ִקי
19. Доколе меня не оставишь, не отступишь Ты от меня, не дашь мне
слюну мою проглотить?
Иов, как взывающий «Эйха» сидит на пепелище,
умоляет о передышке. «Вспомни о горе моём, о
страдании моём!» (Эйха 3:19)

 לָמָ ה ַׂש ְמ ַתנִי:ָאדם
ָ ָ מָ ה אֶ פְ עַ ל לְָך נֹצר ה,אתי
ִ ָ חָ ט.כ
.לְ ִמפְ גָע לְָך; וָ אֶ ְהיֶה עָ לַי לְ מַ ָשא
20. Согрешил я? Но чем навредил Тебе,
Страж человека? Зачем меня сделал
препятствием пред Собой, так, что сам
себе стал я в тягость?
:עֲוֹנִי- ִת ָשא פִ ְׁשעִ י וְ תַ עֲבִ יר אֶ ת- ֹלא, ּומֶ ה.כא
. לֶעָ פָ ר אֶ ְׁשכָב; וְ ִׁשחַ ְר ַתנִי וְ אי ֶננִי,עַ ָתה-כִ י

- 55 -

21. И почему не прощаешь греха моего
и не освобождаешь меня от вины моей?
Ведь сейчас я
лягу в прах, тогда
напрасно будешь меня искать!
Иов пытается понять, в чём его вина, за что он
жестоко наказан. Может быть, это урок для него, а
может быть пример для других. Кто выдержит такое
испытание? Жизнь коротка, «тает, как дым». Неужели
человек так важен для Творца, что Он следит за всеми
его проступками?
Иов взывает к Творцу, словно видит Его лицом к
лицу. Спрашивает: «Не Сам ли Ты создал меня таким,
каков я есть, с добрыми и недобрыми побуждениями
души?»
Создатель заложил в душу человека стремление к
совершенству. Но человек не может переступить через
себя, чтобы приблизиться к Нему.
«Человек пребывает как бы посреди битвы,
поскольку все обстоятельства человеческой жизни, как
лучшие, так и худшие, ставят его перед испытаниями».
(Рамхаль, «Месилат яшарим» 1) И чем сильнее стремление
человека к святости, тем больше препятствий ставит
перед ним Всевышний.
Иов требует ответа и предупреждает, что ответ
может придти слишком поздно, тогда терпение его
иссякнет, и он перестанет бороться за жизнь.
Но этого не случится, как бы тяжко не было его
испытание, сам он добровольно не уйдёт из жизни и
Всесильный не позволит ему оставить битву.
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-8.ּׁשּוחי; וַ ּיֹאמַ ר
ִ ַ בִ לְ ַדד ה, וַ ּיַעַ ן.א
1. И ответил Билдад Шухи и сказал:
.פִ יָך- ִא ְמרי,אלֶה; וְ רּוחַ כַבִ יר- ְתמַ לֶל,ָאן- עַ ד.ב
2. Долго ли будешь так говорить? Будто
неистовый ветер – слова на твоих устах.
.צֶ ֶדק- יְעַ ּות, ַׁש ַדי- יְעַ ּות ִמ ְׁשפָ ט; וְ ִאם, הַ אל.ג
3. Разве Бог извращает суд, разве истину исказит Всемогущий?
.פִ ְׁשעָ ם- בְ יַד,יְׁשלְ חם
ַ ַלוֹ; ו-בָ נֶיָך חָ ְטאּו- ִאם.ד
4. Если твои сыновья согрешили пред
Ним, Он предал их во власть их греха.
Сыновья Иова проводили дни свои весело, сходились пировать поочерёдно, в свой день, в своём доме, и
посылали и звали трех сестер своих есть и пить с ними.
(1:4) Дети богатого отца не трудились и не заботились
об исполнении заповедей Творца.

. ִת ְתחַ נָן, ַׁש ַדי-אל; וְ אֶ ל- ְת ַׁשחר אֶ ל,אַ ָתה- ִאם.ה
5. Если будешь ты Бога
искать,
Всемогущему будешь молиться,
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, יָעִ יר עָ לֶיָך; וְ ִׁשלַם,עַ ָתה- כִ י: אָ ָתה,זַ ְך וְ י ָָׁשר- ִאם.ו
.נְוַ ת ִצ ְד ֶקָך
6. Если будешь ты чист и правдив,
станет тебя Он хранить и даст тебе мир
в праведной жизни твоей.
Билдад уверяет Иова, что дети Иова заслужили
смерть, но для самого Иова страдания – благо, ибо, при
достаточно глубоком раскаянии, они очистят его.
«Даже праведник не может быть уверен в себе, пока он
живёт на земле». (Брешит раба 76:2)

.יִׂשגֶה ְמאֹד
ְ ,יתָך
ְ יתָך ִמ ְצעָ ר; וְ ַאחֲ ִר
ְ אׁש
ִ  וְ הָ יָה ר.ז
7. И то, что малым было в начале жизни
твоей,
в
конце
умножится
многократно.
. לְ ח ֶקר אֲ בוֹתָ ם, לְ דֹר ִריׁשוֹן; וְ כוֹנן,נָא- ְׁשַאל- כִ י.ח
8. Можешь спросить у поколений
ушедших и вникнуть в то, что познали
далёкие предки.
- כִ י צל יָמינּו עֲלי: וְ ֹלא נ ָדע, ְתמוֹל אֲ נ ְַחנּו- כִ י.ט
.ָארץ
ֶ
9. Будто вчера мы родились и не ведаем
сути, ибо дни наши – тень на земле.
 יו ִֹצאּו,ּומלִ בָ ם
ִ
;ֹאמרּו לְָך
ְ  י,הם יוֹרּוָך- הֲ ֹלא.י
.ִמלִ ים
10. Ведь научат они тебя, скажут тебе,
из сердец своих слова извлекут.
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.מָ יִם-ָאחּו בְ לִי-יִׂשגֶה
ְ
; בְ ֹלא בִ צָ ה,גֹמֶ א- הֲ יִ גְ אֶ ה.יא
11. Разве не из болота растёт папирус,
не из воды взойдет тростник?
.חָ ִציר יִיבָ ׁש- ֹלא יִ ָקטף; וְ לִ פְ ני כָל,ֹ ע ֶֹדנּו בְ ִאבו.יב
12. Он ещё свеж, ещё не срезан, но
прежде другой травы засохнет.
.ׁשֹכְ חי אל; וְ ִת ְקוַ ת חָ נף תֹאבד- כָל,ָארחוֹת
ְ  כן.יג
13. Таковы пути всех, забывающих
Бога, и так лицемер теряет надежду.
.ֹ ִמבְ טַ חו,יָקוֹט כִ ְסלוֹ; ּובית עַ כָבִ יׁש- אֲ ֶׁשר.יד
14. От него отвратится надежда его, а
сеть паука его успокоит.
 וְ ֹלא,ֹ וְ ֹלא ַי ֲעמֹד; יַחֲ זִ יק בו,ֹביתו-יִּׁשען עַ ל
ָ .טו
.יָקּום
15. Обопрется о дом свой – и не устоит,
ухватится за него – и не удержится.
. ֹינ ְַקת ֹו תצא,ֹ ָׁשמֶ ׁש; וְ עַ ל ַגנָתו- לִ פְ ני, ָרטֹב הּוא.טז
16. Он, словно влажный стебель под
солнцем, и протянулись по саду его
ростки.
. ָׁש ָר ָׁשיו יְסֻ בָ כּו; בית אֲ בָ נִים יֶחֱ זֶ ה,גַל- עַ ל.יז
17. Корни его обвили кладку, врезались
в груду камней.
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.יתיָך
ִ  ֹלא ְר ִא,ֹיְ בַ לְ עֶ נּו ִמ ְמקֹמוֹ; וְ כִ חֶ ׁש בו- ִאם.יח
18. Но если вырвут его с места его,
скажет ему: «Я не знаю тебя!»
.יִצמָ חּו
ְ  ַאחר, ְמׂשוֹׂש ַד ְרכוֹ; ּומעָ פָ ר,הּוא- הֶ ן.יט
19. Вот она – радость его пути! Но из
праха иного он вырастает.
. ְמרעִ ים- בְ יַד,יַחֲ זִ יק- ָתם; וְ ֹלא- ֹלא יִ ְמַאס,אל- הֶ ן.כ
20. Ведь Бог не гнушается непорочным
и не поддержит руки злодея.
.ּוׂשפָ תֶ יָך ְתרּועָ ה
ְ
;יְ מַ לה ְׂשחוֹק פִ יָך- עַ ד.כא
21. Еще наполнит Он смехом твой рот и
уста твои – радостным возгласом.
.ב ֶֹׁשת; וְ אֹהֶ ל ְר ָׁשעִ ים אינֶנּו- ׂשֹנְאֶ יָך יִ לְ בְ ׁשּו.כב
22. Стыд покроет твоих ненавистников,
и исчезнет шатёр нечестивых.
Шатёр нечестивых – храм ненавистников – твоих
уйдёт под землю, а на месте его вознесётся Храм
Всесильному Твоему. (Мецудат Давид)
Гнев Билдада понятен. «Разве Бог извращает суд,
разве истину исказит Всемогущий?» Бог видит и судит,
ничто не сокрыто от Него. Высшая мудрость установила в этом мире равновесие – мида кинегед мида, мера
за меру.
За преступлением неизбежно следует наказание, за
добрые поступки и исполненные заповеди – награда.
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Он утверждает, что дети Иова погибли за свои
злодеяния, «души их навсегда удалены и нет у них
возрождения». (Рабену Бехайе, «Иов» 8)
Но Иов, вероятно, тайно грешил, и сейчас отвечает
за скрытый грех. «Был бы ты чист и правдив», не был
бы наказан. Обратимся к опыту предыдущих
поколений и увидим, что злодеи гибли, а годы
праведников продлевались. (Рамхаль, «Дэрех Ашем» 3)
«Бог не поддержит руки злодея». (Там же)
Тот, кто оставил Бога, потерял защиту. Но ни
смерть, ни страдания не искупают вину человека, если
он не раскаялся. Молись, чтобы «Всесильный и
Благословенный был долготерпелив, был милостив в
исполнении желаний твоего сердца, чтобы простил
твои грехи». (Тифэрет Исраель)
Искреннее раскаяние будет принято Им, как
сказано: «Вернитесь, заблудшие, Я исцелю вас, когда
вернётесь». (Ирмияhу 3:22)
Прав Билдад во всех своих словах, но Иову
недостаточно этой правды. И слова утешения,
которыми Билдад завершает свой гневный упрёк, не
утешают.
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-9. וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן ִאּיוֹב.א
1. И ответил Иов и сказал:
.אל-ּיִצ ַדק אֱ נוֹׁש עִ ם
ְ -כן; ּומַ ה- י ַָדעְ ִתי כִ י,ָאמנָם
ְ .ב
2. Воистину знаю, что так, но как
человек оправдается перед Богом?
.ָאלֶף- ַאחַ ת ִמנִי, ַי ֲענֶנּו- ל ִָריב עִ מ ֹו ֹלא,י ְַחפֹץ- ִאם.ג
3. Если захочет судиться с Ним, не
получит ответ ни на одно из тысячи
слов.
.ּיִׁשלָם
ְ ַ ו, ִה ְק ָׁשה אלָיו- וְ אַ ִמיץ כֹחַ ִמי, חֲ כַם לבָ ב.ד
4. Ни мудрый сердцем, ни гордящийся
силой, никто из тех, что судились с
Ним, не уцелели.
Иов не спорит с Элифазом и с горечью принимает
обвинения Билдада. Высшая Мудрость недоступна
человеку и пути Провидения сокрыты. Наверное,
Билдад прав в том, что Творец видит и судит всё живое
на земле и воздаёт по заслугам.
Но как понять тогда, что и праведника, и злодея
ждёт один конец? (Мецудат Давид)

.ֹ וְ ֹלא י ָָדעּו אֲ ֶׁשר הֲ פָ כָ ם בְ אַ פו, הַ מַ עְ ִתיק הָ ִרים.ה
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5. Не узнаете горы, которые Он передвинет, которые Он изменит в гневе
своём.
. י ְִתפַ לָצּון, ָמּודיה
ֶ ַ ִמ ְמקוֹמָ ּה; וְ ע, הַ מַ ְרגִ יז אֶ ֶרץ.ו
6. Землю Он с места сдвигает и
сотрясает её опоры.
. וְ ֹלא יִ זְ ָרח; ּובְ עַ ד כוֹכָבִ ים י ְַחתֹם, הָ אֹמר לַחֶ ֶרס.ז
7. Солнцу прикажет, и оно не взойдёт, и
на звёзды наложит печать.
.בָ מֳ תי יָם- עַ ל, נֹטֶ ה ָׁשמַ יִ ם לְ בַ דוֹ; וְ דוֹרְך.ח
8. Он один небеса простирает и над
морскими просторами держит свой
путь.
Истинная сущность Его непостижима, и деяния
Его непостижимы. Его воля беспрерывно проявляется в
движении материи, мельчайших её частиц, невидимых
даже самым совершенным приборам, которые изобрели
люди, проявляется в стремительном движении
гигантских космических тел.

. כְ ִסיל וְ כִ ימָ ה; וְ חַ ְדרי תמָ ן,עָ ׁש- ע ֶֹׂשה.ט
9. Сотворил Он Аш, Кесил и Киму и
обители южные.
Эти созвездия – Медведица, Орион и Плеяды –
созданы Творцом для передачи Его Божественной
энергии в наш мир. Идолопоклонники видят в них самостоятельную силу и считают, что они первоисточ-
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ники благ и что их можно подкупить. Но созвездия, как
и другие материальные объекты нашего мира, только
проводники Его Божественной воли. (Сфат эмет)

אין- עַ ד,אין ח ֶקר; וְ נִפְ לָאוֹת- עַ ד, ע ֶֹׂשה גְ דֹלוֹת.י
.ִמ ְספָ ר
10.
Творит
дела
грандиозные,
непостижимые и бесчисленные чудеса.
.ָֹאבִ ין לו- וְ ֹלא, וְ ֹלא אֶ ְראֶ ה; וְ יַחֲ ֹלף, הן ַי ֲעבֹר עָ לַי.יא
11. Даже, когда надо мной Он пройдёт –
не увижу, пронесется – и не замечу Его.
- מַ ה,יֹאמַ ר אלָיו-יְׁשיבֶ נּו; ִמי
ִ  ִמי, הן י ְַחתֹף.יב
.ַתע ֲֶׂשה
12. Вот Он схватит, но кто Ему
возразит, кто Его упрекнет?
. עֹזְ רי ָרהַ ב,י ִָׁשיב אַ פוֹ; ַת ְח ָתו ָׁשחֲ חּו- ֹלא, ַ אֱ לוֹּה.יג
13. Гнев Свой Всесильный не отвратит,
падут перед Ним чванливые.
О них сказал Рамбам: «И Святой Творец,
благословен Он, решает, как их следует покарать».
(Исод hа-Тора 6:1)

.ָֹאנֹכִ י אֶ ֱע ֶננּו; אֶ בְ חֲ ָרה ְדבָ ַרי עִ מו- כִ י, ַאף.יד
14. А я – разве отвечу Ему, разве найду
слова для Него?
. אֶ ְתחַ נָן, ֹלא אֶ ֱענֶה; לִ ְמׁשֹפְ ִטי,צָ ַד ְק ִתי- אֲ ֶׁשר ִאם.טו
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15. Даже если я прав – не ответит. Как
умолять Того, кто судит?
.יַאֲ זִ ין קוֹלִ י- כִ י,ַאאֲ ִמין-אתי וַ ַּי ֲעננִי ֹלא
ִ  ָק ָר- ִאם.טז
16. Если я обращусь и ответит Он – всё
равно не поверю, что услышал мой
голос.
Трудно поверить, что Царь царей услышит голос
одного из многих миллионов своих подданных.

.בִ ְׂשעָ ָרה יְׁשּופנִי; וְ ִה ְרבָ ה פְ צָ עַ י ִחנָם- אֲ ֶׁשר.יז
17. Тот, который в буре меня сражает,
умножает безвинно раны мои,
. מַ ְמר ִֹרים, כִ י י ְַׂשבִ עַ נִי:רּוחי
ִ  הָ ׁשב,יִ ְתננִי- ֹלא.יח
18. Не дает мне дух перевести, только
горестями меня насыщает.
. ִמי יוֹעִ ידנִי,לְ ִמ ְׁשפָ ט-לְ כֹחַ אַ ִמיץ ִהנה; וְ ִאם- ִאם.יט
19. Если действовать силой
–
могуществен Он, а если судом – Он
ведает больше.
Иов убеждён, что его беды ни в коей мере не
связаны с его образом жизни. Если Создатель сам не
надзирает над Своими созданиями и не управляет ими,
значит отдал власть над этим миром в руки «злодеев и
нечестивцев».
Нет смысла оправдываться перед Ним и искать
защиту на Суде. Ведь Он сам Судья, и Его

- 65 -

Божественное Провидение ведёт всё живое на земле к
одному и тому же концу, к смерти.

. וַ ּיַעְ ְקׁשנִי,ָאנִי- פִ י י ְַר ִׁשיענִי; ָתם,אֶ ְצ ָדק- ִאם.כ
20. Если буду я прав, мои же уста меня
обвинят, если я невиновен – мои
замыслы исказят.
.א ַדע נַפְ ִׁשי; אֶ ְמַאס חַ ּיָי- ֹלא,ָאנִי- ָתם.כא
21. Не виновен я, и знать не хочу, что в
душе моей, свою жизнь презираю!
Иов в отчаянии, он не знает вины за собой. Не
ведала душа, что «воплотившись в тело, попадёт во
власть злых случайностей» (Рамбам, «Морэ невухим» 3:22)
Тогда стоило ли трудиться над заповедями Творца?
Чем тогда отличается человек от бессловесной твари?
(Рабену Бехайе 9) Противна такая жизнь – лучше душе
возвратиться в прежнее состояние, какой она была до
рождения.

 הּוא,כן ָאמַ ְר ִתי ָתם וְ ָר ָׁשע- עַ ל: ִהיא, ַאחַ ת.כב
.ְמכַ לֶה
22. Все одно, поэтому я сказал, что и
злодея, и непорочного Он истребляет.
Когда Всесильный посылает бурю, гибнут в ней и
праведник, и злодей. Иов решил, что Всесильный не
отличает между праведником и злодеем – человек
слишком мал и незначителен перед Ним.
И ещё мы видим, что праведника Всесильный
судит быстро и строго, а к злодею проявляет
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долготерпение. Праведник, ещё не согрешил, а уже
раскаивается за греховную мысль, а от злодея
Всесильный долго ждёт раскаяния и прощает такие
проступки, за которые праведника давно бы наказал.

. י ִָמית פִ ְתאֹם לְ מַ סַ ת נ ְִקּיִ ם יִלְ עָ ג,ׁשוֹט- ִאם.כג
23. Если Он поразит бичом смерти,
испытанье невинных Его развеселит.
;ׁשֹפְ טֶ יהָ יְ כַסֶ ה- ָר ָׁשע פְ ני- נ ְִתנָה בְ יַד, אֶ ֶרץ.כד
.הּוא-ֹלא אפוֹא ִמי-ִאם
24. Земля отдана во власть нечестивых,
а глаза её судей прикрыты. Итак, кто
же Он?
Если бич Всесильного поражает невинных, а
злодеи живут и получают все блага земли, значит ли
это, что Он отдал землю в руки злодеев? Может быть
Он настолько велик, что не внимает частностям, и
поэтому на земле властвуют нечестивцы.

. ָראּו טוֹבָ ה- ֹלא, ָרץ; בָ ְרחּו- ִמנִי, וְ יָמַ י ַקלּו.כה
25. Бегут мои дни быстрей гонца, бегут
и не видят добра.
.אֹכֶ ל- יָטּוׂש עֲלי,אֳ נִּיוֹת אבֶ ה; כְ נ ֶֶׁשר- עִ ם, חָ לְ פּו.כו
26. Мчатся, как тростниковые лодки,
как орел, что летит на добычу.
יחי; אֶ עֶ זְ בָ ה פָ נַי
ִ  אֶ ְׁשכְ חָ ה ִׂש,ָאמ ִרי
ְ - ִאם.כז
.וְ ַאבְ לִ יגָה
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27. Даже, если скажу: забуду свои
сетования, скрою угрюмость свою,
ободрюсь.
.ֹלא ְתנַק ִני- כִ י,עַ ְצבֹתָ י; י ַָדעְ ִתי- ָיג ְֹר ִתי כָל.כח
28. Будут жалить меня все печали мои,
потому что знаю, что Ты меня не
простил.
Иов, как Адам Ришон, как Первый Человек,
которого Всесильный обязал: «Со скорбью будешь
питаться… все дни жизни твоей». Из праха ты вышел и
в прах возвратишься. (Брешит 3:17-19)

. הֶ בֶ ל ִאיגָע,זֶ ה- ָאנֹכִ י אֶ ְר ָׁשע; לָמָ ה.כט
29. Если виновен, зачем мне напрасно
томиться?
 בְ בֹר,) ָׁשלֶג; וַ הֲ זִ כו ִֹתי- (בְ מי- ִה ְת ָרחַ ְצ ִתי במו- ִאם. ל
.כַ פָ י
30. Омылся бы я снеговою водой,
очистил бы полностью руки свои.
Отбелил бы грехи свои, чтобы быть пред Ним
белым, как снег. (Рабену Бехайе, Иов 9)

. ַׂשלְ מוֹתָ י, בַ ַּׁשחַ ת ִת ְטבְ לנִי; וְ ִתעֲבּונִי, ָאז.לא
31. Но и тогда Ты меня в могильную
грязь погрузишь, и будут гнушаться
мною мои одежды.
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«Праведник пропал, и нет человека, принимающего это близко к сердцу…» (Иешияhу 57:1)

. בַ ִמ ְׁשפָ ט, ִאיׁש כָמ ֹונִי אֶ ֱענֶנּו; נָבוֹא י ְַח ָדו-ֹלא- כִ י.לב
32. Ибо не человек Он, как я, как отвечу
Ему! Разве пойду с Ним судиться?
. ְׁשנינּו-בינינּו מוֹכִ יחַ יָׁשת יָד ֹו עַ ל- ֹלא יׁש.לג
33. Нет между нами посредника, чтобы
руку свою на нас возложил.
Как оправдаться перед своим Создателем, когда
Он судится с тобой? Нет посредника между
Всевышним и праведником, нет буфера, смягчающего
наказание.

. ְתבַ עֲתַ נִי- ַאל,ֹ יָסר מעָ לַי ִׁשבְ טוֹ; וְ אמָ תו.לד
34. Отведёт от меня Свой бич, и угроза
Его меня не достанет!
Нет причины для страха, моё незнание – моя
защита. Когда совершал какие-то действия, о которых
не знал, что они греховны, искупал их жертвой. Но
если Сам Судья не называет их – не выносит приговор.
(Шабат 72б)

. עִ מָ ִדי,כן ָאנֹכִ י- כִ י ֹלא:יראֶ נּו
ָ  וְ ֹלא ִא, אֲ ַדבְ ָרה.לה
35. Тогда без страха стану я говорить,
ибо сам по себе я не таков.
Никто не назовёт грех Иова и не скажет, что он
намеренно грешил.
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Есть два вида преступлений: ненамеренное,
бешагага, и намеренное, бемезид.
Первый вид это преступление, совершённое по
незнанию. Например, не знал, что озеро, у котого он
сел отдохнуть – частное владение. А он не только
прошёл на частную территорию без разрешения
владельца, ещё и рыбы наловил, то есть украл. Или
преступление, совершённое по ошибке, подобно тому,
как Лемех взмахнул в отчаянии руками и убил своего
внука, стоявшего рядом. (Брешит 5:23)
Другой вид, когда человек заведомо знает, что
совершает преступление – и всё равно ворует, грабит,
злословит, убивает и т.п.
Понятно, что за ошибку Небесный Суд не судит
столь сурово, как за злостное преступление. Когда мы
читаем перед сном Видуй, молитву раскаяния,
сожалеем обо всех ошибках, которые может быть
совершили за день, о тех, что знаем и о тех, что не
заметили. И надеемся на милосердие Всесильного.
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-10,יחי; אֲ ַדבְ ָרה
ִ  אֶ עֶ זְ בָ ה עָ לַי ִׂש: בְ חַ ּיָי, נ ְָקטָ ה נַפְ ִׁשי.א
.בְ מַ ר נַפְ ִׁשי
1. Душе моей жизнь опротивела,
жалобам волю дам, говорить буду в
скорби души моей.
- עַ ל מַ ה, ַת ְר ִׁשיענִי; הו ִֹדיענִי- ַאל, ַאֱ לוֹּה- אֹמַ ר אֶ ל.ב
.ְת ִריבנִי
2. Скажу Богу: не обвиняй меня, объяви
мне, из-за чего со мной борешься?
Человека поставил перед Собой, и снизошёл до
спора с ним. Если виновен, дай знать, в чём вина и
наказывай. Есть ли у Всесильного необходимость
испытывать человека? Если не виновен, не испытывай
напрасно.

- יְגִ יעַ כַ פֶ יָך; וְ עַ ל, ִת ְמַאס- כִ י תַ ֲעׁשֹק כִ י, הֲ טוֹב לְ ָך.ג
.עֲצַ ת ְר ָׁשעִ ים הוֹפָ עְ ָת
3. Хорошо ли Тебе, что притесняешь,
что презираешь творенья Свои, и на
сборище нечестивых даёшь добро?
.כִ ְראוֹת אֱ נוֹׁש ִת ְראֶ ה- ִאם: הַ עיני בָ ָׂשר לְָך.ד
4 Разве очи Твои на плоти живой? Разве
глазами человека ты смотришь на мир?
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. כִ ימי גָבֶ ר, ְׁשנוֹתֶ יָך- ִאם: הֲ כִ ימי אֱ נוֹׁש יָמֶ יָך.ה
5. Разве дни Твои, как дни человека? И
годы считаешь, как человек?
.אתי ִת ְדרוֹׁש
ִ ָ ְתבַ קׁש ַלעֲוֹנִי; ּולְ חַ ּט- כִ י.ו
6. Что Ты ищешь пороки во мне и
выискиваешь грехи?
«У каждого человека есть и заслуги, и провинности». (Рамбам, «Законы о тэшуве» 3:1) Может быть есть
тайный грех, известный только Всесильному, но Иов не
находит его в себе.

.ֹלא אֶ ְר ָׁשע; וְ אין ִמּי ְָדָך מַ צִ יל- כִ י, ַדעְ ְתָך- עַ ל.ז
7. Хотя знаешь, что я не злодей, но
никто от руки Твоей меня не спасёт.
. וַ ְתבַ לְ ענִי, וַ ַּיעֲׂשּונִי; יַחַ ד סָ בִ יב, י ֶָדיָך עִ ְצבּונִי.ח
8. Руки Твои придали мне форму,
образовали со всех сторон.
.עָ פָ ר ְת ִׁשיבנִי-כַ חֹמֶ ר ע ֲִׂשיתָ נִי; וְ אֶ ל- כִ י,נָא- זְ כָר.ט
9. Вспомни, пожалуйста, что из земли
Ты меня сотворил, и в прах меня
возвращаешь!
Разве может Создатель гнушаться своим созданием? Без причины отвергнут Иов, и нет причины в
том, что стал неприятен для людей. Проказа – наказание за злой язык, но слова Иова поддерживали павших
духом, а руки его давали хлеб неимущему.
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. ַת ְקפִ יאנִי, ַת ִתיכנִי; וְ כַ גְ בִ נָה, הֲ ֹלא כֶחָ לָב.י
10. Не Ты ли готовил меня, как из
молока сгущают и формуют сыр?
,ידים
ִ ִ ַתלְ בִ יׁשנִי; ּובַ עֲצָ מוֹת וְ ג, עוֹר ּובָ ָׂשר.יא
.ְתׂשֹכְ כנִי
11. Плотью и кожей меня облек,
костями и жилами укрепил.
 ָׁש ְמ ָרה, עָ ִׂשיתָ עִ מָ ִדי; ּופְ קֻ ָד ְתָך, חַ ּיִ ים וָ חֶ סֶ ד.יב
.רּוחי
ִ
12. Жизнью и милостью одарил, и душу
заповедями оберегал.
Разве не был человек глиной в Твоих руках, разве
не Ты вдохнул жизнь в неживое?

.זֹאת עִ מָ ְך- כִ י, צָ פַ נ ְָת בִ לְ בָ בֶ ָך; י ַָדעְ ִתי, וְ אלֶה.יג
13. А то, что скрыто в сердце Твоём, я
знаю, мне не откроешь.
. ֹלא ְתנַקנִי,ּוׁשמַ ְר ָתנִי; ּומעֲוֹנִי
ְ אתי
ִ ָחָ ט- ִאם.יד
14. Если я согрешу – заметишь, не
оставишь без искупленья.
;ֹאׁשי
ִ אֶ ָשא ר- ֹלא, ַאלְ לַי לִי וְ צָ ַד ְק ִתי, ִאם ָר ַׁשעְ ִתי.טו
. ְּוראה עָ נְיִ י,ְׂשבַ ע ָקלוֹן
15. Если виновен я – горе мне! И если
прав – не подниму головы. Пресыщен
позором я, смотри, как мне горько!
Кто может упрекнуть своего Создателя, кто может
предупредить Его действия? Теперь каждый скажет,
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раз сидит Иов на пепелище, значит виновен. В одном
наказании сразу три – физическая боль, душевная боль
(оттого, что Тот, кому был предан, оттолкнул его) и позор перед людьми.

.בִ י- ִת ְתפַ לָא,כַּׁשחַ ל ְתצּודנִי; וְ תָ ׁשֹב
ַ , וְ יִ גְ אֶ ה.טז
16. И Ты гордишься, что, словно льва,
ловишь меня и вновь вершишь чудеса
надо мной?
 עִ מָ ִדי; חֲ לִ יפוֹת, וְ תֶ ֶרב כַ עַ ְׂשָך, נֶגְ ִדי, ְתחַ דׁש ע ֶדיָך.יז
.וְ צָ בָ א עִ ִמי
17. Выводишь новых свидетелей против
меня и умножаешь ярость Свою, чтобы
новые беды на меня ополчились.
. ִת ְראנִי- וְ עַ יִן ֹלא, הֹצאתָ נִי; אֶ גְ וַ ע, וְ לָמָ ה מ ֶרחֶ ם.יח
18. Так зачем Ты вывел из чрева меня?
Лучше бы умер я, и никто бы меня не
увидел.
. ל ֶַקבֶ ר אּובָ ל,יִיתי אֶ ְהיֶה; ִמבֶ טֶ ן
ִ ָה- כַ אֲ ֶׁשר ֹלא.יט
19. Тогда я, как выкидыш, был бы в
могиле сокрыт.
Тело страдает и страдает душа – напрасны все
труды Иова, нет имущества, нет детей, отвернулись
родные и слуги.
Сказал Яаков Элифазу, сыну Эсава, когда тот
пришёл его убить: «Лишенный имущества подобен
мёртвому, бери всё, что есть у меня, и скажешь отцу,
что убил». (Седэр hадорот) И пошёл Яаков, скрываясь от
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людей, лишённый одежды и еды, лишённый отчего
дома, но с благословением Всесильного. А что же Иов?

, ְמעַ ט יָמַ י יחדל (וַ חֲ ָדל); ישית (וְ ִׁשית) ִממֶ נִי- הֲ ֹלא.כ
.וְ ַאבְ לִ יגָה ְמעָ ט
20. Разве дни мои – не мгновенья?
Оставь, отступись от меня, чтобы я себя
превозмог.
Согрешил человек и получил наказание, так зачем
наказывать дважды? Жизнь быстротечна, он скоро
умрёт, не только имущества и родных, жизни лишится.
Предвкушает Иов свою смерть, как освобождение от
страданий. «Нет у человека власти над душой, чтобы
удержать душу в теле, и нет власти в день смерти».
(Коhелет, 8:8)

.אֶ ֶרץ ח ֶֹׁשְך וְ צַ לְ מָ וֶ ת- וְ ֹלא אָ ׁשּוב אֶ ל, בְ טֶ ֶרם אלְך.כא
21. Пока не уйду и уже не вернусь, пока
не уйду в страну непроглядного мрака.
; וְ ֹלא ְס ָד ִרים, כְ מ ֹו אֹפֶ ל צַ לְ מָ וֶ ת, אֶ ֶרץ עפָ תָ ה.כב
.אֹפֶ ל-וַ תֹפַ ע כְ מ ֹו
22. В страну мглы, где в бездонном
мраке беспорядочно бродят смертные
тени.
Во мгле, где не слышно голоса Творца, как сказал
Давид: «Если безмолвен будешь для меня, уподоблюсь
нисходящим в могилу». (Теhилим 28:1)
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-11. צֹפַ ר הַ ַנעֲמָ ִתי; וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן.א
1. И Цофар Наамати ответил ему, и
сказал:
Цофар жесток, он обвиняет униженного и ошеломлённого Иова. Сытый поучает голодного, здоровый
– больного. Цофар обвиняет Иова в пустословии и лжи.
В благородном гневе он защищает Всесильного от
Иова и от всего «коварного человечества».

. ִאיׁש ְׂשפָ תַ יִם יִצְ ָדק- ֹלא יעָ נֶה; וְ ִאם, הֲ רֹב ְדבָ ִרים.ב
2. Неужели никто не ответит на
многословие? Разве прав пустослов?
. וְ אין מַ כְ לִ ם, ְמ ִתים יַחֲ ִריׁשּו; וַ ִתלְ עַ ג, בַ ֶדיָך.ג
3. Ложь твоя оглушит даже мёртвого.
Ты глумишься, и некому тебя
пристыдить.
.ִיתי בְ עינֶיָך
ִ  הָ י, זַ ְך לִ ְק ִחי; ּובַ ר, וַ תֹאמֶ ר.ד
4. Вот ты сказал Ему: «Безупречна моя
мораль и чист я в Твоих глазах».
Цофар утверждает, что человек настолько
ничтожен, что Всесильный не помнит его грехов и не
желает открыться ему. Иов – ничтожество перед Ним.
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 וְ אּולָם ִמי יִתן אֱ לוֹּהַ ַדבר; וְ יִ פְ ַתח ְׂשפָ תָ יו.ה
.עִ מָ ְך
5. Но кто заставит Всесильного заговорить и открыть для тебя уста?
:תּוׁשּיָה
ִ ְכִ פְ לַיִם ל- ַת ֲעלֻמוֹת חָ כְ מָ ה כִ י,לְ ָך- וְ ַיגֶד.ו
. מעֲוֹנֶָך, ַי ֶַּׁשה לְ ָך אֱ לוֹּה-ודע כִ י
ַ
6. Возвестить тебе тайны премудрости,
больше того, что можешь понять. Так
знай, что предаст Он забвенью
проступки твои.
 ַתכְ לִ ית ַׁש ַדי- הַ ח ֶקר אֱ לוֹּהַ ִת ְמצָ א; ִאם עַ ד.ז
.ִת ְמצָ א
7. Умом Всесильного не понять, намерений Всемогущего не постичь.
Все попытки постичь природу знания, свойственного Творцу, и постичь его намерения обречены на
неудачу. «Всё, что мы можем сказать, – это то, что
Всевышний существует и Ему присуще знание».
(Рамбам, комментарии к Пиркей Авот)

- מַ ה, ִתפְ עָ ל; עֲמֻ ָקה ִמ ְּׁשאוֹל- מַ ה, גָבְ הי ָׁשמַ יִם.ח
.ת ָדע
8. Он над небесами – что можешь ты
сделать? Он глубже тартара – что
можешь узнать?
.יָם- ִמנִי, אֲ רֻ כָ ה מאֶ ֶרץ ִמ ָדּה; ְּורחָ בָ ה.ט
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9. Дальше дальних краёв земли и шире
всех вместе взятых морей простирается
Он.
.יְׁשיבֶ נּו
ִ ּומי
ִ ,יַחֲ ֹלף וְ י ְַסגִ יר; וְ י ְַק ִהיל- ִאם.י
10. Если пройдёт и заключит в оковы,
или к Себе призовёт, сможет ли ктонибудь ему возразить?
. וְ ֹלא יִ ְתב ֹונָן,ָאוֶ ן- ָׁשוְ א; וַ ּי ְַרא- י ַָדע ְמתי,הּוא- כִ י.יא
11. Ибо Он знает коварство людей и
видит их злодеяния в полном объёме.
Он знает греховную природу человека и не
всматривается в их грехи. «Разве не разведал бы это
Бог, ибо Он знает тайны сердца?» (Теhилим 44:22) Если
Всесильный терпит злодеев, тем более милостив к
праведникам.

.ָאדם יִּוָ לד
ָ , יִ לָבב; וְ עַ יִר פֶ ֶרא, וְ ִאיׁש נָבּוב.יב
12. И пустой человек получит в дар
доброе сердце, и тот, кто был, как дикий
ослёнок, возродится, как человек.
Легкомысленный человек не знает своей дороги,
дороги жизни. Он как бесстрашный дикий ослёнок –
свернёт в сторону, повернёт вспять, или помчится и
свалится в яму. (Раши) Но обратится человек к Богу и
станет его сердце мудрым.

. הֲ כִ ינוֹתָ לִ בֶ ָך; ּופָ ַר ְׂש ָת אלָיו כַפֶ יָך,אַ ָתה- ִאם.יג
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13. Если ты подготовишь сердце своё и
протянешь руки к Нему,
 ַת ְׁשכן בְ אֹהָ לֶיָך- הַ ְר ִחיקהּו; וְ ַאל,ָאוֶ ן בְ י ְָדָך- ִאם.יד
.עַ וְ לָה
14. Если зло из рук своих удалишь, и не
будет несправедливость обитать в
твоём доме,
 וְ ֹלא, ִת ָשא פָ נֶיָך ִממּום; וְ הָ יִ יתָ מֻ צָ ק,ָאז- כִ י.טו
.ירא
ָ ִת
15. Только тогда поднимешь своё незапятнанное лицо, и будешь тверд и не
будешь бояться.
Цофар так же, как Билдад, не сомневается том, что
Иов заслуженно наказан. Призывает его к раскаянию и
убеждает в милосердии Творца. Обратись к нему с
трепетом, «словно сегодня ты родился, и начинай
жизнь сначала, словно от проступков своих отступил, а
заслуг ещё не заработал». (Рабену Йона Гиронди, «Основы
тэшувы»)

. עָ מָ ל ִת ְׁשכָח; כְ מַ יִ ם עָ בְ רּו ִתזְ כֹר,אַ ָתה- כִ י.טז
16. Тогда ты забудешь о муках своих,
как об ушедшей воде не вспоминают.
. כַ ב ֶֹקר ִת ְהיֶה, יָקּום חָ לֶד; ָתעֻפָ ה,ּומצָ הֳ ַריִם
ִ .יז
17. И озарится твой мир ярче полдня,
мгла превратится в утренний свет.
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. לָבֶ טַ ח ִת ְׁשכָב,יׁש ִת ְקוָ ה; וְ חָ פַ ְר ָת- כִ י, ּובָ טַ ְח ָת.יח
18. И успокоишься – что надежда есть,
что есть защита, и спокойно уснёшь.
. וְ אין מַ חֲ ִריד; וְ ִחלּו פָ נֶיָך ַרבִ ים, וְ ָרבַ ְצ ָת.יט
19. И ложе твоё не потревожат, и другие
будут искать благосклонность твою.
Вот тогда чужие и близкие тебе признают твою
праведность и придут к тебе за советом, чтобы
исследовать и применить твой опыт.

