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 'דס'ב
 

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. 
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Иов – 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

 
 בעזה''ת

 

 

И О В  

 

 

-1- 

 
ִאיׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ עּוץ, ִאּיֹוב ְׁשמֹו; ְוָהָיה ָהִאיׁש  .א

ָרע.  א ֱאֹלִהיםַההּוא, ָתם ְוָיָׁשר ִויר    ְוָסר מ 
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) 

 
 ב. ַוִּיָּוְלדּו לֹו ִׁשְבָעה ָבִנים, ְוָׁשלֹוׁש ָבנֹות

 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.   
 
י ְגַמִלים,  י ֹצאן ּוְׁשֹלֶׁשת ַאְלפ  ג. ַוְיִהי ִמְקנ הּו ִׁשְבַעת ַאְלפ 
אֹות ֲאתֹונֹות, ַוֲעֻבָדה,  ׁש מ  אֹות ֶצֶמד ָבָקר ַוֲחמ  ׁש מ  ַוֲחמ 

 ַרָבה ְמֹאד; ַוְיִהי ָהִאיׁש ַההּוא, ָגדֹול ִמָכל ְבנ י ֶקֶדם.
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) 

 
ית ִאיׁש יֹומֹו; ְוָׁשְלחּו,    ד. ְוָהְלכּו ָבָניו ְוָעׂשּו ִמְׁשֶתה, ב 

יֶהם,   ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשתֹות, ִעָמֶהם.ְוָקְראּו ִלְׁשֹלֶׁשת ַאְחֹית 

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. 

 
י ַהִמְׁשֶתה ַוִּיְׁשַלח ִאּיֹוב  .ה   ַוְיִהי ִכי ִהִקיפּו ְימ 

ם, ְוִהְׁש  ִכי : ִכים ַבֹבֶקר ְוֶהֱעָלה ֹעלֹות ִמְסַפר ֻכָלםַוְיַקְדׁש 
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ְרכּו ֱאֹלִהים ִבְלָבָבם:   ָאַמר ִאּיֹוב, אּוַלי ָחְטאּו ָבַני ּוב 
   ָכָכה ַיֲעֶׂשה ִאּיֹוב, ָכל ַהָּיִמים.

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.   
 

ב ַעל ְיהָוה;    ו. ַוְיִהי ַהּיֹום י ָהֱאֹלִהים, ְלִהְתַיצ  ַוָּיֹבאּו ְבנ 
   ֹוא ַגם ַהָשָטן, ְבתֹוָכם.ַוָּיב

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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ַאִין ָתֹבא; ַוַּיַען ַהָשָטן ֶאת  .ז ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָשָטן, מ 
ְך ָבּה. ִהְתַהל    ְיהָוה, ַוֹּיאַמר, ִמּׁשּוט ָבָאֶרץ, ּומ 

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) 

                          
ח. ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָשָטן, ֲהַׂשְמָת ִלְבָך ַעל ַעְבִדי 

א   ִאּיֹוב: ין ָכֹמהּו ָבָאֶרץ, ִאיׁש ָתם ְוָיָׁשר ְיר  ִכי א 
ָרע.אֱ   ֹלִהים ְוָסר מ 

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) 

 
א ִאּיֹוב   ט. ַוַּיַען ַהָשָטן ֶאת ְיהָוה, ַוֹּיאַמר: ַהִחָנם, ָיר 

 ֱאֹלִהים.

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.  

 
יתֹו, ּוְבַעד ָכל  י. ֲהֹלא את )ַאָתה( ַׂשְכָת ַבֲעדֹו ּוְבַעד ב 

ַרְכָת, ּוִמְקנ הּו ָפַרץ מַ   ֲאֶׁשר לֹו ִמָסִביב: ה ָיָדיו ב  ֲעׂש 
 ָבָאֶרץ.

10. Разве Ты не оградил его, и дом его, и 

все, что есть у него? Дело рук его Ты  

благословил, и достояние его умножи-

лось на земле. 
 

«Но Ты, Сам, – говорит, –  оградил его от греха». 
(Мецудат  Давид) 

 
ִאם ֹלא ַעל   יא. ְואּוָלם ְׁשַלח ָנא ָיְדָך, ְוַגע ְבָכל ֲאֶׁשר לוֹ  

 ָפֶניָך, ְיָבְרֶכָך.

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) 

 
ַרק   יב. ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָשָטן, ִהנ ה ָכל ֲאֶׁשר לֹו ְבָיֶדָך

ִעם, ְפנ י ְיהָוה. א, ַהָשָטן, מ  ָליו, ַאל ִתְׁשַלח ָיֶדָך; ַוּי צ    א 

12. И сказал Владыка Сатану: «Вот, 

подвластно тебе всё, что есть у него, 

только его самого не трогай».  
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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) 

 
ית  יג. ַוְיִהי, ַהּיֹום; ּוָבָניו ּוְבֹנָתיו ֹאְכִלים ְוֹׁשִתים ַיִין, ְבב 

  ֲאִחיֶהם ַהְבכֹור.

13. И был день, когда сыновья его и 

дочери ели и пили вино в доме своего 

старшего брата. 

 
ַהָבָקר ָהיּו ֹחְרׁשֹות,   ּיֹוב, ַוֹּיאַמר:יד. ּוַמְלָאְך ָבא ֶאל ִא 

יֶהם.  ְוָהֲאֹתנֹות ֹרעֹות ַעל ְיד 
14. И пришел вестник к Иову и сказал: «На 

быках мы пахали, и паслись возле нас 

ослицы, 
 

ם, ְוֶאת ַהְנָעִרים ִהכּו ְלִפי ָחֶרב;  טו. ַוִתֹפל ְׁשָבא ַוִתָקח 
 ֲאִני ְלַבִדי, ְלַהִגיד ָלְך. ָוִאָמְלָטה ַרק

15. И напали жители Шевы, и забрали 

всё, а работников закололи мечами, 

только я один спасся, дабы тебя 

известить». 

 
ׁש ֱאֹלִהים ָנְפָלה  ר, ְוֶזה ָבא ַוֹּיאַמר, א  טז. עֹוד ֶזה ְמַדב 

ְנָעִרים ַוֹתאְכל ם; ִמן ַהָּׁשַמִים, ַוִתְבַער ַבֹצאן ּובַ 
 ָוִאָמְלָטה ַרק ֲאִני ְלַבִדי, ְלַהִגיד ָלְך.

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». 

 
ר, ְוֶזה ָבא ַוֹּיאַמר, ַכְׂשִדים ָׂשמּו ְׁשֹלָׁשה יז. עֹוד זֶ  ה ְמַדב 

ָראִׁשים ַוִּיְפְׁשטּו ַעל ַהְגַמִלים ַוִּיָקחּום, ְוֶאת ַהְנָעִרים 
 ִהכּו ְלִפי ָחֶרב; ָוִאָמְלָטה ַרק ֲאִני ְלַבִדי, ְלַהִגיד ָלְך.

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». 

 
ר, ְוֶזה ָבא ַוֹּיאַמר: ָבֶניָך ּוְבנֹוֶתיָך   יח. ַעד ֶזה ְמַדב 

ית ֲאִחיֶהם ַהְבכֹור.ֹאְכִלים ְוֹׁשִתים ַיִין, בְ   ב 

18. Не успел он ещё досказать, другой 

вестник пришёл, говорит: «Сыновья 

твои и дочери ели и пили вино в доме 

старшего брата, 

 
ֶבר ַהִמְדָבר, ַוִּיַגע ְבַאְרַבע  ע  יט. ְוִהנ ה רּוַח ְגדֹוָלה ָבָאה מ 

ל ַעל ַהְנָעִרים, ַוָּימּותּו; ָוִאָמְלָטה ַרק ִפנֹות ַהַבִית, ַוִּיפֹ 
 ֲאִני ְלַבִדי, ְלַהִגיד ָלְך.

19. Вдруг налетел сильный ветер с 

пустыни,  обхватил дом за четыре угла, 

и рухнул он на детей, только я один 

спасся, дабы тебя известить». 
 

ת ְמִעלֹו, ַוָּיָגז ֶאת ֹראׁשֹו; ַוִּיֹפל כ. ַוָּיָקם ִאּיֹוב ַוִּיְקַרע אֶ 
 ַאְרָצה, ַוִּיְׁשָתחּו.



 - 13 - 

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. 

 
 ֹּיאֶמר ָעֹרם ָיָצִתי ִמֶבֶטן ִאִמי, ְוָעֹרם ָאׁשּוב ָׁשָמהכא. וַ 

ם ְיהָוה, ְמֹבָרְך.  ְיהָוה ָנַתן, ַויהָוה ָלָקח; ְיִהי ׁש 

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) 

 
כב. ְבָכל ֹזאת, ֹלא ָחָטא ִאּיֹוב; ְוֹלא ָנַתן ִתְפָלה, 

   ל אֹלִהים.
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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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ב ַעל ְיהָוה;   ַוְיִהי ַהּיֹום .א ַוָּיֹבאּו ְבנ י ָהֱאֹלִהים, ְלִהְתַיצ 

ב ַעל ְיהָוה.  ַוָּיבֹוא ַגם ַהָשָטן ְבֹתָכם, ְלִהְתַיצ 

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 Все-

сильного даёт понять, что суд над Иовом неизбежен, он 

затеял испытание, чтобы  найти причину для расправы 

над праведником.   
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י ִמֶזה ָתֹבא; ַוַּיַען ַהָשָטן  ב. ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָשָטן, א 
ְך ָבּה.ֶאת ְיהָוה, ַוֹּיאַמר, ִמֻּׁשט ָבָאֶרץ, ּומ    ִהְתַהל 

2. И спросил Владыка Сатана: «Откуда 

пришел ты?» И ответил Владыке 

Сатан, и сказал: «Я бродил по земле, я 

прошёл её всю». 
 

  ג. ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָשָטן, ֲהַׂשְמָת ִלְבָך ֶאל ַעְבִדי ִאּיֹוב
ין ָכֹמהּו ָבָאֶרץ ִאיׁש ָת  א ֱאֹלִהים, ְוָסר ִכי א  ם ְוָיָׁשר ְיר 

ִני בֹו ְלַבְלעֹו ִחָנם. ָרע; ְוֹעֶדנּו ַמֲחִזיק ְבֻתָמתֹו, ַוְתִסית   מ 
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? 
   

עֹור ְבַעד עֹור, ְוֹכל   ד. ַוַּיַען ַהָשָטן ֶאת ְיהָוה, ַוֹּיאַמר:
ן, ְבַעד ַנְפׁשֹו.  ֲאֶׁשר ָלִאיׁש   ִית 

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 --ֹו ְוֶאל ְבָׂשרוֹ ה. אּוָלם ְׁשַלח ָנא ָיְדָך, ְוַגע ֶאל ַעְצמ

 ֹלא ֶאל ָפֶניָך, ְיָבְרֶכָך.
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. 

 
ַאְך, ֶאת ַנְפׁשֹו   ה ֶאל ַהָשָטן, ִהנֹו ְבָיֶדָך:ו. ַוֹּיאֶמר ְיהוָ 

  ְׁשֹמר.
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. 
  

ת, ְפנ   א  א, ַהָשָטן, מ  י ְיהָוה; ַוַּיְך ֶאת ִאּיֹוב ִבְׁשִחין ז. ַוּי צ 
 ָרע, ִמַכף ַרְגלֹו עד )ְוַעד( ָקְדֳקדֹו.

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)  



 - 18 - 

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) 

 
ב ְבתֹוְך  ד בֹו; ְוהּוא, ֹיׁש  ח. ַוִּיַקח לֹו ֶחֶרׂש, ְלִהְתָגר 

ֶפר.   ָהא 
 8. Тогда взял Иов себе черепок, чтобы 

скоблить себя им, и сел в пепел.  
 

Напрасно пытался  успокоить зуд и жжение.  
 

ְך ט. ַוֹתאֶמר לֹו ִאְׁשתֹו, עֹ  ְדָך ַמֲחִזיק ְבֻתָמֶתָך; ָבר 
  ֱאֹלִהים, ָוֻמת.

 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) 

 
ֶלי ִריי. ַוֹּיאֶמר א  ר ַאַחת ַהְנָבלֹות ְתַדב  ַגם ֶאת   ָה, ְכַדב 

ל; ְבָכל  ת ָהֱאֹלִהים, ְוֶאת ָהָרע ֹלא ְנַקב  א  ל מ  ַהּטֹוב ְנַקב 
   ֹזאת ֹלא ָחָטא ִאּיֹוב, ִבְׂשָפָתיו.

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.  
 

ת ָכל ָהָרָעה ַהֹזאת  י ִאּיֹוב, א  ע  יא. ַוִּיְׁשְמעּו ְׁשֹלֶׁשת ר 
יָמִני  ַהָבָאה ָעָליו, ַוָּיֹבאּו ִאיׁש ִמְמֹקמֹו, ֱאִליַפז ַהת 

ָּוֲעדּו ַיְחָדו, ָלבֹוא ּוִבְלַדד ַהּׁשּוִחי ְוצֹוַפר ַהַנֲעָמִתי; ַוּיִ 
  ָלנּוד לֹו ּוְלַנֲחמֹו.

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.   
 

ָרחֹוק ְוֹלא ִהִכיֻרהּו, ַוִּיְׂשאּו  ינ יֶהם מ  יב. ַוִּיְׂשאּו ֶאת ע 
קֹוָלם ַוִּיְבכּו; ַוִּיְקְרעּו ִאיׁש ְמִעלֹו, ַוִּיְזְרקּו ָעָפר ַעל 

יֶהם ַהָּׁשָמְיָמה.   ָראׁש 
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.  
 

ילֹות;  יג. ַוּי ְׁשבּו ִאתֹו ָלָאֶרץ, ִׁשְבַעת ָיִמים ְוִׁשְבַעת ל 
ָליו, ָדָבר ר א  ין ֹדב  ב ְמֹאד.ִכי ָראּו, ִכי ָגַדל ַהכְ   ְוא   א 

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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ל, ֶאת יֹומֹו. ן, ָפַתח ִאּיֹוב ֶאת ִפיהּו, ַוְיַקל  י כ     א. ַאֲחר 

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) 

 
 ב. ַוַּיַען ִאּיֹוב, ַוֹּיאַמר

2. Отозвался Иов, и сказал: 
 
 ְוַהַלְיָלה ָאַמר, ֹהָרה ָגֶבר. ֹיאַבד יֹום, ִאָּוֶלד בֹו;   ג.

3. Пусть сгинет тот день, когда я ро-

дился, и ночь, когда возвестили: «Зачат 

человек»!  
 
הּו ֱאלֹוַּה -ַאלֹחֶׁשְך: -ַהּיֹום ַההּוא,  ְיִהי  ד. ִיְדְרׁש 

   ִמַמַעל; 
 תֹוַפע ָעָליו ְנָהָרה.-ְוַאל 

4. Чтобы мрак был в тот день, чтобы 

забыл о нём Бог в вышине и сиянья его 

лишил! 
 

ָעָליו ֲעָנָנה; -ִתְׁשָכן--ִיְגָאלֻהּו, ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות  ה.
י יֹום.   ְיַבֲעֻתהּו,    ְִמִריר 

5.  Чтобы тьма его охватила и смертная 

тень, и облако скрыло его, и ужаснулся 

от горечи он. 
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הּו   ַהַלְיָלה ַההּוא,   ו. י -ֹאֶפל: ַאל-ִיָקח  ִיַחְד, ִבימ 
   ָׁשָנה; 

 ָיֹבא.-ְבִמְסַפר ְיָרִחים, ַאל 
6. Ночь та – чтобы мгла её поглотила! –  

не будет засчитана среди других в году, 

в число месяцев не войдет!  
 

ָתבֹוא ְרָנָנה -ִהנ ה ַהַלְיָלה ַההּוא, ְיִהי ַגְלמּוד;  ַאל  ז.
 בֹו.

7. О, эта ночь! Пусть будет она сиротой! 

Не будет в ней радости!  
 

י  ח. ר ִלְוָיָתן.-ִיְקֻבהּו ֹאְרר   יֹום;  ָהֲעִתיִדים, ֹער 
8. Да проклянут её те, что день прокли-

нают, готовые пробудить ливьятана.  
 

י ִנְׁשפֹו:   ט. -ְלאֹור ָוַאִין; ְוַאל-ְיַקו   ֶיְחְׁשכּו, כֹוְכב 
י  ָׁשַחר.-ִיְרֶאה, ְבַעְפַעפ 

9. Пусть померкнут вечерние звезды, на 

рассвет не будет надежды, не увидят 

глаза зарю.   
 

יָני.  י. ע  ר ָעָמל, מ  י ִבְטִני;  ַוַּיְסת   ִכי ֹלא ָסַגר, ַדְלת 
10. За то, что не сопротивлялись рожде-

нию моему  и не скрыли страданий от 

глаз моих.  
 

ֶרֶחם ָאמּות;  ִמֶבֶטן ָיָצאִתי ְוֶאְגָוע.  יא.  ָלָמה ֹּלא מ 
11. Почему я не умер в момент 

рождения, выходя из чрева, остался 

живым! 
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 ָּׁשַדִים, ִכי ִאיָנק.-ּוַמה ַמדּוַע, ִקְדמּוִני ִבְרָכִים;   יב.
12. Зачем меня принимали колени 

матери, и груди, из которых я сосал?  
 

 ָיַׁשְנִתי, ָאז ָינּוַח ִלי. ַעָתה, ָׁשַכְבִתי ְוֶאְׁשקֹוט; -ִכי  יג.
13. И теперь я лежал бы  и был спокоен, 

спал безмятежно  
 

י ָאֶרץ;  ַהֹבִנים ֳחָרבֹות ָלמֹו.-ִעם  יד.  ְמָלִכים, ְוֹיֲעצ 
14. С царями и мудрецами земли, 

застраивавшими для себя места 

пустынные,  
 

יֶהם  ָׂשִרים, ָזָהב ָלֶהם; -אֹו ִעם  טו. ַהְמַמְלִאים ָבת 
 ף.ָכסֶ 

15. С князьями, у которых есть золото, 

наполняющими дома свои серебром.  
 

ָראּו -אֹו ְכנ ֶפל ָטמּון, ֹלא ֶאְהֶיה;  ְכֹעְלִלים, ֹלא טז.
 אֹור.

16. Может быть, как захороненный 

выкидыш  я бы не существовал, 

подобно тем младенцам, что не видели 

света. 
  

י ֹכַח.  .יז  ָׁשם ְרָׁשִעים, ָחְדלּו ֹרֶגז;  ְוָׁשם ָינּוחּו, ְיִגיע 
17. Там прекратили злодеи тревожить 

мир, и там отдыхают потерявшие силу.  
 

ׂש. ַיַחד, ֲאִסיִרים ַׁשֲאָננּו;  יח.  ֹלא ָׁשְמעּו, קֹול ֹנג 
18. Все узники там успокоились, не 

слышат того, кто их притеснял.  
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ֲאֹדָניו. יט.  ָקֹטן ְוָגדֹול, ָׁשם הּוא;  ְוֶעֶבד, ָחְפִׁשי מ 

19. Великий и малый там рядом, и 

свободен раб от своего господина. 
  

ל אֹור;  כ. ן ְלָעמ  י ָנֶפׁש. ָלָמה ִית   ְוַחִּיים, ְלָמר 
20. Зачем Он дал свет страдальцам и 

жизнь – огорченным душой,  
 

יֶננּו;  כא.  ַוַּיְחְפֻרהּו, ִמַמְטמֹוִנים.  ַהְמַחִכים ַלָמֶות ְוא 
21. Ожидающим смерти – но нет её! – и 

тем, что ищут её, как клад. 
 

י כב. ִחים ֱאל   ָקֶבר.-ָיִׂשיׂשּו, ִכי ִיְמְצאּו  ִגיל -ַהְשמ 
22. Радовались бы до ликования, 

веселились бы, найдя могилу  
 

 ַדְרכֹו ִנְסָתָרה;  ַוָּיֶסְך ֱאלֹוַּה ַבֲעדֹו.-ְלֶגֶבר, ֲאֶׁשר כג.
23. Для человека, от которого скрыт 

путь жизни, и которого от Себя удалил 

Всесильный.  
 

ִלְפנ י ַלְחִמי, ַאְנָחִתי ָתֹבא;  ַוִּיְתכּו ַכַמִים, -ִכי כד.
 ָתי.ַׁשֲאגֹ 

24. Потому что стоны мои перед хлебом 

моим,  а  крики мои, изливаются, как 

вода.  
 

ִני;  ַוֲאֶׁשר ָיֹגְרִתי, ָיֹבא ִלי. כה.  ִכי ַפַחד ָפַחְדִתי, ַוֶּיֱאָתי 
25. Ибо то, чего я больше всего 

страшился, явилось мне.   
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 ָנְחִתי;  ַוָּיֹבא ֹרֶגז.-ְטִתי ְוֹלאֹלא ָׁשַלְוִתי, ְוֹלא ָׁשַק  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 
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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- 

 
יָמִני; ַוֹּיאַמר.א  . ַוַּיַען, ֱאִליַפז ַהת 

1. И ответил  тогда Элифаз Тэймани,  и 

сказал: 
 
ֶליָך ִתְלֶאה;  ַוְעֹצר ְבִמִלין, ִמי יּוָכל. ב.  ֲהִנָסה ָדָבר א 

2. Если стану с тобой говорить – не 

удержишься, да и  кто сумеет смолчать!  
 

ק. ג.  ִהנ ה, ִיַסְרָת ַרִבים;  ְוָיַדִים ָרפֹות ְתַחז 
3. Вот  ты многих наставил и укрепил 

ослабевшие руки.  
 

ל, ְיִקימּון ִמֶליָך; ד. ץ.  כֹוׁש   ּוִבְרַכִים ֹכְרעֹות ְתַאמ 
4. Того, кто падал, твои слова под-

нимали, поддерживал ты прекло-

нивших колени.  
 

ֶלא;  ה. ֶליָך ַות  ל. ִכי ַעָתה, ָתבֹוא א   ִתַגע ָעֶדיָך, ַוִתָבה 
5. Когда же коснулось тебя, изнемог ты, 

дошло до тебя, и ты испугался. 
 

 ִתְקָוְתָך, ְוֹתם ְדָרֶכיָך. ֲהֹלא ִיְרָאְתָך, ִכְסָלֶתָך;  ו.
6. Разве не глупость твоя страшит тебя 

перед Богом? Где же надежда твоя, где 

твой праведный путь?    
 

יֹפה, ְיָׁשִרים ִנְכָחדּו. ָנא-ְזָכר ז.  ִמי הּוא ָנִקי ָאָבד;  ְוא 
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7. Пожалуйста, вспомни – погиб ли 

невинный, и где праведники пропали?  
 

י ָעָמל ִיְקְצֻרהּו.ַכֲאֶׁשר ָרִא  ח. י ָאֶון;  ְוֹזְרע   יִתי, ֹחְרׁש 
8. Когда видел я пробуждающих зло,  

сеющих грех  и его  плоды пожинаю-

щих,  
 

רּוַח ַאפֹו ִיְכלּו. ט. דּו;  ּומ   ִמִנְׁשַמת ֱאלֹוַּה ֹיאב 
9. Видел тогда, что от дыханья Все-

сильного они исчезают и от дуновенья 

Его погибают,  
 

י ְכִפיִרים ִנָתעּו. ַׁשֲאַגת ַאְרי ה, ְוקֹול ָׁשַחל;  י.  ְוִׁשנ 
10. Рычание льва и крик его, как зубы 

львят силу теряют. 
 

ד ִמְבִלי .יא  ּוְבנ י ָלִביא, ִיְתָפָרדּו. ָטֶרף; -ַלִיׁש, ֹאב 
11. Без добычи лев погибает, а дете-

ныши львицы отвергнуты.  
 

ֶמץ ֶמְנהּו. יב. ַלי, ָדָבר ְיֻגָנב;  ַוִתַקח ָאְזִני, ׁש   ְוא 
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!      
 

ֶחְזֹינֹות ָלְיָלה;  יג. ָמה, ַעל ִבְׂשִעִפים, מ   ֲאָנִׁשים.-ִבְנֹפל ַתְרד 
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13. Среди размышлений, что в виденьях 

ночных, когда нападает глубокий сон 

на людей,  
 

 ַפַחד ְקָרַאִני, ּוְרָעָדה;  ְוֹרב ַעְצמֹוַתי ִהְפִחיד. יד.
14. Страх меня охватил, затрепетал я и 

даже кости мои ужаснулись.  
 

ר, ַׂשֲעַרת ְבָׂשִרי.-ְורּוַח, ַעל טו.  ָפַני ַיֲחֹלף;  ְתַסמ 
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)  
 

הּו ְתמּוָנה, לְ  טז. יָניַיֲעֹמד, ְוֹלא ַאִכיר ַמְרא   ֶנֶגד ע 
 ֶאְׁשָמע. ְדָמָמה ָוקֹול 

16. Встал Он, но облик Его не узнал я. 

Тишину и голос я слышал: 
 

ֱאלֹוַּה ִיְצָדק;  יז. הּו, ִיְטַהר ַהֱאנֹוׁש, מ  ֹעׂש   ָגֶבר.-ִאם מ 
17. «Может ли человек оправдаться 

пред Богом? Разве может в своих 

деяниях быть безупречней Творца?»  
 

ן ַבֲעָבָדיו, ֹלא ַיֲאִמין;  ּוְבַמְלָאָכיו, ָיִׂשים ָתֳהָלה. יח.  ה 
18. Ведь даже рабам Он не доверяет, и 

ангелов порицает Своих.  
 

י יט.  ֶבָעָפר ְיסֹוָדם:  ְיַדְכאּום,-ֲאֶׁשר  ֹחֶמר-ַאף, ֹׁשְכנ י ָבת 
 ָעׁש.-ִלְפנ י 
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19. Даже тех, что на прахе покоятся, что 

обитают в ветхих жилищах, ниже моли 

поставил. 
 

דּו.  ִמֹבֶקר ָלֶעֶרב יַֻכתּו; כ. ִׂשים, ָלֶנַצח ֹיאב   ִמְבִלי מ 
20. Они под гнётом с утра до вечера 

безропотно терпят и скоро исчезнут 

совсем.  
 

    מּותּו, ְוֹלא ְבָחְכָמה.ִנַסע ִיְתָרם ָבם; יָ -ֲהֹלא 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 
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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 ִמְקֹדִׁשים ִתְפֶנה.-ְוֶאל ָנא, ֲהי ׁש עֹוֶנָך; -ְקָרא 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)  

  
 ּוֹפֶתה, ָתִמית ִקְנָאה. ָכַעׂש; -ֶלֱאִויל, ַיֲהָרג-ִכי 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) 
 
הּו ִפְתֹאם.-ֲאִני ג.  ָרִאיִתי, ֱאִויל ַמְׁשִריׁש;  ָוֶאקֹוב ָנו 

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) 

 
ין ַמִציל.ִיְרֲחק ד.  ּו ָבָניו ִמֶּיַׁשע;  ְוִיַדְכאּו ַבַּׁשַער, ְוא 
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4. Не будет спасения детям его, у ворот 

побьют, беззащитных.  
 
ל ה. ב ֹיאכ  הּו; -ְוֶאל  ֲאֶׁשר ְקִצירֹו, ָרע  ִמִצִנים ִיָקח 
יָלם.   ְוָׁשַאף ַצִמים ח 

5. Что пожнёт –  съест голодный, до 

колючки его обдерут. Истомлённые 

жаждой поглотят его богатство.  

 
ֲאָדָמה, ֹלא-ִכי, ֹלא ו. ָעָפר ָאֶון;  ּומ  א מ   ִיְצַמח ָעָמל.-י צ 

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) 

 
 ֶרֶׁשף, ַיְגִביהּו עּוף.-ּוְבנ י ָאָדם, ְלָעָמל יּוָלד; -ִכי 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. 
 
ל; ְוֶאל-ֲאִני, ֶאְדֹרׁש ֶאל  אּוָלם ח. ֱאֹלִהים, ָאִׂשים -א 

 ִדְבָרִתי.
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8. Я бы спросил у Всевышнего, я бы к 

Богу слова обратил: 
 
ֶקר;  ט. ין ח  ין ִמְסָפר.-ִנְפָלאֹות, ַעד ֹעֶׂשה ְגֹדלֹות, ְוא   א 

9. Непостижимы деянья великие, не-

исчислимы Его чудеса.  
 
ן ָמָטר, ַעל י. ַח ַמִים, ַעל-ְפנ י-ַהֹנת  ְפנ י -ָאֶרץ;  ְוֹׁשל 

 חּוצֹות.
10. Разливает дождь по земле, водой 

заполняет её до пределов.   
 

 ָלׂשּום ְׁשָפִלים ְלָמרֹום;  ְוֹקְדִרים, ָׂשְגבּו ֶיַׁשע. יא.
11. Возносит униженных и удрученных 

спасает.  
 

ר, ַמְחְׁשבֹות ֲערּוִמים;  יב. פ  יֶהם, -ְוֹלא מ  ַתֲעֶׂשָנה ְיד 
 ֻתִׁשָּיה.

12. Разрушает планы коварных, и их 

руки теряют силу. 
 
ד ֲחָכִמים ְבָעְרָמם;  ַוֲעַצת ִנְפָתִלים ִנְמָהָרה. יג.  ֹלכ 

13. Хитроумных ловит на их плутов-

стве, и задерживает советы мошен-

ников.  
 

Противны Всевышнему замыслы злодея, слова 

непорочных угодны ему. (Мишлей 15:26) 

 
 ֹחֶׁשְך;  ְוַכַלְיָלה, ְיַמְׁשׁשּו ַבָצֳהָרִים.-יֹוָמם ְיַפְגׁשּו יד.
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14. Днем они с мраком столкнутся и на 

ощупь будут в полдень ходить, как 

ночью.  
 

ֶחֶרב, ִמִפיֶהם;  ּוִמַּיד ָחָזק ֶאְביֹון. טו.  ַוֹּיַׁשע מ 
15. Но спасает бедного от меча их, от уст 

их и от руки безжалостной.  
 

 ַוְתִהי ַלַדל ִתְקָוה;  ְוֹעָלָתה, ָקְפָצה ִפיָה. טז.
16. И есть надежда у бедняка, и за-

творит уста беззаконие.   
 
י ֱאנֹוׁש, יֹוִכֶחנּו ֱאלֹוַּה;  ּומּוַסר ַׁשַדי, ַאל יז. -ִהנ ה ַאְׁשר 

 ִתְמָאס.
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.  

 
 ִיְמַחץ, ְוָיָדו ִתְרֶפיָנה. ִכי הּוא ַיְכִאיב ְוֶיְחָבׁש;  יח.

18. Если ранит, рану Сам перевяжет, 

поразит, и Своими руками излечит. 
 

ׁש ָצרֹות, ַיִציֶלָך;  יט.  ִיַגע ְבָך ָרע.-ּוְבֶׁשַבע, ֹלא ְבׁש 
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.  

 
י ָחֶרב. כ.  ְבָרָעב, ָפְדָך ִמָמֶות;  ּוְבִמְלָחָמה, ִמיד 

20. В голодные дни избавит от смерти, а 

в битве спасёт от руки с мечом.  
 

א;  ְוֹלא כא. ָחב   ִמֹּׁשד, ִכי ָיבֹוא.ִתיָרא -ְבׁשֹוט ָלׁשֹון, ת 
21. От недоброго языка укроешься, и 

разбойника не устрашишься.  
 

ַחַּית ָהָאֶרץ, ַאל כב.  ִתיָרא.-ְלֹׁשד ּוְלָכָפן ִתְׂשָחק;  ּומ 
22. Смейся над голодом и грабежом, и 

не бойся дикого зверя! 

 
 ְוַחַּית ַהָשֶדה,  ַאְבנ י ַהָשֶדה ְבִריֶתָך; -ִכי ִעם כג.

 ָלְך.-ָהְׁשְלָמה
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.   
 

ָׁשלֹום ָאֳהֶלָך;  ּוָפַקְדָת ָנְוָך, ְוֹלא -ְוָיַדְעָת, ִכי  כד.
 ֶתֱחָטא.

24. И узнаешь, что благополучен твой 

дом, осмотришь жилище, и не найдёшь 

в нём  изъяна.  
 

ֶׂשב ָהָאֶרץ. ַרב ַזְרֶעָך; -ִכי ְוָיַדְעָת,  כה.  ְוֶצֱאָצֶאיָך, ְכע 
25. И узнаешь, что многочисленны дети 

твои, и потомство твое, как трава 

земная.  
 

י  כו.  ָקֶבר;  ַכֲעלֹות ָגִדיׁש ְבִעתֹו.-ָתבֹוא ְבֶכַלח ֱאל 
26. Состарившись, подойдёшь к могиле, 

как к стогу, что поднял в сезон жатвы. 
 

-ִהיא;  ְׁשָמֶעָנה, ְוַאָתה ַדע-ֹזאת ֲחַקְרנּוָה ֶכן-ִהנ ה  כז.
 ָלְך.

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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 ַוַּיַען ִאּיֹוב, ַוֹּיאַמר.  .א

1. И ответил  Иов и сказал:  
 
ל ַכְעִׂשי;  לּו  ב. והיתי )ְוַהָּוִתי(, ְבֹמאְזַנִים  ָׁשקֹול ִיָּׁשק 

 ָיַחד.-ִיְׂשאּו
2. Мне бы взвесить боль и страданье 

моё, на весы положить их вместе!  
 
חֹול ַיִמים ִיְכָבד;  ַעל--ַעָתה-ִכי . ג ן, ְדָבַרי ָלעּו.-מ   כ 

3. Потому что сейчас они тяжелее 

морского песка! Оттого я не сдержан  в 

своих словах. 
 
י ַׁשַדי, ִעָמִדי  ד. י; ֲאֶׁשר ֲחָמָתם, ֹׁשָתה רּוִח  ִכי ִחצ 
י ֱאלֹוַּה ַיַעְרכּוִני.   ִבעּות 

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 ра-

нит его Сам Всемогущий, без посредников. Может 

быть после одной Иов мог бы оправиться, но в сово-

купности они не оставляют надежду на спасение.  
 
י-ֲהִיְנַהק  ה.  ְבִלילֹו.-ּׁשֹור, ַעל-ֶדֶׁשא;  ִאם ִיְגֶעה-ֶפֶרא ֲעל 
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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.  
 
ל, ִמְבִלי  ו. ל ָתפ  ַטַעם, ְבִריר -ֶיׁש-ֶמַלח;  ִאם-ֲהי ָאכ 

 ַחָלמּות.
6. Станешь пресное есть, без соли, 

скажи? А каков он, вкус, в соке 

мальвы?  
 
ֲאָנה ִלְנגֹוַע ַנפְ   ז. י ַלְחִמי. ִׁשי; מ  ָמה, ִכְדו   ה 

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. 
 
ן, ָתבֹוא ֶׁשֱאָלִתי; -ִמי ח. ן ֱאלֹוַּה. ִית   ְוִתְקָוִתי, ִית 

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… 
 
ִני. ט. ר ָידֹו, ִויַבְצע  ִני;  ַית  ל ֱאלֹוַּה, ִויַדְכא   ְוֹיא 

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».   

 
 ַוֲאַסְלָדה ְבִחיָלה, ֹלא ַיְחמֹול: עֹוד, ֶנָחָמִתי -ּוְתִהי י.
י ָקדֹוׁש.   ֹלא ִכַחְדִתי, -ִכי  ִאְמר 

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. 
 

ל;  ּוַמה-ֹכִחי ִכי-ַמה יא.  ַאֲאִריְך ַנְפִׁשי.-ִקִצי, ִכי-ֲאַיח 
11.Какова моя сила и что я могу? И чем 

закончится жизнь моя? 
 

Так тяжело больной  вынужден терпеть в 

ожидании полного излечения или смерти.  
 

 ִרי ָנחּוׁש.ְבׂשָ -ֹכַח ֲאָבִנים ֹכִחי;  ִאם-ִאם יב.
12. Разве я крепче камня? А тело моё –  

медь? 
 
ין ֶעְזָרִתי ִבי; .יג  ְוֻתִׁשָּיה, ִנְדָחה ִמֶמִני.  ַהִאם א 

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. 
 

הּו ָחֶסד;  ְוִיְרַאת ַׁשַדי ַיֲעזֹוב. יד. ע  ר   ַלָמס מ 
14. Не хватает мне милости друга, он 

Всемогущего не побоится. 
 

Сам должен платить. Другой не внесёт выкуп за 

тебя, не заступится перед Царём царей. 
 

 ָנַחל;  ַכֲאִפיק ְנָחִלים ַיֲעֹברּו.-ַאַחי, ָבְגדּו ְכמוֹ  טו.
15. Братья мне изменили, они подобны 

потоку,  ручью с изменчивым руслом, 
 

ימֹו, ִיְתַעֶלם ָקַרח; -ַהֹקְדִרים ִמִני טז.  ָׁשֶלג.-ָעל 
16. Покрытому мрачным льдом, за 

которым скрывается снег. 
 

ת ְיֹזְרבּו ִנְצָמתּו;  יז.  ְבֻחמֹו, ִנְדֲעכּו ִמְמקֹוָמם. ְבע 
17. Иссякают они в жару, пропадают с 

мест своих.  
 

דּו. יח.  ִיָלְפתּו, ָאְרחֹות ַדְרָכם;  ַיֲעלּו ַבֹתהּו ְוֹיאב 
18.Извиваются на своём пути, испа-

ряются 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.     
 

ָמא;  יט.  ָלמֹו.-ֲהִליֹכת ְׁשָבא, ִקּוּו ִהִביטּו, ָאְרחֹות ת 
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19. Караваны из Тэймы и Шевы на-

блюдали 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)                          

  
 ָבאּו ָעֶדיָה, ַוֶּיְחָפרּו. ָבָטח; -ֹבׁשּו ִכי כ.

20. Стыдно им, что на них надеялись, 

дошли до них – осрамились.  
 

 ִייֶתם ֹלא;  ִתְראּו ֲחַתת, ַוִתיָראּו.ַעָתה, הֱ -ִכי כא.
21. Так и вы, ни живые, ни мёртвые, 

видя ужас мой, ужаснулись. 
 

Подобны высохшим ручьям пустыни. Есть русло, 

но нет воды. (Мецудат Давид) 
 

 ּוִמֹכֲחֶכם, ִׁשֲחדּו ַבֲעִדי. ָאַמְרִתי, ָהבּו ִלי; -ֲהִכי  כב.
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22. Разве я просил подаяние, или выкуп 

вашим имуществом? 
 

 ָצר;  ּוִמַּיד ָעִריִצים ִתְפדּוִני.-ּוַמְלטּוִני ִמַּיד 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.  
 

 ָּׁשִגיִתי, ָהִבינּו ִלי.-הֹורּוִני, ַוֲאִני ַאֲחִריׁש;  ּוַמה כד.
24. Объясните, и я замолчу, покажите 

мне, в чем я ошибся: 
 

י-ַמה כה. ַח ִמֶכם.-ּוַמה ֹיֶׁשר; -ִנְמְרצּו ִאְמר   ּיֹוִכיַח הֹוכ 
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 всту-

пить в спор,  а то, как поступишь, если пристыдит 

тебя противник твой?» (Мишлей 25:8) 

 
י נֹוָאׁש.ַהְלהוֹ  כו.  ַכח ִמִלים ַתְחֹׁשבּו;  ּוְלרּוַח, ִאְמר 

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)  

 
יֲעֶכם.-ָיתֹום ַתִפילּו;  ְוִתְכרּו, ַעל-ַעל-ַאף כז.  ר 
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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)  
 

ב.-ְפנ יֶכם, ִאם-ִבי;  ְוַעל-ְוַעָתה, הֹוִאילּו ְפנּו כח.  ֲאַכז 
28. И теперь ко мне повернитесь, разве 

буду я лгать перед вами?  
 

Тот, кто находится между жизнью и смертью, не 

солжёт. 
 

 ושבי )ְוֻׁשבּו( עֹוד, ְתִהי ַעְוָלה; -ָנא, ַאל-ׁשּובּו כט.
 ָבּה.-ִצְדִקי 

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) 

 
 ָיִבין ַהּוֹות.-ִחִכי, ֹלא-ִבְלׁשֹוִני ַעְוָלה;  ִאם-ֲהי ׁש 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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-7- 

 
י -ָצָבא ֶלֱאנֹוׁש על-ֲהֹלא  א. י ָׂשִכיר ְוכִ    ( ָאֶרץ; -)ֲעל  ימ 

 ָיָמיו.
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)  

  
ל; -ְכֶעֶבד ִיְׁשַאף  ב.  ּוְכָׂשִכיר, ְיַקֶּוה ָפֳעלֹו.   צ 

2. Как рабу, что мечтает укрыться в 

тени, как наёмнику, что ожидает плату 

свою,  
 
י  ג. ן ָהְנַחְלִתי ִלי, ַיְרח  ילֹות ָעָמל, ִמנּו   ָׁשְוא; -כ   ִלי.-ְול 

3. Так достались в удел мне суетные 

месяцы, и ночи страдания  предна-

чертаны 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?  
 
 ָעֶרב;-ְוָאַמְרִתי, ָמַתי ָאקּום ּוִמַדד   ָׁשַכְבִתי -ִאם  ד.

י   ְוָׂשַבְעִתי ְנֻדִדים   ָנֶׁשף.-ֲעד 
4. Если ложусь, говорю: "Когда 

встану?" Но тянется вечер, а я вволю 

ворочаюсь до рассвета. 
 
עֹוִרי ָרַגע,    ָלַבׁש ְבָׂשִרי ִרָמה, וגיש )ְוגּוׁש( ָעָפר;   ה.

ס.  ַוִּיָמא 
5. Червями и комьями праха покрыта 

плоть,  кожа моя лопается и гноится.  
 
 ַוִּיְכלּו, ְבֶאֶפס ִתְקָוה.   ָאֶרג; -ָיַמי ַקלּו, ִמִני  ו.

6. Дни мои стремительнее челнока и в 

конце их не видно надежды.  
 
יִני, ִלְראֹות טֹוב.-ֹלא   רּוַח ַחָּיי; -ְזֹכר, ִכי  ז.  ָתׁשּוב ע 

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.   
 
ין ֹרִאי; -ֹלא  ח. ִני, ע  יֶנִני.   ְתׁשּור  יֶניָך ִבי ְוא   ע 

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)  
                                                             

ַלְך;   ט. ד ְׁשאֹול, ֹלא ַיֲעֶלה.   ָכָלה ָעָנן, ַוּי  ן יֹור   כ 
9. Истончается облако и уходит, так и 

тот, кто уйдёт в преисподнюю, не 

поднимется более к жизни.  
 
יתֹו; -ֹלא  י.  ַיִכיֶרנּו עֹוד ְמֹקמֹו.-ְוֹלא   ָיׁשּוב עֹוד ְלב 

10. Не вернется больше в свой дом, а 

там, где жил, его уже не признают. 
 

   ֲאַדְבָרה, ְבַצר רּוִחי;    ִפי:-ֹלא ֶאֱחָׂשְך   ֲאִני, -ַגם  יא.
 ָאִׂשיָחה, ְבַמר ַנְפִׁשי.

11. Так и я не могу сдержаться, 

говорить в стеснении духа, расскажу, 

как душа болит.  
 

 ָתִׂשים ָעַלי ִמְׁשָמר.-ִכי   ַתִנין: -ָאִני, ִאם-ֲהָים  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. 
 

ִני ַעְרִׂשי; -ִכי  יג. ִיָשא ְבִׂשיִחי,    ָאַמְרִתי, ְתַנֲחמ 
 ִמְׁשָכִבי.



 - 53 - 

13. Попросил бы постель утешить меня, 

унести боль души моей – ложе.  
 

ֶחְזֹינֹות ְתַבֲעַתִני.   ְוִחַתַתִני ַבֲחֹלמֹות;   יד.  ּומ 
14. Ты страшишь меня сновидениями и 

видениями ввергаешь в трепет.  
 

ַעְצמֹוָתי.   ַוִתְבַחר ַמֲחָנק ַנְפִׁשי;   טו.  ָמֶות, מ 
15. Но душе  моей лучше бы 

задохнуться – лучше смерть, чем такое 

существованье костей.  
 

ֶהֶבל -ֲחַדל ִמֶמִני, ִכי   ְלֹעָלם ֶאְחֶיה; -ָמַאְסִתי, ֹלא  טז.
 ָיָמי.

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)  
 

ָליו ִלֶבָך.-ְוִכי   ֶלנּו; ֱאנֹוׁש, ִכי ְתַגְד -ָמה  יז.  ָתִׁשית א 
17. Человек – что он такое, что его 

возвеличил Ты и внимание Своё на 

него обратил?  
 

 ִלְרָגִעים, ִתְבָחֶננּו.   ַוִתְפְקֶדנּו ִלְבָקִרים;   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.  
 

ִני, ַעד-ֹלא   ִתְׁשֶעה ִמֶמִני; -ַכָמה, ֹלא  יט. ִבְלִעי -ַתְרפ 
 ֻרִקי.

19. Доколе меня не оставишь, не от-

ступишь 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)  
 
ר ָהָאָדם: ָלָמה ַׂשְמַתִני   ָחָטאִתי, ָמה ֶאְפַעל ָלְך   כ.  ֹנצ 
 ָוֶאְהֶיה ָעַלי ְלַמָשא.   ְלִמְפָגע ָלְך;  

20. Согрешил я? Но чем навредил Тебе, 

Страж человека? Зачем меня сделал 

препятствием пред Собой, так, что сам 

себе стал я в тягость?  
 

 ִֹני: ֲעו-ְוַתֲעִביר ֶאת   ִתָשא ִפְׁשִעי -ּוֶמה, ֹלא  כא.
יֶנִני.   ַעָתה, ֶלָעָפר ֶאְׁשָכב; -ִכי  ְוִׁשַחְרַתִני ְוא 
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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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 ַוַּיַען, ִבְלַדד ַהּׁשּוִחי; ַוֹּיאַמר.  .א

1. И ответил  Билдад Шухи и сказал:  

 
ֶלה; -ָאן, ְתַמֶלל-ַעד  .ב י   א   ִפיָך.-ְורּוַח ַכִביר, ִאְמר 

2. Долго ли будешь так говорить? Будто 

неистовый ветер – слова на твоих устах. 

 
ת ִמְׁשָפט;   .ג ל, ְיַעּו  ת-ְוִאם   ַהא   ֶצֶדק.-ַׁשַדי, ְיַעּו 

3. Разве Бог извращает суд, разве ис-

тину исказит Всемогущий?  

 
ם, ְבַיד   לֹו; -ָבֶניָך ָחְטאּו-ִאם  .ד  ִפְׁשָעם.-ַוְיַׁשְלח 

4. Если твои сыновья согрешили пред 

Ним, Он предал их  во власть их греха. 
 

Сыновья Иова проводили дни свои весело, сходи-

лись 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.  

 
ר ֶאל-ִאם  .ה ל; -ַאָתה, ְתַׁשח   ַׁשַדי, ִתְתַחָנן.-ְוֶאל   א 

5. Если будешь ты Бога  искать, 

Всемогущему будешь молиться, 
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ַעָתה, ָיִעיר ָעֶליָך; ְוִׁשַלם, -ִכי   ַזְך ְוָיָׁשר, ָאָתה: -ִאם  .ו
 ְנַות ִצְדֶקָך.

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)  

 
אִׁשיְתָך ִמְצָער;   .ז  ְמֹאד.ְוַאֲחִריְתָך, ִיְׂשֶגה    ְוָהָיה ר 

7. И то, что малым было в начале жизни 

твоей, в конце умножится  

многократно. 

 
ֶקר ֲאבֹוָתם.   ָנא, ְלֹדר ִריׁשֹון; -ְׁשַאל-ִכי  .ח  ְוכֹונ ן, ְלח 

8. Можешь спросить у поколений 

ушедших и вникнуть в то, что познали 

далёкие предки. 

 
י   ַנְחנּו, ְוֹלא נ ָדע: ְתמֹול אֲ -ִכי  .ט ינּו ֲעל  ל ָימ  -ִכי צ 

 ָאֶרץ.

9. Будто вчера мы родились и не ведаем 

сути, ибо дни наши – тень на земле.  
     

ם יֹורּוָך, ֹיאְמרּו ָלְך; -ֲהֹלא  .י ּוִמִלָבם, יֹוִצאּו    ה 
 ִמִלים.

10. Ведь научат они тебя, скажут тебе, 

из сердец своих слова извлекут. 
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 ָמִים.-ָאחּו ְבִלי-ִיְׂשֶגה   ֹגֶמא, ְבֹלא ִבָצה; -ֲהִיְגֶאה  .יא

11. Разве не из болота растёт  папирус, 

не  из воды взойдет тростник? 

 
ף;   .יב  ָחִציר ִייָבׁש.-ְוִלְפנ י ָכל   ֹעֶדנּו ְבִאבֹו, ֹלא ִיָקט 

12. Он ещё свеж, ещё не срезан, но 

прежде другой травы засохнет.  

 
ן  .יג ל; -ָאְרחֹות, ָכל כ  י א  ד.   ֹׁשְכח   ְוִתְקַות ָחנ ף ֹתאב 

13. Таковы пути всех, забывающих    

Бога, и так лицемер теряет надежду. 

 
ית ַעָכִביׁש, ִמְבַטחֹו.   ָיקֹוט ִכְסלֹו; -ֲאֶׁשר  .יד  ּוב 

14. От него отвратится надежда его, а 

сеть паука его успокоит. 

 
ן ַעל  .טו יתֹו, ְוֹלא ַיֲעֹמד; -ִיָּׁשע  ַיֲחִזיק בֹו, ְוֹלא    ב 

 ָיקּום.

15. Обопрется о дом свой – и не устоит,  

ухватится за него – и не удержится.  

 
א. ְוַעל   ָׁשֶמׁש; -ָרֹטב הּוא, ִלְפנ י  .טז צ   ַגָנתֹו, ֹיַנְקתֹו ת 

16. Он, словно влажный стебель под 

солнцем, и протянулись по саду его  

ростки.  

 
ית ֲאָבִנים ֶיֱחֶזה.   ַגל, ָׁשָרָׁשיו ְיֻסָבכּו; -ַעל  .יז  ב 

17. Корни его обвили кладку, врезались 

в груду камней.   
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 ְוִכֶחׁש בֹו, ֹלא ְרִאיִתיָך.   ִמְמֹקמֹו;  ְיַבְלֶענּו-ִאם  .יח

18. Но если вырвут его с места его, 

скажет ему: «Я не знаю тебя!» 

 
ר ִיְצָמחּו.   הּוא, ְמׂשֹוׂש ַדְרכֹו; -ֶהן  .יט ָעָפר, ַאח   ּומ 

19. Вот она – радость его пути! Но из 

праха иного он вырастает.  

 
ִעים.-ַיֲחִזיק, ְבַיד-ְוֹלא   ָתם; -ל, ֹלא ִיְמַאסא  -ֶהן  .כ  ְמר 

20. Ведь Бог не гнушается непорочным 

и не поддержит руки злодея.  

 
 ּוְׂשָפֶתיָך ְתרּוָעה.   ְיַמל ה ְׂשחֹוק ִפיָך; -ַעד  .כא

21. Еще наполнит Он смехом твой рот и 

уста твои – радостным возгласом.  

 
יֶננּו.   ֹבֶׁשת; -ׂשְֹנֶאיָך ִיְלְבׁשּו  .כב  ְוֹאֶהל ְרָׁשִעים א 

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 устано-

вила 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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 ַוַּיַען ִאּיֹוב, ַוֹּיאַמר.  .א

1. И ответил  Иов и сказал:  

 
ן; -ָאְמָנם, ָיַדְעִתי ִכי  .ב ל.-ִּיְצַדק ֱאנֹוׁש ִעם-ּוַמה   כ   א 

2. Воистину знаю, что так, но как 

человек оправдается перед Богом?  

 
 ָאֶלף.-ַיֲעֶננּו, ַאַחת ִמִני-ֹלא   ַיְחֹפץ, ָלִריב ִעמוֹ -ִאם  .ג

3. Если захочет судиться с Ним, не 

получит ответ ни на одно из тысячи 

слов. 
  

ָבב, ְוַאִמיץ ֹכַח   .ד ָליו, ַוִּיְׁשָלם.-ִמי   ֲחַכם ל   ִהְקָׁשה א 

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) 
 
 ֲאֶׁשר ֲהָפָכם ְבַאפֹו.   ַהַמְעִתיק ָהִרים, ְוֹלא ָיָדעּו   .ה
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5. Не узнаете горы, которые Он пе-

редвинет, которые Он изменит  в гневе 

своём. 
 
 ְוַעמּוֶדיָה, ִיְתַפָלצּון.   קֹוָמּה; ַהַמְרִגיז ֶאֶרץ, ִמְמ   .ו

6. Землю Он с места сдвигает и 

сотрясает её опоры.  

 
ר ַלֶחֶרס, ְוֹלא ִיְזָרח;   .ז  ּוְבַעד כֹוָכִבים ַיְחֹתם.   ָהֹאמ 

7. Солнцу прикажет, и оно не взойдёт,  и 

на звёзды наложит печать.  

 
ְך, ַעל   דֹו; ֹנֶטה ָׁשַמִים ְלבַ   .ח י ָים.-ְודֹור   ָבֳמת 

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. 

 

ָמן.   ָעׁש, ְכִסיל ְוִכיָמה; -ֹעֶׂשה  .ט י ת   ְוַחְדר 

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 са-

мостоятельную 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) 

 
ֶקר; -ֹעֶׂשה ְגֹדלֹות, ַעד  .י ין ח  ין -ְוִנְפָלאֹות, ַעד   א  א 

 ִמְסָפר.

10. Творит дела грандиозные, 

непостижимые и бесчисленные чудеса.  

 
ן ַיֲעֹבר ָעַלי, ְוֹלא ֶאְרֶאה;   .יא  ָאִבין לֹו.-ְוֹלא ְוַיֲחֹלף,   ה 

11. Даже, когда надо мной Он пройдёт – 

не увижу, пронесется – и не замечу Его. 

 
ן ַיְחֹתף, ִמי ְיִׁשיֶבנּו;   .יב ָליו, ַמה-ִמי   ה  -ֹיאַמר א 

 ַתֲעֶׂשה.

12. Вот Он схватит, но кто Ему 

возразит, кто Его упрекнет? 

 
י ָרַהב.   יב ַאפֹו; ָיִׁש -ֱאלֹוַּה, ֹלא  .יג  ַתְחָתו ָׁשֲחחּו, ֹעְזר 

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) 

 
 ֶאְבֲחָרה ְדָבַרי ִעמֹו.   נּו; ָאֹנִכי ֶאֱענֶ -ַאף, ִכי  .יד

14. А я – разве  отвечу Ему, разве найду 

слова для Него?   

 
 ִלְמֹׁשְפִטי, ֶאְתַחָנן.   ָצַדְקִתי, ֹלא ֶאֱעֶנה; -ֲאֶׁשר ִאם  .טו
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15. Даже если  я прав – не ответит. Как 

умолять Того, кто судит? 

 
ִני ָקָראִתי ַוַּיעֲ -ִאם  .טז  ַיֲאִזין קֹוִלי.-ַאֲאִמין, ִכי-ֹלא   נ 

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. 

 

ִני; -ֲאֶׁשר  .יז  ְוִהְרָבה ְפָצַעי ִחָנם.   ִבְׂשָעָרה ְיׁשּופ 

17. Тот, который в буре меня сражает, 

умножает безвинно раны мои,  

 
ב רּוִחי: -ֹלא  .יח ִני, ָהׁש   ִכי ַיְׂשִבַעִני, ַמְמֹרִרים.   ִיְתנ 

18. Не дает мне дух перевести, только 

горестями меня насыщает. 
 

ִני.-ְוִאם   ִהנ ה; ְלֹכַח ַאִמיץ -ִאם  .יט  ְלִמְׁשָפט, ִמי יֹוִעיד 

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 
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Божественное Провидение ведёт всё живое на земле к 

одному  и тому же концу, к смерти.   

 
ִני; -ִאם  .כ ִני.-ָתם   ֶאְצָדק, ִפי ַיְרִׁשיע   ָאִני, ַוַּיְעְקׁש 

20. Если  буду я прав, мои же уста  меня 

обвинят, если я невиновен – мои 

замыслы исказят.  

 
ַדע ַנְפִׁשי; -ָאִני, ֹלא-ָתם  .כא  ֶאְמַאס ַחָּיי.   א 

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. 

 
ן ָאַמְרִתי-ַאַחת, ִהיא: ַעל  .כב הּוא   ְוָרָׁשע,  ָתם  כ 

 ְמַכֶלה.

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.        

 
 ׁשֹוט, ָיִמית ִפְתֹאם  ְלַמַסת ְנִקִּים ִיְלָעג.-ִאם  .כג

23. Если Он поразит бичом смерти, 

испытанье невинных Его развеселит.  
 

 ֹׁשְפֶטיָה ְיַכֶסה;-ְפנ י   ָרָׁשע-ֶאֶרץ, ִנְתָנה ְבַיד  .כד
פֹוא -ִאם  הּוא.-ִמי   ֹלא א 

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 טֹוָבה.-ָבְרחּו, ֹלא   ָרץ; -ְוָיַמי ַקלּו, ִמִני  .כה

25. Бегут мои дни быстрей гонца, бегут 

и не видят добра.  

 
ֶבה; -ָחְלפּו, ִעם  .כו י   ֳאִנּיֹות א   ֹאֶכל.-ְכֶנֶׁשר, ָיטּוׂש ֲעל 

26. Мчатся, как тростниковые лодки, 

как орел, что летит на добычу.  

 
ֶאֶעְזָבה ָפַני    ָאְמִרי, ֶאְׁשְכָחה ִׂשיִחי; -ִאם  .כז

 ְוַאְבִליָגה.
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27. Даже, если скажу: забуду свои 

сетования, скрою угрюмость свою, 

ободрюсь.  

 
נִ -ָיַדְעִתי, ִכי   ַעְצֹבָתי; -ָיֹגְרִתי ָכל  .כח  י.ֹלא ְתַנק 

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)   

 
 ֶזה, ֶהֶבל ִאיָגע.-ָלָמה   ָאֹנִכי ֶאְרָׁשע;   .כט

29. Если виновен, зачем мне напрасно 

томиться? 
 

י -ִהְתָרַחְצִתי במו-ִאם . ל ַוֲהִזכֹוִתי, ְבֹבר    ( ָׁשֶלג; -)ְבמ 
 ַכָפי.

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)    
 

ִני;   .לא  ְוִתֲעבּוִני, ַׂשְלמֹוָתי.   ָאז, ַבַּׁשַחת ִתְטְבל 

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, принимаю-

щего это близко к сердцу…» (Иешияhу 57:1) 

 
 ָנבֹוא ַיְחָדו, ַבִמְׁשָפט.   ִאיׁש ָכמֹוִני ֶאֱעֶננּו; -ֹלא-ִכי  .לב

32. Ибо не человек Он, как я, как отвечу 

Ему! Разве пойду с Ним судиться? 

 
ינ ינּו מֹוִכיחַ -ֹלא י ׁש  .לג ת ָידֹו ַעל    ב   ְׁשנ ינּו.-ָיׁש 

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. 

 
ר  .לד ָעַלי ִׁשְבטֹו;  ָיס  ָמתֹו, ַאל   מ   ְתַבֲעַתִני.-ְוא 

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) 

 
ן ָאֹנִכי, ִעָמִדי.-ִכי ֹלא   ֲאַדְבָרה, ְוֹלא ִאיָרֶאנּו:   .לה  כ 

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- 

 
ֶאֶעְזָבה ָעַלי ִׂשיִחי; ֲאַדְבָרה,    ָנְקָטה ַנְפִׁשי, ְבַחָּיי:   .א

 ְבַמר ַנְפִׁשי.

1. Душе моей жизнь опротивела,  

жалобам волю дам, говорить буду в 

скорби души моей.  

 
ִני; -ֱאלֹוַּה, ַאל-ֹאַמר ֶאל  .ב ִני, ַעל ַמה   ַתְרִׁשיע  -הֹוִדיע 

ִני.  ְתִריב 

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. 

 
-ִתְמַאס, ְיִגיַע ַכֶפיָך; ְוַעל-ִכי  ֲהטֹוב ְלָך, ִכי ַתֲעֹׁשק  .ג

 ְעָת.ֲעַצת ְרָׁשִעים הֹופָ 

3. Хорошо ли Тебе, что притесняешь, 

что презираешь творенья Свои, и на 

сборище нечестивых даёшь добро?  

 
ינ י ָבָׂשר ָלְך:   .ד  ִכְראֹות ֱאנֹוׁש ִתְרֶאה.-ִאם   ַהע 

4 Разве очи Твои на плоти живой? Разве 

глазами человека ты смотришь на мир?  
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י ֱאנֹוׁש ָיֶמיָך:   .ה י ָגֶבר.-ִאם   ֲהִכימ   ְׁשנֹוֶתיָך, ִכימ 

5. Разве дни Твои, как дни человека? И 

годы считаешь, как человек? 

 

ׁש ַלֲעו-ִכי  .ו  ּוְלַחָּטאִתי ִתְדרֹוׁש.   ִֹני;  ְתַבק 

6. Что Ты ищешь пороки во мне и 

выискиваешь грехи? 
 

«У каждого человека есть и заслуги, и провинно-

сти». (Рамбам, «Законы о тэшуве» 3:1)  Может быть есть 

тайный грех, известный только Всесильному, но Иов не 

находит его  в себе. 

 
ין ִמָּיְדָך ַמִציל.   ֹלא ֶאְרָׁשע; -ַדְעְתָך, ִכי-ַעל  .ז  ְוא 

7. Хотя знаешь, что я не злодей, но 

никто от руки Твоей меня не спасёт.  

 
ִני.  ָיֶדיָך ִעְצבּוִני, ַוַּיֲעׂשּוִני;  .ח  ַיַחד ָסִביב, ַוְתַבְלע 

8. Руки Твои придали мне форму, 

образовали со всех сторон.  

 
ִני.-ְוֶאל   ַכֹחֶמר ֲעִׂשיָתִני; -ָנא, ִכי-ְזָכר  .ט  ָעָפר ְתִׁשיב 

9. Вспомни, пожалуйста, что из земли 

Ты меня  сотворил, и  в прах меня 

возвращаешь!  
Разве может Создатель гнушаться своим созда-

нием? Без  причины отвергнут Иов, и нет причины в 

том, что стал неприятен для людей. Проказа – наказа-

ние за злой язык, но слова Иова поддерживали павших 

духом, а руки его давали хлеб неимущему.  
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ִני;   .י ִני.   ֲהֹלא ֶכָחָלב, ַתִתיכ   ְוַכְגִבָנה, ַתְקִפיא 

10. Не Ты ли  готовил меня,  как  из 

молока сгущают и формуют сыр?  

 
ִני;   .יא ִגיִדים, ּוַבֲעָצמֹות וְ    עֹור ּוָבָׂשר, ַתְלִביׁש 

ִני.  ְתׂשְֹככ 

11. Плотью и кожей меня облек, 

костями и жилами укрепил.  
 
ּוְפֻקָדְתָך, ָׁשְמָרה    ַחִּיים ָוֶחֶסד, ָעִׂשיָת ִעָמִדי;   .יב

 רּוִחי.

12. Жизнью и милостью одарил, и душу 

заповедями оберегал. 
Разве не был человек глиной  в Твоих руках, разве 

не Ты вдохнул жизнь в неживое?  

 
ֶלה, ָצַפְנָת ִבְלָבֶבָך;   .יג  ֹזאת ִעָמְך.-ָיַדְעִתי, ִכי   ְוא 

13. А то, что скрыто в сердце Твоём, я 

знаю, мне не откроешь. 

 

ֲעו   ָחָטאִתי ּוְׁשַמְרָתִני; -ִאם  .יד ִני. ּומ   ִֹני, ֹלא ְתַנק 

14. Если я согрешу – заметишь, не 

оставишь без искупленья.  

 
 ֶאָשא ֹראִׁשי;-ְוָצַדְקִתי, ֹלא   ִאם ָרַׁשְעִתי, ַאְלַלי ִלי  .טו

ה ָעְנִיי.   ְׂשַבע ָקלֹון,   ּוְרא 

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 по-

зор перед людьми.  

 
ִני;   .טז  ִבי.-ְוָתֹׁשב, ִתְתַפָלא   ְוִיְגֶאה, ַכַּׁשַחל ְתצּוד 

16. И Ты гордишься, что, словно льва, 

ловишь меня и вновь вершишь чудеса 

надо мной?  

 
ֶדיָך, ֶנְגִדי, ְוֶתֶרב ַכַעְׂשָך, ִעָמִדי;   .יז ׁש ע  ִליפֹות חֲ    ְתַחד 

 ְוָצָבא ִעִמי.

17. Выводишь новых свидетелей против 

меня и умножаешь ярость Свою, чтобы 

новые беды  на меня ополчились. 

 
אָתִני;   .יח ֶרֶחם, ֹהצ  ִני.-ֶאְגַוע, ְוַעִין ֹלא   ְוָלָמה מ   ִתְרא 

18. Так зачем Ты вывел из чрева меня? 

Лучше бы умер я, и никто бы меня не 

увидел.  

 
 ִמֶבֶטן, ַלֶקֶבר אּוָבל.   ָהִייִתי ֶאְהֶיה; -ַכֲאֶׁשר ֹ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? 

 
ישית )ְוִׁשית( ִמֶמִני,    ְמַעט ָיַמי יחדל )ַוֲחָדל(; -ֲהֹלא  .כ

 ְוַאְבִליָגה ְמָעט.

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) 

 
ְך, ְוֹלא ָאׁשּוב   .כא ל   ֶאֶרץ ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות.-ֶאל   ְבֶטֶרם א 

21. Пока не уйду и уже не вернусь, пока 

не уйду в страну непроглядного мрака. 

 
ָפָתה, ְכמֹו ֹאֶפל  .כב ְוֹלא ְסָדִרים;  ַצְלָמֶות,  ֶאֶרץ ע 
 ֹאֶפל.-ַוֹתַפע ְכמוֹ  

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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 י; ַוֹּיאַמר.ַוַּיַען, ֹצַפר ַהַנֲעָמִת   .א

1. И  Цофар Наамати ответил ему, и 

сказал:  
 

Цофар жесток, он обвиняет униженного и оше-

ломлённого 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».   

 
ָעֶנה;   .ב  ִאיׁש ְׂשָפַתִים ִיְצָדק.-ְוִאם   ֲהֹרב ְדָבִרים, ֹלא י 

2. Неужели никто не ответит на 

многословие? Разве прав  пустослов?  

  
ין ַמְכִלם.   ַבֶדיָך, ְמִתים ַיֲחִריׁשּו;   .ג  ַוִתְלַעג, ְוא 

3. Ложь твоя оглушит даже мёртвого. 

Ты глумишься, и некому тебя 

пристыдить.  

 
יֶניָך.   ַוֹתאֶמר, ַזְך ִלְקִחי;   .ד  ּוַבר, ָהִייִתי ְבע 

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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ן  ִמי  ְואּוָלם  .ה ר;   ִית    ְׂשָפָתיו  ְוִיְפַתח   ֱאלֹוַּה ַדב 
 ִעָמְך.

5. Но кто заставит Всесильного за-

говорить и открыть для тебя уста? 

 
 ִכְפַלִים ְלתּוִׁשָּיה:-ִכי   ָך, ַתֲעלֻמֹות ָחְכָמהלְ -ְוַיֶגד  .ו

ֲעו-וַדע ִכי  ֶֹנָך. ַיֶּׁשה ְלָך ֱאלֹוַּה, מ 

6. Возвестить тебе тайны премудрости, 

больше того, что можешь понять. Так 

знай, что предаст Он забвенью 

проступки твои. 
 

ֶקר ֱאלֹוַּה ִתְמָצא;   .ז  ַתְכִלית ַׁשַדי -ִאם ַעד   ַהח 
 ִתְמָצא.

7. Умом Всесильного не понять, на-

мерений    Всемогущего не постичь. 
 

Все попытки постичь природу знания, свойствен-

ного 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) 

 
י ָׁשַמִים, ַמה  .ח -ֲעֻמָקה ִמְּׁשאֹול, ַמה   ִתְפָעל; -ָגְבה 

ָדע.  ת 

8. Он над небесами – что можешь ты 

сделать? Он глубже тартара – что 

можешь узнать? 

 
 ָים.-ּוְרָחָבה, ִמִני   ֶאֶרץ ִמָדּה; ֲאֻרָכה מ    .ט
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9. Дальше дальних краёв земли и шире 

всех вместе взятых морей простирается 

Он. 

 
 ְוַיְקִהיל, ּוִמי ְיִׁשיֶבנּו.   ַיֲחֹלף ְוַיְסִגיר; -ִאם  .י

10. Если пройдёт и заключит  в оковы, 

или к Себе призовёт, сможет ли кто-

нибудь ему возразить? 

 
י-ִכי  .יא  ָאֶון, ְוֹלא ִיְתבֹוָנן.-ַוַּיְרא   ָׁשְוא; -הּוא, ָיַדע ְמת 

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.  

 
ב;   .יב ד.   ְוִאיׁש ָנבּוב, ִיָלב   ְוַעִיר ֶפֶרא, ָאָדם ִיָּול 

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.  

 
ָליו ַכֶפיָך.   ַאָתה, ֲהִכינֹוָת ִלֶבָך; -ִאם  .יג  ּוָפַרְׂשָת א 
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13. Если ты подготовишь сердце своё и 

протянешь  руки к Нему,  

 
הּו; -ִאם  .יד ן ְבֹאָהֶליָך -ְוַאל   ָאֶון ְבָיְדָך, ַהְרִחיק  ַתְׁשכ 

 ַעְוָלה.

14. Если зло из рук своих удалишь, и не 

будет несправедливость обитать в 

твоём доме,  

 
ְוָהִייָת ֻמָצק, ְוֹלא    ָאז, ִתָשא ָפֶניָך ִממּום; -ִכי  .טו

 ִתיָרא.

15. Только тогда поднимешь своё не-

запятнанное 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»)   

 
 ְכַמִים ָעְברּו ִתְזֹכר.   ַאָתה, ָעָמל ִתְׁשָכח; -ִכי  .טז

16. Тогда ты забудешь о  муках своих,  

как об ушедшей воде не вспоминают.  

 
 ָתֻעָפה, ַכֹבֶקר ִתְהֶיה.   ּוִמָצֳהַרִים, ָיקּום ָחֶלד;   .יז

17. И озарится твой мир ярче полдня, 

мгла превратится в утренний свет. 
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 ְוָחַפְרָת, ָלֶבַטח ִתְׁשָכב.   י ׁש ִתְקָוה; -ּוָבַטְחָת, ִכי  .יח

18. И успокоишься – что надежда есть, 

что есть защита, и спокойно уснёшь.  

 
ין ַמֲחִריד;   .יט  ְוִחלּו ָפֶניָך ַרִבים.   ְוָרַבְצָת, ְוא 

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. 

 
ינ י ְרָׁשִעים  .כ ּוָמנֹוס, ָאַבד ִמְנֶהם;    , ִתְכֶליָנה: ְוע 

 ָנֶפׁש.-ְוִתְקָוָתם, ַמַפח
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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 ַוַּיַען ִאּיֹוב, ַוֹּיאַמר.  .א

1. И ответил Иов, и сказал:  
 
 ְוִעָמֶכם, ָתמּות ָחְכָמה.   ָעם; -ָאְמָנם, ִכי ַאֶתם  .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)  

 
ָבב, ְכמֹוֶכם-ַגם  .ג ל-ֹלא  ִלי ל  -ִמי-ְוֶאת  ָאֹנִכי ִמֶכם;  ֹנפ 

ין ְכמוֹ  ֶלה.-א   א 

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)  

 

הּו, ֶאְהֶיה  .ד ע  א ֶלֱאלֹוַּה, ַוַּיֲענ הּו;   ְׂשֹחק ְלר     ֹקר 
 ְׂשחֹוק, ַצִדיק ָתִמים.

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.  

 
י ָרֶגל.   ַלִפיד בּוז, ְלַעְׁשתּות ַׁשֲאָנן   .ה  ָנכֹון, ְלמֹוֲעד 

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)  

 
ל  .ו י א    ִיְׁשָליּו ֹאָהִלים, ְלֹׁשְדִדים, ּוַבֻּטחֹות, ְלַמְרִגיז 

ִביא ֱאלֹוַּה ְבָידֹו.  ַלֲאֶׁשר ה 

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?  

 
מֹות ְוֹתֶרָך; -ַאלְׁש  ְואּוָלם  .ז  ְועֹוף ַהָּׁשַמִים,   ָנא ְבה 
 ָלְך.-ְוַיֶגד 

7. Так ищи ответ у животных, они 

научат тебя, или у птиц небесных, они 

тебе возвестят. 

 
י ַהָּים.   אֹו ִׂשיַח ָלָאֶרץ ְוֹתֶרָך;   .ח  ִויַסְפרּו ְלָך, ְדג 

8. Или беседуй с землей, и она наставит 

тебя, и даже рыбы морские расскажут. 
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ֶלה: -ָיַדע ְבָכל-ִמי, ֹלא  .ט ְיהָוה, ָעְׂשָתה -ִכי ַיד   א 

 ֹזאת.

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.-ְבַׂשר-ְורּוַח, ָכל   ָחי; -ֲאֶׁשר ְבָידֹו, ֶנֶפׁש ָכל  .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) 

 
ְך, ֹאֶכל ִיְטַעם   ֹאֶזן, ִמִלין ִתְבָחן; -ֲהֹלא  .יא  לֹו.-ְוח 

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. 

 
 ְוֹאֶרְך ָיִמים ְתבּוָנה.   ִביִׁשיִׁשים ָחְכָמה;   .יב

12. Старым свойственна мудрость, а 

долгожителям разум. 

 
ָצה ּוְתבּוָנה.   ִעמֹו, ָחְכָמה ּוְגבּוָרה;   .יג  לֹו, ע 

13. От Него и мудрость, и сила, и совет 

от Него, и разум.  

 
ן ַיֲהרֹוס, ְוֹלא ִיָבֶנה;   .יד ִאיׁש, ְוֹלא -ִיְסֹגר ַעל   ה 

ַח.  ִיָפת 

14. То, что разрушено – не отстроить, и 

не освободить человека, которого Он 

сковал. 
 

Ограничил его возможности изменять мир, в 

котором он живёт. 

 
ן ַיְעֹצר ַבמַ   .טו ם, ְוַיַהְפכּו ָאֶרץ.   ִים ְוִיָבׁשּו; ה   ִויַׁשְלח 

15. Вот Он воды задержит – и засохнет 

всё, но отпустит –  разрушат землю.  

 
ג   ִעמֹו, ֹעז ְותּוִׁשָּיה;   .טז  ּוַמְׁשֶגה.  לֹו, ֹׁשג 

16. У Него и сила, и мудрость. Перед 

Ним – заблуждающийся и вводящий 

других в заблуждение. 
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ל.   מֹוִליְך יֹוֲעִצים ׁשֹוָלל;   .יז  ְוֹׁשְפִטים ְיהֹול 

17. В заблуждение вводит советников  и 

судей лишает разума.  

 
ַח;   .יח זֹור, ְבָמְתנ יֶהם.   מּוַסר ְמָלִכים ִפת   ַוֶּיְאֹסר א 

18. Приговоры царей отменяет или Сам 

опоясывает. 

 
ף.   מֹוִליְך ֹכֲהִנים ׁשֹוָלל;   .יט ָתִנים ְיַסל   ְוא 

19. Лишает князей достоинства и 

незыблемых сокрушает. 

 
ִסיר ָׂשָפה, ְלֶנֱאָמִנים;   .כ ִנים ִיָקח.   מ   ְוַטַעם ְזק 

20. Отнимает речь у преданных  и 

лишает почёта старейшин. 
 

Отнимает речь у тех, которые возвещали заповеди 

Его, но не выдержали испытание почётом и деньгами.  

 
ְך בּוז, ַעל  .כא  ּוְמִזיַח ֲאִפיִקים ִרָפה.   ְנִדיִבים; -ׁשֹופ 

21. Изливает позор на знатных и 

ослабляет пояс могучих.  