; ָאבַ ד ִמנְהֶ ם, ּומָ נוֹס: ִתכְ לֶינָה, וְ עיני ְר ָׁשעִ ים.כ
.נָפֶ ׁש- מַ פַ ח,וְ ִת ְקוָ תָ ם
20. И потускнеют глаза нечестивых, им
некуда будет деться, удел их –
разочарование.
Иов пытался понять: «Почему путь нечестивых
успешен и все вероломные благоденствуют», и почему
страдают невинные. (Ирмияhу, 12:1)
Цофар уверен, что нашел причину страданий
праведников и благополучия злодеев. Не может
человек жить и не грешить, у каждого есть на душе
пятно. Но благословенный и милосердный Творец
знает пороки и коварство Своих созданий и прощает
их.
И праведники, и злодеи перед Ним, как дети, Он
жалеет злодеев, ведь зло их, в конце концов, обернётся
против них. Пусть пока попользуются благами этого
мира. Несчастные, они не знают, что приговор им уже
вынесен.
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Как же велика любовь Творца к праведникам!
Наказывает их без промедления, чтобы тут же
раскаялись, очистились, исправили свои ошибки.
Если Иов проверит себя, обязательно найдет, в
чём его вина. Как он смеет утверждать перед
Всесильным свою невиновность! Пусть «удалит
несправедливость из дома своего», то есть откроет
сокрытое в душе и раскается. Тогда прекратятся его
страдания, и Творец приблизит его к Себе. (Рабену
Бехайе, «Иов» 11)

Может быть кто-то осмелится возразить Цофару,
но только не тот, кто подобно Иову, испытал на себе
муки тела и души. Трепещет душа при мысли, что
каждый из нас может оказаться на месте Иова.
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-12. וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן ִאּיוֹב.א
1. И ответил Иов, и сказал:
. ָתמּות חָ כְ מָ ה,עָ ם; וְ עִ מָ כֶם- כִ י אַ ֶתם,ָאמנָם
ְ .ב
2. Конечно, вы обычные люди, и
мудрость ваша умрет вместе с вами.
Иов не принял упрёки Элифаза, Билдада и
Цофара. Всё, сказанное ими верно, но слова их не
облегчают боль души. Их мудрость – как пришла, так и
уйдёт вместе с ними, не оставив следа, а на то, что
тревожит Иова, ответа он не получил. (Мецудат Давид)

- ִמי-נֹפל ָאנֹכִ י ִמכֶם; וְ אֶ ת- כְ מוֹכֶם ֹלא,לִ י לבָ ב- גַם.ג
.אלֶה-אין כְ מ ֹו
3. Есть сердце и у меня, и не хуже вас я,
да и кто так не думает о себе!
Способен вместить в своём сердце любовь и
преданность Богу. (Мецудат Давид)

; וַ ַּיעֲנהּו, ַ אֶ ְהיֶה קֹרא לֶאֱ לוֹּה, ְׂשחֹק לְ רעהּו.ד
. צַ ִדיק ָת ִמים,ְׂשחוֹק
4. Стал посмешищем для других – я,
который к Богу взывал, и которому Он
отвечал, праведник стал посмешищем!
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Жил открыто, стоял перед Богом, но когда
несчастье постигло его, друзья надругались над ним,
осмеяли. Обвинение их несправедливо.

. לְ מ ֹועֲדי ָרגֶל, לְ עַ ְׁשתּות ַׁשאֲ נָן נָכוֹן, לַפִ יד בּוז.ה
5 Факел презрения для беспечного
человека, для того, кто спотыкается.
Раши говорит, что факел этот – огонь геhинома.
Беспечный человек не думает о грядущем последнем
дне, «…в день тот исчезают мысли его». (Теhилим 146:4)

 לְ מַ ְרגִ יזי אל, ּובַ ּטֻ חוֹת, לְ ׁש ְֹד ִדים,יִׁשלָיּו אֹהָ לִ ים
ְ .ו
.ֹלַאֲ ֶׁשר הבִ יא אֱ לוֹּהַ בְ יָדו
6. Спокойны в шатрах грабители и нет
опасности тем, которые Бога гневят, и
тем которые служат Ему.
Может ли быть, что нет наказания за преступление
и нет награды за подвиг? Может ли быть такое, что
добро и зло несущественны в глазах Творца?

,נָא בְ המוֹת וְ ת ֶֹרךָ; וְ עוֹף הַ ָּׁשמַ יִם- וְ אּולָם ְׁשַאל.ז
.לְָך-וְ ַיגֶד
7. Так ищи ответ у животных, они
научат тебя, или у птиц небесных, они
тебе возвестят.
. ְדגי הַ ּיָם,ָָארץ וְ ת ֶֹרךָ; וִ יסַ פְ רּו לְ ָך
ֶ  א ֹו ִׂשיחַ ל.ח
8. Или беседуй с землей, и она наставит
тебя, и даже рыбы морские расскажут.
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 עָ ְׂשתָ ה,יְהוָ ה- כִ י יַד:אלֶה-י ַָדע בְ כָל- ֹלא, ִמי.ט
.זֹאת
9. Кто не знает, что во всём этом– дело
рук и творение Бога!
Волк убивает ягнёнка не потому, что он злодей, а
потому, что ягнёнок – пища его. Так постановил
Творец: на земле, в небесах и в воде сильные пожирают
слабых. Иов говорит о животных, о птицах, о рыбах, но
имеет в виду людей.
Бывает ли в животном мире, что дети пожирают
своих родителей? Но сколь часто у людей брат идёт на
брата войной, или сын стреляет в отца. Убивают не
потому, что умирают от голода, а только потому, что
поклоняются разным идолам.
Но каждый из них во власти Всесильного.

. ִאיׁש-בְ ַׂשר- כָל, ַחָ י; וְ רּוח- נֶפֶ ׁש כָל,ֹ אֲ ֶׁשר בְ יָדו.י
10. Который держит в руке каждую
душу живую, дух каждого человека.
Сказал Он: «Помилую того, кого решил
помиловать, и пожалею, кого решил пожалеть». (Шемот
33:19)

.ֹלו- אֹכֶ ל יִ ְטעַ ם, ִמלִ ין ִתבְ חָ ן; וְ חְך,אֹזֶ ן- הֲ ֹלא.יא
11. Слова понимает ухо, а язык познаёт
вкус еды.
Человек воспринимает мир через зрение, слух,
осязание, обоняние и вкус. Говорит человек: «Это мне
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нравится, а это нет, это я буду есть, а это горчит». Но
Творец наделил его ещё одним
замечательным
свойством – воспринимать этот мир умом и сердцем.
Чтобы служил Ему и телом своим и душой.

.יׁשים חָ כְ מָ ה; וְ א ֶֹרְך י ִָמים ְתבּונָה
ִ יׁש
ִ ִ ב.יב
12. Старым свойственна мудрость, а
долгожителям разум.
.ּותבּונָה
ְ  עצָ ה,ֹבּורה; לו
ָ ְ חָ כְ מָ ה ּוג,ֹ עִ מו.יג
13. От Него и мудрость, и сила, и совет
от Него, и разум.
 וְ ֹלא, ִאיׁש-יִסגֹר עַ ל
ְ
; וְ ֹלא יִ בָ נֶה, הן יַהֲ רוֹס.יד
. ַיִ פָ תח
14. То, что разрушено – не отстроить, и
не освободить человека, которого Он
сковал.
Ограничил его возможности изменять мир, в
котором он живёт.

.ָארץ
ֶ  וְ יַהַ פְ כּו,יׁשלְ חם
ַ ִ הן יַעְ צֹר בַ מַ יִם וְ יִ בָ ׁשּו; ו.טו
15. Вот Он воды задержит – и засохнет
всё, но отпустит – разрушат землю.
. ׁשֹגג ּומַ ְׁשגֶה,ֹתּוׁשּיָה; לו
ִ ְ עֹז ו,ֹ עִ מו.טז
16. У Него и сила, и мудрость. Перед
Ним – заблуждающийся и вводящий
других в заблуждение.
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. מוֹלִ יְך י ֹוע ֲִצים ׁש ֹולָל; וְ ׁשֹפְ ִטים יְהוֹלל.יז
17. В заблуждение вводит советников и
судей лишает разума.
. בְ מָ ְתניהֶ ם, מּוסַ ר ְמלָכִ ים פִ תחַ ; וַ ּי ְֶאסֹר אזוֹר.יח
18. Приговоры царей отменяет или Сам
опоясывает.
. מוֹלִ יְך כֹהֲ נִים ׁש ֹולָל; וְ אתָ נִים יְסַ לף.יט
19. Лишает князей достоинства и
незыблемых сокрушает.
. לְ נֶאֱ מָ נִים; וְ טַ עַ ם זְ קנִים יִ ָקח, מ ִסיר ָׂשפָ ה.כ
20. Отнимает речь у преданных и
лишает почёта старейшин.
Отнимает речь у тех, которые возвещали заповеди
Его, но не выдержали испытание почётом и деньгами.

.יקים ִרפָ ה
ִ ִּומזִ יחַ אֲ פ
ְ
;נ ְִדיבִ ים- עַ ל, ׁשוֹפְך בּוז.כא
21. Изливает позор на знатных и
ослабляет пояс могучих.
.ח ֶֹׁשְך; וַ ֹּיצא לָאוֹר צַ לְ מָ וֶ ת- ִמנִי, ְמ ַגלֶה עֲמֻ קוֹת.כב
22. Обнажает из тьмы сокрытое,
смертную тень выводит на свет.
. וַ ַּינְחם, וַ יְאַ בְ דם; ׁשֹטחַ לַגוֹיִם, מַ ְׂשגִ יא לַגוֹיִם.כג
23.
Возвеличивает
народы,
сеть
расстилает народам, ловит и губит их.

- 86 -

- בְ תֹהּו ֹלא,ָארץ; וַ ּי ְַתעם
ֶ ָה- ָראׁשי עַ ם, מ ִסיר לב.כד
.ָד ֶרְך
24. Вождей народов земли лишает ума,
и заставляет блуждать в пустыне по
бездорожью.
.כַּׁשכוֹר
ִ ,אוֹר; וַ ּי ְַתעם-ח ֶֹׁשְך וְ ֹלא- יְ מַ ְׁשׁשּו.כה
25. Во тьме, без света, на ощупь, как
пьяных, заставляет блуждать.
Когда Всевышний, «излучает своё сияние,
увеличивается чистота, и в том, кого достигает Его
сияние, увеличивается совершенство. И по мере сияния
– мера происходящего от него совершенства и чистоты.
При сокрытии же происходит обратное». (Рамхаль,
«Дэрех Ашем» 4)

Когда люди пренебрегают заповедями Его, а свои
законы ставят выше тех, которые Он обязал соблюдать,
тогда Он скрывает Свой лик, Свой свет от них, чтобы
погибли безвозвратно. (Дэварим, 32:20)
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-13. וַ ָתבֶ ן לָּה, ָראֲ תָ ה עי ִני; ָׁש ְמעָ ה ָאזְ נִי,כֹל- הֶ ן.א
1. И всё это видело око мое, слышало
ухо мое, и я это понял.
.נֹפל ָאנֹכִ י ִמכֶם- ֹלא:ָאנִי- י ַָדעְ ִתי גַם, כְ ַדעְ ְתכֶם.ב
2. Сколько знаете вы, знаю и я. Разве я
хуже вас?
Всё, что сказали Элифаз, Билдад и Цофар, можно
было предугадать заранее. Слова их напрасны, как
напрасны старания научить орла ходить по земле. Ибо
«назидание того, в ком нет любви, не назидание».
(Брешит раба 54)

.אל אֶ ְחפָ ץ- ַׁש ַדי אֲ ַדבר; וְ הוֹכחַ אֶ ל- אֶ ל, אּולָם אֲ נִי.ג
3. Лишь к Всемогущему я обращусь –
жажду высказать Богу упрёк.
Когда болен человек, нет смысла искать спасения
у прохожих, за лечением он идёт к врачу.

. ָׁש ֶקר; רֹפְ אי אֱ לִ ל כֻלְ כֶם- אַ ֶתם טֹפְ לי, וְ אּולָם.ד
4. Но вам бы только оклеветать, вы –
неизлечимое бедствие.
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.ּות ִהי לָכֶ ם לְ חָ כְ מָ ה
ְ
; הַ חֲ רׁש ַתחֲ ִריׁשּון,יִתן- ִמי.ה
5. Кто заставит вас замолчать! О, это
было бы мудро с вашей стороны.
.ֹכַח ִתי; וְ ִרבוֹת ְׂשפָ תַ י הַ ְק ִׁשיבּו
ְ נָא תו- ִׁש ְמעּו.ו
6.
Внимайте
назиданию
моему,
прислушайтесь к тому, что говорю.
Иов в своём страдании недосягаем для своих товарищей. Их знания поверхностны, а он погружён в глубины человеческого бытия. Иов видит ложь в их словах.

. ְת ַדבְ רּו ְר ִמּיָה,ֹ ְת ַדבְ רּו עַ וְ לָה; וְ לו, הַ לְ אל.ז
7. Для Бога будете лгать и для Него готовы обманывать?
.לָאל ְת ִריבּון- הֲ פָ נָיו ִת ָשאּון; ִאם.ח
8. Ему ли льстить и ссориться из-за
Него?
.ֹ ְתהָ תלּו בו,כְ הָ תל בֶ אֱ נוֹׁש-י ְַחקֹר אֶ ְתכֶם; ִאם- כִ י, הֲ טוֹב.ט
9. А каково вам будет, если Он вас проверит? Солжёте ли Ему, как человеку
лжёте?
Иов не принимает поучений: «В чём вы обвиняете
меня? В преступлениях, которые не совершал?» Эти
трое подобны лжесвидетелям на суде. «Всевышний говорит, что если вы лжесвидетельствуете против ближ-
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него, то это равносильно тому, как будто вы заявили,
что это не Я создал мир». (Ирушалми, Берахот 1:8)

. פָ נִים ִת ָשאּון,בַ סתֶ ר- הוֹכחַ יוֹכִ יחַ אֶ ְתכֶ ם ִאם.י
10. Хотя вы втайне кривите душой, вас
Он накажет строго.
. יִ פֹל עֲליכֶם,ֹ ְתבַ עת אֶ ְתכֶם; ּופַ ְחדו,ֹ הֲ ֹלא ְׂשאתו.יא
11. Разве величие Его не ужасает вас? И
страх пред Ним на вас не нападает?
. גַביכֶם,חֹמֶ ר-אפֶ ר; לְ גַבי- ִמ ְׁשלי, זִ כְ רֹניכֶם.יב
12. Напоминания ваши, как пепел, и
труха – высокопарные слова.
.ָאנִי; וְ ַי ֲעבֹר עָ לַי מָ ה- וַ אֲ ַדבְ ָרה, הַ חֲ ִריׁשּו ִממֶ נִי.יג
13. Предо мной замолчите, я всё скажу,
и пусть будет то, что будет!
. אָ ִׂשים בְ כַפִ י, אֶ ָשא בְ ָׂש ִרי בְ ִׁשנָי; וְ נַפְ ִׁשי,מָ ה- עַ ל.יד
14. Зачем свою плоть мне зубами
грызть и душу зажимать рукою?
. ַפָ נָיו אוֹכִ יח- אֶ ל, ְד ָרכַ י- לא (לוֹ) אֲ יַחל; אַ ְך, הן יִ ְק ְטלנִי.טו
15. Пусть убьет меня – на Него надеюсь;
лишь только пути свои мне перед Ним
оправдать!
Надежда Иова на Бога даёт ему силы выдержать
страдание. Он жаждет оправдаться не потому, что бо-
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ится смерти, но потому, что предан Ему. «Я чувствую,
что Бог мой предо мной всегда!» (Теhилим 16:8)

. חָ נף יָבוֹא,ֹלא לְ פָ נָיו- כִ י:לִ י לִ יׁשּועָ ה-הּוא- גַם.טז
16. И к тому же, Он Сам – моё спасенье,
ведь отступник не явится перед Ним.
. בְ ָאזְ ניכֶם, ִמל ִָתי; וְ ַאחֲ וָ ִתי, ַ ִׁש ְמעּו ָׁשמוֹע.יז
17. Внимайте, слушайте мои слова, что
доходят до ваших ушей.
.אֲ נִי אֶ צְ ָדק- כִ י, עָ ַרכְ ִתי ִמ ְׁשפָ ט; י ַָדעְ ִתי,נָא- ִהנה.יח
18. Вот я затеял суд и знаю, что буду оправдан.
Иов решился представить все дни своей жизни и
объяснить все свои поступки. Он уверен в том, что будет оправдан,

.עַ ָתה ַאחֲ ִריׁש וְ אֶ גְ וָ ע- כִ י: י ִָריב עִ מָ ִדי,הּוא- ִמי.יט
19. Кто тот, что может оспорить меня?
Ведь я как умолкну – умру.
. ֹלא אֶ סָ תר, ַתעַ ׂש עִ מָ ִדי; ָאז ִמפָ נֶיָך- ַאל, ְׁש ַתיִם- אַ ְך.כ
20. Лишь двух вещей Ты не делай со
мной, тогда я скрываться не стану:
Первое – это боль, причиняемая проказой телу и
душе. Второе – ужас при одной только мысли, что умрёт и не войдёт в Олам hа-ба, в грядущий мир и потеряет связь с Творцом.
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. ְתבַ עֲתַ נִי- ַאל, מעָ לַי הַ ְרחַ ק; וְ אמָ ְתָך, כַ פְ ָך.כא
21. Руку Свою отведи от меня и ужас
Твой меня пусть не терзает!
Страх перед Геhиномом. (Шемот раба 38:3) Три
испытания должен пройти каждый человек: День Суда,
Геhином и страх смерти, ибо велик ужас перед ангелом
смерти. (Моэд катан 3)

. וַ הֲ ִׁשיבנִי,אֲ ַדבר- וְ ָאנֹכִ י אֶ ֱענֶה; א ֹו,ּוק ָרא
ְ .כב
22. И позови, и я отзовусь, или же буду я
говорить – Ты ответишь!
Возможности молитвы велики, сказал Давид:
«Царь ответит нам в тот день, когда обратимся к
Нему». (Теhилим 20:10) А Виленский Гаон сказал об
этом: «Две вещи должен человек сделать, чтобы вознести свою молитву: во-первых, не быть "молящимся
грешником", а во-вторых, чтобы сама молитва была
чиста». (Эвен шлема 9)

. ה ִֹדיענִי,אתי
ִ ָ עֲוֹנוֹת וְ חַ ּטָ אוֹת פִ ְׁשעִ י וְ חַ ּט, כַ מָ ה לִ י.כג
23. Сколько у меня грехов и пороков?
Покажи мне мою вину!
.פָ נֶיָך תַ ְס ִתיר; וְ תַ ְח ְׁשבנִי לְ אוֹיב לְָך- לָמָ ה.כד
24. Почему же скрываешь Своё лицо и
врагом меня считаешь?
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«Пробудись, почему спишь Ты, о Господи?.. Почему скрываешь Ты лицо Своё, забываешь бедность
нашу и угнетенность нашу?» (Теhилим, 44:24-25)

. ַקׁש יָבׁש ִת ְרדֹף- הֶ עָ לֶה נ ִָדף ַתעֲרוֹץ; וְ אֶ ת.כה
25. Топчешь Ты сорванный листок,
преследуешь Ты соломинку сухую.
.ְעּורי
ָ  עֲוֹנוֹת נ, ִתכְ תֹב עָ לַי ְמרֹרוֹת; וְ תו ִֹריׁשנִי- כִ י.כו
26. Ибо тяжкое на меня записываешь,
грехи юности сейчас мне вменяешь.
;ָארחוֹתָ י
ְ - ַרגְ לַי וְ ִת ְׁשמוֹר כָל, וְ תָ ׂשם בַ סַ ד.כז
. ִת ְתחַ ֶקה, ָׁש ְרׁשי ַרגְ לַי-עַ ל
27. И в колоду ноги мои заключаешь, и
подстерегаешь мои пути, каждый шаг
мой выслеживая!
. אֲ כָ ל ֹו עָ ׁש, כְ ָר ָקב יִ בְ לֶה; כְ בֶ גֶד, וְ הּוא.כח
28. Но распадается тело гнилое моё, как
облачение, изъеденное молью.
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-14. ֹרגֶז-ּוׂשבַ ע
ְ , יְלּוד ִא ָּׁשה ְקצַ ר י ִָמים,ָאדם
ָ .א
1. Человек, рожденный женщиной, скуден днями и скорбью пресыщен.
. וְ ֹלא ַיעֲמוֹד, וַ ּיִמָ ל; וַ ּיִבְ ַרח כַצל, כְ ִציץ יָצָ א.ב
2. Как цветок, он восходит и вянет, исчезает, как тень, и не может стоять.
Никто не пришёл в этот мир по своему желанию, и
никто не в силах остановить смерть.
«Не узнает человек своего часа, подобно рыбам,
попавшим в злую сеть, или птицам – в силок, также
попадают в западню сыны человеческие в час беды, когда внезапно она настигает их». (Коhелет 9:12)

. פָ ַק ְח ָת עינֶָך; וְ א ִֹתי תָ בִ יא בְ ִמ ְׁשפָ ט עִ מָ ְך,זֶ ה-עַ ל- ַאף.ג
3. И это тоже открыто Твоим глазам, но
ведешь судиться с Собой.
. ִמּטָ מא ֹלא אֶ חָ ד,יִתן טָ הוֹר- ִמי.ד
4. Кто родится чистым от нечистого?
Никто.
Творец наделил человека созидательной силой,
чтобы он мог очистить и перестроить себя. «Но может
ли человек творить из ничего? Если всё, чем он был
прежде, уничтожено. Если всё его существо осквер-
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нено, загрязнено и запятнано грехом, если все его молитвы отвергнуты и брошены ему в лицо, как может
такой человек воссоздать себя? Кто может превратить
нечистоту в непорочность? Только Единый, то есть
Вечный, и никто другой». (Раби Йосеф Б. Соловейчик, «О
раскаянии»)

 חֻ ָקו:חֳ ָד ָׁשיו ִא ָתְך- יָמָ יו ִמ ְספַ ר,רּוצים
ִ ֲ ִאם ח.ה
, ָעָ ִׂשית
.וְ ֹלא ַי ֲעבֹר
5. Если Ты определил ему дни, это
закон, который он не нарушит.
.ֹ כְ ָׂשכִ יר יוֹמו,יִ ְרצֶ ה- ְׁשעה מעָ לָיו וְ י ְֶח ָדל עַ ד.ו
6. Временно отстранись от него, пусть
отдохнёт, пока, как наёмный работник,
не получит сполна за прожитое.
; וְ עוֹד יַחֲ לִ יף,יִ כָ רת- ִאם: ִת ְקוָ ה, כִ י יׁש לָעץ.ז
. ֹלא תֶ ְח ָדל,ֹוְ ֹינ ְַקתו
7. Даже для дерева есть надежда: если
срублено будет, вновь оживет, и побеги
его не зачахнут.
.ֹ יָמּות גִ זְ עו,ָארץ ָׁש ְרׁשוֹ; ּובֶ עָ פָ ר
ֶ ָיַזְ ִקין ב- ִאם.ח
8. Если в земле состарился корень его и
пень его стал трухой,
.נָטַ ע- מריחַ מַ יִם יַפְ ִרחַ ; וְ עָ ָׂשה ָקצִ יר כְ מ ֹו.ט
9. Почуяв воду, распустится вновь, как
саженец даст ростки.
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.ָֹאדם וְ אַ ּיו
ָ  וַ ּיֶחֱ לָׁש; וַ ּיִגְ וַ ע, וְ גֶבֶ ר יָמּות.י
10. Но человек угасает и изнемогает. А
умрёт – словно не было человека.
Из земли пришёл и в землю уйдёт. (Коhелет 3:20)
Даже самые праведные из праведных ложатся в землю.
А души их, прежде, чем попасть в Ган Эден, страдают
оттого, что безжизненное тело лежит в прахе, среди копошащихся червей.

. יֶחֱ ַרב וְ יָבׁש,יָם; וְ נָהָ ר- ִמנִי,מַ יִם- ָאזְ לּו.יא
11. Так мелеет озеро и так иссякает и
высыхает река.
; ֹלא י ִָקיצּו,בִ לְ ִתי ָׁשמַ יִ ם- עַ ד:יָקּום- וְ ֹלא, וְ ִאיׁש ָׁשכַ ב.יב
. ִמ ְּׁשנָתָ ם,יעֹרּו-וְ ֹלא
12. И уснёт человек и не встанет, до
скончанья времён, пока умершие не
встанут от сна своего.
До тэхият hаметим, до возрождения в будущем
мире. Раби Садия бен Йосеф Гаон (РаСаГ, «Верования и
воззрения») сказал, что есть надежда, когда человек
задумавшись над тем, что ему предназначены великие
страдания, поймёт, что в противовес этому есть вечное
благо и непрерывное вознаграждение. Если бы не были
они такими, не влекли бы к себе и страха бы не
внушали.
И о том же сказано: «Пробудятся многие из спящих
в земном прахе: одни – для вечной жизни, другие – на
позор и вечное поругание». (Даниэль 12:2)
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;ׁשּוב אַ פֶ ָך- עַ ד, בִ ְׁשאוֹל ַתצְ פִ ננִי ַת ְס ִתירנִי, ִמי יִתן.יג
.ָת ִׁשית לִ י חֹק וְ ִתזְ כְ רנִי
13. Спрятал бы Ты меня в преисподней,
сокрыл бы меня, пока не утихнет Твой
гнев, назначил бы срок мне, а потом и
вспомнил.
Страдания тела искупают душу. Только законченные грешники не получают травмы в этом мире, они
обречены на Геhином, на ад. (Санhэдрин 92а) Их желания
выполняются здесь, в Олам hа-зэ, в этом мире, но все
остальные люди подвержены болезням и травмам, которые исправляют и очищают душу человека. Её готовят для грядущего мира, для Олам hа-ба.
«Законченных грешников, записав приговор и поставив печать, сразу же вводят в Геhином и подвергают
карам. А “средних” проводят через Геhином и
извлекают оттуда в место успокоения». (Рамбам, «Врата
воздаяния» 6)

יְ מי ְצבָ ִאי אֲ יַחל- כָל: הֲ י ְִחיֶה,יָמּות גֶבֶ ר- ִאם.יד
. חֲ לִ יפָ ִתי,בוֹא-עַ ד
14. Если умрет человек, оживёт ли
когда-нибудь? Все назначенные мне дни
я ждал, что придёт мне замена.
. וְ ָאנֹכִ י אֶ ֱע ֶנךָ; לְ מַ עֲׂשה י ֶָדיָך ִתכְ סֹף, ִת ְק ָרא.טו
15. Позови – я отвечу Тебе, умилишься
творению рук Своих,
.אתי
ִ ָחַ ּט- עַ ל, ִת ְׁשמֹר- ְצעָ ַדי ִת ְספוֹר; ֹלא,עַ ָתה- כִ י.טז
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16. Чтобы Ты не считал мои шаги и не
ждал, когда согрешу.
.עֲוֹנִי- עַ ל, חָ תֻ ם בִ ְצרוֹר פִ ְׁשעִ י; וַ ִת ְטפֹל.יז
17. Запечатал бы в свиток мой грех и
провинность мою прикрыл.
И даже если человек согрешил, Всевышний
возвращает его в этот мир два и три раза, пока тот не
исправит повреждённое, и помещает его в Геhином,
пока не очистится и пока духовная скверна не сойдёт с
него. (Виленский Гаон, «Совершенная мера» 10:31)

.ֹ יֶעְ ַתק ִמ ְמקֹמו,נוֹפל יִבוֹל; וְ צּור- הַ ר, וְ אּולָם.יח
18. И только рушатся горы и
проваливаются, и со своего места скала
сдвигается.
;ָארץ
ֶ - ְספִ יחֶ יהָ עֲפַ ר- ָׁשחֲ קּו מַ יִם ִת ְׁשטֹף, אֲ בָ נִים.יט
.וְ ִת ְקוַ ת אֱ נוֹׁש הֶ אֱ בַ ְד ָת
19. Стирает камни вода, половодье
смывает почву, а надежду человека Ты
губишь.
Перед грозными стихиями, на краю гибели,
человек не теряет надежду на спасение. Если заслужил,
не напрасно обращается к Небесам, к милосердию
Творца своего. «К Богу в несчастии воззвал я, и Он мне
ответил». (Теhилим 120:1)
А если отдалился от исполнения Его заповедей,
«скрывает лицо Своё». И тогда, в эту минуту опасности
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приходит Сатан и обвиняет человека, и нет надежды на
спасение. (Брешит раба 91)

. וַ ְת ַׁשלְ חהּו, וַ ּיַהֲ ֹלְך; ְמ ַׁשנֶה פָ נָיו, ִת ְת ְקפהּו ָלנֶצַ ח.כ
20. Нападёшь, победишь, и уходит он,
изменившись
лицом,
Ты
его
отсылаешь.
.ֹיָבִ ין לָמו- וְ ֹלא,יִצעֲרּו
ְ ְ וְ ֹלא י ָדע; ו, יִ כְ בְ דּו בָ נָיו.כא
21. Не узнает он – будет ли детям его
почёт, и не поймёт, если унижены будут.
. עָ לָיו ֶתאֱ בָ ל,ֹ עָ לָיו יִכְ ָאב; וְ נַפְ ׁשו,ֹבְ ָׂשרו- אַ ְך.כב
22. Пока он в теле, больно ему, и душа
его в нём скорбит
Раби Йоханан завершая чтение книги Иова,
сказал: «Человека ждёт могила, а корову – шохет,
резник, который зарежет её на мясо. И у человека, и у
животного свой час. Но счастлив тот, кто рос с Торой
на устах, трудился над ней и возвысил свой дух над
животными страстями, радуя своего Создателя.
Счастлив тот, кто жил с добрым именем и ушёл из
мира с добрым именем». (Ирушалми Шабат 6:9)
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-15. אֱ לִ יפַ ז הַ תימָ נִי; וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן.א
1. И ответил тогда Элифаз Тэймани, и
сказал:
.ֹרּוחַ ; וִ ימַ לא ָק ִדים בִ ְטנו- ַי ֲענֶה ַדעַ ת, הֶ חָ כָם.ב
2. Отзовётся ли вздором мудрец, и наполнит палящим ветром чрево своё,
.יוֹעִ יל בָ ם- ֹלא,ּומלִ ים
ִ
;יִ ְסכוֹן- ֹלא, הוֹכחַ בְ ָדבָ ר.ג
3. Возражая негодными словами, возражая бестолковой речью?
.אל- לִ פְ ני, ָתפר י ְִרָאה; וְ ִתגְ ַרע ִׂשיחָ ה,אַ ָתה- ַאף.ד
4. К тому же Бога решил ты не бояться,
и смысла лишил своё обращение к
Нему.
.ֲרּומים
ִ  לְ ׁשוֹן ע, כִ י יְ אַ לף עֲוֹנְָך פִ יָך; וְ ִתבְ חַ ר.ה
5. Однако вина твоя на твоих устах, и
избрал ты язык лукавых.
Элифаз убеждён, что не может Небесный Суд карать напрасно. Элифаз не понимает глубины страданий
Иова. Он уже решил для себя эту задачу – почему
благоденствуют и беззаботны злонамеренные, а праведники мучаются. В главном вопросе, который задаёт
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Иов, он слышит только жалобу неудачника, попавшего
в беду по собственной вине.

.בָ ְך- ַיעֲנּו,ּוׂשפָ תֶ יָך
ְ
;ָאנִי- י ְַר ִׁשיעֲָך פִ יָך וְ ֹלא.ו
6. Обвиняет тебя твой язык, а не я, и
уста твои тебе прекословят.
. ִתּוָ לד; וְ לִ פְ ני גְ בָ עוֹת ח ֹולָלְ ָת,ָאדם
ָ  הֲ ִראיׁשוֹן.ז
7. Ты родился раньше других и создан
был прежде гор?
. הַ בְ סוֹד אֱ לוֹּהַ ִת ְׁשמָ ע; וְ ִתגְ ַרע אלֶיָך חָ כְ מָ ה.ח
8. Ты подслушал тайну Всесильного и
присвоил мудрость себе?
.עִ מָ נּו הּוא- וְ ֹלא, וְ ֹלא נ ָדע; ָתבִ ין,ּי ַָדעְ ָת- מַ ה.ט
9. Что ты знаешь, чего мы не знаем?
Что понимаешь в том, что мы не можем
понять?
.י ִָׁשיׁש בָ נּו כַ בִ יר מָאבִ יָך י ִָמים- ָׂשב גַם- גַם.י
10. Ты седовласый меж нами, ты старец, переживший отца своего.
Мудрецу, убеленному сединой, не пристало задавать вопросы, напротив, люди ждут, что он ответит им.
Но разве знает Иов то, чего не знают другие? В чём его
достоинство, в том, что он стар годами? Если оправдывается, значит, не верит в справедливость всех деяний
Творца.
. לַָאט עִ מָ ְך, ַתנְחּומוֹת אל; וְ ָדבָ ר, הַ ְמעַ ט ִמ ְמָך.יא
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11. Тебе недостаточно утешения Бога и
мягкого слова к тебе.
.ּיִ ְרזְ מּון עינֶיָך-ּיִ ָקחֲ ָך לִ בֶ ָך; ּומַ ה- מַ ה.יב
12. К чему влечёт тебя твоё сердце, и на
что намекают твои глаза?
.אל רּוחֶ ָך; וְ הֹצאתָ ִמפִ יָך ִמלִ ין-תָ ִׁשיב אֶ ל- כִ י.יג
13. Ведь против Бога ты направляешь
свой дух, когда извергаешь такие слова.
. יְלּוד ִא ָּׁשה,יִצ ַדק
ְ -יִ זְ כֶ ה; וְ כִ י-אֱ נוֹׁש כִ י- מָ ה.יד
14. Что есть человек, чтобы был удостоен! И как оправдаться рожденному
женщиной?
.זַ כּו בְ עינָיו- ֹלא, ֹלא יַאֲ ִמין; וְ ָׁשמַ יִם, הן בִ ְקד ָֹׁשו.טו
15. Даже святым Он не доверяет и небеса не достойны в Его глазах.
.ׁשֹתֶ ה כַמַ יִ ם עַ וְ לָה-נ ְִתעָ ב וְ נֶאֱ לָח; ִאיׁש- כִ י, ַאף.טז
16. Тем более мерзкий и гнусный человек, напивающийся несправедливостью, как водой.
Чем человек лучше зверя? Зверь убивает потому,
что голоден. А человек совершает мерзкие поступки по
своей глупой жадности. Зверь не спорит с Творцом и
принимает свою участь такой, какая она есть, а человек
несправедлив и всегда недоволен судьбой.
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. וַ אֲ סַ פ ָרה,יתי
ִ ִחָ ז-לִ י; וְ זֶ ה- אֲ חַ וְ ָך ְׁשמַ ע.יז
17. Послушай меня, о том, что я видел,
тебе расскажу,
. מאֲ בוֹתָ ם,חֲ כָ ִמים יַגִ ידּו; וְ ֹלא כִ חֲ דּו- אֲ ֶׁשר.יח
18. Что мудрецы возвестили и
не
скрыли, узнав от своих отцов.
Это знания, которые передают из поколения в
поколение о сотворении мира, и о завершении
творения. Когда был создан человек, а земля была дана
ему и его потомкам, чтобы трудились на ней.

.עָ בַ ר זָ ר בְ תוֹכָם-ָארץ; וְ ֹלא
ֶ ָ נ ְִתנָה ה, לָהֶ ם לְ בַ ָדם.יט
19. Им одним отдана земля, и чужой не
прошел меж ними.
 נִצְ פְ נּו,ּומ ְספַ ר ָׁשנִים
ִ
; הּוא ִמ ְתחוֹלל,יְ מי ָר ָׁשע- כָל.כ
.לֶעָ ִריץ
20. Все дни жизни терзает себя нечестивый, но число лет его от злодея сокрыто.
Жизнь коротка, а в наших днях «суета и ложь, ибо
быстро мелькают они, и мы умираем». (Теhилим 90:10)

. ׁשוֹדד יְבוֹאֶ נּו,פְ חָ ִדים בְ ָאזְ נָיו; בַ ָּׁשלוֹם- קוֹל.כא
21. Голос страхов в его ушах, враг идёт
на него среди мира.
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ח ֶֹׁשְך; וצפו (וְ צָ פּוי) הּוא- ִמנִי,יַאֲ ִמין ׁשּוב- ֹלא.כב
.חָ ֶרב-אֱ לי
22. Он не верит, что уцелеет от тьмы, и
видит лишь меч над собой.
-נָכוֹן בְ יָד ֹו יוֹם- כִ י, נֹדד הּוא ַללֶחֶ ם אַ ּיה; י ַָדע.כג
.ח ֶֹׁשְך
23. Скитается он, но где его хлеб? Знает
он, что готов ему день затменья.
 כְ מֶ לְֶך עָ ִתיד,צּוקה; ִת ְת ְקפהּו
ָ ּומ
ְ  צַ ר, יְ בַ עֲתֻ הּו.כד
.לַכִ ידוֹר
24. Страшится беды и нужды он, как
царь поражения перед битвой.
Но «Как вышел нагим из утробы матери своей, так
и уйдет – таким же, каким пришел, ничего не унесет он
в руках своих из плодов своего труда». (Коhелет 5: 14)

. י ְִתגַבָ ר, ַׁש ַדי-אל יָדוֹ; וְ אֶ ל-נָטָ ה אֶ ל- כִ י.כה
25. Потому что к Богу руку свою простёр, восстал против Всемогущего.
. גַבי מָ גִ נָיו, יָרּוץ אלָיו בְ צַ ּוָ אר; בַ עֲבִ י.כו
26. Устремился к Нему, не склонив головы, прячась за боевыми щитами.
.כָ סֶ ל-כִ סָ ה פָ נָיו בְ חֶ לְ בוֹ; וַ ּיַעַ ׂש פִ ימָ ה עֲלי- כִ י.כז
27. Но покрыл лицо своё салом и бёдра
свои смазал жиром.
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:י ְׁשבּו לָמו- ֹלא, עָ ִרים נִכְ חָ דוֹת ב ִתים,ּיִׁשכוֹן
ְ ַ ו.כח
.אֲ ֶׁשר ִה ְתעַ ְתדּו לְ גַלִ ים
28. Поселился в разрушенных городах,
в нежилых домах, которые обречены на
уничтожение.
Нечестивые возвращаются в Сдом, но не будет им
жизни в разрушенных городах. А будет, как в прежние
времена, как сказано: «Я отверг их, когда увидел это».
(Иехезкель 16:50)

ָָארץ
ֶ יִ ּטֶ ה ל-יָקּום חילוֹ; וְ ֹלא- וְ ֹלא,יֶעְ ַׁשר- ֹלא.כט
.ִמ ְנלָם
29. Он не разбогатеет, и то, что имеет,
не сохранит и (наследие его) по земле не
распространится.
; ְתיַבׁש ַׁשלְ הָ בֶ ת,ֹח ֶֹׁשְך ֹינ ְַקתו- ִמנִי,יָסּור- ֹלא.ל
. בְ רּוחַ פִ יו,וְ יָסּור
30. Не будет он терзаться от младенчества тёмного до пламени иссушающего
в конце, и вздоха мучительного перед
смертью.
.ֹמּורתו
ָ  ִת ְהיֶה ְת, ָׁשוְ א- כִ י:יַאֲ מן בַ ָּׁשו נ ְִתעָ ה- ַאל.לא
31. И суете не доверится он, заблудший,
и не будет ему воздаяния от суеты.
. ֹלא ַר ֲע ָננָה,ֹ ִתמָ לא; וְ כִ פָ תו,ֹיוֹמו- בְ ֹלא.לב
32. Он увянет до времени, и его ростки
уже не обновятся.
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.ֹ נִצָ תו, י ְַחמֹס ַכגֶפֶ ן בִ ְסרוֹ; וְ י ְַׁשלְך כַ זַ יִ ת.לג
33.Зачахнет, как виноград незрелый и,
как маслина, уронит свой цвет.
.ׁשֹחַ ד- ָאכְ לָה ָאהֳ לי,ע ֲַדת חָ נף גַלְ מּוד; וְ אׁש- כִ י.לד
34. Так одиночество нечестивых украсит, и так шатры мздоимцев пожрёт
огонь.
. ָתכִ ין ִמ ְרמָ ה, וְ יָֹלד ָאוֶ ן; ּובִ ְטנָם, הָ רֹה עָ מָ ל.לה
35. Беременеют злом они, чтоб ложь родить, и коварство готовится в их утробах.
«Замышляет нечестивый злое против праведника и
скрежещет на него зубами своими. Господь смеётся над
ним, ибо видит, что придёт его день». (Теhилим 37:12, 13)
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-16. וַ ּיֹאמַ ר, וַ ַּיעַ ן ִאּיוֹב.א
1. И ответил Иов и сказал:
. ָׁשמַ עְ ִתי כְ אלֶה ַרבוֹת; ְמנַחֲ מי עָ מָ ל כֻלְ כֶם.ב
2. Много раз я слышал такое, вам меня
не утешить!
. כִ י תַ ֲענֶה,יצָך
ְ ּי ְַמ ִר-רּוחַ ; א ֹו מַ ה- הֲ קץ לְ ִדבְ רי.ג
3. Кончайте пустые слова! Что
побуждает вас мне возражать?
 ַתחַ ת נַפְ ִׁשי, לּו יׁש נַפְ ְׁשכֶם: ָאנֹכִ י כָ כֶ ם אֲ ַדב ָרה, גַם.ד
.ֹאׁשי
ִ  בְ מ ֹו ר,ירה עֲליכֶ ם בְ ִמלִ ים; ְָאנִיעָ ה עֲליכֶם
ָ ִַאחב
ְ
4. Я тоже мог бы говорить, как вы,
когда
мы
душами
могли
бы
поменяться, набросился бы я на вас,
качал бы головой над вами.
.פִ י; וְ נִיד ְׂשפָ תַ י י ְַחׂשְֹך- אֲ אַ ִמ ְצכֶ ם בְ מ ֹו.ה
5. Язык мой вас бы поддержал,
движенье губ уберегло!
- מַ ה,ַאח ְדלָה
ְ ְיחָ ׂשְך כְ אבִ י; ו- ֹלא,אֲ ַדבְ ָרה- ִאם.ו
.ִמנִי יַהֲ ֹלְך
6. Но если говорю – не затихает боль, а
замолчу – что от меня уйдёт?
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.ע ֲָד ִתי- כָל, ָעַ ָתה הֶ לְ ָאנִי; הֲ ִׁשמוֹת- אַ ְך.ז
7. Действительно, Он измотал меня.
– Ты уничтожил всю мою семью!
. בְ פָ נַי ַי ֲענֶה, לְ עד הָ יָה; וַ ּי ָָקם בִ י כַ חֲ ִׁשי, וַ ִת ְק ְמטנִי.ח
8. Ты смял меня – свидетельство на
мне, моё страдание укором стало мне.
,ּיִׂש ְטמנִי חָ ַרק עָ לַי בְ ִׁשנָיו; צָ ִרי
ְ ַ ו, אַ פ ֹו טָ ַרף.ט
.יִ לְ טֹׁש עינָיו לִ י
9. Преследует меня, терзает гнев Его.
Противник на меня свои глаза нацелил,
скрежещет на меня зубами.
Сатан ищет уязвимые места, чтобы обвинить и
погубить Иова. (Раши)

 עָ לַי, ִהכּו לְ חָ יָי; יַחַ ד,בְ חֶ ְרפָ ה-- בְ פִ יהֶ ם, פָ עֲרּו עָ לַי.י
.יִ ְתמַ לָאּון
10. Все ополчились – пасть свою раскрыли, бьют по щекам, глумятся.
Были друзьями и ели с его стола, пока не увидели,
что Иов в беде, и словно ему нет защиты сверху.
Теперь позорят за проступки, которые он не совершал.