 
א ָלאֹור ַצְלָמֶות.ַוּיֹ    ֹחֶׁשְך; -ְמַגֶלה ֲעֻמקֹות, ִמִני  .כב  צ 

22. Обнажает из тьмы сокрытое, 

смертную тень выводит на свет.  

 
ם;   .כג ם.   ַמְׂשִגיא ַלגֹוִים, ַוְיַאְבד  ַח ַלגֹוִים, ַוַּיְנח   ֹׁשט 

23. Возвеличивает народы, сеть 

расстилает народам,  ловит и губит их.  
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ִסיר  .כד ב, ָראׁש   מ  ם, ְבֹתהּו ֹלא-י ַעםל  -ָהָאֶרץ; ַוַּיְתע 
 ָדֶרְך.

24. Вождей народов земли лишает ума, 

и заставляет блуждать в пустыне по 

бездорожью. 

 
ם, ַכִּׁשכֹור.   אֹור; -ֹחֶׁשְך ְוֹלא-ְיַמְׁשׁשּו  .כה  ַוַּיְתע 

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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ינִ -ֶהן  .א  ָׁשְמָעה ָאְזִני, ַוָתֶבן ָלּה.   י; ֹכל, ָרֲאָתה ע 

1. И всё это видело око мое, слышало 

ухо мое,  и я это понял.  

 
ל ָאֹנִכי ִמֶכם.-ֹלא ָאִני: -ְכַדְעְתֶכם, ָיַדְעִתי ַגם  .ב  ֹנפ 

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) 

 
ר; -ֲאִני, ֶאל  אּוָלם  .ג ַח ֶאל   ַׁשַדי ֲאַדב  ל ֶאְחָפץ.-ְוהֹוכ   א 

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. 

  
י  .ד י ֱאִלל ֻכְלֶכם.-ְואּוָלם, ַאֶתם ֹטְפל   ָׁשֶקר; ֹרְפא 

4. Но вам бы только оклеветать, вы – 

неизлечимое бедствие. 
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ׁש ַתֲחִריׁשּון; -ִמי  .ה ן, ַהֲחר   ּוְתִהי ָלֶכם ְלָחְכָמה.   ִית 

5. Кто заставит вас замолчать! О, это 

было бы мудро с вашей стороны. 

 
 ְוִרבֹות ְׂשָפַתי ַהְקִׁשיבּו.   ָנא תֹוַכְחִתי; -ִׁשְמעּו  .ו

6. Внимайте назиданию моему, 

прислушайтесь к тому, что говорю. 
 

Иов в своём страдании недосягаем для своих това-

рищей. Их знания поверхностны, а он погружён в глу-

бины человеческого бытия. Иов видит ложь в их сло-

вах. 

 
ל, ְתַדְברּו ַעְוָלה;   .ז  ְולֹו, ְתַדְברּו ְרִמָּיה.   ַהְלא 

7. Для Бога будете лгать и для Него го-

товы обманывать? 

 
ל ְתִריבּון.-ֲהָפָניו ִתָשאּון; ִאם  .ח  ָלא 

8. Ему ли льстить  и ссориться из-за 

Него? 

 
לּו בֹו.-ַיְחֹקר ֶאְתֶכם; ִאם-ֲהטֹוב, ִכי  .ט ל ֶבֱאנֹוׁש, ְתָהת   ְכָהת 

9. А каково вам будет, если Он вас про-

верит? 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 го-

ворит, 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)  

 
ַח יֹוִכיַח ֶאְתֶכם  ִאם  .י ֶתר, ָפִנים ִתָשאּון.-הֹוכ   ַבס 

10. Хотя вы втайне кривите душой, вас 

Он накажет строго. 

 
ת ֶאְתֶכם  .יא תֹו, ְתַבע   ּוַפְחדֹו, ִיֹפל ֲעל יֶכם.   ; ֲהֹלא ְׂשא 

11. Разве величие Его не ужасает вас? И 

страх пред Ним на вас не нападает?  

 
י  .יב ֶפר; -ִזְכֹרנ יֶכם, ִמְׁשל  י   א  יֶכם.-ְלַגב   ֹחֶמר, ַגב 

12. Напоминания ваши, как пепел,  и 

труха  –  высокопарные слова. 

 
 ְוַיֲעֹבר ָעַלי ָמה.  ָאִני;-ׁשּו ִמֶמִני, ַוֲאַדְבָרהַהֲחִרי  .יג

13. Предо мной замолчите,  я всё скажу, 

и пусть будет то, что будет!  

 
 ְוַנְפִׁשי, ָאִׂשים ְבַכִפי.   ָמה, ֶאָשא ְבָׂשִרי ְבִׁשָני; -ַעל  .יד

14. Зачем свою плоть мне зубами 

грызть и душу зажимать рукою? 

 
ל;   .טו ִני, לא )לֹו( ֲאַיח  ן ִיְקְטל   ָפָניו אֹוִכיַח.-ְדָרַכי, ֶאל-ַאְך   ה 

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) 

 
 ֹלא ְלָפָניו, ָחנ ף ָיבֹוא.-ִכי   ִלי ִליׁשּוָעה: -הּוא-ַגם  .טז

16. И к тому же, Он Сам – моё спасенье, 

ведь отступник не явится перед Ним.  

 
 ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע, ִמָלִתי; ְוַאֲחָוִתי, ְבָאְזנ יֶכם.  .יז

17. Внимайте, слушайте мои слова, что 

доходят до ваших ушей.  

 
 ֲאִני ֶאְצָדק.-ָיַדְעִתי, ִכי   ָנא, ָעַרְכִתי ִמְׁשָפט; -ִהנ ה  .יח

18. Вот я затеял суд и знаю, что буду оп-

равдан. 
 

Иов решился представить все дни своей жизни и 

объяснить все свои поступки. Он уверен в том, что бу-

дет оправдан,  

 
 ַעָתה ַאֲחִריׁש ְוֶאְגָוע.-ִכי   הּוא, ָיִריב ִעָמִדי: -ִמי  .יט

19. Кто тот, что может оспорить меня? 

Ведь я как умолкну – умру.   

 
ר.   ַתַעׂש ִעָמִדי; -ְׁשַתִים, ַאל-ַאְך  .כ  ָאז ִמָפֶניָך, ֹלא ֶאָסת 

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 ум-

рёт и не войдёт в Олам hа-ба, в грядущий мир и поте-

ряет связь с Творцом.  
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ָעַלי ַהְרַחק;  .כא ָמְתָך, ַאל  ַכְפָך, מ   ְתַבֲעַתִני.-ְוא 

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)  

 
ִני.-אוֹ    ּוְקָרא, ְוָאֹנִכי ֶאֱעֶנה;   .כב ר, ַוֲהִׁשיב   ֲאַדב 

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 возне-

сти свою молитву: во-первых, не быть "молящимся 

грешником", а во-вторых, чтобы сама молитва была 

чиста». (Эвен шлема 9) 

 

ִני.   ֹנֹות ְוַחָּטאֹות  ַכָמה ִלי, ֲעו  .כג  ִפְׁשִעי ְוַחָּטאִתי, ֹהִדיע 

23. Сколько у меня грехов и пороков? 

Покажи мне мою вину! 
 

ִני ְלאֹוי ב ָלְך.   ָפֶניָך ַתְסִתיר; -ָלָמה  .כד  ְוַתְחְׁשב 

24. Почему же скрываешь Своё лицо и 

врагом меня считаешь?  
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«Пробудись, почему спишь Ты, о Господи?.. По-

чему скрываешь Ты лицо Своё, забываешь бедность 

нашу и угнетенность нашу?» (Теhилим, 44:24-25) 

 
ׁש ִתְרֹדף-ְוֶאת   ֶהָעֶלה ִנָדף ַתֲערֹוץ;   .כה  .ַקׁש ָיב 

25. Топчешь Ты сорванный листок, 

преследуешь Ты соломинку сухую.  

 

ִני, ֲעו   ִתְכֹתב ָעַלי ְמֹררֹות; -ִכי  .כו  ֹנֹות ְנעּוָרי. ְותֹוִריׁש 

26. Ибо тяжкое на меня записываешь, 

грехи юности сейчас мне вменяешь. 

 
ם ַבַסד, ַרְגַלי   .כז  ָאְרחֹוָתי;-ֹור ָכלְוִתְׁשמ   ְוָתׂש 
י ַרְגַלי, -ַעל  ִתְתַחֶקה.   ָׁשְרׁש 

27. И в колоду ноги мои заключаешь, и 

подстерегаешь мои пути, каждый шаг 

мой выслеживая!  
 

 ְכֶבֶגד, ֲאָכלֹו ָעׁש.   ְוהּוא, ְכָרָקב ִיְבֶלה;   .כח
28. Но распадается тело гнилое моё, как 

облачение, изъеденное молью. 
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 ֹרֶגז.-ְקַצר ָיִמים, ּוְׂשַבע ָאָדם, ְילּוד ִאָּׁשה   .א

1. Человек, рожденный женщиной, ску-

ден днями и скорбью пресыщен.  

 
ל, ְוֹלא ַיֲעמֹוד.  .ב  ְכִציץ ָיָצא, ַוִּיָמל;  ַוִּיְבַרח ַכצ 

2. Как цветок, он восходит и вянет, ис-

чезает, 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, ко-

гда внезапно она  настигает их». (Коhелет 9:12) 

 
יֶנָך; ְוֹאִתי ָתִביא ְבִמְׁשָפט ִעָמְך.-ַעל-ַאף  .ג  ֶזה, ָפַקְחָת ע 

3. И это тоже открыто Твоим глазам, но  

ведешь   судиться с Собой. 
 

א  -ִמי  .ד ן ָטהֹור, ִמָּטמ   ֹלא ֶאָחד.ִית 

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 мо-

литвы 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»)  

ֳחָדָׁשיו ִאָתְך: ֻחָקו -ִמְסַפר  ִאם ֲחרּוִצים, ָיָמיו  .ה
 ָעִׂשיָת,

 ְוֹלא ַיֲעֹבר. 

5. Если Ты определил  ему дни, это 

закон, который он не нарушит. 

 
ָעָליו ְוֶיְחָדל   .ו ה מ   ִיְרֶצה, ְכָׂשִכיר יֹומֹו.-ַעד   ְׁשע 

6. Временно отстранись от него, пусть 

отдохнёт, пока, как наёмный работник, 

не получит сполна за прожитое.   

 
ץ,   .ז ת, ְועֹוד ַיֲחִליף;-ִאם  ִתְקָוה:   ִכי י ׁש ָלע    ִיָכר 
 ְוֹיַנְקתֹו, ֹלא ֶתְחָדל.    

7. Даже для дерева есть надежда: если 

срублено будет, вновь оживет, и побеги 

его  не зачахнут.  

 
 ּוֶבָעָפר, ָימּות ִגְזעֹו.   ַיְזִקין ָבָאֶרץ ָׁשְרׁשֹו; -ִאם  .ח

8. Если в земле состарился корень его и 

пень его стал трухой,  

 
יַח ַמִים ַיְפִרַח;   .ט ר   ָנַטע.-ְוָעָׂשה ָקִציר ְכמוֹ    מ 

9. Почуяв воду, распустится вновь, как 

саженец даст ростки.   
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 ַוִּיְגַוע ָאָדם ְוַאּיֹו.   ַוֶּיֱחָלׁש;   ְוֶגֶבר ָימּות,  .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 ко-

пошащихся червей.  

 
ׁש.   ָים; -ַמִים, ִמִני-ָאְזלּו  .יא  ְוָנָהר, ֶיֱחַרב ְוָיב 

11. Так мелеет озеро и так иссякает и 

высыхает  река.  

 
 ִבְלִתי ָׁשַמִים, ֹלא ָיִקיצּו;-דעַ ָיקּום: -ְוֹלא ְוִאיׁש ָׁשַכב,   .יב
ֹערּו, ִמְּׁשָנָתם.-ְוֹלא   י 

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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ִני   .יג ן, ִבְׁשאֹול ַתְצִפנ  ִני,   ִמי ִית   ׁשּוב ַאֶפָך;-ַעדַתְסִתיר 
ִני.   ָתִׁשית ִלי ֹחק   ְוִתְזְכר 

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 закончен-

ные 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, ко-

торые исправляют и очищают душу человека. Её гото-

вят для грядущего мира, для Олам hа-ба.  

«Законченных грешников, записав приговор и по-

ставив печать, сразу же вводят в Геhином и подвергают 

карам. А “средних” проводят через Геhином и 

извлекают оттуда в место успокоения». (Рамбам, «Врата 

воздаяния»  6)  

 

ל-ֶיה: ָכלָימּות ֶגֶבר, ֲהִיְח -ִאם  .יד  י ְצָבִאי ֲאַיח   ְימ 
 בֹוא, ֲחִליָפִתי.-ַעד 

14. Если умрет человек, оживёт ли 

когда-нибудь? Все назначенные мне дни 

я ждал, что придёт мне замена. 

 
ה ָיֶדיָך ִתְכֹסף.   ִתְקָרא, ְוָאֹנִכי ֶאֱעֶנָך;   .טו  ְלַמֲעׂש 

15. Позови – я отвечу Тебе, умилишься 

творению рук Своих, 

 
 ַחָּטאִתי.-ִתְׁשֹמר, ַעל-ֹלא   ַעָתה, ְצָעַדי ִתְספֹור; -ִכי  .טז
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16. Чтобы Ты не считал мои шаги и  не 

ждал, когда согрешу. 

 

 ִֹני. ֲעו-ַוִתְטֹפל, ַעל   ָחֻתם ִבְצרֹור ִפְׁשִעי;   .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) 

 
ל ִיבֹול; -ְואּוָלם, ַהר  .יח  ְוצּור, ֶיְעַתק ִמְמֹקמֹו.   נֹופ 

18. И только рушатся горы и 

проваливаются, и со своего места скала 

сдвигается. 

 
 ָאֶרץ;-ְסִפיֶחיָה ֲעַפר-ִתְׁשֹטף   ֲאָבִנים, ָׁשֲחקּו ַמִים   .יט

 ֶהֱאַבְדָת.   ְוִתְקַות ֱאנֹוׁש 

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)   

 
הּו.ִתְתְקפ    .כ  הּו ָלֶנַצח, ַוַּיֲהֹלְך; ְמַׁשֶנה ָפָניו, ַוְתַׁשְלח 

20. Нападёшь, победишь, и уходит он, 

изменившись  лицом, Ты его 

отсылаешь. 

 
 ָיִבין ָלמֹו.-ְוִיְצֲערּו, ְוֹלא   ִיְכְבדּו ָבָניו, ְוֹלא י ָדע;   .כא

21. Не узнает он – будет ли детям его 

почёт, и не поймёт, если унижены будут.  
 
 ְוַנְפׁשֹו, ָעָליו ֶתֱאָבל.   ְבָׂשרֹו, ָעָליו ִיְכָאב; -ַאְך  .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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יָמִני; ַוֹּיאַמר.  .א  ַוַּיַען, ֱאִליַפז ַהת 

1. И ответил  тогда Элифаз Тэймани,  и 

сказал: 

 
 ִויַמל א ָקִדים ִבְטנֹו.  רּוַח;-ֶהָחָכם, ַיֲעֶנה ַדַעת  .ב

2. Отзовётся ли вздором мудрец, и на-

полнит палящим ветром чрево своё,   

 
ַח ְבָדָבר, ֹלא  .ג  יֹוִעיל ָבם.-ּוִמִלים, ֹלא   ִיְסכֹון; -הֹוכ 

3. Возражая негодными словами, возра-

жая бестолковой речью? 

 
ר ִיְרָאה; -ַאף  .ד ל.-ְוִתְגַרע ִׂשיָחה, ִלְפנ י   ַאָתה, ָתפ   א 

4. К тому же Бога решил ты не бояться, 

и смысла лишил своё обращение к 

Нему. 

 

 ְוִתְבַחר, ְלׁשֹון ֲערּוִמים.   ְֹנָך ִפיָך;  ִכי ְיַאל ף ֲעו  .ה

5.
 
Однако вина твоя на твоих устах, и 

избрал ты язык лукавых. 
 

Элифаз убеждён, что не может Небесный Суд ка-

рать напрасно. Элифаз не понимает глубины страданий 

Иова. Он уже решил для себя эту задачу – почему 

благоденствуют и беззаботны злонамеренные, а пра-

ведники мучаются. В главном вопросе, который задаёт 
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Иов, он слышит только жалобу неудачника, попавшего 

в беду по собственной вине.  

 
 ָבְך.-ּוְׂשָפֶתיָך, ַיֲענּו   ָאִני; -ִׁשיֲעָך ִפיָך ְוֹלאַיְר   .ו

6. Обвиняет тебя твой язык, а не я, и 

уста твои тебе прекословят.  

 
 ְוִלְפנ י ְגָבעֹות חֹוָלְלָת.   ֲהִראיׁשֹון ָאָדם, ִתָּול ד;   .ז

7. Ты родился раньше других и создан 

был прежде гор?  

 
ֶליָך ָחְכָמה.   ְבסֹוד ֱאלֹוַּה ִתְׁשָמע; הַ   .ח  ְוִתְגַרע א 

8. Ты подслушал тайну Всесильного и 

присвоил мудрость себе? 

 
 ִעָמנּו הּוא.-ָתִבין, ְוֹלא   ָּיַדְעָת, ְוֹלא נ ָדע; -ַמה  .ט

9. Что ты знаешь, чего мы не знаем? 

Что понимаешь в том, что мы не можем 

понять? 

 
ָאִביָך ָיִמים.   ָיִׁשיׁש ָבנּו-ָׂשב ַגם-ַגם  .י  ַכִביר מ 

10. Ты седовласый меж нами, ты ста-

рец, переживший  отца своего. 
 

 Мудрецу, убеленному сединой, не пристало зада-

вать 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 оправды-

вается, значит, не верит в справедливость всех деяний 

Творца. 

ל;   .יא  ְוָדָבר, ָלַאט ִעָמְך.   ַהְמַעט ִמְמָך, ַתְנחּומֹות א 
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11. Тебе недостаточно утешения Бога и 

мягкого слова  к тебе. 
 
יֶניָך.-ּוַמה   ִּיָקֲחָך ִלֶבָך; -ַמה  .יב  ִּיְרְזמּון ע 

12. К чему влечёт тебя твоё сердце, и на 

что намекают твои  глаза?  

 
ל רּוֶחָך; -ָתִׁשיב ֶאל-ִכי  .יג אָת ִמִפיָך ִמִלין.   א   ְוֹהצ 

13. Ведь против Бога ты направляешь 

свой дух, когда извергаешь такие слова.  

 
 ִיְצַדק, ְילּוד ִאָּׁשה.-ְוִכי   ִיְזֶכה; -ֱאנֹוׁש ִכי-ָמה  .יד

14. Что  есть человек, чтобы был удо-

стоен! И как оправдаться рожденному 

женщиной?  
 
ן ִבְקֹדָׁשו, ֹלא ַיֲאִמין;   .טו יָניו.-ְוָׁשַמִים, ֹלא   ה   ַזכּו ְבע 

15. Даже святым Он  не доверяет и не-

беса не достойны в Его глазах. 

 
 ֹׁשֶתה ַכַמִים ַעְוָלה.-ִאיׁש  ִנְתָעב ְוֶנֱאָלח;-ַאף, ִכי  .טז

16. Тем более мерзкий и гнусный чело-

век, напивающийся несправедливо-

стью, 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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ָרה.-ְוֶזה   ִלי; -ֲאַחְוָך ְׁשַמע  .יז  ָחִזיִתי, ַוֲאַספ 

17. Послушай меня, о том, что я видел, 

тебе  расскажу, 

 
ֲאבֹוָתם.   ֲחָכִמים ַיִגידּו; -ֲאֶׁשר  .יח  ְוֹלא ִכֲחדּו, מ 

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. 

 
 ָעַבר ָזר ְבתֹוָכם.-ְוֹלא   ָלֶהם ְלַבָדם, ִנְתָנה ָהָאֶרץ;   .יט

19. Им одним отдана земля, и чужой не 

прошел меж ними.  

 
י ָרָׁשע, הּוא ִמְתחֹול ל; -ָכל  .כ ּוִמְסַפר ָׁשִנים, ִנְצְפנּו    ְימ 

 ֶלָעִריץ.

20. Все дни жизни терзает себя нечести-

вый, но число лет его от злодея со-

крыто. 
 

Жизнь коротка, а в наших днях «суета и ложь, ибо 

быстро мелькают они, и мы умираем». (Теhилим 90:10)  

 
ד ְיבֹוֶאנּו.  ְפָחִדים ְבָאְזָניו; -קֹול  .כא  ַבָּׁשלֹום, ׁשֹוד 

21. Голос страхов в его ушах, враг идёт 

на него среди мира. 
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וצפו )ְוָצפּוי( הּוא    ֹחֶׁשְך; -ַיֲאִמין ׁשּוב, ִמִני-ֹלא  .כב
י  ָחֶרב.-ֱאל 

22. Он не верит, что уцелеет от тьмы, и 

видит лишь меч над собой.  

 
ד הּוא ַלֶלֶחם ַאּי ה;   .כג -ָנכֹון ְבָידֹו יֹום-ָיַדע, ִכי   ֹנד 

 ֹחֶׁשְך.

23. Скитается он, но где его хлеб? Знает 

он, что готов ему день затменья. 

 
הּו, ְכֶמֶלְך ָעִתיד ִתְתְק    ְיַבֲעֻתהּו, ַצר ּוְמצּוָקה;   .כד פ 

 ַלִכידֹור.

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) 

 
ל ָידֹו; -ָנָטה ֶאל-ִכי  .כה  ַׁשַדי, ִיְתַגָבר.-ְוֶאל   א 

25. Потому что к Богу руку свою про-

стёр, восстал против Всемогущего. 

 
ָליו ְבַצָּואר;   .כו י ָמִגָניו.   ָירּוץ א   ַבֲעִבי, ַגב 

26. Устремился к Нему, не склонив го-

ловы, прячась за боевыми щитами. 

 
י-ִכי  .כז  ָכֶסל.-ִכָסה ָפָניו ְבֶחְלבֹו; ַוַּיַעׂש ִפיָמה ֲעל 

27. Но покрыл лицо своё салом и бёдра 

свои смазал жиром. 
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י ְׁשבּו ָלמו:  -ִתים, ֹלאב ַוִּיְׁשכֹון, ָעִרים ִנְכָחדֹות   .כח
 ֲאֶׁשר ִהְתַעְתדּו ְלַגִלים.

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)    

 
ילֹו; -ֶיְעַׁשר, ְוֹלא-ֹלא  .כט ִיֶּטה ָלָאֶרץ -ְוֹלא   ָיקּום ח 

 ִמְנָלם.

29. Он не разбогатеет, и то, что имеет, 

не сохранит и (наследие его) по земле не 

распространится.  

   
ׁש ַׁשְלָהֶבת;  -ָיסּור,  ִמִני-ֹלא  .ל ֹחֶׁשְך  ֹיַנְקתֹו,  ְתַיב 

 ִפיו.ְוָיסּור, ְברּוַח 

30. Не будет он терзаться от младенче-

ства тёмного до пламени иссушающего 

в конце, и вздоха мучительного перед 

смертью.   

 
ן ַבָּׁשו ִנְתָעה: -ַאל  .לא  ָׁשְוא, ִתְהֶיה ְתמּוָרתֹו.-ִכי   ַיֲאמ 

31. И суете не доверится он, заблудший, 

и не будет ему воздаяния от суеты.   

 
 ְוִכָפתֹו, ֹלא ַרֲעָנָנה.   יֹומֹו, ִתָמל א; -ְבֹלא  .לב

32. Он увянет до времени,  и его ростки 

уже не обновятся. 
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 ְוַיְׁשל ְך ַכַזִית, ִנָצתֹו.   ַיְחֹמס ַכֶגֶפן ִבְסרֹו;   .לג

33.Зачахнет, как виноград незрелый и, 

как маслина,  уронит свой цвет.  

 
י   ֲעַדת ָחנ ף ַגְלמּוד; -ִכי  .לד ׁש, ָאְכָלה ָאֳהל   ֹׁשַחד.-ְוא 

34. Так одиночество нечестивых укра-

сит, и так шатры мздоимцев пожрёт 

огонь. 

 
 ּוִבְטָנם, ָתִכין ִמְרָמה.   ָהֹרה ָעָמל, ְוָיֹלד ָאֶון;   .לה

35. Беременеют злом они, чтоб ложь ро-

дить, и коварство готовится в  их утро-

бах.  
 

«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- 

 
 ַוֹּיאַמר.  ִאּיֹוב,  ַעןַוּיַ   .א

1. И ответил Иов и сказал:  

 
ֶלה ָׁשַמְעִתי   .ב י   ַרבֹות;   ְכא   ֻכְלֶכם.  ָעָמל ְמַנֲחמ 

2. Много раз я слышал такое, вам меня 

не утешить! 

 
י  .ג ץ ְלִדְבר   ַתֲעֶנה.  ִכי  ַּיְמִריְצָך,-אֹו ַמה   רּוַח; -ֲהק 

3. Кончайте пустые слова! Что 

побуждает вас мне возражать? 
 

ָרה:    ַגם, ָאֹנִכי  .ד  ַתַחת ַנְפִׁשי  לּו י ׁש ַנְפְׁשֶכם, ָכֶכם ֲאַדב 
יֶכם,      יֶכם ְבִמִלים;  ְָאִניָעה ֲעל   ְבמֹו ֹראִׁשי.  ַאְחִביָרה ֲעל 

4. Я тоже мог бы говорить, как вы, 

когда мы душами могли бы 

поменяться, набросился бы я на вас, 

качал бы головой над вами. 

 
 ְוִניד ְׂשָפַתי ַיְחׂשְֹך.   ִפי; -ֲאַאִמְצֶכם ְבמוֹ   .ה

5. Язык мой вас бы поддержал, 

движенье губ уберегло! 

 
ִבי; -ֲאַדְבָרה, ֹלא-ִאם  .ו ְך ְכא  ָחׂש  -ְוַאְחְדָלה, ַמה   י 

 ֹלְך.ִמִני ַיהֲ 

6. Но если говорю – не затихает боль, а 

замолчу  –  что от меня уйдёт? 
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 ֲעָדִתי.-ֲהִׁשמֹוָת, ָכל   ַעָתה ֶהְלָאִני; -ַאְך  .ז

7. Действительно, Он измотал меня.  

    – Ты уничтожил всю мою семью! 

 
ד ָהָיה;   .ח ִני, ְלע   ַכֲחִׁשי, ְבָפַני ַיֲעֶנה.ַוָּיָקם ִבי    ַוִתְקְמט 

8. Ты смял меня – свидетельство на 

мне, моё страдание укором стало мне. 

 
ִני  .ט  ָצִרי,   ָחַרק ָעַלי ְבִׁשָניו;    ַאפֹו ָטַרף, ַוִּיְׂשְטמ 
יָניו  ִיְלֹטׁש   ִלי.  ע 

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)  

 
ַיַחד, ָעַלי    ְבֶחְרָפה, ִהכּו ְלָחָיי; --ָפֲערּו ָעַלי, ְבִפיֶהם  .י

 ִיְתַמָלאּון.

10. Все ополчились  –  пасть свою рас-

крыли, 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. 

 

ל, ֶאל ֲעִויל;   .יא ִני א  ִני.-ְוַעל   ַיְסִגיר  י ְרָׁשִעים ִיְרט   ְיד 

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)  

 
ִני   .יב ו ָהִייִתי, ַוְיַפְרְפר  ִני;   ָׁשל   ְוָאַחז ְבָעְרִפי, ַוְיַפְצְפצ 

ִני לֹו,   ַמָּטָרה.לְ    ַוְיִקימ 

12. Я безмятежен был, но Он потряс 

меня: схватил за шею,  сокрушил  меня, 

мишенью сделал для Себя.  

 
 ְיַפַלח ִכְליֹוַתי, ְוֹלא ַיְחֹמל;   ָיֹסבּו ָעַלי, ַרָביו   .יג

ָרִתי.   ִיְׁשֹפְך ָלָאֶרץ,   ְמר 

13. Вокруг меня Его стрелки; рассёк  Он 

почки,  не щадит меня, пролил на 

землю желчь мою;  

 
ִני ֶפֶרץ, ַעל  .יד  ָיֻרץ ָעַלי ְכִגבֹור.   ָפֶרץ; -ְפנ י-ִיְפְרצ 

14. Пробита брешь, проломлена защита, 

как будто богатырь меня атаковал. 

 
י ִגְלִדי;   .טו  ַקְרִני.ְוֹעַלְלִתי ֶבָעָפר    ַׂשק ָתַפְרִתי, ֲעל 

15. Я сшил мешок для тела своего и 

прахом голову свою покрыл. 

 
ְוַעל ַעְפַעַפי    ֶבִכי; -ָפַני חמרמרה )ֳחַמְרְמרּו(, ִמִני  .טז

 ַצְלָמֶות.

16. Лицо моё от плача вздулось, а веки 

омрачила смерть. 

 
 ַזָכה.ּוְתִפָלִתי    ָחָמס ְבַכָפי; -ַעל, ֹלא  .יז

17. Однако нет в моих руках чужого, и 

чист в своей молитве я пред Ним.  
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 ְיִהי ָמקֹום, ְלַזֲעָקִתי.-ְוַאל   ְתַכִסי ָדִמי; -ֶאֶרץ, ַאל  .יח

18. Земля! Не скроешь кровь мою, не 

пропадёт мой крик в пустом 

пространстве! 

 
ִדי; בַ -ַעָתה, ִהנ ה-ַגם  .יט  ְוָׂשֲהִדי, ַבְמֹרִמים.   ָּׁשַמִים ע 

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) 

 
ָעי;   .כ יִני.-ֶאל   ְמִליַצי ר   ֱאלֹוַּה, ָדְלָפה ע 

20. Друзья речистые, я плачу перед  Бо-

гом. 

 
הּו.-ּוֶבן   ֱאלֹוַּה; -ְויֹוַכח ְלֶגֶבר ִעם  .כא ע   ָאָדם ְלר 

21. Чтоб рассудил Он меж Собой и  

человеком, и  человека с человеком 

рассудил.  

 
 ָאׁשּוב ֶאֱהֹלְך.-ְוֹאַרח ֹלא   ת ִמְסָפר ֶיֱאָתיּו; ְׁשנוֹ -ִכי  .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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 ְקָבִרים ִלי.  ָיַמי ִנְזָעכּו;   ֻחָבָלה,  רּוִחי  .א

1. Душа моя изранена и угасают дни, го-

тово погребенье мне. 

 
יִני. ּוְבַהְמרֹוָתם,   ֹלא ֲהֻתִלים, ִעָמִדי; -ִאם  .ב  ָתַלן ע 

2. О, если б не смеялись надо мной, и 

злоба их меня бы не касалась!  

 
ִני ִעָמְך; -ִׂשיָמה  .ג ַע.   ָנא, ָעְרב   ִמי הּוא, ְלָיִדי ִיָתק 

3. Прошу, стань поручителем моим, нет 

никого, кто руку мне подаст. 

 
ם.-ַעל   ֶכל; ִלָבם, ָצַפְנָת ִמשָ -ִכי  .ד ן, ֹלא ְתֹרמ   כ 

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.  

 
ִעים;   .ה ֶלק, ַיִגיד ר  ינ י ָבָניו ִתְכֶלָנה.   ְלח   ְוע 

5. О некоторых скажет, что они по-

добны мне, но даже дети их не при-

знают. 
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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. 

 
 ְוֹתֶפת ְלָפִנים ֶאְהֶיה.   ְוִהִציַגִני, ִלְמֹׁשל ַעִמים;   .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 на-

казание. 

 
יִני;  .ז ַכּה ִמַכַעׂש ע  ל ֻכָלם.  ַות   ִויֻצַרי ַכצ 

7. От горя взор мой помутился,  и весь я 

стал теперь подобен тени.  

 
 ָחנ ף ִיְתֹעָרר.-ְוָנִקי, ַעל   ֹזאת; -ָיֹׁשמּו ְיָׁשִרים ַעל  .ח

8. Дивиться будут праведники, и невин-

ный лицемера будет проклинать. 

 
ז ַצִדיק ַדְרכֹו;   .ט  ֶמץ.ָיַדִים, ֹיִסיף אֹ -ּוְטָהר   ְוֹיאח 

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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ֶאְמָצא ָבֶכם -ְוֹלא      ָֻלם ָתֻׁשבּו, ּוֹבאּו ָנא;  ְואּוָלם  .י
 ָחָכם.

10. Вернитесь все, пожалуйста, уйдите – 

я не найду меж вами мудреца.  

 
י ְלָבִבי.   ָיַמי ָעְברּו, ִזֹמַתי ִנְתקּו   .יא  מֹוָרׁש 

11. Прошли мои года, погибли замыслы, 

взошедшие из сердца моего. 

 
 ֹחֶׁשְך.-אֹור, ָקרֹוב ִמְפנ י   ַלְיָלה, ְליֹום ָיִׂשימּו;   .יב

12. Ночь можно сделать днём? А свет 

приблизить к тьме?   

 
יִתי; -ִאם  .יג  ַבֹחֶׁשְך, ִרַפְדִתי ְיצּוָעי.   ֲאַקֶּוה, ְׁשאֹול ב 

13. На что надеяться,  мой дом – 

гробница. Во мраке постелю постель 

свою.  

 
 ֲאֹחִתי, ָלִרָמה.ִאִמי וַ    ַלַּׁשַחת ָקָראִתי, ָאִבי ָאָתה;   .יד

14. Скажу могиле: «Ты отец мне, ты 

мне мать!  Сестра моя!» – могильному 

червю.  

 
פֹו ִתְקָוִתי;   .טו  ְוִתְקָוִתי, ִמי ְיׁשּוֶרָנה.   ְוַאּי ה, א 

15. И где моя надежда, моя надежда – 

кто её увидит?  

 
ַרְדָנה;   .טז י ְׁשֹאל ת   ָעָפר ָנַחת.-ַיַחד ַעל-ִאם   ַבד 

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, Благосло-

венный, в конце концов откроет ему смысл Своих дея-

ний.  

Наверное, грешил Иов, безгрешных нет и не было 

среди людей. Но в чём его вина, что так жестоко нака-

зан? 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, причи-

нённую животным, и даже за обломанную ветку дерева 

ответит человек. Ответит за нечаянную провинность и 

получит награду за нечаянно исполненную мицву, за-

поведь. (Коhелет 12:14)   
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 ַוַּיַען, ִבְלַדד ַהֻּׁשִחי; ַוֹּיאַמר.  .א

1. И ответил  Билдад Шухи и сказал:   

 

י ְלִמִלין; -ַעד  .ב ר.   ָאָנה, ְתִׂשימּון ִקְנצ   ָתִבינּו, ְוַאַחר ְנַדב 

2. Когда же прекратятся эти речи? По-

думайте, и станем говорить! 

 

ָמה; ַמדּוַע, נֶ   .ג ינ יֶכם.   ְחַׁשְבנּו ַכְבה   ִנְטִמינּו, ְבע 

3. К чему считать себя скотиной, зачем 

нам прятаться от ваших глаз? 
 

Дал Всевышний человеку разум, в отличие от ско-

тины он может понять, что от  него требует его Созда-

тель.    

 
ף ַנְפׁשֹו, ְבאַ   .ד ָעַזב ָאֶרץ; ְוֶיְעַתקֹטר  -פֹו: ַהְלַמַעְנָך, ת 

 צּור, ִמְמֹקמֹו.
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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 ִביב ִאּׁשֹו.ִיַגּה, ְׁש -ְוֹלא   ַגם אֹור ְרָׁשִעים ִיְדָעְך;   .ה

5. Угаснет свет злодея и не вспыхнут 

искры от огня его. 

 

 אֹור, ָחַׁשְך ְבָאֳהלֹו; ְונ רֹו, ָעָליו ִיְדָעְך.  .ו

6. Померкнет свет в его шатре, его свеча  

над ним угаснет.  

 

הּו ֲעָצתֹו.  .ז י אֹונֹו; ְוַתְׁשִליכ  ְצרּו, ַצֲעד   י 

7. Ослабнет поступь сильная его и 

замыслом своим повержен будет. 

 

 ְׂשָבָכה, ִיְתַהָלְך.-ְוַעל  ֻׁשַלח ְבֶרֶׁשת ְבַרְגָליו; -ִכי  .ח

8. Так как наброшена сеть на ноги его, 

и побредёт он по её тенетам.  

 

ק ָעָליו ַצִמים.  .ט ב ָפח; ַיֲחז  ז ְבָעק   ֹיאח 

9. Петля зацепит за ногу, удержит 

крепко. 

י ָנִתיב.   ָטמּון ָבָאֶרץ ַחְבלֹו;   .י  ּוַמְלֻכְדתֹו, ֲעל 

10. Сокрыта нить в земле, и западня 

ждёт на его пути. 

 

 ֶוֱהִפיֻצהּו ְלַרְגָליו.   ָסִביב, ִבֲעֻתהּו ַבָלהֹות;   .יא

11. Со всех сторон кошмары наступают, 

опутывают ноги. 

 

ב ֹאנֹו; -ְיִהי  .יב יד, ָנכֹון ְלַצְלעֹו. ָרע   ְוא 

12. Ослаб от голода он, а беда близка. 



 - 117 - 

 

י עֹורֹו;   .יג  ֹיאַכל ַבָדיו, ְבכֹור ָמֶות. ֹיאַכל, ַבד 

13.Изъест всё тело по частям, съест по 

частям в горниле смерти.  

 

ָאֳהלֹו, ִמ   .יד ק מ  הּו, ְלֶמֶלְך ַבָלהֹות.   ְבַטחֹו; ִיָנת   ְוַתְצִעד 

14. Его надежду из шатра отторгнут и в 

царство ужасов он  будет низведён. 

 

הּו ָגְפִרית.-ִתְׁשכֹון ְבָאֳהלֹו, ִמְבִלילֹו; ְיֹזֶרה ַעל  .טו  ָנו 

15. В его шатре поселится беда, его 

жилище серой припорошат. 