.יְ די ְר ָׁשעִ ים יִ ְרטנִי- אֶ ל עֲוִ יל; וְ עַ ל, י ְַסגִ ירנִי אל.יא
11. Всевышний власть дал надо мной
злодею и в руки нечестивых бросил.
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«Суди меня по правде Твоей, Бог мой, и да не
возрадуются они из-за меня». (Теhилим 35:24)

; וַ יְ פַ ְצפְ צנִי, וַ יְ פַ ְרפְ רנִי וְ ָאחַ ז בְ עָ ְרפִ י,יתי
ִ ִ ָׁשלו הָ י.יב
. לְ מַ ּטָ ָרה,ֹיְקימנִי לו
ִ ַו
12. Я безмятежен был, но Он потряс
меня: схватил за шею, сокрушил меня,
мишенью сделал для Себя.
; וְ ֹלא י ְַחמֹל, ַרבָ יו יְפַ לַח כִ לְ יוֹתַ י, ָיסֹבּו עָ לַי.יג
. ְמר ָר ִתי,ָָארץ
ֶ יִׁשפְֹך ל
ְ
13. Вокруг меня Его стрелки; рассёк Он
почки, не щадит меня, пролил на
землю желчь мою;
.פָ ֶרץ; יָרֻ ץ עָ לַי כְ גִ בוֹר-פְ ני- עַ ל, יִ פְ ְרצנִי פֶ ֶרץ.יד
14. Пробита брешь, проломлена защита,
как будто богатырь меня атаковал.
. עֲלי גִ לְ ִדי; וְ ֹעלַלְ ִתי בֶ עָ פָ ר ַק ְרנִי, ַׂשק ָתפַ ְר ִתי.טו
15. Я сшил мешок для тела своего и
прахом голову свою покрыл.
בֶ כִ י; וְ עַ ל עַ פְ עַ פַ י- ִמנִי,) פָ נַי חמרמרה (חֳ מַ ְר ְמרּו.טז
.צַ לְ מָ וֶ ת
16. Лицо моё от плача вздулось, а веки
омрачила смерть.
.ּותפִ ל ִָתי זַ כָ ה
ְ
;חָ מָ ס בְ כַפָ י- ֹלא, עַ ל.יז
17. Однако нет в моих руках чужого, и
чист в своей молитве я пред Ним.
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. לְ זַ ע ֲָק ִתי,יְ ִהי מָ קוֹם- ְתכַ ִסי ָד ִמי; וְ ַאל- ַאל, אֶ ֶרץ.יח
18. Земля! Не скроешь кровь мою, не
пропадёт
мой
крик
в
пустом
пространстве!
. בַ ְמר ִֹמים,בַ ָּׁשמַ יִם ע ִדי; וְ ָׂשהֲ ִדי- ִהנה,עַ ָתה- גַם.יט
19. И вот, сейчас, на небесах Свидетель,
с высот Своих свидетельствует против.
Малъах, ангел, склоняющий Суд к обвинению,
ему служит йецер hа-ра, злое начало, принуждающее
совершать преступления. (Раши)

. ָדלְ פָ ה עינִי, ַאֱ לוֹּה- ְמלִ יצַ י רעָ י; אֶ ל.כ
20. Друзья речистые, я плачу перед Богом.
.ָאדם לְ רעהּו
ָ -אֱ לוֹּהַ ; ּובֶ ן- וְ יוֹכַ ח לְ גֶבֶ ר עִ ם.כא
21. Чтоб рассудил Он меж Собой и
человеком, и человека с человеком
рассудил.
.אָ ׁשּוב אֶ הֱ ֹלְך- ְׁשנ ֹות ִמ ְספָ ר יֶאֱ תָ יּו; וְ א ַֹרח ֹלא- כִ י.כב
22. Увы, мой срок к концу подходит, и я
иду туда, откуда нет возврата.
И никто не споёт колыбельную песню тому, кто
засыпает навсегда. И «хотя он не видит, его мазал
видит», что божественная душа готовится оставить
тело. (Коhелет 12, Мегила 3а)
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-17. יָמַ י נִזְ עָ כּו; ְקבָ ִרים לִ י,רּוחי חֻ בָ לָה
ִ
.א
1. Душа моя изранена и угасают дни, готово погребенье мне.
. ָתלַן עינִי, עִ מָ ִדי; ּובְ הַ ְמרוֹתָ ם,ֹלא הֲ תֻ לִ ים- ִאם.ב
2. О, если б не смеялись надо мной, и
злоба их меня бы не касалась!
. ַ לְ י ִָדי יִ ָתקע, עָ ְרבנִי עִ מָ ְך; ִמי הּוא,נָא- ִׂשימָ ה.ג
3. Прошу, стань поручителем моим, нет
никого, кто руку мне подаст.
. ֹלא ְתרֹמם,כן- צָ פַ נ ְָת ִמ ָשכֶל; עַ ל,לִ בָ ם- כִ י.ד
4. Ведь их сердца от разума сокрыты,
поэтому Ты их не возвышай.
Слова их от ума, а не от сердца. (Зоhар, «Деварим»)
Они подобны лекарям, которые не постигли суть
лекарств, а только слышали о том, как они влияют на
больных. Здоровые, они не чувствуют боли, сытые,
они не понимают голодного.

. יַגִ יד רעִ ים; וְ עיני בָ נָיו ִתכְ ֶלנָה, לְ חלֶק.ה
5. О некоторых скажет, что они подобны мне, но даже дети их не признают.
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Вначале их встречают как праведников и
мудрецов, но внешний вид обманчив. Даже дети
понимают, что за благообразной внешностью лишь
жажда почёта и наживы.

. לִ ְמׁשֹל עַ ִמים; וְ תֹפֶ ת לְ פָ נִים אֶ ְהיֶה, וְ ִה ִצי ַגנִי.ו
6. Меня поставил притчей для народов,
и ад запечатлел Он на моём лице.
Вид Иова теперь ужасен, тело и лицо покрыты
струпьями. Невозможно смотреть на него без
содрогания. Каждый думает, что велика, наверное,
вина Иова, коль получил свыше такое страшное наказание.

. וַ תכַ ּה ִמכַעַ ׂש עינִי; וִ יצ ַֻרי כַצל ֻכלָם.ז
7. От горя взор мой помутился, и весь я
стал теперь подобен тени.
.יִתע ָֹרר
ְ חָ נף- עַ ל,זֹאת; וְ נ ִָקי-יְׁש ִרים עַ ל
ָ  ָיׁשֹמּו.ח
8. Дивиться будут праведники, и невинный лицемера будет проклинать.
.אמֶ ץ
ֹ  י ִֹסיף,י ַָדיִם-ּוטהָ ר
ְ
;ֹ וְ יֹאחז צַ ִדיק ַד ְרכו.ט
9. Но не свернёт с пути благочестивый и
укрепится тот, чьи руки чисты.
Это Иов о себе. Остался один, без родных и
друзей, нищий, сидящий на развалинах, он верен Богу.
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אֶ ְמצָ א בָ כֶם- ּובֹאּו נָא; וְ ֹלא, וְ אּולָם ֻלָם ָתׁשֻ בּו.י
.חָ כָם
10. Вернитесь все, пожалуйста, уйдите –
я не найду меж вами мудреца.
. זִ מֹתַ י נ ְִתקּו מו ָֹרׁשי לְ בָ בִ י, יָמַ י עָ בְ רּו.יא
11. Прошли мои года, погибли замыслы,
взошедшие из сердца моего.

.ח ֶֹׁשְך- ָקרוֹב ִמפְ ני, לְ יוֹם י ִָׂשימּו; אוֹר, לַיְ לָה.יב
12. Ночь можно сделать днём? А свет
приблизить к тьме?
. ִרפַ ְד ִתי יְצּועָ י,יתי; בַ ח ֶֹׁשְך
ִ  ְׁשאוֹל ב,אֲ ַקּוֶ ה- ִאם.יג
13. На что надеяться,
мой дом –
гробница. Во мраке постелю постель
свою.
. ל ִָרמָ ה, ָאבִ י אָ ָתה; ִא ִמי וַ אֲ ח ִֹתי,אתי
ִ  ל ַַּׁשחַ ת ָק ָר.יד
14. Скажу могиле: «Ты отец мне, ты
мне мать! Сестра моя!» – могильному
червю.
.יְׁשּורנָה
ֶ
 ִמי, אפ ֹו ִת ְקוָ ִתי; וְ ִת ְקוָ ִתי, וְ אַ ּיה.טו
15. И где моя надежда, моя надежда –
кто её увидит?
.עָ פָ ר נָחַ ת-יַחַ ד עַ ל- בַ די ְׁשאֹל ת ַר ְדנָה; ִאם.טז
16. Сойдет ли в преисподнюю она, со
мною вместе возлежит во прахе?
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Нет смысла лгать или кривить душой тому, кто
близок к смерти. Долгие и богатые годы праведника
бесславно заканчиваются. Страданий Иова хватило бы
не на одного человека. Он потерял детей, имущество,
здоровье, уважение людей.
И только одна надежда поддерживает дыхание в
измученном теле, что Создатель его, Творец, Благословенный, в конце концов откроет ему смысл Своих деяний.
Наверное, грешил Иов, безгрешных нет и не было
среди людей. Но в чём его вина, что так жестоко наказан? Ведь даже в этом ужасном положении он не теряет
веру в Бога.
Сказал Всесильный: «Жизнь и смерть предложил я
тебе, благословение и проклятие, – избери же жизнь,
чтобы жил ты и потомство твоё» (Деварим 30:19)
Ибо все дела Всесильный рассмотрит на суде,
включая всё потаенное, будь то хорошее или плохое.
Осудит не только за явные преступления, но и за те, о
которых знаешь только ты, и даже за неумышленные.
Например, небрежно дал милостыню и унизил бедного
человека. Сказали мудрецы, что даже за боль, причинённую животным, и даже за обломанную ветку дерева
ответит человек. Ответит за нечаянную провинность и
получит награду за нечаянно исполненную мицву, заповедь. (Коhелет 12:14)
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-18. בִ לְ ַדד הַ ּׁשֻ ִחי; וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן.א
1. И ответил Билдад Шухи и сказал:
. וְ ַאחַ ר נ ְַדבר, ְת ִׂשימּון ִקנְצי לְ ִמלִ ין; ָתבִ ינּו,ָאנָה- עַ ד.ב
2. Когда же прекратятся эти речи? Подумайте, и станем говорить!
. בְ עיניכֶם, ֶנ ְח ַׁשבְ נּו כַבְ המָ ה; נ ְִט ִמינּו, ַ מַ דּוע.ג
3. К чему считать себя скотиной, зачем
нам прятаться от ваших глаз?
Дал Всевышний человеку разум, в отличие от скотины он может понять, что от него требует его Создатель.

-ָארץ; וְ יֶעְ ַתק
ֶ  תעָ זַ ב, הַ לְ מַ עַ נְָך:ֹ בְ אַ פו,ֹ טֹרף נַפְ ׁשו.ד
.ֹ ִמ ְמקֹמו,צּור
4. Гнев душераздирающий в тебе, но – из-за

тебя земля не опустеет и с места своего
не сдвинется скала.
Билдад обвиняет Иова: «Ты не единственный на
свете человек, попавший в беду. Так что же, из-за тебя
весь мир замрёт, и будет слёзы проливать с тобой?
Нечестивый человек считает себя особенным и самым
важным на земле, нет Бога для него, и он грешит, и
жаждет присвоить себе блага мира».
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.ֹ ְׁשבִ יב ִאּׁשו,יִ גַּה- גַם אוֹר ְר ָׁשעִ ים יִ ְדעָ ְך; וְ ֹלא.ה
5. Угаснет свет злодея и не вспыхнут
искры от огня его.
. עָ לָיו יִ ְדעָ ְך,ֹ חָ ַׁשְך בְ ָאהֳ לוֹ; וְ נרו, אוֹר.ו
6. Померкнет свет в его шатре, его свеча
над ним угаснет.
.ֹ צַ עֲדי אוֹנוֹ; וְ תַ ְׁשלִ יכהּו עֲצָ תו, י ְצרּו.ז
7. Ослабнет поступь сильная его и
замыслом своим повержен будет.
. יִ ְתהַ לְָך, ְׂשבָ כָ ה-ׁשֻ לַח בְ ֶר ֶׁשת בְ ַרגְ לָיו; וְ עַ ל- כִ י.ח
8. Так как наброшена сеть на ноги его,
и побредёт он по её тенетам.
. יֹאחז בְ עָ קב פָ ח; יַחֲ זק עָ לָיו צַ ִמים.ט
9. Петля зацепит за ногу, удержит
крепко.
. עֲלי נ ִָתיב,ָֹארץ חַ בְ לוֹ; ּומַ לְ כ ְֻדתו
ֶ ָ טָ מּון ב.י
10. Сокрыта нить в земле, и западня
ждёт на его пути.
. בִ עֲתֻ הּו בַ לָהוֹת; וֶ הֱ פִ יצֻהּו לְ ַרגְ לָיו, סָ בִ יב.יא
11. Со всех сторон кошмары наступают,
опутывают ноги.
.ֹ נָכוֹן לְ צַ לְ עו, ָרעב אֹנוֹ; וְ איד- יְ ִהי.יב
12. Ослаб от голода он, а беда близка.
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. בְ כוֹר מָ וֶ ת, בַ די עוֹרוֹ; יֹאכַ ל בַ ָדיו, יֹאכַל.יג
13.Изъест всё тело по частям, съест по
частям в горниле смерти.
. לְ מֶ לְֶך בַ לָהוֹת, ִמבְ טַ חוֹ; וְ תַ ְצעִ דהּו,ֹ יִ נָתק מָאהֳ לו.יד
14. Его надежду из шатра отторгнут и в
царство ужасов он будет низведён.
.נָוהּו גָפְ ִרית- ִמבְ לִ ילוֹ; יְ ז ֶֹרה עַ ל,ֹ ִת ְׁשכוֹן בְ ָאהֳ לו.טו
15. В его шатре поселится беда, его
жилище серой припорошат.
.ֹ יִמַ ל ְקצִ ירו,ּוממַ עַ ל
ִ ; ָׁש ָר ָׁשיו יִבָ ׁשּו, ִמ ַתחַ ת.טז
16. Иссохнут его корни снизу, и верхние
зачахнут ветви.
.חּוץ-פְ ני- עַ ל,ֹׁשם לו-ָארץ; וְ ֹלא
ֶ - ִמנִי,ָאבַ ד- זִ כְ ר ֹו.יז
17. Исчезнет память на земле о нём, и
имени его не будет ни на чём.
.ּומתבל ְינִדֻ הּו
ִ ;ח ֶֹׁשְך- מאוֹר אֶ ל, י ְֶה ְדפֻהּו.יח
18. Из света в мрак его столкнут,
изгонят из Вселенной.
.גּוריו
ָ  בִ ְמ,נֶכֶ ד בְ עַ מוֹ; וְ אין ָׂש ִריד- ֹלא נִין ל ֹו וְ ֹלא.יט
19. Ни сына и ни внука не оставит он
народу своему, нет ни души там, где он
раньше жил.

- 118 -

. ָאחֲ זּו ָׂשעַ ר,מנִים
ֹ  נ ַָׁשמּו ַאחֲ ֹרנִים; וְ ַק ְד,ֹיוֹמו- עַ ל.כ
20. Потомки ужаснутся дням его, а
современников охватит трепет.
.אל-י ַָדע- ְמקוֹם ֹלא, ִמ ְׁשכְ נוֹת עַ ּוָ ל; וְ זֶ ה,אלֶה- אַ ְך.כא
21. Ведь таковы обители злодеев и это
участь всех, не признающих Бога.
Элифаз называет стенания Иова вздором. (5:2)
Билдад обвиняет сыновей Иова и его самого лицемерии, в том, что они в своём благополучии забыли о
Творце. Наказание их справедливо и неоспоримо. «Таковы пути всех, забывающих Бога, и так лицемер теряет надежду». (8:13) Бог справедлив – Иов виновен.
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-19. וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן ִאּיוֹב.א
1. И ответил Иов и сказал:
.ּות ַדכְ אּו ַננִי בְ ִמלִ ים
ְ ; תוֹגְ יּון נַפְ ִׁשי,ָאנָה- עַ ד.ב
2. Доколе будете мне душу бередить,
терзать словами?
.לִ י- ַת ְהכְ רּו,תבֹׁשּו- ַתכְ לִימּונִי; ֹלא, זֶ ה עֶ ֶׂשר פְ עָ ִמים.ג
3. Десятки раз срамили вы меня и не
стыдились притеснять.
. ָתלִ ין ְמׁשּוג ִָתי,יתי; ִא ִתי
ִ ִָאמנָם ָׁשג
ְ - וְ ַאף.ד
4. И если вправду заблуждался я, со
мною моё заблуждение.
. חֶ ְרפָ ִתי, עָ לַי ַתגְ ִדילּו; וְ תוֹכִ יחּו עָ לַי,ָאמנָם
ְ - ִאם.ה
5. А если желаете вы надо мной вознестись, моим позором укорить,
. עָ לַי ִה ִקיף,ֹּומצּודו
ְ ;אֱ לוֹּהַ עִ ּוְ תָ נִי- כִ י,ֹאפו- ְדעּו.ו
6. То знайте: Бог меня скривил, капканами Своими окружил.
. וְ אין ִמ ְׁשפָ ט, וְ ֹלא אעָ נֶה; אֲ ַׁשּוַ ע, הן אֶ ְצעַ ק חָ מָ ס.ז
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7. Вот я кричу: "Разбой!" Но нет ответа,
взываю я, но нет суда.
. ֹח ֶׁשְך י ִָׂשים, וְ ֹלא אֶ עֱבוֹר; וְ עַ ל נ ְִתיבוֹתַ י,ָאר ִחי ג ַָדר
ְ .ח
8. Воздвиг препятствие, и мне не перейти. Мои пути окутал мраком.
.ֹאׁשי
ִ  עֲטֶ ֶרת ר, מעָ לַי ִהפְ ִׁשיט; וַ ּיָסַ ר, כְ בו ִֹדי.ט
9. Лишил меня Он славы, развенчал.
. ִת ְקוָ ִתי, וָ אלְַך; וַ ּיַסַ ע כָעץ, יִ ְתצנִי סָ בִ יב.י
10. Со всех сторон бьёт – отступаю я.
Надежду обломил мою, как ветку.
. וַ ּיַחַ ר עָ לַי אַ פוֹ; וַ ּי ְַח ְׁשבנִי ל ֹו כְ צָ ָריו.יא
11.Он в гневе на меня – Своим врагом
считает.
דּודיו וַ ָּיסֹלּו עָ לַי ַד ְרכָם; וַ ּיַחֲ נּו סָ בִ יב
ָ ְ ָיבֹאּו ג, יַחַ ד.יב
.לְ ָאהֳ לִ י
12. Все полчища Его нашли ко мне дорогу и окружили жилище моё.
.זָ רּו ִממֶ נִי- אַ ְך, מעָ לַי ִה ְר ִחיק; וְ י ְֹדעַ י, ַאחַ י.יג
13. Изгнал моих собратьев, те, что рядом были, меня сторонятся.
.ּומי ָֻדעַ י ְׁשכחּונִי
ְ ; חָ ְדלּו ְקרוֹבָ י.יד
14. Родным я чужд, знакомые – забыли.
ִיתי
ִ  הָ י, לְ זָ ר ַת ְח ְׁש ֻבנִי; נָכְ ִרי,ַאמהֹתַ י
ְ ְיתי ו
ִ  גָרי ב.טו
.בְ עיניהֶ ם
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15. Считают посторонним все – кому
дал кров и даже слуги, в глазах их стал
чужим.
.ֹלו- אֶ ְתחַ ֶנן,פִ י- וְ ֹלא ַי ֲענֶה; בְ מ ֹו,אתי
ִ  לְ עַ בְ ִדי ָק ָר.טז
16. Зову слугу, а он не отвечает, напрасно умолял устами.
. לִ בְ ני בִ ְטנִי, זָ ָרה לְ ִא ְׁש ִתי; וְ חַ נ ִֹתי,רּוחי
ִ
.יז
17. Моей жене противен я, а моя милость – тем, кого родил.
.בִ י- וַ יְ ַדבְ רּו, מָ אֲ סּו בִ י; ָאקּומָ ה,עֲוִ ילִ ים- גַם.יח
18. И даже детвора смеётся надо мной, и
обзывают, если я встаю;
.בִ י- נ ְֶהפְ כּו,ָאהַ בְ ִתי- ְמתי סו ִֹדי; וְ זֶ ה- כָל, ִתעֲבּונִי.יט
19. Гнушаются мной все, с кем я делился, врагами стали те, кого любил.
 בְ עוֹר, ָדבְ ָקה עַ ְצ ִמי; וָ אֶ ְתמַ לְ טָ ה, בְ עו ִֹרי ּובִ בְ ָׂש ִרי.כ
.ִׁשנָי
20. И кожей я, и мясом присох к костям,
а дёсна голые во рту взамен зубов.
. נָגְ עָ ה בִ י, ַאֱ לוֹּה- כִ י יַד: חָ נֻנִי חָ נֻנִי אַ ֶתם רעָ י.כא
21. Друзья, молю вас, сжальтесь надо
мною, рука Всесильного касается меня!
. ֹלא ִת ְׂשבָ עּו,ּומבְ ָׂש ִרי
ִ
;אל- ִת ְר ְד ֻפנִי כְ מ ֹו, לָמָ ה.כב
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22. К чему преследовать меня, как Он
преследует, никак вы не насытитесь
моею плотью?
.יִ תן בַ ספֶ ר וְ יֻחָ קּו- ִמי: וְ יִ כָ ְתבּון ִמלָי,ֹיִ תן אפו- ִמי.כג
23. Кто мог бы написать об этом, кто
мог бы в книге это начертать!
. בַ צּור יחָ ְצבּון, לָעַ ד--בַ ְרזֶ ל וְ עֹפָ ֶרת- בְ עט.כד
24. Резцом железным и свинцом увековечить на скале;
.עָ פָ ר יָקּום- עַ ל, גֹאֲ לִ י חָ י; וְ ַאחֲ רוֹן, וַ אֲ נִי י ַָדעְ ִתי.כה
25. Но знаю – мой Спаситель жив, меня
поднимет Он над прахом.
. ַ אֶ חֱ זֶ ה אֱ לוֹּה,ּומבְ ָׂש ִרי
ִ ;זֹאת- נ ְִקפּו, וְ ַאחַ ר עו ִֹרי.כו
26. Своею кожей ощущаю я, пока живу,
откроется мне Бог.
 כָ לּו:זָ ר-לִ י וְ עינַי ָראּו וְ ֹלא- אֶ חֱ זֶ ה, אֲ ֶׁשר אֲ נִי.כז
.כִ לְ יֹתַ י בְ ח ִקי
27. То, что откроет мне, а не кому другому, причина есть, ведь чахнут мои
почки.
.בִ י- נ ְִמצָ א,לוֹ; וְ ׁש ֶֹרׁש ָדבָ ר-נ ְִר ָדף- מַ ה,ֹאמרּו
ְ  כִ י ת.כח
28. Сказали б вы: "Зачем нам гнать
его!" Как будто корень бедствия во мне!
: עֲוֹנוֹת חָ ֶרב,חמָ ה-כִ י--חֶ ֶרב- ִמפְ ני, גּורּו לָכֶם.כט
.)(ׁשדּון
ַ לְ מַ עַ ן ת ְדעּון שדין
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29. Дрожать от страха вам перед мечом,
перед Его мечом, пред гневом, чтобы
знали вы – есть Суд.
Пришли друзья утешить Иова и обесчестили его.
Кичатся знанием своим, возвышают себя, однако то,
что они пытаются постигнуть разумом, Иов, по замыслу Сатана, постигает своей кожей. (2:4)
Есть ли предел страданиям человека? Когда его
лишают всего, чем жил, позорят его, лишают сна, пытают болью. Всё-таки, надежда его не гаснет, сказал
Иов: «Своею кожей ощущаю я, пока живу, откроется
мне Бог». (Рабену Бехайе)
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-20. צֹפַ ר הַ ַנעֲמָ ִתי; וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן.א
1. И Цофар Наамати ответил ему, и
сказал:
.חּוׁשי בִ י
ִ ,יְׁשיבּונִי; ּובַ עֲבּור
ִ  ְׂשעִ פַ י, לָכן.ב
2. Мысленно я возражал, а теперь
скажу то, что чувствую.
. ִמבִ ינ ִָתי ַיעֲננִי, ַ מּוסַ ר כְ לִ מָ ִתי אֶ ְׁשמָ ע; וְ רּוח.ג
3. Обидно мне слушать упрёки, но душа
моя знает ответ.
.ָארץ
ֶ -ָאדם ֲעלי
ָ עַ ד; ִמנִי ִׂשים- ִמנִי, הֲ זֹאת י ַָדעְ ָת.ד
4. Обратись к той поре, когда на землю
пришёл человек.
Согрешил с первого своего дня на земле. «И увидел Бог, что велико зло человека на земле и что весь
образ мыслей сердца его зол во всякое время». (Брешит
6:5)

. ָרגַע- ִמ ָקרוֹב; וְ ִׂש ְמחַ ת חָ נף עֲדי, כִ י ִר ְננַת ְר ָׁשעִ ים.ה
5. Мимолётно веселье злодея и радость
изменника тоже пройдёт.
. ַ לָעָ ב יַגִ יע,ֹ ַי ֲעלֶה ל ַָּׁשמַ יִ ם ִׂשיאוֹ; וְ רֹאׁשו- ִאם.ו
6. Хоть до небес возвеличится он и в облака упрётся его голова,
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.ֹֹאמרּו אַ ּיו
ְ  י, ָל ֶנצַ ח יֹאבד; רָֹאיו,ֹ כְ גֶלְלו.ז
7. Как и помёт его, сгинет навеки, а те,
кто видел его, скажут: "Где он?"

. כְ חֶ זְ יוֹן ָל ְילָה, וְ ֹלא י ְִמצָ אֻ הּו; וְ י ַֻדד, כַחֲ לוֹם יָעּוף.ח
8. Как сон улетит, не найдут его, удалится он, как видение ночи;

.ֹׁשּורנּו ְמקוֹמו
ֶ  ְת,עוֹד- וְ ֹלא תו ִֹסיף; וְ ֹלא, עַ יִן ְׁשזָ פַ תּו.ט
9. Глаз, осквернённый его, видеть
больше не будет и никогда не укажет
ему на место его.

.ֹ ָתׁשבְ נָה אוֹנו, י ְַרצּו ַדלִ ים; וְ י ָָדיו, בָ נָיו.י
10. Сыновья его будут задабривать нищих, а руки его возвратят то, что присвоил себе.

.עָ פָ ר ִת ְׁשכָב- עַ ל,ֹ מָ לְ אּו עֲלּומָ ו; וְ עִ מו, עַ צְ מוֹתָ יו.יא
11. В костях его юности грех, с которым
он ляжет в могилу.

.ֹ ַתחַ ת לְ ׁשֹנו,ידנָה
ֶ  ַת ְמ ִתיק בְ פִ יו ָרעָ ה יַכְ ִח- ִאם.יב
12. Если сладостно зло на устах его, он
скроет его под своим языком.

.ֹ בְ תוְֹך ִחכו, וְ ֹלא יַעַ זְ בֶ נָה; וְ י ְִמנָעֶ נָה, ָ י ְַחמֹל עָ לֶיה.יג
13. Пощадит его, не откажется от него,
во рту его утаит.

.ֹ בְ מעָ יו נ ְֶהפָ ְך; ְמרו ַֹרת פְ תָ נִים בְ ִק ְרבו,ֹ ל ְַחמו.יד
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14. Станет пищей оно в желудке и наполнит желчью нутро.

. י ִֹרׁשֶ נּו אל,ֹ וַ י ְִקאֶ נּו; ִמבִ ְטנו, חַ יִל בָ לַע.טו
15. Наглотается и изрыгнёт, всё заставит Всесильный из чрева вернуть.

. לְ ׁשוֹן אֶ פְ עֶ ה,פְ תָ נִים יִינָק; ַתהַ ְרגהּו- רֹאׁש.טז
16. Яд змеиный будет он пить, язык
ехидны прикончит его.

. ְדבַ ׁש וְ חֶ ְמָאה,י ֶרא בִ פְ לַגוֹת נַהֲ רי נַחֲ לי- ַאל.יז
17. Не видать ему рек, текущих мёдом и
молоком.

. וְ ֹלא ַיעֲֹלס,ֹמּורתו
ָ  וְ ֹלא יִבְ לָע; כְ חיל ְת, מ ִׁשיב ָיגָע.יח
18. Возвратит, что добыл, не успев проглотить, как богатство, которым не насладился, отдаст вместо себя.

. וְ ֹלא יִבְ נהּו, עָ זַ ב ַדלִ ים; בַ יִת גָזַ ל, ִרצַ ץ- כִ י.יט
19. Ибо он притеснял неимущих, дом захватил, который не строил.

. ֹלא יְמַ לט,ֹי ַָדע ָׁשלו בְ בִ ְטנוֹ; בַ חֲ מּודו- ֹלא, כִ י.כ
20. И не сможет насытить чрево своё и в
вожделеньи своём не уцелеет.

.ֹי ִָחיל טּובו- ֹלא,כן- ָׂש ִריד לְָאכְ לוֹ; עַ ל- אין.כא
21. Из того, что он ел, ничего не осталось, и поэтому он никого не насытит
добром.
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.יַד עָ מל ְתבֹאֶ נּו- יצֶ ר לוֹ; כָל,ֹ בִ ְמֹלאות ִׂשפְ קו.כב
22. В изобилии тесно будет ему, рука
каждого обделенного будет на нём.

 חֲ רוֹן אַ פוֹ; וְ י ְַמטר,ֹבו- לְמַ לא בִ ְטנ ֹו ְַׁשלַח, י ְִהי.כג
.ֹ בִ לְחּומו,ֹעָ לימו
23.Станет (Всевышний) утробу его наполнять, направит Свой гнев на него, и
мишенью сделает тело его.

.ְחּוׁשה
ָ  ֶק ֶׁשת נ, ִמנׁשֶ ק בַ ְרזֶ ל; ַת ְחלְ פהּו, יִבְ ַרח.כד
24. Убежит от меча, будет медной стрелой поражён.

 ִמ ְמר ָֹרת ֹו יַהֲ ֹלְך; עָ לָיו, ּובָ ָרק: וַּיצא ִמגוָה, ָׁשלַף.כה
.א ִמים
25. Вынет её – и выйдет из тела, словно
молния выйдет из желчи его, так, что
сам ужаснётся.

נ ֻפָ ח- אׁש ֹלא, ְתָאכְ להּו: טָ מּון לִצְ פּונָיו,ח ֶֹׁשְך- כָל.כו
.ֹי ַרע ָׂש ִריד בְ ָאהֳ לו
26. Всё мрачное спрятано, скрыто:
огонь, разгоревшийся сам, уничтожит
его и оставшихся в доме его.

.ֹ ִמ ְתקוֹמָ מָ ה לו, ְיגַלּו ָׁשמַ יִם עֲוֹנוֹ; וְ אֶ ֶרץ.כז
27. Обнажат небеса провинность его, и
земля восстанет над ним.

.ֹ בְ יוֹם אַ פו, יְבּול ביתוֹ; ִנגָרוֹת, ִיגֶל.כח
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28. Будет исторгнут достаток из дома
его, утечёт всё в день гнева (Творца).