 

 ִמַתַחת, ָׁשָרָׁשיו ִיָבׁשּו; ּוִמַמַעל, ִיַמל ְקִצירֹו.  .טז

16. Иссохнут его корни снизу, и верхние 

зачахнут ветви.  

 

ם לֹו, ַעל-ָאֶרץ; ְוֹלא-ָאַבד, ִמִני-ִזְכרוֹ   .יז  חּוץ.-ְפנ י-ׁש 

17. Исчезнет память на земле о нём, и 

имени его не будет ни на чём.  

 

אֹור ֶאל  .יח ל ְיִנֻדהּו. ֹחֶׁשְך; -ֶיְהְדֻפהּו, מ  ב   ּוִמת 

18. Из света в мрак его столкнут, 

изгонят из Вселенной.  

 

ין ָׂשִריד, ִבְמגּוָריו. ֶנֶכד ְבַעמֹו; -ֹלא ִנין לֹו ְוֹלא  .יט  ְוא 

19. Ни сына и ни внука  не оставит он 

народу своему,  нет ни души там, где он 

раньше жил. 
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 ְוַקְדֹמִנים, ָאֲחזּו ָׂשַער.   יֹומֹו, ָנַׁשמּו ַאֲחֹרִנים; -ַעל  .כ

20. Потомки ужаснутся дням его, а 

современников охватит трепет.  

 
ֶלה, ִמְׁשְכנֹות ַעָּול; -ַאְך  .כא ל.-ָיַדע-ְוֶזה, ְמקֹום ֹלא   א   א 

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 лицеме-

рии, в том, что они  в своём благополучии  забыли о 

Творце. Наказание их справедливо и неоспоримо. «Та-

ковы пути всех, забывающих Бога, и так лицемер те-

ряет надежду». (8:13)  Бог справедлив – Иов виновен.   
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-19- 

 

 
 ַוַּיַען ִאּיֹוב, ַוֹּיאַמר.  .א

1. И ответил Иов и сказал:  

 

  ּוְתַדְכאּוַנִני ְבִמִלים. ָאָנה, תֹוְגיּון ַנְפִׁשי; -ַעד .ב

2. Доколе будете мне душу бередить, 

терзать словами?  

 
ֹבׁשּו, ַתְהְכרּו-ֹלא ֶזה ֶעֶׂשר ְפָעִמים, ַתְכִלימּוִני;   ג.  ִלי.-ת 

3. Десятки раз срамили вы меня и не 

стыдились притеснять. 
 
 ִאִתי, ָתִלין ְמׁשּוָגִתי. ָאְמָנם ָׁשִגיִתי; -ְוַאף  ד.

4. И если вправду заблуждался я, со 

мною моё заблуждение. 
 
 ְותֹוִכיחּו ָעַלי, ֶחְרָפִתי.  ָאְמָנם, ָעַלי ַתְגִדילּו;-ִאם  ה.

5. А если желаете вы надо мной возне-

стись, моим позором укорить, 
 
פֹו, ִכי-ְדעּו  ו.  יף.ּוְמצּודֹו, ָעַלי ִהִק  ֱאלֹוַּה ִעְּוָתִני; -א 

6. То знайте:  Бог меня скривил, капка-

нами Своими окружил. 
 
ָעֶנה;  ז. ן ֶאְצַעק ָחָמס, ְוֹלא א  ין ִמְׁשָפט.  ה   ֲאַׁשַּוע, ְוא 



 - 120 - 

7. Вот я кричу: "Разбой!" Но нет ответа, 

взываю я, но нет суда. 
 
 ֶׁשְך ָיִׂשים.ָאְרִחי ָגַדר, ְוֹלא ֶאֱעבֹור; ְוַעל ְנִתיבֹוַתי, חֹ   ח.

8. Воздвиг препятствие, и мне не пе-

рейти. Мои пути окутал мраком. 
 
ָעַלי ִהְפִׁשיט; ַוָּיַסר, ֲעֶטֶרת ֹראִׁשי.  ט.  ְכבֹוִדי, מ 

9. Лишил меня Он славы, развенчал. 
 
ַלְך;  י. ִני ָסִביב, ָוא  ץ, ִתְקָוִתי.  ִיְתצ   ַוַּיַסע ָכע 

10. Со всех сторон бьёт – отступаю я. 

Надежду обломил мою, как ветку. 
 

ִני לֹו ְכָצָריו.  יא. ַוַּיַחר ָעַלי ַאפֹו; ַוַּיְחְׁשב   

11.Он в гневе на меня – Своим врагом 

считает. 
 
ַוַּיֲחנּו ָסִביב  ַוָּיֹסלּו ָעַלי ַדְרָכם;  ַיַחד, ָיֹבאּו ְגדּוָדיו יב.

 ְלָאֳהִלי.
12. Все полчища Его нашли ко мне до-

рогу и окружили жилище моё. 
 
ָעַלי ִהְרִחיק;  יג.  ָזרּו ִמֶמִני.-ְוֹיְדַעי, ַאְך  ַאַחי, מ 

13. Изгнал моих собратьев, те, что ря-

дом были, меня сторонятся. 
 
חּוִני.  יד.  ָחְדלּו ְקרֹוָבי; ּוְמיָֻדַעי ְׁשכ 

14. Родным я чужд, знакомые –  забыли. 
 

יִתי ְוַאְמֹהַתי, ְלָזר ַתְחְׁשֻבִני;   טו. י ב  ָנְכִרי, ָהִייִתי    ָגר 
ינ יֶהם.  ְבע 
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15. Считают посторонним все – кому 

дал кров и даже слуги, в глазах их стал  

чужим. 
 

 לֹו.-ןִפי, ֶאְתַחנֶ -ְבמוֹ   ְלַעְבִדי ָקָראִתי, ְוֹלא ַיֲעֶנה;  טז.
16. Зову слугу, а он не отвечает,  на-

прасно умолял устами. 
 
 ְוַחֹנִתי, ִלְבנ י ִבְטִני.   רּוִחי, ָזָרה ְלִאְׁשִתי;   יז.

17. Моей жене противен я, а моя  ми-

лость – тем, кого родил. 
 

 ִבי.-ָאקּוָמה, ַוְיַדְברּו   ֲעִויִלים, ָמֲאסּו ִבי; -ַגם  יח.
18. И даже детвора смеётся надо мной, и 

обзывают, если я встаю; 
 

י סֹוִדי; -ִתֲעבּוִני, ָכל  יט.  ִבי.-ָאַהְבִתי, ֶנְהְפכּו-ְוֶזה   ְמת 
 19. Гнушаются мной все, с кем я де-

лился, врагами стали те, кого любил. 
 
ָוֶאְתַמְלָטה, ְבעֹור    ְצִמי; ְבעֹוִרי ּוִבְבָׂשִרי, ָדְבָקה עַ   כ.

 ִׁשָני.
20. И кожей я, и мясом присох к костям, 

а дёсна голые во рту взамен зубов.   

 
ָעי:  כא.  ֱאלֹוַּה, ָנְגָעה ִבי.-ִכי ַיד  ָחנִֻני ָחנִֻני ַאֶתם ר 

21. Друзья, молю вас, сжальтесь надо 

мною, рука Всесильного касается меня!   
 

ל; -ָלָמה, ִתְרְדֻפִני ְכמוֹ   כב.  ּוִמְבָׂשִרי, ֹלא ִתְׂשָבעּו.   א 
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22. К чему преследовать меня, как Он 

преследует,  никак вы не насытитесь 

моею  плотью? 
 

פֹו, ְוִיָכְתבּון ִמָלי: -ִמי  כג. ן א  ֶפר ְויָֻחקּו.-ִמי   ִית  ן ַבס   ִית 
23. Кто мог бы написать об этом, кто 

мог бы в книге это начертать! 
 

ט  כד. ָחְצבּון.    --ַבְרֶזל ְוֹעָפֶרת-ְבע   ָלַעד, ַבצּור י 
24. Резцом железным и свинцом увеко-

вечить  на скале;   
 

 ּום.ָעָפר ָיק-ְוַאֲחרֹון, ַעל   ַוֲאִני ָיַדְעִתי, ֹגֲאִלי ָחי;   כה.
25. Но знаю –  мой Спаситель жив, меня 

поднимет  Он над прахом. 
 
 ֹזאת; ּוִמְבָׂשִרי, ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַּה.-ְוַאַחר עֹוִרי, ִנְקפּו  כו.

26. Своею кожей ощущаю я, пока живу, 

откроется мне Бог. 
 
יַני ָראּו ְוֹלא ִלי-ֲאֶׁשר ֲאִני, ֶאֱחֶזה  כז. לּו ָזר: כָ -ְוע 

ִקי.  ִכְלֹיַתי ְבח 
27. То, что откроет мне, а не кому дру-

гому, причина есть, ведь чахнут мои 

почки. 

 
 ִבי.-לֹו; ְוֹׁשֶרׁש ָדָבר, ִנְמָצא-ִנְרָדף-ִכי ֹתאְמרּו, ַמה  כח.

28. Сказали б вы: "Зачем нам гнать 

его!" Как будто корень бедствия во мне! 
 
ָמה, ֲעו-ִכי--ֶחֶרב-גּורּו ָלֶכם, ִמְפנ י .כט ֹנֹות ָחֶרב:  ח 
ְדעּון שדין )ַׁשדּון(.   ְלַמַען ת 
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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 за-

мыслу Сатана, постигает своей кожей. (2:4) 

Есть ли предел страданиям человека? Когда его 

лишают всего, чем жил, позорят его, лишают сна,  пы-

тают 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- 

 
 ַוַּיַען, ֹצַפר ַהַנֲעָמִתי; ַוֹּיאַמר.  א.

1. И  Цофар Наамати ответил ему, и 

сказал: 

ן, ְׂשִעַפי ְיִׁשיבּוִני; ּוַבֲעבּו .ב  ר, חּוִׁשי ִבי.ָלכ 

2. Мысленно я возражал, а теперь 

скажу то, что чувствую. 
 
ִני.   מּוַסר ְכִלָמִתי ֶאְׁשָמע;   ג.  ְורּוַח, ִמִביָנִתי ַיֲענ 

3. Обидно мне слушать упрёки, но душа 

моя знает ответ. 
 
יִמִני ִׂשים ָאָדם עֲ    ַעד; -ֲהֹזאת ָיַדְעָת, ִמִני  ד.  ָאֶרץ.-ל 

4. Обратись к той поре, когда на землю 

пришёл человек. 
 

Согрешил с первого своего дня на земле.  «И уви-

дел Бог, что велико зло человека на земле и что весь 

образ мыслей сердца его зол во всякое время». (Брешит 

6:5) 

 
י ִכי ִרְנַנת ְרָׁשִעים,  ה.  ָרַגע.-ִמָקרֹוב; ְוִׂשְמַחת ָחנ ף ֲעד 

5. Мимолётно веселье злодея и радость 

изменника тоже пройдёт. 
 
 ְוֹראׁשֹו, ָלָעב ַיִגיַע.  ַיֲעֶלה ַלָּׁשַמִים ִׂשיאֹו;-ִאם  ו.

6. Хоть до небес возвеличится он и в об-

лака упрётся его голова, 
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ד; ְכֶגְללֹו, ָלנֶ   ז.  ֹרָאיו, ֹיאְמרּו ַאּיֹו.   ַצח ֹיאב 

7. Как и помёт его, сгинет навеки, а те, 

кто видел его, скажут: "Где он?" 
 
 ְויַֻדד, ְכֶחְזיֹון ָלְיָלה. ַכֲחלֹום ָיעּוף, ְוֹלא ִיְמָצֻאהּו;   ח.

8. Как сон улетит, не найдут его, уда-

лится он, как видение ночи; 
 
 עֹוד, ְתׁשּוֶרנּו ְמקֹומֹו.-ְוֹלא   ַעִין ְׁשָזַפתּו, ְוֹלא תֹוִסיף;   ט.

9. Глаз, осквернённый его, видеть 

больше не будет и никогда не укажет 

ему на место его. 
 
ְבָנה אֹונֹו.   ָבָניו, ְיַרצּו ַדִלים;   י.  ְוָיָדיו, ָתׁש 

10. Сыновья его будут задабривать ни-

щих, а руки его возвратят то, что при-

своил себе. 
 

 ָעָפר ִתְׁשָכב.-ְוִעמֹו, ַעל   ַעְצמֹוָתיו, ָמְלאּו ֲעלּוָמו;   יא.

11. В костях его юности грех, с которым 

он ляжет в могилу. 
 
 ֹׁשנֹו.ַיְכִחיֶדָנה, ַתַחת לְ    ַתְמִתיק ְבִפיו ָרָעה -ִאם  יב.

12. Если сладостно зло на устах его, он 

скроет его под своим языком. 
 
 ְוִיְמָנֶעָנה, ְבתֹוְך ִחכֹו.   ַיְחֹמל ָעֶליָה, ְוֹלא ַיַעְזֶבָנה;   יג.

13. Пощадит его,  не откажется от него, 

во рту его утаит. 
 
ָעיו ֶנְהָפְך;   יד.  ֹוַרת ְפָתִנים ְבִקְרבֹו.ְמר   ַלְחמֹו, ְבמ 
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14. Станет пищей оно в желудке и на-

полнит желчью нутро. 
 

ל.   ַחִיל ָבַלע, ַוְיִקֶאנּו;   טו.  ִמִבְטנֹו, ֹיִרֶׁשנּו א 

15. Наглотается и изрыгнёт, всё заста-

вит Всесильный из чрева вернуть. 
 

הּו, ְלׁשֹון ֶאְפֶעה.   ְפָתִנים ִייָנק; -ֹראׁש  טז.  ַתַהְרג 

16. Яд змеиный будет он пить, язык 

ехидны прикончит его. 
 
ֶרא ִבְפַלגֹות -ַאל  יז. י, ְדַבׁש ְוֶחְמָאה.   י  י ַנֲחל   ַנֲהר 

17. Не видать ему рек, текущих мёдом и 

молоком. 
 

ִׁשיב ָיָגע, ְוֹלא ִיְבָלע;   יח. יל ְת    מ   מּוָרתֹו, ְוֹלא ַיֲעֹלס.ְכח 

18. Возвратит, что добыл, не успев про-

глотить, как богатство, которым не на-

сладился, отдаст вместо себя. 
 

 ַבִית ָגַזל, ְוֹלא ִיְבנ הּו.   ִרַצץ, ָעַזב ַדִלים; -ִכי  יט.

19. Ибо он притеснял неимущих, дом за-

хватил,  который не строил.  
 
ו ְבִבְטנֹו; -ִכי, ֹלא  כ.  ַבֲחמּודֹו, ֹלא ְיַמל ט.   ָיַדע ָׁשל 

20. И не сможет насытить чрево своё и в 

вожделеньи своём не уцелеет. 
 

ין  כא. ן, ֹלא-ַעל   ָׂשִריד ְלָאְכלֹו; -א   ָיִחיל טּובֹו.-כ 

21. Из того, что он ел, ничего не оста-

лось, и поэтому он никого не насытит 

добром. 
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ֶצר לֹו;   כב. ל ְתֹבֶאנּו.-ָכל   ִבְמֹלאות ִׂשְפקֹו, י   ַיד ָעמ 

22. В изобилии тесно будет ему, рука 

каждого обделенного будет на нём. 
 

ר ְוַיְמט     בֹו, ֲחרֹון ַאפֹו; - ְַׁשַלח  ְיִהי, ְלַמל א ִבְטנוֹ   כג.
ימֹו, ִבְלחּומֹו.  ָעל 

23.Станет (Всевышний) утробу его на-

полнять, направит Свой гнев на него, и 

мишенью сделает тело его. 
 

הּו, ֶקֶׁשת ְנחּוָׁשה.   ִיְבַרח, ִמנ ֶׁשק ַבְרֶזל;   כד.  ַתְחְלפ 

24. Убежит от меча, будет медной стре-

лой поражён. 
 

ָוה: ׁשָ   כה. א ִמג  ּוָבָרק, ִמְמֹרָרתֹו ַיֲהֹלְך; ָעָליו    ַלף, ַוּי צ 
ִמים.  א 

25. Вынет её – и выйдет  из тела, словно 

молния выйдет из желчи его, так, что 

сам ужаснётся. 
 
ׁש ֹלא   ֹחֶׁשְך, -ָכל  כו.  נָֻפח-ָטמּון ִלְצפּוָניו: ְתָאְכל הּו, א 

ַרע ָׂשִריד   ְבָאֳהלֹו.י 

26. Всё мрачное спрятано, скрыто: 

огонь, разгоревшийся сам, уничтожит 

его и оставшихся в доме его.  
 
 ְוֶאֶרץ, ִמְתקֹוָמָמה לֹו.   ֹנֹו;  ְיַגלּו ָׁשַמִים ֲעו  כז.

27. Обнажат небеса провинность его, и 

земля восстанет над ним. 
 

יתֹו; ִנָגרֹות, ְביֹום ַאפֹו.ִיֶגל, ְיב  כח.  ּול ב 
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28. Будет исторгнут достаток из дома 

его, утечёт всё  в день гнева (Творца). 
 

ֶלק  כט כט. ֱאֹלִהים; --ָאָדם ָרָׁשע-ֶזה, ח   מ 
ל.   א   ְוַנֲחַלת ִאְמרֹו מ 

29. Это удел нечестивцу от Бога, насле-
дие, данное свыше. 
 

Зло наказуемо, глуп тот, кто этого не знает или не 

желает знать. «Господь гнушается преступлений, опре-

деляет их гнусными для нас, потому что нам они вре-

дят. Ведь если мы грешим пред Ним, не сознавая на-

шего долга пред Ним, мы поступаем глупо, а если мы 

грешим друг перед другом, губим себя и своё имуще-

ство». (РаСаГ, «Верования и воззрения» 4) 

И нет ничего удивительного в том, что мы гнуша-

емся поступками других людей и теми, кто их совер-

шает. "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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 ַוַּיַען ִאּיֹוב, ַוֹּיאַמר. .א

1. И ответил Иов, и сказал: 

 

יֶכם.-ּוְתִהי   ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע, ִמָלִתי;  .ב  ֹזאת, ַתְנחּוֹמת 

2. Внимайте, внимайте моим словам, 

это будет мне утешением от вас; 
 
ר;   ג.  ְוַאַחר ַדְבִרי ַתְלִעיג.   ָׂשאּוִני, ְוָאֹנִכי ֲאַדב 

3.Прошу помолчать, пока не выска-

жусь, а  после слов моих смейтесь. 
  

ִתְקַצר -ַמדּוַע, ֹלא-ְוִאם   ֶהָאֹנִכי, ְלָאָדם ִׂשיִחי;   ד.
 רּוִחי.

4. Разве я к человеку взываю? Как же 

мне не терять терпенье?  
 
ַלי ְוָהַׁשמּו; -ְפנּו  ה.  ֶפה.-ְוִׂשימּו ָיד ַעל   א 

5. Обернитесь ко мне, ужаснитесь, при-

кройте ладонью уста. 
 
 ְוָאַחז ְבָׂשִרי, ַפָלצּות.   ָזַכְרִתי ְוִנְבָהְלִתי; -ְוִאם  ו.

6. Трепещу я, когда  вспоминаю, и ужас 

охватывает меня: 

 
 ָגְברּו ָחִיל.-ָעְתקּו, ַגם   ַמדּוַע, ְרָׁשִעים ִיְחיּו;   ז.

7. Отчего нечестивцы во славе и в рос-

коши пребывают? 
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ינ יֶהם.   ַזְרָעם ָנכֹון ִלְפנ יֶהם ִעָמם;   ח. יֶהם, ְלע   ְוֶצֱאָצא 

8. Дети их с ними, и внуки пред их гла-

зами.  
 

יֶהם ָׁשלֹום ִמָפַחד;   ט. יֶהם.   ָבת  ֶבט ֱאלֹוַּה ֲעל  ְוֹלא ׁש   

9. Нет опасности их жилищам, и бич 

Всесильного их не бьёт. 
 
ל.   ׁשֹורֹו ִעַבר, ְוֹלא ַיְגִעל;   י.  ְתַפל ט ָפָרתֹו, ְוֹלא ְתַׁשכ 

10. Бык их способен к оплодотворению, 

корова телится благополучно. 
 

יֶהם;   יא. דּון.   ְיַׁשְלחּו ַכֹצאן, ֲעִויל  יֶהם, ְיַרק   ְוַיְלד 

11.Как овечек, детей выпускают на поле 

плясать. 
 
 ְוִיְׂשְמחּו, ְלקֹול עּוָגב.   ִיְׂשאּו, ְכֹתף ְוִכנֹור;   יב.

12. Звучит тимпан для них и кинор, и 

веселит их голос свирели. 
 
יֶהם;   יג.  ּוְבֶרַגע, ְׁשאֹול י ָחתּו.   יבלו )ְיַכלּו( ַבּטֹוב ְימ 

13. Доживают свой век в блаженстве и 

мгновенно сходят в могилу; 
 
ל, סּור ִמֶמנּו;   יד. ְוַדַעת ְדָרֶכיָך, ֹלא    ַוֹּיאְמרּו ָלא 

 ָחָפְצנּו.

14. И говорят они Богу: "Оставь нас, 

знать не желаем  Твоих дорог! 
 

 בֹו.-נֹוִעיל, ִכי ִנְפַגע-ּוַמה   ַנַעְבֶדנּו; -ַּׁשַדי ִכי-ַמה  טו.



 - 131 - 

15. Кто такой Всемогущий, чтоб мы 

служили Ему, и что нам за прок Ему 

молиться?" 
 

ן ֹלא ְבָיָדם טּוָבם;   טז.  ֲחָקה ֶמִני.ֲעַצת ְרָׁשִעים, ָר    ה 

16. Однако, их благо не в их руках!.. От 

советов злодеев я отстранюсь. 
 
יָדם;   ְרָׁשִעים ִיְדָעְך -ַכָמה, נ ר  יז. ימֹו א   ְוָיֹבא ָעל 

 ְיַחל ק ְבַאפֹו.   ֲחָבִלים, 

17. Часто ли гаснет светильник злодеев 

и приходит на них беда, уделяет  стра-

дания в гневе им Б-г?  
 

 ּוְכֹמץ, ְגָנַבתּו סּוָפה.   רּוַח; -ִיְהיּו, ְכֶתֶבן ִלְפנ י  יח.

18. Будут они как солома на ветру и как 

мякина, унесенная вихрем? 
 

ָליו ְוי ָדע.  ְלָבָניו אֹונֹו;-ְצֹפןֱאלֹוַּה, יִ   יט.  ְיַׁשל ם א 

19. Сохранит Всесильный вину злодея 

для его же  детей, и пусть воздаст ему 

самому, чтобы знал! 
 
יָנו ִכידֹו; כ. ֲחַמת ַׁשַדי ִיְׁשֶתה.  ִיְראּו ע   ּומ 

20. Он своими глазами увидит горе своё, 

изопьет от гнева Всесильного. 
 

יתֹו ַאֲחָריו; ּוִמְסַפר ֳחָדָׁשיו ֻחָצצּו.-ִכי ַמה  כא.  ֶחְפצֹו ְבב 

21. Ибо что ему в доме его потом, когда 

прерван счет его месяцев? 

 
ל ְיַלֶמד  כב.  ְוהּוא, ָרִמים ִיְׁשפֹוט.   ָדַעת; -ַהְלא 
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22. Научим ли Бога мудрости, когда су-

дит Он с высоты? 
 

יו.  ָימּות, ְבֶעֶצם ֻתמֹו;   ֶזה  כג.  ֻכלֹו, ַׁשְלֲאַנן ְוָׁשל 

23. Вот один умирает в расцвете сил, в 

полном  покое и мире. 
 

 ּוֹמַח ַעְצמֹוָתיו ְיֻׁשֶקה.   ֲעִטיָניו, ָמְלאּו ָחָלב;   כד.

24. Сосуды его полны молока и кости 

напоены мозгом. 
 

 ָאַכל, ַבּטֹוָבה.-ְוֹלא   ָימּות, ְבֶנֶפׁש ָמָרה;   ְוֶזה  כה.

25. А другой умирает с душой огорчен-

ной, не отведав добра. 
 
יֶהם.   ָעָפר ִיְׁשָכבּו; -ַיַחד, ַעל  כו.  ְוִרָמה, ְתַכֶסה ֲעל 

26. Вместе будут лежать в земле, и 

черви покроют их. 
 
יֶכם;   כז. ן ָיַדְעִתי, ַמְחְׁשבֹות   ּוְמִזמֹות, ָעַלי ַתְחֹמסּו.   ה 

27. Вот, знаю я мысли ваши и умыслы  

ваши против меня.  

 
ית כח. ְוַאּי ה, ֹאֶהל    ָנִדיב; -ִכי ֹתאְמרּו, ַאּי ה ב 

 ִמְׁשְכנֹות ְרָׁשִעים.

28. Ведь скажете вы: "Где дом вель-

можи, где обитель злодеев?" 
 

י ָדֶרְך;   כט. רּו.   ֲהֹלא ְׁשֶאְלֶתם, עֹוְבר   ְוֹאֹתָתם, ֹלא ְתַנכ 

29. Разве вы не расспрашивали стран-

ников, и с приметами их не знакомы?  
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יד, י ָחֶׂשְך ָרע;   ל.  ְליֹום ֲעָברֹות יּוָבלּו.   ִכי ְליֹום א 

30. Что спасется злодей в день беды, в 

день гнева его отстранят.  
 

 לֹו.-ָעָׂשה, ִמי ְיַׁשֶלם-ְוהּוא   ָפָניו ַדְרכֹו; -ַיִגיד ַעל-ִמי  לא.

31. Кто в лицо  ему скажет о проступке 

его, и кто воздаст ему по заслугам? 
 

 ֹוד.ָגִדיׁש ִיְׁשק-ְוַעל   ְוהּוא, ִלְקָברֹות יּוָבל;   לב.

32. И торжественно будут его хоронить, 

и на могиле поставят стражу; 
 
י-ָמְתקּו  לג. ָאָדם ִיְמׁשֹוְך; -ְוַאֲחָריו, ָכל   ָנַחל: -לֹו, ִרְגב 

ין ִמְסָפר.  ּוְלָפָניו, א 

33. Приятны ему валуны речные, и дру-

гих людей  влечёт за ним, а тем, кото-

рые пред ним, нет числа. 
  

יְך, ְתַנֲחמּוִני ָהֶבל;   לד. יֶכם, ִנְׁשַאר   ְוא   ָמַעל.-ּוְתׁשּוֹבת 

34. Но не утешить меня суетой. А в ва-

ших ответах я вижу измену. 
 

Иов отвергает поучения Элифаза, Билдада и Цо-

фара, 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 рос-

коши пребывают?  

В чём причина, что Он терпит их, если они отри-

цают Его,  говорят что достигли всего своими руками.  

В конце концов, одна участь у праведника и у зло-

дея. 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 каж-

дом, будь он молодой или старый, вельможа или про-

стой человек. Никому нет спасения, и нет утешения. 

Поэтому говорит Иов: «От советов злодеев я отстра-

нюсь». 
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ָמִני; .א  ַוֹּיאַמר.  ַוַּיַען, ֱאִליַפז ַהת 

1. И ответил  тогда Элифаз Тэймани,  и 

сказал: 

 

ל ִיְסָכן  .ב ימֹו ַמְׂשִכיל. ִיְסֹכן-ִכי   ָגֶבר -ַהְלא   ָעל 

2. Чем будет Богу человек полезен? 

Ведь нужен только сам себе благора-

зумный. 
 
ֶפץ ְלַׁשַדי, ִכי ִתְצָדק;   ג. ם ְדָרֶכיָך.-ֶבַצע, ִכי-ְוִאם   ַהח   ַתת 

3. Какой прок Всемогущему в том, что 

ты прав? Какая выгода, что путь твой 

непорочен? 
 
 ָיבֹוא ִעְמָך, ַבִמְׁשָפט.   ֲהִמִּיְרָאְתָך ֹיִכיֶחָך;   ד.

4. И устрашится спорить Он с тобой? С 

тобой судиться станет? 
 
ין   ֲהֹלא ָרָעְתָך ַרָבה;   ה. ץ, ַלֲעו-ְוא   ֹֹנֶתיָך. ק 

5. Ведь ты ожесточён чрезмерно, но нет 

конца провинностям твоим. 
 
י ֲערּוִמים ַתְפִׁשיט.   ַתְחֹבל ַאֶחיָך ִחָנם; -ִכי  ו.  ּוִבְגד 

6. Когда  напрасно  против братьев за-

мышлял, и с неимущего снимал одежду.  
 
ב, ִתְמַנע   ַמִים, ָעי ף ַתְׁשֶקה; -ֹלא  ז. ָרע   ָלֶחם.-ּומ 
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7. Ты утомленного не напоил водой и 

отказал голодному в еде.  
 
 ּוְנׂשּוא ָפִנים, י ֶׁשב ָבּה.   ְוִאיׁש ְזרֹוַע, לֹו ָהָאֶרץ;   ח.

8.Ты сильному на землю право дал, и 

знатному, чтоб жил на ней.  
 
יָקם;   ט.  ּוְזֹרעֹות ְיֹתִמים ְיֻדָכא.   ַאְלָמנֹות, ִׁשַלְחָת ר 

9. Вдов отсылал ни с чем, и сокрушал 

опору сирот.   
 
ן, ְסִביבֹוֶתיָך ַפִחים; -ַעל  י.  ִויַבֶהְלָך, ַפַחד ִפְתֹאם.   כ 

10. Поэтому со всех сторон тебя ждёт 

западня, и нападает страх внезапный на 

тебя. 
 

 ַמִים ְתַכֶסָך.-ְוִׁשְפַעת   ִתְרֶאה; -ֹחֶׁשְך ֹלא-אוֹ   יא.

11. Или от мрака ты незрячим стал, и 

толща вод тебя накрыла? 
 
ה ֹראׁש כֹוָכִבים ִכי-ֲהֹלא  יב.  ָרמּו.-ֱאלֹוַּה, ֹגַבּה ָׁשָמִים; ּוְרא 

12.Так разве Бог не выше всех небес? 

Взгляни на звёзды – как они далеки!  
 
ל; -ְוָאַמְרָת, ַמה  יג.  ט.ַהְבַעד ֲעָרֶפל ִיְׁשפוֹ    ָּיַדע א 

13. А ты сказал: "Что знает Бог! Как 

будет  Он судить сквозь мглу? 
 
ֶתר  יד.  ְוחּוג ָׁשַמִים, ִיְתַהָלְך.   לֹו, ְוֹלא ִיְרֶאה; -ָעִבים ס 

14. Всё скрыли облака, не видно нас, в 

движении, в кругу небесном». 
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יֲאֶׁשר ָד    ַהֹאַרח עֹוָלם ִתְׁשמֹור   טו.  ָאֶון.-ְרכּו ְמת 

15. И ты хранишь обычаи времён, кото-

рым некогда верны были злодеи.  
 

ת; -ֻקְמטּו ְוֹלא-ֲאֶׁשר  טז.  ָנָהר, יּוַצק ְיסֹוָדם.   ע 

16. Которые истреблены были водой, 

нахлынувшей и смывшей их опоры. 
 
ל, סּור ִמֶמנּו;   יז.  ִּיְפַעל ַׁשַדי ָלמֹו.-ּוַמה   ָהֹאְמִרים ָלא 

17. Когда сказали Богу: «Оставь нас!» 

Что Всемогущий сделать мог им? 
 

יֶהם טֹוב;   יח.  ַוֲעַצת ְרָׁשִעים, ָרֲחָקה ֶמִני.   ְוהּוא ִמל א ָבת 

18. А Он добром дома их наполнял. Но 

отстранюсь я от  совета изуверов.  
 

 ָלמֹו.-ְוָנִקי, ִיְלַעג   ְראּו ַצִדיִקים ְוִיְׂשָמחּו; יִ   יט.

19. Увидят праведники и восторжест-

вуют, и непорочные развеселятся там.  
 
ׁש.   ֹלא ִנְכַחד ִקיָמנּו; -ִאם  כ.  ְוִיְתָרם, ָאְכָלה א 

20. "Вот, не уничтожено существованье 

наше, а их огонь пожрал всех, без ос-

татка". 
 

 ָבֶהם, ְתבֹוַאְתָך טֹוָבה.   ָנא ִעמֹו ּוְׁשָלם; -ַהְסֶכן  כא.

21. Прильни же ты к Нему и будет мир 

тебе, и в этом всё благополучие твоё. 

 
 ְוִׂשים ֲאָמָריו, ִבְלָבֶבָך.   ָנא ִמִפיו תֹוָרה; -ַקח  כב.
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22. Из уст Его прими Закон, и в сердце 

заключи Его слова!  
 

ָאֳהֶלָך.   ַׁשַדי, ִתָבֶנה; -ָתׁשּוב ַעד-ִאם  כג.  ַתְרִחיק ַעְוָלה, מ 

23. Вернёшься к Всемогущему – вер-

нёшься к жизни.. Несправедливость 

удали из дома своего.  
 

 יר.ּוְכצּור ְנָחִלים אֹופִ    ָעָפר ָבֶצר; -ַעל-ְוִׁשית  כד.

24. И прахом станет то, чем дорожил, и 

самородки станут  галькою речной. 

 
 ְוֶכֶסף תֹוָעפֹות ָלְך.   ְוָהָיה ַׁשַדי ְבָצֶריָך;   כה.

25. И Всемогущий будет силой для тебя, 

сокровищем твоим.  
 
 ָפֶניָך.  לֹוּהַ אֱ -ֶאל  ְוִתָשא ַׁשַדי ִתְתַעָנג; -ָאז, ַעל-ִכי  כו.

26. Тогда отрадой станет Всемогущий, и 

ты своё лицо поднимешь к Богу. 
 
ָליו, ְוִיְׁשָמֶעָך;   כז.  ּוְנָדֶריָך ְתַׁשל ם.   ַתְעִתיר א 

27. Молиться будешь, и услышит Он, и 

ты исполнишь все свои обеты.  
 

 ְדָרֶכיָך, ָנַגּה אֹור.-ְוַעל   ָלְך; ְוָיָקם   ֹאֶמר,-ְוִתְגַזר  כח.

28. И что задумаешь, исполнит Он, и 

воссияет свет на всех твоих путях.  
 

ָוה;   ַוֹתאֶמר  ִהְׁשִפילּו,-ִכי  כט. יַנִים  ְוַׁשח ג   יֹוִׁשַע.  ע 

29. Попросишь за униженных – возвы-

сит их, и спасёт Он тех, в ком нет гор-

дыни. 



 - 139 - 

 
 ַכֶפיָך.  ְבֹבר  ְוִנְמַלט,   ָנִקי; -ִאי  ְיַמל ט  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 нечести-

вые: «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 непоро-

чен?» 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 Вла-

дыкой Мира!  С тех незапамятных времён, когда чело-

век 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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  ַוַּיַען ִאּיֹוב, ַוֹּיאַמר. .א

1. И ответил Иов, и сказал: 

 

 ַאְנָחִתי.-ַעל  ָיִדי, ָכְבָדה ְמִרי ִׂשִחי;   ַהּיֹום,-ַגם  .ב

2. И сегодня горька речь моя, стон 

удерживает моя рука.  
 
ן-ִמי  .ג הּו;   ִית   ְתכּוָנתֹו.-ָאבֹוא, ַעד   ָיַדְעִתי, ְוֶאְמָצא 

3. Кто научит меня найти Его, подойти 

к престолу Его!   

  
 ּוִפי, ֲאַמל א תֹוָכחֹות.   ֶאֶעְרָכה ְלָפָניו ִמְׁשָפט;   ד.

4. Изложил бы пред Ним свою тяжбу, и 

уста наполнил бы оправданиями. 
 
ִני;   ה. ְדָעה, ִמִלים ַיֲענ   ֹּיאַמר ִלי.-ְוָאִביָנה, ַמה   א 

5. Познал бы  слова, которыми Он мне 

ответит, понял бы я, что Он скажет мне.  
 
 הּוא, ָיִׂשם ִבי.-ֹלא ַאְך   ֹכַח, ָיִריב ִעָמִדי; -ַהְבָרב  ו.

6. Разве станет Он в полную силу со 

мной состязаться? Лишь бы внимание 

на меня обратил! 

  
 ַוֲאַפְלָטה ָלֶנַצח, ִמֹּׁשְפִטי.   ָיָׁשר, נֹוָכח ִעמֹו;   ָׁשם  ז.

7. Там оправдаюсь я перед Ним, навсе-

гда спасусь от Судьи своего. 
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יֶננּו;   ח. ן ֶקֶדם ֶאֱהֹלְך ְוא   .ָאִבין לוֹ -ְוָאחֹור, ְוֹלא   ה 

8. Увы, предо мной нет Его и не чувст-

вую за спиной.  
 
ַיְעֹטף ָיִמין, ְוֹלא    ָאַחז; -ְׂשֹמאול ַבֲעׂשֹתֹו, ְוֹלא  ט.

 ֶאְרֶאה.

9. Не вижу, что слева, и что справа не 

замечаю. 
 
א.   ָיַדע, ֶדֶרְך ִעָמִדי; -ִכי  י. צ   ְבָחַנִני, ַכָזָהב א 

10. Ему же известен мой путь, пробу 

снимает с меня, как будто золото про-

веряет.  
 

 ָאט.-ַדְרכֹו ָׁשַמְרִתי ְוֹלא   ַבֲאֻׁשרֹו, ָאֲחָזה ַרְגִלי;   יא.

11.Следовал я за Ним,  дорогу, которую 

дал Он, хранил, и шаг свой не замедлял.    
 
ֻחִקי, ָצַפְנִתי    ֹלא ָאִמיׁש; ִמְצַות ְׂשָפָתיו, וְ   יב. מ 

י  ִפיו.-ִאְמר 

12. Его заповеди не искажал,  законом 

сделал себе – хранить Его Учение.  
 
 ְוַנְפׁשֹו ִאְּוָתה ַוָּיַעׂש.   ְוהּוא ְבֶאָחד, ּוִמי ְיִׁשיֶבנּו;   יג.

13. Но тверд Он, не переубедить, что 

душа пожелает, то и творит. 
 
ָנה ַרבֹות ִעמֹו.   ִכי, ַיְׁשִלים ֻחִקי;   יד.  ְוָכה 

14. Вот, исполнит Он то, что мне прису-

дил, многое есть у Него для меня! 
 
ל; -ַעל  .טו ן, ִמָפָניו ֶאָבה   ֶאְתבֹונ ן, ְוֶאְפַחד ִמֶמנּו.   כ 
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15. Поэтому трепещу перед Ним, раз-

мышляю я, страшусь Его. 
 

ַרְך ִלִבי;   טז. ל, ה   ְוַׁשַדי, ִהְבִהיָלִני.   ְוא 

16. И ослабил Бог сердце мое, и устра-

шил Всемогущий меня.  
 
 ֹאֶפל.-ּוִמָפַני, ִכָסה   ֹחֶׁשְך; -ֹלא ִנְצַמִתי, ִמְפנ י-ִכי  יז.

17. Так как я  не погиб во тьме, и скры-

лось во мраке моё лицо!  
 

Иов не говорит о тех мучениях, которые причи-

няет ему проказа. В страдании сердца своего, в стрем-

лении оправдаться перед  своим Создателем он забыл о 

своей страшной болезни.  

Его душевная потребность – всегда ощущать при-

сутствие 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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ָחזּו -ְוֹיְדָעו, ֹלא   ִנְצְפנּו ִעִתים; -ִמַּׁשַדי, ֹלא ַמדּועַ   .א

 ָיָמיו.

1. Почему Всемогущий не открывает 

нам сроки? И не могут предвидеть 

знающие, что в конце времён? 
 

Знающие – это мудрецы и пророки, которым дове-

ряет Творец Свои тайны. (Мецудат Давид)  

Если бы человек знал срок своей жизни, может 

быть, отказался от грабежа и насилия, не стал бы воз-

вышать себя над другими. Никакой провидец не знает 

точную дату, когда придёт день расплаты, и злодей не 

вернётся назад и ничего уже не изменит.    

 
ֶדר ָגְזלּו, ַוִּיְרעּו.   ְגֻבלֹות ַיִשיגּו;   .ב  ע 

2. Посягают на землю чужую, стада от-

нимают и пасут для себя. 

 
 ֹור ַאְלָמָנה.ַיְחְבלּו, ׁש   ֲחמֹור ְיתֹוִמים ִיְנָהגּו;   ג. 

3. У сирот уводят осла, быка в залог бе-

рут у  вдовы. 
 
 ָאֶרץ.-ַיַחד ֻחְבאּו, ֲעִנּי י   ִמָדֶרְך;   ֶאְבֹיִנים ַיּטּו   ד.

4. Нищих гонят они с дороги, и от них 

прячутся все униженные на этой земле. 
 
ן ְפָרִאים, ַבִמְדָבר   ה. י ַלָּטֶרף;ָיצְ    ה   אּו ְבָפֳעָלם, ְמַׁשֲחר 
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 ַלְנָעִרים.   ֲעָרָבה לֹו ֶלֶחם, 

5. Вот они, дикари в пустыне, их дело – 

найти на рассвете и растерзать добычу. 

И злодея, и слуг его кормит степь. 

 
ְוֶכֶרם ָרָׁשע    ַבָשֶדה, ְבִלילֹו יקצירו )ִיְקצֹורּו(;   ו.
ׁשּו.יְ   ַלק 

6. Бедные жнут на поле чужом и подби-

рают под лозой нечестивца.  
 
ין ְכסּות, ַבָקָרה.   ְלבּוׁש;   ִמְבִלי  ָיִלינּו,  ָערֹום  ז.  ְוא 

7. Нагие, без крова ночуют, нет у них 

одеяния в стужу. 
 
 צּור.-ה, ִחְבקּוּוִמְבִלי ַמְחסֶ    ִמֶזֶרם ָהִרים ִיְרָטבּו;   ח.

8. Мокнут они под ливнем в горах, бес-

приютные,  жмутся к скале. 
 
 ָעִני ַיְחֹבלּו.-ְוַעל   ִיְגְזלּו, ִמֹּׁשד ָיתֹום;   ט.

9. От груди сироту оторвали, с неиму-

щего взяли залог. 
 
ִבים, ָנְׂש    ָערֹום ִהְלכּו, ְבִלי ְלבּוׁש;   י.  אּו ֹעֶמר.ּוְרע 

10. Голые ходят без платья, а голодные 

носят снопы. 
 
ין  .יא  ְיָקִבים ָדְרכּו, ַוִּיְצָמאּו.   ׁשּוֹרָתם ַיְצִהירּו; -ב 

11. Давят масло в стане врагов, вино-

град выжимают, но губит их жажда. 
 
ִעיר ְמִתים, ִיְנָאקּו  יב. ַע:ֲחָללִ -ְוֶנֶפׁש  מ   ים ְתַׁשּו 

 ִתְפָלה.  ָיִׂשים-ֹלא ֶוֱאלֹוַּה, 
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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 ви-

дит, не слышит?  

 
ָמה, ָהיּו  יג. י  ה   ִהִכירּו ְדָרָכיו; ְוֹלא ָיְׁשבּו, -אֹור:  ֹלא-ְבֹמְרד 

 ִבְנִתיֹבָתיו.

13. Вот они, против Света восстали, не 

знают путей Творца и не идут по этим 

путям. 
 

Вот они, злодеи, что отвергли пути Творца, утвер-

ждают силу свою и власть на земле. (Мецудат Давид) 

 
חַ   ָלאֹור,  יד. ָעִני ְוֶאְביֹון;  ּוַבַלְיָלה, -ִיְקָטל  ָיקּום רֹוצ 

 ְיִהי ַכַגָנב.

14. До рассвета встает убийца, губит 

бедного и обездоленного,  ночь его –  

для воровства. 
 

ין  טו. ף, ָׁשְמָרה  ְוע  ִני -ל אֹמר  ֹלא  ֶנֶׁשף  ֹנא   ָעִין; ְתׁשּור 
ֶתר ָפִנים   ָיִׂשים.   ְוס 

15. А распутник дожидается вечера, го-

ворит, что никто его не увидит, если 

спрячет лицо. 
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ָיְדעּו -ָלמֹו; ֹלא-ִתים:  יֹוָמם ִחְתמּוָחַתר ַבֹחֶׁשְך, בָ   טז.
 אֹור.

16. Роют ночью злодеи подкопы, и 

скрываются днём, и света не видят. 
 
ַיִכיר, ַבְלהֹות -ִכי ַיְחָדו, ֹבֶקר ָלמֹו ַצְלָמֶות;   ִכי  יז.

 ַצְלָמֶות.

17. Потому что утро для них хуже 

мрака, потому что привыкли к ужасу 

смертного мрака. 
 

 ְתֻקַלל ֶחְלָקָתם ָבָאֶרץ;  ַמִים -ְפנ י-הּוא, ַעל-ַקל  יח.
 ֶדֶרְך ְכָרִמים.   ִיְפֶנה, -ֹלא

18. Легко злодею по водам скользить, 

проклят его удел на земле, не обернётся 

к масличной роще.    
 

י  לּוִיְגזְ  ֹחם, -ִצָּיה ַגם  יט. ימ   ָחָטאּו.  ְׁשאֹול ֶׁשֶלג; -מ 

19. Пустыня и зной поглощают талые 

воды, а преисподняя – грешных.  
 
הּו  כ. ר;-עֹוד ֹלא ְמָתקֹו ִרָמה   ֶרֶחם,  ִיְׁשָכח   ִיָזכ 

ץ  ר ָכע   ַעְוָלה. ַוִתָּׁשב 

20. Пусть забудет его чрево матери и 

червь насладится им, и исчезнет память 

о нем и, как засохшее дерево,  иссохнет 

его злодеяние.  
 

ל ד;   ֹרֶעה  כא.  ְיי ִטיב.  ְוַאְלָמָנה, ֹלא  ֲעָקָרה, ֹלא ת 

21. Угнетал он бездетную, нерожавшую, 

и вдове  не делал добра. 
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 ַיֲאִמין ַבַחִּיין.-אָיקּום, ְוֹל   ְבֹכחֹו;  ּוָמַׁשְך ַאִביִרים   כב.

22. Сильных он пересилил, а когда под-

нимался, другие теряли покой.   
 

ן; -ִיֶתן  כג. ינ יהּו, ַעל   לֹו ָלֶבַטח, ְוִיָּׁשע  יֶהם.-ְוע   ַדְרכ 

23. Защита ему и опора дана, и Все-

вышний следит за дорогами их.  
 

Идёт к преступлению и не спотыкается, так как 

Всевышний поддерживает его, пока он не дойдёт до 

конца пути. (Мецудат Давид)  
 

יֶננּו,  ְוֻהְמכּו, ַכֹכל ִיָקְפצּון;  ְמַעט,  רֹומּו  כד.  ְוא 
 ּוְכֹראׁש ִׁשֹבֶלת  ִיָמלּו.

24. Приподнимутся и исчезнут, а при-

гнутся – скошены будут, подобно ко-

лосьям 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. 

 
ם  ֹלא-ְוִאם  ה.כ ִני;  ְוָיׂש  פֹו, ִמי ַיְכִזיב   ִמָלִתי.  ְלַאל,  א 

25. Разве это не так? Кто меня опро-

вергнет 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 при-

писать?»  (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.  
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 ד ַהֻּׁשִחי; ַוֹּיאַמר.ַוַּיַען, ִבְלַד   .א

1. И ответил  Билдад Шухи и сказал: 

 

ל ָוַפַחד ִעמֹו;   .ב  ֹעֶׂשה ָׁשלֹום, ִבְמרֹוָמיו.   ַהְמׁש 

2. От Него и власть и страх, Он мир 

творит со Своих высот. 
 

Власть его над человеком, а страх в сердце чело-

века. Власть – это малъах Михаэль, а страх – малъах   

Гавриэль. Творит мир – направляет созвездия к миру, 

чтобы их влияние было благим. (Раши) 

 
הּו.-ִמי, ֹלא-ְוַעל   ֲהי ׁש ִמְסָפר, ִלְגדּוָדיו;   .ג  ָיקּום אֹור 

3. Есть ли счет Его батальонам? И над 

кем Его свет не сияет? 
 

«Как многочисленны дела Твои, Владыка! Всё со-

творил Ты мудростью, полна земля Твоими созда-

ниями». (Теhилим 104:24) 

 
ל; -ִּיְצַדק ֱאנֹוׁש ִעם-ּוַמה  .ד  ִּיְזֶכה, ְילּוד ִאָּׁשה.-ּוַמה   א 

4. И как человеку оправдаться пред Бо-

гом, и как рожденному женщиной чис-

тым 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 рас-

каянии»)   

 
ן ַעד  .ה ַזכּו -ְוכֹוָכִבים, ֹלא   ַח, ְוֹלא ַיֲאִהיל; ָיר  -ה 

יָניו.  ְבע 

5. Даже луна  теряет свой блеск и 

звезды  тускнеют перед Его глазами. 

 

ָעה.-ּוֶבן   ֱאנֹוׁש ִרָמה; -ַאף, ִכי  .ו  ָאָדם, תֹול 

 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 Бил-

даду, 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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 ַוַּיַען ִאּיֹוב, ַוֹּיאַמר.  .א

1. И ответил Иов, и сказал: 

 

 ֹעז.-הֹוַׁשְעָת, ְזרֹוַע ֹלא   ֹכַח; -ָעַזְרָת, ְלֹלא-ֶמה  .ב

2. Как же помог ты бессильному, под-

держал ослабевшую руку? 
 

Не оставил надежды для того, кто не видит, как  

Творец  управляет его судьбой. (Мецудат Давид)  

 
 ְוֻתִׁשָּיה, ָלֹרב הֹוָדְעָת.   ְלֹלא ָחְכָמה;  ָּיַעְצָת,-ַמה  .ג

3. Что посоветовал ты неразумному, и 

какую великую мудрость явил? 

 

 ִמי, ָיְצָאה ִמֶמָך.-ְוִנְׁשַמת   ִמי, ִהַגְדָת ִמִלין; -ֶאת  .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 Ав-

талион: «Мудрецы, остерегайтесь в своих словах, 

чтобы не быть вам осужденными на изгнание». (Авот 

1:11) 

 
 ִמַתַחת ַמִים, ְוֹׁשְכנ יֶהם.   ָהְרָפִאים ְיחֹוָללּו   .ה
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5. Гуляют под водами мёртвые, и те, что 

среди них. 

 

ין ְכסּות, ָלֲאַבדֹון.   ָערֹום ְׁשאֹול ֶנְגדֹו;   .ו  ְוא 

6. Обнажена перед Ним преисподняя, и 

ничем не прикрыт ад.   

 

 ָמה.-ְבִלי-ֹתֶלה ֶאֶרץ, ַעל   ֹתהּו; -ֹנֶטה ָצפֹון ַעל  .ז

7. Над пустотой Он север простёр, 

землю подвесил в пространстве. 

 

ר  .ח  ִנְבַקע ָעָנן ַתְחָתם.-ְוֹלא   ַמִים ְבָעָביו; -ֹצר 

8. Заключает Он воду в тучи, и не ло-

паются они от воды.  

 

ז ְפנ י  .ט ה; -ְמַאח  ז ָעָליו ֲעָננֹו.   ִכס   ַפְרׁש 

9. Укрепил Он Свой трон и раскинул 

над ним Своё облако.  

 

 ֹחֶׁשְך.-ַתְכִלית אֹור ִעם-ַעד   ָמִים-ְפנ י-ָחג, ַעל-ֹחק  .י

10. Прочертил над поверхностью вод, до 

границы света и тьмы.  

 

י ָׁשַמִים ְירֹוָפפּו;   .יא  ְוִיְתְמהּו, ִמַגֲעָרתֹו.   ַעמּוד 

11. Опоры небес содрогаются, в трепете 

перед Ним. 

 

  ָמַחץ  ובתובנתו )ּוִבְתבּוָנתֹו(,  ְבֹכחֹו, ָרַגע ַהָּים;   .יב
 ָרַהב.
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12. Силой Своей будоражит море, и ус-

миряет его Своим разумом. 

 

 ֹחְלָלה ָידֹו, ָנָחׁש ָבִרַח.   ְברּוחֹו, ָׁשַמִים ִׁשְפָרה;   .יג

13. Его духом украшены небеса, Его 

рука пронзила бегущего змея.  

 

ֶלה, ְקצֹות ְדָרָכו -ֶהן  .יד ֶמץ ָדָבר, ִנְׁשַמע-ּוַמה   א   בֹו;-ּׁש 
 ִמי ִיְתבֹוָנן.   ְוַרַעם ְגבּוֹרָתו, 

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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ת ְמָׁשלֹו; ַוֹּיאַמר.   .א  ַוֹּיֶסף ִאּיֹוב, ְׂשא 

1. И добавил Иов к своей притче, и так 

говорил: 

 

ִסיר ִמְׁשָפִטי; -ַחי  .ב ל, ה  ַמר נַ    א   ְפִׁשי.ְוַׁשַדי, ה 

2. Бог Живой лишил меня права на суд, 

огорчил мою жизнь Всемогущий. 

 

 ְורּוַח ֱאלֹוַּה ְבַאִפי.   עֹוד ִנְׁשָמִתי ִבי; -ָכל-ִכי  .ג

3. Пока ещё во мне душа моя, и дух Все-

сильного в моём дыхании,  

 

ְרָנה ְׂשָפַתי ַעְוָלה; ּוְלׁשוֹ -ִאם  .ד  ֶיְהֶגה ְרִמָּיה.-ִני, ִאםְתַדב 

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) 

 
 ֶאְגָוע-ַעד  ם:ַאְצִדיק  ֶאְתכֶ -ָחִליָלה ִלי, ִאם  .ה
 ָאִסיר ֻתָמִתי ִמֶמִני.-ֹלא    

5. О, Боже, упаси меня от вашей пра-

воты! 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) 

 

ֶיֱחַרף ְלָבִבי, -ְבִצְדָקִתי ֶהֱחַזְקִתי, ְוֹלא ַאְרֶפָה; ֹלא  .ו
 ִמָּיָמי.

6. За правоту свою держался я. Не от-

ступлю, 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 испыта-

ниям.  

 
 ּוִמְתקֹוְמִמי ְכַעָּול.   ְיִהי ְכָרָׁשע, ֹאְיִבי;   .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 про-

тив Творца, которому он верен.  

 
 ִכי י ֶׁשל ֱאלֹוַּה ַנְפׁשֹו.   ִתְקַות ָחנ ף, ִכי ִיְבָצע; -ִכי ַמה  .ח

8. Так что за выгода для лицемера, ко-

гда он Богу душу отдаёт? 

 

ל   .ט  ָתבֹוא ָעָליו ָצָרה.-ִכי   ֲהַצֲעָקתֹו, ִיְׁשַמע א 

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 лю-

бящего насилие ненавидит Его душа». (Теhилим 11:5) 

 
ת.-ִיְקָרא ֱאלֹוַּה ְבָכל   ַׁשַדי ִיְתַעָנג; -ַעל-ִאם  .י  ע 

10.Утешит Всемогущий, когда взывать 

он станет? 

 

ל; -אֹוֶרה ֶאְתֶכם ְבַיד  .יא ד.-ֲאֶׁשר ִעם   א   ַׁשַדי, ֹלא ֲאַכח 

11. Я покажу вам, что в руке у Бога, у  

Всемогущего, не утаю. 
 

Чтобы предотвратить согрешение словом и согре-

шение действием. (Мецудат Цион)  

 
ן  .יב  ֶזה, ֶהֶבל ֶתְהָבלּו.-ְוָלָמה   ַאֶתם ֻכְלֶכם ֲחִזיֶתם; -ה 

12. Ведь вы всё видели, зачем же пусто-

словить?  

 

ֶלק  .יג ל; -ָאָדם ָרָׁשע ִעם-ֶזה, ח  ַנֲחַלת ָעִריִצים, וְ    א 
 ִמַּׁשַדי ִיָקחּו.

13. Вот доля нечестивого – от Бога, от 

Всемогущего, наследует тиран. 
 

Дал Всемогущий человеку власть, но стала власть 

ловушкой для него.  

 
 .ָלֶחם-ְוֶצֱאָצָאיו, ֹלא ִיְׂשְבעּו   ָחֶרב; -ִיְרבּו ָבָניו ְלמוֹ -ִאם  .יד

14. И если он детей умножит – погибнут 

от меча они, и хлебом не насытятся его 

потомки.  
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רּו;   .טו  ְוַאְלְמֹנָתיו, ֹלא ִתְבֶכיָנה.   ְׂשִריָדו, ַבָמֶות ִיָקב 

15. А уцелевшего могила спрячет, и не 

заплачет по нему вдова.   

 

 ְוַכֹחֶמר, ָיִכין ַמְלבּוׁש.   ָכֶסף;  ִיְצֹבר ֶכָעָפר-ִאם  .טז

16. И даже, если он  накопит  серебра, 

как пыли, и множество одежд сошьёт, 

 

 ְוֶכֶסף, ָנִקי ַיֲחֹלק.   ָיִכין, ְוַצִדיק ִיְלָבׁש;   .יז

17. Одежды праведника на себя приме-

рит, то серебро к невинному уйдёт. 

  

יתֹו;   .יח ר.   ָבָנה ָכָעׁש ב   ּוְכֻסָכה, ָעָׂשה ֹנצ 

18. Как насекомое, он строит дом, так в 

поле сторож свой шалаш построил. 

 

ף;   .יט יֶננּו.   ָעִׁשיר ִיְׁשַכב, ְוֹלא י ָאס  יָניו ָפַקח ְוא   ע 

19. Богатым ляжет он, но в нищенстве 

умрет,  глаза откроет он, а всё пропало.  

 

הּו ַכַמִים, ַבָלהֹות;   .כ  ַלְיָלה, ְגָנַבתּו סּוָפה.   ַתִשיג 

20. Настигнут страхи, как вода, и ночью 

вихрь его ограбит.  

 

ַלְך;   .כא הּו ָקִדים ְוי  הּו, ִמְמֹקמֹו.   ִיָשא   ִויָׂשֲער 

21. Восточный ветер понесет, а буря с 

места оторвёт. 

 

ְך ָעָליו, ְוֹלא ַיְחֹמל;   .כב  ִמָּידֹו, ָברֹוַח ִיְבָרח.   ְוַיְׁשל 
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22. Отправит прочь, не пощадит, как 

бы ни силился укрыться. 

 

ימֹו;   .כג ימֹו ַכפ   ְוִיְׁשֹרק ָעָליו, ִמְמֹקמֹו.   ִיְׂשֹפק ָעל 
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 на-

рыв. И волокут его кости прочь, как уволок царь Хиз-

кияhу по улицам Ирушалаима кости своего отца, зло-

дея 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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 ּוָמקֹום, ַלָזָהב ָיֹזקּו.   ִכי י ׁש ַלֶכֶסף מֹוָצא;   .א

1. Где-то есть залежи серебра и где-то 

золото выплавляют, 

 

ָעָפר יָֻקח;   .ב  ְוֶאֶבן, ָיצּוק ְנחּוָׁשה.   ַבְרֶזל, מ 

2. Из земли добывают железо и в медь 

превращают камень.   
 

Следовало бы сказать наоборот: камень превра-

щают 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. 

 
ץ, ָׂשם ַלֹחֶׁשְך, ּוְלָכל  .ג ר: -ק  ֶאֶבן    ַתְכִלית, הּוא חֹוק 

 ֹאֶפל ְוַצְלָמֶות.

3. Темноте Он поставил предел и иссле-

довал 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 пе-

реходили Ям Суф, а мрак скрыл еврейский лагерь от 

египтян. (Сефер авотейну) 

 
ִעם  .ד ַדלּו    ָרֶגל; -ַהִנְׁשָכִחים ִמִני--ָגר-ָפַרץ ַנַחל, מ 

ֱאנֹוׁש ָנעּו.  מ 

4. Там, где никто не ступал, прорвался 

ручей, оттуда черпают скитальцы. 

 

א  ִמֶמָנה  ֶאֶרץ  .ה ׁש.-מוֹ כְ   ֶנְהַפְך ְוַתְחֶתיָה,    ָלֶחם; -י צ   א 

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 да-

лёких пределах, и знали что находится в недрах земли. 

Знали, что при высокой температуре в глубине её ки-

пит и бурлит магма, расплавленная порода. Знали, по-

чему в отдельных местах огонь вырывается к небу, те-

кут 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. 

 
 ְוַעְפֹרת ָזָהב לֹו.   ַסִפיר ֲאָבֶניָה; -ְמקֹום  .ו

6. Там камень сапфир, а в песке её – зо-

лото.  

 

ין ַאָּיה.   ְיָדעֹו ָעִיט; -ָנִתיב, ֹלא  .ז  ְוֹלא ְׁשָזַפתּו, ע 

7. Дорогу туда орёл не найдёт, глаз кор-

шуна не заметит. 
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 ָׁשַחל.  ָעָליו  ָעָדה-ֹלא ָׁשַחץ; -ְבנ י  ִהְדִריכּוהּו-ֹלא  .ח

8. Там хищные звери не проходили, и 

даже лев не ступал. 

 

 ָהַפְך ִמֹּׁשֶרׁש ָהִרים.  ָידֹו;  ָׁשַלח   ַבַחָלִמיׁש,  .ט

9. Он руку Свою на гранит послал, со-

крушив основания гор. 

 

ַע;   .י ינֹו.-ְוָכל   ַבצּורֹות, ְיֹאִרים ִבק   ְיָקר, ָרֲאָתה ע 

10. Между скал пробивает ущелья, и все 

драгоценности видят Его глаза. 

 

ׁש;   .יא  ְוַתֲעלָֻמּה, ֹיִצא אֹור.   ִמְבִכי, ְנָהרֹות ִחב 

11. Сдержал Он движенье потоков, и со-

крытое 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)   

 
ַאִין ִתָמצ    .יב י ֶזה, ְמקֹום ִביָנה.   א; ְוַהָחְכָמה, מ   ְוא 

12. Но где место разума, и где находится 

мудрость? 
 

Всё сотворил Бог великой Мудростью, все собы-

тия в мире происходят в соответствии с замыслом 

Творца, и Высшей Мудрости дана власть во всех его 

пределах.  
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א, ְבֶאֶרץ ַהַחִּיים.   ֱאנֹוׁש ֶעְרָכּה;  ָיַדע-ֹלא  .יג  ְוֹלא ִתָמצ 

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) 

 
ין ִעָמִדי.   ִהיא; -ְתהֹום ָאַמר, ֹלא ִבי  .יד  ְוָים ָאַמר, א 

14. Бездна сказала: "Нет у меня". И 

море сказало: "Нет во мне"!  

 

ל, ֶכֶסף ְמִחיָרּה.   יַֻתן ְסגֹור ַתְחֶתיָה; -ֹלא  .טו  ְוֹלא ִיָּׁשק 

15. За золото не дают её и за серебро не 

приобретают. 

 

 ְבֹׁשַהם ָיָקר ְוַסִפיר.   אֹוִפיר;   ְתֻסֶלה, ְבֶכֶתם-ֹלא  .טז

16. Не взвесишь её, как червонное зо-

лото Офира, как оникс бесценный, или 

сапфир. 

 

 ָפז.-ְכִלי  ּוְתמּוָרָתּה ּוְזכֹוִכית;   ָזָהב,  ַיַעְרֶכָנה-ֹלא  .יז

17. Не равноценны ей ни золото и ни 

стекло, и не поменяешь её на драгоцен-

ный сосуд. 

 

ר;   ֹלא  ְוָגִביׁש,  ָראמֹות  .יח   ָחְכָמה,  ּוֶמֶׁשְך ִיָזכ 
 ִמְפִניִנים.
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18. Ни о хрустале, ни о кораллах не 

вспомним, но  мудрость извлечь труд-

ней, чем жемчуг.  

 

ְבֶכֶתם ָטהֹור, ֹלא  כּוׁש; -ַיַעְרֶכָנה, ִפְטַדת-ֹלא  .יט
 ְתֻסֶלה.

19. Не равноценен ей кушитский топаз, 

и чистым золотом её не уравновесить.  

 

ַאִין ָתבֹוא;   ְוַהָחְכָמה,  .כ י ֶזה, ְמקֹום ִביָנה.  מ   ְוא 

20. Но откуда мудрость приходит, и где 

же место разума?  
 

Всё в руках Всесильного, человеку не понять  

смысл происходящего под солнцем, сколько бы ни ста-

рался – не найдет. И даже, если скажет мудрец, что 

знает, – не сможет постичь. (Коhелет 8:17) 

 
ינ י ָכל  .כא ע  עֹוף ַהָּׁשַמִים ִנְסָתָרה.   ָחי; -ְוֶנֶעְלָמה, מ   ּומ 

21. Скрыта она от глаз всех существ,  от 

птицы небесной утаена.  

 

 ְבָאְזנ ינּו, ָׁשַמְענּו ִׁשְמָעּה.   ֲאַבדֹון ָוָמֶות, ָאְמרּו;   .כב

22. Недра земли и преисподняя говорят: 

«Слышали мы своими ушами –  

 

ִבין ַדְרָכּה;   .כג  ְמקֹוָמּה.-ְוהּוא, ָיַדע ֶאת   ֱאֹלִהים, ה 

23.Бог понимает путь её и знает место 

её,  
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ַהָּׁשַמִים -ַתַחת ָכל ָהָאֶרץ ַיִביט; -הּוא, ִלְקצֹות-ִכי  .כד
 ִיְרֶאה.

24. Ибо всю землю обозревает Он, видит 

всё,  что под небесами.   

 

ן ְבִמ  ִמְׁשָקל;   ָלרּוחַ   ַלֲעׂשֹות  .כה  ָדה.ּוַמִים, ִתכ 

25. Ветру дал вес Он и норму отмерил 

воде. 

 

 ֹקלֹות.  ַלֲחִזיז  ְוֶדֶרְך,  ֹחק;   ַלָמָטר  ַבֲעׂשתוֹ   .כו

26. Дал Он устав дождю и путь указал 

для молнии. 

 

 ֲחָקָרּה.-ַוְיַסְפָרּה;  ֱהִכיָנּה, ְוַגם  ָרָאּה,  ָאז  .כז

27. Тогда увидел  и определил,  утвер-

дил её и к тому же постиг её глубину. 
 

«Всё мудростью Ты сотворил, полна земля созда-

ниями 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») 

 
ן ִיְרַאת ֲאֹדָני, ִהיא ָחְכָמה;   ַוֹּיאֶמר, ָלָאָדם  .כח    ה 

ָרע ִביָנה.  ְוסּור מ 
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 
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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 со-

вершения преступления. Страх не от ума, страх из глу-

бины 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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ת ְמָׁשלֹו; ַוֹּיאַמר.   .א  ַוֹּיֶסף ִאּיֹוב, ְׂשא 

1. И добавил Иов к притче своей, и го-

ворил:  

 

י-ִמי  .ב ִני ְכַיְרח  ִני.   ֶקֶדם; -ִיְתנ  י, ֱאלֹוַּה ִיְׁשְמר   ִכימ 

2. Кто вернёт мне прежние времена, 

дни, когда Всевышний меня хранил. 

 

י ֹראִׁשי;   .ג ֶלְך ֹחֶׁשְך.   ְבִהלֹו נ רֹו, ֲעל   ְלאֹורֹו, א 

3. Когда светильник Его сиял над моей 

головой, и со светом Его я проходил 

сквозь тьму. 

 

י ָחְרִפי;   .ד י ָאֳהִלי.   ַכֲאֶׁשר ָהִייִתי, ִבימ   ְבסֹוד ֱאלֹוַּה, ֲעל 

4. Когда в зрелые годы мои милость 

Всевышнего была над домом моим. 

 

 בֹוַתי ְנָעָרי.ְסִבי   ְבעֹוד ַׁשַדי, ִעָמִדי;   .ה

5. Когда Всемогущий со мною был, а 

слуги мои окружали меня.  

 

ָמה;   .ו י   ִבְרֹחץ ֲהִליַכי ְבח   ָׁשֶמן.-ְוצּור ָיצּוק ִעָמִדי, ַפְלג 

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.  

  

י  .ז אִתי ַׁשַער ֲעל   ָבְרחֹוב, ָאִכין מֹוָׁשִבי.   ָקֶרת; -ְבצ 

7. Когда выходил я на площадь у город-

ских ворот, где было моё почётное ме-

сто.  

 

 ִויִׁשיִׁשים, ָקמּו ָעָמדּו.   ָראּוִני ְנָעִרים ְוֶנְחָבאּו;   .ח

8. При моём появлении юноши прята-

лись, а сидящие тут же вставали. 

 

 ְוַכף, ָיִׂשימּו ְלִפיֶהם.   ָׂשִרים, ָעְצרּו ְבִמִלים;   .ט

9. Замолкали вельможи, и уста прикры-

вали рукой. 

 

ָקה.   ְנִגיִדים ֶנְחָבאּו; -קֹול  .י  ּוְלׁשֹוָנם, ְלִחָכם ָדב 

10. Богачи свои голоса  приглушали, 

прилипали к нёбу их языки. 

 

ִני;   .יא ִני.   ִכי ֹאֶזן ָׁשְמָעה, ַוְתַאְּׁשר   ְוַעִין ָרֲאָתה, ַוְתִעיד 

11. Ведь слышали сами, как прослав-

ляли меня, видели, как за меня засту-

пались.  

 

ַע; -ִכי  .יב ר לֹו.-ְוָיתֹום, ְוֹלא   ֲאַמל ט, ָעִני ְמַׁשּו   ֹעז 

12. Потому, что спасал бедняка, кото-

рый взывал,  и беспомощного сироту. 

 

ד, ָעַלי ָתֹבא;   .יג  ְול ב ַאְלָמָנה ַאְרִנן.   ִבְרַכת ֹאב 
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13. Благословение от  погибавшего я по-

лучал,  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) 

 
ִני;   .יד  ִכְמִעיל ְוָצִניף, ִמְׁשָפִטי.   ֶצֶדק ָלַבְׁשִתי, ַוִּיְלָבׁש 

14. В правду я облекался,  а мантией 

был мой суд. 
 

Сказал пророк Зехарья: «Говорите правду – каж-

дый ближнему своему, по истине, по справедливости 

судите во вратах ваших». (Зехарья 8:16)  

 
ר;   .טו יַנִים ָהִייִתי, ַלִעּו  ַח ָאִני.   ע   ְוַרְגַלִים ַלִפס 

15. Был я слепому глазами, и ногами 

хромому был.  

 

הּו.-ְוִרב ֹלא   ָאב ָאֹנִכי, ָלֶאְביֹוִנים;   .טז  ָיַדְעִתי ֶאְחְקר 

16. Был я отцом для бедных, и в спор 

незнакомца вникал.  

 

 ּוִמִּׁשָניו, ַאְׁשִליְך ָטֶרף.   ָוֲאַׁשְבָרה, ְמַתְלעֹות ַעָּול;   .יז

17. Разрушал я проделки злодея и до-

бычу из рта вырывал. 

 

 ְוַכחֹול, ַאְרֶבה ָיִמים.   ִקִני ֶאְגָוע; -ָוֹאַמר, ִעם  .יח

18. И говорил: в своём гнезде успоко-

юсь,  и, как песок, умножатся дни мои.  
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י  .יט  ְוַטל, ָיִלין ִבְקִציִרי.   ָמִים; -ָׁשְרִׁשי ָפתּוַח ֱאל 

19. Мой корень воду вбирал, а на ветвях 

ночевала роса. 

 

 ְוַקְׁשִתי, ְבָיִדי ַתֲחִליף.   ְכבֹוִדי, ָחָדׁש ִעָמִדי;   .כ

20. Слава моя не старела, и лук мой был 

в крепкой руке. 

 

לּו; -ִלי  .כא  ְוִיְדמּו, ְלמֹו ֲעָצִתי.   ָׁשְמעּו ְוִיח 

21. Внимали мне и ждали, когда за-

вершу свой совет. 

 

י  .כב ימֹו, ִתֹּטף   ִיְׁשנּו;   ְדָבִרי, ֹלא  ַאֲחר   ִמָלִתי.  ְוָעל 

22. И потом мне не прекословили, и 

слова орошали их. 

 

 ּוִפיֶהם, ָפֲערּו ְלַמְלקֹוׁש.   ְוִיֲחלּו ַכָמָטר ִלי;   .כג

23. И ждали меня, как дождь, как благо-

датному ливню, раскрывали они свои     

рты. 

 

ֶהם, ֹלא ַיֲאִמינּו;   .כד  ְואֹור ָפַני, ֹלא ַיִפילּון.   ֶאְׂשַחק ֲאל 

24. Улыбнусь им – они не верят, и не 

блекнет лицо моё. 
 

ב ֹראׁש:   ֶאְבַחר ַדְרָכם,   .כה ׁש  ְוֶאְׁשכֹון, ְכֶמֶלְך   ְוא 
ם.ַכֲאֶׁשר אֲ   ַבְגדּוד;  ִלים ְיַנח   ב 
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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 лю-

дей и давал советы знатным. Он знал больше своих со-

временников и заслужил почёт, которого не удостаива-

лись 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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 ְלָיִמים:  ִמֶמִני,  ְצִעיִרים  ָעַלי ָׂשֲחקּו   ְוַעָתה,  .א
י-ִעם  ָלִׁשית,   ֲאבֹוָתם   ָמַאְסִתי-ֲאֶׁשר   ֹצאִני.  ַכְלב 

1. А сейчас надо мною юнцы смеются, 

чьих отцов презирал я, не доверял им 

пасти отары с моими псами. 

 

יֶהם,   ֹכחַ -ַגם  .ב ימֹו, ָלָמה ִלי;  ְיד   ָכַלח.  ָאַבד  ָעל 

2. Так зачем мне сила их рук? Исчер-

пана и иссякла их юность. 

 

 ֶאֶמׁש,   ַהֹעְרִקים ִצָּיה   ְבֶחֶסר ּוְבָכָפן, ַגְלמּוד:   .ג
 ׁשֹוָאה ּוְמֹׁשָאה.

3. Голодные, нищие, сироты убегают во 

мрак  пустыни, стремятся в гиблое ме-

сто.   

 

י  ַמלּוחַ  ַהֹקְטִפים   .ד  ַלְחָמם.  ְרָתִמים  ְוֹׁשֶרׁש  ִׂשיַח; -ֲעל 

4. Рвут там листья крапивы и корни 

дрока едят. 

 

ו-ִמן  .ה ימֹו,  ָיִריעּו  ְיֹגָרׁשּו;   ג   ַכַגָנב.  ָעל 

5. Из общества  их изгнали, мошенни-

ками считают. 
 

Нет доверия тому, кто не боится Бога, и не дове-

ряют 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) 

 
ִפים.   ְׁשֹכן; ַבֲערּוץ ְנָחִלים לִ   .ו י ָעָפר ְוכ   ֹחר 

6. Поселились они в оврагах и в 

ущельях диких гор. 

 

ין  .ז  ַתַחת ָחרּול ְיֻסָפחּו.   ִׂשיִחים ִיְנָהקּו; -ב 

7. Между кустами и под бурьяном 

жмутся, ревут, как ослы. 

 

י ְבִלי-ָנָבל, ַגם-ְבנ י  .ח ם -ְבנ   ָהָאֶרץ.-ִמן ִנְכאּו,   ׁש 

8. Опозоренные, потерявшие имя, 

отверженные они. 
 

Опозорились тем, что отвергли заповеди Творца и 

оставили традиции отцов.    

 
 ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמָלה. ְוַעָתה, ְנִגיָנָתם ָהִייִתי;   .ט

9. А теперь, вот эти – поют обо мне и 

порочат меня пред другими. 

 

 ָחְׂשכּו ֹרק.-ּוִמָפַני, ֹלא   ִתֲעבּוִני, ָרֲחקּו ֶמִני;   .י

10. Мною брезгают и сторонятся, от 

плевка не могут сдержаться. 

 

ִני;   יתרו )ִיְתִרי( ִפַתח,-ִכי  .יא  ְוֶרֶסן, ִמָפַני ִׁשל חּו.   ַוְיַענ 

11. А когда Он спустил тетиву,  поразил 

меня – надругались,  
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ַרְגַלי ִׁשל חּו; ַוָּיֹסלּו ָעַלי,    ָיִמין, ִפְרַחח ָיקּומּו: -ַעל  .יב
יָדם.  ָאְרחֹות א 

12. Задирают, напали справа, с ног сби-

вают меня и глумятся они над  моею бе-

дой.  
 