;ֹלהים
ִ ֱמא--ָאדם ָר ָׁשע
ָ - חלֶק, כט זֶ ה.כט
.וְ נַחֲ לַת ִא ְמר ֹו מאל

29. Это удел нечестивцу от Бога, наследие, данное свыше.
Зло наказуемо, глуп тот, кто этого не знает или не
желает знать. «Господь гнушается преступлений, определяет их гнусными для нас, потому что нам они вредят. Ведь если мы грешим пред Ним, не сознавая нашего долга пред Ним, мы поступаем глупо, а если мы
грешим друг перед другом, губим себя и своё имущество». (РаСаГ, «Верования и воззрения» 4)
И нет ничего удивительного в том, что мы гнушаемся поступками других людей и теми, кто их совершает. "Но Меня ли они гневят? – говорит Бог. – Не
себя ли самих, на позор себе». (Ирмеяhу 7, 19)
Но пусть Иов сам определит меру своей вины.
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-21. וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן ִאּיוֹב.א
1. И ответил Иов, и сказал:
. ַתנְחּומֹתיכֶם,זֹאת-ּות ִהי
ְ
; ִמל ִָתי, ַ ִׁש ְמעּו ָׁשמוֹע.ב
2. Внимайте, внимайте моим словам,
это будет мне утешением от вас;
. וְ ָאנֹכִ י אֲ ַדבר; וְ ַאחַ ר ַדבְ ִרי תַ לְ עִ יג, ָׂשאּונִי.ג
3.Прошу помолчать, пока не выскажусь, а после слов моих смейтесь.
 ִת ְקצַ ר- ֹלא, ַמַ דּוע-וְ ִאם
;יחי
ִ ָאדם ִׂש
ָ ְ ל, הֶ ָאנֹכִ י.ד
.רּוחי
ִ
4. Разве я к человеку взываю? Как же
мне не терять терпенье?
.פֶ ה-אלַי וְ הָ ַׁשמּו; וְ ִׂשימּו יָד עַ ל- פְ נּו.ה
5. Обернитесь ко мне, ужаснитесь, прикройте ладонью уста.
. פַ לָצּות,זָ כַ ְר ִתי וְ נִבְ הָ לְ ִתי; וְ ָאחַ ז בְ ָׂש ִרי- וְ ִאם.ו
6. Трепещу я, когда вспоминаю, и ужас
охватывает меня:
.גָבְ רּו חָ יִ ל- גַם, ְר ָׁשעִ ים י ְִחיּו; עָ ְתקּו, ַ מַ דּוע.ז
7. Отчего нечестивцы во славе и в роскоши пребывают?
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. לְ עיניהֶ ם, זַ ְרעָ ם נָכוֹן לִ פְ ניהֶ ם עִ מָ ם; וְ צֶ אֱ צָ איהֶ ם.ח
8. Дети их с ними, и внуки пред их глазами.
. בָ תיהֶ ם ָׁשלוֹם ִמפָ חַ ד; וְ ֹלא ׁשבֶ ט אֱ לוֹּהַ עֲליהֶ ם.ט
9. Нет опасности их жилищам, и бич
Всесильного их не бьёт.
. וְ ֹלא ְת ַׁשכל,ֹ וְ ֹלא יַגְ עִ ל; ְתפַ לט פָ ָרתו, ׁשוֹר ֹו עִ בַ ר.י
10. Бык их способен к оплодотворению,
корова телится благополучно.
. יְ ַרקדּון, עֲוִ יליהֶ ם; וְ יַלְ דיהֶ ם,יְׁשלְ חּו כַ צֹאן
ַ .יא
11.Как овечек, детей выпускают на поле
плясать.
. לְ קוֹל עּוגָב,יִׂש ְמחּו
ְ ְ כְ תֹף וְ כִ נוֹר; ו,יִׂשאּו
ְ .יב
12. Звучит тимпан для них и кинор, и
веселит их голос свирели.
. ְׁשאוֹל יחָ תּו, יבלו (יְכַ לּו) בַ ּטוֹב יְמיהֶ ם; ּובְ ֶרגַע.יג
13. Доживают свой век в блаженстве и
мгновенно сходят в могилу;
 ֹלא, סּור ִממֶ נּו; וְ ַדעַ ת ְד ָרכֶ יָך,ֹאמרּו לָאל
ְ  וַ ּי.יד
.חָ פָ ְצנּו
14. И говорят они Богу: "Оставь нас,
знать не желаем Твоих дорог!
.ֹבו- כִ י נִפְ גַע,נוֹעִ יל-נַעַ בְ ֶדנּו; ּומַ ה- ַּׁש ַדי כִ י- מַ ה.טו
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15. Кто такой Всемогущий, чтоб мы
служили Ему, и что нам за прок Ему
молиться?"
. ָרחֲ ָקה מֶ נִי, הן ֹלא בְ י ָָדם טּובָ ם; עֲצַ ת ְר ָׁשעִ ים.טז
16. Однако, их благо не в их руках!.. От
советов злодеев я отстранюсь.
;ידם
ָ  ְר ָׁשעִ ים יִ ְדעָ ְך וְ ָיבֹא עָ לימ ֹו א- נר, כַ מָ ה.יז
.ֹ יְ חַ לק בְ אַ פו,חֲ בָ לִ ים
17. Часто ли гаснет светильник злодеев
и приходит на них беда, уделяет страдания в гневе им Б-г?
. גְ נָבַ תּו סּופָ ה,רּוחַ ; ּוכְ מֹץ- כְ תֶ בֶ ן לִ פְ ני, יִ ְהיּו.יח
18. Будут они как солома на ветру и как
мякина, унесенная вихрем?
.יְׁשלם אלָיו וְ י ָדע
ַ ;ֹלְ בָ נָיו אוֹנו- יִ צְ פֹן, ַ אֱ לוֹּה.יט
19. Сохранит Всесильный вину злодея
для его же детей, и пусть воздаст ему
самому, чтобы знал!
.יִׁש ֶתה
ְ  יִ ְראּו עינָו כִ ידוֹ; ּומחֲ מַ ת ַׁש ַדי.כ
20. Он своими глазами увидит горе своё,
изопьет от гнева Всесильного.
.ּומ ְספַ ר חֳ ָד ָׁשיו חֻ צָ צּו
ִ ;חֶ פְ צ ֹו בְ בית ֹו ַאחֲ ָריו- כִ י מַ ה.כא
21. Ибо что ему в доме его потом, когда
прерван счет его месяцев?
.יִׁשפוֹט
ְ  ָר ִמים, ָדעַ ת; וְ הּוא- הַ לְ אל ְילַמֶ ד.כב
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22. Научим ли Бога мудрости, когда судит Он с высоты?
. ַׁשלְ אֲ נַן וְ ָׁשליו,ֹ בְ עֶ צֶ ם תֻ מוֹ; כֻלו, זֶ ה יָמּות.כג
23. Вот один умирает в расцвете сил, в
полном покое и мире.
. מָ לְ אּו חָ לָב; ּומֹחַ עַ ְצמוֹתָ יו יְׁשֻ ֶקה, ע ֲִטינָיו.כד
24. Сосуды его полны молока и кости
напоены мозгом.
. בַ ּטוֹבָ ה,ָאכַ ל- בְ נֶפֶ ׁש מָ ָרה; וְ ֹלא, וְ זֶ ה יָמּות.כה
25. А другой умирает с душой огорченной, не отведав добра.
. ְתכַ סֶ ה עֲליהֶ ם,יִׁשכָ בּו; וְ ִרמָ ה
ְ עָ פָ ר- עַ ל, יַחַ ד.כו
26. Вместе будут лежать в земле, и
черви покроют их.
. עָ לַי ַת ְחמֹסּו,ּומזִ מוֹת
ְ
; מַ ְח ְׁשבוֹתיכֶם, הן י ַָדעְ ִתי.כז
27. Вот, знаю я мысли ваши и умыслы
ваши против меня.
 אֹהֶ ל,נ ִָדיב; וְ אַ ּיה- אַ ּיה בית,ֹאמרּו
ְ  כִ י ת.כח
.ִמ ְׁשכְ נוֹת ְר ָׁשעִ ים
28. Ведь скажете вы: "Где дом вельможи, где обитель злодеев?"
. ֹלא ְתנַכרּו,אתֹתָ ם
ֹ ְ עוֹבְ רי ָד ֶרְך; ו, הֲ ֹלא ְׁשאֶ לְ ֶתם.כט
29. Разве вы не расспрашивали странников, и с приметами их не знакомы?
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. יחָ ֶׂשְך ָרע; לְ יוֹם עֲבָ רוֹת יּובָ לּו, כִ י לְ יוֹם איד.ל
30. Что спасется злодей в день беды, в
день гнева его отстранят.
.ֹלו-יְׁשלֶם
ַ  ִמי,עָ ָׂשה-פָ נָיו ַד ְרכוֹ; וְ הּוא-יַגִ יד עַ ל- ִמי.לא
31. Кто в лицо ему скажет о проступке
его, и кто воздаст ему по заслугам?
.יִׁשקוֹד
ְ ג ִָדיׁש- לִ ְקבָ רוֹת יּובָ ל; וְ עַ ל, וְ הּוא.לב
32. И торжественно будут его хоронить,
и на могиле поставят стражу;
;ָאדם יִ ְמׁשוְֹך
ָ - כָל, וְ ַאחֲ ָריו:נָחַ ל- ִרגְ בי,ֹלו- מָ ְתקּו.לג
. אין ִמ ְספָ ר,ּולְ פָ נָיו
33. Приятны ему валуны речные, и других людей влечёт за ним, а тем, которые пред ним, нет числа.
.מָ עַ ל- נ ְִׁשַאר,ּותׁשּובֹתיכֶם
ְ
; ְתנַחֲ מּונִי הָ בֶ ל, וְ איְך.לד
34. Но не утешить меня суетой. А в ваших ответах я вижу измену.
Иов отвергает поучения Элифаза, Билдада и Цофара, так как слова их не прояснили главный вопрос, с
которым он обращается к Творцу. А именно: почему
страдают праведники, а нечестивцы во славе и в роскоши пребывают?
В чём причина, что Он терпит их, если они отрицают Его, говорят что достигли всего своими руками.
В конце концов, одна участь у праведника и у злодея. Уложат в могилу, и праведник ничего не унесёт с
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собой, и злодей не унесёт ничего из того, чего достиг в
своей жизни.
Судит Бог с высоты Своей, видит скрытое в каждом, будь он молодой или старый, вельможа или простой человек. Никому нет спасения, и нет утешения.
Поэтому говорит Иов: «От советов злодеев я отстранюсь».
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-22. אֱ לִ יפַ ז הַ תמָ נִי; וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן.א
1. И ответил тогда Элифаз Тэймани, и
сказал:
.יִ ְסכֹן עָ לימ ֹו מַ ְׂשכִ יל-גָבֶ ר כִ י- הַ לְ אל י ְִסכָן.ב
2. Чем будет Богу человек полезен?
Ведь нужен только сам себе благоразумный.
.תַ תם ְד ָרכֶ יָך- כִ י,בֶ צַ ע- כִ י ִת ְצ ָדק; וְ ִאם, הַ חפֶ ץ לְ ַׁש ַדי.ג
3. Какой прок Всемогущему в том, что
ты прав? Какая выгода, что путь твой
непорочен?
. בַ ִמ ְׁשפָ ט,ָאתָך יֹכִ יחֶ ָך; יָבוֹא עִ ְמָך
ְ  הֲ ִמּי ְִר.ד
4. И устрашится спорить Он с тобой? С
тобой судиться станет?
. ַלעֲוֹנֹתֶ יָך,קץ- הֲ ֹלא ָרעָ ְתָך ַרבָ ה; וְ אין.ה
5. Ведь ты ожесточён чрезмерно, но нет
конца провинностям твоим.
.ֲרּומים ַתפְ ִׁשיט
ִ תַ ְחבֹל ַאחֶ יָך ִחנָם; ּובִ גְ די ע- כִ י.ו
6. Когда напрасно против братьев замышлял, и с неимущего снимал одежду.
.לָחֶ ם- ִת ְמנַע, עָ יף ַת ְׁש ֶקה; ּומ ָרעב,מַ יִם- ֹלא.ז
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7. Ты утомленного не напоил водой и
отказал голодному в еде.
. י ֶׁשב בָ ּה,ָארץ; ּונְׂשּוא פָ נִים
ֶ ָ ל ֹו ה, ַ וְ ִאיׁש זְ רוֹע.ח
8.Ты сильному на землю право дал, и
знатному, чтоб жил на ней.
.יקם; ּוזְ רֹעוֹת יְ ת ִֹמים יְ דֻ כָא
ָ  ִׁשל ְַח ָת ר, ַאלְ מָ נוֹת.ט
9. Вдов отсылал ни с чем, и сокрушал
опору сирот.
. פַ חַ ד פִ ְתאֹם, ְסבִ יבוֹתֶ יָך פַ ִחים; וִ יבַ הֶ לְ ָך,כן- עַ ל.י
10. Поэтому со всех сторон тебя ждёт
западня, и нападает страх внезапный на
тебя.
.ָמַ יִ ם ְתכַ סֶ ך- ִת ְראֶ ה; וְ ִׁשפְ עַ ת-ח ֶֹׁשְך ֹלא- א ֹו.יא
11. Или от мрака ты незрячим стал, и
толща вод тебя накрыла?
. ָרמּו- גֹבַ ּה ָׁשמָ יִם; ְּוראה רֹאׁש כוֹכָבִ ים כִ י, ַאֱ לוֹּה- הֲ ֹלא.יב
12.Так разве Бог не выше всех небес?
Взгляни на звёзды – как они далеки!
.יִׁשפ ֹוט
ְ ּי ַָדע אל; הַ בְ עַ ד ע ֲָרפֶ ל- מַ ה, וְ ָאמַ ְר ָת.יג
13. А ты сказал: "Что знает Бог! Как
будет Он судить сквозь мглу?
. יִ ְתהַ לְָך, וְ ֹלא י ְִראֶ ה; וְ חּוג ָׁשמַ יִם,ֹלו- עָ בִ ים סתֶ ר.יד
14. Всё скрыли облака, не видно нас, в
движении, в кругу небесном».
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.ָאוֶ ן- הַ א ַֹרח ע ֹולָם ִת ְׁשמוֹר אֲ ֶׁשר ָד ְרכּו ְמתי.טו
15. И ты хранишь обычаи времён, которым некогда верны были злодеи.
. יּוצַ ק יְ סו ָֹדם,עת; נָהָ ר-קֻ ְמטּו וְ ֹלא- אֲ ֶׁשר.טז
16. Которые истреблены были водой,
нахлынувшей и смывшей их опоры.
.ֹּיִפְ עַ ל ַׁש ַדי לָמו- סּור ִממֶ נּו; ּומַ ה, הָ א ְֹמ ִרים לָאל.יז
17. Когда сказали Богу: «Оставь нас!»
Что Всемогущий сделать мог им?
. ָרחֲ ָקה מֶ נִי, וְ הּוא ִמלא בָ תיהֶ ם טוֹב; וַ עֲצַ ת ְר ָׁשעִ ים.יח
18. А Он добром дома их наполнял. Но
отстранюсь я от совета изуверов.
.ֹלָמו- יִלְ עַ ג,יִׂשמָ חּו; וְ נ ִָקי
ְ ְיקים ו
ִ  יִ ְראּו צַ ִד.יט
19. Увидят праведники и восторжествуют, и непорочные развеселятся там.
. ָאכְ לָה אׁש,ֹלא נִכְ חַ ד ִקימָ נּו; וְ יִ ְת ָרם- ִאם.כ
20. "Вот, не уничтожено существованье
наше, а их огонь пожрал всех, без остатка".
.ַֹאתָך טוֹבָ ה
ְ  ְתבו,ּוׁשלָם; בָ הֶ ם
ְ נָא עִ מ ֹו- הַ ְסכֶן.כא
21. Прильни же ты к Нему и будет мир
тебе, и в этом всё благополучие твоё.
. בִ לְ בָ בֶ ָך,נָא ִמפִ יו תו ָֹרה; וְ ִׂשים אֲ מָ ָריו- ַקח.כב
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22. Из уст Его прими Закон, и в сердце
заключи Его слова!
. מָאהֳ לֶָך, ִתבָ נֶה; ַת ְר ִחיק עַ וְ לָה, ַׁש ַדי- ָתׁשּוב עַ ד- ִאם.כג
23. Вернёшься к Всемогущему – вернёшься к жизни.. Несправедливость
удали из дома своего.
.עָ פָ ר בָ צֶ ר; ּוכְ צּור נְחָ לִ ים אוֹפִ יר-עַ ל- וְ ִׁשית.כד
24. И прахом станет то, чем дорожил, и
самородки станут галькою речной.
. וְ הָ יָה ַׁש ַדי בְ צָ ֶריָך; וְ כֶ סֶ ף תוֹעָ פוֹת לְָך.כה
25. И Всемогущий будет силой для тебя,
сокровищем твоим.
.אֱ לוֹּהַ פָ נֶיָך- ַׁש ַדי ִת ְתעַ נָג; וְ ִת ָשא אֶ ל- עַ ל,ָאז- כִ י.כו
26. Тогда отрадой станет Всемогущий, и
ты своё лицо поднимешь к Богу.
.יִׁשמָ עֶ ךָ; ּונ ְָד ֶריָך ְת ַׁשלם
ְ ְ ו, ַתעְ ִתיר אלָיו.כז
27. Молиться будешь, и услышит Он, и
ты исполнишь все свои обеты.
. ָנגַּה אוֹר, ְד ָרכֶיָך- וְ י ָָקם לְָך; וְ עַ ל,אֹמֶ ר- וְ ִתגְ זַ ר.כח
28. И что задумаешь, исполнит Он, и
воссияет свет на всех твоих путях.
. ַ וַ תֹאמֶ ר גוָ ה; וְ ַׁשח עינַיִם יו ִֹׁשע, ִה ְׁשפִ ילּו- כִ י.כט
29. Попросишь за униженных – возвысит их, и спасёт Он тех, в ком нет гордыни.
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. בְ בֹר כַ פֶ יָך,נ ִָקי; וְ נ ְִמלַט- יְ מַ לט ִאי.ל
30. Освободит виновного, спасется тот в
заслугу непорочных рук твоих.
Вначале Элифаз утверждал, что Всесильный видит
всё и судит все поступки человека, благие и нечестивые: «Пожалуйста, вспомни – погиб ли невинный, и где
праведники пропали?» (4:7)
А теперь говорит: «Какой прок Всемогущему в
том, что ты прав? Какая выгода, что путь твой непорочен?» Кто такой человек, чтобы Создатель объяснил
ему Свои пути? Элифаз объявляет Иову от имени
своих друзей, что не верит в его праведность.
С кем спорит Иов? С Творцом Вселенной, с Владыкой Мира! С тех незапамятных времён, когда человек был близок к Нему, предание гласит, что человек
Ему подобен. Поэтому сказал Элифаз: «И ты хранишь
обычаи времён, которым некогда верны были злодеи».
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-23. וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן ִאּיוֹב.א
1. И ответил Иов, и сказал:
.ַאנְחָ ִתי- כָ בְ ָדה עַ ל, ְמ ִרי ִׂש ִחי; י ִָדי,הַ ּיוֹם- גַם.ב
2. И сегодня горька речь моя, стон
удерживает моя рука.
.ֹ ְתכּונָתו- עַ ד, וְ אֶ ְמצָ אהּו; ָאבוֹא,יִ תן י ַָדעְ ִתי- ִמי.ג
3. Кто научит меня найти Его, подойти
к престолу Его!
. אֲ מַ לא תוֹכָחוֹת, אֶ עֶ ְרכָה לְ פָ נָיו ִמ ְׁשפָ ט; ּופִ י.ד
4. Изложил бы пред Ним свою тяжбу, и
уста наполнил бы оправданиями.
.ּיֹאמַ ר לִ י- מַ ה, ִמלִ ים ַיעֲננִי; וְ ָאבִ ינָה, א ְדעָ ה.ה
5. Познал бы слова, которыми Он мне
ответит, понял бы я, что Он скажет мне.
. י ִָׂשם בִ י,הּוא- י ִָריב עִ מָ ִדי; ֹלא אַ ְך, ַכֹח- הַ בְ ָרב.ו
6. Разве станет Он в полную силу со
мной состязаться? Лишь бы внимание
на меня обратил!
. ִמּׁשֹפְ ִטי, נוֹכָ ח עִ מוֹ; וַ אֲ פַ לְ טָ ה ָלנֶצַ ח, ָׁשם י ָָׁשר.ז
7. Там оправдаюсь я перед Ним, навсегда спасусь от Судьи своего.
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.ָאבִ ין ל ֹו- וְ ֹלא, הן ֶק ֶדם אֶ הֱ ֹלְך וְ אינֶנּו; וְ ָאחוֹר.ח
8. Увы, предо мной нет Его и не чувствую за спиной.
 וְ ֹלא,ָאחַ ז; יַעְ טֹף י ִָמין- וְ ֹלא,ֹ ְׂשמֹאול בַ ֲעׂשֹתו.ט
.אֶ ְראֶ ה
9. Не вижу, что слева, и что справа не
замечаю.
. כַזָ הָ ב אצא, ֶד ֶרְך עִ מָ ִדי; בְ חָ ַננִי,י ַָדע- כִ י.י
10. Ему же известен мой путь, пробу
снимает с меня, как будто золото проверяет.
.ָאט- ָאחֲ זָ ה ַרגְ לִ י; ַד ְרכ ֹו ָׁשמַ ְר ִתי וְ ֹלא,ֹ בַ אֲ ׁשֻ רו.יא
11.Следовал я за Ним, дорогу, которую
дал Он, хранил, и шаг свой не замедлял.
 צָ פַ נ ְִתי,ָאמיׁש; מחֻ ִקי
ִ  וְ ֹלא, ִמ ְצוַ ת ְׂשפָ תָ יו.יב
.פִ יו-ִא ְמרי
12. Его заповеди не искажал, законом
сделал себе – хранить Его Учение.
.יְׁשיבֶ נּו; וְ נַפְ ׁש ֹו ִאּוְ תָ ה וַ ּיָעַ ׂש
ִ ּומי
ִ , וְ הּוא בְ אֶ חָ ד.יג
13. Но тверд Он, не переубедить, что
душа пожелает, то и творит.
.ֹ י ְַׁשלִ ים חֻ ִקי; וְ כָהנָה ַרבוֹת עִ מו, כִ י.יד
14. Вот, исполнит Он то, что мне присудил, многое есть у Него для меня!
. וְ אֶ פְ חַ ד ִממֶ נּו, ִמפָ נָיו אֶ בָ הל; אֶ ְתבוֹנן,כן- עַ ל.טו
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15. Поэтому трепещу перед Ним, размышляю я, страшусь Его.
. ִהבְ ִהי ָלנִי, ה ַרְך לִ בִ י; וְ ַׁש ַדי, וְ אל.טז
16. И ослабил Бог сердце мое, и устрашил Всемогущий меня.
.אֹפֶ ל- כִ סָ ה,ּומפָ נַי
ִ
;ח ֶֹׁשְך- ִמפְ ני,ֹלא נ ְִצמַ ִתי- כִ י.יז
17. Так как я не погиб во тьме, и скрылось во мраке моё лицо!
Иов не говорит о тех мучениях, которые причиняет ему проказа. В страдании сердца своего, в стремлении оправдаться перед своим Создателем он забыл о
своей страшной болезни.
Его душевная потребность – всегда ощущать присутствие Всевышнего и не стыдиться за свои поступки.
Поэтому он жаждет оправдаться, при жизни или после
смерти, и услышать ответ. «Там оправдаюсь я перед
Ним, навсегда спасусь от Судьи своего».
Иов нисколько не сомневается в Его величии:
«Для того, кто не знает славы своего Творца, было бы
лучше не приходить в этот мир». (Хагига 16а)
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-24חָ זּו- ֹלא,נ ְִצפְ נּו עִ ִתים; וְ י ְֹדעָ ו- ֹלא, מַ דּועַ ִמ ַּׁש ַדי.א
.יָמָ יו
1. Почему Всемогущий не открывает
нам сроки? И не могут предвидеть
знающие, что в конце времён?
Знающие – это мудрецы и пророки, которым доверяет Творец Свои тайны. (Мецудат Давид)
Если бы человек знал срок своей жизни, может
быть, отказался от грабежа и насилия, не стал бы возвышать себя над другими. Никакой провидец не знает
точную дату, когда придёт день расплаты, и злодей не
вернётся назад и ничего уже не изменит.

. וַ ּיִ ְרעּו, גְ בֻלוֹת י ִַשיגּו; ע ֶדר גָזְ לּו.ב
2. Посягают на землю чужую, стада отнимают и пасут для себя.
. ׁשוֹר ַאלְ מָ נָה, חֲ מוֹר יְתו ִֹמים ִינְהָ גּו; י ְַחבְ לּו.ג
3. У сирот уводят осла, быка в залог берут у вдовы.
.ָארץ
ֶ - ֲענִּיי, יַּטּו אֶ בְ ֹינִים ִמ ָד ֶרְך; יַחַ ד חֻ בְ אּו.ד
4. Нищих гонят они с дороги, и от них
прячутся все униженные на этой земле.
; ְמ ַׁשחֲ רי לַּטָ ֶרף, בַ ִמ ְדבָ ר י ְָצאּו בְ פָ ֳעלָם, הן פְ ָר ִאים.ה
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. ַלנְעָ ִרים,ע ֲָרבָ ה ל ֹו לֶחֶ ם
5. Вот они, дикари в пустыне, их дело –
найти на рассвете и растерзать добычу.
И злодея, и слуг его кормит степь.
 בְ לִ יל ֹו יקצירו (יִ ְקצוֹרּו); וְ כֶ ֶרם ָר ָׁשע, בַ ָש ֶדה.ו
.יְ לַקׁשּו
6. Бедные жнут на поле чужом и подбирают под лозой нечестивца.
. בַ ָק ָרה, ִמבְ לִי לְ בּוׁש; וְ אין כְ סּות, עָ רוֹם יָלִ ינּו.ז
7. Нагие, без крова ночуют, нет у них
одеяния в стужу.
.צּור- ִחבְ קּו,ּומבְ לִ י מַ ְחסֶ ה
ִ
; ִמזֶ ֶרם הָ ִרים יִ ְרטָ בּו.ח
8. Мокнут они под ливнем в горах, бесприютные, жмутся к скале.
.עָ נִי י ְַחבֹלּו- ִמּׁשֹד יָתוֹם; וְ עַ ל, יִ גְ זְ לּו.ט
9. От груди сироту оторвали, с неимущего взяли залог.
. נ ְָׂשאּו עֹמֶ ר, בְ לִ י לְ בּוׁש; ְּורעבִ ים, עָ רוֹם ִהלְ כּו.י
10. Голые ходят без платья, а голодные
носят снопы.
.ּיִצמָ אּו
ְ ַ ו,ׁשּורֹתָ ם י ְַצ ִהירּו; יְ ָקבִ ים ָד ְרכּו- בין.יא
11. Давят масло в стане врагов, виноград выжимают, но губит их жажда.
: ַחֲ לָלִ ים ְת ַׁשּוע- ִינְָאקּו וְ נֶפֶ ׁש, מעִ יר ְמ ִתים.יב
.י ִָׂשים ִתפְ לָה- ֹלא, ַוֶ אֱ לוֹּה
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12. Стонут в городе умирающие, души
убитых взывают, а Всесильный им не
внимает.
Неужели не видит Он и не слышит, как взывают
несчастные? В чём вина матерей, погибающих вместе с
детьми? Виноваты ли дети, которых тысячами бросают
в могильные ямы? Смерть и кровь на земле – Он не видит, не слышит?

, ִהכִ ירּו ְד ָרכָיו; וְ ֹלא י ְָׁשבּו- ֹלא:אוֹר- הָ יּו בְ מ ְֹרדי, המָ ה.יג
.בִ נ ְִתיבֹתָ יו
13. Вот они, против Света восстали, не
знают путей Творца и не идут по этим
путям.
Вот они, злодеи, что отвергли пути Творца, утверждают силу свою и власть на земле. (Мецудат Давид)

,עָ נִי וְ אֶ בְ יוֹן; ּובַ לַיְ לָה- יָקּום רוֹצחַ יִ ְקטָ ל, לָאוֹר.יד
.יְ ִהי כַ ַגנָב
14. До рассвета встает убийца, губит
бедного и обездоленного, ночь его –
для воровства.
; ְתׁשּורנִי עָ יִ ן- ָׁש ְמ ָרה נ ֶֶׁשף לאמֹר ֹלא, וְ עין נֹאף.טו
.וְ סתֶ ר פָ נִים י ִָׂשים
15. А распутник дожидается вечера, говорит, что никто его не увидит, если
спрячет лицо.
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י ְָדעּו-לָמוֹ; ֹלא- יוֹמָ ם ִח ְתמּו: בָ ִתים, חָ תַ ר בַ ח ֶֹׁשְך.טז
.אוֹר
16. Роют ночью злодеи подкопы, и
скрываются днём, и света не видят.
 בַ לְ הוֹת,יַכִ יר- ב ֶֹקר לָמ ֹו צַ לְ מָ וֶ ת; כִ י, כִ י י ְַח ָדו.יז
.צַ לְ מָ וֶ ת
17. Потому что утро для них хуже
мрака, потому что привыкли к ужасу
смертного мрака.
;ָארץ
ֶ ָמַ יִם ְתקֻ לַל חֶ לְ ָקתָ ם ב-פְ ני- עַ ל,הּוא- ַקל.יח
. ֶד ֶרְך כְ ָר ִמים,יִ פְ נֶה-ֹלא
18. Легко злодею по водам скользить,
проклят его удел на земле, не обернётся
к масличной роще.
. ֶׁשלֶג; ְׁשאוֹל חָ טָ אּו- יִ גְ זְ לּו מימי,חֹם- ִצּיָה גַם.יט
19. Пустыня и зной поглощают талые
воды, а преисподняя – грешных.
;יִ זָ כר- ְמתָ ק ֹו ִרמָ ה עוֹד ֹלא,יִׁשכָחהּו ֶרחֶ ם
ְ .כ
.וַ ִת ָּׁשבר כָעץ עַ וְ לָה
20. Пусть забудет его чрево матери и
червь насладится им, и исчезнет память
о нем и, как засохшее дерево, иссохнет
его злодеяние.
. ֹלא יְי ִטיב, ֹלא תלד; וְ ַאלְ מָ נָה, רֹעֶ ה ע ֲָק ָרה.כא
21. Угнетал он бездетную, нерожавшую,
и вдове не делал добра.
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.יַאֲ ִמין בַ חַ ּיִין- וְ ֹלא, ּומָ ַׁשְך אַ בִ ִירים בְ כֹחוֹ; יָקּום.כב
22. Сильных он пересилил, а когда поднимался, другие теряли покой.
. ַד ְרכיהֶ ם- עַ ל,יִּׁשען; וְ עיניהּו
ָ ְ ו,ל ֹו לָבֶ טַ ח- יִ ֶתן.כג
23. Защита ему и опора дана, и Всевышний следит за дорогами их.
Идёт к преступлению и не спотыкается, так как
Всевышний поддерживает его, пока он не дойдёт до
конца пути. (Мецудат Давид)

; כַ כֹל י ִָקפְ צּון, וְ הֻ ְמכּו, וְ אינֶנּו, רוֹמּו ְמעַ ט.כד
.ּוכְ רֹאׁש ִׁש ֹבלֶת יִ מָ לּו
24. Приподнимутся и исчезнут, а пригнутся – скошены будут, подобно колосьям овса.
Захватят власть, возвысятся над народом, чтобы
грабить и повелевать, но не надолго. Придут другие,
безжалостные, свергнут их и станут во главе. Потому
что, как они были жестокими, так и с ним поступят, и
забудут их имена.

. ִמל ִָתי, ִמי יַכְ זִ יבנִי; וְ יָׂשם לְ ַאל,ֹֹלא אפו- וְ ִאם.כה
25. Разве это не так? Кто меня опровергнет и скажет, что слова мои - ложь?
История народов земли – история войн и насилия,
история умерщвления и порабощения одних другими.
Сплошь и рядом мы слышим о чудовищных зверствах
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победителей, о гибели тех, кто не мог себя защитить
из-за возраста или физической слабости. Человеческий
ум не в состоянии понять это и согласиться с этим.
Страдание Иова перестало быть личной болью,
теперь это боль за всех угнетённых и обиженных.
«Если человек был обречен Творцом на смерть, в
наказание или для испытания, то когда преступник
убьет его, как Изевель убила часть пророков (Мелахим
1,18:13), что сказать о таком поступке и кому его приписать?» (Раби Садия Гаон)
Человеческий ум не в состоянии понять приговор
Высшего Суда. Высшая Мудрость решает участь души
каждого человека, когда и как войти в этот мир и уйти
из этого мира, и никому не раскрывает свои секреты.

- 149 -

-25. בִ לְ ַדד הַ ּׁשֻ ִחי; וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן.א
1. И ответил Билдад Шухи и сказал:
. בִ ְמרוֹמָ יו, הַ ְמׁשל וָ פַ חַ ד עִ מוֹ; ע ֶֹׂשה ָׁשלוֹם.ב
2. От Него и власть и страх, Он мир
творит со Своих высот.
Власть его над человеком, а страх в сердце человека. Власть – это малъах Михаэль, а страх – малъах
Гавриэль. Творит мир – направляет созвездия к миру,
чтобы их влияние было благим. (Раши)

.יָקּום אוֹרהּו- ֹלא, ִמי-דּודיו; וְ עַ ל
ָ ְ לִ ג, הֲ יׁש ִמ ְספָ ר.ג
3. Есть ли счет Его батальонам? И над
кем Его свет не сияет?
«Как многочисленны дела Твои, Владыка! Всё сотворил Ты мудростью, полна земля Твоими созданиями». (Теhилим 104:24)

. יְלּוד ִא ָּׁשה,ּיִ זְ כֶ ה-אל; ּומַ ה-ּיִצ ַדק אֱ נוֹׁש עִ ם
ְ - ּומַ ה.ד
4. И как человеку оправдаться пред Богом, и как рожденному женщиной чистым быть перед Ним?
Если Всесильный не откроет «ворота для тех, кто
приходит, стучась, в раскаянии», ворота останутся за-
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крытыми. Чтобы открыть их, следует воззвать к Нему в
глубоком раскаянии. (Раби Йосеф Соловейчик, «О раскаянии»)

זַ כּו- ֹלא, וְ ֹלא יַאֲ ִהיל; וְ כוֹכָבִ ים, ַיָרח- הן עַ ד.ה
.בְ עינָיו
5. Даже луна теряет свой блеск и
звезды тускнеют перед Его глазами.
. תוֹלעָ ה,ָאדם
ָ -אֱ נוֹׁש ִרמָ ה; ּובֶ ן- כִ י, ַאף.ו
6. Тем более человек – букашка, сын
человеческий – червь перед Ним.
И даже народы, они «…как капля из ведра и как
пылинка на весах». (Иешаяhу 40:15)
Но не так сказали мудрецы. Ответили бы мы Билдаду, что у небесных творений, млахим и срафим, тело
и душа небесные, а у творений, созданных из праха,
тело и душа земные. Но человек не таков – тело его
земное, а душа небесная. Если он исполняет волю
Творца и заповеди Торы, то уподобляется небесным
творениям, а если нет – животным. (Сифрей Дэварим,
Азину 306)
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-26. וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן ִאּיוֹב.א
1. И ответил Иов, и сказал:
.עֹז- זְ רוֹעַ ֹלא,כֹחַ ; הו ַֹׁשעְ ָת- לְ ֹלא,עָ זַ ְר ָת- מֶ ה.ב
2. Как же помог ты бессильному, поддержал ослабевшую руку?
Не оставил надежды для того, кто не видит, как
Творец управляет его судьбой. (Мецудат Давид)

. ָלרֹב הו ָֹדעְ ָת, לְ ֹלא חָ כְ מָ ה; וְ תֻ ִׁשּיָה,ּיָעַ ְצ ָת- מַ ה.ג
3. Что посоветовал ты неразумному, и
какую великую мудрость явил?
.ָ י ְָצָאה ִממֶ ך, ִמי- ִהג ְַד ָת ִמלִ ין; וְ נ ְִׁשמַ ת, ִמי- אֶ ת.ד
4. Кому эти слова сказал, и чьим духом
повеяло от тебя?
Каковы намерения тех, что пришли утешить Иова?
Утешить, успокоить, или сокрушить его? Сказал Авталион: «Мудрецы, остерегайтесь в своих словах,
чтобы не быть вам осужденными на изгнание». (Авот
1:11)

. וְ ׁשֹכְ ניהֶ ם, הָ ְרפָ ִאים יְח ֹולָלּו ִמ ַתחַ ת מַ יִם.ה
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5. Гуляют под водами мёртвые, и те, что
среди них.
. לָאֲ בַ דוֹן, עָ רוֹם ְׁשאוֹל נֶגְ דוֹ; וְ אין כְ סּות.ו
6. Обнажена перед Ним преисподняя, и
ничем не прикрыт ад.
.מָ ה-בְ לִ י- עַ ל,תֹהּו; ֹתלֶה אֶ ֶרץ- נֹטֶ ה צָ פוֹן עַ ל.ז
7. Над пустотой Он север простёр,
землю подвесил в пространстве.
.נִבְ ַקע עָ נָן ַת ְח ָתם-מַ יִ ם בְ עָ בָ יו; וְ ֹלא- צֹרר.ח
8. Заключает Он воду в тучи, и не лопаются они от воды.
.ֹכִ סה; פַ ְרׁשז עָ לָיו ֲענָנו- ְמַאחז פְ ני.ט
9. Укрепил Он Свой трон и раскинул
над ним Своё облако.
.ח ֶֹׁשְך- ַתכְ לִ ית אוֹר עִ ם-מָ יִם עַ ד-פְ ני- עַ ל,חָ ג- חֹק.י
10. Прочертил над поверхностью вод, до
границы света и тьмы.
.ֹ ִמ ַגע ֲָרתו, עַ מּודי ָׁשמַ יִם יְרוֹפָ פּו; וְ יִ ְת ְמהּו.יא
11. Опоры небес содрогаются, в трепете
перед Ним.
 מָ חַ ץ,)ֹ ָרגַע הַ ּיָם; ובתובנתו (ּובִ ְתבּונָתו,ֹ בְ כֹחו.יב
.ָרהַ ב

- 153 -

12. Силой Своей будоражит море, и усмиряет его Своим разумом.
. ַ נָחָ ׁש בָ ִרח,ֹ ָׁשמַ יִם ִׁשפְ ָרה; חֹלְ לָה יָדו,ֹ בְ רּוחו.יג
13. Его духом украшены небеса, Его
рука пронзила бегущего змея.
;ֹבו- נ ְִׁשמַ ע,ּׁשמֶ ץ ָדבָ ר- ְקצוֹת ְד ָרכָו ּומַ ה,אלֶה- הֶ ן.יד
. ִמי יִ ְתב ֹונָן,וְ ַרעַ ם גְ בּורֹתָ ו
14. Это только одно из Его проявлений.
А то, что слышали, снова услышим о
Нём. Но гром могучий Его кто способен
уразуметь?
Безмерно величие Творца. Создавший Вселенную
властвует над ней и понять это человеку не дано. «Он
утвердил землю, не пошатнётся вовеки», открывает
руку Свою и насыщает благом. «Все на тебя надеются,
что дашь им пищу во время своё. Скроешь лицо Своё –
испугаются, заберёшь их дух – умрут, и в прах свой
возвратятся». (Теhилим 104)
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-27. ְׂשאת ְמ ָׁשלוֹ; וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיֹסֶ ף ִאּיוֹב.א
1. И добавил Иов к своей притче, и так
говорил:
. המַ ר ַנפְ ִׁשי, ה ִסיר ִמ ְׁשפָ ִטי; וְ ַׁש ַדי,אל- חַ י.ב
2. Бог Живой лишил меня права на суд,
огорчил мою жизнь Всемогущий.
.עוֹד נ ְִׁשמָ ִתי בִ י; וְ רּוחַ אֱ לוֹּהַ בְ אַ פִ י-כָל- כִ י.ג
3. Пока ещё во мне душа моя, и дух Всесильного в моём дыхании,
.י ְֶהגֶה ְר ִמּיָה- ִאם, ְת ַדב ְרנָה ְׂשפָ תַ י עַ וְ לָה; ּולְ ׁש ֹונִי- ִאם.ד
4. Мои уста не изрекут неправду, и мой
язык не станет лгать!
Вера Иова непоколебима. Не будет он клясться в
том, что невиновен, и не услышат от него напрасных
жалоб. (Мецудат Давид)

אֶ גְ וָ ע- עַ ד:ַאצ ִדיק אֶ ְתכֶ ם
ְ - ִאם, חָ לִ ילָה לִ י.ה
.ָאסיר תֻ מָ ִתי ִממֶ נִי
ִ -ֹלא
5. О, Боже, упаси меня от вашей правоты! От непорочности не отступлюсь,
пока я жив.
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Иов не признаёт правоту тех, что обвиняют его.
Когда бы обманул он и согласился с ними, принял бы
на себя позор. (Мецудат Давид)

,יֶחֱ ַרף לְ בָ בִ י-ַארפֶ הָ ; ֹלא
ְ  וְ ֹלא, בְ ִצ ְד ָק ִתי הֶ חֱ זַ ְק ִתי.ו
.ִמּיָמָ י
6. За правоту свою держался я. Не отступлю, не опозорю сердце, пока я жив.
Иов искренен в своих словах и в своих поступках.
Он доверил себя Всевышнему и сокрушается, что его
любовь и преданность подвергнуты суровым испытаниям.

.ּומ ְתקו ְֹמ ִמי כְ עַ ּוָ ל
ִ
; אֹיְ בִ י, יְ ִהי כְ ָר ָׁשע.ז
7. Да будет враг мой, как злодей, а тот,
кто на меня восстал – преступник.
Свою жизнь Иов подчинил требованиям Творца,
как верный слуга, любящий своего господина. А тот,
кто восстаёт против него и позорит его, восстаёт против Творца, которому он верен.

.ֹ כִ י יִ בְ צָ ע; כִ י י ֶׁשל אֱ לוֹּהַ נַפְ ׁשו, ִת ְקוַ ת חָ נף- כִ י מַ ה.ח
8. Так что за выгода для лицемера, когда он Богу душу отдаёт?
.תָ בוֹא עָ לָיו צָ ָרה-יִׁשמַ ע אל כִ י
ְ ,ֹ הֲ צַ ע ֲָקתו.ט
9. Услышит вопль Бог, когда придет к
нему беда?
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Человека можно обмануть, но Бога не обманешь.
«Господь испытывает праведника, а нечестивого и любящего насилие ненавидит Его душа». (Теhилим 11:5)

.עת-יִתעַ נָג; יִ ְק ָרא אֱ לוֹּהַ בְ כָל
ְ  ַׁש ַדי-עַ ל- ִאם.י
10.Утешит Всемогущий, когда взывать
он станет?
. ֹלא אֲ כַחד, ַׁש ַדי-אל; אֲ ֶׁשר עִ ם- או ֶֹרה אֶ ְתכֶ ם בְ יַד.יא
11. Я покажу вам, что в руке у Бога, у
Всемогущего, не утаю.
Чтобы предотвратить согрешение словом и согрешение действием. (Мецудат Цион)

. הֶ בֶ ל ֶת ְהבָ לּו,זֶ ה-אַ ֶתם כֻלְ כֶם חֲ זִ יתֶ ם; וְ לָמָ ה- הן.יב
12. Ведь вы всё видели, зачем же пустословить?
,יצים
ִ אל; וְ נַחֲ לַת עָ ִר-ָאדם ָר ָׁשע עִ ם
ָ - חלֶק, זֶ ה.יג
.ִמ ַּׁש ַדי יִ ָקחּו
13. Вот доля нечестивого – от Бога, от
Всемогущего, наследует тиран.
Дал Всемогущий человеку власть, но стала власть
ловушкой для него.

.לָחֶ ם-יִׂשבְ עּו
ְ  ֹלא,חָ ֶרב; וְ צֶ אֱ צָ ָאיו-יִ ְרבּו בָ נָיו לְ מ ֹו- ִאם.יד
14. И если он детей умножит – погибнут
от меча они, и хлебом не насытятся его
потомки.
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. ֹלא ִתבְ כֶינָה, בַ מָ וֶ ת יִ ָקברּו; וְ ַאלְ ְמנֹתָ יו,ידו
ָ  ְׂש ִר.טו
15. А уцелевшего могила спрячет, и не
заплачет по нему вдова.
. יָכִ ין מַ לְ בּוׁש,יִצבֹר כֶעָ פָ ר כָ סֶ ף; וְ ַכחֹמֶ ר
ְ - ִאם.טז
16. И даже, если он накопит серебра,
как пыли, и множество одежд сошьёт,
. נ ִָקי יַחֲ ֹלק, וְ צַ ִדיק יִלְ בָ ׁש; וְ כֶ סֶ ף, יָכִ ין.יז
17. Одежды праведника на себя примерит, то серебро к невинному уйдёт.
. עָ ָׂשה נֹצר, בָ נָה כָעָ ׁש ביתוֹ; ּוכְ סֻ כָ ה.יח
18. Как насекомое, он строит дом, так в
поле сторож свой шалаш построил.
. וְ ֹלא יָאסף; עינָיו פָ ַקח וְ אינֶנּו,יִׁשכַ ב
ְ  עָ ִׁשיר.יט
19. Богатым ляжет он, но в нищенстве
умрет, глаза откроет он, а всё пропало.
. גְ נָבַ תּו סּופָ ה, בַ לָהוֹת; לַיְ לָה, ַת ִשיגהּו כַ מַ יִם.כ
20. Настигнут страхи, как вода, и ночью
вихрь его ограбит.
.ֹ ִמ ְמקֹמו,יׂשעֲרהּו
ָ ִיִשאהּו ָק ִדים וְ ילְַך; ו
ָ .כא
21. Восточный ветер понесет, а буря с
места оторвёт.
. בָ רוֹחַ יִ בְ ָרח,ֹ וְ ֹלא י ְַחמֹל; ִמּיָדו, וְ י ְַׁשלְך עָ לָיו.כב
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22. Отправит прочь, не пощадит, как
бы ни силился укрыться.
.ֹ ִמ ְמקֹמו,יִׁשרֹק עָ לָיו
ְ ְיִׂשפֹק עָ לימ ֹו כַפימוֹ; ו
ְ .כג
23. Всплеснут о нём руками и освищут
его со всех сторон.
Пока тиран жив ему приносят дары, а после
смерти его преступления вскрывают, как вонючий нарыв. И волокут его кости прочь, как уволок царь Хизкияhу по улицам Ирушалаима кости своего отца, злодея Ахаза. (Мелахим 2)
Сказал пророк, что дети тирана не будут в радость
Всевышнему, «сироту и вдову его не помилует. Ибо
весь он нечестив и творит зло». (Ишаяhу 9:16)
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-28. לַזָ הָ ב ָיזֹקּו, כִ י יׁש לַכֶ סֶ ף מוֹצָ א; ּומָ קוֹם.א
1. Где-то есть залежи серебра и где-то
золото выплавляют,
.ְחּוׁשה
ָ  יָצּוק נ, מעָ פָ ר י ָֻקח; וְ אֶ בֶ ן, בַ ְרזֶ ל.ב
2. Из земли добывают железо и в медь
превращают камень.
Следовало бы сказать наоборот: камень превращают в железо, а глину в медь. Но нет случайного
здесь, и нет ошибки. Говорит Иов, что мягкая земля в
руках человека становится твёрдой сталью, а гранит
размягчается, словно медь. Так природа меняет свои
свойства по воле Творца.