Справа, с той стороны, откуда приходит милосер-

дие. 

 
ר ָלמֹו.   ָנְתסּו, ְנִתיָבִתי:   .יג  ְלַהָּוִתי ֹיִעילּו; ֹלא ֹעז 

13. Осквернили мой путь, чтоб к несча-

стью 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 истре-

бит их Создатель, глумятся над верованиями». (Рамбам, 

«Послание о гонениях») Они признают только физическое 

существование и смысл жизни для них в удов-

летворении животных потребностей.  

 
  ַתַחת ֹׁשָאה, ִהְתַגְלָגלּו.   ֱאָתיּו; ְכֶפֶרץ ָרָחב יֶ   .יד

14. Как в широкий пролом – пробра-

лись они, стали напастью для меня.  

 

  ִתְרֹדף ָכרּוַח, ְנִדָבִתי;   ַבָלהֹות:   ָהְהַפְך ָעַלי,   .טו
 ּוְכָעב, ָעְבָרה ְיֻׁשָעִתי.

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 на-

казания телу и душе, которое следует за преступле-

нием. Этот страх достоин лишь невежд и легкомыслен-

ных женщин, но не мудрецов и людей мыслящих. 

Второй вид – страх перед величием, человек уда-

ляется от преступления ради величия Всевышнего. Ро-

ждается этот страх лишь от знания, от умения всматри-

ваться в величие Всевышнего и умения видеть ничтож-

ность человека». (Рамхаль Месилат яшарим 24) 

 
ְך  ָעַלי,  ְוַעָתה  .טז י  ֹיאֲחזּוִני  ַנְפִׁשי;  ִתְׁשַתפ  -ְימ 
 ֹעִני.

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. 

 
ָעָלי;  ַלְיָלה  .יז  ְוֹעְרַקי, ֹלא ִיְׁשָכבּון. ֲעָצַמי, ִנַקר מ 

17. Ночь гложет кости мои и жилам по-

коя нет. 

 

ׂש ְלבּוִׁשי; ֹכחַ -ְבָרב  .יח ִני.   , ִיְתַחפ   ְכִפי ֻכָתְנִתי ַיַאְזר 

18. Снимаю одежду с трудом, рубашка 

прилипла  к ранам. 

 

ֶפר.   ֹהָרִני ַלֹחֶמר;   .יט ל, ֶכָעָפר ָוא   ָוֶאְתַמּׁש 
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19. Ты меня бросил в грязь, подобен я 

пеплу и праху. 

 

ֶליָך, ְוֹל  .כ  ָעַמְדִתי, ַוִתְתֹבֶנן ִבי.   א ַתֲענ ִני; ֲאַׁשַּוע א 

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. 

 
ְך ְלַאְכָזר ִלי;  .כא ָהפ  ִני.ְבֹעֶצם ָיְד   ת   ָך ִתְׂשְטמ 

21. Ты жесток стал ко мне и рука Твоя 

тяжела. 

 

ִני ֶאל  .כב ִני;-ִתָשא  ִני, תשוה )ֻתִׁשָּיה(.  רּוַח, ַתְרִכיב   ּוְתֹמְגג 

22. Приподнял, усадил на ветер, и от-

правил помимо воли моей.  
 

Лишил сообразительности, выжал, как губку (мо-

гег), лишил надежды.  

 
ִני; -ִכי  .כג ד ְלָכל   ָיַדְעִתי, ָמֶות ְתִׁשיב  ית מֹוע   ָחי.-ּוב 

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.  

 
  ְבִפידֹו, ָלֶהן ׁשּוַע.-ִאם   ָיד; -ְבִעי, ִיְׁשַלח-ְך ֹלאאַ   .כד
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24. Увы, просить бесполезно, чтобы 

руку Свою Он простёр, когда нестер-

пимо страданье. 

 

ה-ִאם  .כה  ָעְגָמה ַנְפִׁשי, ָלֶאְביֹון.   יֹום; -ֹלא ָבִכיִתי, ִלְקׁש 

25. Разве я не оплакивал нищих, не 

скорбел  душою  о бедных? 
 

Сказал Всесильный: «Цедек, цедек тирдоф»! (Де-

варим 16:20)  То есть, к правде, к правде стремись! На 

иврите цедек – это жажда справедливости, «повышен-

ная забота об окружающих». Сказали мудрецы, что 

«цэдока, то есть – справедливость, благодеяние, спа-

сает от смерти». (Бава батра 9б)  Так почему цэдока 

Иова не защитила его?  

 
 ַוֲאַיֲחָלה ְלאֹור, ַוָּיֹבא ֹאֶפל.   ִכי טֹוב ִקִּויִתי, ַוָּיֹבא ָרע;   .כו

26. Когда жаждал добра – зло являлось, 

света ждал – явилась тьма;  

 

ַעי רֻ   .כז י  ָדמּו;-ְתחּו ְוֹלאמ   ֹעִני.-ִקְדֻמִני ְימ 

27. Всё клокочет во мне, не стихая, что 

ещё дни беды предо мной. 

 

ַע.  .כח ר ִהַלְכִתי, ְבֹלא ַחָמה; ַקְמִתי ַבָקָהל ֲאַׁשּו   ֹקד 

28. Хожу мрачным, не вижу солнца, на 

помощь зову из толпы. 

 

ַע, ִלְבנֹות ַיֲעָנה.ָאח, ָהיִ   .כט  יִתי ְלַתִנים; ְור 

29. Побратался с шакалами я, подру-

жился с  дикими  птицами. 
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ָעָלי;   .ל  ֹחֶרב.-ָחָרה, ִמִני-ְוַעְצִמי   עֹוִרי, ָׁשַחר מ 

30. Чёрным стал я, от зноя иссох. 

 

ֶבל, ִכֹנִרי;   .לא  ֹבִכים.ְוֻעָגִבי, ְלקֹול    ַוְיִהי ְלא 
31. И скорбит моя арфа, и  рыдает 

флейта  моя. 
 

Боль и унижение невыносимы для Иова только 

потому, что он чувствует себя заброшенным. Люди мо-

гут 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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יָני;  ָכַרִתי ְבִרית,   .א  ְבתּוָלה.-ַעל  ּוָמה ֶאְתבֹונ ן, ְלע 

1. Со своими глазами я заключил дого-

вор, так зачем мне  глядеть на девицу! 
 

В жизни своей Иов установил преграду между со-

бой 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. 
  
  

ֶלק ֱאלֹוַּה ִמָמַעל;   .ב  ים.ְוַנֲחַלת ַׁשַדי, ִמְמֹרִמ    ּוֶמה, ח 

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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יד ְלַעָּול; -ֲהֹלא  .ג י ָאֶון.  א   ְונ ֶכר, ְלֹפֲעל 

3.Разве не для злодея беда, и гибель не 

для замысливших зло? 

 

 ִיְספֹור.  ְצָעַדי-ְוָכל  ִיְרֶאה ְדָרָכי;   הּוא,-ֲהֹלא  .ד

4.Разве Он не видит мой путь, и мои 

шаги не считает?   

 

 ַרְגִלי.  ִמְרָמה-ַעל  ַוַתַחׁש  ָׁשְוא; -ִעם  ָהַלְכִתי-ִאם  .ה

5.Если бы  я ходил  во лжи и стремился 

к обману. 

 

ִני ְבֹמאְזנ י  .ו ַדע ֱאלֹוַּה, ֻתָמִתי.   ֶצֶדק; -ִיְׁשְקל   ְוי 

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: «Правед-

ника и злодея судить будет Всесильный, ибо свое 

время для каждой вещи, и за каждое деяние будет су-

дить там». (Коhелет 3:17)   

 
יַני, ָהַלְך    ִאם ִתֶּטה ַאֻּׁשִרי,   .ז ִמִני ַהָדֶרְך: ְוַאַחר ע 

 ּוְבַכַפי, ָדַבק מאּום.    ִלִבי; 
7. Если же сбился с пути я, и за глазами 

сердце помчалось, и к рукам прилипло 

чужое  –  
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ל;   .ח ר ֹיאכ   ְוֶצֱאָצַאי ְיֹׁשָרׁשּו.   ֶאְזְרָעה, ְוַאח 

8. Тогда другому пусть мой хлеб отой-

дёт, а потомство моё будет вырвано с 

корнем. 

 

ִעי ָאָרְבִתי.-ְוַעל   ִאָּׁשה; -ִנְפָתה ִלִבי, ַעל-ִאם  .ט  ֶפַתח ר 

9. Если бы сердце стремилось к раз-

врату, и готовил бы козни я у соседских 

дверей,  

  

ר ִאְׁשִתי;  .י ִרין.  ִתְטַחן ְלַאח   ְוָעֶליָה, ִיְכְרעּון ֲאח 

10. Тогда моя жена молола бы чужому, 

и чужие руки тогда были бы на ней!  

 

 יִלים.ֹן ְפלִ  והיא )ְוהּוא(, ָעו  הוא )ִהיא( ִזָמה;-ִכי  .יא

11. Так как это разврат, это грех, под-

лежащий суду.  

 

ׁש ִהיא, ַעד  .יב ל; -ִכי א  ְתבּוָאִתי -ּוְבָכל   ֲאַבדֹון ֹתאכ 
ׁש.  ְתָׁשר 

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 ис-

кренне уверен в своей правоте. (Мецудат Давид) 
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ְבִרָבם,    ָמִתי: ִמְׁשַפט ַעְבִדי, ַואֲ --ֶאְמַאס-ִאם  .יג
 ִעָמִדי.

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.  

 
ל; -ּוָמה ֶאֱעֶׂשה, ִכי  .יד ִיְפֹקד, ָמה -ְוִכי   ָיקּום א 
 יֶבנּו.ֲאִׁש 

14. Что буду делать, когда Всевышний к 

ответу меня призовёт? 

 
ִני ָעָׂשהּו; -ֲהֹלא  .טו  ַוְיֻכֶננּו, ָבֶרֶחם ֶאָחד.   ַבֶבֶטן, ֹעׂש 

15.. Ведь, создав меня, так же создал и 

другого, именно Он в материнском лоне 

нас утвердил. 
 
ֶפץ ַדִלים; ֶאְמַנע, -ִאם  .טז ח  ינ י ַאְלָמָנה ֲאַכֶלה.   מ   ְוע 

16. Разве отказывал я желаниям нищих 

и печалил глаза вдовы? 
 

Создатель наделил Иова чуткой душой, обездо-

ленные и беззащитные – странник, вдова и сирота на-

ходили защиту в его доме.  «Как Он милостив и мило-

серден, – говорит Иов,  –  так и я был милостив и мило-

серден». (Шабат 133б) 

 
 ָאַכל ָיתֹום ִמֶמָנה.-ְוֹלא   ְוֹאַכל ִפִתי ְלַבִדי;   .יז
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17. Ел ли свой хлеб один и с сиротой не 

делился? 

 
ַלִני ְכָאב;   .יח  ְנֶחָנה.ּוִמֶבֶטן ִאִמי ַא   ִכי ִמְנעּוַרי, ְגד 

18. Ведь с ранней поры своей был я ему, 

как  отец, и с младенчества своего уте-

шением был.  

 
ד, ִמְבִלי ְלבּוׁש; -ִאם  .יט ין ְכסּות,    ֶאְרֶאה אֹוב  ְוא 

 ָלֶאְביֹון.

19. Если видел я гибнущего без одежды 

и бедного без одеяния,  

ְר -ִאם  .כ ז ְכָבַׂשי, ִיְתַחָמם. כּוִני ֲחָלָצו; ֹלא ב   ּוִמג 

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, по-

добен врачу, излечивающему болезнь посредством 

снадобий, данных ему самим Всевышним. «И он не ос-

таётся без похвалы и одобрения». (Рабену Бехайе, «Ховот 

hалевовот» 3) 

 
ֶאְרֶאה ַבַּׁשַער, -ִכי ָיתֹום ָיִדי: -ֲהִניפֹוִתי ַעל-ִאם  .כא

 ֶעְזָרִתי.

21. Разве я поднимал руку на сироту, 

когда видел помощь себе у ворот?  
 

Иов делал всё, что могло доставить радость ближ-

нему, безвозмездно помогал своим имуществом и муд-

рым советом. «Это безвозмездное оказание добра на-

зывается гмилут хасадим, славу которого превозносили 
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мудрецы, подчёркивая нашу обязанность совершать 

это». (Рамхаль, Месилат яшарим) 

 
ִפי, ִמִּׁשְכָמה ִתפֹול;   .כב ר. ְכת   ְוֶאְזֹרִעי, ִמָקָנה ִתָּׁשב 

22. Пусть бы тогда отвалилось плечо от 

лопатки моей, и пусть бы вырвано 

было предплечье моё от локтя!  

 
ל;   .כג יד א  ַלי, א  תֹו, ֹלא אּוָכל. ִכי ַפַחד א   ּוִמְשא 

23. Так как боюсь я беды, что пошлёт 

мне Всевышний, ибо, что я пред Ним! 

 
 ַׂשְמִתי ָזָהב ִכְסִלי;  ְוַלֶכֶתם, ָאַמְרִתי ִמְבַטִחי.-ִאם  .כד

24. Если бы я надеялся на богатство, го-

ворил, что опора моя оно, 

 
יִלי;-ח, ִכיֶאְׂשמַ -ִאם  .כה  ַכִביר, ָמְצָאה ָיִדי.-ְוִכי  ַרב ח 

25. Если бы я рад был, что много есть у 

меня, что рука моя многое обрела.  

 
ל; -ִאם  .כו ְך.   ֶאְרֶאה אֹור, ִכי ָיה  ַח, ָיָקר ֹהל   ְוָיר 

26. Если бы я смотрел на солнце в зе-

ните или на то, как движется месяц, 

 
ֶתר ִלִבי;   .כז  ַוִתַּׁשק ָיִדי ְלִפי.   ַוִּיְפְת ַבס 

27. И соблазнялось втайне сердце моё, и 

касалась рука моя губ моих  –  

 

ל ִמָמַעל.-ִכי   ֹן ְפִליִלי:  הּוא, ָעו-ַגם  .כח  ִכַחְׁשִתי ָלא 

28. Это тоже было бы преступлением, 

означало, что я изменил Творцу. 
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-ְוִהְתֹעַרְרִתי, ִכי   ֶאְׂשַמח, ְבִפיד ְמַׂשְנִאי; -ִאם  .כט
 ְמָצאֹו ָרע.

29. Разве я рад был несчастью того, кто 

меня ненавидел и разве я ликовал, ко-

гда его постигала  беда?  

 

 ָאָלה ַנְפׁשֹו.ִלְׁשֹאל בְ    ָנַתִתי ַלֲחֹטא ִחִכי -ְוֹלא  .ל

30. Не позволил устам своим согрешить, 

не просил погубить его душу. 

 

י ָאֳהִלי; -ִאם  .לא ן ִמְבָׂשרֹו, ֹלא -ִמי   ֹלא ָאְמרּו, ְמת  ִית 
 ִנְׂשָבע.

31. Разве не говорили те, что жили в 

моём шатре: «Кто бы дал мяса с его 

стола, мы не наелись!» 

 

ר; -ַבחּוץ, ֹלא  .לב  ְדָלַתי, ָלֹאַרח ֶאְפָתח.   ָיִלין ג 

32. Странник не ночевал на улице, пут-

нику двери я открывал.  

 

 ִֹני. ִלְטמֹון ְבֻחִבי ֲעו   ִכִסיִתי ְכָאָדם ְפָׁשָעי -ִאם  .לג
33. Если бы я скрывал грехи, подобно 

другим в тайне держал пороки свои,  
 

ִני;-ּובּוז   ִכי ֶאֱערֹוץ, ָהמֹון ַרָבה   .לד  ִמְׁשָפחֹות ְיִחת 
א ָפַתח.-ֹלא   ָוֶאֹדם,  צ   א 

34. То боялся бы общества, презренье 

сородичей меня бы страшило, я бы 

молчал и не выходил за порог. 
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ַע ִלי -ִמי ִיֶתן  .לה ִני;-ֶהן   ִלי, ֹׁשמ   ָתִוי, ַׁשַדי ַיֲענ 
ֶפר ָכַתב,   ִאיׁש ִריִבי.   ְוס 

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.   

  

 ֶאֶעְנֶדנּו ֲעָטרֹות ִלי.   ִׁשְכִמי, ֶאָשֶאנּו; -ֹלא ַעל-ִאם  .לו

36. Я носил бы её на плече, увенчал бы 

себя, как короной.  

 

 ָנִגיד, ֲאָקְרֶבנּו.-ְכמוֹ    יֶדנּו; ִמְסַפר ְצָעַדי, ַאגִ   .לז

37. О поступках своих Ему расскажу, 

как вассал перед Ним предстану. 

 

 ְוַיַחד, ְתָלֶמיָה ִיְבָכיּון.   ָעַלי, ַאְדָמִתי ִתְזָעק; -ִאם  .לח

38. Если бы на меня вопила земля, и 

плакали все её борозды, 

  

ְוֶנֶפׁש ְבָעֶליָה    ָכֶסף; -ָחּה, ָאַכְלִתי ְבִליכֹ -ִאם  .לט
 ִהָפְחִתי.

39. Если ел я её плоды без оплаты и 

душу владельца её отягчал,  

 

א חֹוַח  ְוַתַחת  ְׂשֹעָרה  ָבְאָׁשה:   .מ    ַתַחת ִחָּטה, י צ 
י ִאּיֹוב.  ַתמּו, ִדְבר 
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40. То пусть взойдет кникус вместо 

пшеницы и вместо ячменя взойдут пле-

вела. 

 

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 частно-

стями, 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 не-

виновен, но усадил его в пепел и прах, лишил всех ра-

достей жизни и лишил общения с людьми. Если это ис-

пытание, как принять его? Готов был принять со сми-

рением, 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 на-

звал Своим, для народа Израиля. «Разъяснив, как по-

нимать проявление справедливости и в чем она со-

стоит, скажу: «Что может сравниться со справедливо-

стью Творца и Его милостями по отношению к чело-

веку, которого Он наделил силой и возможностью ис-

полнить все Его заповеди и воздержаться от запрещён-

ного!» (РаСаГ,  «Верования и воззрения» 4) 

Так почему же страдают невиновные и страдают 

праведники, исполняющие Его заповеди, а злодеи пре-

бывают 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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ֶלה   א. ֲענֹות ֶאת   ַוִּיְׁשְבתּו, ְׁשֹלֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ָהא  -מ 

 ִאּיֹוב:
יָניו.   ִכי הּוא ַצִדיק   ְבע 

1. И умолкли три мудреца, не сумели 

ответить Иову, так как он считал себя 

правым 

 
ל ַהבּוִזי -ַוִּיַחר ַאף, ֱאִליהּוא ֶבן  .ב -ִמִמְׁשַפַחת ַבַרְכא 

 ָרם:
ֱאֹלִהים.-ַעל  ְבִאּיֹוב, ָחָרה ַאפוֹ   ַצְדקֹו ַנְפׁשֹו, מ 

2. Воспылал тогда гнев Элиhу бен Ба-

рахъэла, 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 родст-

венника веру в единого Творца и любовь к правде. (Ра-

бену Бехайе)  

 
ָעיו,   .ג     ָמְצאּו-ַעל ֲאֶׁשר ֹלא   ה ַאפֹו:ָחָר    ּוִבְׁשֹלֶׁשת ר 
 ִאּיֹוב.-ַוַּיְרִׁשיעּו, ֶאת   ַמֲעֶנה  

3. И на троих друзей воспылал его гнев 

за то, что они, не нашли ответа, но ви-

нили 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, поги-

бающий в своей праведности, и есть злодей, продле-

вающий свои дни в злодействе».  (Коhелет 7:15)  

 
ִנים ִרים: ִאּיֹוב, ִבְדבָ -ִחָכה ֶאת  ֶוֱאִליהּו  ד. ָמה -ִכי ְזק  ה 

 ְלָיִמים. ִמֶמנּו 
4. Но возразить Иову медлил Элиhу, по-

тому что люди те были старше его го-

дами.    
 
ין ַמֲעֶנה, ְבִפי ְׁשֹלֶׁשת ָהֲאָנִׁשים;   ַוַּיְרא ֱאִליהּוא  ה. ִכי א 

 ַוִּיַחר ַאפֹו.
5. А когда увидел Элиhу, что не отве-

чают те трое, воспылал его гнев.  
 
ל ַהבּוִזי   ו. ַוֹּיאַמר: ָצִעיר ֲאִני  ַוַּיַען, ֱאִליהּוא ֶבן ַבַרְכא 

ן ָזַחְלִתי ָוִאיָרא,  -ְוַאֶתם ְיִׁשיִׁשים;  ַעל ְלָיִמים,  כ 
ִעי ֶאְתֶכם. ַחֹּות ד   מ 

6. Тогда сам Элиhу сын Барахъэла, 

Бузи, заговорил: «Я молод годами, вы – 

старцы, потому-то  робел и боялся ска-

зать  своё  мнение».  
 
רּו;   ָיִמים  ָאַמְרִתי,  ז.  ְוֹרב ָׁשִנים, ֹיִדיעּו ָחְכָמה. ְיַדב 

7. Думал я: «Седина ваша скажет, 

возвестят  долголетие ваше и  муд-

рость».  
 
ן, רּוחַ   ח.  ְוִנְׁשַמת ַׁשַדי ְתִבינ ם.  נֹוׁש; ִהיא ֶבאֱ -ָאכ 
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8. Однако же, Дух в человеке и 

вдохновенье  Всесильного –  вразум-

ляют.  
 

Вдохновлённые мудростью обязаны учить того,  

кто не видит и не понимает доброты  и милосердия 

Творца, помочь людям понять разумом пользу, кото-

рую они дают. (Рабену Бехайе, «Ховот hалевовот» 2) 

 
ִנים, ָיִבינּו ִמְׁשָפט.   ַרִבים ֶיְחָכמּו; -ֹלא  ט.  ּוְזק 

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) 

 
ן ָאַמְר   י. ִעי ַאף   ִלי; -ִתי, ִׁשְמָעהָלכ   ָאִני.-ֲאַחֶּוה ד 

10. Поэтому я говорю: слушайте, вы-

скажу  вам своё мнение.  
 
יֶכם  .יא ן הֹוַחְלִתי, ְלִדְבר  יֶכם: -ָאִזין, ַעד   ה   ְתבּוֹנת 
 ַתְחְקרּון ִמִלין.-ַעד 

11. Вот, я ждал ваших слов, вникал в 

премудрости ваши, пока вы искали 

слова. 
 

יֶכם, ֶאְתבֹוָנן:   יב. ין ְלִאּיֹוב מֹוִכיחַ    ְוָעד   ְוִהנ ה א 
 עֹוֶנה ֲאָמָריו ִמֶכם.
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12. Но присмотрелся – никто из вас не  
сумел убедить Иова, ответить на речи 

его. 

 
ל ִיְדֶפנּו   ֹתאְמרּו, ָמָצאנּו ָחְכָמה; -ֶפן  יג.  ִאיׁש.-ֹלא א 

13 Может быть, скажете вы: «Мудро-

стью 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 дей-

ствия Творца. И не у каждого достаточно мужества, 

чтобы принять Его приговор. «Правда тяжела, поэтому 

немногие её выдерживают». (Мидраш Мишлей) 

 
ַלי ִמִלין; -ְוֹלא  יד. יֶכם, ֹלא ֲאִׁשיֶבנּו.   ָעַרְך א   ּוְבִאְמר 

14. Не мне возражал он, и я не верну ему  

ваши доводы. 
 

ֶהם קּו ָענּו עֹוד;  ֶהְעִתי-ֹלא  ַחתּו,  טו.  ִמִלים.  מ 
15. Устрашились, не отвечают более, 

лишились речи они. 
 

Испугались потому, что дух их смутился и может 

уйти в неверие. 
 

רּו: -ְוהֹוַחְלִתי, ִכי  טז.  ָענּו עֹוד.-ִכי ָעְמדּו, ֹלא   ֹלא ְיַדב 
16. И стану ли ждать, если они замол-

чали, ответить не могут? 
 

ִעי ֶחְלִקי;   ֲאִני-ַאף  ַאֲעֶנה  יז.  ָאִני.-ַאף  ֲאַחֶּוה ד 
17. Тогда я отвечу, тогда объявлю своё  

мнение. 
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ִתי ִכי,   יח.  ֱהִציַקְתִני, רּוַח ִבְטִני.  ִמִלים;   ָמל 

18. Ибо наполнен словами я,  тесно 

душе моей. 
 

ַח; -ֹלא  ְכַיִין  ִבְטִני-ִהנ ה  יט. ֲחָדִׁשים,   ְכֹאבֹות  ִיָפת 
ַע.  ִיָבק 

19. Чрево мое, как закупоренное вино, 

лопнуть может, как новый мех.  
 
 ֶאְפַתח ְׂשָפַתי ְוֶאֱעֶנה.   ִלי; -ֲאַדְבָרה ְוִיְרַוח  כ.

20. Выговорюсь – станет мне легче, уста 

отворю, отвечу.  
 

«И ты, сын человеческий, скажи сынам народа 

твоего: праведность праведника не спасёт его от безза-

кония его, и нечестие нечестивого не будет преткнове-

нием ему в день беззакония его, и праведник не сможет 

более жить прежней праведностью в день греха сво-

его». (Иехезкиэль 33:12) 
 
 

  ֹלא  ָאָדם,-ְוֶאל  ִאיׁש; -ְפנ י  ֶאָשא  ָנא,-ַאל  כא.
 ֲאַכֶנה.

21. Лицемерить не буду я, и льстить ни-

кому не буду. 
 

Пророк  не соврёт. Истинные пророки исполняют 

веления Всесильного. Даже нечестивый Билъам, на-

следник 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)  

 
ִני  כב. ִני.  ִכי ֹלא ָיַדְעִתי ֲאַכֶנה;  ִכְמַעט, ִיָשא   ֹעׂש 

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 при-

чина 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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 ַהֲאִזיָנה.  ְדָבַרי-ִאּיֹוב ִמָלי;  ְוָכל  ָנא-ְׁשַמע  ְואּוָלם  א.

1.Итак, послушай, Иов, что я скажу, 

прислушайся к каждому слову.  
 

 ִדְבָרה ְלׁשֹוִני ְבִחִכי.   ָנא, ָפַתְחִתי ִפי; -ִהנ ה  ב.
2. Вот, открываю уста, и язык мой не 

может молчать. 
 
 ִמל לּו. ְוַדַעת ְׂשָפַתי, ָברּור   ִלִבי ֲאָמָרי; -ֹיֶׁשר  ג.

3. С чистым сердцем тебе расскажу, и 

поведаю  то, что знаю. 
 
ל ָעָׂשְתִני; -רּוחַ   ד. ִני.   א   ְוִנְׁשַמת ַׁשַדי ְתַחּי 

4. Дух Бога меня создал, Всемогущий 

вдохнул в меня жизнь. 
 

«И когда Он говорил мне, вошёл в меня дух и по-

ставил меня на ноги мои, и слышал я Говорящего мне». 

(Иехезкиэль 2:2) Всем, кому Он даёт жизнь, даёт и за-

дание, 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.     
 
ִני;  ֶעְרָכה ְלָפַני, ִהְתַיָצָבה.-ִאם  ה.  תּוַכל ֲהִׁשיב 
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5. Если можешь – ответь мне,  всё предо 

мной изложи.  
 
ן  .ו ל; -ה  ֹחֶמר, ֹקַרְצִתי ַגם ֲאִני ְכִפיָך ָלא   ָאִני.-מ 

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. 
 
ָמִתי  ז.  ִיְכָבד.-ְוַאְכִפי, ָעֶליָך ֹלא   , ֹלא ְתַבֲעֶתָך; ִהנ ה א 

7. Вот, страх предо мной не должен тебя 

смущать, и рука моя не тяжела для 

тебя. 

 
 ְוקֹול ִמִלין ֶאְׁשָמע. ַאְך, ָאַמְרָת ְבָאְזָני;   ח.

8. Да, вслух говорил ты, я слышал зву-

чание слов: 
 
 ֹן ִלי. ַחף ָאֹנִכי; ְוֹלא ָעו   ָפַׁשע: -ֲאִני, ְבִליְך ז    ט.

9. «Чист, невиновен я, и нет порока во 

мне,   
 
ן ְתנּואֹות, ָעַלי ִיְמָצא;   י. ִני ְלאֹוי ב לֹו.   ה   ַיְחְׁשב 

10. Вот, Он обвинение ищет против 

меня, считает меня врагом. 
 

ם ַבַסד ַרְגלָ   יא.  ָאְרֹחָתי.-ִיְׁשֹמר, ָכל י; ָיׂש 
11. Опутал ноги мои, на всех путях  сте-

режёт».  
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Нелегко человеку признавать свои пороки. Он не-

редко называет свои грехи  слабостью и сам себя про-

щает 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».   
 

ִיְרֶבה ֱאלֹוַּה, -ִכי   ָצַדְקָת ֶאֱעֶנָך: -ֹזאת ֹלא-ֶהן  יב.
ֱאנֹוׁש.  מ 

12. И в этом не прав ты, отвечу  тебе, 

ибо, что человек пред Всесильным! 
 

«Человек – это то самое создание, которое сотво-

рено для того, чтобы прилепиться к Всевышнему». 

(Рамхаль, «Дэрех Ашем» 3:1) Может ли создание спорить с 

Тем, кто его создал? 
 

ָליו ִריבֹוָת:   יג.  .ְדָבָריו, ֹלא ַיֲעֶנה-ִכי ָכל   ַמדּוַע, א 
13. Так к чему этот спор? Ведь Он не от-

ветит тебе на всё, что  ты наговорил.  
 

ל; -ְיַדֶבר  ְבַאַחת-ִכי  יד.  ְיׁשּוֶרָנה.  ֹלא  ּוִבְׁשַתִים, א 
14. Когда скажет Всевышний – повто-

рит, если не будет услышан:    
 

ָמה,ִבנְ   ַבֲחלֹום, ֶחְזיֹון ַלְיָלה  טו. ֲאָנִׁשים;    -ַעל  ֹפל ַתְרד 
י ִמְׁשָכב.  ִבְתנּומֹות, ֲעל 

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  ра-

зумом, получает во сне. Во время сна душа человека 

поднимается в высшие миры, а когда возвращается, пе-

редаёт часть увиденного и узнанного в мозг. Если про-

буждение было не резким, картина сна сохраняется в 

памяти человека и побуждает его к действию. 

Если сон повторяется дважды, на него следует об-

ратить особое внимание. (Брешит 41:32) Все пророки, за 

исключением Моше рабену, получали пророчества во 

сне. 
  

 ּוְבֹמָסָרם ַיְחֹתם.   ָאז ִיְגֶלה, ֹאֶזן ֲאָנִׁשים;   טז.
16. Тогда слух людей открывает Он –  

запечатлеть  Свои назидания,  

  
ָוה ִמֶגֶבר ְיַכֶסה.   ְלָהִסיר, ָאָדם ַמֲעֶׂשה;   יז.  ְוג 

17. Чтобы от действия отстранить чело-

века,  от гордыни его спасти.  
 

На каждом шагу человека встречают предупреж-

дения об опасности, от беды, которая случится, если 

возомнит о себе, что сам хозяин своей жизни. Но он за-

крывает глаза, чтобы не видеть, и уши, чтобы не слы-

шать. Спасение для него в том, чтобы не делал то, что 

запрещено Всевышним, и исполнял Его повелевающие 

заповеди. 
 
ֲעֹבר ַבָּׁשַלח.  ָׁשַחת;-ַיְחׂשְֹך ַנְפׁשֹו, ִמִני  .יח  ְוַחָּיתֹו, מ 

18. Чтобы душу его уберечь от могилы и 

жизнь его – от меча.  
 

וריב )ְורֹוב( ֲעָצָמיו   ִמְׁשָכבֹו;-ְוהּוַכח ְבַמְכאֹוב, ַעל  יט.
ָתן.  א 
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19. И болезнью будет проучен на ложе 

своём, и жестокой болью костей. 
 
 ְוַנְפׁשֹו, ַמֲאַכל ַתֲאָוה.  ְוִזֲהַמתּו ַחָּיתֹו ָלֶחם;  כ.

20. И от жизни такой станет хлеб его 

пресным, и лакомств не примет душа. 
 

ֹרִאי; ושפי )ְוֻׁשפּו( ַעְצֹמָתיו, ֹלא ֻרּאּו.  כא.  ִיֶכל ְבָׂשרֹו מ 
21. Плоть его на глазах исчезает, и вы-

пирают   кости, которые  были скрыты.  
 

 ַחָּיתֹו, ַלְמִמִתים.וְ  ַוִתְקַרב ַלַּׁשַחת ַנְפׁשֹו;   כב.
22. Душа подступает к могиле, к смерти 

торопится жизнь.  
 

ִליץ, ֶאָחד ִמִני  י ׁש ָעָליו, ַמְלָאְך-ִאם  כג.    ָאֶלף: -מ 
 ְלַהִגיד ְלָאָדם ָיְׁשרֹו.

23. Если  есть у него заступник – ангел, 

один из тысяч, чтобы сказал о человеке, 

что праведен,  
 

ֶרֶדת ָׁשַחת;   ַוְיֻחֶננּו  כד. הּו מ  ָמָצאִתי  ַוֹּיאֶמר, ְפָדע 
 ֹכֶפר.

24. И сжалится он, и попросит: «Спаси 

его от могилы, я нашел ему искупле-

ние». 
 

Защита и искупление – страх перед Богом. Как 

сказано: «Не лишает Он блага ходящих в непорочно-

сти». (Теhилим 84:12)  
 

י ֲעלּוָמיו.  ֻרְטַפׁש ְבָׂשרֹו ִמֹנַער;  כה.  ָיׁשּוב, ִלימ 
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25. Плоть его станет свежее, чем в юно-

сти, возвратится к прежним годам.  
 

הּו, -ֶיְעַתר ֶאל  כו.  ַוַּיְרא ָפָניו, ִבְתרּוָעה; ֱאלֹוַּה, ַוִּיְרצ 
 ִצְדָקתֹו.   ׁש, ַוָּיֶׁשב ֶלֱאנוֹ 

26. Помолится Богу, и явит Он милость, 

и увидит восторг на лице человека, и 

вернёт его к его правоте. 
 

יִתי; -ָיֹׁשר, ַעל  כז. ֲאָנִׁשים, ַוֹּיאֶמר, ָחָטאִתי ְוָיָׁשר ֶהֱעו 
 ָׁשָוה ִלי.-ְוֹלא 

27. Он посмотрит вокруг и  скажет: 

«Грешил я,  правду кривил, мне нет оп-

равдания! 
 

ֲעֹבר ַבָּׁשַחת; וחיתי )ְוַחָּיתֹו(,   כח. ָפָדה נפשי )ַנְפׁשֹו(, מ 
 ָבאֹור ִתְרֶאה.

28. Он спас мою душу, чтобы я не про-

пал, чтобы жизнь моя снова увидела 

свет».  
 

ֶלה, ִיְפַעל-ָכל-ֶהן  כט. ל  ַפֲעַמִים ׁשָ -א   ָגֶבר.-לֹוׁש ִעםא 
29. Вот, все это делает Бог – дважды и 

трижды с одним человеком,  
  

Как было сказано раньше: дважды и трижды по-

вторится пророческий сон, предупреждающий о несча-

стье. Чтобы сам раскаялся или других призвал к рас-

каянию. 
 
 ל אֹור, ְבאֹור ַהַחִּיים.   ָׁשַחת -ְפׁשֹו, ִמִניְלָהִׁשיב נַ  . ל
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30. Чтобы от гибели душу его отвра-

тить, чтобы светом жизни его осветить. 
 

Наказание – лечение души. А болезни постигают 

человека потому, что «Даны ему на благо: они удержи-

вают его от греха и смиряют его пред Богом и выпрям-

ляют его пути, как сказано выше (33, 19), что болезнью 

будет проучен на ложе своём, и жестокой болью кос-

тей».  
 

ב ִאּיֹוב ְׁשַמע  .לא ר.   ִלי; -ַהְקׁש  ׁש, ְוָאֹנִכי ֲאַדב   ַהֲחר 
31. Слушай, Иов, молчи и внимай тому, 

что я  буду тебе говорить. 
 

ר, ִכי-י ׁש-ִאם  לב. ִני;  ַדב   ָחַפְצִתי ַצְדֶקָך.-ִמִלין ֲהִׁשיב 
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. 
 

ׁש,-ְׁשַמע  ַאָתה  ַאִין,-ִאם  לג.   ַוֲאַאֶלְפָך  ִלי;  ַהֲחר 
 ָחְכָמה.

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 назы-

вали 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 жи-

вут праведно и страдают.    

Элиhу понимает, что знание это находится за пре-

делами разума, именно поэтому Всесильный вразум-

ляет своих пророков во сне. Все органы тела человека и 

язык его – инструменты души, а душа действует по-

средством 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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 ַוַּיַען  ֱאִליהּוא,  ַוֹּיאַמר.  .א

1.Так отвечал Элиhу, и так говорил:  

 
 ְוֹיְדִעים,  ַהֲאִזינּו ִלי.   ִׁשְמעּו  ֲחָכִמים ִמָלי;   .ב

2.Мудрецы, послушайте, что вам скажу, 

внимайте мне, знатоки:  

 
ְך, ִיְטַעם  ֶלֱאֹכל.   ֹאֶזן,  ִמִלין  ִתְבָחן; -ִכי  .ג  ְוח 

3. Ибо ухо слова отличает, как язык от-

личает вкус пищи. 
 

Слова есть приятные на слух, а есть горькие. Ино-

гда приходится пить горькую микстуру или глотать 

горькие таблетки, чтобы излечиться от опасной бо-

лезни. И так же полезно слушать горькие  слова 

правды, чтобы излечить свою душу. 

 
ינ ינּו  ַמה   ָלנּו; -ִמְׁשָפט  ִנְבֲחָרה  .ד ְדָעה  ב   ּטֹוב.-נ 

4. Так же истину мы изберём,  выясним 

между собой, что такое добро. 

 

ִסיר ִמְׁשָפִטי. ָאַמר  ִאּיֹוב ָצַדְקִתי; -ִכי  .ה ל, ה   ְוא 

5. Ведь сказал Иов: "Я прав, но права 

на суд меня Бог лишил. 

 

ב; -ַעל  .ו  ָפַׁשע.-ָאנּוׁש ִחִצי ְבִלי   ִמְׁשָפִטי ֲאַכז 
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6. Неверным был суд надо мной! Без 

вины сразила стрела». 

 

 ַלַעג ַכָמִים.-ִיְׁשֶתה ֶגֶבר ְכִאּיֹוב; -ִ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) 

  
י ָאֶון; -ְוָאַרח ְלֶחְבָרה, ִעם  .ח י-ְוָלֶלֶכת, ִעם ֹפֲעל  -ַאְנׁש 

 ֶרַׁשע.

8. Войдёт в общество с нечестивыми, со 

злодеями рядом пойдёт? 

 

 ֱאֹלִהים.-ִבְרֹצתֹו, ִעם  ָגֶבר -ָאַמר, ֹלא ִיְסָכן-ִכי  .ט

9. Ведь сказал он: «Нет пользы – волю 

Творца исполнять». 
 

Отказываясь от исполнения воли Творца, от ис-

полнения 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. 

 
ָבב   .י י ל  ן, ַאְנׁש  ֶרַׁשע; -ִׁשְמעּו  ָלכ  ל מ    ִלי:  ָחִלָלה ָלא 

ָעֶול.  ְוַׁשַדי מ 
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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 бунто-

вать против Себя». (РаСаГ,  «Эмунот ве-деот» 4:4) 

 
 ח ִאיׁש, ַיְמִצֶאנּו.ּוְכֹאַר    לֹו; -ִכי ֹפַעל ָאָדם, ְיַׁשֶלם  .יא

11. Ибо Он по делам человека платит и 

по заслугам ему воздает. 
 

Каждый человек получает воздаяние в соответст-

вии с содеянным и в соответствии со своими талан-

тами. Наказание и награда не всегда приходят сразу, 

иногда настигают человека перед смертью, а бывает 

так, что сама смерть может быть наказанием или на-

градой.  
  
  

ל ֹלא-ַאף  .יב ת -ַיְרִׁשיַע; ְוַׁשַדי, ֹלא-ָאְמָנם, א  ְיַעּו 
 ִמְׁשָפט.

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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ל ֻכָלּה.ָפַקד ָעלָ -ִמי  .יג ב   יו ָאְרָצה; ּוִמי ָׂשם, ת 

13. Кто служил Ему на земле и кто Все-

ленную установил?  

 
ָליו ֶיֱאֹסף.-ִאם  .יד ָליו ִלבֹו; רּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו, א   ָיִׂשים א 

14. Если внимание Он обратит,  дыха-

нье и душу к Себе призовет,  

 
 ָעָפר ָיׁשּוב.-ָׂשר ָיַחד; ְוָאָדם, ַעלבָ -ִיְגַוע ָכל  .טו

15. Тут же погибнет всякая плоть, и че-

ловек возвратится в прах.  
 

«И вот приходит тот день, пылающий, будто печь; 

и станут все преступные и все творящие злодейство со-

ломой, и тот день грядущий спалит их так, – сказал Бог 

Воинств, – что не оставит от них ни корня, ни ветви». 
(Малахи 3:19). 

 
 ַהֲאִזיָנה, ְלקֹול ִמָלי. ֹזאת; -ִביָנה, ִׁשְמָעה-ְוִאם  .טז

16. Если разумен ты, выслушай это, 

внимай моим словам. 

 

ַכִביר ַצִדיק -ְוִאם   ַהַאף ׂשֹונ א ִמְׁשָפט ַיֲחבֹוׁש;   .יז
 ַתְרִׁשיַע.

17. Разве ненавистник властвовать бу-

дет?  И разве Всеправедного ты обви-

нишь? 

 

 ְנִדיִבים.-ָרָׁשע, ֶאל   ַהֲאֹמר ְלֶמֶלְך ְבִלָּיַעל   .יח

18. Царя негодяем Он назовёт, прибли-

жённых 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 раска-

ялся. 

 

-ׁשֹוַע, ִלְפנ י-ְוֹלא ִנַכר   ָנָׂשא, ְפנ י ָׂשִרים, -ֲאֶׁשר ֹלא  .יט
 ָדל:
ה ָיָדיו -ִכי  ֻכָלם.   ַמֲעׂש 

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. 

 
  ַוֲחצֹות ָלְיָלה:  ְיֹגֲעׁשּו ָעם ְוַיֲעֹברּו;  ֶרַגע, ָיֻמתּו   .כ

 ְוָיִסירּו ַאִביר, ֹלא ְבָיד.

20. Внезапно они погибнут, подойдут и в  

полночь уйдут, уничтожены будут мо-

гучие, нечеловеческой силой.  
 

Есть предел злодеяниям, мудрецы назвали это 

«переполненной чашей», как было сказано выше (20:22): 

«В изобилии тесно будет ему, рука каждого обделен-

ного будет на нём». 
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יָניו, ַעל-ִכי  .כא י-ע   ְצָעָדיו ִיְרֶאה.-ִאיׁש; ְוָכל-ַדְרכ 

21. Ибо пути человека Он видит, про-

считывает его шаги. 

 

ין  .כב ין ַצְלָמֶות -א  י ָאֶון.  ֹחֶׁשְך, ְוא   ְלִהָסֶתר ָׁשם, ֹפֲעל 

22. Нет тьмы и нет тени смертной, где 

укрылись бы беззаконные.  

 

ל, -ַלֲהֹלְך ֶאל  ִאיׁש, ָיִׂשים עֹוד -ִכי ֹלא ַעל  .כג א 
 ַבִמְׁשָפט.

23. Поэтому от человека невозможного 

Он не ждёт, чтобы тот не судился с Бо-

гом.  
 

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) 

 
ֶקר; -ָיֹרַע ַכִביִרים ֹלא  .כד ִרים ַתְחָתם.   ח  ד ֲאח   ַוַּיֲעמ 

24. Без суда сокрушает Он сильных и 

ставит других на их место,  
 

Чтобы стали во главе народа, и тому масса приме-

ров в нашей истории. 

 
יֶהם;   .כה ן  ַיִכיר, ַמְעָבד   ְיָלה, ְוִיַדָכאּו.ְוָהַפְך לַ    ָלכ 
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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 ис-

правлению. 

 
 ִבְמקֹום ֹרִאים.  ַחת ְרָׁשִעים ְסָפָקם ַת   .כו

26. Он поражает злодеев перед глазами 

других. 

 

ַאֲחָריו; -ֲאֶׁשר ַעל  .כז ן, ָסרּו מ  ְדָרָכיו, ֹלא -ְוָכל   כ 
 ִהְׂשִכילּו.

27. За то, что они отвратились от позна-

нья Его путей. 

 

 ִיְׁשָמע.  ְוַצֲעַקת ֲעִנִּיים  ל;ָד -ְלָהִביא ָעָליו, ַצֲעַקת  .כח

28. Дошел до Него вопль страждущих, 

стенания угнетенных Он слышит.  
 

ר ָפִנים, ּוִמי   ְוהּוא ַיְׁשִקט, ּוִמי ַיְרִׁשַע   .כט ְוַיְסת 
 ָיַחד.   ָאָדם -ְוַעל  גֹוי-ְוַעל  ְיׁשּוֶרנּו;

29. Если Он успокаивает – кто навре-

дит? А скрывает лицо – кто увидит 

Его? Ни толпа, ни  один человек. 

 

י ָעם.   ִמְמֹלְך, ָאָדם ָחנ ף  .ל  ִמֹמְקׁש 

30. Чтобы не царствовал  нечестивый, 

не соблазнял свой народ.  
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Чужой землёй, чужим имуществом или распутст-

вом. 

 
ל, ֶהָא-ִכי  ֶאל  .לא  ֹלא ֶאְחֹבל.   ַמר ָנָׂשאִתיא 

31. Потому, обращаясь к Богу, скажи: 

«Потерпел я,  не буду вредить. 

 

ִני;   .לב י ֶאֱחֶזה, ַאָתה ֹהר  ָעֶול ָפַעְלִתי, ֹלא -ִאם   ִבְלֲעד 
 ִֹ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) 

  
ִעְמָך ְיַׁשְלֶמָנה, ִכי  .לג ַאָתה ִתְבַחר -ָמַאְסָת  ִכי-ֲהמ 

ר.-ּוַמה ָאִני; -ְוֹלא  ָּיַדְעָת ַדב 

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) 

 
ָבב, ֹיאְמרּו ִלי;   .לד י ל  ַע ִלי.ְוֶגבֶ    ַאְנׁש   ר ָחָכם, ֹׁשמ 

34. Скажут разумные люди мне, и муд-

рец, что  слышит меня:  

 

ר; -ִאּיֹוב, ֹלא  .לה יל.   ְבַדַעת ְיַדב   ּוְדָבָריו, ֹלא ְבַהְׂשכ 
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35. «Не знает Иов, что говорит, и в сло-

вах его смысла нет». 
 

Осудят за слова его, если не смогут понять их 

смысл.  

Дар речи – дар Всевышнего, «Кто дал уста чело-

веку? Не Я ли, Бог?» Мудрый человек к своим словам 

относится более бережно, чем к имуществу. Сказал 

мудрый царь Шеломо: «Голос глупца слышен во мно-

жестве слов». (Коhелет 5:2) 

 
ן  .לו י-ַעל   ֶנַצח: -ִאּיֹוב ַעד ָאִבי  ִיָבח  -ְתֻׁשֹבת, ְבַאְנׁש 

 ָאֶון.

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 по-

лучил 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, по-

лучил то же самое воздаяние, как тот, кто страдал 

только в своем воображении. Точно так же не при-

стало, чтобы тот, кто не совершил никакого героиче-

ского поступка – хотя он совершенно готов к нему – 
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удостоился такой же славы, как тот, кто проявил геро-

изм на деле. 

Поэтому Всевышний раз за разом посылает пра-

веднику страдания, чтобы воспитать его, чтобы его до-

брые дела пришли в соответствие с его добрыми наме-

рениями, 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) 

 

 
ינ ינּו ִיְׂשפֹוק; -ִכי ֹיִסיף ַעל  .לז ְוֶיֶרב    ַחָּטאתֹו ֶפַׁשע, ב 

ל.  ֲאָמָריו ָלא 
37. Иначе прибавит он к преступлению 

грех, умножит упрёки пред Богом, со-

мненья 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 ко-

личеству 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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 ַוַּיַען ֱאִליהּו, ַוֹּיאַמר.  .א

1.Так отвечал Элиhу, говоря:  

 

ל.  ִצְדִקי ָאַמְרָת,  ְלִמְׁשָפט;  ָחַׁשְבָת   ֲהֹזאת,  .ב א   מ 

2. Вот ты думал, что суд признает твою 

правоту перед Богом. 

 

ַחָּטאִתי.-ָלְך; ָמה-ִּיְסָכן-ֹתאַמר, ַמה-ִכי  .ג  ֹאִעיל, מ 

3. Потому-то сказал, что не видел 

пользы, не видел выгоды, чтобы гре-

шить.  

 

ֶעיָך ִעָמְך.-ֲאִני, ֲאִׁשיְבָך ִמִלין  ְוֶאת  .ד  ר 

4. Отвечу тебе и друзьям твоим, что с 

тобой:  
 

Он готов объяснить заблуждение Иова и трёх дру-

зей 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)  

 
ה; ְוׁשּו  .ה ט ָׁשַמִים ּוְרא   ר ְׁשָחִקים, ָגְבהּו ִמֶמָך.ַהב 
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5. На небо взгляни и увидишь, всмот-

рись в небеса над собой! 

 

-בֹו; ְוַרבּו ְפָׁשֶעיָך, ַמה-ִתְפָעל-ָחָטאָת, ַמה-ִאם  .ו
 לֹו.-ַתֲעֶׂשה

6. Если ты согрешишь – что Ему с 

этого? А умножишь грехи – чем Ему на-

вредишь?  

 

 ִמָּיְדָך ִיָקח.-אֹו ַמה  לֹו;-ִתֶתן-ָצַדְקָת, ַמה-ִאם  .ז

7. Если праведен ты, – что Ему дашь? 

Что Он возьмёт из твоей руки? 

 

 ָאָדם, ִצְדָקֶתָך.-ָכמֹוָך ִרְׁשֶעָך; ּוְלֶבן-ְלִאיׁש  .ח

8. Такому, как ты – нечестивость твоя, 

а другому – честность твоя. 

 

ֹרב, ֲעׁשּוִקים ַיְזִעיקּו;   .ט  ְיַׁשְּועּו ִמְזרֹוַע ַרִבים.   מ 

9. От большого насилия в мире стонут 

люди, вопят, сгибаясь под сильной ру-

кой.  

 

ן ְזִמרֹות ַבָלְיָלה.  ַאּי ה, ֱאלֹוַּה ֹעָׂשי:  ָאַמר-ְוֹלא  .י  ֹנת 

10. Но никто не спросил: "Где нахо-

дится Бог, дарующий мирную ночь?  

 

נּו, ִמַבֲהמֹות ָאֶרץ;   .יא נּו.   ַמְלפ  עֹוף ַהָּׁשַמִים ְיַחְכמ   ּומ 

11. Поставивший нас над животными и 

над птицами повелевать».  
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Всесильный дал человеку власть над всеми жи-

вотными, над всеми птицами и над всеми пресмыкаю-

щимися на земле. (Брешит 1:28) «Когда человек ос-

мысливает основы мудрости, вникает в них и учится 

распознавать признаки её в творениях, то тем он воз-

вышается над скотиной соответственно достигнутому 

им разумению». (Рабену Бехайе, «Ховот hалевавот» 2:2) 

 
 ָׁשם ִיְצֲעקּו, ְוֹלא ַיֲעֶנה ִמְפנ י, ְגאֹון ָרִעים.  .יב

12. Там взывают они, но Он  не ответит 

из-за гордыни злодеев.  

 

ל;-ָׁשְוא, ֹלא-ַאְך  .יג  ְוַׁשַדי, ֹלא ְיׁשּוֶרָנה.  ִיְׁשַמע א 

13. Но неправда, что Бог не слышит, 

что Всемогущий не видит. 
 
 

 

ל לֹו.  ֹתאַמר, ֹלא ְתׁשּוֶרנּו; -ַאף ִכי  .יד  ִדין ְלָפָניו, ּוְתחֹול 

14. Хотя ты сказал, что не видишь Его,  

будь готов предстать пред судом. 

 

 ָיַדע ַבַפׁש ְמֹאד.-ַאִין, ָפַקד ַאפֹו; ְוֹלא-ִכי--ְוַעָתה  .טו

15. Он ещё гнев Свой не проявил, не об-

ратил вниманье на дерзость. 

 

 ַדַעת, ִמִלין ַיְכִבר.-ִבְבִלי ִפיהּו; -ְוִאּיֹוב, ֶהֶבל ִיְפֶצה  .טז
16. И свой рот ты напрасно открыл, лег-

комысленно тратишь слова. 
 

Нет простого объяснения этой главе. Для того, 

чтобы понять её скрытый смысл, мало одной жизни че-

ловека.  
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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 отно-

сятся 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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 ַוֹּיֶסף ֱאִליהּוא, ַוֹּיאַמר.  .א

1. И продолжил Элиhу, и говорил:  

 

יר, ַוֲאַחֶּוָך: ִכי עֹוד ֶלֱאלֹוַּה ִמִלים-ַכַתר  .ב  .ִלי ְזע 

2. Подожди, объясню я тебе, какие свой-

ства ещё есть у Бога. 

 

ן  .ג ָרחֹוק;  ְוְלֹפֲעִלי, ֶאת  ִעי, ְלמ   ֶצֶדק.-ֶאָשא ד 

3. От истоков поведаю и воздам за 

справедливость Его.  
 

עֹות ִעָמְך. ֶׁשֶקר ִמָלי; -ָאְמָנם, ֹלא-ִכי  .ד  ְתִמים 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.  

 
ל ַכִביר, ְוֹלא ִיְמָאס: -ֶהן  .ה ב.   א   ַכִביר, ֹכַח ל 

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 назы-

вается 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, со-

вершает преступление или подвиг. «В результате у лю-

дей есть дополнительная особенность, которой не об-

ладают другие виды, а именно, за человеческие по-

ступки следует воздаяние: мера за меру». (Рамхаль, «Даат 

утвунот»)   

 
ן. ְיַחֶּיה ָרָׁשע; -ֹלא  .ו  ּוִמְׁשַפט ֲעִנִּיים ִית 

6. Злодею жить не даст и бедных Он за-

щитит. 

 

יָניו:-ֹלא  .ז א; -ְוֶאת  ִיְגַרע ִמַצִדיק,  ע  ְמָלִכים ַלִכס 
 ם ָלֶנַצח, ַוִּיְגָבהּו.ַוֹּיִׁשיב   

7. От праведников не отвернётся, над 

царским столом возвысит. 

 

י ֲאסּוִרים ַבִזִקים; -ְוִאם  .ח  ֹעִני.-ִיָלְכדּון, ְבַחְבל 

8. А если они закованы, цепями бедст-

вий охвачены,   

 

ד ָלֶהם ָפֳעָלם;   .ט יֶהם,   ַוַּיג   ִכי ִיְתַגָברּו. ּוִפְׁשע 

9. На их дела им укажет, на преступле-

ния, которые возросли. 

 

ָאֶון.-ַוֹּיאֶמר, ִכי   ַוִּיֶגל ָאְזָנם, ַלמּוָסר;   .י  ְיׁשּובּון מ 

10. И открывает им уши, вразумляет и 

просит их, чтобы от зла отошли. 
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יֶהם ַבּטֹוב; ִיְׁשְמעּו, ְוַיֲעֹבדּו-ִאם  .יא :  ְיַכלּו ְימ 
 ּוְׁשנ יֶהם, ַבְנִעיִמים.

11. Когда же прислушаются и Ему слу-

жить решатся, в благополучии дней  и в 

радости лет будут жить. 

 

-ְוִיְגְועּו, ִבְבִלי ֹלא ִיְׁשְמעּו, ְבֶׁשַלח ַיֲעֹברּו; -ְוִאם  .יב
 ָדַעת.

12. А не послушают – от меча погибнут, 

бессмысленной смертью  умрут. 

 

י  .יג ב, ָיִׂשימּו ָאף; -ְוַחְנפ   ֹלא ְיַׁשְּועּו, ִכי ֲאָסָרם.   ל 

13. Но лицемеры гнев накапливают в 

сердцах и не раскаиваются, когда Он их 

карает. 

 

ִׁשים.ְוַחָּיָתם, בַ  ָתֹמת ַבֹנַער ַנְפָׁשם;   .יד  ְקד 

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») 

 
ץ ָעִני ְבָעְניֹו;   .טו  ְוִיֶגל ַבַלַחץ ָאְזָנם. ְיַחל 

15. Спасёт Он от бедствия бедного, и уг-

нетённым откроет слух. 
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 ַתְחֶתיָה;  מּוָצק-ֹלא  ָצר  ַרַחב,-ְוַאף ֲהִסיְתָך, ִמִפי  .טז
 ָמל א ָדֶׁשן.   ְלָחְנָך, ְוַנַחת ׁשֻ 

16. Вот и тебя из теснины вывел Он на 

простор, не опозорил, а благом напол-

нил твой стол.   

 

 ִדין ּוִמְׁשָפט ִיְתֹמכּו. ָרָׁשע ָמל אָת; -ְוִדין  .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)  

 
ָמה, ֶפן-ִכי  .יח  ַיֶּטָך.-ֹכֶפר, ַאל-ְוָרב   ְיִסיְתָך ְבָסֶפק; -ח 

18. Только чтобы в сомнение твой гнев 

тебя не привёл, не то и значительный 

выкуп тогда тебя не спасёт.   

 

י ֲהַיֲעֹרְך ׁשּוֲעָך, ֹלא ְבָצר;   .יט  ֹכַח.-ְוֹכל, ַמֲאַמצ 

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 на-

грады. Но тот, кто грешит и искренне, со слезами, рас-

каивается, гораздо ближе к своему Создателю, чем тот, 

кто никогда не грешил.  
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 ַלֲעלֹות ַעִמים ַתְחָתם.   ָלה ִתְׁשַאף ַהָליְ -ַאל  .כ

20. Не проси, чтобы ночь пришла, под-

нять 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 на-

роды 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 мо-

литься и просить Всесильного, чтобы стёр их с лица 

земли и восстановил жизнь заново от праведников. Од-

нако не человеку решать судьбы людей, грешных или 

праведных. «Творец является истинным правителем 

всего, и лишь Его замысел осуществляется». (Рамхаль, 

«Дэрех Ашем» 4:4)  

 

ֶפן ֶאל-ִהָּׁשֶמר, ַאל  .כא ֶזה, ָבַחְרָת -ַעל-ִכי   ָאֶון: -ת 
ֹעִני.  מ 

21. Берегись, не склоняйся к нечестию, 

которое предпочел бы страданию.  

 

ל, ַיְׂשִגיב ְבֹכחֹו; -ֶהן  .כב  מֹוֶרה.  ִמי ָכֹמהּו   א 

22. Вот, Бог силой недосягаем. Кто учи-

тель, 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») 

 
 ָאַמר, ָפַעְלָת ַעְוָלה.-ּוִמי   ֹו; ָפַקד ָעָליו ַדְרכ-ִמי  .כג

23. Кто укажет Ему дорогу, кто в не-

справедливости обвинит? 

 

 ֲאֶׁשר ֹׁשְררּו ֲאָנִׁשים.   ַתְׂשִגיא ָפֳעלֹו -ְזֹכר, ִכי  .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 рас-

скажет о деяниях Всесильного. 

 
ָרחֹוק.  בֹו; -ָאָדם ָחזּו-ָכל  .כה  ֱאנֹוׁש, ַיִביט מ 

25.Каждый может их видеть, издалека 

всмотреться.    

 

ל ַׂשִגיא, ְוֹלא נ ָדע; ִמְסַפר ָׁשָניו ְוֹלא-ֶהן  .כו ֶקר.-א   ח 

26. Вот, велик Бог и непознаваем, непо-

стижимы 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 мо-

жет 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 по-

знать целое?  

Но на самом деле человек «сложен из двух отли-

чающихся друг от друга частей творения – высшей 

души и физического тела». То, что не может быть ис-

следовано 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) 

 
י  .כז דֹו.-ִכי, ְיָגַרע ִנְטפ   ָמִים;  ָיֹזקּו ָמָטר ְלא 

27. Когда  капли воды соберёт, пар пре-

вратится в дождь, 

 

י ָאָדם ָרב.-ֲאֶׁשר  .כח  ִיְזלּו ְׁשָחִקים;  ִיְרֲעפּו, ֲעל 

28. Который, явившись из туч, потечёт 

на людей внизу.  

 

י-ַאף ִאם  .כט  ָעב;  ְתֻׁשאֹות, ֻסָכתֹו.-ָיִבין, ִמְפְרׂש 

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) 

 
ן  .ל י ַהָּים ִכָסה.-ה   ָפַרׂש ָעָליו אֹורֹו;  ְוָׁשְרׁש 
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30. Вот, Свой свет над ним раскинул, и   

покрыл  морское дно. 

 

 ֹאֶכל ְלַמְכִביר.-ִיֶתן ָבם, ָיִדין ַעִמים; -ִכי  .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) 

 
 ַוְיַצו ָעֶליָה ְבַמְפִגיַע. אֹור; -ַכַפִים ִכָסה-ַעל  .לב

32. Молнии, сжатой в руках, назначает, 

кого поразить. 

 

עֹו;   .לג  עֹוֶלה.-ִמְקֶנה, ַאף ַעל   ַיִגיד ָעָליו ר 

33. Гром возвещает о Нём, и яростный 

гнев – о величии.  
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 ְלֹזאת, ֶיֱחַרד ִלִבי;  ְוִיַתר, ִמְמקֹומֹו.-ַאף  .א

1. Как же трепещет сердце, пытаясь  со-

рваться с  места:  

 

א. ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ְבֹרֶגז ֹקלֹו;   .ב  ְוֶהֶגה, ִמִפיו י צ 

2.  Слушайте, слушайте грозный голос, 

исходящий из уст Его! 

  

הּו;  ְואֹורֹו, ַעל-ָכל-ַתַחת  .ג ַכְנפֹות -ַהָּׁשַמִים ִיְׁשר 
 ָהָאֶרץ.

3. Под небесами раскат Его, и свет Его 

до горизонта. 
 

«Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите: 

кто сотворил их». (Иешаяhу 40:26) 
 

ם, ְבקֹול ְגאֹונֹו; ְוֹלא -ַאֲחָריו, ִיְׁשַאג  .ד קֹול  ַיְרע 
ם,     ְיַעְקב 

 ִיָּׁשַמע קֹולֹו.-ִכי 

4. А за  раскатами грома возвышается 

голос великий. Слышим голос Его бес-

прерывный. 
 

«…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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ל ְבקֹולֹו, ִנְפָלאֹות;  ֹעֶׂשה ְגֹדלֹות, ְוֹלא נ ָדע.  .ה ם א   ַיְרע 

5. Гремит голос Его чудесный: творит 

великое, то, что,  увы, нам не постичь, 

 

א ִכי ַלֶּׁשֶלג, ֹיאַמר   .ו ְוֶגֶׁשם ָמָטר; ְוֶגֶׁשם,   ָאֶרץ:-ֱהו 
  ִמְטרֹות ֻעזֹו.

6. Снегу велел Он на землю лечь, и ли-

вень и моросящий дождь, всё в Его вла-

сти. 

 

הּו.ַאְנׁש  -ָלַדַעת, ָכל ָאָדם ַיְחתֹום -ָכל-ְבַיד  .ז  י ַמֲעׂש 

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. 

 
 ִתְׁשֹכן. ְמעֹוֹנֶתיָה ָאֶרב;  ּובִ -ַוָתבֹוא ַחָּיה ְבמוֹ   .ח

8. И придёт зверь в убежище, и в логово 

сядет своё. 

 

 ַהֶחֶדר, ָתבֹוא סּוָפה;  ּוִמְמָזִרים ָקָרה.-ִמן  .ט

9. С юга буря придёт, а с севера –  

стужа. 

 

ל ִיֶתן-ִמִנְׁשַמת  .י  ְוֹרַחב ַמִים ְבמּוָצק. ָקַרח; -א 

10. От дуновенья Его образуется лед, и 

поверхность воды затвердеет.  
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 ָיִפיץ, ֲעַנן אֹורֹו. ְבִרי, ַיְטִריַח ָעב; -ַאף  .יא

11. И влагой наполнит Он тучи, и рас-

кроют свет облака. 

 

ְך ְבַתְחבּוֹלָתו  ְלָפֳעָלם: ֹכל   .יב ְוהּוא ְמִסבֹות, ִמְתַהפ 
ם,  ְיַצּו   ל ָאְרָצה.-ַעל ם, ֲאֶׁשר ְיַצּו  ב   ְפנ י ת 

12. И повернёт так, как замыслил,  чтоб 

исполнилось то, чему быть велел на 

земле. 

 

ֶבט ִאם-ִאם  .יג הּו.-ְלַאְרצֹו  ִאם-ְלׁש   ְלֶחֶסד, ַיְמִצא 

13. Или к наказанию для земли, или к 

милости Его это будет. 

 

ל. את ִאּיֹוב; ַהֲאִזיָנה זֹ   .יד  ֲעֹמד, ְוִהְתבֹונ ן ִנְפְלאֹות א 

14. Внимай, Иов, остановись, Его чудеса 

постарайся понять. 

 

ַדע, ְבׂשּום  .טו יֶהם; -ֲהת   ְוֹהִפיַע, אֹור ֲעָננֹו.   ֱאלֹוַּה ֲעל 

15. Знаешь, как Бог их располагает,  и 

светит из облаков? 

 

ַדע,   .טז י-ַעלֲהת  ִעים.   ָעב; -ִמְפְלׂש   ִמְפְלאֹות, ְתִמים ד 

16. Знаешь ли, равновесие туч в чудесах 

Совершенного в знаниях?  

 

 ְבַהְׁשִקט ֶאֶרץ, ִמָדרֹום.   ְבָגֶדיָך ַחִמים -ֲאֶׁשר  .יז

17. Как одежды твои согревает, когда  

ветры с юга стихают? 
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 ֲחָזִקים, ִכְרִאי מּוָצק.   ַע ִעמֹו, ִלְׁשָחִקים; ַתְרִקי  .יח

18. Ты ли раскатывал с Ним небеса, 

твёрдые, как литое зеркало? 

 

נּו, ַמה  .יט  ֹחֶׁשְך.-ַנֲעֹרְך, ִמְפנ י-ֹלא   ֹנאַמר לֹו; -הֹוִדיע 

19. Поведай, нам как с Ним говорить. 

Мы не соображаем во мраке.  
 

Ты – пророк, Иов, ты слышал голос Бога и гово-

рил с ним. Научи тех, кто во мраке ищет Его, как обра-

титься к нему, чтобы ответил. 

 
ר; -ַהְיֻסַפר  .כ  ָאַמר ִאיׁש, ִכי ְיֻבָלע.-ִאם   לֹו, ִכי ֲאַדב 

20. Будет ли передано Ему, то, что 

скажу? Только успел бы сказать чело-

век, до того, как исчезнет! 
 

Пока жив человек, пусть не медлит передать по-

следующим 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.  

 
 ַבְּׁשָחִקים;  הּוא,  ָבִהיר   ָראּו אֹור   ֹלא  ְוַעָתה,  .כא

ם. ָעְבָרה,   ְורּוחַ   ַוְתַטֲהר 

21. А сейчас, в облаках того яркого 

света не видим, пока вихрь не пройдёт и 

не расчистит их.  

 

 ֱאלֹוַּה, נֹוָרא הֹוד.-ַעל   ִמָצפֹון, ָזָהב ֶיֱאֶתה;   .כב
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22. Идёт с севера золотое сияние, вели-

колепие грозное Бога.  

 

-ֹכַח;  ּוִמְׁשָפט ְוֹרב-ְמָצאנֻהּו, ַׂשִגיא-ַׁשַדי ֹלא  .כג
 ְצָדָקה, ֹלא ְיַעֶנה.

23. Всемогущий! Разве постигнем вели-

кую мощь Его! Ни суд Его, ни справед-

ливость 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)  

 
אּוהּו ֲאָנִׁשים;   .כד ן, ְיר  י-ִיְרֶאה, ָכל-ֹלא ָלכ  ב.-ַחְכמ   ל 

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 от-

ветил, 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 от-

правляется душа после смерти. Понятно, что тело ло-

жится 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 то-

гда выйдет из него вся мерзость и нечистота. А правед-

ная душа поднимается «наверх» и укутывается высшим 

светом, пока не вернётся с этим светом в тело в буду-

щем 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 со-

стоянию 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 вели-

кую мудрость через неимоверные страдания, через 

жестокие испытания.  

Не дай Бог нам такого! 

Мы принимаем объяснения наших мудрецов, ко-

торые, подобно Элиhу, получили из сокровищницы 

Высшей Мудрости. Они переводят нам Её слова, и 

именно для нас, по мере нашего духовного возмужа-

ния, открывают дозволенные нам тайны и обучают за-

конам Творца.  
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   ִאּיֹוב, מנהסערה )ִמן ַהְסָעָרה(; -ְיהָוה ֶאת-ַוַּיַען  .א

 ַוֹּיאַמר.

1. И отозвался Владыка из бури Иову, и 

сказал: 
 

Буря предваряет пророчество: «Вот буйный ветер 

пришёл с севера, облако огромное и огонь пылаю-

щий…». (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) 

 
ָצה ְבִמִלין  .ב  ָדַעת.-ְבִלי  ִמי ֶזה, ַמְחִׁשיְך ע 

2. «Кто тот, неразумный, который сло-

вами омрачает Мой замысел?  
 

«Все, кто говорят о Нём, должны четко понимать, 

что любые описания или слова, использованные по от-

ношению к Богу, не могут по-настоящему описать его. 

Они могут употребляться лишь как позаимствованные, 

косвенные термины. Необходимо быть весьма осто-

рожным в этом отношении». (Рамхаль, «Даат тевунот»)  

 
ִני-ֱאָזר  .ג  .ָנא ְכֶגֶבר ֲחָלֶציָך;  ְוֶאְׁשָאְלָך, ְוהֹוִדיע 

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. 

 
יֹפה ָהִייָת, ְבָיְסִדי  .ד ד, ִאם-א   ָנה.ָיַדְעָת ִבי-ָאֶרץ;  ַהג 

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 же-

лает этого и обладает полной властью над ним». (Рам-

халь, «Маамар hаикарим») 

 
ָדע; -ִמי  .ה  ָנָטה ָעֶליָה ָקו.-אֹו ִמי ָׂשם ְמַמֶדיָה, ִכי ת 

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 раз-

меры земли, её форму, объём воды и воздуха, темпера-

туру и необходимое количество солнечного света, а 

также влияние звёзд и луны в ночное время на живую и 

неживую природу земли.   

 
 ָיָרה, ֶאֶבן ִפָנָתּה.-ְטָבעּו;  אֹו ִמיָמה, ֲאָדֶניָה הָ -ַעל  .ו

6. На чём её основанья покоятся, или 

кто заложил краеугольный камень её?  

 
י ֹבֶקר;  ַוָּיִריעּו, ָכל-ְבָרן  .ז י ֱאֹלִהים.-ַיַחד, כֹוְכב   ְבנ 
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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? 

 
א.ְבִגיחוֹ  ַוָּיֶסְך ִבְדָלַתִים ָים;   .ח ֶרֶחם י צ   , מ 

8. Кто море остановил, когда оно разбу-

шевалось, извергаясь из чрева,  

 

 ְבׂשּוִמי ָעָנן ְלֻבׁשֹו;  ַוֲעָרֶפל, ֲחֻתָלתֹו.  .ט

9. Когда сделал Я облака одеждой его, а 

мглу его пеленой,  

 

 ּוְדָלָתִים. ָוֶאְׁשֹבר ָעָליו ֻחִקי;  ָוָאִׂשים, ְבִריחַ   .י

10.. И дал ему Свой закон и поставил за-

пор на ворота,  

 

ָיִׁשית, -ֹפה ָתבֹוא, ְוֹלא ֹתִסיף;  ּוֹפא-ַעד ָוֹאַמר  .יא
 ִבְגאֹון ַגֶליָך.

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 соот-

ветствии 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)  

 
עתה שחר )ִיַדְעָת ַהַּׁשַחר( ֲהִמָּיֶמיָך, ִצִּויָת ֹבֶקר;  יד  .יב

 ְמֹקמֹו.

12. Разве утро привёл  ты к земле? И ме-

сто заре указал? 

 

 ים ִמֶמָנה.עִ ְוִיָנֲערּו ְרׁשָ    ֶלֱאֹחז, ְבַכְנפֹות ָהָאֶרץ;   .יג

13. Чтоб землю за края ухватить, и зло-

деев стряхнуть с неё?  
 

Между духовным миром и природой Творец уста-

новил зависимость, которая иногда проявляется в ката-

строфах, ввергающих в гибель города и страны. По-

добно мабулю, всемирному наводнению во времена 

Ноаха, или землетрясению в районе Сдома и Аморы, 

когда на месте пяти богатых городов образовалось 

Мёртвое море.  

 
ְך, ְכֹחֶמר חֹוָתם;   .יד  ְוִיְתַיְצבּו, ְכמֹו ְלבּוׁש.   ִתְתַהפ 

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) 

 
ְרׁשָ   ְוִיָמַנע  .טו מ 

עִ 
ר.  ָרָמה,  ּוְזרֹועַ    אֹוָרם;   ים  ִתָּׁשב 

15. Чтоб нечестивым не было света, и 

дерзкая их рука сокрушилась. 
 

Сказал раби Элазар: «Когда Всевышний посмот-

рел на поколение потопа и на поколение Вавилонской 

башни, и увидел, что дела людей порочны, спрятал 

первозданный Свет от нечестивых для будущих пра-

ведников». (Хагига 12а) 

 Душа праведника ослабляет силу тьмы матери-

ального 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. 

 
י-ֲהָבאָת, ַעד  .טז ֶקר ְתהֹום, ִהְתַהָלְכָת.   ָים; -ִנְבכ   ּוְבח 

16. Разве дошел ты до дна морского, и 

бездну, исследуя, перешёл? 

 

י  .יז י ַצְלָמֶות ִתְרֶאה.   ָמֶות; -ֲהִנְגלּו ְלָך, ַׁשֲער   ְוַׁשֲער 

17. Ворота смерти тебе понятны, и ви-

дел 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-ִהְתֹבַנְנָת, ַעד  .יח ד, ִאם   ָאֶרץ; -ַרֲחב   ָיַדְעָת ֻכָלּה.-ַהג 
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18. Земную ширь ты сумел обозреть? 

Скажи, всё это известно тебе? 
 

Разум человека никогда не сможет обозреть и ис-

следовать всю вселенную,  весь этот огромный мир, 

созданный Творцом.  

 
י  .יט י   אֹור; -ֶזה ַהֶדֶרְך, ִיְׁשָכן-א   ֶזה ְמֹקמֹו.-ְוֹחֶׁשְך, א 

19. Где дорога к обители света, и где ме-

сто мрака?  
 

Обитель света – духовное начало, а материя по-

глощает или отражает свет. «Ты обязан знать, что весь 

мир построен из духовного и материального состав-

ляющих, перемешанных и сплетённых друг с другом 

настолько, что одно даёт существование другому, по-

добно душе и телу живого существа». (Бехайе, «Ховот 

hалевавот» 3)  

 
יתֹו.-ְוִכי   ְגבּולֹו; -ִכי ִתָקֶחנּו ֶאל  .כ  ָתִבין, ְנִתיבֹות ב 

20. Может, достигнешь пределов его, 

может, познаешь пути к нему? 

 

 ּוִמְסַפר ָיֶמיָך ַרִבים.   ָאז ִתָּול ד; -ָיַדְעָת, ִכי  .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) 

 
 ְואֹוְצרֹות ָבָרד ִתְרֶאה.   ֹאְצרֹות ָׁשֶלג; -ֲהָבאָת, ֶאל  .כב

22. Заходил ты в хранилища снега и ви-

дел хранилища града?  