 אֶ בֶ ן: הּוא חוֹקר, ַתכְ לִ ית- ּולְ כָל, ָׂשם ַלח ֶֹׁשְך, קץ.ג
.אֹפֶ ל וְ צַ לְ מָ וֶ ת
3. Темноте Он поставил предел и исследовал все намерения, твёрдыми сделал
мрак и непроглядную сделал мглу.
«И отделил Всесильный свет от тьмы». (Брешит
1:4) Сказал Он Моше: «Вознеси руку свою к небесам, и
настанет тьма в стране египетской, и будет осязаема
тьма». (Шемот, 10:21) Семь дней был полный мрак в
Египте, три дня можно было вставать или садиться, а
потом – три дня тот, кто сидел, не мог встать, а тот, кто
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стоял, не мог сесть. Седьмой день был, когда евреи переходили Ям Суф, а мрак скрыл еврейский лагерь от
египтян. (Сефер авотейну)

 ָרגֶל; ַדלּו-כָחים ִמנִי
ִ הַ נ ְִׁש--גָר- מעִ ם, פָ ַרץ נַחַ ל.ד
.מאֱ נוֹׁש נָעּו
4. Там, где никто не ступал, прорвался
ручей, оттуда черпают скитальцы.
.אׁש- נ ְֶהפַ ְך כְ מ ֹו, ָלָחֶ ם; וְ תַ ְח ֶתיה- אֶ ֶרץ ִממֶ נָה יצא.ה
5. Это земля, из которой выходит хлеб, а
под землёй полыхает огонь.
В те давние времена мудрецы знали как устроена
Вселенная, они могли определять движение звёзд в далёких пределах, и знали что находится в недрах земли.
Знали, что при высокой температуре в глубине её кипит и бурлит магма, расплавленная порода. Знали, почему в отдельных местах огонь вырывается к небу, текут по земле огненные потоки и сжигают всё живое на
своём пути. А в то же самое время на поверхности
земли растут деревья, человек сеет хлеб и строит свой
дом.

.ֹסַ פִ יר אֲ בָ נֶיהָ ; וְ עַ פְ רֹת זָ הָ ב לו- ְמקוֹם.ו
6. Там камень сапфир, а в песке её – золото.
. עין אַ ּיָה,יְ ָדע ֹו עָ יִט; וְ ֹלא ְׁשזָ פַ תּו- ֹלא, נ ִָתיב.ז
7. Дорогу туда орёл не найдёт, глаз коршуна не заметит.
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.עָ ָדה עָ לָיו ָׁשחַ ל- ָׁשחַ ץ; ֹלא- ִה ְד ִריכּוהּו בְ ני- ֹלא.ח
8. Там хищные звери не проходили, и
даже лев не ступал.
. ָׁשלַח יָדוֹ; הָ פַ ְך ִמּׁש ֶֹרׁש הָ ִרים, בַ חַ ל ִָמיׁש.ט
9. Он руку Свою на гранит послал, сокрушив основания гор.
.ֹ ָראֲ תָ ה עינו,יְ ָקר- יְ א ִֹרים בִ קעַ ; וְ כָל, בַ צּורוֹת.י
10. Между скал пробивает ущелья, и все
драгоценности видят Его глаза.
. י ִֹצא אוֹר, נְהָ רוֹת ִחבׁש; וְ תַ ֲעלֻמָ ּה, ִמבְ כִ י.יא
11. Сдержал Он движенье потоков, и сокрытое вынес на свет.
Потом и царь Давид повторил слова Иова. В беде
призвал он Бога, и вопли его, молитвы его дошли до
слуха Творца. «И открылись русла вод, и обнажились
основания Вселенной от грозного голоса Твоего…»
(Теhилим 18:16)

. ְמקוֹם בִ ינָה, מַאיִן ִתמָ צא; וְ אי זֶ ה, וְ הַ חָ כְ מָ ה.יב
12. Но где место разума, и где находится
мудрость?
Всё сотворил Бог великой Мудростью, все события в мире происходят в соответствии с замыслом
Творца, и Высшей Мудрости дана власть во всех его
пределах.
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. בְ אֶ ֶרץ הַ חַ ּיִים,י ַָדע אֱ נוֹׁש עֶ ְרכָ ּה; וְ ֹלא ִתמָ צא- ֹלא.יג
13. Никто не может её оценить, и среди
тех, что живут на земле, её не найти.
И об этом сказано: «Приобрёл знание – чего тебе
теперь не хватает? Нет знания – что ты приобрёл?»
(Ваикра раба 1)

. אין עִ מָ ִדי, ִהיא; וְ יָם ָאמַ ר- ֹלא בִ י, ְתהוֹם ָאמַ ר.יד
14. Бездна сказала: "Нет у меня". И
море сказало: "Нет во мне"!
.ירּה
ָ  כֶ סֶ ף ְמ ִח,יִּׁשקל
ָ י ַֻתן ְסגוֹר ַת ְח ֶתיהָ ; וְ ֹלא- ֹלא.טו
15. За золото не дают её и за серебро не
приобретают.
. בְ כֶ תֶ ם אוֹפִ יר; בְ ׁשֹהַ ם י ָָקר וְ סַ פִ יר, ְתסֻ לֶה- ֹלא.טז
16. Не взвесишь её, как червонное золото Офира, как оникс бесценный, или
сапфир.
.פָ ז-מּורתָ ּה כְ לִ י
ָ ּות
ְ ; ּוזְ כוֹכִ ית,יַעַ ְרכֶ נָה זָ הָ ב- ֹלא.יז
17. Не равноценны ей ни золото и ни
стекло, и не поменяешь её на драгоценный сосуд.
, ֹלא יִ זָ כר; ּומֶ ֶׁשְך חָ כְ מָ ה, ָראמוֹת וְ גָבִ יׁש.יח
.ִמפְ נִינִים
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18. Ни о хрустале, ни о кораллах не
вспомним, но мудрость извлечь трудней, чем жемчуг.
 ֹלא,כּוׁש; בְ כֶ תֶ ם טָ הוֹר- פִ ְט ַדת,יַעַ ְר ֶכנָה- ֹלא.יט
.ְתסֻ לֶה
19. Не равноценен ей кушитский топаз,
и чистым золотом её не уравновесить.
. ְמקוֹם בִ ינָה, מַאיִן ָתבוֹא; וְ אי זֶ ה, וְ הַ חָ כְ מָ ה.כ
20. Но откуда мудрость приходит, и где
же место разума?
Всё в руках Всесильного, человеку не понять
смысл происходящего под солнцем, сколько бы ни старался – не найдет. И даже, если скажет мудрец, что
знает, – не сможет постичь. (Коhелет 8:17)

.חָ י; ּומעוֹף הַ ָּׁשמַ יִם נ ְִס ָת ָרה- מעיני כָל, וְ נֶעֶ לְ מָ ה.כא
21. Скрыта она от глаз всех существ, от
птицы небесной утаена.
. ָׁשמַ עְ נּו ִׁש ְמעָ ּה,ָאמרּו; בְ ָאזְ נינּו
ְ , אֲ בַ דוֹן וָ מָ וֶ ת.כב
22. Недра земли и преисподняя говорят:
«Слышали мы своими ушами –
. ְמקוֹמָ ּה- י ַָדע אֶ ת, הבִ ין ַד ְרכָּה; וְ הּוא,ֹלהים
ִ ֱ א.כג
23.Бог понимает путь её и знает место
её,
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הַ ָּׁשמַ יִם-ָארץ יַבִ יט; ַתחַ ת כָל
ֶ ָה- לִ ְקצוֹת,הּוא- כִ י.כד
.יִ ְראֶ ה
24. Ибо всю землю обозревает Он, видит
всё, что под небесами.
. ִתכן בְ ִמ ָדה, ַלעֲׂשוֹת לָרּוחַ ִמ ְׁש ָקל; ּומַ יִם.כה
25. Ветру дал вес Он и норму отмерил
воде.
. לַחֲ זִ יז קֹלוֹת, בַ עֲׂשת ֹו לַמָ טָ ר חֹק; וְ ֶד ֶרְך.כו
26. Дал Он устав дождю и путь указал
для молнии.
.חֲ ָק ָרּה- וְ גַם, וַ יְ סַ פְ ָרּה; הֱ כִ ינָּה, ָאז ָראָ ּה.כז
27. Тогда увидел и определил, утвердил её и к тому же постиг её глубину.
«Всё мудростью Ты сотворил, полна земля созданиями Твоими». (Теhилим 104:24) Его Высшая Мудрость
установила силы, недоступные познанию человека и
корни творений в определенном порядке и придала им
определенные свойства». (Рамхаль, «Дерех Ашем»)

; ִהיא חָ כְ מָ ה,ָָאדם הן י ְִרַאת אֲ ֹדנָי
ָ  ל, וַ ּיֹאמֶ ר.כח
.וְ סּור מ ָרע בִ ינָה
28. И сказал человеку: "Мудрость – это
страх перед Богом, а разум – отдаленье
от зла».
Со страха перед Богом начинается постижение
мудрости. «Это значит, что Страх есть мудрость, и

- 165 -

лишь Страх – это мудрость». (Шабат 31б) Мудрый даже
в мыслях своих боится совершить проступок перед
лицом Всевидящего и Всесильного, Благословен Он.
Сказал Шеломо: «Начало мудрости – страх пред
Богом, а знание освящает разум». (Мишлей 9:10)
«Всё в руках Бога, кроме страха перед Богом».
(Берахот 33б) Мудрый человек испытывает перед Ним
душевный трепет. И это то, что предохраняет его от совершения преступления. Страх не от ума, страх из глубины души его, что может нечаянно согрешить, и будет
стыдно перед Отцом Небесным, который всё слышит и
всё видит.
Это всё понял Иов и об этом он говорит тем, кто
его упрекает.
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-29. ְׂשאת ְמ ָׁשלוֹ; וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיֹסֶ ף ִאּיוֹב.א
1. И добавил Иов к притче своей, и говорил:
.יִׁש ְמרנִי
ְ ַ אֱ לוֹּה, ֶק ֶדם; כִ ימי-יִתננִי כְ י ְַרחי
ְ - ִמי.ב
2. Кто вернёт мне прежние времена,
дни, когда Всевышний меня хранил.
. אלְֶך ח ֶֹׁשְך,ֹֹאׁשי; לְ אוֹרו
ִ  עֲלי ר,ֹ בְ ִהל ֹו נרו.ג
3. Когда светильник Его сиял над моей
головой, и со светом Его я проходил
сквозь тьму.
. עֲלי ָאהֳ לִ י, ַ בִ ימי חָ ְרפִ י; בְ סוֹד אֱ לוֹּה,יִיתי
ִ ָ כַ אֲ ֶׁשר ה.ד
4. Когда в зрелые годы мои милость
Всевышнего была над домом моим.
. עִ מָ ִדי; ְסבִ יבוֹתַ י נְעָ ָרי, בְ עוֹד ַׁש ַדי.ה
5. Когда Всемогущий со мною был, а
слуги мои окружали меня.
. ָׁשמֶ ן- פַ לְ גי, בִ ְרחֹץ הֲ לִ יכַ י בְ חמָ ה; וְ צּור יָצּוק עִ מָ ִדי.ו
6. Когда омывались маслом мои пути, и
для меня источала потоки елея скала.
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Таким образом Иов описывает своё благополучие
в прежние годы.

. ָאכִ ין מו ָֹׁשבִ י, ָק ֶרת; בָ ְרחוֹב-אתי ַׁשעַ ר עֲלי
ִ  בְ צ.ז
7. Когда выходил я на площадь у городских ворот, где было моё почётное место.
. ָקמּו עָ מָ דּו,יׁשים
ִ יׁש
ִ ִ ָראּונִי נְעָ ִרים וְ נ ְֶחבָ אּו; ו.ח
8. При моём появлении юноши прятались, а сидящие тут же вставали.
. י ִָׂשימּו לְ פִ יהֶ ם, עָ ְצרּו בְ ִמלִ ים; וְ כַ ף, ָׂש ִרים.ט
9. Замолкали вельможи, и уста прикрывали рукой.
. לְ ִחכָ ם ָדב ָקה,ידים נ ְֶחבָ אּו; ּולְ ׁש ֹונָם
ִ ִנְג- קוֹל.י
10. Богачи свои голоса приглушали,
прилипали к нёбу их языки.
. וַ ְתעִ ידנִי, וַ ְתאַ ְּׁשרנִי; וְ עַ יִן ָראֲ תָ ה, כִ י אֹזֶ ן ָׁש ְמעָ ה.יא
11. Ведь слышали сами, как прославляли меня, видели, как за меня заступались.
.ֹעֹזר לו- וְ ֹלא, עָ נִי ְמ ַׁשּועַ ; וְ יָתוֹם,אֲ מַ לט- כִ י.יב
12. Потому, что спасал бедняка, который взывал, и беспомощного сироту.
.ַארנִן
ְ  עָ לַי ָתבֹא; וְ לב ַאלְ מָ נָה, בִ ְרכַ ת אֹבד.יג
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13. Благословение от погибавшего я получал, и радовал сердце вдовы.
Проявляя милосердие к другим, испытал на себе
милосердие Всевышнего. Ибо «тот, кто спасает одну
душу, словно спасает весь мир». (Пиркей авот дераби
Натан 80:31)

. ִמ ְׁשפָ ִטי, וַ ּיִלְ בָ ׁשנִי; כִ ְמעִ יל וְ צָ נִיף, צֶ ֶדק לָבַ ְׁש ִתי.יד
14. В правду я облекался, а мантией
был мой суд.
Сказал пророк Зехарья: «Говорите правду – каждый ближнему своему, по истине, по справедливости
судите во вратах ваших». (Зехарья 8:16)

. לַעִ ּור; וְ ַרגְ לַיִם לַפִ סחַ ָאנִי,יִיתי
ִ ָ עינַיִ ם ה.טו
15. Был я слепому глазами, и ногами
хромому был.
.י ַָדעְ ִתי אֶ ְח ְקרהּו- לָאֶ בְ י ֹונִים; וְ ִרב ֹלא, ָאב ָאנֹכִ י.טז
16. Был я отцом для бедных, и в спор
незнакомца вникал.
. אַ ְׁשלִ יְך טָ ֶרף,ּומ ִּׁשנָיו
ִ
; ְמתַ לְ עוֹת עַ ּוָ ל, וָ אֲ ַׁשבְ ָרה.יז
17. Разрушал я проделки злодея и добычу из рта вырывал.
.ַארבֶ ה י ִָמים
ְ , ִקנִי אֶ גְ וָ ע; וְ כַחוֹל- עִ ם, וָ אֹמַ ר.יח
18. И говорил: в своём гнезде успокоюсь, и, как песок, умножатся дни мои.

- 169 -

. יָלִ ין בִ ְקצִ ִירי,מָ יִם; וְ טַ ל- ָׁש ְר ִׁשי פָ תּוחַ אֱ לי.יט
19. Мой корень воду вбирал, а на ветвях
ночевала роса.
. בְ י ִָדי תַ חֲ לִ יף, חָ ָדׁש עִ מָ ִדי; וְ ַק ְׁש ִתי, כְ בו ִֹדי.כ
20. Слава моя не старела, и лук мой был
в крепкой руке.
. לְ מ ֹו עֲצָ ִתי, ָׁש ְמעּו וְ יִחלּו; וְ י ְִדמּו- לִ י.כא
21. Внимали мне и ждали, когда завершу свой совет.
. ִתּטֹף ִמל ִָתי,ֹיִׁשנּו; וְ עָ לימו
ְ  ֹלא, ַאחֲ רי ְדבָ ִרי.כב
22. И потом мне не прекословили, и
слова орошали их.
. פָ עֲרּו לְ מַ לְ קוֹׁש, וְ יִחֲ לּו כַ מָ טָ ר לִ י; ּופִ יהֶ ם.כג
23. И ждали меня, как дождь, как благодатному ливню, раскрывали они свои
рты.
. ֹלא יַפִ ילּון, ֹלא יַאֲ ִמינּו; וְ אוֹר פָ נַי, אֶ ְׂשחַ ק אֲ להֶ ם.כד
24. Улыбнусь им – они не верят, и не
блекнет лицо моё.
 כְ מֶ לְֶך, וְ אֶ ְׁשכוֹן: וְ אׁשב רֹאׁש, אֶ בְ חַ ר ַד ְרכָם.כה
.בַ גְ דּוד; כַ אֲ ֶׁשר אֲ בלִ ים ְינַחם
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25. Я назначил им путь, стал во главе,
стал, как царь перед воинством и как
утешитель скорбящих.
Мудростью своей Иов поддерживал простых людей и давал советы знатным. Он знал больше своих современников и заслужил почёт, которого не удостаивались цари.
Если разум укрепляет силу человека, то мудрость
даёт могущество. Мудрец сильнее десяти правителей,
бывших в городе. (Коhелет 7:19) Ибо мудростью и умом
можно добиться победы там, где не справится хорошо
вооружённая армия.
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-30: לְ י ִָמים, ָׂשחֲ קּו עָ לַי ְצעִ ִירים ִממֶ נִי, וְ עַ ָתה.א
.כַ לְ בי צֹאנִי- עִ ם,ַאס ִתי אֲ בוֹתָ ם ל ִָׁשית
ְ ָמ-אֲ ֶׁשר
1. А сейчас надо мною юнцы смеются,
чьих отцов презирал я, не доверял им
пасти отары с моими псами.
. ָאבַ ד כָ לַח,ֹ לָמָ ה לִ י; עָ לימו,כֹחַ יְדיהֶ ם- גַם.ב
2. Так зачем мне сила их рук? Исчерпана и иссякла их юность.
, הַ ע ְֹר ִקים צִ ּיָה אֶ מֶ ׁש: גַלְ מּוד, בְ חֶ סֶ ר ּובְ כָפָ ן.ג
.ּומׁשָֹאה
ְ ׁשוָֹאה
3. Голодные, нищие, сироты убегают во
мрак пустыни, стремятся в гиблое место.
. ִׂשיחַ ; וְ ׁש ֶֹרׁש ְרתָ ִמים ל ְַחמָ ם- הַ ק ְֹטפִ ים מַ לּוחַ עֲלי.ד
4. Рвут там листья крапивы и корни
дрока едят.
. כַ ַגנָב,ֹגו יְ ג ָֹרׁשּו; י ִָריעּו עָ לימו- ִמן.ה
5. Из общества их изгнали, мошенниками считают.
Нет доверия тому, кто не боится Бога, и не доверяют тому, кто не считает себя обязанным обществу.
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«Подобно тому, как у человека есть обязанности перед
Всевышним, у него есть обязанности перед людьми».
(Танхума, Пекудей 5)

. בַ עֲרּוץ נְחָ לִ ים לִ ְׁשכֹן; חֹרי עָ פָ ר וְ כפִ ים.ו
6. Поселились они в оврагах и в
ущельях диких гор.
.יחים יִ נְהָ קּו; ַתחַ ת חָ רּול יְסֻ פָ חּו
ִ  ִׂש- בין.ז
7. Между кустами и под бурьяном
жмутся, ревут, как ослы.
.ָארץ
ֶ ָה- ִמן,ׁשם נִכְ אּו-בְ ני בְ לִי- גַם,נָבָ ל- בְ ני.ח
8. Опозоренные, потерявшие имя,
отверженные они.
Опозорились тем, что отвергли заповеди Творца и
оставили традиции отцов.

.יִיתי; וָ אֱ ִהי לָהֶ ם לְ ִמלָה
ִ ָ נְגִ ינָתָ ם ה, וְ עַ ָתה.ט
9. А теперь, вот эти – поют обо мне и
порочат меня пред другими.
.חָ ְׂשכּו רֹק- ֹלא,ּומפָ נַי
ִ
; ָרחֲ קּו מֶ נִי, ִתעֲבּונִי.י
10. Мною брезгают и сторонятся, от
плевка не могут сдержаться.
. ִמפָ נַי ִׁשלחּו, וַ יְעַ ננִי; וְ ֶרסֶ ן,יתרו (יִ ְת ִרי) פִ ַתח- כִ י.יא
11. А когда Он спустил тетиву, поразил
меня – надругались,

- 173 -

, ַרגְ לַי ִׁשלחּו; וַ ָּיסֹלּו עָ לַי: פִ ְרחַ ח יָקּומּו,י ִָמין- עַ ל.יב
.ידם
ָ ָארחוֹת א
ְ
12. Задирают, напали справа, с ног сбивают меня и глумятся они над моею бедой.
Справа, с той стороны, откуда приходит милосердие.

.ֹ לְ הַ ּוָ ִתי יֹעִ ילּו; ֹלא עֹזר לָמו: נ ְִתיבָ ִתי, נ ְָתסּו.יג
13. Осквернили мой путь, чтоб к несчастью меня привести, никого не зовут на
подмогу.
Осквернили молитву, безбожники, смеются над
верой Иова. «Безбожие страшнее чуждого служения.
Оно страшнее тем, что сторонники безбожия, да истребит их Создатель, глумятся над верованиями». (Рамбам,
«Послание о гонениях») Они признают только физическое
существование и смысл жизни для них в удовлетворении животных потребностей.

. ִה ְתגַלְ גָלּו, כְ פֶ ֶרץ ָרחָ ב ֶיאֱ תָ יּו; ַתחַ ת ׁשָֹאה.יד
14. Как в широкий пролом – пробрались они, стали напастью для меня.
; נ ְִדבָ ִתי, ַ ִת ְרדֹף כָרּוח: בַ לָהוֹת, הָ ְהפַ ְך עָ לַי.טו
. עָ בְ ָרה יְׁשֻ עָ ִתי,ּוכְ עָ ב
15. Страшно мне. Преследуют страхи,
словно ветер, жертву свою. И растаяла
облаком надежда моя на спасение.
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«Есть два вида «страха»: один, соответствующий
простому смыслу – страх перед наказанием. Когда
человек боится преступить слово Всевышнего из-за наказания телу и душе, которое следует за преступлением. Этот страх достоин лишь невежд и легкомысленных женщин, но не мудрецов и людей мыслящих.
Второй вид – страх перед величием, человек удаляется от преступления ради величия Всевышнего. Рождается этот страх лишь от знания, от умения всматриваться в величие Всевышнего и умения видеть ничтожность человека». (Рамхаль Месилат яшарим 24)

- ִת ְׁש ַתפְך נַפְ ִׁשי; יֹאחֲ זּונִי יְמי, וְ עַ ָתה עָ לַי.טז
.ֹענִי
16. И теперь душа изливается в эти
горькие дни, что меня полонили.
Воспоминания всплывают из прошлого, и чувство
утраты и скорби одолевает Иова, когда он сравнивает
то, что было и то, что есть сейчас.

.יִׁשכָבּון
ְ  ֹלא, נ ִַקר מעָ לָי; וְ ע ְֹר ַקי, לַיְ לָה עֲצָ מַ י.יז
17. Ночь гложет кости мои и жилам покоя нет.
.בּוׁשי; כְ פִ י כ ָֻתנ ְִתי יַַאזְ רנִי
ִ ְ יִ ְתחַ פׂש ל, ַכֹח- בְ ָרב.יח
18. Снимаю одежду с трудом, рубашка
прилипла к ранам.
. כֶ עָ פָ ר וָ אפֶ ר, ה ָֹרנִי ַלחֹמֶ ר; וָ אֶ ְתמַ ּׁשל.יט
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19. Ты меня бросил в грязь, подобен я
пеплу и праху.
. וַ ִת ְת ֹבנֶן בִ י, וְ ֹלא תַ עֲננִי; עָ מַ ְד ִתי, אֲ ַׁשּוַ ע אלֶיָך.כ
20. Взываю к Тебе – нет ответа, стою
пред Тобой – за мной наблюдаешь.
И это одно из самых тяжких испытаний, когда
утеряна связь между человеком и его Создателем.

. תהָ פְך לְ ַאכְ זָ ר לִ י; בְ עֹצֶ ם י ְָדָך ִת ְׂש ְטמנִי.כא
21. Ты жесток стал ко мне и рука Твоя
тяжела.
.) תשוה (תֻ ִׁשּיָה,ּותמֹגְ גנִי
ְ ; ַת ְרכִ יבנִי, ַרּוח- ִת ָשאנִי אֶ ל.כב
22. Приподнял, усадил на ветер, и отправил помимо воли моей.
Лишил сообразительности, выжал, как губку (могег), лишил надежды.

.חָ י- מָ וֶ ת ְת ִׁשיבנִי; ּובית מוֹעד לְ כָל,י ַָדעְ ִתי- כִ י.כג
23. Так узнал я, что к смерти привёл, в
обитель, что ждёт всех живых.
Силы Иова иссякли, силы души и тела, принял бы
смерть он, если бы смерть его приняла.

. ַ לָהֶ ן ׁשּוע,ֹבְ פִ ידו-יָד; ִאם-יִׁשלַח
ְ ,בְ עִ י- אַ ְך ֹלא.כד
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24. Увы, просить бесполезно, чтобы
руку Свою Он простёр, когда нестерпимо страданье.
. לָאֶ בְ יוֹן,יוֹם; עָ גְ מָ ה נַפְ ִׁשי- לִ ְקׁשה,יתי
ִ ִֹלא בָ כ- ִאם.כה
25. Разве я не оплакивал нищих, не
скорбел душою о бедных?
Сказал Всесильный: «Цедек, цедек тирдоф»! (Деварим 16:20) То есть, к правде, к правде стремись! На
иврите цедек – это жажда справедливости, «повышенная забота об окружающих». Сказали мудрецы, что
«цэдока, то есть – справедливость, благодеяние, спасает от смерти». (Бава батра 9б) Так почему цэдока
Иова не защитила его?

. וַ ָּיבֹא אֹפֶ ל, וַ ָּיבֹא ָרע; וַ אֲ יַחֲ לָה לְ אוֹר,יתי
ִ ִ כִ י טוֹב ִקּו.כו
26. Когда жаждал добра – зло являлось,
света ждал – явилась тьма;
. ֹענִי- ָדמּו; ִק ְדמֻ נִי יְ מי- מעַ י רֻ ְתחּו וְ ֹלא.כז
27. Всё клокочет во мне, не стихая, что
ещё дни беды предо мной.
. ַ בְ ֹלא חַ מָ ה; ַק ְמ ִתי בַ ָקהָ ל אֲ ַׁשּוע, קֹדר ִהלַכְ ִתי.כח
28. Хожу мрачным, не вижу солнца, на
помощь зову из толпы.
. לִ בְ נוֹת ַי ֲענָה, ַיתי לְ תַ נִים; וְ רע
ִ  הָ ִי, ָאח.כט
29. Побратался с шакалами я, подружился с дикими птицами.
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.ח ֶֹרב- ִמנִי,חָ ָרה- ָׁשחַ ר מעָ לָי; וְ עַ ְצ ִמי, עו ִֹרי.ל
30. Чёрным стал я, от зноя иссох.
. לְ קוֹל בֹכִ ים, כִ נ ִֹרי; וְ ֻעגָבִ י,יְהי לְ אבֶ ל
ִ ַ ו.לא
31. И скорбит моя арфа, и рыдает
флейта моя.
Боль и унижение невыносимы для Иова только
потому, что он чувствует себя заброшенным. Люди могут выразить ему сочувствие только издали, не каждый
решится подойти близко и увидеть страшные раны
проказы на его теле. Но даже не боль и не унижение
возмущают его, а кажущееся пренебрежение Творца.
Словно нет за его плечами многих лет праведной
жизни и верного служения Богу. Просил бы смерти он,
но и этой «отрады» лишён.
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-31.בְ תּולָה- עַ ל, כָ ַר ִתי לְ עינָי; ּומָ ה אֶ ְתבוֹנן, בְ ִרית.א
1. Со своими глазами я заключил договор, так зачем мне глядеть на девицу!
В жизни своей Иов установил преграду между собой и грехом. Обязался удерживать себя от всего, что
близко к прелюбодеянию, не только в действии, но и в
зрении. (Берахот 61а) Сказал рав Шешет: «Каждый, кто
смотрит даже на мизинец женщины, как бы смотрит на
её срамоту». И ещё сказано: «И остерегайтесь всего
дурного». (Авода зара 20а) Это означает, что человек не
должен смотреть на красивую женщину, даже
незамужнюю, и на чужую женщину – даже уродливую.
(Рамхаль, Месилат яшарим 11)

Иов обязался сдерживать себя, чтобы не было
стыдно предстать перед Судом.

. ִמ ְמר ִֹמים, חלֶק אֱ לוֹּהַ ִממָ עַ ל; וְ נַחֲ לַת ַׁש ַדי, ּומֶ ה.ב
2. И какая мне участь от Бога? И какой
мне удел от Всемогущего, свыше?
Слова о Его могуществе так же мало утешают
Иова-страдальца, как слова о вкусной еде не насыщают
голодного.
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. לְ ֹפעֲלי ָאוֶ ן,איד לְ עַ ּוָ ל; וְ נכֶר- הֲ ֹלא.ג
3.Разве не для злодея беда, и гибель не
для замысливших зло?

.צְ עָ ַדי י ְִספוֹר- י ְִראֶ ה ְד ָרכָי; וְ כָל,הּוא- הֲ ֹלא.ד
4.Разве Он не видит мой путь, и мои
шаги не считает?
. ִמ ְרמָ ה ַרגְ לִ י- ָׁשוְ א; וַ ַתחַ ׁש עַ ל-הָ לַכְ ִתי עִ ם- ִאם.ה
5.Если бы я ходил во лжи и стремился
к обману.
. תֻ מָ ִתי, ַצֶ ֶדק; וְ י ַדע אֱ לוֹּה-יִׁש ְקלנִי בְ מֹאזְ ני
ְ .ו
6. Взвесил бы Он меня на верных Своих
весах, и узнал бы, что я невиновен.
Как Иову судиться с Богом, как ему оправдаться,
если есть наказание, но нет обвинения?
Высший Суд, Бет дин Небесный, не оставляет без
воздаяния заслуги человека и его провинности. (Сота 8)
Судья осудит злодеев и праведников, кто знает меру
вины того и другого. Сказал царь Шеломо: «Праведника и злодея судить будет Всесильный, ибо свое
время для каждой вещи, и за каждое деяние будет судить там». (Коhелет 3:17)

 הָ לְַך, וְ ַאחַ ר עינַי: ִמנִי הַ ָד ֶרְך, ִאם ִתּטֶ ה אַ ּׁשֻ ִרי.ז
. ָדבַ ק מאּום,לִ בִ י; ּובְ כַפַ י
7. Если же сбился с пути я, и за глазами
сердце помчалось, и к рукам прилипло
чужое –
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. וְ ַאחר יֹאכל; וְ צֶ אֱ צָ ַאי יְ ׁש ָֹרׁשּו, אֶ זְ ְרעָ ה.ח
8. Тогда другому пусть мой хлеб отойдёт, а потомство моё будет вырвано с
корнем.
.ָארבְ ִתי
ָ פֶ תַ ח רעִ י- ִא ָּׁשה; וְ עַ ל- עַ ל,נִפְ ָתה לִ בִ י- ִאם.ט
9. Если бы сердце стремилось к разврату, и готовил бы козни я у соседских
дверей,
. יִכְ ְרעּון אֲ ח ִרין, ָ ִת ְטחַ ן לְ ַאחר ִא ְׁש ִתי; וְ עָ לֶיה.י
10. Тогда моя жена молола бы чужому,
и чужие руки тогда были бы на ней!
. עָ וֹן פְ לִ ילִ ים,)(היא) זִ מָ ה; והיא (וְ הּוא
ִ הוא- כִ י.יא
11. Так как это разврат, это грех, подлежащий суду.
בּוָאתי
ִ
 ְת-אֲ בַ דוֹן תֹאכל; ּובְ כָל- עַ ד, כִ י אׁש ִהיא.יב
.ְת ָׁשרׁש
12. Потому что это огонь, пожирающий
без остатка, все плоды мои он может
искоренить.
Всепожирающий огонь йецер hа-ра, злая сила, то
есть животное начало, присущее всем людям, не имела
власти над ним. Иов не поддавался зову сердца и не
стремился к чувственным наслаждениям. И он искренне уверен в своей правоте. (Мецудат Давид)
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, בְ ִרבָ ם: וַ אֲ מָ ִתי, ִמ ְׁשפַ ט עַ בְ ִדי--אֶ ְמַאס- ִאם.יג
.עִ מָ ִדי
13. Если отвергну я право слуги моего и
служанки моей, что были в тяжбе со
мною, –
Не возвышал он себя не только над равными, но и
над теми, кто ему служил.

 מָ ה,יִ פְ קֹד-יָקּום אל; וְ כִ י- כִ י, ּומָ ה אֶ ע ֱֶׂשה.יד
.אֲ ִׁשיבֶ נּו
14. Что буду делать, когда Всевышний к
ответу меня призовёт?
. בָ ֶרחֶ ם אֶ חָ ד, עֹׂשנִי עָ ָׂשהּו; וַ יְ ֻכנֶנּו,בַ בֶ טֶ ן- הֲ ֹלא.טו
15.. Ведь, создав меня, так же создал и
другого, именно Он в материнском лоне
нас утвердил.
. מחפֶ ץ ַדלִ ים; וְ עיני ַאלְ מָ נָה אֲ כַ לֶה,אֶ ְמנַע- ִאם.טז
16. Разве отказывал я желаниям нищих
и печалил глаза вдовы?
Создатель наделил Иова чуткой душой, обездоленные и беззащитные – странник, вдова и сирота находили защиту в его доме. «Как Он милостив и милосерден, – говорит Иов, – так и я был милостив и милосерден». (Шабат 133б)

.ָאכַ ל יָתוֹם ִממֶ נָה- וְ אֹכַ ל פִ ִתי לְ בַ ִדי; וְ ֹלא.יז
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17. Ел ли свой хлеб один и с сиротой не
делился?
.ּומבֶ טֶ ן ִא ִמי ַאנְחֶ נָה
ִ
; גְ ד ַלנִי כְ ָאב,ְעּורי
ַ  כִ י ִמנ.יח
18. Ведь с ранней поры своей был я ему,
как отец, и с младенчества своего утешением был.
, ִמבְ לִ י לְ בּוׁש; וְ אין כְ סּות,אֶ ְראֶ ה אוֹבד- ִאם.יט
.לָאֶ בְ יוֹן
19. Если видел я гибнущего без одежды
и бедного без одеяния,
.יִתחַ מָ ם
ְ ,ּומגז כְ בָ ַׂשי
ִ ;ֹלא ב ְרכּונִי חֲ לָצָ ו- ִאם.כ
20. Разве не благословляли меня те, что
грелись от шерсти моих овец?
Человек, который помогает бедному из-за того,
что несчастье бедного причиняет боль ему самому, подобен врачу, излечивающему болезнь посредством
снадобий, данных ему самим Всевышним. «И он не остаётся без похвалы и одобрения». (Рабену Бехайе, «Ховот
hалевовот» 3)

,אֶ ְראֶ ה בַ ַּׁשעַ ר- כִ י:יָתוֹם י ִָדי-הֲ נִיפו ִֹתי עַ ל- ִאם.כא
.עֶ זְ ָר ִתי
21. Разве я поднимал руку на сироту,
когда видел помощь себе у ворот?
Иов делал всё, что могло доставить радость ближнему, безвозмездно помогал своим имуществом и мудрым советом. «Это безвозмездное оказание добра называется гмилут хасадим, славу которого превозносили
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мудрецы, подчёркивая нашу обязанность совершать
это». (Рамхаль, Месилат яшарим)

. ִמ ָקנָה ִת ָּׁשבר, ִמ ִּׁשכְ מָ ה ִתפוֹל; וְ אֶ זְ רֹעִ י, כְ תפִ י.כב
22. Пусть бы тогда отвалилось плечо от
лопатки моей, и пусть бы вырвано
было предплечье моё от локтя!
. ֹלא אּוכָ ל,ֹּומ ְשאתו
ִ ; איד אל, כִ י פַ חַ ד אלַי.כג
23. Так как боюсь я беды, что пошлёт
мне Всевышний, ибо, что я пред Ним!
. ָאמַ ְר ִתי ִמבְ טַ ִחי, ַׂש ְמ ִתי זָ הָ ב כִ ְסלִ י; וְ לַכֶ תֶ ם- ִאם.כד
24. Если бы я надеялся на богатство, говорил, что опора моя оно,
. מָ ְצָאה י ִָדי,כַ בִ יר- ַרב חילִ י; וְ כִ י- כִ י,אֶ ְׂשמַ ח- ִאם.כה
25. Если бы я рад был, что много есть у
меня, что рука моя многое обрела.
. י ָָקר הֹלְך, ַ כִ י יָהל; וְ יָרח,אֶ ְראֶ ה אוֹר- ִאם.כו
26. Если бы я смотрел на солнце в зените или на то, как движется месяц,
. וַ ּיִ פְ ְת בַ סתֶ ר לִ בִ י; וַ ִת ַּׁשק י ִָדי לְ פִ י.כז
27. И соблазнялось втайне сердце моё, и
касалась рука моя губ моих –
.כִ חַ ְׁש ִתי לָאל ִממָ עַ ל- כִ י: עָ וֹן פְ לִ ילִ י,הּוא- גַם.כח
28. Это тоже было бы преступлением,
означало, что я изменил Творцу.
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- כִ י, בְ פִ יד ְמ ַׂשנ ְִאי; וְ ִה ְתע ַֹר ְר ִתי,אֶ ְׂשמַ ח- ִאם.כט
.ְמצָ א ֹו ָרע
29. Разве я рад был несчастью того, кто
меня ненавидел и разве я ликовал, когда его постигала беда?
.ֹנָתַ ִתי לַחֲ טֹא ִחכִ י לִ ְׁשאֹל בְ ָאלָה נַפְ ׁשו- וְ ֹלא.ל
30. Не позволил устам своим согрешить,
не просил погубить его душу.
 ֹלא,ֹיִ תן ִמבְ ָׂשרו- ְמתי ָאהֳ לִ י; ִמי,ָאמרּו
ְ ֹלא- ִאם.לא
.נ ְִׂשבָ ע
31. Разве не говорили те, что жили в
моём шатре: «Кто бы дал мяса с его
стола, мы не наелись!»
. ָלא ַֹרח אֶ פְ ָתח,יָלִ ין גר; ְדלָתַ י- ֹלא, בַ חּוץ.לב
32. Странник не ночевал на улице, путнику двери я открывал.
.ָאדם פְ ָׁשעָ י לִ ְטמוֹן בְ חֻ בִ י עֲוֹנִי
ָ ְיתי כ
ִ כִ ִס- ִאם.לג
33. Если бы я скрывал грехи, подобно
другим в тайне держал пороки свои,
; ִמ ְׁשפָ חוֹת יְ ִחתנִי- הָ מוֹן ַרבָ ה ּובּוז, כִ י אֶ עֱרוֹץ.לד
.אצא פָ תַ ח- ֹלא,וָ אֶ דֹם
34. То боялся бы общества, презренье
сородичей меня бы страшило, я бы
молчал и не выходил за порог.
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; ַׁש ַדי ַיעֲננִי, ָתוִ י- ׁשֹמעַ לִ י הֶ ן,לִ י-יִתן
ֶ  ִמי.לה
. ִאיׁש ִריבִ י,וְ ספֶ ר כָ תַ ב
35. Кто меня выслушает! Я хочу, чтобы
ответил мне Всемогущий, и записал это
в книгу, Тот, Кто спорит со мной.
Нет никого, кто внимательно выслушал бы Иова, и
никого, кто по праву ему возражал. Если будет записан
в Книгу Жизни его спор с Всесильным, станет эта
Книга его оправданием.