 

 ְליֹום ְקָרב, ּוִמְלָחָמה.   ָצר; -ָחַׂשְכִתי ְלֶעת-ֲאֶׁשר  .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)  

 
י  .כד ָחֶלק אֹור; -א  ץ ָקִדים ֲעל     ֶזה ַהֶדֶרְך, י   ָאֶרץ.-יָיפ 

24. По какому пути разливается свет, и 

ветер восточный проносится по земле?  

 

 ְוֶדֶרְך, ַלֲחִזיז ֹקלֹות.   ִפַלג ַלֶּׁשֶטף ְתָעָלה; -ִמי  .כה

25. Кто пробил дорогу потоку и громо-

носную тучу направил?  

 

 ָאָדם בֹו.-ְדָבר, ֹלאִמ    ִאיׁש -ֶאֶרץ ֹלא-ְלַהְמִטיר, ַעל  .כו

26. Чтобы пролился дождь на пустыню, 

на безлюдную землю, где нет человека,  
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 ּוְלַהְצִמיַח, ֹמָצא ֶדֶׁשא.   ְלַהְׂשִביַע ֹׁשָאה, ּוְמֹׁשָאה;   .כז

27. Чтобы насытить пустыню и степь, и 

дать прорасти зернам трав.  

 

י-אֹו ִמי   ָטר ָאב; ַלמָ -ֲהי ׁש  .כח  ָטל.-הֹוִליד, ֶאְגל 

28. Есть ли отец у дождя? И кто порож-

дает росу?  

 

 ּוְכֹפר ָׁשַמִים, ִמי ְיָלדֹו.   ִמֶבֶטן ִמי, ָיָצא ַהָקַרח;   .כט

29. Кто порождает небесный иней, и кто 

производит лёд? 

 

י ְתהֹום, ִיְתַלָכדּו.   ָכֶאֶבן, ַמִים ִיְתַחָבאּו;   .ל  ּוְפנ 

30. Как камень вода замерзает, и засты-

вает поверхность бездны.  

 

ר, ַמֲעַדנֹות ִכיָמה;   .לא ֹמְׁשכֹות ְכִסיל -אוֹ    ַהְתַקּׁש 
ַח.  ְתַפת 

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.) 

 
ם.-ְוַעִיׁש, ַעל ֲהֹתִציא ַמָזרֹות ְבִעתֹו;   .לב  ָבֶניָה ַתְנח 

32. Выведешь вовремя Мазорот, и 

Айиш с детьми её успокоишь?  
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Полярную звезду, по которой ориентировались 

путешественники, и созвездие Малой Медведицы. 

 
ָתִׂשים ִמְׁשָטרֹו -ִאם   ֲהָיַדְעָת, ֻחקֹות ָׁשָמִים;   .לג

 ָבָאֶרץ.

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 множест-

вом новых зёрен. 

 
 ַמִים ְתַכֶסָך.-ְוִׁשְפַעת   ֲהָתִרים ָלָעב קֹוֶלָך;   .לד

34. Возвысишь ли к облаку голос свой, 

чтобы воды покрыли тебя?  

 

 ְוֹיאְמרּו ְלָך ִהנ נּו.   ַהְתַׁשַלח ְבָרִקים ְוי ל כּו;   .לה

35. Вышлешь ли молнии, и полетят, и 

скажут тебе: "Вот мы"?  

 

 ָנַתן ַלֶשְכִוי ִביָנה.-אֹו ִמי   ָׁשת, ַבֻּטחֹות ָחְכָמה; -ִמי  .לו

36. Кто мудрость вложил в человека? 

Так кто же дал сердцу разум?  

 

ר ְׁשָחִקים ְבָחְכָמה; -ִמי  .לז י ָׁשַמִים, ִמי    ְיַספ  ְוִנְבל 
 ַיְׁשִכיב.

37. Чья мудрость вычислит облака? И 

кто откроет  меха  небес?  

 

 ּו.ּוְרָגִבים ְיֻדָבק   ְבֶצֶקת ָעָפר, ַלמּוָצק;   .לח
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38. Когда пыль твердеет и комья земли 

слипаются.  

 

 ְוַחַּית ְכִפיִרים ְתַמל א.   ֲהָתצּוד ְלָלִביא ָטֶרף;   .לט

39. Поймаешь для львицы добычу и го-

лод львят утолишь?  

 

 ָאֶרב.-י ְׁשבּו ַבֻסָכה ְלמוֹ    ָיֹׁשחּו ַבְמעֹונֹות; -ִכי  .מ

40. Когда страдают в берлогах, или в за-

саде сидят?  

 

ידֹו: ִכי  .מא ב, צ  עּו; -ְיָלָדו, ֶאל-ִמי ָיִכין ָלֹער  ל ְיַׁשּו       א 
 ֹאֶכל.-ִיְתעּו, ִלְבִלי

41. Кто ворону пищу готовит, когда  го-

лодные воронята взывают к небесам?  
 

 Все глаза устремлены к Богу, Он даёт пищу каж-

дому в своё время. (Теhилим 145:15) «И вот Святой, 

благословен Он, раскрыл перед ним Свою добрую за-

боту о каждом из Своих созданий – от человека до 

мельчайших обитателей земли и моря. Всех в равной 

степени Он направляет и предоставляет все необходи-

мое благо». (Рамбан, «Исследование книги Иова» гл.45) 
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ת,   ֲהָיַדְעָת   .א י  ֶלֶדת ע    ַאָּילֹות  ֹחל ל   ָסַלע; -ַיֲעל 

 ִתְׁשֹמר.

1. Знаешь ты время, когда горным ко-

зам плодиться, может быть, роды у 

лани ты принимал?   

 

ת ִלְדָתָנה.   ָרִחים ְתַמֶלאָנה; ִתְסֹפר יְ   .ב  ְוָיַדְעָת, ע 

2. Можешь исчислить сроки беременно-

сти их и установить момент отёла?  

  

יֶהן ְתַפַלְחָנה;   .ג יֶהם ְתַׁשַלְחָנה.   ִתְכַרְעָנה, ַיְלד   ֶחְבל 

3. Они изгибаются, вынашивая детёны-

шей, и выталкивают их из себя. 

 

 ָׁשבּו ָלמֹו.-ָיְצאּו, ְוֹלא   ַיְחְלמּו ְבנ יֶהם, ִיְרבּו ַבָבר;   .ד

4. Малыши эти крепнут, вырастают на 

воле, уходят и не возвращаются к мате-

рям. 

 

ַח.   ִׁשַלח ֶפֶרא ָחְפִׁשי; -ִמי  .ה  ּוֹמְסרֹות ָערֹוד, ִמי ִפת 

5. Кто дал свободу дикому ослу и узы 

онагра расторг?  
 

יתֹו; -ֲאֶׁשר  .ו ָחה.   ַׂשְמִתי ֲעָרָבה ב   ּוִמְׁשְכנֹוָתיו ְמל 
6. Который сделал пустыню домом, и 

обителью – солончаки?  
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ׂש, ֹלא ִיְׁשָמע.   ִיְׂשַחק, ַלֲהמֹון ִקְרָיה;   .ז  ְתֻׁשאֹות ֹנג 

7. Над толпой городской он смеётся и на 

крики  погонщика своего не обращает 

внимания. 

 

הּו;   .ח  ָירֹוק ִיְדרֹוׁש.-ְוַאַחר ָכל   ְיתּור ָהִרים ִמְרע 

8. В горах он еду себе ищет, в погоне за 

разнообразной зеленью. 

 

ים ָעְבֶדָך;   .ט  ֲאבּוֶסָך.-ָיִלין, ַעל-ִאם   ֲהֹיאֶבה ר 

9. А единорог будет служить тебе, оста-

нется ли у кормушки твоей? 

 

ים, ְבֶתֶלם ֲעֹבתֹו; -ֲהִתְקָׁשר  .י ד ֲעָמִקים -ִאם   ר  ְיַׂשד 
 ַאֲחֶריָך.

10. К борозде единорога привяжешь, 

чтобы вслед за тобой долину бороно-

вал?  

 

ָליו ְיִגיֶעָך.וְ    ַרב ֹכחֹו; -בֹו, ִכי-ֲהִתְבַטח  .יא  ַתֲעֹזב א 

11. Понадеешься на великую силу его, и 

на него оставишь свою работу?  

 

 ְוָגְרְנָך ֶיֱאֹסף.   ישוב )ָיִׁשיב( ַזְרֶעָך; -ֲהַתֲאִמין בֹו, ִכי  .יב

12. Поверишь, что он возвратит то, что 

посеял, и соберёт на твоё гумно? 

 

 ֶאְבָרה, ֲחִסיָדה ְוֹנָצה.-ִאם   ְרָנִנים ֶנֱעָלָסה; -ףְכנַ   .יג
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13. Был бы рад страус крыльям, если 

бы перья имел, как аист, и мог летать. 

  

ֶציָה; -ִכי  .יד ם.-ְוַעל   ַתֲעֹזב ָלָאֶרץ ב   ָעָפר ְתַחמ 

14. Он на землю яйца кладёт и прогре-

вает в песке.  

 

 ְוַחַּית ַהָשֶדה ְתדּוֶׁשָה.   ֶרֶגל ְתזּוֶרָה; -ִתְׁשַכח, ִכיוַ   .טו

15. И забыл, что может нога раздавить 

их, или зверь полевой  растоптать.  

 

 ָפַחד.-ְלִריק ְיִגיָעּה ְבִלי   ָלּה; -ִהְקִׁשיַח ָבֶניָה ְלֹלא  .טז

16. Жесток он к своим птенцам, словно 

не он их родил, не боится потери.   

 

 ָחַלק ָלּה, ַבִביָנה.-ְוֹלא   ִהָּׁשּה ֱאלֹוַּה ָחְכָמה; -ִכי  .יז

17. Потому что Бог лишил его разума и 

мудростью не наделил.  

 

ת, ַבָמרֹום ַתְמִריא;   .יח  ִתְׂשַחק ַלסּוס, ּוְלֹרְכבֹו.   ָכע 

18. Если бы полетел он, рад был бы, как 

конь, и как всадник на коне. 

 

ן ַלסּוס ְגבּוָרה;   .יט  ֲהַתְלִביׁש ַצָּוארֹו ַרְעָמה.   ֲהִתת 

19. Дал ли ты силу коню, окружил его 

шею  гривой?  

 

יָמה.   ֲהַתְרִעיֶׁשנּו, ָכַאְרֶבה;   .כ  הֹוד ַנְחרֹו א 
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20. Подбросил его, как саранчу, заста-

вил прыгать его? Страшен храп из его 

ноздрей. 

 

ֶמק, ְוָיִׂשיׂש ְבֹכַח;   .כא א, ִלְקַראת   ַיְחְפרּו ָבע   ָנֶׁשק.-י צ 

21. Долину он пашет копытом, радуясь 

силе своей, выходит навстречу битве. 

 

 ָחֶרב.-ָיׁשּוב, ִמְפנ י-ְוֹלא   ִיְׂשַחק ְלַפַחד, ְוֹלא י ָחת;   .כב

22. Над страхом смеётся и не робеет, и 

от меча не бежит. 

 

 ַלַהב ֲחִנית ְוִכידֹון.  ָעָליו, ִתְרֶנה ַאְׁשָפה;  .כג

23. Над ним бряцает колчан, сверкают 

копье и дротик.  

 

 קֹול ׁשֹוָפר.-יַיֲאִמין, כִ -ָאֶרץ;  ְוֹלא-ְבַרַעׁש ְוֹרֶגז, ְיַגֶמא  .כד

24. С шумом и яростью землю грызёт, 

не может сдержаться, услышав шофар.  

 

י ֹׁשָפר, ֹיאַמר ֶהָאח   .כה ָרחֹוק, ָיִריַח ִמְלָחָמה;  ְבד   ּומ 
 ּוְתרּוָעה.  ַרַעם ָׂשִרים, 

25. Под звук шофара он ржет: «Го-го!» 

И издали чует битву, а вожди кричат и 

трубят. 

 

יָמן.  נ ץ; -ֲהִמִביָנְתָך, ַיֲאֶבר  .כו  ִיְפֹרׂש ְכָנָפו ְלת 

26. Твоею мудростью ястреб парит, про-

стирая крылья на юг? 
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 ְוִכי, ָיִרים ִקנֹו.   ִפיָך, ַיְגִביַּה ָנֶׁשר; -ַעל-ִאם  .כז

27. По твоей команде взлетает орел и 

вьёт  на вершине гнездо?  

 

 ֶסַלע, ּוְמצּוָדה.-ַעל ֶׁשן   ֶסַלע ִיְׁשֹכן, ְוִיְתֹלָנן   .כח

28. Он на скале  ночует, на ребре непри-

ступной скалы. 

 

יָניו ַיִביטּו.   ֹאֶכל; -ִמָּׁשם ָחַפר  .כט ָרחֹוק, ע   ְלמ 

29. Оттуда добычу высматривает, да-

леко видят его глаза.  

 

 ּוַבֲאֶׁשר ֲחָלִלים, ָׁשם הּוא.   ָדם; -ְוֶאְפֹרָחו ְיַעְלעּו  .ל
30. Птенцы его крови напьются, и он с 

ними там, где растерзанные лежат.  
 

Мудрость Творца мы видим в великом многообра-

зии 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 со-

ответствии с природой.   

Всё это существуют только потому, что воля 

Творца приказала им существовать. То же самое отно-

сится к законам и свойствам, которые существуют 

только потому, что Высшая Мудрость посчитала их не-

обходимыми. (Рамхаль, «Даат твунот») 

И человек с момента своего рождения и до по-

следнего мгновения жизни являет мудрость своего 

Создателя. Ребёнок, чудесным образом явившийся в 



 - 245 - 

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, чу-

десны деяния Твои, душа моя знает это. Не была со-

крыта 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». (Теhи-

лим 139:14-15) 
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 ִאּיֹוב; ַוֹּיאַמר.-ַוַּיַען ְיהָוה ֶאת  .א

1. И так отвечал Всевышний Иову, и 

так говорил: 

 

 מֹוִכיַח ֱאלֹוַּה ַיֲעֶנָנה.   ַׁשַדי ִיסֹור; -ֲהֹרב, ִעם  .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) 

 
 ְיהָוה; ַוֹּיאַמר.-ַוַּיַען ִאּיֹוב ֶאת  . ג

3. Тогда Владыке Иов отвечал, говоря:  

 

ן ַקֹּלִתי, ָמה ֲאִׁשיֶבָך;   .ד  ִפי.-ָיִדי, ַׂשְמִתי ְלמוֹ    ה 

4. «Вот, я ничтожен, и как отзовусь? 

Рукой своею прикрою уста.  

 

 ּוְׁשַתִים, ְוֹלא אֹוִסיף.   ַאַחת ִדַבְרִתי, ְוֹלא ֶאֱעֶנה;   .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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   ִאּיֹוב, מנסערה )ִמן ְסָעָרה(; -ְיהָוה ֶאת-ַוַּיַען  .ו

 ַוֹּיאַמר.

6. Тогда ответил из бури Всесильный, и 

Иову сказал: 

 

ִני.-ֱאָזר  .ז  ָנא ְכֶגֶבר ֲחָלֶציָך;  ֶאְׁשָאְלָך, ְוהֹוִדיע 

7. «Будь мужчиной и перепояшись, 

спрошу, и поведай Мне. 

 

ר ִמְׁשָפִטי;   .ח ִני, ְלַמַען ִתְצָדק.   ַהַאף, ָתפ   ַתְרִׁשיע 

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)    

 
ם.-ְוִאם  .ט ל ָלְך; ּוְבקֹול, ָכֹמהּו ַתְרע   ְזרֹוַע ָכא 

9. Но если мощь твоя подобна мощи 

Всевышнего, и можешь голосом также 

греметь,  

 

ה ָנא ָגאֹון ָוֹגַבּה;   .י  ְוהֹוד ְוָהָדר ִתְלָבׁש.   ֲעד 

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) 

 
ץ, ֶעבְ   .יא ה ָכל   רֹות ַאֶפָך; ָהפ  ֶאה, ְוַהְׁשִפיל הּו.-ּוְרא   ג 

11. Излей гнев яростный на высокомер-

ного, смири его.  
 

И если ты праведник, не молчи, не отворачивайся, 

когда видишь преступление. 

 
ה ָכל  .יב הּו;  ַוֲהֹדְך ְרָׁשִעים ַתְחָתם-ְרא  ֶאה, ַהְכִניע   .ג 

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) 

 
 ָטְמנ ם ֶבָעָפר ָיַחד;  ְפנ יֶהם, ֲחֹבׁש ַבָּטמּון.  .יג

13. Зарой всех вместе в прах, во тьме их 

лица скрой. 
 

 «В этом и выражается сила любви, которую мо-

жет доказать тот, кто искренне любит Создателя». 
(Рамхаль, «Месилат яшарим» 19) 
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 תֹוִׁשַע ְלָך ְיִמיֶנָך.-ֲאִני אֹוֶדָך:  ִכי-ְוַגם  .יד

14. И восхвалю тогда тебя, увидев, что 

твоя рука спасает. 

 

מֹות, ֲאֶׁשר-ִהנ ה  .טו ָעִׂשיִתי ִעָמְך;  ָחִציר, -ָנא ְבה 
ל.  ַכָבָקר ֹיאכ 

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 осквернив-

ший руки кровью.  

 
י ִבְטנֹו. ָנא ֹכחֹו ְבָמְתָניו; -ִהנ ה  .טז  ְואֹונֹו, ִבְׁשִריר 

16. Вот, мощь его в груди, и сила в 

мышцах живота.   

 

י ַפֲחָדו ְיׂשָֹרגּו.-ַיְחֹפץ ְזָנבֹו ְכמוֹ   .יז  ָאֶרז;  ִגיד 

17.Подобен стволу кедра хвост его, спле-

лись на бёдрах жилы.  

 

י ְנֻחָׁשה;   .יח  ְגָרָמיו, ִכְמִטיל ַבְרֶזל. ֲעָצָמיו, ֲאִפיק 

18. Костяк его, как медь, как сплав же-

лезный – тело.  

 

י  .יט אִׁשית ַדְרכ  ל; -הּוא, ר  ׁש ַחְרבֹו.   א   ָהֹעׂשֹו, ַיג 

19. Начало промысла Божественного 

он, и  только Сам Творец его мечом кос-

нётся. 
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Великая сила его и жизнь его подвластна лишь 

Творцу.  

 
-ַחַּית ַהָשֶדה, ְיַׂשֲחקּו-לֹו;  ְוָכל-בּול, ָהִרים ִיְׂשאּו-ִכי  .כ

 ָׁשם.

20. Ведь кормят его горы там, и звери 

дикие играют с ним. 

 

ֶתר ָקֶנה ּוִבָצה.   ֶצֱאִלים ִיְׁשָכב -ַתַחת  .כא  ְבס 

21. Под лотосами он лежит, под трост-

никами прячется в болоте. 

 

י   ְיֻסֻכהּו ֶצֱאִלים ִצְללֹו;   .כב  ָנַחל.-ְיֻסבּוהּו, ַעְרב 

22. Укрыли тенью лотосы его, склони-

лись ивы кругом у ручья. 

 

ן ַיֲעֹׁשק ָנָהר, ֹלא ַיְחפֹוז;   .כג ן -ִיְבַטח, ִכי   ה  ָיִגיַח ַיְרד 
 ִפיהּו.-ֶאל

23. Он пьёт неторопливо из реки, так 

Иордан вольётся в пасть его. 

 

יָניו ִיָקֶחנּו;   .כד  ָאף.-ְבמֹוְקִׁשים, ִיְנָקב   ְבע 

24. Кто на глазах его схватить сумеет, 

нос проколоть багром (чтобы кольцо 

одеть)? 
 

Когда человек постигнет основы мудрости, вник-

нет в них и научится распознавать признаки её в творе-

ниях, тогда он сумеет приручить великую животную 
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силу и возвысится соответственно достигнутого им 

уровня. (Рабену Бехайе)  

 

 ּוְבֶחֶבל, ַתְׁשִקיַע ְלֹׁשנֹו.   ִתְמֹׁשְך ִלְוָיָתן ְבַחָכה;   .כה

25. Попробуй удочкой поймать ливья-

тана, или верёвкой завязать его язык. 
 

Ливьятан был создан в пятый день Творения. «И 

сотворил Всевышний больших танинов и всякую жи-

вую душу, снующую в водах – по роду их, и всякое ле-

тающее – по роду его…» (Брешит, 1:21) Корень слова 

ливьятан состоит из букв ламед, вав, hэй и означает ли-

вайя, сопровождение или присоединение. Об этом же 

говорит царь Давид: «Ливьятан, которого Ты создал, 

чтобы служить Тебе…» (Теhилим 104:26) 

Ливьятан – второе, после Света, созданное Твор-

цом и скрытое явление. И оно пробуждает в душах лю-

дей стремление объединиться с Творцом». (Бава Кама 76)  

 
 ּוְבחֹוַח, ִתֹקב ֶלֱחיֹו.   ן ְבַאפֹו; ֲהָתִׂשים ַאְגמֹ   .כו

26. Кольцо проденешь в нос, шипом 

проколешь челюсть? 

 

ֶליָך, ַתֲחנּוִנים;   .כז ֶליָך ַרכֹות.-ִאם   ֲהַיְרֶבה א  ר א   ְיַדב 
27. Он будет умолять тебя, с тобой он 

станет кротким? 

 

 ִתָקֶחנּו, ְלֶעֶבד עֹוָלם.   ; ֲהִיְכֹרת ְבִרית ִעָמְך  .כח

28. Заключит ли с тобой он договор, 

возьмешь ли ты в рабы его навечно?  
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 ְוִתְקְׁשֶרנּו, ְלַנֲערֹוֶתיָך.   בֹו, ַכִצפֹור; -ַהְתַׂשֶחק  .כט

29. Играть, как с пташкой, будешь с 

ним, для девочек забавой станет?   

 

ין ְכַנֲעִנים.   ְכרּו ָעָליו, ַחָבִרים; יִ   .ל  ֶיֱחצּוהּו, ב 

30. Кто из друзей его продаст, среди куп-

цов сумеет разделить?  

 

 ּוְבִצְלַצל ָדִגים ֹראׁשֹו.   ַהְתַמל א ְבֻׂשכֹות עֹורֹו;   .לא

31. Пронзишь ли кожу стрелами, или 

острогой рыбацкой голову его?  

 

 תֹוַסף.-ְזֹכר ִמְלָחָמה, ַאל   ָעָליו ַכֶפָך; -ִׂשים  .לב
32. Ладонь клади спокойно на него, и 

помни о войне, чтоб впредь не воевать. 
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ן  .א  ַמְרָאיו יָֻטל.-ֲהַגם ֶאל   ֹתַחְלתֹו ִנְכָזָבה; -ה 

1. На что надеешься – он взглянет и по-

вергнет! 

 

 ּוִמי הּוא, ְלָפַני ִיְתַיָצב.   ַאְכָזר, ִכי ְיעּוֶרנּו; -ֹ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 Всевыш-

ним все тайники своей души?  

 
 הּוא.-ַהָּׁשַמִים ִלי-ַתַחת ָכל   ִמי ִהְקִדיַמִני, ַוֲאַׁשל ם;   .ג

3. Кто мог опередить Меня, чтоб Я ему 

воздал? 
 

Не было такого, чтобы кто-то намеревался испол-

нить заповедь, а Он не дал ему возможности. Кто со-

вершал 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) 

 
 ְגבּורֹות, ְוִחין ֶעְרכֹו.-ּוְדַבר ( ַאֲחִריׁש ַבָדיו; -)לוֹ  -לא  .ד
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4. Не умолчу я обо всех деталях, о мощи 

и гармонии его.  

 

 ְבֶכֶפל ִרְסנֹו, ִמי ָיבֹוא.   ִגָלה, ְפנ י ְלבּוׁשֹו; -ִמי  .ה

5. Кто приоткроет край его одежды? 

Двойной оскал его кого не напугает? 

 

ַח;   .ו י ָפָניו, ִמי ִפת  יָמה.   ַדְלת   ְסִביבֹות ִׁשָניו א 

6. Кто отворит врата его лица? Круги 

зубов его наводят ужас! 

 

י ָמִגִנים;   .ז  ָסגּור, חֹוָתם ָצר.   ַגֲאָוה, ֲאִפיק 

7. Гордится он щитами чешуи, что 

скреплены печатью плотной. 

 

ינ יֶהם.-ְורּוַח, ֹלא   ֶאָחד ְבֶאָחד ִיַגׁשּו;   .ח  ָיֹבא ב 

8. Один к другому присоединён, и  воз-

дух между ними не пройдёт.  

 

 דּו.ִיְתַלְכדּו, ְוֹלא ִיְתָפָר    ְבָאִחיהּו ְיֻדָבקּו; -ִאיׁש  .ט

9. Друг с другом связаны, сомкнулись – 

не разъять.  

 

י   ֲעִטיֹׁשָתיו, ָתֶהל אֹור;   .י יָניו, ְכַעְפַעפ   ָׁשַחר.-ְוע 

10. Чихание его  – блистанье света, и 

как заря ресницы глаз его. 

 

ׁש, ִיְתַמלָ    ִמִפיו, ַלִפיִדים ַיֲהֹלכּו;   .יא י א   טּו.ִכידֹוד 

11. Летит из пасти пламя, искры брыз-

жут. 
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א ָעָׁשן   .יב  ְכדּוד ָנפּוַח ְוַאְגֹמן.   ִמְנִחיָריו, י צ 

12. Из ноздрей дым идёт, как пар с  

котла иль камыша (горящего).  

 

א.  .יג ט;  ְוַלַהב, ִמִפיו י צ   ַנְפׁשֹו, ֶגָחִלים ְתַלה 

13. Дыханье раскаляет угли, и факел ог-

ненный из пасти вышел. 

 

 ּוְלָפָניו, ָתדּוץ ְדָאָבה. ְבַצָּוארֹו, ָיִלין ֹעז;   .יד

14. Покоится на шее его сила, а впереди 

него несется страх.  

 

קּו;   .טו י ְבָׂשרֹו ָדב   ִימֹוט.-ָיצּוק ָעָליו, ַבל ַמְפל 

15.Плоть его прочна, и мускулы литые 

не разжать.   

 

 ְוָיצּוק, ְכֶפַלח ַתְחִתית. ָאֶבן; -ִלבֹו, ָיצּוק ְכמוֹ   .טז

16. Подобно камню сердце, что как ниж-

ний жернов. 

 

ִלים;   .יז תֹו, ָיגּורּו א   ִמְּׁשָבִרים, ִיְתַחָּטאּו. ִמש 

17. Когда встает, трепещут силачи, и 

замирают волны.  

 

הּו ֶחֶרב, ְבִלי ָתקּום;   .יח  ֲחִנית ַמָסע ְוִׁשְרָיה.   ַמִשיג 

18. Не страшен меч ему, копьё, стрела и 

дротик не заденут.   

 

ץ ִרָקבֹון ְנחּוָׁשה.   ַיְחֹׁשב ְלֶתֶבן ַבְרֶזל;   .יט  ְלע 
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19. Железо для него – солома, как де-

рево гнилое – медь.  

 

 ָקַלע.-לֹו ַאְבנ י-ְלַקׁש, ֶנְהְפכּו   ָקֶׁשת; -ַיְבִריֶחנּו ֶבן-ֹלא  .כ

20. Он не бежит от стрел и камни от 

пращи вреда не причиняют. 

 

 ְוִיְׂשַחק, ְלַרַעׁש ִכידֹון.   ְכַקׁש, ֶנְחְׁשבּו תֹוָתח;   .כא

21.Над свистом дротика смеётся, и как 

солома, булава ему. 

 

י ָחֶרׂש;   .כב י   ַתְחָתיו, ַחדּוד   ִטיט.-ִיְרַפד ָחרּוץ ֲעל 

22. На камнях он, в грязи, на острых че-

репках лежит. 

 

 ָים, ָיִׂשים ַכֶמְרָקָחה.   ַיְרִתיַח ַכִסיר ְמצּוָלה;   .כג

23. В пучине, как в котле, он море кипя-

тит, бальзам готовит.   

 

יָבה.   ַאֲחָריו, ָיִאיר ָנִתיב;   .כד  ַיְחֹׁשב ְתהֹום ְלׂש 

24. За ним след светлый тянется, а 

бездна кажется бездонной сединой. 

 

ין  .כה  ָחת.-ֶהָעׂשּו, ִלְבִלי   ָעָפר ָמְׁשלֹו; -ַעל-א 

25. Нет на земле подобного ему, он со-

творен бесстрашным. 

 

ת  .וכ  ָׁשַחץ.-ְבנ י-ָכל-הּוא, ֶמֶלְך ַעל   ָגֹבַּה ִיְרֶאה; -ָכל-א 
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26. На то, что в вышине, он смотрит 

свысока, он властвует над всеми горде-

цами. 
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 ְיהָוה; ַוֹּיאַמר.-ַוַּיַען ִאּיֹוב ֶאת  .א

1. И отвечал Владыке Иов, и так гово-

рил:  

 

ר ִמְמָך -ְוֹלא   ֹכל תּוָכל; -ידעת )ָיַדְעִתי(, ִכי  .ב ִיָבצ 
 ְמִזָמה.

2. Ты – Всемогущий, я знаю, перед 

Твоим намерением ничто не устоит.  
 

«Всевышний по Своему желанию изменяет поря-

док мироздания в любой момент, когда захочет, и де-

лает знамения и чудеса в различных вещах по Своему 

желанию, как посчитает нужным для пользы Творения 

соответственно обстоятельствам и времени». (Рамхаль, 

«Дэрех Ашем» 5:6) 

 
ָצה   .ג ן ִהַגְדִתי, ָדַעת:-ְבִלי   ִמי ֶזה, ַמְעִלים ע   ָלכ 
ָדע.   ; ְוֹלא ָאִבין   ִנְפָלאֹות ִמֶמִני, ְוֹלא א 

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 спря-

таны 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)  

 
ר; -ְׁשַמע  .ד ִני.   ָנא, ְוָאֹנִכי ֲאַדב   ֶאְׁשָאְלָך, ְוהֹוִדיע 

4. Внимай, о Боже, скажу, спрошу Тебя, 

и Ты оъяснишь! 

 

ַמע  .ה יִני ָרָאְתָך.   ֹאֶזן ְׁשַמְעִתיָך; -ְלׁש   ְוַעָתה, ע 

5. Ведь раньше только слышал, теперь 

глазами вижу. 
 

Только явление Бога, все деяния Которого совер-

шенны, и все Его пути – правосудие” (Дварим 32:4), 

только встреча с Ним Самим наполняет слова утеше-

ния смыслом.  

Без Бога, при сокрытии Его лика, слова друзей 

Иова не только не утешали, но возмущали: «Не уте-

шить меня суетой. А в ваших ответах я вижу измену». 
(21:34) 

 
ן, ֶאְמַאס ְוִנַחְמִתי -ַעל  .ו ֶפר.-ַעל   כ   ָעָפר ָוא 

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 са-

мые потаённые мысли. Великий стыд принуждает его 

опустить голову  в прах и умолять Всевышнего о про-

щении. 
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Всевышний может испытывать праведника стра-

даниями, чтобы достиг он совершенства. Как сказано: 

«Гончар не подвергает испытанию плохие кувшины. А 

какие кувшины он проверяет? Только хорошие». (Бре-

шит 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 испы-

туемых праведников своя. Говорит Рамхаль, что пра-

ведника могут постичь беды и страдания, чтобы иску-

пил своё поколение. Или он может быть наказан за то, 

что не протестовал против зла и не призывал к исправ-

лению общества, в котором жил. Это может быть нака-

зание за прошлый грех, а может быть дано ему страда-

ние 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 дос-

тойно следует переносить страдания на пути служения 

Творцу.   

Таков пример Иова.  

Об этом сказали мудрецы: «Благословен знающий 

истинного Судью и справедливого Вершителя судеб!» 

 
ֶלהַוְיִהי, ַאַחר ִדֶבר ְיהָוה ֶאת ַהְדָבִר  .ז ֶאל   ים ָהא 

יָמִני, ָחָרה ַאִפי ְבָך  ִאּיֹוב;   ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ֱאִליַפז ַהת 
ֶעיָך  ּוִבְׁשנ י ר 

ַלי ְנכֹוָנה, ְכַעְבִדי ִאּיֹוב.  ִכי ֹלא ִדַבְרֶתם א 
7. И было после того, как Владыка мира 

сказал эти слова Иову.  
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 И сказал Он Элифазу Теймани: «Я раз-

гневан на тебя и на двух твоих друзей, 

что обо Мне не говорили так правдиво, 

как говорил Мой раб Иов. 
 
יִלים ּוְלכּו   .ח ְוַעָתה ְקחּו ָלֶכם ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה א 

ֶאל ַעְבִדי ִאּיֹוב, ְוַהֲעִליֶתם עֹוָלה ַבַעְדֶכם, ְוִאּיֹוב ַעְבִדי, 
יֶכם:יִ  ל ֲעל  ִכי ִאם ָפָניו ֶאָשא, ְלִבְלִתי ֲעׂשֹות   ְתַפל 

ַלי ְנכֹוָנה, ְכַעְבִדי ִאּיֹוב.--ִעָמֶכם ְנָבָלה   ִכי ֹלא ִדַבְרֶתם א 
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 прав-

диво, как говорил Мой раб Иов. 
 
יָמִני ּוִבְלַדד ַהּׁשּוִחי, ֹצַפר  .ט  ַוּי ְלכּו ֱאִליַפז ַהת 

יֶהם ְיהָוה; ַוִּיָשא ַהַנֲעָמִתי, ַוַּיֲעׂשּו, ַכֲאֶׁשר ִדבֶ  ר ֲאל 
 ְיהָוה, ֶאת ְפנ י ִאּיֹוב.

9. И Элифаз, и Билдад Шуахи, и Цофар 

Нами пошли и сделали, как приказал 

Всесильный. И принял жертву от Иова 

Бог.  
 
ַויהָוה, ָׁשב ֶאת שבית )ְׁשבּות( ִאּיֹוב, ְבִהְתַפְללֹו,  .י  

הּו; וַ  ע   ֹּיֶסף ְיהָוה ֶאת ָכל ֲאֶׁשר ְלִאּיֹוב, ְלִמְׁשֶנה.ְבַעד ר 

10. И возвратил Бог прежнее Иову, ко-

гда он помолился за друзей. Дал вдвое 

больше, чем он потерял. 
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ָליו ָכל ֶאָחיו ְוָכל ַאְחֹיָתיו ְוָכל ֹיְדָעיו   .יא   ַוָּיֹבאּו א 
יתֹו, ַוָּינֻדּו לֹו ַוְיַנֲחמּו ֹאתֹו,  ְלָפִנים, ַוֹּיאְכלּו ִעמֹו ֶלֶחם ְבב 

ִביא ְיהָוה ָעָליו; ַוִּיְתנּו לֹו, ִאיׁש  ַעל ָכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ה 
 ְקִׂשיָטה ֶאָחת, ְוִאיׁש, ֶנֶזם ָזָהב ֶאָחד.

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.  
 
ַרְך ֶאת ַאֲחִרית ִאּיֹוב  .יב   אִׁשתֹו; ַוְיִהי   ַויהָוה, ב  ר  מ 

ֶׁשת ֲאָלִפים ְגַמִלים,  לֹו ַאְרָבָעה ָעָׂשר ֶאֶלף ֹצאן, ְוׁש 
 ֶלף ֶצֶמד ָבָקר, ְוֶאֶלף ֲאתֹונֹות.ְואֶ 

12. А в последние дни Иова Бог дал ему 

больше, чем прежде. 

И стало у него четырнадцать тысяч 

мелкого скота, и шесть тысяч верблю-

дов, и тысяча пар волов, и тысяча ос-

лиц. 
 
 ָבנֹות. ַוְיִהי לֹו ִׁשְבָעָנה ָבִנים, ְוָׁשלֹוׁש  .יג  

13. И стало у него семь сыновей и три 

дочери.  
 
ִנית ְקִציָעה;  .יד ם ַהּׁש  ם ָהַאַחת ְיִמיָמה, ְוׁש  ַוִּיְקָרא ׁש 

ם ַהְּׁשִליִׁשית, ֶקֶרן ַהפּוְך.  ְוׁש 
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)   

 
ְבָכל ָהָאֶרץ;   ְוֹלא ִנְמָצא ָנִׁשים ָיפֹות, ִכְבנֹות ִאּיֹוב  .טו

ן ָלֶהם ֲאִביֶהם ַנֲחָלה, בְ  יֶהם.ַוִּית   תֹוְך ֲאח 
15. И не найти было женщин прекрас-

ней, чем дочери эти на всей земле. И дал 

им отец наследство, такое, как братьям 

их.  
 

ָאה ְוַאְרָבִעים ָׁשָנה;   טז. י ֹזאת, מ  ַוְיִחי ִאּיֹוב ַאֲחר 
 ָבָעה, ֹדרֹות.ַאְר   וירא )ַוִּיְרֶאה(, ֶאת ָבָניו ְוֶאת ְבנ י ָבָניו

16. И жил Иов после этого ещё сто сорок 

лет, и видел сыновей своих и детей сы-

новей своих до четвертого поколения.  
 
ן ּוְׂשַבע ָיִמים.   .יז      ַוָּיָמת ִאּיֹוב, ָזק 

17. И умер Иов в старости, пресыщен-

ный 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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 לזכרון  עולם בהיכל  ה'
 ונתתי לכם בביתי ובחומותי יד ושם

 
 

 לזכרון ולעילוי נשמות של

 
 ירוחם בן שאלתיאל  ז''ל

בנימין ז''למגן בן   
 אליהו בן גרשון ז''ל

 סופיה בת ריבקה בנפשה ז''ל
 

 יהי רצון שינוחו בשלום על משכבם
 ויזכו למנוחה נכונה בצל כנפי השכינה

 ותהא נפשם צרורה בצרור החיים

 
 

 
 נערך ונסדר לשם יחוד קודשא בריך הוא

 ושכינתיה יאהדונהי ולאקמת שכינתא מעפרא

 ולביאת משיח צדקנו במהרה

 
 