. אֶ ָשאֶ נּו; אֶ עֶ נ ְֶדנּו עֲטָ רוֹת לִ י, ִׁשכְ ִמי-ֹלא עַ ל- ִאם.לו
36. Я носил бы её на плече, увенчал бы
себя, как короной.
. אֲ ָק ְרבֶ נּו,נָגִ יד-ידנּו; כְ מ ֹו
ֶ ִ אַ ג, ִמ ְספַ ר ְצעָ ַדי.לז
37. О поступках своих Ему расскажу,
как вассал перед Ним предстану.
. ְתלָמֶ יהָ יִבְ כָיּון,ַאדמָ ִתי ִתזְ עָ ק; וְ יַחַ ד
ְ ,עָ לַי- ִאם.לח
38. Если бы на меня вопила земля, и
плакали все её борозды,
ָכָ סֶ ף; וְ נֶפֶ ׁש בְ עָ לֶיה- ָאכַלְ ִתי בְ לִ י, ֹכחָ ּה- ִאם.לט
.ִהפָ ְח ִתי
39. Если ел я её плоды без оплаты и
душу владельца её отягчал,
: יצא חוֹחַ וְ תַ חַ ת ְׂשע ָֹרה בָ ְא ָׁשה, ַתחַ ת ִחּטָ ה.מ
. ִדבְ רי ִאּיוֹב,ַתמּו
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40. То пусть взойдет кникус вместо
пшеницы и вместо ячменя взойдут плевела.
Кончились речи Иова.
Потому, что он не получил достойный ответ на
свой вопрос. И тогда, если его лишили права на хлеб,
пусть будет хлебом горькая трава кникус и плевела.
Иов стремится оправдать себя. Вначале он решил,
что ввергнут в пучину страданий не за грехи, а лишь в
силу естественных причин, которые приводят на землю
несчастье. Таковы землетрясение, ураган, извержение
вулкана, цунами...
Следующая цепь его рассуждений приводит к
тому, что Владыка Мира не занимается частностями и
жизнь отдельного человека в системе мироздания не
важна для Него. Провидение не занимается частностями, всё едино, потому «и злодея и непорочного Он
истребляет» (9:22)
Итак, если нет в нём греха, почему же Всесильный
принуждает его страдать? Ведь знает Он, что Иов невиновен, но усадил его в пепел и прах, лишил всех радостей жизни и лишил общения с людьми. Если это испытание, как принять его? Готов был принять со смирением, но протестует душа.
Сказал Всесильный: «Я свет создаю и творю тьму,
мир дарую и навожу бедствие». (Иешияhу 45:7) То есть
зло и добро от Него. Таким образом Он влияет на Свои
создания.
Для того, чтобы человек мог участвовать в Его
деянии, дал Он заповеди – семь для всех людей и ше-
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стьсот тринадцать для отдельного народа, который назвал Своим, для народа Израиля. «Разъяснив, как понимать проявление справедливости и в чем она состоит, скажу: «Что может сравниться со справедливостью Творца и Его милостями по отношению к человеку, которого Он наделил силой и возможностью исполнить все Его заповеди и воздержаться от запрещённого!» (РаСаГ, «Верования и воззрения» 4)
Так почему же страдают невиновные и страдают
праведники, исполняющие Его заповеди, а злодеи пребывают в радости?
Ни один довод Элифаза, Билдада или Цофара не
принят Иовом. «Ваша мудрость умрёт вместе с вами, –
ответил им Иов, – праведник стал посмешищем»!
(12:2-4)

Только присутствие Бога, шехина, наполняет
слова утешения смыслом. Без Бога, при сокрытии Его
лика слова их не только не утешают, но возмущают:
«Но не утешить меня суетой. А в ваших ответах я вижу
измену». (21:34)
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-32-ֹלׁשת הָ אֲ נ ִָׁשים הָ אלֶה מעֲנוֹת אֶ ת
ֶ  ְׁש,ּיִׁשבְ תּו
ְ ַ ו.א
:ִאּיוֹב
.כִ י הּוא צַ ִדיק בְ עינָיו
1. И умолкли три мудреца, не сумели
ответить Иову, так как он считал себя
правым
-בַ ַרכְ אל הַ בּוזִ י ִמ ִמ ְׁשפַ חַ ת- אֱ לִ יהּוא בֶ ן, וַ ּיִחַ ר ַאף.ב
:ָרם
.ֹלהים
ִ ֱ מא,ֹצַ ְדק ֹו נַפְ ׁשו- חָ ָרה אַ פ ֹו עַ ל,בְ ִאּיוֹב
2. Воспылал тогда гнев Элиhу бен Барахъэла, из племени Рама, что в Бузе.
На Иова гнев его воспылал, за то, что
правее Бога считает себя.
Элиhу был из рода Шема (правнук Нахора, брата
Авраhама), и унаследовал от своего великого родственника веру в единого Творца и любовь к правде. (Рабену Бехайе)

מָ ְצאּו- עַ ל אֲ ֶׁשר ֹלא:ֹ חָ ָרה אַ פו,ֹלׁשת רעָ יו
ֶ  ּובִ ְׁש.ג
. ִאּיוֹב- אֶ ת,מַ ֲענֶה וַ ּי ְַר ִׁשיעּו
3. И на троих друзей воспылал его гнев
за то, что они, не нашли ответа, но винили Иова.
Судили Иова и обвинили его, не сумев ответить
ему: почему «праведнику плохо, а нечестивцу хорошо
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в этом мире». (Мецудат Давид) Сказал царь Шеломо:
«Все видел я в суетные дни мои: есть праведник, погибающий в своей праведности, и есть злодей, продлевающий свои дни в злодействе». (Коhелет 7:15)

המָ ה- כִ י זְ קנִים: בִ ְדבָ ִרים, ִאּיוֹב- וֶ אֱ לִ יהּו ִחכָ ה אֶ ת.ד
.ִממֶ נּו לְ י ִָמים
4. Но возразить Иову медлил Элиhу, потому что люди те были старше его годами.
;ֹלׁשת הָ אֲ נ ִָׁשים
ֶ  בְ פִ י ְׁש, וַ ּי ְַרא אֱ לִ יהּוא כִ י אין מַ ֲענֶה.ה
.ֹוַ ּיִחַ ר אַ פו
5. А когда увидел Элиhу, что не отвечают те трое, воспылал его гнев.
 צָ עִ יר אֲ נִי: אֱ לִ יהּוא בֶ ן בַ ַרכְ אל הַ בּוזִ י וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן.ו
,ירא
ָ כן זָ חַ לְ ִתי וָ ִא-יׁשים; עַ ל
ִ יְׁש
ִ  וְ אַ ֶתם,לְ י ִָמים
.מחַ ּוֹת דעִ י אֶ ְתכֶם
6. Тогда сам Элиhу сын Барахъэла,
Бузи, заговорил: «Я молод годами, вы –
старцы, потому-то робел и боялся сказать своё мнение».
. י ִֹדיעּו חָ כְ מָ ה, י ִָמים יְ ַדברּו; וְ רֹב ָׁשנִים, ָאמַ ְר ִתי.ז
7. Думал я: «Седина ваша скажет,
возвестят долголетие ваше и мудрость».
. ִהיא בֶ אֱ נוֹׁש; וְ נ ְִׁשמַ ת ַׁש ַדי ְתבִ ינם- ַ רּוח, ָאכן.ח
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8. Однако же, Дух в человеке и
вдохновенье Всесильного – вразумляют.
Вдохновлённые мудростью обязаны учить того,
кто не видит и не понимает доброты и милосердия
Творца, помочь людям понять разумом пользу, которую они дают. (Рабену Бехайе, «Ховот hалевовот» 2)

. יָבִ ינּו ִמ ְׁשפָ ט, ַרבִ ים י ְֶחכָמּו; ּוזְ קנִים- ֹלא.ט
9. Не только великие мудры и не только
старцы могут судить.
Человек удостаивается мудрости независимо от
возраста и рода занятий. Подобно мальчику Шеломо,
ставшему царём Израиля в 13 лет или юноше Ирмияhу,
которого Всесильный обязал говорить с царями: «Не
говори: я молод годами, а иди, к кому бы Я ни послал
тебя, и всё то, что Я прикажу тебе, будешь говорить».
(Ирмияhу 1:7)

.ָאנִי-לִ י; אֲ חַ ּוֶ ה דעִ י ַאף- ִׁש ְמעָ ה, לָכן ָאמַ ְר ִתי.י
10. Поэтому я говорю: слушайте, выскажу вам своё мнение.
: ְתבּונֹתיכֶם- עַ ד, לְ ִדבְ ריכֶם ָאזִ ין, הן הוֹחַ לְ ִתי.יא
. ַת ְח ְקרּון ִמלִ ין-עַ ד
11. Вот, я ждал ваших слов, вникал в
премудрости ваши, пока вы искали
слова.
ַ וְ ִהנה אין לְ ִאּיוֹב מוֹכִ יח: אֶ ְתב ֹונָן, וְ עָ דיכֶם.יב
.ע ֹונֶה אֲ מָ ָריו ִמכֶם
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12. Но присмотрелся – никто из вас не
сумел убедить Иова, ответить на речи
его.
. ִאיׁש- מָ צָ אנּו חָ כְ מָ ה; אל יִ ְדפֶ נּו ֹלא,ֹאמרּו
ְ ת- פֶ ן.יג
13 Может быть, скажете вы: «Мудростью знаем своей, что Бог осилит его, а
не человек».
Ни они, и никто другой не ответит Иову, так как у
человека нет права и нет возможности оценивать действия Творца. И не у каждого достаточно мужества,
чтобы принять Его приговор. «Правда тяжела, поэтому
немногие её выдерживают». (Мидраш Мишлей)

. ֹלא אֲ ִׁשיבֶ נּו,עָ ַרְך אלַי ִמלִ ין; ּובְ ִא ְמריכֶם- וְ ֹלא.יד
14. Не мне возражал он, и я не верну ему
ваши доводы.
.עָ נּו עוֹד; הֶ עְ ִתיקּו מהֶ ם ִמלִ ים- ֹלא, חַ תּו.טו
15. Устрашились, не отвечают более,
лишились речи они.
Испугались потому, что дух их смутился и может
уйти в неверие.

.עָ נּו עוֹד- ֹלא, כִ י עָ ְמדּו:ֹלא יְ ַדברּו- כִ י, וְ הוֹחַ לְ ִתי.טז
16. И стану ли ждать, если они замолчали, ответить не могут?
.ָאנִי-אֲ נִי חֶ לְ ִקי; אֲ חַ ּוֶ ה דעִ י ַאף- ַא ֲענֶה ַאף.יז
17. Тогда я отвечу, тогда объявлю своё
мнение.
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. רּוחַ בִ ְטנִי,יק ְתנִי
ַ  מָ ל ִתי ִמלִ ים; הֱ ִצ, כִ י.יח
18. Ибо наполнен словами я, тесно
душе моей.
,יִ פָ תחַ ; כְ אֹבוֹת חֲ ָד ִׁשים-בִ ְטנִי כְ ַייִן ֹלא- ִהנה.יט
. ַיִ בָ קע
19. Чрево мое, как закупоренное вино,
лопнуть может, как новый мех.
.לִ י; אֶ פְ ַתח ְׂשפָ תַ י וְ אֶ ֱענֶה- אֲ ַדבְ ָרה וְ י ְִרוַח.כ
20. Выговорюсь – станет мне легче, уста
отворю, отвечу.
«И ты, сын человеческий, скажи сынам народа
твоего: праведность праведника не спасёт его от беззакония его, и нечестие нечестивого не будет преткновением ему в день беззакония его, и праведник не сможет
более жить прежней праведностью в день греха своего». (Иехезкиэль 33:12)

 ֹלא,ָאדם
ָ - ִאיׁש; וְ אֶ ל- אֶ ָשא פְ ני,נָא- ַאל.כא
.אֲ כַ נֶה
21. Лицемерить не буду я, и льстить никому не буду.
Пророк не соврёт. Истинные пророки исполняют
веления Всесильного. Даже нечестивый Билъам, наследник Лота, племянника Авраама, сказал так: «Если
даст мне Балак полный дом свой серебра и золота, не
смогу я преступить повеление Бога, сделать что-либо
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хорошее или плохое по желанию своему. То, что будет
говорить Бог, то и я буду говорить». (Бемидбар 24:13)

.יִשאנִי עֹׂשנִי
ָ , כִ י ֹלא י ַָדעְ ִתי אֲ ַכנֶה; כִ ְמעַ ט.כב
22. Ибо я не способен льстить, и потому,
что будет – то будет.
Ни один пророк не дал общий ответ на вопрос:
почему злодею хорошо, а праведнику плохо. Ибо причина страданий у каждого из праведников – своя, и
также у каждого из благоденствующих злодеев своя
причина для этого. (Рабену Бехайе, «Ховот hалевовот» 4)
Правда может быть очень тяжела для восприятия, не у
каждого достанет мужества увидеть себя со стороны,
ведь личное несчастье многие считают катастрофой
вселенского масштаба.
Ни один пророк не дал общий ответ на вопрос:
почему злодею хорошо, а праведнику плохо. Но
именно Иову, на его вопрос, Элиhу отвечает.
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-33. ְדבָ ַרי הַ אֲ זִ ינָה-נָא ִאּיוֹב ִמלָי; וְ כָל- וְ אּולָם ְׁשמַ ע.א
1.Итак, послушай, Иов, что я скажу,
прислушайся к каждому слову.
. פָ תַ ְח ִתי פִ י; ִדבְ ָרה לְ ׁש ֹונִי בְ ִחכִ י,נָא- ִהנה.ב
2. Вот, открываю уста, и язык мой не
может молчать.
. בָ רּור ִמללּו,לִ בִ י אֲ מָ ָרי; וְ ַדעַ ת ְׂשפָ תַ י- י ֶֹׁשר.ג
3. С чистым сердцем тебе расскажу, и
поведаю то, что знаю.
.אל עָ ָׂש ְתנִי; וְ נ ְִׁשמַ ת ַׁש ַדי ְתחַ ּינִי- ַ רּוח.ד
4. Дух Бога меня создал, Всемогущий
вдохнул в меня жизнь.
«И когда Он говорил мне, вошёл в меня дух и поставил меня на ноги мои, и слышал я Говорящего мне».
(Иехезкиэль 2:2) Всем, кому Он даёт жизнь, даёт и задание, тафкид, какую работу он должен выполнять в
своей жизни. Кому властвовать, а кому быть рабом,
кому быть строителем, а кому быть воином, кому быть
учителем, а кому быть палачом, кому быть пророком, а
кому быть судьёй.

. ִה ְתיַצָ בָ ה,תּוכַ ל הֲ ִׁשיבנִי; עֶ ְרכָ ה לְ פָ נַי- ִאם.ה
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5. Если можешь – ответь мне, всё предо
мной изложи.
.ָאנִי- ק ַֹר ְצ ִתי גַם,אֲ נִי כְ פִ יָך לָאל; מחֹמֶ ר-ו הן.
6. Так же, как ты, я вылеплен Богом
из глины.
Ты такой, как и любой другой человек: «Ибо прах
ты и в прах возвратишься». (Брешит 3:19) Все люди
созданы из одного материала, значит, всё сказанное в
одинаковой мере имеет отношение и к Иову, и к Элиhу.

.יִ כְ בָ ד- עָ לֶיָך ֹלא, ֹלא ְתבַ עֲתֶ ךָ; וְ ַאכְ פִ י, ִהנה אמָ ִתי.ז
7. Вот, страх предо мной не должен тебя
смущать, и рука моя не тяжела для
тебя.
. ָאמַ ְר ָת בְ ָאזְ נָי; וְ קוֹל ִמלִ ין אֶ ְׁשמָ ע, אַ ְך.ח
8. Да, вслух говорил ты, я слышал звучание слов:
. חַ ף ָאנֹכִ י; וְ ֹלא עָ וֹן לִ י:פָ ַׁשע- בְ לִי, זְך אֲ נִי.ט
9. «Чист, невиновен я, и нет порока во
мне,
.ֹ עָ לַי יִ ְמצָ א; י ְַח ְׁשבנִי לְ אוֹיב לו, הן ְתנּואוֹת.י
10. Вот, Он обвинение ищет против
меня, считает меня врагом.
.ָארחֹתָ י
ְ - כָל,יִׁשמֹר
ְ ; יָׂשם בַ סַ ד ַרגְ ָלי.יא
11. Опутал ноги мои, на всех путях стережёт».
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Нелегко человеку признавать свои пороки. Он нередко называет свои грехи слабостью и сам себя прощает за них. А когда случается с ним неприятность,
возмущению его нет предела: «Как это так, – говорит, –
почему законченные злодеи живут в своё удовольствие,
а праведники (это он!) страдают».

, ַיִ ְרבֶ ה אֱ לוֹּה- כִ י:ָצָ ַד ְק ָת אֶ ֱע ֶנך-זֹאת ֹלא- הֶ ן.יב
.מאֱ נוֹׁש
12. И в этом не прав ты, отвечу тебе,
ибо, что человек пред Всесильным!
«Человек – это то самое создание, которое сотворено для того, чтобы прилепиться к Всевышнему».
(Рамхаль, «Дэрех Ашем» 3:1) Может ли создание спорить с
Тем, кто его создал?

. ֹלא ַי ֲענֶה, ְדבָ ָריו- כִ י כָל: ָ אלָיו ִריבוֹת, ַ מַ דּוע.יג
13. Так к чему этот спор? Ведь Он не ответит тебе на всё, что ты наговорил.
.יְׁשּורנָה
ֶ
 ֹלא,אל; ּובִ ְׁש ַתיִם-בְ ַאחַ ת יְ ַדבֶ ר- כִ י.יד
14. Когда скажет Всевышний – повторит, если не будет услышан:
;אֲ נ ִָׁשים- עַ ל, חֶ זְ יוֹן ַל ְילָה בִ ְנפֹל ַת ְרדמָ ה, בַ חֲ לוֹם.טו
. עֲלי ִמ ְׁשכָ ב,בִ ְתנּומוֹת
15. В сновиденье ночном, когда падает
сон на людей, во время дремоты на
ложе.
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Те знания, которые человек не может принять разумом, получает во сне. Во время сна душа человека
поднимается в высшие миры, а когда возвращается, передаёт часть увиденного и узнанного в мозг. Если пробуждение было не резким, картина сна сохраняется в
памяти человека и побуждает его к действию.
Если сон повторяется дважды, на него следует обратить особое внимание. (Брешит 41:32) Все пророки, за
исключением Моше рабену, получали пророчества во
сне.

. אֹזֶ ן אֲ נ ִָׁשים; ּובְ מֹסָ ָרם י ְַחתֹם, ָאז יִגְ לֶה.טז
16. Тогда слух людей открывает Он –
запечатлеть Свои назидания,
.ָאדם מַ ע ֲֶׂשה; וְ גוָ ה ִמגֶבֶ ר יְ כַסֶ ה
ָ , לְ הָ ִסיר.יז
17. Чтобы от действия отстранить человека, от гордыни его спасти.
На каждом шагу человека встречают предупреждения об опасности, от беды, которая случится, если
возомнит о себе, что сам хозяин своей жизни. Но он закрывает глаза, чтобы не видеть, и уши, чтобы не слышать. Спасение для него в том, чтобы не делал то, что
запрещено Всевышним, и исполнял Его повелевающие
заповеди.

. מ ֲעבֹר בַ ָּׁשלַח,ֹ ָׁשחַ ת; וְ חַ ּיָתו- ִמנִי,ֹ י ְַחׂשְֹך נַפְ ׁשו.יח
18. Чтобы душу его уберечь от могилы и
жизнь его – от меча.
 ִמ ְׁשכָ בוֹ; וריב (וְ רוֹב) עֲצָ מָ יו- עַ ל, וְ הּוכַח בְ מַ כְ אוֹב.יט
.אתָ ן
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19. И болезнью будет проучен на ложе
своём, и жестокой болью костей.
. מַ אֲ כַל ַתאֲ וָ ה,ֹ וְ זִ הֲ מַ תּו חַ ּיָת ֹו לָחֶ ם; וְ נַפְ ׁשו.כ
20. И от жизни такой станет хлеб его
пресным, и лакомств не примет душа.
. ֹלא רֻ ּאּו, יִ כֶ ל בְ ָׂשר ֹו מר ִֹאי; ושפי (וְ ׁשֻ פּו) עַ ְצמֹתָ יו.כא
21. Плоть его на глазах исчезает, и выпирают кости, которые были скрыты.
. ל ְַמ ִמ ִתים,ֹ וַ ִת ְק ַרב ל ַַּׁשחַ ת נַפְ ׁשוֹ; וְ חַ ּיָתו.כב
22. Душа подступает к могиле, к смерти
торопится жизнь.
:ָאלֶף- אֶ חָ ד ִמנִי, מַ לְ אָ ְך מלִ יץ,יׁש עָ לָיו- ִאם.כג
.ָֹאדם י ְָׁשרו
ָ ְלְ הַ גִ יד ל
23. Если есть у него заступник – ангел,
один из тысяч, чтобы сказал о человеке,
что праведен,
אתי
ִ ָ פְ ָדעהּו מ ֶר ֶדת ָׁשחַ ת; מָ צ, וַ יְחֻ נֶנּו וַ ּיֹאמֶ ר.כד
.כֹפֶ ר
24. И сжалится он, и попросит: «Спаси
его от могилы, я нашел ему искупление».
Защита и искупление – страх перед Богом. Как
сказано: «Не лишает Он блага ходящих в непорочности». (Теhилим 84:12)

. לִ ימי עֲלּומָ יו, רֻ ְטפַ ׁש בְ ָׂשר ֹו ִמנֹעַ ר; יָׁשּוב.כה
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25. Плоть его станет свежее, чем в юности, возвратится к прежним годам.
; בִ ְתרּועָ ה, וַ ּי ְַרא פָ נָיו, וַ ּיִ ְרצהּו, ַאֱ לוֹּה- יֶעְ ַתר אֶ ל.כו
.ֹ ִצ ְד ָקתו,וַ ּי ֶָׁשב לֶאֱ נ ֹוׁש
26. Помолится Богу, и явит Он милость,
и увидит восторг на лице человека, и
вернёт его к его правоте.
;יתי
ִ אתי וְ י ָָׁשר הֶ עֱו
ִ ָ חָ ט, וַ ּיֹאמֶ ר,אֲ נ ִָׁשים- עַ ל, ָיׁשֹר.כז
. ָׁשוָ ה לִ י-וְ ֹלא
27. Он посмотрит вокруг и скажет:
«Грешил я, правду кривил, мне нет оправдания!
,)ֹ מ ֲעבֹר בַ ָּׁשחַ ת; וחיתי (וְ חַ ּיָתו,)ֹ פָ ָדה נפשי (נַפְ ׁשו.כח
.בָ אוֹר ִת ְראֶ ה
28. Он спас мою душу, чтобы я не пропал, чтобы жизнь моя снова увидела
свет».
.גָבֶ ר-אל פַ עֲמַ יִ ם ָׁשלוֹׁש עִ ם- יִ פְ עַ ל,אלֶה-כָל- הֶ ן.כט
29. Вот, все это делает Бог – дважды и
трижды с одним человеком,
Как было сказано раньше: дважды и трижды повторится пророческий сон, предупреждающий о несчастье. Чтобы сам раскаялся или других призвал к раскаянию.

. בְ אוֹר הַ חַ ּיִ ים, ָׁשחַ ת לאוֹר- ִמנִי,ֹ לְ הָ ִׁשיב ַנפְ ׁשו. ל
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30. Чтобы от гибели душу его отвратить, чтобы светом жизни его осветить.
Наказание – лечение души. А болезни постигают
человека потому, что «Даны ему на благо: они удерживают его от греха и смиряют его пред Богом и выпрямляют его пути, как сказано выше (33, 19), что болезнью
будет проучен на ложе своём, и жестокой болью костей».

. וְ ָאנֹכִ י אֲ ַדבר,לִ י; הַ חֲ רׁש- הַ ְקׁשב ִאּיוֹב ְׁשמַ ע.לא
31. Слушай, Иов, молчи и внимай тому,
что я буду тебе говорить.
.ָחָ פַ ְצ ִתי צַ ְד ֶקך- כִ י, ִמלִ ין הֲ ִׁשיבנִי; ַדבר-יׁש- ִאם.לב
32. А если можешь ответить – ответь,
говори, чтобы мог я тебя оправдать.
Элиhу сочувствует Иову, но не находит для него
смягчающих обстоятельств. А Иов молчит и не может
ответить ему так, как отвечал своим судьям.

 וַ אֲ אַ לֶפְ ָך,לִ י; הַ חֲ רׁש- אַ ָתה ְׁשמַ ע,ַאיִ ן- ִאם.לג
.חָ כְ מָ ה
33. Если нет, так внимай и молчи, а я
посвящу тебя в мудрость Творца.
Элиhу ищет оправдание для Иова. Он глубоко
возмущён его жалобами, и гнев его направлен против
трёх почтенных старцев, которых современники называли мудрецами. Пришли друзья утешить несчастного
и устроили ему суд. Они вызвали Иова на спор, но не
убедили его.
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Элиhу признаёт, что Иов – праведник, но разве
может праведность человека сравниться с абсолютной
правотой Творца? Когда познаешь это всем сердцем,
приблизишься к тайне деяний Всесильного, воздаяние
тем, что совершают преступления и получают власть,
почёт и многие материальные блага, и другим, что живут праведно и страдают.
Элиhу понимает, что знание это находится за пределами разума, именно поэтому Всесильный вразумляет своих пророков во сне. Все органы тела человека и
язык его – инструменты души, а душа действует посредством этих инструментов. И использует также
слова. Элиhу наполнен словами, как сосуд вином, он
отвечает Иову и тем, кто его судит.
Кто тот малъах, заступник, который объяснил бы
человеку намерения Творца, и защитил бы, оправдал
его перед Всесильным Судьёй. Когда исполняется Его
приговор, говорим: благословен справедливый Судья!
Иов молча принимает слова Элиhу.
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-34. וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן אֱ לִ יהּוא.א
1.Так отвечал Элиhу, и так говорил:
. הַ אֲ זִ ינּו לִ י, ִׁש ְמעּו חֲ כ ִָמים ִמלָי; וְ י ְֹדעִ ים.ב
2.Мудрецы, послушайте, что вам скажу,
внимайте мне, знатоки:
. י ְִטעַ ם לֶאֱ כֹל, ִמלִ ין ִתבְ חָ ן; וְ חְך,אֹזֶ ן- כִ י.ג
3. Ибо ухо слова отличает, как язык отличает вкус пищи.
Слова есть приятные на слух, а есть горькие. Иногда приходится пить горькую микстуру или глотать
горькие таблетки, чтобы излечиться от опасной болезни. И так же полезно слушать горькие слова
правды, чтобы излечить свою душу.

.ּטוֹב-לָנּו; נ ְדעָ ה בינינּו מַ ה- ִמ ְׁשפָ ט נִבְ חֲ ָרה.ד
4. Так же истину мы изберём, выясним
между собой, что такое добро.
. ה ִסיר ִמ ְׁשפָ ִטי,ָאמַ ר ִאּיוֹב צָ ַד ְק ִתי; וְ אל- כִ י.ה
5. Ведь сказал Иов: "Я прав, но права
на суд меня Бог лишил.
.פָ ַׁשע- ִמ ְׁשפָ ִטי אֲ כַ זב; ָאנּוׁש ִח ִצי בְ לִ י- עַ ל.ו
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6. Неверным был суд надо мной! Без
вины сразила стрела».
.לַעַ ג כַ מָ יִם-יִׁש ֶתה
ְ ;גֶבֶ ר כְ ִאּיוֹב- ִמי.ז
7. Кто ещё, подобно Иову, станет пить
глумленье, как воду?
Ни у кого нет права сомневаться в правоте
Творца! Он – истина, а «…сомневается лишь тот, кто
утратил разум и осрамил себя ложью». (Ирмияhу 10:10-15)

-ַאנְׁשי- עִ ם, ֹפעֲלי ָאוֶ ן; וְ ָללֶכֶ ת- עִ ם,ָארח לְ חֶ בְ ָרה
ַ ְ ו.ח
.ֶר ַׁשע
8. Войдёт в общество с нечестивыми, со
злодеями рядом пойдёт?
.ֹלהים
ִ ֱא- עִ ם,ֹגָבֶ ר בִ ְרצֹתו- ֹלא יִ ְסכָן,ָאמַ ר- כִ י.ט
9. Ведь сказал он: «Нет пользы – волю
Творца исполнять».
Отказываясь от исполнения воли Творца, от исполнения заповедей, человек обрекает себя на полное
исчезновение, душа его более не возродится. А ведь об
этом просил Иов: «Лишь двух вещей Ты не делай со
мной, тогда я скрываться не стану: руку Свою отведи
от меня и ужас Твой пусть меня не терзает!» (13:20-21)
Просил не лишать его Будущего мира, Олам hа-ба.

; חָ לִ לָה לָאל מ ֶר ַׁשע:לִ י- ַאנְׁשי לבָ ב ִׁש ְמעּו, לָכן.י
.וְ ַׁש ַדי מעָ וֶ ל
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10. Итак, слушайте мудрые люди! Бог
не приемлет неправду, Всемогущий не
может быть несправедлив.
«Всевышний не вмешивается в действия человека.
Он не вынуждает его ни поклоняться Себе, ни бунтовать против Себя». (РаСаГ, «Эмунот ве-деот» 4:4)

. י ְַמ ִצאֶ נּו,לוֹ; ּוכְ א ַֹרח ִאיׁש-יְׁשלֶם
ַ ,ָאדם
ָ  כִ י פֹעַ ל.יא
11. Ибо Он по делам человека платит и
по заслугам ему воздает.
Каждый человек получает воздаяние в соответствии с содеянным и в соответствии со своими талантами. Наказание и награда не всегда приходят сразу,
иногда настигают человека перед смертью, а бывает
так, что сама смерть может быть наказанием или наградой.

יְ עַ ּות- ֹלא,י ְַר ִׁשיעַ ; וְ ַׁש ַדי- אל ֹלא,ָאמנָם
ְ - ַאף.יב
.ִמ ְׁשפָ ט
12. Воистину Бог не преступит закон,
Всемогущий не извратит правосудия!
«Ибо приходит Он судить землю, судить будет Он
вселенную справедливостью и народы истиной Своей».
(Теhилим 96:13) Каждая отдельная часть мироздания
действует в соответствии с установленным порядком.
Изменение этого порядка приведёт к гибели нашего
мира.
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. תבל ֻכלָּה,ּומי ָׂשם
ִ ;ָארצָ ה
ְ פָ ַקד עָ ָליו- ִמי.יג
13. Кто служил Ему на земле и кто Вселенную установил?
. אלָיו יֶאֱ סֹף,ֹי ִָׂשים אלָיו לִ בוֹ; רּוח ֹו וְ נ ְִׁשמָ תו- ִאם.יד
14. Если внимание Он обратит, дыханье и душу к Себе призовет,
.עָ פָ ר יָׁשּוב- עַ ל,ָאדם
ָ ְבָ ָׂשר יָחַ ד; ו- יִ גְ וַ ע כָל.טו
15. Тут же погибнет всякая плоть, и человек возвратится в прах.
«И вот приходит тот день, пылающий, будто печь;
и станут все преступные и все творящие злодейство соломой, и тот день грядущий спалит их так, – сказал Бог
Воинств, – что не оставит от них ни корня, ни ветви».
(Малахи 3:19).

. לְ קוֹל ִמלָי,זֹאת; הַ אֲ זִ ינָה- ִׁש ְמעָ ה,בִ ינָה- וְ ִאם.טז
16. Если разумен ты, выслушай это,
внимай моим словам.
צַ ִדיק כַבִ יר- הַ ַאף ׂשוֹנא ִמ ְׁשפָ ט יַחֲ בוֹׁש; וְ ִאם.יז
. ַַת ְר ִׁשיע
17. Разве ненавистник властвовать будет? И разве Всеправедного ты обвинишь?
.נ ְִדיבִ ים- אֶ ל, הַ אֲ מֹר לְ מֶ לְֶך בְ לִ ּיָעַ ל ָר ָׁשע.יח
18. Царя негодяем Он назовёт, приближённых его – злодеями.
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Навухаднэцар, царь Бавеля (Вавилона), был самым
могущественным царём в мире. Когда гордыня его
поднялась до небес, был низвергнут и удалён от людей,
чтобы знал, «что Всевышний властвует над царством
людским и даёт его тому, кому захочет». (Даниэль 4:29)
Как полоумный, бродил он по полям и лесам до тех
пор, пока не вернулся к нему рассудок и он не раскаялся.

- לִ פְ ני, ַׁשוֹע- וְ ֹלא נִכַר, פְ ני ָׂש ִרים,נ ָָׂשא- אֲ ֶׁשר ֹלא.יט
:ָדל
.מַ עֲׂשה י ָָדיו ֻכלָם-כִ י
19. Не лицеприятствует Он князьям, не
предпочитает богатого бедному, все
подвластны Ему.
Создатель видит каждого человека насквозь. Даже
когда на нём генеральский мундир или чёрный костюм,
а на голове большая шляпа, видит всё, что он пытается
скрыть от Него.

; ְי ֹגעֲׁשּו עָ ם וְ ַי ֲעבֹרּו: יָמֻ תּו וַ חֲ צוֹת ָל ְילָה, ֶרגַע.כ
. ֹלא בְ יָד,וְ י ִָסירּו אַ בִ יר
20. Внезапно они погибнут, подойдут и в
полночь уйдут, уничтожены будут могучие, нечеловеческой силой.
Есть предел злодеяниям, мудрецы назвали это
«переполненной чашей», как было сказано выше (20:22):
«В изобилии тесно будет ему, рука каждого обделенного будет на нём».
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. ְצעָ ָדיו יִ ְראֶ ה- ִאיׁש; וְ כָל- ַד ְרכי- עַ ל,עינָיו- כִ י.כא
21. Ибо пути человека Он видит, просчитывает его шаги.
. ֹפעֲלי ָאוֶ ן, וְ אין צַ לְ מָ וֶ ת לְ ִהסָ תֶ ר ָׁשם,ח ֶֹׁשְך- אין.כב
22. Нет тьмы и нет тени смертной, где
укрылись бы беззаконные.
,אל- י ִָׂשים עוֹד לַהֲ ֹלְך אֶ ל, ִאיׁש- כִ י ֹלא עַ ל.כג
.בַ ִמ ְׁשפָ ט
23. Поэтому от человека невозможного
Он не ждёт, чтобы тот не судился с Богом.
Дал Создатель человеку право самому выбирать
свой путь, к добру или к злу. Кого тогда обвинять, если
не самого себя, когда он идёт по дороге несчастья?
«Господин, благословен Он, всегда светит тому, кто
приблизится к Нему, и со Своей стороны никогда не
задерживает добра». (Рамхаль, Путь Творца 4:10)

.ח ֶקר; וַ ַּיעֲמד אֲ ח ִרים ַת ְח ָתם- ָירֹעַ כַבִ ִירים ֹלא.כד
24. Без суда сокрушает Он сильных и
ставит других на их место,
Чтобы стали во главе народа, и тому масса примеров в нашей истории.

. וְ יִ ַדכָאּו, מַ עְ בָ דיהֶ ם; וְ הָ פַ ְך ַליְ לָה, לָכן יַכִ יר.כה
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25. Ибо знает деяния их, и повергает их
в ночь истребленья.
Всякое преступное действие человека, если оно не
карается полным уничтожением души, возвращает его
к началу пути. И это благо для него, это его шанс к исправлению.

. ַתחַ ת ְר ָׁשעִ ים ְספָ ָקם בִ ְמקוֹם ר ִֹאים.כו
26. Он поражает злодеев перед глазами
других.
 ֹלא, ְד ָרכָיו- סָ רּו מַאחֲ ָריו; וְ כָל,כן- אֲ ֶׁשר עַ ל.כז
.ִה ְׂשכִ ילּו
27. За то, что они отвратились от познанья Его путей.
.יִׁשמָ ע
ְ  ָדל; וְ צַ ע ֲַקת ֲע ִנּיִים- צַ ע ֲַקת, לְ הָ בִ יא עָ לָיו.כח
28. Дошел до Него вопль страждущих,
стенания угнетенных Он слышит.
ּומי
ִ ,ּומי י ְַר ִׁשעַ וְ י ְַסתר פָ נִים
ִ , וְ הּוא י ְַׁש ִקט.כט
.ָאדם יָחַ ד
ָ -גוֹי וְ עַ ל-יְׁשּורנּו; וְ עַ ל
ֶ
29. Если Он успокаивает – кто навредит? А скрывает лицо – кто увидит
Его? Ни толпа, ни один человек.
.ָאדם חָ נף ִממ ְֹקׁשי עָ ם
ָ , ִמ ְמֹלְך.ל
30. Чтобы не царствовал нечестивый,
не соблазнял свой народ.
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Чужой землёй, чужим имуществом или распутством.

.אתי ֹלא אֶ ְחבֹל
ִ  הֶ ָאמַ ר נ ָָׂש,אל- כִ י אֶ ל.לא
31. Потому, обращаясь к Богу, скажи:
«Потерпел я, не буду вредить.
 ֹלא,עָ וֶ ל פָ עַ לְ ִתי- אַ ָתה הֹרנִי; ִאם, בִ לְ עֲדי אֶ חֱ זֶ ה.לב
.ִֹסיף
32. То, что не вижу, мне покажи, если
грешил – больше не буду».
«Ведь нет такого праведника на земле, который бы
делал добро и не согрешил». (Коhелет 7:20)

אַ ָתה ִתבְ חַ ר-ַאס ָת כִ י
ְ ָמ- כִ י,יְׁשלְ מֶ נָה
ַ  הֲ מעִ ְמָך.לג
.ּי ַָדעְ ָת ַדבר-ָאנִי; ּומַ ה-וְ ֹלא
33. Тебе ли судить о воздаянии за то,
чем пренебрегал? Не скажешь, что Он
избрал удел для тебя, а не сам ты.
Можешь ли ты возразить?
«В доме учения раби Ишмаэля говорили, что тот,
кто прожил сорок дней без страданий, получил в этом
мире всю свою награду». (Арахин 16б)

. ׁשֹמעַ לִ י,ֹאמרּו לִ י; וְ גֶבֶ ר חָ כָם
ְ  י, ַאנְׁשי לבָ ב.לד
34. Скажут разумные люди мне, и мудрец, что слышит меня:
. ֹלא בְ הַ ְׂשכיל,ּודבָ ָריו
ְ ;בְ ַדעַ ת יְ ַדבר- ֹלא, ִאּיוֹב.לה
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35. «Не знает Иов, что говорит, и в словах его смысла нет».
Осудят за слова его, если не смогут понять их
смысл.
Дар речи – дар Всевышнего, «Кто дал уста человеку? Не Я ли, Бог?» Мудрый человек к своим словам
относится более бережно, чем к имуществу. Сказал
мудрый царь Шеломо: «Голос глупца слышен во множестве слов». (Коhелет 5:2)

- בְ ַאנְׁשי, ְתׁשֻ בֹת- עַ ל:נֶצַ ח- ָאבִ י יִבָ חן ִאּיוֹב עַ ד.לו
.ָאוֶ ן
36. Хотел бы я, чтоб до конца испытали
Иова за ответы, присущие нечестивцам.
Элиhу желает помочь Иову пройти до конца через
испытание, дарованное ему Всесильным, чтобы он получил право быть во главе своего поколения. Когда
Авраhам, великий родственник Иова, благополучно
прошёл через ужасное испытание – жертвоприношение
единственного сына, весь человеческий род поднялся
на ступень ближе к Богу.
Если Творец знает, кто выдержит испытание, а кто
нет, какой смысл тогда испытывать человека?
Ответ заключается вот в чем: не пристало, чтобы
тот, кто действительно страдал, терпел и трудился, получил то же самое воздаяние, как тот, кто страдал
только в своем воображении. Точно так же не пристало, чтобы тот, кто не совершил никакого героического поступка – хотя он совершенно готов к нему –
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удостоился такой же славы, как тот, кто проявил героизм на деле.
Поэтому Всевышний раз за разом посылает праведнику страдания, чтобы воспитать его, чтобы его добрые дела пришли в соответствие с его добрыми намерениями, чтобы в результате конкретных деяний
сердце его укрепилось к любви к Всевышнему, так как
душевные качества несравненно сильней проявляются
вследствие какого бы то ни было действия, нежели без
него. И вот это воспитание в служении Всевышнему и
называется – испытание. (Раби Йосеф Альбо, «Сефер
hаикарим» 5, гл.13)

יִׂשפוֹק; וְ י ֶֶרב
ְ  בינינּו,חַ ּטָ את ֹו פֶ ַׁשע- כִ י י ִֹסיף עַ ל.לז
.אֲ מָ ָריו לָאל
37. Иначе прибавит он к преступлению
грех, умножит упрёки пред Богом, сомненья свои заронит средь нас.
У всех у нас есть заслуги и грехи. «Тот, у кого
больше заслуг – праведник, тот, у кого больше грехов
– злодей, а тот, количество грехов которого равно количеству заслуг, – средний». (Рамбам, Законы раскаяния
3:1)

Если нет праведника, который бы не грешил, так
что же это за грех его, что за грех, который приводит
праведника к страданиям? И это может быть (страшно
подумать!) неисполнение предписывающих заповедей,
которые он совершал «с прохладцей, без надлежащего
рвения». (Бавли, Менахот 41а)
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-35. וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיַעַ ן אֱ לִ יהּו.א
1.Так отвечал Элиhу, говоря:
. ִצ ְד ִקי מאל, חָ ַׁשבְ ָת לְ ִמ ְׁשפָ ט; ָאמַ ְר ָת, הֲ זֹאת.ב
2. Вот ты думал, что суд признает твою
правоту перед Богом.
.אתי
ִ ָ מחַ ּט,אֹעִ יל-לְָך; מָ ה-ּיִ ְסכָן- מַ ה,תֹאמַ ר- כִ י.ג
3. Потому-то сказал, что не видел
пользы, не видел выгоды, чтобы грешить.
.רעֶ יָך עִ מָ ְך- אֲ ִׁשיבְ ָך ִמלִ ין וְ אֶ ת, אֲ נִי.ד
4. Отвечу тебе и друзьям твоим, что с
тобой:
Он готов объяснить заблуждение Иова и трёх друзей Иова, которые высокомерно осудили человека в его
беде. «Открою притчей уста мои, произнесу загадки из
древности, которые слушали мы, и знаем их, и отцы
наши рассказывали нам». (Теhилим 78:2-3)

.ָ גָבְ הּו ִממֶ ך, הַ בט ָׁשמַ יִם ְּוראה; וְ ׁשּור ְׁשחָ ִקים.ה
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5. На небо взгляни и увидишь, всмотрись в небеса над собой!
- מַ ה,בוֹ; וְ ַרבּו פְ ָׁשעֶ יָך- ִתפְ עָ ל- מַ ה, ָחָ טָ את- ִאם.ו
.ֹלו-ַתע ֲֶׂשה
6. Если ты согрешишь – что Ему с
этого? А умножишь грехи – чем Ему навредишь?
. ִמּי ְָדָך יִ ָקח-לוֹ; א ֹו מַ ה- ִת ֶתן- מַ ה,צָ ַד ְק ָת- ִאם.ז
7. Если праведен ты, – что Ему дашь?
Что Он возьмёт из твоей руки?
. ִצ ְד ָקתֶ ָך,ָאדם
ָ -כָ מוָֹך ִר ְׁשעֶ ָך; ּולְ בֶ ן- לְ ִאיׁש.ח
8. Такому, как ты – нечестивость твоя,
а другому – честность твоя.
.יְׁשּוְ עּו ִמזְ רוֹעַ ַרבִ ים
ַ
;ֲׁשּוקים יַזְ עִ יקּו
ִ  ע, מרֹב.ט
9. От большого насилия в мире стонут
люди, вопят, сгибаясь под сильной рукой.
. נֹתן זְ ִמרוֹת בַ לָיְ לָה: אֱ לוֹּהַ ע ָֹׂשי,ָאמַ ר אַ ּיה- וְ ֹלא.י
10. Но никто не спросил: "Где находится Бог, дарующий мирную ночь?
.ָארץ; ּומעוֹף הַ ָּׁשמַ יִם יְ חַ כְ מנּו
ֶ  ִמבַ הֲ מוֹת, מַ לְ פנּו.יא
11. Поставивший нас над животными и
над птицами повелевать».
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Всесильный дал человеку власть над всеми животными, над всеми птицами и над всеми пресмыкающимися на земле. (Брешит 1:28) «Когда человек осмысливает основы мудрости, вникает в них и учится
распознавать признаки её в творениях, то тем он возвышается над скотиной соответственно достигнутому
им разумению». (Рабену Бехайе, «Ховот hалевавот» 2:2)

. גְ אוֹן ָרעִ ים, וְ ֹלא ַי ֲענֶה ִמפְ ני,יִצעֲקּו
ְ  ָׁשם.יב
12. Там взывают они, но Он не ответит
из-за гордыни злодеев.
.יְׁשּורנָה
ֶ
 ֹלא,יִׁשמַ ע אל; וְ ַׁש ַדי
ְ - ֹלא, ָׁשוְ א- אַ ְך.יג
13. Но неправда, что Бог не слышит,
что Всемогущий не видит.
.ֹּותחוֹלל לו
ְ ,ׁשּורנּו; ִדין לְ פָ נָיו
ֶ  ֹלא ְת,תֹאמַ ר- ַאף כִ י.יד
14. Хотя ты сказал, что не видишь Его,
будь готов предстать пред судом.
.י ַָדע בַ פַ ׁש ְמאֹד- פָ ַקד אַ פוֹ; וְ ֹלא,ַאיִ ן-כִ י-- וְ עַ ָתה.טו
15. Он ещё гнев Свой не проявил, не обратил вниманье на дерзость.
. ִמלִ ין יַכְ בִ ר, ַדעַ ת-פִ יהּו; בִ בְ לִ י- הֶ בֶ ל יִ פְ צֶ ה, וְ ִאּיוֹב.טז
16. И свой рот ты напрасно открыл, легкомысленно тратишь слова.
Нет простого объяснения этой главе. Для того,
чтобы понять её скрытый смысл, мало одной жизни человека.
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Сказал Рамбан: «И уже отмечено, что речи Элиhу
неясны более, чем слова его друзей, и 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 внимания или
какого-либо серьезного довода, нового по сравнению
со словами остальных друзей Иова. Но его речи относятся к тайнам Торы, скрытым от всех, кроме тех, кто
удостоился их знания из каббалы (сокровенной части
Торы). И разъяснения его слов запрещено записывать,
и намек бесполезен». (Рамбан, Исследование книги Иова
гл.43)
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-36. וַ ּיֹאמַ ר, וַ ּיֹסֶ ף אֱ לִ יהּוא.א
1. И продолжил Элиhу, и говорил:
. כִ י עוֹד לֶאֱ לוֹּהַ ִמלִ ים:ָ וַ אֲ חַ ּוֶ ך,לִ י זְ עיר- כַ ַתר.ב
2. Подожди, объясню я тебе, какие свойства ещё есть у Бога.
.צֶ ֶדק- אֶ תן, לְ מ ָרחוֹק; וְ לְ ֹפעֲלִ י, אֶ ָשא דעִ י.ג
3. От истоков поведаю и воздам за
справедливость Его.
. ֶׁש ֶקר ִמלָי; ְת ִמים דעוֹת עִ מָ ְך- ֹלא,ָאמנָם
ְ - כִ י.ד
4. Ибо правдивы мои слова, воистину,
искренен я с тобой.
Элиhу, хотя и моложе Иова, принял дозволенные
знания от Высшей Мудрости. Он объясняет Иову и его
друзьям то, что доступно их пониманию.

. כֹחַ לב, כַ בִ יר:יִמָאס
ְ  וְ ֹלא,אל כַ בִ יר- הֶ ן.ה
5. Вот Бог могучий, нас не презирает,
Всезнающий и Всемогущий Он.
Творец надзирает над всеми Своими созданиями и
побуждает их к действию в этом мире, который называется Миром Действия. Надзор этот не прекращается
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ни на одно мгновение, следует помнить об этом и днём
и ночью.
Человек, в отличие от других существ, пользуется
свободой выбора и действует по собственной воле, совершает преступление или подвиг. «В результате у людей есть дополнительная особенность, которой не обладают другие виды, а именно, за человеческие поступки следует воздаяние: мера за меру». (Рамхаль, «Даат
утвунот»)

.ּומ ְׁשפַ ט ֲענִּיִ ים יִתן
ִ ;יְ חַ ּיֶה ָר ָׁשע- ֹלא.ו
6. Злодею жить не даст и бедных Он защитит.
; ְמלָכִ ים לַכִ סא- וְ אֶ ת: עינָיו,יִ גְ ַרע ִמצַ ִדיק- ֹלא.ז
. וַ ּיִגְ בָ הּו,וַ ּי ִֹׁשיבם ָלנֶצַ ח
7. От праведников не отвернётся, над
царским столом возвысит.
. ֹענִי- בְ חַ בְ לי,סּורים בַ זִ ִקים; יִ לָכְ דּון
ִ ֲא- וְ ִאם.ח
8. А если они закованы, цепями бедствий охвачены,
. כִ י יִ ְתגַבָ רּו, וַ ּיַגד לָהֶ ם פָ ֳעלָם; ּופִ ְׁשעיהֶ ם.ט
9. На их дела им укажет, на преступления, которые возросли.
.יְׁשּובּון מָאוֶ ן- כִ י, לַמּוסָ ר; וַ ּיֹאמֶ ר, וַ ִּיגֶל ָאזְ נָם.י
10. И открывает им уши, вразумляет и
просит их, чтобы от зла отошли.
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; יְ כַלּו יְמיהֶ ם בַ ּטוֹב: וְ ַי ֲעבֹדּו,יִׁש ְמעּו
ְ - ִאם.יא
.ימים
ִ ִ בַ נְע,ּוׁשניהֶ ם
ְ
11. Когда же прислушаются и Ему служить решатся, в благополучии дней и в
радости лет будут жить.
- בִ בְ לִי, בְ ֶׁשלַח ַי ֲעבֹרּו; וְ יִגְ וְ עּו,יִׁש ְמעּו
ְ ֹלא- וְ ִאם.יב
.ָדעַ ת
12. А не послушают – от меча погибнут,
бессмысленной смертью умрут.
. כִ י אֲ סָ ָרם,יְׁשּוְ עּו
ַ  י ִָׂשימּו ָאף; ֹלא,לב- וְ חַ נְפי.יג
13. Но лицемеры гнев накапливают в
сердцах и не раскаиваются, когда Он их
карает.
. בַ ְקד ִׁשים, ָתמֹת בַ נֹעַ ר נַפְ ָׁשם; וְ חַ ּיָתָ ם.יד
14. Их души с юности мертвы, и жизнь
их пройдёт в распутстве.
Большинство бедствий обрушиваются на людей
из-за их неразумного образа жизни, по собственной
глупости и по собственной воле они страдают, вопят и
корчатся от физических и душевных мук. (Рамбам, «О
причинах страданий этого мира»)

. יְ חַ לץ עָ נִי בְ עָ נְיוֹ; וְ יִ גֶל בַ לַחַ ץ ָאזְ נָם.טו
15. Спасёт Он от бедствия бедного, и угнетённым откроет слух.
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; ָמּוצָ ק ַת ְח ֶתיה- ֹלא,צָ ר ַרחַ ב- ִמפִ י,יתָך
ְ  וְ ַאף הֲ ִס.טז
. מָ לא ָד ֶׁשן,וְ נַחַ ת ׁשֻ לְ חָ נְָך
16. Вот и тебя из теснины вывел Он на
простор, не опозорил, а благом наполнил твой стол.
.ּומ ְׁשפָ ט יִ ְתמֹכּו
ִ  ָר ָׁשע מָ לאתָ ; ִדין- וְ ִדין.יז
17. И там, где клеймят нечестивых, суд
и вердикт за тебя.
Элиhу успокаивает Иова, что не надо ему бояться
наказания в Геhиноме. Суд, который судит его, будет
судить его на благо ему. (Мецудат Давид)

.ָיַּטֶ ך- ַאל,כֹפֶ ר-יתָך בְ סָ פֶ ק; וְ ָרב
ְ יְ ִס- פֶ ן,חמָ ה- כִ י.יח
18. Только чтобы в сомнение твой гнев
тебя не привёл, не то и значительный
выкуп тогда тебя не спасёт.
. ַכֹח- מַ אֲ מַ צי, ֹלא בְ צָ ר; וְ כֹל, הֲ ַי ֲערְֹך ׁשּועֲָך.יט
19. Не было бы спасенья, коль не было
бы беды, и если бы сам несчастный сил
своих не приложил.
Свобода выбора определяет наше существование.
Тот, кто воздерживается от совершения преступления
только из страха перед наказанием, не достоин награды. Но тот, кто грешит и искренне, со слезами, раскаивается, гораздо ближе к своему Создателю, чем тот,
кто никогда не грешил.
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. ִת ְׁשַאף הַ ָל ְילָה ַלעֲלוֹת עַ ִמים ַת ְח ָתם- ַאל.כ
20. Не проси, чтобы ночь пришла, поднять народы с мест их.
Сказал он, что от большого насилия в мире стонут
люди, вопят, сгибаясь под сильной рукой. (35:9) Так
было в истории человечества на земле, что одни народы возвышались над другими, и их жестокость и
кровожадность погубила их самих. Подобно тому, как
после Всемирного Потопа погибло всё население
земли, за исключением семьи Ноаха.
Может быть, появится в сердце мысль, что если
жизнь людей настолько преступна, что следует молиться и просить Всесильного, чтобы стёр их с лица
земли и восстановил жизнь заново от праведников. Однако не человеку решать судьбы людей, грешных или
праведных. «Творец является истинным правителем
всего, и лишь Его замысел осуществляется». (Рамхаль,
«Дэрех Ашем» 4:4)

 בָ חַ ְר ָת,זֶ ה-עַ ל- כִ י:ָאוֶ ן-תפֶ ן אֶ ל- ַאל, ִה ָּׁשמֶ ר.כא
.מ ֹענִי
21. Берегись, не склоняйся к нечестию,
которое предпочел бы страданию.
. י ְַׂשגִ יב בְ כֹחוֹ; ִמי כָ מֹהּו מו ֶֹרה,אל- הֶ ן.כב
22. Вот, Бог силой недосягаем. Кто учитель, подобный Ему?
Следует постоянно помнить, что «Он – Наставник
всего сущего, Он поддерживает существование этого
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мира, пока желает этого и обладает полной властью над
ним». (Рамхаль, «Маамар hаикарим»)

. פָ עַ לְ ָת עַ וְ לָה,ָאמַ ר-ּומי
ִ
;ֹפָ ַקד עָ לָיו ַד ְרכו- ִמי.כג
23. Кто укажет Ему дорогу, кто в несправедливости обвинит?
.תַ ְׂשגִ יא פָ עֳל ֹו אֲ ֶׁשר ׁש ְֹררּו אֲ נ ִָׁשים- כִ י, זְ כֹר.כד
24. Помни, что возвеличишь ты дела
Его, о которых преданные Ему поют.
Иов – пророк, его верность Творцу – пример не
только современникам, но и последующим поколениям
людей. Как сказал Всесильный другому пророку: «И
ступай, пойди к изгнанникам, к сынам народа твоего, и
говори с ними…» (Иехезкиэль 3:11) Так пусть Иов расскажет о деяниях Всесильного.

. יַבִ יט מ ָרחוֹק,בוֹ; אֱ נוֹׁש-ָאדם חָ זּו
ָ - כָ ל.כה
25.Каждый может их видеть, издалека
всмотреться.
.ח ֶקר- וְ ֹלא נ ָדע; ִמ ְספַ ר ָׁשנָיו וְ ֹלא,אל ַׂשגִ יא- הֶ ן.כו
26. Вот, велик Бог и непознаваем, непостижимы Его года.
«Никому не дано понять истинную сущность Бога.
У Него нет аналогии ни с чем, существующим среди
созданных вещей, ни с какой-либо идеей, которую может представить воображение или понять разум».
(Рамхаль, «Маамар hаикарим»)
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Человек надеется, что когда-нибудь своим умом
поймёт деяния Творца, проникнет в истоки физических
процессов, которые привели к созданию материального
мира. Но если ум человека лишь одна из физических
сил, действующих в этом мире, так может ли часть познать целое?
Но на самом деле человек «сложен из двух отличающихся друг от друга частей творения – высшей
души и физического тела». То, что не может быть исследовано человеческим умом, может понять душа.
Этой мудрости удостаиваются праведники,
«знатоки Торы и каббалы. И мудрецы передают это
знание из уст в уста достойным ученикам». (Рамбам,
«Врата воздаяния» 32)

.ֹמָ יִם; ָיזֹקּו מָ טָ ר לְ אדו- יְ ג ַָרע נ ְִטפי, כִ י.כז
27. Когда капли воды соберёт, пар превратится в дождь,
.ָאדם ָרב
ָ  עֲלי,יִ זְ לּו ְׁשחָ ִקים; יִ ְרעֲפּו- אֲ ֶׁשר.כח
28. Который, явившись из туч, потечёт
на людей внизу.
.ֹ סֻ כָתו,עָ ב; ְתׁשֻ אוֹת- ִמפְ ְרׂשי,יָבִ ין- ַאף ִאם.כט
29. И не понять движение туч и гул Его
шатра?
«Всё, чего желал, сделал Бог на небесах и на
земле, в морях и во всех безднах». (Теhилим 135:6)

.פָ ַרׂש עָ לָיו אוֹרוֹ; וְ ָׁש ְרׁשי הַ ּיָם כִ סָ ה- הן.ל
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30. Вот, Свой свет над ним раскинул, и
покрыл морское дно.
.אֹכֶ ל לְ מַ כְ בִ יר- י ִָדין עַ ִמים; יִ ֶתן,בָ ם- כִ י.לא
31. Когда Он судит народы – в изобилии
пищу даёт.
Все глаза к Нему устремлены, Он открывает
«Свою руку» и насыщает всех по их желанию. (Теhилим
145:15-16)

. ַאוֹר; וַ יְצַ ו עָ לֶיהָ בְ מַ פְ גִ יע-כַ פַ יִ ם כִ סָ ה- עַ ל.לב
32. Молнии, сжатой в руках, назначает,
кого поразить.
.ע ֹולֶה- ַאף עַ ל, יַגִ יד עָ לָיו רעוֹ; ִמ ְקנֶה.לג
33. Гром возвещает о Нём, и яростный
гнев – о величии.
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-37.ֹ ִמ ְמקוֹמו, יֶחֱ ַרד לִ בִ י; וְ י ִַתר,לְ זֹאת- ַאף.א
1. Как же трепещет сердце, пытаясь сорваться с места:
. ִמפִ יו יצא, ִׁש ְמעּו ָׁשמוֹעַ בְ ֹרגֶז קֹלוֹ; וְ הֶ גֶה.ב
2. Слушайте, слушайте грозный голос,
исходящий из уст Его!
כַ נְפוֹת- עַ ל,ֹיִׁשרהּו; וְ אוֹרו
ְ הַ ָּׁשמַ יִם-כָל- ַתחַ ת.ג
.ָארץ
ֶ ָה
3. Под небесами раскат Его, и свет Его
до горизонта.
«Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите:
кто сотворил их». (Иешаяhу 40:26)

 בְ קוֹל גְ אוֹנוֹ; וְ ֹלא,קוֹל י ְַרעם-יִׁשַאג
ְ , ַאחֲ ָריו.ד
,יְ עַ ְקבם
.ֹיִּׁשמַ ע קוֹלו
ָ -כִ י
4. А за раскатами грома возвышается
голос великий. Слышим голос Его беспрерывный.
«…наступило утро и загрохотали небеса, и густое
облако укрыло гору, и громко затрубил шофар…»
(Шемот 19:16) Всё живое на земле затрепетало, услышав
грозный голос Бога, возвещающий Его законы.
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. וְ ֹלא נ ָדע, נִפְ לָאוֹת; ע ֶֹׂשה גְ דֹלוֹת,ֹ י ְַרעם אל בְ קוֹלו.ה
5. Гремит голос Его чудесный: творит
великое, то, что, увы, нам не постичь,
, וְ ג ֶֶׁשם מָ טָ ר; וְ ג ֶֶׁשם:ָארץ
ֶ - יֹאמַ ר הֱ וא, כִ י ל ֶַּׁשלֶג.ו
.ִֹמ ְטרוֹת עֻזו
6. Снегу велел Он на землю лечь, и ливень и моросящий дождь, всё в Его власти.
.ַאנְׁשי מַ עֲׂשהּו- כָל,ָאדם י ְַחתוֹם ל ַָדעַ ת
ָ -כָל- בְ יַד.ז
7. На руке человека Его печать, чтобы
знали люди Его деянья.
Печать Творца на руке строителя, возводящего
Храм (Зехарья 4:9), на руке человека, исполняющего
работу во имя небес, «ли-Шма», во Имя Его.

.ָארב; ּובִ ְמע ֹונֹתֶ יהָ ִת ְׁשכֹן
ֶ - וַ ָתבוֹא חַ ּיָה בְ מ ֹו.ח
8. И придёт зверь в убежище, и в логово
сядет своё.
.ּומ ְמזָ ִרים ָק ָרה
ִ ; ָתבוֹא סּופָ ה,הַ חֶ ֶדר- ִמן.ט
9. С юга буря придёт, а с севера –
стужа.
. ָק ַרח; וְ רֹחַ ב מַ יִ ם בְ מּוצָ ק-יִתן
ֶ אל- ִמנ ְִׁשמַ ת.י
10. От дуновенья Его образуется лед, и
поверхность воды затвердеет.
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.ֹ ֲענַן אוֹרו, י ְַט ִריחַ עָ ב; יָפִ יץ,בְ ִרי- ַאף.יא
11. И влагой наполнит Он тучи, и раскроют свет облака.
 כֹל: ִמ ְתהַ פְך בְ תַ ְחבּוֹלתָ ו לְ פָ ֳעלָם, וְ הּוא ְמ ִסבוֹת.יב
.ָארצָ ה
ְ פְ ני תבל- עַ ל, יְצַ ּום,אֲ ֶׁשר יְצַ ּום
12. И повернёт так, как замыслил, чтоб
исполнилось то, чему быть велел на
земле.
. י ְַמ ִצאהּו,לְ חֶ סֶ ד-ַארצ ֹו ִאם
ְ ְל-לְ ׁשבֶ ט ִאם- ִאם.יג
13. Или к наказанию для земли, или к
милости Его это будет.
. וְ ִה ְתבוֹנן נִפְ לְ אוֹת אל, הַ אֲ זִ ינָה ֹזאת ִאּיוֹב; ֲעמֹד.יד
14. Внимай, Иов, остановись, Его чудеса
постарайся понять.
.ֹ אוֹר ֲענָנו, ַאֱ לוֹּהַ עֲליהֶ ם; וְ הֹפִ יע- בְ ׂשּום, הֲ ת ַדע.טו
15. Знаешь, как Бог их располагает, и
светит из облаков?
. ְת ִמים דעִ ים,עָ ב; ִמפְ לְ אוֹת- ִמפְ לְ ׂשי- עַ ל, הֲ ת ַדע.טז
16. Знаешь ли, равновесие туч в чудесах
Совершенного в знаниях?
. ִמ ָדרוֹם,בְ ג ֶָדיָך חַ ִמים בְ הַ ְׁש ִקט אֶ ֶרץ- אֲ ֶׁשר.יז
17. Как одежды твои согревает, когда
ветры с юга стихают?
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. כִ ְר ִאי מּוצָ ק, לִ ְׁשחָ ִקים; חֲ זָ ִקים,ֹ ַת ְר ִקיעַ עִ מו.יח
18. Ты ли раскатывал с Ним небеса,
твёрдые, как литое зеркало?
.ח ֶֹׁשְך- ִמפְ ני, ַנ ֲערְֹך-נֹאמַ ר לוֹ; ֹלא- מַ ה, הו ִֹדיענּו.יט
19. Поведай, нам как с Ним говорить.
Мы не соображаем во мраке.
Ты – пророк, Иов, ты слышал голос Бога и говорил с ним. Научи тех, кто во мраке ищет Его, как обратиться к нему, чтобы ответил.

. כִ י יְ ֻבלָע,ָאמַ ר ִאיׁש- כִ י אֲ ַדבר; ִאם,ֹלו- הַ יְסֻ פַ ר.כ
20. Будет ли передано Ему, то, что
скажу? Только успел бы сказать человек, до того, как исчезнет!
Пока жив человек, пусть не медлит передать последующим поколениям знания, полученные свыше, и
знания принятые от отцов. Такова передача традиции.
Сказал раби Акива: «Традиция – ограда закона» (Авот
2:13), исполняя Его законы, мы подтверждаем перед
Творцом своё право на жизнь.

; בַ ְּׁשחָ ִקים, ֹלא ָראּו אוֹר בָ ִהיר הּוא, וְ עַ ָתה.כא
. וַ ְתטַ הֲ רם,וְ רּוחַ עָ בְ ָרה
21. А сейчас, в облаках того яркого
света не видим, пока вихрь не пройдёт и
не расчистит их.
. נו ָֹרא הוֹד, ַאֱ לוֹּה- זָ הָ ב יֶאֱ תֶ ה; עַ ל, ִמצָ פוֹן.כב
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22. Идёт с севера золотое сияние, великолепие грозное Бога.
-ּומ ְׁשפָ ט וְ רֹב
ִ ; ַכֹח- ַׂשגִ יא, ְמצָ אנ ֻהּו- ַׁש ַדי ֹלא.כג
. ֹלא יְעַ נֶה,ְצ ָד ָקה
23. Всемогущий! Разве постигнем великую мощь Его! Ни суд Его, ни справедливость не тяготят.
Что может сравниться со справедливостью Творца
и Его милостями по отношению к человеку, которого
Он наделил силой и возможностью исполнить все Его
заповеди и воздержаться от того, что ему запрещенно!
(РаСаГ, «Верования и воззрения» 4:3)

.לב-חַ כְ מי- כָל,יִ ְראֶ ה- יְראּוהּו אֲ נ ִָׁשים; ֹלא, לָכן.כד
24. Поэтому все трепещут пред Ним, и
не боятся мудрые сердцем.
Вначале Элиhу обвинил друзей Иова за то, что они
не сумели ответить Иову. И на Иова рассердился «за
то, что правее Бога считает себя». Но сам Элиhу не ответил, почему злодею хорошо, а праведнику плохо.
Сказал же, что человек всегда неправ перед Богом: «
ибо, что человек перед Всесильным»!
Воздаяние неизбежно, «злодею жить не даст и
бедных Он защитит». Но что происходит с человеком,
с душой человеческой, после смерти?
Людей во всех поколениях беспокоило – куда отправляется душа после смерти. Понятно, что тело ложится в прах и становится прахом, а куда идёт душа,
светлая или тёмная, праведная или порочная?
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Сказал раби Леви, что Создатель, благословен Он,
держит тело под землей до полного разложения, и тогда выйдет из него вся мерзость и нечистота. А праведная душа поднимается «наверх» и укутывается высшим
светом, пока не вернётся с этим светом в тело в будущем мире. (Мидраш hанеелам, «Ваэра» 113-116)
Однако Элиhу помогает осмыслить деяния Творца
в этом мире, понять и принять Суд Его, чтобы человек
мог организовать свою жизнь не во вред себе, а на
благо.
Ответ Элиhу успокоил Иова, и Иов замолчал. Так
и нам предстоит успокоить свою боль за страдания и
смерть тех, что по малолетству или по физическому состоянию своему не успели согрешить ни перед людьми,
ни перед Богом.
Иов принял упрёки Элиhу и понял скрытый смысл
его слов. На то он и Иов, праведник, постигший великую мудрость через неимоверные страдания, через
жестокие испытания.
Не дай Бог нам такого!
Мы принимаем объяснения наших мудрецов, которые, подобно Элиhу, получили из сокровищницы
Высшей Мудрости. Они переводят нам Её слова, и
именно для нас, по мере нашего духовного возмужания, открывают дозволенные нам тайны и обучают законам Творца.
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-38;)(מן הַ ְסעָ ָרה
ִ  מנהסערה, ִאּיוֹב-יְ הוָ ה אֶ ת- וַ ּיַעַ ן.א
.וַ ּיֹאמַ ר
1. И отозвался Владыка из бури Иову, и
сказал:
Буря предваряет пророчество: «Вот буйный ветер
пришёл с севера, облако огромное и огонь пылающий…». (Иехезкель 1:4) Так же открылся Он пророку
Элияhу: «И вот, Всевышний проходит, и большой и
сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий
скалы перед Ним…» (Мелахим 1. 19:11)

. ָדעַ ת- מַ ְח ִׁשיְך עצָ ה בְ ִמלִ ין בְ לִ י, ִמי זֶ ה.ב
2. «Кто тот, неразумный, который словами омрачает Мой замысел?
«Все, кто говорят о Нём, должны четко понимать,
что любые описания или слова, использованные по отношению к Богу, не могут по-настоящему описать его.
Они могут употребляться лишь как позаимствованные,
косвенные термины. Необходимо быть весьма осторожным в этом отношении». (Рамхаль, «Даат тевунот»)

. וְ הו ִֹדיענִי,נָא כְ גֶבֶ ר חֲ לָצֶ יָך; וְ אֶ ְׁשָאלְ ָך- אֱ זָ ר.ג
3. Ремень затяни потуже, спрошу Я, а
ты ответишь!
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Следует сосредоточиться и внимать так, чтобы не
пропустить ни одно слово, ни один звук из того, что
будет сказано пророку здесь и далее.

.י ַָדעְ ָת בִ ינָה- ִאם,ָארץ; הַ גד
ֶ - בְ י ְָס ִדי, ָ איפֹה הָ יִית.ד
4. Где был ты, когда основал Я землю?
Скажи, если есть, что сказать.
«Первое, что должен знать человек, это то, что
есть Наставник всего сущего, Тот, кто создал все на
свете, когда захотел. Он поддерживает бытие, пока желает этого и обладает полной властью над ним». (Рамхаль, «Маамар hаикарим»)

.נָטָ ה עָ לֶיהָ ָקו- כִ י ת ָדע; א ֹו ִמי, ָ ָׂשם ְממַ ֶדיה- ִמי.ה
5. Кто размеры ей дал, или простер над
нею черту?
«Богу принадлежит земля и то, что наполняет её,
вселенная и живущие в ней». (Теhилим 24:1)
Великой мудростью Своей Творец установил размеры земли, её форму, объём воды и воздуха, температуру и необходимое количество солнечного света, а
также влияние звёзд и луны в ночное время на живую и
неживую природу земли.

. אֶ בֶ ן פִ נָתָ ּה,י ָָרה- אֲ ָדנֶיהָ הָ ְטבָ עּו; א ֹו ִמי,מָ ה- עַ ל.ו
6. На чём её основанья покоятся, или
кто заложил краеугольный камень её?
.ֹלהים
ִ ֱבְ ני א- כָל, כוֹכְ בי ב ֶֹקר; וַ ּי ִָריעּו,יַחַ ד- בְ ָרן.ז
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7. При всеобщем ликовании утренних
звезд, и радостных кликах всех
служителей Бога.
«Ибо Владыка утвердил столпы земли, и на них
положил Он вселенную». (Шемуэль-1, 2:9) И славят все
Создателя, а ты, человек, благословляешь Его, когда
встаёшь и когда ложишься в свою постель?

. מ ֶרחֶ ם יצא, וַ ּיָסֶ ְך בִ ְדלָתַ יִ ם יָם; בְ גִ יח ֹו.ח
8. Кто море остановил, когда оно разбушевалось, извергаясь из чрева,
.ֹ חֲ תֻ לָתו,ׂשּומי עָ נָן לְ בֻׁשוֹ; וַ ע ֲָרפֶ ל
ִ ְ ב.ט
9. Когда сделал Я облака одеждой его, а
мглу его пеленой,
.ּודלָתָ יִם
ְ ַ בְ ִריח, וָ אֶ ְׁשבֹר עָ לָיו חֻ ִקי; וָאָ ִׂשים.י
10.. И дал ему Свой закон и поставил запор на ворота,
,י ִָׁשית- וְ ֹלא ת ִֹסיף; ּופֹא,פֹה תָ בוֹא- וָ אֹמַ ר עַ ד.יא
.בִ גְ אוֹן ַגלֶיָך
11. Сказал: дойдёшь до этого, и не
дальше, здесь предел твоим надменным
волнам.
Каждая часть нашего мира занимает только своё
место и постоянно действует или не действует в соответствии с волей Творца. Так как Он «Предел устано-
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вил, чтобы не преступали, чтобы не возвращались они
покрывать землю». (Теhилим 104:9)

) ִצּוִ יתָ ב ֶֹקר; ידעתה שחר (י ִַדעְ ָת הַ ַּׁשחַ ר, הֲ ִמּיָמֶ יָך.יב
.ְֹמקֹמו
12. Разве утро привёл ты к земле? И место заре указал?
.ָארץ; וְ יִ ָנעֲרּו ְר ָׁשעִ ים ִממֶ נָה
ֶ ָ בְ כַ נְפוֹת ה, לֶאֱ חֹז.יג
13. Чтоб землю за края ухватить, и злодеев стряхнуть с неё?
Между духовным миром и природой Творец установил зависимость, которая иногда проявляется в катастрофах, ввергающих в гибель города и страны. Подобно мабулю, всемирному наводнению во времена
Ноаха, или землетрясению в районе Сдома и Аморы,
когда на месте пяти богатых городов образовалось
Мёртвое море.

. כְ מ ֹו לְ בּוׁש, כְ חֹמֶ ר חוֹתָ ם; וְ יִ ְתי ְַצבּו, ִת ְתהַ פְך.יד
14. Преобразить, как глину печати, или
сделать подобной одежде.
Печать, утвердившая форму человеческого тела,
рассыпается с его смертью, и тело превращается в прах.
Душа покидает тело, оставляет его, как одежду, но
приходит время, и Всесильный возвращает одежду,
возвращает тело душе. (Мецудат Давид)
«Господин, благословен Он, постановил, что…
смерть только временно разделяет их, до воскрешения,
но после этого душа должна возвратиться в тело и они
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будут существовать вместе во веки веков». (Рамхаль,
«Дэрех Ашем» 4:2)
ִע

. ִת ָּׁשבר, וְ יִמָ נַע מ ְר ָׁש ים או ָֹרם; ּוזְ רוֹעַ ָרמָ ה.טו
15. Чтоб нечестивым не было света, и
дерзкая их рука сокрушилась.
Сказал раби Элазар: «Когда Всевышний посмотрел на поколение потопа и на поколение Вавилонской
башни, и увидел, что дела людей порочны, спрятал
первозданный Свет от нечестивых для будущих праведников». (Хагига 12а)
Душа праведника ослабляет силу тьмы материального тела, чтобы оно получило право на Высший
Свет. Но нечестивых эта тьма поглощает без остатка
так, что они не могут освободиться и войти в Будущий
мир, в Олам hаба.

. ִה ְתהַ לָכְ ָת,יָם; ּובְ ח ֶקר ְתהוֹם-נִבְ כי- עַ ד, ָ הֲ בָ את.טז
16. Разве дошел ты до дна морского, и
бездну, исследуя, перешёл?
.מָ וֶ ת; וְ ַׁשעֲרי צַ לְ מָ וֶ ת ִת ְראֶ ה- ַׁשעֲרי, הֲ נִגְ לּו לְ ָך.יז
17. Ворота смерти тебе понятны, и видел ты вход в преисподнюю?
Тайна смерти скрыта от человека, одних она
страшит, других притягивает к себе, но у всех в момент
смерти на глазах появляются слёзы.

.י ַָדעְ ָת ֻכלָּה- ִאם,ָארץ; הַ גד
ֶ - ַרחֲ בי- עַ ד, ִה ְת ֹב ַננ ְָת.יח
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18. Земную ширь ты сумел обозреть?
Скажи, всё это известно тебе?
Разум человека никогда не сможет обозреть и исследовать всю вселенную, весь этот огромный мир,
созданный Творцом.

.ֹזֶ ה ְמקֹמו- אי,אוֹר; וְ ח ֶֹׁשְך-יִׁשכָן
ְ ,זֶ ה הַ ֶד ֶרְך- אי.יט
19. Где дорога к обители света, и где место мрака?
Обитель света – духовное начало, а материя поглощает или отражает свет. «Ты обязан знать, что весь
мир построен из духовного и материального составляющих, перемешанных и сплетённых друг с другом
настолько, что одно даёт существование другому, подобно душе и телу живого существа». (Бехайе, «Ховот
hалевавот» 3)

.ֹ נ ְִתיבוֹת ביתו,תָ בִ ין-גְ בּולוֹ; וְ כִ י- כִ י ִת ָקחֶ נּו אֶ ל.כ
20. Может, достигнешь пределов его,
может, познаешь пути к нему?
.ּומ ְספַ ר יָמֶ יָך ַרבִ ים
ִ
;ָאז ִתּוָ לד- כִ י, י ַָדעְ ָת.כא
21. Знал ли ты, что должен родиться, и
сколь велико число твоих дней?
Ни одно живое существо, сколь бы простым оно
ни было, не могло зародиться произвольно. Живая
клетка не появилась из ничего, и нет такой питательной
среды, которая могла бы её образовать. Воля Творца
организовала и дала жизнь самым простым и самым
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сложным организмам и привела на землю, в богатый
растительный и животный мир, человека – владеть
всем этим. (Брешит 1:28)

.א ְֹצרוֹת ָׁשלֶג; וְ או ְֹצרוֹת בָ ָרד ִת ְראֶ ה- אֶ ל, ָ הֲ בָ את.כב
22. Заходил ты в хранилища снега и видел хранилища града?
.ּומלְ חָ מָ ה
ִ ,צָ ר; לְ יוֹם ְק ָרב-חָ ַׂשכְ ִתי לְ עֶ ת- אֲ ֶׁשר.כג
23. Что припас Я на смутное время, на
день брани, на день войны?
Это будет последняя война на земле, последняя
битва, когда возгорится гнев Всесильного в конце дней
против Гога, князя Мэшэха и Туваля.
«И явлю славу Свою среди народов, и увидят все
народы правосудие Моё… И будет знать дом Израиля,
что Я – Владыка, Бог их, с того дня и далее».
(Иехезкиэль, 39:21-22)

.ָארץ
ֶ - יחָ לֶק אוֹר; יָפץ ָק ִדים עֲלי,זֶ ה הַ ֶד ֶרְך- אי.כד
24. По какому пути разливается свет, и
ветер восточный проносится по земле?
. לַחֲ זִ יז קֹלוֹת,פִ לַג ל ֶַּׁשטֶ ף ְתעָ לָה; וְ ֶד ֶרְך- ִמי.כה
25. Кто пробил дорогу потоку и громоносную тучу направил?
.ָֹאדם בו
ָ - ֹלא, ִאיׁש ִמ ְדבָ ר-אֶ ֶרץ ֹלא- עַ ל, לְ הַ ְמ ִטיר.כו
26. Чтобы пролился дождь на пустыню,
на безлюдную землю, где нет человека,
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. מֹצָ א ֶד ֶׁשא, ַּומׁשָֹאה; ּולְ הַ ְצ ִמיח
ְ , לְ הַ ְׂשבִ יעַ ׁשָֹאה.כז
27. Чтобы насытить пустыню и степь, и
дать прорасти зернам трав.
.טָ ל- אֶ גְ לי,הוֹלִ יד-לַמָ טָ ר ָאב; א ֹו ִמי- הֲ יׁש.כח
28. Есть ли отец у дождя? И кто порождает росу?
.ֹ ִמי יְ לָדו, יָצָ א הַ ָק ַרח; ּוכְ פֹר ָׁשמַ יִם, ִמבֶ טֶ ן ִמי.כט
29. Кто порождает небесный иней, и кто
производит лёд?
.יִתלַכָדּו
ְ ,יִתחַ בָ אּו; ּופְ ני ְתהוֹם
ְ  מַ יִם, כָ אֶ בֶ ן.ל
30. Как камень вода замерзает, и застывает поверхность бездны.
מ ְֹׁשכוֹת כְ ִסיל- מַ ע ֲַדנוֹת כִ ימָ ה; א ֹו, הַ ְת ַקּׁשר.לא
. ְַתפַ תח
31. Разве ты свяжешь созвездие Кимы?
Или из плены вызволишь Ксиль?
Всесильный навёл потоп на землю во времена
Ноаха через созвездие Кимы – созвездие Плеяды. (Рош
hашана 11б) А Ксиль – Орион проявит себя в конце
дней. (Раби Ханина бар Папа.)

.בָ נֶיהָ תַ נְחם- עַ ל, הֲ ת ִֹציא מַ זָ רוֹת בְ עִ תוֹ; וְ עַ יִ ׁש.לב
32. Выведешь вовремя Мазорот, и
Айиш с детьми её успокоишь?
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Полярную звезду, по которой ориентировались
путешественники, и созвездие Малой Медведицы.

 ָת ִׂשים ִמ ְׁשטָ ר ֹו- חֻ קוֹת ָׁשמָ יִם; ִאם, הֲ י ַָדעְ ָת.לג
.ָארץ
ֶ ָב
33. Знаешь ли ты законы небес, когда
получают власть над землёй?
Законы, принуждающие клетку живого организма
к делению, и принуждающие зерно набухать в почве,
выпустить корень и стать стеблем пшеницы с множеством новых зёрен.

.ָמַ יִ ם ְתכַ סֶ ך- הֲ תָ ִרים לָעָ ב ק ֹולֶָך; וְ ִׁשפְ עַ ת.לד
34. Возвысишь ли к облаку голос свой,
чтобы воды покрыли тебя?
.ֹאמרּו לְ ָך ִהננּו
ְ  הַ ְת ַׁשלַח בְ ָר ִקים וְ ילכּו; וְ י.לה
35. Вышлешь ли молнии, и полетят, и
скажут тебе: "Вот мы"?
.נָתַ ן ל ֶַשכְ וִ י בִ ינָה- בַ ּטֻ חוֹת חָ כְ מָ ה; א ֹו ִמי, ָׁשת- ִמי.לו
36. Кто мудрость вложил в человека?
Так кто же дал сердцу разум?
 ִמי,יְ סַ פר ְׁשחָ ִקים בְ חָ כְ מָ ה; וְ נִבְ לי ָׁשמַ יִם- ִמי.לז
.י ְַׁשכִ יב
37. Чья мудрость вычислит облака? И
кто откроет меха небес?
. לַמּוצָ ק; ְּורגָבִ ים יְ דֻ בָ קּו, בְ צֶ ֶקת עָ פָ ר.לח
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38. Когда пыль твердеет и комья земли
слипаются.
. הֲ תָ צּוד לְ לָבִ יא טָ ֶרף; וְ חַ ּיַת כְ פִ ִירים ְתמַ לא.לט
39. Поймаешь для львицы добычу и голод львят утолишь?
.ָארב
ֶ - ָיׁשֹחּו בַ ְמעוֹנוֹת; י ְׁשבּו בַ סֻ כָ ה לְ מ ֹו- כִ י.מ
40. Когда страдают в берлогах, или в засаде сидят?
;יְׁשּועּו
ַ אל- אֶ ל,יְ ל ָָדו- כִ י:ֹ צידו, ִמי יָכִ ין ָלעֹרב.מא
.אֹכֶ ל- לִ בְ לִי,יִ ְתעּו
41. Кто ворону пищу готовит, когда голодные воронята взывают к небесам?
Все глаза устремлены к Богу, Он даёт пищу каждому в своё время. (Теhилим 145:15) «И вот Святой,
благословен Он, раскрыл перед ним Свою добрую заботу о каждом из Своих созданий – от человека до
мельчайших обитателей земли и моря. Всех в равной
степени Он направляет и предоставляет все необходимое благо». (Рамбан, «Исследование книги Иова» гл.45)
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-39סָ לַע; חֹלל אַ ּיָלוֹת- ל ֶֶדת ַיעֲלי, הֲ י ַָדעְ ָת עת.א
.ִת ְׁשמֹר
1. Знаешь ты время, когда горным козам плодиться, может быть, роды у
лани ты принимал?
. עת לִ ְד ָתנָה, ִת ְספֹר יְ ָר ִחים ְתמַ לֶאנָה; וְ י ַָדעְ ָת.ב
2. Можешь исчислить сроки беременности их и установить момент отёла?
. יַלְ דיהֶ ן ְתפַ ל ְַחנָה; חֶ בְ ליהֶ ם ְת ַׁשל ְַחנָה, ִתכְ ַרעְ נָה.ג
3. Они изгибаются, вынашивая детёнышей, и выталкивают их из себя.
.ֹ ָׁשבּו לָמו- וְ ֹלא, יִ ְרבּו בַ בָ ר; י ְָצאּו, י ְַחלְ מּו בְ ניהֶ ם.ד
4. Малыши эти крепнут, вырастают на
воле, уходят и не возвращаются к матерям.
. ַ ִמי פִ תח, ִׁשלַח פֶ ֶרא חָ פְ ִׁשי; ּומ ְֹסרוֹת עָ רוֹד- ִמי.ה
5. Кто дал свободу дикому ослу и узы
онагра расторг?
.ּומ ְׁשכְ נוֹתָ יו ְמלחָ ה
ִ
;ֹ ַׂש ְמ ִתי ע ֲָרבָ ה ביתו- אֲ ֶׁשר.ו
6. Который сделал пустыню домом, и
обителью – солончаки?

- 241 -

.יִׁשמָ ע
ְ  ֹלא, לַהֲ מוֹן ִק ְריָה; ְתׁשֻ אוֹת נֹגׂש,יִׂשחַ ק
ְ .ז
7. Над толпой городской он смеётся и на
крики погонщика своего не обращает
внимания.
.יָרוֹק י ְִדרוֹׁש- יְ תּור הָ ִרים ִמ ְרעהּו; וְ ַאחַ ר כָל.ח
8. В горах он еду себе ищет, в погоне за
разнообразной зеленью.
.אֲ בּוסֶ ָך- עַ ל,יָלִ ין- הֲ יֹאבֶ ה רים עָ בְ ֶדָך; ִאם.ט
9. А единорог будет служить тебе, останется ли у кормушки твоей?
יְׂשדד עֲמָ ִקים
ַ - בְ תֶ לֶם ֲעבֹתוֹ; ִאם,רים- הֲ ִת ְק ָׁשר.י
.ַאחֲ ֶריָך
10. К борозде единорога привяжешь,
чтобы вслед за тобой долину бороновал?
. ַרב כֹחוֹ; וְ תַ ֲעזֹב אלָיו יְגִ יעֶ ָך- כִ י,ֹבו- הֲ ִתבְ טַ ח.יא
11. Понадеешься на великую силу его, и
на него оставишь свою работу?
.ישוב (י ִָׁשיב) זַ ְרעֶ ָך; וְ ג ְָרנְָך יֶאֱ סֹף- כִ י,ֹ הֲ תַ אֲ ִמין בו.יב
12. Поверишь, что он возвратит то, что
посеял, и соберёт на твоё гумно?
.ידה וְ נֹצָ ה
ָ  חֲ ִס,אֶ בְ ָרה- ְר ָננִים ֶנ ֱעלָסָ ה; ִאם- כְ ַנף.יג
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13. Был бы рад страус крыльям, если
бы перья имел, как аист, и мог летать.
.עָ פָ ר ְתחַ מם-ָָארץ בצֶ יהָ ; וְ עַ ל
ֶ תַ ֲעזֹב ל- כִ י.יד
14. Он на землю яйца кладёт и прогревает в песке.
. ָדּוׁשה
ֶ זּורהָ ; וְ חַ ּיַת הַ ָש ֶדה ְת
ֶ  ֶרגֶל ְת- כִ י, וַ ִת ְׁשכַ ח.טו
15. И забыл, что может нога раздавить
их, или зверь полевой растоптать.
.פָ חַ ד-לָּה; לְ ִריק יְגִ יעָ ּה בְ לִי- ִה ְק ִׁשיחַ בָ נֶיהָ לְ ֹלא.טז
16. Жесток он к своим птенцам, словно
не он их родил, не боится потери.
. בַ בִ ינָה,חָ לַק לָּה- ִה ָּׁשּה אֱ לוֹּהַ חָ כְ מָ ה; וְ ֹלא- כִ י.יז
17. Потому что Бог лишил его разума и
мудростью не наделил.
.ֹ ּולְ רֹכְ בו, בַ מָ רוֹם ַת ְמ ִריא; ִת ְׂשחַ ק לַסּוס, כָ עת.יח
18. Если бы полетел он, рад был бы, как
конь, и как всадник на коне.
.בּורה; הֲ תַ לְ בִ יׁש צַ ּוָ אר ֹו ַרעְ מָ ה
ָ ְ הֲ ִתתן לַסּוס ג.יט
19. Дал ли ты силу коню, окружил его
шею гривой?
.כַָארבֶ ה; הוֹד נ ְַחר ֹו אימָ ה
ְ ,יׁשנּו
ֶ ִ הֲ תַ ְרע.כ
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20. Подбросил его, как саранчу, заставил прыгать его? Страшен храп из его
ноздрей.
.נ ֶָׁשק- לִ ְק ַראת, וְ י ִָׂשיׂש בְ כֹחַ ; יצא, י ְַחפְ רּו בָ עמֶ ק.כא
21. Долину он пашет копытом, радуясь
силе своей, выходит навстречу битве.
.חָ ֶרב- ִמפְ ני,יָׁשּוב- וְ ֹלא יחָ ת; וְ ֹלא,יִׂשחַ ק לְ פַ חַ ד
ְ .כב
22. Над страхом смеётся и не робеет, и
от меча не бежит.
. ִת ְרנֶה אַ ְׁשפָ ה; לַהַ ב חֲ נִית וְ כִ ידוֹן, עָ לָיו.כג
23. Над ним бряцает колчан, сверкают
копье и дротик.
.קוֹל ׁשוֹפָ ר- כִ י,יַאֲ ִמין-ָארץ; וְ ֹלא
ֶ - יְ גַמֶ א, בְ ַרעַ ׁש וְ ֹרגֶז.כד
24. С шумом и яростью землю грызёт,
не может сдержаться, услышав шофар.
; י ִָריחַ ִמלְ חָ מָ ה, יֹאמַ ר הֶ ָאח ּומ ָרחוֹק, בְ די ׁשֹפָ ר.כה
.ּותרּועָ ה
ְ ,ַרעַ ם ָׂש ִרים
25. Под звук шофара он ржет: «Го-го!»
И издали чует битву, а вожди кричат и
трубят.
.נץ; יִ פְ רֹׂש כְ נָפָ ו לְ תימָ ן- יַאֲ בֶ ר, הֲ ִמבִ ינ ְָתָך.כו
26. Твоею мудростью ястреб парит, простирая крылья на юг?
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.ֹ י ִָרים ִקנו, יַגְ בִ יּהַ נ ֶָׁשר; וְ כִ י,פִ יָך-עַ ל- ִאם.כז
27. По твоей команде взлетает орел и
вьёт на вершине гнездо?
.צּודה
ָ ּומ
ְ ,סֶ לַע-יִתֹלנָן עַ ל ֶׁשן
ְ ְ ו,יִׁשכֹן
ְ  סֶ לַע.כח
28. Он на скале ночует, на ребре неприступной скалы.
. עינָיו יַבִ יטּו,אֹכֶ ל; לְ מ ָרחוֹק- ִמ ָּׁשם חָ פַ ר.כט
29. Оттуда добычу высматривает, далеко видят его глаза.
. ָׁשם הּוא, ָדם; ּובַ אֲ ֶׁשר חֲ לָלִ ים- וְ אֶ פְ רֹחָ ו יְעַ לְ עּו.ל
30. Птенцы его крови напьются, и он с
ними там, где растерзанные лежат.
Мудрость Творца мы видим в великом многообразии нашего мира. Солнце прогревает и освещает
землю, луна управляет приливами океанов, а земля
возвышается над морскими просторами. Звери и птицы
и обитатели морей и рек благополучно размножаются в
своих пределах и взаимодействуют друг с другом в соответствии с природой.
Всё это существуют только потому, что воля
Творца приказала им существовать. То же самое относится к законам и свойствам, которые существуют
только потому, что Высшая Мудрость посчитала их необходимыми. (Рамхаль, «Даат твунот»)
И человек с момента своего рождения и до последнего мгновения жизни являет мудрость своего
Создателя. Ребёнок, чудесным образом явившийся в
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этот мир, имеет уже всё, необходимое ему для жизни –
молоко матери, тепло, ласку, защиту и готовится к
самостоятельным действиям.
«Славлю Тебя, ибо удивительно устроен я, чудесны деяния Твои, душа моя знает это. Не была сокрыта от Тебя сущность моя, когда был я созидаем в
сокрытии, создан в глубоких недрах. Видели очи Твои
меня, ещё лишённого формы, и в книге Твоей записаны
были все мои органы и части тела, в какие дни им быть
сотворёнными, и ни один из них не был забыт». (Теhилим 139:14-15)
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-40. ִאּיוֹב; וַ ּיֹאמַ ר- וַ ּיַעַ ן יְהוָ ה אֶ ת.א
1. И так отвечал Всевышний Иову, и
так говорил:
. ַׁש ַדי יִסוֹר; מוֹכִ יחַ אֱ לוֹּהַ ַי ֲע ֶננָה- עִ ם, הֲ רֹב.ב
2. Не спорь с Всемогущим, не укоряй.
Того, кто Богу доказывает, к ответу
призовут.
«Ибо все дела Всесильный рассмотрит на суде,
включая всё потаенное, будь то хорошее или плохое».
(Коhелет 12:14)

.יְ הוָ ה; וַ ּיֹאמַ ר- וַ ּיַעַ ן ִאּיוֹב אֶ ת. ג
3. Тогда Владыке Иов отвечал, говоря:
.פִ י- ַׂש ְמ ִתי לְ מ ֹו, מָ ה אֲ ִׁשיבֶ ךָ; י ִָדי,ֹּלתי
ִ  הן ַק.ד
4. «Вот, я ничтожен, и как отзовусь?
Рукой своею прикрою уста.
. וְ ֹלא או ִֹסיף,ּוׁש ַתיִם
ְ
; וְ ֹלא אֶ ֱענֶה, ַאחַ ת ִדבַ ְר ִתי.ה
5. Однажды сказал, что буду молчать, и
теперь ничего не добавлю».
Когда человек у порога смерти, кто оспорит его?
Сказал Иов: «Ведь я как умолкну – умру». (13:19)
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;)(מן ְסעָ ָרה
ִ  מנסערה, ִאּיוֹב-יְהוָ ה אֶ ת- וַ ּיַעַ ן.ו
.וַ ּיֹאמַ ר
6. Тогда ответил из бури Всесильный, и
Иову сказал:
. וְ הו ִֹדיענִי,נָא כְ גֶבֶ ר חֲ לָצֶ יָך; אֶ ְׁשָאלְ ָך- אֱ זָ ר.ז
7. «Будь мужчиной и перепояшись,
спрошу, и поведай Мне.
. לְ מַ עַ ן ִת ְצ ָדק, ָתפר ִמ ְׁשפָ ִטי; ַת ְר ִׁשיענִי, הַ ַאף.ח
8. В гневе ты опроверг Мой суд, чтобы
себя оправдать?
Иов утверждал, что Бог поражает его без причины
и “умножает его раны безвинно” (9:17), а беды пришли
к нему по естественному ходу событий, а не за его
грех. Опровергая суд, оправдывал себя Иов и упрекал
Судью: «Что Ты ищешь пороки во мне и выискиваешь
грехи? Хотя знаешь, что я не злодей…» (10:6-7)

. ָכמֹהּו תַ ְרעם,זְ רוֹעַ כָ אל לְָך; ּובְ קוֹל- וְ ִאם.ט
9. Но если мощь твоя подобна мощи
Всевышнего, и можешь голосом также
греметь,
. עֲדה נָא גָאוֹן וָ גֹבַ ּה; וְ הוֹד וְ הָ ָדר ִתלְ בָ ׁש.י
10. Укрась себя величием и славой, и в
блеск, и великолепье нарядись.
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Так выглядит пророк. «Пророчества удостаивается
лишь тот, кто мудр, силён и богат». (Шабат 92а) Кто
мудр? Тот, кто учится у каждого. Кто богат? Тот, кто
рад своей участи и вполне доволен тем, что у него
есть. Кто силён? Тот, кто обуздывает свои страсти, тот,
кто побеждает себя. (Пиркей Авот 4:1) А мудрецы сказали
ещё, что дух пророчества не осенит того, кто ленится
или грустит, – а только того, кто пребывает в радости.
(Псахим, 117а)

. וְ הַ ְׁשפִ ילהּו,גאֶ ה- עֶ בְ רוֹת אַ פֶ ָך; ְּוראה כָל, הָ פץ.יא
11. Излей гнев яростный на высокомерного, смири его.
И если ты праведник, не молчи, не отворачивайся,
когда видишь преступление.

. הַ כְ נִיעהּו; וַ הֲ דְֹך ְר ָׁשעִ ים ַת ְח ָתם,גאֶ ה- ְראה כָל.יב
12. На гордецов воззри, унизь и придави
к земле злодеев.
О тех, кто видел преступление и отворачивался,
сказал Всевышний: «Придёт час, и Я поступлю с ними
так же». (Эйха Раба 1:6)

. חֲ בֹׁש בַ ּטָ מּון, טָ ְמנם בֶ עָ פָ ר יָחַ ד; פְ ניהֶ ם.יג
13. Зарой всех вместе в прах, во тьме их
лица скрой.
«В этом и выражается сила любви, которую может доказать тот, кто искренне любит Создателя».
(Рамхаль, «Месилат яшарим» 19)
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.תו ִֹׁשעַ לְ ָך י ְִמינֶָך- כִ י:ָאֲ נִי או ֶֹדך- וְ גַם.יד
14. И восхвалю тогда тебя, увидев, что
твоя рука спасает.
,יתי עִ מָ ְך; חָ צִ יר
ִ עָ ִׂש- אֲ ֶׁשר,נָא בְ המוֹת- ִהנה.טו
.כַ בָ ָקר יֹאכל
15. Вот бегемот, которого создал с тобой
одновременно, он ест траву, как вол.
Вот животное, бегемот, он, как и человек, был
создан в шестой день Творения, и ест он чистую траву.
И вот человек, осквернивший свои уста и осквернивший руки кровью.

.ֹ בִ ְׁש ִרירי בִ ְטנו,ֹנָא כֹח ֹו בְ מָ ְתנָיו; וְ אוֹנו- ִהנה.טז
16. Вот, мощь его в груди, и сила в
мышцах живота.
.ָארז; גִ ידי פַ חֲ ָדו יְ ׂש ָֹרגּו
ֶ - י ְַחפֹץ זְ נָב ֹו כְ מ ֹו.יז
17.Подобен стволу кедра хвост его, сплелись на бёдрах жилы.
. כִ ְמ ִטיל בַ ְרזֶ ל, אֲ פִ יקי נְחֻ ָׁשה; גְ ָרמָ יו, עֲצָ מָ יו.יח
18. Костяк его, как медь, как сплав железный – тело.
.ֹ יַגׁש חַ ְרבו,ֹאל; הָ עֹׂשו-אׁשית ַד ְרכי
ִ  ר, הּוא.יט
19. Начало промысла Божественного
он, и только Сам Творец его мечом коснётся.

- 250 -

Великая сила его и жизнь его подвластна лишь
Творцу.

-יְׂשחֲ קּו
ַ ,חַ ּיַת הַ ָש ֶדה-לוֹ; וְ כָל-יִׂשאּו
ְ  הָ ִרים,בּול- כִ י.כ
.ָׁשם
20. Ведь кормят его горы там, и звери
дикие играют с ним.
.יִׁשכָ ב בְ סתֶ ר ָקנֶה ּובִ צָ ה
ְ צֶ אֱ לִ ים- ַתחַ ת.כא
21. Под лотосами он лежит, под тростниками прячется в болоте.
.נָחַ ל- עַ ְרבי, יְ סֻ כֻהּו צֶ אֱ לִ ים ִצלְ לוֹ; יְ סֻ בּוהּו.כב
22. Укрыли тенью лотосы его, склонились ивы кругом у ручья.
יָגִ יחַ י ְַרדן- כִ י, ֹלא י ְַחפוֹז; יִ בְ טַ ח, הן ַי ֲעׁשֹק נָהָ ר.כג
.פִ יהּו-אֶ ל
23. Он пьёт неторопливо из реки, так
Иордан вольётся в пасть его.
.ָאף- ִינ ְָקב, בְ עינָיו יִ ָקחֶ נּו; בְ מו ְֹק ִׁשים.כד
24. Кто на глазах его схватить сумеет,
нос проколоть багром (чтобы кольцо
одеть)?
Когда человек постигнет основы мудрости, вникнет в них и научится распознавать признаки её в творениях, тогда он сумеет приручить великую животную
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силу и возвысится соответственно достигнутого им
уровня. (Рабену Бехайе)

.ֹ ַת ְׁש ִקיעַ לְ ׁשֹנו, ִת ְמׁשְֹך לִ וְ יָתָ ן בְ חַ כָה; ּובְ חֶ בֶ ל.כה
25. Попробуй удочкой поймать ливьятана, или верёвкой завязать его язык.
Ливьятан был создан в пятый день Творения. «И
сотворил Всевышний больших танинов и всякую живую душу, снующую в водах – по роду их, и всякое летающее – по роду его…» (Брешит, 1:21) Корень слова
ливьятан состоит из букв ламед, вав, hэй и означает ливайя, сопровождение или присоединение. Об этом же
говорит царь Давид: «Ливьятан, которого Ты создал,
чтобы служить Тебе…» (Теhилим 104:26)
Ливьятан – второе, после Света, созданное Творцом и скрытое явление. И оно пробуждает в душах людей стремление объединиться с Творцом». (Бава Кама 76)

.ֹ ִתקֹב לֶחֱ יו, ַמן בְ אַ פוֹ; ּובְ חוֹח
ֹ ְ הֲ תָ ִׂשים ַאג.כו
26. Кольцо проденешь в нос, шипом
проколешь челюсть?
.יְ ַדבר אלֶיָך ַרכוֹת- ַתחֲ נּונִים; ִאם, הֲ י ְַרבֶ ה אלֶיָך.כז
27. Он будет умолять тебя, с тобой он
станет кротким?
. לְ עֶ בֶ ד ע ֹולָם, הֲ יִ כְ רֹת בְ ִרית עִ מָ ְך; ִת ָקחֶ נּו.כח
28. Заключит ли с тобой он договор,
возьмешь ли ты в рабы его навечно?
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. לְ ַנעֲרוֹתֶ יָך,כַצפוֹר; וְ ִת ְק ְׁש ֶרנּו
ִ ,ֹבו- הַ ְת ַׂשחֶ ק.כט
29. Играть, как с пташкой, будешь с
ним, для девочек забавой станет?
. בין כְ ַנ ֲענִים, חַ בָ ִרים; יֶחֱ צּוהּו, יִ כְ רּו עָ לָיו.ל
30. Кто из друзей его продаст, среди купцов сумеет разделить?
.ֹ הַ ְתמַ לא בְ ׂשֻ כוֹת עוֹרוֹ; ּובְ ִצלְ צַ ל ָדגִ ים רֹאׁשו.לא
31. Пронзишь ли кожу стрелами, или
острогой рыбацкой голову его?
.תוֹסַ ף- ַאל,עָ לָיו כַפֶ ָך; זְ כֹר ִמלְ חָ מָ ה- ִׂשים.לב
32. Ладонь клади спокойно на него, и
помни о войне, чтоб впредь не воевать.
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-41.מַ ְרָאיו יֻטָ ל-תֹחַ לְ ת ֹו נִכְ זָ בָ ה; הֲ גַם אֶ ל- הן.א
1. На что надеешься – он взглянет и повергнет!
. לְ פָ נַי יִ ְתיַצָ ב,ּומי הּוא
ִ
;יְעּורנּו
ֶ  כִ י,ַאכְ זָ ר- ֹלא.ב
2. Кто тот, отважный, что его тревожит?
Кто предо Мной отважится предстать?
Кто тот, отважный, что может пробудить в себе
ецер hара, этого страшного зверя, и победить его? Кто
тот праведник, что отважится открыть перед Всевышним все тайники своей души?

.הּוא-הַ ָּׁשמַ יִ ם לִי- וַ אֲ ַׁשלם; ַתחַ ת כָל, ִמי ִה ְק ִדימַ נִי.ג
3. Кто мог опередить Меня, чтоб Я ему
воздал?
Не было такого, чтобы кто-то намеревался исполнить заповедь, а Он не дал ему возможности. Кто совершал обрезания, а Он не дал прежде этого ему сына.
Кто сделал ограждение прежде, чем Он дал ему дом.
Не было такого, чтобы кто-то намеревался в душе
исполнить заповедь, но не смог, а Он не зачёл ему это
как исполненную заповедь. («Шохер тов» на Теhилим 30)

.ֹ וְ ִחין עֶ ְרכו,גְ בּורוֹת-ּודבַ ר
ְ ;) ַאחֲ ִריׁש בַ ָדיו- (ל ֹו- לא.ד
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4. Не умолчу я обо всех деталях, о мощи
и гармонии его.
. ִמי יָבוֹא,ֹ פְ ני לְ בּוׁשוֹ; בְ כֶ פֶ ל ִר ְסנו,גִ לָה- ִמי.ה
5. Кто приоткроет край его одежды?
Двойной оскал его кого не напугает?
. ִמי פִ תחַ ; ְסבִ יבוֹת ִׁשנָיו אימָ ה, ַדלְ תי פָ נָיו.ו
6. Кто отворит врата его лица? Круги
зубов его наводят ужас!
. חוֹתָ ם צָ ר, אֲ פִ יקי מָ גִ נִים; סָ גּור, גַאֲ וָ ה.ז
7. Гордится он щитами чешуи, что
скреплены печатью плотной.
. ָיבֹא ביניהֶ ם- ֹלא, ַ אֶ חָ ד בְ אֶ חָ ד ִיגַׁשּו; וְ רּוח.ח
8. Один к другому присоединён, и воздух между ними не пройдёт.
. וְ ֹלא י ְִתפָ ָרדּו,ָאחיהּו יְ דֻ בָ קּו; יִ ְתלַכְ דּו
ִ ְב- ִאיׁש.ט
9. Друг с другом связаны, сомкнулись –
не разъять.
. ָׁשחַ ר- כְ עַ פְ עַ פי, ָתהֶ ל אוֹר; וְ עינָיו, ע ֲִטיׁשֹתָ יו.י
10. Чихание его – блистанье света, и
как заря ресницы глаз его.
. יִ ְתמַ ָלטּו, לַפִ ִידים יַהֲ ֹלכּו; כִ ידוֹדי אׁש, ִמפִ יו.יא
11. Летит из пасти пламя, искры брызжут.

- 255 -

. יצא עָ ָׁשן כְ דּוד נָפּוחַ וְ ַאגְ מֹן,יריו
ָ  ִמנ ְִח.יב
12. Из ноздрей дым идёт, как пар с
котла иль камыша (горящего).
. ִמפִ יו יצא, גֶחָ לִ ים ְתלַהט; וְ לַהַ ב,ֹ נַפְ ׁשו.יג
13. Дыханье раскаляет угли, и факел огненный из пасти вышел.
. ָתדּוץ ְדָאבָ ה, יָלִ ין עֹז; ּולְ פָ נָיו,ֹ בְ צַ ּוָ ארו.יד
14. Покоится на шее его сила, а впереди
него несется страх.
.יִמוֹט- בַ ל, מַ פְ לי בְ ָׂשר ֹו ָדבקּו; יָצּוק עָ לָיו.טו
15.Плоть его прочна, и мускулы литые
не разжать.
. כְ פֶ לַח ַת ְח ִתית,ָאבֶ ן; וְ יָצּוק- יָצּוק כְ מ ֹו,ֹ לִ בו.טז
16. Подобно камню сердце, что как нижний жернов.
. יִ ְתחַ ּטָ אּו, יָגּורּו אלִ ים; ִמ ְּׁשבָ ִרים,ֹ ִמשתו.יז
17. Когда встает, трепещут силачи, и
замирают волны.
. בְ לִ י תָ קּום; חֲ נִית מַ סָ ע וְ ִׁש ְריָה, מַ ִשיגהּו חֶ ֶרב.יח
18. Не страшен меч ему, копьё, стрела и
дротик не заденут.
.ְחּוׁשה
ָ  י ְַחׁשֹב לְ תֶ בֶ ן בַ ְרזֶ ל; לְ עץ ִר ָקבוֹן נ.יט
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19. Железо для него – солома, как дерево гнилое – медь.
. ָקלַע-ל ֹו ַאבְ ני- נ ְֶהפְ כּו, ָק ֶׁשת; לְ ַקׁש-יַבְ ִריחֶ נּו בֶ ן- ֹלא.כ
20. Он не бежит от стрел и камни от
пращи вреда не причиняют.
. לְ ַרעַ ׁש כִ ידוֹן,יִׂשחַ ק
ְ ְ נ ְֶח ְׁשבּו תוֹתָ ח; ו, כְ ַקׁש.כא
21.Над свистом дротика смеётся, и как
солома, булава ему.
. ִטיט- חַ דּודי חָ ֶרׂש; יִ ְרפַ ד חָ רּוץ עֲלי, ַת ְח ָתיו.כב
22. На камнях он, в грязи, на острых черепках лежит.
. י ִָׂשים כַ מֶ ְר ָקחָ ה, י ְַר ִתיחַ כַ ִסיר ְמצּולָה; יָם.כג
23. В пучине, как в котле, он море кипятит, бальзам готовит.
. י ִָאיר נ ִָתיב; י ְַחׁשֹב ְתהוֹם לְׂשיבָ ה, ַאחֲ ָריו.כד
24. За ним след светлый тянется, а
бездна кажется бездонной сединой.
.חָ ת- לִ בְ לִ י,עָ פָ ר מָ ְׁשלוֹ; הֶ עָ ׂשּו-עַ ל- אין.כה
25. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным.
. ָׁשחַ ץ-בְ ני-כָל- מֶ לְֶך עַ ל, ָגבֹּהַ יִ ְראֶ ה; הּוא-כָ ל- את.כו
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26. На то, что в вышине, он смотрит
свысока, он властвует над всеми гордецами.
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-42.יְ הוָ ה; וַ ּיֹאמַ ר- וַ ּיַעַ ן ִאּיוֹב אֶ ת.א
1. И отвечал Владыке Иов, и так говорил:
יִ בָ צר ִמ ְמָך-כֹל תּוכָ ל; וְ ֹלא- כִ י,) ידעת (י ַָדעְ ִתי.ב
.ְמזִ מָ ה
2. Ты – Всемогущий, я знаю, перед
Твоим намерением ничто не устоит.
«Всевышний по Своему желанию изменяет порядок мироздания в любой момент, когда захочет, и делает знамения и чудеса в различных вещах по Своему
желанию, как посчитает нужным для пользы Творения
соответственно обстоятельствам и времени». (Рамхаль,
«Дэрех Ашем» 5:6)

, לָכן ִהג ְַד ִתי: ָדעַ ת- מַ עְ לִ ים עצָ ה בְ לִ י, ִמי זֶ ה.ג
. וְ ֹלא א ָדע,וְ ֹלא ָאבִ ין; נִפְ לָאוֹת ִממֶ נִי
3. Кто тот, неразумный, что замысел
прячет? Я говорил, не понимая чудес,
что для меня Ты сотворил.
Человек должен знать и ему должно быть ясно,
что Творец, будь Он благословен, наблюдает за ним, и
не скроются от Него ни открытые дела, ни те, что спрятаны глубоко в душе. (Рабену Бехайе, «Ховот hалевовот» 4)
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Творец наделил человека разумом и силой и Он –
единственный опекает его от рождения до самой
смерти. Поэтому сказал Иов: «Не Ты ли готовил меня,
как из молока сгущают и формуют сыр?» (10:10)

. וְ הו ִֹדיענִי, וְ ָאנֹכִ י אֲ ַדבר; אֶ ְׁשָאלְ ָך,נָא- ְׁשמַ ע.ד
4. Внимай, о Боже, скажу, спрошу Тебя,
и Ты оъяснишь!
.ָאתָך
ְ  עינִי ָר,אֹזֶ ן ְׁשמַ עְ ִתיָך; וְ עַ ָתה- לְ ׁשמַ ע.ה
5. Ведь раньше только слышал, теперь
глазами вижу.
Только явление Бога, все деяния Которого совершенны, и все Его пути – правосудие” (Дварим 32:4),
только встреча с Ним Самим наполняет слова утешения смыслом.
Без Бога, при сокрытии Его лика, слова друзей
Иова не только не утешали, но возмущали: «Не утешить меня суетой. А в ваших ответах я вижу измену».
(21:34)

.עָ פָ ר וָ אפֶ ר- אֶ ְמַאס וְ נִחַ ְמ ִתי עַ ל,כן- עַ ל.ו
6. Раскаиваюсь я! Я сам себе противен,
и потому склоняюсь в прах и пепел.
Одинокий и больной, сидит Иов на пепелище, и
перед ним походит вся его жизнь, все поступки и самые потаённые мысли. Великий стыд принуждает его
опустить голову в прах и умолять Всевышнего о прощении.

- 260 -

Всевышний может испытывать праведника страданиями, чтобы достиг он совершенства. Как сказано:
«Гончар не подвергает испытанию плохие кувшины. А
какие кувшины он проверяет? Только хорошие». (Брешит Раба 32:3) Об этом сказали мудрецы: «Счастлив
человек, выдерживающий испытание, потому что нет
создания, которое не испытывал бы Всевышний».
(Шемот Раба)
Однако причина страданий у каждого из испытуемых праведников своя. Говорит Рамхаль, что праведника могут постичь беды и страдания, чтобы искупил своё поколение. Или он может быть наказан за то,
что не протестовал против зла и не призывал к исправлению общества, в котором жил. Это может быть наказание за прошлый грех, а может быть дано ему страдание для того, чтобы получил награду в будущем мире.
Ибо кого любит Бог, того наказывает, и как отец
тому, кто угоден ему. (Мишлей 3:12)
А может и для того, чтобы дать пример, как достойно следует переносить страдания на пути служения
Творцу.
Таков пример Иова.
Об этом сказали мудрецы: «Благословен знающий
истинного Судью и справедливого Вершителя судеб!»

 ַאחַ ר ִדבֶ ר יְהוָ ה אֶ ת הַ ְדבָ ִרים הָ אלֶה אֶ ל, וַ י ְִהי.ז
 חָ ָרה אַ פִ י בְ ָך,ִאּיוֹב; וַ ּיֹאמֶ ר יְהוָ ה אֶ ל אֱ לִ יפַ ז הַ תימָ נִי
ּובִ ְׁשני רעֶ יָך
. כְ עַ בְ ִדי ִאּיוֹב,כִ י ֹלא ִדבַ ְר ֶתם אלַי נְכ ֹונָה
7. И было после того, как Владыка мира
сказал эти слова Иову.
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И сказал Он Элифазу Теймани: «Я разгневан на тебя и на двух твоих друзей,
что обо Мне не говорили так правдиво,
как говорил Мой раб Иов.
 וְ עַ ָתה ְקחּו לָכֶ ם ִׁשבְ עָ ה פָ ִרים וְ ִׁשבְ עָ ה אילִ ים ּולְ כּו.ח
, וְ ִאּיוֹב עַ בְ ִדי, וְ הַ עֲלִ יתֶ ם ע ֹולָה בַ עַ ְדכֶם,אֶ ל עַ בְ ִדי ִאּיוֹב
 לְ בִ לְ ִתי עֲׂשוֹת, כִ י ִאם פָ נָיו אֶ ָשא:יִ ְתפַ לל עֲליכֶם
. כְ עַ בְ ִדי ִאּיוֹב,כִ י ֹלא ִדבַ ְר ֶתם אלַי נְכ ֹונָה--עִ מָ כֶ ם נְבָ לָה
8. Сейчас возьмите семь быков и семь
баранов, идите к Моему рабу Иову, и
принесите всесожженье за себя. И пусть
Иов помолится за вас, ведь только для
него Я был открыт. И вас не накажу за
то, что обо Мне не говорили так правдиво, как говорил Мой раб Иов.
 צֹפַ ר,ּׁשּוחי
ִ ַ וַ ּילְ כּו אֱ לִ יפַ ז הַ תימָ נִי ּובִ לְ ַדד ה.ט
ּיִשא
ָ ַ כַאֲ ֶׁשר ִדבֶ ר אֲ ליהֶ ם יְהוָ ה; ו, וַ ַּיעֲׂשּו,הַ ַנעֲמָ ִתי
. אֶ ת פְ ני ִאּיוֹב,יְ הוָ ה
9. И Элифаз, и Билдад Шуахи, и Цофар
Нами пошли и сделали, как приказал
Всесильный. И принял жертву от Иова
Бог.
,ֹ בְ ִה ְתפַ לְ לו,(ׁשבּות) ִאּיוֹב
ְ  ָׁשב אֶ ת שבית, וַ יהוָ ה.י
. לְ ִמ ְׁשנֶה,בְ עַ ד רעהּו; וַ ּיֹסֶ ף יְהוָ ה אֶ ת כָ ל אֲ ֶׁשר לְ ִאּיוֹב
10. И возвратил Бог прежнее Иову, когда он помолился за друзей. Дал вдвое
больше, чем он потерял.
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ַאחיֹתָ יו וְ כָל י ְֹדעָ יו
ְ  וַ ָּיבֹאּו אלָיו כָל אֶ חָ יו וְ כָל.יא
,ֹ וַ ָּינ ֻדּו ל ֹו וַ ְינַחֲ מּו אֹתו,ֹ וַ ּיֹאכְ לּו עִ מ ֹו לֶחֶ ם בְ ביתו,לְ פָ נִים
 ִאיׁש,ֹּיִתנּו לו
ְ ַעַ ל כָל הָ ָרעָ ה אֲ ֶׁשר הבִ יא יְ הוָ ה עָ לָיו; ו
. נֶזֶ ם זָ הָ ב אֶ חָ ד, וְ ִאיׁש,ְק ִׂשיטָ ה אֶ חָ ת
11. И пришли к нему братья, и сестры,
и все, прежде дружившие с ним, ели
хлеб в его доме, жалели его, утешали
его за все беды, что Бог навел на него, и
дали каждый ему по кесите, каждый
дал по золотому кольцу.
אׁשתוֹ; וַ י ְִהי
ִ  ב ַרְך אֶ ת ַאחֲ ִרית ִאּיוֹב מר, וַ יהוָ ה.יב
, וְ ׁש ֶׁשת אֲ לָפִ ים גְ מַ לִ ים,ַארבָ עָ ה עָ ָׂשר אֶ לֶף צֹאן
ְ ל ֹו
. וְ אֶ לֶף אֲ תוֹנוֹת,וְ אֶ לֶף צֶ מֶ ד בָ ָקר
12. А в последние дни Иова Бог дал ему
больше, чем прежде.
И стало у него четырнадцать тысяч
мелкого скота, и шесть тысяч верблюдов, и тысяча пар волов, и тысяча ослиц.
. וְ ָׁשלוֹׁש בָ נוֹת,יְהי ל ֹו ִׁשבְ עָ נָה בָ נִים
ִ ַ ו.יג
13. И стало у него семь сыновей и три
дочери.
; וְ ׁשם הַ ּׁשנִית ְק ִציעָ ה, וַ ּיִ ְק ָרא ׁשם הָ ַאחַ ת י ְִמימָ ה.יד
. ֶק ֶרן הַ פּוְך,יׁשית
ִ ִוְ ׁשם הַ ְּׁשל
14. И одну он назвал: Йемима, вторую –
Кециа, а имя третьей – Кэрэн hаппух.
Всесильный возвратил Иову былое благополучие.
Что значит возвратил? Вернул душе утерянное. И более
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того, дал ему детей лучше прежних. (Рабену Бехайе «Иов»
42)

;ָארץ
ֶ ָ כִ בְ נוֹת ִאּיוֹב בְ כָ ל ה, וְ ֹלא נ ְִמצָ א נ ִָׁשים יָפוֹת.טו
. בְ תוְֹך אֲ חיהֶ ם,וַ ּיִתן לָהֶ ם אֲ בִ יהֶ ם נַחֲ לָה
15. И не найти было женщин прекрасней, чем дочери эти на всей земле. И дал
им отец наследство, такое, как братьям
их.
;ַארבָ עִ ים ָׁשנָה
ְ ְ מָאה ו, וַ י ְִחי ִאּיוֹב ַאחֲ רי זֹאת.טז
. דֹרוֹת,ַארבָ עָ ה
ְ  אֶ ת בָ נָיו וְ אֶ ת בְ ני בָ נָיו,)וירא (וַ ּיִ ְראֶ ה
16. И жил Иов после этого ещё сто сорок
лет, и видел сыновей своих и детей сыновей своих до четвертого поколения.
.ּוׂשבַ ע י ִָמים
ְ  זָ קן, וַ ּיָמָ ת ִאּיוֹב.יז
17. И умер Иов в старости, пресыщенный днями.
Ибо «Кто может приказать, чтобы исполнилось
нечто, чего не повелел Владыка Мира? Не из уст ли
Всевышнего исходят бедствия и блага?» (Эйха 3:37-38)
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